
*7/P7<?_3�]MP37K_
Z 'FD9F_ ��		^���K �˞

M���Ø·¦�Ù ¿¼Ð�¯�Ù ��ÂÙ ��¦�¹��ÂÙ
��{ÇÄ¿��u�¿Ù �Q¿ÇÍ�¯¯�Â�Ù

½½�Ù��%����_ 	 �%%��_

,7IU.B7?<D9_ KMP3<7K_
Z 'FD9F_ ��		����K #˞˞

m¼¹¦¹¯¦ª�Ù M����·¦�Ù Ê¼¼¿Ù
{Ê�¿Ñ��Â�Ù��Å�¹Â�¤�½½�¹Ù �Q¾ÇÂÂ�¯�Ù

½½�Ù��%����_ 
 �%%��_

Q< lФ<=Q@ ZWU?@ ¢>WUWSHY_@ %82#�

�:�˞
̿ǚը g8ը ˤi¿�8Gըɇը

K(�Ф7�Ф���	�Ф��Ф ' 0â0nФ 
��Ф �����O����Ф�	Ф%����Ф �������Ф���22	�Ф 
�Ф
8��A	�Ф Ė������
�Ф ��Ф 8�
��A	�Ф ��Ф 
�	�Ф ����2	�����Ф �����
�Ф �	�Ф 
��2�V
��O��Ф ��
��xФ K��Ф ���������Ф ��(�Ф �
��O�����Ф 2��2	
�����xФ 3�Ф ���	�����Ф
����2�(��Ф��Ф
�Ф%�
����Ф�����Ф���Ф\	�A	��
���Ф�$��SO�O���ФW���Ф��Ф������Ф
��Ф 
�Ф��������Ф �2���O�A	�Ф,À���O����
�Ф��������Ф���2��
�O���Ф���Ф
2�	��Ф�$2�������

�O���ФÚ�����
��Ф���ФO���(���Ф��O�(���Ф�$������ФY7�Ф
2	����Ф ��Ф ����2	
���UxФ K��	���Ф ���nФ 7�Ф ���
(O�Ф �	Ф ����2�O���Ф ���Ф
����������O����Ф ����Ф 	�
�2�Ф A	�Ф �����Ф �	����Ф S���Ф Ú2�
�O���Ф ����
	Ф
����Ф 	�Ф 2
�O��Ф ��Ф ��2	����Ф Ì¬��������Ф 	�Ф 2�	����Ф 2�����	Ф ��Ф 2����	$Ф
����Ф 
�Ф%�
����xФ

N�Ф ' 0â0nФ "Ф 2�Ф��	�
�Ф����Ф��Ф�	�nФ  �Ф���	�����Ф�������Ф��W���O���Ф
O������xФ

K�	��Ф���nФ 
�Ф��2������Ф������������
�Ф �������Ф����2	
�(��O���ФO���ł
�����Ф��Ф
�Ф2Z	��Ф���Ф2�	��Ф�	Ф2	����nФ�	Ф2���
�nФ��Ф 
������Ф��Ф���ФZ	�
��Ф
��ФOSO�nФ����Ф	��Ф����ĚФ������ФO��	��nФ�	Ф2�2��nФ�	Ф2����Ф��Ф�	Ф2�,�xФ
r
Ф ��Ф �����Ф ���	
��Ф 	��Ф ������
�Ф ��O��	����Ф ���Ф ��2�����Ф "Ф 
��$��������nФ
�����ФA	�Ф���Ф������Ф��Ф������Ф���	�Ф��Ф7�Фl�����Ф2�
����
nФ������ФA	�Ф
��Ф
�O���������Ф ���������Ф Ö�2Z�Ф ��Ф ����Ф 
�Ф OSO�Ф O��	��nФ ��Ф ��O	
����V
O���xФ

K��	���Ф ���nФ ��	��Ф 
��Ф �����O����Ф ��Ф \������Ф ' 0â0<Ф 7�Ф 2
�O��Ф ��Ф
2�����2�Ф ��Ф ��Ф ��2	����Ф �������Ф �����O���Ф �
����xФ Ė��Ф ��	
�O���Ф 
��Ф
����������O����Ф�����Ф�	Ф%����Ф�������Ф���Ф����A	�O���Ф���S���nФO���Ф�
Ф
�����Ф"Ф2�������ФOSO�ФA	�	�Ф2�	����Ф��Ф�������O���Ф�����Ф���Ф�O��2�Ф��Ф
A	��
Ф ³Ã �����Ф 
��	Ф ��Ф ������Ф ����Ф 
�Ф ��2Z����Ф ��
��2�Ф ��Ф ���O����Ф

 ���������Ф ��	��Ф �	���A	�Ф ��������Ф ��Ф �������������O����Ф ����xФ

%����Ф2��\��2�	��Ф �����Ф ����2	
�(��O���Ф �������	��Ф �	ФO�O���Ф �½nФ
�	�Ф 7�Ф 
��Ф �
���A	�nФ ��Ф1�	���Ф 	��Ф��Ϝ��Ф��2�����xФ

3����������2�Ф ��O���Ф ��Ф �	����Ф �����Ф ��Ф ����Ф A	�Ф ��Ф �

�Ф �����Ф
�22�O�����Ф ��	�Ф ����(�Ф ��2��
Ф W���O����
nФ ����Ф 
	�?OSO�Ф �	�Ф 7�Ф
����(�Ф �2���O�A	�xФ T��
Ф ��Ф �����Ф �	�Ǣ�O���nФ �
Ф �����Ф "Ф 2�������Ф A	�Ф

ēը E��	��ը�	�	����ը���ըň	������Fը �	��R��
�����
�ը������	��ը��ը T�ը3���
�ը���	����� ʔը
�
�ը��ը ��ը;�����	��ը )I�ը3R å@@@ը3�
9�T���ը[3�����
�V"ը



>XBФ ¸"ըg8ը_�¿º8Gը

 ����������2�Ф �O��Â�Ф 	��Ф �	�	��Ф ���Ф 
����Ф �����Ф 
�Ф %�
����Ф ��Ф 
�Ф
:�����
��Ф

3�������	��Ф���$�O�����Ф��Ф2�Ф���
(O�Ф�	����ФS���Ф2Z��ǚ���Ф��Ф
�Ф
O���(��Ф �	������nФ ����(�Ф 	��Ф ����Ф�	Ф T����2�Ф���Ф ��	���Ф ��Ф 
�Ф 8���	�Ф
Ė������
�Ф ��Ф 8� ���	�Ф �����Ф �	Ф o f Ф1	��Ф ' 0â0 ɖФ

3�Ф��O���Ф
��Ф��2����
Ф �����Ф ���Ф���� �Ф�	Ф �����Ф �	�Ф 
�Ф����Ф��	��Ф
������Ф����
�Ф��Ф>âФO�

�����Ф��Ф�Ã��2��Ф3�Ф������Ф�������Ф��Ф��2���Ф�2�	�

��Ф��Ф
��Ф�������Ф��1"Ф���
�����Ф���
�������Ф"Ф
	�Ф��ФâBФO�
 �����Ф��Ф�Ã��2�xФ

q�Ф��2���Ф
��Ф��2���� Ф�����Ф��Ф�	��Ф r
Ф�����Ф�	������Ф��Ф
����� ��Ф�	�Ф

�Ф����Ф��Ф�������Ф ���
�����Ф�	Ф����
Ф�����ФâBФ��ФMBФO�
 �����Ф��Ф�Ã��2�xФ r Ф
�����Ф ��(�Ф������O�
��
�Ф �	�Ф���Ф�
�2�����Ф�

���Ф 2�O�����Ф���Ф����Ŕ
���Ф ���	2�	Ф 
	�Ф 2���������
���Ф¥³2��Ф�������Ф �	Ф�����Ф���Ф
���Ф ��2����	$nФ � Ф+Ф �����Ф  ��	Ф���1�	���Ф

��Ф �������Ф ������������O����Ф �����xФ

�	��	��
���<Ф 2��Ф �������Ф �������Ф ���Ф ���2��
�O���Ф 2�	������Ф ��Ф

��	�������2�O���Ф���Ф ����������Ф ��nФ �	�Ф 7�Ф��
��	��<Ф��Ф���Ф �O�������Ф
�	�Ф 7�Ф O��2Z�Ф O�����
�����Ф ��Ф �22�������O���Ф ��Ф 2��������Ф ���������Ф
���O�	��Ф "Ф  ����������Ф

3�Ф 2��1��2�	��Ф �2���O��	�Ф ���¬����� �Ф �����Ф �	�Ф 
�Ф ��	��

�Ф
2��1��2�	��Ф �
����	�Ф ��������Ф �����<Ф ����Ф �	2	�Ф ��	��<Ф �	�Ф ��ǚ��Ф ��Ф
 �O����Ф ��(�Ф ����2��O���Ф  ��Ф ������
����Ф ���	�������2�O���Ф ��Ф ���OS2Z��Ф
�����	�O���Ф 7�Ф ��2�	��Ф �	Ф O��2Z�Ф ���Ф 2����	$ФO����� �������Ф

q��Ф ����O�����Ф ��(�Ф ���$�O�����Ф���Ф �������Ф ����	$Ф ��Ф 
�Ф %�
����Ф
�	����Ф  �Ф ��2�����Ф �	������Ф �����Ф ���Ф ������Ф "Ф 	�Ф ��2���Ф %�����
Ф ��Ф
�����2�Ф��Ф �Ф8���	�Ф%����� �Ф�	Ф%����Ф��®��Ф��Ф�	Ф[	����?q�	���Ф��Ф
�����Ф ��$�Ф 2�	$?2�Ф �	$Ф ��������Ф ��Ф >BBФ O�

�����Ф ��Ф �Ã��2�<Ф ����Ф 	��Ф
O�+����Ф ��Ф >BФ O�

�����Ф��Ф���Ф

T���Ф ��	��<Ф 	��Ф �����Ф ���Ф 2����	$Ф ��2��������Ф �	�����?� 
�Ф S���Ф
���	���Ф �	�Ф
�2�nФ ��Ф����2	 ���Ф ��Ф 
��Ф 2��2������2��Ф�2���O��	��Ф ���O��

��������<Ф ��Ф  �Ф ��2���Ф2
�����	�Ф��Ф  ��	�������2�O����Ф :���Ф �
Ф �������Ф
��Ф ��	��	$Ф �	�Ф OSO�Ф ����Ф 2����Ф Z+��Z(��Ф �¬�����
�<Ф �
Ф ���������Ф 	�Ф
��
��Ф���Ф 2�	����Ф �	�Ф �	����Ф 	ФS���Ф��Ф 
������Ф ��Ф 'BФ O�

�����Ф ��Ф��xФ

:SO�Ф ������Ф 
�Ф ������Ф �2�	
��nФ 2���2�������Ф ��Ф 	��Ф ��������Ф
�����O���� �Ф ��Ф 	��Ф 2������2�Ф ����
�<Ф  ��Ф ����������O����Ф ��
���Ф �	Ф
%����Ф ���������Ф1�O���Ф �������Ф 2�Ф O�������Ф

3�Ф ����Ф �	Ф T����2�Ф ���Ф ��	���Ф ��Ф 
�Ф 8���	�Ф Ė������
�Ф ��	O�����Ф
���	���Ф 2��������Ф 2�������������Ф �	�Ф 
��Ф ������
����Ф ��Ф �����2�O���Ф ���Ф
����������O����Ф 	� �2�Ф ��Ф 
��Ф ������ ����Ф ��Ф �����2�O���Ф���Ф �����������
O����Ф �����õФ

@�	�Ф 7�Ф �����2�O���Ф ���Ф ��O����nФ 
�Ф ����Ф ����	���Ф 
�Ф ������ ���Ф��Ф
 �������������Ф��	�Ф�������O�Ф���?������	�Ф�	�Ф �	����Ф	ФS���Ф2���Ф�	�Ф
�����Ф �����O�
�Ф���Ф����2�������Ф�����	��Ф"Ф2�ФO�O���Ф��Ф �Ф%�
����Ф
��Ф�	�Ф �������Ф 2�OO	��O���Ф ��� 	���Ф "Ф �������Ф XBФO�

�����Ф��Ф �Ã��2��Ф



Y\ըŦ\3Y8ըH�Ñg8ըà��Ñ�;`ƥ�8ը ʍ�4�ը ĂX oФ

q��Ф ��

�Ф ��
	����Ф �	����Ф �	Ф 7�Ф ��	�
�Ф ��������Ф ��Ф ��O�����Ф ���Ф
�O�������Ф ��	��

��Ф ���������Ф ���Ф ���������Ф ����Ф a��A	�

��Ф �

��Ф �������Ф
�����O���Ф �$2
	���Ф ��	��Ф ����Ф ��Ф ��������Ф���Ф �������2������Ф �����	�

��Ф
�	�Ф7�Ф����D¶	�

�Ф2�
����
Ф��Ф	�Ф��	��
Ф����Ф ����������Ф ����ФA	��
Ф �ľ�Ф
���Ф ���	Ф2�O��Ф ���Ф �����S��Ф 
�����O��Ф ��Ф 
�Ф :�����
��Ф ���	���Ф ���]Ф

Á	���Ф �	$Ф ����������O����Ф ������Ф 
��2����Ф ���Ф �	�����Ф 	�
�2�Ф �	�Ф

�	�Ф ��
	O�Ф ��Ф �	����Ф S���Ф A	�Ф ��(�Ф ������2��Ф ��Ф ��Ф �	����Ф 2��������Ф
A	�"Ф 
��Ф Ú�������Ф ��Ф ���
�����Ф 
��Ф 2���������Ф W���O����
��Ф ���������Í
�
��Ф "Ф 
�	�Ф ����
��O���]Ф

3�Ф ��O�(��Ф 2��������Ф W���O����
�Ф �����Ф �����OO���Ф ������
��Ф 	�Ф
2
�O��Ф ��Ф 2�����2��Ф A	�Ф ��Ф ��Ф 2��2�����Ф ��Ф ����Ф ���Ф ����2�����Ф
�����	���Ф ��Ф �2��2�����Ф �
���A	��Ф

T���Ф ��	��Ф Ú

���?�
Ф ��Ф ������Ф 2�O��Ф A	�Ф 
�Ф 8�
��A	�Ф ��Ф �	�����Ф

	��Ф 2�OO�Ф ��Ф 
�Ф �����Ф ���	���Ф ��	
�Ф 
�Ф D����2�O���Ф �	Ф %����Ф ��Ф
������Ф ��Ф 
��O�����2�Ф �����O���Ф 2���������Ф ���Ф �������Ф ��Ф 2�
	�ë2�Ф A	�Ф
���������Ф�����O���Ф 
	�Ф "Ф 
�Ф 2��2���Ф �	ФO��2Z�Ф ��®��xФ

3��$�����2�Ф 
�Ф 
	�Ф ��2����Ф �����Ф ��	��Ф A	���Ф 2�Ф A	�Ф 2��2����Ф 
��Ф
����������O����Ф 	�
�2�nФ m�����Ф ��Ф 7����������Ф ����Ф 7�������������Ф ��Ф 
�Ф
8�
��A	�Ф� ����Ф ����Ф ���Ф �����O�������Ф �	Ф2�	��Ф ��Ф 
�Ф ����2������nФ ����Ф
����Ф ��Ф��������Ф� �����Ф ����(��O���Ф �

	�����]Ф q��Ф ��	
�Ф ��������Ф�����Ф
���Ф ���
����Ф��Ф 
�Ф%����Ф�	�Ф 
�ФO��2Z�Ф�O���2���Ф����Ф 
�������������Ф��Ф 7�Ф
��������Ф ��
���]Ф :���Ф �
Ф �����Ф ��Ф ���������Ф 	�
�A	�Ф A	�Ф 
��Ф ���A	����Ф
�O���2����Ф ���2Ф 
��A	�
�Ф 
�Ф %�
����Ф �����Ф 2�����2��Ф �	�Ф 7�Ф ����Ф �	Ф ��	
Ф
2�����Ф 2�
����
Ф ���������Ф ��������Ф ��Ф ���������Ф A	�	�Ф ��O	
�2��Ф �������
����Ф�	�Ф7�ФO��2Z�Ф��Ф^�*Фù����Ф 3��Ф2����	$Ф����������Ф�������Ф���Ф��Ф D��Ф
��Ф2�O��Ф�$2
	����O���Ф���Ф2����	$Ф��
���hФ Ř 7 Ф������ФS���Ф2�����	ФA	�Ф��Ф
��

��Ф ���������Ф �	Ф ����D�2�Ф �$2
	��ÊФ���Ф ���A	����Ф ����������Ф ��	�Ф W�O�Ф
��Ф 2�OO�������Ф �
������Ф ��������Ф S���Ф ����	��	��O���Ф ���2�����xФ

Á	�
A	��Ф ÊÀ�O	
��Ф �	������Ф S���Ф ���A	����Ф N�Ф ����2	
����Ф ��Ф 	��Ф
������	����Ф ���?�����A	�Ф �	����Ф S���Ф 2������	��Ф �	�Ф ���	���Ф a�Ф �������Ф
���Ф �O��������Ф ����2�������Ф ��Ф a�Ф %�
�����Ф �
Ф �������Ф ��Ф �$2
	Ф ��Ф
�����ФA	�Ф ���ФO�+���Ф���2����Ф�	������ФS���Ф�22�	�Ф��Ф���Ф�O�������Ф
��Ф������Ф �	�Ф 
��ФO��2Z��Ф���������Ф��	�Ф 
�Ф W���Ф����
��������Ф�	ФOSO�Ф
��	�Ф 
�Ф W�O�Ф ��Ф ����Ф ��2��
��xФ

6	Ф �	�
	��Ф ���Ф ������
����Ф ��Ф 2�����Ф �$��������Ф 2�������O���Ф "Ф

�Ф 8��A	�Ф Ř�����������
�Ф ��Ф [�2�����	2����Ф ��Ф ��Ф K���
��O���Ф
Y8� Ř �[ �KUФ ��Ф ���	����Ф ������
����Ф ��������Ф S���Ф ������	��O���Ф �$
�����Ф
�	Ф 2���Ф ��Ф 
�Ф %�OO	��	��Ф �2���O�A	�Ф N	��������Ф

N����Ф 	��Ф 2���������Ф �	�Ф 
�Ф 
��Ф O��������Ф ������Ф S���Ф ��(�Ф
������	��O���Ф �
������]Ф

%��Ф �����	$Ф�Ü2��	$Ф Ê	����Ф�	��	����Ф ������Ф 
��Ф O���Ф A	�Ф ��2��
�(����Ф 
�Ф 2��Ê����2�Ф ��Ф 
�Ф l��
�Ф [����Ф �
���A	�Ф A	�Ф ��Ф 2
��	��Ф ��Ф 
�Ф
K�2
�������Ф �	Ф ĂBФ Ê������Ф o 0MB�Ф



ĂXĂФ ¸5ըg8ը_i¿º8Gը

3�Ф���
�������Ф�$���Ф �	ФXBФ1	��Ф ' 0MBФ ������������Ф �������������

�Ф
�	Ф%�����Ф ˤФ

3�Ф ��������Ф [�+����Ф T���+����Ф �	�Ф �����Ф ���Ф ����Ф 
������Ф ����Ф
������Ф ���Ф 6u�����Ф ��������	��Ф ��Ф ������(���Ф �	Ф %����&Ф ĔФ "Ф 
�Ф
%��,������Ф
�Фl�F
�Ф[����Ф
�Ф 'JФ,������Ф ' 0MBФ	�Ф�$���Ф�	Ф��	��Ф�	�	�
Ф
� Ф���
�����ФvФ

E����ը ���ը ������ը �
ը ��
���������dը ; 5 ը ì�ը ;a�a����ը _��ը ������a1�Cը ���a�ը
�������ը�
�ըǕ���ը��
�a�ը�a�
�a�
������ը���ը��!TN���ը������a�
��ը��ըƨ����a���ը�
ը
&����5ըY�ը����a��a��ը����
��ը�����a�
��ը?ըȽ��ը�ó��ը���a�ը���a���ը��ը; � ը��ը_����Ttը
_a��Rj�
�����
�ը��ըì�ը3���
�ը¨��a���T�%ը &����ը�����ը����a��a��ը�
aը�ը ����������ը
��ը�����ը 
�ը ň����ը ��E��a������ը �
ը &����ը ��ը �
aը �ը �����a��ը ì�ը �����a�
�a��ը ��
��ը
^��a���ը��ը����T������dը �����ըq�ը������ը�
�ը��a�a ņը

ÊTը���a�ը�
�����ը�
�ը�����ը���a���ը ��a�ը�����a�
��ը�����ը��ը3�T�a�
�ը��ըf�ը&����dը��ը

�ը����ը���Tը���ը ��
9ը�c�tը��ը�����ը��a��a������5ը Y�ը &����ը�������a�ը��
�ը�
ը
���a�ը��ը���ը����ğ
aTT�ը��ըT�ը3���a�
�ը��
���a��a�ը
�ը�������ը��
a��T���ը�a!���!��ը��ը
��������ը���
�TT��5ըY�ը���aN��ը�������ը��
�ը�a��a���ը���ը���
�ը�
ը!
����ը�9������aµ
��a��ը �����a������ը ��ը Ĝ�ը 3���a�
�ը �
ը &����tը �
ը ~
����R��
��aը ��ը �
9ը ����a��a���ը
�Ƴa��a��ը�����a��ը�
ը;�����ը&���
�"ը

¤�ը��
�ը�������ը��cը������ը�N�ը?ը������ը�Ğ�ը�
�6ը����a��ըì�ըj�
���������ը��ը
�����ը �c�ը 
a���ը ���a���ը ��a������ը ��aTը ��a�ը 
�ը a����é�ը �
ը ���ը ?ը ��ը �����a��ը ��ը
���!T�!��ը���a���5ը

N�Ф _���Ф 
 �����������Ф ���Ф �����	$Ф �����Ф �	�Ф "Ф 
�Ф 8���	�Ф ^������
�Ф ��Ф
8�
���	�Ф�$�
	���͐�����Ф 6	Ф�	� 	��Ф 
�Ф��������ФT���+���Ф ���
���Ф	��Ф���Ф
����������Ф����������Ф ��Ф
�Ф%���������Ф����	��Ф�	�Ф1�Ф��������Ф��Ф
�	�Ф��ФĮ��Ф W���

�����Ф ��������Ф�	�Ф��Ф
�Ф ����
	����Ф �öФ 'JФ��Ф 
�Фl�F
�Ф
[����Ф �	Ф ĂBФ ,������Ф ' 0MBhФ

%����Ф ����
	����Ф�����Ф�������Ф�����Ф�	�� ÉФ

Y�ը&���������ը��ը ì�ըy�!��ը ~����ը �����ը ì�ը�����
�a��ը �
a����� ½ը
Y��ը�������a���ը �����T�a��� Ňը
� &����a�����ը ��ը T�
��ը a�������ը �������!a�a���ը ������ը ��
��ը ���ϭ���a����ը �����µ

��a� Âը
� g��a����ը ����a���ը ?ը ��
�ը �a9ը �
�ը Ĝ�������a��ը �
ը &����ը ?ը ��a����������ը ��ը

�����������ը ��
��ը �������a��ը ������a�
�ը ��ը ���a���dը ��ը ���
!���ը ��ը ��ը �����µ
���� Âը

� g��a��
���ը �
ը ������a��ը �
�ը ��a����������ը ��ը ��
�ը �c�ը �a���ը ��ը �a�ը ����ը 
��ը
�9���a��ը ������a�
�ը ��a��dը 
��ը ���������a��ը ��ը T�a��
���a��a���a��ը ��ը 
��ը
���Ta����a��ը ����
�ը �
ը �a���
ը ��ը �a�ը ���ը �
���a���ը ����ը ì������ը ��ը Ĝ�ը �a9ը

!�a�
�� Âը

� ^�
�a�
���ը��ը��a����a�ըT���
a�a!��ըsĹ����a��ը��ը������a��ը��ը���aN��ը?ը��
��������ը
ì�ը�
��a�ը �p�����ը��ըĜ�ը�����a�ը�����T�a��ը ��ը ì�ը���ƨ����ը��ը��
�ը����ը Tp����a�ը
������a�
�ը�
ը&���� Âը

�������a�����ը ��
��ը ��
�aTa��ը��ը �p���ԩ���ը ì�ը�����
��ը���ը �����a�a���ը��ը ���ը a�����a���µ
�����ը �������a���dը ����ը !�T���ը �
����������dը �
�ը �
�dը ����ը ì�ը ������ը���ը ��a�ը ���µ
����a���dըa��ը�����a!
���ը?ըì�ը�a��ը��ը��T�
�ը������a�
�ը�
ը&����ը��ը?ը�p�
�������a��ը
�
ը �a���
ը ��ը �a�ը ���ը �
T��a��� ɩը ���ƨ���ը ?ը ì�ը &��X������ը ���ը ��!�N���ը



G\ըu\3G8ը H�Ñg8ըđ��Ñ�;`ƥ�8ը Ј�Ȣ@ը ĂXXФ

������	�
��6ը Ğ����	���ը ��ը �����
9tը ì�ը����ը ��ը������ը ì�ը������
ը���ը�����������ը
�k����������ը�����	�
�ը��ը��ը����������ը������	�
�ը�
	ը�����	���ը	�������	�ը�����ըT�ը
3�T�	�
�ը��ը q�ը&����<ը

@�	�Ф ������Ф �	���Ф "Ф �����Ф ����
	�����Ф 1 ���Ф D¬��Ф �	Ф ��������Ф T���+���Ф
���Ф ����������Ф�������Ф ��Ф 	��Ф 
�����Ф �	ФĂФ �����Ф N

��Ф �������Ф �	���	�Ф
��������Ф ��Ф 
�Ф ������(��Ф �������,Ф��Ф 
�Ф ����Ф D·$��Ф �	Ф XBФ1	��Ф �	�Ф 
�Ф
������Ф��
����

�Ф��Ф 
�Ф���
��������ФN�Ф_���Ф 
�Ф��
��Ф������Ф �����Ф"Ф����Ф
��Ф�	�
�	��Ф���������Ф ~
Ф_

���Ф�	����Ф��Ф��	��Ф��
��Ф���Ф��	
�����Ф_���Ф

ð����������Ф ���Ф ��F
(����Ф ����Ф ��������Ф ���Ф ��
	������Ф ����	
���Ф ���Ф
�$�����Ф ��������Ф �	�Ф �����
���Ф 
��Ф ���������Ф �ð�����S��Ф ��Ф ��D·�Ф ��Ф
�	���	�Ф ����������Ф ���Ф ����������Ф ����Ф 
�Ф ���������Ф �������Ф ��Ф
��	1�	��Ф ������	��F
�;Ф

K(�Ф 
�Ф ĂdФ ����Ф ���������Ф1 ������Ф ��Ф ���	��Ф ����������Ф �	Ф :�τЅ����Ф
	�Ф �����Ф �����������Ф �	�Ф ��Ф _��Ф��������Ф 
��Ф ����������Ф �	�Ф ���Ф D¬��Ф

��F1��Ф ���Ф ���������Ф ��������Ф ��Ф 
�Ф %���������Ф 
���(��Ф �������Ф ��Ф
�������������Ф��������Ф��Ф
�Ф%�����
Ф���Ф:���������Ф �	Ф�����	�Ф	F
��Ф��Ф
����?	F
���Ф ���Ф ��
�+�	���Ф ���Ф �+�������Ф ��Ф ���Ф %����
���;Ф %����Ф
�����������Ф �����

��Ф 
�Ф fФ �����Ф ��(�Ф 	��Ф �������Ф �������Ф 7�Ф 'BФ �����Ф
�ð���Ф �

�´�S��Ф �������Ф ��Ф ��DÒ������Ф ���	��Ф ��Ф ������
Ф �	$Ф ��	�����Ф
����	�
�Ф 
��Ф ������������Ф �	������Ф ���Ф ��
�+�	���Ф ���Ф �+�������Ф ��Ф ���Ф
%����
���Ф ���Ф ���Ф ������� ĺФ

C����¢g�lp¼ ¢ply�{�£p ?¼ �	�Ф 
��Ф ��
�+�	�� vФ : � Ф c�����
�����Ф Å6���Í
�������Ф���Ф �����S��Ф ��
����	$U }Ф �	�Ф 
��Ф �+������� vФ : � Ф¨�
����ФÅT+����
����Ф 
�F���	$U }Ф �	�Ф 
��Ф%����
��� vФ ::� Ф3���	�Ф :����Ф ��Ф@�����������Ф

Q�¥p��{��p�p���¼��{¥¸� >¼ �	�Ф
��Ф��
�+�	�� vФ ::; Ф8�	���
�Ф ��������Ф
��Ф L�
�Ĉ:����Ф w������Ф ��������Ф ��Ф 
�Ф T������Ф �	Ф L�����Ф w�

���	$�Ф
��������Ф��Ф%������ }Ф �	�Ф
��Ф�+������� vФ : � Ф:�����
�ФÅ��w���8�U }Ф �	�Ф

��Ф %����
���ФvФ ::�Ф 8��F���Ф ��Ф ^F����Ф

L{�g�lp�¼ �£j�{�£p� >¼ �	�Ф 
��Ф ��
�+�	�� vФ :;Ф �Ф�������� }Ф �	�Ф 
��Ф
�+������� vФ : � Ф ¨�
����Ф Å�+�������Ф 
�F���	$U }Ф �	�Ф 
��Ф %����
��� vФ
::� Ф^��
��Ф ^F���Ф ��Ф 3���	ǑФ

Z��j�·�p�¼ ��l{g£© >¼ �	�Ф 
��Ф��
�+�	�� vФ ::� Фw������Ф��������Ф��Ф

�Ф T������Ф :���(��Ф �	Ф L�����Ф ��Ф c�����Ф 8������ }Ф �	�Ф 
��Ф �+�������ФvФ
::�Ф w�

���Ф Å%;Tõ%�U�Ф T�����
Ф Å��w���8�UФ ��Ф ¨�
����Ф ÅT+�������Ф

�F���	$U }Ф �	�Ф 
��Ф %����
��� vФ ::�Ф^�����Ф ��Ф :�����Ф

N�Ф _���Ф ��	�Ф 
�Ф ������
Ф �DĴ·����Ф ��Ф �+���(��Ф �Ф ���Ф ���
���Ф ��Ф	�Ф ����Ф
���	�Ф������Ф��Ф ::õФt
�DÒ��Ф L���+�Ф��Ф^�	����Ф ��������Ф��Ф ::�Ф
��Ф 8�	��*+��Ф �� Ф����
������Ф ��Ф 
� Ф8���	�Ф ^������
�Ф�� Ф8�
���	��Ф 3��Ф
����������Ф D�	�����Ф��Ф��Ф���	�Ф���������Ф���Ф���Ф��	�Ф"Ф_��Ф�$�������
��

��țФ

3��Ф �����	$Ф�������Ф ���Ф �������Ф ����Ф 
��F1����,Ф�����F
��Ф �	������Ф �	�Ф
����F
�Ф 
�Ф �������Ф ����������Ф "Ф 
�Ф �����������Ф ��Ф 
�Ф ����������Ф ��������
�����Ф ��Ф ��Ф �����������Ф



ĂXJФ �Jôg8ը_�¿º8Gը

3�Ф �������Ф )�������Ф �	Ф :�������Ф ��������� vФ

' Č Ф q�Ф ��1�)Ф ��Ф %���������Ф ������������Ф )������	�Ф ��Ф ��Ф ����������Ф
��������	� ƧФ

ĂČФ %��)����Ф �����?��1���Ф ��Ф ' Ă Ф������
��Ф "Ф ����$��Ф "Ф 
�Ф %��������� ƧФ
XČФ q��Ф ����Ф ������	�����Ф�	�Ф ����)�)	��)Ф	��Ф��(��Ф���$���Ф���Ф����DčФ

�	Ф��1�)Ф��Ф %�����)���Ф �)Ф ���Ф ��)���
��Ф �	�Ф +Ф ������)Ф ����$�� ƧФ
JČФ K�������Ф�����Ф�	�Ф D�	���������)Ф���Ф ��D���������Ф��Ф���Ф1	������)����Ф

�	�Ф ��������Ф �����Ф �	�Ф �	������Ф 	Ф������Ф 7��	Ф "Ф ����	�����Ф 
���Ф ��Ф
m ��$����Ф �	Ф��1О�Ф ��Ф %���������Ф �)Ф ��Ф ���Ф ������
���Ф

%��Ф ������Ф ���Ϫ�����Ф �������Ф ���Ф �������Ф ��Ф ��

�Ф _���Ф �	�� �Ф
�	������Ф S���Ф��	���Ф����)	�

�����Ф ����Ф ����������)Ф D�������)�
Ф "Ф
���Ф ����������Ф ����Ф ����)�Ф ���)Ф ������Ф  �Ф %��,�������Ф

l�	�Ф ��Ф )����� Ф ��
���������Ф �	�Ф DÕ�Ф ���������F ��Ф ������Ф �F�	���Ф "Ф
���Ф �����)����Ф �������Ф �	�Ф ��Ф ������)���������Ф ��Ф 	�Ф ��1��Ф ��Ф l���)�Ф
��������)Ф �	�
�	��Ф �������Ф ��Ф	�Ф���)���Ф���F��Ф��Ф������
��Ф��� ���Ф
���Ф ��F
(���Ф ����D·�	���Ф

���������)Ф ��	$?��Ф �������Ф���F��	$�Ф ����Ф  ��Ф �������Ф ������	$Ф
�$����Ф ����Ф 7�Ф ��1�)Ф ��Ф l�����Ф ��������Ф ��������Ф ��Ф  ��Ф ����	���Ф
�	�����������)xФ

3��Ф ��F
(���Ф ������	$Ф ����	��Ф �������Ф 
��Ф �	������ ûФ
3�Ф ����)���Ф ��	�Ф ����(�Ф ��������	�Ф �����_����)Ф �	Ф %�����Ф �	�Ф

���������)Ф�����Ф 	��Ф �������)�Ф�������S)Ф����	�Ф�	�Ф 
��Ф ���������Ф
F�®��Ф �)Ф �����
�����Ф �$�����)Ф �	�Ф ������Ф ���� 	����Ф �	��	����Ф ������Ф
�F1��)�DčhФ

K�¼ ��p�{p�¼ ){p£�¼ �
Ф �������)Ф �����	���Ф �	Ф %����Ф 
�Ф ���)��	���Ф ��Ф
 ��������Ф ���Ф ��������Ф D�	����Ф ��Ф  ���������������Ф 	F
��	�Ф ��Ф ��Ф  ��Ф
��������Ф �������Ф 3�Ф ���
�������Ф ��Ф Ä��Ф �F1��)�,Ф �	�����Ф �	��Ф ������Ф
	��Ф������Ф������������Ф���ФD���)���������Ф�)Ф������ФF�
���Ф������Ф���Ф��Ф
���F��Ф �	DĴ·���)Ф "Ф 
�Ф ������)���Ф �	Ф %���� ƧФ ���	 )��������Ф �
Ф ��
��
�	��)Ф�	�Ф����Ф�	��	����Ф
��Dı�����������Ф�����Ф���Ф�������Ф"Ф 
��	� 
�Ф  �Ф
8�
���	�Ф�	���)Ф���)��F	��Ф ��Ф ������Ф "Ф  �	�Ф D����)����Ф

K�¼ �pl��m¼ ){p£�¼ �
Ф �����Ф ���������F
�Ф �	�Ф 7�Ф %����Ф F���D·��Â�Ф ��	�Ф
�����	Ф�������)�������)Ф �	ɯ·���)Ф �	�Ф���������Ф 7�Ф �+)���Ф�
���Ф��Ф ���Ф
����
������Ф ��������	��Ф 3�Ф ���
�������Ф ��Ф Ä��Ф �F1����,Ф �������Ф "Ф 
�Ф
D����Ф �����Ф �����Ф ���Ф �����)����Ф ������
��Ф ���	����Ф �	�Ф �	�Ф 7�Ф %����Ф
	����Ф �������Ф ��������Ф �	Ф ������Ф ������
Ф ���Ф ���)�	$�Ф ����Ф 	��Ф
���	��Ф ���D����Ф "Ф ���Ф F������ʺФ ��Ф �	�Ф �	��
Ф ��������Ф  ��Ф ���������Ф
�����	 ����Ф �	��
Ф �F)����)�Ф 1	��	Ð�
����Ф ��Ф 
�Ф 8� ���	�hФ

3`���������Ф �	Ф %����Ф �	$Ф ����������Ф D·��������Ф ������������	$Ф
������Ф��Ф���	��Ф"Ф_��
����Ф  ��ǻ	$Ф ��Ф���)�	$Ф��������� ÉФ ��	��Ф����Ф�

�Ф
������Ф���D·����Ф
���)������Ф�	Ф%����Ф��Ф�����)��Ф ��Ф�(�
��Ф��Ф����	���Ф
�������Ф����Ф
�Ф%���	��	)�Ф���Ф^������Ф��Ф�	$�	�

��Ф ��Ф ��	���)�����Ф



G\ըu\3G8ըH�Ñg8ըà��Ñ�;�ƥ�8ը ЁĬȢ�ը ĂX5Ф

 ��Ф���F���Ф��Ф���Ф�����������Ф�ð�	���Ф���/Ф�

�Ф 	�Ф���,�������Ф7�Ф������Ф
������������
Ф ����������Ф �	�Ф �������Ф �	$Ф �����	$Ф 	F ���Ф �	�Ф ���Ф
����������Ф ������F	������Ф

K���Ф 
��Ф �������������Ф ��Ф mð���	�/Ф Ȣ�Ф %����Ф ��Ф �	����Ф ��	��W��Ф
������Ф�F�����Ф���Ф��������Ф��	����Ф����F
��Ф��Ф����������Ф
��Ф��+���Ф
���	��Ф �	�Ф ���	���Ф ���Ф ����
�������Ф %�
	����Ф �ð�����Ф �	��	����Ф ��Ф
' 05BФ "Ф '05d�Ф "Ф 	�Ф �+����Ф ���	� Ф �ð�������Ф fФ ���Ф ��Ф � Ф�������Ф ��Ф ��	��Ф
_���/ФS���Ф�	����	�Ф"Ф XФ  ���Ф ���Ф�	�Ф����Ф�������	Ф 7�Ф�����	Ф��Ф���Ф�	Ф
������/Ф�����Ф ���	Ф ��Ф 
ð�$������Ф ����������	��Ф

@�	�Ф ��������Ф  �Ф ���
�������Ф ��Ф Ä��Ф �Fǈ����͜Ф  �����Ф %���������Ф
�	�����Ф�����	���Ф	��Ф T������Ф��Ф����
�������Ф "Ф 
��	�

�Ф 
�Ф8� ���	�Ф
�	�����Ф S���Ф ��������/Ф ��Ф �	�Ф ��Ф _��
����Ф �	Ф %����Ф 
ð�F�������Ф ���Ф
��+���Ф ��Ф ����������Ф �	ð�
Ф ��Ф �	����Ф ��Ф���	���Ф�	��������Ф

K�¼ ���{�{·�p¼ �{p£�¼ �
Ф_

���Ф �	�Ф  ð�F1����,Ф����	�Ф ��Ф ����
������Ф
��������	�Ф �	Ф %����Ф ����Ф ��	���	Ф ��Ф 	��Ф ���	�����Ф ���������Ф ��Ф
�·�����(��Ф �����_������]Ф

%����Ф 
ð�����	���Ф 
�Ф oJŊФ [���
	����Ф ���
�Ф ��Ф  �Ф %��,������Ф ��Ф 
�Ф
l�F
�Ф [�����Ф Ä��Ф �F1����,Ф�����Ф ���������F
�Ф ��Ф �	�Ф ��Ф ��	��������Ф 7�Ф
�	����Ф �ð�����Ф ��Ф 
�Ф �������Ф ����� ����Ф ��Ф 
�Ф ��������Ф ��Ф ��	�Ф ����Ф

ð������Ф��������	�Ф�	Ф%�����Ф ~
Ф������ФS���Ф�	��	���Ф��Ф������Ф�����Ф
��Фmð�	�������Ф���������Ф�	Ф%����Ф��Ф�	Ф_��Ф�	ð�
Ф��Ф�	����ФF��������Ф
�ð	�Ф ��	�
�F��Ф ���������Ф ��Ф �·�������Ф ����Ф 	��Ф ��
��������Ф ��Ф 
ð�	�Ф
��	���Ф1	��	ð"Ф��Ф ������Ф��Ф 
�Ф 8�
���	��Ф

3�Ф ���
�������Ф ��Ф Ä��Ф �F1����,Ф�	�����Ф�ð	��Ф ���Ф �	�Ф ����Ф �	��	��
���/Ф ��Ф 7�Ф %����Ф 
	�´�S��/Ф 	��Ф �
����	�Ф ���������Ф ��Ф ������(��Ф
����	���Ф �	�Ф a�Ф 
��Ф �������Ф ��Ф �$�����Ф ��Ф �ð�	���Ф ���Ф �	�Ф  �Ф 8�
���	�Ф
_��
���Ф �����Ф � ����	�Ф ��Ф mð����Ф �	ð�

�Ф 
	�Ф ����������Ф

q�Ф�����´��ǈ��Ф��Ф ������Ф�	Ф��Ф����������Ф�ð����������Ф �������	�Ф��Ф
��Ф ����������Ф ��������	��Ф ���������Ф ��Ф ������ ��Ф ���
���Ф ���Ф
�����Ф �����	 ����Ф Į��Ф ��	���Ф �	Ф :�������Ф ��������Ф �	�Ф ��Ф ������Ф  �Ф
%���������Ф ���	�Ф ��Ф  �Ф [��� 	����Ф �öФ oJФ ��Ф 
�Ф l�F
�Ф [����Ф
� ����	��Ф¤³ ���Ф ��	��Ф �����Ф�����(��Ф %���������/Ф ����Ф �����Ф W��Ф 
��Ф �����	$Ф
,	����Ф �	��	����Ф ����Ф 
�Ф ��

�F�������Ф W��� 
�Ф ��Ф �� ��	��Ф �����
���/Ф
���F
��Ф 	��Ф �����Ф��Ф ����
	�����Ф ����Ф MФ ����������Ф 
��Ф ��F
(���Ф�����
������Ф ��Ф ���Ф �������Ф 	F
��	��/Ф ��Ф ' Ă Ф ����������Ф a�Ф ����
������Ф
��������	�Ф ��Ф �����
Ф ��Ф 
�Ф �����������Ф

3�Ф 
	���Ф ��Ф ���Ф ����
	�����Ф �ð�����(����Ф ���Ф ��������������Ф ��Ф
����������Ф ��������Ф ����Ф 7�Ф �����Ф ��Ф 
�Ф %���������Ф �����������Ф
N�Ф �����	
����Ф Į��Ф ������Ф 
�Ф ���������Ф �ð	��Ф T������Ф ��Ф ����
���
�����Ф

3�Ф ���,������Ф ����

�Ф F�
��´�����
����Ф ��������	�/Ф �·�����(��Ф ��Ф
�����
�Ф ��	���Ф a�Ф ' M Ф����
/Ф �
��	��Ф ���Ф �����	$Ф 7�Ф ' M Ф����Ф



ĂXMФ ¸Mըg8ը_�¿º8Gը

¦³ 
�Ф ������Ф ��Ф �
��	���Ф ���Ф �$����Ф ,	����Ф _���Ф ��Ф 7�Ф �Ƶǀ����Ф
T���+����Ф: h Ф%�������Ф :hФ L�+�Ф a�Ф��������Ф������Ф [�
���Ф : h Ф8��F����Ф
7�Ф ������	�Ф 8	��������Ф : h Ф :	���*��Ф 7�Ф ��	��Ф K��	���Ф : � Ф ^��
�Ф ��Ф ɝ�Ф
��������Ф3�
���Ф ��������Ф ��Ф 
�Ф %��,�������Ф

�Ѵ�Ѵ �Ѵ
N�Ф����������Ф m���������mФ���Ф����
	�����Ф��Ф�����Ф%��Ƃ������Ф�������Í

�	��Ф ������(��Ф ��Ф �����
�Ф �	�Ф S���Ф ���	��Ф �����Ф �	���Ф

ȏàn�G�u`�ÑnըÒH`n8nըLţGBըn�`u8ըg8nըuHB_B�žըg8ըGBըǺ�;;`nn`�Ñը�ČФ 'Ф
uHB³uBÑuըg8nըÒH�3Gǔ;8nը;�ÑàuB`H8nը8uըg8nը¸`ÑBÑ�8nըÒ�3G`ƥ�8nը

[¸���£�{��¼ � ² ¼ ,¼ l��lp��g��¼ � �̧ �£��{j�p¼ m£¼ j£mwp�¼ ��m{�g{�p¼ mp¼ ,:5+¼ p�¼ �p�¼
���j�·�p�¼ mp¼ ��¸���p�{p¼

�³� � � Ф*³
%����������Ф ����Ф �	�Ф 
�Ф ��
	����Ф ��Ф ���Ф ��F
(���Ф ��Ф ���(
�Ф �$��Sł

������Ф ���
�$��Ф ��Ф �	�Ф ��S���Ф 
�Ф %��,������Ф ��Ф 
��Ф ����������Ф
�

�´�S���Ф

3�Ф %���������Ф �����Ф "Ф 
�Ф %��,������Ф �ð������Ф 
�Ф ����
	����Ф
�	�µ���� ĺФ 3��Ф ��F
(���Ф ��Ф ����������Ф ��Ф ��
	�Ф ��Ф 
���	�
�F��Ф �	Ф F	����Ф
���������Ф ��Ф o 0MBФ ������Ф ��	���Ф "Ф 
���	��Ф 
	�Ф ���ƂĶ����Ф ��	��Ф
����������Ф ����������hФ�³h h � Ф*³
[¸���£�{��¼ �²¼ -¼ �p�g�{¥p¼ ¶¼ �g¼ jg�g�lp¼ mp�¼�g{p�p���¼ p�¼¶¼ �g¼ �¸w�p�p��g�{��¼
mp�¼ lyg�wp�¼

3�Ф %��,�������Ф
%����������Ф �	�Ф 
���	�
�F��Ф ��Ф 
�Ф F�
����Ф ���Ф ��������Ф ���Ф 	��Ф

���������Ф ��������

�Ф �	Ф ��������Ф ��Ф 
�Ф ���F�
���Ф �	Фp���Ф �����
��� }Ф
%���������Ф�	�ФÄ��Ф��	�
�F��Ф ����Ф 	�Ф�+�Ф ��Ф����Ф ��Ф����
������Ф

���	����Ф ���Ф �����Ф ��Ф �����	$Ф ��������� }Ф
%���������Ф �	�Ф 
�Ф ������Ф �����������Ф ���	�

�Ф �Ф �������Ф ���Ф �����Ф

�	Ф ��	��Ф ���Ф ��������Ф ����Ф ��Ф �Ф �����	�Ф 	��Ф ������Ф ��Ф 
��	������Ф
�����������Ф �������	���Ф �	Ф %���� }Ф� 9ď È *³

T�	
����Ф
�Ф����������Ф�	�Ф 
���	�
�F��Ф��Ф
�ФF�
����Ф���Ф���������Ф�	Ф
����F
��������Ф��Ф �Ф��������Ф����Ф 
�������Ф�	Ф%����Ф��Ф��Ф 
��������Ф"Ф
�����Ф ��Ф ��Ф �
����	��Ф ��������Ф ����Ф ��	�Ф 
��Ф ��������Ф �	�Ф �u������Ф

�Ф �������Ф ��Ф 
�ФF�
����Ф���Ф ��������Ф ��Ф ��Ф �����	
���Ф ��	��Ф �
����	�Ф
_��������Ф 
�Ф ,Ķ�������Ф �	Ф�����mФ �p�����hФ



GBը ×B3G8ըH�Ñg8ըà��Ñ�;�ƥ�8ը :ĬȢ�ը /17¼

[¸���£ {��¼ �²¼0¼ �p�g {¥p¼ g£©¼���i�·�p�¼���¸ g{�p�¼p ¼¶¼ �g¼ Eg��£p¼ Hp� �g�p¼
m£¼ H��w�¼ ip�wp¼ p ¼ m£¼ [£g�mg� `�£�m{¼

3�Ф %��,�������Ф�³� � � ď
¼
%����������Ф �	`�
Ф ���Ф ��������mФ �`���	���Ф 
�Ф ������	���Ф �`	�Ф ���Ф

�$������Ф ���Ф W�������Ф �����������Ф
[��������� vФ

� Á	�Ф 
�Ф �
����	�Ф �	�Ф ����Ф �����Ф �	Ф %����Ф ��Ф ����(��Ф ��Ф �	�����Ф
�`���������������Ф��Ф ��$�Ф ��Ф �� ������Ф ��Ф������Ф ��Ф ��Ф ������Ф���Ф�	�Ф
������Ф�������	�Ф��Ф������Ф"Ф���	���Ф���Ф��	
�����Ф7�Ф����(�Ф �����
Ф
��Ф ��������	��Ф ����Ф �	���Ф 7�Ф �	����Ф �`�����Ф ��Ф 
�Ф �������Ф �����Ŕ

�����Ф ��Ф �S��Ф �	�Ф 
`��	�
����Ф ��Ф 	��Ф 
������Ф �	���Ф ���
(��Ф �	�Ф
�����
�Ф ���Ф ��������Ф �$�����	�� }Ф

� Á	�Ф �	�Ф ���W����Ф 
�Ф�������Ф�����
����Ф��ФD¬��
����Ф7�Ф ���Ф �$������Ф
���Ф W�������Ф ��Ф 
�Ф 8���	�Ф %�����
� ÉФ
o U Ф 3�Ф%����Ф�������Ф���Ф�,D·
������Ф�	$Ф����������Ф������������	$Ф

�	������
��Ф ��Ф  	�Ф ������Ф 	��Ф ����Ф ������(���Ф ���������Ф �	Ф
�������	�Ф���Ф����������Ф�	Ф�����Ф:��������Фr�����������
Ф��Ф"Ф

�Ф8���	�Фr����������� �Ф��Ф[�������	�����Ф��Ф��ФK���
������ }Ф

/
¼ 3�Ф 8�
���	�Ф ��Ф ��Ф �	� ���Ф ��Ф ������Ф ��Ф ���Ф ������	�����<Ф �	��Ф
���Ф��������Ф �`�,�
������ }Ф

1
¼ %����Ф ���	Ф ���Ф �������������Ф ���	� 
���Ф 	��Ф ����������Ф ����Ф
����������Ф �����Ф a�Ф %����Ф ��Ф 
�Ф 8�
���	�Ф �	�Ф 
�Ф ����Ф �`	��Ф
����������Ф"Ф��������Ф�����Ф
��Ф������	��Ф�`��������Ф��Ф�`	�Ф������Ф
�����Ф  ��Ф ����� }Ф

� Á	�Ф�����Ф����������Ф���������Ф	����Ф���������Ф���������Ф����Ф
7�Ф�����Ф�`������������Ф �������	��Ф ��������Ф ���Ф ������Ф ��Ф ������Ф
����������Ф ��Ф 
�Ф 8���	�Ф %�����
�Ф �	�Ф 
�Ф 8���	�Ф ^������
�Ф ��Ф
8�
���	�Ф��Ф 	��Ф ����Ф �������	�Ф ��Ф  �Ф �������Ф"Ф 
�Ф����(�� }Ф
Á	�Ф 
`�����������Ф ��Ф 
�Ф 8���	�Ф %�����
�Ф �����Ф "Ф ���	����Ф �	���Ф
���������Ф �	�Ф �����
��Ф 	��Ф ���	��	��Ф ��	��

�Ф ���������Ф 	��Ф
�����������Ф������Ф�`Ф6p������Ф "Ф 
�Ф �������Ф ��Ф�� 
�?���Ф 
�Ф ,Ķ�������Ф
���������Ф ��Ф ������Ф �p������Ф "Ф ��	�Ф 
��Ф �����	$ }Ф

Ñ Á	��Ф �	�Ф���	���Ф 
�Ф������	���Ф����������
�Ф���ФW�������Ф��������
���Ф1	��	`�	Ф������Ф�½Ф
�Ф����	�Ф��ǝ����,Ф��Ф
�Ф8���	�Ф%�����
�Ф����Ф
����
��Ф ���Ф ������Ф ���	� Ф����	��Ф�������������Ф��Ф � ������� }Ф�³� � � ď
¼

[¸���£ {��¼ �²¼2¼ l��lp��g� ¼�p�¼ �p�g {���¼p� �p¼Pp¼H��w�¼p ¼Pp¼ [£g�mg� `�£�m{¼

3�Ф %��Ǟ������Ф�³� � � ď
¼
[��������� vФ



ĂXdФ ¸Mը]8ըÅi¿º8Gը

ˎ Á	`	��Ф ����ǀ��ǀƒ�Ф ��$��Ф ���
	���Ф ���Ф ��
��	��Ф �	Ф [	����Ф ��Ф ��Ф

`q�	����Ф ��	�Ф 
�Ф �������F�
���Фǈ	�����	�Ф��Ф 
�Ф 8�
���	��Ф ����Ф �������
�	��Ф �������������Ф ��(�Ф 
�Ф %��,������]Ф
ÅФJ J J ³UФ

[¸���£�{��¼ �²¼ 4¼ �£�¼ Pp¼ ��g��sp��¼ mp�¼�g�g��g�g£©¼

l�	�Ф 
��Ф��������	$Ф �����
���Ф ������Ф ��	�Ф 
�Ф �	��

�Ф �	Фw�	������
����Ф�	Ф %����ФÅФ� � K³UФ

3���	��Ф ���Ф ��
���Ф ��Ф ��Ф �����,���Ф �����Ф ��Ф 
�Ф �����	���Ф ������Ф
���D·���Ф �	�Ф ����	�Ф ��������
�Ф "Ф 
�Ф����������Ф ��$��Ф ��������Ф ��Ф 
�Ф
%��,������ФÅФL ] J³UФ
[¸���£�{��¼ �²¼ 5¼ l��lp�g��¼ �g¼ l����{i£�{��¼s{�g�l{·�p¼ ip�wp¼ g£¼ H��w�¼

%����������Ф 
��Ф F������Ф F	���������Ф ���������Ф �	Ф %����nФÅФJ � L³UФ
3�Ф %��Dƺ�����Ф �������¦�Ф 
`	��
���Ф �	�Ф 7�Ф %����Ф ��Ф F��������Ф ��	��Ф

������F	����Ф������(��Ф F�®���Ф
ę����Ф����Ф��Ф
�Ф���
�������Ф�	Фw�	���������Ф�	�Ф�����Ф������F	����Ф

��Ф ������Ф ��������Ф ���	�	��Ф ���������Ф �
����	�ФÅФJ � ] Ф)³
ȏàniG�u`iÑnըÒH³n8nըLţG\ըn�`u8ը]8nըuH\Å\�žը]8ըG\ըǺi;;`nn`iÑը�ČФ ĂФ
uH\`u\Ñuը]�ը]àÅ8GiÒÒ8;8Ñuըà�iÑi;`ƥ�8ը8uըni�³\Gը]8ըG\ը�iiÒàH\µ
u`iÑը

[¸���£�{��¼ �²¼ ,¼ l��lp��g��¼ �g¼���w�g��g�{��¼

3�Ф %��,�������Ф
[������������Ф �	�Ф 
��F1����,Ф ��������mФ �	Ф w�	���������Ф �����
���Ф

����Ф ��Ф ��
����Ф 7�Ф 
	�Ф ���������Ф ����F
�Ф 7�Ф �����	Ф ��Ф ���Ф ���Ф
�	
������Ф ��Ф 	��Ф �$������Ф ��������	�Ф ��Ф �����
�Ф ��	���	��ФÅФ� � � ФUФ

3�Ф %��Dƺ�����Ф ����������ФvФ
' U Ф Á	�Ф ����Ф ���F
�Ф 	�Ф 
��Ф ��Ф ����
������Ф ��������	�Ф ��Ф

�����
ФÅФ] ] ] ФUФ
ĂUФ Á	�Ф ��Ф 
��Ф ����Ф �	Ф ����
������Ф ��������	$Ф ��Ф 7`��������ФÅФK J �ФUФ
XUФ Á	�Ф ������Ф�����Ф 	�Ф F	���	Ф ������mФ ��������Ф��Ф ������������Ф ��Ф

���Ф F	���	$Ф ��������	$ФÅФJ J J ³UФ
[¸���£�{��¼ �²¼ -¼ �p�g�{¥p¼ g£©¼ {�¥p��{��p�p���¼

3�Ф %��,�������Ф
%���������Ф 7�Ф ���������Ф �	�Ф 7�Ф ����
������Ф ��������	�Ф �	Ф

%����Ф ������	�����Ф 
��Ф ���������������Ф ��	���	$ }Ф
[������������Ф �	��
Ф +Ф �Ф 7��	Ф �`����	�����Ф 7`�������������Ф ��Ф 7`���Í

���Ф�����
����Ф�������	�

�Ф�	Ф��

������Ф��Ф���������Ф��Ф�����������Ф"Ф 7�Ф
���Ф ��������	�Ф �	Ф �+� }Ф
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����Ф
�����Ф�	�Ф����Ф 
���������Ф��Ф����Ф��	��Ф�	�Ф	�Ф�������Ф����Ф

��Ф ���������������Ф �����Ф ������Ф ��Ф 
��$�����	�Ф �������	���Ф 7�Ф �	���Ф
����������Ф �	Ф ����
������Ф ��Ф 
���������Ф�����
����/ФÅФ� � � Ф(³
��Ф ����������Ф "Ф Ä��Ф �uФ��ФÉФ

Á	�Ф 
��Ф ����������Ф ������Ф �������������Ф��Ф ��	��Ф ���������Ф ����Ф 
��Ф
�u�����Ф 	�
��	��ФÅФ� � � Ф(³

Á	�Ф
�Ф�
����	�Ф�	�Ф ����Ф�	����Ф��Ф 7�Ф w�	���������Ф�����
���Ф�	�Ф
���	���Ф 
��$������Ф ��������	�Ф ��Ф a�Ф ����(�Ф �����
Ф ����Ф ����	���Ф ��Ф
������Ф �����Ф ��Ф 
�Ф ���������Ф �����	���Ф 	�Ф ����������Ф ��	����
�Ф �	$Ф
���������������ФÅФ� � � Ф(³

K��Ф ���	���Ф ���$���������Ф ��Ф ���������Ф S���Ф ����������Ф �	� ɓФ�	�Ф
���Ф�������Ф�������S�Ф	�
���ФN�Ф���Ф���$���������Ф�����

�Ф�	Ф����
�<Ф �
Ф
+Ф �	����Ф
��	Ф"Ф �$�����Ф��	��Ф���������Ф���W�������Ф�	$Ф�������Ф��Ф

�Ф 
��Ф W��������
�Ф �	�Ф 
��Ф 
�������Ф 	�
��	��Ф ��Ф �	�����Ф 	��Ф �����	��Ф
����
��Ф ��Ф 
�Ф 
��ФÅФ� � � Ф(³

3��Ф �	�����Ф 	�
���Ф ����Ф ��������
��Ф �	Ф ��������Ф ��Ф 
�������Ф 3��Ф
��������Ф �	$Ф ��������Ф �	Ф �	$Ф �Ó���Ф �	�������Ф "Ф 
���������Ф ��Ф
���	�
��Ф ���������Ф 
��	Ф "Ф ����������Ф

N�Ф����(��Ф��Ф�����������<Ф ������Ф ���Ф�±Ф�	$Ф�����������/Ф ����Ф�	�Ф
����Ф 	����Ф ���������Ф �	$Ф �	�����Ф 	�
���Ф a�Ф �����Ф ��Ф �������Ф 
�Ф �������
����/Ф ��Ф 
��Ф ����������Ф ��Ф 
�	�Ф ������Ф �����Ф��Ф ���Ф ���������ФÅФ� � � Ф(³

~
Ф ������Ф ���W���Ф �	$Ф ����������Ф �	Ф ����
������Ф �����é��	�Ф
�����
���Ф �	��	�	��Ф ���	��Ф ��ǈ	������Ф ��Ф �	���Ф �	Ф �����D͑��Ф ���	
���Ф ��Ф
�����
Ф "Ф 
���������Ф ���Ф �����	�Ф �������	��
��Ф ���Ф����������ФÅФ2 � 2ď (³
[¸���£�{��¼ �²¼ 0¼� ��¦p��{��p�p���¼�£j��l�¼

3�Ф %��,������/Ф
%���������Ф 
������	�Ф ���Ф �������Ф �����������������Ф �	Ф %����Ф ����Ф

����Ф 7�Ф �����	�Ф	�
��Ф�	�Ф����/Ф 
����	͠�����Ф���Ф�����	$Ф�	��
Ф�	���Ф
��Ф���	���Ф �	�Ф a�Ф������Ф �������	�Ф��Ф�	�(�Ф ���Ф����������Ф����������Í
��	$Ф ��Ф ������Ф ��Ф 
��Ф ���	
���Ф �	$�	�

��Ф ��Ф ��	�����Ф ����Ф 
��Ф �������
�������Ф ���	�

��Ф ���Ф���(�Ф�	Ф������Ф 	�
��Ф���Ф �����	$/Ф

[������¦�Ф 
�Ф���������Ф ��	��
����Ф �	�Ф��Ф������Ф	��Ф�����Ф��Ф »������
����Ф�����	�

�Ф�	�Ф ����Ф�����Ф�	Ф %����Ф ��Ф 
�Ф 8�
���	�ФÅФ� � � Ф(³

T	��(��Ф �	�Ф Ä��Ф ��ǈ����,Ф�	�����Ф S���Ф ���
��� vФ
Ñ T���Ф ��Ф 
�Ф ��������Ф ��	�Ф ,Ķ���Ф �	������Ф ���$������Ф ��������

�	�ФÅФ� � � Ф(³
� T���Ф ��Ф 	��Ф �������Ф ��Ф ����
������Ф �	�Ф �	����Ф �	�Ф �	�Ф ��Ф

�������Ф 
��Ф ���������������Ф 	�
���Ф ��Ф �����Ф ����Ф 7�Ф ��������Ф
�	����Ф ���Ф ���S��ФÅФ� � � Ф( ǲ˞
@����Ф ����Ф�	�Ф����Ф 
�	��Ф�	Ф 
��	���Ф��Ф���Ф ��	$Ф ����(���Ф�+���(Ё

���Ф 
�����Ф ��®��Ф ������Ф������Ф"Ф ��������Ф"Ф 
�Ф�������	����Ф �	ФW���Ф �	Ф
�	Ф�����
Ф ��Ф 
�Ф�������ФÅФ� � � Ф(³
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Ñ T���Ф ��Ф 
�Ф ����Ф ��Ф ����Ф �	Ф �����	�

�Ф ��Ф 
`����Ф �����
���ФÅФ; � � ФUФ
[���������Ф�	`	�Ф���	�Ф ��Ф������
Ф ����Ф �������	�Ф��Ф �	�Ф�`��	����Ф


��Ф ���� ����Ф ��Ф ���
�������Ф ��Ф ���Ф ��������Ф ��
	�����ФÅФh ; Þ ФUФ

[¸���£�{��¼ �²¼ 2¼ �p�g�{¥p¼ ¶¼ � �̧ �gi�{��p�p��¼ m�£�¼ l��{�¸¼ �{�{��¸�{p�¼ �{©�p¼

3�Ф %��Ƃ������&Ф
N�Ф �	�Ф��Ф _��
����Ф 
`�
�������Ф ��������	��Ф ���Ф �������Ф ��Ф �����

������Ф �������	�&Ф ��������	�&Ф �����
�&Ф D·�����(��Ф ��Ф ���������&Ф "Ф
����
	��Ф �����Ф 
�Ф 8�
���	�Ф ��Ф 7�Ф %����&Ф ��	�����Ф�	�Ф���Ф ��������Ф ������Ф
���F
��Ф �����Ф  ��Ф :��������Ф ���������Ф ���Ф ��	$Ф �����hФ¤³ Ä��Ф �u��&Ф 	�Ф ������Ф �	�����Ф ������&Ф "Ф 
`������Ф ��Ф ��Ф �	�Ф ���Ф
�����	�Ф �	Ф ����Ф �	Ф 8���
	$&Ф 
�������	����Ф ��	�Ф ������Ф ����������«Ф
��$�� ÅФ; Þ h ФUФ

[¸���£�{��¼ �²¼ 4¼ �p�g�{¥p¼ g¼ �g¼ �£p��{��¼ m£¼ �·w�p�p��¼ mp�¼ m�ş �p�m�¼
ip�w��l��w��g{�¼

3�Ф %��Ǟ�����&Ф
T�	�����Ф �	�Ф 
��Ф �������Ф ��Ф ����������Ф �	�Ф ��������������Ф �����Ф 
�Ф

8� ���	�Ф��Ф 7�Ф%����Ф����������Ф���������Ф���Ф�����������Ф��
������Ф
�	Ф �(�
�����Ф ���Ф ��u������Ф �	�Ф �	�������Ф �	����Ф�	Ф �	1��Ф��Ф 
��������Ÿ
������Ф �	Ф ��Ф 
`�
�������Ф ��Ф ���Ф �������ФÅФh G hФUФ
[¸���£�{��¼ �²¼ 5¼ �p�g�{¥p¼ ¶¼ �g¼ l���¸�g�{��¼ �ply�{�£p¼ p���p¼ �g¼ Ep�w{�£p¼ p�¼ Pp¼
H��w�¼

3�Ф %��Ƃ������&Ф
ÅФ� � H³UФ
6������Ф 	�Ф�������Ф ��
Ф �	$Ф ������Ф F�
���Ф �	�Ф �	�&Ф �����Ф ���	Ф

���Ф ���������Ф �	�Ф 
�	�Ф ����Ф �����+���&Ф �
�Ф ������	���Ф "Ф ������Ф 7�Ф %����Ф
����Ф  �+�	��Ф ��Ф ����	�����ФÅФ; H ;Ф'³

q��Ф �������Ф �������	�Ф ��������Ф ����Ф 
�Ф �������Ф ��
������	�Ф F�®��Ф
�	Ф %����&Ф ���	����Ф 
�Ф ������������Ф ���Ф ���	���Ф �`����������Ф �������	�Ф
��Ф ��������	�ФÅФ� I I ³UФ
[¸���£�{��¼ �²¼ 6¼ �p�g�{¥p¼ g£©¼ �p�g�{���¼ ¶¼ ¸�gi�{�¼ p���p¼ Pp¼ H��w�¼ p�¼ �g¼
H���£�g£�¸¼ µl����{�£p¼ K£���¸p��p¼

ÅФ� � ; ФUФ

[¸���£�{��¼ �²¼ 8¼ �p�g�{¥p¼ g£©¼ �p�g�{���¼ l���p�l{g�p�¼

ÅФ; � � ФUФ
3�Ф8�
���	�Ф��Ф7�Ф %����Ф �`��������Ф"Ф�	��	����Ф	��Ф�
����	�Ф������Ф

"Ф ����
���Ф 
�	��Ф ��
������Ф���������
��ФÅФ� � � ФUФ
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[¸���£�{��¼ �²¼ :¼ �p�g�{¥p¼ g£¼ l���p�lp¼ p©�¸�{p£�¼ m£¼ H��w�¼

ÅФ� � � ФUФ
N�����Ф �	� vФ

�
Ф ������Ф ��	������
�Ф �	�Ф 
�Ф Į	�	�Ф ��	���������Ф �����
���Ф ����Ф �	������Ф
�	�Ф �����
�Ф 	�Ф tDĴ·��Ф �����
���Ф �	Ф %�������Ф �$�����	�<Ф ����Ф 
�Ф ��
�Ф
������Ф��Ф����	����Ф����Ф
�Ф�����Ф��Ф����<Ф
��Ф�$���������Ф����� ����� ƧФ

ÅФ� � � ФUФ
3�Ф DÕ�	�Ф ��	���������Ф �����
���Ф �	����Ф ��������Ф "Ф ����	���Ф "Ф �����Ф

�����������<Ф "Ф 
�Ф ��

���������Ф ��Ф 
���������������Ф ������
�Ф ��Ф 
�t��Ф
��
��Ф �	Ф %�������Ф �$�����	�<Ф �����Ф �	��	$Ф ��������Ф ��
������	��Ф ��Ф
����	
�����Ф ��
���ФÅФ� � C³UФ
[¸���£�{��¼ �²¼ nxÃ5 Z�£¥�{��¼ l��l¸mg���¼

3�Ф %��,������<Ф
%�������Ф�	�Ф 
�Ф 
��ФW��������
�Ф ��
�����Ф �	$Ф���	��	���Ф��Ф 
�����Ф�	Ф

%����Ф ���	��Ф ��Ф �	�Ф �u��Ф ���������Ф 
��Ф �	�����Ф ��Ф ��Ф �������Ф 
��Ф
�������Ф ������Ф �	Ф %�^�ß��<Ф �	Ф %���3�Ф ��Ф �	Ф %�T�ß� }Ф

T�	�����Ф ��������Ф ���������Ф �	�Ф 
�Ф %����Ф �$����Ф �(�Ф 
�Ф ������Ф
1�	�Ф��Ф ���Ф�����������Ф 
�Ф 
����	��Ф ��Ф ���Ф �	�����Ф ����������Ф ��Ф��Ф
���Ф ������Ф ��Ф �������Ф �	Ф �������Ф 	�
��Ф ��Ф ������Ф 
��������Ф ��Ф ���Ф
���������ФÅФ� � � ФUФ

6���Ф 
����������Ф�	Ф:�������Ф��������Ф��Ф ������Ф 
��Ф�����������Ф��Ф
���Ф �	����Ф ��Ф ��	���Ф ��Ф ���Ф ��ş	����Ф �	�Ф ���
����Ф 
��Ф ��1����²Ф
�	������ФÅФ� D �ФUФ

K�����Ф ��Ф ���D·��Ф "Ф 	��Ф %���������Ф ��������	�Ф "Ф �����<Ф ÅФ� � � ФUФ 
�Ф
����Ф��Ф������Ф
��Ф�����������Ф"Ф����
	��Ф"Ф��Ф �	1��Ф����Ф 7�Ф�����Ф�����Ф
��Ф 
�Ф ������Ф ������
Ф ��������<Ф ������������Ф ��Ф ��Ф �����������Ф

[¸���£�{��¼ �²¼ , , ¼6 Z��i�·�p�¼ ��l{g£©¼

ÅФ� � � Ф&³
[¸���£�{��¼ �²¼ ,-¼ 7 [¸w{�p¼s��l{p�¼

ÅФE � F³UФ
3�Ф %��,������Ф ����������Ф 
�Ф �������	����Ф ��	�Ф ���	�Ф ��Ф ������
Ф

�	�Ф ����Ф������Ф��Ф�	��	����Ф 
���	��Ф ���W����Ф ���Ф ���
(���Ф�	�Ф 
�Ф
%��Ǟ�����Ф �<Ф ����Ф ���Ф ����
	�����<Ф �����+��Ф "Ф 
�Ф ���������Ф ��Ф ��Ф
���	��Ф

ÅФ� � � ФUФ
r
Ф ���������Ф o 5 Ф%����
���Ф�	�Ф ���Ф ���Ф��������Ф��Ф 
�Ф %��,������ ĺФ

::�Ф8���4�<Ф ß�
	��<Ф ß��	���<Ф ß����
�<Ф ß�+<Ф 3���	<Ф 3�
���<Ф 3	�	��<Ф
3	���
�<Ф :������<Ф :����<Ф :����<Ф :��	�	<Ф ^��
�<Ф �����Ф

�Ѵ�Ѵ �Ѵ
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6	Ф�	1��Ф ���Ф �����	$Ф �����Ф ����	���Ф ���������Ф�F����������Ф ��������Ф
��S���Ф _�����Ф

3�Ф����(��Ф����Ф 
�Ф ��

�F�������Ф ��Ф ���Ф ����������Ф ��
����	$�Ф
N

�Ф Į	�Ф ����Ф ��	���Ф "Ф 8�	$� 
���Ф ��Ф �	� ����Ф N
 �Ф Į	�Ф �������Ф

1	�������Ф ��Ф  ��Ф �����	��Ф F� ���Ф "Ф 
�Ф ������Ф ��Ф �
��	��ÞФ ŘÔ�Ф ���Ф ����	Ф
�������Ф "Ф 
�Ф ��

�F�������Ф ���� 
������Ф ��Ф ����(��Ф ���Ф ��������������Ф
����� ���Ф �	�Ф ���Ф �������Ф �	$Ф �����	$Ф ������������Ф

:���Ф ���Ф �������
����Ф ���������Ф ��Ф _��Ф �	�	�Ф ������Ф ��Ф ,Ķ���
Ф ��Ф
��
�����õФ rÔ�Ф �������Ф ���Ф ��������Ф ��Ф �	�
�	��Ф �������
����Ф F�
���Ф ��Ф
�����
�����Ф "Ф ������Ф ��Ф 
�	�Ф ���������Ф �	����Ф ��Ф ����(��Ф ��������
�	�Ф ��Ф ������(���Ф

%��Ф�����Ф�	Ф��F
(��Ф�����	�Ф�����	
�(������Ф�����	���Ф ���Ф
��	��Ф������Ф�	��Ф��Ф����Ф�	�Ф��������Ф��Ф 
�Ф%���������Ф�����������Ф1�Ф
Į	�Ф �����Ф "Ф _���Ф "Ф 3���
���

��Ф �����Ф 
�Ф �
��	��Ф ���Ф �����	$]Ф

��ФĮ	�Ф ���	Ф��Ф7�Ф��	�����	�Ф������ Ф%����
���Ф�
���Ф��ФW�������Ф�	�Ф
���u���Ф ����������Ф "Ф 	��Ф ��	����Ф �	Ф %�����Ф � ����	�Ф �	��
Ф ������Ф
�������	���Ф ��	��Ф _���Ф ����	��Ф �	�Ф ������Ф 
�Ф �����������Ф ���Ф
%����
���Ф �	$Ф �������F�
����Ф � ����	���Ф 3��Ф ��u�������Ф ��������Ф
�������Ф �����������Ф���Ф ��Ф �����	
����Ф ::� Ф L���´c	F	Ф Å8��´%����U�Ф
:����F�Ф ÅL��	U�Ф l����F�Ф ÅL������U�Ф 3	�	�F�Ф Å��	���	�UФ � � � Ф
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