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56 �S VÐZdZ /Ð -lÐdyE gÐYÐy
ÐgÐ- g*`/Ðy f*y-SZ d*yH
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˙Ï �Ï����Ï�Ï� `*d*ydZ VÐZÐE gdY* VÐaSa VSO
Z\YÐ gÐfdÐZ/Ð` 4dZ/-\Z/ */ÐyY*-S bdffÐyE 4ÐO
-lÐZE /Ð 4Ð`/ÐYÐ V* gÐdyE dÐfÐZ Yd4mV*ZbS bdfO
fÐyD �Sgg*- +*W Ð,/1adZgÐE YSZVlSy Y* Vd */bÐyE
1gS `ÐabÐ-dbÐE d/b* Yd4mV*W\Z SZab`dY1Zb+ÐW Vd/
*fd` V\/b* ÐY*E gÐYÐy fd*`4 gÐ-l/dZ Sa*fd` */O
b*y/ÐE d\y bdffÐy Ðy gÐy+Ð`gÐ *`f*ydZ -ld/ÐyE
d\yD �/*`//Ð` Ð,/1adZgÐE *WWS +ÐabSbS V\Zg1`bO
bÐ Vd/ /Ðbbdy ÐY* /dyZ1+ÐW Ð Z\Y Vd/ `*y-ldaO
bÐyE d\yD 	ÐabÐ- `*gd/Ðy ÐY* Ð ad-l4Ð`SyZÐ ÐZ4O
bÐ eÐgÐZgÐ ÐY* VSZ\y VÐ`\Z `*Y*`/ÐyD


gS VSZ\y f*+Ð`bbÐ g*`/Ðy Sab ÐZgÐD ÏY* VSO
Z\ V1eÐZ/S bdffÐy Y* */b*y/ÐEQ eÐZ/S Yd4mV*ZO
bSE eÐZ/S *fd`-\Z/SE eÐZ/S a]\`baY1ZS V1ZÐ ÐZO
/Ð` 4dZ/-\Z/ */ÐyY*-S bdffÐyEQ VÐ`\Z +* dÐ//Ð`E
Ð,Ð/4SE dÐfÐZ */b*y/ÐD 	*a*-lÐa VÐZÐE Zd` /Ð`
Y* */ÐyY*-ÐZ d\y+Ð`gÐ VÐYS +*ZbÐadyE d\YSE 4ÐO
`\Z/ ÐY* YÐW-Ð Vd ZÐ V\/b*y/ÐE dÐ/b* SZ gÐy+Ð`O
gÐ edW/Ð` ÐZbÐab*y/ÐD

�lS-*-ÐZ ZS YÐWÐbÐy fS4b 1d /Ð` ZÐy L˚VVW1O
aS*ab =B9MD �SyeÐZ/S Y* VÐZÐZE gÐYÐy Y* +*4ÐO
`\Z/ dÐZ ÐY* Y* `*YÐWÐZE dÐ//Ð` ZÐ VÐ`\Z d\YÐ
gÐdyD �\YÐy dÐW/*y Y* */ÐyY*-+ÐW ÐZÐZ-lÐWÐO
-S /Ð` 1abS eS/+SWS4 Ð`gÐdy V1ZÐ eÐaaÐy-Ð dyE
ÐY* d\y bdffÐy Ð`+*YÐWdyD �S+WSy Vd/ eSZab ÐyE

d\b1YÐy ZÐ g*`/ Ðy aÐdY\Z Y1-lS fd4ÐZ Q wY1-lÐ
1d YSZVlSy `ÐabÐ-YÐ Vd/ eÐ44SZZdy ÐY* d/b* Vd/
Ð`+*yaÐedyE d\y fd4ÐZx L�*V\,S 8B58MD

�1`1bÐE */ÐyY*- gÐy bdffÐy gÐ`dy ÐY* Sa\ZO
+\Z gS G`fÐa/4ÐyE d\y V1 ZÐ 4\ZdZgÐE d\YÐ -Ða-Ð
g*`/YÐ VÐadZgÐ dÐfÐZ gÐabÐyB wdÐ`ÐZ ÐY* ZSO
d*4ÐZEQ dÐ//Ð` Sa\Z `*YÐW/4S*Zx L5 �\`SZeÐ-bÐO
YÐ 59B76MD �*W dÐfÐZ g*`/ d\YÐZ VÐZdZgÐE ÐY* Gy
4\ZdZgÐE *+\ZS d* Ð,S Sa\ZE dÐ//Ð` V1 `*YÐW/4ÐZO
gÐD 
/ÐyY*-ÐZ Ð g*`/S dÐfÐZ `ÐabÐ-dbÐ eÐddyE
dÐW/*y/Ð` +* 4SZ d*,Ð`S Vd +*f*dyE dÐ/E ÐY* eÐaO
a*-lÐa VÐZdyB w	*y-d`ÐE d/b* `*YÐWÐ Q -l1 d\YÐy
ÐZ/Ð` ZÐ g*`/ Z1gS ÐyHx 
gS e*`ab*yÐZ /4d*]]
VÐYS 1a Saa1`ÐZH

�1`1bÐ aÐ ZSea /*`dZgÐE *gS e*`ab*+ÐW /4d*]]
*fd`-ÐZ/bÐ V1 Saa1`/4ÐZgÐD �*dVÐ ÐY* Y1/SgSO
ZS eÐ`gS */ÐyY*- *+\ZS edW/Ð` gÐ`dyD ÏY* Zd`
/Ð` 1dÐyO1d *fd`-ÐZ/bÐ *`f*ydZgÐE gÐYÐy ZSVVS
edW/Ð` gÐ`ÐZD �*W aSZ 1 +*ZbÐa* Ð,S ZÐE dÐ//Ð`
*gS e*`ab*bÐ ÐZÐ /4d*]]Ðy +*y4*y/4ÐZgÐB gÐYÐZ
4Ð`\Z/ VÐZÐZ ÐY* gÐYÐZ YÐWÐZH ˚aVÐ/ d\bÐ d\O
/4ÐyE ÐY* YÐW-Ð Z1V1+*W VÐZ/4ÐyH 
gS e*`ab*bÐO
+ÐW/4d`/gÐd/4ÐySZZÐab*bnqbSD �\YÐydÐW/*yY*
/4d*]]+*4\Z/4S*Z dÐfÐZe*`ab*+ÐW/Ð`B w	*y-d`ÐE
d/b* `*YÐWÐ Q -l1 d\YÐy ÐZ/Ð` ZÐ g*`/ Z1gS ÐyHx

�Ï�Ï�Ï• ��˛�
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�� /4d`/bÐ +1`Ð ÐZ\abS `*4YÐ 4*-lb* ]*//4*f �\O
W\Y\ZE ÐY* d\ZÐy +Ð`Ð-ÐyE */ÐZÐZ g*`/ d\bÐ fl*O
4*` gÐYÐZ ÐyD �*`/ gd+d` V1 Ðy ÐY* YÐWÐbÐy fS4b
V1 Z1V1 ÐyE d\YÐ -Ða-Ð */ÐZS *WVÐ//Ð` eÐZ/*/O
bÐy edW/Ð` gÐ`dZD �ÐYÐy 1 aÐ Vl\fS +*ebd/*y/ÐE
d\y bdffÐy YSZÐZ4bS /Ð`-lS gSbÐ V\/b\ZgÐE d\y
bdffÐy +1`Ð f*+Ð`bbÐÐY* b*d`ÐflbÐ +*y4*/ÐyD

˛Ð-lÐZE +1`Ð b*d`ÐflbÐ 1a jdY1`*- ]*//4*f
�SWn-*Y1jS bdffÐyD w']\a �SWn-*Y1jS bdffÐyx V1
f\ZdZgÐE 1gS VSdZd-S 1d b*d`ÐflS eSZab ÐyE 1df*bb
bÐaa*- +*WgSy V1 `*`*ab ÐyE gÐYÐy +*4d/b*y/ÐE YÐO
WÐbÐyeÐyy1`,Ð4ÐZ Vd/ 1aE d\yD�*W Ð gd/ /4Ð-lÐO
WSeÐgÐyD

�Ð o`S gd]]Ð`ÐyY*- ÐZ\aS VSb*y*- *WfSYSVbÐ
*`f*y/b\ZgÐE */ÐZÐZ aÐ +\Z edW/Ð` gÐ`dZ V1 eÐ`O
gS */b*y/ÐE dÐfÐZ g*`/S fd*aÐ SaVÐZdZ+ÐWD �S ZSO
d*4dyZ*- SaV\/b\ZgÐE d\YS */bÐy 1d YSZVlSy -SO
Z*ad Ld`daa*-*d w`bdbnxM ÐY* 1d YSZVlSy YSabSY*`-
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