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������Ovbebl�����|lb{hO�vb��`tJ`���vb���ykn��jPl�vb���ykn�NPl��`Pl�
Nql� wn�ql� N�K� vbN|chnebK� �`�vn�NhrK� Nh�� vnOlhj�lhr� yhO�JhjbO��
`��hjbO�cmn�N����|l��vb��Nh{K��ddhOK��`h{K�vb��Nh{K��n�JO�Nh{K�vbNm�
Nql� y�dOl� vb�� Nql� ��nbl� ipnrj�lhOK)� `a� jkl� `aJ�cc`dvb� �`�vn�N|�
pOvbe�K�vb��vnel��N~l�ynhp�lNx�btNPl�vb��Nh�K�l`�K�vb��Nm��p|�vb��
Nm� N`j�l|� vb�� NmK� Ml� Nh{K� l�jhOK� NOjmK� vb�� �rJebK� NmK� �y~� NPl�
�j`N�n�l� ynhc�l�l� ybnbp`phj�lbK)� Mjk� jkl� ��Ohl� Ml� N�� N�j`nhl�
�j�n�� NPl� �`�vn�NhrK� wpOv|j�N�l� vbN�chnhl� yhO�JbO)� �� vb�� NQ�
p�j � vb�� N�� y�d`O� Jrj¡�n`O)� �j�K� px�¢K� �ykn�ybN�n�l� vb�� ybep�l�
vb�� crlbOvPl� vb�� ybNnephK� vb�� i`nPl� �hrd`rhj�lhrK)� vb�� ��hlNbK�
�y~� N�� £�¡ � N~l� ynhp�N|l� ¤y�lN�l� Nh¥N�l)� wybnbON�NhrK�
pOvbJNmK�vb��l�l�vb��`aK�N~l�dhOy~l��n�lhl�c`l�J�bO�Nh{K�Nm�NhOb�Nb�
vb��N|dOvb�Nb�ybnblhjh�JOl¦�`a�pk�j�N`�N~l�ynhp�lNb�Nql�ybNnepb)�
j�N`�N~l�McvbNbdOy�lNb�Nql�y�dOl�vb��Nm�i`n�)�`aK�NhrNhl��N~l�wcPlb�
vb�eJN|jO)�J���lbO�btN~l�Mv�Nh��vOlp¥lhr�vb���y~�NPl��`Pl�vb���¡x�
�jPl�NPl�pOvbJNPl��
�����§�hrd�j|l� px� ¨l��� �lpn`K)� ©Jy`n�ª¡�dOj�l� MJNO� N�� y�d`O� `«lbO�
Nh�K� vnelhlNbK� MlNb��b� Nh�K� ybnblhjh�lNbK)� h¬N�� vb�� ¡Od�lX
�n�yhl�btN~�ybnm�Nh{K�yhddh{K��y`Od�¡�bO¦�l�l�pk�y`nO�JN|v`l�`aK�
Nh�Nh)� ©JN`� N~l� ape�� vOlprl`¥hlNb� vb�� �ykn� NPl� vhOlPl�
wy`��bl�j`lhl� ht� ¡Od�yhdOl)� wddm� ¡Odhyn�cjhlb� phv`{l� `«lbO)� ht�
pOvbe�K� htpk� Jrj¡`n�lN�K� N�� y�d`O�� Nneb� c�n� MJNO� Nm� j�cOJNb)� z�
pOb¡rd�NN`O� vb�� pObJ®`O� Nql� p|jhvnbNebl� vb�� Nql� N�K� y�d`�K�
`tpbOjhlebl)� ynPNhl� jkl� �� NPl� l�j�l� N��OK)� p`¥N`nhl� px� �� NPl�
pOvbJNPl� £�¡hK)� NneNhl� px� �� Nh}NhOK� NwpOv�jbNb� ybnbpOph�Jb�
vneJOK�� ¯� jkl� cmn� l�jhK� y�¡rv`� ynhd�c`Ol� z� jq� p`{� yn�NN`Ol)� ¯� pk�
vbN�chnhK� j|l¥`Ol� Nh�K� Ml��hrK� Nh{K� Mv� NPl� l�j�l� MyONOjehOK�
vb�`JNPNbK)� ¯� pk� pOvbJNqK� vhd�®`Ol� Nh�K� �yx� wj¡hN�n�l� Nh¥N�l�
wyhp`O���lNbK�btNQ)�©JN�h��x�¯�l�jhK�h��x��� NPl�pOvbJNPl�£�¡hK�
�l`r�Nh��ybnbp�JhlNhK�btNh{K�Nh�K�wpOvh�lNbK�aJ�¥`O��
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