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"	�G��� H� " 
  

 A�� ��IJI�� A��
 K��C
 L���? �� A����� 	��) �
� �
���� �E,
� �:���� MNE�
��:-� <)

 A� .B���� ���O ��;
, P� B���O ��;
� P . ���O A������ %����� ����Q


�R�����S 	����G�(�� H������ %������� . T	���-�- L����
���� ����� U����
 P ��������� ����S ������

 T��?���E� .�'��� ����S ����
� =���S� ����:� U����'� P L����
�CV B������� )������� ����S W���
�� �����

X�(� A�� Y����! .�Z���-�, [',���
 A� ������ ���)C� P . X����\ >��� ]��I-,�
��
!�S ! >��� ���G!� A�-� B�,��� A�� Y��
�C���R8�C_� `���� . 	��'�,, ���
�� `����

=�������� .<�����)�� ��
����� ����:� A�a8)���G� ����E-�8�� ��b����� . �����O �&9�����
 [���G�
���S W��������� >����
�� �����'�� ?��-���� ������� ������'�� W������� ����,� . [��- �̀����
���Cc� [��; ���:� ���
� . %������ d?��
 ����, ���
�8��� ����b��� L���E��� <��:), e��������

>���(�.  
  

      %��������� �����O [���G
 .����f���� >������� A������ X�������� . Y���E�� =���S�� P
 RJ���:! B����� �����,� L���
���� .Y��:�8� A� 	���� eN���� ���� ]����� P .X�������  ���S 

��;�:�� MN�&  Y��8
 	���)�� A�� ��&� . ���Q, ��S��G��� g����? ��� <�:! W�
� [�&
[�:! ��� �E,�� ��-
,� `����� LK��C��� . W�!� >���
�� A�� ������� ]�-� A��

�
���C .W���� ��O �
,��� <��) �S �Z��-�, [',�
� .B��� .. MN�& ���
� A��
%����.  
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      ������ ������� ������ [����- �������� B����f�� A� <����I� : �,������8) �����,'&���� L%�b��������

 �,������ B����D� ������? ���'��) L���
� Y���:C,� ����
���� ����O ���-� �8��� L���� ������
Y���� K��?����� [�����'� ����
,�S� ����,�� ������8
�� .W������� ������G W�����\ ����,�� �����:;�� .

 [���fS� LA�������� H���)� B������ A��� h����
, W��
�- ���,�� ���E��-�� �����)�� ����b��
 �NO ��� ��S���� h���I�� ������ ��S �
,��� )�8�� ��!�) A�� h���
��� A�C���� A��-

 A����� �� LB������� �����:� A�� �E
�C�����,� ������!� %��������� A����� H�����)���<������,��  �����!�C
H���)��� .�,��G� >���
I� �E:��?��� ��������.� ��������� 	J��) )����� . 	���,- [ i���',

 ��:� =�
�� . U�� ��� U���,� ���
��� ��;
� LB�b��� [��! h�� �N& [- AO [_', P
�!J��� ]�,-,� L)�f��� >����� _����� [�',����� �S �
� ='� �� [- A� ]��,� L

��'�� �S �:\�� .  
  

       X��,��( ]�!�,�� L�
���,
, W�
�- ��,�� ������� ��O T%�'� �
���� Bf��
�,����� ���S ����� ���� [��- .���-�� TW��!� ���S �R����I- ���� �N��& h���� . W�����S� ��� R�,�

���

� ���
,�&�� ���E
( L�,������ `8
���� ���:� ���S %���-���� %>����'��  ����ES ���:� %�����!
 ������ �� ������ A������ ����
�� WI����� ]���!��� A���� h������ _W���
-� LA�����Cc�� �����8

 A�� LW�����;
 A��� ����!� ���� ���E�:� <��)( A����CV =��� �E,����� ���E,��� �� �,��CO
 [��� LRD��)C �� �R�����G Y����O _W:��G�, ���� A���- �NO Y��
� �E8,���( j����� ����O ��������

, �N���� L�����(� ����E,
�� ����Z�b�E
 �R������G Y���,��,�����R���� ����E�� _W���:����  ����E
� ����:�
 R
����� LA��'��� �f�� �8Q�� ��
�S� ��I L�)��C,��� ���� KJ�� ���O ����� �

 L��E8�� %������ %��QG _W
- A� N
� R��E
 R�b��! _W��G�� LW�>��'�� A� ��?��
 >���� [��- _W���ES A����� MN��& ���S 	���,���P� ���:� ���:��-�� �,����! ������ �������
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�,'��)� Y,�ES �� L	�:'�����,��
��� W�I��
� >��� e� A� A-� L ! W�
�- �Nk�S
 %������"%���
��� B���.� " ��� ���� %���-�� A��� N��
� %���
������ _W����� ����j:S L������G

�R��-�� �R-���O A�- Y��O _W:G�, �� [-.  
  

      Ac� 	��)�� ��O [C�
� ..B�� [!� ��� ! 	��� )�'S L��
��� [��! [C�
��
� �������! A����� �����I-� RP������ X��������� �����)�
 A�]�����-� !	������� .. �����

� W����:��C,

B��,��C� .`D��� P . WP���� =��� Y�����,, B��,��� AO B��G�8� ���&� 	����)�� [���'�
%��I- . =�S��� A��-�(�� ]'���� ��S <�:��� ��&� Y��,-� ]:C A� T[��,� h���,�

���:���� MN��& ����� W���G� L����:� Y��� A���- ���� ����- Y��,�!� . A��� A @���E_� [��& ���ES� P
�(� 	@�G_� �� ������ ����)Y�D�DS LY�J-� � :  

"gY�O �G', ."  
[�'�� L���8,�P� �,����� A� 	fQ� :  

"[�G8,��� ������ ��S��� �?P l� X����� [&� ."  
���)'� ���� 	:)�� ?��� . �E8,�� ���� B�,D� LY�� h����� ��O ��_�� A�

Y���:� �E��f��
� �����
 ���,�� �����(� e����_
 A���� Y��
� . ]���- L>����)(� �
���&��
A� A��',��  ��S��� A� �E� P X����� [&���[�G�8, ! g����? ��� �Rb�� [�', [&

B���,�E�& W������ !������(� >������. �8����,���� �����O 	&N���
� K����C
 . [���- �������
=��!�,� ���� `��-� Ac� >���� .�Rb���� h����� ����� ���ES� P . [Q���
, A� ��� Z�E� `����

h����� ��� ���ES �������� .��S������ A���G,C�:� )�'S B���8
 �@:�� . ���:� ��
 L)��'S
 �NO LB�����,, P ����- �����?�(�� B����)��� �E-����,�� ������:��� �����,���� eN ���������

������ A��� ���Eb���O ���O A��)��f��� L�����(� %����G ?,E,��� W�-��, . B�!�D���
[���� ]�- ]��� P �R�Cf �R?�E� B!�S 	��� �
8��� K��C�� A� . B��� ��
�
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� ��,�� �����(� [�-� e�,8� �,�,, LB��� ����? )b�� �

�� [�� A�ٕ� L��E;8�
��'�'��� Y��� �E�S >����� �@�Q�� �!��S W�;�� �E
� ���� . 	��)� ����- ��
8��

 ������Q,,S LB���\��� n�����,� ������(� Y������ ����&� Y�����! ������:� ����S =
������ P Y���
(
?�E��� ���� �:� �;�� [- ��G�� . ���:! =�'�S %���G [�- =� <E��� �S?�
<:'� Y�D��� L��)! ]�� ��O � R��E,� :  

":', ���� Y�Sg<."  
 i���� ��- A�,�:-� 	��S :  

"��- �E;�."  
���� >�� [- �:� e�
�� =', .����� >�� �:� �',�, P . Le������ B����

)��'S Ac� M������ W�-N��, ���'� . ����� ����� ���G�C�� Y��,���� [��C� ��� Rf�� ���& ������
����
��� .����

��� W���',�� �NO �:C������ ������� ����� ]������� . ]������ %�����G�� n���f,,

[���:! ����� 	����)�� �&���-9� . AD��� ���
��C� A� [���! W��!��� A��� ���� ���- ]����� ����
 ������,- ����,� ������� K�����C�� ����S �����;,
P� U����� ����
�:� `������ LW���E,
� ������(�

���',��.  
  

       eN��� Y��8
 W�!��� <�Q,��, g�:E�� ���:�� ����(� >����O AO B�� [�!� ���
%������- `)����)� %�����I ����:! MN���CD� .K�����C��� �<����
� L �[�����, . ������! ����S ����f����

�;,
P�U�, ��- A���I- � . ��S ��,���� Y�����E� D���� P X����� �N& L�;
�
�
������ [�8�� [��
, !������ P� Y���
 �S <�Q,�� L[���� �N&� . W��? ��� [�&

�R������ �E�
���G A����',O =),����� ����� g�?���,���� 	����, . ?�����,���� A����S L����,):\ W������
%�� [- of
�� [�! <�,�, L T[�� .���',�� �E,
� �! �& . j]�-� ��� M�����O W�!�

A�������� [- ��!��� .  
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      ������',�� ����:� [����G��� �������� . 	�����G�(�� H������ 	�����) �����O Y�����,�

������?� ��������� L�R������ . ���:-p,��� ]���G��� ���:� ������ L>����E�� ����� ����-���
Y���S��� .[J���;�� l����,8� ����E'� .=�������� �N����� %������� `���-J- W����G" : Y����,
�

]:C�� ��O =��, %������ ."& �-N� ���:- Y����� W
- eN�� Y�8
 �& LY��
,�� �N
 �
����f� �����O B,:���G��"�����G�� A������, "���� R��� ������ ����
I� [����! . �����O [���G�

W������� hJ���I [����! Y����S W���
- eN����� ��������� . A::,����� %�����
��� W�����\ `�������
W�S���� �S AE
-��� . L[���,�� �S 	��)�� �'��) �:� �'
� A� �\��� �:�

��(� %��G =f�� L���,�� [C�� �E; �:� W��� �
D- L<S�� Y�,-� �:� �
�)! .[�'�� ���O RP�)� �;
� L��,-� ��G� ���q� YG�S �;,
� :  

"%��G�� nf,,� ���)�
Q� A�
� ���� >���O A��,�� ."  
 �S���� ��E������ %������� ?���SO A�� ��S��G��� ���),� L���
� ��S �E��� ?�Q
�

%������ .[�-�S L�,��G [;� :  
"�� �S �&�:����
! �S �'�!� ��\ �E
( )�� ."  

�����:- Y�����! ����� ����:� �����?� P .�
�D����� P   ����,�–  ����,�;
 <���a:�, 	������� A����
h����,� ��&� ]'����� .A���� �CD�� [��G,�� ],��E�� B���_� . LY��:I� 	���) ���&
Y���� �&���8,�� =�),���� . ���)�� ���Cc� ]���)�� ���:� Y,���G �
>���� A� �������

	��):� ],�E�� .�I��� ����� ��S ��\�� _W
- ���� �,'���f� ��S ��R
���O Y�
-� LY
M������ �������� A��� ������C %?���S ��� ��I L����?�:�
.�� h������� . ���E��)�, ���S W����-S

 ����:�Y������ .�����G��� �����8
 ����@
�� .K����C�� ],����E��� ������(� %�����G 	������ .
W������� �����O ��,����� �������� B���
� s� �-���� . ����:� A�����E� �����)�� %?����8�� %�����G

���,:�C� .%������ A������ ����!� <�� U����C� . >����� `����- A� ����',�� ��,-������ AO [���'�
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��������� A�� LH������ �N���� ����:� �����
�– B�N���- W���
�- �NO   ����E
-� L%�����)C �����\
 H����� e�������,�� �����:� �������(� X������� �����G��� L�����:��� ��������� ������O K�����,�,

)���� �S 	�G��� . 	��� X��� ����� RJ:�,� L�R���� <:Q�� Y�J- �E,
�
 ���� %���b�?�� [���Gb,�� Y��� e����� A��R����S ����� .������� ������ . ����O ���'��) [���-�

U9� A�� ���� ����� ��� ;����� P LW����� . <����)�� A���S��, A��,:�� e�����! �
!����,
��&������ .������? ����� <���:', A���� .B������ . >����8CO �����O PO B����N <����'�, K����,�� A����

B
� �'�'���.  
  
  

       ��- �� W
� M��,� ��- � R���, `�� ��(� L���? �� B� nf�� �
��
 �&�,�� A�� L�Z��G� �R
�?C� A @�-( h��� �� [�G�8, �S <@!�� P LX���� �

 ����,� %��G��� �:�, ���G�� ]!����� A-� L����� ���,-� Bf�� �[ jQ,��
 �E�:� W�,�, ]!���� h���� �:� >�f�� A� ��'� �':, L��-S(� 	�,�, �:�

�� �:� ���,-�� NCV �� AO �N� L�E����� [-� ����,�� �,��� �:�S ���� [�
A�- A�� =������ ��,�� ]��D� [!(� ! �� [', ��� L�,��� ���� n @�G� �-

 e� ���Q,� P �N��� L%������ A� ����C� LA�!���� `-� ��:�� �
,��� �N��� �R��I-
 A� A���E, �N��� g�CV T��� �S ���� T��� �S jW
� �N��� g[fS(� ��O >��

 <:C� tG'�� ���,- ��O B,���W
�,
.� �:� W�!��G [��� �CV =!�� !
�R>?� �R>?� �,��� X��,�D� .[G
 ����  �R��   [:C�� ��O . [G
 �� �NO

tG! A� Y�-�� ��� ��:�,,� ���,
 ��O . A� ������ 	!��, B
� [��C,
�E��!�,, A-, �� L�,\��� [��SD� ��', L���'��.  
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      ,S %��G ����� t!��,, �,��8) �-N,� ���
� ��G! ���� >���� %�
�'�!� [- )'��� �)�� B�,� =��� A�:)
�� LA���G�� Y��� . A� �-N� P

 ����� �'��� ��D� [',

 A� [�! L%�:��� �S �E,�f! �,�� =��(� W��
���
����� ��G U�� =�
�� �S Y���) : u@�
�� 	�)�� A� �
�� A���� A� W��

, d������� �b:,�� �
�8�� L�E
�� �:� [)��G!(� M��,�� ��� . �&>��� ]:C,
��'�'��� �E��J� �S��� A�� L�� A��@�:_�� �E� d@��� L��?�� A� RJ�N . >��


�G��� W!� AE��_>� �:� ������ A:��� �:�:�_� 	��J�� . ?��� H�� %���
 =�),�� P ��G�� MN& L�E���S >��E�� �?& �� �NO ������ R��b�� �
�E,

S �E�:� ���,�P�t'�� � . L�:��- tG'��� ;8,�,� �)�
 �,�-�N A-, ��
��G'�� �N& X@��, =�
�� �S �,��� A-� . �
,'� [�� A-��(� _W8�,-�

�E� A� [!� �S %������ . �E��f� L��v� @G�� =� PO =�
�� �S 	��� A-� ��
�&��� �
'��f �NO W�a:���� . ����\ W8:,�� P ����� [��) ������ �S �'��

�R��� ����� d���O W�, PO ���� P� .  
  

       ������ ��� [���, L>�� >���� ������� <���� ��O ��� �
,:��� ��:-
��G- . A( �E,���- ��� �
�@�', A� ���� LY,��,�� �� �:��� ������ ����

X��8C W�G� �E�D�� LM�
� �� ���� U�� �
)�� �� =b����" :gW
� �
� ��& "
 ��&�� ���O �;
,	��, P� . ��O ���DS L[�� A� �E��� �S �� ��O ���,

�
':'� �� �8
� ����8
� ��;,
� A�� �S��C� . �:� �� jG� A� [�! ����� A����
 �
�-� A� d?�?,�� �fS�� LA��G� ���� �S �E���� _W8!� L�E,���O ����

]��� A� [�! ���G�� )J� �:� ��JI�� M��� W����? ��-� %�@�E��:  
"� ��&gW
� �
."  
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%���� MN& � R���_� �E���� >�� :  
"%��� ..B
��� �S [��� <:� ���P LW
� jW
� ."  

 ��:�� L���& �
,�
� %���� �:��� �N-&  �E�:� ;S��� �-    �:� ;S��� A�
���f�� A� <:��� .<:��� �:� �G��� A������� �
���!�� �,�CO ���
, .

� <�S W����(� �S �-�:� ��GC %��� W
�- =�� L�:��� �)�� �:�� n)��
w������ ���-�� AV�'�� �;8� A� A�@�E��� ��� ]��f . ��� W�f\ �NO

 ��:� ���,� �G�S �E,��� :  
"B':� =�f� �E�O ."  

�E,��� 	��,� L�f�, �E:��� �� [- ���',� �R��S ��!� . ��f ��� >�� �,�
`D���� ���� A� [�! �R��I- Y
� _WI��� L�':� Y�S .
� _W
- ]�- x��&�

Y�8
 �S 	��� ��� %��� s� [�! �'� g%���� %�� A�,��8�� =�f, . �\��� �:�
 W
�- �E��'� �S �,'I A�eD�:� Y��O ���� eN�� ��C(� . ���f� �E,��C�

��� Ac� �
� �
,D�
� �E�f\ %��S �S� L<:���.  
  

      >��'�(� ��\ �,�CO A� M�-N( ��I-�� �e��� `�� .�
���, ��  �S �'���
 L��� X�� ���,��- W��) �,�� W����
��� �S L� R���� PO �E,��
� A�� =�
��

�E,���?� �&�P�D� A���,�� A�,D� ��8�G�� W�?��.� X�� �S� . �
���),
 W�, Y�:� ��
��� ��:- l�S �� L���G�� �S ��QG A-� �S ��
��� ���

e���� ��:,��� L������ .�,� �,
�I� ��:� W)Qf �NO  �,�)�� �'S� ��-�
 <�S [ a��,�� �� ?��,� ��?(� ��� a[�, �&��� ����,�� >�
I� ��8
 �:�

d�)��� .%�,S� ��-N �IJI ��
�- . ����,�P� W!� L��� ��-(� �C� A�-
 A��,�� [�C�� 	�&D,� L%�&�'��� ���S��� ���� A� [�(� <���S %?�
� =���,�
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�
! A� =b�
G�� ��:�� .J� A-, �� 	a:',� W�fC L������ �:� %��� ��D� Y,!
 W!� �
'� Yb�'� �S ��� �N� L��E@
� 	��', Y8�:C eN�� �b���� ���G,��� Y��?�
 Y��G� ��� %�:��� ��O ��� ���� L�
��� �;�� W���� A� 	�E:� ZJ� �������
 ����! ��N� �E� �
,�:� �S %�,S A� K��?�� �S Y,�\�� ��� d��G ��:���� �:�

�
�� . �,�� Y������ A� �Z�� ��� ��C,�� �� �N� L%�-8�� �:� �R���� ��� <S��
XS��� U��� �NO Y,������ �E� ���,��.  

  
       A� ��� �
��C, �N-& Le�:��� ������ �S�\ �S ��� K��?, B:,���(� .

 	��
O W!� �
,��
� �E
D� �&��,,"P�� "�
�I�� �E
�P ��� ���? . vWC�G
���D�  w��G W!� %�P��� W�&V"P�� " �I L���, ��E@�D� ������ W����,� L)�f���

 LA�8�� 	�! W���� l�� �S �
��
,� %�P��� ���� ����� �S ��� W-�,
���� e���� ��� ������� >�
�� ��� A� L��� A� �,C� L����S W���?,� . �:�

 [; �ES�S? A�,�S �AkS ���'�� H���,�� �N& A� �\��� 	P���� �8:f �S �R':��
 i��Q_� A�8����� �R8:Q� L	��! W!� �,� . W!��� `8
 �S �E,�
� ���� W��
�

 W!� �S �
,��:�� Le���� =�
 ��O �
��',
� %�-S ����� h��� ��� A�- eN��
 L�N�� i�!�� A� �E��!�� �!�� [��� ]�- L%���
�� �,����? U��O >�
I� L<�P

,,� W��
�� ����� �E,:,� �:� ����,�� W'�) A� PO �
� A�- ��� L����
 �E-�
 L�,8� A���
�� W��GDS L�!�� W����� A� [�)� Y,����� W
�- eN�� �����
 _W�N- �
� %�����- ��� vW��� �N� L	���� �& ��
�� AO �R��� ��( [!� ���

�,8� �:� =����� Y��'� [?
� s� A�� L�� >�� �S �E�:� . A@�_�S ����� ���
W��f���:� �̀��- d��)� ���� �S . [',
� �,� P� K��?, ]�- ]��� P

����� %�� [- =�
�� ��O ��f��� �:� 	;�� Y
-� L�R���� W��-�� ��OL 
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�
���
, A-, �� �,�� `�J��� A� M����E� RJ��� . Y
���
 �S B-�,� _W
-
���'� .�S ���E
�� �S �',�,� %��� �
���
, P ���& e�,�� � R�,�  �
�� ���

�'�'��� Y,C� L����S!  
   

       �S Y,C� =� >�'��� %�S�,��� Y,��? A� ��( �QG(� A�P� ]�� [�fS
 ��� Y�:�S L	���� [�8)� =� �b���� M����� Y,�S�G, �[� �E��? A-� L%�:���

Y� ZJ�� �
�-:��� A� ]�� NC,�S LA�� ��� . ������� =���� ��
�� [-D�
��� W�
� `-����A��� . ��� A� �:8\ �S �
:���� L[ ���,�� PO �'��� [C�� P

 A� �8,C� A� ��O L�b����� Y� e�,�( ������ �CV �S ������ A��-��� ��O
W���� .	�:� n:G� �R
�-� �� B�, Y
( _W��,�� . ��:- [�', W
�- ���

�I-� P [�f8�� 	�'I ��_�( Y
� �E,�D� :  
"�:��� �S Y���C� �
� ���!."  

 [�', �CV �R
��� :  
"���� ���� �S �E
���D� �f�� �S Y���G� =� ���! ."  

Y
� [�9��� A� _W88- A� ��O �E��', W:; %���� %���� �:� �&�� ��� �I :
"s� X�� A-� ." �S Y��J� �-N� P� LY� �
)�� �R���� �R8!�� �-N� P

�'&����� �� ���8)�� . �� W����, �,�� M����� A� h��� M��� JS ��� W�� �
M��f� �-N� JS �S�S? ��� YE�� A� L�E
�� . LY���\ ;��� P �
� 	��(�

U�-N�� [�,S [��, P �:�:! >���� U�� Y
� Ac� ]��� P�.  
  

      ���? �� >�'�(� ��\ �,�CO ����(� >P9& . �� U�� �E
� ]��� P
Y,�-N .���� �,��� ���,�� �:� �
,��� W����
� ��I �:� �&��� �
�&��,� L�'�
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 ��O �,���� ���� ��� L�R��I- ��?, �� �E� �,!J� A-� L[G��,�� ����,��
�&��)�, .Y,��� �� B� <_�� �� �NO B� �E���� R%��I- �RI���� <:,C� A� =�),�� .

[��C,� Y��!� �� A� y��� ]��� A�� L������ MN& �S �R��I- �'�'��� �E, A� .
=�,� �
���� A�-�� h��, �� W���-� �R�� ]�9
� W!��� A� . L`D� P

 ��� �E�� _W����, L>�'�� %�CO �,� �e��� L=�
�� �S �:��) %��� W��
���E
 A�� � R����� B� �-�( �8-� .)'S .. A� �-D,� L�R��� )��C��� B���,

>�8��� @�� ��O B��� �S �
�NC� A� e���G.  
   
  

      D� �:,C� W���� ���G� ����� B���)�G� ���'�S LU��� ���� M���C�� B��
�E��8
 ��:�:�� ��S B��� �P�� A�� B�f��� ��:� A�� X��� =�� )���� ��O . e�

�����-� ��&����,� L������ <���:! �����O �
:������� ��CD���, . >����� [���- B����� �P�� 	���,��
 %������ e� <b���� M�@������ eN���� z��:���� =��S� ����O PO ������� ����
�-, ���� L�������

�� ��������8���,�� A�������� �R����������� L%����������%����������� . ��������:� <�������S���� ]���������;�� [Q,����������
 [������� 	������\� LW�����!�)�� �����:� A�������,
��� t�����G:�� �R�������
,� L�-���)����G�

������������ �)�������� . ������b�� d�����8, P �����,� L���������� ������,�-�� [�����,
, A� ������ P
)������ ���S �����(� >�����. Y���:C ���
� ���
�8��� . a����� W������ N��
� ���
8�� W�����

Y8
� . ?�(� )��� ��S B����� ����
���� .���� A��� [��! A�� ���(� s . ��-�@���
],��E�� [J�C A�� ��;�:� ��;�� �-,���)C =���,� W����� ��S �
�-�,,� . ��f�,

 >��'�:� ��,�� ���O %������� Y�,��? A���� 	�)G�� ���
���(� �
��� A� �,C�
e����� . %��� ��� LW�!��� [���) ],��E�� ���E� P L��!��Q�� A� ��(� ��� =��,,


�� ������ 	���,�B���� �:,��� �����
� LW���� ���,  [���:�� A�� �CD��,� W�!� ���S  
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 M�� �C� 	��G��� H�� e����,�� A�� h����� ��S >����� �-�:� A�- LA�
��� %��G
Y,���� �S [�:�� ]G,
�� ��'�� . B��� A� h��� ��� ��8,�, L�R8b�C B,:��C,
A�� [- B���� )!��,,� L<:'� .  

  
      N�:� �b����� >���,��P� ����� �
�&��, W��-� �� ���8
� _W��:C ���:- W���-

WJG��� �:��� .�R��� ������ MN& �f, A� . 	�,-� %���� L�� R��� �,���� W
�-
 ��S W���
 �,�� �,����� �S �-N� �� `-� �f�8��� >�:� �� �S �GG!
 �����S ��������-� A������G��� W�����,- �����GG! [����-S L�������,-�� `����') A����� �����b�����

���f�8��� �
������ ���E���� ]���Q��� LX������ . ���,� ���'��� e���8��� A����:), �--
 ��:�� [G,� ��:- L��:�:�� <�(� �G!� >�E,
� ��� W�,- �E:- L��8
 �S �
��-

e�����E
� . A���� Y���� �����
 ����� ������ L����,����E�� A���� ������� �����
�� ����:! A���� �
,�����G��
 B����,��� LY�,!� ��S >��� [�- 	��,�, ���O �
�S���S LAc� Bf�� ���,
 B��,��

 ����
����� <a?����, A���� �\������ ����:� ����
�� LB���,��� ����S u�����8� T������, e( �R������,
�&�-N,� A� [���� . ��
�:� L[�G�8,�� X�� >���,�� v=),�� �� AO ]��, A��

���������� ����'��� A� ��
- �,�\�� �E,)'�� . ��S A��� [�- R%�f�� W�:; ��
 ��CV >�� eD- %�-�N��S L�CV �:� �RI�� W���! �NO �E� P� LW��,
P �,�-�N

')
� �E�Y� =fC, eN�� X��Q�� �E.  
  

       ����� ����
( L[����C��� e������� A���� ����
�E:_� �������'�� h������q� e�a-N���, �������
 B,�S��G, W���� ��,�� ����G��� A�� _W��f�Q, L�R����� Bf�� X���� ;���
 [�C�� B����� ���O ����� A�� B��:� ��) �� _W����� L%�-�N��� B���&�ٕ� L�R�C9�

�'&����� W�':� .B��
 W��,S ����?� =�� U������ B��� Y�� W�:���, eN��� ['I�� L
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[��- Y�
� ��:� Y,����S L������ ��
� X�(��� B���! B�-,��� L>���(� . W���
 �,������� �E�����(� �����S B����
� �E,�����G� �����,�� W�����;�J��� X������ ������O �,�-�N�����
�&���
� ]��a!�,:� ���
:E�, ���� ���G�� ����, W��
�- ���,�� h�����(� A��-� L����f���� .

 ������ ���:� �Z���G
� ������,&� A���- �������,�� L=���
�� ���S h����� ����� A����?8:,��
%�����I�� . ������ A� N���
�"A������ "������� ������C ����
:- " ����S A�-��������� [���- �����O [�����_�

 ����:� Y,�8���G"B����� `����8�� " L�P����
P� �����O �E:������ ����S %�����I A� ����-9, [b������
 A�� �����,&� ]��G
� L�����(�� ���
���,�� ������� A�?�C,� ��E� ����,�P� �
�:��

>��� [- . ��� <��G <�S����� >��IJI�� ���� W��&��;��� W����� Y�
� ���
:��25 
 ��:� Ab��)( `��� A��� ����� �S �̀�, �,�� ����� �,
��� _W:G,� L���
�

����,�� W���
��,�� A��� ���Eb�E,
� ����S ���E,��� �������L  ����� ���E,���� �
,��CD��S27 
 ����������� �������� %�������G���� ��������8
P� ������;�� [������! L��������
�28 . W�������� �N�����-&

,� LA�����
b�)��h������� ������ ��������,�� _W����\�8 . ��������,�� A�������� �����S 	��������� A�����-
��;
�� )�'�O �:� A�@�G� . �&����� L=��
�� ��S ��f��,��� W��&�;��� K�C,

 ����(� L%�-�N����� ��� R-��, �����
�I�� Y,������ A��� ���E��;
, ���S A������� ����� B���C�
 R�����f�_� Y����:�� [���� L)����'S B������� A������ Y����
�� =������
, W���������� [������� ������ eN�����

,�J� [�;, ��- L%���I�� ��� ��:� A� a� jG_� �E
( L�
)��� 	?��� >�f�D� B�-
Y:; �S �&�'�'� �,�� �E,
�-� �E� .>��� [�- A� ���Q�
� ���?� . W�a
�, ���?��

 ������ ���?����� ���������� ����:,'�� )'����� LA����(� [������ A���� �����?�� =S�����S �����;
��
A���'8��� . t��C�� �E
�
�! A�f�8�� �G�8�� ���):��� ?E,
� LA��-� [�- ��S

���? �� W
�� .. _W��',�� L��,'��)� �E_,����S >���E�� A�� ����� ��S �Z������, [C��,
 A� ��
�,,� LY�� ���
 ��- <:'��� ���, Lh���(� 	!��,� L�Z����� of
, B
�

��E
�� ��O ���
.  
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       M������ `��- ���
 ��:� %���I�� W�!� Y� �W��� eN�� <:'�� ���� [& U�,

B\��� ��:; �S���?�� [C�� �

D- ������ ���� `:�
 �
- g . ��� Ac� �-N,�
e�G��� ]�,��� 	E
 A� =��� �
�� ���E
� �
��G� A� . ����E
P�� ����� ���

���C�� �N& ���� �
� PO .?����,���� _WD�8)�� L���',��� ���Q� W����� ��S W�_� .
�Rb��� ��
�� H��)�� [��-O ��� �� .'�O � @��!� A� ���\ ������ A�-� ��� [��!( B�;�

B�" :���? �� ]�,��� A�!��� ." W�����,�� �&� ]�,��� �!�� A� ��� �i�'_� A�
������� �����G! �����:� �R�&������ A�����- eN������ ]�����,��� Le�����
�.  �����:� B�����
& _WD����-,�

�����,�S� 	J����)� Y������� >�����
I� �����-� 	����!�� ����,�����P� 	)�����G� . [�����I�, �����
��
`�J,
 �
,�� �E��� �S 	,��
�� .�� ��,�� ����I(� ]��,��� =)!�
����� W:�- :

 W��8
� 	�,�� d��,� P�I�, L�
�I�� ����� �S ���&N�� A��V H
� W�, ������
���f�(� �������� ����:C���� �����G�� ���
� �������� ]��:C . ���-�� L�����? ���� �
�N����

Y,���8� ���� �� ���f.  
" ���? �� ;'�,�� ..]�,��� A�!��� ."  

B���:� <��:Q��� 	������ n���?� ���
�� ���E��!� _W���- .b�
 �W��
- �����(� B���
�� ���:� ��� R�
�&����,
� W��,8� ���'��)� l�,���� A����(� B���
��� . _W���:,��� 	������ ������� _W������,

%������� .�:,���� �Z����� [���! A��� �� ��� g�J,���P� ���S ���R!��\ �W��
- [��& . %���,S W����
 U�� _W�
- LB�:I� l�,��� %��� Y)��f� A� A�� A����� ��� B�C� =� �'&�����

� ���:� � R�����G Y���J,�� ����IV%>J���� .�����,�� ���&�@�\�� ���:8Q�� ������� . ���
��Q,
������� ��O Y&��,�� �E
�� [��,-� W!� l���_, |�� ���S.  
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       ������� ���� �N�& A��- LU��C� %�� B���,�� _W��� �I11 ������S . jl�, ���
 h���� Y
D- ���-��� �RI��,_� A�- [� L����� ���E
 � ��
,�� B���� AD� h���(�

���:�� L�������[������ A� Y���b�'�� [����'� ����� AO 	������� � . ����:�:�� _W������ ����! _W���
-
 ��:� A��'8,� L��& A�� ]���� ��� tC� =� �Z�8,�& h��,� A����� ��� �,b�8��

������ %JG ��� K�C,� %�&�;� ��;
, . [����� A� ��:�:�� MN�& �S i�:� A�-�
 ����� [��;� ���- L�CD��,� W��!� ����O h����� e� <J,C���� A��&���� =������� >���'�O

�� ��S Y,�G�S ����fO ��S n��
�� L����,�� ������ %���E; ���� ��� ���O � R�b�
 A���
������,�� 	����� ���S Y����� A��� ���:�:�� ���:�) Y���!�
� _W��::; �N��� L�-�������� . W��
�-

 �
,������ �P��
� A�� �\���� ��:� L���9� A���-, ��:� Y�,��!� LY,���:�� �
�E�,
��

�� W����� ���,�� d������ MN��& [��; ���S� LA�����(� A��� ����I- ���S ���S ��� RG�GC �

���,��- ����(� B:, �S �
,����� A� ���� ��� �������� ���(�:  
"g���� ��''��& %��I:� `�� ��\ A� [�� A����� �-,8,."  
"[�@���� `���� ���& 	���� L�E�:� W��� e� ����'�� ��-S(� ���� ��."  
"A��:���� A��C.�� 	�) ..%��I�� ���-��& ��."  
"� `�8�� 	��� A-�A�
?�� P� A��CO l
�-� B�."  
"�ES� �
�� �� �;
� A��- �,-� A��C.� A-� .�;
�:� � R���� d��
���."  
"�S���� �E�� ��'�� %��I�� s��."  
" A���� ..A�������?�E,
P� �&���I �
��� A-�."  

e�
�� Y,�S�G� �
���� �E,
�. Y,��'8, �;�'�,�� ������ d��G�� �S . _W!���
 P ��- Y8,�& W��G _W�f8C� LY���,
(� W:� j� [8��� Y,��f�� LW��
��� Y�;!�,

A�����G,���� W����G Y���;!�� P ����- ������G�� ����S A�����?8:,�� . vW������ A� ��������
 L�R����� ����? ��� B�,���S K��?�� <:\ _W�-��� �S�Q�� ��O _W:C� ������ ��)C
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	����� ���O [�G� ��
�:� LB��!�� _W�8!� L������ X8,
� A��(� B�
� A�- . ���
 ���B
� �R���� h���(� �
,NC� �I L�R���8, . �\���� ��:� A������ ���� ;'�,���

%J���G�� >����E,
� [����! [�?���
�� ����:� �����G�� L _W���:�S ������ .>����f���� Y���,���) . A�
s� ����',�� ������� �R�&����) A����-� . �����O A�����,
��� 	������� `���:�� >����f�� A���:��

�
)��� 	?���  ���8�� �E��� �:��  A� [- [,! A� �E�a��, ���  Y� [ @��,
 ��E:&� ��:�� ��&�-:,�� ���?� ��:��� AO �����! LB����� ��f �&��;,:� K���C�� Y�8

 ��� ���O B��C� �E���� ��:�� �b��I�� 	������ =�,�� ��� L�&����� [-� ���G
P�

�&�
� A���:)��� `�� �:� �&��f� �:�� A�� n�G�� LM���!.  
  

      A������(� B�����
� l������,�� _W������
 �N����-& .M������S� A� _W:����fS  �J,������ Y����
D�
��
� < j���_� ���� _W�\�8,� L%��-N�� .����G��� ����I:� ����� ����C(� ����� _W��:�. 

 =�),���� �
D��� ���
�9� LB���� `���8�� ����O �&����� ���,�� ���I����� W�&������8�� [��'
�
�
��-� A� |e?�8�, T���� ���'�� . ��S �-������� ]���)(� A�� W��;�J� 	�,-�

���! [��'� ��S �E��C,�� �
�:� %��I�� ��S A��:����� A���C.� ��� A�� h���� L�
A������� ����� M����� ���� U�� ���
�:� %����I�� . ���S ���E
� ���E� A����� [�� ������G� ���'�

W��&�;��� �P�
P ���,�� ����� . >�����ٕ� L	����� `:�� [� �:� A����� ����
 �����E�?
 W�������C,
�"�E,��������) �����&� MN����&� "!%���N����� W����
�,
.� _W����-�, . ������� ������

��� `�'� �����Y���O ����,� K��C, W�
�- L� . A� A�� W��)���� A��� [�',
�
 A���� ������� ]���G
 ������ %�����?��� %����
! ������ B����C� �I�Q,����� =�����D� ����
� e���

Y�����C . =���
 %�&���;� ����;
� AD��� =�N����� ����C� RP�� Y'����G W���G �
>����
 AO [��! Lh���� ��� ]�G� A������ ���� W��G W��� �I LA�?�,�� e����

� ��8@:_- A�N�� ���):���	����� ���- A�������� W���� A��G��� �E��f . W����,
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B������ ;'�,������ L������? ����� B������,�� ����E,
�� �W;'�,�����S �,�C����G . �����O W������
 B������� n����f�,�� A� [�����!� LY����� <����)
�� =),������ ������ ������ ������E8, �����- LA������?8:,��
W�����C��� W���, ],����E�� A���S LA�������� ������ [���G,�� Y��8,�E� B������ L%����G�� .

 [����! Y���,D�C ����
� _W�-N���,[����:! . ����E,
, A� [����!� L�R������� [���C�� B������ ����
-�,
 ���S �:����� ���:� Y�����:� >����,�� [���-_� B����� A���- %����?��� =�N��� =��� ����E,���-�

	����� >P9& A� �8�:� ���8�� =� X��8,:� Yj'��).  
  

      B����O 	�����,� ���RI��C �Rb���� A� o,
,���� ���� ����
 . A� ����O L�
������S B,����

 h��� �� ]�8C y[ �� �� �E; ���O B���� =�� B,N�C�� LU������ B�
�� ��S ���?� A�

A�������� 	����) .B��
�� �����! t����8� �� B���,��� ������ �������,� ����� . U����� [���'� �����
 �����':! �����:� A�,S�����)�� A�����,�:-"	�����G��� H����� ." 	�� ������O �
�����, ��� A�����,�:-

���:;� . LU���C� >������ ���S ����-8,�� ����O B��� h���� �����S ����-8,�� A��� ����E:,� �N���
�� ����� ����!.  

  
  

      ���� =�� [- B��D� [G,� . Y�,���� ��S ��E� ���� M����� eN��� 	���)��
B��� ]�����, . ]���G,�� �N��& A��-� ����� L���S�Q�� A��� B�����Ck� B���� A���� 	����)�

[���:� y������ B����;,
� ����� �AD���� TW�����IO U����� B�����O ������
��� . B������ W����G �
>�����
e���,�P� =� YI��� ��� �R��E
�:  

" RJ���S .. �N��� [��@�-� Y����� `���-H����� .. ����\ Y:����� ����'� ���� l���8�
%�&�'�� �S X����(� ]��� ��,-��� ."  
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 ���S 	���G�(�� H����� 	����) A� ���',�
 B������ _W��
- �����? ���� ���;�:�� MN��& ���,�
 =���� ����E,���'�� B���,��� t�C���� �� Lt�C����,�� ����S D���)C�� A@-�,���� �����\ =����
��

�)'��� �����(� %���G A� �� L���-
�� Y�����, ����� � ������� U��C� ����� W��
�- ���
���-��� ��������� <��:\� LY��� `����� P ���E�:� 	��,�, ����� ���f��\ . ���:� ���
�:��

�E�8
 �;�:�� �S 	b�G��� ['
, L],��E�� %?E�� . RJb�! A��� �
�E
� :  
"WP���� MN& �S [fS� >�-���� >����� [���,��."  

 	���G Y,����G
 N���8
, A��-� . ����E� ����� ������ A��� L������:� ]���) ���S ����
��
 �G��� o�?
���&��� ���- %� . ����� �-N�,� L��;�:�� MN�& ��S Y�� _W����� ��� �N�&
e���� ��C� .[��&N Y���G�� ���
���� ���O Y�
��� Y�,��? vW��S ����
�L  M�i���G
 ��
-

>��������� Y������)
� . A���� �����
���(� Y���,��? =��,����� ����b��) �����?� ����E
O Y���� [����'

����� �
,-������� ����(� A�����
� M�����
 LA���� [��- Y��
�� U���� Y��:��,� ���&���! h��

 ����
:� _� [����'
 A� ������ ����S�Q�� ����S Y���-�,
S LXS����� Y���
-� L����E����, Y���b��8� ����,�
Y
?� A� U��� �:� �
��S �̀��
� K�C
� �;�8���� . ��'8��� ����� A�- M���

Y,
�� �S Y,-���� �
���� ��E� .  
  
       ��!��Q�� ��S ���� vW����� AO ��� LM��CV A�� u�:,�� ��,��� d��G�� [�:�,

� W������� �����,� ��C������� �������-��� �����Eb��� =����f� `
����, ������� [������ �����:� �����E,��'
A�S����� L	)���� . A� �����, A� [�! vW:G�� vW-���, %��� %���� [�� vW�-�

���? �� )���� . L%������� A�� ],��E��� �f��� %?��O �:� W:G� ���� �,C�
h����� ���� 	��I- A��� =����,, ��- . Y,����S A��� ����:C, LA������� ����� B���C� ��,�

 A� � ����! ���,��%�&���'�� ���S ���

��� A��� �R������ A������ �E���f'�L  [�� ���S ���f���
����'� ?���� A�� ����)! . [��- �&���
� A�����,�� ������ �,���CO A( ������ )���\�
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�E,�
� U��O �E�S K@�?_, %�� . U�( �����
� ���'�� ��
�E� A� ?�8�,� ��;,
� W�
-
� e���
� A���,����� [��&�  q,����� ���E�a��, >���� ���! ���& L��� R���,&� ���
����� A���

W���� .����
��� A�- Bf�� A� ;��� e��� .  
  

       L	���S ]���� ��,-���� %����� A���
� ���O [���� ���C,���� [� �G�,
 ��
 Y,���E����� Y���,�?��
�ٕ� Y�����O [����G��� <����) A���� h������,, ����:��- ��8���G �
������

��8��G�� 	��
�� ���:� ����S��\�,�S %����G� L�����:��� .�����? ���� �R����S Y��� [��G,D� .
��
� �
:��G8, ����!�� %����A���-� ����I�� Y .Ac� 	����� .����C� }����& Y,���G . ��� ��I

���������� ������ �
:���G,� Y���
� 	�'������ U�����E,, ����,S�C �'������� . e������� W���
��
>����E� Y���:� e���� =����, . M����� eN���� �����',�� �����E8� ����\ ����?�:�
k� _W����!

 H����� 	����) A����� ���:� A����� Y����! ����� Y��,��C�� L)������ ���S �����(� ?��-��
��
�� �S 	�G�(�� B��:� ���C(� ������ <��&�O ��E;� A� ���� Y�,;�P ���� L=

 B!���� B��� �S e��� ]�8C [��
, A�- LA���� [�! %����� A-, �� � Rf����
`����� A�������� 	�����) �����O Y������� ����
�&N eN������ LB���
�� [ ����� �� ���?�� LU�������� .

[�'S :  
" ����O �����',��� �����(� ���,���"[�����.� " ���:� Y���8
 ��!����� ���������

 �,
.�W
."  
 W�������g B���� <������ �R�����)C �Rb����� AO [���'� ����� . 	������, [����-, A���� B���
O [���'� �����

���)�� [��
, A� [:', A� 	�� B
O �� Le��
�� �S ������� .Y��! �� [- :  
"���(�� ���',�� �,��� ."  

�R����� ���C�� A��� .n����G�� M����,P� ���S ����J� Y������, _����,�� . �R������ _W����C
����(� ��� �i��G_� A��� h���  A��- K���C��� ����� [��-� A� [��!� L�����',���
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Y�� t��C�� �,�����-�� ?�E� �:� �R����� >�� [- . ��� MP��� L%��b�S W�
�,
~�
 <������ B���E,� A�� =����, L]���� ��,-���� ],��& ��!� ���O [�G��� �
�),��
 	��&( L[�', W
- ��- W�!��G ���!�ٕ� ������� U�� �Rb�� [�S� P �

D� ��

 P =!�� A�Y�S >�'��� �
!��� .  
  

      W��
�,
.� !=�������� �������� B���N .Y����� �,��G! W����� ]����- B��� ]���-D� .
�,������-�� ������ ������ ����,�� �
,����� ����:- B�?��Q� [���f8�� U�� W��
- . ]��',

����� R�&�
� �,�������! .������,�� �����
:��� ������� �
�D�����, . ������
,S �,��������-�� B����� B�����,�
 �������� �����S B�������Q
� ��������� B������fS"���� B:����� ."����
-� Ac� B����� ]�����-D� �

Y���� �,�� �G! .W��
�,
.� [�C���� �,����� ���:� ����)� ���a�Q,�� ����� . [�� _���,�� A��-� ����
%���Q� Y���_� A��- L�������� ��S RJE� Y�� . ��� [�; ��S M����,��� ���( d@��G� ���

W�E�� A� Y:C�� A� )��� . �E
D�� M��
,'� �E,��� Ll���� <��) [�I� Y:I� A�-
`-���� �J�S� %�&��� �S A�!��\ . %�C9�� ��S Y,��f�� ],��E�� B:�� _W����

 RP����G,� _W�������� L�,�������-�� . ��8���G �
,>����� ������
�msn  _W���8!�, �������b���
W��
�,
.� ���& ���E
� %���',�� ���E���� . ���� [����) W��!��� L����?�:�
.� ���Q:��� W��
�-

��8G�� �:�� �S @�? �:� )Qf��� �E;, �E
� ����� �C�
 ��I A� ]��� .
�
k���� ����E� ����� ����ES _W������� �̀�����'�� _W����f�� �N���� L]������ ����:S ����-�-��� �,�?�:

������,�� ���S _W������ .�R�E��� Y����O �����C� ��,���� �N��-& . A��� M����� ����� ����8,-_�
��8��G�� ���S ������ �����Q, . R�S����G� ��������� ���S ���:��? ỳ����� h�����, ���,�

W��8G�� A��J� Y
� ����� . ��S�\ ���O �
NCDS L[���.� A� %��8,�� Y_,�D�
��� )b������� RJ�����O ���� D���
�� %�@����, . �-��Q���
� >���
I�� LY���8
 ������� ���G� ���S

%����� [�( ��
������� _W���:C� LA�����?8:,�� %�&������� . ����
�:-� A� _W����;,
�� Y���,�,S
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 LW����,
��� na8�G,� _W��8,-�S L���� >�� h��� A� A�� � R����� _W::;� L���
� ������ ����:- e� 	��,-� _W����� ���I L���E� [�����, A�� M����
, ���� ����!� L���E
� h�����

 L[����-��� B����� ����� _W���,- L	�����,:� ���
� �������� ���S� LM����� ���� %>����! =���,��
 W�����:���� [��- K���O ���:� �����! [����� A� %���',�� L�ES����� A��� [��- >�������
 ��S ��
� �R��C W��! ���
� Wb��S� L���� _W�,-S L�Rb�� ��� �� �

-� L�E
�

=��� ���
� M����8_� L�E����� ����O [�� �G�,� ���� %������  e����
 �
������ =���
�� ���S A�,�,���-
�Z�b������
 	�� !�&?������� _W�������� LY����,��� ������� RP�����8,�� W�����!� . ]�������� _W:����G,�

 �
( L>�� ���
� B��� ���� �Rb�� �-N� �� `8
�� )�f� ������ �S� LY_,��C��
 A������ ���� A�-� L���C� ��D� A�S��, P �-
� %�',�� LY���\ �S [C�� _W
-

����:8\ ����S �����- ����! A����-Yb�!����G� A����� Y���� ]������ L����
� � . A����� �\������ ����:��
 �����,�� ���������� W����
�- L],�����E�� %��,�����S [����'I� P �����- W����!��� )�����f �,P��������
 ��,�� %��� _���� �R���I- �,�&� �� _�� ��� W�!��� =�� L�R���� 	���,, n8G,:� �E_,GGC
 ������
�� L%��,����8�� =S����� B������ [����! 	�&N����� _W� �����! A� Y���,:�S ����� [���- L�E����f!�

�� _W��� [��! ��E'�?�,� W��! ��I ��E,��! _W��S� LM�
��,�� ��� ]���f� ��IJI z�:��
W���� ��O �,���.  

  
       �����
� L�����(� ������ =��� ���� ]����-,,� Wp����8� ����I A� [���C,� A��-� ����

������.� ����
 ���S ���G @GC,��� =��!����� ���S��� ����O ���&�,��� %��� ����� _W:��G� .
����GG! �����
� _W������� =���!����� ������ ����S _W:����� .=����  	����'�,� L�����
�� �������,
%��'��� ]��f�� A)���� �� ���� _W���� ��E�:� A��Cc� . <���)�� ��:� �

D�� �����

�&��',
� A�� [�- M���, >�������� L��G'�� �&���� d�,�� �NO n��G�� . �?:,��� ���
 A�:�� ���\ RP��-�,��� B��
& A� ]���( W�!��� A�� [��:! U�� e����� )�f
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 �G
 d��,�( ��G
 A����,�� >�f�(� [����E�G .��R
���� %���� %>���! A�� .
	�,�-:� T����,�� A�� L�����~� t�:C� A�� _W���� >P9�& %��I- A�� �\���� ��:� .

�ES����,-� ���S ������G ����� ���� . Y���,-� ���� ���S U���� A��� ����I A���- [����'��� ���S
��I-�� [��, %���� M>��� A� ���,��� L�Z�'�'� �R����O .  

  
      ���? �� d���� A� [�C� A� .B��� W
-  W�
� L��b�� �
� �- A�S��, �-
�

��������� A�������� ������� .���� Rf�� ]������ A����- B������ . P ����! W���
�� L����E), d�������
W���G� ���-�� ���
( L[���� [��- ���:� �
�����, . n���
 �NO �
�E8,��� B��
� <��I��

���
�)�C, .���& A���- ..�R�����
 PO ����
� P� L�R����I- 	��'�_� P 	��,�- . ���S ����� _W��
-
�G! [- �:� ��f,'��� Y,���'�,  R��
 �&��
��  [?�,C� �NO ��,� L���G,
P� A�

 	����.� ������,, P ��- LM���,
� Xb��8� ��E�,-� LA�,��G! A�,:�� �S Y����O
���G'��� .[���,�, ����� �I-D��� ���E��'� ����:- [��- ����S� _W��
- L�N��& =��� . �
������

Y:���O _W��� [��� h���� B��� ���C,��� Y
� _WI�� ���
� Le���8, . A�-
���fO [E����� A��� eN���� �������� [�����.� A( L���
S��� A� A�� ��
������ ����O Y,S

 ���&� LX����\ |���8�:\���& T����� U���� [����� ���� Yb����
O ���S ���:��- ���:�� _W���f!
����� Y��S��� A��-� ���� ����� . Y��,
�'�� W>���f�� �,S���fO [���'� Y��,��� A������ �����

���fC(� A�:����� . @[�� j; ���S ���f�f\ ����� ���� L�b���f� ���;�� W��
�- L _W��-�,��
� Yj:E� L��&�
�,� ��,�� ��
� A��-� L��!� ��I-� [-�� �� L�,'�'� �:� A�-� A� �

�fb�S %���� .��GS �Q:� �
�D� Ll�,� A���:  
"gW
� A�."  

 Y�� �� <�:� ��G8��� ���� A� _W����:  
"��,�- �
� ."  
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"��� ..gA��,-, �N���."  
"%��G'�� �G'��."  
"B��,
O �:� �J)P� 	��."  

����
, ����� t���G! %����� �e����� A����- Y�����O _W:������ �N���� L[����! A���� W���
�,
.� ����:� �
�E:���fS� . LY���,��C� �����- [����8��� ����G�! �
����- A���� ����-D,� A� ������_� Y���
� W����!�,

���&��'�� <b���!� ����� Y��,�
�� . ���E,
� A� ������ L���E�S Y����� A����C, ���S �E,���f!
�
�D�:  

 "gA��,-, �,� N
�."  
 "W��
� =f� N
�"[�'S L :  
"��b�� W
� ..U�C� �G! ���O �:��� ."  

 �G! Y��O _W:��DS Le�
� W��? �� �E�:� =:)� �� tG! %�� A� s� _W���
%���� .��E,���� ��
��C� U��C� %���� ��&��! . W�
�-� LY�� ��,!J�� _W���� �N�-&

Y����O RJC���� t��G'�� . ����\ ���E� A��� 	��E� �����
� �����DS Y���� �,���!�� �-N��,�
 )����� ������ �8,C� LRJ�� Y,
�'�� W>�f� ��:- L���:�� P ��CV yA�-� a[ j)_��

�
�D�� L�:G� =!��:� W�� :  
gW
� B8�-  

  A��� �\����� ���:� >���
I(� MN��& ���S [���8��� �E����� L%������ ������O U���� ����� J��S
>���(� %�I- :  
"��C� ."  

 LY����& A�����&� L]����� ����
���S A��� �
I����� L	�(� A��� h����� ���S [����,�

������ L����
?C��� ������ ����-S� A��� ��� Rf�� ����:� ���:,�`�����O ] . ��� R�j��� A���-

 A�����- ������E� �������,- [����- �����S �R�b�����G �����R��� [�����'� A� =�),������ L%������G'�� �����G'���
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�E_8�
���G, . A�����
.� A( LY����
��_� eN����� 	�����,\P� A���� ����-��S Y���I���� [���\�,�
 [�� Lh��� P ����� A( LA?��� LY�E8� A� ��� �� �NO �G�C LY���� ��'��

Y������G =���� W����� . ��C� LW������� U�����O ����S ����E
( L>������� >������\(� A� ����

 ��'��)��� ����� A� �� R��� �A�,�� �� �N& =� L�E:��D� A��-8�� L=�)'��- A�����

�E�8
 . �� �'8���� �'��� Y�
O [�'� ��� L������ ��:� %���� Y,�
��� _	���� W
�-
Y������ �'���� A���- LY��,��? =��� Y,������, A��� jB���� ���� L[������ %D��)�� . 	�������

���8:,C� W��
�- Yb�'��� .�S������,�� ���S ������_� A��� ���E-:�� P ����& . [���� ����:-
����,�� ��
b�'� ��,� ��
8:Q� ��Z����� �R����
� �X���� �R>��f M>��� ]�:C Y�
� ���� .

W����� U��O �S %���� Y,I��:  
"Bb�'� �:� }��) 	� B
��� ���� ."  

�
�D�S:  
"g]�- ."  
"	�:� B�8
 B�,, A� ..Y� B�8
 �&�_, �� <�� 	�, ."  

� 	��� Y
-����:  
"W�����N �
�����&�,� �����,�� %�������� .. �C�C������ �����:��� ����S �����

� �����',��

d���������"[������-� ������I L" : <�������� eN������� >�������E�� ��������� ������& ������ Rf�� ���������
�8G���� ."  

�!������D� UR�����G ����E
��� TW�����:- M������,CP A����- .d������� �C�C����� ! _W����::; ����-
��
���� ���@��, ���
��� ����:- ����O [�� aG�,�� A�� L`�����.� �N��E� ������ ��� R����� L�

 Y�:�! �R���� ���� ��� L%����� W���:-� Y���� ���� �����,�� ��:� %���'�� B:,�� A�-
���-:��� MN��& B��:�� .���
� %������� MN��& A� Y��� W���I� A� _W������ ���� T���;�� ���S . A���-
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 A��-��� A�� ����� A-���� ���O Y��� [� a\�,��� L��I-� %����:� �,�E� ��I� X��Q��
%�� [�� Y
� <:)
� eN��.  

  
  

      �8,���& aA���� .�,�����-N a���8,S .<��
��G�� ���S ���E
�-� ����O �����, . ���!� A���-
]������� ��,-������� .Y����� �������G,� �����:� �������� W������ . M�������� �����:� =����:)� ����� R�,�

��
��,-�.� .=������� ����� ]��,:� L��8E:� Y����G,� [�',��
 A���
 ��& . B��
� �����
���
,8E�� ���
���,&� )���� B��:�� Y��
( B��f��� ������ .. ���� B��'� ���S W���G! [��&

� A��� [����,� ���
�B��� �Z����� ��� R��S B��f� !������.� ����O �Z�)��f� W���� .. P ���-
���8
 	��
D, ��S =S�
� .B��:� P .��
���,&�� d��S� .. ��� %�&��'�� 	���) ��-� ��'�

 <����� H���� �N�� ��:� ��:8\ ��S ���
 M���� `�- �& L)���� �S 	��)�� Y��!
A���� �-�� . ����, `�-�� A� ��,�
�� ������"�::�� [ ���� "�N ��� ��S ��&� Y�,

 h�����I�� A�����G��� [����-� Y���
( LY���� 	�������� ��������� 	����� [�?���� ����-� X�����
 A���8� 	����G� �����- LU����C(� A������� M�����,�� B�����,, ����E:��� J���S LA�����:� =���������
 ���S K���?P� Y��f���� ���&�� L	������� KJ��� ���, �NO [�?��� W��!9� [:���� A������
 X�����,�� L��������) >������(� X�������� U����� ����- `������� ����S K��������� �����9���

�>���q� ����?��� ��9��� ���,
 >�'�� �R
���� Y�S X���� .  
"g%��)C ������ �i�& ."  

	��DS L���? �� B���� `��,� Y,�D� :  
"P ..��b�� �,!��� ������ ."  

���? �� �':! W�� . %����� ��
�� ��ES� P �
� B�
& �� [-"��b��� ������� " ��,��
>����)(� ���E��'� . g�)����� �������� A� ���
�, [��&	����� g<��:'�� ����:� ������ [��& .
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=������ =�� ����) W���
, .=�:��� ��
� ��':� ��S ]�!�,, ��� W����':�� ! [�? ���
��� Rf�� e����� Y��
�-� ���S ������ .H����� �N��� ���:� ����
� M����� `���- ������ . �,����

���jS �� j�� Y�� [���,�� . [����� A�� �
���, A�� LB�:��� B��� ���O ��
����� ���,��
��������� >�����O ������� .��S ������M������� 	���� �,��� ���I ������
� [���C��ٕ� )����� n, .

 A� 	����� eN����� [����8,�P� ����S U����� W�����:���� ����S�Q� B������� >����
I� ����-S� A����
���S���� B,���,�P M?E�
 . A�������� ����� L��&?E�� A� 	��� B��- ��
��G ��-

[�����8,�J� .�R������� <����:! e� ������:� �������� P . L�
�-������ �,�����G �������? ������ W�����,��
�&�,� �S �-
� ����\��a-N,�� W . %���?��� ���O e�8� A� B� Y��!� �� <�G,

�
�D�,� �,P��C A� �
���,� ��
� �S <S�� �
��f, L%������� :  
"g%������� ���8,�� Y�� l�:�,��� ."  

A�
��� B���C� <:), �:I� W
- .B�D�� :  
"gY�O ���8, "  
"�R��� l,���� ������ �:C,� �:�� ���8,�� ..�
� �� ��:C�� ���8," .  

 �
���
, P B
( [� L%������� %��?��� A� �,�N- W��
 �
( `�� LB�f�
��"���� "B��f� W��& ��:- PO B,�CO �!��- . A�-, A� W�),�� ]�-

B��C� A� �R8:,C� !Y
�;�:� P �� ;�:, .Y� ��:�,�� �� ���Q, [���,� . �W
�
�R��N, �&�I-� .	�,��� �
,��� ��'�. �J�,�P� B�G� �� . ���� W
- ��:-

 ��?�� �
-�,,� L ���� �� [- i�:� X��,�,� �:!�� d�� �
���:,, LB'�f�
 ��-8,�� A� RP��� �
-� L���� A� �S�Q� d��� ����� �,��� �i�\� A� �:�
 �� W�� �,�� ���G��� ]!����� X�� �� LR%��I- �RI���� �-N,� L������k�

�!��� �-��� �-
��� A� e�?
� L� R��� W-�,� . e�a��, A�� �� W!� [Q,��
��
�� �S �!��Q,��� ������ �:� . ]��� P eN�� B��� �:� ���� 	G�
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 ��� _W� ���, �
D- L�,8)J� �� i��O 	a�',�� �S �-8� P� L��� [���,� ]�-
`�J��� `�-, A� �-,�� P ���C 	P�� ��O �
���? . [:�� A� [����

 K�,�, %����- �� Y����O ��� 	���� �- A�
���� >]���� ������ ��O
%�j��
 	:'� %����� [G��, . B��9�� ����O ��� �- ������ A�-� A� [����

�b���� :  
"g�E: i��_� �! ���� e( A����,� ��\ �,�G� �-,��� vW�8��:, �N���."  

Ac� ���? �� B���D� .�
! ��� �� [-� B� d�GD� .Ac� �N��� �
�D�, P . �
�
 R����, ]��� P� . �
�,D, W
�- L�:�,-�� ��E� A����(� �S %����- �,��G

W�G� [>��,DS L)b���� ��� 	�Q,� �,:�C� A�" :gB��� 	��� P� ." ]�-
 [���,� A�N�� [����� �;�� A��� �S 	���.� W��;
 n��� �
�� Y���� P
 �!J��� A� tG':� �,��,-� L����
 A� ������� �S �:�� �-�� �E��

� ���,:���U�C� ����
 A� %������ [���� A� ! �I Le�
�� � ���,, �,� �-��
��
�� �b��� ��O >�f�� W�
b�- �
��, . ��O R�!��
� d��G�� �S ;'�,��

Y�S�-�
�� [��
, �I H�)� ]�;
,� ����G ���� A� ������� �,���� . ���
�
������� ������ <��( �R���� K�C� ]G
��� ������� <�, .�&��� �
��G, �

 LRJ�� Y,��! _W
- �� _W��
 �! �

� ��E
�� A� <�P W!� �S ]�,-� ���
�
���� A� >����� �,��� ���Q,� e���! B�N �S ���.  

  
       R���)�G� ��!��Q�� ���O ���� ����, L%�&��'�� ���O �8��� [�� �:� 	,�


B��\ ��D� �,&� P �- L����� .W���'��� [�- [��N�,� B��
& ���O ]���� �
'��� :
,���8�����,���� ?������ A����� �����-D . �����
� B����E�� �����S A������,�� W�����f��� ���������

B����G� . [��G� ���,� =�
����� ����)'�� ���)�� ���S A������� ����� B���C� X�����
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 A��� L�8����� ���:�� [����) A������� >���'��� ���
� A���f, A�I���� ]���f� �-�N��, ���:�
��E��, ��,�� ��,8-�� W���,���
�� B�� W?E� �'� L��f� ���, . ��
�b�'� ��
�?�

J� ���:�� �
������B��� . �����
� L]����� ��,-����� �E����� ���,�� ���)C�� ]����C
 P
],����E�� ������ [����!" : `�����C�� ������ >������ ����G�
 ����E�� �8����,�� M����:C��14 

������� "W������ d����G ���,� �������:� B?���E�, �,���� .`����C�� %����E; [��G
� .
��C(� ��N
.� ����� <����� ����� .  

  
       [������ ����b��� LA��S����,� 	���-��� <��
C,���-���A . [-���� ������ >���� [��-

B��f�� t��C� >���� e� A��� h������� 	��
�,� Le���� . ���S A����&�N ���

� �&���,
����:�� .�E�����8)� A���)���G� A�N����� A��S��������� u���:,�� �����)'�� . A����-��� u���:,��

	C��G��� .<��:'�� �N��& [��- ����:! ���S� A����Cc� d���8� ]���- ! Y���8
 ���
���� �N��&
��E�,�- �-N� ��� �� L%��G! �S Y,��! .W���?
� �����  %��-8� RJ��:! %���G'�� %��-S

U�C� .�E� P .����! �:��� ��)'�� �N& �S Ac� �,�:� �
�-N, . �\���� ��:�
e��8���� %���I- A��� . %?����.� >���f'� ��������� A��� %���b�� _W��
- A� ����� �N��& A���-

 `����� ��)�� �R����Q� ���)'�� �8�G� A� [��! ������ U9���� W�'��
� L��8�G��
�R?����� %������ 	����� 	���� A��� . ���S A����-�� Y������ A��� _W��-��� ���:&� [�� A���

Y�� �E
� ��E��J� . ����-�� ���O [�G� ��,� �����-�� ���!�� ��R�!��� ['
,� [;
Y�:� `:�� eN:� Y������ . A������� �̀�� P �- �E���:� ]�) =S�� �E�:��

]������ ����:� ����E,��'� =���f� L�������� ����S Y����:� . ����&Pv�� ����I ����E�,
�� ����:� ����E�:��!
�� �&� LM�E;��I� �f� �S ���, . L	���S �E�,8�� K��8
�� �E,���,�� A-, ��

�R�����
 =���, ����E��J� W��
�- [��� . ����E�:��!� �&���� B������ L����,�� A� [����! ���E
�� �����
=�������� Y���-��,� �����)'�� M?����,�� A� [����! 	���&N� L����
�� . W���!��� [�����) _W���::;
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[�i�!� ��� ��
� _W8��,-� L�R���� U9��� �
,NC�� L�E,�8\ �S �,� L�E�!��  ���� ���
 L>�����,
� B���G ����E
�� n
����� ����� �����'� � RC������ �(� n
����� P ]����G,�� �N���& L)���!

����� ��:� ��:�! Y��
�� d��,�
 A���
O ��
� [- U�� A�-� A� [��� . [���) _W��'�
 ����
O ����E� [����!� A� Lh������:� ����R��� ����E�� ����� n,���S� ����,�� ����'��)�� [����C,� ����:����

� ����� ]G
 �f!� L%�&�'��� ��Ic� ��:- �S ����) ��
-� L��@�� A�� ������
��� Rf�� �&���� [@�!D���� L���&��� A� ������� �E
��f� ���S ��,�D���� LAc� %��b�� . ���S

 =��), ��&� ���� U�D�S ����G� ]���,�� L�
��,8, �'�'��� W
�- Y�8
 W!���
 ����8
� <����
,�, A� [����! �������_� ����
-�,,� L����,
�� ����:� �����E�S %������ P A����,:�!

 ������,� LH���)��� ����O ���E,�b���� �����)�� >���8,�P�� ����',���P Y��� vW���,���� eN���
�� . i��:� A�-� L=�
�� ��O [�G��� A� _W��,!� �,�   ]��G��� ��:� [?�
(

�R��������Q� �������)'�� B�������,� A� [������!   	��������� ���������� ]�����!�� ������,�,�� 	�������� A�
)����f��� . ����:�! _W�����)� �&����� _W-������ LY���:�S W�����! ������ <���8C� �����:!� _W����!

�
�- L%D���8��� ��&?E, ��� L����,���E����, ��:S ����) �&��� W . =���� A� _W�:�C,
��b��� W��8:,� A� A�� %����Q���� W����� �N�� LW�:�S ���� A��&�
� 	�-��� . ���

����� A�� L�Rb����� ����
�
�, ����� ����E,:�! �A� L������? ����� �����(�� �
��������  A����
� �����?�
 `������.� �N���& �����O �
�������� �������,�� X@�����, A���� %������� %������� A���� ����b��)

� eN�� LX��Q��`8
�� �S �(� A�
� YI�� .�R�)�, ��&��?,� [�.  
  

      ��D��� ���,!J� ������) ���& MN��& L�����? ���� ����
 . [���! W���!� h������ ����I
 ���f���� ���:� �I9��� ���f���� ���S ���
� =��'� ���� A� ���:� %����G� ���
-� LB��b���

[�',������ . ��� [�- ��E,: i�� L���:� ���:� �����,�� X����� ���E;� L�����? ����
�_� A���- L���� ����� A��� W������O A��� Y����!� ����� >���8,-P� ���:� �&�����GO �
��� @G
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 M���,� ���O ������ �S� W���� �,���, A� �E� d�GS.�� _W��& ���:-� L�,���
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��� �������� ���:� =�)��f, B��� . �E�, P �
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��� ��:� �'&����� . ���E�:� `-�
�� P L%N�S�
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�������& U���� [C������ A��� . �
�����,�� Lh����� e� ����O e@���� [������ ]�����

>�������� ����:� ������) A���� ������� ������ .W������� �����O %�������� [����! Y��,������ . �������
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`���� ���( [:E, . ���� L�S������ A�� �\���� �:� ���� ��O 	�!(� [�? ��
WJ-�� A� <����� �S �

�� =!� . L����? ��� �R��I� ]:C�� ��:���� �S D)C e�
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�'�!� ������ >���k� �E�S �E� %�� [- �S?����� Y������ٕ� LY�,��� A��-, ]��- g�

 d�������� =����G� Y������ eN���� tC����� B����N A��� U���, g����E!�8CO �� ���E���
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� A�8��f� `��C�� Y��� [C�� e���� =�
 �S �-��� =
G� [���
 ����� %����? ��S ��E'� ��S <������ �E��:)� 	�
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 Ab���-�� �N�& A��-� ���� AO =������� B��
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�� ���:� ���:)� =���
�� ����O ���� Y�����?� [��',
� A� [���! ��� R��� A������� . W?����,

 W�������� ����;�� ����)Q, �������� L��
������� �������?� ����E:&� Y���S��� P W���!� N���
�
���E
�-:�� ���,�� X�(� . A���� U���C�� ���
�
� A���� [��G8, ������� B���
& A��-� ����

����� A���- P %����,�� X��� ����E
D� A��,�,����� ��
����- [��� LA����:�:! �R������S� X�(� �-�
 [�- ��!�� ��ES��� ��,�� ����&��� �����:� [����,��� ���,�P� >�'� =� L�E
�� [G�S
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      Y,�����( �����C(� A����P� ������� A����- . ����IJI� W����
� =������ ������ Y����� Y���,��
�
����-N .:- ���S ������ ����-(� M���C� K����C, %������ ��� R���� [����� ���
'� A����:���� ����
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� L<����:� A�� ���������.� A�����,�� ?����,��� %�������� MN���&
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 ����- %����� LA�������� A���� ]��
� ����� Y��
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 A�� �� >�� �:� [�G��� �E
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!O �:� ������ ���'�� Y,8G� Y�� h��,� AD� LYf�\ . ��(� A-� ��
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53 

 

 %������� <����� ��,���� 	����Q�� A��GQ�� ����� A���� ����� Ld����
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 �&�
 ����'8�� >������� A���� ]����G
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Y���G� ��O Y:'
 eN�� YS��,-�� �R���� A�-� LU�C� �8�;� Y� ]��� A-� �� .

 ��8C� �E���,��� A�- LY:'� o�9_� �� �&��� U9��� MN& W
�- ���
� LB�N ���
��-�� U��� ���� J�S Y���� [�,���A��S�)�� �N�& A�� MN�'
,� �E��8
 [����� W .

 ������� Y�����f! �E
���� [���- X��,����� Yb�!����G� A����� [����C�� W�������� ����) =����
[&(� 	�'� ���C ������� ���,� ���8,�� `') �S A�!���� . <���G [�- ]�'�

������� RJb����� %����&��� ���S Y������:� ���R�S��" :g�-������ ����,� Y������ �� A����� ." �,D����
Y�������c �����R��C� Y�������� .�����:-[�����! �" :P ." [��������ٕ� Y�����8
 �,����� ������O ��������� ��������

 ���CV <����G X��,����� L	����:���"Y����,� "B�N��
V Y���:� ����':)� ����- . A��� A���-
 Y�����,
��'�� Y���������� M������-N W�?�������� �E
������ [�����- ������G�� A� WP������8,�P� ��������,

 ���� ���
� A���CV �&���,� L�-N�� B�_�� [�)� �E _f�� ��&��, �N� LA��Cc��
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M��\ A� �I-� �
���� %����� ������ h���� P 	��G,
P� A� ���S�� W�!��� =�� L
>�� eD� �R
���� Y@-�� tG'�� [�C,� Y��O �;
��� Y,������ ��
�ٕ� L)'S.  

  
  

      ]������ Y���
)'� eN����� ������� �����O [���G
 .K������� �����G
 .W���S�C >����f�� .
�'������ ����S ������
� %������ �����b��� LA�-������ ����S e������ �
������!� W����G . ����
-�,�

� ������� P L]�������� A
������
J- n��,������ . L]�������� ��,-�������� Y�������! ������� LAc� �-N�����,�
�����(� ���IJI H��� W����� ?�E� ��C,��� . J�S ?��E��� [-�� [��C, [�����

>���� eD��� ���,:�C� �
8����, . ������! ������ >�N����� . ���,� ������ �,���8
, AO ����
����E��D� W����� . P ����
�� A��-� LW��!��� ���) ������ L����
�� ����!� ���I �����8, [����
,�

�,D��� �����'� !�J��;�� ���S ���S�Q�� h���I� [-��� [���D,� W���'� . ������
 W���':) W�����,
]�G,
� [��:�� A��- L�����,� .l���� ��:� A�� ;'�,��� . ���O Y���,� gW��
 [�&

%NS�
�� .����� ��� ��:� >�� [- : ���b�
 W����
��� LA��-��� ]�:Q� ]���(� �J�;��
	�
�� �� ��-��� ����?�� `��-� A�� ����, ))'��� L�E
-��� �S <���)�� . ����
,�

 ����� �:�,����� L]������ �CD����� t����C�� 	����, 	J����� �����O �������� W����':)�� ������
 U����� L��������� ���S ��C,���_� ]���� eN���� ?���E��� ������) A��� i���:� <:Q,����

��:���� A��� . ���f���� %>���'� [�G�,�� [����� L?��E��� ��� ������� �S 	,-�
���9� A� ����.� ��O :  

"��� `�- [�Gb,�� �,�� ]�-gH��� �N� �S M�� ."  
=:)��� ��!�� �E��� ��,C� W��8G ��8
,S A��
��� �:� B�:- [��� )Qf�:  
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"=�  	���� A�?�,P� ��:� %���'�� ��'S [�I� U��C� X����� D��
, ������ ��� %���?
%�����?  H������ �N���� ���)����� ���')
��� AO h����� LH����� �N��� ���:� )Q��f��

e���,�,� �����Q:� ������� -�,��, ���,�� 	���G�(� ���:� LH����� ]b���;� [��- ���S �
 =!�� ������� %��)C AkS ��'�!��� H���� W����� ?�E�� ������� [��, �����

����� �N& ��
 ����,� ������ [����� �& �,����-��� Y����� �'�����".  
  

�D� �
��G� . ��:�C��� �����(� [�- =� ?�E��� ��C,�_� �� g��� Y�
��, �� [&
������.� ����� P g�������� ���:� .����� ������� �?��
 ?���E� A��� ���R
J�O ����!� ���
� �

��� A��� �b�?�� .%�'8�� MN& �R���� ��!�� ��8G�� �CV ��O �̀���� B���:  
   

" A� n����f,� ob�����,
�� ��������,� [J����C A������85% �����f���� A�����
�
� ��� ��(� A� A�G:C,�."  
��������� )!������,,� ��8����G�� <����:\�. �������,-� A�����  o�������,:� W����������� MN����& U������

���� �8�����,��:�?�����E . ������ [����- <�����GD� L�������? ������ <������G,�� U������ B����:�� P
Y
���'���� :�8���,���� ���S ���S�;
�� ���:���� ���
�?C�� ]��;��� �,���C�ٕ� 	����)�� .

 �� B����f�� �����:� �����f'�� eN������ e��������� [������� �����& ?�����E��� A� <�����GD�
YG:'_� .%JG�� %���� l�S� LDf�,�� �� ����� ��O 	&N� . >��
I� >�-��� �
�:Q�

 ]�- ��
DS %JG����,�8�� ��'_, . �N�& ��E,
� A� RJ�G��,� R>���� ��E� W���,���
A���� ���-N� P �����'� �-N��,�� L �̀����-��" :A�����.� ���& >������� ." %�������� B���,�

 L>�������� [���:�� �����! ���:� A���G��� A���� �

D��� ����, ���
)�� ������� L%�����8�
 A�9������ A( 	����G� ���
�� A�� L)���'S ����b��)�� ]����;�� W����, W���
�- �NO ���,�
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�:,�� . ����-�� ��:� ��'�( L>��� [�- �C( %���8��� %JG�� %���� [�',�
M����� [�! ��G
�� [�:�� �G��� .  

   
      ����� U����,�  B���
��!D� ����
��'���� ���� R���S B������ A����- gB,�����G� ������� A�����

 U���� B���:� < ����8,� ���� L[���:'� %����� ������C�� ?�����,� ���� eN���� B
���� �����
����

�� �!����� ��E������ ������ B��:��?	J��)�� W����,��� . ]��G�� A����,�� W?��,��

 A�� Y�,�&� ��� ���
��� �:�:! A-, �� �E
-� LU�QG�� d��
�� W����� e����.�
��-N,�J� W!� . B
� _W�C� ��:- �G,� L�f����� [��c�� [�',���� [��,,

 =�
�� ��):� A� B,8
��"�
��-�� ���� " )�)C,� LY�� eN�,�, A� 	��� [�I�
]���( �R'����G n���G, A� B���� `���8�� ���:� %���,S . ���
���� ����� ������� t!D���

���
�� ��:� @[�G� ���� BV� A�� [�- �-ND�� LA�)����� A��� �E� e?C�� W��:� .
 ������ ������?� [����� ��� n������ �� A����� ������ vWD���'S L������? ����� [����C��� ����
�E,, P
 e������ �Q���G(� ����C� A����- ������
� ����
��� <������S ������? ����:�E�� ����
�� ���������

���� Rf��� .� A��E���� ������ 	����� ����S��� ����S >�����)(� [����S A� ������ �S�����, ������,��
Y��,�:- 	�E,�� . ��- �R����� K��G�� ���)! =�fD� LY:�SD�� �� ��� B��
�� X��\�

 A�� �� Rf�� =�fD�� L��E�:� ����,��� ���8�� A�� ���G,��� A�C��� B'��f_� P
�-���� A����� �-,����� t��GS� [�
G�� ��C� .�������� ��S %���.� ?�\D�� .

 ]�E,�, %?�\ [-B���� A�� [�- A�� .Y�� ��:��� ��
��� >�8���� n���
 ��� �NO. 
� R���G %��� ������� �S ��:���� >���O �,�� L]��� ��,-��� ��� ��- . 	��

 %�J,�� %������ d���(� A� A�-��� �E)� A�� LB��&N [�! B8,- �:� W��� A�
`��� %����� .Y��:��,� �����!O ���:� B����� =��!�� A� ���E� P L� R��:��� K�C,��� B��
� <��I 



59 

 

���,
�� .W��:-��� A��,�� ����� W�����!.� MN�& [I� �:� =�!�,�� . W�!� �����
�,�G ����� �� ��8
, �,�� L����'�� %�-�N�� ��G ����� ������� >���O .  

  
      �:Q�
� ���� L������ �S �
���f� A������ o�?
 �
- eN�� W!��� �S

 Y,�P�� �
��� eN�� Le��� ��QG�� �C( 	�:��� ��f�,�%�:��� �S �
�,�� .
	��� �S �!��\ ���� �,C� W
�- . ���)O ����� H�)��� �
�-:� �S ]',

�
E���, �,�� %������ �S ��'��� 	?���� 	���� [\��,� L������ . �;,
,
Y,��� �
� %i�-�� ���,� ���
���(� =
G� �S [��:� Y���C ������� `�J�� .

,�S�G, A� ���� �',�, W
�- eN�� W!��� �S]��
 �R���� �
- i�� �E . W'8,�
 [:C,,� �&�� W�f� �NO xY��! ��, �� �E
� ]��� �
��� W����O �:� Y��
 �S B������ <:�, ���
�� LY��, �E
� U�� �N& �
�� JS ���(� �&���

��J��� Y� �
�,,� Y�S 	�N, �NE� �ES [����� . A� �E,����O �:� tG:,�
 Y:�8, �� [- ['
�� L������ B�����( . ������� ��O �
��&N >�
I� ���� ��C�
�E�!��,� Y� ���'�� ��� e�
, �� .�
�D�," :g�
�� Y�� [��,& ."�'I� [�!DS :

"A��� �-�C( [�',& ."! ��� �&���Ck� �E
� �,���� A� �8-� _W
- �N-&
��� Y:�8,� . �S T�E�� U�� �E:C�� A� Y
� LY� %���? [�� �S A��� ��!�

NO �,� LA���� L��� �C� ����� �S A�-, �- L������ ���
�I�� �S W!�8, �
 %�:��� B�, A� ��� LB�
& �:�'�� Y���� `���,� �-�� �S [��:� [',
� eN��

=�
�� ��O �
��',
� W!� .  
  

       �:� tG:,��� ��� i�� 	�-( L	?���� 	���� L[��� �
:E�_� ��
C� ��', ���
�I�� A��,�� �&?��,�� ����� L�����E,�) . %JG >�E,
� �;,
�
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%����� �:�� �S A���� ��� 	�)G�� ������ . Y�� 	:�� �
��? >����� �S
���� A�8����� �8:Q� U�:� ��:� . �,� A��� =� �̀:��� �S�\ �S `:�

��� Y:��'� . _W��� �� �E� _W:'
� ���� ��O �Z�:- _W?�
� . �S W:;S ��� ���
�,, �̀:��� �S�\ A� 	��'�� H�)���Y
���'� �� =� . ��� Y�,� Y���C ���

W����
��� �S PO �E:C�� A-� �� �,�� L�
,S�\ ��O %����� . �R���- �RI�� A�-
 �)�S� L������ ���� �:� �R':�� �E���� [;S Y� ���� ��,�, �� L�E��O Y��C�
 ��� [�! L)b����� 	P���� A�� %�':� M����� Y�?, �� ���! ��� ��'�� %�����

 �����%���� �:�� :  
"B���� ..B�)C,� Y,��� �f��� [��� ."  
  

       RJ��� �
��O >�� ��:- [��� =� `:�,� �E,��� �E�
�� �� A��� �C�
Y�:) ���:, �:� <S��, W
�- ���
� PO ����E��� . �� ��)C�� AD� o ���,� A�-

�� �,D, ���
� Y�� `:�,� 	��Q�� �:� [���� �E� B�,�� Y
�� L��� [�,-, Y
 �
�� ����
 ��O Y�� [b��� W:�� �NO PO �E�� A��E,� A-� �� �N� L�
,���?�
 �R,�� ����?�� dJG.� %���O Y,�
� A� ��� =�
�� ��O d?
 eN�� L��� <��G

����? l,8�- Y:�� ��;
 �'���� . �,� L����
� ������� ���� �:�_, AO ��
]�� ��� ���S L�CV A�-� �S �&��',� e��,� �&NCD,  �':,, �E
� A���

 �
� ����� [- %�� �&��?� eN�� L�E�C� <��G L� Rf�� ���� A� [b���
 �NO �&��O Y��?� A� M��� �&���� A�� L)���� �S <�'��� ��:- A� Y����

K��?�� �'8
 �@��_� A� ��),�� . K�C� P L�R���E� ����(� [��) A��� [;
A@�E�� e��C Y'��G M��C� �,� L�'��� 	�� A�  �E�� [���, Y
� LY�:�

�&�
� W��� A� �&�C� �E�S n�� �,�� ����:�� X�� �S �E:��!� L%�,S [b����� .
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�
,S�\ �S ����� ��8,�� e��C K��C ����� . A� �E:��! e��C A�- AO �E�D�
[�! . >�
I� ���� =� h��,� Y-�,� LA���(� X�� �S �
& W��� A�-

�I L[C���� A� >���(� X�� M��f�O  �:b�(� �E�D�� L����
 <�'� ��O [��,
�E�8
 .�R�,�,� A�- . �:�) )���� �S Yb�'� >�
I� �E,�!��� A� 	�\ ]�- �-N,

������� ����� . e��C AkS LY� �E�E,� �� [-� ���� �8
 A� �\��� �:�
�
,���?� ����� �� �����.  

  
       _W;'�,�� e@����� ��� w��G �:� . Lw�G, �N��� �ES� �� ���� A-�

d���O A�� e���Ck� W:�8-," :���,� B�� ." Ac� n,8,� ��� %�� A� _WS��
e��� K��C ��8�- A� <����� �S ���� �
,��C� ��- L�R���� . ��� W��
�

������ ��� e��& ��� Y� W��,C� eN�� L������ w(� . P L�R,
� A�- �� _W�
�,
�S A�
��� =� W�
��� <��S [���,�� U�� >��� W���� . �;�:�� MN& �,� �
-

�E
� [!� . W��� �� L�������� MN& �S A��Cc� �,�C. �R���� 	��� ��
	�:�� �
-����� �E
� �Z�� ��� ��� W��,8, �-���� .  

  
      =�8� ��C �:� �
;'�,�� L����D� e��& %�P� ��� . `���,� 	:'
�

[���:� Y:'
 >�
I� [���� A� ���
���(� [��� .C�G���� W . A� W���
 W���� � R���G ['
, ���
���(� W�����,� A� A� �\��� �:� W�� [���

%������ U�'�� A� [����� !�G��� A�N� ��� Y,'� ��O ��� �� . ���� �;,
, ��
 =����� ]�
�, A� �\��� �:� LW�?�
�:� M�C�, ��� W
�- ���� �R��I W�,���

,
, �E
D- �
�-:��� �S ����� W:;� L�E�Y,��� �; . ������ ���� _W
-
������ �Cp� B�N,!� . [C���� �S Y:�C,�� [��� �'� [�� �P�(� =� ����
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W���� �b�E� . �b�E� l���� >��� A� ���� �,C� 	��� 	���� [-D�� ����
W���� . L��,��� �)Q� 	��,��� �R':�� �R�Cf RJ8! ��
S 	���� A� 	�,'


� %��QG�� Y,��� o�
� W��-
���� <:���� 	���� �':S A�� �̀��
�� %��G,��
 �:� �R�I� B�,, P �,�� W���� [��� M���� �:� PO �N& [�� JS L���C��

 M���
 �NO �,� LX�(�"`�
� W?� " A� [�� W�G� �,��8) <��G
M���
 A�� ��8,�� W��G�� W���� W�G =��
 K��C�� .  

  
       _W
- LY�� Y�S �
,��? eN�� ����� A�- �,� �,���- ������ �S . W8!�,
 %����"W��S " A� �
,�D� %��� �E
� W:)�� ����!"e������ W�� " �
O _W:'S

�� A�,�I�,� A�,
I� =� �E,��)G�� LY,
��"%��� " �I L�'��� 	�� �,� %����
�̀:��� �S�\ 	�� 	�! �8C A�-� A� Y,��! �� �:� _WG�G:, . W���� �N-&

���� >�� [- �,� A� L[��� ��� . �E,b�& A� �\��� �:� ���� �E,����
W��!� L<?���� �EG��!� l�-
��� �&���� %�I����� :  

"B
����� �
��� �,�
� �� B���� A�- [��� ."  
W:�-� �I �E:��
�� �E8
� ����� W���� �R��I- W-� :  

"l��� ��G� A-� W�� [��� ."  
�G� A���,� W:�! ���
� ����� ���
���(� =
G� %���O W
�- A� RJ��� �

 �
�-D,� �R��C� �E-����� W�,S �,�� �'��� �S Y
�-� A-�� L�S�,��� Y�C�
 [��� A� L[C���� A� �E,�9�� �P�q� _W���� �E8�;
, �S _W�&�� A� W!�

W���� �b�E� �E� ��� �� . �E:&9� A�- eN�� ���� ����� A� �\��� �:��
�S e���, �
S �E�� U�� �,C, �� L������� [�C��  A��� A( `�� LA����
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 �S ������� %�,S A( [� LY,�!���� ��� ���G� W�, A�-, A� �:� �G�
M��� ���, P eN�� K��?�� U�� �E���� A�-� A� �&���� L)'S A�,
� �E����.  

  
       _W
- L���� ]�S? �:8� A� �E� _W;8,�� %��G MN& L���? �� �;
�

A������� )�� <�
��� ���- %��QG .:'
� �:� W������ 	��-� ��
�G vW�
 u��� ��\ M��G ��O ��� �
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 	����E� �����S

A���Q���G A�������- �����:-�� ����:� A��:'����,� A���Q���G�� . �R�����;,
� =�������� ]���!�,
C A-� L���Cq�A�,���� �:� PO j�,�� �� L�R�f,'� A�- Y��)" :��C� �
� .. ��

gB
��,�� ���,
 ���C� ."Y�� >������ �S ��� ���� ��� Y,��� . ]�G�� ��S _W�
-
 A��-� ����� LW����
 ���
� Y��� _W���,- L��������.� ��������� [�C���� ��,���� L`�������

)��'S ������ A������� ���b�� U���� <���8,� ���- �
��G'
� . ���:� ����� W���G� �N��-&
�)�'S e����C� ��:� �R��G�! L	��)C�� [-� A�-� A . Y�� [�', ���AO  A�?�� ����

���� ����',� 	�)�� ��:- �S ����,�� �:� �
�I�� ���:� n�
 A��� A�ٕ� LY���Q� .
��b���E- ����\ �
��,�� �

�ٕ� L�R,
� W��
� ���� AO Y� [', ��.  

  
       ����S e�?���
, ����E,��� A� ������ PO Y�����, ������ A� <@����G� A���-� ����� A���� A���-�

�!��� �-�,� H�)��� . A� ��:� W��;��� L��
,��� A���� �E
�� �
�& ��� W
:��
 Y��:�8� A��- �����S ���,� L%���� [�( Y�
� ��-�,� d����G [�- ���E,�
�� ��E�� `�:�,

�:��� >���� . ����:, Y�,�\� ��� �S U�,� L�R��) �R��� A�- �- ����� �S ]�,-,
� %��'�� <���� A� W����fC�� >��� A� �E,��:) Y�����, P� 	���� LY� A-, �

��E� ����'�� Y�fS� ��:� Y,��� ��� . M���, ��,�� %������� ��E
�� A�� l&��
� _W�
-
���E� .���� R��� Y��� ������ �,���E, ����� . =���� [����8, �����- Y���b��� [���! ������)�� Y���� ?���E�, P
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A������� . �NO �E������f A����� 	�����G
 �
������G�� �����ES�, 	�������( ��&�������� =������
�
Y��
� i���G� A� _W������ .�����S 	������ _W��
-  LW������� U����O ���S 	���'� A��� Y����


 ��E;� L	���! ����� A�� ���� ]�:C �������� _W��-� �
( ]��� �
��f ���
�
Y���8:C 	�-������� W���:�! �NO %������'�� ����
�:�_� A� �
������ L����
�� 	����:�� A����� [���- .

 �����,� L����
,���� )������ A����� RJ����:! �����,�� %������ [���- ����S� L�������
 �
������� W���'S��
 _W������ ����I LY���S��� P A����-� ����S �
�����G�  Y���� >�!����G� =���� ����R8!�� A����- L]������

���R8)C ���
���� .MV� ����� ���-D,�� ��������� =��� Y��E�� ���� . ���
�;,
� W������ ���S
�R������� A�������', M�����
��� . �
������ Y����
-� L���������� W�����, _WD�����,C�� �R�������� _W����:C�

)J����� ���:� �-����,��� �����
�� 	����,�� �����J� vW������ . ���E�� ���:� �
�8��G
����� A���-� LW�����-:�� i�����O �[�����-� vW:C����, � . Y���� W���� Y���G��! ����!�� A���� Y,-������

��8��G�� . ]��:C ��������� _W���-� ���,� ���
� W��E:, ���E
( ���EC��� L���R'��? ����8
�
>�����Q�� . W��
�-S L=8��G�� =��f�� ?����, ����, ���� �&���� A� ���,� Y��� �E����f ���?�

Y��
��� Y��S 	���G, W��8�G��. ]�-, A� ���E�S _WC��G.  L���b)C� ��
� _W��S�,��
��9��� A� 	���� A���- Y��
�� _W��:�S ���� ���:� �
 .���'�P Y,�S���G, A��� =��S��� _W��
- L

��,��� n���G� A��-, ��� �NO ��,� .�
����f� A��- ����
� Y��� ��
)�� >��� ����I .
W!��� =� Y&��, W�
 �f��\ �8)�� . [�8� Y
( ��� Y,��f� �
��f ��:-

 A��� Y��f��� A� ���� P ���
�� L���Z�� Y�����, P ����� A� W��;�P ���
( ������ L�N��&
t'
�� �N& .  

  
       ������� ]��E:,��� LY���:� �����,&P� ������k� Y����', ���R
�� �8)��G, ����� %�����

�R������� A���- �NO M�����;,
�� LM�����C� . LY�8)���G, A���� ����&���,C� `�����'� ]������ ����
 Y�������,�� ����:� Y���� ����E�� ����
 ����� �����- LY���� _� ����:� ����&���� A������ d�����
 �������
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� n������, A���� �����) h������ ����S ������ �NO ����,� L[����'� ����� [���-� ���,����P�� �����
A��
.� . �-����� ���O ��
,�S� YS��G
�� M��f� )��, �,�� �E�8
 ��&��� MN&

 YG�:C,� ��:Q��� M����� �S Y�� Y�:� eN�� ��;��� [-�E�� ='
 �S � R��� ���
W���N�'�� A� . ���� L`��� �J; �S _W�'� ��:- 	����� ��!���� MN& �
,��G�

�,����� A���-� A���� �
�,D���� [���-�E�� . R,����G h������� )����C,� K�������� W�����'
 Y������ �
W������(� W����G� [����'�� ����8,- ����:� W������ L	�������� A����G ����S ����'�J,��� :

"�
�:����\� ������! ei?���jS ." 	����-�,� ����E,���)� L�J���;�� ����S M��� ������ ������ _W�����C�
 =��8,�, P ���- U�� ����� W
�E,���� ���E
-� LRJ���� %>���f� [��;, L�����G�� ���S %��E���

W��!� L>���E-�� %��,�S :  
"�� W���(� ��&gW�G �E."  

  
       Y��,!�\� Y���8
 >�8)��GP� ���'�P 	���E,��� 	���G� Y��
( ������ Le����� ���:�

 L���f����� �����
���(� e����
 ���S %���-�� 	�����,� 	�&N���� A��� M����!� L���:-�� ���S
�CV ���� �̀�� Y
� RP�� ]!� %�� [�(� . ���O �Z�����, [��,� Y��� A�� ���

�
�'�� ���(� . Y� h��� �� 	�� ��� W���� ��,� ��E
-� LM���� ������ ��O
Y,����G� W�������� A����� A��� ���Z�� ]����, A��-, ���� �N��& ���
��� . ���S >����)(� �����

 ��:� Y�f��� ��- L%�&��'�� ���O Y���)�G� ���O A��� =S� eN�� ��(� LY,���
 ��S Y�
� ��&���� [����� A�� ��RQ:�� W���-�� A�� ������ [���� A� ��� L>��)(�

Y�����J� . v� j� �����S e������� `�� =����f, W����
�-W������������ Y����!�Q_,� �����&� . Y����� ������,
Y�����O ����
���� A���� ������, ����G�C W������� . =�����,� ����
�� ����,�;
 �����O Y����,
, A���-, �����

 ���S _W���
�,� L�N��E- =��f�� �,����� [����) �;�� v�� ���� ���
( L����,-� ;���Q� �ES���G,
[�:! ��� �E,�8,�� A� �
��
�� �
�&�� X���� A�- �� �;�:�� MN& .  
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      � A��� 	������ W����
� ����
� ��������� [�C��� ��,���� _W�
- LA�����ٕ� <������

��,-��� A� W���(� >���� ������.� . W����S L����C(� 	@���_� �������� _W����
����� ����C( ������� .W���G� ���-�� ���S�Q�� ���S ������ L[�����, �E,����� . vW��:��

 %��� [�( _W����� L�����:� A�-� 	�!� �S _W'G,�� LW>��� �E,
�� ���� �,C�
������ �,�&�����
���.� �������� ����O ����!����� �������� W�������� ������ L����/  ]����C�

)8
�� t'
 A� ������/ o��:C�� ���O 	����� ����,�� A�� ������ ]��C� . _W�
-
 ����&��8� ]������ A����- ����,�� �E����8
 ����)��C�� �����O 	���&N� LY������� ����� [���- A���

�� [�'�� ����� :  
"C�������� 	����-�& B�����
& A������ ����
-������ �����:� =����:)�� �����)'�� �����C�& %�

����� �S ����� ."  
 L��)��C�� ��S >��!�?�� <)�
��� �:� %�C���� Y-:�,� eN�� <��)�� �:'��� ����

�� [�'�� M�
� ]!�,� L<��) [�� ��O [G� �,� :  
"��
�,�� ����
�� A� ��
����� e� ����
�� A� 	�Q��� ]���& �
&� ."  

������� e�
�� <�Q,� Y��! �� [- �-N,� :  
" �����S �������� ������- �������������
- �������Q� =��������� )��������� .. B����:,��� A��������

�
�:G�, ."  
 ��S W��-S ��� g]���� ��� %���C(� B�,)�� <������ n��G,� B,)C W��Q, ]�-

B�N���,!� _W�>�����, �N���-& g�R������� �8������� ����
��& . =���!�� _W������ ����)��C�� ����:�
W�-��,����P� <)����
� A���� ������Q� A����-�� LA������O =���!��� L<�������� . [�D���� _W������

�S ��'�'� �G\  ��',S� eN�� ��'��� Y,��!� Y,�)� �',S� �

� �� ���� L�':�



75 

 

Y��
�
� . L	������ �P���
� 	������ ]����� A� i���:� �R������ ������ ���- Y��
� _W��-���
�CV W!�� �I�� WD��� �
-�.  

   
       %�������� ��),����� Y���
( ������C� _W����G� Y�������� �,������� A���� �\������ ����:�

������ A� A��-���� A��� A���- %�����Q� U���)� L���E�������E
� �-������ ���
�,�_�� �E .
 A�� ��;
�� ]��G� 	������ [- �
�_, A��� ���G W��! W��� A� W!� 	�&
 ���:��� ��I L����
��(� ������� ����O Y����G�� Y��,�:!� ����� %������ 	�-�� L�E,����
�

W�):������ �����O B����
& �E����8
� . ��������� 	����E� Y���:�C,� _W���
- eN����� W���!��� ����S
t����G��� W����C? A���� W��������� >�����,�P�� .- ����S W���������� �����), ������ W���
�

%N���S�
�� A���� M>�����
 _W������ ������
� Y���,S�\ ����S ������� LH����)��� ����
�-:� . _W����;

��E� �S��� ��,�� �E��8
 Y���J�� ��8��
 ����'� ��R8!�� LY,���S ! L)�'S A��E�� ����

�E���:� ���� ��� ��,�� ���� 	��J� A� X��� �R���:� ���,��� L��
, Y,��� B�, .
 ���:��� ���:� 	;������ Y��
O [���! AV���'�� %�J��, �:�,���� L�������� ���S %���C.� =��� `

�:�,�� A��� W�8� A� [�! . �����
� W�
�- %����� MN�& Y��
� W���
 A( L��� d�S
W���� A� 	��! A�-� �S� ���) . Y,��GC� ����)� A�� �R����� �R���) ����� ���

M����� . <����) ���S Y��
� �:��G8
� L�����(� ���I�
(� ������� [��C�� W����� ���! _W��
-
���� �
��GC�e� . L������:�� X���� ���S �������� ���S W�������� �Z�������, 	���Q� �����

 ������ %���� 	���\ �NO Y��:� <:'����� ���E�S �����
 P ��,�� ���:����� ����O �
:��G� ��,�
������,,� . �������G�� ���:� ������ <������ A��� W������fC�� e�,���� A� ����� ���E;�

 >������,�P ������� �)����f, A�N����� L������� ]������f ������
 A� ������� L������� >��� >�������
��E,��)�E
��� ����� >���� ����:- e�������� A�,���8��� A�8������ � . ]���) ���:� `��:�,

 ����E:�C A� ]�����f�� Y����S ����',�� eN����� W���!��� ����S� L	������� A���� �������'�� �����
-��
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 ����,�� >������(� [���- ����E
&N ����S ����G�, W���
�- L�E�����O ����EE�� =���S� A���� ����E�
��
 ���, ��
�� [�� ��S A����G ��G�� �E� ��,� L�
���� MN& �S �
,���? W:&��,

E�� .YE�� �S ��� w�G, %�� [- ]��� [�C� �����" :�,!���� W��� Y�� ..
[��!(� ���:� W������ =����� A��� �����, �?P A���-" ���':� A� ����� �R������ K���C�S L

����� ���:� ������� %���;
 . W��
�- ����',SP� �N��E� Y,8����-� %���-S A��-� LM���',S� _W��
-
�
:�C,.  

  
       �� W��G� �����:�� U���O �S �
b��S L]��;�� MN& �S ��S [��:�_� ]��

 U��� ��E-J_� A�-� ���� L�� R���, W��
� ��,�� W�������� A��� 	J�-�� ������ ����
 A������,� ������� [����) ����?�(� )����� ����C�P� ���:� A������'�� A���������� A���
 H���)��� W�����fC��� `����� [�8�� [-� U�� �E�:� X�8� P eN�� ���G���

�����(�� ������:�� A���� ������,�P�� LW����?��� W�������� Y
D���� A���� ����� [���-� X�������� A�
 �����G�� ������G,!P� ]���;�� [��; ���S >��
��� A���- �N��� L	����� ���S ���� ]��G
 ������G! ���I L)��'S �E����G
 A���� W����
�
��I�� [��b��� ���G� ����E� ����, W��
�- ���,��
 X������ �����',�� �����,� A������������ �Eb������;
 �����:� W����������� MN����& �����S A�-�����,��

����
-�� W��E���, A� =��
 �ES�G, A� A��:���� . l����� W���,S A��� _W��;

[������ A�� ������� =� �R8!�� Y,���S ��� ]:C A� . ������� Y��? �R���,�� A��-

	������� Y���� X����� `�� >���)\ =��� .�E�����Gk� Y��,���
 W������� ������ Y��,S�� .
 A��� �,����� >���
I� ���
8!�� eN���� [������ �����- ���� ����O Y����� LRJ����) Y��
!N A���-

����� ��O �
����� [�! ��- �
���� <���� e����� ����S _W����� Y�,-�, L	�
���R��& [���!�" :M���,C� ���� ���f��S 	�������"�����E, %����
� [���-� ���I L" : Y��� %��������

A���.� ]�f� �
����� ."  
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       A� ���:� <����� W��!� ���S ����'8,� L��������� ������ h����,��� ]����� A���-

 L�E
-���� ���,�� ���')
��� ���S ��������� ������ h����,��� �E
��� tC��� [��- A���-�
� ����E���?��� =S� �� A������� . W��� �'� L=�
�� �S �I��� [�� MN& A-, ��

 A��� [��- ���@8-, U���,S ��������� `���b� �����Gk� A������ N��
� ���?��, h�����(� MN��&
A���������� =��� [�����,� . ���
,��� =��� [�����,, ����, ���� �����"�
���� �� �����'��� "

���O W��,�� ��:- L������ <�f� �S PO ������ [�� �S W
-� �,��  [����Q��
�-:���.  

   
       ����,�� �������:�,�� %���.� ���S ����,C� ������ ������� >����
I� W��
�- �����
�I�� %������

����E� [�����:� W���'�,�� . <����� 	���:! ����S �\����G�� ������� A���� ����R���! ����
���� A����-
 ������ ���S 	&N���� =���� WJ���� ���:� ��:���� ������� W����& �����
� L���fC��

J������ X������ ����Z�? ����&���S� e����,�� L������'�� ?���-���� �E&������ A����)Q�� >����f�� �R

����E��J� ������ ]������� ����� L�
�����E�� ������ W��������� . WJ�������� 	�����G� W���:,!

���G��� ���:� W��,���� . LM����,� [�- ���S `��
�� U����� <����� ���S K��& h����
 ���:� W������fC�� [J��� W���-��, ������'�� W������� [C����� ���S _%����
�� WD���,C��

[�- ��S ��
�� %���� <J)O ����,� L������ ��f��  �������� W�
:�� ��I LM���,�
 	&N����� ����E��� A( [J���� W�!������� MN���& AO W�����!� Lh�������� A���� �E,���b�����

��E�:� . ��,� H��)��� ��
�-:� A�� w��G, W�:; LWJ����� �!���� ��� �,E, ��
A������ �E��� . L�R���I- s� ���� W���� L������� [�� ��S ����� W��E; ����
�

�,
� ����, �E� [��,, �- �&���� Y
( >	�� A� �&�;,
� A�- ��� �E�� ���,� �E
M��-� �E��G� �NO .  
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       A�S����)�� A����� �������& ����S�� ����:� ������ =���f��� A����- eN����� W���!��� ���S�

 ������ W���:�� ����� U�� �E��O ���
��� �I����� ��, ��� ��� ]��C� WE,
�
W�����(� ��S . ]��G,
��� ��S ]����� ��������� 	���� ]��!� A�� ������ ����
 �����G� [����:E� �������� h������,:� tC����� X������8, �E
����� �����R���) T[������ W" U������G


���')
��� " ���� K���C L[���! ����-"BJ����� ����� ���
\ " ���� Y��
� N��CD
 eN���� [���'���
 Y���,�
"B-�� "%������ �E���O Y���,� Ll������ ]��G ����� ��,� . =��� h���,

Y�,�� ���O ���� LX�8C W�G�� �R��G! �RI��� ]��� . ]���� ���� B��N ����
 Y��,� ���'��� �S=����� . A�� [��-�� �
,���� ���� ������ �
& A-�� P Y
D-�

�������� A����� �����E;� A� [�����! %�����,S �����8,C�� LM�����;
 =����S�� A� . ������� W������� �������
�
 LW����C(�� ��
\ ��� ����?� �
��� �D�� ����)�� �E,!J� %���,�� �S �E,�����
 ���:� ����'_� Y��
O W����! LAE
���� ]����� A��� U�-������ ���E��� U���� ���E�:� A��-� ����

�S����G, �:������ n�����G�� �J���-�� =������ P Y���
�ٕ� LM����-S �?���Q, ]����- ]�����, P W
u)������C�� M�������,P� ������S Y�����
�-��� A������� Y�����\��� . W������
�� �'�������G W�����:; ������E
��

����,�����  =����
�� ������O [���',
, A� [����!   �A-���� ����,J�� ����,������ W����
�"<�����"• 
 A&����)� %���:��� [��&� ����! ���,� >����
:� )���'��� l����'�� A����� A��::;� U����G
��

 �����) ����- ������ W��S�� %��E��� ���I��� ���S %��������� U���'�� A��� U����G
�� [��- �
��E),�� .  

  
  

���? �� B��DS �S�Q�� ��O ���� . RJb�! �
����, Ld��
� BE��:  

                                                 
••••

 .لمسيحيونة على الشارع الذي قطن فيه ااسم اطلقه أھل القري 
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"����
� ���:�� A������� ��?���� W��
- ..A�-���� .. ���S ����:�� [���� Y:��G�
Y:��."  

 ��������� ����:� �':,����� B������ gB���C� ����S �������� e��,���� B���
� ����& ]������ [���&
 � ����������-�� ��:� `:�, W
� . B'���G �-N�, [�& g`��� ��:�� ���,�
 ]��-

�Z�� �R
��� A�- g���� . 	���
� A�� =S���� Y�
O MV� ����
� �������� 	���� [�!
A��
�������� �����:� X�����8� �����,� X�������� .U�����G'�� �S��������� A����� ?����8', W����
- .

 ������:-�� ����S [����&D,�� W��������,CP ��,����,� PO W���b� ������ B���
� ������',�� A�������,���
�������������
�I�� ��������� 	���,�� ���:� B��
� W���8CDS L� . %���,8�� )��'S ���E� W���-N

[��8
�! ����b�� W����S Y��� �����,-�� W����� �NO L�����& ��� R�:! B��,)�� ���,�� ! W����� ���I
Y��- [�D, ��O �E&��,
� ]�G
�S L��� A�� ���� ��O.  

  
       A���- eN���� W��!��� ���S L������� ���S�Q�� K����C Y,������� A��� ���E,
� ]�����

 ?�� [������R����� B�E��� W���� L]�Q�� �:� ���)�� � . [�-D, A�� B�
� ]����
������)�� �N���& . AO B���� [����!� L����
��-��� ?���E�, B���-�,( ������O ������,, �R'������ W���
-

 L[�����:�� [������) )�����f
 �����
:��, L������
�� [�����! �����bJ��� �������)��� W������� �����
��-���
 ��
��-��� ���IV A�� L��E�� ?��-�, ���O K��,�, �������� W�
���, A� �
��C,S P

N����N:�� �E!�N���� =���� ����
��'���� �Rb����� ����
�, . ������) >������� Ac� K��C������ �
������),
K�CD����� L=�)������� [�����!� L�E����� . A����� �R�������� %��������� A�C�����, ������O ��������� �����
�

�8�,���� .���) ��O K�,�� � Rf�� B��� . n��� ���O Y����, ���� �,� M��
� A�
	��! ��)� A� h��:� ]��� =� K�CD� LW��G . B���� A�-� ��� ��S B�N�-

Y���� ]�G
 ������ ���-� L��R
���� B��f� A��- LY�� e�E� [�� . �Z��&?� �����
������� ��S W��b����� WJ������ W���,8�� [&��,� P� LY,���� A� �'�, ��� . P
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���? �� l&�
, .Y�,������ �RE����� �� R���, `�� A��
.� Y��O ��G� �� . ��
� �W�
-
 ��IJI A�� ��?, P ��� ��)! ���� B,�P� ��
�� �R�Q�G� �� R�N��
 LW�������:�-

=b�� 	:- A� ��E,�J� � Rf��� LY� %�! P� [�� P L�'�'� ��V . [>��,� _W
-
 AEb����
�D� AS����,� W���E�(� [������ eN���� X����Q�� ������ ����� LB����O W���;
 ����:-

>���� ����G� �,� AE���)�ٕ� AE,���� �:� A�'�S . A��- ��� ��,� L�E� e�
� ������f��� >����
I� ?������ B����, �,���- Y
D���� A���� LY����S �� [���8)�� ]���
� ����:� �
,�����

Y���:� >����f'��� Y����8
� . ������(�� <���I���� Y��C���, L	�������� %���,8� B������ ���� �����

�NE� ��� ..���)�� e��f�O >�
I� %�,8�� MN& A� YS��� �� B� jB�� �
�� .  

  
      Y����� ���:� dJ��G )����(� M���C� X����  Y��
� ���R��',   B����� 	@����_� A�

Y�� [�',
P�  ���:��� %����� ��R���� [���� ��'� h�� L���� ��� �S ����� ��O
 A��� ����,��� ����E!��8� P Y���
�� W���, ���'�� ���- L�����
�I�� ��������� ������� ���S

������� <����8CO 	������� t���C� �N���-& L>������� >�!����G� . �����\ �������� M������ <���S��
���O [��',
J� ����,��P�� ���'� �S Y��J� =�� U�� Y���� A-� ��� L��!�,� 

������ Y�
� ]���� A-� �� �CV ���� . ��'�) A�� 	J�) ��:� �������� W��,��
 A�N���� A��
���
���� >���
��� `������� %���
! %���O ���S A�:������� A��������� >���
�� L����!��

o���P� ��� ����������� �E�:� <:)� . e����G�� 	����� �:� ]a��,��� �����
��� A����� KN�����
 �E������ ����)�� L��
������ ����CV A���� ������'�� >����f���� Y,������� 	����


 RJ��) �R,!� u)���� �:� �'� �NO � R��f� ���?, �8�8C %��_�� ������� .  
  

       Y��S �� j���! eN��� [�(� �����(� N�
� Y,b�& ���Q, �S R����G ���� ��� ��
 <���
8�� A��� ������'�� WJ������ ����O [?��
� A� U���� Y���:� A���- ���� L���
����� ����O
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� KN�����
 <���S� Y���!��� ����� �����,C��)b�������� ����:� [������� 	�����G ����E': . W���
�-
 �������� [���I���� Y����8
 ����& A����- ����� �����- %����,8�� MN���& A���� ������� �����G ����;��
 A���� ���������� [����8�� [������ )������� ����
� <����f LA�,�������� A����:)
�� LA�������
 ���R
����� ���G�� ]�G,
� ���,� M���?� n,�8,� ������� <��G,:� t���!� L[8��(�

%���� ��O .8�� RJ��) A�-S ����� ���Y:I� )�f��� 	
���� A� �R!�� .  
  

       %����
! ����E���� ����S Y����S ������'�� dJ���G M�����,C� eN����� ��Q���G�� <����
8�� ����S
���fS >�N���� ������ M������ A��� PO ������� �����, %���,S Y,S���� A��� U�� `������� .

 X���� y	�:- )��_� Y�S�) ��S RJ�� ��, �&�� ��
�� �E8:C ���),� ��&N�� �&���
Y��'
� A�� .Y��8
 ����(� ���-,  L�&���GC %>��
�
� ]����� ���G ���,� L����� %�����

 ����E�:,�� A� [����! ����8,C, A������ L��������� ������� [����! �R�������� ����R
��� W���8:,, ����,��
<����
8�� )b������ <���GJ��� ��������� . ������)�� A���� �����8,�� A� PO Y���
� A����- �����

 	����G_� P L����
�,��� A������� ?����C �����O �&������ _Y�������S L�����!���� 	J���-:� [���fS(�
���-�� MN���& >�������B����:,��� 	J ! W����!�,�� ����S ����&���� ����;,
�� LA����,�)! U�,�����

 A���� ]����\��� K����C� ����,� u)������� �:���� A���� %������G ����E��� AO ����� L�����,����
Y��,�b�� >����E�� ����
�� M����� �!������ `���-�� . �����C ]���G,�� �N��& ���:� 	��;��

 ������ %�N������ M������ ������� 	��:-�� A���- L���E:�S �� ���E�S ���@�Q_, ���� L���:��- ������
 � ]��
� @e� ���O ]���� ��� ��Q:�� ]�):� %��,8�� M��E
, L�� R��� ]��\��� ���O Y�,�

 ������ �-���, ���I �����E
�� ���S Y��-�,,S L[��I,�� A��-� ���� 	��:-�� A��-� L����,
, �J�����
�E'��) [�-,� ����,���.  
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       L	��:-�� ������ e�,���� A���� A��� ������� ���Q:� Y,�D��� )��'S ������ ������� �����
-,�� >�
� Y�:� �S�,� [���� �G',�[���� �� . ���� ��,�� A� PO Y
� A�- ��

W��
��� N��
� ���Cc� ��&����� ]����� ����
D- ���8�D� h������� AP�����,� L���E,�N���� ..
 ��Q�����G ]������G,� ��������� W�������,8�� =������ ������!J��� �������O <�������)�� A� LB��� �N�����-&

W���\���� . �����
8��� �������� �����O 	�&N����� ����S �������,�� ��E������ ����S �����E,!� ������ �f�!
������ �!������� >����
������̀����
�� ��
 . t�����, ����_�, ������ W������� ����S 	���:-�� U������,

 %������� n����� ��\���� ���E�:� A��-� >�,���� �[�� ����� LY���)G� �:� �E,���-
%�
'�� A� U�C(� �8f�� �S ��9S ��� ������ ������� <b����� ��O p��.  

  
      ���-� ��I� Y�� >��� �E� Y,!J� [:-� A� Y�:� A�- . Y�
� A�� �\���� ��:�

� L��!J� [�� ��S %���� 	������ <�S��_� eN��� �I��:,�� ���?O �S [f8�� �E��O =��
 =� �R��� M��I,�� eN�� >���� �&�"�:E
 " ���G�C�� MN�& 	
�� ���ٕ� L��� ���S

 A��� ����I-� Y����J� <��S�_� ]���- Y��,�:� Le����, A� A�� Y���S ������� �E,����\ ���,��
D- ���, �f��\ �-���� ���E
�� �S �E;�� ��,E,�P���b��) ���\� �:��G� �E
 .

 A���-� Ln����S� h������� W���!� A���� Y���,��! ������ ����E
� ����8,-� A� A���-���� A���� A����-
[-����� �N��E� Y��,!J� �,��C� A� ����� Y��:C��� 	������ �����\ . ���S Y��� ���'�,��� A���-

 LA����,�P� >���� ��-N,���P� ���S Y��
� ����-(� �)����� =���f�� L�R�E��� ���������
 R��&�� [���� �N� LY�C� A� ����G ���!� W�, ��!J� A�� ��'�, ��� e��)� A� �

 ���E8� ����� L�����G�� A��� ���,:� ���,� 	���� ����:'�� ���E��� Y-����� 	��G
�� L�������
 �� ���:�! ���S Y���� <�Q,���, A� [E����� A��� Y��
� L���R�� �&����f! ���,�� %������ [����)
 W�!��� ��S �N�� LY��S Y�,�\�� d��_� ���� �N& 	:)� �� Y
-� L�I-� �& �� �� <�
�

�:� WJ�'�� ���� W��) eN��  W��! �,�� �)������ �RN�CD� ���� A�- Y�,8�
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���E,�\� <���'�,� ���E� . ���!� _?� �R������ L`������� [���I�, %�����! ���:� Av������� ���
�-
A�-��� �:C� M����� . Y�����N A��� 	�N�, ��E
� ���� A�- L�E
f,��� �E��O W8:,

 ���)Q� A� A��-���� A��� A���- �NO ���� ���-8� Y��:'� A���- ������ L%��Q��G o��:I ���)'-
� �E������ �����&�
,� ����!�� M������, W���
�- LW��������� ��j
�����I Y���,
��:� �������� Y������

�E,�� ��O �E�� 	�&N:�.  
  

       <�� �� dJ�������G ���������G�,� P� LA��!������������ %����������� `��������� L����������� n��������

YG��! @�_-� �E� ��� �,�� W�GC:��� . A��� A��- LA������� ��S A�-� �� �� h��

�:�� ��S A���,�P� ?��,�� >����I(� ����,�� �������� ��
�:� �'�GJ��� ��
 . ��-�
 L�������� [��� %�b��� [�;, A��S�-��� %����� ���D�, A�� �Z��� M���� ���� ��� n�
��

>���E�� ��S ���,
,� �E
� �'�!��� W����.� h��
, . W�����, ]��- ���� ]���� ���
W������.� �����,-� ������! A���? ���S Y��� ����! A��� P� Y����O �:b���(� ���!�� . �8,���� ����

	,- [� L	��S Y
�� A�S��-������ �����.� �:�_� A�- A� >��� �E:- 	J)�� .
 e��8���G��� ��������� A�������
�� A����f � R������� Y�����:� ����!� ������� =����� �����
��
 ��S W������ A��� ������� ��S �� R���� A��- L�������� A�� h���
� �������� ���
�I��

%�:��� .�S�G��� A�������� A������ �:� W������ ����?�� =����� [�:&.  
  
      ��������� Y���,!J� W����I, ����,�� ������(� [���- A���� %�������� <�����) ����S t���:C, .

 [�- A�� Y,���G, eN��� >?���� <?�� A� ���� L)�'S ��E�� M���G ]�G
D� �8,-�
 K�� ��S A����� ������ A��- ��� ���- ����(� ��:&�:� M�E;, �,�� Y,b�E� L��G��

Y,����
 . �E�G! 	��G�� A�� A��- L��E
� >�?��� W��E; ���G�� A�� ���I- ��S
 � A�� �:GC ��G�� U��O �S W�E;S L�:��-�� Y,b�& �:� t'�� ����� P�ٕ
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 ��:� W�G�� ���:- �E����G� A�� [�'_� �� LY��� 	�! ]E8E, �8G(� �&���
A�)��:S ����� �S M�GC �)��O . %N�S�
 A�� ���G��� <����� W��G�G'� ��'��

<���
8�� .����'�!�� �������Q�� Y���,S�\ dJ��G <����)� A� [����! . A� A���� ����R8b�C A���-� ����
 �_� ������ �&����,�� Y��,��?\� Y��,��'� H������ �Z��,���� A���- [��� L����� Y,�S���G, =����

 Y��
-� LY�,��� ���� RJ��S Y��:�S ��� ��&� LY�:- h���� ��� [��G�8, ��-�� A� Y�
��!�
 ����,�� %����,8�� ������,��� L]����G A&N���� %�������� ������� Y���
( >����� [���- A���� t���:C,

��� ��S Y��:� ���'� ]��� ��� ��:� M������ ��R
���, �������� ��S �&�f!%��: . A(
 ���C�"�:E
 "M9�!�G� Y��O �E:��� �,�� �:�:'�� W���)C�� A� Y:G, W
�-.  

  
      Y����,��� �����
� [��������� A����� ������I-� �����C?, %�����:��� W����
�- . �������'�� ��E,'������

 n����G� A� ������ ����E��� [�����, A���� `���
�� =������ >������E-�� [����C�O ����S %���������
�R��
� ��E
�� [I� [�:�� .�O [�:�� _W���8� vW��S �E:C��� ��� ��,�� �������� U��'�� �

��� ��
�� . ���,S H����� �b��E� �!��� ������� L�����:',�� �E))C t�G:�� [i��
 L���:C���� ���)��� ]�Q���� ����:�'�� A� W���� [&� >��,�� A�:Q,�� %��E;�� �S
 �E���:� W���)! %����� W������ )���� ���S n�����G��� W���, �E����� n���G� A� �����

 RJ���� B����,�� t���S .� W��
�- ���:� �E��f�� <����)�� ��
���� ���:� ���!�, %�����(
[C����� A�� �\��S� ���S�� �:��) ������ LX�� . A����I-�� [���C�� ]���� ���

 =��
�� %����?� ;���� M����� A� �� PO L�E���G,
� ��� W�!�)�� ��
,� ]�- ��S����
>���f�� A�����E� ���S ���R!��\ M������ RJ���� . ���&���,��� �E��C���� �������_� ���� w�������

 �������� X����� �����E; A������ ����E
�� )����� A���� �����I L����-���� Y����S [���', ������� ����E�
�R���& PO ��:��� ����� B�,, P �,�� ������� X���(� . ��E�S ���� 	����� A-�

M�����-��� A� 	����� �R�����), . A����:��� [�������� >����� ����,� 	���a!�, ����S =�������� [���;
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A��8��� �E,���� .[���� A���Cc� =�� ��R,!9� Y,���GC A�� X����� ��:C,  �R���
�R���� [���� �E,
�� [����� =� T��� . LA�!�����- h���� ��� �R��E�� ���� A-� ��

 W���C ��E���� ������ �;��
 Y��� A�� <����� ]�8�,� ���, �&� ������� U��
Y��( %��� [�� Y�,��� ������ B�N �-�� L=�
�� �S . >����E-�� ����� ���,�� ��I
 U���� ���E,��&� ���S���� Y��?:� A��-� ���� L��������� ��S ���:� )Q��f��� ���S�Q�� %���
O

 ;�� =�S� �NO L �̀���
�� <���G ?��?� =��� ��:- �� L	P���� 	�! )b����� �?
 e�������
� %���������� ������S <�����:���� <��
�����G�� �������O ������E
� %���������� �I��������� �̀�������
��

B������ . A�� ��,�� %?�E�(� A�� Yb�!��G� ����� Y,���:�� X��,�� ���� A�-
Q��� ����JI��- >�����E-��� [����, A� A��-���� [���� ���:� ������,� L%DS������� ������
%�:��� �S Y�:� �& ��� �)��� �I-� %����� . ���,8� M��SD� Y��O A���,�� ��
�-

 ���,C� ����&� W�!�S Y�,�:� [�&� A��� ����&� 	��,-�� LY���'� A�� [�:�� [��C�
 A� ���E��� ���b��S =���� �8���:� A� B��� ����-8,�� A��� ����I-�� A��� LY���8
 >�����E-��

S��� P �� ]��� Y� d�,�� LA��Cc� ]��� A� [�! [!(� �:� �� LA��Cc� Y
�E�:� YS���� X���,�� .Y,���
! ���D� <)
 B�N,!� :  

 "���? �'�� A-�� ������ ..JE_� ���� ��\ l�E�?:��."  
  

      ����� ���-��� W�
- ��R��\� �R!�� Y,����Q� ���� B��� A�- ���
� . K��,�� P
 l�����'�� A���� ����,� ]���G
 �����O POl�
�����-� �R
�,����S ������ ����� B�����,� . =�),����,

M������ W��
���� A���� e������ W��
���� d����)� ����'�'��� MN���& �����O [����G��� . =������
Ac� B��9�" :g�N-& B��-� RJ�� W���?, �N��� ." L[�9���� �N�& ��S �R��I- W�-S

�����.� ���O [�G( ��8-� ���� %���� A�-� ��� ����� �

-� . ��f���� B�@-S� B���

 ����! LY�����-�, ����������S����� �������O �����O ����R�� [���G . =���)'
 ����
�� L[���G
 ����� A�ٕ�
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%��Q��G nb����� ����O W��!��� .�8���,���� ����O %�����:� ���Z�8:C ���R'��) ]����� B:���� .
 A������ ����O 	�&N�:� %J��G�� >���E,
� ���� ������ ������ ��S A������,� A��&��;,���

����,�� .B��
&� ��
& A�����E� �̀�� <������ )������� �J��(� ��b�� . <���)��
 <:Q� ���'��� ��S ��-�,��J��� `���-(� A�� h���
, 	���-�� ���b�� L<
�C �����
���8:C�� .B����D� >���8,�P� ���:� ]����� B����C ���G� . A���� >����� ���8-� Y��� W��:!

 Y�8�:-, ����� P �

� �',�� Y
-� LY,�G ��&�, A� ��?�� 	��-�� A( LHG��
�R���b�? RP���� .���G Y���E, A��� L	����-��� B����� d�8���� L�����? ���� `D��� P MN��& ���S Y,
��;�:�� . A��� Y���� K��C� M���� L%������� ���, ��- ��R�
�� %�������� ]���� A-���

K��C�� A� �8
 Y�:� ��� L���D,�� W������ �&�)��� %������ B���:  
"�
�� ���f
� �
���&� ��"  

 Y������� >��� ���'�� Y��
-� L���E�� ������,�� ����O Y����,�� ���
�,� ]����� A� ]�����
�&��, .�� �
�,� LY:I� �
� [� L�
!��� P ]�� ��G� >��� A( `�� L�&�;,

�����E� w�G( .Y� M�8,D� ��� ��� =�,�� A� . P� LY��8
 =��� tC� [-
Y,�G U�G U�� �;,
� . LBb�8�� ���
�� Ac� ��
�8-� L�,���
�� ��I�� Bf��

 TM�? A���:� e����� z���G ���S �-SD��� B���N ����� .���E� P .. ����O �,����� [���! ������
B��� [��-� A� �8��,���� ���:E
 =�� B���� 	��� ��G! . A��� [�G8

 A� [����� ���

W���-N����� �����f�,��� =���!���� . W������ ����� L)���'S �
�������D� ����f���� ����S ����'�

%��'� =!���� �\��G �:� %��'��� .������� N
� ��E,G! B� �-�D� ..  

  
      dJ��G Y���C� =��� %���:��� Y��,���Q� ���
� ���:E
 ������ U�� . ���:� A���8'� ���
�-

����� ����;,
� ���S ������� Y���,��� ����)'��� ���'�:� ���- L=���
�� ����O ����E:', %����� %�
 t�������-�� A���� ����I���� ������,�� �������� d�����G ����S J���G�� L>������ %�&����'�� �����O
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������� ��O ��E:'� . %����� ���I W�
�- ������ W:8��O A�� U��C(� �����
�� ��S
 W��
��� N��
� %���:��� B���, eN���� Y����� ���� A���� LA���� K������ ���E
� [?��
�� L]��!�,,

 A� ��� A��-��� ��
�)�� Y��?
� ��:� >��'�.�� ��R�8,-� %�:��� �S Yf�� =�� [fS
 ��,�� ��')
��� ��S ��,��� ��� ?���,� �� X�� ��)! e�,��� L)'S A���� A�

���R��! A�����C B�N��,!� ���E,)��� . `����� ������ A��� ��� R��8,� �R��Q��G �R������ A���-
����'��� .����
� A���f����� Y�����
�� ]���S� ;����� BJ��� A� ]����� A��-� ���� i���,� �

���G
 ���
��� >������ ���!�� A��� ����� �����S ������ n���G�� L�'8��G�� . ������ �E:����!
���'��� �S A�� K���� ��� L	���,� . ����� JI��� A�N�:�� M�
��� Y,��? Y8:C

A������ ����S . h����� eN����� ������Q,�� A�����G��� L�����E��� >����� [���- ����S A����':���
��E���\ �S %�:��� [C��� .E
 U���-�� Y�,
�� W�
�- ]�:C�� ��S ��I�
D� U���E,, ��:

%���� W��� ?���,, �� �E,��
� A� A� �\��� �:� �:�,-� . ��E
( %����� �����
 =��� s� ����� L��&�;
 W�8� Yb�!��G� WP������ �E-�,���� LY�:��� W�!� Y,:��!
 ���- Y����
, ��f�� Y��8
� ���,C� ����
� A���� N
� M�, �� �E
( M�� �S W���

��G� A� W���� Y�S�, LB�N,!� �',�� ��������� <���,�P� ��E� ���_! A�N��� Yb�!
�E���8
 . ����� ���S M����! LM�P�� =����� =��� ������G��� ?����, eN���� M����� X���,�� ����

 =�)! hJ�I U�,��� L������'�� ���� ��O [�(� ������� Y��� ����� [�! ���(�
 ��� �]�i:�-� Ln,�8�� e������� �-�-��� ���(� A�� �E,���� W,��8, L[���,�� A�

 ��� ��IJI� ]�:C�� A�� A��,�,S �E
� W-�� [-� LWP�� hJI �-���� )��C��
 ���
���� ����G�� %����� 	��) A� Y!�8� ��� ��� ��� Li�_- [- ���E
 �S ���?�

����,,� ����( �E��,�� ��,��� L%�:��� [C�� �
� �RI��� .  
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      %��:��� %����? �:� A�� K���� �:b�� W�;�� . ��') �������� A���f�� `
h������ ����� [���- �����S �����?�,
8�� U����, L�����
�� %�����D- U����'�� . W������� �E����8
 ����:E


 =���)! ti����'_,� �����C8�� A���� �������� ����S A�����, ����E,�� �����9�� �R����-�� ;�'�,����P�
 ���8�- U��,� A������� W��
� =�� 	&N�, ��R
����� L��:��� A� t��'� �:� A�����

�,����,8� A���
��� �������� ���E�� ���
�� n�N��, ]���- �� L���������� 	��:� Y��-�,,� A
d������ %�J��� A��� Y���8
 [���� ������ . ����� ���8:,C� 	��� ���G�S A������� �&�����

 ��ES��� [�-��S L�������� ��E�J�� �E�S ����, [��C�� A� ������ L%�:��� Y��,,
 A������G�� 	�����! ����� v��� ���
� �� ���E,C� =��� A����
��� 	���! �����,,� W����� ����:-

=�f, LK������ �&���� ��G'�� �E��I� [�
�� �:�  A��- ��� ���- n��G�� ��&�)�
�E���:! Y��,S�S� `���, ���Z����� RP���� . W���
� [��� L����� ���:� ���E���,&� ���G', ����

 A�,?����� A���,�:-� L=�����:� �����,&P�"�-���:� �J����� " RJ����� ����� B��:,�� ���� �N���
�&�f �R���� .  

  
      Y��G� ����� ���� %�:��� A��� ]':, .Y�� ���', W�
�- ��� [- Y� ��-� .

 ��� ����� Y�� ��
�� P �Rb��� �E,��-�� A�� [���,� �E
��� �S�8�� d�� e��, �&�
 ����
�� L<������ �
���\� A�����D� X������ �8��G�� L���R���� A���- A��� ]��'� L�R������,

����� ����O ���;
, P W>���� ����- �Eb���f� 	&N��, ���& . A� U���� Y���:� A��-� �����
����8� �����, %���G� ���E�� h������ ������� [C��� A��� h���� . ?���-�,�� A�� [���:'�

 ��� A�� A�!���:� Y
���� [����� A� ��),���� ���E��� ��E
� Y��',�� ��,�� ��'��)��
 ���:C
 n��:� A��� ���8! q��� AD��� L�����'�� MN���C,� A��� ������ ������� ����� ���E,�� �S����
 A� U���� ���Ev��C� A��� A���- ����S L�����E- A���� K������ W���� ����O �E:������ L%������

�E�� ����(� >�f! ��O Y,���� ��f�.  
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      ��� ���,�� ��������� ��S ������:� ����� Y��C� =�� Y���&N ����! Y��CD� Y .

 ����� ��!��, ����
� LWJ�E��,�� U�� Y� ��'� P ��'�� A�- �� ��- ��(� >��
 	�)��G� A� [���! A��� M��C� d���,!� ����- d���,!�� LB��
& [����:� ������� ������� =��
 	����, W��
�- ���E
( LB�N��,!� %�������� `
������! ������� ���S �̀����� Y���� ������

J)����� �̀� �NO LY��'�J� ���! eN���� <���8C.� Y���
��� LW�����
��� ]��:,C� A��� 	
���G� ����� �S . %��:��� ��S A������ A��- �8��� ?��� ���� K�C,�� A� [�!

B�
& Y�',:� ]�� �� �:� Y
����� .  
  

       %���)C ���:� ���:E
 �����!O A��� L�����'�� ���S ����,
� eN���� ����C�� �N��& �[�� ����
B�N,!� �!������ ��Q� ]
G, .���?��� 	��! Y���:� >��
I� Y��O WE�,� . Y,�D��

� R���G ��C�� A�- AO . ��E���� �R8!�� 	&� >�� [- ���
 L�R-��_� �Eb��� A�-
	���� ��,�� �I LY���:� A� 	��, A� <:� �� n��� :  

"%��� ..A��E� ��� �S���&."  
 R������� ����E
�� �����S ���!J��� WN��C,� A������ B�N N��
�� L���E
�� �8��f ���:� ������ 

���E
� A����Cc� Y���E8� ���! ���� ���:� �R����I- ���G��� ����� L���� . �����, W��
�- �����
�
M����,� PO W����C ���� ���E
� ]����� L	����G(� =��� A���- �NO Y��,�N���� . �,D��, ���!�

 [J�k�� �E
:�',��� LW��
��� Y�,��C�� Y��� ��:� �:��,� ��8)�C %����? �S �E,�� ��O
%�����-�� ���
����� ���
�� W����? ���� Lt���C .,� �����,� h����,, ���� ����- ���!�� `��:�

����E,:� ���� Rf��� ��� R���? W��
�- . L�������� �E,���� �����O Y��,���? W�����G� A���� ������
 LY����,:b�� )������ A�����- ������ ������- h������,�� W��������(� �����S �E,������� )������ �����E�',:�
 Y��,�
� ����O M����� [����� A� [���! �E,���� ����O 	&N��� ��
������ A��� ��� RG8! t��GC_�
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AE����G
 ������'�� ������
�� ���S W�����?,��� .� �����E
�� ���S Y����� Y����� ������ ]���,�
 �:� t���� =� �E&��, ���� �� =� ������, A� PO Y,�CO A� A�- ��S L�E�
 L����! ��E:��� A� ����� ��),�� ����! �!J� W��_� �'� L�!J��� ]�
G, ���
 MN���& ����O �E
���� ����� ������� ���S �������:� ���:S A���;�� A���� ����
� A����Cc� A���-�

 i)! �!J��� .�,��I %��,��� ���E,!J� W�:;A��E���� [���) � . ����S =������ WD���S
�������� �����O ����E�
�� [������ �������
�� ����:b���� Y���,��!� eN����� [����8,�P� Y����:� �����':)� .

d������.� A���� [����:! ������ ����E��&N ����:� ����E�� W���'S�� .W���!��� B����N ����,� W���
�- 
����E�:) XS����_� P ����:8)- ����E:���, .%������- %�����8�� Y,������ �E,:�',����� . %�����\ ����S�

���� >�������� [�Q���
P� A� PO Y��
� A���- ����S L%����
��� ���S ����&��8�� ��E����8
 ��
 <�G,��� ������� ��S �E'�G�� L	����� ]�:C A-���� ���O ������ �&��� A� �E-���

�E� .������ �E_��� M���-N .������� ?�C�� %���) �E���� A�- . A� ���O �)�f�
�E����G� ��S Y����G� <���� �&��G M_��G e�,��� RJ�:! Y�,�-� �
I� . W�
�-

 =�������� A����- eN����� W���!��� ����S� L �̀���E�� A���� �����?�� PO =S����, P ����
�� ����
���-
�:��) �:�! W�-:� �S ���\ AD� t�C�� ��E��8,�� ���!� LK��C�� �S RJQ�
� .  

  
  

      ��E,
� %���?�� ���� A� �8�,���� 	�� ��O �
��G� �
� D��8
 . ��8-� P
>��\ ���� >���� PO %�&�'�� ��� ! �!�
 �� [�!%��" : %����� B�
( ��?\ B��,
O

%�&���'�� A��� ..M����C� [�? ���� W��!��� h���� ." ���8-� ����� ���:��� �
����� ���� ��� R�,�
 �� L%�&����'�� �����O [����',
P� ����:� ����
?8��� ����:�������? A���� <J���)�� 	���:) ! P

 n
�� A� ���� LY�:�S ]���� ��),��� ��� [�- L������ B��� ��'�� A�� ��

� <�G�
 [��� M��� A� L[���� X�� �̀��������? ��� ��S�Q�� ��S ���-��O ���)�� `�- .
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 L���E����� ���:� ���:)��� %����I-�� W�S������ A���� B,S���� A��� h����� L���E�� =��S��
B� �Z�8,�& [�G,P� s� �
�E:� :  

"���? �� W�, �
�� ..�E,
� %���?�� ���� `�"  
"g�
� �� [-(�� 	�)."  

��,, P LW���
� ����- W���? ����� g���,�9�� �,��E, P� L����
� ��� R�\� ����,�� ����S PO �
�-N
�����f��� W��!� PO Y���� ����O A-���� P ��Q��G ]����C- LB����� WP���� . W��
-

������G� ����,���J� B�'�,���� . ���RI��� e����, l����� W���, A��� B�����C �������
`�J���� B>��� e��DS LB��� A� . RJb�! )C�� <J\O �S B,�\�� �
b��8,:  

"��?,, �� �-��� [�! ������ �'� P�� ."  
 ����)�� [��G� ANOB��,S�\ ����O � .����C� A��- L�R
���� . �R���\ W��!� B���
& [�? ����

�����:���� >������O [����! B��( .����:�:�� MN���& �R�����I- ���D���� . ������� P LW������� �R����\
%�������� MN����& `������,�� . ������� ������- � R�������G %������� ����������� �����S U��,����� ������:����

 <�����)�� A����- �NO L�8����,���� ����,� B�����C �'���� A���� ]���G
� ������� L	�����)��
�Z���� .�� [-%������ =�)'�� [-D� B��� B�,, P L�R� . Y��� �����,, B�
� ]����

Y��,���- Y���8
 ���IV �NO . ������ W����:I��� =b����� L������� �N��& �R
���� ������ >���� [��-
	���-� A� Y''� ��� d��
� �8�,���� 	�� . ����� LB�� W�:! ���- ���C� A�-

�R���� W!��� .  
  

      W��
� ���
� _W���-D, W���
�:� ��������.� ��������� ���S ! ��������� �P�� [�',����
 A�SN���'� ���R
����� L?���\� n����:,� d����G [���- ���
���� =b�
��G�� �������� �����
�I��
 ����� ��E,b�& t��8� W�
� [�- [�',���,S %�;��
�� ���� LY,P�-����� =�)'� �,�'���G

P �� ���:'� ��&�S�;�� L[��'��� �R��G� �&��� A�- �NO . ��S �,'���G ��� W��-�
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������� A!����Q_� W����
��� A� LK�a������ ����� ����� h����� �NO L�E���� [���- %����� >��������� AE
 ����� Le������.� �
���I�� ]��G�� ���S h������ �N��& ������� LW��
� ���
DS A��E� h�����

�����8
� ����-D,( ����;,
� A� �����:�� L[����:'� �������� ]���G
 A�����,�� .�E,�D����" : ������
g	�) A��,�P� l,�f�� ."�
��, �� �E
-�.  

  
      %������ ���:� _W��S��, �&����� �S���G��� . %���,S W��
�->������ . U���& �'����G

 A���- L��R�� ���E
� ����
� ��������� ���O 	&N�
 A� ���:� ���� W��G�� ��,�� %��,8��
 [�8�� W��-�� ����O �'��) ��f�. %���� %���� ��O 	&N, A� �,'��G �:�

���E�( �
�������� . A��� ���'��)�� %������ [��'
, ���,� W������ �����G ����O ���E�� _W��:C�
���E�� t��C� ���,S� .������ B�N��,!� �&����,
� W��8�  Y��:- �������� �E,��:, %�����- ����,-�

 	����,-��� �����b�:�� �����Q��� �������
�� �����G�G�� LW�������� �������G� Tw������� �����S ]����',�
W��:����� .��'��)�� A����, ��S ��-�E
� W�
�- ���
�� �E,�D�" : [�- ��,��! ��,
O
ge� 	��,-��"W�����DS L" :������ �����,� e� ������
�� ���S 	��,-�� .. e� 	��,-�� A��-�

�E,��!� �,��,� ." �� vW��E��
,	�,-�� A�� ����8,�P�� ��')
 W�!� e���� . W��;

�
,�G�8,� �Z�j: �� i��O .��R���', �@
� j� [�I� ��S W�
�- . Y�
� W����� ��E;� A�� �����

W�'�����G�� W������ A���� Y���,�E� ������ ]���:,C� . >������(� A���� �����I- ����:� U����,��
����Q��� �
 ��:��� . ����� [�- A������ �:� W�,�� �S�\ W�E; ��
�� 	�� A�
��(� LA�����  ��'��) ]���� ��� %���I- 	����� A-���� ��S� L�R���� �� ��� eN��

��R����� ��E
�-� ��
��C� eN��� ��& )�'S �:C����� ����� L�E� 	�:�� . ��&��� [����
 <���,:� A� � ���! ��&��� A( ������ �N�& ����'�� L%?���O [�- A������� L��������� ��S

���G� �̀���� M�P��. �E
� ��I-�� _WS�� .O �E,�D�� ��� ���S �
��-�k� A��- A
�
��&�� eN��� ���(� Li���� vW�:�'S �R��,- ���,�� A� . ��S��� A�� 	��,-�� _WN�C�
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B���& A,��-��� A�, A�, �G! W
�- LW��C� Y,���) . �E
� W�ES %>��'�� A�
 �&��!� A� 	�� �,�� W����Q��� A� ��I-�� B�
&� LtG'�� A� �:��) �:�:�

A����
IP� �����GC� ���� R���, �����( .���S W�-N���, W�������GO [���- B���:,�, %������� A� �R��
 [�����- %>�������! ������S W������\� AO ������������ �,'�������G n������G, A� 	�������� L�:������:���

tG'��.  
  

       L���������C�� A����������Q��� ?�������Q�� _W��,�������� L%>��������'�� ]��������� _W��������� �N������-&
������� A�)����������13 .�������� A,������-� �������� WJ������� L�����-�� W������:�� . [����C��

A� PO K�C� P� [�(� M�:�� A� 	�,-��  >���
 A�� �\��� �:� L��C(� M�:��
%>�����'�� >����
I� �R�����I- )����)���� ������ . L>������� [����! M������, ����� [���- ����E� ����@��� _W���
-

 L%���������� �8�����f �����)'
 W����S�� A� ������� ������:� )Q����f �����G�S ������� �Ev,������ ����
 �I L�
�-:���� �:��� �)�� n��� H�)��� ]�;
,� %>��':� �
-�,, �- �
,���)S

 <����P W���!� ����S _W�����! >����
I� W������� n)���� ����:� w�����8�� ������ ����S `���:�� A�
 =���� ���������� Y���,��\�� B������� d�����G W����G� ����
,
�� �����b���� ����:��,� L%>�����'��

W�������� . ���S A�������� t��G'�� MN��& [���)�� A� B�� �e���� A��-� ���� B�N��,!�
 A� i��:�� L�� R��� �&���D� �� ��E� ��
���, ��! �S�G�� A�� L%���� �!�8,� A-���

 �Eb����':� ��,����� �������(� e�,����� P %������� ������� A� �&�����,
� �W���8� ����I L����� [-�����
 ����,CP� ��S ��E,�CO ����� ��- ]�!�, Y�
� �
,��CD�S L[�J��� MN& A� %������
 ��
-���� 	�,- ���O W��
��� �&��-� eN�� �&�C� Y�,�S LY����� Y,'b�N 	�� [-

?���),�� 	�,- >���� ��O �& WE�,�� .��- L��Eb��\ A�� _W����,� L _W�f�,�� ]
 l�������8��� ?������\ ������:�, 	�����,- ������S �������.� ?C������� t�����G'�� ������S [�������C�� B������,,

W�>J������ ! ���� �N��� L�,��E, ���� ���E
-� L?���Q�(� %>����! ���S ����,���P� ���:� ���E,II�
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 ����,-� A��� t��G'�� ���E�S ���,���� _W��
- ���,�� %���,8�� U���� ���E� �,!����G ��,���,
����,�J� %���f B�
& A-� �� tG'�� ]�8G WE,
� A� ������ L�E,��.  

  
       RJ��S %��,S ��
� e��-D, ����� L<�P W!� �S �e�� %��I- ��&�8� W���Q, .

 �����:� ��������� A����� ����� R��
 �8����f_� 	N����-�� X������ A� ������O ������ [-������ _W:����G�,
�E�G'
 ��,�� W���-��� . ��� LW�'���G�� t�G! ��S 	N�-�� ������ ��
�E� ���

� Rf�� �

����� )'S �E���� W�� .� =b�
�G�� ���:�� 	���) A�� _W�-� A-����
 [���� ]��-� L�&���,
� W�8� Y�,P����� L�
,�� A� 	�'��� ��:)�� W��� ��� �S

���R��)C ����O [���_� A� %���� A�� ��I-� . W����- [��8��� W>��� ���,�� Y�,P���� ��CV
 Y�SN!� ��Q�G �� �� �� [��� Y���)C �]��� ����
� L���� ����� �
��f8,� �� e j��_,

A�����,�� [����!� e��-N,����� W���!� ����
,�� ����
�-:� M�����,��  e�������.� h�����I�� ]���G��
 ������:� vW;'�,������� L�����
�-:�:� %������������ ������� �����S�\ l������� �����S )�����CS L[�����:'�
 �����,� ����E�
8� A���� `�����
�� _)�����C �	�����
, A� [����! �R������� _W:C����S LW����G��

h�� �� �'�'� . ��S <��Q,��P� R�����_� �̀�:��� ��S�\ ��S ���
-�� �:� _W���,
��
�� .���� A�-�� �:� ����� %�;
 ��� vW'���
�-:��� A� vW�;
� LW . 	�����

 =��� �S �!�Q,���� ��� [�I�,� ��!� �
�� L��,���� =8:,� ���� n�� ��O [��,
���
-�� �:� ���
 .]��,�� A�:S h��� ��� ��G�,�� A�� [��:'� vW�-��� �NO . ��,�

�'�'��� �S���� �E
� %��� ������ �S �E���� �
,��
N �NO .  
  

       �i�� W�'��G:� Y,:! �� [- _W�GG! L��R8:,C� A��- 	���� =� �� h��
 W�
� [���� L��:��� �
�� LY��� ]�,�� �� 	,- Y
�� L�
:G� Y��)C A� �'I�

[����- ]����� `
������ ���G! 	���! �
������� L���&V� . ���� U�,���� Y��
O ��� Rf�� _W��:!
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>���':�� ���S ���&��O �
�)����� �����& .A��E� Y��,�-� ���� �N��& . ��� ���� h��� [��8\� ����
	������ A����� ���:� Y��� AE����E�O  A������ _W���;,
�� LAE;���\� ���- L������� A���

 LY�,8��� >]�� LM���� ������ W��
�- ]���-� L>���':�� >���
I� h���� ���� A��E� _W���-��
Y��-��,��� . PO ������ ���:S L����� �E����! ����,�� �����E�� �����9�� ���
& �,'�����G �
,�����)

 ����
���- ������?"W�����C `���C " � R�����G �&���,���( L���!J��� ����� ����� ���)�
 ������� ��O ���&N [�! L�R��E; �&���� �,� �&>�8,C� ;�:� P� s� A� �����

 LY���,��& ����E
�- ����S W������C(� B����� L������E�� A���� �,'�����G ���C���� _W���:��,�
Ac� [��! �R���I- �E���C,���� �E
��G'
 ��O W����� . ��

� Y����� 	���� ��� ���

 ����,�� ��:� �,�N�- �-N�,� _W�
- A��� ���� ��
�� LY�,:! ��� <���G, �S <�\D�
 �'�'� �E
�B�N,!� �E���,-� ��� �
! ��� �,�� ���(� ��� �G! �E
��.  

  
       )���C B����,, A� [��! LY��PV [�C�� =�!�',�� �
,��� A� 	��
� ��� ���

Y���,��� )�����C� �,������ .Y���,
��� 	D���- %����� �
I�����, ����

� ����-N� P . ����S �H��� ���� �����
��G�� ��S �̀:�:� ��f�� �S Y���!� LY,S�\ �S �b���� Y��
 Y
� �,:�C� L��

W���c�� Y,��G ���Q
, ��S ������ %�J,��� �
��� ��:� ]�G��� _�i��_� . ���Q,� ��!
Y��� e������ ����� ������O W��!� ���G��� %J��G X���� n���G�� %�J,���� W�!� . ���-N�

����?�� <��)�� �:� ���,
� ����)G�� Y���! �,��8) A� [\�� W!� �S .
����'�� %������f� 	�����)�� Y����G
 A� ������ L�����8�� ������ ����� >�����& <����
,�
 �N���E� ��

 ���
-�,, Y��,���
 A��-, ����� L���� �������� ���-�� [����� A��� �8���� ���- L���Z���� `��')��
���E�:� [�C����� ������G A��� A�������� n)���� B����� l�&���
� ����� ���,� . Y,�����

Y���,�9�� ���� RG�GC W���,� ����,�� ����,��� ����-�� %����� . ������� � R������G W���!��� A����-
����:�� ���E�,
� ����� L����E�:� ����:��� W���G,!�S H���)�� ���S ���Q����	�'����� � .
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 ���8C� Y����� 	�)��G�� M��?��� W������ BJ��� B���,� P ���� L<��j:! ���& ���� j� Yv,��D�� ��
�E,;�;8� vW8,:� �� g<�� A� [- =� �b�E
�� W�-:��� �S <:�,� . A� _W8!�,

e����� ����S A����- ������ h������� .Y���:�S ��� 	���!�� . W����G� [����! L����-�� e�����
 ����;

 �������O �������� A� ������� d��������" :W����
��� MN����&� ..���� A�����g�����&."  [�����! ������� _W�ID����,

 e�ID��, A��-� L���!��� ���-�� _W��
- <���P TW��!� ���S Y���J- _W�-N��, ����:-� LB�N��,!�
�R
���� Y�:� )C� ��O 	:'
� A�- . �
��f�, ��,�� %���G:� RJI���� A�-� �� Y
(

 ���� H��� Ll������ �J,���P ���E���� Y�,:�� ���S �
��)�G� ����
�� L	(� A��
Y,�G W
�- LY,����� �S�� �)C�� h��  Yb�'� �S ��� ��\� ���� L%��&�,�
Y���� ���
O ���E� _W��:! LK����C�� ���:� ����G�. ��G,
� ���S �
����� W��',��]  L�S�������

e�� U�,�� ��O [G,� RJ�:! Y,��! [��� ���� .<��)�� 	
�� �:� �
�� . A�-
��������� W��������� A��� i���:� ���RS�C [C������� ������ A� ���:� ��� RG��� . =��S�� P

A� ���� X�(� A� Y���! X����� Y�� ��,��� .��S� L������� ����� ��
�  ��G!�
 ������ �=� �� ���,S L)'�� �R����?� A-��(�% ��E:- �E,'8�� �����I�� . K���C ���8
 _W����
[����S� �N����� ]������ P L=�����,�� ����':� !����S�Y  Y�����G� [���& ����CV Y�D����� L�&������

���:� A� _X8
� M���� ��O _[:�,� �
,��� g>��Y W�G �S 	��,�� . _W����
Le?�� jC�  _W��� L���;�:�� MN��& ���S ����� A���-� P� _W���
�, ���-  ���
:��� ���Z�,S ���R��

Y
�� =� ��� <�'��� ��\ �C� [�8� ��- LW���Q�� ])!� �- �R���� �
�S��� 
��
��� [��I� ���S eN��� .A��� �\����� ���:�� L����� `���� Y��
� _W�����  �
��� �Q��G

 _W�>������, : �������Q��� W����):,C�� ��������� W������� g�&>������V ��Q����G�� ������,C� P ������
����E��� <G,: .�,���� U�� ���
� �&��� �
�D� :  

"gB�� �� ?����� [����� ."  
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<)
� ��  L[����� �N�E� ��
)��, ��! ��,�� �����'�� ������ M����,C� ��
���� x>����
A�-� �S �'S������ _WD��� . eN�� e?C�� �	G
�� LA���,�_� �
��� M�� _W-���

���:� Y��� _W����� 	���� A���- eN���� W��!��� ���S ���
( x����8
  ������� �di���G_� A�
 _W:��� L _W�N�C, �
,���! ����� [- �S �:&�- �:� �:�8�� MN& �?�.  

   
      ���? �� B� �&���8,� PO �ES��, A� �,�� >���(� X�� nf�� �
�� . ��

 A� ��� L[,'� �S Yf�� �E��G� A�� _W
- [� L)'S ��� X���� 	 jG_�
G�� ��� ��� Y��� �!�� ��O l����� [:��� ]�?��E�.� �S �R�� . _W
-

 ]�G,�� �N& A� �G!� P ��
�� L]�!�:� M��
�O R����� M�� B��� �R
����
Y,��� W�-�O U�� .� Rf�� Y8,- B���� �,�'� [���,� . e��-S( Y�
,�

 �� [-� �R-��_� LM��8�� ����� [����� �R�
�� �
� @�
_� �&� ���G�� 	�G�S
! �R'G:�� L)�'��� ���C M�� Y�:� =',Y
?��, [,C� P �- X�(�� Y��� .

���? �� U�C� %��� X���� . ��E� A��Cc� ]��� A� LB��8�� B� %���
 Y:C��� �'�,� Y���� =f� A�� �E
�
�� �E,!� A� B�:� ��!�\�� B����

���, ��� RP�?�� . �& ��
�� %��I- A���� �S� L�N��� Y� `�,�� �� �N& =�

� 	:)� �,��,� ��,-� W�G� M�D,� l!�
,� �� A�
� �,��� �
8)J� A� Y
Y,��� �S Y�E, A-, �� ���� �S ���.  

  
      Y���b�? [��',��P Y�����G� ��:� W����� 	��� �nj,�_S Y,�G ��&�, ��� . ���

�� R�E�_� W����� ��� . �N�& _W����,�� �N�� L��&��Q, ���� PO >����(� ��'�'� B���
 P
���� W���)J��� ���:� ���G,!�� Y��,-�� ?���� <���f A� �������������� �������� A . ����
����G8�� Y��,Q:� W������(� ���S W���-
�� ���
�:� ���':_� ����� . ���:�� Y,���G ����� ����



98 

 

���)�� RJ��,�� .%�J,��� �
��� ��:� Y!JQ
� X8�� ]�G��� A� 	�,'� �� .
��'��� �R���C� W���� �S ]��� �E; . <��:� ������ [�,'_� A� W������� ��:� A��-

����� 	����&N eN������ Y�����8
 ?����
���� e�����,�� A!N������ A!N������ �����:���� ������� ������ Y����
D- LY
	�����:���� . [����8,�P� M�����f� ����
� W��������-�� W������� ������� Y������,\�� ����
b��S

Y�f�� A�� �\���� ��:� Y,�&���� ���� Wi��8� ��� eN��� L���,-� 	��� ��,���� .
 ����� �����
�� LY��,���
 A����?8:,�� ������ Y�����,� )��'S �
�����) LY��,�!� A��� ���_'� ����

�� L�������-�� W?��,&� h��������������� h����� =�)'
 . A� =��!�, Y��
( L���R':! ���� [��;
���f��� X���� `�b��� 	b�
 [,'� �:� �G,'� A� �NE- �RI��� . >������ ��S

Y�,�� ��C �,��� W��N� . W���,�, ���E� ���� �e� A� U�� Y�
( L�R���I- ���� ��-�
Y���:�� [����� A� ����:� �����'� A���:S ����b�'�� W�8���G��� A���� �����I-� Y,����GC� . ������

� N��C� LA���������J���.� W��������� �����S� ���:� X���'�� Y��',�� ���:� A���( . ���S
 ������
!. A��,������� L[�(� M�����E;� ������O %���������� [�����,�� �E
����� [����- ������� L=�����
��
 >���� �b����� A�C�,- L��,E,�P� X��� �����:� � R��� j�,
� �� Y
D� A��Cc�
 ���S ����, %������ [��- ����-���� L��
������ ���
�� 	���! �̀�����-� [���� A��� %�������

�����C W���:-� <���)�� . M�����_� %>���� [����- W�>�N������ RJS��� ZJ��� Y�� 	��,-��
W������� ��O >��,
P� �E�� A� . ��I��� ���� �� R���, Y����G ���O ]���� =���

�E� �� .��8�� %JG A� <��G =� �R�b�� A�- ���
� . ��S A������ ��& ��
��
 ������15 ��G�S ���S ������ A���(� `-���� ����&���� ]��!�, ��������E . A��!N A���-

 �R���G\ Y��
�:C�_� ��
��- eN���� W��!��� ��S� L�E,����� ����I� �N�� @���,:� ���R!�:�� ]����
 eN���� e�-����:� A������ �	��� LY��,��� <��:)� [���� =��� M����� ������� `-������ ���S
 ���� A� PO `-����� ����'� ��S )���f�� A� A�- ��S LY���N �:� X�'� A�-

Y���-�,� .	���� Y����E�� Y���
( s� �-����� � R������� ������  L	�����
��� W���!��� ����S A�������
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������ ������E
 A��!����,� LA?������� W����G�� ������� �
-�������� . A�����?8:,�� ������ W���)\
 Y�!���� Y��,
�)�� )J�C��� ������� [���,�� ?�E� �
�f� ��- LX��� l�8��
 >��
I� �!����� A�� ��RS�C 	P����� ��S W���-�� A� ����� �C� �
� Y�:� �� [-�

A�?����� ����& .LW�������� W����N ��I  ���
;8� L�R���� ��E8�;
,� ������� ��
,����
 �?�����S q,����� A� ������ L����f�(� �������� ����S ����
,��� [����� �� ����
� ����E
� ���� Rf��

M���CV ����O ���
,�JI . ������� ������� W���� %����C(� Y��,����\ ���S ����� [��C� �����
�
 ����O ���,��� ���E
� n����� �� ���:� W��E�
� L�R����� [��8'��� ���E,':\�� ���, e� e�����

 W���!� ����S w�����8�� �������, �E,����� �����O �E����f,� ����G�8�� ?���E,
, P ����- L<����P
������� . A������� ��
���� P ��- L<��)(� =��� [�\� �'��� 	�,�,� �
,��� �I

�;�� e� �S �
C��G <:)
� �NO W���� ��O �&��S� �
� [��&.�� .  
  

        L�
:C����� l����, %��)���� ���E� <��:C
 ���- ����,��� A� 	���� t�C���� ����I
� A� ����� R��� �����',�
� ������
� L�E,������ 	������� Y����'�'�, �����S �����
'8C� [����fS(� �
:�',�����

�E���\ �S �
,���,� ������ .�,��)��� ���� A�- . �
����G� ]��) ���O Y�,���
 [��?_�� [�� L%������ W��8)�
� ��S ��� t����,, �! �f��\ W�
b�- A� �
�����

�R
���� [�!����� . ��S ����� ��� B��,�S �̀:��� �S�\ �S �':���� Y,��G ���,��
 ���-S%���8\ [���! %������ %�����? ���S �� L�:�D��, W��!� ����:� ����), % . �,�����, W v� �?���

Y��,�� ����O ���
�?��� . A��� ����8-� �
D��� Y��� �������� ����� W����S ������, ���:��� ���S
 [����� �
�D��� )'�� A� ���� L���� Y�
D� Y��S ]��,�� A� 	��� A��- ���! ]!��

Y���J- W���-DS e���� A���- AO . �����G �����N� ����G W��
�- A� W��!� ����� [���� �
WJ������ �b������ ���C(� W���
 �:� �
��E� J�,��� . ���O �����,&� [ ����,

 A,���- W�����Q� �Cp�� �R���I- �,�&� ���� ���� L�E
��,��� �,�CO A�- �,�� �b�����
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A���, A���, =��� B�����& . ���S h���� ����� ���E'�� `������ٕ� Y��,�� A���� )������ W�����
 %������ [�( �����:'��� �����!����� ���,������ W����
- �������
�� LA�����
�� [������( �,������� �����S

%�)�C [�� 	,-� �
,��� �,���C .%�?���� MN& ����f A� W
�-.  
  

      ���� �E;�� L���
�I�� �:����� _W:C� �I . ��8��
�� >������� %��,8�� v�� _�� ��
����E,
- ����,�� . ����:��� �����O _W������ L[����', ������ W���
�- �����- W����
��� )�����C ����
��?

��,S K����C� e���:� <a?���,� `����� L����_�� ���I�
(� W��
�- ����- Y��:C�� A��� ����-� %�
[����', ����,C� . U�� A���-� ����� L����:����� MN���& ����S WJ-������� A���� �����I-�� W����
��

 P U���C� U�� _W��
- L%V������ ����O W���;
 ����:- ����8
 A��� ���E:��C,� ���,�� %����G��
��E�:� �,��� ��,�� ��b�E�� �E�,8��� P� L�N�-& A��-, A� ��E,E��� ����� P L�
E��, .

 � L�?J���� A��� X����� ���&�8,- A�S������ n
����� W����,8�� �!����- <���f� P �&���GC
 RP������ %���,���� ! ���'� L)����� >���k��� �������& ���:� 	��:Q,� A� W�),���� ���
-�

 �����
& ��J�� A�� ���� [�9��� _W��8,-�� L%������ ����� ���8
 [��D, A� _W8!�,
 %��� [�- ��E� _W��8,-� %����� %����� U�� [�', A-, ��� L�E�S K�C� %�� [-" ie?

�����'�� "�S �����- ����� R��� ����E,
�P �E�����8
 %��������� [�����', �� [���- A� _W8�����,-� ������ ������
���E
� n��,���, ���- �� L �̀������� A��� �E��G:C_, . ����� ����- ���& ���
! ��� ���� ���I-�

 A�-� ��� %���I- A����� ��S� L���� =�� _WI���, ���:- ���&>�8CO [����� _W
- L ���8-
e���� ��E)'�� L��E��C,�� . �&��,
� W8:� �� [�� A�8-�� n�G� W���,8�� �S

W�����C(� . L���:��) ������G� L ����8- 	����� ������ ���R���� A��E8-( ���,�!��_� A����
����):8� �����, ���E,:)� �NO e�S���;�� . ����Q, y< v� _? <������ LX����� e���� A)����
e���� _W��:�� �NO %���'� ?����,� ���&�E; .W��:�8� B�N��,!� ����E�)!� A� W�),���� ���� .

 ������ L����'�P ����:��� ����S u�����8� [-����� �,����
��� W���E,
� ����,!J� W����)�, A�
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�-����� .�����(� ����� ����E
 n��f� ���S e���� [���D, ����� ���� [���!" :A���,:��� jB����� ."
	��Q,��� Y��O _W�;
 . ���G� P %���� Y�
-� Ld?��� Y�
� ����(� ��:&�:� _W��',��

�'I� ��E,��S %�� [�(� LRJ��) e�� ��O W�;
 LY���� �� d��,�� �:�.  
  

       ���I L)�'S Y��_,�
�� ��� �N�& `��� _W���',��� L%��,8�� MN�& [���) ���
 ��?P <�:!
����E,��:', [���-� �E������� �����'�'� 	���� ����G! �
�����'S �����O =������ Y������ A� . _W���
-

 ���O ��
:'
�� �,���� ���Q� �Rb��� L	���'�� ��S h��� A� 	�� �� �Rb�� A� ����
 [��� L��� A�� W������ A������ [��C�� B����,�� ����O �)��f� J��S L���',���P� ������

'� ���� AD� Y�� ���� M����� ]�G�� ��E
� Xb��S B��
& `���� ���� `�
�b��E� �Z�� . �R�,� �,D�� X��\ h�� ��;,
� L�R��� >���� �N& �� ]��� ��

 ��,�� W�!���G�� X��� u��
� _W���� ���
� �,� L�,��� ��Q��� [�',���� �S
 ����� ��������� %���,S ���S W�����, ���I L�����
�I�� ���:����� �����E
 ���,� ����� W��,����

��� _W����'�,�� A� [-������ ;�����8,�P� =����� �������8C ������S�
�� T��������, �����!J� ������O %�&�����'
��)���� �!���G�� . <��:'�� �N�& A�-� L%�',��� ���\ ��':! ����GC� ��
� ���- _W�
-

�R������
 PO e����E;� ����:� ������� P L)���'S ����:C�� A����- . ������C� A���� �\������ ����:�
 	����f, ���,�� %���,8�� �:C������ W��:; L����Q,� ����� ���
� ������ _W���
- %������ ���:���

A���G�� �E�:� ���E�� �S ���-S �� �NO W�:���� . ��,�� L����E�� %�!�S U�C(��
 <�����8:, �����S PO �E�,�N������ ������, ������ �����,�� B����:,� L�����R,
� �� �R������� W����
�- AO ]������, P

�E'����G,� t��G'�� .A���� [��- ����E;�� A������� �:C����� �A�� ��- A��E:- . ���� a[��-
%�������� W��
��� W�8��G��� ���:� �,�S���G, )���f ���& Y��:�S _W�),���� ���I-(� L

 ���,��� LY��b�8CO ���:� %�����! Y���8
 W��!��� ���S ���E
-� L���R':! ���I-(�� �R,���G� ���RI��,
A�����Cc� jh�������� �����O ���,����P� [���fS� [-����� =�),����, . ����ES =������:� _W���-�,
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M�����', 	���� [��- >��?��
P� ���S ���,�\�� �,���G . [��bP� A��� M�����,�� A�����I-
`8
�� )�f� ['��� . _W�����,S LY���O ��:�G�, ��� �
!��  ���� ���O _W:�G� ��,�

 t��G'�� <J,��C� ����O RJ���� ���I-� _W��::; ���
(� L�����(� A��� ����I- ���S <��)
��
 =�����,���� �����S %�b�������� <�����f =������ LW������,8�� A����� �����I-� A��������� =����� [�������,���
 >���& A�� �R����� `8
,���� A�E� d������ ����� W���f�
�� W��,8�� �:� ���
���

 A���
��� U���� �,������ [��� B���
& A��-� ���� LW������ ���� A���
��� A(� L[����C�� ��
W!��� ��_���j� ZJ� [a�C,�� U�� ��� �� RJE� A-� . ����� A� U�� ��:� A-� ��

 A� [��!� �E�S [)��� [,!�� �EI���� o�
�� �Ej,����� =f� �G! �S [C��� ��
��
 %>������� A�����?8:,�� ������� `���:�( 	���&N�� ����E�� A���� >����)Q�� =���S�� ����� ��-������

��&�
,� .����  P� =������ ��
� ���
� L����:� �&�C��� _W
-S ���
������ tG'��
����-,��� �Eb����
� ����� �
'����f, . ���S �
'S������ A���� ���8:,C� W�8��G��� =��f�

 L��'�'��� ��S Y�S��� ?&��� tC�� A�� h����� ��
���� A� ���� L%�� [- �:���
���S <�Q,���� _W��
- ���

-� LY���� �,��G! �����,� �&������ ���,�� W�8��G�� Y���:� z����� 
 [��- ���S� L���:��', ���S Y��,P���� ������ A� ����� L��� R���, ���G'�� ]��G,
� ���S ����
��
 �����O [����'�� ����:��� ?������,( L<�������� ����:��� ������E
 A���� >������� [������� �������, %�����
 A�� ��������� ��G'�� ��)�C� ��D� �,�GC� �S �� �Rb�� A-� L%��IO �I-� h��

�E,�N [�_'�� �:��� �
� %�� [- ��
( L]G,
���.  
  
       MN���& %�����G
��� M����,�� [������ Y��,��'� [����� ]����� A( %����
���� _W�����

<��'��� ���:-� Y!��,��� ������ ���
�I�� �S Y���
 ��� L%���� . ���:- ����� ���,C�
M������ ���:� e�����, W�����, �
����� e����8�� Y��,���- ���
-�,� . A��� �\����� ���:�
��� W':� ��:- L�N��� Y� `�,�� �
��� LY,����, X�� :  
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"����)�?�� Y:�:�, B ..):Q�� Y��
�,, B����."  
Y� ��� �S PO ��?� P . A�� h������ ����,&� A�� Y&��, ����b��� ���� _W
-

	�����(� . A�
���'�� W����QI A��� ]���-�� ������ ���R����� ������� Y��
O Y����! ���� [��-
������f! ������� A����� A����������� �����,�� K�����C_� A� >�����E,
P� ������� =�),������� L�����E:- .

E8� [������ A� _W�),����� ����
E� L����E
� Y����8
 ������E8� ����& %���������� A���� Y�����
�Rb�� >����(� A� �-N� �� ��� �� L)'S A������� A� ��S��� . �IJI Y8:C B�,

?�����8� W�����- )������ A�&���� W��������� L�����G�� ����� dJ��G� A������� . ����
 ������
,�S� W��8�����G�� X������� ������:� �������!���� Y�����,�b�� A�����-� L������ R��� ���������� 	�������

 A����-��� ����S L�E�8���G,� ����S A���-� ����G!� LRJ����� ����R�� Y����S >����'��� �
����,�� eN�����
Y����8
 �����
�� ������� >����f ����:�� L����
�-:��� . A���� W���I��
� ����,�� �
����\(� ����,�
�E������� ����f�� Y���S�� �S���G��� ���������  M���
� %����I� ���E
( `�����   W����G

�:f8��� ��
�\� �E�8
 �&.  
  

      � �8��� ����� ��>����� A�� 	����� ���S ����!��� [E����� A��� W���� ���S ]����
W����'� J��� %D��S K�?,� A� A��� ���!� %��G
��� ��O ������� ����� ����� .

[�! ���
� �G'�� W��� :  
"W���G:C tJ���C ����
� .. ����S �����!��� A���� 	�����):� �����G� ?���������

W�f����� =� ):Q�� ."  
 Y��8
 A�)����� =),��� ��� [����� A�� �RQ:�� =��� A� ��),�� ��� A� [!� �S

Y�,��! ]��� A� .�� L�����'�� U��'�� U���O ��S ����G�� %������ ��S Y�
���, ����
�����- [��8'� ���E!J\O ���-��� 	P�� �8:��f ���:� N��,���� . ����� [9����,� �,��E� ����

[��! A�� ��
,�� M�E��� ��� eN��� ��
�(� >����.� �N�& 	��� A� . [�- ��E;� [�;
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	������ <J��\O ����� ���S�Q�� ����O ��� R��� [C����� L������ %���� . Y��,���� A��� t:C,���
������ t���� ���� ���E�S [����
,� LW������ ���
�� ���'��� K���C�� �8:��f�� ����,� ���S [

%������ ��O W���� ���Q_� �I LY� � RG�GC ���) A� ��� Y,?�E� . �n�,��S A� ���O
 �� R�,� ��,�� ���� d�� ��:� �� �� ���,� ���
-�� ��:� ��&����� `�:� L���(� ��S ���

�:b����� A������� W��
� A��f��,�� ��R,!� J�; L>����(� �S ]�S�,>�!��G(�� � .
 �R����S �������� W����� ����� A��-� LU�Q��G�� ���
,��� ���
�� >P� ����O Y��:��� ���&��C�
 �'����� ���S �

-��� A��� [�(� ������� ���S ���
�:� W��:C� ���E�� A( `���� LXS������
 A���� �����-(� >?������ W���:,�� ����E
( P� L]����! %����;
� �������
�� ��������� W���:�D,�

P� L�����C�S �,b������� W������,� w������S ������� vW�����
��� n)�������  �����E�� �
�������� H�������,�
 A��� �����?
 L[��GS P� [��G� J��� ���:b�� )��'S ���E
( [��� LA������� ��E���� <��I����
 ���:� ���-��� ���
'� A��� L�����G�� ���S A���
 �N��-& L�R����� ����� �&��?��� P� %�&���'��

 �
I���� ��S �&��
�-N ���:- � R��� A���G�� L�ES��
 P �

( >���Q�� [�G�" J��
[GS P� [G� ."! �� A��� �[j��! d�) X�8C W�G�� L������ J� ��� Y,��

�R����� %����G�� ���S A��-� ���� ������ AD��-� L�R������ ������
 ����� . vW����-�� ����� W��'S��
 ��f��\ W���:',� ��)�,�� ��'&����� A�� ��S W���,8�� W�S�G, A� �:�:! W��:-�
 A�ٕ� L%������,�� �����:- ����S �̀����,� �����f�
 Ac� �������
 A���-� Ll�����,�� ����E�-���

 ����
 ���,J�� W���,8��AES����
 P ���,J�� A��� ����I-� [��fS� AES . ����� ����(� ���� _�
����(� ���S ���E��� ����,�8_�� LA���:��� W���� %�����? U���� �<���� . ]��G
� ������ �����

 U����� �R������ �����C, ������ �������� ������ W������ M�S����;� ����f! ����S A������ �&����f!
>�':�� �S �, ��� A��� . ���( A�:�� �����,�� A���� %���? �S� ���� ����� ���

 ���� LM�����!A��������� ���
�� >P���� �����',� ] . �����',S L%������ �����:- A�� ����� W��'S��
���,�� ����� �S �E,�)C� .  
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       RJ���) ��R,!� ]��S?:� ����.� NCD� �� . �8:�f [�8_! A���� B��, A� ������

>��� [�- [��,-� � R��,8� 	P���� . ��S�Q� ��&?E� L	���! ����� ��S �'�� U�,���
 �,� LK������� �����)� A���:�� ����
� ����
 ���8�)'��� ���
)�� T̀ ����- �,��� ���E� %�8��� %?�����

�b�,��� ���E:I�� �������� `���C� . ����� ���S ���E��O ����)��G�� ������C %����� ���S�
Y��S�S? [���! �����(� . LN��S��
�� X8
��� A�������� _W����?� A� ����� >���� [��- _W����)

 �����O >����� [���- ������
 ����-� ����
�:� A���-� ������ LM��������� �:������� �����f�(� <�����\�ٕ�
C,� A� PO [�(� Y���f� �i����_�� Y,�����:, ���,�� 	����)�� ����E�
� A��� A����� ���:

���������� ������O ������� ������E� M��������� 	������ �����S ��������� Y������J� . �����& MN����& W����
�-
 L������� ]'���� W���, �E_������� �,����CO =�� ���,�� ������ W����� ����� ������(� ������
���
 A����� W���?� �-���� <���!� A��� [����- �E��� %����� Y��,�C�� ���� [��- ����� W?��E�

W��-�- ���,�� �����)�� [��- W����N� n)������ w����8�� ����� ���S ����� %����� . ����
�!�
 ����E)'
, A��� [��- ����� ������,-� ����� �
,�����)� L%�������� W����, A����G ���S d���8��
 h����, ������
� [�� ���S M����, ���- �E����� ������ z��:���� �����! =��f� A�� L[�������

���E� . �,���CO [��G�� ���I L)���'
�� [��- A�����, A��� ����S� A� [���! >���� [��- ���E,
�
 A���� A��������� 	��!(�� W�-�� ���� W���\?� L�'���� ���,� ��,� Y������

[�:�� [��) �-�, W:;� LAV �S . ������ 	��,!� A� N
� LY� �&�'8� ���� W
-
���-�, �E_,����� H���)��� ��E�:� _W��:C� ����:-� ]��S?�� . 	���� A��� ���N���� �E,�D��

Y��� �����, ����� ���E
� ������
 _W����DS L	���, ���:S ���Eb�-�" : ������Q�� AO ������ ���R��)
B����
�� W�����C ."����f ������ �,�������� _W�������� Y����,���8, �����

-� L�����:��� >�����)Q� �
,��

 A( ���� ����S ��
�?� ��E,��� ���:- ��E� ����� _W�
- ��,�� �E��8
 �,����� L�
��Q,
�E� ���,&P� A� M�
� ���� A�- �CV >�� [-� Y,����� Y����� Y,��� .  
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       ���G�� L=������ A��� ����� [-��� W������ ����S ���� ���:�� [�� ��S _W�8!�
��� 	�:� A����G�� A����� . 	�
�� ���O L��
-�� A� N�
� ���Q, ��! ������ A�-

Y���
�� ��:� ���
�)�� W������ A�� �,�� B��
& A�- W������� X�� . A�� W���!
 A��� �����?
 A�N���� �����
���(� =
��G� [����� A-��� L%��Q��G ]���\ ����O [C������

 �E
� A�,�� U�'�� ����(�� A�� A�����'�� 	J)�� �E
-� ��!���� W���]����(� .
%���,��� =b�
G��� ����?�� [I� ��
8�� �̀������ A�'�,:� 	J)�� A�- . _W�-N,

 ����� ���S�\ B������ �),���, ����� �
,:��G� ���� L]��G
� ����� N��
� 	������ �������
Y��:� ����\ P �����\ H����, Ac� �e�� A�-� . �,D�� 	���� AO A����'� L`D�� P

����S ����-S� A� )���'S �����:� A����- �N���� LY����!�,
 P A����� M�����( M������ >����� [���- .
 ���I L�R���E; ����
��� d����G�� ���S ��������� ����O 	�&N���� A���� [�(� ������ _W���f!

�&���� ��',�� A� [��� ��:� L%�-�N��:� [��:�� �S ;�'�,�P� . [b������ ���� ����_�
 ����� A�� ���:� K��C� �� LY�� �R'���G 	��, ��� �'���G )��� �� L�,S�� ��O

�� �R��I- %����� Y��C,�� P ��
�� ��� [�'"B���� " Y��:� h��� �e� ��;,
� _W�::;
 L�� R���, 	��� ��� W:&��,S L jWD� �� =!�,��� ��\ W!��� A-� L�
���, ��J�
 ]��G
�� L��
����� MN�& ��S ���� <�,��� ��� P AD� T���� ��O W:G� �,�
 ���,� �
���\(� ���)�� ���:� ��������� ����9� )���f� AD��- LU���C� >�����( ���
&N

�:- L)'S W�G�� �
�
9� ����� [���
, ���� e���&� e���� 	���, ��� W
�- �
����E�S �-N,����( ����S�Q�� ����� �����-�,�� L%���������� ����S�Q�� ����S �������
�� L>�������� . �����

 n���G,� �������� ���S <���\� A� 	���� L���E������ 	����� W����
\� W����:- �
N��CD,
 W�
�- ��� W!�G �I L�,������ %��I_� L])������ �!J� �E� ��:- e� L��:-��

Y��', ��� :  
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"������ �S ���� ��� Y�S �� ..��f ������ W�
� [�',�� A�-."  
 LW��!�,�� �N�& ��S 	��:� ��bJ��� 	������ A�� Y
-��
 eN��� ����� ��:C A��- �N�
 ��,�� W����� [�Q��� A�� 	��E�� ��S ��,�\�� LA��?8:,�� %�&��� ��O �:�� ����

��-N,�P� �S ���-�� ����Q
� �S �R����� �E,
, P .  
  

      (� =����� �������
�I�� ����������� �����S h������I�� ����������� ��������� A����� [�(� ��������
 W������ �:��:� A�� W�
�- L��E_,��! ����
���� ������ [�� %���� W��C� LW�
�:�

����� . �J��)P� W��
�:� ?���� P ������O W������ ��E
� ��:� W�������� �E,8
�G
�����E�:� !�������'� e� �����S �����E,�9� ��������� �E
�������G� A����E:�� eN������ ������(� . [����-

� %��,8�� Y�� ��',:, eN��� ������� [�)��� x%����� �G! �:� �:G8_� W
�- W������
 T̀ ��! [��� Y�
� D�)C �',�,� �S��G� . ��&���� >��'��� ���O ]���;�� ��&�)�f,

 L�E��� Y� ]��,�P� A� [�C, �E
-� L[)��� 	� �S �:)��� <�Q, �,� L�R,!�
�� �@����E� %����,S %�����G ����S �R������,� L������� A���� ����GC�� d����:� ����I L����:)��� ����&��

 A�����-� LY�������� ]�������,�P� ������Eb��8� L�������(� �������O �������f ������E:)� A� <�����I, ��������
��
 X���� ���:� ������� [��- W���,�� ����- L������� [��- ���S ���8:,C� W��
�- [���G�8,��
 ���:� h����� h����� �� ������ <���
� �� ����G,Q� ���:�! [��I� L���8����� �&�������

[��,���P� .
�� ���:)��� A��-�� LY��:- ���:a�C, �A�� ���- [���G�8,�� ���S ����8
 [���C,�� ���R�
 l�,��
� Le���
� A��� ����I-�� Y���:� ]���f�� L)���f��� Y���
��, ���� �
����� L���E
�-�
 [��G� ���,� L�R���-,���� ���&�E;� P ���,�� Y��,!� =��� 	�N�� LY,����!� [��)��� �����,�
 >��E����� e����G <E����� �E���D� =��� W����� ����-� L�����E
�� ���S�� ����O ���:)��� =���

Y������ ���E� ]���,�� �����
� .h����( ��������� ���E,
, U���C� A���� . A���-, ���� %������
 L%���� ����� %���k� [�',� �E�8
 �:�:��� A� ������ 	��), � R��� W
�- L�:E�
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 X���� A���
,'� ���,J�� W����,8�� ���:� ]�����,� A� U���� LB�N��,!� ����:� A��-� �����
 ����G� ���
� LAE
��� %������ [��- ���',�,S L�Z��� j� ���������� AE
���� <���
_�� LW���������

W������� =��� .����G��  A�� W�������� �����, ���8�- ��S W�
�- ��
,E��� ��,��
d��G [- �E,���G�� ��,���� W������� ����).  

  
       W�������� ����- A���� �\������ ����:�"������� " ������
�I�� ����S _W�����
 ����E,��! ����,��
������ .���8
� ����,
�� D�)C ]��,-� P ��- ]��-�� ������� [����� �� . _W����

 A��� �E� �
��\ �,�� ���,�P� %�;
Y,Q:�� ���
� . Y,;'��� Y,'� ��O _W���
�����:�:�� Y���,��,��
 ������ Y�����
 �������� �������'� �'�������� ����,S��� A���� �\������ ����:� .

 A� A�� W������ A��� ������� ������ ����,C�� �)����� ���: v�_� A� [E����� A��� n���G�
��� �
f�,�� .�'I� W:'S �&��,CD� �,�� ��:-�� A� �
�D� :  
"�J�.� ."  

)
� A� [�! _W:�-� �I< :  
"%�&�'�� ����� ."  

 ���S ���R��?
� Y��� ������ _W��
-� �R����I- Y��,�;,
� eN���� >������ A� %���� [�( _W�����
���� ����� �E;� ��� X��\ A�-�.  

  
  

      L%��������� A���� 	����,', ���������� LW������� ���& �������� LB�����O <�����)�� ����S ���
�
���� ���?�� �� ������ <��) .[>���,� L)�'S W�������� W��b� : ������ [��� ��� �

 L��
& �� A�-� �S �E;� ���� X�� =', � R�,� g������ ���-��� u�
, �� ��
 A� �R>?� WNC� ������ A( L�-�� ��
��?8:,�� o������ ��� �S W��
� N
� Y,���
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�E-:�� �,�� [��C�� ���?� .����G��� ��
���� �̀�S Y
O Y�8
 A� [�! . <����
 �:���S ���S ����"������(� �����\ " ����� ���
�� A( ������ ?���?���– �:���8�� ���S   W��
�-

%���,S ���E
D� A����Cc� =��
',� ���&��, . `b������ ���
�� 	������ =���� �:���8�� A( �������
�������� A����� .������?�� W��8:,C� ����E� LJ���
��� ���G! %���-S <����� W���? ���� . U���,

W����:���� ��S�\ B���C� ��:� ����� U��� <��,� ��� gAc� ]�C���� ����, [�& .
Ac� W������� <���
S A��� 	���,'
 .��B���� A�-
��� ������ =���� ���� . <���
8�� A���-

<������� ���S ��� R�CS �R���G! . ���E,�
�?�� =���� ���G� ]��:- L[�������O e�����C�� M���
�
`������� %���
! d���,,S�� A���:8,���� ]����f�� [��',���P B�N��
V . PO Y��
�� ���� ��� R�,�

YS�\ U��O �S �
���� %��)����.� �,8� �E,:�� .  
  

       Y
� B���C �����-�� ���C� ]��G� ���- �:� �R���� W
- L���? ��
� R���� �R
�G� <��, A� =�),�, L�E� �Z�, LB��,� .�,�9� ����� [�', :  

"�
� �� ���� �
���8�& ..g��
� ��-�,"  
�:b�! �
��C,S LB
�NCD� A�� �f����� [D��:  

"���� �� [����,."  
>�� [- ���� .�R��� B���G ]��� .��S ��8,C, A� [��! ����O ��;
,� W�8:,, 

]���)�
��� .B�����C� B������ B���'S��� .e�����8�� �

����-�,, .�������� )!�����,, . W���
-
 RJ����:! B����� >����'�:� 	���,�� . W���'�,�� A� ������ ����-N� L�����G�� A������, �
����f��

�E� [��� �,�� ������� A� 	�'��� . ���� X�S� ���� ��CV ���C B�
& A-� ��
�&�
� �
�P�� A� |e� >�'� .�! W���� ��� �E
� ����� ��:- �S vW
:�� ��:� %���

"A�,������_� " <������� ������S �E�������
 �� ������
�P�� >�������� [����� ���,
 A� �����
�:�� Ld�������G��
W���-�� . �����O W���;
� B����� W��� L[C������ ���O B���� W�����S %�����:� B,�:���
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�R�-�� . �� R�?J� [�;� ��
'S�� B>��-� A�-� LW��8,C� ��,� ���
�� �S B�
�� W:;
�����
N( .����G [�(� ��������� N����
� B,�����GC�� �W�����G,\� B����
(� A����-, ������ TW���J

 A�� �\���� ��:� L�S������ P� LB�� v<_��, �� �
�f��� A� %���� W
:�� LBv��C(
��G�C�� ��E,'8
 ��:� �E,�,��� ��,�� U��:��� =)! . [�G8�� ���O B���C� �������

 B�������� <����:C,� L)b�������� ��������� A-������� �����S `����:�, L����������� ������O �������&N�
 � [����8)(� �!����� A������ B���
�� %��,������ 	�����, Lt����C�� L�����
,� %��������� �S��������
������� ����� >�E,
� ��� W���� ��O ���
� B;!�� �,� . _W�
- %��I- W��� �S
%������ [����- ]����:,C� 	������� �����:@:�,� ����������� �������� =����)!� . ������O �:@:�����,� [����C��

 P� L���:8\ ���S B����f, �S������� A( PO A��-� ���� B���G A� %���',�� L�
���f���
��S�-�� ���
��� B���, .�
,� B-�,, �� R�b�
 %���� [�- B���� ��
-� L��-��,�� ��k� [Q

 >����
I� M����CV ����:� ���� R��,8� B����S� B���
� ������?
� �&������ ����R
����� L%��,������ ]���:C
��
�� �S B!��Q,�� . �!��� ��f',� ������ B��S )�� ��� B��)G�� B;!��

������� �S ��� ������� ����� .  
  

      b�� L�������� ������,� L���S�Q�� ���S ����8
 [���� ���� L����!�� W����? ���� B��,�
 P ge����� B��� [��G,� A���� g],���E�� ���:� Y��,�:) eN���� ����C(� �!����� ���� U���,

����� �� <�G� .W�������� �-N�, ���� . Y���� L�R��-,�� RJ�8) B�Q�G N�
� �W�
-
���,����� ����-N . W���!� �����O �������� _W���
- ������
� L%�����E;�� ������ ����� W����!�� ����S

L�������
 �����S B����,�Q� ������, �W����
- LY�����S n��,������ =)',������  �����,�� W:������� )'�����_,
���G�C�� B,
����� �����,� Y����,
(� ���:� �E,��GG� . ���;�� A��� B��� ���-�� [��&

`D��� P gB��,�P� .[���! A��� ���E
� B��� W���-� !	����� .. _W��
- %����I- TW���!�� ���S
 [����
,,� ���R���� 	���, L�������� ����O [�:���,, ��� R��� B��
( LBC����G ���:� ;'�,����
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�
�����G�� .E���f', L=!���8�� ���E
��� ���E,�b�� B����I_,U����:� ����)! ���E
� �R���',�� � .
 %��� [�- ���C
,� L�NJ��� �E!�N�� B�,�-�N ���
, ]��- L�N& W:�S ��:- l&�
�

Y�8
 H8�� �S =',� ����.  
  

      ��� W!��� .. �������� ��:� <��,� ��� gW�!��� �N�& [�- [�����,�� N�CD, [&
<b�!� U�� %��� .. ��:� W���( LB��� ������� MN�& >�f'� ��8
 �
�� W
-

 � LB��8,-]���C�� �b���) B��
� l��&� . u���C� W��
- ���,�� A-����(� A��� B��� ���-��
�����:�� X��� ��S [�I�, ��O [��,�� �:� B��� %��! A�� e�b��� ��:� �E�S .

 �G! [f8, W�? �� �� gA��)�� �S Y,��� eN�� W��8��� A� B� �-�� [&
`��� %����� ��!D��� W����:���� ���S�\ ����O B����&N ���
� g%��������� �����8,�� . A�����'�

� `���Y��� W��b�! ���� ! ���S �S���� Y��
-� L�������� ����� ���-� ���
��� ���- �R����I- ���E,��!
���
-�,� �����E
�� . ����� ���-� �����? B����� n���G( W���
�, ����- %������� W����� ����

�� R���, B��,��� W���Q,�� L������� . �����
 Y����� eN���� X����� W����8, W��
- �����
Ac� ����
& .[����!� ������ ���� R���, ����'I�� W����� .Ac� �������� ������� .��N���&� �
N���CD� A
�-N,:�.  

  
      ��
�� ��S Y�C� ���!O �'� X�� B��� ���! Wb)� A� ��O . L�R,���G [�;

]������ 	���:'� M������ ����� =�����,� . Y����:� A����-, ]����� ������ �R'������ �R�����G, =���f� �����
M��� �� [-� �R���� A�- �N� L�:���� . %��Q�G ��R,��� A������:� ��:�,�� %��?� vW���S�
=�
 	�! ���� ��� A� L>�f��  �R�E�� ����� B��� =�� ��'� L��G
� �� A��

 �
����� ����� ��C �,� Y,P�� [G�� �I L)'S A�,���� �
����� �E�S ]�-,��
 ���S ���fC(� [������ W����8,�� �������� ���
����� [����� l�
����-�� ������ L[���-���
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 ]������ A� ��),����� LY���
� A�:����� ����� �Eb�����
� ����
����� W�����,S ����,� L	����
���
A&��������G W��������'� )�������,�  �R����,������� [�����',
�� W�����!��� ]?� ������I LAE,��C9�������

�������� <��,�J� . Y�� Y���,� ���� �R�,�,��� L%����� [',���� LY�,��?� M��C� ����
 ���')
� ����O W����� ���I �:������� <����)�� W-:��� L<J��)
�� ������ A��� =��f���
 �����
����� �����'� ������O [�����G��� [E������� A����� A�����- �����
����� 	����:! A������ L`
��������!

� �����!���� ����������������� �����&9J) ]����� ������ ����,�� ����������� [���C�� �����E�
�� . �����S
������� ��:-�� ���� �S A�- ���,�� d��G�� .  

  
      �R���� ������� �S Y� [�(� ����� A�- . ��
�-� Y,�S� A�-, A� =!�,� ��

 A�� L������,�� [���-� Y���:���� N�,����(� A�� L)���'S A����,�,S� ����& L	J���) ����IJI A����
)J,��C� ���S =
����, P ���������  WJ������ ����;
,� Y�����, [��� LA�������� W����,8��

 L������ u)�� �:� ���� �S� �fC(� [���� �S ���C,:� %���� <)�
� ��O
 U��� �������� W���,S A�-, ���� LU��C� ����I� A-���� ���O WJ��� 	J)�� �;
�

A�,&?
 A�� �b��) W�!�� . [�C�� A��-� <��� �S %�',�� �:E
 A� �S ���\ P
��� �N��& A��-� LY���:! ����E��! ����'�� Y���
� A���,:�� A�,���,8�� ����O 	���',�� A��� Y���
�� �

 A�� ��-D,��� LY�,�:� ��,� Y�
�-� A�� �������� �S������ ����', ���S L;� ���f�
 ��E
� ���O �AD��)� LY,��?
 H���, A�:��� A���G� 	J) A� 	��c� ��:- �:C

�,E,��P�� Y���� ���E,� ���� L��E�S ='� �! �!J� e� A� �Rb�� ]��, A� ��:� �NO �
 MN�& ��S� LM���C( ���� �S��� ��
�-�k� )'S �R)�,�� A�-S Y� ���'�� e�
� � ���
 ��,����� �N���� L`�����,:� �����
 e� A���� �������C�� Y����C� �������) ����:� �����,�� ����)'
��
 �������� W���,S [�- ������� [�� L	���S [���c� A�� ���I-� `�� ����'�� Y���(

��C(� ]G�� �,� [�(� ]G�� A� .�:� W
�-e����� [G� A� ���
�, �: .
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>������� ���:��) ..%������� ����O [����� ���
� ����� ���E� ��
�)���:S W��
�-S %����� ����� .
A�,���,S A���� M������� �R������ A��- .����E�� ]���G,� �����   �������:� ���:�� [�� ���S

W����� �')
� ��O   LW���,���
���� �����k� ��:�:� ��� LY�,��? �,
�- �� ��-
� ��- �EG�8,� %��� ��O �;
�[�! �I L��E� A� �E� h��� A�- � :  

"e�� `��_, �
� e?E� �,
�� ."  
  A���- L���I��I�� ���:����� A��� 	���� ������� W���:� %����� A� u����S Lt������ ���S

[����f
 Y������ A� ���R'�P ]������ �Z�
�)���:S .�����S�C ������� Y���E�� [����� . ������
��:�:� ������ �̀�:��� A�� �8� B�
& A-� �� L�GQ� . 	����� A�� �E�D��� ���-

����� [������� A���� %����,S [�9���� A� �&������ %�)8������ ]������ Y���
-� �E,'�����G <���S��� eN
 ���� R��� ����Cc� ]����)�� ������C ����:� �R������! A����- Y���
(� L����E,I�
( ����
�&O �E,'�����G
 Y�&��,
� ���
�� L��:�:� ���O ���,��P� ��S )��C
P� ���� ��� =�,��- ��E;���

%���� �:� 	G
� .N ���� ��S W���� ��,� M����� ��:�:� W��:� AO ��� L��E,���-
 L����b�?��� �����:� ���C�,��� �E,��:� �S ������G�� %����� ����) �:� W����
 ���:� ������:! ����O �S����S ���C��G�� %������� Y,����f� eN���� ���E�C� A��� W��-� ���I
 ����E�,� A���� h������� ����S ����
����� Y�����G� �������� �R������ �C����� ������ L[��������

����)�O ��O 	����� 	��E,� .� A� M�C��� �� [- Y� =S� Y!�� ��� %���
��� Y:�
A����� B�N N�
� M���� ���� L��E�� A�� Y:��� [�! . ������� =��� L=�,��� A�-� ���

 A���8Q, M��
�� W���G �,� L��E
� Y
&N� ]��G
P� ��! [�f
� %��� h���
 W�8:, >��N� W��� �E
� 	�� A�� A�� %���� �:�:� Y,��C� ���
�� L�D��� A�

���E��O .S LY��,��! ���� %�����O ���E
� 	��:)[���C A�� Y��� W��')
 ���� W���-D . MN��& ���S
 [��- ���E����� RJ���:! ���,����� L[���f
 �-N��,� ����� ����� %����� �����
 �R������, ���;�:��

Y���,&�.  
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      ����)�,, ����E� Y���,!J� W������L  ����,� t������� ����S �&������ Y,���G,C� A� N���
�

�!JC� t'
� ������ A�� =���:� Y��', �E
� ]�,-� . W���� �E
� ���� A�-
 W��,8�� �!��-[�! A� AES�� �,J�� . ��� ��O [G� �� e��-N >�� �E:C���

 Y��� ]���-,, ���� LW����,8�� W�8��G A��� ���E� n
���� Y��
-� L�����I
(� ���E,��& �����fO
 ����O [���G�:� ������� [�G�� ���ESJ,CP Y����� ������� A�-� L%������ %���� ��E,'�'�
 Y������ eN���� `8
���� ���:� �̀����� A� 	���� Y��
� B�N��,!� Y��
� ���R
���O ������ LY��E
-

�:�  �!J� �'�'� ]���� <:! A�� �E� A��,�� �N� LY'��) �S M��! Y�!�� A�
[�����f
� %������� . Y'������G �����E
D- <�����G [����-� Y������ h������,, W����
�- �����E,���
 A�����

Y��
� ���O 	��!(� ��E
D- Y���O ��I-� ?���
�� L����(� �:� A�,9��� . Y�� W�-�
���I
(� [����� A)����� u��)C� P 	���� A����� L>���� [��- %����� A��� . ���E
O W����!

� A�� [���� L�Z��� ��'�!� �E����G� A�ٕ� L�E;�'�,��� ��
�� ��E��
 >��
I� �Z��� �:��
�?���������
���� =��������G� . A�,
���������- 	:������G �&��������G L������������ W��������
� �&�������GC�

������ >��
I� A���
Q,� A����,��� �&�S��� A�,�f�
 . `��� L��R�&�
� ����� A��-
 ����� B,����, ����� %������ A( [���� L)���'S ����'��)�� MN���E� %������ Y���� ]���G, ����E
( A���� %

���E� �E�����, . �R����'� Y��� ?����, L����:-�� ������ ���S Y,����:� A��� ���:�:� 	���Q,, ����
 %���f����� Y��� H���
,� L������(� ]��G�� ���S �������,��� �������� W����f����� ���S
 A��- h��� L`8
��� ��:�� ��G�C�� A���-���� ��8,-�� ��f��� ��O �)f� JS

	�Q,�� 	�G�� A� .  
  

       %������ ���:�:� =��� M9���'� Y��E:_� ���� =��� ���'��� W�!����G ���S Y�����Q
� A���
 ������G�� ���������� ���
����� ���S ����� [��� LY��,���, ���E� Y��,!J� W:-��� A�����
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W�����Q��� A� ��I-� u:,�, ��?��� %��� Y
��!� . ��,E,��P�� <?�
:� Y�:�� ?�E� P
 W���
�- [���� L�E����8
 W�8���G������ A�����,�,� Y������G� �!����� ��� ����� Y,�����G A����

 =S�, Y!?
 �S �&��� %P�Q� [�,-� 	��- Y�� [���,�� �, �N� L�&�
� Y,����
 �� ���E
�� ��:�) Y�
�:�8� ��� X���,�� �:� W����(� �G,', ��� LY�S <�I��
 ������� eN����� �̀����:� %��Q���G�� W����9������ ����-��� �����O W����,�� [���� L��-N,����P�

������������ �����
����� . e������&� �����
���� ��������� �����
��(� 	�������� �I�����& A����� �[�-���� ��
 R'��S �!����� ��
�� )���� A�� �������� ��S K��C, ��� W�����Q�� �E,���!O ��
���� �

W����� . ��S A��
���� ��
� ����'I� �R��_� 	���� PO A-, �� �,�� ��
!(� A��,��
 A�� W�,� A�)���� w���G� �E
��?8� L���
 �&� �E�:� A���C�� L����:�� X��

 �� RG�GC M���� eN�� 	)��� X�� �S ��
�� [���O ��� L�,:� �
E� [��,-,�
 ����S �̀������ A����-�,�� L�E,�����& ������ ]����,-� A� [����! A����b�,C� ����I L�����������
 Ld����G�� ���S �&���b�'� U�-����� ���:� �E,����! ����� A�:Q,���� L������ K���& ������

��:�:�� ������� ���
 ��-�,� ����
 �E
� ]�,-�� e@��,�� A� [�:'� Y
(.  
   

       ������� ����:�:� ����:� ������
�� `
������� Y���,�!J� ����G'� �����% . A� ������� �����!
 L������ ���O %�C������ Y�b��� >��
I� ��E�:� ]���, �,�� ������� U9� �'S���� ����

������� ]��G,
� %?����O ����� . W���-� L;����� A������ L>��������� A��� %���b�� W��
�-
 ����� ��IJI %���� W�:;� L����
-��.� >��
�� A�� ����� ��E�-� ��,�� �E�8
 %�C����

������ ��S B�N ��� .� ��R8!�� A��- Y�,'��� L�E���� ���) ����
� 	�-���� ����'� ��

 ��:� ��E� �� �,�� �8��� ��:- A�� L�E��O ���� �'I� Y)',�� LY
� 	�'��� n����

 ���E,:��"����C �R�-��� "�������� ����� ���
& A���� Le���G� Y��
� vW��S�� . A�I����,� J��;
 �������� L���������� �����G��� %�������� ���:� ����)�, W��������,� L�������� =���!���� A���
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�� �:����J���
�)����:8�� 	������� W�,����� L[�b�������ٕ� ����G� A����� 	�����J� . [�����,
 �����, P W����:- =���f�� ���E������ A��,������ L����G� <�����,��� ��������� ���&����

 %������� ���8,-� A���- W�����'�,�� A��� ����I- ���S� L��������� Y��:E��" e������ B��'S���
� R���, " �E���G� ���S ��E
-� L�R���� Y�,��� A�� K��C� A�� h������ A� ��',�� ��,�
�� ��
� ��S Y�� [���, eN��� ������,�P� A�b��� 	,-� A��
�� L�E8,�& �!� Y,)

 ��!�),� ��� �RI���� V����� ��G�S [�� ��S ��E� [G,� A� PO Y�:� A-� ��� Le?�\
%�C���� A,� �:� Y��O . ��&��� =�f� A� =�!�, Y�
( L��!J��� ����� �S �R�N� A�-

L����E�� K�����C�� ����S ����-S �NO [����!����� A����C ��  � ����E
D� �E,������ =���� l�����, ������
 ������\ P A������ A���� A����� [���- W�������-� [��',������ ����E� n�����, ����,�� L%������,���

�E�:�L  �&���� ����� )'��� ��'�'���� �
���
O K���,�� ��;�� ��S Y�,��C� A� ��O
����E
�� Y���
�� A���- eN���� . N��
� W�����,Q��� X���� =��� l����, %������ ���E
� Y��,��C�

 N
�� L������ h��� �S �E���� �E�� %�S� ��G! ������ ������ W�E�� A���� B�N
��E�� .  

  
       ��E�� ��,��� Y�
( ���
��� ����� P ��G� ���O Y,��� ��� �&�-N,� ���
�

������ A� YS����� L�������� Y,S�'I �;�� M�
� W��I� L��E� %�� . U��� A��-
 ����� A�-� ��� eN��� W�!��� ��S Y�
( L�8�'I, =��) W�N �R�� �&��f! �,�� %�,8��

J� U�� L	���� W���:-� `��E��� A������,� ������ ��:� ��G,', ��! %����� ��!
 ������ٕ� ������:�� =����,���� ������\� ������ �����O [�����, ����,�� %����G�,��� ����E,���) W���
�-
 	��G�� A�� L��G�C �E-
� A-��� ���,CP �E�S�, LY�S ���! �& �� [- <��
 W�N ����)C P� L����8:,C� �����
� �E
���� [���-� >�!���G� =���� �� M�����8�� ���&��?� A�


�������,C��� ����� ������� �����,
���� ��
���� ���E�� ��? �N��� L�E,���&?
� ]����& oE .
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�J�;�� ��S ��R�8
,� ������ PO ��
����� W���,C� ��� ��E
� ������� �S �',�� . `�:�
Y��)���O ����! ���S ���& ����
�� K����C�� ������ L�:���8�� X���� ���E,
� ���,� ���R�!�,�L 

����, �S M����� Y��� )'�� .��� ���C���, d�� �S W�E�� ����� %��� ���� LA��-
 ����E� ����S W����
� ����,�� e?����\ ����
� %�����
� %������?� =����)� [���8)- M����� A���� Y,������
 ��R,�!�, W���,C�� Le?��\ e���� n��G�� ����� n��f 	�! L���)�.� [J,�P�
 ����,� A� ���O M���, ��E
D� %����� MN�& ��'I�� ���O Y��S� eN��� ���(� L%����?:� �Z�:��

���CN���� ����E,I�
� M����, Y���,����� A��� [����� W��� ������
� ���E:��',� ����& Y��
� ����,� L
A�����
�� ���) ���S ������� ���E��� A� ����� ���
����� W����G�� L%����
��� . [���,8, ����

 Y�
D- Y��8
 ��S =�!�',� [���',�� ������� A�� =����, B�N��� L��E,�\�� ��, �-��
�R�D���S =���:,�� . >����':�� [�����) M����;,
� L�R������Q� �Rb����� Y�
�,���� ����E
� [����D� %����� [���--

���G� �')')� ��E,���'�, ��R
���� =���� P Y�
� ��,� L<����� �:C���� A���8��� Y
M����� ����� [��- ���:� . =���)'� A� ����'�� L�-N���� >���� A�� ������ ����- >���':�� ����E,
�

 Y,����G d������O W����, ����E� [����G,J� ������� ������� ����IJI ������ Y���
-� L����E� Y���,!J�
,S�'I ����E
� W��!�� A��� ��� ��;�� ��S ��E
� Y�� ��-9� eN��� X��Q�� �:C���� ��E

 MN��& ���,� ����G� A� Y���:�� L������ ���:�!� [����) <���
� ����O K���,�, ���! LB��:,
�;�:��.  

  
       ����'�� ���O Y�,��� �������S L�:E
 	� A� Y�E:,� ���� W����Q� A-, ��

Y� �� �� [- ��
� ..�R���� ��E� �
��C �R���� Y:�8� �� ��,�� P . AD�� Y��8
� ����
E,b�& NC,, W
�- �E�� Y,!� �f! %�,S [- %��,S @e� =�� `�:�� P� LY�:� �S �

 ���������� �P� W������������ Y�����:�-, P ������- ��������! �N������ L�������E
�� <������8�� ������G��� PO
����� [-��� Y�� A�-, A� ��� PO �
��C��� W����Q��� . ��
� M���;,
� ��S W�
�-
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��������,�� ��8�����G�� %?������.� �����S Y����,��� . �
�����I�� ]����G:� ������-� K�����f
� 	����&D,,
e�
�I�� .(� W�
�- AO ]��� �� A� ��:� W�'S��� 	�',���� `������ Y�,��,�� %���

 %��:��� ��S M����� W�!� L��
����� ����� ��S %��:�:� ���
���� �E,����? ���� A�-�
�S����G� X��� M������ �&������ A��� <�S��,�� A���- �� L�� Rf�� Y�,?��O ��f'� .

 �R��Q�G RJ���� �E��O [�� Y� %���? [�� �S L�E,���?� 	���(� <J,CP ��� ��
 ������ ����S A���� %������- ���������� LB�N���,!� Y������� 	���b��Q�� A���� �����,�� L]���-��

 [����S Y����� ���S Y��:�� eN���� )������� ����� L����
�,�- ����:� ���S ���\��8�� )b�������
 L�E��8
 ��'��)�� =�,, A� M���� �CV �S �E���)� LY��! ��� �� [-� ����� Y�:�

M�8�� ��
� Y�� �E:��� �E,�G� W����� Y� [��, AD� . A� PO ��E�:� ��� =�f,
 �-9,� �R��� Y':Q,� ]��;� �S )����� =f,� LM��
 �&����� [��,� �R)���
 W��? ����:- )������� [����, A� ���:� Y��,C� =��� <��8,� ���I L<��GP )������ Y��!J\O

�E�:� A�
b�)P� ���� �E��.  ����� ����ٕ� ��'��)�� ���O M�-S M��& A� s� ���
����� AV ���S A���c� 	����� ����� .%�&��'�� ����O W����� �����
� ������ >���E,
� ����� L

 �R,���G A��- Le���� ��&���� ���� �E,��C A�� n��� A�-� A� ���! L��
����
 ����E���\ [����� A���-� A� ���
D�)� �N��� L���:E
 ���S �����)� Y��� `����� ������ ;��8��
 [�� A��� ]��G
� ����� ����� W����-�� ����O n����� ������ ���,� L���:�'��� W��
���:�

;� LA��)��f� �������� ���C,����S LY����O Y��:�� )����� ���,�� �:������� ���& MN��& W��:
 ��:C� W��G� Y�S M��C, L)��� �:� ��E,!J� �:E
 WE
� �,� �E� AJG��,�
 LY�,���O A�� A����� ���� W���-�� A�� ���� eN��� n���� )�,�,� �E
� �S���� A�

Y,�-�N A� �E)'��� �R���, �&��
� A� W�:)�.  
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       L�&���G�� ����- [�����,�� ���C,��� ���S �R����� ���:E
 �C���, ��� =���� �����
��
 A� ��',��� L%���
��� ��S M���8�� A��- LB��f�� ��S <�\ �E� [��� )��� [��
 ��S <��Q,��P� [��! 	� ����,�� Y�
�� AD� [�8- [���,�� A� �E,�G e��E,
 A� ������ PO ����
, P ����E
D� �-N��,� ]������� ����E��� M��C,��� ���� R�,� L�����:�'�� �����


���,, �&����� Y��
-� Le������� ���E�J�� 	���� A��� K���C� �����:� M>����� �����, ����� h�
 A���� �\������ ����:� W�����:���� W���i
�, A����� LW�������-� �J���!�� 	���,- A���� ����������

�E-�:��� A��� _� . B��� Y��
( LY��:�� �����C A��� �\����� ���:� Y����� ����� �R������ A���-
 t���'� A���� [�� Y���
�� LY,�����G� W����, o���f
�� �����
 ������, ����:8) W�����? ����� ����E
�

�
�:��� �E�J�� )b��� .  
  

      b������ MN�&W���-�� <��� ��S ��E,�� ����? ��� )•  ��&���� _W8��,-� A� ����
%��:���� B���� �S�\ 	P�� �S . %������- ��
����� ����� >��f'� �
��)�G� A��-

B�
& U�C� %�� �,?��O >�f! ���� e��� ���� A� [�! . �
:,'� [�f8�� A�-
����� ����� L���':Q��� �8:��f�� Y�����, eN���� ���� ���S���� ���S�Q�� ���S ���'�� _W��
- ����:- 
 ��8���G�� W�����E
�� ���S �����I�� =����� �������� B����� 	����\ ���S ���E�,S A��� [E����
 ������ ���,�����S d����,8��� 	���'I ����S 	�������� A�-������ A���� _W����f� AD���� L%��������

M���CV ���:� n,��S� ���E���� . L������� ��� R��- _W����� [��� _W���!�, ����- �R?��
- ����� ����
B�
&� �
& %��I-�� )b����� W)!��, Y�,S ������ .X���Q�� X�S� ��-�  eN���

 ���S�Q�� ����C�, ���S ���,�\� ������� W������ ������ A��� [�����,�� _W���f�� ���E)���
 _W��:,C� A� ������� LA��-�(� �S AV�'�� A� %��� <J)k� %������ d���(� A�

>�� [- WS�� �S�Q�� �S U�C� %�� ��8
� .��:��- )b������ ������� W
�- .

                                                 
•

 .تخصص في بيع ما جلب من الخليج إضافة إلى ا+شياء القديمةسوق في النجع ت 
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� =����� %���� [�( L���E��O =�,���� A� ����� [��- �,�:���, W����G W����:- [���'� B����
 ���,��P� [�! �',�� A-� �� [� L%���� %�� �� �E��'� Y���� �� L��E,:� <��
 B��
& A�-� ��� �N�� L`���(� A�� �E� ����� �:� �� �E��! ���� Y
� )b����� ��O
 d���,8�� ����� B���� ���
�� A��� �,�����:S ���:! ���,���� A� U���� Y��
� ����',
J� �:�����

� )b������� [��- ���:� 	��,-�� L%��Q�G�� %������ %����"[���G(� 	���)��  ����I:- �� "
 [����� W���E�
� %������ RJ����- `���-�� _W���� ��������� ����O � R�����G ���'��) ���S�

����'�� )b����� =�� �S tGC,� X�(� l�,8� A�-.  
  

      �S���G, A��� B���f, B��� !<���f,� M���CV ���:� B���S n,��8, B���
�� . [��&
 ����
-� L	������ ����S Y�����!� �
'�����f� P gY���� W����! ����� B����&�� ��������� ������ �����

 ��� K��?��� ��:� B���� ��!� �N��� LY,��� ���C� ��� )b����� MN& �:� >�'�~�
 �����O Y���&��,
� W���8� �,�������� A���� �\������ ����:� �R������� [���; �N������ g������? ����� ANO

e���� ..Ac� �E� ��� �� .  
  

      �����Ic� �����:-� <�����,�J� %�&����'�� �����O _W����&N . =),����� ����� ����
( A?����� �����
 <�����,�P��J����.� ������:-� .������Ic� ������:- A���� �����R���! �J����.� ������:- ����
�� A�����- .

������:� A����� �����
!��� ������ ������f� �,��),������� . �����S A����-� ������ [����&9���� [��������
[����:� �
�S���� P [�',������ ���S ��� R��? _W���
�, [��� L�
������ . [����, %���,S _W��
-

 ������� ���:� %����-
��� ����'�� ������ ����9� ������� l&���
, L[����c� A��� ����I-��
���C
�� %���,S L���������� ���
���:� �'��GJ��� ������?�� ����:- ���S Y!������ �&����,��� [

Y,���G ��� ��� ���8:,C� Ac� ���&��� ! A� �,����� ���S ����,���P� =�),���� v���- ����:��
A���
��� �E:,!�.  
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       ���R8!�� Y��,��� ���I L���)���� ]���G� ���:� ]������ ����� ���R8:C_� ����)'�� �����

�R������� [J����� .M������ d����:� ������ A����- .P Y���S�!�� ����b��E�� Y,������� L�R������ Y���b)C� 
	������,��� .������� A������-� A������ 	�����E� ������ R���
 � R��������
 A� _W�������� . ������
�� _W�����f�\�

������ �������� =��� [C����,:� �Z�������, _W���� ���I L�
������ ���&� M����E;� ��:���,�� .
%�&��'�� ��S �� �',�� [�� �������� �
����� W
�-.  ��S i�,'���G ��:� _W�S��,

 x����S�Q��W������
 �����O A���� %����,8�� W������ ����&���
I A����� [�����, L�����S�
��� U����! U
����!�� `���J� �Eb����,�� A��� �\����� ���:� ����8���� . 	���-� Y����� >������ %����� ���E�

� L[��,�� �:�C ����"���
�& "��)
) A�� . ����G� ���� ��E� L>��f��� ��b:,��
 [����,
,� �����G�� ������,8� %?����:�� %�����G! ����R��� e����,�, W���
�- L=!����8�� ���(�����

"�����,�- "[������ ��������� ����8�8C ����E,-�� . ����I L	���
�� [���- A���� �:�D���,� �,������
���E
� W����! ���,�� ���
������ L������ A��� �
�,�D��� . A��� ���:��- W�����:�� [��!� ����

��������� ����S ����8
 .<����P W���!� ���S [�',���� W������:���� [��- A� ]������ _W���
- .
	������ A�� �����&�E;� ����
!�� . ����C� �J���- �����O _W��,����� ����
( �����
��� _W������

���J��� _W����,���e����� _W���)\� ���:��)�� ` . ���� [����� A���:�8�� A�N��E� _W���8C�
	������� Y���8C_� ��� ��� Y��:E�� PO ����� ����� [�����,� A���� L���
?��� . W�����"�����
�& "

	��\ [�9�� �S�Q�� �
, ��f A� ����� �EI��� :  
"gY�O B��� ."  

A��N& ���� �S �R,!�� �
:��,� L�,���:�� W,�, W������� .W��� :  
"�̀'�� ."  

 �,SK���� �N& ������ A� �E;8�, �,�� W���:���� i�:� W�: :  
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" �)������� LtJ�C.�� �����G�� �̀'�� K�� ������� ������ W�8G��
�̀����'�� K������ ���������� �����;�� �����
� �����:I��� �����'��)�� �����& .. A�����S��� P

��
�
(� P� 	N-�� P� h�C�� ."  
Y����8
 [�9������ W������
� W���E�� ���I . W�����,!� ������ ������S"������
�& "���
� P W�����G�� �

 ������� ��E
( W���
 ��O n,�, �� �E
� [��) W!� ��� WS��� L��� PO �-�,
 M�����, �E,�S����G, ?�����,,� L�9����,�� �����O [�������� A�?����,� A�N����� LA�)������� K����

���',�P� ���� 	N�N,��� >�!�G(� . ;�8� ��:� �E,��!� L�E')
� A� W�&�
�
������ 	���� >�!���G(� ���&���,C�� K���� [��- W�8��G�E� . P ���! ���
O ���E� [��!� ����

 <�S� [�� L��E,�P� ���S M>�
�� [��� A-� �� ��DS L �̀'�� K�� ������ A� A�-�
������� ����� �E,�P� [���, �bJ_� A� �E
� LU�C� W����� . A�� �\��� �:�

Y��:�8, ����� =����,, ����8
 _W��-�, A����Cc� ���:� ���-��� ���S ���E,'��) A��� �S���C, .
 �NE� L�R���� >�� [- A�-�!��, d��� _W���.  

  
       W-�"��
�& "��G� ��S ��'�, A�� ��E
� [�(� �
����� �S . ��E,C� ����,�

 �Z����� ���R���) 	���, ���E
O W����! L���-���� ����O ���E:I� �����E,� ��������� >���E
O �������
 �����S [������� A�����- L����������� Y����,��I� A����� t�:C,����� A� ��������� �����E,�)C� ���',������

�)
) �S �E,�� ���� ]G�,���� .�! ���, P� ��E�� ])��,, �E�� AO � Rf�� W�
 [��- ���E��� [���� ����'8,� Y��
D� ���E��C� ������ Y��� ���E,��� � @����,� LY���',���� ���S ��� R���

A�� . �� e����� �����. 	&N�, ���
� ��E-�,, �I W���� ���G �S ��E�� �'�,
%�E'�� . ���O Y��,, ��E,�;
 ���
�� LM��;,
, ��:��� %��,S A� M���C,� A���
8�� Y�� ���',

"���
�& " ���'��)� Y
�����8, W���G ���S <���Q�� 	����)�� ����,�� L����f�� ������� ���S
����E���, . ���
,�E�"��
����& " W���E�� ����I A� ���-�, A� [���! ]����� A��-� ���� L���E���
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 W�����
 ����O Y���S =�,���� _W��
- eN���� W��!��� ���S� L���'��)�� MN��E� AE,���
� A�
�����
�E� ���\� �Z���� �� ��� �Rb�� W-� ��:- ��G Xb�8�� R�:���� ��;,
� _W�
- L�

 W���-�"��
�& "������ A�� ���� ��:� �E��8
 A� . ��� [�-� ������ [�-� �Q�G�
Y��', . %��QG ���'� �S �E��J� W��� ��:- L����(� �CV �E���\ �S A?��

�E,��� %���?� W�&N� . ���&?(� =���� ��������� �
����� �'��� �S �,!� �f!�
�S�Q�� ��O �E� ����� .���
 A���� �
�� ���, ���� �R���;,
� W��G�� A�� ����� W�

 �
� Y:��, ]��"��
�& "%���� tG! A�.  
  

       �����S _W�����!�� L����������� A����� [����fS� R%������� ������������ �����
����� �����S _W�������
 ��'� [���� A� t�8�� A� [�:'� _W8�,-�� L	J)��� W����)�� [�(� ����(�

�����
\ W����� ����
(� L����E
�� ]�p���,�� 	����G�� A���� W����'�) �����O =�������� _W����,C� L
�,�\�� ���,�P� . ��E,:b�� [�GS� [�G� A� ��� Y��', �� [- A� ��O _W:G�,

 P >������D� �&�����,
 ����
- ����

�� L>�����& �������,�P� �
����f�� ������ ����:b�� ��N�����
 <���,�� A� �&����,�� ���E� ������ ���- ����:� A���-� Le�&���'�� =���,���� ���E� ]���,��

������ ���
�I�� %��E�� �8,-� �� �
! ������.  
   
       _W���� ������� ������� �E�� [�- ����O Y:���, ���� W
�- ��� �:�:! �����

e������ . 	����-� ����8-� A���-� ����� ����������� ����
����� ������� =���S� ������ ����'�,��� A(
��������� ���O 	�&N�:� ��Z���� t�����-���� . A� ������_� L��������� ��
������ _WN��

 %���������� ��,�����, �����,�� W������f����� ������f� �����:� ������ �����!�) P ��������! �����E
�
hJI���� W�������� . L���,���)� A���-� A� PO ���
����� WJ����? 	����_( o,���� ����

 A������ <��\� ��R
����� L=����� ;!�( �����-�� �S [:&�� � R���G ;'�,�� _W
-
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 >������(� _W���':)� L����R,�� W������ ����
� A����',�� ����,� [���G��,� �����
 ����S A�:�����-
AE
� [- �:� �:����� .�,J�� WJ����� _W!��G  n���� d���G�� ��S A�f��

]�����Q�� A������ W����������� W����������� . A�������
,�� >��������� A����� �����'�, ������ AE�����)��
AE,����� ����O Y��� A�&N���� x�N��E� Y
��GGC `���- [��C�� Y��
b�C� �� A&����)S . ���S

 n����� W���D�� e@���� ��S�Q�� ]��;
, ��S �
����� AE
� X���� A�- [��'���
]����;
,��� .���I�� �,������ A� ����� �����- �������� _W����f! ����
����� ����S >����'�:� ����� W

)���'S ����������� .����E�S �����, ����;�� [���-� ��,�,����� . B����
& A� _W8����,-� A� �����O
 ��S W�,,S� �,�� ��,-��� �
�� A�- L�R���
 PO W����)�� Y!�), P �R��QG �R
��
 Y���S ���f!( PO n,��,S� ���� Y��
� _W���
,!�S LW����,8�� ]���'I,� [����� ������� ����)O

 ���
�� d���G�� %�,S"���
�& "W���f����� ���f�� �������� ���O A��&N�, W����
� .
 W>���� �����
� L�
������ ���S A��-� ���� ���� h���� A� ����O"����
�& " �����(� ����� ���S

 A��� �N��,�� eN���� A��8�� H�����, N�,���� A��� RP���� �E����O [��C� �R������ A� ���
,��C��
%�f����� . %������� ��,��� Y
�� L���G�� 	�
� �S �,�:� `8
 A� Y
� �-N

���:�, ����S =�������������8�:\���E�� � . ������� A����� �����,-��� ����S M������� ��������� B����,
[����� Y,������� .[����)� ������ Y��
O W����! . ����'�� M���C�� A��� L���& Y��
� _W�����

Y����( . W������ �������O W���,"����
�& " A���-� LW����� `���C [��:- A�� Y��,��! ����
�������� �
����� �S ]�-,�P� ���! ���
,� A� ��� �G! ���( ��:�.  

  
  

      ��������? ����� B�CD���, 	���� ! �EI������ B:E,����� U����-N ����,����� <�Q,����� P
A����I U���� W��!��� A��� ����I-�� .X����\ %�-�N���� A���? A��� MN��CD, eN���� ?������ .

 ����S A����-, h������(� A���� W��
����"W������ ." J���S ��������� ������ ����-� ����-N �,D�����
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[��,, .��E�, ��O ����� ��� Y,G! . �� R�,� gY��E,:, A� [��! ?����� ��', P�
� ]���,W����� !���JS >���� ���S 	�\�, W��
- . ���S B'���G =��� ��-�, B,�����

 =��!��� n,��S ����O �)��f, P ���- L����S�'I �J��S� %���� H���
 Y��
� 	��:), L],���E��
W���
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.� A���� �������O . U����� �,���E� B
���� [���I� ����S A����- �����
� B����C� A���-� �����

 ����
,'� W���
�,
.� �?����� A� B���,��C� ������
� W�N���- ����'� L[���������� W����
� h�����D�
��� �R?�E� W����� ��S �� RGC� A( ��
��!� ��� [�G,� Y�
�� LA���C,����� Y� 	!

W�����,8�� W��C9���� �����9� A����� . �����S e��,�����E�� ��������� ������ �N���E� W��S�� ����'�
�,����-�� ���� B� Y,��� eN�� W!��� >�E,
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 A?���E��� L	���,-��� ����:� ��� R���) A����f� LW����f����� A��� =����� U����� ����� P
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�-�� �:� �R��� .��S�Q�� ���O ������ W��;
�� AE����� . l��,8, `����� �����

Y�:� Y:;� �':� [������� [���� L������ .��)���� ��S�
�� [�;�� Y���� ! B���
 ��
�:� A�,���S LW���,S `�J� B����O �:� t��� W
- L��QG�� [8)�� B�N

A�,���� )b��� A� %��QG W�-
��8� .�:b�! ��� �
�E
, :  
"e� ���E��� ��� Y
O ]��,& l� `�
��."  

�-��f �E����:  
"M�?��� �
� �:�� ��"  

M��G!� �� �E8, P .e����,��� ��
�:� ���?���� B,�-��f �&N�CD, . ]N�!�� B��S��
����
�� Y��� W���
, ���� ������ w���8- L>����E�� ���S B��� . ���:�, W��
�� B,�-���f ���?��,

)����E,� .<���:'� ������� . gB���,��� W�CD���, �N������ eN����� 	������� U�� `����� Y���,�?
)�'S Y����G� [��� ��S�8� B�
& LY,S�\ �S ���,� . ���:I� `��� ��:�� B��? [�&

���)���� ��S�
��� [�),���� gY��,�? .W��
�� L���S�Q�� )���� ����O Y��
�-� ����Q, .. ����
��� jWD, ..%��� ������� ������ W?���, ! ��:� <�� L	��� JS B��D� [G,�
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�:�������� ��������� �
�,D���,S B����C" :Y��,�:) eN����� ],���E�� d���,� �����\ ." W�����,
�
���� R��,� �E���C,����� �����G� ]���,��E�� . L%����� [�� �������� W��,����� A� ������ ����-N�

	��,��� ���IJI [������ ����� W��
�- . PO ���
�� P RP������ ���R8,�& tC��� >���
,!� A���-
[�����(� [����� A��� �� L%�8��G�� A��� Y��
� .�����,:� W���������� ���8,-
 . �����! A(
 �(� ],�E��� h����� [���, W
�- %�� Y
���� ��_'
 ��� �N�ٕ� LW����� ��� �f

Y��8
 A����� ���! <�8, ����Q� �-���� �
���), W!��� >�f'
� [�! . ����� [��!
 ��� �E,�:� P Y�
( L���� [-��� [�-D
 ��
:��� A� W���� �S ?�E��� �N& ���� AO

W������� ]�����G� ����:� ������� [���� L	�����S ����
�,��� A���� ����'�,� . �����&�8,�& Ac�
A���,� ��\ .� A� ����h��� � Rf��\ �Rb� . P gAc� ��:���� B� A���� [&

=������� 	����Q� � R���f�� �R�����8, ���� .�
�D����� ���S�Q�� A���(� [����� ����� [C��� :
"g[�C����� %�-N��, A���S ."�&����� J��S ���,��'� ���S ���E
� h����� . B����C A� �-N��,�

�
�,�-N,� ;8,�� .�:b�! M��C� :  
"���C� =� �-�N,��"  
"g�-�C� A�S� "  
�S <I� P ��J- .����� �:� A� W?8! �

� �',�� ����!  

"%�-N, A�, ��S�, �?P ..e� %���� �E�:� �;S��,�"  
"B�� ��� A�:� "  

���'
�� Y�� K��C�� e��� ��S Y�,��� .����? ��� ��'
���� ����� >��� [��- . [C���� A��
 ����� PO �8���,���� [C���, ���� L���E�:� Y����G� ����� PO W����:���� ���S�\ 	����)��

�,� L������ =S� ��E� PO ���,�, P ��f����� .��R���� ��E� ��Z�, .���
 .. jB��� ���
������ ��� �-� A� ..Y�
� ��� P �R'���� Y�,�-N ��� .Y��� �,�G'� ����'� .. [�&

gB� Y�-�� ��� ��f,  
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�Ic� N�,��� A���;,
� [�(� ]G�� 	J) ��
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,��C� eN���� �������� A��� ���RI�� ����,-��� ����O ����G� _W��
-"����
�& "Y��
� . _W��8!�
 <��
G �����"���E8�� W�!�)� " �A�-� L����&� 	�,- ���b�! A�� h����� �����

Y��
� ���RI�� A���-��� ���,��� ����
�� . ]��'� ������ 	���� ���:� e���G� ����!� �������
	,-�� 	P�� >��� .�8
 �& Y
� _W
�CY . ���� _WN�C� Le���G ��S ���:! ?S��',

 L���
�� �������G ����E:� 	���,-�� A��� Y,�D��� L����,-��� A����� ����O _W��E�,�� 	���,-
Y��&��,
� W��8�� ���- ���'��)�� MN��& ����O �
����& ���:'� A( ���9��� >���
I� W����,�� .

 	�,-�� =�f� ���8�- A�� h���,� ���,-��� A���� A�� ����'� ��:� �R���� �& A�-
]S�(� �:� . 	�,-�� _WNC� 	��!� �S _W�:�� ��,-��� A��� �� M�f�� eN��

 L������G�� �,��:� A�� ��
� ���8,��� ����O �,D� A� [�� �:� L��&����� A�-�
 d������
 A����� ������b�� ������\ _W����:��S L������,-��� <J����\O W����!� �����,� jWD����� ������ Y����
-�

����,�� ��������.  
  

      %������ Y���O _W�E�,�� �,����� _W���,��� W�����? %�� ��� .�R���� A��- �
A������� )����� . ����I �����:-�� ����S %��,����� �������) ����
�� L=����
�� A���� ����
� Y���,��C�

 aW�G . N�,��(� W���� Y,�D��S L[��-� A� ���;,
� ��S A�- L���,&� Y�:� ��� ��
 >��
�� ���� ��
�ٕ� �R�-� `�� Y
� �
��C� �I LM��,� J� Y,��;
 <:)�� ��,�� g�-�

����,-��� .Y,�-��� ���
-� Y��� ���
S���� �R����,���� U�����  ���S [��!��,� _W��:��� L�R������
 A���������� 	J��)�� =����� A� ���:�C,� L����,-� ���,��'� ���:��� �������C <���?��C

�:��� ����� B�f��� A���8
�� . W��C�"��
�& "W-�fS h�� ��� .W��! :  
"]�E�� ����
 `��- �
@�
 �,
� �� ."  
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]�E�� Y,��� A� ��� i��O �E,�-�f U��� W:',
� .�E,�D� :  
"g]�- ."  
"���& Y��
� ����GC��� ���!�)��� A��� e���-D,, �?P [�(� .. ���-�� A������

���8�:\���E�� ����&�S l��� B��
( ������ .. ����� ������ [��- [�����& ���&�
B���� ]��� ..e�! )�� [�� ������� ."  

 MN��& A��� %���� ]���� [E���� M?����� ;��8�� ���8�:\���E�� �̀�� %�-�N��� A� ���� �����
���,-��� ���O ����G�� �:� _W�;�� �
-� L%�)C�� �[�� LM���\� ��� ��')�� `8
�� L

����', e� ?����_� ���� ���

-� L>���f8�� ���S Y����
� �),���� �����
 . ���
,�� A� ����O
"����
�& " %�����?� �E,���:� ���S W�����
 W��
�- L���,����� W������G�� ����� ���S e���� A���

���E:&� .����:)�� �8���,�� ���E���� ���S W��
�- ���
,S�\ . ���S ������ ���� [��- ]���-,
�!� L���E�� >��)(� ]�\� W�������� W� :  

"�
�����I ������ �� A
Q���G�� ��,-������ ����;
 W���8��& L���� @G_� .. ����� �����:�,�
�:&�� ..�:��� ��,�:� �:�
 �-,�� ."  

B�N����
V Y����,S�\ �����S ������� eN������ 	�������� 	������)�� �����G', W����
�- . A����� _W�����&�
�
������ A�� Y��� �����'�� W���
 ���� ���:� W����!� ���E
-� L�ES���G, . �����S ���S W��8!�

)b�������� ������O �����&�E; W�
������� %N����S�
��  �����R
��? �����;,
, [������ %�����,S W����
�- ������ ������-
�b������ �����:� ����E,��'� A���� W�����C� A� ������ L[����:! ������ M��)���G,� . A���-� �����

�

��� A� �R���� AC�, �E
� �;�:�� MN& �,� ]��� . W��� %������� W:���
Y,NS�
 	�G ���',� ]!� A� PO Y
� A�- ��S LY,S�\ �S Y��O �E,�;
 . W�E��

�� ��,� �S i��O �E,�;
W��!� [C�� :  
"�,S�� ..�,
� �� %�)C ���,�� B-��� [- ."  



129 

 

 h����� ���� ���, ��!� ��S�Q�� K���C %�������� A��C� 	���,�� L]�C���� _W����
��;�:�� MN�& �S �R,�� A�- �E�:! A-� L%������� ]�Q�� A� �:��? �S���:� . ����

��&��)� ��!�� ��:� �Rb��� 	���)�� 	,- L[�:! .� ��&�'��� ��E��O RP��)� ��;
 )'��,
 ���
���� ]��:C ����:)�� �8���,��� ���������� ���
����� A���� �-�,������ ���'����� ���S

%��)C�� MN�& ���� Y�,S�\ �J�; Y�:,��� LY
-�
 eN�� . ��!� 	�,- �� R�,� Y�
O W���!
�!���� )�',��� [�?
��� �
,���)� LY8,�&.  

  
      >��f8�� �?�\ A�� 	��G� ������� ���� ��-� ��:� ]���,�� A�- . _W��;��

	�&N���� ���:�  N�,���(� i[��� W����f����� X���� _W���f�� L����� [��- ����:-�� ����O
U���C� %���� Y��
� RP���� �,D���� ��� R��� 	����Q,� . ���,�� ]���G�� A��� e� ���� h����� ����

	�:'�� A�� ]�9, �E
� �R��I- =��� . ��-, �,�� �E�8
 ���E���� ��(� h�� �I
� ���S `��:�� _W��
- L��� R���, M������ W����
 A� ����� L�����? ���� <���
� %����I ���E� K������

� L%��f����� ��;,
��"���
�& " [��G� ��,� ���:-�� ����� ��S ]�', W�
�- ��E,���-
 [?�
� A� i���O ����, L]���
� [���) 	��� �'S�� K����� [C�, �E,��� LN�,�(�

A������ W������ .�R����� �R
��� W8:,� �
�� ���� A� �E,�D�:  
 "g�
� �
��G', ."  

 �&����� A���� T%������k� vW����-DS"B���,:��! �R�����C� ." M����� nS����G, e������ ����:����� W���')

���bS���� .>���f���� Y
�
���� ]��G ���E;S ����,�� .������� RJ����) A���- . ���� �	�� ���

���� A� ��:� 	�G� ���S �,������ �R���- �R����,�� U���� . W8!�"��
�& " �R����
e�E; ]:C A�,��'�� ��E
� K��,� A�,:�� e��� ��
�� LB�f,� i��O �;
, .  
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� Y�,��C�
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� 	:)� �� [�! e��!� ..�-�:��� ���8�� �G�� .. t�� A���
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������ `���:�� ����� �!����� �����O W���8:,� . �����J- A���� _W����E,
� ����,� ����Z�:� ������O ����;


 ��� A��-� ���O ��R�� 	&N�
� Y:Q��� ���� ��E,
� �,� >�'���� �
���) �I L����G�
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�� Y��! �� _W:�S .�R�� �
���� >�� �,� . Y�
� _W�!�,

��:-�� 	J) Y�S �
��� P A�V A�-� A� h��� . �&�;� B�
& W
�- ���� ��S %
 A���:��� A� ����;
�� >������ 	����� ����f�\ W������� =��S�, 	J��)�� A��� �������
 ����S �����,
� L��������� ������ �E::����, >����
I� A��:�b������O �R�����
� [���,! eN����� L�)����C

Y���,
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? . W�����-� L%�&����;��� �����O ����f

� PO �
��)���G� ����� Y���
� ����',�� W����-
����E
, Y���� �̀:������ ����J�� . ���� K���C� %�&���;��� ?�����, Y��
-��������� ����O .

��b��E�� �!��� ����� [�� ��O �
S��
�� ������� A� �
��,�� �,� �
�� . W����
 ����:;� W����, ����
:C� A� ��������� L<�����)�� ������
 A����
� _W�����,��S e����E; M�����

�
�D�� ��O �W�8:, ������ ����� :  
"g`���,�� �b�& e��
 �S ��� ��'
 ���, ."  
	�_� �� .�O �� ���S LW�G %��S �
,�:,��B�
& � . �
��,�� W�!�,�� B�N N
�

 d��� �� L �̀���� �
b�'� ����, �:� YG�� A� �\��� �:�� L	�� A�� >�':��
 TA��I� e��
�� �
,���Q� [�! Y':Q
� ������ �S ���
� �R���- n,8
 �
- L�Rb�� ��.  
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����� ���S �,����� W�����
 ��O �R��I- N�,��� Y��:) eN��� h����� ��,� LY��� ����� B��
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 ������� ���S�;
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� _W���:� �����
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���I��
 ����CV �����O h����� A���� ]���:,C� ������� L�������� 	J���):� ����f���� �������� h�������

 ����� 	�����������', A���� Y����:� [���G� . �����!� ����������� ����
����� �����,-� ��?� _W���
-
 t�G! ���O =�,��� W�����(� �S� L]S�(� �:� ��;
� vW�8 _G �,�� W�������

"�����
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      � ����:� �
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 �,
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��, 	������� B . ������� _W�8C�"���
�& " ���,���� W��,
 [�C�� >��'��� A�� A-�,�
 ��,� L��'����� ��S ���&?�� X��� A��� W����
 >�N��
 W�����&��,� B����
&� ����
& %�&����'�� �������� ����S e�����
 P� ����������� ����
����� ��������

>�����:��� ����
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�� ������O _W����� _� .�Z���������, %�������,� %�������� ������O [������,, ������� W����
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 L���E��� �������� W����� ��:�� ��E�:� W��) �,�� W���Q,�� �G�� A� _W�),��
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,��������� �������,
������ A�&��� �:� �
���\ �S Y,�)�C� . ]'��� ��,�� W��������� ������ [��
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���(� e��
 ���� �̀��- �E�S
(� Y�����&�ٕ� A�����,�� ���S Y!��Q,���� 	����� M���',
� A��� [��- ��� R���E� e������.� [�

 ��&?(� ������ ��S Y��:� %���'��� `�� %���� U��� ���� ��:S e��& ���� L%�-�N���
������E,��V X������� 	�����,-�� ������b��,�P� . L]'������ d��������� hJ�����I ������ Rf�� ������� W�,�������

���, �E_,����� L�����G�� ]'��� ���S ���E,':� ���I��I��� LA�,S���Q:� A�,������ ���:� t�
 A����,�, LW�'���G�� U���O ���)G� %�� [- ���,� L������ %JG ��f�
 	��,-� ���E�:� <:Q,�� ��:- A�
��,�,� LM�,�ES ��- AV�'�� A���8,� �E,S�\ �S
 ��,�� ������� ��
,��� Y���', eN��� �
����� �̀���� ���f� ���O �S��fO L���I- A��

W���I� ����,�� %�������� B���:, L�
����I�� �������� ����S �R�C9���� W
-����  ����:� %��������� >�����

������ A&�������� ������)Q,� A�����8,-� AE
����-� L�������C�� >������,��"W�����E�
�� " A����� ���Q������

Y����-�� . ���O 	J�-�� ����� �
�� [ ���, A� ��� �R��I- ���?� �'S ������ ���
 W��������� A( L���
�� 	���G�� A�� A��-� LW��������� %����! t��C� �����,� ��
��

�E� ?��, �- B����� A�N� =� =���,, ]G�� �S �R
�-�.  
   

       %����� �E��� ��IJI [���) �-� =� W���)C ���, [���, A� �\��� �:�
�Z���_� ����� ����� L������
 D���
 [�(� Y����)C [���� L������   �,���CO _W����C� A� �����

W��I� A�� �
�I�� ]G�� ��O ���',
��   =��
�� A�� ����� ��-� AD�� [��'�� A��
�
������ [��� A� �& L��:-�� �S . _� ��� ��

( L���� B�-�� ����,
�� Y_�����O v��jI
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�-�������,� A�����-� �����- _W�����&�� . �����R8�� ������� ������� �����:� [b��������� MN����& W�����,��
�����'���� �:������� A����f, A�� ����:- A������� =����� �b�������� . �� [��G� ����

����,�� ����:� �R����,��� %�&��'�� 	��G ��:��� ���� PO ���C(� Y��)C . ����� ���
 ����S 	����)C�� �����!� A���� <���:'�%�������� W���
�- Y���,'��) A( L������ ����� . A���-� �����
Y,������O ]���- ����� ���),����� . 	��,-� A� �
������ L�������� A��� �
�D���� A���-

�������,� �����8,�� ����I L�������� ����S ������ ����� [���-" :gM����',S� [���& ." Y��9���� A���-� �����
� R�����G .[D���� %����� A���- [���" :g�����G��� ��������� ������ ���',S� [��& ." ���� Y��
(�

-N���� ������ LY���
�
�� d����G� �����O �!����� A���� M�����C� _W���
- L�����:- M�������� A���� �
`���,�� �b�& e��
 ��O e�9��� <��)�� ������ L�E,�!�)� ������� .  

  
       ���f�,� A���� [�Q��
� [�; ��S L��:��- T����� _�� _W��_� L���,�� ����� �S

 ����S ����:��-�� ����,'I� L�)�����,�� )�����f- l������� ]������ [����C�� L��,���������
����G _WQ������ A� ������� �����8
 ��������) �����:� %����:��� �����S =�������� �������� %������- ����

W���'��� [�- ?���,�� ��:� �,���!� LW��
��,�P� �'��� ������� . ���G _W����
 	��), W������� X��� L��'�� ���� ������� ������� ���� ��G,, �G!(�

��E�:� 	&N, �- ������ n,8� .W����� A����� :  
"��E� �� ���C ���C .. ��� ]�� ���� l��� ."  

 W�
�-"���
�& " R����� `��J� e��,�, . ���E
-� L����� �E�� [��! W��� ��&��� AO W���!
����,\��� ������� Y���,�� ������ ����� ����:��� ����S W�� . ����S ��,-������ �����O 	&N���, W������

 ���:8\ ���S A�8���- A���� ���E:�'S Y��� ���E,!J� W����),� LB���
& ���'�,� ]��G�,����
 �� M���
� W�CD��, ����:- ������,� ������� ���_�, ����� LW���f����� A��� ],���E�� WN��C�

Y�I��, ��&� �&��� �S ��
�� . e����,��� >�
I,���� L��Z���� ����� >��� [�- A��-
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 %����� [����G8, _W�),����� L	�������� �������! ����E�S _W���!�C `����J�� ��������� ������:�
 WJ������� �
��,���� ���b��� <�� ���:� �E,����G A� ����� L����8
� %����G! W������

�������� �̀��
�S ���,:�� .���� ����
,:�&�� �!���� [����� W����E;�%�   ����:�� [�� ���S
 W����-"����
�& "����-���(� ���������� ����Ic� ����! 	J��) =��� ���R
��� �&�-�N��,   ����O

 ���� �R?��
O Y,��� �
-� L������� �S �RES�, ��(� ��� LA�'�� [��� %?b��� ?�8��
%���� [�( �!���� ���-� U�� A� . ���:� a	�� �G
, Y��,�',�� ����:- �����(� Y��,�;
 W��
�-
Ab�)� Y
D- L[8�(� �8G
 ��E���� �:�.  

   
      ���
����� ���S ����f� ����Q,� ���� . n�
D��� ���,�� ���'��)�� ���� W���f,� ����-

�E��� �� W!��� ���&O A�� �E� . 	�&N��� ��:� �,���! ���� ��� �]��-, A� ���
 A������I ������C��( ������
����� ������S _W������'� L������Z���� ��������!(� ������:� �R�������� ������������ �������O

X���� ���S M���C��� ����� B��,���P�� LWJ��G�����  ���E_,���-N �'�,��� ���,�� WJ������
 ���- L��E��'
,� W��f����� ��f�� R�G�C TW���-N W
�- �� ��� �I-� �'���
 ���,� 	��,-��� ���:� ���E-�,,� 	��,-�� e�,���, ����
�& A( L	��,- >����� ����� _W����!

W���
��,�P� ������ 	����,!� . ����C(� �E����� ���S ]���-,�P� U���� ����:� A��-� ����
 ?&���� W��f������ �
��,�P�� LA�)��
�� ��,�S� 	J) _X�� �E��� �,�� L%

W��������� A���� ���S ����,-� e� ���
� �&��D��� h������ A��� [���:'�� . �������� >������
�-�� �b�'� A�- ]:,C��� Y!�N� ����� n
�� A�- eN�� . ��S �-�,�� A� ��),���

��_� A� ���?� . �
,�� �NO"��
�& " �N& �
�� JS %���� ����(� [�� �E,��� ���
�
� U��  �
,D���S ��I L��,b�8�� ��:�:�� ��S RJ���� �� R�:� Y�� W��:� �� LY� W�',��

"��
�& " ���'_� ��� LY���, eN��� 	���)�� A( ����E� W
�- LY��O Y�
,� A� 	�� ���
���E,!J� %��� [��) A�� �\���� ��:� L��E�)C� ��',�� �:� . ���O ��E�J- ��
 �� ��
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� ����� ���S �
�,���8_� ���� ��� Rf�� Y��
( L���-� ���S ����-8,�� A���- [��� L	����S )����,�P
����G 	��� ��:-� M��8,� �P� �:� � RG��� . n��G,�� �:� Y���!O A� _W�',��

Y':'_� A�- Y��� .M���,-���� ��,������ L�:��) ������� �:�� W��? �� . )���,�P�
���,�)C� ����',�� U���� ���
�� P ���� .�N��& Y��:!��� ���! ! ����I L)����,�P� Y��':'_� ������

��� A����� [��� �� L�E� �R-:� ������ MN& �S W��,8�� =��� n�G,� L�R����� >�'
A���E� ����� R-:� <�� �������,� ����& A������G� . ��N�����(� `�����,�P Y����� �����
�S� �N���-&

 [�- _W�
- LY��,-� ��S Y�� ��,\��� W�����? %��� ���� B�-���� �
,����� �I L� Rf��
 �E8,���� A� W������ ����:-� L���:��� %���,S ����� ����,-��� ���S Y��b�':� ����G� %���� Y��
�

 ����f�� ����O �������� ���S�� Y����,�� L����,�� M������ ��� R��� W����,8�� >���'� 	���� A���
�CV . W�))C ���- Y��S�� A� W����"��
& " ��S ]��,�� P L������ <���) ���O

Y��� PO Y,��E
 .%�� �� W��! :  
"Y������! A���� ������� ����8,C� ..[����-, ����� Y!����� %������� ������Q� .. ����� [��

�
�,��� B� [�'�& BS��� ..� Y��D���E,�� :gB����� Y�� ."  
 �R����-�� ;�'�,���P� ����:� %����'�� ������ L%����� �?
�:8
(���� _W���� ���, LW����� _W���8,C�
 L%��� [�- ��S Y�
-� LW���� %��� ���
'� ��\ ��E�E�� L%�� %�-�N��� �E� ���,


Y,�D� �NO [�'� A�- :  
"�
����� e�:� W�
� �?P ."  

  
      (� ���� �S [�(� ����� N
� �-� �
��C��I���� ��D� ��C . ���,C� =!�

����
���� ���S Y,������ ���E
_� ���- ����
�� �E��� ������� ���S �S������ Y���:� A���b������ .
>�����E� Y������� �����C�� _W:�',����� . Y-������� A� =���!�,�� L������� d����8� h�����,� A����-

 _W�:��� ����:-�� >��
S ���S Y�,-�,� Y����� ������ ��'S� A� [���! _W
ND,��� LY���S . ����
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 A� �\��� �:� Y��O ��� L%�&��'�� ���O ��b��� N�
� %��� [�(� LW��� %�� Yb��

��������� ��
������ ������� A�� <��)�� [�)� ���� �� . �S������ [���) _W�::;

 �E�� 	���� %��� LY�:��� [��! %�&��'�� ��S ��� �E�f'�� �,�� ��E��� 	���
 L����
��I �&����DS �����,-� 	���,�� P %����� L�E���� �����, �&����DS ����
��� �����,-�

 %��� ��S _W��:,C� A� ������ L _W:G� A� ��O L���� �&��DS ��
�� 	�,�� P
�!�_�� _W�-� �,S�\ .  

"�S��� �� [�! H8�� �S ='� �?P ."  
 ����O �����G� ���
� ���E_,
- ���,�� �,��GC� ����O �������� _W���� ���
-� L����
�& ��E,��!

%�&�'�� .�,�N �S ������� ��b,-�� �,��G .  
" �& ��� ������ Mi�� �� �S �-S�& l� l��8� ��'�� �
���,�� l�� ��� L���


������:� ���� ."  
e������'� ����E,��C� �N���-& . �����:� ����
� 	���,� �����:- Y���b�':� �R������ ����C�� ����� �N���& =����
%�� [- ]:,C� ����� .��E� ��� M�8�� Y,I�� ��� ���
,�.  

  
       [��! ��)8�� ���� %?���O >��f'� =��
�� ���O �,���� ��
� A?��� �
-�,� ��

W�����
��,�P� �������� .A�����- %�������& �����I� �����
8:C_� �����-� �8����� . Y����
� ]������� _W����
-
Y�,I�� ���O M�8�� [��! %��:��� ��S Y�� %?���O ��CV �f'�� . LY�,�!J� ���O �=� v�� ���

 �� g����,�)C� ��',����� [��& L����
,!J�� �:�',����� [-��� ����:� <���8,
 A� A�� Y��,-�,
�����? ��� MV g���CV K�?��,�� Y��
� M��,( ������ )����,�� e� A�� �
-�,��� .. A��-� ����

� A� ]������������� �N���& ����
� A�-,���� ������E
� .. [������� ����,S�\ ����S _W���
- ������
�
 ���R��� _W����,�� Ld�?����� ���S %���:��� W�'����G =��� `����Q
P�� ���
?� ���:� 	��:Q,��

 ���-���� e����� _W���8
� ?��
���� A��� �R����G!"[��,��� e���S " �����&�! ���f�� �Cp��-
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AE���� �E� �&��,� . _
 ��- � R��S �
:�,S� L�E,��� �S ��� ��� �
� [- vW-� �� j��
%���:��� ���S ���E,��� �����,� ����O ���
� [��-� ������� eN���� K���C,�� %���-S n���� . ������,

����S�Q�� A���� ����E��O _W�����CS L�������
� ������ W����G . W��:���G��� U�����O AO vW�����!
 A� ��
,��C� ��E
-� L��b��� ���\ ��E_,-�, L��
,�� ��S e���� 	��,� �E�� W�f�

 �D���,� e������� 	����-� ��
����G�� _W���:�� L����
��, A� ������, %�������� A� A�� ����E�:� n�
 ��E��_! ��
��G�� =�f� A� [�!� L �̀:��� �S�\ �S �E��O _W:C�� L���J� [���

��E,S�� �E�:� �:�( . ��& )�'S ��-� n��J� A�� [�G(� <��) �C��
 ��E��J�
?��� %���� .ANO �-� �� �& ! �)� �E
� d�8�� L>���� `�J� e�,�, W
�-

���� U��'�� >����� ���f� �S ��C,�_� ��� �,�?% . L?�8�, %��;
 ��&�
�� vW�:��
 _W������ ����
-� L�����:-� M�����8,� A� A�� ����S�Q�� A���� _W�����C� ��
����G�� _W����f�S

e�E; <�,C, �E,�;
� .  
  

       PO W��f� �� Y�� A� �ES� �� �
( L%�:��� A� �,��� ��� �-� �
 �C���
����!�,( 	�����Q�� �����:�� A� i�����:� A�����-� L��:�',�������� �����E
�� �������? ��i������'_,� L�����
��,� =

 A�������� ������C� %>������� L����
�,, �����- �E:�',������ LY����8
 ���������� ����S �&�����f�
������! v�����- ����,� AP����_�� e�����G A����)Q� . A������� d���f�� ����
��C� �N��-&

�:b�! �
,fS� �E
� ������ :  
"�E
� �;
 ]�G� L�-� �� B��, A� l� e� W���."  
  

      ���-� �S���� ..� ������� �������- �S���� ���S M���;,
� A� ���
'8,� ���
�� ���S =������
 ����:� �����_� A���� ]�����, ����,�� ����
�-:��� L����������� ����
������ �����:��� ��� W�������)

Y���f� Y���?� L%?���� A���� . [�G�S e����- ��:� Y�C� %���� �R�-�� �����



138 

 

M����;,
� ���S ���8!�� ���
���� L����)��� ����O Y����&N ���
� . %������ ?����� A� ����:� A���-
 ������� %��Q��G�� W����8�� Y���C�>�8���,-�� L W����8�� W��������� W������ A� N��b��� _W

 �]�� �G��� L	���)C [�� ���S ���� ���-N ����- ���
V� Y��
-� L���'�!� [��- �����, �������
������J�� �S����!� A����-� .����� [����'� A� A�� ����-� [�����" : L����,���� ����� e����;,
�

���D���� A�,
��� ..�,����� ����S K�?,
��� ."Y��&��, e�������� LY����� M����� _W��
�� .
� A� ������ ������,�� �����(� _W���'� )b������ 	�������� �b������� L������ �����, >�����(

��S�Q�� ]'� �S �':���� >��8G�� ���:��� %NS�
��� . U��� h���� ���� �
N�'
_� ���
 [�G��,��� Y����\ >��
I� �R���I- _W��-�N L�:-��� B��
& A�-� ��� LW�
��,�P� ����

�����
���(� �:�,���� . LW����
��,�P� =���� A��?,����� eN����� M�8���� �����C� _W����:� A� N���
�
�,����	���,���P� ���:� �,����! [��-� _W�� . Y�����\ �����G ���� A� ]����� _W��
-

 Y���f���, A���-���� A���� ������D� W����
��,�P� [����! M�8���� ����
� Y���,��N z:������ eN������
 Y���_,�-�N ����� %���,����� ����S ���E���� _W������ W����
��,�P� ����
,�&�� �Nk���S L%�-�N�������

�����p� .� <���8,��� ���:��? ����O P� L���� M���G�� eN���� Y'����G ����O o,���� ���� eN���
� LW�'���G�� ��!��8� A?��� ����� ���� L��
�:�� ��S e���'� M���'� ����"���
�&" L

�
������� �E,������� A���� [��-� . ]���:C ����E�S _W���::; L���:��- ���� R��� A��������� ������C
 A�,���� ����:-�� ����O 	��&N� _W��
- ���E
� �E��� L�E�C��G �
:��G� P L%������� ������

� W���G� `��:��� ����V [-���� ���
�:�� [��C�� LA����,�J� �Z���������
���� . ��� P
Y������� d����� P X����,��� PO �b�!���G� W������8,�� ���:� . 	������ ���!���� ����!�

W���b� �����- [������ ����I L�����V [-����� . %����;
 A����- L����
���� eN����� ��������� >�������
 ��:� �,��! �-
,�� Y
( L�-� <��G ������ Y�� �S �E_,��� �,�� 	��Q,�P�

 �����\�� A���-� ����� ����

( LM�8���� ������G [���; ����S �������.�e������-
� ��E����O ����S .
 ���� �� R��� ���� ����C L%��:��� ��S %������� ����� �!��� [��-( %�&��'�� A�� _W:��
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���ES��� ���,�� [������ [��-� Y��
� e����-8,� �����,�P� [������ �,����� . ���� ���S ���-S�
 W��
�-"����
�& "Y��:�8,� Y����', . e����8�� %�&���'�� ����O %���� [�� e�8��� U���-N ���,����

� �a��, A� ��O _W:G�, A� ��O ��:� X���� ��-� �& Y�S ��-8,�� A� ���,�P
 ��� [��G�8, LY��� ��� ��� �� �� �[- ���,�� _W
- LA�
��� �,�-�N� _W':)DS LM�-N,
 ���
 �?C_� %����I- >������ A� ]����� A��-� ���� [��� L���E� ;8,���, %�-�N���� A� ���:�� A��-�

�-N�,��� h����� %���,��� �
� PO �E8�,-� P L�E�S .�� LB���� �� R��� ��� [�'� ��� �
�R���I- ���� ���E;�� ��S 	�\�� �� L%����� U�� �� )�,��� ))C� . %����� _W�
-

 ��������� �����&��� �����E,
�� LW����!��� 	�����'I ������� �����E�� h������, L�����&�',�� %�����,S eD����-
%���Q��� .  

  
      Y
�����
 _W����! . ������O ���S %���� [�( ����� _W-������ ���S�Q�� A��� _W����C

:��� ������ ����:� t���G(� �'����� LW������� 	����,�,� L������)�� ����

� %�����'� L����
�-
������ A��� >������ =�),���� .���:��) %������� . A��� Y��,��! eN���� ������� W���� _W�-N��,

�,��� �:� <�)
�� RJ�:! Y,S�� L[�! :  
"L<�G� Ac� B���  

L<�G� B:�! �Cc� W���� ��-  
�,c� [���� 	�D� ��-�"  

 Y����)C ���':_� A� [����� eN��� 	������ ���G! AD��� ���8
 =��
!� A� )��'S ����:� A��-
���O� R�����! �,
���-:� �   n���G,� ��������� W�'����G� ���E,�-� �����
� ���E_,S�� ���,���

�����(� ����� ���G!   U���� ����:� `����� ����� WI���� ����'�'� 	��� ���G! ���&
�,c� [���� ��;,
�.  
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       ������,
� ��������� x%�I9���� �����\ �����'� ����I L������? ����� Y����� �,���G! ����& MN��&
W��
� ��� ��� TA�I >�'�� L�:��S .�� ��S 	�\�� P M��-N �,D�� ��! LAc� ��-�

 T[���, W��!� ���S .e���-S W,���� B�����\ .`��:��� �
���-� A��� ����!� . ���'S )��! [��I�
���� ���G! ���S Y��8;�� ���! LY�����, A��� Y��� ���� LY��:�N . L	������ ]��:C ����:� =�����

[��� ��:� K�CD�S . ���O ����� LW�
� A��� ]���� A� [��! ��S�Q�� ���O ����� A��
 L������� ������� ���S �,
���-�� ]��:C ����!���� ���f����� L����)S.� [��8� >���E,
� �����

���� �E�D�� :  
"g���? A�S ."  

[�',� >��8G ����,�� �
�
�,:  
"[����,."  

[�����,�� ���! A�� ��I��� �:��� )�&� . A��':�� ��E:��� eN��� >���Q��� ���
�-� A��
�8��,���� H��)� ��E�:� 	��,-� ����� Y���� �:� .����? ��� ��'&�� ��J���� . N�
�

�� W:! W��
� =��� :  
" `�
���
� PO `� [�?
��� ��:)�� �S �:��� ��C,�,� �E:-."  

��������� A��� ���
:�! W��b� ����:- �:����� ���:� B����
 ����O �����, W��
- . B��� ���)��
 �̀�:��� ���O ����,� LB����� [��! �E���f, B�,���-� L�'���� d��,8� A�� �C�


�����
� e� >������� ������;,
� �����S �:������� �����:� .WD�����
 �� �����
,��� B����;!�, L������
, .
�:b�! �E�,8� t�G�," :A����:;� A����:;� A�8;����� [���� ." >��'�:� B����,

 �)��f� ���,� L����
�� [��G��, ���I L���E,��� XS���, B��
-� L���
,��� ���,� �&���
�
��� R��?8� ?��8, P ���- Lt����� B���)C,� �E
�'���� =��S� ����O A������G�� . l&���
�

� R�?�� �
��C,S ��
�� �:� B,��! A�:  
"�
� �� �)���� �:� �ES���� ��J�� �:���".  
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 ������O [����G� A����-� �����S ����� R���� A��������� ������� �������� �
b������8� L�8�����,���� �����E�
��;,
P� .Y�D�DS ���O Y�,� �,� �
��� AO �� :  

"g���? A�S."  
" RP�� [G�� ��� �
�."  

�R�,�, Y,���O �
��?, .��,�9� ���� [�fS� B�,S�\ ���O ���G� ��� �N���� ! A����'�
� ��,� 	�b�Q��� L��-� �,� ��QG�� �(� ��O >�
�(� 	�� AO X������� L=���

�8���� ���,� .B����C �� B����� ����� P . B���S W�����, L�
�,���� h����� >���� ����I
�IJI�� 	���(� !�
8� ]��� ����G� l�,�, . �� L>�C�,��P� =�),��� �
,��

[����� ����
 ���� Y���, .d����� ���O >���E�� ���� ���� A���, . B��C� B��,�
! ]��'�� ���b��� K���C�S L�8���,���� ���'��� ����O K���C�����R��� . A�����,
� ���f����

A���-� [��- ��S . %������ `��:�, e������ L�8��G�� ����&?�� A�� X���� 	���! `�:��
%�8G�� ��O [��� [b��� �b�:� ����? �&�� �S [��, LA���C�� W)C, ! �N���

W���G ���S W����;
�� ���
����, g�8��G(� A���:�� . A���� <������ n��f
� L<
���C ������
W�����)'�� <����?
,� i����8,- .; ����:� ����E
����� ������DSe����E . �����O �E������ ���,�����
��
,��;
 ��',:,S %������ . Y���
�� P RP�9�� �E�D��� L�E�,8��� ��:� ��':�� W����:- U��

W!��� 	�'I ��� �! Y
-� L� R���, :  
"g�� %?�?'�� �S �:�� Y�O"  

Y�8
 [�9��� �;,
, �E
D- �
���,:  
"[��� [�� �� "  

[����� [��� [���', �E,����� �
D�- . ��� ���-9,S [�9����� ��E�:� ������Y,����� . K����,�
Y� �E,?��� 	�� A� .	�� B�
& � R�,� !�����E� �
��, P .����� W��! :  
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"l�������� X�������� e������
� B����
� �������� �����
� [����G� .. [�������� o�������,���
[�����"  
	���,��� W���:  

"[����� [��"!  
�'I� [�',S :  
"�8��� Y�S"  

%D�S W��f �,��� A� �� ��- LX��\ ���� �
��,�� .�E,�D� :  
"��� Y���g�-�8��& [����� [�� ���� �
& � "  
%>���� [�',:  
"�,C� A�� ��?� ���� �
� ..B
� ���� %���-� Y:�� "  

�������� A������, U������ [������� [���� ���S <��I, %������ ����
!O 	���G�� A��� . e������
���� �N& L��;,
P� W!� A� A�,'�!� [,! �E�� .[C����� ���O %��b�� ���!� . ����

���� W?���, L�
��,� A�����%���� ���
�I�� ��� . Ac� W���:���� ��S�\ ��S W�
�
B������ <����S )����E�� ����'�!��� H������ W�����:�� ?����E� =���8,�� L������? ����� . �������! �������

B��
& B������ ���� �

-� L�� ���� ��:���� ���� Y���,� . �\���� ��:� B���
 ��� R�,� L��� R��?� ������ 	��:', L[����� ����\ L���E� A�����'� ���,�� W���)��,�P� [��- A���

�)�� l&�,	� !�:���� ��:� B���
 A�� P� LA���G�� B:-� A� ]��� P �& .
�
����-�� ������� =����
�� �����):�� B����� ]����� P . A����-� A���� �R������� [D����� A����

B������ . W��
�– =������� [���! ����-  Ac� [������, e����, . ]���- B���:� t!D���
�����.� A�� �R���C ����� ��� �
9�'� n�G�� LB���� �
� L�
�:- ]��;�� W\�G .

 �����, A���%�����8��� B��� < .�����:-�� W���-N �����:- A����f�,�, B����C�� �W���
- . P [���&
 W���������� hJ����I �����;�:�� MN����& �����,� W�����,- �����'� g� R��������O 	����,-� �������S A������,
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W���������� ������E:I�� L�������GG! . AO [�����', P L������������ W���������) ���:������� 	��������
�
������� [�������� W��������� �����!J� Y����� �E��������O ! W�����
��,�P� n�����G� P %�������

�� �'�� L���E�����-��8� W���� �,S��� �S K���� L����?�� �S <��� . ����� [��!
e�
���I�� ����:�,��" :<�������� l������ A��� A����� ���
�� l������ ." 	����)�� )'��� �NO

��S�fO >���� ������ ]:-�� .���? �� �
��f�� A� �
��,�� . �G! B� [�-D�
W��:���� �S�\ A� B���C ��� �,�-�N W�'S ���� LB���!  

   
      ���� A����- �������� ����S W�����,8�� A���� T�����I- �����O 	����',�� B������ ����:� [E������ A

 e����� A���- L���
��� ����O A�,���� W���)�C,� W���8��G�- �A v������� ���,J�� L�����,��
 W����f����� A���-� �� ��������� �������� ���:� ]���,�� ���S AE,�������� M����,���

������ �
���� �S ������ .�:�:�� Y,!J� �:� �'�� .�� W�S�G, �G� A� ��O �
�E� ��', A-, . =�f, ����(� ���� ��S �&���� ��I LY,����G� �:� t��, W
�-

 )������� ��� R��� Y��!J)
� W����� A� ����� W��:8
�� �&����� B���,,� %���� [�( K������
Y�D�� L%������ �E,�S�G, ��O e��& Y'��G Yi�
, A� ��O LA�,�� :  

"�E,��� ��\ �:� A��, �:�:� ��� ..g�
�f�� ."  
 ������ Lh������ ���S ����� ����� �E�D��� L>���� ����O [��G�,�� ���S Y��,���! Y8����, ����

��
�� `8
 �:� %�f��� A� Y���C :  
"g�
��� �,
� ."  
Y� W��'S :  

"����� B��
 ."  
���E
� Y��,����Q� ���8C� A� ���;�:�� MN��& N��
� ����!� �E _�����G, _Y�����G . ����� ����

 ��E,:����� �&������ %������ W���� ��� L��E� Y�,!J� ��:� >��'�.� ��S �f�f\



144 

 

�I
D��-  ������ [�� ���S Y��� Y��,��! ���� �-N��, LY����� ���:� ��',���, �E,����8
 ���,:�� ���!
 MN���& W����&� ���E
O W�����! L>��N��� W������ ����E
D� Y��,��C� ������
� Lt������ ����S ����E�
 A����� =������� A( L��� R���,&� ���&P�� eN���� �������� [����:� ������� ������:�� %���b�?��

 ���! ��E�C� <���G ����� A�-� L��-N ��E
D- ��&�:��� �E,�CO �E�S ��&? ��!�� ��E��O ��
[����� �&���C ���:� ����
�� ���:�! =���)� . Y��8i:C eN���� �������� ���S )���C,, ���E-�,

 ��E���_� A��- L�����)�O ��O �E�C� 	��& ��� �E�� [�� �'8,� >�� ��:-� LYS�G,
��
���� Y,��;
� [� Le��� >�� eD� `�� L�G�C ���
� . 	��)C� �E���)� ��

>���'� P� L	����� W����:- Y���S Y������, e����  ���
� ���!J���� M������� o���E��G ]��:C
 ]�����, P eN����� ����E
?� A���� �E:����Q, W���:; ����,�� Y���,��;
 )���'S L����
����� `���:��
 ��,�� Y�,S�\ ��S Y���O W�&N ���
�� L������� ])��� A� ��I-�� �E: @��_� LY���

����:-� M���8,� ���:S <������ Y������ L�������� <���!?��� �E
-���� . ����O �&���� A��� �&N��C�
���� h���I(� L�����������S�Q��� ���� .Y��� %���-
,� W>���� eN���� ���E���:� ���E
� =��:C .

W�����C(� W����,8�� ���
� ����)C ����� Y���:� ����', ���� A� ���-��� W':,���� . �&���!��
� R�����S e������� M����G ���E;S Y��G��! =��:C� Lz����� ���
�� . ������,� Y��,�;
� ���&��\

A����I ����� ���E�:� . d�����O W���, X8,��
� ����� Y����� A��-� ��������� ���S ���Rb��& A���-
E�������
 X���� ��&? ]��
 ��E�,
��� ��E,�!� ��:� Y,J�! W�)��� L%� . WJ��!

�:C������ Y������� �?��
� ������� Y��
�:)
� =��:C L���'�J,�� %��Q��G . �E������ d�?�
���E!�,C�� Y�����GD� ���R�
�� . LY��8!�, ����� ���E� <�� L�EC����G� D����� ���� LWC���G

, %>J���� [:��� Y
� yX�� <�?
�� �E:C��� �RbS�� M9�� [�� �,���E,� . A?��, ���
�E,�����?� ����� ����� ���8,C� ����
� Y��
� h����, ���� [�� L�E,��N��� A��� ���&��� Y�
( .

 ��,�� ��E,I�
D� Y�����O ���;
 Y�b�8,C� [��! <�,��� ��� Y�,�&� �E
( �
,�� W
�-
 ���� AO ����� W��
��� A� U���, ��� R��� W��
�- ���,�� L���E�� �J��- d�����O W���, ���E,8C�
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 A�� L�R�\ �E� <�� ����� %��(�� <�:� ���O 	��& M���O 	���� ��E�
� eN��� �����
� R���� �E
� ���� A� �J�.  

  
       B��� A� �-9, L�������� %��E��� ]JC L���? �� %����� ���(� W��? ��

�������� ����:���� ����� . L�����
,S�\ ����S Y����P�� �8:���f �����O 	�&N����� U����� B����:� �����
 [�������� �-������ ���������-� M������G )',������ eN������ ��������(� ������f��ٕ�70 . [�� [������

)�f��� Y,�ES �� �E8,� L�
�:��� ��G�� K��CO ��),�� . W����'�,�� B����,�
���:��- ����9� A����-, ���:� %����G [��- ]��:C ���:�:'�� . ���:�:� )����,� Y,����G MN��&

����E� �8��G� A��� �R����I- ����,�, ���� L%������ . %������ ��,��� L%����G�� ]��:C ���;
�
"A����8:,C� A����� _� A����� ..%������ ����:������ ����:�:� 	������� "���G MN���&�U9� =���� M�� .

 %������� ��,����"W������:���� %�����I U����-N ." B����C� [���; eN����� Y����8
 �������(� �N���&
Y�8�G, ���:- 	�'��� �R���I- M���G [��D,�� M�f�_�" : A��- ����� AO <��G� l��

�� ����G�� ���S ��:�� [����) ����� ����� [������ ."�N����� Y�� _W����,�� . B����� �� ����
; eN���� M������ �-����� �-
��� �e� ���� ���� L���b�E�� MN��E� �,��
- [��� L����G�� ���S ���E

 Y
��, L%���(� A�� t��C�� Y���E8� �-
�� [�- ��E�:� <�G:� �,���G ��GC��
 %�)���� Y����- 	��-��� B����� ]��_� ��'��)� ������ t! �f�� W
�- ���
��
 %����:��- L�E���8
 ���'��)��� M����� �����)O ���:� B���C� ���G� L	������� ���;�� ���:�

�� ����
���� ����:� ����,:� K����C Y���
D- LY������ [�����%������Q� �����
�? %�����S A���� h������ .
 ����R
����� LY���88��� >�����E�� B����,�� Y���:@:�� A����- L<����)�� [���-� M�������, ����:� t�����
 ���8,-� LY)����� P %����I- A������ ���S� L�?��:� ���� [����� ������� ������ j�� A��,����

����'�� ��G�� �S B��D� YE�� 	�'� eN�� �b����� M�E;��.  
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       =����� ]�,��� L����� �:��� WE,
� %��:��� 	���� [��I�, �:� B��� %��'�
 j��� v�_� ���� AO LY����O [��G� ���� M����, <��
�� �E��f�� ����� ������ L�����;� %���C8��

Y� >��,!P� ��O � R�,� �E�S� �ES A��Cc� <
� .  
"g���� �� Y�O �:� e��
� ."  

 Y��,��� W��:�-� A� ����� =��!���� ����O U���C� %���� M������ eN���� Y����� [�9��� �N��& A���-
�� �IJI ����� A��E .��:E
 ��',:� �- �8�:� ��,�� A�- .W�
�-  [�C��� ��,��,

N�C� e�I
� �E;�� L������� . Y�� W��� �,�� L�E��� �E
� PO � R\��S W���� A�-
��:E
� >J,�CJ� ��G�S �&����S L�R����� ��,� W�&N �I LM��f� A� ��&�
� .

���E�:� ���&���,C� =��!� ���,�� ����:-�� A��� �E�D��� .������ Y���J- [����� A� [����� �R�
d����8�� A���� �����I-� W����'S LY���I���� ����E�� W������, ������� �Z�������" :	��c� �����:- ."

�E�D���� A� [���! W��:�-� ���E
-� L`8
���� ���:� ����! Y��:I� ��,C,��� ���E
� =��!�," : ����!
��?�:�
.� �Q:�� ." ��E�� ����, A� [��!� ��R�� ���E,��� ��,�� <b�!���� �S ��),��

 �C �����S �&�;,
���� Y��
� )���'S %�����.�� ������ A� ����I L��������� ��������� ���S Y����
M�8� [�! �E�,_� A� 	�� %��I- >���D� RJ:�,� K�C .  

  
      �&���� ���G,�, ���bS���� M���� ���-��, M������� W����� LY��� W��'�� �����
� . A���-

Y��!�,� A�-� ��� ���� M����Ck� W�����S LW�G�� ���8-�� Y�S ��� �R�,�,� . Y�� W�-�
Y����O <����)�� [�f ����C(� �E)���� A� .-� ����� A��� e����,�� ��S ]��;���� [���

Y�
��
� . ���E� ���� ���(� L���E�� Y,�:,���S �b��E
�� �������� [���8,�� ��f�, W�
�-
 W��f�S Lh���� ���� X���Q�� >J��O W����� ������� [��� ������ L�I��-

[������� ���S )������� . [��- W��S��S L`���E� h����,, ���&� ���:E
 W���G ���&>��
>��� . e� ���S ������� 	��� A�S���G, W���� ����-8, ���� �����CO [�(� L���E
�
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 ��E,
�� ���O ���',:� Y�,��� �S �E,'I A( L�:E
 A� ���,�P�� ���� ���E,� �E��?
 W����
� ����E,���& ����b��8� %������ A(� L���� R���� Y����S �����-8,�� �� L��������� W���
�-
 W��!��� ���S� L>���� [��- ���:E
 ���E� W��-�S LY���S ���E,
�� W���,�S� L���Cc� �����C:�

 �R���, �:��� )�E� M��G A�- eN���
b�)� Y� W��! ���,�� �E�J-� :  
"�& l:��,� ..���� [- WS�� ���� ..�
�� �:�� �:� �'S���� ."  

 [; �S �R�E� ����� Y� ��'� A� 	�� eN�� LnG(� ]�G,�� ]��� �� L�I�:,
��E,!J�� �E�� �S��� . B���� A�� ]���� P� [��� ]��)� ���'� Y�
� %D��S ���

 A���G
� �D�S Y�
D- �� L��Cc� ]�)��� ��E�� ��S��� %��-S [��',� ��� L%���G� Y��
 P� Y����:� A����-� =��!�� ������ ������ =��� jf_� Y���
-� L����E�� ����Eb)��, A��� �\������ ���:�

�;�:�� MN& N
� ��E,!J�� �E�� �S��� A� [?��� ]�G,� :  
"]����;�� n����, ����� `��� B��,�)C� ����',�& ���
� .. K���C,� 	�� ���� ���
�

e� �
��� ..[�(� [Q� �!P� �?P .. A�-� �?P����b���� �! ."  
 =������ ����E���� L����E� ��:�',������� Y���,!J� ����)��C �������� <���:)
� Y
������ %D����S �����
 W���!J��� ����! ���S Y��!���� ��'���� LRJ���� ���E�S ������ L��������� ���E
,� W��
���

�-����� =
��G� �� L�����
���(� =
��G�� �������� . ���E,�)C� ����',� A� Y,��),�����
��� ���� �����', Y,��),����� M������ A( LAc� ]��G
 [������ [���� A��-� LY��� %������

Y��
�� . A��� h����,� L[�',������ ����� ���
� %���� [�( Y��,!J) A��� ���R�&�
� A���-
N���8
,:� ���:��! �:E��� W�������� ���E
D- Y�����V . ���S %���� [�( ����)C�� ����:- �����,

���E� W��8,-�� L���:E
 ������ ����&���� . AO ���-D,,� ���:��- ��������� %���,S ���E���� A���-
:-�� [������, Y,��),������ A����-[����S �����O ����� . ��������� =���:)� �����O �E:����G�, ������

Y��� %���� �-N, �E��C� A� �e� Y��:� A� [�! �R���� Y,���Q�� :  
"g[�',���� �S ���� �� Y�O [��, e��
� ."  
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 ��O L]��;�� MN& �S Y8��_� P eN�� M�-S� L�E��� �:E
� L[�',����� M��� A��
8
 �:���� A� 	���� o����C�� A� �S���G��� ]���,-� A� �� A������ A�� L����
�,:� Y���

 W��!��� A��� �����S Y���
� eN���� ]����,-P� �N��E� d��,����S LY������ W����? ���� ���IJI
M��� >�� [- �S ��-8,�� A� Y�8�_�� LA��� >�� ��N �:� �E�S �'�� .  

  
       ���S ����� eN���� [������ ���E; L[-���,, h�����(� X���� W��
�- Y�����\ ���S

Y�����! >����'���  ����'�P  -��,� ����
�� �8���f� �����Y���,� . ������8�� A�������� ������ A����-
�-��,����P� �����,P� ���S �R���f� .Y���,��'� %������� �����! A��� . Y���',�� ���:� [�����

 ���8C 	��,�-- Y��,8�;� ZJQ,���� L����E��� X����� �����,P� Y��8:-�� LYb����9� >���f�O
����&����� %���':� �R'�G� Y,:��� . ��E,!� A�-� ��� eN��� Y�:&9� A�� �\���� ��:�

��'S L��������.� %��E�� U��� ����C v����
�� B�:,�� . ���R��)C 	�,- |[��, ���;�� ��S
�����G�
�� ������� [�������� Y:�������� . ��������C�� Y����-:�� ������� �R�������', 	�����)C�� A�����f,

 dJ�G.� A�
��! ��:� [��,�� �����C�� A� ����',�� �S �-�� L=�
�� �S �̀9,:S
 W��G
 ���,�� ���&��
� ���&�� L������� %����I W�?����
O ���&� A��� ����,�� eN���� ������?��

.� >���E
O ���:� A��-� LA����J8�� ��Q��G ���:� A������)!.� ���f��� =���?�,� ����)!
 ����'�� Y��� 	����!� ���:� �����Q�� %���:��� �����? ���S ���E-:�� TA����S ���8�� �?� ������C��

M���\ =��� W��:�S ���- Y��f�� ���:� ����-��� ���,���, P ���- L�����G . %���� �����
 �����&� ���:� Y��f�� =���?�,� Y
����� [������ ���:� X�'����� =���
�� u����S �E����

��������
�� .[������� K?������ ������� A����������:� �R�������� �Z������� n�����G� LA�������I-�� d�����S  
�����
-�� %����� A��� ]
��G�   ���S X���C�� A��-�� P ����:� W������'� A������ ���S

�&���'
 . ���:� ��� RG��� A���- Y��
(� L?������� �����- A��� �&����f� ���:�� A���� ����G
 L����Z���� Y���� A�:�����,��� ����)'
�� �-������ >����8C��� ��������� ����E�� ����O �����,��
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�����A��������:� n�����,:� Y���:&9� ����� Y����8
 ����S � . A( L����R
�
� A�����C�� �����(� ������
%����-�� WJb������ A����(� �:� �R�G,'� A�- �:����� MN& �,� A������� . A�-�

 [�I� M>����!� [��� L�R�����, ��E�S n���,� A� ���! ��,�� %������ MN�& ��S h�� ��
Y
����� Yb���� .,�� %��E� �:b�� A� [�� ���, ���
� A� RJ��) ��'��� W�-

Y����C� ������� n�����,� . �b�,������ [����� [�������� �E����� �����E
�� W����!� %�������� ������
 Ln���,�� A�� M>��
IO =������ WP����� ����� =����,� ��� ����
�� L���E
�� [���,���
 A���� L���&�CV ���,� %���:��� [�� A��� ���&���S� [?���
� W���,�� ���,�� ���:b���� W����'
�

�8,�� L�C�� X���_�� ����� ��9��Q�G(� w(� <   �� R���, ��G�8�� W@��8_� ��-
Y���C� ���:�   ���R�
� ���8C�� 	��,�- >e������ n�����:� �E,����G� M�����9� ���)�� A�

 Y,������ ���'� Y���
O �S �&��� A� ]�G,�� �N& A� �R�-D,� LY�� 	
� ��O
Y�����C� )�'�����O �����S . A������J8�� A����� �����CV n������� =����� M�����C� Y����:�S Y�����8
 ������(�

>�)���� .C(� A� %D��8��� n������ =�� ����8�� ?��S� %������ MN�& ��S �)'� A��
�'��� ���:\D� �Cc�.  

  
       �����!� LW��������� `�b������ A���� ������'� �-��,����P� ������,P� [���� ����, ������
�

 >����f�(� [�� ������8�� A����- LU����'�� <����� �����O Y�)����G�� [���G� 	?���� >����
O
�:C����� M���9� B����,� ��E��,� A��- ��,�� Y,����� W���Q, LA�@�f
���  ���� )�'S

������ A��� M����Q� �)��_, ���� ������S Y��&� s� A� ���R
!�_� L����;
�� M����� . ������ M���',��
 %��� A����� Y�
��� L����
�I�� W���C ��E��� ������ �R���) A�- ���
� %�� [�(
 Y,����� ���:,� A� [���! ���������� ����N.� A���S��-�� B���,� ����� �E,������ ��? Y�
(

, `����� ���
�� L�:��- ��,�N�� ��S Y�:��! ��I L]�8�G�� ��S 	J�)�� �̀>� �E,�:
Y��� >�!���G(� ����� _Y���S i��� L%���:��� ���S ���E�'� ���,�� W�?����.� U����O . ���R�b�
 A���-
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%������ MN��& %�b������ [��I��� A�������:� . �����8�� Y���S ����� LB���N ���� M����� s� A(�
������8�� Y�����)� >����f���� Y,������� ����R8:,C� �Z������ . %������? ����S B�N���
�� ������� A����-

e��� �
�-�� 	�! ��&���� A� �:E
 ]:C, ��� L	����� ?-��� �E��O �)f� .  
  

       �S��G Y�b�'� �,� �:E
 =� >�'� �CV A�� [G��,� [�- �S Y,!� �f!
 Y���,:��� ������������� Y,������ W����:,C� eN����� B������� d�����G =���� ;'�,����� L���8������

[���:�� ]���G,
� [���! AN9��_� .O [���:�� ���:�) A�-����� ��8��G Y��'S��� =����� A� ����
 M�������� ?���E�,� ��������� �����O Y'�����, ����,�� Y���,��? W�����)C� L�R�����S dJ���G �����:�

]�Q�� A�� ����� A��:G� L���� ;�'�,�P� �S Y�:� L�
C���� . >�f�� =�,,�
 �N����CD�� Y���� v��C� K������C =����� �R�������� ������:��� �������, L�����S�Q�� %N����S�
 K������? ]����:C

����E:�� ����O ��&N���� Ll������ ����O ���������� . i���'_� [��;� eN���� ������� [�-���� 	
 M���� �� L%����� ���\ ���S��C [�-��� ���O )b����� l� �
� %NS�
�� K��? ��-

���S�Q�� ���S W��������� [�-���, ������� L���Z��8� W����,�� W����8� . %������� B����,,
 M��C� ;'�,��� A� ���O ���
� )b��� ����� Y�
D- Y����� ����, LY�,S�\ 	�� K��C

 �� ����
� A� ����,�� eN���� Ld���,8�� ����� ������� � RC����G W������ q����� L�CD��,� W��!
Y;�'�,�� . �������� ����� ���O [�G�� 	������ [��� [��E
� �I Y,��? 	�� ����

 ���������� ����S A�8;������� �����f� ����:� a���� jG_� Y���
( L����E� [������ ����,�� ��������?��
�����-��� W�b�E�� =��� `-� ������ . =���� �Z������, A�-���� [:��,� ����
�

� �S Y,�CO W���? W�GW����� [�Q�� A� Y�� =� �f�(� ������ AEI�� .
 ���
\D� Y��
���� Y�
���)� K���� ��&� L���C8�� =b��� W��G =���� W��I ���� �S
 Y�S�!�� L������� ��:� Y�,�;��� A�� �\���� �:� �E,��:- �S���� [G� �� �
�?�
 Ln�'������ �E
������� ���,�� A������)�� Y��� Aq���� L[?���
��� A����� �������� W������ =���
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�� AE������)��S A������ ������
�?��� Y�����,��
\� ������ R�:�:� [��������� n������'�� A������ RP������� A��������)
W�!�)�� . L%����� W�����Q� A�� �����C�� %������� LY�� <��:, P �,�� �
�-��� MNE�

 W����\ ���,�� W�������?�� �!���� ����S Y��)��G�� ������8�� %����� [����'� A� ���8E:� ����!
����'�� ���
��� U�'��.  

  
      �����'� [�N���_� A� ��),����� ������8�� %��������� M�8)���G� A� �������� L%�����I- W

 ���')
� ���S ����� LA����(� M������� Y��� A���� �����I�� ������ A� q����� ���:� A��:���
 Y� ���,&P� �
�, %�b���� A� �E8� ��� L%�b��� �R)��� ]��-�� �S Y��� ��
�,��
 ���S ���Z���� W������ AND,���� A� =�),���� LY��,�:� A��� 	����! �-����� ���S Y���f��

�� �����b�! =����� <�����8,P��� LY����,�� A� A�� �������� %������ 	�����Q,� A� =�),������ �-�������
 ��S Y�
( L�R���� Y�
� [D��� ���� ���� ��� ����8�� A� U�C� ��G�, =�� L	���_�

%�������� A-��(� W�\ �,�� Y,P�� [- �S Y���G� A�- W!��� �N& . ����8��
 ���
,!�� PO A��-� A�� 	�,����� ��:�� ��O [�G��� AD� L%���- ���
! Y��� W
�-

 LY� A����� Lu)����� ��O WJ���� ��;
,� L������� W��-��� ���!k� �&����
 �)���
q� [��?����� 	����)�� A� ���&� L���E� �&������� A� ��),���� ���'��) ���-,���

�
������ [������� ����S W������� `����C �b�
I,����� [-����� Y�����O ]����f� . LB����N ������
 	?������� M�������,��� �
)������� 	?������� ������O �������f
J� ���E������ �E������
!O ��),������

S L�-������ W��:Q:Q,� L�����8�� ���
��� [�',������ ]����,�� 	���� [��- A��� A���- ����
 Y���� [���� L=��
�� ��S 	?���� ��'� ���O Y��,� A� PO LY���C
 ��,� Y,�����
 	?����:� Y���b��,
� ����!�)� ������� ������ ������� L�����f�� �����S��\�,�S %�����G ������', ������

�,�� �� Y
( Lh��I�� ����)��� W�������� MN& �Z�� ���8�� ���� L%?&�� ��Z�:- �
 PO �,D���� �� �̀���� �������
� W����8� ������ LY,�����:� ����S w�������� [����� [���� L�E����:�
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 K��? �����'� ����:� �R�&����� A����-� A� [����� e( ���� R��;� �RS����� A����-� L�&����f��
 ����, ��� �NO ��,� ��'��� �:� ���8�� %��E�� %�&?� �̀���� [;, LY,�
� U��O

<J���)�� �����O �����(� ����E,
�� `��������� ����E,��� ����S .,p������ ������ M������� W�E����S �
 e����� [���� ���
�-� A��� Y��,?�
� M����f�� W������ =��S�� A� ��),����� L���E� �b������

����;� [����� ���
�-� ����O . Y�������! A��� �������� LY��� �����'� ����� �R�����E�� ������ A����-
 �������,�� X����� =���� �������'�� ��-��,����P� W������8� A���� Y�E:,����� eN����� LA����
���

 ���� ����:� Y���,��'� >����E,
�� L����:����� �������� 	�����
,�]�����;�� B���:�� ����S ����- .
 ����(� LA���-� [��- ����O Y��)��G, %����� ���E���- ��������� ���S �����8�� Y��C,����
 i����,�_� A�����
k- Y����� [������, Y���
( L� R����f
� �R������,C� ����I-� Y���,���, [����� eN�����
 ��- [���� A�- ���8�� A� �R���� M��8�� ����
� e� �f�� A�- ���� LM�����

����:� �R��b� A�- �� ., �:� ���� ���Y���&�8� �&� ��� A i�- : 	��! >��'��� AO
����?�� ��O [�G��� �S <�8C.� X@��_� >���?�� .  

  
       �����;
, ����:� 	�����,� A� L������
�� ������8�� M�����,C� <�����S %��������� ��),�����

 >����
�� ?���8�,� L<��8,� ���8�- ������� z������� A��C��
�� ������ LW�����C,
P� ]���-
A����:�� ����O AE,-��� A��D��,� K����C�� ���:� �R����� . A��� ]����-�� A��� AI,���� ����

 �����
 W���G,��� ���'�� LW���G,�� A�� ���O [�G� ��� A�� �� W��� A�� ���&
 	����,� L�����C,
P� ������� �����E
 ���S ���
�:�� A��� A���b������ =��� <���8,P�� �E
���
 A����:�� A��� �E������, �,��� W���!�)� %���� ���&� L%�������� ���!�)��� [�����, ���:� �Z����

[��',��P �&����,���� ������  A�����C� �E����� A�� %D��S�-� ���� L� R�����G A��C���
��
%����f��� ��������� �����&� ����O [��G�,� A� M����E��� ��),���� ���I L���:��- ���E�
� .

 �Z����� Y���,���? �� L`S����
��� n�������� 	������
� A���� >�����
� `����
�� A����� =������ A����-
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 ��������� %��������� �����'� A����- [����:�� ]���G,
� ����S� LM�� 	���)C� ����- ������8:�
���,SP <���?�,� ������ W�?������ l���� �&����G Y�����, �� LA����Cc� A��������� W

�E�:� ���(� .  
  

       i��� �� �E� %��C(� Y,���? A� A� �\��� �:� L�:E
 ��)C� B��� u��S
�E� �E�:� . eN�� L�E,��C A�� n��� A� %�:��� [&� A� =�� L	��\ eD-

�b��� ������ �S �'� >��� e�
�� LA������ N
� W��-�� A� ��� L=�
��� ��
 [���� A�&�� %�����1978 �E�S A�� =����� <S��� L�E,�)C� ��', �! L

]�G�� %?��O �S Y
���'�� eN�� L[�8,�P� ?�E�,� Ac� A���,��� L�:E
 .
�:E
 =� �:��- Y,G'� ]��� eN�� n��� xY8:, ��&��� W
�- ! Y��O [���

%�:��� ��O Y,��� �
� �E)b��� .
��� �S Y� �:,C� A�- )b����� Y�:�_�� %��
 ��� L�Z����) A�-� �CV 	�� eD� W��?, �� LK��?��� ��E,G! o��,, �R�
�,�

[��C�� �S ��� 	�\� �NES ��E
� >�� [- ��C A� �E��O ��',� A� ! W��
��C�� �':, ��� �'
�C� �:��) ���(� Y���� . L��C(� �E)��� Y:G� �,�
,�\�� �R���G� L�E,�G� D�
�� [�� eN���&��
� A� �S %������ �E . A-� ��

 Y�S ���� eN�� W!��� �S �)f� Y
( [� L)'S M��Q� A�-,� �E
( �R
�?�
 L��
�� �N& �:� �G'�� >�E,
P %�:��� [&� ���C� Y���� A� ��O L���-
P��

��(� M��, %P���J�� A� ��I-�� >���k� .  
  

      %�,S �E
� �! ���� A�- LA����� �E,�)C ���  >�'��� ��!� L��
�,��
 A�- ���
� L[8�� [- �S Y��O %���:� [��-��� Y�8
 �R�&�� L���8�� A� 	�'���
 	'� 	:)� L	?��� �
��� �S �E�:� <:)� ��- �R���- A���b�� ���� ���8��
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 )� �-N �� ���� ���?� ���'�� �S W�� [- ���,� A� �'����� ������ %JG
 	��,�� �- L%����� ��?� A��� �)�C 	�)�� L�E���)� ��O A���b����

 �- LA���,� AE����� W�!�) ���'�� %��
 W�,S ����b����� ���- `����ٕ�
 ]��� ���� A(� L[��- ��� [��) Y
��� �� [-� �E,�b�� 	b�
 ���D��� ]@��,
 �� A� ��� ���8�� ����� `:�� L�:�:�� MN& �S %��QG� %���- [- �:� Y�8
�

���� A������� �:� LNC� ��� �8,-� �E
� ZJ- A� �-D,� l����� �b���� �E
])�� A�>��� �� Y,��� n
�� TY�k- Y�D�� A�
,��� ���8�� Y��O �;
 :  

"���� �� Y�O [Q,�, ?���� ..�
& �:��� W����- ..��i�:� ��&� �
�,� ."  
���� l�,�� . �,�� LY,J&9� X���,�� ���8�� ���,S L>��� 	�_� ��� ��,��

E;8��]b�;� A� Y� <�,:� A� A-�� ��� L�E� �&��,�� � . ���� [�-� A�-
��:��� MN& �R�f�� ��:�,��� ����,:� �
! �')
� . ���� A��,� PD� ��(� ���

 ��O ����� W
�- ����'�� ����C�� �E,)C �S ���-��� A�� �G�C LM�
� PO
 ?��� 	��� ���:) A� ���� B�
& `��� L���� %�� �S ��� A�����	.  

  
 ...`8
�� �:� %���� �R���� ���? �� B��� n�G� �N-& �  

  
       ���E��!� LY�
� `��
�� ��ES�� ��,�� ��G'�� MN�& L����? ��� B���� ��G! W�E,
�

Y������! ����S ����E,S��� W�&�����S L�������? [����! A������I- ����� . ����;�� A� ����-
� P
%�����E�� �E�����
 ����S �:C������ �����b����� W�����! L<J,���C� X����� [����G�8,�� . �����:-

� t��! ���� ���,�� ����G�� �
,������� L��������� [���! Y��,��� A��� ���R�
�� y����� ����:
�����,�)C� Y������',� �������:� ������:- A�������I-�� �'E������ L��������(� [����C�� ��������! W������? .

 �����,
� W��!� �R������ ��
���- A��� L[���E-�� A������ ���S W����? ���� ���:�,-� t��G!�
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 W�S����fO L%�����G�� [�����-. L�������� <J,���C� Y���
-� L����:E
� B������ 	���� ����G!
 �8Q�t
����� A���� >?���� [����C,�� W�������� A� A����
�9� 	����,_-�� A( L�������.� ����& .

P ]��- ..�R'����� B��� Y��,�-� ���� [��-� �!���G� _W��
- ������, %�����- %���,S [����)� . P
`D� ..Y,�-� �� `
� . MN�& ��R�� Y�G'
�� L��
J- Y�S��� LB���� =�� H���, �
���
%���� .  
  

       A��� ��-� .�
���C� =������ .,�� B��� A��8,C�e���8�� �

��-� . ��� AO
�E��O [�G��� =),�� �� gA�-, A�DS W��:���� �S�\ �S A-, . ��S �

� ����

�&�,� .W����� ]�\� ?���&� . e? ��S W��f���� ��fC `��J� ��S >���)�
�f���� �PV� ���
� P TM�? .�I-� >�� P .`�� %���� %>���! A�� �� P . ��,�

�������� ����� ��S Ac� �E:, W
- �NO .,D����S�Q�� ���O Y� .B��
& ]��G��� .
%�������� W��8���G A����� `����� A�,������� Y���,�J� W����f� . �������� ����E,��! ����
,��

B����&N !>����E�� A�'���� [�,������ ����b�� <:���,, x���S�Q�� n����, ���:����� . [���� ����
��� P W!��� ! e���
 ��S ������� ���� ��-� =�� W���_� ���:- Y�)� [����� W
-
`���,�� �b�& . ������ �) [���� ��B��� =� %���� . B�
� ��:�� [��S� W
- ��:-�

 A� �� L��-��8
D� %�N�'�� ���-����� ��:��Q,� ����8-�� Y��S ���� ���,��- A������ ����
����?�� ���,C� �S ���b��� 	���� `�� ]
(� [��� A� �R��C� W�
,!� ����� .

�����? ���� � R������ ���,��� .=������� ������� ���:� �,C�C���� W���,� . [��- ���
� �������
� �����,'� �S Y�f!� ������ L�-
 . ��,�-� �PV [�G, �,� B��� ��G� A�

�E,��N ��O .  
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      ��S�Q�� K���C ��f =��� .���(� �J),��P A������ ���� K��C� . ��� P
���� X����� [���� ���:� A�������,� [������� A� ! [������ ���S ���R��) A����E� ���E:-

 ��'8,� �̀����� A� �� L�E����� ��S X������ [&� Y� à �� eN�� A���b�?�� �-�N�,
��� [�S ��- .��CV �� R��:� =S�� A� L%�-N,�� `���,� .W��,� B�
� ����� . W�
�-�

B����f�O ����f !����:! ]���,�� .�R����C� W���� [��& .s� ���� . ���':! )���� B��:�D,�
�����,��� . A��� �\����� ��:� L���;�� ���E�S B�8�) �
!����8� ���� W����� hJ��I W����

W���-N���� ����&��� .�� �����'� ���:� �����G�� �W���� A���-� ���E
O B����� [���'� LB���
���������� .B������ =���S� =�),����, P L�����C��� 	�����\ ����S ����R!��\ W����? ����� �W���
- .

B������\ �����O ������, ����I LA����������� )����� ����
� B����
�� h�����, . ��,-������ ��� �����
���;�:�� MN��& ���,� ]����� . ���S B��� Y��,���? >���E,
� ����� �8���,���� ����O _W:��G�

��� Y��� Y�� 	��� Y
� B��� A� _WS��� L�S�Q��l� . �N�-& B�:�� ��� <���� P
%>J���� .n��! [����- TH,��� B���� .���:���� d���
 A�� B���� [D��� . �
����)�

B������ A����-� A���� %����C��� �������k� . �����O e����� ]������ [�������S L[�9������ �����-�
Y���� ��S �b������ <��
�G ��O �R���� L����� ���E
 �S �
�-:��� . A�C�� ]��-

B-�,�� %����� !�8,�P� A� �
:Q�� [& ��
� ��R8!�� �,���C A��� Y��� n��� g��
�S�Q�� 	�� .'� A��� >�� �,������? ��� W���;
�� B��� [����,� g . B����� W���

 RJ��- .���O A�����,� A��\�?, B�
�� .%��Q�G �����,�� ���,�, . ������� A�� [��:!
[,'� A� .`�:��� �
�
� B��O ['
� LB�� B��� . [���,, W
�- %�I�
� �:��! ��I

:���� ��������`� .=���G(� <����, ����� .�����:���� MN�& W���! A��� ��-N� P .
�� �G! �S �E8;�� A� =�),�� .��:���� d��
 A� �
��C� ��� P . ��:� n��

A�,���� A�
��� [�'�S L�
��C�� B��� :  
"�'� `�".  
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 K����C Y��8,�& L]����� ��,-������ [��G,�� LB��� e���E; ���)�� LA��-� ���S e�?��
�
Ac� <���:Q� ������� L������C�� <����)
  A���� ����E,
� P LY���8)�� 	������ ������ [���C��

U�C� ����� ����� PO ����� !��� [- Y��� [C�, �R8�� �- ! [�- A� [G� �NO
������ ��IJI ��S M��
�C�� ��� �:� �
� [G� ��:I� LX��� ! A�� ��S�Q�� Y�����

U���C� %���� [C������ .]����� A� ����O ����8
 ���S A�-,���� ]���- . ���� B����� ���� [��!
[��& gB���
& h���� �N���� L�����?  Y��
� M������� ������� [��& gM������� `���- ��:��GD,��

H�)��� 	P�� >��� ��,��� �S �'�?
� 	
� ���- LY�8
 �:� �f'�� M�-�,� .
 A�� 	��� =�� t!��, B��
& B�
� =�!�,� g��
� B����\ W��;�� ��S M��, eN�� ��

WJ������� W����,8�� .Y�������� A��S o����
�� ���S A&����
 �,J����- . ����O %������ B�:���,
U�C� .��, W
-AE,��� ��:- ������ �S <: . ��:� AES��!� ���8�- A�� �
�D��,

 %��Q���G�� A&�����E
 [����D,, B���
� ]������ W���
- ����

-� L�N���-& AE������G� ]�����)�
��:��G�� .��-N���� A����f! ���S �Q��G�� ���S <��:��� W��
- .���!���� �����C�� Y����, .

 ��'���G� [��- ����S Ac� ������� ����E� W������ A�N����� t�C���(� =���� =���,�, ������
X�(� .����S A����,����, %�������� ����:�� [��-,����� [����! [����:� A����-� . �����E, [���&

���E���� ���')
� ���
� e����I� [����� �������� )�,���, d������ A� W����! gAc� B����� .
>�����(� ���S d������ [����,,S [������ [�),���� A����
.� ����
 ������� . ���;�� �����,

�������� ����S �&�',����� �����O ;�'�,����P� .�8,����& A����� .�,�,���� =��,����� . ��,-������
�� [G,� :  
"��?g�,!��� Y�O [��� �"  

 �� L����C� �W��
- AO Y����� W���-��� Y��,��:C A��� �E8,���� ���
�:� Y��,:��'� 	��:)�
����
� �R������� <�����:� �������� ������� BN���CD, . X�������� ������� A����8C_� ����! >�����)(�

�RS�C �(� A� �G�C .B��� ���� 	�� ]��� Y
� �� P . ��:� W������� [?
�
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 L���
8:Q� Y,�����,�� eN���� �������� A��� �\����� ���-9, ���,�� �����:�� ����O [��G� ���,�
�������� [������ Y���
� [D����� L�����G'��� <�����)�� �����O ������G� . 	�� ����
Q� Y������

Y��� �-N� P �-���� .]�Q�� ��� [C��� �
�'�,�� . ���GO <)')� A� [�!
���R8�8C �R?���8! e���,�� LW����:���� e?��� ]����� ��,-����� ���
b��� ����C(� . ������ ���&

 A�,�!���I A���
��� ]8��G� ������ ���������� B���k��� A�����, . ���S B����� u��)C� ����
Y8G� .B,��� ����) A� Y�D�� �
�� Y�
�� <�� �
�:,�� :  

"g���? %���� �,
�"  
�����? ��� B���� A���-� A� A�� �Q��G� ��
��� Y��
� `��� . ������ ���
��� A�� [��- [�I�

�E,C� �

� �',��S ����� =� .������ Y���� :  
"%��� "  

B,��� d�� �S %����� [C��" :
I� W8�,-� =�� Y���� `��- l�� Y�
O ������� >�
]�(� ." gM��� `�- A�- �� ��� �)C� Y8�,-� �� [& g]�(� =� [�! �N���

B����� [���! �N��E��" :`��� "%������� A��C�( �
������ A� ]����� [����� g)��'S . �����
� Rf��� A���� A�f��� e����� . Y�,J�� B��-,�� >�
I� W��:���� ���� �G�

X�(�� .( ��,-��� �J- �
���Y�
�� ��O �;
 :  
"=��� �,��,
� Y��� K?� ��� ."  

%������� ��:� Y����� �
����), %?��?� ��:�� W�
�- ����
� L=������ [-�� =��,�� .
�
��f,S �RI:I� ���� .�� [�',S LRJ�),�� ����� %������ n��� :  

"t��C B��:�, �S [�� l�8� ."  
������J� ����:� [������ .[���G8�� A���� 	����&�� .����� ��������-�� ������� .� %�����G U�

?,E, 	��)�� .Y�D��� B���,� :  
"g�)C� ���."  
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������� [�'� �I L[������� ���� ��O �I LY,��� ��O �;
� :  
"�,!��� Y��� eD� �?�� l��'� ..�
���� ��::�, �� [�! ."  

������� ���
�� �E:C����� [����, �������? ������� Y����� A��� K���C� . ���S [����� [��&
� g����� �E� e��� A� [- W�
�� Y���Y��O =�,�� P �R��I- � R�J- [�' . =:,��

Y�D��� �'�� :  
"g����� W:GD,�� B,�f�"  
" B��
�� �����GO M���
�� ����-� >?��� [���Gb,�� L[���:�,:� ���
�� W:��GD,��

����� [:�� ..Y��� `�- l� �� ..��� �� B� W:! ..��� ."  
������? ����� M���V . A��� ���������� A���� ���������� ����'�'��� U����� A������'� P >�����)(�

�R��� W�E�(�� <S� . �RI���,� �'���� [&� g��?� ����� B�
& [& LY�J- �ES� P
l�,�� W�G� B
� Y,�D� gBC� �N�� :  

"g�)C �S ���? �&"  
"�
:- �
8:�� �)C�� ..Y
� ���� l���."  

  
       �&���

 ��,��� L��
� h��, �,�� ����'�� >���(� A� ���? �� �',�, W�? ���

�S A�-, P L�Z��&�; ����S �R���� A��-, P ��E
�� gW��G ��S ��
� B�,8,� L��
:C�� �
[�',������ ���S ���
� h����� ! �W��:C� �����
� L�R����� �����(� W���;�:�� B��:, ����
� A���

 ����� B��� ���:�� ���S ���!��Q�� A��� B��,��� ����S ����:� �:���,� ���,S�\ ����O R%�������
������� ����� >�E,
� . _,������ �:� �B��&� LA������ ���� B��C( ���8,( 	�&N 

e�
���I�� h����I�� ]��G�� A����,�� ?���,�� . X���� A��� B,���� U�-��� A��� �W���-�
 P ��-� L�E�� >�'��� A� [�',���� �S B�
�� P �- ����� W��:-� B,�S�G,
 �������� B���J� ����� ���,�-�� =�:C ���� B����! [��\ B����&O �:� B�@�!�
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 %����� ��� W��� ��;�J� ��� �W�:! ��I LA�-� [- �S <�����"
�� AO `���� ���
�
� �� �����) l� ." B,8�G� B�
� �� L	��\ ��� B� ��� ��,C, B
� _W:��C,

 [��- ���:� A�N��,���� ����E
( LB��v� ��C� A��� B��,'��)� �&����,
� 	����, �Q��G(�
e��'
� e�-S� ����,&� . LB�C� �N�� <�:��,�� ������� ���
� �� R� ���� A� �ES� ��

� ����(� A���,- ���S B�,���-� L������?� >����(� U���, B�:���� ���� Y��� �
�E,��P� �
�-,�, ��, .  

  
  

      ��� Rf��\ B����G� ���� ����� ���� . U���E, W��
- L%����G�� ��,-����� �J��- [���-�
[?���� ���� .<����� ���O �
�&N ��:- %���� U�,�, . ���� ����� A�� �\���� ��:�

B��� �S �E
� .B���� ��I��,, =)'�� B�,,� X�(� �:� `:�, . ���)! ��?�,
-������� �����:�-, =�),�����, P� B����,�,�R������� [ .�����,S�\ �����S �
:����G�� B>������
 ������, :

"�
������".  �S ���E
�� ��:- �:� X�'��� �-���� ��-�O W���� ��:- �
���,
�E�,-� �,�� �G'�� .e?��-�, W������ ��S RJ�:C B9���
 h��_� . B�:&��, [�����

���f�\ B���O 	�&N�� <aS�,�� ���� =)!DS >��
�� � @�-, B
-� . 	��!� A�� h����
� Y���'�( 	���������f\ A��� ���
��C� 	��
�� ���b�& ���:� B����:� A��-� LB���: .

 [�,-��� ��,�� ��
C���� A�� h����� ��S B������� LB�f� L%�-8�� � aC�, ��
�
����E� W������� [-���� . B�����C ����� [���G,� gAc� B���f�� %�����G [����,-, [���& LU����,

A��� .��C(� Y�J- �S >�� �� Y� [�!� L]��� ��,-��� Y��! ��� ��8,��:  
" A� ��-��,, l�8
�������I���� [�:�, ���,
 ��E; [�! %�&�'�� ."  
�� [�'�S :  
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"�,8��� ..[������� w���C�� ���S ���,��� ���,
� A����� [��G��� ���:�� [��- .
���J�.� �SJC�� �,���&� L��
���� ������ %�-S �,���".  

Y����! �
����G� P .���
:,', B��,��� .W���G ���S B����O ���;
� . A�,����-
� B���
��
J��� B��,���� �:���,�, L�����& B������  ���S ���-8, L],���E�� ����!�D� h����, L	C��G

 RJ��) �'�
 A� L�!��Q�� �S B,��� [�G,P� . L�R��\ K�C,�� B�
O ��,-���� [�!
[�:�,�� ���,
 ��E; �,� ]��� ��'� �S �'�
� . �NO KJ� ��O K�,�, P �!

�R���� ����� A�- .���? �� <:', P .Y��?
 [�! ]��� [�'�:  
 "M���, ��C��� �����,�� ."  

[����,�� [��� ��O 	&N� A� 	�� . ���,�� g����? ��� %>����.� MN�E� ��
�, �N��
�RS����� .Y��':�,� B����;,
�� ����
�� ���'� [�? ���� .K����C�� ���S ]����� ���
�;,
� . P

����I-� �CD���,� A� ������� .�������� ����
� . A���� [������� ����
���� [������O ����S �������.�
����'�'��� ����S��� .L�8,����& A����� g�S������� A���� ����������� ]N���!� [���&  �
:��,�����

��������� �:������� W�������� )�����&� LB����-�,DS ]������� . ��,-������� �����
��C� A� ���������
 ���S `���� ���:�� >���f'� [���:�,�� �����,
 W'�,���� ��� Y��
� �
����, ���� AD��� ]�����

W
�,
.� n8G, .������ ����� A� W���:���� A� ��I- ���� =!�,� . W�
�,
.�
Y�:� 	:)�� ���?,� �� PO %��� X��� P =:���- . �-N,%�� �E,��! %���� _W :  

" �E���:�� >���
�(� A��� ����I-�� >����c� n
���� �����
� �Z���� ��� R���- s� A���-�
 A�� [�)� %��� �E�E� A� Y
� ���:)�� ��� ���S �R��) �I-� ��
�-� P�

�Eb��V %��� ."  
Y��,��� ���� [��- �N��& : H����� ����O ]���?, %����C(�� L�����
�I� �������� �������� �����

 [���I� U����C� A-������ A����e����I�� �� ����b��� .W����G ����S �����!� _W���
- . ������� ����8C�
�:C��� �,���� ]?
�� L�,���� .����? ��� A?��
 A� �R���G `�� . A� 	��G(�
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Y���� ������
 ����� `���-� ������
 . B�����G, ����(� e� A����C� [���;� A� �����:� A����-
 P �R����f �����
(� [��!� A��-� L[���:�,�� �����,
 ����E; ���,� ��
����� ���:� ���f',�

� W��:C� B��
� U���� ���
�� ���
� ]��'
 ���R���� A���
� L���-��,��� [������� A��� �R����
 RJ��� B,���,�P B:�
 A� A�� >)�� B!P?
� 	!�
 �S����.  

  
      ]��� %���� �S ����� [;� .���
����� W�������� W����� ]��� 	,�� .

M���CV ���:� <���:Q� ������ dJ��G ������ . �?������
�- W��
�- ����- ����!JC�� ���f�8��
[����', `������ .%������I�� ����!J� �����  g���������� <����
,C�� �����;
�� ����:�)` �  � (

)������) (� W �) (W����� (������� W������� . �
�D����� gY:-���� A����-� �N����� LU����,
]�����" :g��!���� ������ ������," ."n��,���� A� [��fS� . ���S �����I������ [�����

`�����C�� �������� .. RP�� e����E���� t����8�� W����, ����
���� =���f
� ." �����E
� [����C,�
-��� =��� Le���� A�S �S �E
��f�� ��S ��
���� A����_� L]����-���� Y��� [

���'�'��� ����E;O [E���, ��������- ������ �S���fO =��� L���
��� %������ ������ . [��E���
WJ8
P�� [��C:� n��� >���(�� .�8;���� W��! :  

"]��� ��,-��� �)�C A��� ���� WJ, ��� ���,
�� ."  
B��� �R������ 	����, P� !���E� ���Z�, .E
�
���� �8��G ����;,
� ���� <����� P �E��f���� �

<&���� .A�:������� A�� �E
�
��� AD�� ������O �'S( �� 	�� ���� A� �� P .
%������� ���� W�8,�� ��E� ]��-��� >��E�� <�)� P . A�� ]���� K���C ��;,
�

[������� .���8;���� [�N��,��� ���!J� M�CD��,� ������ . W���;
� Y��,��? ���

� W���',��
Aa��,��� ���b @�E,��� [�
��G�� ������ ����O .�
�-N��,  ���S �&���� L�����! >�N���� ���E,�;


��
��,�� ��S %��,8�� =�f� A�� ��,�9� A��-, .U?�Q� W�N ��E
-� L��ES�, ��G! .
 ����� A(� L	
���� A� ��QG�� 	�-�� �N �b�N� <?�, A� ��� �G'�� W���
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 A���� L��R�
�� Y�
��� ��
�� [���C�� ?���� ����?O ��:� ����'_� ��� W��!�,�� �N�& ��,�
 LY!�S ?8'�� =),�� �� �,���
 ��CV >�N�� >����� RP�� Y
� 	:)� A� =),�� ��

[���� %�,8� n:G� . �� R�J- [��!�� LM���f� ��S <?��� X��,�� A����� _W::;
 Y,���GO ���\ ��CV 	����� Y�
-� L��CV >�N�� >���� �S �,�\� �:� PO [�� P
 �������� L����� ��
� ���R!?�� Y�� 	�&N���� ����O �)�f� _W��
-S L�
����� ���� ���G���

Y
� Y,;�P ��:-  �� Y�:�G� A� 	���� L�E��O e��f� >�
I� ������ �S <?�,
�G�S 	�!� �S M��\ e�,�� . ����:� PO K��,�� P Y�
O �,���?��� ��� [�! ����

 ������! A���� �����'� _W���
&� AD���� �������,�� �,������? ����S <?������ _W����8C� L�������?�� ����S
=��)'�� [8���� A��� e���:� X����� ���E;� P ���- L���E!�S <?����� =��'� Ll�
������� .

 ? ��:- W���
� A� ���O �:-����� _W�::� �N�-& L���-� �R>?�� Y:8��� W
&� =)'�� ��
 ���� A���f W��
�- ���,�� L�������� 	���-�� W�N ����N�q� U���C� %���� _W����� �������

[�����! A����� ������� Y����� �����
,?E� . <������� d������� ��������? [�����! _W����
- �������? ������ M���������
 Y���,�� ��� 	�:)� 	��,\P��� ��
�?Q� eN��� ������ A� �\��� �:� L	�,-���
 [�- ��� �S��, A� PO ��
�
�� A�-� ��� L����!��� ����� ���O [G, %���� ��� A�

���
�8-� ���� N����,� =������� ������ vW��8!� ���� ���,� >���� . _W����,-� ���,� ]����� ����
�
��� 9̀� [; �S <�'��� MN& . ���� A�� �N�& 	:) K��?��� �'� A� ��� ��

�� [:�,��� L<?�:� W8,:� �� Y
( ���� �:� %������� [� L	��S >����D� ��� ��
 Y��� ������� ���b�� �b���'� ����, LY�
� [������ 	�:) ��:� �,����! ���� ���\ U��C�

�N-& �R!?�� . ���� ��� �
D�� ����� _W���� ��
-� L��G'�� MN�& `�� �)���� ��(�
 L���,��� Y����O W��:',
� eN���� �������� W������ ���S ����� ���� �N�ٕ� L���:b���� W����� ����,
�

A� ��:�� L�R��� A�-� �S �� ���� JS U�-��� A� �,� W�G� .  
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      B������ W������?, ]�����- B����� �����-�� A� ����� P . ���������� A������ �����!J� B�����
&
Y���� K��?����� [�����!� L����-�� ����,!J� W����,C ����,�� �:�����8�� ������,
P� . B���:, [���I�
H
�����:� �-&���-� `)���)��� ��
���G� e������O �����-, A���� ���!J��� . ����� `���'�

>�)C� A� YS�,!� �� ���� � Rf�� A��
.� . P���? �� �:�:! B>�)C� A� ���, .
�R���G `�� A���G�� [-DS ! L����-��� ��O �E� B��� L������� �& L	fQ, P
h��� ��� �E� [8\� �� . ��,�� �����&���� ����, _W:�-� %�:��� ��O ����� �
�

 ���� L��E��- ���b�� ��
,8:\ ��,� i� j�,��� �� L����
& _W:�&� L%�&�'�� �S �E,���
��O e���� �,&� ���:, A� . ���O L�,��C�ٕ� ���� 	���,�� ����� ��,S�\ 	�� _W':\�

 L�����
���� ��'��)� ���,
� A� �:C���� U���C(� =�� ����G�� %��N ��S _W���! A�
 	��� A� � Rf�� [��
,�� ���� ������ �I
�"[�8�,�� " ��:� ���
�& W�G�� �,��

 A���� �E,������� LY�����, eN����� 	�����)�� =���� W�������, �����:- ����E,��� U�����O [�����
,
)�,��'� �S �,��� ��� D)C�� <�� . ��
�-:��� ��O 	�&N�� U�� ��:� A-� ��

��?��� t��G� A�� [��'
�'�� W���&? ]�)!� . ����� vW��
�,S `����� TY���� _W����C
 `����- ����S ����E,D�C� W�����&?�� 	����!� _W8���G! A� ������ _W����� ����I L������ h��������

B�,���J� . W����&? A��� ����)O [��C�� _W�����,� ����'��� A��� W����� `���C _W�����
,
�� ��,������:- ���E� vW�����, ��,�� �E���8
 ���'��)�� Ll���)�C ��b�& ���:� Y��,�N& [�8
�'

 _W�S�� ���- ����G�� �S e���� L�R���� �R���� 	�,'� W���� _W-�, �I LW��,�
 ��S W���� A� _W���! L�R���� ���C� A�� Y� ���D� L���! =��G� A� �R>�� Y
�

>����& .%������� A��� M����� �Rb���� ������ P� ���-� [���� . �� U�D��� ���E,:�C, ���,�� ����
 <:�,,� ���J� A� H:�
, A� ��� ����� �S�Q�� ]'� ��O ��G, �,b�& Y��,
 �NO L�S�����G���� �,����� ������ ]����,-, A� �����O Ln��D���,� ����,� d�����G��� B:�����

��S�Q�� A� >�� ��O W��,�� . ���\�� ����G�� �
���G� L jWD�� ��� W����� A�-�
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)����'S >�����'�� �����S .����� ��������,��� >������ [����- ��������� _W�:�����,�� �������D� L%�C�
 eN��� Y��8
 W�!��� ��S L�,�S� �S W�!�8,��� A� �

� A�S��� ���
� �,������

X�(� W���, ���Z��) e����� [�? ���� . ����� U�� �����
� ������(� ���S B���fD�
 L���
?� 	���� A��� �����8,�P� ���S %�&���'�� A��� _W��b� N��
� n��:, ���� ���E
( L���-�,

P� ����,
 A�� ��':! A�� ��E��!� �,�� 	���(�� vW8,-��W��
��,� . A�-, ��� ��E
(
�,���� ��S ���-� ����� A�� �Rb���� ]���, ��� ���E
� ��,� L�����! �� R��� . B���fD��

 P W�����,�� �������� W���,S 	��� A� ���-� ]��,-� �����
� ���
��� ��S ����S >[���
����� A��� %�N [���'I� [������ . �����,� ������ ���S�Q�� ]'��� A� _W����� A� �������

J,���� _W���f8
 L��������� A���� _W?���8! >������(� [���- Y����� ����:� ����)��8��� ����&?�� W
 ����S A������ ����C� �����C�� e������ [������O ������ A���� _W����:)� %N���S�
�� A���� %>J������

�f��� �
� %������ .  
  

       ��� ..����,
� ������� �E
� �R��� �E8, �� . W�ff� ��

� W��',�� �����
A����:�� z��f� >���
I� �
����� . ���!��Q�� A��� �������� ���& [��G,� L�����? ���� `D��� P

[�����:! ������ .&�-ND����� B�N����,!� �,����E, ������ �N������� ]������� A� ������ P L�����-���� MN����E� �
������ ]��:� ������� ���j:�Q� ����� L���E':! ����E;k� . L��&����f�. ]����� �
-�,����

�R��\ �8��,���� A� K�C,� B
( L>�� [- 	�,�, A� �E,
� A� 	�� . 	���
=�������� B:�',����� A� .%��������� B���,��� ����S ?���-�, P ����- . �'���� ����S `�-,
����

]��� .� W�
- ���-�B���� ����D� ������ W-�,��� N�
� [��S . �� Rf��\ �Rb��� W�-�,
�������fS )����! 	������C� A������ �����Ea;� �����E�!�� )�����C %�����-�- L�
�@������� . �-N����, [����&

 AO ����� g���������� B��!��,�� [����! A������ [�������O �J���S� ������ ���
���, W�������
 L%�-�N������� ��������� A�������� ������ A���� [���- B����,� ����,� ������'��� �:����8�� ?������,�
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��� A������,,%9���� [���� [����D- ��� . [�������O n���G, A� ��S B��,�
�D� ��
��C,
A������ .������� B��
� �C���,� A������� ����� B���f� . `���� Y��
� B����ESO [������

tC� Y
-� L�
E� .[�',� ��&� B�
�� =�,, :  
"g��
:�� A�-� =8
� 	�) ."  

�-�N��� Y�,S�\ ���O [�- ����':� �-������ L�-��E
�S K���C�� A�� B���� �,D� �,� .
 �)�_������������ �-! a�����8, ������� [�����&� �����
( ������f�\ W������;
� �����
 . ������O A��&N����,
�-S�\ .���-�� ��,S�\ ���O 	�&N�� �:��8�� [��-O �S ��\��� �'S� . B���� ���8,��

Y�� W�G� �R���� ���� L�'�'��� [�! �:� ��!� JS �b�-� 	�� A�:  
"���� �,
� ..B����� ����� l�."..  

�CV �R��� ����� [�'� �
��� ��
��:  
"[Q��� �S ������ �
'��f��."  

Y,�f�! A� RJ�:! ]8C� �- Y��O h��,��� �
���� ������ 	�� . ���J- [��-�
%��� �e�
�� Y��', eN�� LW��G��:  

"l��C,�� W����(� �S ����� [f8, W�� ��."  
%���.� ]a��, A� �-�� �
��� ��
�� .�R�f�\ [�-�S:  

"U���,� Y�:C�� B���."..  
"����S K�����C
 ������8
�����:�� � ..�����
��� �P������� �����C�
 ..B����8)�� �����
J�, ..

�
f�,�."..  
"`������ B:Q������ PO l������:��,� ..���������� ������:�� �������� [������
� .. Y������O ������
��

gB�E'�."  
"B
�
�� `�� M?���."...  
"gY�� �:� A��:! Y:��� d��� P� �����."  
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 Y�
-� �
'���f_� A�� [�- =�� �����,� A� ����,��� ��:� L����? ��� �� R��� �& �N-&
 ���� P ������ ���� LA����� [������O A��-
 A� A� �
�
��� LY
� Y��,�� ���

���,� ����� �S %���� .������ B,8� ���G�� .���� <����� ���� ���"W���S ��,- "
�R���� . %��� M���E; ��I L%���I�� ����! ���� W�����G�� A� Yb�8,C� A� �\��� �:�

M������ ]����f� U���C� . �����, L]������ ��,-������ Y����! ����� ]�����, B���
� ���� P A� ]
����,
�� ]���, ������ L�����I���� [��� �S Ac� �
���� [�:�, . �N�& [�- 	�:',

W����G� B����-S ����S . ����:� %�����! ����
�I-� Ac� W���
� g%�����G��� X������� ����:�� P�
 ���� �&�I
, �,�� W������ �� g�Z'� �8�,� [& LB��� �� ['S LM��
 P �� ��9�

���- A�� �����
�� A���� ������
, �����,�� W���������� L>������(� ����S B������� W����G� Ln��
�R���� �N�& [�- �
� =8�� A� LA�?��� !�N�& A�� B��� . W���?, ]��- B�� t!D��

B������ .����R8:,C� �Rb����� %����� [���-- ����-�� A���� . B�����O 	�����,� ����! L������'��� W���E,
�
W����:-�� =��� e������ .�����- `���c� `����� W��
- ���� ����- t!D��� . W��88C ������

�G'�� =!� A� �'��)�� MN&.  
  

      ��D� �b�'� A-� �� ���! �S [��� M�� A� <��G MNC� L������ %?��� B
 W�
�- �,�� e���C� �=i��, A� ��� L���� �,C� =� ����:�,�� %���.�� W�������
 ��
,�� W���,��� W�
�- �N�� L T[��� W��G� 	�,-��� W�'���G =�� ��R
���� ��E���
,,

l�����, A�� Y:��G, . Y��
� ������ >�!���G� A��� A�����I-�� ����! eN���� W��!��� ���S
���!��� A����� eD����� K��?����� �����,� �����:� Y����f� �E',����� ����:� ��N����C�� LK�?���,�� W

���'��) . ]��!� A� U���� t��:C��� <����G�� Y,8��G� [������ �N��& ���:� A���- ����S
 ��I �
,S��� M���,�� Y���� ��RE���� LM�� A� ���� �R-��� L�)���� ���� [�� �
�

 RJb�! Y,����� Y��O ����:  
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 "e� �'��� �S W,�S �:�� �
��� W��C,� W
� Y�S."   
����,�N�� �,���CO %����� A��� �R��)��� Y��� J��,� L Y������ U�� A� ����� ����'�� Y��-�, ���I

���� . A�-� L��,�)C� ��',��� Y�
D� M���C�� L%���.� ���O ���� M>�� A���� ���
 	�&N����� [����! W����
����� ����E� 	���,-�� LRP�� ����,C� n,����8_� A� Y����:� d����,!� Y'�����G

 ]���G,�� �N��& A� Y��� ���-�� L���
,�� ����O |������ T[-���� [���� ���S K������ Y�
�_����
XS��� .W�
����� ���� vW:�� . =�� ��E��? ��!��, ���� LB�N,!� �
�� ��'_, W
�-

 hJ���I ������
� A� ������ %�����I A�����-, [����� ����:� [������ L�����,��-�� =�
���G,�� ����b�&
W�����
� . )������ �����S ]����!�S L]�������� �����!���� �������� W����)�� L�E�����8
 �����:�:�� �����S

�NO T�'��)� �E� �� %>��! �S ���� L���G�� T���" : W��
�� �
���I N�
� [���� �����
=�
��� A��:���� ��� �S `8
�� �:� %���� �R���� . LY�� ���� A?� �IO M��� �S�,

��E��� ��E��? ��� Y�� W�S�,� . ��S W��
�� %���� M���-� eN��� Y��C� =�� l����
��
������ ������?� W�E,���� L=���
�� ie����� T�����'� ���:b���� W���� . Y���C� =��� B��:,��

��E
����� A���,
�
����R�� � .[������ ������� L������" . %�J��, A��� ]����� ���E,
� AO ����
 _W-��f ���� A� Y,:G� �,�� W���:���� . ���, P ���S��Q:, W����:�� W�
�-

 	���� ���S A��:�� tC��� A��� %������ ���S ����!� �
D��- L>�����"�����? ������ ." ����ES
[�-DS L�G!� _W
- �� ]���:  

" ��, B
O �:� ����_�� L����- �Z�b��� e� W���:����Y�S."  
 �������& Y��� ���-�( �R�����! A���- ����- ���R���! ]����� ����� ���� LM��� A� ��� Z�E� `����
 [�-� %?�8�,� W�
�- �,�� M����,�� A��'� �E-��� �� AO LAc� �:C�� =,�, �,��

�:C����� ������ ���� . W����� LRJ)���� W������ ���S Y��b�'�� L����
�,�� %���,S Y��b�E
O N��
�
��� �,�E� ��� �� L���Q,, Y,�GC� .�E� A��- �����,�� ��
:C� ����
�� LY��8
� �� R��

���-� � RC� ���� <����� YSJ,C� A� �:C, LY
�-� ��O >�� [- ��� ��'�'��� .
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 W���,&�S _W���j� _� L%������� MN��& ���S W����,8�� [��- =��� �E���8
 ���'��)��� ������ ����(�
 ]��,� �� �,�� ������� ��O �
,�:� �,� L����,�� Y
� �',�, ���S �,�NQ,� ���

� PO ���E�S %����(�� �(� ����� A��� >����
.� W�����f��� L������I��� t��G'�� ���:
]i�������� ��������� H������,��� LA)������ 	����� %��������� . A� ����:� =�������� �t����� ��

 W�����, PO �!������G P� L%�������f:� PO K������C P L%��������� l������& �����:� l�������
�E���� . [���
,� A�� �R����� L%����� A� A�D� �S A�-� �- A�8����� �
�8:\
����� ��� AO �̀�,8_, A� 	��� ���f U�� %�,8�� �S A��� P A�N�� L����(� A

 ���:����� A��� _W���E,
� ���,� L���E���, ���,�� A������� A��� ���:8\ ���8S ���E,�\�� A��-�
 =��� A��Cc� ���, ��E� �R��� YS��� A� eN�� `����� �;,
� Ac�� L��������

Y
� W���:���� .�� Y,8�,-�� Y,S�� �� [- ��jE;_� A� 	�G e���� ��:� Y,���
�Z��� ��'�� A� 	��� >��8C�� ��S h���� ���S L��:b���� ����9� A�� �R����� A��CV .

 =������ ��;
 ��S [�;� �- [fS(�"����) %��,S " ��,�� �E��8
 %���G��� ����� A�
 �����S 	������\ [C�����,� ������� L�&�\�����G �����E
� =��������� �����',�� �����,�� �� L�E
��������_�

�E,��
G .�E� P ..�� ��� �-� ��� [����� [- A�-�k� L���? �� A����,� ����
A��Cc� A� �R8:,C� [���� [��� A� M��� 	���.  

  
       A��� L ����:� W����E
� ���,�� %����I-�� W�����:���� ]b�N��! W���, Y��,�,C� �������

����� �E,�����,�� A�N���� ]�������� . =),���� ���� ���

-� LY��S��� ���� ������ [��- ���-�
O �R������ �����C� A� A�� WD����:S LY���
� ����:��- %�����G A�����-, �,'�����G [����
� �����

 e����,�� W���'��� A��� �R������ L�������,�P� ����\ W�����:���� X���� `�:,��� ������'��
��G!�
�� ���� ]����� t�G!� L��E��� �E',�� �:� �,�CO NC� �,�� . W�
�-
�����,,� W��
�� hJ�I ����� �E��i��� LA��:���� ��� �S W��C, �! [�
� . A��-
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[�',
, A� [��! ��E�S W���, �,�� �E�8
 %�:��� A�  L=��
�� ��S l���,� ��E,:b�� =��
W�����
�
��I�� [���b��� ����S W������& %�����I- WJb����� [���I� . A���� ]����,�� A� W�������

M��S�� ���� �
���C�� �����, A�N�� A� �e� Y:'� �� �Rb�� �E�J- . ��E,��C� AO ���
 Y�,����) A� _W����, ��'�!� [��G�8,� L��:E
 =�� Y��� ��G'� �
,��C� �,� LY
�

 ����� A��- ���� ����- L���E
�:��������,��� Y���� A . W��E,
� B��:, 	����� ���G! AO W����!
 ���� Y�:� >�8C�� �S <:)� =����� A-� LW��
� ��� N
�"	�&���� " �R���� A(

 e� M���, ��R��:,� �� LK��?��� �S �R�\�� �� LU�C� 	� ���� �S %�� Y)�f� ��
����� 	���k� ������� �S ��:�� . ��� ���� L�-����� �E'S��, >��
I� ��-� _W�-N�,

� �S�
E��, %��-
� %��G U�� ��� .  
  

       ����:b�� ����:� )���� Y��,��� W�������� ������ ����� . Y���ES 	���G�� A��� A���-
������� >����':� . A����- M������ ����,� L������,�P�� W����G�� A���� ������'S [���C�� =���!�',�

n�����, P �
������', A��-� L��� R�E��  ����Z�b�E
 ���R��� [���!� ���-  )���'S ������ >���'� U���� .
B��� _W��:! �NO �����? ���� �
!���G  ������, ���:� %�����! A��-� ���� %���,8�� MN��& ���,� ���
O

 �,�)'�� U��O MN&� L�E
��,�� �,�� `�J��� �f�� A� U�� �&��� A� ���
 A�� ��E� `D�� P ����� ��:�� ���f�
 ���8
 U�� _W
- �,�� �
DS L� Rf�� %���-��
 A��� ��� R��?� e���,�� A���- Y��
( LB�N��,!� B����� ����� ������, ���S n���
� ���� L���S�'I��

�'������ W���f��  ����f�� e� �����O )����f��� ������ ����� >�N���� �����O �S���fO L�����
V�
��,
� . ���
�� ��G��� n��� ��S L%���� ���,
 ��O [�G��� A�� ��:��� WE,
�

 _W:�G�, L	����� [8��� A�� ��,�E; A�,:�� ��!�� T��_! �� T]Q�� A���� ���� A�-
 ��C� W����� Y:S K��?�� ��� L�
,��� ����� �S �
� ��, �:��� 	��� A� ��OUL 

[�������� ��������� [�',�������� K�? A�����-� A� �����E�&� . W��������! ������O [����'��� �
:����G��
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Y��b��\ [�-� =�!���� [��', ��:� �
�����, ��ES B�N�- A�-, ��� AO L��b�G . Y�a,\��
[�9�� :  

"g�
:Q�,& W
� �&."   
h��,� [�'S :  
"B:���� ��(� ..tJC %?��� l� �� ."  

���� e������ ��
���G ���:� ���Z��&N ���RE�
� ������ =��f� �R������, [C������ ����O �,����� �
 A�� �
�D���� ��8:C ���� B���C [C�� L��)C�� [��-,�� Y,�\�� LY����O A�

M��
,� P <��G� �����,�� �,���� ����� A� ��:�V L _W:�'S ���� . A�� �����\?�� W����,
 <����8,P� ����E�S �,��� �������S U����C� W�>���'� ������,� L>����':�� ���E,
�� L�,����CO W�����?

 ����� ����� M?��E�� ]����� ���� ���:�Y��� e?���E�,� �,����CO ����'� ] .>����� [��- ����, .
I ��E,��- ��&�
,� �)���� �R
���� h��, ����G��� >���(�d��8, %��� . �-N�, [�&

,��)���G� A� ������
�  ������I ������� �R������,� W���8!� g����E-�8��� ����fC�� =b����� �����O
B�N���,!� W����E�
� ������C U����� B���:�� A���-� ����� L>��������� d����8,�� . ������� �
,�D����

=b������" :� �����(� Y���Og������ ���� � ."W��:'S d���8, Y��
� B����C� A� W��8C" :�)����) "
[���!� B:Q,���� A� ���� =b������ A��-�" :������ ���� 	���� ..)��:\ [������� �����E8, ".. ���I

[���!� � R����,�� B����O ���;
" :���
�� ���� �
���-���� d���8, �� "e���� ���S Y,�����" : B����
����-���� �� ����:� ."�����&�
,� %>������� �W���:'S A����-��� A���� 	����&( ����
:E�, �����" :���
� �

d��8, W:- �� e��� ." A��- ���S LB9��-� �����,S W���)C W���� %���� B,����
�R'8�� ���O �;
� �&� L���& %��I B�)�� A� PO =b���� A� .  

  
       �����) A��� �Rb���� ]����� A��-� ���� L[����,�P� ���:� �,����! A��� �
�D���, P

B������ .���������� ����S ����!��Q�� �������N�� ����, ����� �NO L��E����� [-D,���� L)������ �����(� .
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 Lh����� ���� [����,�� ���:� �,����! �]��i�-_� A� _W�),���� ����G�� A��� [���:'� LA��-�
 ������� ��S [���� L������ � R����S [�',����� A��- L��E���� ���(� X�� ��9��

Y��& �:� _���� >�f ���� . L��
!��,S� =�� A��?,���� �S��� ��-� A� s� _W����
� �����?�Q��� A���� %����,S �
I,����� P �����:-�� ����S ����R�!�� [���; ����� LY���,&�-� ����:��� �����

 	������I� WJ������ n8����G,� _W����
- LU9������� W������Q, �����,�)C� �������� ������', ����������
 LA�8������ ����E�)Q� A������� A���8,-� LM��� 	���I [��- ���S ����8
 [���C,�� ]���S?��

[�,
������� A���� X������ ?����8!� . ����'��)� Ld����)�� WJ������� ������,C� ����S _W�����Q
�
Y�8
 `����� A� [?��� L����� �����,� K��-��� ., ��� ��� %��-S �R���I- �
:Q��

P �� Y����� _W��
- �NO ! _W��
- L�:C����� U���C(� =��� n����G,�� W���!�� X���� ���S�
Y��D� �
D� <I� . L��;�:�� MN�& �,� �
� ������ MN& K��� �:� �
���� ����

 �E������ �� LY����8
 A���� �E������ ����,�� %�����G�� U����� B������ A���� ]������ A���-� �����
L�E,��G ��S A��'I� �E
( �&�-�� LY
� A��Cc� [�I���� ����
,!� ��E
( ��" : ���

[J������ ����S A������� <���S� A���� W���C�" [���E� �� [�',������� ����S %����b�? ����'I ������� L
������ ����& %�����I- M��V L�����8
� Tt�,�����"W������� "������? ����� .. ����:� �
,������� ����E
-�

���E��� Y���, %P���� J�� L����- d���
� ��:����� ?��,�� . �������� h����(� ��,�
,���� =��� e?��,����� W����� ���,�� ���'� L���� [-���� B�N��,!� �
,������ LK��?��:� e����

 ����:� <����8,P� [����� A���� ����',:
 Lh������ ���� ��� ����R���� ����E:,
 AD���� ����:�8- W���
�-
W��-:� �!����� d��,�P� A� PO h��,
 JS L �̀��� W�����,��.  

  
       [�',������� ����S �R�����I- [����D, P� �E������� ]�����, P %����,S ��,����, A� [������

 W���, ���E
��! ���'� ���:8�� A��� ������'�� ��������� ����b��� ��������� �����C(� ����)��
<���� .l���E�� ��S �E:�',�� 	!�, n�G� . )��C ��'8� <:'���� ����� 	�:! �[��Q�
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 A��-, ���� ���E
-� LY��
� [��G,� A���- eN���� ],���E��� vW:��G,� L���E��? =��� [��G��,��
[����) ��8��G U���� =����, . ���:� LY���8
 A����
��� ����O W�����)C�� [����, vW��:;

S��� A�� �\��� ��'� ���� ���� Y�
-� L[���-��� W�:,�� ���G���� W���-�� AD�� ��E,
 ]�!�,, ��� �,�� ��'������ �!�8�� A� =����� ]��G
P A?�� ��� LY�8
 �
��!

]?��� A� . L��CV ��R
�� ���D,
� ��R
�� B��f
� LY���� =������ =�� W�':�, �'�
�E:�� Y��:� �����,� L]�G'�� W�!� B��
��� ��� 	�! �&��� �,�� �
?C�� �:� �

�G� ��O.  
   
  

       =���� � R�C���f, W���?�� L]������ ����
� �E����8
 �����\��� �������? %����-S W�����
��
,�� ���O ����� W����? . Y�,�\� A�-� L=������ ���O ����
��� �R-��f� ���(� A��-

�����(� �,������ �����O �
,������ K��?����� ���S . =������ [����! ���
- �����- ����
,!J� ����, �����
W��
� .�
:�,
�� L>�� [- A� �-�� ��� �
:Q� Y�&��, e����� A� . ���-

`-����� M����,� ���S A��-� LY���8
 <��)
��� %��-N��::S ���E')
� ���I�
q� . ������� A���-
�:b���� �):� A� �R���� W��,8�� A� �R��I- ]�� A� ��� L%�,S ��O . �\���� ��:�

 [��- A��� Y���:� ����\� _W��
- LW������ �N��& A��� �R������ �����? A���-( e����,���� A���
 �(� %�����:� ����
��? L����ES��� %����,S ����S )�����f- <����,�� A� ������ ���������� ����S �����

l���� .%��,8� 	���� A��- ���:- Y)��� _W
- LW��,8�� �;
 W8:� L� R���� A�- .
����� Y������O �����"����
�&" ������,� ���
� AND,����, ���E
-� Y�������O ;���J, ���E
D� ����
,��C� L

 ��E�� A�� W8!�, �E
� �
�� P %���� �!J� e� ���!O A� W�-N� LY�� �!J�
	��):� . �N���E
�� �!J� W��! �NO �
'��f�� >�� ��I L���!.� A� �E,.  
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       ��E�� ]�!� �
���� ����
� LY
� ��
�& ]��G
� ��� W���
 ��O ���,�� �I
 _W�Ei�
 ����
�� L��E�:� ��Z�:- Y����,&� �	�G
� L���:-�� ����� ��S �����,�� Y,���? �S

���&���� >��E
. ��
� ������� ��S L%��f����� ����� ��O W���
  �E,���� L��R��
Y���� >���'��� [��f8, . A��� ���RI�� L%�����,�� ����:- 	���G J����� �
���-�, �����E
�� ���S

[�����,��� 	�����.� ���:8� J�-,����� ���bJ� A���-� . ���
���
, A� ����� L>������� ���S
 <������) A����� h������,�� ����:� W�������
 W����G�� L����-��� h����:I� �����
���� >��������

 ����E'�J_� eN����� e������� �����,-�� L[��������O �������� L	������� ����� ����-N W���:8\��
�R���, �C� =� h�� . A-�"��
�& "�� W��& :  

"B������������ B��� [���!� ��,���� ���
� ���E� [���! LW�����
 	����� ]����� ..
������� ��! �
�."  

 ������� �]����i:\_� A� _W������! L�����E�:� �������� %������E�� �'��������� Y����))C _W����)��� ������-�
 _, 	��N�-(� A�� ���E� ����� �E��� �-N� %�,S e� =�
�� ��O �,��� L��E
� M��i8


���� U����-�� W��C(� >����� ����O ����',�� ���S Y��,�\�� ���
D��S ���,�">P� " ���C� �����?
A���.  

  
       �,D��, �E:\����� A��� ���E,
, A� ������� L���
,�� ���:� ������\ >����� A��-, ����

�
�� `:�,� .Y��� ��E\��S W�!� ��f', ���CV �R���� ���, P ��E
( ��
� vW���,!� .
��� ?��), �:� �E,��! ����� X��,�,A�8����� A�� W�?��:� [��G8,� Ll���8 .

>������(� MN���& U����&� A���-� ����� ����

( L������,&� J���� Y���:�8, ����� U�� _W���
- . �������'�
 %����� ����� L>����':�� ���G�S �����E� >����Q� _W�����S� L��� Rf��,�� e������ A� A�� ���&����
 K������ )��� W����� LA���� �'�� �S �&�',�� e���� �S �E:- W�!� h�����

� ���S ���'8,�� Ld�)����� <���SK��?���� ���:� �E��� A��� [��! . 	����f��� �������� [���!
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������� [���� L�R�������, >������ K�?���,� A� ������� P Y���
D- L�S����S?�  �����-(� Y���
(   A�
�J������� %����,S eD���� L����:�! K�?���,� .�����N �
�����G� . LA�������� M�����-, >������ W���
�-

 ���i��_� W�
�- �N�& ]J�C L��-��� ���GC� �E����� Le����� H�� �E
D- �8��

LW��
��� hJ��I N��
�  ���E���? ����� ������, Y��� =�),���, RP���� �����, A� W��),����

 ��:� ���(� [E�� ��� ��&� L�E� <��� A� ��,C,� �E�!�� %��� `:�, �I L����
 n,��,8�� ���bJ� A���-� A��� h������ ���S ���-8� ���� ���;�:�� MN��& ���,� Y��
( L]�����
 A�������� ���� A( LA��
��� A�� 	��f %������:� 	�,-� n,�S %�-S A( L�R�,-�

 ��� <�S�E�8
� A��E,���.  
  

       TM��� T	��� ��S �E�fS� W��?,C�� >���� A� Y���? %�-S ��� [�', �� . ��&
���'�'��� 	����(� [�8Q,� L��R���� A���C�� ����� �R���� ���,C, L�N-& � R��� . A��-

 A�� >���� A� �E�fS� 	��"[��Q�� W��� " A�� ��
�8-�� LW���! ���-"[��Q�� W��� "
%������ . ����� >������� ]����� �E���G�
 ]���G� ����O M���
� ����� X��S� ���E�S� A�

���E
� h������� ���S ����� ����� ����:- B����� ������ ����O W������ [����,� LW������'�� .
A����� >J,CJ� ��� W��� . �:-��� [��� ��- L����?�� MN& >��� Y
� vW�',��

 W
��,��� Y�,>��� [���� ���! ����
�� L��?�:�� A�� %����? W���- ��,�� Y�,��? WC�
 %���? �S A�- eN�� ����� RJb�! Y,-����� �E�NCS L=�
�� :  

"�C�� �� %?&�� `���� [��) �� ."!  
 ����'�� MN����8
 � R��C,����� Y���!���O ]������ ����:� X����� =�������� �� 	����-� ����-��

=�
��� �-���� ��S �S [��:� .��
�
�'�� A�b��� ��! �S . ]���� [���! A-� ��
�) A� Y��,'I A��� �\����� ���:� L�����)��� <?D��� A��� K����C:� PO X������ �N��& �����
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 P ���- )��'S �[��j��! ������ L=������� Y�����) P� L���':)
��� Y����� 	����
, P [������
����?��� A�&� [;�.  

  
      W����� ��S ����� %��� [- ���� �',�� _W
- .;8�,�� `�:�� . ���� 	���
,

A������� ���'�
� ����&�� 	�����D� ���::�,�L  P Y��
-� L�Z�������, Y,������ A��� ���:C,�S
����:�:! W�����:-� PO M����8,�. :- LY,����GC� ����� ����:�,, ����- h������ �����O Y���,��� �����

W���G� . ������,��� [���'�S L���Cc� ���
� [��- ]����� ���- �������� %�����f� M����C�
�
b�)� :  

"�E,!� �S ����)�� �:� ���� [- �S��,& ."  
 t'
��, ���,�� ���:�:'�� >�����(�� LM��,���� ���! A���- eN���� h���I(� A��� h����, Y��
-�

Y,'� . RJ��� M��,�� �� A�- AO �
�E_� ��  ��S ��-S� ��� [� LP �� �!�N <S��_��
�,'�� ��S @e���(� �E,��G� �
�?J,�� ��,�� >���(� ���,C� . ��S ��,�\� _W�:��

YS������,-�  [�����! ������-   �N����& �����E8:C �����,�� ����������� _W�����8,-�� L�����
��� U�� �����,�
����-� A������
� ����
� %������ ��������� ����S [�����D,�� . K��? [�����SO )���)C� W:Q����
�

�� �-����� _W
�,��� L]�����E&��, M������ ]��?
 ]�!�( � . Y���
!O W�����
 Y��!�� L��R��)C Y���O [���� A� _W� ���'S L=�
,'� ��� Y�
-� L�E
� [fS� <�,�� Y
D�

��"��C [��S " <?�� Y�
-� L[����� ��S ��E:��?� ��!J� ��:� W�
�- �E
� Y�S _W�,-
 >������ �����O _W�&N���S L����
�-:��� A���� <������� W����G�G'� ����'��� �������� 	����)C��

� ���E,��C���&�Q��G� A���� %���,8�� K��?��,, A� 	������ A��� Y��
D . ���I L������� W,���G
 i���:� ]����� ����G ����Q�. �,������G, W:Q,���� . )����� �����f- ����(� ����),

u��:,�� [���� ���S .���E':) A� ����O ���&��Q_, ���� ���,�� ���E,'��) MN��& W��
�- . ����,��
�
E��� �I ]��� :  
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"A��- �,
O ..���� e?��,,& ..�
� A����� B
� ��-� ."!  
�G A��:� _W��8,-� L����� A��� ��;�:�� MN�& ��,� [Q��
� ��� ��
( LY��J- �
�

 �NO ����� [Q���
� ����� L%����� �Q���G �� ������) ���& [��& ���-S� ����� �����(� M�����
[��8��� �Z���� A��- �� 	������� ��!��:� ;8,��� A��- . ������ �,��CO [��8\O �
����G

���& ����S Y
����� ]������ n�����:, ����
:&N�� L[����!� ����- �������� Y
���� ����-N =��������� �N
Y��,���E� A��� W���G( W��!��� . %���� [�( Y��,��� LY��,���- ������ ���f� �����
�

��'�'� A��� . Y�,�9� e����,�� ����� L�� Rf�� �� R��� ���� �
I��� ��
��-� A��- �-�
 ����:� `���,:� ������ A��� [���� . l��E� Y��:�� ����� L�R������ �
N��CD, ����-S(� W��
�-

Y����� A��� _W����� ���I L������� ������,&� Y��,���DS L���
�� ������ M�����  LY���S ���� [��-
�:b�! d�?�� Y,��C� 	���� A� ��8,�� A� [�!� LY�!�,� A-� �� ]�G,� :  

"Y��� �S Y�O [��� [�',���� ?�� ]��� %?��� ."  
���� R��S %�����E,��� �,�S����G, [�-,����( ����
-�,S . ����!�)��� �����O e����� ������ A� [����!
W:!� �R���� �E,��� L[���� A� ��?� _W��� :  

"[�',���� � W
�)� [�� ..
W������ �!�� ]��."  
 ���!�)��� _W�8��G, .�J������ H�����, ���
�C ���:� ���,�;
 vW)'��� . �'���G �
,����

>�� e� ;�:� P �- _W:! L� R���G Y
� A� ]��� �J- A�- L��b���E-:  
"`����- g����(� K���� �������� W��
O .. e����\� 	������ o&���,� W��
� ���
��

	�N�� �?E, ..U�C� >�����."  
 _W
ND,��� ���I L��,'��) A��� B��f W����� [��C�� 	���\( . ����)� >���� [�- A���-

�����!�S h������� )'����� ����I L>�����E�� ����S . ����S W���':��� ��������� ����:� W�':,�����
����������� W�������� . �����E,����S L��������\ %�-
,������ ������� W�����f� W�CD����, �������
�

[�9����:  
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"g�
� ��- M��� ���� �S��� �,
- �,
O."  
 W-�,�� .W��! �I :  

"Y������ ..A���- �
?����,� ���� ������ �-�����  A��� ����-� ���
�� A����� <���S
Y
��� B
�� A��� <�S."  

  P� ������,� ����
� ����E,��CDS L�
E������, A� [������, ����� ����E
-� L����E�:� ����
�� aW����I
Y�� �̀:��� =�),�� . g��E,���, ����-, ���� ����, [�& L�
�&���, �:b�(� W
�-

 �����, �� L>	����� ���E:��,� LA������(� [���-, A� [���! ����� W���� A��� �\����� ���:�
� t:C,���������& A�� ����&��� A���� ����'�, ����� �����8,,� L����
 . vW�����C e������GO �������

���S�Q��� %������ ���
,-�,� . LY��
��� ���
�� ������� <���S 	����� ���:�:�� ���:�) W��::;
�����',�� ����O [����_� �����
� ���
�� A���� LY��� <�? v�_D��� A���� [�� A����� Y��
�� <���8��� .
 ����S 	������ ���I L�������� �����C �� LA������ �������
O �CD��, �NO L	������� �����_� <

W��
��� ����� ����� Y��,��
� �NO �b���
�� ���CV A����� Y��
�� ������� . ����� _W�����S _W��8:,
������ �S�� �:� `:�� .��8,- �:� W��� .���NE��� >��f���� Y�,��:� . _W��;


�� h��� ��� Y,��C� LW�-�� Y��O .Y,�D� �I :  
"g���� �� ���� 	��� ."  

 [�!� A� [��� L���? �� M���V"���� .."�&� Y,�G _W��� �
�� �� [�'�:  
"B������O =������ ������ �N���& ..����� Z�E� �Rb����� B���� [�����!� A� ������� ����
-� .. P

tC����� %��������� ����)��, ..A����
 �
:C������ X�����\ >����� %��������� ..
A����-
S >������� A����-
 A� �����'
 ..Y���� ������
 ������ A�����Cc� ������
� ..

�

����_�S ."  
���8,��� LY
�f� ���S u��,C�� L�R����� M��� ���,� L����:�� �? )Q��f( _W��! Y��
� �

M����� ���:S _W��,���� ���

-� L����G8�� Y��,Q:� 	������ L�
!�9��� ����� . ����O _W����



179 

 

Y,��G� Y,���G� �����,� L��S�Q�� �J;O . =�� ����,��P� _W���! ��:�:�� MN�& ��S
�����? ���� B����� . ������O ���:� �

��,��� L�
���� Y��
��� ���
�� A����� <���S ���S _W�����

(� ����E;_, P M����E;�� Y���,��
� A(� L]���)��� �����O �������,�� ����:� ���� R��� A�������
���E� =��,�, ���,�� ����G�C�� MN�& ���:� ���R;S��� ��,���� A� _W���!�, LY�,b�& . _W������

 A�>�����O Y��'��) A��� �����Q_� <����) �����,C�� L]����� A��� �Z����8
 [���G8
P� ���S
�����
�:-� A����� ��E_� . K��?� ��������? A� U�� LW��
������� MN����& [����- �������� ������� LAc�

��:����� ]���;� �����,� %����f A�-� ��� B���C.  A��� `��! =�!�� ����,
 A��-� ���
K��?����� ����
� ������,CP� ������� ��������� Y����S 	����G�� . RJE���� XS������ A����- . �����

 LY��
� [���
� �J�- `���� L[���!( �N�-& ���
:��- eN��� ���� ���;�:�� MN�& ���,� ]����
 ����?E��� �����
��� ���GC��� �,� L�-� �8� P� L���� �,�CO %�G��� P�

������'� ���E� ���!J� P L���E_,
- ���,�� . K��?���� ����O ��� Rf�� �Z�)��f� A��-� ���� ]�����
 _W�
- ���- ���:b�� %���� ����!O ��S ���\��� 	��� P� LY,�E� ����O d���O W�,
 h���� >���� [��- A� ���',�� L�E���8
 ������? %���-S A��� %����Q�� P� LB�N��,!� �&���,�

B�N ���� s� A( L� R��� ��� [�', ��:I�.  
  
  

      ������S�Q�� �������S B�������� X���������� �E�������f� A������� 	������fQ, P� . A������� K�C,�������
���? �� ����� �8�,���� . ���� ��O [G� P Y
���& L]��� Y
O �f����� W��!

n�:��G, ���O ������� Y�,S�\ ������ A( B��,S�\ ���O Y��� ���,� ���E
�� L[�,'�� . K���C�
 ���b������ �
:����', LB����8�� B�����C ���,� [��;,� ���8-� ���� W���S� Ln��f�,�(

 �E�D�� A� [�! L����� ����(� W����� ��! A��
��C, :  
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" A�� =���� ��&� ����):� A�� �!������ 	�f:� X��, LA�-�� [���
���� [�! Y:Q� ."  
�E�D��� �EI��� [&��,� :  

"g���? �S�Q� M�,:'
 Y��."  
"�f�8�� ���,
�� A�(� 	��\ ��� ���):��� �:� ���! l��� ."  

 iA������ A� [�����! LB������O ��������� �����E-�,� .�������� A�����f\ �����S K�C
����� L`D����� P .
��! �
b����8� ���� [����� A������(� ���S %������ LX������� =��� �̀��:�:� A���GC� ���

Y
����� A������C,� �,����&� . RJ�����:! %?����8�,� `����:�� .����� R���,&� �����

����� P ������E
-� . P
���
� ���� 	�fQ, . ��S [���������<����� W�� . B������ <���S 	��'I�� ����� ;��:� A���

�������(� . �����S �':,�������� [�������� e������
, L%��������� W�����G �����:������� P Y����
-� LY,��
� 	��,�����Eb����
 . [���! B�����! [���\ B��
� W���:) ����:- ���� B��:&��, �-N��, [��&

����
�� .����
,� ����
�)��� W���, [C���, .�����'�� ����b��- ���S�Q�� ����b�� n���G, . ���:��
����
� %����� W�G" :������� " A-�"���� "�����Q�� �:� �G� . [G� ]�-

��f�8�� A�� ������� MN�& ��O ������ .���:�� Y�,���� B��, A�-���� A�� A��- .
���%������� �����GO ���?" :�������������� ."h����� ���� B��&��,
� W8:,���� . A� U���, [��&

[���:! ����� ���Q
��� gB����� A���� g[������ Y����O [V ����� [��fS� B��,��� . A� ����� P
Ac� ����
�?C:� ����'�,��� =S����� ]������ . [Q����, L[������� ������� A���� %�������� 	����,',

 )�����
, Lh������ ����� �����O ����;

 L[J���)(� �����
\� A���� �����C(� =���)'��� n����J�
�R���, [���� . =���� ��,� W��G�� =�S�, �W�
- g��
� %����� ��
\� B���_� [&

�E,��:- �
���� =����� �S A�:G��� .>��f'� >��� [�- ����� �� . B��S w��G�
t!����:� B����8
 B����,,� ������G�� )�����,, B���
-� ����E8!�,� . �&�'������� ����:� ����
I,,

��C���G�� .���-�- ���-�- ���-�- . L���)��E�� �
���\q� B'���� �
����G� ���-9, B��
-�
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 ����
\� A��� [����� ���E
�"������ "�E������ 	���� W��
- ���,�� . Y���:C �[��C ���-
� �Nk��S
>�����Q�� >���'� ���
�!J,� .Y����� [��8�,� [������ ����,�� .W���G� h����� ���� 	��!��, .

X�������\ A�������� h������� ������� �
�������� . W�����
- �:�����f8��� B����,�
\� >������E,
� �����
�
B���f, .-�� A�� LY��!�N <��S��� ���� ����O ������� �-:���� AD��� ���
��C, ������� A���8,

]�����,�� ���),����� ���G�C A������, ����O . )������ ���:� B,����'� ;8,���, W���? �����
 %��������� W�����G ��������,�S L������
\(� =����)'� �����E,
� g������E
�� )������� P A�b������ A������

�:b����" :g������ ���� e� ���
Q,� ���:�� A���� ."	��!�
� `8
��,�� A��� ]��!�,
 . <��)
�
>����E� [�����" :���I:- �� ."���R���� ����,�
 .� <8��G� ���-�e���� . ���S [������ ��'���

����S�Q�� .M�������� �
����f� A����� .�������):�:� �����Z�, . �����:� �̀����:��� �����O %��������� �������,
 [�!�� L���-��"s ����� "e�� �S.  

  
      W�>�����.� W��E,
� ���'� L� R����,�� B����C ������ .Y��8:C ��� Rf�� B����� ���E;� .

B���,��� ����-��� B��� X����� .�R�-
,��� �̀�:��� XS��," : W�:�� ��
� ��&
g���:�� ���S ����:�� ." [���! �����S Y��� W����:���� ���S�\ ����O B����&N W����,�� ���'�

A���� .�
� �� �E� P gY
� `���,, W��� [& .�R���� [������ �����:� �!J� P .
B��,�)C ���:� ���
,��)C ]���-
 .[������� A��� B������ A������� A��� B����C B�
���� .

� R���, B8:C ���� .��G! A�� B,��� �:!� Y
��,� �� 	���� ��-� . [����� �
D�-
�8,- A�� ���f�� ���&?� W��I �:� ;�8��� . ���9� L%��:��� ��S %��
�� �-N,�

AE�����>� ����:� M��������� ����b�:��� ��������� W����I� A���&� L�������� �������! . A�
���G�
����! l���! A�� W���� .������� W��C9�� ��E�:� n��,��,� . ���O AE
���� A�':��

�� AE��J� �:� M����� )!��,� A����� P� L�:���E�J,�L  A������� [����� A-�
�E,�J���G �������,C�� �����Ea
�� �������� �������'�� L����G�8�� A�?���E,
� �������� ����:� .
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������? ����� ����S�Q�� K�����C ����)C, .A����-��� �N���& �����O ������
 P ����
,�� ! [����! ���,�����
>�8���� ����� ����� %���:� ��,�( L���'��� �:��� ����C .  

   
      '����� �����S ��������� =����� B������;,
�� B,������B������C � . �����,�� �����C�8�� A� �����',�,

B�����O �����S���� �� ����:� %������! B�����8�� �E�E,:,��� . ������G A���� B?����� ����
�� P
 ����O Y��,�,�� eN���� ����8,�P� A��� ?��8'�� ���:� B,����! ���,���, A��� B��
� ]���G���

������� ���� .�R����Q, [���� P ��Q�� A� ��
�� P ������ Y�:�S ��:� ���'
 P �� .
 A���� %��������� MN���& B���� W���:! [���&[����!� ����� ����S <���I g[����! . ����S ����� ����� ����� [���-

��
?���� h����(� ��,� L��R
�
� ��G �f���� . L����8
 %��'�� ����G� ��
� �����
�E��8
 ��'��)��� B��C�� B,��� �

-� . A� ����� LB�,��� A�� h������ A�� ��
��

Ac� B��� ���-�� . ��� L%�������� ���-�� ���E����, P ���- ���8,- ���:� B����� =��f
�E� �E��O e��, �,���-N>�.  

  
      >�� [- >���� ]��� �	�, �� ����! A�? �S . [�? ��� Y�,�� AD� �,E, ��
�R��Q��G .W����I�� ������.� ���& ������_�- ���E:�� ����;
 M���f�',, eN���� ���E�,�� A�� .

����E�?:� ���� [��-� �b�,���� ���RI�I� Y��,�C�� eN���� [������� �� ��,����� R�'��� ���� ���� . ����
��
�S? ����� ����,� Wb��S �:��- �,:8\��ES . %����� P� �,�CO �-����� ��,E� ��

 ���S ����ES�S? [��8� �����'_� A� ����,���� ���:� ���
�- =������� ����&� )����� L	����!(�
)'S �S��G���� A������� M�f��� L������ ��� . L��:�! K��?,� A� �:� t��

 ������� Y���,��? >������ %�����G� Y,�����G ;���8�, �����f�, ]����G,�� �N���& ����S �������
=����� .�� �
��-, �E
(����C� ��& ��
��-�� L��:��- ������ ��� . M>���� ���E8,�

 ��ES LY��
��_� ��� B��� Y,�S��G,� Y�� ����� ��� ��'��)_�� L=������ M���, u���8���
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�,�CO A� |e� �� ��� A� �R���! A-� �� . W�!��� �S LY�J�� �S ��� �-8_� ��
 [�� =����� L�R������� A����- L	������ �E:�',����� A�����8�� ������-�� �,����CO A����- eN�����

����:C,�� ��E� B���,� A� � ���! L���,Q� Y�,>�� K��?�:� ��G�S  ����(� Y�8:- ���E�  
 Y8��G
 ��'S �����? ���S� L��,c� ��S %�������� A��-, A� RJ��V L���:b��:� Y�bP� A��

Y����:�-� A�����- eN������ . �
:C������� ������
, >��������� ��������� A(������������ �E�����8
  M������,
e�����
 A� A�� Y�����
 tC���� .����S ����
��� �����- L<������ %D����S ����
&�-  <��������

Y���8
 <������� . ���ES LY��,��� ���:� <���)
�� L� R�����G �����8,�� �N��& A��-� ���� �NO
�
���� ���8, ��O _W:G�, �N-& LY&��, �
� �,��� �:� <�)
�.  

  
       ������ �����E8�� L�������?�� %�������� _W���:C� ]������ K��? A���� A��������� ������

[���G�8,��� ��:� A��� . ������ ������ <���,CP� ���:� Tt�,��� ?�����- W�8!� WP
�����
��� ���!J��� A��� >���� e� n���f�, ���,C�� ����� . A� _W��
�C L��������� N��
�

���E��� MN�& ����� ��O [-�_,� ��� . �

-��, ��,�� U��C(� ��
�
�, A� _W��
�,
 A�� ���-(� >?���� ����� ��,� vW���!� �NO h���,� A� _W��!� L�E���( �G�8��

� e���E;� ���:� ���R;�8� ����8
�� >������� ���&��) ���I L�EI����� AO ���� A��-� L���E���
���E,��) ���,� Lh������� ����O ���
,��� ���S�Q�� ������ W��:C� . ���� ����� ���� ����(�

 [�� L�� R���, ��',��
 ��
:��� P �:b����� )Qf�� L���? �� W��,8�� �!�� A� �R8:,C�
�������� Y,��� N�CD� ]����
P� [���� . U���� ���� ����� ��CV [��� B��
& A�-� ���

 L�RI������� W
-����� �����,�� �����
,���� ��
,�����, A� ������;
�� >������ [����- =����� W����:���,�
�̀������ ���8�, 	���,- ���E
� W���,����� L������ . W���G ���S e���� A���� Y,���f�
 vW����\ ��I �������� =���� ������ _W�
- ���
� . Y�:��� ��� ��S���� �!���,� _W�
-

 ?�������,� ����- L]����G,
��� ����S W��8���G �����:� Y���,�,S LW�������:�� A���� 	����,-��
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 � LY��:C��� %������ =����f� RJ���� A� _W����G, L�����'��� [��- U�D��� Y���,S� AO ����
>�� .�R���� W��8G�� �:� e�
�� W���:  
" >����f���� W�?�����S.� K����,
O �����E,�E� A�,����\ 	����f'�� `�� [8����� ��������

K����� ��:�� [�E�,� ��?:��"  
W�>��, : h���� A� 	��� ��CV >��� ���I L	��f':� e��f��� 	��-�,��� �����

�R���� _W��!� W��8G %�� W��)S LY
�:  
"� 	���� %���,8��� [��-S L�R����8
 e����_, P�� L���������� >���
I� ��� R���, A�-,���, P

	�,�� ������ �:� ?���,"  
 _W����
- LY8�����,-� A� ������:�� LAc� e������ A������ �������� AO L�����R�
�� 	�����,-�� _W����-�,
 ������� W�8!�� ����J� _W��:C �N�� L�����,�� �����(� ��S h���� ]��� ���� ��8E:,�

%V������� ������� .������� �����- ������� %����� [�( ]����-,�� ����'��)��� `������ L������� M
 ]�:C A�� Y�,���� �b��G�� %V����� n�� _W:8\�� �R
C�� �Z�� _WNC� ��:- %��,����

����C��� ���'�) . `���J��� n
�,��� ]���- U���� ���;�:�� MN��& ���,� ���
�
�� A��-� ����
 [-����� ���:� %?���:��� ;S����, ]���- L`���
�� M������ eN���� L�b���E
�� Y:-��� ������

�O ��
�-��ٕ� L?�?8,�� A�� e�I
(� L����,� ��\ [-�� ��S�� %���,�P 	���� ?��
 �R��) �� LY���� �� �:� �,�CO W���'�, A� �RS�C [���� MN& ��O >��:�� A�-
 �,I�����
� ?�������O L�
�������� ������ �&D����� �������f� L���,�P������ A������Cc� ]������,�� ����S

	�����.� W����;
� ���� A������� ���'�J�� . [���,-��� �b���'� A�-���� ]���- _W��:�C,
L���D� [�(�  L����,�P� A�-�� ]�-� L%�� [�( Y����N A�� �
�G,��� �,�

Y,�S���G, [����� ���:�S ����� �R������ ����
���� _W���f�� . LW���������� 	����\ ���S�
%�)S A� ����)�� �
,�
� �� ]:C _W�� .  
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       MN���& L�:������ �����G
� ]����- �R������ ]������ LAc� B�����C �'���� �����O [���G

L�����
��(� B��,��� =S���� ��� LB����C ��):\  ���:� ����(� ���'
 A� A��-���� A��

`D����, P L�
����\(� .?������ ������� P . [���G
 ����,� ����R�� �
Q
����" ����-�- ����-�-
����-�- ...��������� ."�����G
 A� [����! �
:���G, ������)�� �����b��" . >������� 	�����G�

�
�����!�\� ������:� ��-�����f ." ����� Rf�� B�����;,
, ���������"�����
� %��������� 	������� �����
� ..
�
:-������,� �\�������� AO `�������� ."- d�?�������� [��������� �������� ���������� L��������? ������� �R�������I

 �&�
�����, L�E���C,������ [�������, P L�����E:�� B�����:� [����'I �����,�� LB j�������j� �����,;�J�
��� R��� ���:����� B���N��� . ���S �,����� B���8,- A� B����� A���� �����S ���E�� B��8,- vW��:'I�

 ������(� B����
�� [������ )���)C� �������� A� ����
� ������� B!����� W���:'I� L������� U�,�����
[�����-��� . L[����-,� ������ B
������ ����,������f�� �����\ B���,��:- K����C, . ����� h�����,,

[����', ����� [���- ����ES ������� L����E�ES� P W�����:-� .B��9����� %������Q� �,������O �,D���, .
[D�,S <�f�� B��G� :  

"g[�', �
��� �
� ."  
�R���� [D�,S RJ�'I `�� B
��� AD� 	��� :  

"g	�) �
��E8,� l� Y�� ."  
 P �R?������ _W�����G� ����'� L����
N� ����S 	������ e������ ����� B����ES� P=������ . ��������

 <������� ��S _W�
- ��E'�� A�� ����� �e���� W�8I-,� L%D��S ���E�� �
���G� B,���GO
���E���!� .)��'S A������ ���S B��� WI���� W�������,�� MN��& A� <���G� P . ������ ���S

���& �:� =!�',� B
� A�-� . A� B��� LB�,��� ���),� M���C�� A����� [�G,�
������� ?��-��� )������� 	���G�� W��'8C� ����:���� . Y���� <��:\� LB�����)� [��G,��

 Y���� �,��� L��-���� ?�-��� ��:� )Q��f, ��R&��� n���� ��
���� A��-� A� ��
��C�S
�,������ )!����,,� ����:! 	����
� LM������ . ���Z���� A�?�,����- ����� AO ��� Rf�� [���'�
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������ ���� ���:� >���� [��- ���,��� . ���E;� A� ����O ���;,
� LM����� [���'� P �N�����
gY������ X���� "�-�- �-�- �-�- ..� �S ���!)'���� %���� .. [���� [���Q���

)'
���� ..������! ������� ���:�� ��������� ." A� ]���,-
� �R���\ ���
���� �����,
 ���f�
�
 RJ���) ��
���� W�!��� [�? ��� LY�:�� ��S A�-� ��� ��
':! . [���C,� L)�'S >)��� ���

%��������� %����?��� X�� ����O ���)C
 ���

� . �����8-�� Y���S ����� W����- B��
O [��', P
 ���� P %����?��� A� ]���,����E� �" . =���� ���� ��� ���� ��� ���� ..=���� e����� ��� ."

������
 �����,!� Y�����O 	&N���
� L������
 ����� <���:C
 A����
 . Y����S �����', eN����� W���!��� ����S
 W��I� ��
�� L>���
 h��� ��
����D� <�:)

� =�!���� ��S �
�����D� ��'�
 L�
S��;

������(�� B��� .�R����I- �N���& W��:�S . A���� [�(� �������(� ���S B������ �
����G ������
�
 LY��::�� ���
���? ���� Y��
D� 	����DS LY,�D���� ���,��� W���,���� �����
� LM������ � �����

 K��C� ��,� M>���\ [���
,� AO ���� L%��:��� ��8S LA����� ������ A��� >��'��� ��,��
 Y���8!�� ����R���! �� �R'�����G <�����) [���- ����S ������� L�������(� A����� ��������� `8
���,��

� ���� Y���O D��:�� Y�,�� U��� ��S [- ��� P h�� L�
& ��� LY�� l����� %�����
Y���,b� [����-� Y���S `8
��,� �R������ ���R
�-� ����� ����� ���� L[������ A��� . %��,���� _W��
-

 %����'�� ���
�
�, W��������� A( [��� L���:8Q�� ����'� A��� `���� LY����'� ���� [��- <����G,�
>�� e� <��G, �:� . ��:� � R���G %������ ���, �S ;'�,�
 �
- d���� MNE�

� ���) �f�� �!� e��& �� e��� ��� L	���� �̀� ���� W'8,� eN�� L>��Q�
 >���f��ٕ� ����8
� �����,&J� ����:- ����8,� ���- L������� %����� M������O �����& [����� P�

������ W����\� . A����b�?�� X���� >����� =��!�,��� A��� A���- A���8�:,�� 	����\ ���S�
������� A�� ����b
E,:� . ������� ����'��� L%�����E;�� %����,S W���!��� [���,'� �����
�� �����O ������


-:��� ���S W������ �����,�, >���
I� >����� W���,� LY��,���
 A����?8:,�� Y�����, ����� L���
�
 RJ��� ��
��C� ������ A� [', P %�� A������� >J,C� %��� �
��- LY::� d���O
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 [&(� �� >�!�G(� �
��� P �- L����?��� ������� A� �R���� �
'��) A���:,�
 ��
� [�- =���_�� �S��-�� W�!��� ����� [��! ��-���� �
���C A� ��&���� ����G�S

���Cc�� . ����E;�� A����;8,�� W����G� ������
� L����R�� �����8:C�� ���������� ����S ������,

<��)�� [��) A�������.  

  
      %���:��� ���S �E,���� %�����?� �
����� [�(� ������(� [����-O ���
� . ����\� _W�����

 Y��,��� ���:� �J��)P�� L���
����� ���S %������� [��:� A��� Y����! ����� ���-D,�� ���S ���
�
�����(� .�� �����)�� �?��
� �
�����) �����
� L����! A�� �R�����8� e����� ���:� >���'�.

 >���f�O Y��,�)Q,� �����',�� A��� �
���8�� Y��
( `���� L�
����-� �����\ d���8� _W�����
 %����
 	��:'�� L���E
� _W����� ���,�� ���
�
���� M����-S� �̀����� ����� Y��
( [��� L=����:�
�!����� [������ ?�����_� �R�����G! ����R��I W�����,��� L�R������� e����� �?����� ������)�� _W����'�� .

 ����S %��������� ����
�;,
� [���G��,� `���-J-� �E�����G� A���� W���
:�� ����,� L����
�-:���
W���
�-:��� ���S A88)��G�� W�������� M���I� ���:� W����C . 	���� A��� ���
���C ���
�

 Y��::�� <�8,, ��� ���f���,�� ��-�� ��S [�C�( ��8:C�� %������� 	��� n,�S %�������
 L��E� �
�� j���_� A� K�,�� �,�� Y,����,�� �
,��\ <��)�� [��)� L�'����� ���(�

������ A�����8:C�� ������-�� ����S Y������ �
E������_�� Y���,�!� � . [>�����,� �����&�
� _W���
-
<����)�� [����) :u����8��� ����Q,�� �N��& Y���&�� �N����� !M����Q,� %������ _W��
- ���
-� !

 Y��,�CO A�� A��,
I�� d��,8�� ���� ����? ���)�S �
,:�',���� LY�,�� ���O �
:�G� ��,�
�����:! �&�Q����G, U�����C(�� LA��������C�� �����:� %�������� W��������! L���������� W�����
��� LRJ�

 ��O >����� �,��,�� ��E
-� L%�:��� �S A�,��?,�"���-�� W���� " ���- %�����:�
 [������� ���,���� >���� e� �� Ln����'�� ���:��\ �� �b���E��� h�� =����� ���S L���,��!
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��������� . ������ �
����! ���,� L�����(� ]�����,�� W����:- [�����,� ���:�C _W���:�
W���� �'8,( .  

  
       ����Z�8�� ������-�� W������� A����- h����� [�(� �������� LA������� A���� ����R
 ��-� �R������!

�
��Q�� ]��G A��� W�����:-� l����8� <��,� 	��
-� ���II9��� %���
��� . L[C������ ���S
�:b���� �̀:�� �GGC� K?�)�� h���� ��b��� <��, �8�'� B�
& . ��&�� ���I

 ��f',� d���G [�- Y��C� �P�� ��E��C_� ��,�� L�b�E��� W���� l�� ��O �f8,
�����,�� 	���! ���&��E
 .���
8:C Y���C� �����?� M���,C� W!����
� . ���
��� W������ A���'8,�

�R������ �Rb���� ���:�D,� _W��8!�, ����:- d������� A�������� . ���:� �
���I�� ������� [�,����
 ��:� W��,��� L����( W�
�- ��E
� %����� L���
:� WGGC �E���� ]�\ =���

[������O 	P��L `�J������ Wq,���� ����
�I��� Ld���,8���� ���':Q� Y8:��f U����O . =���
8, W�
�- L�'���� W��
�� ���� ��O �E,J���� ���, [�)�
�� �R
�G�! W
�- �&�'

����b�� ���E
�� ���S . A�������� Wq,����� L��Q��G ������ �:C������ ���S�Q�� A��-� ���S
Y���J� <��:�,� �E��C,��� Y�
� _W
�C L�!�!���� �������� A� ��I-� . A�-� ��S

���\��8�� X����(� <�!����� �b�-��� A��� ���
��G� `����-� W��':� �����G�� =��f� L
 A��� �)���', eN���� X������� ��8��G,� LA���� ����O [����,� ���- 	��b���� A���:�� ���E�S
 ���I-� A��-��� q,���� LX�(� ��:� =�f� �-�,��J� <��) ��O `��-(� ����

�:��f8��� _Y���,��� )!����,��� l������ ���S ���� ��� eN���� L	��N���� A��� . >���E,
� �������
�� ��O �
��G� e�� A� ���� �
NC� �
�I�� ������ �S��)n)� . B��
& W�
�-

 �:� A�S ]��-��� >?��� �S� L�E���
� ]:,C�� 	����� A�?C,� %���� �S�\
 ����\��8�� ���������� ����S L]����� A� [����! A����)�� ����:� %�����8�� W������C� Y���,&�S
 `������ ���E,���� A� ����� W������ ������?� 	��G'�� t���G� �����-� W����-, Y������
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 ���!� W���8:C��� MN��& [��- ��C,���, ���- L����f�� ����\ >������ ����OA���8:� �R� . A���-
 d�����,� LA��������� ����S �����
���� �����C8�� `�������! ����:� )����� ��������� A���� �����I-��
 �f�8�� MN& )�� ������� B����� A� A���?� ?�.�� )��� ��-N� W�������
 ����:��:�� LM������ Y��S W��f� W��)� [J�Q�� A���) A�� �:'
,� L���\ d�8�

���:, W����
������ ����'��� �����O `������� ������� [����G� A�� A���� �������� vW���::; LB
 A��� ����
�� %������ ���:� ���E,��I, ����� L[����-��� A���-��� [�������� �������� 	��)�

����c� 	�����! . �����S �R�����
 PO M�� ���� `������� LW������ ����9� A��� ���
�E,
� �����
�
���R���:� U���,��� Y��G��!� Y��
�:)
� ������ [��,���� L����� . ��� i�� ������� ���I-� A���-

`���J��� MN��& ���S =��!�,� .��& ���S _W����� �E:-��� N��CD, Y,���GC� A� ���;�:�� MN
 Ab��
��� ���9�� Y�,�CO A��� A�� �
NC� �
� A� �:C, P %��
�� L<I���� �'�'���

%���G'�� �����I� ����8��� e����� L%���� %���� . Y����!� ��:� �:��
� �R���I- ��
8!�,
W����� [���- ����S . �,����CO ������� ������ %������ �R����-�N ����E� ����
S @��_� A� ����:� t�����

[���G8,��� �E8b���;�� W��!��� A���� �����
�� L������'�� ������ ������,� ���� �ES������ L
 ������� ���� ���� �NO n��D,� LX�Q�� �NE� h,�� �:C
 �N� �:� ���,�� ���
�

��
�'�P A�N��� [����� W��;
� u��� ��\ Y����N� �
:�� LY�:� . YS��G, A��-
�N�& [��8� A� ��� <�� �N& =� LA�-��� ����', ��O ���
��� �R!?
 !� A� ���O ��
�8,C

 �b�N� =:C� A� �
���)� LY�E�, ��O Y,���� �
��G� LAb�
��� [�\�� [C��
 ���� ���:- Y���,�� eN��� ����'�� M>�N� �
�)��� LA�)�� A� H�,� P �- �8�)'��
 <���) A�� �
�� _� %���G'� ��,�8,�� ��S� L��R�S�� M���� [��-�� Yf�� �'8,� ������

�����Q� . �P _W����� >�N����� Y��,�)�� Y��
� %�����k� ���:� ���
��� ����:-� L�b�N��� >����,
 ��,�9�� �E���,��� Y�
D- LY����� �E� �d��� ������ �S B-��� �:� A������� X��

	�I- A�L  ��)C =�f� ��S Y��C� =�� ����� )��C
�� LW����� ���O �
��� A� ���O
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�����'�� ������?�� ������� . A� =�),���� ���- <��:'�� Y���S �����-� _W��
- eN���� W��!��� ���S
��- W������� %�����
 =���� [������,� A�� A�����b�� %��������� ����
,:!� A� �����O LAE
���� %�����

 ���������� W�����C A��� ����I-� ���
:���, U���� L	�&N���� ���:��- ������8,�� �&���;�
��8
� ���)�� ?�E�, �S ���( L��I �E:I�� [G� ���-�.  

  
  

      ��
���� ����,
 ���f�. ��
'��) ��S A��
 ��& . ���
�� ]��S� A�� ����),� P
[������ .���:E��� W�����',�� MN��& �����? ���� . ���S ������ ������ ���S ���a��, )��'S B��
&
A�������� .���
8� ���:� e���� =��fDS L�
'����f, )��'S %�,����,��� ���-���� . A?���, ����

Ac� ����C� �R��I- .W!��� [��) B�f�� �� [�8, B,��� . L���&�
� B�:I� �
�
 ���E,:���� A��� ���8-,� PO �N��& [���8, ���� ����� AD��� ���&��',�� ���S ������� j������ ����

B��� �b������ .%����C(� B��,���? A��� %���b�? �&��-��� W��
�- .�N����� ���E� `�,���� . ���'�
���� ��E
� ]�SD�, �NO l&�
, L�
8��� B���! ��b�� �:� B8
� W��,�� . ��� W�:!

 W�����f� L<������� A���� ����E,��,�� ����,�� W�����:)�� �����f�O ����S ����G', ����� B���
O
 <�:� ��:� �R-:� �E� W�-�� L���
�� ��� t�',,� Bb�!�G� =� l,���� W!��

� ���- A��b8�� [�C� A� ]�C, B
( P L<?���� B:��� A� RJ��� H�)��� B��
 �
�����
� %������ ����E� W����S� ����I LU�-������ A���� ]���-,� �E����f�,� [���� L����& ]����C,
 �S����-�� ��������� <���:C, ����� B,�S����G, A���-� L�E,S����� ������� W��������� W���GG!�

B���! [��Q� B���,&� ��� A� �G��� XQ,�L B��G� �&��-� W'��� . A�
 A����-, A���� M?���
,�� <���� �?���,

 A� ����� P L�������'�� %������� �&����
� [�?���
:� �Z�)���f�

W��f����� %��� 	���,�� �:� ����� u)���� ��O �8��� AD� Y�
'
 LB��� .  
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      �����G�� %��������� ����S B�����C ����
-�,� .����
���� ������,
 �J,����� ������� P . A����
�����? ���� Y�����\ ���S =��', h�����(� X���� >������ B���,� A� [��fS(� . 	���� <��:Q�

�������� ������ ���
� 	�����,�� %�������� . A��� %����C(� ����)'�� =��f
� <b���!� �����
��� R���, %����G�� [���,-,� B��,��� .���
�� A��� ���8,C�� %�������� 	���� B����C [C���� .

"M���, ��C��� �����,��"�R��)C �R��� A�-� A� L . A��-� A�� Y�,��! ���� �,&� A�
�����" :H���� �N�� �S ��� e�  � A��- �NO ��,��R����   ���O �R��;
 ��RI��C ���,��

A�-��� ������ ." ?�-��� [���, ���-� e� g����? �� ����� ��
 �
':'� ANO �N���
W��,��,
�� ������ A�� Y����,� ���?� P H����� ����� A��-� ��S ����,�� �-�,�� .

 A� 	���� ���

-� L�R!����� �R���)C M����
 A���� RJ��,���� �R����� Y����Gb,�� A��� [����,
 ��- ����� ��
 ���
 Y���'� ��� [�-� [>��8,� LKJ���� �����) ����
� L	��)�� [�!

����
E�� ������ ���& L]����� ��,-����� . M�� ���� g���
� h����� ����� A������� ����� A����
 Y���G�� LY����
� ],��E�� ��S ��
��C� A� N�
� [�G,� ���� L��:���� ���� N
�

B������� �������� ������- 	����)�� ������:-� Y����:&9� ��������� �����:� . �����8!�� Ac� <�����
� ��������
 ��������,�� ����S >����'��� ����G�S Y���� W>����� Le�-������� `���:���� W��������� ����:�

=!�, ��\ �:� %�&�'�� . LY�':!� Y�
?� ��-
� P L�,���� �
-����� P � Rf�� B���
 ����� R�,� L�����':'� M������C�� Y����
?�� �����
��C� A� ������O K�����,�� LM������8�� ��E�������� Y����
-�

��E�� ]�G
 d�?
�� . `�') ���� ��
���? A�� ������ ���� LY�,S�� N�
� �N�-& A��-
 �C%����� �����(� ��:�) ��'�( LTM�� 	��� RJ:�,� M��8�� ������ Y�� . A�-, ���

 ���� %������� �,���� =� �]i�-,� A� _W�),�� L[�� [- �:� ���G� %�,8�� MN&
%���������� `�������.� A����� w�����G� �����
:��� P .�����
�9�   �����8�, 	�����,- [�����! ������-

�̀�������   A( L�,�����,�� A���� ������I-� ������,� K��?���:� [�(� ��������� AD����� A�����GC�
 ��,� ���G��� ���:�,� A� ��E�:�� L���� ]'� W�, �R�� ��E��8
 ���� A����\
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 MN�& >����� �R���;,
� %��Q�G WP�Q��
� _W�':C �N�� L����,�� ����� ���O [�G���
 W������ [������ A���� �������:� Y�����C ����� � R�����G ���,!� ���f!� _W��
- L���:�����

���
�-:��� A��� �������� �����?�� ����!���� .,�� �������� A���-�������,�� WJ������� ���Rb: .
 W���G� ��I L����
�� ����
� W��G L��:C��,� �,�� W��G� �:� %��� ;'�,�

W���
�?C�� A��� W���8) ���,�� M������� )8���� 	�>����� ���E:�� ���S n���-�� W������� .

 jY����,v
�, AO ���� L����E����� WJ������ n,���S ������� LWJ�������� A��� ����:�� AV���'�� ������
�������� W��
\(� ����,, �,� %�����  T%��� j� ��:� |[��� @[�- A�� . 	�
���� ��:�

 L�)����� Y,
� ��QG K�� =8,��� L�\�G�� WJ�� W?-�, L������ A� �Cc�
 ����� LWJ������ <J��\O ������ ���,� Ld����G [��- Y��:C��� Y��
�-� �)���� [��,���
 LWJ������ MN��E� �����c� ��:���(�� A��������� t���G:�� ����&��� %�&���; �����,
�

 A��� ���E� ���� ���:� >J�,���P�������&N ���:� . Y�������� �b�N��Q�� A���(� ���
�� �����
 %������� ���:�� Y�S �?�, LW&�� �8G� A�� W�N �-��E,� ���
� A�-S �,
�-:��

����� ���& ��� [��-� B����(�� . =����,, A� ���� >���� [�-� e�������� M���� )����,
 ]��:C ���':���� �E������
D� ����G�� [����� 	��;���� L���:�� [��- ������C�� A-����(� ���S

 �:� �&��E; ���)�C� e��! ������ e������ M��� l�� L	�Q� [- [�! ������
�:�:�� �̀��
��� X����� ���& A� ]8C�� L�':���� 	���
(�� [G,�.  

   
       eN��� A��
��� X�� ������� LK�C ��:- >����� �S �)��
 ���� _W
-

 ��8; [�- ��:)� LA�,��(�� ��-�
���� W���� ����� at�� LRJ��) Y
� W��_�
 �:� ����� ]�!� L���� A�:� �E:- e�S�;� >J) ���( Y,:�S �� [�?�� L]:,C� A

�R������� Y���,:S� ����I LA�����G� [����N ����S e������ =���S��� %V������� . %�������� %����-S �����),
 �����
�� A����G�! ����9� �������� L�E������G� ����:� 	P������� �,8:��f n,���S� L�&N��8
DS
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Y�� �,b�& A� �f�� �R���� ��,C� A� ��O L���� �:� . L�CD�, ���:-� ��
�,�
 �� L�,���� `
9�� RJ��:! ��'��� L����� �,�CO A� �e� �� ]��f�� ��� <�� A�
 Y,����GC� A���� �����8,�( LD���)C�� <�����) A���� <�� A��������� ������ ����G! ����b�?
 W����! ����- ���

( L _W������, ����� ����O 	�&N���� ���S _W���-S ����:-� LY��!�) 	�����

P� ���,�� [�C�� h�-������ L����) �����? A��-� A� ����:�� LAc� W���?, [���
�,� 
��������� ���S ����� [��- . ����&��� W��!� L[���:'� [���:�� ]��G,
� [���! �,D��� A� ����O

 	��&N( Y
ND,���� LY�����
, A��� ���E,
� A� [���!� L>������� Y��� ?E�D��S L���
8�� ���
��
���
�� ���O . L%���� =������ `�����.� _W������ L<��)�� [��-� ��:�� Y��'�� A� _W������

 L����&���� �����:; ����S A-������� W�����8��� A���� ]����C��� eN����� ����:: ��� Y,������G ����I
�,P����� Y�D� �� Y
-� LY���\ >�
I� �
�&���.  

  
       ��

O [��'� L)�'S �R��Q�G ��RS��;� [���� L[�����,�� [���� A�� B���C ����

 ]���;�� Y����,�� ����� ���
��C�� LAc� ]����� ��,-����� %������ ����O Y����,
 A� 	����
W���:�� A� .�,�-���� A� ��-9� L����,
�� A�� Y�D��� A� [�!�Rb��� ]���, P %� .

ob��,
�� ��:��, ��S ��G�� �&��� . )�'S <b��!� `��C L����? ��� Y���! ��� <��G�
[��������� 	�����)�� %������� A����� . �N���& ����S ���� R�,���
�� �E,���:, A� [������ L<���:', P

W!��� .%��I����� ]������ MN& �N��� LW������� W���� 	!��� �,���-) .[   <
– < .( g������E�� [b������� �����& [����&)<����:!) .(W  �  �) .(W������ .( %������ W������

U���C� .B��
�� �,����� [���C,� P L�����? ���� W����, A��� . ���� �
����� s� ���
-�,� A���
����� A��� ���� ���'�, .���-:�� A��� PO Y���
��� ���� [���,�� ���� ���

� ]�����L  ]���-S

 Ab�����- %�����
��� Y����,����,&� A����� `������ L�������� s� g[�����,�� �����
:��� ������ �
�:������
� ���:� ��:�',������ Y��,��� 	��,�� L���:I� ]����f=������� ������ . W��
- ����- ����� ����
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 LX�(� ��:� ���! A�-� �� �S�( L������� [��,�P� �:� %���! L<����� �S
 %�����C� ����:�� _W��C,����� g���������� ����S B������ [���&��, W���E��� ]����- ]�����, [���&
 K��C�� _W�:)� ]��� ��O [�� A�� >�'��� �S �,�\� _W:�� Le����� M���(

�� �- Ld��G�� %�,S [�� A� h��:� �',�� _W
- LY,��C� ��- �
I��_� �R��� �
 [�!� ��S� L��'S������ �
D���S L���:)� Y�,D��S ��- �

-� L�,:�� ��O Y�,
�� Y
�
 `����, ��
E� �����?�� �����:�,�� %���.� ����� A�� n���G, �e�� A�- L����� A�
 [���8)(� [���&D,� ������� ���S %������ t��G� ����;
 L��(���� ����?�:�
.� ���Q:��

S A�!������������Z��- . �R������
,� L��������� MN���E� �����:) ������:, �����O �����E� A� �
'�����f
�:�� ���� �E
� �;�� B�� �� [� LK�C, P W�� W� A�-� A� �,�\� .  

  
       ����(� ��;�:�� N
� _W
��C L������� �S Y� _W�',�� Y�� [�� �:E
 W
�-

 Y�����:! [����C�� W�������, �����,�� �����& �����E
� �E�������� �����
,��C� A� �������� �����E,�9�� %������
 �E����� A��� �����,�� ������� ���S W��������� X���� A��� _W����8,�� AO ����� LW��
���

 _W�-D, �,� [��-��� �E:G�� . L�N�E- ]�!�� ���O ��� =S��� ����� A� <�G� ��
 Y�����G, ����� >�?�ٕ� L%������� MN��& [��-� ���E�� ���E���� ���S ����f� ���:� � j���v'_��

 L������� �S �b�'� %�,S [��)� L�R���, YS�G, _W��,�� >��� ?����,, ��� �,��
 `���� �:� WS�G, L[���� B�,�� [���� X���� �
�&��, A� [�! LA��E���

 ���� [��- _W����,�� LY����-� A� �����:�� L�S���� |����, Y��
� _W��G��� L%������ `���J� �
 ��E
-� L[��-��� ���
�� W�!�\� %��� [�(� Le��C ��:� ����(� ���- %���? �:�

�,����� >�
� �E�8
 ]@:-_, A� A�� [��� W
�- .  
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      Ac� ���,� 	���
, ���� LB���� A���-, A� A��-���� A��� A���- ���E
O [��_', P . P
B��� ��:� �� ����� �� L[�(� Y���� ��S [�8) >��C `�:� ]��, ��E
�� ��'S .

��� A� >�� e� ]��, P"B�� ��&"��� �� L"`-�� l
P ." s� A�-� L��8�,� P
������ �N�E� �E':C� �� . U���O ��S e������ �'���G [��! ���- L����? ��� ����� s�

 %�&��'�� ��S [��
�� ��:� �'�� B�:�, ��:��� �

� Y,�&�� L��
���� �:� �
,�����
� PO Y��
� A���- ����S L�R����S� RP����� [��'
� L���GG! 	����G, ���S Y��,�\� U����� A

���G� ����O Y��,��!O . ������S� 	����� L���
� t,��'� s� AO B����C [���! ����- [��', P
��
��,-�.� . ��b��fS ��G�S ��S Y�� �
��, �NO L���'�'��� Y,���G ���,C� ��� P

��
�,� ��� Y�8
 ���G, . A� ]��,-�� L��E� �E;�� Yb���� ��� %��G ��,C� �!
���GC��� MN��E� M>���� Y���S �S���,, P W�8��G� ���:�,� Y��
� A��� =���
 �R������, . ����

 [�����) W���!�� [��; %�����G� [���C�� ���N��� �D���8- W���
- L��������� ����S �N���-& A��-�
K����C� A��� h����� . ������-��,�� �S������� ����� ����� ���S B����� =���� [�����,� A� [���!

 	����� [���:�� A��� [�(� �)����� L�R����E
 W��!��� ���;�� �!��&�O ���S W����� LY�
�
��( ����� [������,:b��� W���� ����O �� . LY��,�Q� ����� ��
� �b���'� ���S ����� �����

M���,�� _W
- �� �N& . �� 	���Q�� ��
� ����� ���E
�� 	��\ Y�,�:� ��O 	&N �NO
�'����� ����O Y��,��� [���! ���� ����� L[���'��� 	����,� �Z����Q� [���:'� M����� . ���S _W��
-

 ���� Y,-�,� �&�
� >�'��� W:fS �
( ��� �
��', Y��&N �
� L	��� =f�
 ����!� P �

D��� Y��,Q:�� ����:- �S���C�� Y����S �����,�� ���:C�� ����
�� LM����8�� W������

���
& A&����� ��ID��, W���, �'�D���� LY���� %������� ���:� ! ���f'� ]���- [���C,� [��;�
��,:�C� �
8��, �� L�
�� Y,!� . L[��D,�� A�� ���I-� Y��� �,���� Ac� =��,���

� �,P������ W��
�- �����
� LW��������� A��� �����? ���� B��� B���� ���
�� P Y����O 	���',�
����E,
, . ����
���', h�������� e����;,
� �����)C�� %����,S ����� [����! L�R������� A����- Y,����G
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%�������� �Z�������, !%�b����- ��� R�-�� A���- Y,���G A��-� . ����� [������ %���� [��- _W��
-
 �����- �
�����\(� h�����, �����)�� �����:� Y����,�I�� ����������� ���D����S L[�����S� ���������� )�����C

Y�D��� ��� 	���,�� �C�,�� :[�'�S LW�G� �N���:   
"��
\(� =���� �
�� U�?� �:-,�& ."  

 Y,����G �������! `���:�� LY���,��� ����:� [���;� Y���
-� LY���,���
 ���,������ ���������� <���:\�
�:b�����,�" :gY����:! ����:� N��,����, ����:E
 W�����? ����� [���& ." �����O �,�����
����� 	���&N�

�'8������ �������� Y���&��, ������:,� �����8
 )����f� ����,� %������� ]�8���f . MN���& ����
�
\� A� ����,��� ��:� n�G� �S���� ��! eN��� Y���� ��@
� YS���G
� ������ Y�� ��8

Y:C��� �R�!�� [�? �� A�-� . A� _W:fS �,�� LB:, ��b�
I,�P� �,P�� U��O �S
 ��S ������ Y���, ��E
� ��E���? ���� vW8��,-� �� L<������ Y��� �:� [�? �� A�-�
 ��:� [���!.� �',8� L	�� A�� �N-& %�:�,� Y,8)�� A�-, A� �:� L���� �,-,

%�����  ��E,���� ��b�
I,��� %���� ��;�� ��S �N�� L��Z�� Y��8
 ���� )'S Y
( l����
 A��� uS��-,� ���\ n��G� K��?��� A� %��-S ����E, ��S e����G�ٕ� L%N���� e��-S�
 X��� |��8
 T�J�� �����& A� h����� ��O Y,��� LA��� �S �,��8, A���?

Y,�D�� L������� Y��_�:  
"g�
��,� �W
�."  

C� %���� �

D-�	��� %D�S Y���� W�E; ����:  
"�,!��� A�?��,� �
�O ."..  
"g�
��,� �
��."  
"���, ���� [-."  

 A� U�� P LY���,���O �
,?8,����"������, ������� [���- " �����- i����:� [����'� P LU����� �����-
�
�-�� �� ������ ����� P LK��?��� W��!J� A� �R��G, =f� _W
- . ��S ��',:
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������?�� %��������� AD��- LA������Q- ��������  L�RS����&� ���E�S <��'�� A� 	���� %�������
 e���IV A�� t:C,�� Y�
D- ��Z�� N�CD� �� L���
�� M�E; �
���� �I L�R�G,
� K�C��
 ��:&(� <���8� A��?8:,�� Y��N� l,�� A� �RI�� ���G�� ��O K�C�� Y��� �:�
 %�8���� �����- A�� �Z����- 	���� %�&������ <�,��� �Rb��� ���� ��� A�ٕ� LRJ���

�����- ����G,
��� A� ����O L���
�-:��� A�-��� ���S `��:��� %?������,�� [���� �����'�� �&
Y����:� >���
I� ����
� . �� ������ ���,C� L����( ���-�� A� _W������ ����f\ %����S ���S

[����'� ����R
���� �Rb����� ������ ����� ����
-� L������ . L=������:� |�b������ �������� ����b:,�� _W���
-
�E
�� �R���� �,J-�� [� %�&�� [����� .�D��� ��� �E
�� ��Z�� A�� ��G�C AO �


����� �� �:� >�� [- A�- . ��
�� ���"����� ��� " _W���� �N�ٕ� g�&��;
 ��E�� A��
����� g�,����� ]�G� W����:- eD��S e�-����� ��S ..`���� ! A�,��f�8fS A��,�:-

 ��:� ��E�� h������ ��G�S A�� �
,
-� �NO ��� �-9,�� L�'�'� A� A����, P
, ���I L�&�����G� i���:� �:,,���� Ls� ������ A� i���:�� LB�-��� ���E
� e������ ����


 LA������� ��S W�
�- A� N�
� �� Rf��� A��- eN��� ���� A�� �-��� �S [��,�,�
W��� A� ���O Y� ���
�:� ��)'
P� �S �R��� �C�, ��� . <���),� A� =�),��� A��

 P Ls��� B����� A� �&�;
 �E�� A� h�����- Y
( L`
��� A� h����� ��O
� �����?��� LA���?���� ���� Y��
( LY��
� 	���,!� A� 	�������E��? ���� ;��8�, �����)� .

 %��',�� W�:'S LU��C� �����? A�� %��-�� ����( ��G�S �E,���� e���-S� ]�!�, �
�
e��
 <:)� Y��� �S Y��f� �
�:  

"�:E
 A��� B
�� W
�- ���� [- YS��� �
�."  
D��8_� �� . _W:�-DS ����, e� A� ����C %�;
� �
'��:  

"������� �S �E,8� �
�."  
� Y��� [��-� i��O ���,���RE�,
 .�R�-D,� �
�D�� :  
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"gA�S."  
"������� �S."  

���& ���E
� ������� _W��S�� ]���-� L���E�� �,:����'� A��� Y��� _W���-� . [��- _W�����
>����� . ������� �����I L�I������� A����� _W�����E,
� ����,� �
?8,������ ��������� ������J- [�',������

W�G:� .������ Y��8
 �,���� [�E��� ����� Y�
� _W��',�� . L����� 	�f\ ��
�8�
 Xb����8�� n���f�� <���)
� J����� ����;�:�� ����S ����-� ��D���� M�����C� A� _W�����! %������

�E�8
:  
"��������� �����!J� ������� W����
�- �����
� g]������� �W����
� .. ������ [�����! ������:-�� �����S

gBS���."  
W:�-DS 	�_� ��:  

"�S�� �& `� ..Y,���� [�-� ..��
���� �S ..�
����."!  
��J- ��O W8,:� �� . [���,
- W������� B���� A� ���� A��?8:,�� ��O �Z�:- Y�,
�

 ������ �����G�� ���S �
���-� _W�����QS L���Z������ ��� R�,�� =�N��, %���
! �����S A����?8:,�� [
��,S�\ _W�:C�� . 	-��� A� ����� ���:� LY�&��,
� W�8�� ��- Y�
� _W�S�� ���� ����S

A���
�� A� �:�,�� �:,- ���G�� �S Y��O K�C�� LRP�� ��8
 �:� A�����-�� .  
  

      Ac� ��,-������ %����� �����O [C���
 .� ����:� X���!�������,�� ������ ]����;�� .
 �������� W����-� g������? ����� ������(� B,������� ����S B,�����G Ac� ����f�,�� �N������
 �S 	\��� A���� B
( [� LA����(� W?���, %������ ���� A( P LB���C

���,�:� t��� .�,!���) 	J,���� ���:� B,����! ���S B���( RP����� B���,, ���� . =��S��
����E
,�� �����',�� A��� Y���
�� ]����� ��,-����� .[���'� [��&  B��
�ٕ� gh����C ������� AO
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s� �� g]I-� KJ� ��O ����� .)��f��� Y���! ���� B v���C� ��
�� . Y��
�� =�S�
[�! �I L��E
,� :  
"�Z�� �R���� � R�J� 	:),, ���? ���� AO [�!� ��!� �,!��� ."  

Y
��� �&?�,�� W��:- ��I W
�- . %����- ��E8,��� ���J� ���� M��� A� W����
C� [�-DS ���J� �:�[� :  

"gY�O ������� �-,��'� ��& ."  
s� ����� ! Y���,��'� 	����� X�������� KJ���� ����)C Y����S �@�����_, eN����� ����:��� �N���& �����

�8���� =S������ ����:� �R������! A����- �NO L���������� !Y���,���� �����'�� MP����, �����'� ����� �N�ٕ� .
 ]��� Y����S W�G�� �
:���"�
,���'�� ]'�� l�8� ." ��',
� ]��- ]���� P

��:-�� MN& Y����! A�������� �
��f� A� ����� �f�8f8�� W . %���S ��
�:,�,
>������� .��,-������ [����'�" :����q���� ����G
�� ?���-�� �����\ l����8� ����'�� tJ���C ..

e?���� ���:� ��,-����� ."! �NO B����C� �N����� g�����? ���� W������ ����O ������ Y���� eD���
<����G� P g[����:�,�� ������,
 A���� �
,�D���� .[�',������� ����S ���� R��� v	���@,�� ����� . W���
-

 A� =�����!�,��b�'����� �������� A����� ������GC� B������� ������O ]�����f� ������� [����- . ]�����-
	����)�� Y����! ���� ������ e���
N� W��),���� !e����� ���� D��)C:� [����� B���
& `���� .

B� [� ��� �:�,�, A� .B�E�� <���� A�� ��f���� ��S W�8�� . �R��Q�G W�
-
[��',���� ���G�� AC��� e��� 	�- A�� ?���,�� �E�S =�),�, P �,�� ����:� .

<�����
�S 	����-�� W������ [������� ����S YC:����� B���E�� ����:� . ������ �����)'- n����G�
����8� >���� .A�,���f A�
�� ��\ �E�S A��� P . B:��� �R���� �R��� ��� P

����(��� ����G~� A��f���_��� A�� . ��������-�� �����:� =
�G� ��S [���, ��� W�
DS
����� W����� A��� B���� [��-D, ���� `��-� ����( ��� R��� X���,, ����"e��V B��, " [���

 B-��������� %������������ )��Sk������� A����������?��� �E��C,�������� �������,�� W�������������� LB��������C�
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 K������� �������� ��E� A������� Ai'� �,�� W�
���E��� L��
�� �:� W����fC��
 L��
�:� �R��-� A�-, ��� �����! A��? ��S �� R���� �R��� �E:-�& ��,-�� ���?��� �S

Y:- 	���� �E���
, [� . A�� W�
� B,���G. n�f�� 	��� B��
& A-� �� B���\
�N���& ���� s� A( PO . ����:� ����
�!���� �������� L����
��,C�� ���� RG�GC W���
� B�����,C�

B����� �� ���
� Y��,:�S >���� ! ���b��� A�
���� �E���- W��!�,C� �&����� ���,�;
 ������
������� ��8�)�� B,��& W�I�� L���������� B,���S� . �,�� B��G W��� A� ���

 ��f�, >�
I� LB�� `�8�� �:� �!��Q�� A� �E,���� LB��
& B�,?��O A�� T�)��
>�� BG'
� P RJ�,-� �Z��� �W�G B
D� �E�:� B�N,!� _W�'� . L�R���I- B�,:�D,

�Q�G(� �
���� �&���,� ��- L�,�8�G ���O ���G�� W:'
� d�8��� _W��� . �����
��( �R��,-� �R;�\ _W��f� .Y,;�\. �R
��� B,��G �S _W���� . t,�'� [&

]��� P g�
� s� ..�� ]��� P ���?.  
  
  

       ���',� L���)�
Q��� A�
��� ���� %��G� L]��� ��,-��� ���', [��

�G
 �
���� ?-���� ��O 	&N
� L�����I���� [�:�, . ��
�� �:� >��f(�

 �b���� L?S�',, ��)�)� %�-- ��:!� L����� W��)! �:� `-�
, <��)��
>������ X�(� [G� �i:� .� A� 	��)�� Y��'�� �� �;,
�B,�� . �,D� P

A���(� A� ��I- �S �f���� [&� �E,�� ��- >��)(� �J- . [>�8,� P
 ��,-��� �:��'��"�:�"�CV ��O �:�� ����
� [- A-� L .�Z�� T<�� A�-��� .
�N-& �
?8,�� .	���� ]��� P . ��9�� �̀
�8�� �:� ���(� =f� �����

[�'� �'����� ����',�� :  
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"-��� �:� X��! ����� ?���� A�-� LH��� �N� �S `��� ?
%�,�-��� ..������� [b������ M��� [���,�� l�8
��• . ��,-��� l��'�

e�! `��� A�-��� A( ����� [GD,�� ]��� . ��\ A� �
�� �C�
%?��� ����� [:�� X����� ���GO."  

   
       �:� �f'� �! ���,����,�� ���� �R��� A� ]��� A-� �� B,��� [�!
� [��V W��,8�� A��?�Q� �R���� ��QG�� AEb�
�� ��9� �S LW�E�(� X�

AE
��� A� �R���� A���� A�a���� ! 	�G� ���
 ��� ���,����,�(� AO [�!
 �N� L�f8�� ��O [b���� X����� A�� Y� L%�CD,��� ���8)�� �:��� �S A��
.�

Y�� [���,�� [E��� A� >�� `�- Y
� ���',��� >��)(� ��C ., AO H���
 B,8, A( ��S�- �E
-� L�I-� `�� ��f�� �E�� �,� ��O =��, Y� ���G.�

>�8��� AJ�,�� �
�I��� [�(� LW���� =��� ����� �N& A�� L`��� ?-����.  
`a��,� Y,�D� :  
"g����� ���� Y��ٕ�"  
"e�I ����"  

 �Q:��� Y��N =� X����� ���� A� h��,�� �:� >��)(� �G� �N���
��?�:�
.�! =�
�� �S 	�G�(�� H��� 	��) �-N,� . d�� �
� D�� ���
�

��?�:�
.� ��O �C( ������ . eN�� ]��� �C� ��O D��DS Y��! �� �ES� P
�
��)G� .�I��I�� ������ A� ����� A� �� nf� . ?,E, L	��)�� U�� P

��G�� .����� ��E
,� L�S�Q�� ]�-� ���� =S�� A� Y
� 	:)�.  

                                                 
••••

  . A تؤثر العقاقير المعتادة في ع;ج أورام الدماغ 
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"G,� e� ������ ���� W�, ����� ]
"h��C .." KJ��� �)C
��f�� .. ��>��� %��'��� �-�
� �� L�Z�� �;&�� �8:-,�� A-�
����� .. �ID�� ��� LH��� <��
G �S Y���� n���� �
���� A�-� A(

]��)(� �-�� �:� 	:����."  
]��� Y�D�:  
"gKJ��� ���
& A�S�."  

��,-��� [�'S:  
"������� ��)�� ?-����   �,�l���� �   L��:�����.� <��) �:�

����(� �IJI B�
& ����.�� KJ��� A( .����:� [fS� ��� ..
���:��� ��JC�� l�Nb�� ����.� A���."  

Y�D��� Y��O W8:,� �
���C [�!:  
"gW���& ���? �&  

  
       ��,-����� ��
b�'� ���� KJ���� ��)C =�f� �E,
�"��:�" .� ��� B�:���, � @��'

�� ��O ���?������� ��)�� ?-�� .���? �� W��,� B
� ]��� .�
��C� ���� .
�8� P .�'�'��� MNE� A����)�� A� �e� �
��C� A� . d���G �NO �R������ =��� �!

%���? [�� ��� �f���� .�� R�bJ� ����,-� ��S >��'��� n��G� A� . �)�f� ]����
Y�
� n�G8_� ��� 	���� ��-��:� ���O ������ ���� �8��� ��O .`��� ���(�  �� Rf��\

 B�N N���
� B����
& W����'�� L����f���� �̀����� ����S W�������� W�S����� L����
� |e� ����:�
H������,�� . ����
,��C� A� ������ L����!��Q�� �����)� �����O ]������ =���� �����8
� �E_,:���G��

����� A�� e�����-�� KJ�� >�� �-��:��� �E���) ���!� L�E��O X���� %������ .
 R�
�,� h��,� ]��� �E:�!� ��-�� �E,��� L>�8��� �E� � Y��� A����� ��'�( �
���
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����� �:� MJڥ� �S .� �E,�9�� W����� Y,�� ����Ac �8��� �S �& �-S �� L
���E��� ���'8,� . ���
���� Y��b�'�� L���
� Y����! ���� [��-� ���8,-� L	������ A��� Y�D���� A���

 LA���� [�! %�8��� ��C A:�� ���
�� L��f���� %�,8�� [��) �!��Q�� A� �R����
�� <b���� ��S���,� [��C�� ���� ����O Y�����\ ������� ���
:'
� ���- LY����8���� %������ B��:,
�E��O 	&N
� �,�� A-��(�.  

  
       �,����G� W����G
.�� L>����-���� ������� [����\� �����8
� ������8
P� �����O <����,�

�
�-��� A� [�:! A� �RI�� L�:C���� . �P�(�� ���� =� e���� �',S� %�� [�(
��� LA�-� ��S Y��8
� ��
� [�- �:,C� �NO �,� L�
��8��Y�,'��)� Y�,��� l� . N�
�

 >�!��G� =�� ��'� L��:�� ��
�� A������ ���� W��� ��� L�
,,��, %�&�'�� ��O �
��G�
]���G W�N ���!��Q�� ���S �E���:� ]����, . LA����� Y����C �P�� ���
� W����� ���R
����

������� �!���� ���8,C� ���I RJ���:! ���'�� L� R�����G �8���,���� ���S ���
��O �,D���� . W��:;
��� %�� [G,, L�!��Q�� �S �������� [- W . ��� =� >����� W��! A� ��O

�� ]��� �'� �S �R�� �'�
�"6 ���,-�:"  
"]��� :��)�� ?-���� 	
� ����8� �'� %?���."  

�
�D��� ���O �;
�:  
"gY����  
"%���� ���G� ��:� ���8- ..������� ��'
C ���G� �'� lJ� .. �����

�E�
�,� e��O �S ."  
�����? ���� >���-��� ���S )���C
� . <���)� P�����?�� .P ..	������ ���& �����?�� `���� . P

%������ B�,!��8� ��;�� ���f� ����� . B�,�� s� ����� [�& g>���)(� u�)C� [�&
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Y���
�?,� ����'S �����G�G- %��������� gB�����
� ����
:�� ANO �N������ gRJ����S . ����
�,�? �����I
e��? ��G,, .���,S �E�:� [���� .  
"<����� �S �'� �:� ���
 �'��."  

B��C �
���� . Y� B�,D� ��CV >���� [�Q��
P� �,��),��� `�� L��E��� MN&
B��\ .����G� A� B� jB�� �
�� .. ��& L[��G�8,�� ��S A��-� P A�)����
�

-�� .>�� [- ]��, A� �� P!  

  
      �Z�� _W��G�� L����� _W��
� . L�,�P�� ���(� �;�:�� N
� ��&�� _W���

�R����I- ����(� A���& �,���CO �����? ���S e������ A��-� .����  R%������ ����8
 _W����� vAO
 ����f��� _W����� ���,� L����� ���
� �E_,���f! ���,�� `���8
�� %���,S A��� ������� �����

>�� [- A� .�E� N
� �E,���\ �,�� ��b����� A������� h�I(� _W���) . A��-
 ��:� L������ ��,� L�E��8
 %���G��� LY��8
 W��G��� L��& ���- ����� >��� [-


k��S L�,����� ���S ���&����� �,������ A��� �\��������G�'
� %������ ���E
� W����� �
 .

<��
G�� ��S� A� K�,�� Lh��,� �
�� .��E,��:),� =� [���,�� ��_� �� . _W�
-
 ��,� i��,�:� t�� �:� �&���GO A� ��f�, =�f� ����
� ��Eb�-� A��� LV��E,

 ��i�\� ��� �NO �EC���G� ����� [�- ��E� a��, A�� L���J� [C�� ���I"����8-�� ."
W���
 ���:- ������ ���� .��'�� A��
��� e��-8� <�:)� ��;'�,� . ����� %���� ��
�

���
�� ������ _W�
- L[����� A� . M>���\ ?�E�_� L����
� �R����� �����C v��
��� M���
 L>����(� X��� 	�,�( ���!� x_M��� P ��-� L%������� ��S�Q�� ��S ���
� �I Y���
,��

Y;�'�,���� [���! ����
�� >�����P ������ ���I . ���
�� X���\� ������� W;'�,���� ����:-
������ ���S d����,S LA���,':Q� ����&��,S ���
�� ����O ���;
, ��Q��G�� ���&���� L����
�� �

 >��'��� ��S ��E'� ��:� W��G� �N�ٕ� L����)�� ��S %��&�? L����� A� <��� W���
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���,S�\ )����� ���S B����,�� ���E:��� �;'�,���� . ���E_,�
� w����G�� ���S W����� ����:-
 ��I L>��� [- �S h��,� LX�(� �:� �
G- ���:� ��� ���� ����� ����

,������ Y��S `�:�,� Y�,���,�� ��I��, L	P���� K�� n,8 . ?�E��� ����� ;'�,���
 RJb������ �����S�Q�� �����S Y�������� [����)�� Y������J� e�����,�� Yb������,�� ���������� Le�������� :

"g������� A�?������ "����� ������� ?&D���S"P" W�������k� �������� 	������� A� ������ ����
-�,� L
K����C�� �,�����G .�����
, A� �����O ������G�� �&����&�&_DS ������O �������� ������, ����
��,S L

��
��� �;'��� )��, �b��� ��O �E��
�.  
   

      �-N�,�� �� [�C,:� � RGiGC_� �R��� ;�'�,�P� ���� ��
�� [�! _W!��� A�- .
=�!���� A�� [�G8

 A� L��-��� ����� �S �E,�G! �,�� ������ �& MN& . _W��_�

Y��� �,�G! o��
 ����� L������� ���� �-� �-N,� �,���O [��-� .P [��C,�� =�� 
 L�,��G! [��C�� B����,( )��'S i���
�� X���\� LM��S�N���� h���� ����� %����'� n���G�

W����E
�� ��@�\�� L%����� ��f���� ���S ]���G,� LU��C� ]N���� �RI����� ���?� . ����
����f����� ���� R���! ������� L����',�� _W���
- �����- �Rb����� ����f���� A���-� . ����R)��� Y���,���
�� W����!�)��� L�������
 �����-bJ� M�������� L�:������- >����f�� �����JQ� ����E�S W������ ����,

[������ . RPN���
 A���-� ����� ����-� ����,� .�N������ YS����G,� _W�����,�� . N���CD� >����� [���-
 _W
�,����� Y����� LX����\ 	������ ���Z����� n����G_�� LY���b�E,
� ����� �����b�E
�� Y,����G
 ��
�
�, P ��,;'� �J��� A� _W8��,-�� L������ ��S ��f���� A����� >)_� �:�

����� ���� [���', ���:� W������� ���
_
��_, [��� L	����S %�������� ���I L���f���� ���S h
 <J�)
� ��)'
 %��:��� ��S _W����� L������ ����� ���,S 	����� A�� h���� _W���

���G',:� ������
� . ���
�� 	����,\P� ������ ���E
( [����) W��!� ����O ������� _W��
-
 L �[��� jG( A����-��� d�� �����O [���Q:Q,�� L����I-� ������8�� AI�����,�� W������� >�����
 A������
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�Q� �R�E���� ����,�� eN����� ��
������� ������� ����S _W������� A� ������� �����! A� ������ L����,
B��
& [��-��� Y�f'
 . Y��C� ����? =�� �̀�:��� A�� ����� ����� L%����� ��
,:!�

 �����f A����� Y����,
�- �R�������� ���������� _W?����E�� %>J������� _W������� L�����S�Q�� ������O _W����:',
�
)b����� ���O A����- . ������� B��,�� %���
��� ��S ��
��� Y�
� �
D���S >������ ��S

����
� .N���
� Y���,����� ����S B����� _W������  ����'��� 	������(� <���:,C� A����- L����;�:�� MN���&
 Y������ A���� =�������� Y��� �G! ����� =���� ����E�:� M��� ����,�� Y,�����G <�����),, ����� L�R�������
 Y,���G ]���-� >���� A��� h������ ���S ������ A� _W����! �N��� LAv�'������� Y��!J)
��

��� M>��?
�� . RJ���) W�8!� ��I L����� ]�G
 U��� �S�Q�� l�,8, <�Q,�� ��
Q��� 	P������ �8:��f ������ ����8�- ���S %���-8� �8:��f�� ���:� 	���, e���� ����
��� L���':

 L���������� 	P�������� ]�����) �����:� �������f�� ������:� �����:� e�����
�� W�����!� L�����E,�,S
�E,������� ��������� ����:� _W�����G . ������S� �Q����G 	�����
� ����:� e����,�, W���
�-

W�?�����8'�� A����� K�?� L�������(� A�:������� �����I�:� A�
������ . MN����& A( `������ L _W������D,
Y
� �� W�-� W���(� .�� _W
- ����C��� ��R����O A�-� L�!�)��� �I��� N
� YS�

Y��� ���
�-N ���� _W8���,-� �����
� ���
�&�� . A���� ���:� ;���8��� ���S Y��,'��) _W��-���
Y��� >������ A�� _W8:C, ��:- �
& YQ�G� L� R��� M��� . �

D�- ��E
�-� �E_,����

W���� ���G �S ��)�S Y�C� ���? =� `:�( _W��C� L�&��� ��.  
  

       _, ���)�S W�
�-������ ��S Y�:I�� . 	����( ��-��� A�� ���I- ���O o,��� ����
W���:���� �E
� .�-��f W��!:  

"���� ]��� �� ������ ..%�����)��� 	��-���� 	��-� .. s� M����� A���� =���:)�
Y���� ..�Cc� �S Y��E�� �
�� ��V �
��� A-�."  

"[�) �:� W-�� �&."  
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"t!�� ��'� M�?��� [����."!  
"C �̀C� �
�� ����E�� ���&�gt��."  

 >��� A����-� �Z����� A� �����!�,� LY���
� �E�������, �,���� P TW������:�� _W���S�� ����� _W���
�,
������ Y,����G . _%����&? ����& L����:��- W��
���� ������ ����:E
� t���:C� Y���
� <@����G� P

 ���O <���
� Y�
�� L����E
�� MN�& Y�� ������ A�G:C��� M>�!�G� A( K��?,� LM���
M����� ���� .��E�� A� L����)�S W����! ����- =��
,!� �����J���,�P�� W���G�� ���& ���� .

 Y,�����GC� A����� h������( PO �����
& ������O W����b� ������ �
D����� � RC������� e������',�� A�����-
�E��8
 %��,8�� ��S �����),� ��))C L�CV �Rb�� ���� Y,�CO A-� L%��'8��� . W����

 U���� A�� d��,8�� ���� M���C� �
�D�� ����
� L������� W������� U���O ��S ��G'��
��� A�� A� �E���� Y,��? Y�
G, ��� ��� ���:- ���I-�� _W!�N�, A� ��� L�����

����� _W:'S L>�� [- A� �
��G
 �
��O ��:���:  
"	b����� A����� e�:��� A���� L�:� Y:��,� �:�� [- ."  
"�-���k� e� W������ �:��, ��:�,, �?P �'�� ."  

 W�:���G, ����,� LA����:�� iX��� �C ������,�� �������� ����S _W����:�, L�����(� ������G ��������
Y,����G A� ������ L�������N  ����E)�� W����-��� L?�������� ����:� A���� ������! ����S �����)�S

 L��������� ���E,��!� ���,�� ������C�� ���'�:��� A���� n)����� `���� ���S ���
,'��� L�R����
�E�D�� A�� [- _W
- L]����� ���� ��', e����� W:;� :  

"gX����� A� ��?�� [G8
� ."  
XC�� W�G ��O W�G
.� ��� 	��,S :  

"e���� ..���� Y��."  
������)k� ����E:,, �R������� [�9����:� ������� A� �����O LW���������� . W����,S ������E
�� ����S

 ��E,
��� ��������� %�N��� ��:� X������ W��G ��I ���?�� ��:,- W��C�� ���'��
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������� B����� ���). . Y�
� L�8�'����� ��E���,�� ���� %���(� W��! A���� ���
���������� 	��:� ���:�, ���S ������ A� �����:� 	��,\P���� `�����O A�� l����� ���-. 

 L� R����G �������� ��S ��
;'�� ����� A�-� L�����O �,�G �S A� R%�',�� aW�� �G
 AD���� �������,� <����&�.� _W�������S L>J���C�� ����S ����&?
� �
;!����� P Y���
� _W����ES�
 <��� L��
�� l�Q,� M>��� _W�?
S ��G� Y
-� L���
� D
&� �- �
-�,, �� �����

��� Y��:� ��!D�� ����S ���� A�N�� Y�C� �P�� A�� �'��) ����8�� <�,��� . _W��:�
 ��!��� A��� >��
.� _W��f�� L�������� �!�� A�� . ��- ��E�E:_� A� ����� [����

�������\ ����

� vW8����,-� �E������ A���� %����;
� A���-� L�����)�S W����� ����
� ]����,-, P .
 �� �f�DS LK��,�P� Y��� �R���� �R,�G vW':)�� �E:�N� vW�&� �E��'� vW�S�

����� ������ �����- L�����)�S 	�����I� ������ ������� l������� K�����C ����& vW���8!�� Ld����,8�� �
Av�������� �P�(� <�8�G,� [��:E, )��� LY�� 	������ e��;
� A� B�f, . _W�
-

 ����S �̀���Q
�� ����� n�),���� �E�����! A���� %������� ������f A( L]����C�� A���� l����,��
 _W����� L>�����(� ���S n����- A�� Y���b��� <��:)�� ���E,�, ����-, eN���� A���:�� h������

 l� �S �E��f,-���� ��:-� LM������ U��C(� ��E��� ��S vW���C� ��
� �W�:S� Y
�� q��� A��- eN��� ��E
�� ]�G
�� L�R���� �R���C���f ��E:C�� ���O [��:! N�
� . ���

�!��8CO A� Y�f\ ���� ]C_� .U��C� %��� ��
I� _W:��S� _W����� ���:- . ���I,
�E,�G <:),� �������� . Ll���,�P� ��S vW���� ����G� A-� L�,���� _W�,-

��� ��� eN�� ��(� %���� �:��� ������ MN& >�E
O ��O d�,8�� .  
"t����JC "�8��C ��������.  
  

       ]'���� A�� W���-
��� i���� ��:C
 �)����� �8�'��� `
- _W�:�, B�N ��\
 z�����8,� W������� ������� 	�����,�� ����:� M�������� l� ����:� _W�������, L��?������� ]�:������
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,� A�� Y���-�, ���, eN��� LX����� W��, ���f���� [����� ��I L]��G��� Y���G
 K�����f
. A�����8�� [�������O �����I LY����@,�� <�!������� A������ ������8�- �����:� �R�������� _W�������
 Y���f� ���I M�����-,� ���������� h�� =��S� ���:� ������� �,D��� A� [���!� L���8\�(�
 A���-� L���E,
� �E����� A���- LA�
���-:� ����!�- ��C,���� ���- L`������ ���S ]�����

��� �N& %���? ��O ���� P� �� �� [- ��
� �- ��:��:��) %�,8� W�.  
  
  

      Y,������� ]����� ���
:��� . ����� ���:� `��:�, ������� L%�������� ���S `���-,

]�����:C�� ������S ��������� L���������(� ��������-�� ������S ��������� . �&�
��,������� ������,�� �
9���������

 [�- ��S �����-� <����(�� A����'��� 	��!� A-���� ��:� ]a���,�� ��,� ���C,��J�
B,��� A��� �
�� L)���� �S W
�� Ld�,� A�-� L��8,- �:� B��, ['I� �':, L

 RJb�� ��G,� ��
," :g�
:G� �
�O ." ��
��� A�� RJ��� ��
���C ��S?��� W�
�-6 
<�������� ����
��� �����O ������,-� . L����:�:�� MN���& AC����� n�8���G n)���� ����:� %�&����'��

 ���Cc� X������ ���G,��� Le�b������ <����)�� ���:� ���'����� �����&� X���� ���G,��
 L����R
�V ���R
�-� A������� L�������� ���:��E����>� <���S �R��C��G ���)�� P . A����8,-�

%������� W�������� ��:� %������� >��'�k� �E���,�� A� AJ�~� . ]���� �)�f�
 �� L����� Y,����� 	��G, P ��- L%�&��'�� [�C�� �����?� ��R!�) B:��� A� ��O
 ����,
 L�'������ ����(� ��S A����I- =�� h��� ���- �!����� ]��E� ����):� �
8!�_�

� L�����
�(� WJ����8
P� A�������� �����S �����E��,�� �!������ ������9� �����
� d�����,� eN������ ������(
��
�� ����� <GJ��� e���-�� �:� �
���� �
� L��������.  

  



210 

 

      Ac� ��G� ������ ��S h���� ��� �E� P . U�� ��
�� [�',����� �
���8� A��
��E
� e�f�� .�,��I �,
� g���? �� �,��I A� �
�D�,� . �,
- ]�- ]��� P

�S �-����� �

���f, �,���� ! ����b����� A�� Y���G
 A�� B���� ��:C, �����
��-�� >�� e� A� �R����, ]��, P ���� L�
��f� . W���-N��� A( �
�N���

 LY�,��E
 [�!D�S h����� ��:� ?�8!� ��R
����� L��')
� 	��,�,� h����(�- <S��,, P
��
� �� ������� [�! ���E
�� [�!� A� L�R
���� �-��� %?�� MN& . ��� ��:� ��-�, P

�Y�����! .Ac� A�-���� ����S =�,����� .. �����-8,�� ����S )����C
( �Z�����8
 [ ������,� A� [����!
	�,�,�� �I��,�� �-��� )�C =�f�� L�CV >��� .  

  
       �����
�� n����
 L���� Rf�� [-����,, �,����CO %������ W���
�- L����f�, �������� W���
�-

A����(� ����:- A��� �
���I�� ]��G�� ���S e����� . %�&���'�� �,�����Q� ����� ���E� <���,��
 ���� ���:�� ����E
��J���� ����� . ����� �����G
 ����� L����
���(� ���Q:�� ���S t��GC,

Y���� [����! eN����� A���������� :WJ������ W�����
���(� AO . �������� Y���',�� ����:� N���C�
�������� ��)��C ��:� ���f���� �G�C L��Ic� . A�� �
�D��� ���� ���:- A��-

A��� �I� : �:�:C�� A�C� L%��'� �S K����� ��E�� Ld�,8�� 	�� �� L?�) �G!
,���?���Y .�R?��� �R���� n�G�� �E,�� A�- . 	��,�� M��� _W
- ��:- LW!��� =�

 ��,�� W����:���� ��'S� Y��8
 W�!��� ��S ��

� �-D,� _W
- LW���:���� A� ��I-��
 �,�� ��Ic� >���� �-N, ����G ��O _W:G� �,� LW��
� =��� [��) �E,���

�E
� �-�� .�,� L=��
�� ��S ��RS���� ��R���) A��� n�G� ��- Y�� ]i���_
 ��
,� �
���� ����� ��
� |e� ���� ��-N ����� �R���� . ���8,-� W�
�- ��,�� >P� Y�,��? �� ���

 vW����C� >������ ���
� ����� 	����
.� %������� vW��:C� ���'S L���IJI�� ���&�P�� 	����
k�
 ���E
)�� e�?��
, A� [���! vW��),����� LW������G�� U����O ���S ���E:�� ����C� ���
�:�
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���:��- �E,��)���� <��'�, A� H8,��
���  >���8,-P�� L>����)(� W�����? ���:� ]��,�����
 ��:b�� Y�
�� ��E
� U�� �E
� AS��� P �,J�� LW����'�� �E,�'��G A� RP�� AE�

"A�-
��:- ."��:�'�� Y����� [�'
 �-��� ��S [����� B��, ���'S ]���� ���� . W�
�-
%��������� 	����,-� d�����,,S�� Y�������! =�������:� %D������8� . ������\ jY����j,����� T������G� [���� ���,

%�@�����.  A�� �\��� �:� LY�8
 Y�S ��� P RJ�� B�, %���� Y
( LM���� _W
-
K��?����� ������ Y,����b����� . L����
�E�� A� ����:� �R������! [�? ����� Y���
D� �����8
� _W���S�,��

Y���
� �����8
�� ������G8
� AD����� Y���_,��! ������S ����f��� ����:� %�����G_� _W���
- ����
-� .
 ��,�� %���I-�� Y����,�� ����f'�� >����� A�� h������ A�� ]�- ����
� ��I L�E�f�'�

 	�����(�� %�������� `���J��� >������ <���8
.� [E,����� L����� W���� A��� Y����Q, �����
 ����O ���E'��) W��S�� �����f'�� A� _W���ES LY,'��� ����O ������ h���I� �S���f�ٕ� LY��
�P

Y����,-� .A�
����'��� ���������� �����:-� <�,�����S e�����& ������ . >J�,����� <����)� P Y���
(�
����J� %���,����� LY�����) ���:� A-����� ���S Y��bJ�? ������� ���:�) >���'��� [��fS LY

��E;8� ���'��� AV��'�� >�?��� Y�� =��, L��� ���� ������� . [�- ����E
 	&N���
W�
��,�J� ���.  

  
       P �������� A������
O ������O [������,� L������,�� �������� _W����-�, LY�����8
 W����!��� �����S

e������ Y-������O =�),����� . )�����D- %������� MN���& Y���:C� ������G� ]������ A� _W�������
��G�� �?�:S ����?�� <��'�%������- W . ]��G� ��-� LB�:,�� ��- �R���I- ��
j
v��� ���

Xb�8�� ���'� ��� . [�C� �� L�
,���� ����,�� �S �
-��� �� �
�,� _W
- L)'S
 A� 	��� e�-��� ��� ��E
D- YS��; �� [�'�� �S�Q�� �S �� �:,C�� A�� [-

[�!� [���� X�� �K��C� �� �� LY
�G�" :�E���� ��CV ����Q� Y��� B���� e���� ."
 �����Y���8
 A��� K�?��,� Y��
D- �����(� W . Y���8
� ����'8,�� W������ Y����,�� ���� e�,����
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Y��
� t!���
�� . Y��
� e�,���
 eN���� ��?������ YC�)
��� eN���� ����fC�� ����
 ����,C�
>�� [-� �E-�8�� ��
� ��:�� . W��?� �-��� ?�� A�� Y��,��� ��� Y��8
� t��

 [�- A�� ������ LM��,��� ���� ��
��C� ��I L]�S�(� �:� Y��C,�
 �� [-� >���
����,�� ���q� Y
?CD� ��� L����� �E:-D
 A� 	�� �,�� ���-�� . [��! A� �,�� ��

��E��� MN& Y�8
� [-�_� [���� A� �:� . ��,� L�� R��� H��)��� [C��� ���� ��� ��
>���
:� t� @G_C A��-� Y�
� _W�',�� . Y���� [��Q�� [�-D� A� PO [����� ��:� ���

� L�Rb�� M��� ��E� L���)�� %��� d�,��� ��S L�R8:,C� A�- ���� =� [���� A-
 ����� P L�'���� ��S [�(� ����� ��:� _W��'� �&���, �;@8�,��� Y,�GC� [;
 ���� �E��8
 ��,�� �,�� L���?�� �-:�� Y
D� K�?�� W�� A� A���I-�� [�'� ��-
 L%��Q��G� %�����- [��-� ���E�S ]i���G,,� ���,��� L���:b���� W���� ���:� �E:��f8_, A����

- ����E� ���E,�
�?�� =��f,� ���S %��Q��G W��
�"B���� " ����
�� ��D��- ���E�?J� �,������
=���f, [���!(� ����:� �� LW����&N  %�����
�� �!�����-   w����8,
� [���C�� �����!���� �����'
��

 ���,�-�N W����? ���� ���,�� %����G��- LA���� [��- M������ ���'8,,� L�:C������ A��,������
�E� ;8,�,.  

  
      �,���� [����� 	��G� A�� %�,8�� MN& W
�- L���? �� �;
� . ��;,
� W�
-

�,���� A��� 	��&( [��:�� . A��� [��I�, ����O �����, `��') �̀���( �R���S ;'�,����
[��:�� ��'� �,� W�,8,� Ln:��� .��J�D�� Y�����, ����DS .. P� Y�� [�� P 	�N��

��CV .B�f��� ���N���- `���� Y��
-� . =���', ���,�� L<������� ��
��� [��G
 A���
 ���&
��:;��� W�G�� A� �:;� W�, .�� ���)�� ?�-���� ���O ]���� ���� L����� A

]���I-�� ������� Y��)��� L���R���! ������ .���
����� [C���� ?�����,
 . Y���� ������ ����!�
 ���E� A-���:� B������ �
���� `�b����� A�����, ������ A��� �����,- �����'� ���E�:� �b���G



213 

 

 �����1995 .<����)�� ]����� ]����� .>���� [��- ���:� <��8,�� ���
:�! >���� . ������
 	���� [�����O ����� ���E�� 	,�
��� ���,�� �������G��� L[���'��� ����O�� LA��'��� B���)�

Y
� 	�'��� �&�
��D,�� �,�� �'��� L��QG A���� ��O K��� A� [�!.  
  

      ���:- A�� ���G
 .������ ����� �����G�� ��:� �������� ]���� B������� .
Ac� �-8, >�� e� �S U�, ! W��G� ��-8, B�
D- LW�!��� [���) h���,, W
-

Y��,�� ����O =������ �����- 	���!� ���:� ����:- A�� ]����� B���f� L T[���� . ����,C�
A�,S���Q�� A��� ���E
��� ���S�\ Y��:E�� 	����� . �����Q�� ����b�� L���E��O e�����! ����G
,

>�� [- �:� �Q), .A��-��� ��O �;
�� �
�-:��� n,S� L[��� �
��G� . �����
>����� [���- A���� [����G8
P� . ��������� ]����G ����a'8, ����S B������ [�Q����
� �
�������
M���������� W�������8
�� LH������)���� .������- �NO �������� LM�������� >������� [�����- �������',
� A������-�k� A

 �����E�� ���S H���)��� ���
�-:� ���C,���� A���(� WJ��8
� ��:Q,���� A�N���� t���G:��
��
�:� . ���
:,'� LB����:� >��
I� ����
, gW����I A��-� ����O [���G���� ����� W��
� [��&

�N-& B,�9� .Y��O B:'
( �R���� B� ?E�� . �
:���� Y� W�! eN�� ]�G,�� ��
�N-& B��� s� !���,� }���& A�-� �S e�?
, ����� ������� >����� ������� ��S �

��R!J)O Y����� P ���� A�E�� `�E��� �E,�'��G� [�G,P� LY:�, A-, �� eN�� .
 ���RI�� A����?8:,�� W����
! ]����-,��� ����',� �����- 	���!� ���:� ����� `��:�, ����
��
h������� [����:�, �������,�� L<�����)�� ����S ����&�
��� ����,�� h������(� [���'
, %����
! A���� .

h���,,� LAc� Y:�8,� �� ]���  �����,�� A����� A�� ���E�,� A�N��� ����I�� A�
�������� ��O . ��S A��&��;,��� ���� A�� }���) ���E�O %����� �E���',
� %��-S W
�-

 [���! %�-8�� W!P� Le�-���� `:���� @�'� ���� ��G,�P� A�-� AD� L����,��
A�!������ . ����-�� e�-������� `��:���� ����E,�6 [������  A������ Y���
�� �����!��� ����������
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���� L������ %����(�� �����
�� W��-���� A��&��;,��� ��:� A����E�� K��C ��I L	
 ���,�� %����I�� ���:� ���f'�� L�&��D,���� e�-������ `��:���� A� A���:@:���� ���',���

���(� Y����, N�
� �b)�C�� �������� Y,����! ���,
 �R���� W��8, . ���� ?��
,��
 ���� ���:� ���
I,� L����������� ���S ����
�� ������ �����O ]��!�� ����O N����'
O A��� Y��:�S

A��&����;,��� �������� . L[�(� ����E8!�� �������
 A��&����;,��� 	����,� A����,'�!� ������
����-��� ����� �����G��� e�-������� `���:��:� ���,����� . ����
'�, ����� ����E
� s� �������

A����?8:,�� ���R�� =����,
� ���&���� .=������� [�Q���
� ���S �������� �����,�� . ����� �R����C�
� ���S�Q�� ���
�-:� [��C�� L�������� A��� ������� W��
�- %������ ����-�� L���E,�,C� ���,�

A�C�,�� �S ����� ���-- �E��C,�� L	�'���.  
  

       �a-N���,� L�E������ �:���f8��� W�����
'�� =������ �����!�� ;���8�, A� ������ =�),����,
 L�������(� �������)�� LB����,�� W��������� L>������� %���������� x������ B�����,�� o�������� ����������

%��������� %�&�����'��� L����'�!� A������,� . �����G! [����G�8,��� ]������,"d������ " ��������C
 o����C ��G!� �����'�� =���, A� ���O ]����;�� �E,�)�f� ��,�� ���:��� W��������

 �J����� %�������� ������f ����� t��G!� L���R���� [����� eN���� 	��)��98 ����),� L
 ����P� ���:� ���
��,�- ����G�O �����,
 W����� �����f ���- ���!�� ]����,� L�&�����f!

�� N���'
.� <����S Y��� ����! ����� ���C,8,� L����-���(� �������:S ����� A��� A���-��� �
������
 L	������ <���S A�� RP��� ���,��� ������-�S ����,!� �����! A�N�� A��� ���- A�
 ����E�S ����E� P A���� �����O ��:���G� ����E
� A�������� Le�����
�� [�����8��� )�����
 ]����'�.

���)C�� A��� A�������� 	���� ������� [����'� L������~� �E��f��, . ���,� ]����� P
��������� A�����?8:,�� W���,������ L����E,��� W�����\ L�������? ������ �N���& h����� ���� R�,� L��

 ���,��P� ��
�:� ������ ���'�- Y������ �
�:� X�8, W
�- K�?,� A� [�! �E
(



215 

 

��� [- Y��O .�R����� Y�,��,�� ���� �R���,�� PO �
& �E,���� A-, �� . N�
� %��� [�(
�E8���,-�� ���E�� l�����,� ��� R��� A������ . MN��& ����O vW:��G�� ������\ ���S vW����Q,

 %�������� %����G��Ac� ���&��� ���,�� . ���E� ����� _W�),����� ���E����� ���
�:� vW��f�S
 h��������(� A������ ������:- _W:�����G8
� A� ������� Lh��������� A������ Y�������,, ��������S �����E,�����

<8
�� �N& A� K��C�� U�� %����� A� �
�
�� ��� ��� �E,��a�),� .  
  

       [�G�
 �,� hE:
 LB:, �-��,��� ���Q�� �
���� [C�� ��

 A� �
�:� A�-
� ���:� ]����;
, ����)C L������� n�����G,� ������ WD������ A� ������ L>�����E�� A���� [����:'�

�Q�� ��O �'��� . e����� [�8Q, A� ��E
� W��:) A� ������ ��
( Ld��,��� ����
 vW���� LR%��Q�G R��:8) _W��? ��� _W�
- ��� ���- W����� A�b�� %���O ����b�� ���,,�

 T������� ��E��E� �������� ��S .���,�� ������ ���S W����� 	���,�,� ���)C =�f, ����', L��
 <����� ���������� W�������� LW�����?�� W��������?� ?�(�� �-������� `������-� t������ �R������S

[��-��� �
E���, . eN��� L����? ��� Bf�� 	��� L�E�� <�S� ��O _W:G�, �R��C�
 ���S >����Q�� W������� R>����� %����,���� �����8��� ���:����� �E,'��� Y��:�� A��� vW��-�,

"`
���� "��!��Q��� .D�� W��E,
� WP�������� A�� ���I- �������&���� _W����
 A . ���S
 W���!��� <���:C A��-���� A���� A���- L[�Q����
P� ������� _W���
- =�
����� ����E,��!O ���C���

�R�����! �Z����8
 ����Rb�� W��
�- ���E,���? A���-� L���&��?( �S���-�� . vW!����G ���E,���
 A����
��,�9� ���� ��S ��:I����� ��E,�\� A:�_, Y'��G,� �E
D- L� R���, ���Q�
� . ���� ���

��� �
����� �E
f� �S �-S� WJ-�� A� �
E���_� . ����!~� vW�:',
� A� ���
 L	��b�Q�� �&����f� %���
��� i���:� �����S �� ���E��',
� A( L������� _W����� ���!��Q�� ���S
 W���,8�� [�- `�-� �E&��, 	���� ���� P �
( L<�'���� ��8
 _W�E,� �
-�

W���)�� . ]��G�� �S %�� ���&N ]JC� ����� [��) �

�� [G��,�� )�C A�-
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 RP�G,� ����(� �S %���� %�� Y� �
� �� �& ����, L�Z�8,�& . ����� A�� �
�D��,
 J��S Y��
� �E�D���� >���� A��� h����� L	����� A� [���! e�P�� A��� [�9���:� [�',
,�
�,�CO A� �E� W����,�� =�� �
�,, eN�� �
��
��� �G
 �� �P�� U�� ���.  

  
      B���J� A����� L�'����� ���S �b������ A���� Ac� <��S�� A� 	����  ������� eN����

A������� ������ . ��,-������ � �����!"����:� " ����E:I�� �������O �����:� A�������� ���� R��C B����
e����- . ��S M�
��,�� ��� �R���� LA�-��� �N& �S RJ��- A�f�� �E� �f'
�
�
,�� . ��S �,����- L	����� ��:� �R'���� T<�!��� T������ ��:� �E':��� �!�� K�C�

h�� [-� H��D,�� .& ��O �
��G� H���, 	,-� ����(� Y��S K��� RP���� ����� L��

 Y��� ����� [�� ���S A������� [���8� ����- L����� ����� [��- ������ ���i:�� ���- LH������,���

���:� ��� R�bJ� ���R
�-� ����� ���I L���
�?
?���"	���, 	P " =��� %���:��� A��� Y,���f�� A� �����
 W��8�G X�� A� ]�-,�� �- L�
& >�'��� �:� �

��,� `�J��� A� ��I-��

���
�� �N���� LW��
�,
.�  <��,���� ������ �N����� ]����� P L���
�� B��� �����
��� KJ�����
h������(� . ��,-������ �������O �����
� P"����:� " ������ ����� ����:��� A���� Y,�D���� ������
�

[�! L����.�� e����-�� :  
"�,!���� ��E�S ��,
� ��:�� �������� KJ���� ��:��� ��S e?�-� .. ��������

B�8
 ."  
 ���
,� B,�E� A� _W;�P A����� ��:���� >���O ��� L��& ���- ��_�, ��� ����)�� [

W8������f, [����� . ������� L�������S� �����IJI �����8-, R�������� [����-D, L����������� �����S _;'�,�����,
 A� ���,� L�����(� �������� �����- `��8
 [����
,,� L�R������ �������� �����, A�,�����

��������� B��� ���& n����G� ������)�� . ����-�,� L	���fQ, Y���,��-� Y�����
 B���� _W������ �NO
=���f�- . ���GC� Y��,� ��! ����� �R������ =�����,� ���I-� B��� ����!�� L�����)�� �����- t



217 

 

 ��,-������� ������G,� ����
� LB�����G� ����� ����:� ����-�( �R������� e�?���
� ����I L������, ������
"]��� " L����� [��! �E
� �
��, A-, �� �,��� L�E��O �W:G� �,�� ������ _W���

A�?-�� �:� ���- [-�� �I9� ����� AO [�! : ?�-��� L=����� `���.� ?-��
B���f�� ���S �-�,���� .�������  L�'������� �����(� _W���,���� �����:���� ���� [���! A�

 L�-������ d����G�� ���S ���G�C L	���� A�� ���R
���� B���f, �W��
- B��
� _W8���,-��
;�����( �N���E� ����
��C� A� 	�����)�� ����:� A����- [���& ! W�8�����f� [���8\� _W����? �����

����� .�)����� ��� [��', �W�
- B��f�� 	��� A� B�D�� _W
- ��:-" :e����" L
 A( d�8����� ������ _W��
-� [���E
� eN���� A?����� ����-� ���S B-���f ����I� ���� �Rb����

 ���� ��-�� %��G U�� A-� �� B-�f A( LAc� ]�(�� ���� �
-� L�
�:�
B� ����.   

  
       	�&N��� [��! B�� A�:�8��� �N��� ]����� W�
�,
.� n8G,( A���� �����

W�����:��� >������ .�����)8�� B���� ?���E�( B����� ;'�,����� . �����
:,', LW����G� �����,�,
,�������,��������
:� %��������� ������', �����I W������,��
��� �E,����:, LB .������� n,����S�"	�����, 	P ."

 ���:�� _W���f! �����
� ���,� L%�&���'�� ����O ���b��� N��
� [���S� ���� L[�����.� n8��G,�
 W����,�� L��������� >�����O [���! L���,-D��� Y,'��� ���S ]����� ?���E� ������� ���:��-

B'� �S �ES�,!D� �):\ [���.� K��� A� �E,:��" .�̀-�
.� "� u:,��[b����� .
[>��,� :  

"g����\ A��f��,SP� >�!�G(� ��� ]�,-� [& U�, ."  
%�����C(� W��
������ ����S �,������ ����E� Wq,����� .�����f�(� W�!�����G��� �E,���,����� .

�R���� >���(� �G�� .�,G\ =:,�� .����(� W������� W���
 �E�;�� . ��-�
��8���G�� <���:\� .[����E�� tC���� A���� �������� B����
& .[����f8� ����E�,S� .����� %�
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���)��� ���S )����,��� 	�( A�����E� ����f�� . �
,:��G� �R����C� L���8�� �
����G,
��f���� �S��; Y�S n��, P eN�� W!��� �S LW������ U��O . ��ES [�����

����?�:�
O A��� Y��S��� ����� %������� W����b?� . ��!D���� Lt��G! hJ��I A����,����
���������� ����Q:��� �����E���� ������� .� ����S ��'����� L��,9������ �������� A���� h������ �������

 �����.� W���:� >��E,
� ������ =���� A�,�
�I <�Q,�, �� ��-�,���,�D� L���,��
�����D� A����E��� ������ [��! M���� Le����-��� . L���f��� ��S ���\��� ��
����,

[����.� <:\�� L��(� �S ��-8,�� X8
� .�������� A��b:,�, e��
�� . ��� <�:', P
Q, A� LB�;,
� ��� h���� �S ���D� L���? �8��� ��,�� ����,��� %����� �
��

%�b���)��� .h������ �? )Q��f� .W��8��G�� )���8
, . B��,��� ���bJ� ���� ���E
� H���
�
��S LW�����:���� �e���� A ����-,, L]��:� [��C�� Y��;8��� e���-8� 	��&N�� L?���E��� <:\D

 L�'����� MN�& ��S ����f�� 	���,�,� x�����,�� ����(� ��S Y:�SD��� ��� ���O �)J,����
� �R!��,� �I-� n�G,��,�N = . ��E:��� ��
�;,
� �� A-� L��,9��� %��� ��
� P

A��-� ����G!� ���S =��!�',, . eN����� 	P������ ����S �
����J� 	,�D���� L�
���-� ������\�
%������� �8:f�� �S B��J� ?E��� L�,S�\ �S Y,��� . N�
� �
�-� A�-� A�

Y,�N �:��� B�� �:�D� L�E�8
 %������ �:� ��
,� LB���� U�� Ac� .  
  

       �����Z�������, B���'S� ���
� �� . �

�������� [��� LB��
������ P ���E
� ������
 B��,�� ���S �A� �����,
 ����O ����8
� [��G� ���,� Lo�����,��� B���'S %���-S [���', ���:�

��)8
� ���:!� =����� =� W���� B� �
�,DS LB� R���� . A�� >�8�� `��� W�����
�- ���E� %����:� ��Z�'�'� R>�?�� `��� U��C� %��� �S [�(� L`b�� =!�� ��
��� W�


���:��� .A�����O ����&�� L�����? ���� �����Q�� ����� ���S U���C(� %������� . ���S��� h�����,
=�����:� B
����� K���C�� L	��-���� . [��-- �R���f�� �RI���� B��f�� �����G W����G�
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A�����
��� A������ N����CD� P Y����
-� Lh�������(� . �
�������O �
�����'8� L�����8�D� M�����f�,�� P
�I��,� .��� ��S ��'I��� ��f���� [���,�P Y��O A-�� P�[�',�� . ��S ��R�� [�\�
�

	������'�� ������f��� Y����,
��! ������ �NO LAc� X������� ������G eN������ �����f����!  [;D�����
 W����:-�� =����,� L�������� A��� ����f, W����G� ���! �W���� ���� LW���G� BI�����

�����
��� >�����GD� . �,�����:- B�E,���� L<���:', J���S e�������� ����E���8� ����'��)�� MN���E�
[9�8,��� ��G�� A� ����� L������ �,��G��.  

  
       %��?� A� M�����8� L������C(� %������� ����S ��Q���G �����C h������ ������ �
:����,
�

A�������:��- �������Ic� ������:- ��������C A��������, [�',������ �������:�,��� ��������,�� . %������-S W�����
�-
Y����O _W:��G� ����� �
N'
,��� %�����- %����
 [�Q���
P� . Y���S ����� W����� ���

� ������

�N�-& �R����� ��� s� 	��,���� L�'���� �:�� �S ���8-�� !eN��� W�!��� ��S  W�
�-
 _W���?, A� N�
� K���� �S R�-��,� vW��j'�� �,�� �!���� _W��� L�8!�,� ]b�;���
 ��b���f %����G ������ 	��:) �����
� PO [���! A��� ���E��C_� ���� L�,'��� ����O ���E,:'
�
 n������G, ����:� ����� [���G� eN����� L�������8�� �����O ����E�)�� ����- LK����C,�� %��E�����

� ���Q:� �������- A����
E��� [���&D,� ������� ���S ��(���� t��G�:� %����� ����?�:�
.
 	����,-� W
�,������ LA��E����"A�,������ ����S �����?�:�
.� ����Q:�� �����:�, " ����
E� ������(

 ���� L�
:��� eN��� [����� A&��� ����! H���� A� [��! _W�8!�, �I L�'I� `���,��
 WJ��?�� X�� A� _WS��� L�S��G��� X��� >�'� �S �:E
 �:� _WS��, A�

� W��
����� ������ A��� �\����� ���:� 	���
_, ���� ���E
� X����\ 	������ L���E���? ���:
[����� A�� ����)'
� [��! ��:��� �E_,��C� A� ��� �G�C Ld�8��� _W��� . ����

A�������,�� 	�����)C �
:���G� L��E����� %������ ������� . <���(� >[����� A������ %�������� ����S
 A����E�� [�Q����
P� ����S <��Q,����P�� [������� A� ������
! �����O _W:���G�, L�J,����P��
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,�� ���� [��- e�,���� ���
J��� A��� L%������:� A����CV �����? ����O >����:�� A�� Y����
 _W����- ����,�� ����8
 %���,������ ����C�P� ����G�S �
��
������ [��� L	�����S Y
�����
�

�&����'S� A� �:C������� ������G��� ���8������ . A���� ������� A� ����:� d������� MN���& �
,
������
 �R����� ��E� _W�
�_� ��,�� ���b�
�� ������� �S _W��� L���� U�� �� `-�� L����

-� =����
�� ����S �̀�������� ��?���,�� A���� ����''�, �����
 <J���)
J� ����)'
- ���� R�bJ� ����R
�
H���,�� %���� �����- . �Rb��� H���,�� %��� A� P� `���,�� <�) A� ]��� ��

 �����8:C U����� A���-� ����� ���������� ����S Y,������ eN����� H������,��S L����;�:�� MN���& ����,�
���G��� ��I�� . WP������ LRJ���- ���,�� N�CV ��- Y
� _W8�,-� L[�� [- �:�
`�� L?S������  LY�����, H����, A����,� L�,S���� ��S �̀��� ��f�, U�� ��:�

 >[���� Le�J������� e����E�� A�C�����,�� �����,-� Le������� ���S [��G8�� [���C� ���I
 ����S _W����,- ����� [���'
� �������! 	J���)�� A� A���� ����-D,�� ����I L �̀������� %��������� ������

�&�,�S�.  
  

      ����� ����� �'�J� �S ������� ���� _W�f! L%��I- W�!�� �S ��,�� `
 A����� �E�����8
� 	J����)�� �
�����8�� A� ������� L����������� l������ �����S �����E
-��� ������Q,

>����� . A�� ���,�� ]��;
, ��-��- [��G� ��E�&� U��C� 	���( A���Q,� ��
�-
[���'��� ����O e����� M����� [���G� <����, ���,�� lb������� . ���G�S N����J,�� �&�����

� �,8��f A��� ������ ���')
� ����O lb�������� u��:,���� ����)�� [��'
� [����:� L�����,�
 ��������� >����
�� ����:� ������� ��������� e����� A������)� <������ K����� �����!�� A�-�����,

�&������� �����
���ٕ� [�������� 	�����-� L�����G� �����S �����I����� . 	�����Q,� U�����C� �������� �����S
 W��?�����\ A������ �E,���������� X�(� <?������ �� L������������ il����� �� 	�������� W�����������

���8����GP� �����:��� n�����'�� [�����C�� L=��������� [����b��� �����S �����G�C L��S�����G��� . P
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O ���f�� <���S ?S���',� ���Cc� X������� K������ ���:� ����
� �E��f�� N����J, %���� P
d�����(�� B�����.� RP������ K���(� . =����� ���f�� W���
��,�P� ������� >���� =���

 PO ������� P �;����
�� A(� L�''����� T����v��� `������� ����E,��� �������� M������� LN�����J,��
 <8,� L����:�,�� %���.� �'�J� Y
� ���_, L�S @��� ���,
 N�C� ��:� Y������ =��

 A����!����� �����,�� L���E:�� ������! %������� ������� A� ���-D,��� L�:b���(� A��� �C���

A��:�� �S W����.� 	J)�� ��:�,.  

  
      �,������ ���&� �R����S ;�'�,���P� n���G� . ��������� ���S K���C� A� ����:� A���-

�̀��� <� W!� [G( L��� [- � R���G ]G
��� . ;��'�. WP����� %�� ���
� ����
� L���E
� ������ ��G( ��8-� �� ��E���� �I L`��
�� ���'�� ��E���� B��C

��������� ���:���� . W�S������ ���S <��:���� [����Q�� L[����-�� Y��E��� =���
�� �
:�',����
]E8E� . ������ B�� %�N���� ���
e . v��
�� A�� ���
�� �!��� ��8�� ������ [�:E,

�������� �����E���� �����,�� ������
\(� ������9� ��������� A��������� ������� =�����
�� ]������)� �����:� �
dJ���G.� ����f��� 	����_! L��!������� . A���� �R������� �R�����S ����\��8�� ���������� ]����),

 %���)�� A�8�G
 ���O �����?�� `���-� <��� ������� ���'�� L����:��� [���� �'�J�
M��f�S ��S ��R!��\ ������� ��-��, ����Q, ��I L��E� �� ��
\(� [-D,� . ���� <8�G�

�� B�������� LA�,��Q���G�� Y������� A��������d����8�� ������ . ������ =���,�,:� ����'�!� �����E-�,�
<b��!� `��C ���� ���� W��� ���O [�G
 ��,� L%����� A�� <���)�� ��E� Y��,� .

t����-���� ]!�� ��O Y�,� �I L�&�
� A����� ���� ����� B�,� .  
  

       K����C�� ����8:C �,������ B����,� AO ����� L�R������� ��������� ����S ������� ������ _W���
-
�G >[��� `8
�,� ��,� R%���� ����:�e�� . ������G�� t�����-���� ��:�� ��,�
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�
,E��� �,�� W����G�� A� �\��� �:� ����� W
�- . ���:- %����� ���� _W
-
A���E�� t�C��� A�8;��� [��� )�� _W���
� . �E���� ��O A��&�N �E:-

 �E,����:�� ������f! eN������ <�����,���� 	����)��� ������b�� �ES�������� A����� h������
, L�E�����8

 ���S �E,����\� �����,�� LY��� A�bS�,���� �����:- �,�C9��� ����O �;
������ ����� l����,��

[�?
��� _W��& . [�- Y�8!�, A�� �\���� ��:� t�����-���� ��S >��'��� %��,S W
�-
W�b�8�� ������ ��S ��� ��� %���,���� �:�8- A�,'�!� . �����& 	����� X��� W�
�-

 =��� e�����,:� ���
,�S� ���G�S ���:�� ���S _W����� x�b���E
�� �E:-��� N��CD,� Ln��f,,
S W����� W���� v���� _�� ����� L������� [�����,� A� Y����:�� L[�����:� Ac� K����C� [���� L	�����

�� Rf�� Y����� M���, ����b����� �S Y��G
 . ��S ����G.� A�� ���I-� ���,�� _W�
-
 �S������� ������) LY��_,��! �����S Y,���!�
� ���:� %�����! �

D��� ����8
 =��
!_�� LK����C��

�����

�� �E�����f� �����,�� . �:-������ �����S ������-8,�� A����� [����'
,� _W����
- W����!��� �N����& �����S
U���C� X���,��P . ���,� ���8:C ���E-�,� AO ���� LA������ ������ �������� ��,!J�

 ��E
-� %��Q�G W�S��G,� L�R8)� �I-� A�-� A� ��!�� L��E� � Rfb�S �Z�� ���,��
 >������ �� L=8��G��� ����E�� ]��!����� [�- ���E
� P� ��&������ [����,� AD��� L��!��S
 L>���� [��- [����, ���:� %�����! ���
��� L%������� <����) ���S U���:� A��� Y��
����� ����

:, <����), =�),��� A�-� ��� ��

-� L�,���� ��S ���� ��EI�� %���'8��� %������� `��
 ����� L������ <���&�k� ������ ���,� v��� _�� AO ���� L=��!���� X�� ���:� Y���S _W���-S ����
 ������� vWD��-:, ����:-� LY���N�� A� i���:� �Z�S���fO �R����E�� ���,�� ����O [���G��� ���S

��f �
��G� <��)�� ��� �S %�����- �&9�N� =:C
��.  
   

       �����
� LB����� =��� �E������ ����� ���:�� �:-���� [�� ���S �R����� A���- �&9�N���
 ����E:��� A� i���:� A���-� L<����)�� ���:�) `������ ���
,��'�, A� ����� R%���b�� _W��
-
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%����� �:�� ����� . =�:C
� �&>�N�� A�-� Le����� ��E
� �',�� _W
- <��)�� [��)
;����� A������ LY��,���O ��������� vW:Q���
�� %�������- �E����! A���  A��� 	�'����� ���
-

�E
-�
 �,�� %������ . ��S �b��8,C�� ��:�8- W
�- TW��)C �&�'8,� A� A�� _W� j�
���?�� .�
��, �:S �
� vWI�� �,� >�N��� >��,�� �S vW��
 AO �� . L jB�, ��

 vW�8!�� ��J���� vW���G ��I L%������� vW�:C�� LY�,;8� eN��� <��)�� �S vW���
� LY���8
 W��!��� ���S LB���
& ���
�;,
, �������� A��� _W���- L���E���\ _W8���,-� �����


 �����,:8\ [Q,������ �R������� A� PO �����',�� ������ �����

( Le������� <����:)�� �����,��) i[������
 ���-�,� L�����?�� ���S W��&�, ���E
� �� L��&N���� ���E':� �!���� ���S ���R��) L���E8)C�

���!?(� ����� ���S %������ Ac� .�Rb���� [���S� A� ����:� A���- . ����� B���,� A� W���-S
 ������� A��������� ����
� A������������E
� h�����:� ����8C ����I-� � . ����- _W�����G AO �����

e�����;,
�� �:������ ����:� �������� �E,������ ����,� L�����E��� MN���E� �,������� A��,����� .
�E,��� ���
� �R��I- _W�-� .�
,�D� :  

"���� �� �,E_, �,
O ..g ."  
 ���-� L<���)�� ��S e����� >��'���� �?�,:, ��� ��E
( L%���� �E,��f� �E��O _W�S�
�

�� L�E8),C� =������R�� �-�
 �'��� �
:C . _W��-� L����� ��� ���� ��� ���
�
 A��� ���E� %�������� ���� [�- ��E���)��G� ���� ���,���� Y�
� %��',�� Lh���� ��� Y��
 A( L���:I� �R���-�� K���C� P Y��
� ���G�C LW��!��� X���� ����:� �S����� L����� ���
�
 ����� ����� �S YGG� K��, P ������� %����ٕ� L������ ���E
 �S =', Y,����

�\� ����:� >����
� �������������, �����- eN����� L[�����&.�� ����
�E,� Y���
� _W���b��S ����

-� LY
 L%���� [�( Y��E�� ���S _WC���G A� PO ���
� A���- ����S L[���! ����- W��
��� =���f_�

>��Q�� ����O A� ��
,�� �,S�\ _W:C� �I L��
�
(�� Y,�E,��.  
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      - 	�
N A�� Y���� ���� ��
��'���� �Rb��� [�I�, B���� =�� �,����, A-, �� ���:
A�������� ������� �������� 	����f� _W����! . ������ J�������, ������
� �N���& e������� ���?��

 A���8'� L	������ ����O ��&N��� ���,� L%���b�� ����� ���
�-:� A��� �
������ AO ���� L[��I����
A����� ��S� L[�C���� A�� ���
�� ���E
� ������ �S Y8:C   A�� ?����k�� U��C�

�������  L����E
� ����� [�9��� ���
� A�,���G�� L����
-�� W���, A���b�,C�  �\����� ���:�
 ������G� A����� )���� Y���
� PO LB�N��,!� A��������� ?�����,� ����� A������� ������ A� A���

��� �
� Yb�'� >�E,
�� . ���� =����:� ��-�,� L���E
� M���, ���� �� R��S ���� e���,
Y� A���'� .���E&��, Y�� ���!� ���� ��Z�E�O ��R��'� Y�,��,��� L��
:,'� ��ES�G, A�- .

������� W:��G� �����
� L�����,�� ������� ���S �
���f���� ���E,'���� ��������� A��� ����O .
 	����� ����
� %����b�� ����
��, ������
� ����-�, L����Z���� ������&N <�����) ����S ����E-�,� _W���
-
 L%������� A��f� ���S ��EE�� u��@�C, ���R
����� L�S������ `���J�� h����,,� �
��f���

��&��� A�:S ��
�, ��� �NO ��E
� �:�C,� . `��� ���� ��
� ��&>�'� A� LB�N�,!� _W��ES
 L���E��S ����S 	������ ����� A����- L]����� �P�� =���� B����
& ���&���� >����
I� ����E��� P�

 ���O ���,�� ����� �S ���&N �,� ��� ��'��� �E�C� =� �E,��� �& )'S �E8�C_�
������� .  

  
  
  

"���G�� )�8�� e? [��� %��?��� `�b�  
A�-� [��� �S )�,,�  
W!� H��� �S A-�."  
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 [���! L[�������� ��:� [��E�� ��!� A�� �,-
�� MN& �
:G,  ?�-���� ���O Y���,��
 A� ���� L������� >��?���� `��b� ���� A�� ���� [D��� L%�� [�( ������� ��)��

	������,S L>������ [����- ������:� ):,����C�" :]������ ������G� ." �����S ������\� ������ ������� P
���,�P� .�
:���� 	a!�,�� .��S��)� ��S e���� [��
� ����� . Y�� ����� ��� =�:C�

 ���S�Q�� �����C� ������� L	���� A�� L���R���� Y��'E!�� ���':'� �����, P ���- L�����? ����
 ��)�S L%��Q�G ����'� ��S �E��,�,�� B�
� _W�:�C, ��,�� W������:� ����� >�
I�

W������ ����,� .�-����f 	����� A���� �
�D����, .����,-
�� �����\ ����RE��� �R������ ������ P .
B���� B�,�CO =�� <������ ��;8�, A�� �\���� �:� LB�:� �&��!� !B��f, ��� .

<J).� �:� �Rb�� [�8, �� .'S B�8
 W-�,) . B!�� [�C�O �S B����� �-
K������ [?��

� B�
���� LW����� ���,�� ���S B����G ������ LA���:)
��� ���S ���:�'I�� .

l�
��� >����E�� AO [��! g�N��-& W���G, �N����� . ?��8'� ���&� LB����� �
���&�� ����� ����
B,�������� ����S ����-8� P� %�������:� �������(� ������-�� �����O !`D���� P . ;����:, A����

:C
 �N� Y,��,�� �NO M����� .�
�� B�f, B���C %����� 	��-� ��:� B������ �
]������ .[����',S 	������� A���� B�D�����" :������G�� )����8�� ." �����O B���
� %������O ����S

 W,���,� �� gB����8�� %�������� 	���-� A��� B?���� A��� B���8
 ���E:, [��& L���,-
��
B�� a��j:_� ��� ��;�J� A� ������ �S �S�G��� A�8!�� ��
�- A�N�� A����� M��,
� !

O A� �\��� �:� L�,-�f ����,,��'�'��� 	���(� �-���.  
  

      [��C
�� A� A�8G A�� ����b��� ������� �
���), . A��(� _[��� n��� AO ���
?������ =�S� ��,� 	��,', ]��� %���� .��E� B���C M���C�S ��
,E�� A�� �
�D��� .

 �,�� A�� ��
�-� ����
� �E)����,, L%��QG�� W���
��� A� ������ ��)�� ?-����
A�
�:�� ��C_,�� L����� �
����� >J)� �fC(�� ����-�� . ��& )���(� ��
����



226 

 

`�b������ . �������(�� [����C
�� ����E�S ����I-� ������
�� �'��� ��
� ����'��� �
��������� )�����,
<����Q��� n,���8�� ���fC(� LA������Q,� P A�
���:� L%��� ���� ���'��)� ���N������ . AD��-�

���E� ����
��� �����, ��� R���� ��R��
E� .=��8,�� ��Q�G ������ [������� ��G!� ���S  Y��
�
 ��� A�� A��-� L����(� KJ�� ?�-�� =��'� M������� L��
���� >�
I� �G��� A�N�

n�����S ������� . 	������'� ����):�� <�����) �����O ]������
P� 	����� Y������ �����O [����G�:�
e�����G, [-��� ���S ����?��! . Y������G� ���:� n,��8� 	������ L[C������ ����O Y���,


]��-��� ������ >��E�� �
�):� L�Z�b�':, .,��P� ����G [�D,� ��C8�� A����G��� L[��'
������� ��G! W���! Y��_� eN��.  

"e�! �:� �
& A�-���."  
�����
� ������ ]�����, P� ..A�E������� B����:�� �����:���� B����:�� A���� . KJ������ A�����-��� �N����&

>��
\(� .�������� ���)�� ?-���� �S B�J�� �&��,� [& ! eN��� Y��8
 A��-���
��IJI� ���G� `���b� B������ �
���� [��'
� e�-������ `��:���� )��)C Y����O ��� R��� A�

X��� B
( �
?�� �8,-� �� LKJ��� Y�':, ���� .	� �� .. B����� A��:'
� �!
 �
�),����� ����� ����;�� ����
�S� ����

( ����
& B����
���� ����

-� L	������� <����� Y���
( ����
&

M����C�� . [���! ?��-���� ����� ���-N ���:� ���G��� ����� _W����� ����:- ��� �GQ� ������
B��:� A��
b�)J� ��E� [�G,� A�� [�- =� B,��� d��.  LA��-���� �&���,, ��E
D-

 �EI������� [����8\� �NO �����E�J- �������,� LRJ�����:! �����:�� W�����G� �����8:,C� %������
� M?������,
	�'�,��.  

  
       ��,-���� [��! ���-"��:�" :"���,- ��E,�>���O ��E�S ����(� %����?�� .".. W��
�-

��
�?C�� ��S ]����-,�� =S� %�)C [�� . ��E:�� A���
8��� >���)(� ����,�� `�:�

��� ����� �!�� ��;
� L����)'� ����� [���� ����(� ��
S BNCD� L�E�:� A��
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[���'�� ]����� ����O" : ��,-�����"���:� ")���)C,�� ���E�:� e��_���� ." A��� ����8,��
 ��&��")�)C,�� " �����.� W���:� [���� ]��:-��� <���8�� ���� �- Y
� nf��S

Y��O ����.� �? j� Y���, �,�� eN�� >?��� )�)C, �,� A� 	�� . ��S D�)C e�
���� %���- W�����, ��O e�9� �! ���(� . ������ A��-� A����'�� ��E
� [�C,�

W����:��� ����� ���& L�R��Q��G ���R���� A������� �����C ����O . Y������ %���� [��- ���S
[����-��� <���,�� ���,� ������ =����� ����O ������.� . [��G� ���� A���- AO ]����� P

P �� � R���G ����C Y��O . � ��S A�-,��� L���N�� Ab��- ���O <:'�� �
���� A�-
W���G ���S h����� ���� 	��!��� |���G! . ����� W��!��� ���) ���S ����\��� B�����\ ���S

����� [9���, �
�&���� L�S���C� ��:� 	�:Q,:� �,:��� =����� ��!��� �S : [�&
�:� A�N�� �f���� [- B:,��D L��
:I� ��& �� L��S���� [����� ?�-���� �N& ��O A�

 ����,� g�E,��� ��O ]�f, W��
� >���� ���C�� �� [-� A� a�f_� ���!��� ���O [
����� ����G�( xe����;
 )������ ����S A����������� �&����E;� ����E� ������ �����&�S� . >�����,��

 ������ �N���& =���� L����Z��I M�����,�� AD���� Av����:�8- ������
E� `����J�� ����R���\ R>�N���� �&������
 W��
� �
:��,
, ��I L 9̀����� �&��E;� ��:� ������ L�E,�N���� W����E, A��� A����I-��

 >���E,
� ����� �����, LY���S ���-S� ����� �����? ���������(� . ���
8�� ���� A��� ]����� B��8':,�
`��:�, A� [���!.  [����� B��\��� `���'� N��C� �,��� A� 	���� A���-"B����� "�
����� .

 eD�S Le������� ������� ���O ���:��� >��
I� `����� W���I, Y�,8�;� AO �
8�� [�'�
����(� � �?� j�� ������� ��S ���:�� A-���� X��, �! %�?& . A�� [C����� ��S 	��Q,

���� . ��� B
b�)� A� [�!B�� �:� T�8�8C T�,� . ��S h���� ��� ��!��� ��O ����
����;,
P� �����! .�R������ B����� %���;
� ���,�;
 ���',:, . LA���-��� 	��!�� ��� Rf�� A���-

W�G �S A��Cc� [�D,�� . 	��&( ��G�S �&���DS ��'����� ���O ]��� K�C�
K���C�� ��O . A� ��ES� A� �R���G A�-� ��� L���?�:�
.�� ],��E�� ��S h����,� A��-
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����� =�!�,�� L%����D,�� ��:� �R���C� [�G� Y�
D� �&��C_� L�Cc� ]�)�� �:� W
����ES�, �8����:� �����'�,��� W�>�����.� A� . ����E,�;,
� ����,�� LA������E��� %������ �-N���,�

K����� W��!�,�� �N& �S �E��G� =!�,� A-� ��� LRJ��) . ]���� ��E
_� A� [��!
 W��G A�� �,8��� �,��,�� Y8,- �:� W��� ����-���":� �:�:����E� " [��! [��8�

)��C�� <��:Q� A� . Y��
-� L�Rb���� ���8C_� P L�8����� 	���� A��� Y�D���( ���G�S W��
�-
�R�������, ������ Y���� �����C� P� LY
����G� A� 	����� ����� Y���
� ����-9� %��������- . W���
�-

 ������S X��������� e�������,�� A� [������! ������&��?� A� Y������:� A������-� L������f,�, W����������
�E����� .���E� <���:� P >���I��� L�R������ ���E�:,�� L��� �G\ �
����G, MN��& ���S ���,� L

A����E��� %���� ��D�� M��C( �G�S �&��� L�:����� . ��E� �S���,-� A�� ��-��
�8��� ������ %���� L�E
� Y,�ES �� d���� L[���.� �S A���� [�!.  

"%�-S �:� W��:��� ���E
 ��� A�-�& �8��� ���� ."  
Y��'� �
�&��S LW�G:� ���� :  

"� e�C�, A��:� %��8��� d��
 %�-� �'��%���D,� ."  
 ��,��, LA������� MN�& ]�:C Ac� B���� A� �\��� �:� Ld�S t�G�� ����

X���� ����'�� ��:�(� A� ��I-� . [�'� ��� g��,��S A�� [��C� A� ���:� [�&
����\ ���:� ��,-�����" :������� ���
�� ." A� ������� gY��� W����� ����� �W���f\ [��&

W:!� � R���?
� _W���� �:b�(� �
,�&�� :  
" e� �8��� %�-S����'� ��\ W!��� ..�@
 j� P ..A��Cc� A� P� ."  

 ��
�� L%����D,�� K��C,��� ��:� �� jG_�� ��(� A� �8-� ��� �,��
 ��,-, ����
 ie� LY�8!�� ��:� �G_� A� �
�,� L����,�� Y,:��� �':�� �
� L���? �� B� ]�,��
 �� ����� L�b��f�O ��S ��,��� Y�
-� LY�S��� A��� )����.� [���� �CV �J- A

e��� A� :  
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"e�S��, �E_� l� .`� %���D,�� e�C .Y��O Y��S %�-� ]��� l��� .
W�>���.� l�,:��� B
O ���
,& ]C ���? �� ."  

 ����� �NO ���,� L�,����C�ٕ� ����8
 ������� ���E��O �
,���� ������ M�����GO LY�����! ����� ������
Ac� ������(� A����:�� . K��C,������ A����-� L�S������� A� ����� Z�E� `������ LM� ������! ������� �����8,-�

%���D,�� �E� .B�� h���� ��� �S ��-8,�� ��O ���� �
���� >�E,
� ����� . [�C��
 ]������\ U�������O �������O ������RE�,� �������;,
P� ��������G ������E�S ��������, ������,�� ������;�:�� ������S

%��� [�� ����~� X���,,� ��,��������� .W��G� ��-�� ����� . ���O B
���'���
 ���R��� B���:� A���':Q�� LB����� ���:� �����C� �������� %N���C� L<b���!� ����� ��������
 �����8, P ����- Y���':\ �����-�O A���� A�����-D,�� L>������E-��� ����Z�-�,���,�� [������ �R-������

�R����� 	���G,� K����C�� ����O �����(� . A��� �,������- ����� >���� [��-� A��-�,����
 ��b����f ����R�'� [C�������� B������ U����, L����S�Q�� �����,� ����S B�����8�� W���
�� LK�����C��

>�����E�� ����S n�����, .h����� ���� i�� �Rb����� �����
� A���� .���&� ����E
D- <b�!������� . 	���!���
��� R���, A�,D��� A�N���� ���f���� . L[���:C A���� A��� �Q��G� L=������� �Q��G� W��
�

 [�- A�� �Q�G� L[��b�C�� h��\�� A��� L������ [���- A��� L����� ��:;
 A���
 	��':� �&9������ �!������ L]'����� ���S <��:���� A�S�-������� �E���:� >����
�� ���, A���

%������ �� N�,�(� .����? ��� �E,���� A��� ���� [��( A?��� ��� .� ��:b�� �E
�� [�-
)'S W
� B,��� �:� _W
?� L�E,'��)� Y�:� A�
?�� ]����� >�!�G��.  

  
"]C�& ����� e� �
�
��� �S W��! �� �
�."  

 ����� L?�-���� ��'��� ���O ����(� ���! ��
�� A�� ��
���C ���� �E� <)
, %����
B���
& ���
b�'� %���� �����). �����b��� ���
���� [���� B����C . %��,���S ���
�S� L`D��� P

���
� ��:�� ���- Y���� ��:� ������� LY�,'��� ��S M?�
,�� Ac� ��
'� A� LB�J .
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<�������� �����O %������:� <b����!� `����C U����� <�Q,����
 A���� . A� %������f ����S ����-S�
 W����� ���O �&���,
� �:��� �I L����� %���D,�� �E��,�, �,�� <���(� [- ?E��

�,�, [������ L]����� A��� ���E�:� ���� ����!� L���
���� ���!����� W��������� ���E�
�� ���E�
 ���� ���
��)� K `) (�����) (`����(  )� ] �) (����S) (���8� .( B���
& `����

�8� .����� 	�! �8,- �:� B��� LB�!�( ���� . L%������� ���'� ]���� B���C
���
, Y,���� U�� .�':! A� Y':! ['� P .������� X��S s� Y':C �'� . �Z'�

�� ���:� �Z������ ���R�)'� ����
 �NO Y����� h����� ���� ����
� ����� <���S� LB���� `���8
Y���� ����
,�� ����

-� LY����!�, A����':���� .�������! A����? ����S Y���� ����,!J� n:���G� . �NO

�'����� Y����� >���� ��
� L=!�, ��\ �:� %����� W��,�� . e���� h�� ��
B���N ���� M������ s� AD��-� L]������ ���:� �����-� A���-� �����-� ���I� Y���� A���- . A����-

[�����, ����)'
 ����
,��� ����S ����!��Q�� ����
��� �����E; . Y���
-� L�b�����8�� [�����,�� `�����
Y�:� �
- ��� �:G� W�, P �! LU�C� �:b�� �
�G �,� Lo���,��� h�� .  

  
      ��!��Q��� ������� ����! ��S [���:� e��� [�',
�� �G'�� W��� . ��,� ���:-

 P W��������S L���G�� [�',�� �!��Q�� A� �-�� �&� Y��� ],:
 %?��O �S
��� �
�� �:�� ��� [-� L]!�,, <������ ������ ��S �R������ A�-� . d������ <S��,�

��
������ 	����� ��9�� t�Q�� ������� 	�G [- A� . T%���_� Y��� A�&?
,�
���� �E:���� X�,�� A� A�� L������� �S . ����
� LY����
� %��&?� W�
�- ����

 ����S A���-, ����� �������� vW������� L�����C��� vW���':)� %����� [�� %��������� Y,�������� >�����
, ����� LA��������Y�����
, ���� >����� A��� t��Q�� 	���G� �����
� 	��fQ . W��
�- ���'�

 PO ����� ��:� [�'_� A-� ��� L�

��� A� �R���� ��Q,, ���)�� [��
, �S Y,����
 ���):,C� ������
(� U���� A��-� ���� eN���� L%?�����,�� ���:� `�b����� <���)�� =��f��
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>���fC�� �):����� . ����b��� L%���
��� Y
��G�! L�R�&���� Y��C,��� >��� [��- A��-
 ���)����R'��� PO Y���:� j]�� vf_, ���� ���,��
 ���E-�, ���,�� A!N���� ���,� LM . ���:�,� A���-

��������� %������� �����GC�� . �����O h�����,� L%����� [�( [�������� Y���8,�& A� ������
�
 �̀�����
 ����

D- L������C ����S =������� W����G ����G��C �����
���D� Y���S��
 P tC���

%JG�� . A( [�� L%��� [�( M���
 �Z����� �R?�E� A�- [������� A( `�� A����(�
����E')
� �����- ����Q:�� A����')
� ��
����- ! 	����:! ����S ����R8:C� A������� ������ Y���b�E�� [������

%��Q��� � R��?�� �R�&? =�����.  
  

      A���-�k� A���-� L���!��Q�� 	��:! ���S ������� �'��� U�,���� LY��,�?��
O W�����, ���I
W��!��� �N��& N��
� Y��,���?� 	�&N���� e����&� ����� . ���:�
! PO %�������� Y��,b�& A��-, ����

� ���S W���'�� Yb�!���G� d����
 ���G,!� LY�����V <��'�� A���- eN���� W��!��� ���S L=���
�
 �� @�� W�
�- ����
�� L��E:)�, A�� �\���� ��:� A�����G�� ��b�E� >��'��� ��:� �
&
 D�����S L����:b���� A���� A���������� ����:� %������ `-�
����� Y���,���? [����S �� A� ����',�,

�-N��_, W�����,���� A�� L���!��Q�� ����O Y)����
 [��'
 �����'� =������� ]����� . �S����
 Y���I�I� [������� ������� L=���!���� X�� ����:� ������'�� <�����), �����
�-�O �̀������ A�,�����

 RJb�! ���(� ��� d��G %��� %���� �S M�P��� Y,��?� :  
"=�
�� A� �R���� A�-� e� �S ��-� d��
�� ��
�-�O s�� ."  

>����� ]����� A��� %D���S =���
�� ���S . ���E�:� ���'
�� Y��,��?� �,����-��� W��8!�,
%D���S .����, ���8,C����D� Y����! A���- eN���� L������ ��  ���� �N��& L���� ��� R\��S ����� ����8�-

Y���\ �S Y,-���L  � i�
�� A� �R���� B�
& %���� %��� ���!O �S ���.  
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  �&����,��� W�!� ��� ��O _W���,–  W������ U���O ��S   %��� >��f'� �8����
�E���)���G� i����:� R����f��� vW�S����
�S Le������ ����
� ������� . ������&N ����G�S W���
�-

A��� ���'8,(  ���-D,��� L]����� ��� RG�GC LW�����Q, A��� e���C� ���:� ����)� ���� 	��I-
 A�- �NO P��'
� %��IO �:� >��� =� �R���! [�?� . L��!��Q�� ���O _W:�G� AO ���

 LM���8�� ]���� ��f� Le���� �'�� ��S ��
��� eN��� [�(� >��':�� >�E,
� ����
�b���'� �����, P ���E
� _W���!�, L���Q���� >����� AD��� [��:�,� . R����I- ]��!�,� ���� ���
� �

����E���\ . ���� R���-� ���� RG��! e����,�� LY���S��;� ������ ������ ����I� ]������ ����b�& W���
�-
�,��
 Y,��� B�,�� . ������ 	�)G� ���Q
 A� [�! L[-��� �NE� Y,�9� �
����

 [�&��, A�� 	���, ��� ����� Y�
� ������� ��S M�P�� �:� ��:��� A����� ����
�����
� >������� .[������ �����I ������&����� A�,������� ��������\ .������8
� AO ������ �����,� ������E� W

������ ��� ��� _W����8,�� . ���

-� LY����O [���G��� ������ ����� B����� ����\ ����E:'� A���-
A���-���� �'����� ���b�& A��� _W�D��� . ������ >���� U���� ������� A��&N ���S <��:�� ����

Y� �
,��C� :  
"�
�!�� Y:- ��:C� �'��� )J� ."  

 A����� �����:I� Y������G
 N����CD� ]������� A( L>�������G�� _W�����8
,� �!�������� _W�,
,������
������,�� .�
������� A��� �'�������� Y,������ [���,��� ����� =����
�� ����O �,������ ����� .

 ������� L�,���f!�
, ����� �N��&� LY��&��, X����\ ])����,� ������ ����8
 _W)���f�
 ��� ���� tC����� M����, >���I���� �����
 A� x���S�- ������� ���E� =��,�,� ����G�C ���&
 LX���'
�� ����O [ �����,
� LY,�����, Y,�����'�� ����,���� ���:� [��;
 L���
:I� ��� R��?E�

�
SY''�
 �� �R?��
O <'�� LY,��� ?���,� ;��� Y8��� �NO L������ Y���.  
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      ]���� ��:� ��), _W���Q,�� vW��� �I . h��� ��&� LX���,!P� A�� ]�!�,
 L%������� U�,���� L�Z�������, Y����:� ���E;, >����I�� �������� vW���E; ���I LY���� ���R���� �����

',�� Y
� �&��C� W����8,�P�� Y
�)��� �,�CO ��� ���
��<���
8�� ���� ��S �  
�E�� A�- ��
��   P L%�&��'�� ��S ��E� T]�!� A�� h��,, W
�- L������ %����

 L]��!��� ���,���� ���,� ������� ���E,���,�� ����f'�� =��S�� �i���),S LM����,���� =�),���,
 ����:� ���S [���! ���I Le���G� Y���
� A����:� ���E
O %���� [���! L����?�_� ���R���,� Y��,�
�S

A�
��:� �E
O U�C� .� Y���G, ���[���(� <�8
O �S � R��� ��� � . >���,��� ����
 ����fE�� ���:� J���S U�,���� ���I L%���,������ �b������� A�C���,� L������Q�� `���J���
 � R�_��! ��f�� L����(� ������ n)�� ��:� ��8)�� �R��Q�G ��R,C�� L%�8�G�� )��

Y:- Y,��� ��;
 ���Q, �S . L)�'S ��
���,&� ����� n��G� ��� L��N�
O <��� A��
����C� W:��G� [���%��)���� ����O �&����f� ���:�� A���� [����,� L=���
�� ����O Y��b��I � .

 [���� [���,� LY���8
 A��� �E���f,�� ���,�� %����G�� ����� A����
.� =�),���� [�������
A���Cc� A��&N� ��S Y
� WC��, �,�� %��G�� . Y�� �,��CO >��8,�� [��D,� _W�
-

������&�� . �,�����CO A����� �e� �,����E� ������ L�����
,:b�� �����S �����&(� tC������� ������O �[ �������,
� ��G�� [�- M>��
,!� ��&(� A��- L���8,-�� %����� %��� �G'�� ��O ����,�� L[���

 ������ L����f���� W��8���G i����)� LY���
� 	����',:� ��������� ����S� LW����-:,���� MN���&
 >�������� Y,8)���G� ����,�� %�����I�� ���I,����P Y���:�S 	����� ����� Y����:� d����,'� =��������

Y��� �:� �E)'�_,� . eN��� W�!��� ��S L i���O ]���� %���� ��:����� MN�& W�E�
 ���� �

D��� ����8
 ������ ���E;� P ���- LY��
� 	����,!P� ����� ���S �Z����� ���-S� _W��
-
 ����:- LW�!� [�- ��S �
,D����S Y,P��G,� A�-� L%D��S ���
,\� Y�
( PO Y�
� _W���',
 A��� A� ���� W��!� ���S _W--��� ���,� L���
��C�� ���� [��G,� �R������ �Rb���� U�,����

8��G e���)
 A� A��-���� A��� [��& LA���� ���! ������� Y��-:,�� ����� Y���&��, A��� W��
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g�����8)�� `���� [�����,
 ���
- ����- �����
� <��
��� ! Y������O A���- [��& ]����� ����
 [��8,�J� �&��,��� ��,�� J��8�� ��S =��,�,� %��( ���S� =��� ��� ���
� �R!��G
 L������
 j� =�������� U������� �����:� Y����b��I X���,�����P ���������� �������� W����
�- �� LY������

�

-�  =�����-  � ��G�8�� _W::Q,���� h���� ��� _W'�
�=�,�,: . A�S���C �n����N
>������� WJ��8�� ���
� ���,����� . L�R�C9��� ���E�S �',���� ���,�� %�&���'�� A��� ����� >����

W���f� W������
��� ���;�� A��� ���E8:C, ���E
� ]���� ���,�� ������S ���,� . W�E���
 ��f�, ��� L�'������ W������-� LY��S =��,�
 ��� A��? @�� jf_� ���� L��
���, J�8��

�����
���, >������� . � ?� 	�������(� ]������� �����,������
�  AO W������'S L)����'S ������� [�9�����
W�����8� ]���- ����:� ]������� ����E,!J� . ����E� %�����C(� %����,8�� ����S Y���,!J� W���
�-

 ���,�9� ���,� L���E,���), ]����� ���� ���!��Q�� ����O [��',
� A� N��
� L i���:� ���f��\
 �� L�:��- %��G�� ��f�� �� �
:&��, �:� >��� t��� L�'����� �I��� Y,b�E�

 ������ =���� U���� ����� ���G'�� ����� ]��:-� N��
� ����E
�� W�����),�� ]����( L)��'S
 ������ %���������� ������(� L<b�!����� �E��9���� [����! ����� �����O ����!��Q�� �����O ��E�����G�

h����� . �����8
 B����,� P L�R�������, ]������ P L������? ����� ����',�, �����- �,������ W������
%������ ���:������ `�������q� . W����� ����,�� �8���G���� ���������� W�����?(� A� _W���S��

�� ��EE�� A�� ]�-, �E,:�� ]���� _Yv,-��� LW�������� ���E
�� W����
�� Ln���'
 ��S ���!�� W����� B��,S LY�� ��!J� Y�� A� ]���, A�� [�-� A�������� Y�bJ�? ��O
 ��S ���f! M��f vW�S� LY-�,, �� �E
-� LY�,,S� eN�� ��QG�� %������� 	,-�
 A����� n���f8��� M�����E�� ����E��D� vW��
,������ L<����8
.�� Y����?:_, ����- %�����(� �����-��

I�� LA������� Y���J� vW:����� M�P�� ���9� A�� Y�,�
� L���E
�� ���?(� �_!��8, >��

Y�,-� ��O i��b�fS TX���,�� )�� <��G =� . A�� A��-� %D��S U��I� ����
�

���E����� ����O M������� [������ ������ A� A��-����   =����
, ���� ����E
�� WJ-������ A(
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[���� t'
 ��\ �CV 	���  �:� ��!DS LY,:�S �� ��
� A� =),�� ��  >���
 RJ�C� ��E� ��S�� L�P�(� =�� ��E�S A-���� �E� n�� LB���� �� �S ��CS �'�

�-�,�D� Y,��� A� �&���� n�� �I LY� �:�, P �Z��E� .  
  

      X������Q�� Y���b��I� ������'�'��� 	������(� �����S��� ������O ������� A����-� ����� . _W����
-
Y������! ������� =����
!�� �,�����CO [����I� A�����-� A� _W�����f,�� Lh�������(�� ��������,�����
-� L Y

 LW
�,
.� �S��� �� <�:� Y
� %�-S %D�S Y�:� vW��) A� ��� Le�� A� �
���
Y,��8��G ���:� �J��)P�� . ���':� ���S =������� A�-����, �
���I�� ������� ����O �
����G

�
�C,� ��� >��\ ��� LW���-N�� ����,�P . [���E, �����! A��� ����? �� B,���
�&�
���G! ���,�� ���E���� ����O ���
��O �R'����� .=
����_� ����  W��
- LB������ ���S ]�����

Y��'����� ����� B������� ����)C ����8,
�� ������8-�� Y����S ������ ����Rb��� . ����
�-:��� ����S �W���8!�
 W�����&?�� =�����, �W������ ����I L	�����'�� ������
E��� %������ A���G_Q� B������.� [������,

 �E��f,� �)!���,��� >������� ��:�B���� . %������ [�� ]���� �
��)�� ����
�
l&�
� W�G� �W:!� �WC�G B���� �S :  

"�,
O g������� e? ����� ����,& ."  
 LW�����) ���S�Q�� ���S ���
b�'� %���,S A��-� L=������:� [���',� K�C,��� B��
D� �
,����& ���I

W����
 ���! �W��
- ���
���C ���
�� . A��-� L]����� ���C� ]���G, A��� ����&�
� _W��
-
���E���'� ���
,�S� W���!�,�� �N��& ���S %������� ����O �,���� . )Q��f A� ����� ���
��C�

 9� �S ],�E�� B:� =f�� �,����-�� �? ���O ����, P Y�b��I 	���� AD� LY,�C
 ������G'��"������)����� " ������G'�� ������S��� A���������� P ������E
( L=���������� �E!�������G ������,��
����'�'��� . L	���_� ���:S 	�������� Y���,-� 	���� W��!� �����
� W������� ���',�� Y��
O [���!

 =�f� A� ��� LX�(� �:� � R�b�
 Y,��� LW:C�� Y,��?� A� PO �E
� A�- ��S
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%������- M>�N��� .��,;'�� ������ W��': _� eN���� ��������� ���& A���- AO R�:b���� ���!�� Y
��
� 	��DS K��C�� A� �S���� �:� Y�,-� . ��R!���� ��E� [�-,��� A� Y�
� vW��:)

 W���f� A������ ����� L���-��:� ���E
)�� ����O �8����� A��� A-�,��, ���- %��8����� ���S
<���(� �:,���,� . L)���'S ����RE�
� A�������� ����b�� ����E
� 	���:)S 	�����,(� A���� Y,�D����

 �������
�� Y�����S 	������)� eN������ W����!��� �����S Lz����:���� ��p����f 	������ A����� W�>������,
 ��- LAc� z�:���� �N�& U��� ����� P Y
D� �&��C� LYS��fD� A��Cc� A�������
 A���� ����E� Y������), A� [����! LM�P��� Y���,��? �E
-����, ����,�� �'������ �������O [�-,�����

��-���� <��) . L vW�:��� ��E� t��C�� [����.� vW�-�,� z�:���� W������ Y�,)��
�W
�,
.� ��� ��EI��� [��-,�� �:� �'8,� A� �� . [��G�8, vW�S�� L���� ����S

W�!��� [���) �,��G�� Y,�
���� LY���? �'��)� LY,��� . <������ ��S ��� ��-�
 ����� [���-� _Y���v, ����� >������ A( LY������?� ������(� ����;�:�� N���
� �R������� A���-� ����� Y���
�

 ����E;O ���:� A����
.� �����_, L%������� ���E
-� L_Y��v,�'8
� Y��,�;�� ���I-� ���S %��������
������, . [ @����_, W�������� u����S ���I L���CV �����C P Y��
( L����,���P� 	���� A���-

 ���:- ��E:'
�� L%���� >��� Y
� ����� L[���� A� �RQ:�� ���8�� �-
��� Y���� ��O
 %����� LJ���8�� >������ %���� L[�����(� W�����, ���I L���E��, ���,�� A-����(� ����O W>����

 Y� vW�f� �I LWC�:�>�� ��8�- Y�S ��I,��� L�R���- �RQ:�� .���9�� Y_,�)�!:  
"g�
� ��- �&�
� W����� ��&."  
"����c�� �&��� ���,� ���� gY�O �S <�8,�."  

[�-DS LW�G�� ���?,��� �I��, ��O Y,���O �
,����:  
"�Z�� �8'I�� ���) W� ..�f��� ��& A��- ..A�)��� �&��
� A�- ..

W����,� A-� ..%�,�-���� %���� �&��� �!�� �f', �&��G
."  
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 =���:� ]���� W����� ��� A� _W8�,-� L<�P W!� �S . ��D�� �:,C� Y
(
���&��C�� A����,-��� �R����� Y��,)�� A� ����� . [��;, A� ���&���CO ����� RJ��,���� A���-

M���D� =��
�� Y��S��� P �Z��� ���'�'��� ��G'�� . e����-S� ����? ��� B�� n��f�� ��
��
������ L%���,8�� MN���& ���S  ����- L=�������� ���:� Y�������� <���Q� A� ������_� ]������ A� ����

 A�����I-�� = @����_� ����� �����
� L���G�C ���'��)� M�:�����_�� L�E���:� [��fS �N n���G�
 L��!��Q�� ��S %���G! %?���O >��f'� ���f��� ��:� =��
�� �S �ES��� A�- A���
 ��')
� ��S ��&��8�� Y,����� ��E� ���'�� LW����� 	��\ W!� J�8�� �S �E:�',��

��������� A��� 	�'������ <����
8 . P� Y��� [�� P RP���� B��:,�� A��� �������D� ]���G,�
 L�����C�� �� %�������� 	����� �����O �&������� L����E:� e� �����O �E��)���G� ����I L����CV
 ��� K���CO ��O B:, Y,��� �E�S�,S L%������ Y,�GC� Y� �E,��,� ����� h��,�

]����,�� ���S Y��,�\�� Y�����G� �E��f�� A���- L���,��-� W����\� A��� �E:C�����  ����O
 ����G��� %����� �E� [���,, �,�� W���'�,�� Y
��� �E
�� ]', P L%���,� ��b��

]�������
P� W����
E,�� �NO �����,� . A������ �����E''�_� ]������� A�����- ������
�(� MN����& �����,�
���E�:)� . �E)�����, ������ Y��
D- LX������ ���S ]����� ������ �N��& ����� 	��:)� ���� �NO

�E
��� [��-� ����? B������ٕ� . _� >���� [��- [���8� A�!����
� �����
� 	��:'
� ���I LY��
����
�R����S %�����Q��� �E���:�� LAc� Y����� W��!� P� [�Q���� Y��
D� o��,��� L%D���S . W��
�-

 e����� ���&��C_� A� ����� L����� A��� Y��:�8� ����� =����� _W��
- L�&����)� ����S ���'��)
B�N �� �N& =� Y� ��! �� �R���� ]��
� ��,
, �I L�G'��� . �Rb��� Y�:C��� �AD�-

� `���
�� A� LY��
� ���-D,� A� ������ ���E� W����,� �NO L���b�)C:� ����,���� ���:� ���R���
 �Ik� ���� � Rf�� Y
( ���� L�Rb�� ����C� A� A�� �� L���� �,-,� �G�8�� MN&
 A���- ���� ���,� ��I.� ���S =������� )���� A� [����'��� ���S Y��:�� LY,�S���G, ���S ���

����8:,C� ����'��)� . Y���:�8� ������ e������8, A����- [���& ����;�:�� MN���& ����,� ]������ �����
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� R�����G !���S �� �ID��, �� LY��
�-� _W��
- ���� ���:�S i�� 	����� ���,���)� ���R'S� Y,�
 ������ %>��'� B�N,!� e���8,"?����� %����� %���?" L ��S e��� �S W�!� �,��

Y�8
 W�!�,�� . A� <�I� ��

-� LW��G� B���O h���,� g����? ��� %���� �
��, [&
B:�G� Ac� Y��S ��-S� ��� [- .� ������ ��& ����� LA���Cc� ]��- ��S ���!� �N�E

>���� .�R���� ���� ���� ��� .e�9� 	��,�,� L��,�-�N 	��,�, ���D�� Bb�8�� ���� .
� Rf�� ��8
 ]�-D� �

� �b�?�.  

  
  

      �8,�& A�� . A� ��S L�-��:� ��O M�8� ��� ]��� A� [�G,� [�� A:��
 B���� [���, �,� AD� >��
(� WP�-� Y,��N�� LM���! W�S� ���� �f�'��

 ?-���� �S ���!~����� A� �R��?� ��:! Hf� L������� ��)�� . �� U�� P
���? �� ���� :  
"l�':',� ..KJ��� A� �f���� ���
��& l� ��-� ."  

� R��� B���� <��)� �'��) =)�',� A� ��G,� A-� �� . A��?8:,�� �S Y,��G
 A�� [�:�,, �&� �����-��� L�,:�C� d��, P ��E,P� t8! [C�� ����� ���G�

��f'�� ):,C, L[��� Y
�� �� �S ]�G���� Y�G�� �S ������ � @�G,� A
 %��,
��� ����,��� dJG.� W����� ��G�� L?-���� ��O <��)�� ��G�

W:8�.� ��
�� �:� .����',�� �����'� ��
����� ]'�� W�N WJ�S . �����
 Y����8���� %������ <b�� W�G� L�CV P� �E� [�� P W���,
�� )��,

 ��QG�� ���� A�-� A� �,D� ?-���� ��O �Z���� �
:',� �&�
��D,�� �,�� %
�:C��� �'�J,��� h���(� ���G A� �
:�,
�S :  
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" L�����? �f��� �E
O �:� �E����!� ��?��� �&��,�� e� �f��(� [-
 �,
�� e? W���,
� W
�,�� �
J8�� >����� �&���� A�����

A�8��� ."  
P Lh��� �� �
�E� v�_�� �� Y� ��! eN�� �;
��� 	E
�� P� LM�
�� P� B���� 
�:��� W���I� <����� ��;
�� . ��� `���� )'S ���S�� ��-����� W�&��

 n�)�, �:� W�E�(� %��! A� ����,� Lh��� �� [- ����,� �S �E,�\��
[�',���� �S �:��-�� AE,'I� ���(� . 	,-_� %������ �G� H���, A� <I, ���

� ���! [C��dJG.� ��O Y:��� �S >�� [- A� L��-��� . ��I, �E,�9�
 h��� ���S t�C�� ���� [�! �� �-������ �:� �,��! A-� L��,-��� �b��,��

������ W
�- . �S _W���� L�:'�� B,8� ��� �
��C_� �Rb�� ���� )'S _W
-
 vW��,�� ��� A� �G�C LW!��� X��� �
�E:_� �Rb�� Y�:�
� B���� ��-���

 Y� �E��
 A� �\��� �:� L�E,��� ��\ �:� vW;'�,�� L�-���� d��G�� N
�
 ��(� ���'�� ���G�� ��O vW��C L��8�� %JG� ������ [��
, ��� %�CD,�

�!�)�� �S �E,��)C �:� �I9�� �E�:G�8� d�,�� ����G�� . ���� ��)f�
:� 	;�� �,�� W:��� �:� Y,��
 A� ���',�� A� �E,�&�D, ���� ����� �

 ��O �E,���O d��G�� ���, P���, A� ��� W���,S L�E�:� ��
�� RJ�� �EG�
 ?�E� [ @��, A� �!�� W��),��� �R���� A�-��� vW�,� LY��,
(� ����-
 A��J� �&�;,
� ��- ��-����� �;,
,� L�:f8��� �E,�
! �:� A��?8:,��

A���G��� .  
  

       A�-� `�� %���? N
� ���Q, e� 	�!�,�  ��O �;
� L<��)�� �:� ��) �!
 �	j,_- <���� ����� �G��� LWJ�8�� ]G �:� e�;
 <�?
� �,� A�����
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 ��!��� )C� Y�:�"A����� %�b�� ." �,�� B:, L`�(� �&���� U9� ���,��
�Rb�� ��-N,� JS <��)�� A� �:'� �E
?,C� .:� W�G_
 � R�,��  LRJ�� <��)��

 _Y���&�� T���� e( �R���, nS�G,S �R���� �;
� �I L�b�G �&� 	�Q��� A�N�
 ����� %����� Y�:� =bJ)�� =�,
�� L�
Nb��� ]�G'� [�(� ���� �,��;


����,��� >��
~� %������ �G� . ����� M��'� A� ���� W�G �
>��
<b����:  

 "��
��� ���E;."!  
 M�� %���O =��,,� .��� [��! [�� �:� 	G_
 A��- �:� e�
�� =', ?-�

�,� �b��� ��)�� . X�� [; A� NC,, L���! e( %?8�,� �)���� W�����
Y� �Z�'� W������� .�����- ?�E�,�� �'��� )b����� A� � Rf�� 	G
, . �N-&

A�-��� �S ���Q,�� dP : L���
��� ?-���� [C�� �
� ]', l���� W�����
?-���� ����? A� ����? [- �
� A�,������.  

  
       W8:,�� L[C���� �S �-������ �b�:� l�� W����� ��� ���� e�;


 �
,�!�)� Y� K�C� L�
,���? 	�� A� �R��8,�� A�(� �
8!�,�� L[C�
 A� [�!�
� L��GC���"Y�
��- " =S��� [�G��ٕ� L���? �� ������� ���� �S B-��,��

�� t�C��"�̀�- " ��'� A� �b�:� ��:�� LW�,����� X��� L�������� KJ�
"��,[��� "��ID,�� e�! e����-��L  ��:��� ��� �:� ��,-��� B� M��! eN��

 RJ�:! ������ �
��,�,S <������ �
� A����� L�I��I�� . ?-���� ����� ���

%������ [�� ����,��� Y,8�;� ]��� P ?�E�� A�(� ���� L����b��� . M��8,� P

Y,�G ����,� L%��� �I-� <b���� A-� L��:-� ���� . L [�:8��� B���� a	��
	�'��� ]'� A�- l�� >��� A� =��� �:� [>��,�:  
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"gY�� �
& M�,��."  
 [�-�� %������ B��� A� Y��� K�C� �&� ���! A�� ��:! ='�:  

"	J-�� Y:-D, A��� >���G�� 	:! �S M���, [fS(�."!  
 ��8
 �I��_� B��,�� g������� A� ��'�� �NE� =,�,� A� Y:I� [��� ]�-:   

" [�-,�� A� 	�� LH��� �S ���� 	�G� A�� Y��� `�� Y
( ����
A�-��� �N& �S Y�J� ."  

����� A� A������� `��C�� <S����� A�
I.� ��� ?-���� �S �
:�� A� N
�L 
 A�-� �S ���b��� d�
� [,��� `)�\� A� h��I�� ��� B���� [�G� [�!

���� MN& [- )�� A�-� A�� A��C, 	�G�� A� �8C�
� . �� ���Q,� P
[�G��� �S �
'��, �,�� M����� X�� PO L��� [- h��� . �!�� �f��

�
��G� ��� �f���� . U�� B��� [��
 L��;,
P� �I [���,��� A���'�
�S <:��
 `:�
� L]�-�� �S Y����O �,� �- L�,
��-�� ]:C ];����  A�

]'��� �S A�S�-�� A� <:)
� W�G�� ���� �,� L�
:�! >�� :  
"���? N�,�(�."  

 	':�� �N& A� � �G\ �
��G, . >���O �:� A��b�'�� A��
8�� ��9� ��� �,�
 >��
�� �:� A�G��� ��:; ��� ���C�� B����D� �E,S���� B� W��:���

Y�8
 .��,�������� �S�\ ��O B��� B���� . <:'�� ��!���� W��c� ����, A��
V �;�J�� LA�������� W�S�G, �S A��-�� �:� ����.�� KJ��� ��I

 �S �E,�S a�G, �� �Eb���� �� �E��J� A� ���,-�� ��O K�,�� �
�:� L�Ef��
�R��� �;�:�� MN&.  ��)� A�� �E
� �R���� [ ���,DS ��b����� ��GC� �
NCD,

�E,��,- e�
� ����� . �S Y
� ���,-:� h���� [�',�� %�-S A� �:�C <�S�
[�',���� .E;,� LW!��� ���e��-S� A� �
:�,
,� L�R�b�� � . B
�� ;���
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 ���G ��� o:I� 	��� ��O B!�,� L�':'� �R���', Y�8C, eN�� B!�&��ٕ� L���G���
W���� ��,�� .Y��9�� ���� �
,\���:  

 "gB���� [�G� ��� KJ��� [��-,�� A� ���? ���
��&."  
 "�S��� l� ..��- �-D�� �
& [G��� �:�� A-�."  

[9��,�� �
���� �,�G ���� ����� [�'� L�:� ��,-���� [�G,P� ��O :  
" �8�,��� ��)�� ?-���� �S PO ����(� �IJI ������ l�8�

�J��� . �S �E�J� ����� �f�� [�',��& l� �J��� �8�,���
������� ��)�� ?-���� ."  

 RJ�-_� d?�� �&� �':! ���?� :  
"`� ��
�(� W�>���.� ��?,& xl�':',� . PO [,! �-,��
 �S A�- �NO

gB���� ."  
Y��?� �:&��,� 	��� :  

"�:� �
i;� �'�� ��
�(� W�>���.� �:� W�� �� ."  
��8
� [�-DS LM��-S� Y!�Q,�,� Y��� ?E�S 	��)�� Y��! ��� ���( M�8,� :  

"%���E
�� ��:� �C ���? ..%�-� [G��& �:�� �S �-S�& l�."  
 ��� ������ U>���,� ��� [�- B:G� [& 	��� gW���G�� ��
�
� B:�G� [�& g����?

B����,��� Y��!D�� ��� <�S �NO �,� L>�� [- �:� B�:)� A� . A��- ���Q, [�-
 	���G L���
,���� ����� ���:� �I9��� L���CV w� ���:� �@I9��� �,���CO A��� w� 	���G�

h��� ��� [?��� l��, A� . ��� AO [��S� �N��� ��� [! g���-��� B� [�-� [&
��� B��G� ��� [Q�
�� W!��� [,!�Y��f!( �Rb��� e�S�;� A� <�,� �� g�a-N, .

����? ��� W���, A�� . s� Y��':C ��'� LY�:- e������ `
����� D�)C ��& LBD�)C `����
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 ����,�� LX�(� ����:� l������� Y���� �����!� L%�������� %������� Y����
� LW������� P ��������
>�
8�� �f�! �S )'�� P �- L������ �'��)� M�N� Y
O [� LY� �&D��& :  

"�� �S��� %��� ����E
� [-D, JS @����� ��C"•  
 ������, ����I A��-� ���� L%������� %����� ���& LA���� ���
� ���S U���C� %����� A� ����\

�E,�N )�'��� �G! �S �R��� e�9, P �E
O L�E��� ���� . ��&D)C� A��
.� A-�
����S����� %������ ������I [�����
,� .��V �?� [�����,, A���� . ����� ������� M������� eN����� s�

������? .� A�����
.� ����:� X����8� ����� [J���C A���� A�����
.�� [����� W������� L)�'�����
t�C�� Y)�'� .���� )'��, �� W
� .Y�S�,',� ���I-�� B����� [�? ��� . W���� [�&

�� R���� PO ��E,����� ��ES =),��� ��� L��R�
�� �8�:8�� B�,
� geN&� . �E,����� ��,�
 %���C��"W���� �:�, AS �& �8�:8�� "�
���, P . ����, g�Z
S W���� A�-� ]�-

W���� ����-� ����:� A����� �����- . ������,-�� L���,�,���� L�E,����� W���':� ��:�-,����
%����C�� . [���! B��,�� ���S ����-��� ���� A��-� L%������� A��� >?��� �E,����� ���S W������

>�����
�� <�N���,, A� [����! L����
� ����� A��(� . ����S B������,�� =
���G,� 	����
, A� [����!
%����� .Y�j,�:� _� �S e����� `
��� ��� A����C �

� =
!� P . ����� ��
� L�� �G�!

���R
���� [����C�� =��� ]����
, .A����� B����C =��� h���� ���� B���:� t��!� ���
�� .
[�'� ��- Y
� B���� �S =f� L	�� J� ��:�� �G! �&��,�:  

 " `���8
 ���S �&���f� �8���G�� A����
.� [����� A� A���� X�����, l���8�
W���!��� ..����I��C�� W�8���G�� [���,'�� ������'� Y���
� ����&(� .. �&����� ����& ��
U�',�� ."  

��,�, g������ A���� A���%��N� �����'� ����O %����� t��G'�� K� . L�R����I- �����E
�� ���E, P
���,8� %�����- �E-�, A-���� A� .)'S W���� ..��)�'�� ���E
�� �& .  

                                                 
•

  سفر التكوين 
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       ���� �R��Q�G W�
- L���,�� ��:�� >���� ��S Y�
��� �
�� ��� ���� A� ���(

,���,���� �����
� L�������� B���& �����f��� ������? n���G,� L�����? ���� �����8-�� Y���S Y
B����� K����C ����� ���,��� .=�����:� �,�����, A��� A��:�( W��!��� A���� Y��
� _W����� .

 �E��:�S LY��
��_� ���� ZJ�� �,��CO ���� ��� �NO L�,��� �,� ]��-
�� �b��� ��\
[������:��� A����� e�������8�� �h������( L�
D������� �
�����-�,� A� . ��������( A�������� _W�����,C�

=���:� ��C�� 	��,�� Y
�� LM���Ck� . AO �� L�,�CO AD� �N& A�� y���� v�_���
l'�� �S ��
��- ��,
�� PO A�
I� . ��S �,���G ����(� `��C�� <b�!���� �����

���9�� ���� M���� :  
" B��� ..gY�O Y�S ."  

Y��O �E�S D��� �,�� ���(� %���� W
�- .��E�� W������ Y,��C�:  
"%���� l� �
� ..��� `��� l� ����."  

�
��� �G! ���� ��� L�R��� ���� ���
�D�S L:   
"gB��f�� �&."  

[�9��� A� _W�&�
� ![��) h��� �S ���S L%��� _W�8
:  
"�)��� �,
O �,
� �� .. ��:�� A������� L��E�:� ���:-,,� ��:�� Y�O %����

������D� t�G! ��&��� ��E:- e� �&�8���� ��,
� .. ����� e� %�������
�����
'��� �E:�:���G�, A��-�� ..s A����,�-� �:��G ������! .. ����'�, ���,
��

�A�� ."  
 ],����E�� <� �����
� LYb���,����� 	���� A���� �Rb���� n���f�� A� [���! Y����J- ���E,
�
 ������� �
����-� _W����'�� [����� L%��������� ����S M����;,
� ���� Rf��� A� �������,�� M�����C��
 �:� ����G� _W-��S L[�I�, ��O _W���, �

� _W--� �,� LB��,� P �:��-
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A-� LYb��� [�! Y�:� _W
- �� ��O _W�� �I L�
�� A� U���  A�� ���:- ��9��
 ����

� PO LY���:�� A���� Y,���,����� eN����� ]����E�� <���'�, A���� �\������ ����:�� LY���8!��

 ����� Y���
( L������- )������k� _W������ W���8,:� <����S�,� %����f��� [����!� L�,������, �����O
 @�D� ��f�(�� ��8�- . L���� A� [�G8
P� �:� _W��!� �� �NO Y:�S �� _W:�C,

 ��� �R���� �R��� A( L%���� �
����� A�-%����� ����,��� [�8- Y��! . ��& �N�&
���? �� ������ ..Ac� A,��� �S [C�� �
��..  

  
       Y��:�S ���� A���- L=������� A����� D����S L���
���� ���:� ������� [���,-� A� [���!

�
�����>� W���!� ����!�)� ������I�� . ������� Y���� ������ ����'�15  M�)����f� L����R
��- �������
��,�� LY'���G ��:��� [?�
� A�� ���8�� %J�G ���� � R���C  �'���G U��� A�-, ���

���'��� Y,��? .���8�� A�N� =� RP?�
 �E�S Y
��&��� �,�� ���(� %���� A-, �� .
 ��
� D��8�� LY��?
 [�! [8_!� ������ �:�:�� 	���� <J\O �:� �,-, �S ��'8,�
 ����� ������
�� Ld�����
� ����E,��E
 ����,� ����)C�� W������ L[����8���� L<?D������� Y������C

�������� [���&� A�����- K�����C�� =),����� M������O A�������,� L	�������� ������� �������E��, ����! ��
������8�� 	��-,��� �J��;�� [Q,���� Y��
( Lt���G'���.  M����C�� Y��� <����G� [��G,�

W��!� ������ ���S �,D���� L	������ A����f! ]��:C A��� h���� ����� . L>���
I(� MN��& ���S
 ����(� A( PO RJ���� ���&��?� P� L%������� MN��& K�? Y��
� =�����:� n��f�� A� [�����

 _� A� [�! �Z�� A�-���f8�� MN& �:� ����' . ���O ������ ��
�- L��� Y!�G� ��
�J���� ����S M����-�,�� �̀����:� [������ . ����E��,�� A����-� �����O Y'�����G [���G� ������
�
������� W?���, �! ������ W
�- .=����:� ��&���� L����)��� ��!���� K��C� . ��S

 LA����� ����� A�-� ���� LW���N�,�P� A�� [��� )��� 	����� ����,S L��;�:�� MN�&
�� U�� �����
� �Q��G ��:� <��8,J� L���(� ��E� ��-��� L���� W��� ���O 	�&N
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%���Q� �'��)� �G'�� �&��C�S y[�E�� ���,� A� [�! L>P� ���C. . ���� %����-
 ����E�
!_� ����-�� L[���G��,� >����-�� h������ ����� vW:�',����� L����R&��-� A������ `���� �NO

��E�� L[��� ��:�� L	�:�� A� e�P�� _W�
�� L�E�� _W�-� %�
������ ����� ],
 ����O [��G�,��� ����(� ����!�
�� ���!��Q�� A��� �,���CO >���,���� ���, e����� ���C(
 A�� K��?����� ����:� vW�����!� ����,�� %��������� Y���,��? [���&(� L`����
:� ����E��'
 �Q����G

�E
� T��� %���,��.  
  

       Y��,��? W�'����G ���&� K��?��, Y��
( `���� L���� �����G h���� ���� ���S A���-
�! ����� �X�!����
 Ac� YS����G, A( [���� L	�����S A���� ������(� ]����E�� A���� ����� Y����

%������ ]��& W���� ��&��8�� %������ A�� L����?�� �!J��� . A��P� A���� A��-
 ����8�� A� ��),����� �����b��,�P� ����:����� ����S A����- A� N���
� Y���!�8,� L�����( ����-���

��E���� ���
�-� Y��8
� .W������ ��S Y�� _��
 J�� 	��)�� ���:- Y����C��L  �����
� ��,�
������ ������_� ������ ������ L>P� K�?���,  ����,�� �E����8
 %�'������ 	���fQ, A���-, ����� L������
���

�E'���f� ���� ��� Y
� h��, �NO �E� �
E���,L  L��'�'��� M��
:! ��� A��- �NO ��,�
Y�:� U�� �E'�), �� �,�� �E,���� �
���� �
:�� :  

"A��V [�'� �:�� M�-�� e��� �:� ���� ."  
 Y����� [������,
 ����� ����,�� �����:��-�� Y_,�����G W�����,�� [������� Y���-J,�� =���� A����� PO

�E�JC . ��f���� WP���� 	�\� A� h��,�� L�R���� W�G
 W���� [C� �NO
Y��,E��� ���,�� . ���� �NO ���CV ����! A��� )����� LY����O h������� Y�����,� �
������ =��S��

 =��,���
 L[������� =��� ������G�� [����S� ���
�:� t��_'� �����
�� LM������ ����O Y���,
�
Y�����:� A( [����� L	������S h������,��� Y����
( `������ LY����:- �����
&��,
�  L[��������� %��������

?���,��� �'&��� ��
�-� ��S MJ��� ������� ��S t�� Xb�8� �b����� Y,��!�ٕ� .
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 �E
��� �e� =),��� ��� �,��CO =�� Y�S�,!� eN���� �I.��� ����� [�8)- `�:� ����
�
 A��� �R������ Y���
�� ���RE��� h����,� A� PO ���& =),���� ����� LY��E�� ���S ���;
� A�

=������� . R����f�� Y���S l!���

 ���
- eN���� W��!��� ���S ���
- L%����(� ������- `���� �
 ����� A��� e����� A��-� ���� ������ LX����\ >����� ��,�,���J� �Z����� ���,!� ���f'

 `���c� A��� PO A��-� ���� eN���� A����� [���I�, e����E, [����� X����Q�� `�����.��
���E�� �ES�,'
 ��- W�!����� ]�,'� L� R���, e��� A��
O Y:8�� �E;�� L���-.  

  
      ����
 ���S� [�-���, ���:� �,���CO <��8,� ���CV ���S�� L>P� �����C. 	&N��� L�b

 ��,�� Y,���- A� K��?�� 	:)�� �E@��� �',:�� L��� Y���, L��-N�� �,�CO A�
 Lh��� �� Y��� ��O ����
, �NO �,� LW!��� �N& �S �C� ���? U�� A-, ��

A���-� ����� �Rb����� AD���- ������� A���� �������� ����f�Q,� A� 	����� . �,����� ����'��)�� MN���E�
]��!���� >����,�� .� ���S _W��
- >P� ����C( �,����� A�� 	��&N� A� L	����� ]��!�

 ����� ����-����� ��������� ]������ P 	���:'� ���E�
!_� Y����8
 W���!��� ����S� LA������ K��?���
 [�&��, 	��G�� A�� %�?�� ���
O LA����� ����� ��
�I�� Y,��? [&� A( Lh���

�E:�S �� .M��S�N�� �,�CO i�:� MJ�� �� �E���� _W:! :  
"B��� e� _C ..'� A-�� %����G [���P��� ��:,'�� �-�:,'�� M�:, ."  

 vW��:�! L=�����?�� %����IO >����� A��� h����� ���! ��� i�� vW��S�C L�������G A��-, ���� ���E
(�
 	N��-�� ���:� Y��,��! A��� ����&�
� L[���)E�� A��� ]��-, P ���E���� ����
�� �,����G

 Y�,��� � @���_� �� R��� A�- ���
� ��S 	��Q, ��;�� ��S� L��f���� �����,�� K���C��
 ����� W������ P Y���
� vW!i����G W���
�- ����E
( W���!��� [�����) vWD���)C�� L%��������� ����S U

 Y���J- <���G A��� ���-D,�� ���S ��� R��� ���-8, ����� L[��������� ���:� Ab���),� [��G,,
����f�(� %��������� A����8�:, ����:� [����G,P�� . vW����� j�_- eN����� %����-�� 	����J- W���
�-
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 �&���,, W�
�- eN��� ��;�(� >���� A��� A�) �'� LY,�E� 	��, �,�� Y_!��
L=����� ���� Y�  =�f� A� W�!��� =� vW��
 eN�� L�Eb����-� �&?��,� �E����O

Y���:�, 	��� Y������ Y����� A���� . Y����! ��� L�Z�������, ��G'�� vW8���-, L���� ����S
��� Y,��! ��� L>�!�G(� �� M�-� ��� YS�G, �R���� A��� . W�
�- ������ [�-

%��G:� RJ�-� �R>?� .�� ��:- L%���� >P� AD� Y���!O A��� � ��� A�� ��RQ:�� ��C
 ����S ����',��� Y����N�� eN����� ����E�:� %�������� A�� LY���!�8
. ����'��) W�����,C� [�������

	)�� . [�;, ��- L�'���� h��I� ����Q, ��S %���� L�8����� ����8�� ��S %��� Y'8
,
>�����)(� W������? A���� �E,�'�����G ������� �������! W��
���� %����� �&�����,, . X���S� �NO

	�G�� A� ���� %��
 vW�:'
� �E,����� �Ef���, .-� �,�� L%��G�� ��� W:�
[G�,� ��� L�E���� A��� �E��! � R�,�  A��C,�� �:� �,��! A� �\��� �:�  
����, ���� �� � R���G �N& A�- �NO ��.  A�� �Z��� W���', �R�C9�� >P� A� vW-�

 A�����C, LY��:- ���E���,&� N��CD, W��
�- ��E
� ���,� LA����� ���E���?, ���,�� �E,'���G
� [- �S W!��� A�'8
,� L�R�� ���� �E,'���G A� ]8C, �E
� ����� LYS�, �& �

 P� L����&���C� �����O PO =�,����� P A����� ������ Y����8
 A������ ������� L����E��? W�����
 L	������ ����\ ]���G, ���S� LW������ ����O ����E
�� ���CV ����� �NO ���&��\ `������
 L�E����G� A�� ��G�,�� ��� >��E
�ٕ� �E
�b�� ��S [C��,��� A����� >P� W���

 RE�� �R��� Y:�� eN�� ��(��E�� TY��� �.  
  

      ���:���� W�8�G�� A�� ���8
 t�i:C_� %���� �

O B� W:! L�
� ]C, P .
e������ �����O 	����I� ����I RJ����:! W������ .�
������
 >����f� =)����( %������� A���-� ����� .

���������� ���:�,�� ���:� A������! >��'���(� A� A�����G,� A��� �&����� ���'���� .
�
Q�� �:� �'��� A� ��'8�� �]-� A� %?��� .������ ��:� <�
�� P ]��- LX
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�� Rf�� U��C� ���O ������ A� �
SN', %����� W
�- g>��G(� . ��� ���� ;��:, P
�,��� Y� ���, .�,�CO A� �e� Y�,
� P . ���� A�S�Q�� ������ �S `�
�� ����

A�?�(� 	���'I� A�b����� ����\ LA�����,8�� Y��f��, . W������ A��� B���
& A���- ��� R�,�
�S W���� ����� W��� A�� %����� L�����,�� ����� �S Y .  

  
      %������� ���
� e����& ������� D���8
 . )����� W����� LY��,�9� ���
� �����? ���� ����,�,

[�C��� B����� B���,�� A�� .B�,S�\ ���O [�C���� �S B,�\�� �
��C, . [�&
B����C ���,� g=������� A��� K�����,, W����� !>����� )�'����� ���S �����, P . ;���:� A���

B���
�� <J��Q
� P� B���� . B���S U���� A���Y��,
- eN���� �'����� [��8)�� U��� . <����
 A�� Lz���f��� ����:� ������! �����\ B���
� ;����:� A���� L������)�� B���� ?���E�� ����,� Y�����

B���S 	��
�� A��� [���I
� 	���:�� . L������� �N��& ?��-���� A��� [�9������ B��
� �E:,����
B���� A�� . P ��- Y�� ��8,D��� L��
� B��E; ��)�, h���� ����)�� B� =fD�

B������ Y����&��,
� ?����-�� .�������? ������ �������G� �������� .B�������G� RJ�����:! ������:� A @�����& .
e��-S� A� e��& �
:�,
� .[C���� ��O Y��,� A� ���� �&� Y��O �;
� .:,C�� 

[�'� �&� e�� �S ��Ea����� [���� A� ��?� K�C� L�S�Q�� �S �� :  
"e� �̀��:8�� B��� A�,����� B��,��CO .B������ B�����
& l��� .. ���,� �����?

�
�S ���� [- A� ."  
 ��:���- T[���\ B��
O [���'�Y��,
�� . ������� ���
-�,� ��� RfS� e������ X���,�� A� [���!

����G�� ���S B���O . ���E���� e���� ��S [������ A��� [��'
,� L����? ���� %������ �
)����,
�E��O 	&N �,�� . ��,�� %�)C���� ��E�,�S��� ����,�� LH��)��� ��S ���� ���O Y��,�

���E�:� �,���CO ���!� .]��G,�� �N��& ����O �E,�E ��� A��� ���& ����� ! [���!� A� 	����
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��,� ��E� ����� ���E� d������ A� ����:� �:C����� U���C(� ���:�, L������� ���:� W��
�- �NO �
�&��C� A� �E�f��� Lh�� .>��E� [�!�� LH�)��� �S �E��O [C��:  

"���� ..[�� ����� ��'8,� �,��CO ."  
�&�,�� �� ������ [�',� ���O �;
, Le�� �S [���� ��O �����:  

" �,
� �� Y���� ..�E�:� B'� ��."  
�E-�,� ���G�� �S �̀:�:� � _���� . �E
�� ���S <�8,P�� M���� eN�� [���� `��

 L���&����8� �\����G %������ٕ� ]���a!�,�� ���,�\� ���S 	������ ����& Y��� e����& ��:������
 Y�'��) %�����- [f� �� eN�� `���.�� L�E� �

�:���� �,�� d���� B:, �E
-�

 ����O .<��G� B���:� A��':! ��& . ��, ��S 	������ ��& B�f�� A���- [�& A��� �E���
�&�����, �'�������� ����:&��,��� �E8!������ ! ��
����- W���!��� [�����) �,����CO =������ A� ��

�,��� tQ
_� ��� �E� _W�� �NO e����� ��8'� A� ����,�� �:� ! A��- ��� A� ��
���b)C��� ���
��� Y��,��� ���

-� ���Z���� ���� h����� .e����-S� A��� e����& �
������ .
���p� [�!DS KJ��� �)C� B,��� A� �
�D��:  

." .s ����� ."  
<�SDS �
�D�� =��, P �- X�8C W�G� g���? �� �Z'� M���� [&:  

"ge����- �C��� ��&."  
"%��� ..[�����, �E��� 	���."  

 �������D� Y�����E�� �������,-� . [�����;
 L��������)�� B��������
, >������
I� Y��������,&� B�������O Y����� @���
A�,��G .��,���� A� ���� B���) �E
, .B�,�!��� ��
�� P �
,�G . ��� [��-�

�S B'�) .��J- �S <I .h���� ��� >�?O Y���!� ��� ���� P . ��� e?C���� �����
�����? .�,�,��� =��,���� �����
� B��� �-�D��� .A�?��,� ����O ���-��� K���,�� . B������

Y�� K��C:� e��& .��� B�,�;
 h���,, .B��
�� ��Q� ]���� .K���C�� ����, P .
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n�G8� P Y�
-� Y,E�� A� ���8,�P�� B��C [E�,�� .B��,,S <�S�� B�
���  Y��
B�8
 .	�,� %�;
� �
��Q, A� ��� .�
� �� 	fQ, P .%D���8� B�� ���� ���� .

 B���� )'��,� LB�
�� ��:� B�
8� [���
� LY��E���, ��, ��p�- L�R,���G Y�� �:��,�,
B����� .  

  
  Y��8!�� �-N,D������'�P e?C����� �����D��L  Y��� ����'� ���� [��I�� Y���� ���_!� ���� ���

(

Ac� ������L ������� Y���,
�� Y������
O ������SL  vW�������E��� ��� ���� Rf��\ �Rb����� AD���- [�N���, .
	���)�� ���O ����� Y,��)G� . L�-����� ����G� ����� ��E
O ��E,�9� ������ [��!

����-D,:� [�������, [������ �����O ����
E�,� �����8�� ����:�� . A���� 	�����)�� Y���
 ��C ����� A����-
� R������G ����E,��� . 	������ `������-
��� ������GO �����)�� ]����-�� W����I� L������ ������S

 ���SO ���:� �����! ����\ Y��:��� L���'v: jCA������
(� ?� . ����! ���:� ���'�, ���- ���E�:��
�Z���� W��� %�� Y� A�'�_, A� %����� .���G W
�- . Ac� ��

-� LY:�( _W
?�

 )���f� ���� LY������ A� 	���� eN���� �������� >������ ���& A��-� ���� A?����� A� ������
Y��,��� ���:� A���
b�)J� Y��� [���G,P� ���S ����\�� %���� ����8
 . ���� LY��,
�� ������ ��

 ��- M���� ]!��Q�
� .Ac� Y���,&� <�,�� P �

� ���� .[�9� �
�&��� :  
"g�
�
9�� �N& [�8� [&."  
"�8!�, M��V ."!  

�����8
� ����E��!� .������? ����� �,�8���G ?������ ������ A���;�� >����� A� ������� . v����_!� AO �����
 [����) D��)C ���:� _W��
- L���Cc� ]���)�� ���
��O ����O [����� ���,� h���� [���:�,�

�'����� %�,8�� ! A� [�f8_, �R
���� �W��
,!� ��! �W�
- ��,�� ���:���� B�,���:�� [�;,
 �����'� ��� ��E
( ��R
�?� �� R��� [�;, ��- LA���Cc� M���, ��,��I �'���� %�,S �S �E�
 Y���
( LB:C������ ����Cc� =�����', A���� UD���
�� [���;, ����-� L����R���� M�����, ������ B���&��,
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�E���S `���� ����� ���E
��� . [����) ���E_,
 ��- ���,�� ���&���8� ���S ���;
�� ������ A� 	����
A�������  Le�����8�� %�������� MN���& ����S � R�����! i����f�:� _W���':)
� L�,����CO A���� ���� R���

A?������� %��������� e�������� �!����8CO =�������� [��� i��� . �)������. �������, %����,S ����S
 ���G�S B���,� ����� L�,���CO A��� �-,���-S ����&� A� ���
�
�� ����\� �
,����,
� L���E��

 ��� P �
��-� ��S �b��'�� �E!��8,� _W���� ���:- L�-������ �:� _W���� PO LY��
���,)C A��� Y
I,���� ���� B����� ���,� . �-������ ���b��V A��:�� ���'
� %��N ���S _W��
-

t�GC, A�� ��� [-�� . <���) ��E� <���( [�� L)�'S �E,��G �)�( `��
 �� ��� vW�8:,C� W��!J��� A� �-,��C� L�E��O ������ �S � R��� _W�-S �� �NO %�����

 Y,�:��G� A��� �PO h����� P Ac� ����S [��- A�� LY���:� W��
�- A� 	���� P L)��'S
 �E����8
D� �PO A�����,E� P ����E
( L)���'S Y
�b����� �,���E� [���� LY����C� ����:� ������ �[ i����_�
 A� W������ ����:- ���I-� R������
� �&����� L����G8��� [���-� ���I LA����Cc� A����
��

�-��O �b��V 	@��� :  
" �NO �E������ ���! [��� L)��'S Y�����!� A����
.� ����
� P %������� ���fC ���S

E��� >��� A� ��8
� �
�� ."  
 [�- A�� t,�!� ��'��)�� MN�& ��
:��, L�-���� �N& _W:! ��:- ����� ���� _W
-
 J���� <�������� �8!����� �E,�S����G,� A����:��� Ac� �E
���-� L%����� ����:� �E
���� �������

�
�� .  
  

       e������ A����- A� W���!� )������� ����S A�
����'��� ���������� �����:- e�����& [���C�
&���'�� ���S A���(� ����:- A��� `
�����:�� ���:� [���G�:� �-�N�� [-��� ����Q,� ���� L%�

 W���f����� ���f�� Y
-�� ��S >�'��� N��� �� Y
( %�,8�� MN& �S �R��I- W����
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 ��Eb�'� A�� <:'���� ��� ���, �� �N� L��� [- )'S W�
��,�P� ��f�� �8,-��
%�,8�� MN& �S %����. 

  
      � R������ n,�,8� A� � ���! ���
� .�R�����, ���� e� ��S ��-N� P . [���� A��
 ���C�9����
� ���� . ������ A��� 	��G'�� ����)! A����f! �J,��!� N��
� L�����(� Y�����,,

%?���� �����q� ����� ���� Y��,'�J� A��� �8!���,� ���)���� . ���S?����� A��� ���� P A���-
 ��:� [�G��� [��,���� A� Y
� ���
! ��O [G� A� ��� e�E� [C� ��S�,�

���8�;� .������� [�� �G�, <������ W����:),�� |t���',� [�����q� ����!��� %���,S ����� %�
 L��)���� ���� �S ;&�� z:��� [�� ���D, ��O �E,����� ��� �-����� e���
 ��?(� A� �\��� �:� L%?&���� ������� `�J��� =�� �S tGC,� A� ��!�

 iAj&���E;�� �����,&P� ���S � R����! W����f�� >����
�� W��
�- ������G,!P� . ���:�� vW�����
��� ���S 	&N��� A���- L |AD��,� T����G� �b����
�� �������� ���S e����& ����O ����-�-� W���8

 �̀���� �������� ��S WJ������ W���,8�� 	�!��� LW��f���� h���� ��'8,� %�&�'��
 �J�S(� h���� ��S WJI���� Y��,�, ��� A��,��� L����)�� �:� �f���� ��'�O

���I�
(� iA��� ����O A:��G� ���,J�� ������ W���
�� ���,��C�� L�����G��� . Y��b@��
 ���
-
���G� A��� Yb������ <��8,� A� 	���� ���� [��-�%?&������ `���J��� =
 . �R
������ �S�����

����� <�N�� M��,�� WJ������� A���(� A� �
�b�G
� . ���� ���)�� [��G� �
�
 ����,�� W�?����:���� W��������� <����:�,� L%��-������� `����J��� �����S ����S Y-������
 Y���,���

�������C�� ���
��,�8�� 	���,�,� t��GC,� =��� <��8,� ���I L�&��,���� . W����,8�� W'S���,
>���f�� WPJ���- .���- ���S Y���f� eN���� ��Q��G�� 	��,-��� ����O `��:�� e����& A

[������ A��-� . ���S�Q�� ���S =��)! %���� �A�� v�j'� L>���� [��- ���S A���@:'_� A��&� AE�!����
 [C������ A��� Wq,����� LA�������-� 	����� [����� A��� ���E�?� ���-�� ���,�� %��Q�G��



254 

 

������?�� [��- A��� ������� ]���-, ���,�� ���������� . =��� [�����,�� A� B��� A���� �����
 ?:,��� >���
�� X���� d��,'� ���I %����C A����� ��E��O ��;
� AD��- L��G�C �������� �

 <����:� �8���G(� A����:�� A�� L<�����
,�� [������ �E������ A� ����&��C�� LWJ���������
 W�N `��J��� >���� A� �I-�� Y��C A�:�� A( PO A�:�� �N& d�,'� P L�E�:�

�8G(� A�:�� .� �� �NO LW�
��?�� A� �:C� A� Y:�� A� B��� [���� MNE� A�'
�8:,C��� AE�b���� Y
'��� AES >������ . �N�& L>���:� A�f�� A-� �� AEf��

 ��f������ `��J��� AEf�� A��� nS�G, AO �� L��� ���S Y���� Y-��� ��
Y
�D��� LY,���
 A��,�� �,� [���� W��
� A�� :  

"g���f��� [- e� ��& ."  
�E8� A� ��� 	���S :  

"]�(� =� %��� "A:�-�S :  
"�,�O g�&��\ 	��, A��� �S��,& ."  

 A� o,
,���� LAE����� ���S ��� ��'��)� Y
-����� LY�
:�D,� A����� >���� A�� Y�
��C�
 `��J��� [��G� A�� A�D���� LY�8,�& ��!� ��S��� A�� K��C, A�� �����,�� %�)C��
 ��!�(� �E�� A� Y8,�& �!� n�G� �'��)�� MNE� L�R��S �!��� AE�)��S L%������

>���
�� A�� �����,��� =��
�� ��S . L��:�� �b���
�� W��G�� [��G,� ���� W�:��,
%���� [- =� �'�!� W
�-� . `���-� ��:� Y��!� =�f�� L[������ U�,��� ����
�

 LAE���
D��� ������� ���:� A���- W���!�,�� �N��& ���S Y��
-� Li������ A��� ���&�8�� L���b��,��
AE
�� [�- =� �E���,� 	�� �,�� �'��)��� . ���j� �C LAE,����)� Y�,��C ����� ���O

�����E�� [�- A�� ����(� ����C�� ����(� A�� %���� K��C, ��� ��,�� L>����� � .
 �� W���!�,�� �N��& ����� ���,���� vW���f� �NO Le�E����� 	��,����� X���! ������ =���
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 �� L`����� �� �����, ���
�� �� 	����) �����? LW��������� A��� �R����S �E8�
��G LY��:�!
[:��� �E� [,', ��:�, U�� Y:�� >��f� �S ��, �� ��-�,�.  

  
       L>�
I,�� J� �:b���� W��,S W�S�G, �',
� ��� %������ Y,��C� D��, ���
�

 AE���G,�� LAE���',� LAE���J� ��'��) A�� W����C(� ��:� ��-��� M���,�� ���
Y,���-���� . <���� �b����
 W���G �� L����b�� W�-���f U���� M�� ���
� =����� P

;��8�(� )��� PO Y�� ��',
, P LAC�� ���� ��O M��� .� ��)�� A��- %���
� M�����
���� W�
�� ��f�\ :  

"�� <?���� ?
���� l���:,� ..W�?�:���� ..%��G! %�- �E��� ."!  
 Li�����
 ������ A�
������� [���������� �������, �NO LY-�-���� A���� �:����
 ����� ����
�� ������� ����,�

	��_
 ��� �N����� L[�G,� A��� ��8,�� . ���O [�C����� Y,��GC� W���), �N�-&
W���!��� ����S� L>�����?(�� ����f���� �������  ����,J�� W����
��?�� �����O ������,� A����- eN�����

�R���E
� RJ��� Y�:�� ���O A�f��  A&�����
 A�� ��;
�� ]��G�   Y�,'I ��'8� A��-
 %��,S U��� ���� ��� L���)C�� ��S ��-S ����
� Y
� �,� L�Z�����, =�
�� >��
 �S

K�&�� ����� �S Y� <��G %���?� Y��&N �
� �S��G� �E�:� ]��,.  
  

      �� A��� %���,8�� W��
�-A������ ���S %������� ���:b . ����� ���S �R������ ���&��� [�����
 A���� Y��,���O W�� ��,� Ll������ ���S ����'�- ��� R����� ���f! A� ����� LU����-�� <����
8��
 ������� �'8� P �- L��,���� [����� �E�:� ;�8��� � ��! T%��S�� T��G� ���',��

����C�� %��,S [���) ���E�:� ;S��� ���
�� ��!���� �R����� ���8��� �)�8���.  W���,��
 	��� ���S vW���!�� L%�����,�� ����:-� W��'�,�� ���,�� A���E�� ���E,��C ���
�� %�����? %?���
 B���
& A��-� ���� LA���E�� =��� M������ W��!� %D���S M��? e����& A(� Le����& <����G
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 LY���� h����,� A��� e����& ����� ���- L���E,��C ���
�P %?��� 	��)��G� U���� K���C�
��?� eN�� Y�8
 ������ �S %?� W����? W��G� LA���� B�N N
��  e��& Y�S

Y'���G . LY:�GS� Y:�G� Y�
� W�S��� L>��� [�- ��E
� ]��� >��
I(� MN�& ��S
�R������� RP�9���� �E�D�����" :g����:�! 	����� =���� ����!J� ����:��� ����,
- ����,
O " W������DS

����E,�)C� �����',� A� � �����! TN���b�
� L�8
������ . L �̀��������-��� A�����,�� ����Eb��� ��������
Y��G
� A�� �-N�_� <:! A�� �E��� >�':� 	&N .�S Y�E��� RJb��! ����(� %����?�� � :

"[Q,�������� l������ ������
� .. W�����
�- �������� ������:�� �̀:8�������� [������� n,�����S� W�������! A�����-�
���E������ ."[���-DS L	��'�_� A� A�� ���&��� ����,��" : e����
� �����) ���:�� A��� ���
�

�����,��� 	������ .. ]����:C��3 [������� ." M������� A� ������� �����E��D� e������& >�����'� �����E,
�
�����& =���!�,� L����'S����� [����� ����S ����Z�8,�& [����G,P�� [������ M����IO ����S [������ A� e

 ���D����� L<������� Y���G
� ���-�� �ES����� A���- ��� R�,� A�N���� L���-������ W������C���
 �NO LY��8,�& �!���� ����Q
 e����& t��GC 	��!�,�� A��� ����?��� LY��,:b�� A���� Y��
�
 �:� Y,'S��� U�� �N& �
�� A:S L=!�,� ��\ W!� �S W��G� ;��� M����

Y,
��� K��?��.  
  

      � ���( <_�� �� [��! K��?��� ��:� e���& � j��v'_� A� �E,����� A�� �\���� ��:
e��� . A�����'�� A������� %���
 [; �S L��,� ��� K�?- Y���! A� U�, W
�-

 %���� >���c� Y�� ��'� ����) ]�G, �&��� M���� eN�� >��E�� A�� LK��?�� �:�
�E,���
�� ����',� `������ ie� ���:��'� ���
� .�P�� U���, ����E
( L���E�:� <��
�� _W���
- ����&

 �EI���� ����� P �E��� �
88,�� ��:-� L�E� ���� �� �
��, P %��CS A��� ��-N��
��E
� PO . vW������- ��E_,�',�� ��:- Le���� �̀�� A� h��,� vW��� >�8C�� �S

�
,�D�� �E�� �S:  
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 "g�-�C( =8
, %���� l�E�8� e� �E:- s� <:C W�
� �
��."  
 h������ _W���
-  ����E� >����f�O   �������� ����S %����,8�� _W������ �����:-� L �̀����� A���� M

 A� =�),���, P 	���� 	���� �� ����)C� ���)�,�� ���E
� �E��9���� _W8���,-� ����bJ���
 e����& A��- L��R���� ���E�S �
���� ��,�� ���:�:'�� W������ ��S� LY��
�� %������ [��C,,

[�'�:  
"s� <:C =�G� e� ..X�(� 	�) =� W���� ."  

Y��
( LW����,8�� ���:� [ i���',� Y��
D� Y���E,� _W��
-  L�E������ W���!J� ���S Y���8
 )�����
 L���E,:��� �E:b��� �
��_�� [������� K�C_� Y
-� LW��,8�� [- �S B�� W�� �,�

<����� W��!� ���S Y����O �E,:����� ���,�� . ������ L�E���8
 �:-������ W��E��� ������ ���,�
 ����� ����O A� =�
�� �S W��,8�� W��G� �,�� ����G�� %�8) [; �S �Z�:�

[��,�� ��� e����.  
  

       >�E
O �:� �Z� jG_� L�!��Q�� A� e��� �f� A����� Y���? ��,_� A� [�!
�̀��� A�� Y� h���� ��� WP���� .���
���� %������ )��,�� Y�
� ��&��C� . W�
�-

 A( LY������, ����� ������ A���-� �R�����I- ���� R�J- [����! L����
�� �E������� L[����! A���� ������?,�
�� W���&N �����
�� L���E�!�, ����-,� ���E� �����, W��
�- X�(� ���� Y��
� vW��S�� �����G

 ���&��C� A� 	������� A��� Y��
� U��� L[�(� ����&������ [����� ���E
( PO ���E� [���!
Y��G� [�! . e���& K��?�� ��E��S A� A������ �',��� L� R����� �-�, ��� vW:;

 ��!��Q��� [������ 	������ ��S��
� [�; ��S� L����,��� ����)� A-, �� �N� L�E�-�_�
 _� ?b������� A�����E�;�� LW�������
�� A����� �� [��������� [������'� LAE�������>� 	�������� _[�����: �-

 ����� ���:� ��� RG��� e����� A���- L��E
� A���,� ���,�� [������ �����
� ���:� [��G���
���,�
� A��� K��?��:� Y��,�S� ���,�� ���G'�� . L��������� K���8�� A���f W��
�- ���E
O [���!
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Y��� ���E����O ����� Y���� �8����� A��� vW��8:C,� . _W��:�-DS ���G'�� A��� �R>?��� )'����
A��C,��� %��G�� .��:- ���  ��S �-8� P Y
�� L%��'S �E
� �:� ��� ���S h��,

 ����O Y��
�� [��G� A� 	���� P� LY��,��� ���E
( ���E� )���,�� ����
O L����
���� ����O %����E��
���E��?,� A� [���! %������ . ���
�:� A���-� Lh����� ���� ����� W��:�! <��)
��� �N��& ������

�E� 	���,:� A���,�� �8��� <�P W!� �S.  
  

      ��? ��� A�����, L	����� <���� R���, `����� ��'�:� �� . �����, ]��- ]���� P
 B��f,� B��f�S L���&�
� M�CV �:� ��S n,S� L%�-8�� MN& e��& A&N ��O

[�'�� LY��:  
"W!��� e� �f�� �)��? ����� <:� .. A���E����� %��-�� ����� [-

��- ��:����"  
e�������-�� 	������ [�����
,, W������ A� N���
� M�����C� W���
- ������ ���� R��C� ������ ]����- .

 W::;B���� )�'�� ��& [���� . A�� B�� ��E��!� A� 	��� ��,�� W���:-�� 	�,��
����(� A���&( ���&��\ . [��- W��:� L���f���� %������� ������ L<J���:� %�����? A��-�

>���� .M�-���� ]���- ]����� P . �8\���S L�����? ���� Ac� [9���f,��� e������ ���?���
���IV A�� W�S�,!� ���� ��b�?� ��& B�f�� �[� L�'����� e��-S� �� . B�����D�

N:���
�-:��� ��S B����� �'�D��� L������ ��O 	�& .A�C��,�� Y�'� A�� 	���Q�� .
�b����� Y�,����� `��
�� ��S��� M�f� A� .��I� J�� >��� ���- [����� . 	��'�� PO

%������ [8�� �b����� .  
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      >�������� A������� ����� �
b����8� .���
�� ���)8�� >���� Y��
� =���!�,� . ]���:-� P
>	��� e� [����, Y���8
 .� ���
�,�B����O Y���,� A .B,���G A��� [D���� . ���� ;���:�

��������� �:���� Y��
-� LW�������, A��� B��� h����� .)��'S �N��& [���8� Y��
� <���G� P !
B���� h������ ����� ����
:��� Y���
� �� gB����:� Y����:! Y���':'� P ]����- . ����� A� ����:I� U�����

[�',������� ���f���� ���:� �I9��� ���f���� ���S h����� . ��� R�,� L�����? ���� A?���, P
 ����� P Y
-� LB�:� <:! �&Y�':! ���E;O . P ��- Y�':! ��E;� A� ����� P �����

�?����, .>����� [���- ]�����, B���
� ]������ P . >����8CO �,P������� A���� �\������ ����:�
B
� �'�'��� . n�G8� P ��- L����,��� >�
I� i�S �f� [-� 	��)�� ��O ����

;�:� P Y
-� LB���� .B���� ����� A�� ��:8\ ��S ��
��� Y�� ?��\� ��

� ��',�� .
B���C� LY��
� 	��fQ, P B��b�-N �����', A����� P . Y���� K���C( M����� i����O ������

Y������ Y-�:� A� �f�Q,� L�
�-:��� ��O :  
"��C ..BS�� A� l�� ..���, BJC e�! 	�� Y�S ��-� ."  

�
)���� �,��C� ��O W8,:� P . A�� PO >��� �� eN�� ��f���� n,S �S ����
Y:�� :  

"tJ��C W'���
 ���
� ..	��) <�����& l��� `��� .. t��
 <���8,& ������
����G �:��,&� ."  

 A(� LB���� [���) B�
� �:S�Q, A� �@8-( LY
� _W:Q�
� Bf�� ���G N
�
��
�
� PO M�?� �� Y� Xb�8�� ����,&� . A����� W
 Y�S�- A� �� [G,� ���
�

 ���:� [��G� Y��
� ���
��C�� 	���� W���:)97,5  .% K����C�� B���� ���:� �W��
-
�G�
 �E�� �8�,�� A� .:�� MN& �S d�8�� A�- _W���� �N�& =� L�R��G �;�
<���S�,�� Y��� _W���
�,� ���f���� . ���- LY
�����
 [������ A� W� ����! L���;�:�� MN��& N��
�
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 L��8,C, A� ��E� AV �������� [��-,��P ���
���� ���O M�8� %�-S A� Y�8
� ]�,-�
�E:�� <'�,:� �:��'�� [��c� [�,� .	!�,� Y,�D�:  

"Y�O [��, e��
�."  
"tJC ..����� ��(� ."  
"��l,�E8� Y�O �
 ..g��
���� �S��, Y�� ?���."  
"����G [C��&."  

���&���I W��,V ���,)C A( n��,���� . ����O [��C�� ���I L����(� �N��& ���S �������� ���E
�
L%����D,�� ��:� [�G�� ��- M���O �
��)�� eN�� ������ [G� �f�( L�S�Q�� 
 A� ������ LB����?�� ��S ��)��� %��8�� ���O M�8� [�! ]��� �
��)G� A� ���

 ?����E� �'�D����� �����

� �R�����',�� B�����
& �����
-�,� L[������ �����:� �������:)��� <���(� _W
 P �R������ AD���- L���Rb��& A����- A����-��� A��-� L>����� [���- A��� ����E,
� ����,� A�,�����

���E��O �S����� . ���E��O _WI����,� ������?�� ?������� ]��:C ���8;���� vW���E; AO ����
 ��,� L�-
��� ����� ��G�� �,���? 	�� A� �
,�D� �I L�
�-� A� B����

�� RP��G�O ��
,)�� ��I L%����D,�� K��C,��� ����! Y��
� �b�����C� <���(� W�:,
[���G�.� [����� ��� ���� ���
� ������
 %�����D,�� �J,���� Y��
�-�k� ����� �e� AO ���:b�! .

 ������S LW���E,
� W�>������.� AO Y���� _W��:!� ]������� _W:���G,�� ��������� �����O _W����C
 ��8���� ���� A� �
�:!�� W�>���.� ���E� A� �R�&�
� ��,� Y,����� ��S ��'�( %

M������ ���E
� . ���- LA������� ������ [���G�.� ���)�� �NO ��� R��� Y��,;8�� ���S ���'��
K��C��� �&� W!� @e� �S �&��f�. 	�&N��� Y,���) .�
�D��� B�f� :  

"ge� �)��� Y,���� ]��� B?�� ���� K���� ����&."  
 J� 	��� .[�'�S :  

"�,� <P�� ��)� �S��,& l� �'�� ."  
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,S��-���f [��� . B����� ����C��� LY�����,&� B���
��� L�����G�� ����O K��C����� Y�����)�
������� Y'��
, ��D�.  

  
       �̀�') ��&��� �,� L<����� �S �
_���� ���, ������� h���(� <��),�

 ��E�S �&��� ��b�� �:�� ��� L;'�,�� L�
-�:� Y���,� �PO H��, �� A�f�� �E�
�JC <�(� �
�&����� L`������-�� h����,, ������� ����DS �'����� ���S ���� L�R����I- ���E

 A� N�
� L���:�:�� ��
����� W������ �:Q,�� L],�E�� �S �E,�'��G =� A-� �S
 ����S ���E,!� W��f!� L�R����E
 ���E:�� [�����, L���G�C�� MN��& [�������� W�-���� W�����

],���E�� ������� .���E��J� ��E�,��, ���,� ���&���� ���E� A��� ���:�'_� ���j
 ��, AO ���� .
 ������ [����- ]������� =����� K������C�� �����S �����E,?��O �����f', A� �������, L�E:C������� ��������

 ������ �E����J� ���f��,�� L���E���� ���:�,� �R� �C9��� ���E
?� ������?� ����� L�E,�'����G
 ����S �E,�'�����G >����',�� �� L������b��� ��������� ����S RJ����� A��������,� A�N����� LA��������

Y����� =�),��� P eN��� `��E�� ����� L=�
�� �S �
,'� . ��� B�f�� ��S U��,
 ? vW���� _� ���E
( L)��'S �E����� ���:� vW���!� �����G� �����   ���
����� MN��& ���S >���'����

%������E���  Y���� W���))C ���� ��� . W�����G� �������� ������ ����-D, ������
� L���������� ����S
������? ����� B���&��, ����� T����b������ W������� L�'����G� . ����S _W���
- ������
� ����� W�����!

B
� �R���� e��8�� �,S�\ :  
"������� ����� �����G',� ���� ���� ..A����- e����-,8,  ������? A���� �������! A����-� �?P

g�,-�."  
 _W:!� �E�:� W
 i�& :  

"�
�����,�� @<����� �����S ����� �G! �����
�S �������� [����- .. <�����S B�����8
 l�����:��,�
�E,!�) ."  
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���
�� ���
& ���'�,� L����� =��� ���Eb��� ����� L������ %���� �������� MN��& �Ev,�� ����:, . W����!
W��!��� [����) B������ >���'���� ���E�JC .����) �;'�,���� W��:;� ���
:I� RJ���� W����
 [

��E
�� .M?��E�, ��S �����,� �
8!��_, B�� ����)�� �����. H��)��� _W:C� �NO . ����
 >��
I� vW���,!� ��I LY�:- Y�,��� ��� _W�:&��, ��

-� L�E�a��, vW
:��� K���,, �� ����
 L��E�� A������ ���� ��'�� �� L��&��8�� =�
���� �
,'�� ��S ��'�, A� xZJ�� �
���'


 � �A� �:� %�� jG_� LWfS� �

-�Bb�8�� ��S ������ 	�� B��� =����� ��� .
��E,�?� l���,� ��fS� ����� �R�
�� NCD, A� =�!�,� �� . LB��� ])���,, ��R
����

 ���O ��&��:C [��!� L��R�b�� B;�'�,�� ��� L���(� d��G�� W���� �S B�',:,�
��E
�� �:�) ��
�� .B� ��)8�� ����k� ����,, . h������� Y�
� �
���, ��� B��C_,

-�O A�Bb�8�� ��
� . LH���� ��S ����� B�:I� W���G� �'���G ]���, ��E
� �����,
 [����! ����� ���E;!�, A� ����O ����b�
 ���'�,� L����
:� 	&N��, ���I L�&�8��� KJ����� A��

�):����� <���) ����,� L	���Q��� . ������� ���S �����'�� XS���,� ���R
���� �;'�,����� 	��E,
>�����:� ����)S.� ���;�� ���b��� LU���C� . W���, )��'S �,D��� LA������� ����� ���,�

 ����
��� ]a����), A���� ���� R���,� W������� ����'��� L],����E�� ����S Y���,I�� �����:- ��������O
 K����C�� Y�����J� [������ ����I L����E��O WJ���G����� �������G� L%�&����'�� A���� <��������

�R������ .�N���-& ����
� ]����G
� ���,� ��������� MN���& �����O %���@8
_� ����
,��� W���
�- [���& !
� [������ ���� Y��
( LA������� ������ ���!J��� Y����O W:��G� ���� ������ [�� i��� A� ��� R��

 ����� A���- LM������ ]��'� A���� ����O K���,��� LX������ Y���&�� �����
�� LY����O 	����',�
	�'��� >�'��� A� 	�E�� ����� >�� e� [�S [f8�� L�R���� ]��� A�����.  

  
       ���C,���� A��-���� A��� L���f���� B��f�� %���,S W��:C� g�����? ���� ;���:, P�

"A��-" L "W�
- "��E
� ���-��� ��
� .� A� =��!�,� A�-� ��� �N��& [�- ���f�� A��f,
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	�N����� . L����'�� ���S )\���f �̀���� ?���\ Y����� 	�N����� A� ���',�� W��
- B��:�!
)�'S ���'�� �:� �G,'� P Ac� Y
-� L%�)C [- ���� A� W��)! =f� ]?
� .

���N���� ������E
 d����:, ����,� ]������ P .�����
�� ��������� �R����-�� ;'�,����� . ����S <����\�
B�&��������� B�������f��� LB;�'�,�������� �������;�� B�������!�� LU�-N��������  Y������,���
 ���������� �������S

�,������� )!�����,,S L��������G�� .w����8,
P� ����S �RN��� jCV A����- B������ . B,
����� ���
 ��,-��� A-� L)��
 A�� ��b���� B,�!� ��O �b��8���"�:� " Y�;��� ��� ;�J�

[�'�� :  
"Y�:� �E;� ��� A�?�,��-�� ."  

d���S Y� M��8,� � ��� �,���- ��8,�� :  
" <i'�� M�:� A��- ��� l�':',�[����� A)� e? ."  

Y�����'� ����8,-�� �,��� �G\ =���:,�� . t� A���� �����,�
�� WJ�-����,�� B���:, ;����:, [���&
 g�����
�� W������� u���:,�� eN����� ]'������� L������? ����� ����'��)�� MN���E� ����S�Q�� W����)J�

����:��� A���D���� ���� R���� ��,-������ =���f� L����;
� .[����'� ������ �,���E, P . ����
� h��D����
A�?�,���-�� ��IV A� W
�,
.� �:� �,��� .���) Y�
�� LM����� =���� e���� [

>�����)q� �����C(� D����:��� . W�������� W������ ������
� L����!J�� ����R���� M������G,� W���
-
W���&�
� %���� [�� A��'��� . L���R&��� n����� ���
���� A���-� AO ]����� ��,-����� [���!

 L������ <���� �����.� AO [��! L��E�S B����,��� ��:� ��G� ��:� ��,-���� A-�
Y��
� ta:C,���� 	���� �R������ ]��:C���R����I- �������� A��� =��S�� L . ���� ������) W����

���? .MN8
�� Y
P�'� �� <�G� .w��8,
P� A� [�:! A� `D� P . A���, A�� �� R�,�
`:�,� A����- ��O ����� �E�S n�G, �,�� ����:� .  
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       �������� L������� A��� %����)C [��', P X������ �����I�� A�?�,����-�� X������
����E� A���'�, ����,��  A����,���� �����O �S����fO A�,���������   n)���� [�����, AD���� ����:�8-

 RJ���� _W���
� ���E� A��'� �NO X�(� .X���8C W���G� �@���" : jM j�����j� e jN����� �A� ��v���_��S
 �A�����_� ��v�_, jY���� v���jٕ��� T> v����� �� @[����_- _W�����_-�: �� " ���������� �����S �����&�@��� %������ �����- �����G�� P

%�������� . ����� J��S L���,!� �E,��:, U���-N A��� h������� h����� ����� 	���E�� [������
 L������ ����- ���E�S ���@�\� LW�����-��� =��)'- �E:�-���, ������ L�'������� �,����� U����
 �E:-�� U��� N�CD, P ����E
�� ��S ��E
-� L��� h���, ��� ��� �,���� [-� [�C,��
 >���� [��- A��� ����8
 X��8
� LY���8
 W���'��� ���E')
�� LY��� WI���� eN���� L[�(�

H��)��� ���O 	�&N��� .������� A���G [��\� .��� W���! >��� [�- 	�,�� ���
�����
, A� [����! Y���,�I��� . 	���'� A�� W����,�� �����- �R������� �������� e�����
, B�������

"���� ."�S�Q�� �S B
�-� ��O ���� . RJb�! ���)�� �
� 	:), :  
"�
���� e��,-� �8\�� W� �:���� ."  

	&N� A� [�! �
�D�, :  
"gd����� A� ?�� ���� Y�S ��� �& ."  

[�',S ��
� B���� :  
"f!� A��:� Y�
C� 	�)Y:- Y�:� � ."  

B��?� �
��9� .�I������ ����'�� �,���-N� ��@8:,� LM���, �� B� ?@E�( 	&N� .
 B��,'��)� ���E��', L%�C���� [���� ���S ���
���� t���:', ���:� B,����! A��� ����&�
�

 RJb�! �,��� ��� �
�?��, ���E8��� ��\:  
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������� A�����f�� l,�����G� �����f�� .. ������ 	�����,-� l�����
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 ����8
� )',��( ����,��� W�S��G,�� MN& �S L%���D,�� W�>���O >�E
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� AO ��=��
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%�����- Y�� W�G� _WI��,S L���&�
� Y� nf�, ����
� W����� ��� �� :  
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� ���� Y
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I �-N
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I� �� �����)C >����'��ٕ� LW������G��� ����:I��� [���b��'�� w������
)'S h��� A� 	�� eN�� A�,���� A� � R��
 L�������� ?-����� �S ������ .  

  
       ������� )��� =', L[�! A� Y!�)� �� A�-� �S %������ ������� W
�-

���-��E,��� W������� A���.  A��� �R>?��� W��
�- `
������ ���G'� =����,�� [����C�� [�)���O
[�����- ]������L  B���b���� ����)Q� ������ ����E)��_� Le?����:�
.� ?�����)�� ����:� �����
��
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Y��,��?� .Y��:- M��� ��� ��� _W���,- . [��C�� Y���f� ����f�� �����,- A��� _W���E,
� ����:-
�GGC Y����� L�����,�� ���f���� ��S ����-8,�� ����� ��I LY�;8�� ���:C�� ��C8� Y,

����,:�C� ��8���G ����:�� L������������ �b��������� >�����E�� ����:� ����R��,-� M������� . �NO
 �',�����, P L�������� A���� n���f
� �E���G� ������� Y���,��,-� �̀���:��� ����
� _W���'8C�
 ����� ���R'��)� `���� Y��
D� �������O A��� �\����� ���:� Ln��,����� Y��\�S� ���,� ������

�,- ����Y�,-� A� 	�� A�- �CV �Rb�� ��I A�� L� R���, Y,� . _W8��,-� LA��� ����
 =������ M�
��� [�C,�� �:� %��'�� �
�
�, %��;
��� ��\ >���(� A� ���,-�� A�
 P eN���� A����?8:,�� >?��� ������ A� ��������� N��
� [��fS(� A��� A���- Y��
�� L<��:)���

�E;� .,�- �
D� _W
�V M�CV A� Y������ q,�� ���
� ���:� A��-� L��E� ��,�_� ���
M��� �� �
-� LY,�,- �� [- ��'�� 	��� ��G B:,�� tC� A� h����.  

   
      ��G'�� ����,- ���O ��� ��(� �E,
� . ��G! %>���! ����"A��&��� " ]�-���,�

%V����� =����:,� �R>?�� ���E
� _W��),!� ������! %����� ���S �S���G���� . �����,-� W��
�-
)�f��� ��8G ]G
 �S .
� _W�:� Y�,'��) _W���,, L�Z�b�E
 K��?�� ��� W��

 %����� [���-- �����!� A���-� ����� L>?���� ����CV �����O _W:���G� ����,� Lh������(� o����
 ����S
 W����)�', ]����- LY,��
���G �����8�- U�( [������� o�����
 [���C�� _W���
- L��,�,����J�

Y��S ����:��� %����� . _W��-���  h����(� A����E,:, e��
�� ���
��   ���S ������� A�
 �PO K��,�� P Y�:I� ��G! o��
  �� �R�N��- A��- >���� LY�� ����
 �� ��� �����,�� ���O

�'�'� . L�C�G�� ��S �� R�)
 ]�-���, [�I� 	�,-� A� %��-S ����O ����
��� A�-, ���
 =�', ��� L�������� %��,S �������� W������� A� ��I-�� %>��! A� �\��� �:� �

(

� ��� [�� L�Rb��� Y�,�&�� A�� ]���� ���� L �e��� A��� Y�� %���G! �G! �� ����� ���!
��� NCD� ��(� ���� L	���,:� �
�S� �� _W��� �I L��:- Y,�E� A��  �������
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 	�( B������ A�?���� �'������ A��� ���R
J�O _W����� �����
� LX���� e?���E,
� ]���E�
 ����� vW����� ����,�� ���������� %?b������� ������! ����S PO B�N���,!� n����)� A���-� ����� L[���8)��

������� ����G �:� �

� j�_, �!� ���'�� .� %���� _W::; ]��- ]���� P =�����
 [��8) ����
!O ������� [��G� ]���-� L���E,
, ]���-� �����, ]���- L���G! �\����G �,��,

	,-D���� ������.  [�� ����S� L[���8)�� t���C, ����,�� W�������G.� ����CV >������� _W���� _�
�E�8��G,� W��\�8, ���G�S . ���8:,C� [����
,��� �����,-�� ����
',� W�����f���� W��
�-

� R�����! M9��'
 ���
- ���� ! L����- ?���-�, ����O K��,�, t��G'�� TW�����f�� [����
,,�
 ���8
 _W��f� eN��� <?D���� _W8��,-� >��E,
P� ��
� L[�! A� e�-8� �E!�)� ��
 �R�����, W���� ����(� A��-� L�

-���� eN���� `������� A��������� �������O ������ LY���S

Y��
� B��-8�� =�),���� P X���\ Ab���- =�� . LW���,- ���� [�- _W��!?�� �R���I- _W���,-
� tG! �:�:� ���,-� ��(� �� �E,
� �,� �G� �S l��� [8) A��� �:

 [���
�� >���� h����� Y������ Y��
D� ����,�
E- ���Q:� �������� A&���-� ���E�S ]���,�� L������'��
���E),� A� �����_�� L��������� >���
I� . ���C� �P�� _W����� �����E
�� ����:- �����,- �����

[���� ���:� ������� W�'����G A�������� W���
�� e�P�� =��� A����� . �����,- W��
 i�-
��� L���G�� �S [�8)(� A� L=������ ��:� tG! A� Y,�,- �� %>��! �S _W�

�E��?�� �E��& _W:i��, .�E_,�D� ���E
�� ��:-� _W�,C ���
�" :g�E,��ES �N���" L
�
��_� �� �E
� �R��� A-� .  

  
       `����� ����C� �P��� e�P�� >�����\ A� �����
,'� t���G'�� A���� � RC����
 _W:������

D��� �����
! ���:� _W��
- �����,
�� ����;,
� >���
I�� L��� R���'� L���G�! PO <��:C_� ���� �


 ���;,
P� A�� ���8
 �E�( _W���� L�E!�8
O ��8�-� %?b���� ���'� �:�� _W::;�
Y���,�,- ����� ���������� ]���a!�,�� ����&�� �����8
 n
����� A� A�� Lt���G'�� ������,- ����S .
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A�?b���8�� A���f A��-� ���� �E���� %���� ����� �����,
�� W���E; ����
� ! A��� W���� A��-�
%�-8�� A� �:C,�� 	�G�� . W���� [&����? ��� . RJE�� A��- ���(� . �&���� �����

`8
������ A������.�  Y���:�� ����S A���-� ����� �NO ����,�  ����� >����� ����S d�����
:� . ������
 ��:� B��8
� ��:,C, A� [���� L�E��8
 ����,-�� �����\ ��O �b�� ����S ����,�P�

�!�� .B��� �� ..������ ���(� ��S �-S Bb�8� ��� .. L���� 	�,�- ������ B���
LY����-�,� �����I-�� B������  A���-, ����� B���
O [���', P L	N���-�� ����:� %�����!� �C����� `����

	N-, .[�C,�� �:� B,��! ��!� . W�:C� ���:- n����� B�N <�� U�, W
- ����
 �'� LB��f! B���k� �̀���� ���! A� Y���, W
- �� �Z�'�'� A�- ���� L�S�Q��
>���
�� N����J, ���C,���� L[�',������ ���S �̀,����� LM����
� A��� ��� R��� B����� Y��
�'� .

W
� ���? �� B@
� A� ��-� ..��I-� ��-�.  
   

       L�
,���:, ��,�� ���,�-�� A�� A�:�� ��- Lh���, A� 	��� %��)C ���I A�-
���
'&�� ����� [���:! ����-8,�.  �����CO ����:� _W����!� L`D���� P A������ ����:S L�,�����,�

B��,� .Y,����� A�� ��I�� L�,���,� Y,S��� �:� ��� A� [!� ��� K�?, . [�&
 �'� gY�� e���� �-N,[�! A� Y� B,��C� . ���:�� L����,-:� ������� �e�� n�G�

 M��I� ��:� W��C ���� =� ��QG ���G ��� L�,��I W��)C� �'��) <�� A�
 Y����S U�� ����� ����:� <���S��� ����- Y����� [������,:� ����:I� ����'��) _W8����,-�� L%����G,
�

�,������� :)���'S �8!����� ����:� ������G.�� �������� h�����,�� . ����b����� �����
 ��������
L%�����G'�� ���GG'�  �������G _W���
- ����� �NO ������8,�P� A���� ],����E�� ]���!�,� �����

 ����,��S [������ L>������� Y�����, U����� ������ P �����(� A� �� %�����
��� t��G'��
 Y�,:!� L���C�� _W�
:�� ��,��I�� %����(� 	��,- =�� 	�
� ���O ��R�
� ����� ���E;�
 ��I-� ��S Y�:� ��'� �� Y�� �Rb��) �R��'
 ���,�� eN�� ��(� L�C8�� Y��� ���
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 ?�%���� ��
,�� .��E��! ���,�� Y�,�-S A��� W�C��" :���,���� ����� e����
� .. W��
� e?
u)���� ."! �[���,�� 	�� �� ���
� :  

"B��� Y�O 	�) ..B��� A� A���(� A�S����� =�!�,:� �8,-� ."  
����� �N�& ��
� l��'
�� ��E,
� ��I Le���� _W���� ��! _W
- �
-� . A� ��',�� A��-

����
I� ����E_,�,-� ����
,�&�� �����-S� =���f� A( W�����_
� LD���)C��� ����� �����E�.� %������? >
 W�����8�� ����, ���-� L�&����
, A� 	���� ���,�� %������� ���S ��� RG'
 W��E��� %��������

U�C� %�� D)C�� ���-,� ���, A�� L�GG! ��
� W��! . Y�J��,�� [; �S�
A�''�,��� 	�,-�� >���� WS��� L=�
�� �S�'I �G! �,����?� W�?\ . _Wf��

,��S )�� �E�:� ���,
O������ ��O %���� �I
� [�C�� �
)���� �E .  
  

       ���-S(� A�� W�:�� ��,�� B:, L�I����� ��� �� �:��� [C�� ����.� A�-
 P L�������,�� A���� ���� R��
 ����E� 	���,-� ����,�� ����-�-��� ����Q:��� �&������� ����,�� �����E����
��
O _W���,!� ��I L�S�'I�� �:'� �E,� P�ٕ� � R���G �R��� [�'� A� Y���� ��� B:�� >�

 W����,�- X���� =��� %���-8�� N���8
, ���S _W������ L)��'S >����
�� t��C� 	�� e����

������ �� �,���CO Y
���� ���! �����& e( �R�����, L���:I� W�b���,���� =���
�� . ���
�,C�

[����� A� A�-��� �:C� A�- ���
� L`��C�� ��� �
b�':� . MN�& �:� ��!� _W
-
��� A�C���,��- 	�(� _W������ ���
( L����
,!� ����Q� W�S���G,�� A��� �R������ L)���f

 L����I �����, W�
�- ��E
-� L����',��� W������ �:;� W�,� L���� �,-,�� A��(�
t����G
�� n�����G� �
����8
� �
����:� LW�����:��� B���:, ����S ����

( . A���� h������ _W���
-

 )��� L��GG! =�� Y��8
 >����� A�:�8� A-� LAEGG! �S ]�f�� A)�����
W���� �,� �
���-� e�8, A( �8-, �,���� �
�Qf .  
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      ��)S.� [��
, ����� LA����C [��E
 . ��:� Y��J� >��,�� B��� [�-�
�:������ . ����G� �����O <�����)�� ������? �
E�������� U����C� ������� ]���G
 ����
�CD, �NO

]����� ��,-����� %������ h���� L%�������� .������� [��- %���� B����� A� 	���� [���! . P
�:� ��,-��� [�! ��- M��� >�E,
� A� �\��� �:� L�N��� ]��� .�� e�� [�8\� �

[�! ���
� B��� :  
"lG:C,� �̀:S ��8
� A�?��� %�,�-��� ."  

 A����� ]����-� A� Y������'� ���� Y����
-� L�������? ������ >������)(� A����� Y����,��'� �����S B������ P
W�'8
�� ��S�,� L����,��� .��G',�� �:� ��!� P . B�,��� ����� [�; �NO �,�

�:C�� A)� .:! n
�� �
��, �� L�(� 	:! A� 	(� 	:! ]:,C� [& W�?��� ��
 ��������� Y����� L���
>��� ��
-����� ���
����� ]��:C�� %�����'�� <b������ ������ g���E-:�� P
 �-N��� W���V [�Q:Q,,S Ln�����,�� %J�G� |��� [�'
 ��O =�,�
 L�-��� ����� ��O
 �J�;�� A�� e���
 RJ��'� B��DS L�
��Q� A�'� X�8� ����� ]�� L���� ��O

S�, LB,�S�� [��-� L%������ K��? K��C L���:�� ��E
O [��',� ��E�� ��S B��� =
 ���� [���', LRP���� ����� J��S B��
8� =��S�,� L���8C� �R������� ���R
��� B!���� B@����," ���
�

������ ���� tJ��C W���8C ." ���S d����,� ���8,- ����O �
,���, B����DS e������� ���;
�
 �����G�G U����� Y�����, P ����,�� %��������� n��D���, Y���
� B���;!�� P <������ W������

W:8�.� �:� ?��� .� %���� ���� NS��
�� A� 	E� >��E�� gW
� ��E�� L���? �
>���� [��- A��� �\����� ���:� �
�-��� �8��f_, ����:;��� L�����,8��� . n������,�� ���E,
,

W���G�� =��� ��� R���, ����&� L�
���\(� %���
! ����O ����9��� [�����, ���S <b������ ������S .
 ����I:- �� ���
\�"gB���'�� �R���\� ."����
\(� W����:- �
N�CD, . e� �
N��CD� A� 	����
S� ������ >����A�D���� P�ٕ� LY����S ����- . Y,������� <b������� A-�����S %��������� �����O [��G
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Y�����G� ����,� ����;,
P� ������G ����S A�
����&�� ����'�
 L����G
� . ����f���� 	���!��
A������C��� A�:C������ . ���R
�-� ���f���� ����� P g>����G� ���G� ���S [�? ���� [��&

�̀:�:� . X��� e����S ]��-�� ��S�\ ���O [�C��:� 	�&D,
 L�R���C� ��
��� A� j���
�� �f��������-��� �E
� e� <�: .B��:� ]��-�� ]���� ��,-��� =!�� . <���

l�-���� Y��, ����C �!�)�� B,�-� . B���� ��I L���:���� B�
�� M���� X��Q�
U�C(� B
�� ���� Y��GO .Y��GO =�,, A� B�D�� . B,!��� A-� LY��! �� N8
,

]���G,
��� [����! W����I, . A������� �������
 Y����,� ����&� Y�����GO �����-��� A���� ?�����,
U�C(� .B,������� 	�&DS L��
���� B����)� LB���! ����,C� ���O [���,�� �E
,� .

[��8, B�
-� ��&��, L�����'���� B����)�� U������ B��! )�� =S�� . <�Q,��� P
������ =���� U���� [C������� ���
I�-� . L���-���� A��� B���� ]��!�, ����� ���S Y���!�
�

(� B����,� =��,_� A� 	��� >����O B��
& A��- �NO ���� LB
����� B���! ['I� L����
����)�� KJ��� >�� %���f ��O ���� . W�8�� A� A�� �N�& ���O ����� P �N���

 =S������ [�����! �������� �R�������� ����E,
�� L�������,�� X�������� �����S ����-8� M������, �� gM����;

B���.� . %�)������ ��Z�b�':, A�-�� �E,���) ��O Bb�f�� %��� A� �',�� _W
-

-� LKJ��� �)C �S ����,�P� >�
I� L����� �:� ��I-� ��:b�8,� W�
�- e��-S� A
�?J����� A���� .����-���� �a-N���,�� �����O h������ ������ 	����&� �N������ W���S��� . [���I� ����
�

�����? ���� 	��&� ���
� L�������� ���� �� L����
�� Y���:� `��-S 	������� Y��:'I� 	���) ..
	�&� .  

  
       �,�CO ��O ���� D�� W���� ���� A� ���,-�� %�-8� ����C >�?O


 ]!��� Le�f �E���,��� ��\ �S�G, AO [�! L�!���� �:� �:'�� ]�?
 A��� �� [G,� ���
�� LtG'�� ���,- �:� �,��! A� �RE@8�_� L[��'�
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 �,��� [��&O Y�S� Ls� �-N A� ]��G
� ���,-��� [�Q�
P� A� �
�
'��
 _W�-N,� L>��� i��� A� A�� ��-� wD- Y��O _W��,�� L�Rb�� [!� �� e�P���

 �� Y��� eN�� Y8!�� �R�
,'� A�- ������� _W':\� ���� L�,J-�� A� ��� ]!
 %��I. %��� �:��� ���,-�� A� B��� _W
-� LU�C� %�� �:'�� B��� A� �

D�

���? �E���� =����� <
� .�R'b�� �R���� A�- . eN�� M��� )C A� Y_':! _Y�S�G
 ��:� A��� ����-� =!� U��� W���� �S ��j'�� LW��
� M��,�� .-� �� ]��� A

�:�:�� MN& �S ����� W���, Y8�f �)'
 A� . MN& �S ��8
 ]��,-� A-� ��
 A� ��?� ���,-� Y':! �
�S� LY':!� y>�� �E
D� �:C���� e���� A� �&� %�,8��
 [��_� �� [- ��
, �,�� �b����� A� h����� L�&��
 �:� t����� LtG'��

Y,��� A� �;
�� ]�G� �E��O .B�N,!� i�:� A-� ��  �b��� %�� >��� U��
 ��� �S���� W��� %�� ����(� ��8G�� %>��!� L������� A� �,��� >�
I�
 L�E�S [�N���� =b���� ��E����� ���, ����� [��� 	�)C [���O �I L]�����
 ������ ���8�� �G'�� [��� �R
����� L������� =� %��G! �G! =f� =�

 �, P %���,�� ��,�- �
� �&��8� �I�Q,���E� ���
_� AD� %������� U�� �� . ���
��8G�� W�N �S %���
� �&��� A���� �� ��� . �S �E�f�� �&?� �&9�!�

�E�S �̀:��� ���� ��,�� �,�� A-��(� ��G . ��:-� L�,I����� A��� ��� ��
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=!���� X�� �:� �R,�G . W�S�G, A� ��?��� ��!��� �� W��,� ������ MN&
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� Y��� ;8,��� _W��
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�� A��� . _W����� ���)�)C��� ���E; ���:�   A� A��
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I� � R��,8� B�_, eN�� . ��;�:�� MN�& ��,� Y���C,��� ����� A�-� ���
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�� ���S= . ����f� ���:� ������ ?���8�,� L%������ `���J� >������ Y��� _W���,����
����f���� Y���8
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��:��� �����
�
( L������ A��-� ���S _W����?
� �������O ���:� >���
I��� �,�S���G�%?b������ �����! U� .

 n
����(� Y������� e�����G,
� [����,-�� ����
� A����- �����S L����RE�
� A������C� ����b�� W���
�-
 L]��;�� ��S Y�:I� �RQ:�� _W8f� A� PO ���,-�� �:G���� �E� [�:�,� ���! %?b����
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��������� [������ �E:Q,���� eN���� . %������ ����S� �E,:������ %�������� ���GG! _W���:��

 L=��
�� ��S W���!� %���
 ���f� ��:� n���� <�N��� _W�G��� L��b����� [- ��O
 L%������ ������ A� ���:� t����� LA���������� ���:� ���E�@?�( ���,���� H���
 ���:���

� �E
�� �� RGC� A� ���!�,� L	�,-�� ���G� [!(� �:� �
��� T����j
� Y��� [����,
 �����:� %������ jG_� �����

� �������( _W����
:�� �������
�� L�������f8�� MN����& ��������,� ������! Ac�
 [��&��,� ���
� w����G�� Y���:C,� LW����G�� Y��I��� A��� �\����� ���:� L����,���P�
 ����������� >������E�� A����� ]����!�,� A� 	������ Y����
� ��������� ������E:� �����
�:�� L������(�

��� ?����, �,P������ A��� �\����� ���:�� L����,-��� %����& ]J��C� LY
�����
� h���� �
��)�8��� ���������� ����� ����? ��� [��, [���) W�!�� _W�::; L��� ����,-�� �
� .

 B���� �:����� ���:� �S����G� ���Eb�'� ���
� ���E,���- ������,��� �,����� �
:����', ���� �NO
 ���,C�� L��E�� ��-�( [��S� _W�
- �� `-� ]!�,� Lh�� ��� �&��C� �R��� A�

� �-D,� ���
�� L�E,���:���,'� ��O ��G� �Rb�� ]��, P �E
 .  
  

       MN��& ���-�� ����,��� LW�����C,
P� X���C� >���
I(� MN��& ���S �����8�� ��,����
�E��-�� %���� . M����C� =��,, ��S `�Q
��� ����� ���� �R����� ���E;:� Y����� =��
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 AD�� LA���J8�� A�� n������ Ld���G� Y�S A:�� eN�� W!��� �S� LY,���G��
<�'��� �E� A��������  L`�:���� ��S �&����f! �
�,��� Y
�� L�E�8
 W��������

 ������! ���,�� W����:���� X���� =���� LW����C,
P� ���S Y��� [���-�� �&�����D,� �R
���f
 ������:� �� R��� d���G� n
�� A��)��� A� =����� �-D, L���
-�� A� ����� �E
O

��R�� �?��8�� %����� �R��� ����G�� Y��� <��8,P� A�-���� A� A�- L����C,
P� A�-� L
 Y
� ��� ���S A:��� d��G�� n�)�� LM��8�� �E���� ��G,� A� PO ��� ���8��
�J���.� ����� ������� A��:������ n����� Y��
� A:�D��S LY��� �����).� ���S 	������ .

AE
������ ����:� Y����f� ����� A:_'����� ����E� [���- ����S Y���,�
� [������" : ������C d�����G�
����
!�'� 	������& ������� A���-� �����
-�� ."C ����R8)�
� ���������� W��:C� Y���� ������
 �� L�R���)

 ���):�- Y�_��
 =�8,�� eN��� �
���-�� ����� ��E��� A��- LA��S�fO RP��� ���8��
 A�� Y������ ����& %����� ��S� L����8�� Y��S <�I�� ��8-� ���� M��E; =����� 	&�_�

����):�  ����O 	������� ���E�S 	@����_� ����� �����G n,��,8�� [������� M����� LW����E� [����
����,- A i���-_�� L[���'I(� [���� ���:��������� W��!� ���E� A��,���� � . [�� ������ A���-
d���,,SP� [��8� ����� A����f���� . �����8�� =��� ]��,-� ���R8,- ]���!��� ���:� t����

������G�� )',����:, W���������-�� W������� �������
� . n�8����G n)����� �����:� =�����
�� n�����G�
AC���� .W�����C,
P� ������ A���� A� ����O . W���b�& W���-D,� A������,���� ���f�

� A����-� A���� ������?,�� A� �
������� =����,���� ������� A����� L%������� MN���& A�����:�� [���C�
K������C��� Y���������� A-�����:S `����:���� ������O [�����G��� . Y����� ������'� ]������ ������ A�����-

� R����f�� �
�����-��. %��Q���G 	����� �����O U�����G
��� A��:������� ����� Y����:� A����-L 
 e@�����_�� A��:������� �����O ������8�� ?�����
� ������
� L	���'� ����:� ���� R��� �����c� 	���:'
,�

�� �E,������G� A�����)��S L=��������� �������� Y�����GC vW������ jf_� �N����-& L�J�����.� n������
�����)C�� . A����� K�����S ������! ������:- LW���������� �����
�� �������� Y��������� �
������-�� ]����!�
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AE� l���, W�������� . �S���-��� A&������ LAE��:� ]���,�� [E��� A� A�-
%���G'�� AE���J�� . %������ ��v���� y[���� ���� L����� A�E:�� �
����-�� [���� ������

� [�E
�� LU�C(� ���G _� �CV �G���W����C(� W��C9�� �:� A�!��� . T�� v�_���
 W������� [C���� �AvN_�� %��
�� _w��G ����, L�I-�� Y� ))_C ��- >�� [- ��,

�������'�� . A� [����!� L]���!���� N���'
� ����- A��)������� �������� A������ �&����� [���G,�
 L��R
�,� �Z�
����� �� R����- RJ���� L��f� ��! d���G� A�- AE!�8,� h����� �E,
�

� [- 	�f��W��G,�� A� W�������� =
� [��� A . �< ����) %���� ���� ���
 )'���, P ���,�� ����)�(� W������� L=����(� Y��,�E� A��� =���
�� e?��-���� A���(�
 	�������(�� A���������� ����8,-�� LA�������,��� <�����8, ����S �R������
 PO =����
�� ����:�
 =�', ��,�� W����� �:� n��� [- ���&� ��S LA�, @�G��� K��CO �S ��������

MN����8
 %����b�� ����S .L%�
�������� A������� 	������(� �����!�)  [���&� �����
!k� PO �����:��� �����
K��C��� �R���� W���� . ��:�� W���� W��G,�� W!� �E,
� >��� ������� �
�

 W�':\� �N�� L��:�'��� W������� �:� �R':�� A������� =��� [�',�� A�- L?�8��
 t����� LA������� A��� �������� W��:C� ������,�� [������ ���:� %����� [��- A�-��

 n������� �����9� ����E� P ���- L���;�:\ �������� �:���:�� �������C�� 	�����(� <��:\
=������ [��&N )��� ����
 Y���GC� ����8�� A�-� L���',
J� �E�:� ���C�� . [�&

 ��R�-�� ������� ��S �
���-�� W���� B
( LRJ@:E� ��:� �W:C� A� ��� ���? �� �-N,
Y:-������,�� .����
, ����- M>��� �W������ B������G� ����;�� U����� �����- L%����;
 Y���
� [

� Rf�� .B,�D�� B��8� _W�&�
� :  
"g%�- e�! Y�� 	��� Y���."  
�
�,��DS:  

"Y
� ]�C,� �E:- `�
�� A���."  
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"�����):� �����& A������ Y���
� ]����C,� .. �����\ A���� `����
�� �̀���:S ����C���
<�."  
"���):��� =:),� �:�� ��:-�� Y��ٕ� 	�) ..g�E:C�� ?��� �
� A���."  

 [�G� A�-��GC� ���� ���� A������� ��O d��G�� ���8�� . A�� ���Q� A��
 �R�)',���� ���R,!� A��- Y��
-� L=������� Y���O �[�� �G���, ��� �N��& L=���
�� ��S %������� Y���
 MN���& ����S [����E�� ����� ����:� A������9��� ������ [���,'� A� ����,� L%�����I.� Y����S l�����


 %���� A��-� ��� ���'� e����D��� M��_� NCD� P >�
I(�<����,:� .��'S A��- ��'I�� A�
 A�����,� ����� [��- Y��� d���G, W��
�- ���� [��- =��� LM���_�� [��G� �����-��� >��� ���S

e��G,!P� =f��� . ��:� l����, ����� `�:���� ����� >��?���� 	���,��� A�-
�������� .�ID��, e����& `���J� [���� ���,� L������ ����O u���� A��� ����� >���� [��- .

 ? [C�����, P %������I- �������� W������� L�R?������
O %�������� `�����J� ������)! =������ A�����- L�����
��
�R'���� M�C��� A��- ��� �E�,�� [���� �8;�� n
�� A� ��O �)f_�� . >��� ���:-�

 L�b����
 <������� AD���� e�����& _M������C� �'�,������� ������'�� �������� L	b�����f�� ]���;��
[����� ��;&���� 	b���f�� ���'�� LD���� P Y�
-� LAc� B����� [����- [����� .


:� �R��S�, xY,��? =� e��& �'� %��I- A���� �S W����� ��,�� ���� ��
� LW��'8
 �&������ ����� �N�ٕ� L�E������ A���� %�����C(� ������(� ����,� ����R�S�- ������ l������ [�����, A�
 ���:��� LY��,��?� e����& =��� >���'�:� ���& 	&N��, ����S�- ���
���� A����� �� e�����

Y���? ��� �E,���� �::�,� L� R����� �8-� �R
���, .  
  

      ���'
�� [����� ��)',����� ������-��� W�����,�� Y����8
 W���!��� ����S ����
�,��� A���� e�
=������� ��N��, )���� L����
�?���� ?���� ����O �R���;
 �����
� �E��� A��� R>����,�� . [��;


 ����S ��

-� LW����GC�� ������� ��- �
,�C��G� A���b����� ��O W�S��Q:,�� [��
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 �R���C ��f���� %����� W���� ����
�� L����,���� ����8-�� Y��S ���� w�G
 �� ����
A���,�� A�;S����� A� M��8�  �8,P��W�b�E�� e���� =� <   [��� z����� ��:�

 ����:� >J�,����P�� �E����� %���� B����
��� ����S �E���f�� A�:��������� ����G�C�� e���'
��
A�:����:� W���S� ��:� �E
�S��G�� ��� ���S �E
� A���8_� �I L�E�����.  ��E��,

�E��O v� j�_, �� %���� �8��G A-� LA���I-�� . ���O [�'� ����� 	�,��� ���,�� A�-
 ��� ��� L]G
�����'�� U��  ����� �,-, �S   ����&N�� ��:��� A�� =�)! =����

 ]���G��� L?������ ����� W���'8
�� ��S���, ���:� A������! ��,���
 ���- ���E-:�� ���,��
��E��� MN& �:� _W':)� �,� L���� t���  e���\ <:)� ��-   ���� �����

�������.  
  

       ������E� Y������O [����-�� A� ]������� d�����,!� L����������� e������& �������� ��&�����, >�?O
]�����.�  d������� RJ����� L������� X���� ����O A�,���� K���C� eN���� LW��C��� ���:�

 P ������ ]������ M����� L=���8,�� ������ ����;
 L	�����Q�� �����9�� t���Q:� ������� ���S
X�8�� Y�8-�� [� L��E��� 	��
� . L[���'�� A�� e���& ����� ��8� B�
& A-� ��

�S M������ ]��� �E� �&��� L��
� ���� �E
� [��-�� Y-���O A� �\��� �:� 
 �E�
��� ���!��Q�� ���S �����!.� A���-� ����?� i[����� LjYjb���� ��_
 ������ Y��E�� >���� ;��8�

Y��������� ��I,������� �&��,������ �����,�� %������I-�� <'������� A����� �'����� . ������
� ]������� ������-
A�� ��� �E���� <'��� >��� [I� L���� [���� ��O [��,�� L%������� . W�'S��

 P ���- Y������O W���, `���� LY��,��?� Y���� [���',
P� ���:� ����� ���S %������ ���'�,
 ����,�� W�����?(� 	����G� U�����k� ������ A����- e������ A( [���� LM�8���� ������ =����
��
 e����� R���-��, L���E�� ��Q��G�� ������� ���)��G� W�S���� ���! ���,�
� W��
�- LY��,E���

���
���� ���O ��E�� [�',
P� XS� Y
( LA�
��� B�� �:� . ��E,J-��� A�-, ���
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 =����,���� W������� =���� ]����-,�� ����:� �E,�����! ������ A���� K����C, W���
�- Le����G���
 ���E��C� A��� A���f�� ����\ �,���CO A� ���',�,� L���E� A������� ���'�J� A��� ���f,
 Y���S z������� ���� >��8,�� A�� �\���� ��:� L��E� ���� _M��- ��E
� �]� vC� ��� L��
,���

����� A��-� ��S ��R�� �,��_� ��:- . ���I(� ���� [�',
, ���:���� �������� A� �����
�����? ���� .8
� �����! A��-� ���� L[���� [��- ���:� A���,:�� A�,
����� ���S L%D����8� ��E����G

 P� ��:� %��� [�- ��S ��?�� W
�- LW��� hJI W�S�� LY� ���? ��E�S vW��j'�
 A�� �E
�������_� ����
�- Y�����O <�������� e������ >�!����G� X����� �)������ A���-� L������,

%���-�N . %���� �S����,S �E���8
 ���'��)��� �E'����f� >���� [��- ����-,� A� ����O ��,���,
U�C� .GC� A� ��&�
� _W
- PO ��E
� K��?��� ��:� � j��v'_� ��� Y�
( Le���� ��

 ���O [�G�� �����,�� ��O ����� A�- ���� L�&��Q�� Y
� Y
���� �S =f� Y
(
Y��f�� 	�,�, ����� LY,���
! . ��� L��&���� _W�f� �,�� %������ %���� �S

 �! ���
�� �Q:� 	������ W:��� ]b�N!� %�b�)�� <��)(� 	�� A� ��G,� A-�
h���  U��� ���� ��� L]�!���� �?D�, A�� �\��� �:� L�G��C ��
���� ���? A�

�S���,-� W�� ����G ��,�� B��f�� ����
 ��E,
, �,� �E�S U���,( �
�-:��� . ��
�
 ��S >���� ��! ��E��? AD�� LB��
& ����G��� %��8���� W�Q:�� ���
���� ���O �E����

:���� W���'S L[�8)�� ]��),C� PO ��f��� A� ]�& Y� `��� LW!� e� W�)
A���
���� �
�C �S Y��� =f�� . Y�,��?� e���& ���� vW-�, [�:'� �&�8� ���

 ���� _�� e���& ��'�� ��-� LY���G� ��S Y�
� j�_, ��,� Le���� =�� ����!~� vW:',
��
Y,��? =� . �\���� ��:� L���( �� R���� Y,��? [��� ��� �R���� e��� >�'� A�-

:- ��,����� ��Eb�-�� L�����
� [- �S �E
?� ��E;O A���E�� _W���_� ��� . W�
�-
�E,��f vW��� ������ MN& �:� M������ L%���� . ��S Y�� ��&>�8,�� ;��� W
-

 W�:�S �N�ٕ� LY����? ��S n�:, ���, ��� L�Rb��� �',8� Y
� ���� P �- LY:�8, �� [-
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%�� jG_� ��\ �
�� %��
�S . �&� LA?��� ��O �E�S�, �,�� ������ �E,
,�S K�?, �NO
��� �:� ��', P �� LM����� ]�',� Y:Q��� |���& ���O � R��� ����� W
�- LY
�� l�
A����� U�,���� ������  ���&����� 	���� A���   =�����,� � R��S���� L���!��Q�� ���S �'���

 �����E�S �������!~� �����b�� [-������ W����:',
� L����� R�b�� �����R
�-� �E������! B����:�� �����-� L=���������
[��-�� =����, ?��-�� W����G�� . �-��� ����� �N��&� L�
I������ A��� �����Q� >P� W��
�-

 _=�����  	��,!P��� ���( W���� ���� �'������ ��E,��E� W�
�- ��� �E
( LY���� s�
�'��� A� .  

  
      �R����I- �,����� W����Q, L���!��Q�� ����O ����� [���',
�� . ���S �R������ W��:8
� _W��
-

��)'�� �!�� A� W:G8
� ����- L�
GC� ���� . ���, �� h���(� ]!�,, ��
���CO ����:� ����ES��C�� ����E
?� �����I_� P M�����,� ����S�����I-�� h����� [���� L�,� . _W���
-

 L�E�f�� eN�� ���'���� `��� L)'S ���� Y� n��, �� ���'�� �Z�
���� B����
>��� eD��� B����� P ��R
����� . Y���:� A��-, A� 	��� ���� %���G %D��S ���� W�:�,

=���������� �����,!J� . K������? >��� A����� �
:����G� A�����- �&�8����� ������� h������ ������ [����-
l���Q� . W���8,-� L�&����,
� ���:� N��,���� ���� �N��& ���
�
�� L)��'S �,����� h�����D�

�E:- ���:��� ������� . ���� �&���� ;��P �� Le����,�� �E
�� e� ;��:� �� ����
�,E� .�� n��� �N-& =f��� AD� ���� _W
- e���,C� %��! A� �\��� �:�.  
  
  

      ]�����G��� ���)C A���f ���
��� [��C�� ������)�� KJ����� >���� �����,� =��� .
 � �b�������� P���-�� ���
� ]N�������E-�8�� . ���� ���:��� ����NQ, ����O K���,�, LP ���E-�8��

���? .>���)(� W���N��, ��
 L�&���� �b���:� ��� � Rf�� B��� . >���� `�:��
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�:��- ��:� AC�� �
�-:��� �S . ��R�:C,� >������ [��'� 	���) A�� h����� 	��
 e?��,���� ����, LKJ���� A�� %����� ��8�G B�� ����� L��)S.� ��� Y,��� A�

��� [��- =���<���� �.  ���S >������ A���- ������ L��� Rf�� ���:� ��,-����� %�����,�� ���;,
�
�����.�� e�����-��� B��J� =�� X����,� �����)�� KJ��� . LAc� Y�8,�& <��

X������ [�Q���� ���& ������ L[��G8� ���,� A���� . L[���G,P� ������� RJ���:! ���;,
�
XS��� �? �:� �̀��� >�
I� )Qf� .����� ]�G
 �;,
D� . d��,�� P �N����

 �NE����� �N& �S ������ M9��,�� �
'��f� g[���� !Ac� <:Q� Y8,�& . Y':'� P�
<�Q����� ������� g�����G,� . ������&� �������)�� KJ����� >�����)( A� ]����� A���-� �����
%���-�� 	���J� A��� �R������ . ����� B���,�� )i���C,� L	����) ������,� B����,� P ������
�� ����)�� KJ��� ����, :  

"���S��,�� %�&���'�� ���S �,���� ���,
O ���
� ���,-� �S���G,, .. [����� ���
�
A��� ."  
]�,�� �)���� . [N�� Y��8
 	�
�_� ��- ������ LY���� ]�G� ��- �Z'� Y
( ����

%�����- WP���� e� . %����� ����,- U��� 	���) ��:� [P�,��J� �:��� ��� P
B�� `�8�� �S �,�8G �:� :  

"����) KJ� ��,-� �:� �
��� A���)�� A� �� ."!  
����� g�������� A�����]����G,:� �S����-�� W���!��� �����:� �S����,� L<�����)(� [����Q, P �N� .

����&>��� 	������� <���:Q,� ����E8:C >����� [���- B����,, . ����&� ����&���� W���-��� A� N���
�
>	� .Y���!� �� ��E� Y���,� ���� =�
', ���, ��� ��,� N�
� ��-N� ���� ��� .. �-�D��

��R�� �
,J-��� �:� �R�&�� B���� A� �\��� �:� L���? �� ������� N
� �G'�� .
 ���S vW:��G,� A���� L������\ ���S Y��:�8, ���� [��-� ���� ����, L���R��) ���R
�� ��� R��� �W��
-
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 �� LY���� ����&��V ����� <����), [���&� L�E,�����f �����:- B������� �
�����, �N������� L],����E��
 g)b���� X�� Y� 	�f,  

  
       L�'8��:� %��I� ����� �8��
 L��� ���I
(� Y,b�& NC,� ����� ��� A-� ��

 ���E,8:C ���,�� d������� W����J�� L���E���-� ���E�,�-� ���:� ��-N����- 	���:�� ���:���
�&����� ���S �b�8��f�� W������,� . �����
�� LA�������� W��
� ���
� �R����I- ���'�, W��
�-

 W�����G� �����E���
DS L	����f\� �����\�8,� Y������,�� eN������ W����!��� A����� �����E���\ ������?�
 ��
�� 	�)�G, ��Z�NP�S e����GO ���, ���
�� L[)��, �E
-� L�:��� A� ��G�

 J�-,��� ����G,� A�����������E,S�\ ���S e������ ��EI����� ���R�� . N��
� ���-N� ����� ����
 =��� �E,�����S %D���S ���,S�\ _W��:C� �����
� ����!�� [�� W��
�- L�E
����G� ����� ���,�

],���E�� ���S A������E,, �E,'����G . W���G� _W�D��� L�,�:��G, ���,� �
���,�� AO ����
}��& :  

 .."gY�O Y�S ."  
��,�� L�E_,-������ �E����G _W�&N��S L���������� �-������� �&���� vW����E, _W����� `��

 A(� L%���� �E,'����G ������ %���� �E������ ]��,E� ���Cc� ]���)�� ���:� ����� W���G
M����Q� <��:'�� [���� ����� W����) W���G�� %���,S . A� A�� ���E
�-� ��������� _W�����

 ����'�O )���f, L���������� ��� Z�� A���-� A� _W������ L����EE���( _W��,����� ����:- [���!�
�E����f\ . ����S e������� ����,���S �,�����G ��������� �����O _W����:� ����S�Q�� �����O A�-����

 ���E,-�,� A�������� ���
�� W��:��� LY������ P ����� �,�����E, A���,'�!� ������ L%���������
�
� M�;,
, ��� . _W�
- ���- ]�!���� =�� [����,� ��� �N���� L����? ��� l&�
� Ac�

 _W��:C�� �,����I =���! =),���� ���� L�E
��� [��I� ���S _W��
- �����
� ����� A��� ���
�,�
K��& ���� �S �E,S�\ .d�f�� �E,�D�:   
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"g�� ����� A�� ."  
 _W:G��S |��,� ���O W�;
 :  

"g	�) M��� ���:-,,� Y�� ."  
����,C� [�� ��S _W:��S �N�-& L��,S�Q� _W���� ��8G� �E,�G _W:��'S 	�, �� .
�����E� <��������� ��������&O ������O Y����,:�S ������ e?������ L<�����8C.�� A?�������� �������� _W����
- .

[9��, �
�&�� :  
"� ������ %���,8�� A���-, A� A��-���� A��� [��& eN���� W������ �����, A� A�

g%������ d�� Y�S W��,."  
 �,D�� A��- L�R����
 PO A���(�� `����.� ��E� u��&� ��� �

� ��8
� ]�,�� _W
-
 A�� l&��
, W�
�- ��E
� ��,� LB����, �� ��N�,�� Y�
D- L[&��, v�,�,S A�� � R���
 �,����I �
���'8_, %P����� J��� ���E�� [�����,,� LA���� [��- �E!���\� ���,�� A���
��� ���i�&

Y����:� _W���
- ����� �����O �R������� �
������,� . �����O �&�����,
� �������� ]���!���� �N���& A����-
 LB������ A��� ���

�� ��� �����?O ���S ����� A��� �����( [����,��� L���E
� 	���',�� %����f

������ =���� _W����
�� ������ �I-D���� ����
� �
�����, ����!� L�����(� �����O �&�'SD���� P�ٕ� . A����-
 ������ >����
I� ie���� _W���)�� ���� ����,� L�E����f A���� ]��!�,� A� ���&(��� . _W����f�

���E�� [�����,�� ���
� ���E��,� A� 	���� ���,�� ���)C�� . _W���f� ���I����� MN��& �����
�E���� W�, �E,�S�G, . A�-� LY�:�� [��,� �&��,
� %�9� A� >�� [- ��J,

 W��!� ���E
� �E,'����G ���
� vW����j'� �NO LY���8
 W��!��� ���S ����E, W��
�- `�����E��
���E���
�� �E��,�,���� . P ���� ���S ���f��� ���:� ���EI�, ������ vW���;
 �N�ٕ� LM���f��

 A���-� A��� ���E� di���:� ],���E�� ���:� �EI���� eN���� 	������ A� =��!�,� ���
�-:��� A���
��������� . A��� ����I-�� Y:8���� ���8C� >����E� ���E���
� LB��:, <��:'�� ������ ���E
� ���-�
�,�,�� .>��� W�N �E� _W:!:  
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"g�� ����� A�� ���� �� �:���',& l� ."  
>����� ����O [����, A� h���� ���� [���C� �
,��CD��S ���E
�� L�EI����� A� ������ ����� Y��
� %

W�'� �I L����-� [�� �S �E,)�f �

-� LY,�:-S Y,�\�� W��S:  
" ����
�:- �� �������� A���-� Le����! ������S� ����
� A������ ����
���& ����� l����8�

���� �
O l�,E��."  
 ���O ��E�
, ���� ��
?� L���& ]���f ���� h���,, ��&� =��, ��E��J� W
�-

 �&���� L�E,�&�� �,�� �I�
(� %�?\=�S��� t�G���� . ���8)�� ���'�� _W�8,-�
�
b�)� �E� _W:'S L<�P W!� ��O �E� ���,&P� �b��� L�&�E;� �:�:  

"�-��� e��, �E:- �P���� �
C,, %�-� ."  
 W!��� A( LY
� �E���,&� ]�G, A� �E,��� A� ��� LYv,:�',� Y_,:! ��� _W�8,-�

�f'� _W��&N� ��E_,-�, ��I L	�:� �R�-�� [�? ���
�b�� >� . ���� ���
,'� ���\ _W�
-
���
�� ������ �,���f!�
, ]����-,, L[��!� .�N��-& A���-� A� PO =),���� ���� �N��& =�� .

 ��� �
:G� P� L�,-,�� �S n�
, A� �:� LY�� h����� �S W��,�� �� _W�
�,
Y���:�8, . �����
� _W���
- ����

-� L	������ A���� �E�����G
 N���CD, ����- L�R������ �E)����f� P�

� A� ����� L�R���� �,�
��Y:�8, �� [- �:� taG:,��� ���.  
  

      �:����� MN& �,� B,C� [I� ��8)�� B,J-�� A-, �� . ��S 	�:�� A�-
B�& [- A��Cc� ��-���� ������ . <��, K���C�� A�� >�� >���� B,:��� �NO

 U�����O �W������ �N�ٕ� L�:������ �����,� ����S u����,C,� ����R���� A��������� 	������� `�������
 9�� �E,'� ���� ]', W������e��,� �E��f, B,E���� �S �E,�C . �:�� �,�

 ��S �E,���� ���:- ��E,���)O ��8_, �W
- LBI�� A� �:�, �� �������� �
,��� K�?
B���
���� =�������� A����- B���:, B,����GC� A���� �\������ ����:� L%��������� [C����� . ����S
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�����'� A�� ��������� A��� ���
,b� W������� U����O . �
,��CD��S 	������ A��� B,�D���
���� A��� ���&��� B'����G A� L?��S.���� vW��':�S ����-
�� =��!� ������ ���IO =������� ���

 �W:�-�� �W�&�
� B,8�
� ��:S :  
"�)
����� ���:� W���� ���E
O e���! `����- �� .. ������ ����\ Y���O ���E�S ����&

	,-��."!  
   

      A�,����� W���� . Y��b���!� ����� A� ���
��C_� >�!���G(� ����� A��� ������� �����
	�� 	��) .�� [�- 	�,�� Y��� [b������ X�� [���,�>� . s� AO B�� [�!� ����

������ .	���,�
 P h���� A��� ����(� ������ . Y
-���
 eN���� �������� A���-���� M���)C�
KJ����� [���'� Y���S�� ���:� ����!� ���� . A�,���� n������,�� %J��G ���� >������� [���'�

 Y���� 	��,��� Y��I��( 	����)�� ],���& ���!� ���
�)�� L<������� ���
��� ����O �Z��������
����(� .�R����S Y��� [���G,P� e����� .�����G,�� <����� ���:� Y����� LY,���G ���
b��� !

������ �N��& . ����� B���,��� t���C, ����,�� W������:���� X����� A���� [����G8,��� �����8,��
���? : eN�� ]:,�� ���� LB� W���� �,�� ������� ����� Y
�-�� ����� ����)

����)�� �����,��� ������ A�����Q� A����� �:� <8,
 LBS��)� [�� . Y��� <�:\�
<��� `8
,�� ],�E�� .�S ����,��� %���C�� >�
I� �,� ���! ]�E:� W�������� .

���R
���� eN��&� L�����? ���� ����J- [��- ���E8, A� ���E� P . ���!�� ���S ���(���� ���i:��
�����E�:� Y����� _W���'8,� A�N���:�� A��������� ����:� ����� ����G�C�� H��D���,�� . �����O K����C��

AC�( �
�-:���..  
  

      A�C���� h�8
 ��S ���� .- L���:;�� ��S X���� Y�
�� L	���� ;���� ��� ]��
[���! A��� �N��& .],���E�� A���
� =��8,�� g;����� A� [���! ���E,
C� %������� ���- . B���,�
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���R�
�� e����-S� . A( L���E
� �
�D���, ��������� ���S ������� �'����G LY��S��� P ���!�
�
���C �� L�
��
 ��� PO ;'�,�, P� %�����- ��b�
 �E
� �&��C� L<:Q� �E8,�& !

� ���C� A� �E�D�� A� ���� �:� ��)��E�D�� L�E�I�:,� �
��G,S L���,
� :  
"gW)'� ����� ��& ."  

�E��9� ����DS 	��, P :  
"g���,
�� �S��� ��& ."  

�a,���-,�� ����S ����E,��� ����:� vW�����? ����� .����E;!�( ����E,S�\ �����O 	�&N����� ����S ����-S� .
�����;�\ A����� t����:C,� �����,� �����EE�� �����:� �E�8����G� .=�������,� . U�����C(� `�������

�E���fQ� ���
� K���C, P ���- L���:C�� .���;�:�� MN��& ���S �E;�'�,����� �
b����8, .
�
�����C� �����'�� .��������� [C����, ����E-�,� . A���� �\������ ����:� 	������� ����:� <�� P

l����� W���, ���&�CD, .���!�)�� ���S �����,�� �
�
���� ���:� ?���� )��'S . B�����,� P
 ���,�� %V������ %����- ������ �E���8
 [���D,, W��8!�� ���������� W-����� �����
� ����8


�E�D�� L�'��� �S �&�
���:  
"Og�)!�� B
O �S��� �,�O A� �,
."  

[�',� ����� ���O �;
,:  
"����� A� ����G� ..A������ P."  

�E��O �:��,���- �
��� �E8�
�, A� RP���:  
"�������� ������ Y������� ..�-������� W�����G! �����
� .. B)�'������ �
�bS�����-, A�������

gX�� ��� A�,
�."  
"e� ����C�� ��:-�� 	��� l� �
�."  
"`� Y�� ..���� �G� �S e�%�� ..[��) ��."  
"W�
� ��:- A��� ..`� W�
�"..  
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Y,S�� ��� ���� ���CO [��D, %��'� L�EE�� �S ��8
� A� [�! �E-�,� .  
  

      �������� MN��& ����O ���E�� W:��G� ���

� ����G,� P . W��:�-� �����
� ���&�-N�
`�������� ����E��� .����E� ����E'��_� A� 	����� ����,�� ���������� ������,C� �����'� ����
,E��� .
 �! >P� W
�- ��&�P�� W�:C��� ���� ���S Y:�8
 ]�� ���� [?��� �&��� W���

�(� �����
��� �����S W�����,,S� W�����Q:� R��������� �������-�� ��������
� . �����S ������-8,�� _W��������
%����Q�� A��� [?����� W��
��� [�',���� . A�����? ���E;�� �
���!�
,� ������ =��� _W���:�
����&�P�� [�',����� ����:� A����G��� .. ��������� ����E!���O �����G! l����'
 ������ ����
� ��!

 �-� ����� <���O �&���! ����� >��� W
:�� ���
� A-� LW���� A� ����! ���
 P ���
'�� A� � R��
 ����-� ����� ����� [�C�O n�G� LW�Q:�� ������ �E
��
 L������?�:�
.� �����Q:�� 	����,- �����:� [�����G�:� ��S�����fO ]�������G� %������-,� L�����E-:��

��� R��:�,� ���R�!�� ��� RC�
� �S���, ��������� A� ���',�� _W��
- W��
�����  A��� �R������ �R?�����
������
�,��� )�������(� . L�E�����8
 ������������ A��������� ������� �����
'��� �������,�� ��������� �����S

]���)��� �����E
 ���S A����C,���� ����E
� _W���',��� : ������ 	��)�� ����:- A��� �������
 <J���\O ������ �,������� _W����f! [�����c� MN���& [���; ����S� L������
E�� A���� A��������

������ �����, A����,�- %�&������ A���� �����E
����� A�����?8:,�� L	�������� ��������� ����S e�
 A� �����E
� [���- �����:�,� L�����?�:�
.� ����Q:�� W�����:- =������,�" it����: v� " �����b�? ����
�,

�"t�
������� " �������, ������?�:�
.�� ���8����f� Lt!�����
 �����
�," iK� v�����vS ." D����)C� �NO
�G���� Y�:� [�E
� ��&���L  �E���� A���,�� ��S ]���� A�� ����� <�8, �N�ٕ�

���S� L���������(� ������ %������? A���� �����E���� ����b��8� W�������?� _W����! W������ %����� �
 %���O ���E� ���
,�)�� ���,�� U��-����� A��� ���-D,��� L����E!�8, ���:� ]���!�:� �������:�
 �E��fS�� L���E
�!�� �NO A��E� �E����� LW��������� =��� ������� ����
� A��� L���������
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 �&�����G�ٕ� L���E� ���E�:� A��� �\����� ���:� ���E�:� ������� >���� �NO ������.�� <��)
��
 i���� ���:� � �������� ����\�P�(� iX���� W����,8�� �����!  ������ ����� L�����? ���� Ac�

e��� �R��� X�, P �E
� ���� LW��
��� MN& [-!  
  

       �����C �
:���G� ������
� L����&���, ����S �����f�� B���,C� A� � R����f�� W����� ����I
 vW��
?� ������� ����� ���E!��,�� W��!�, [���! LW��
�:� �����
�I�� �������� ����O ���!�,��

 �
_���,� R%���� R����� A([�',���� �S . _W���8,�� LY�,��! ��� �GQ� _W���
W���DS nf�, �E,���O �[� :  

"A��- ������� �S �
:Q,��& �-��� �:�� B���� e�-�� A��� ."  
 %�;�
-� L<:!� P �
:��, <�8,�� A� ���� �:� ������.� �:��� [��) W
�-

� `����'�� LA��
b�)�� ����� �- A�� [- �E,�'��G M��� n8G,� _W
- ?b�����
 U�����O W���
�- �NO ������ ����&�S�;� [����)� �,���&� L%����,8�� [����� �����G��� �����-�O ����S

����� R��� �����E�� A����� �����:8\ �����S W�����f� �� L�����E����� W����88C �����! �E,�'������G . �NO
 <���:'�� [���,S vW:����� ���E
-� L�E���)��G� A���� ���E�
�� L<���� ����� �Rb���� _W��;�P

����f
P� W:�� �fS� W�'������� �E,�'����G vW��-�, L%�������� �E,�S���G,� �:��� ����O �
 =���� d�?������ L�����!�� W��������� ���:� �������� ��,E,���P�� A����,� A���� L%������

A����������� . ����������� ]����:C >�����'���� Lt����G��� A����� z��?,������� W���E������ A����-
W�����C ��E������ �������� �P�� =���� ],����E�� ����S h�����,:� . ����E�� [������,� A���-� �����

����&� L=�������� W�S����G, ����S �-�,���� �Rb����� �����I A���-� L������� A���� [?������  ����-�
 %��,8�� �� R��� [�;, ��- ��E!J)
� n��-� A� [����� _W�
- L�
,�S�G, �:� A��Cc�

"�����)�� " 	����,-� ���S ����\�� L�E
��� [��I� ���S _W��
- �����
� ���:I� A��-, ���� ���E
-�
 ����:'� �����,,� L�:�����S� L%�,E,����� ����E
� =������:� U������, �NO ����,� LA�����Cc� ������,��
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	�(� .&���� <��8�� �&� ��� �& �N& A� �',�� L>P9�&� ��:�� W���,S A��� ���
 A���� ����E,�':, ����;�J� [�� W���
�- L����
N� 	����! A?����� ����S A������ W���������� A���-�
 	��������� �Eb������,�� %�������f �����O e�����;
 W����,8� ������
� L������
���� ��������,�� ��������

W�����C(� W����,8��- . L���E,�\�� Y����,�, A� ���;,
�� LY��� ���E��?�k� ����
,'� A��-� ����
 @��� Y���,��! ����� ����E� _W����-� ���
-�W�����! A� PO ����E
� A����- ����S LA������� �����" : e�

`�� ��E,���� �� �̀���,� �E,�- �� ��:� =:), %?��� ." ������ ��S ��
,:C�� %D��S
 <����), A� ������, ����E
�� L�������� �����\ �E����8
 �����:���� ����
�� A� vW����-N x%������Q�

�&?�� A� X���,- W��,8�� �:� �E,���� .  
  

      �, �������� MN�& ���O �,�!�, W�, ���
� _W��� . �������� ��S �����) _W�
-
 �����! A�N��� �E��8
� ��& A������� L�
�:� W���-N �E�S A-� [-� [��� L�E�8


��� R��� A������ N��
� �����:�,� . A���� W�������� A��� ����� [��- ������� h����� ���� =���
 A�� ���E� _W�:�� A��,:�� A�,������� A�� ��E,
�- �,�� �,��C� _W�!�, LA�������

 %���G� �&��D�� ��

� L[�! L�E
�� |[�- A�� ���8�)�� %���G�� ���
,��� L��8:,C�
���E
�� �S ��!�,�� _W:�! �

-� . [�(� ������ N�
� ���� ��:����, A�������� =���

 ��GG� N�CV A� �:� �EG�� A� �\��� �:� L����)�� �E,
�� W�? �� �
D-
�EGG� ����� t'
,� L�E:- . [�(� ������ ��S �!��&�k� A�b��� ��\ �
�:��


� �IJI ��E;8� ��'��) ]���� A�-� ��� ��,�� L���G,!P� %���� �E
��f A� Lo&�
 A� @�����_�� L?�?���E��� �̀������� A8����-� W�������)�� A�� ����G�C L�E���� @��� ]����- P�

Y
� ���C�:� ���� ��O �G��� . <��,�� ����� �E
� � Rf�� Y���� 	��� �� ��
��8� ��E
D- ����G�� ��E�� ��:����, L����� ���G� ��� L�������� ����� �NO L�E,�

 ����, ������:� ���G��� A��� vW
ND,���� �NO L���E��
, �E���:�S )����G�� ���:� ��� j�, ����
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 L���G�'
� ���E,��! �� ������.� ���S vWD��)C� �NO L���
��C,� ���,S�\ ���:� ���� @��_���
 L]���G, [��- ���S A�--���� �E
k��S LW����:� vW������ %����C(� ���G��� W��-�, �N�ٕ�

 ����� L�E��8
 [��'�� ��'��)� [�� L�����G W���:-� `��� ���O [���,� U�-�� [�-
 L���:��� ����-�� ���E� 	��G
� [��G� AO ����� LW������ ����O K�����,, L����E,:� %���-

Y���,:�S ����� [���-� ]����-� ����E���)�� . L������,&� A�� ����
-�,,S Y�����', ����� [���- 	@N���-�
A-� �� �Rb�� AD- �E
�b�� ���,�.  

  
       �������&� A����� �\������ �����:� LA�,'�������� A�,��������:� %������Q� ����������� W���
�-

� �:����� LY��:� ��-�:� �:������ %���E��� A�-, ��� L�:���� %>�8- %���f� L���
�I�
 TA����-� U����� W�������)�� �����O ������
��� ���������� A���-, ����� LY����8
 W���!��� ����S Y���
(
 	���:� %���� [- ��9� �� LAE
� |[- ���C� �S���� �-�:� Y�S A�',:� L]�,:�

 ��Eb��� <���) ��S �P�(� ������ ����� W���� ���:- Y��, eN����E,���� . B���
 ������:���� A����-, ������ �N����� L����������� K������C �̀�������� �����:� A&�������,�� A�����������
 ���G�GC�� �̀����� ���,� 	���� L�&>��� =����� ���� ��:�I�, PO ����:�,��

A������� >��I�� 	�G� �Eb�
�� [�',�� �:� ���(� >����� ]�C ���,
.  
   

      J� ���,C� A� ������ vW�fS� ]��G�� >��� =� A� vW���!� L%������- �E���
 A��-, A� %����f� ��E���C [��! _W�E�
 LM����, ��� >���� A������ �
�� =� K�C,
 A��,?�:��� W�
�- L��

�� =����?�� ���I� ��! �� [- vW�,�� �E
-� L���,�� `�J���

A�,'�f� LA�,��G! . RJ��- ��f\ ��I� �� [�8, �E
D- .�:b�! �E_,E��� :  
"=�S� B��� ..���:, e�?O <�f ..�-�� %�,� =����� ."  
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���-9, >����?(� ���S �����;
� i����O W����C ���E
-�" : ���
�C,��� <���f�� `���:, �����S���
=������� `���:, ." ��� R���, ������G ���E_,���� ���� W��!�� �����:���� A� A��� �\����� ���:�

 W:��G,� LM?��
,:� �E,�'����G =��� W����� %��� ���E���C ����� L��Eb����,�� A��� ��E,���
������� ����CV ����S A-����, %������ ����� �E�����J� W����',
�� �������� W�� ����E
O W�����! L��

�'�����f�� . �����,�� L��������'�� �E������J�� ��������� vW������C �����E
( ������&��� �
,������G�
���f���� �������� ���S ����8
� ���E,�,C� . L���E���� R%���;,
� ���
�-:��� ���S _W v�-����

 ���S vW���E; ���E
-� LU���C� ���8��
 %���,S A��� �
I����,� WD��)C� %������� A� %���',��
J���� ������ ���E
 W��,�� ��,�� LA������� �
�� ����� ���, L�E�8
 �'�f�� `�

 ���O �&����G %��,S A�-� L%������� ��,:C� ��,� _W�����,S L��'��)�� `8
�� �E��J�
�-�-� ��I� ��� LW��) �'��� . ��
�� �'�� A�� vW��CS L�E,���
� 	���� _W�,S

� %?����:��� W�����\ A� ������ LRP�� �E�����,�, W���
�- ����,�� `�J������� A��������� L�'����f�
�����'��� A��)� ���S ���E,8C�� .%����C(� %������ A��-, ����� L���R���� ���'��? =����
�   N��
�

A���� B�N  �
���� A������ �E�S =��� �,�� . �:� PO ]�G�� %?��O j�,�, ��
�:��G,� W������� A���� %����G! W�
���& . ���I L���EE�� ���:� �E�8��G� ���E:- ���E,
,

 RJ�����- ���� R��� ����E,��� ����S =���!�',, .O ����E
� K����C, P =���f� ������ L������) N���C( P
 ��S �S���G� ��',:
 A� [��! ��S�Q�� ���O �R����� [�C����� L��
�G �:� <��)(�
 `��-,, ��,� L��\��8�� <���)(�� ��
��G�� _A-��, ��I Y����
,, L�
�,S�\ A�� �����
 L=������� ���:� Y��� Y���
� _W��
- ����� �S���� |����, ���S L���E,��� ���S %�N��'�� A���������

(�� A��G�� %���O %���f�H�)��� ��O ���)��� �I ��:��� 	��- . ����� t��',�
 L�����,�P�� Y��:'� n����_� A� Y���:�� Le���I
� ������ Y��
� U����� L�&������� ��� ��� R���

�N�-& ��E:���� �

( �
C@��_� �R
����� L ���O ?��
� �R
���� . W��E�� ��ES� P R%����
Y��8!��� =��
,!� P i����O ?����
� �����
� ���,� LM���;
 .���, ������� W��
�- W���!�(� [Q,
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%����'��� ���
�E,,� �E,���G ���:��S ���E�S ���E��O ?����
� ���,�� . �E:-����� [����� Y��-�,�
 �R������ =�����,� Y��
-� LA���
��� ����O ���E,��� =������ L	(� ������ �R����C� ����'� Y��i:�
 ���:���� ��,���, W��
�- ���E
(� L����( ?�����
P� ����� A��� [�(� Y��8!�� ����O �������

���E,��� A��� ������� . ���:� [��G�, ���� �NO <����,�P� =�),���, A��:S T[���� �������
�Z�',�� RJ�',�� �E� �S�, ��:-� . X����,� L[���,�P� A� ��?��� i�:� Y
� _W�-S

�E�
-��� eN���� �����,�� ���@
� . WJ-����� L���E�:� ����), ���,�� W�����Q,�� ����� _W��
-
���'&����� ���:��� . ���S A��E�� [�����,��� W����,8�� ������,� ���:I_��� <���)�� A��� _W����!

LA����� MN��& <����),�� ���:� %����'��� Y��_,��! ����� ����
,!P� A���� �R�����- ���R!�S ����I iA��-� .
 >�-N�� vW�-���� L vW����, ��E
� _W���', ���:- L�,��!�, [-� �R8��C� �E:�S �� A�-
 ��E:���� jAv�N�:�� ����,��� >���E�� A� L�,:b���� ��E��� ��:b�� ��J�� K��?, A� Y,I��

�,�, �- L%������ �,���� U�� ���� L��E��J�� �:����� ? .  
  

      Ac� [>��,� : %��� [�- ��E�:� ��:,� g	N����� @����� ��S �E,��f! � R��� �-
 Y���,
, A� LA���� ����O ���R�
�� W��,E,������ W����,8�� B���,,� L���E,�, A� �����&� ������
 �̀�������� �����S �����
�,��� v�����I:I =S�����
 �����

( LoE
������� d������� �̀�������� �������! >�����
I�

� A� ��8,�� ��� [-� L��G�GC��W�������� h�� .<��
��   >����� �!��-
�����(�   ����
 �NO L%����� [��- ���S A���8:,C� A������� ���
� Av������ ���Eb�)�O ����O

 t�G���� [�S���� ��E��� A�� ����, W
�- �E
-� L�Cc� �E��� ���:�� �&���
%�CD���,� . L������� %������ >�C�,����P� ����S ����E,�\�� ����:�:�� ����:�) �����
:� �����E�,�� ������,

! �E;!�� W
- �

-����,�� ����� �S ������� ��O ���&N [� .  
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      ����E:- ���&����8� W�����Q, A� �����O . L	������� W���
�- �����G�GC�� �̀�������
[������� _W��:C� ]���- B��� �-�D��� . L���b��S ����! ���
� ����! 	b���G� [����,, ]���-

����,��P�� R��
�9� �_�� �� �

� �-N,� .��;�:�� MN�& ��S U���E,, �,����
! [�- .
�b��E
�� [�G8�� �E�
 �
- >P�� A���� %���� ��S . ���� >P� �J��,�� ��,��� ���

 ���f'� A� 	���� Y��
D� A����� ���&��C� �����
� L����,���& �E,�S���G, W���� Lh����
 eN��� ������� W����� A�� Y�,��)� W���8
� U�C(� Y,��? �
� �R���� �E�� �R���
 ���:� ��� R����, =��f�� ���E��D� W
��,����� L�E���� Y�����? �����fS [���! Y����O ����:',
�

 ������ 	����Y
-���, eN���� � .%�����- %��������� W��
�- . Y���� ?���E� ���RI�I� A����� U�,����
���E
� [?���
�� <'����� U����O . �������� Y����O 	&N��, ���I LM����, P ��� R���� ���'�, W��
�-

%������� Y����),� ��)! . [C���, ��,� [�G� AO ��� L��E
�
� ���?, Y_,�S��G, W�
�-
�'
�� ����� ���S� L�'������� ���&���� A��� �\����� ���:� ���E':Q_,� ���E,S�\ ����E
�� W����

 LY�8!�� �E8,��� Y�
� �',��� L������ ���
�I�� ��O [G� eN�� L���-�� Y
�� [C�,
 L[��� W��G� ���:�� W���:- Y���O Y ���� [�8
�S LY�� ��O �Z�:- �R?��
� M��� Y
-�
 A����- ����� �����- =���f��� ������ LY����8
 ]���!���� A����
�,� M�P�� �!����� A� ]����,-� ����I

�����,- ������ �R������ ���E�S ]��'� ���-��� >�����(� A��� . >���'���� �E���D��, �R� @���'_� K���C
�E��O %������ Y,��? ��f��ٕ� ����'�� Y,'� �S A���� . <� h���I�� ������ ����E


 w����G,� ����E�� =������ ����� �NO M�����E,� L�:������ ����:� ]���', >P����� u�����S� L	�������
 T[����� TW����G� . =�),����� Y���
� �R����',�_� L[�C������ �����O ����&��� ����8)�C ����;�� ����S
��� ����� ���E��
!O������� Y���:� t
 . A���-� ���S Y��,���? =���� [������� A� ���&��C�

 LA�)������ [���S �������� A( LA&�_�����, ����O ������ ���� B���
& A��-� ����� L������
 W������& L=����!�,� ������\ �����E:�S a�� A�����- L �̀����8
�� ]������f =����� n�
����� A�)���������
 LA��� [�- ��&����� [�; A�
��� `� A-� Lh�� �� [�',� �J�,�P�� Y,����
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 ���!(� n��:8, ���������� [��- ����&�:,, ���,�� ����
V�'�� W����c� P� L����b�E��� t� . W���
�-
Y��,�� ����:- Y��E�� ���S w���G, .)��'S %������ ���E
( ������ L���E� ?�����
�� ������ _W��
- .

� RC��G �R-�E,
� A��� Y�:� ��!� �� �S U�� _W
- . N�
� ��E
� M>��,�� �E;� ��
��������� . _����� ����� L)��'S YS����-
� ����� W��
��� [����) MD���C ���� [���! �R���f�\ %����

%������� %���(� ��b�E� ��&�P�� =� � R��� ��E; L�E
� . ����� _W�
- U��C� ��R
����
���R���� ���
�:� vW�����, A� ����� L�E����� e����E, _W�E��� ���

( L��������� . vW��-���

�R�@8���,� R�����S Y���
��, ���� ���S ����� L���:����� `������(� �:C����� . �����, A� [���!
 ����8,-� L�����Q,� A������ ����� ���&��� A� ���&���,C�� LY���� [������ Y����O [��G� �����

 %������ A-���, ������! �����? [��;, A� ���:� LYS���G, ���� ����, P ���':)� n���G,
[���� �E,�f A��� �E
�� A��� ��!� ��E� L��CS . [���) ��� T��'��)� �
,�����

A������ .Y�
� ��E!J)� A���� K��? A�� %�,8�� . ��&�P�� U�,���� �,�E, P W�
�-
����8
 L�������:�,��N �����P� _Y�����:�&� ���������� ���������� �������
�I�� �����:� [����G�� ������-(� A

 ��������� ��������', W�����
�- W�����!��� �N�����& ������S ������E
( L������G�C 	�����) �������:-� <�������,�J�
 ��������� =���f��� [����', A� A���-���� A���� ���� Rf���, ����Eb�
�� ����S U����,� L�J����,�P�

Y���:�( . `����-�
�� L����&��,�� A����� �_����8,� W����_8C, %����-8�� MN����& W���
�- W����!��� =����
� <�� eN�� ��),���
�I�� �E
�� �:� �E,�S�G, . ]�G�� ����,
 W��E; A� ���

 ���O [����,��� Y�
�� =
!DS LA��� W��G� ���G Y����� A�-� e�
�I�� �
�I��
 ���:-� <���,�P� =�),���� Y�_����� A���,� ��- Lo&�
��� ���E�� ���(� ��'��

%����� . %����� ���S Y��
�� %�������� �
�����)� L>���
I(� MN��& ���S A����� ���� [��G,�
 ��,��H� . =!�,� A� Y
�� AO [�! Y
-� LoE
��� d�� ���� P W�? �� �

� Y,��C�

=���,�� �:� �I-� ?-��� L)'S oE
��� Y�� ��!� A� PO ��:� ��� L�N&.  
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      ����G� ������ �������� ��S �̀���� ��!� %��� . L���@E�,� [�G8�� [�C��
� �
�&�����, L>����� AE����:� <:Q,����� �NO [�9������� A������,� P ����- LA������
 ������

 ����I L	����, ����� �NO ����E8
�� L�E
������� 	������� A���� �E�D������ A&������O �����O �;
D���S
Y_,��� �� %>��'� AE���)�� 	�,-�� B��� . %�'8�� �:� �J)J� �,G�S n�G,

 AE,�!���� ������ _W�
- %���I- W���� �S� LAE���� nf8
� P �- L���,� ����,��
�̀��������� �!�������� d�������� A������� ��������
,�P�� .������C ���������� _W������
- �̀���������� ����������, X�

��G�GC�� . [C�D�� �

D�- LT�� ��E�� LY�� ��,�� �,� L<?D��� �S ��8
 =f�
 jW�������� Y����,>��! ��������� L�����G� [����-� t����GC��� >?������� )����)C� LA������,�P�

W����� .�� RGC:� _W��,�� . �:b��(� �R
��f,� ���;
� �̀���� t�C:� 	�,-� _W�
-
�G��� [�! Y��)�� L�,����-�� �:� .G� ����� ���E
 �S ��S RJ��- oE
��� n�

�
GC, %�-N� . <�S��, LA���,�P� ��S ���b�E
�� ������� �:� �I�& [G� ���
�
�E�:� [G� �,�� �E�8
 ������ �:� ��:G�� �- L	J)�� ���� �:� .  

  
       A�� A��:C,� 	J)�� =� >�'���� PO %������ �,���
! ��O [G( A-� ��

 � A���� �R������� ����,�� ����S �������:',�� %�����G������������ ������� . A���� _W���
-�, AO �����
 L���S�,�� ������ ���O L������ ����� A��� �������� ��S ���f� ������Q�,� LoE
����
 _W���',�� A� W��!� ������ A��� [-���,� _W��
- L�E������ ���S 	J��)�� XS���,� [��',
 �����-S(� A��� ������,� L%������� A��� �E��&����8� [�-���, ���S �&������ ���

� )���f���

���'� ��� <���G, ��S _W���� L����'��Y��,���� A�� �� R��
 Y�:- H����,�� 	��,- Y . _W����
[���!�� L	���,-� ���& ���� [��- ���S B-���� _W��
- Ld������ ���'��) �����Q, ���S : ���-

 ���E���,� L���f���� ����O �������,� A�?���� ����V A��� ����I��, A� 	���� �N��& ��!���G,
h����� ��:� .Y�,�',
�� PO �Rb��� B��,� ��� . vW:�GD, ��,�� H����,�� %���G _W���&
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�E:C����� .��
O _W��:!M����G ����O [��G, >���f�� �����:� ��� R��-� � RC���� `���� Y������ L 
���J���.� ���SJC�� U����� ������ L��J���.� H�����,�� _W�����&L  	J��)�� >�,����

 �����O _W��,����� ����I LA�������� ��J����.� H������,�� A����� <����8�� _W?��D���S L�
�������&�
h��������� H�������,�� . _W����:!" : =����� ]�������,�� Ab�����C ��������� A� �����-9� X�������� AO

?���:�
.�.  eN���� ���E'��� ���S Y��E�� ���:� �	���� <��G� ���8
��� A��� Y������ ���
�
Y��,�� A��� K���C� ������� ����� ���:S LY���S �̀��:��� ����,�� ." ������G, ���S _W����,��

%�,8�� MN& A� �S��G� �E,��! TWP�'� �:� . ��E;_� ���C���, ���GC� B��,� ���
���� %��I A� �E_,��C� xW���I�� �,� L�E�S _W--�� PO �E,�
)� H���,�� W���� �

 �Rb���� A��-� ���� <�����S B��:��� A�� L)����f ����f� Y��� ����! |e�-���� 	J��'
� U����
��G�C 	�p��� Y,���G Y����,� ��G�
�� ���� ���! [�� L��E� ����, �,�� %��G��� .

W����I�� ��:� T����& U�� ����& A-� �� . W������� t�G� l����& ��:�
>����c� �E������� ���,�� �):����� A��� h������� ����O K����� _W��
- LW����,8��  LAE���:�

 �������, X����C AE
���� [���I� ����S W���������� A�������� <���� A���� A� AE,�����C� �����:-
�����G� A�� 	����� . ]��,:, ���,�� )b������� B��8
,� ��� R��� �:C���� e������ �N��& A���-

AE����� .e����-S� d���) ���S %������ ���f�DS L����&� A������� =���,, . �����,� `����
���8� ���, %��G� [� Lnf�� ., �,�� �����(� W���,���� A� �-�� ��E�S ['

 =����
�� �:-����� A� A&�����C�� LW����!J�:� ����&(� [C������� ��������� A( L>����)C(�
 n)����� ���:� ���E;� ����� L��
��S�?������� ]��G,� L<��:Q� =���,�� Y��
� ���S A���-,

�����I-�� ����E,�, ����8C, �����& %�����! PO `����� LW���������� B�����, A���� . ����G� ����S
������',�� A��� h����,� U���C� .���,, P ���E
D- L%D���S ����-S(� �
�&����, >���
I� PO <S

 H���, �E
D- L����',:� [�(� D�
��� ��O [G�,�� AE���� [���� LAE�� h�����
 ����S AE����:� �����', ������ Y8����f� ����� A����� [���G8�� ����,'��) =���� A������ P L���� Rf��
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oE
��� . Y�,��? �-���� ���b�E
�� �E,���G ��S �E��f� �R����,� RJ�� A� A&��C�
���,-� ���I L�E�����, ���,�� %�������� �� LM�P��� L�&N���8
,� A����Cc� =��
'_� ���- Y��
� ]

�)���f�S L����E� =���fC� A���� [�� A����-� A� Y����:�   Y���,:�- ����E
� ]����,-� ������
�
��� Rf��   A���� ����� LM����',
� ����O A����Cc� =S�,��� ���,�� Y,�S���G, ���8C_� A� ����O

=����� [�-, ����',�� W:;� L[���� W��.  
  

      � [������� ����:� ������Q, A���� �����) ����� ����:� ����
�� �̀������� A���-, ����� L��������
�R���� �E,
,� L��,-� [�� ���, �,�� 	��� tG! A� ���,-:� ��GC %���� .

 	�&N�� �,!��) ���S� L�,���b��� A�� �R����� W����� %�� � R���, [Q�
� _W
- [�
����� A��� h����, ���I� �������� ����O . A������� L[���� Xb���S ����� %���� [�( _W�����

>���� ���O ���&� e��� ��S �S���, ���:- LY�!�8
O �S _W-�,��  �
�G'
� A��- ��� [�-
<���������� ������S . Y������:� [�����G�� ������! �������� �������-� L�Z�C������ �RS�������G� �P�(� n
�������
�&9�!���G� . %���:��� ���S �RI����� n,��,S� eN���� W��-��� �������� >e���� 	��:'� _W���,��

 �:� [��� A� ��:� A�- L%�&�'�� �S ���C,���� �E�8
 X���� <�) ����C,���
 ����-��� =b��f��� ����� ������� [��! ���,� LY���,�� ��� ��',
�� L]�S�(� ��:�

�,�����,��� ��E� ��!J� P L%���I- >����� e�,�� W
- �

-� . =,�,��� )�'S _W�
-
<����� �S �
,�S� �,�� �E�8
 %�E��� L<�8
.� %�E��  [����� n�� W!�   ���O

 ����� ��:� [��G�:� L���!�� [����
� `��- >����� ��,� L%���C(� l��'�� <�8
O
�� �����O %��������� L����f��\���� R���, X����S��� �������C [?���
� . �P�(� A����- L�N���& =����

 ������� ��S� L�����! A��? ��S �����C ]�S�(� ����,� LY��,��� ��� [�- A��E,:�
 ���f�(� 	�,�, %���f _W��� L���D� �,!J� ����) A� �R���� A��(� ��S�,�
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 ���'��) ���:� %���� [�( ���
'8,�� L���E� A�� ���
� [��- ]���G� P ���- LY���� ��������
<�8
~�.  

  
  

      �
���I�� ������(� A��� >������(� ����:� . �,D���� L��� Rf�� ������'�� �����(� ����,
�R���\ �����)�� KJ���� 	���) .���C(� ������ ��S �
���8
� ��
�� [��:! ���� . ���E���

 ���O ��;

 P L]���� ��:� A� RJ�:! [?

 L�Rb�� �;,

 P LW!��� �S ?-�
 P�
����� ����, =�� �&��,
 [� LK��C�� A� �
�8
�%� . ]��- �&���, A� ����? ��� ��� P

 >�� ��O W!��� ���� ����8:� [��K?� [��_� ��O )!��,,� W������ n��, L
%P����� A�� X�(� .[���\ ����O Y��:��� <��:'�� .�����? ���� Y��:�&� . L?��-���� [C���


����-�� �:� �',�
� .=����� [D�� �&� �S�;
�� [��� �&��,
� W8:� :  
"
�(� �-,��f� vAj� A�� tC,ge� %� ."  

�
�S� �� ��'� �
��,�� .��� PO ��
,�)�C� ��:� ��'� P"�-,���f� ." %��':� �&����
���E
�-� ���E-�, ���I L������-�� ����� ���:� . ���,����� L�&N��CD�� �,D��� �E�����G �[���

 [���C�� �������?�� <���
���G ����8�� L�������-�� [������ ���
:��� W����, `
���-�� LY��,���-
����S�;
�� W���� [���-� ����b�:��� %��Q���G�� Y���,���.  ����-��� >��8���G�� %����
�(� )',�����

 [������ [�Q��
�� L��,���������� ��S�\ ���O ����� =� ���? �� B��&N ��� L�����
����,�� =����� �S�;
� .n8�G,�� ��S ����� . ���� A�� PO >��f�� ����(� ��8�G��

 L��:'�� W�N�� ������ >���� ��'� �E)�� �S� t�G��� �:'��� ������ B�-�
b:,�� ����,�� W��8G���&�CV �:� � .%�'8�� MN& �
8!�,�,..  

"W����& ���
� ..���
�?J�� ������ n���� W������ `����� .. ����'�& l�����
���
� M������ ..W��,�S ���:�� �
����� W��,�� ����� ... ���E
� ]����� ���
� A��-�
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���'�� ��E�:� [�C�� ��
�!J, ���� W���,� �
��, W��,& .. �
����G ��
��
���i�:� ..W����� ���� [���! ���E
?� ]��8C& ���
� `��� ..������ ���Q:& ���S �

 [���)�&� L�E������! �
����)
�� e�����G l:���f8,� A�����:� LB����� `����8��
�������� ������� =���'�� ����&� e������ l8����,� A�����:� ����E:��!� .. ����� [������

��:� <8�, �:-� A� ]�', ..�
�� �� W�� �
� ..�
��
�"  
>����E� ���,��'� ���S �E���f�� %���
�(� <��:\� . L���&���� A��� ������ =��� ��� R���! B���


� ��-�� ���� n:��� <�N��� ��:� <�:�� ��&� <b����� =��� P LW���� ��O ���
 eN���� ��������� 	����� ������ ���:� Y��,���'�, P� L%�������- B������� �-������ �������

�
�?
?�� �S Y� �E; . <���� ]�)', ��&� ���� ����� ����� �,��G �'��� [C��
=������ [�?,���� �8,-� L���G�� �S �E
���� A� ��C�:��� . ��
� �N���� �
�D��, P

�N-& .�,�G� W��,�� B
� ���� . ��S ���� [��8, L%��
�(� [C�� ��!�',� �
�
�������,&� %�����IO . ������ L>�����E��� �������,�� A������� ����S h������(� W�����,� A� N���
�

A���f�� �E��� [����) ����G,�P� A��&���;,��� <���:�, . ������ ������� [����) `��:�,
 ���� �S h��� �� �G�,� L%��?��� %�
! ����"�G
�� �b��� "����� �S.   

  
       A��-� A�� A��C� ��
�� �E_,N�C� A� N�
� LW���'8�� ���!� ������� ���,� d���

A��IJI��� �����C�� ?����,� ��� eN��� 	����� L[��:C A��� ��& �� R�,� L�E���G .
Y���
� ����E,:�C, ����,�� Y������ MN���& W���
�- . [�',����� ����� KJ����:� B������� [����C� N���
�

N��� LY������?� [���:',� A���-��� A��D��,� �R����� ���f�� ?��-���� %���
�(� A� _W���!�, �
������f���� W������:��� �����S M��� A� _W�����,�� X�������� PO A�����-, A����� . ������� �����,�

�,������ ����:� [���;� �E:����\� <�����)(� =������ �����)S.� . ����8,-�� ����
�-:��� [���C��
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�E
���� �����!�� ����E
� 	�����'�� �����
�� ������� A���� �,D���� >����f �������� .����!��� ����-�� .
U�C� A� %����� [���.  

"��
�� �� ����� ..�� [��! A�� W8�� ��
� LA�)��� Y�
O ��,-���� [��'� �
 n������ �&���C�, Ll������ =��',� ����8�� 	����,� Y8����
 ����� ���!�� ����8


X�(� �����:� W������� A��������� L[������� ��������� LA������� �������� . ������E�
������
�� ������ ������:�� .. L�,!�������� X�(� �����:� W�����!� �8�������
 �����!�� �����
�

���� ��� �E,-� �S �&�C�,� n���� ���,&�."  
U�C� W��8G %�� e�)�:  

 "�,���� �� lJC� B���� ..��Z�I��� ����
E� Y�-��S� A)���� n��! ..
%���S w��S� ..��fE�� [-��� 	���� .. P�� A��� A�� ��,�� e��C�,&

A�� ..[-�� �C
 Y_��� ���8�� ..�
�� �� ��� l�:� W�� �
�"..  
  ���I-� �
����, X������� �� A� ���',�� W��
- L�����? ���� tC����� �N��& �J��- �
��9���

Y
� .� �N�� vW��!�� %��
�� ��S B�,����� �W��,- ��� gY�:I� B������ �
,���G �
�
�� ]��� �
,�� ge�� �S ! LY�:�S e��
� ��� �&��
 M����� A� �E,I�� _W
-

����
�� Y��,�!�� ������ ���S M������� ]��',� .[���� W����G� ���-�� . M�����,
�� �������� �����\
�������! ����EC�)� �S����� ����S %�������� . B����,� L����R���
� [C������� A���� B,����G �������,�

�[�C��� ����)��� %������� �:� %�
�( . ���8,�, ��S�Q�� ���,� ��S ��R���� B���
�b��-� 	��� A� . P gW����� %��
�(� 	���G A( ��-�� ��

O B�� [��!� [�&

 LB���� `���8�� ���:� B������ n,��8, ���,�� ������ ����:- A��� B�D���� LY����!� ���� �����
��-
,��� �
�D�, :  

"gY��."  
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 ������O ����� P .���� ]��G�� B��9��� . ����,C� =�),���� ���,�� �E���8
 ��������� �Z��
tG'�� W��QI ������� [�:� ����O �E� :  

"B�������� A����� �,�8����G [-����� ]������� %?������� .. e�?� ]������� A�������
�ES��,� `�
�� ."  

Y,S��� ���� . LY�!J\�ٕ� Y���O [�C���� =�),��� ��
� ��:8\ ��S W����� B8)C �NO
��� B�
D- LB,��G A�� Bb�!��G� [�9� �:� ���� �S ����,�P� �� ��Z�� �W��? .

 B����G� LB��:��� ����� W��
�,
.� >���fS ���S >���'��� �R��N��� A�-���� �����? ���� =�����
B���D� ]����, Lh������ B����� =��� ����b�� ����\ )����C� ���':�� . P� ���:� ����!� A���

Y�S B� �:b�! LY�,-D� eN�� e���
� �:� 	��," :����� �� B�?O ." [���,� A��
W
�� LW��,8�� W��8G �
� B���G� W�'�:�, ��9�  ��S �!�,�� ���
- B�
&

�� A�-� .  
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I(� MN��& ���S _W��)��f�
 M������� ����8
,� )Q��f�� h����� P ���- L[����Q�� ����� 	����
,
 A� ���:� �,������
 ����S �C����,��� `����J��� `����-, ������ L<����8,P� ]�����C� _W���
- ����
-� Ln�����- A��

 ���� P ��'��) ���O _W:�G�, A� ��O L<�8,P� AE,��,� )�� X_'
DS L[��Q�� W
 %�8����� �����- ��:� ��:,���� `��J��� ����
� A� L�:���\ A�� �Rb��� ��E
� AS����

�8��� d���� [I� WS�C�� >�f�� �S W�� �NO �,� L]�, �,� . A��- ��� ���
 ������� [���-S LW������G, �����- RJ������ A���-� ����� L%��������� Y,�����G� =����
�� vW�����! %

 �������� W���S L%�������� �E
�-�� W��
�-��ٕ� L[����� A� �E,S�'I <S� >J)���
 �����G�� ���S ����)�(� %����
 A��� �\����� ���:�� L����;
��� ���f�8�� A��� ������ ���S
 ���S vW�������- A� ����� L��,������ W8���-� LY���8
 ������� ���S %��?��Q� W)'��� ���E
kS

)�(� <�S ���-� W
�- �,�� ����?�� ���-� �E'��) W��E��� ��:� vW��E
�� Ln
�
������� . W�������� �N��! A���� ����O [����, ����
O L��� R���, X����(� >J��)�� [?��_, ����

[����� [-� NCD, A�:�� �����, .  
  

       �������� A( L��������(� =����
�� �:-����� �����G�� ]����G�� �������� A����-
 ���E'��) ���S vW�� ��E,�� ���,�� W������,�P� A��� �\����� ���:� L�����Q:� %������� ���
�����

� A��� �R>?���� L����:�'�� ���E��� A��� �������� �-����� ���)�� ]��:C �������?�� ���f��(
 ����� K��?(� A� PO L���������� ����E��� A���� e������(� �8����,���� M�����,�� ����f��(�
 W�Q:� ��,� �Z����� =���,, �
������ [��� ��� L����� %>�8-� 	��
.� A� ��
��,�

W���������� W��������� A����� A��������'��� �������� �\� Ld���������� ��������  n�����G,� ��
-�������
������G� A�,������ . P ������ %��������� %��������� ����S A�-������ `����-, �����O B����N U��

 [����� n���G�� LA���� [��- ����8
, [��� L)��'S n��8), e�������� W����,���� [�����
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 ���� ���
O L)�'S dJ�G~� �,D�� P LA-��� [�- %��� �S ��GC� �&� ]�G��
 Z�������� A�,���� �
����G:������ ����� Y���S�� ���R�,�� Y��� t��GC
� L� L�E��� [��- A�-

 M������ H���f, L[C����� [���- ����S ������:) [������ e��������� n���8) ������ [���� A� ������
)�'S 	:G�� >��C�� U�� ���,���� �S �'�� P� LX�(� A)�� �S e������ .

 >���'� A��� A����8,
� ����I A� ���-9, W����G� W�����, ��������� [��-,���� �CD��, =���
 LY��8
 ��
����� `��b� ���O ��E,P� =��G� W����� L�N-& [���� W������ ����,-�

��d?
 ���E,�� W��I� A� =),��� ��� �R���� A�-� Le������� [����� LY� ����,�� . =��
 ���-��������� W�����,� ����,�� Y,������� >����E,
�� ����
-�����.� �����O 	������ [������ [���'

 >��� [�- ���� ��CV A��-� ��O M��� =�
�� �S �
����� `�b� �!�,� L%���,���

���;��:� ������, ����,�� ���������� `����� LY���,���) �����O ����S ������Q��- ������Q,�� A����- L�
n)����(� ����:� >����)���� }�����E�� Y����-��, . �E,������� �����O A�������� ������&(� ������
 �f�8�� ������ A-� L�'����� �,:8
���– %���� MN&  `�8
,�� A� � R��
 W
�-.  

  
  

      ������? ���� h�����I�� �������(� ������� .W������� ����
�C ���S �����J� =���f� . [C����

)�� ?-���� 	�� A� �
,IJI�� .[��:C A��� A� e�
�� h��, . ��;
� A� �����

P �� %�
�(� 	��G A�- AO ]��( Y!���� ��O . ���� �,D�� � R�,� LM��� P
[��:! .[��',���P� �,
���- ������ �����
 . ]��;���� ���
��C�S L%�������- B���� [�����

��:� ��,-���� ��:��'�� �-�,��� ��S�\ ���O Y��,�� %���f� . ��'�� A� ����� ���C�
���,�� B��Y���O Y .X���'
�� ����� .W�S��-��� ������� U��� e��,�� M�� ��� . [�;�

X��\ 	��� �':! M��f� �S . Y�,���)� A�� ��E�S [��C� ��� W�>��'� %�� ���
 PO �R��Q����G ������� ������E� �Rb������ Wi�����S� ������� _W�������, LY����� ������'� ������ [����-� [�����'����
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Y8,�& <J\k� %��� 	�E� Y
-� LY
� W��8,��� . �C���� ��S �
Nb,�� <�)�[ .
%���� ����,��� B
� �
�D�� .���S M��C�:  

 "M��O =���G B��� ���? ��� ..�)��� �-�� ..��� A-� ."  
 P �������,��� ����
��C� LRJ����:! Y���� ������� ����
-�,� A� [����! B
�����, �I-,����� Y���
D-

W!��� �N& �S ����
� �&���:  
"B��� e�C .. ������ AO �
�� P =���G�� B���, �:� %��'�� %���,��

['��".  
Y�D��� l�,��:  
"gY�O �
��."  
"�,!���� [�!� l��'� .. �E�� ���� ����)�
Q� A��
� ����� [���
 ����

]��
&."  
 [�-� �I:  

"�,!����� ]��C ���� ���,� .. W��� ����� �����,�� Y��� [��G��� �� X������
��E� ."  

>�� �e� U�� P �:&��� LY���G, �
��G�:  
"��&�S l� ..����� s� AO W:'S %�� [�� B,�D�."  
" s��f�� �����"  
"Y:- �� KJ��� Y�� A�- �'�� ..gY�� X����� 	�N�,�."  
"Y�O �-,��'� [�(� A� B,�D� �
� ��."!  
"�̀:8�� l�G'� ..Y:&�� X����� 	�N� �G!� ."  

 PO B����J�� e�,����
 P ����

�� L�������� X������� A� U����� Y����J- A���� ����ES� �����
� Rf�� �
��, W
�� Y�f'
 eN�� LW!��� X�� .���� ��E
,Y�D��� �, :  
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"Y:��
& �:�� >���.� Y�O ����� =�� �� ."  
��:-� <)
� P .]�D� �;
� )'S .���,
 ��O [G� �
�:� [�9��� [���:  

"g����� ���� �CD,� �� 	�)."  
" A������-�� Y��������� L�����������ٕ� e����������- �������C�� =��������� e� ������������ �������S

[��,�� ."  
A�������� ���� �����, L���!��� ���-�� .������� K����? >��� A��� M��� �R�b���� l���Q��� .

[�'�� 	�) A��
O ��O U�C� %�� [��,� :  
" %�����! 	����� �
����,:� tC���� A���� ]���:,C,� KJ����:� ����(� ����,�����

�E�� Y-��,� %����� 	� �:� X����� ."  
[������ ������', u��)C� ����� >���-��� ����:��� ����O ������G� ����� W���
P Y,�J��G . ����&

���&� >�8����� �����? ���� KJ����� =��� ���,� Le����� !��S ���;
� ]���-B��E�� � ! ]���-
���:�'��� �����(� B���� [����,� !���)��� ����O �S����� A��� . �����\�� Y��-�,� LB��-�,� A���

��:- A�� .K���C��� e��;,
� �S ��-��� . ��� L�N�-& �R����� ���:��� W�E,
� [�&
[C�������� �I������ [���)� .�����
�� � a�����, 	����� A���� B������ �
�D���� .������� [����!� :

"l�8� ."�;�:�� MN& �S e��- e�8� �� ]�,�� !���,-���� Y���! ���� M��C� A .
X�(� �����:� �R�������,�� Y����� A� ����� R�&�,� Y-�,D����� . ������--�,� LK������C�� <������) �����S

M������ P L[����:C A����� A���� h�����( LW�����)C� �
�'�����, . ����:� %����
�(� =���f�
Yb��� �
� �&��� Y�:� LY
� �E_,)',�� eN�� �E
�-� A� 	�'��� %?���,�� .  

  
      Ac� W��� B��� [���!� [��& !� %�������[����� W������ A���-�� ���8-� ����� ����b� !

���E� %������� W���,- A���� ��������� ������ �� !B����;,
�� A������ ����� AO ! ����E
��
�����C��� [������� .������, �����- W����G�� ������, L�Rb����� [����!� A���� . t���G':� W������
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���E
 .]��� ��,-��� =� h��,D� .Y��'� �� Y��� A�- ���� . ���Q��
� �
��9��
B���� [���) B
� .� B���C� A��- ��I LB���� =�� �,����, L��E,J-���� �

�N�CD

��
���� 9̀�� [��-� eN�� Yf�� . B�f�� W8��,-� ��� [��S� A� ���:� A��- �N���
e���� ��:�� P gYf���� ��E; [�! . 	��G�� A�� L�C�G ��:� ���8�� �
���!

M�����Q, .� Y��:��� A� LW��&���;��� ����;
, A��� B���C� ���
I� A� �R����I- W������,: W��8
O [����8� ����� Y���
-� LY��������B����N ����& ���� ������
� P .P ..B����N s� ���� ������
� .

���? �� �8�,� . ��� �� �8,C�� ���� �NO LY��8
 >��':, A�� ������ [�?��� LB��
�� [
B���N s� ..�R����� ���E;8�, ���,� L���:�� [��- B���:� �E��G!D� L���G'�� MN��& =����� :

" L����E,��! �����O %����b�� [�������� =���)', ������) �� W���
�- ������
� L%������� W��
���� N���
�
W���  )C� � ZG
 A�- LW�&�
� Y
� W��,!� ���
� L%�CG �:� �R,��
� � ZG


�S���,��� ���E
�� .�E���8
� W����& ���I L��������� ���S ���E�
�� <���G, ����" : Y���'
 ������
W���� [���� A� K���,� A� [�! ."%>��'�� �S W��� . W
�- �:�� W��! ��:-�

�� �-N�,� Y�
� ��&��C� LY�:��� ���� t
��� 	�,- ��E
�� A� ��-D,, [���I
, ��&� ��E��
�R������ 	�����
, Y����� W������ �����
� �E�����C ���:� . [�����,�� ����:� �E,����! W���
�-

���E
, �������� MN�E� Y�,�9� . d������ A� ��E:I� ��',�� A���- Y�
D� ��&��C� t
���� A��-
 LX�(� ���:� � Z����� Y��,8�;� W��E,
� 	���I- ������� ���-��, L>����E�� ���S ���C�,,

�� eN���� W��!��� ���S� L���E���C [����,-� ������� A��-� �E,
,��� d������ A� Y���S ���',
X���� ]�8� Ab�-- Y�8
 ��� Ln���� �E,D8)� ���� 	E:- . A��� ��R'��) �����

K����� .�����8�� W������ ����?� X�� ��O [G� �,� L�R�,�,�� Y�S ��� .
��E���:� %����I� >������ W�����I�� W��
�- .>���f�� ������ W���, =���:, . ���E
� 	���,!�

����;,
�� =�������, Y����
-� L%�������� ]����)'� ������-� ��������
 W����
�- %������� [J����; W�����, �
	�'��� .	�� [G� Nb�
�  �E�8
 <��)�� A�  �N�& ������8�� [�'� ��O . A��-
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Y��S Ac� ��E� ����� ��,�� ��E,�N tb�GC�� Y� LY
� [I� �S : ��S�8����� ��8C��
X���������� .�����E��E,�� �����S �������� %������I ]����)! . [������,� Y����
�� �������S L�R������� Y�����!��

���� ��O X��(� A� L�Z�����,����(� �I Le�� . 	����� W��8:, ��;�:�� MN�& ��S
Y��8
 ��:� U���E,� %��Q�G W��N ���O W�,8, ��I LW��;
�� P���, LM���S . ���,��

��������8�� [��'� A���� 	������ .���� R��S ����R8�8C Y��'��) [����-�� . �����:C�� ����� B��� ���'�
�S��G���� .W��E�(� �����, ���E� �E��8
� �(� W�:-�� LA����� B�N N�
� . t�!

���:� h����� ����� ����S [����8)(� ����E;8��� L����G'�� MN���& A���&�P�( A����-�� ����- AE�
�����,�� L���(� %�-�N��  	�:�� >�
I� ��,�� �NO  ��E��� Y,���I� ['��� A�!  

  
      ������8�� <���, g����? ��� �G'�� B� W!�� [& . [��! ��E
� h���:� �
�S��,

�E�f
 ���� .��� �
� e� <�N,� A� [�! �E��,�� �,�� ���-�� �E,:,�Rb . ���, P
�;�:�� MN& N
� B
,8� �E
�� .H��)��� �� L�)���)��� ����q� B��� X@��� . P

�C�C������ A��� ����O [���G�:� B��,�\� ���S B���� . ���G'�� MN��& B��� <_���, ���� �NO
M���, ����?� �
�!�, W!� M��Q, ��8�-� LA����� ��� ��O %����� �
�-�k�.. 

  
      ��� �S �;,
�� �
�!�, A����� ��� ]��C ���� �]- A� W!� L%D�S %�-�N

 A��� K�?,,��� L%���,S ���E
D� M����O �R�-N��� LY��,C� <���8CO 	��
�,�� Y������O A��� ��� R���,
�E,���b����� [�����,� .����R�
'� ����Z��&�; ������ [����:�,� Y���
&N [���G� ]����- ]������ P .

��������� A��� 	���Q,� LM����
� ���:� A������� ����� [��; LY������O %���,S [����) . ����
�
PO ;'�,�� P� ��E
�� [��)�̀��� W!�  . A�� %�C��� _W�S�� Y,S�\ _W:C� �NO

	fQ� Y��� �:� .�
�� [�!�� ��� [���,�� �S Y��:�� [&��,� :  
"B��E� s� ���� �� �-�N ��G� ."  
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%������� �����:-� PO 	������ J���S .�E',����� A����� A���� ]������ P" :B���i-_S ." Y���
� ����
-S�
Y���8
 o������ 	�:���(�� [��G��� ���I L>����E� K���C��" :������ e���CB����O ���S 	" L

 LW�����8� ]���- ����:� Y:�',����� A� %D����S ]����,-� Y���
D- LW�����Q, Y,�S����G, A���-�
� RC�����G Y�����
 A���� ;'�,���� L]����-,� ������� X����� ������ �����
� . Y����
�� AO [����!

 ���� A� �R��- Y� W?E�S LY��G� �R��� A� �',��� L<?�,� A��(�"����� ]:� "
��� Y��G� ��:- M>��,�� ��,�� eN�� .�� A�- d��G�� �S ���� ���(� A-� L�RS�

[����� %���� ���-,� L�'������� ��:�:�� A��� %�����f ���� [���:�� ��S . ����O ����(� ��E,
�
 L��:-�� ��:� ����� >����O %���f U�� eN�� LA��� �C� t�C�,� �
��,�P�

������,� dJ���� ������� L	���E,�� �&����G� �������� A� ���-� ���I . Y��G�C�, A��-� ����
Av������ ������ ������(� Y��,�E;� ������ �R������.  �NO [?
,���� %��Q���G %���G� �����I A����-

[�����:� i� j���� _� [�����
, ����:� 	���;�� . ������(� Y���
� vW8����-� Y������� 	�����
 ����� �����
=����� KJ�� ���O �������� X���� M���- A� L�S���G� . L������� ��-�� �
,���,
�

%�������� W���,�� %�������� ����S Y�������� L%����)C ������� ����S B������ A� _W���:�C, . A���-, �����
d��S �� A?� ����� .� [���) ����� ���Y��� �,��� . ��;,
� ����J�� A��- �����

 _W��
-� LA��������� >�!���G(�� [��&(� [�����!( ���R�
�, L[���G8
P� ����\ ���� �����E

W��G �S s� A� �&�;,
� �'����� � R��� A������ [��) . ��� U��& ��:� ���S�

 Y������! ����:� ����G�� LB�N���
�� �
,�����,
� ����,�� )�����
�� ������& Ac� Y�����O _W:���G�
�����?J�� t������8�� >���k����� LM������- 	�����G� eN������ ]����:,�� ������� �����:� ]�����!�:� L�

 ��I LY�
���,�, ��� [�- ����:,� �-���� �'8, LW���� Y��,�� �� [-� ���':� �)��
�
%V������ ������ RP���)� �S���!� . ���S� ���
8� [8���� �����S��� �������,�� )���)C =���,,�

e����� <���8� ���S 	������ )���)C� L���,E�� . �������� ����� ���� L[���� [��- ���:�
 RJ��) .M���C� ��'�  ������E:���� Y,���GO ����,
 ]�:,���� 	��G� M���- A� 	���)��
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 �����-�� ����S vW�',����� ���������� �������(� �����O ������� ������ ����&���� ������ LM�Q���G ����S
 ����O ������ ����;
, A��� [�b������ �����b��� A�������� ���&� L�������� �������� W����G��

��-�� .M����:� Y���� Y!�&�O ��O U��� � ��� .�R���I- �� R�J- 	���)�� [��!  ����
 A��
 A� ���-D, [������,�� t���S ����� Y��
-� LX������ �N��E� ����8,���� A�����G��� �����GO

M�'8� ��,�
 �
:��� eN�� ��&�,��� W��� B��� ���� . 	�� W���:�, B�
& )'S
 A���� �����,�P�� LA�&������� n��:��� 	���
�, ���E�&� L�������(� ����O �S����fO ���E��,� A�

Y,��� �',�,� Nb�
� L� R���, A�C�,��.  
  

       �'���� �E�� %�� N
� ;��� _W
- L%D��8� ���G�� Y,��� ��&�, A-� ��
Y
?� A� �R��I- �'S Y
� .w��8,
�� Y���G, %��Q�G ���) ���- e� . ����� `�:� �NO

M�����G ����:� Y������ )'����,� �̀���:��� >����
I� �����
� LA�����?8:,�� . X������� ����E,��,��
���Q����
� �����O _WS����G
�� L�C�C������� .����� Y�������G� ����:� 	������� �����_� RP��',

 A��� ����?��� ���S���� [���f8�� ���E�S� �� LY���:� A���
b�)P� ������ A���� LY��b���!(
Y,��� . ���O Y��� K���C��� L]��f�� [��',�P ��8,�� A����� ��� ���� 	��)

[����,�� ?-��� L�R
�� 	��)�� . ����
�I�� ��S B��C� A� Y�f�� ��fC ��S ���

������ .� ]��� �- LY�� �R��� �E;� A� _Y����) Ac� M�P��� L	�
� Y
� =����

M������ A���8'� . A��� [��- =��� `��:�� LB����� ������G�� ��� R�?,:� A������� ����� [��;
 Y�,S�\ [�C� ��I LA�'��� A',�� A� ��� h����� �����(� >����� K��C�� L�
��� <�)�

%�-�N��� A� >�� Y:Q�� A� ���� P Y
� A:�� A� ��� L�E��� <:\�� .  
  

      �� W���!� ���,�� h�����(� ���,� �����E
 ���S ����
��)��� ������ �J������ ����� ���:
Y���
I, ����� ��������� .������G.� �N���& [���- Y���-J,�� =���!�,� A���-� ����� . W������, ������
�
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 ���RS�C �R������ _W������, ���

-� L���
�-:��� M����, W����� L������
�� W���':)�� W����G�
����b�) ���G�G� A��� . LB���� `���8�� ������ �
���-� ����O _W����S W���':)�� W��8!�,

����'�� ������� �����
 �:Q,�����%�-�N����:� Y���,S�\ ����S A�������� ������ > . W����G _W������
w����G, e����:��� �������� ����S ����
,��� . e�����
, vW���:;� �:������ �)����� �����O vW�����C

���N� W�G� :  
"	:-�� �P� �-�:,! ."  

��������� ���S �Rb���� ���ES� ���� . ����O W���?
� ����b���� ���
,��?� ���E
-� �E,b���E, _W������
��E� <����:�� =),���� ��:S LW������ t����'� ������� .!� ������� ���S �,���� 	���� _W��'

W��!� �E�,8� WG�G�S �E_,�D� Lh��I��:  
"l�,S������� �������'�� �,C������ .. � A��������) ������&� A���������� �,����� ������:,!

`��'��."..  
" i�� 	��! �E
� �� Y�S 	�)WD�
g."  
"P ..��,�� �:�� � �
J�? �E�!J, `�."  

���G��� �����8��� �R����
� ���C�� _W���� LB��� `��8�� ���O _W���.  %���':� h�I���
 [��'� A�� ���I� L����� �S �!��\"	�:-�� �P� ��
�:,! ." ��:S ���C�� [��G�8, _W���!

 <���
� W��':) Y����,� ������ >���fC W��S %���� A� ���! A�:�� A� A� �?,
��
��)��� A� A����C�� 	����� ���� ��O ���V . ��S A������ ���� ���O _WE�,�

Y,S�\ .������ ��:� ����? �� � R�b�
 �W
- Le��'�� ��S�Q�� >��f� TY��V ���\ L<���� �
%�-�N����� ���
� B���C� Y:��f8� eN���� . ����J- _W��E�� LB��,��
 W���':)�� <�9��, ����

�!�G� ��\ B�C(:  
"�,!��� ��:,',� A������ �,� ."  

 RJb�! ����� B�C� ���O �;
S:  
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"���� ..g�,!��� Y�O %?���� ."  
�����
� >�
I� W:'S L%�����- �R�8
� M�� A�-:  

"��	i�) B�?� ."  
���� �S Y,'��) �
�fQ, �� . ��� ��,� L���� �-�N�� Y�
� ���O ���
��� �&(� A�-

������ [������, �����:- Y������ %P������ P W����
���� <�����) A���� h�� ����! A����- . �
�D����
%���� �:�� U�� ['� �:S LY,S�� �� Y� W:'S h��� ��� ���� :  

"A��� ..��:&�,�� ..�E,��� �S ����-� �E�:C ."  
����� ����I�;,���
��� Y���&�D,� � .�R���N���� A����- . [���- A���� Y:Q����� Y���f�� ����:� =���!�',

�������,� =������� %���� K����C�� A��� =��
,�� ���
���? N��
� %���� [�(� L>���� . [��G�
 RJ����� ����E'�:� K����C� ������ L�R�����E
 W������� ����S �����j'�� %?�����O ����:� . YS�����f� `
D����

%���Q�:� AND,�� ��:- �E
� [- 	��:�� h��,�� .]���� P L�,,�� _W
-  ]��-
��������� =���f��� =���� e��������� <���S�� . L����GG� ������ ���������� A���� AND,�����

%�� [- %������ �8)�,�� .����� A( LW����� A�b�� [�- ]���G,� ���!�   N�
��
A�������� B�N   �����fC�� >������� �����&� LY�����:! ������O 	�����(� Y,���b������ A����� �����:C,

 ������� A����- A������(� A���� �����I- ���S� LW������� Y�����,�� ����� [���-� �����:��� ���E-�8���
,� Y��
�-� ���S Y��,���� ���� [��- t���� L����JI�� ���S �E���f�� ���E-�8�� [���Q� Y�,�

t���GC��� . ����E� ������ ����� �����G�GC�� �̀������� ����,� L����,!� [�Q����
P� �E,�����
W����� �����?� A�� �R
�-� . ����:,� ��f�8�� 	��,�,� ]���f�� [��',��� A��- )�'S

���Q����
� [���- ������� Y�����,�� ����� [���- . L	�����!(�� ]�����f�� ������ [9����f, =����
W8�-, ��E,�9� A�� �
�8�_� Y���C A�- %���� ��GC� Y� . ��� ���!��� ��S ����

 A����� L]����Q�� U�����O ����S ����8,C�� Y���-�,� �N������ �����8,��� LW������� ����S h������
�N������ ����� [��G,� . A� ����,� L����ES�, >�����( Y_,����G ���:��� L�,�������k� =���
'� P
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 Y������ �S����G� �������� ���S ������� [����� e������ A��� 	���- ������O ���S �CD��,��
�?� %����� n�:� %�N A�� Y����� ����)�� =�f� %��� [�- ��S� LY�
� [D��� �&� <

w�G� 	��)�� �G�� ��- :  
"���� �'� �:�� [-(� `� l� ...����� �E:- %����� ."  

[���-D
 A����
� ����
��O ����;
� ����I L����R�
�� ������)�� n�?���_� . <�N���� A���� ������? ����� B�D�����
Y���,S ���)�� :  
"e���! l���� [��-(� ������ ���� ..���,� l��� ������ RJ��G� H���), ]� .. J�����

[- ..�
��! A� A��� l� B��! ."  
  

      ����:- [��-(� ���:� M�����,� B����� ���f�_,� �����? ���� ������ �N��E� �W���,� A���� A���
Y������) A���� 	����f� !����R�b�� W����? ������ .B���f�� �����S ����,� . B������G� B,����G

����& B
��
�� .�J��,�� Y�
O [�_', P .�N�-& M���S� A�� . MN�& ��
� ��
�-� ��E,
��
 L�)'
��]��� ��,-��� %���?� ��,�
 A� 	�� . ���:� ��,-���� Y��! ��� M��CD� .

���CV ��� R�J- M���
� A� =��!�,� .���CV e�� A�����
����:� . ���S ���� ���E���� _W��;�P
 ��8���G� W�����&? =���f� [�����, ������&?� ��������� �����O A����- LW������� A���� ����S�Q��

 	�����,-� ����8�) A���D��� [�Q���� A',��� M���S�
- ?������ �������� ���:�� L���
��� Y���:�
 A-������ ����S ����� ����S�&�� ������, W����-�,
� W�I����
,� L)����f��� Y���GGC,� Y������

]���-�� ���S�\ A��� ���!�8,� . �
�J��� ���:� ;���8�:� LY!���G
 ���� ����C,
 A� 	����
��8
�� .  

  
      A����,, B��
O [���'� L���;
� ! L%������� A�� �������� B�����)� LB����,, B����

B!�� [@�-� eN�� [���� `�- �̀ 
� L���? �� �! . <�G� ����:� ��,-��� �J- .
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 Y��! ��� %���� �:�� PO NCV A�"[�G�8�� ��& %����:� X������ 	� ." B��� P
%������:� B����� ���S .��,������ ��������� ����,� [���G�� LW����)C =���f� ������, . `�����

 ��,�� L�:�,����� %�N���� B�:, L��
,�!�) [E�
 �
�? �� LA��
.� %��'� ]'� B�
&
	������� A��� ?��8':� �����Q�� =S���, . � g�-N��, [��& W���-� �����C(� %����
 ���S Y��,��

%��C(� �;�:�� �S �
�-:��� ���C� P�� LM�@:', .�S��,, A� 	�� . B�� e�,��D�
�)��� A� �:;� . ��:� W��
� ��,�� L]�,��E�� �-�� ���', K�� A� ?8':� n:G,
%��������� %�������� . ���S A�b���f�S LW���������� `���
�� A����, L���)C ���E
O ������!

� �E�����f�� A����������� L�������,��������� Rf� .A�)��������� 	@�������, ������E
O ���������! . W�������G
��&� �N&� L[E�� WP�G,P� .B,����! 	���)�� U���� L��R���� B��� =�S�� . Ab��)�

Ac� ��C� B
� .Y�D��� W8,�� ��,��� B�)C, ����� LK�C,� ���,�,:  
"g=���� ����� �&."  
>��E� [�'� :  
"]C,� ��,- WP�� Y�S LY����� �?�� ��'� l���."!  
 �-N� ���E�S ���� �,�� WP���� A� �Rb�� .��� �N& .Y�D��:  

"g����� �S ��- Y���� ���
 L	�)."  
"���- [�(� �'�� l����� %���� W��) �� [-."  
"g[�)� %��� l����� Y�:C� e�?O"  

�� [�'�� L��,��:  
"l�ES��
� ���� �f��\ ����."  

>���f�� ������ L�����,�� ���S�Q�� 	���� <��:\� .��� ���S h����� A��� B����',���:��� �� .
�f� A� ����� Y��� �� �
�8-� .W��
���E�� 	���
� ���8,�� M���� ���� . K��C


�������� ����O .e������ A��� ���R��- ����,�� <b������ .Y���:� [��G� ]���- ]����� P .
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A���- ����
�� %������� �������� Y��
�-�k� L[������ �N��& �
���&�� . Y���,� ���
,�9� �������
[�'�� L%������ ��O :[@���,,& Y���� [�- ..[��'
 `�� "	� ��� ." L����? ��� 	� ���
�R�����I- Y�����O Y�����,� ����� .Y�����O �E������,�� A���� �\������ ����:� LY���
��-N,� P >������,�� .

����,��� ���S �R������ [C��
 .������� ��
��� %�&���'�� .���f���� ����\ . ����� ����J,�
���G'�� B��� [���-� ���
�� L�Z�������, ���E� . LW����:��� >���E,
� =��� ���E,
, A� 	����

 %��� L�)��� [�� A� ���
� A�� �R����� L>��f�� %�-�N�� ����� L%��-�N A�� %�����
W���G@Q
��� . L���E,
� A� 	���� �N��� L[�',������ A@
��'�� ���f���� l@����� ���f����

�,�-�N )�
, B� W:! ��- W������� . PO Y�GG! 	�,-� P ��R�,�- AO %�� W��!
W���)'�� �S ! A���b8�� %������ g%�-N,�� ��� ��8,�� ��� Y,'��) �S ��,�� [&

SW������ � !�E�S �E
�-� A�N����� N�C,�� !����� 	,- �NO �N�� ! [',���� [�&
��b�fS ��-�� !	,-� ]�- �E� P .����') A�� [fS� Y�') . Ac� �
�����

�8:C Y� �'��� �f���� A� �E,
� �
:�.  
  

       ���� B���,�� o������ vW��GGC LA���������� �����N� W�����J� ]���-, =���
���N��� ��!�
�� TW���� .-� <��S ]��S�, W��E; >��N��� ���� A� ���
-�� W�

�E,�9�� ������� ��O A�������� ���� vW��C� L=�
�� >��� �S ���
-�� . [��!
�E
� �:C,, A� �E
O A��)��� . >������ ���O _W�;
 L�&��( �,S�\ B��� _W�,S

���&��
 A��� ���RI�� . ���
,�� A� ������� L��� Rf�� �:�(���� �E-����� ���S �,����� W��
�-
W��! :  

"������ 	�:':� �E;,� l� ������ ."  
	������'�, A�� >�������E� _W�����':\� .����� _� AO ��������
��������� ]�–  U������� A�����-� ������� eN�������

�
��-��   LA���?8:,�� ��E���� ��S ��
-�� ��O ������ A� Y,�!� ���� ['
 �,�
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���������� l!���
_� ���� R���
�� W@���8_� ����� . X����'�� `�������� ��),����� ������ %����� �����
�
������-�� �����:� . MN����& �������� =������,� L������� [����- [�,������ =�����
�� A�����- W���������,��

 ������E
� ������:C, P� L%������:��� ����������� �������, ����������,�� W���������� ������S A�������������
 �� Rf�� A����I- <���
�� LA��:����� A�� A�����,��� X��� A���� �E
��� W�-��,��
 W�-��,����� =���
�� �����\ %�����E� �����! W����8
�� L�Rb���� A����,�� A��� A���S��� P

� >���'�O ���� ����O W:��G� A��-� ����� LW������� ���:� �:�,������ 	�����
(�� A���������
���-��� ��
-I ���O =��
�� [��,�� Y,��'� e?-���� A�(� [?
�� �8� B�
& . ����

 Lh���� ����� �R������ `���� �����8�� A� ���&��8� �����! ������O W���� U���C� ������ %����
 ������,��� ������'�� ����� �8��G ���-��� A���������� [��,'�� �
����-�� ������� =��S� Y��
��

�� ��:� �<��,� �� �,�� L�:�'��� W���C,
P� �S �E,��G� A��
��� A�� �R��� ���
 A�� Y,���� }����� Lo���
�� A�� ��I-� ��S ���8�� �E; �I L��E� U�� �Eb���O
 %���� W��
 Y,����G,� ���,
� L�E�(� =�
�� ��):�� Y���, �! �!J� e�

�
��-��� ���! �!J� �:� ���8�� A� �-9, %��G ���&(� ��,�� �E�8
 %��G�� L
 L)������� ����S ����R8!�� Y���,�E;� L�������� ������G d����,,S�� [����8,�P� �������
�� W���)',��

U��C(� �����
�� A�� ����� ����?� �����
 A� ���8��� . [��G� A�� ����� ����
 ���C� A� ����� =������ A��- LA�
���� A�� ],�E�� ]!�,� �� L=�
�� ��O %������

L������(� ��8���G�� �����G ����:� M�����E;� ������� H����
 %����� e�,����� ����- . �?�����
�!������ ;8,���� [&(� �:� �Ef�� . L�� R���C [���&� Y�f�� A�� ����� ��:C,

��&�� Y,�D�S LH�
 ��� )�D,� �C8��� �Rb:,�� ���� :  
"g)���� W
� ."  

 i�� [-� [�'S:  
" �R��) ..[�
���� �S �,��G ."  
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"�
��-�� =� A-� ..U��G
�� [,! �S [�(� �E,��� ."!  
 ��� [�'SB�f A�:  
"����� ."  

Y���')
�� _W-����f . ����,�� ����b����� W��8���G ���C,����� ���� ���,� A����- Y���
� _W�-N���,
 L%�8����� ���:� �
C������ A�����)�� W���, �E���f� ���- L�R������, ���GG! W����


[���'� Y��,�,�� ����:-�" :AV���! �����&..g ." P ���- LY��:I� �E���C,���� _W����� A� ����O
�'�f� ����.  

   
   

      ?�-���� [C�
 . �
_����)�M��� P ��- �E���� n���� L��R���� [��:C A��� .
��CV �� Z�& ���� P . ������� ��:� ��,-���� ���,�� ��,�� ��S�Q�� ���O %������ Y���,�

�E�S .���'�� �S A��?8:,�� ���� ���� B��� =� `:�, . ]�-��� >��& ]8C� P
 ���:�:�� [����) ���I��C�� ����-S(� �����:� vW�)i:���, A� ����� L<���
,CP�� �������O A���

��,b�8� .�-N�� 	��� A�� L����? ��� ���E
��� [��:��- �,��� [��,, . RJ��� h���� ���
h�������� B����� ����:� B����'S A� �������� L�N���-& ;'�,����� ����
:�� ����� . W�����? �����

�E,��� 	�:, W�
���E�� .[����� ��S ����� =�f� 	�G�� A� . ���\ h���� ���
 A����- AO �
,�D���� L	����Q��� A�N� [����! ����
��� W���!� <�������� ����S ����
,��� A� �
������

����
��)SO ����E�:� [�����
,
 %?������, .J���� W������ �N���& =���� L����R���\ �E��9���� A����- . W���
-
%����� ���
b�)�O ��:� %���G� ��& �N����� ���&�
� . W��
�� L�E,S��� A��� B�,�� ������

���� Rf�� �̀���:��� A���� B?����� W���
�CS L%��������� ����S B����8
� K?����� [������, . �����
���� ����� A�� LB�,C� ��
� �&��',�� �& �
'��f .��� �����? N�
�  ����� K��C�

 ��
S��, P %����� ���O ������ A�-� ��� g�R�� �
���� A� �R8b�C A�- [& L%�� ���
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W'������f, ����

-� L�����'�'���� ����
��C,� .B����:� �����8C� A���� . ���������� �e����� ��������,
Bf���� L�,��� ���f� .A���Cc� ��& ������ . =�:)� �NO ���� <��f� �����

�����G� ���'�'��� ������! �N�ٕ� L������,� ���:� A���Cc�[�����, A�� �����, � . WN��C�
���:���� �E� W��G L	���� <:\� A� [�!� L%?����,�� �E
� . ��S�Q�� ���O [G�

Ac� . %����� �E��:� <��)
, A��� W��� LY�,�9�� �
�S��� ���� 	�� B�
& `��
"Y���!��
C� 	���\�� )���'�� ." L�E_,����,�� ����,�� �E����8
 ������:I�� �������,�P�� ���� R���� M������

��,�� �'�� A� [�! Y�D�DS�:  
"gKJ�:� ��
�, [���� Y�S �&."  

�,��� RJ&��,� 	���:  
"�R��) ��
�, �:��� Y�S."  

Y�D�� g[���� �N& =� ��� �� �
,�!�� �N��� g������� N
� �� [�'� P �N��� :  
"W��� �� ��
�,�� �:����� �)C �� n �f�."  
"�R���� ..�E��� ������ �����? ���C��& �����(� ���:����� ���E,
, ����� .. A�������

���� A� KJ��� ���."  
"ge�?O."  
"�E� [- �8I-� e����- ���� �C�� �?P."  
"g�E� ��- %����."  
"��E� W�."!  

���8,�� A� �R��?� Y
� 	:)� A� A�� 	'��:  
" �N�� ��S `���� ?�-��� l�f�� A��:� ����.� � @�?
 ��'
& l�

t��C ����O l,�C� ����� A� >�?�� Y�S LH��� . A��-, A-�� e�
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� ��9_������ ���� .. �� [,'�� e����-�� �I s� �:� ��,�
& ��- A���
��'�,."  

"g����O l,�C� >�?�� Y�S Y��."  
%�I9�� ���:� ��JC� �'G,:� A��� ..����� [:� �
�� D)C e�"  

����� [:� ! ��,-��� �E��! L�
���� [�Gb,�� ��� L[�! A� �:���� MN& W���
�� ]��� .��':� ���O �
�,�?�� =8,�, ?������ e����� ������ . Y�;�P� ��� �N�&

�R�C9� .��D� Y�D�� g[�S� A� ��:� �N��:  
" l,������C� ������:�� >�?������(� ������S A������-,& ���������� ��������� �������
�-�O ������
��

g����O."  
"%��-9� ����� l�8� ... A�-�� �����O W��C ��:�� ������ >�?��� ��,�

����� �E�S =���."!  
"��E� ��� =��� A-�� ����� AO %�- [�! W:!."  
"l����� A-��� ...��'� �:�� M��� �
��."..  

[�-�S W�G�:  
"�����
�I�� ����(� ����E;� ?��8�� ������.� AO �:-������ .. A��-�� ���
��

`� ����� Y� �E;, ..����O W�C Y\��� A(."  
 eN��� ����'��� d���� ����? ��� B�f�� =�� [����,�� ���:� L�
��G� >�� �_�� ��

?���8�� ���S �PO ���-8� P .��E
�ٕ� >������� LY���� i���,� ���:� �����(� KJ����� ���:��� >�
������ A��S���- .��� Rf�� e�����f U���C(� KJ����� ���:��� Ai�9��� eN���� [������ �S���, .

 L[���- �E� �S [�! A� YS�G
 �
- � ��� ��-� �RQ:�� �Z������ [�����,�� �
8:-�
 ������O 	������
��� M�����f�_�� L`������C�� ������� ������'��� ������ �@S�����_,� ���������G��� [����G,�

[- L<�����  %������� ������-�� ����! [G, LWP���- `�C �:� e�,�, T%���
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 ���O500 Y��
� . ���S �����.� ���:� ��,� � R�b��G [�;,� L>���Q�� ���� �&N�CD,
�R�G� ������� . A�:S �E��� �,�� `���� A��E�� �N�-& ]��G�� [���� ��,��� ���

 ���E���� ���� ���,�� [�����(� B��:, L%N������� ���S ���D��� [��� L	����S ����JSO �E����
� PO �̀������� �������) ����:� ������:�� L>����� [���- A���� �-
�������� �����8
 A�������

[��������- d������ . [�� A���� �� L%����'8�� [�� A���� ������� [�9����:� 	�����) ����
8!�� �NO
 ���& ���& L[������ BJ,���� ������ [�',���� A��D��, A�-���� A��� Y��
� %���',�� L �̀����

>�8������ �-N�_, W�
���f A�� LAc� ]��G_, .����, A�� 	���)�� B��,� . ������,�
Y��O ���DS [�9� �
&N ��O :  

"gA��D,�� A� ]�G,� A-�� [�����,�� �& ."  
�ES��� %�;
 Y�
�� ��-, L��;,
P�� ���O ���� . LY�� <���G =�� ����-� e���

���G�� A��D�,�� �8��,�� ��S [���� Y�
� M����� A�� ��ES� . ��:� ����Gk� ��'
�
	,-��� .�
��C�� )C�� <:Q� :  

" ���G_� P Y��
-� L������� ����'������E���� ] .. M����� ����8,�� A����� ..
����q����� ������:��� �����
�:�� A����� ANO �?P .. �)������� �-������� A�����- �NO PO

%���- ."  
Y����� W�?�,&� �,���G A� ���� . ��� [�����, �� W��G��S >���k�� ��
����) ���:-

������,
 A���-
 . ������,�� KJ������ ������ A���� n���GS� �����:-� L����E_,8:-, vW����8,�� �����E�
 P ���
:�S ��� ����,C���������� �
���f� A��� Y��,�
��C, Y���:� <���?
, �R������ �PO ����� .

 A� PO ���C� A��� A���- ����S L����f�� W����:-� �����8,�P� ����O �����E
�� ���S D����
������� �
,�
�-�. ]'� P Y
D� M��C� .Y��
�� �S �R���� B��� %�;
 U�� Ac� .

�� MN& W��� �� LA��D,�� �'8
 �:� KJ��� �S <��� [- B� AD� M��C� ��� ����
�
�,��� A� �R�S�- M��, �� ��)',�� A� K���,,.  
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       LW������)�� ���
��� ���S �E
-���� L%�&���'�� ���S ���������� ������� <����,�� N��
�

�E� [- W���� ��O ������ �:� vW�;�� . ���:- ��E� ��8,�
 �8��f ���O vW����,
W>�� . ��� ]Q��� ��;,
�� L����) A�� Y:�f8, ��� ?��E�,� �E���G� [�! ��,��

� ��
��C, ��E
� ��:� �&���-D, A�� �\���� ��:� Lh����� A�� �E� ��� � ��� Y�-�,
 P LA������
� �̀>� PO [���', P ���E
� ������� _W��
- ���

� PO L�ES�����G� ���� [��-�

W�S������ �� W�����)��� ��E,�!J� A� PO �-�, . ��� ��:� >��� [�- A� ��-9,
���E&��, ���
':'� ����� ����8
 n����� A� i���:�� �����_� .8,�& A� �NO 	����,� [C���, ���E

 ���O 	��,� P �,� �E,�G X8C,� L�E,S�\ �S Y�:� . ��G��� �E,���� ��:-
 A��� ���E'� ���S Y��_,S�,!� ����� �����'� ���E_,��,��� LW���G ���S _W����D, e������O ���:�

A��������
 . M�������,�� ������)C� e�P�� �������-� A( L%��������� _W�����
- Y������8
 W�����!��� ������S
�NO ��� ��� �E����,���� [��,���� %���� [�(� LY,��J',����  �R������ >���)C� ]���,', W��
�-

�)��C��� �E�
�� A� �E� >������ �
�� A� .D�)C�� ]��,'
 A� ����? ��� ��E� P .
 W����I�� ���S t��:C_
� ���E'
,�
 P ���
b����� ���
,���
! ���&� A� ����O _W:��G�, �R����C�

D���)C�� 	������,�� A���� �����I-� ���������� PO ����E�:� . �����:- ����

� ����

?�_� A����- �����
�� �� ��( �E,S�\ _W:C�%V����� ���� �&� . Y��!�,� �E���� [��� ��������� ��f,

 U��,� ����(� ��E���� ��S �E��f,� U��C� %V��� ��f�, ��R
����� L�����
 [- A�
]��:C�� A�� �E��8
 . ����� W�
�- ����
� L]���G, [�- =�� �,�����-N ���,��� _W�
-

 ]���,-P� B�N N�
�� L�S���G��� X��� �'�'��� �S��,-�� L�,I�
� �S B-�,
���S [>����,� _W��
- W���G" :g[������� W�����'� ������ �B��:,�� [��& ." ����O ���;
�

 ����� L���R
���� ���

b�)_� ����� ���
��'��� A��� K���C�� LA����!( �
��� [��I� ���S W����,8��
 L�N�-& �E��8
 ��'8,� �E�S�� �� _W8�,-� �I LA����(� A� ��I- �S e�8G �-��
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 ������
� LW�������(� U�����O ����S �E,�'�����G =���� ����E���C [����! >e����� ������8,���
�
,�D� ��E���� ?����O ��S ��R'b�� �E,S��
 W
�- �NO ��� . ��������� ��E!��,�� N�
�

����&�E;�� ����E���,&� ���?� LW�������)�� A-���� ����S ����Eb�'�� . A����� ����&���� ����E�?��
W������,8��  AE,����������   ����� R��-
� �&������� B�����, �����S �:�����G(� �����E,���� [�������,�

A��)����� ��E!�� ���b�� W��?� ��:- ����,�P�� .� ��&�E;� ���Q, ��E,S��
 A�-
���E���� ?�����O ���S ���E,P���� [��- vW���� ���)�8��� . ������ ���:� ����:)� A��-� ����

 LY���
��, ���� ������ Y����� ���RE�� �
���f� �E��9��� A��-� L�:-������ MN��& A��� ���E�?D,
W��� �E
� ]8C� �-� :  

",
O� �E:- W�
��� �S %���� [��� ."!  
�:b�! �
,���\� vW-�f:  

")���� � �&�P� WS�� ��8
C ..��!)�C �S ��f:� ���� �� W ."  
 [��- ����',� L�E,�N�Q,� ����,&P� �',��� ��:� vW��f� ��:���� MN�& vW���! A� N�
�
 %������ ���! ��:� ��'�, ��E:��� ��� [�-D, �E
-� L%���? �S W,� ��:- � R��� M��� ��
 A�-� ��� ��R
J�O _W���� L%����� ���)k- >��E���� �E���� H�8
 	��
 A� [�!� L)'S

 ��S [���! A�� ��R':�� �
������ KJ�� ���S t� �GC, ���R���) A� ��:� ��-9� L<����)��
��
�G�� ��.�� �S��
��� . W�������:�- %��� ��E
?� %���?� Y��O �E��&N �S _W���

 AE
�� %����� A�-� L�������� �S �,J��? �:� ��f���� W��) L���
E� %�-S
W��!� %�-8��� 	��, ��:  

"�'� 	��,� e� ."  
" �'� Y:,���� �E:�� �� �S��,gRJ�S."  
"P ..%�- W��� �
� ."  
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�,&� �� .%�-8���� ��E,��C�� ������ _W:G,� . >���E� �E8���-� A� PO ���:� A�-� ���
 �GC� LA�,���,�� A�8,- �E� L�b:,�� W��G� �� �
�,, �E
� <�G� ]�,�,�

?��
���� [8���� [���)�
� ������� >����,�� ���E
��
�� A���,b:,�� A�N��CS� LW����
� . A���-
�� �:��� ],�E���
8���-,� �E,��G A�� �:C,,� ��� . %?���O ��S ��E,��� ��
�

 ������
�� L���E:- �����
N A���� ���8-� �
D��- L%�������� �����O �E,��)��G� L������� �����E

 �����,S� �����S `������'�� �������� [������� L�����E��)� �����E
?� `�����! 	������)�� ������O �����
:C�
 <����� ���� �� Rf�� �
����, W�
�- �NO ����� ���8,�� ���I L��E�J� ������,�� Y�GGC

��.�� �E�J� .����,�� W��� ��C� �E
D� Y,��C� ���
� .  
  

       ����f����� ���E,D�& A� ����� L������ h��:I ��
���G�� ����.� ����:� W!�Q,����
A��(� �&NCS� �E
)� W8�-� ������ �:� >�':,�J� . =),��, ��� K�� �E�&��

�:b�! �E,��� �

-� LY����, A� :  
"[�I�,�� �S e�-8, ����,� �
C,, %�-� ."  

[��C� [���:! �����  ����E
� _W��: jC ���,� LA�,:����) A�,����O ���E
)� ���S ?���\� 	����)��
�&�E; A� �,��C .��E,�-� ��
� U��C�� ����-�� �E���! =��GO ��S %���O ?��\ �I .

 ����S ������-�, ����E
�� L������'�� A��
����G:� ������:�� W��
�- �������� ����)��C AO [���!
���!�)�� W�������� ���S �����.� ? v����Q� ���������� ������� ]b���;� . A� =���!�,� A��-� �����

,�,����EE�� q����, �������,�P�� L�Rb����� U����, P ����- ����E�
�� X����Q, W���
�- L[���� .
 ������.� W������ >�������E-��� [���G,� ?����E�� �������S��� �����.� BJ������ [���G�� ������
�

�E!���� ��E
)� ��E�� X��
�� L?�?,&P�� X�
, . ���?� ��E
?� AD�- L����S W�
�-
�,�� �S W������:�- ���C .����
� Y�� �R
���� �R��,S� 	���)�� ��&�)�� ��I  ����)��

 �E���� [���)� LY�
�,, A� 	�� eN�� ���)��� �E,���-� �E���
,, A� 	�� �,��
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��b��� Y���, P ���Gk� L��;
�� �:� W�;�� [�(� . ���� L[���,� �E���� A��-
 W��
?� �E����� �����E
 ���S� L���fE�� ������G �� %������� A���!��� ������, P ���E:��

:��- W������:�- ���C %���? ��9��� �-DS �E�8
�!  
  

       ���:� L=������� ������ �
��f��, W�?����
O %����� L%?����.� MN��& �
���f! �N��-&
 ������ <����8, A���-� L������� �
�����I ����S �E�������� �������� ������,
 �����E; A���� �\������
 L����)�� �C���� M���
� LX����� %D�)� A��� �E����� A� ���� Xi�� A�����

�b������ A���� ��O Y!��� .�f, ��,�� W��������� ������ %���� W
�- [�- ]�
���E
?� ����O ����� . A��� ���� [��-� n:������ A���,��� �,P�-������ ���E� e�,���( �
�����,

�R���� �EC8
 �:� %������� Y
D� . �b�N�Q�� ���;
�� ��:� ������ ��S %���� W�
�-
	����)�� ���E� Y���f� eN��� . �E������ ���:� ���'�!� A?���, ���� ��E
( L����&�
� _W��
-

�, ���� �NO ���-�,� ���E��?� A��-� L[��!(� ���:� �
���f�, ���- A?����� ���S %�����? <��'
���G�C�� �E,��)���� <���'�, ���:� �&������, .�����? ���� W��
� ���,� .. %������ _W��
-

B:Q�� �� ��, A� �R��C� W��! B
( LB:�( . ���f��� ����'�� ��R&�_��� �W��,���
 [���fS� W����',
��"��-����� " %����,S ���������� ������� ����S >����'��� �W�����!� 	P������� ����S

� 	����Q�� [����! ����� [��- �����,� L%����E;��Y'����� eN���� ������� A��� �R�������� ���I- .
�����(� B:�',����� )��)C, �W����� . �W��::�� L���:�(� B��:I� �
����-�� ������ ����� ����

 ����!��:��� �,���E, L���-����� �������� ����S �Z������ ��-8,������ ��-N,����J� B���&�- �:-�����
�I-� ��
���� .  

       ���� �,-,� Ll����� A� ��O ���� [G� Lh���(� MN& �fC �S
� ?E�� A�- LW�������� W�
��D,�� �b�&� ����:�,�� %���.� A�� ['
,�� L<���(

 Y8:C X��� 	��� Y��� L�8G� �RE���� RJ��� W���� ��O [C��� K�C�
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H8,
� A)�� �R8��
 . [�'� Y��,�� ��� Y_,�D� ���:- _W
-"<���� " [; A� ��O
W���� �S ���� %�� .��
�� LK�C� A� A�� � R���G [���� W!� ��� Y,�D� �
�-� 	���� A� .��(� _W-���, %D�S .>�-� U�� ��?� �:S Y,E��� . ]��� P

 �E8,� L�R�;,
� �R��� A-� �� g���? �� l����� �:� Y���C� B��� �ID, ��j�
 �
E��� M��� [��)� [�(� ������� ����� N
� �E�� [�� A�N�� M�����

8C� RJ�� ���� ��- M��
�S L���b���� ��\ Y,�GC� �S A�,
I� �� �G� L�R8
[����� ���E
 .�R���C [G8�� A�-�,�� �&����� [�! 	J)�� ���Q� . [��) [;

 ��O Y��,� �I �,S��� �S =@!�� L������ A� �CD,� W!� �S 	&N� Y:�� %�,S
������� A� 	��'�� �E'��� . A�� A������� ]��� ����,� �
�� W��& �NO

 TM�' ��� Y�8
 �E'��� �N& LM����M��_� �E�S �f! �,�� �& M��\ %��I- U�C�. 
 �[;  �S� � R���G [���� W!� L%���� ������ �S �&_��?� �:��) ����(

W����(� .������ W
�-  ���� NCD� >��� ������� �S �&9��� L���'� Y��&N
K�C�� L����  Yf8
�� Y���� 	��� L��
�� �S�\ ��O �RE�,� �:C���� Y���:�

�� �b�! �S �)�C� Y!�� =S�� L<����� =:C�� >�
I� Y�J'
� A� Y���� �- L����
>��,�� >�
I� �&�
���  �- U�C(� Y!�� [���� ������ �S�� �:� 	�����
L��
�I�� %��8�� e�,��  	��� L<8,� ��8�- Y,!�� )�f�� Lt��'�� e�,�� �I

������� A� A�:)
���  ���� LX�Q�� �NE� YGGC ���! t��'� Y�����
 Y� <:�<��� �̀:� A� y>��  L������� �S �� d��G�� �S �E'��� �:�

Y�S t��'�� �R�f�� A�:)
��� e�,��  h���� t��'�� ���,� Xb�S � R��?��
A��
���� �:� �8�8C ��-�- .MN& A� �'�,� P  U�� B�N ��� �̀')��

Y� =�:�� 	P���� �S Y
�-� A� �8C� Y���� eN�� L��?���  �'��)�� `8
�
�f���,�P�Y
� �R���! A�- �NO �-��� %�� [- � . =�� �̀')�� MN& <�Q,�,
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W!� �S�Q�� �S ���� �� �NO L�:��- ����  ����� �����S L`�J��� Yb��,��
W�G =��� �,� L%�)C [- [�C,� 	����� X8
 W�G  B,, ������

�:� A� �E� MNC� >�
I� n�,�8��� �:�:� �::C� W�G� LY�G�� [�� �':Q
� 
�I L����)�� Y��&N ��� 	���� <JQ
� W�G.   

       l���� �:��-,� �)C =f�� Y�� A�-� A� _W���� ���,�� �E��� [��)
Y,��� �S ��Q,� �� �Rb�� AD� ���
,!� A� �\��� �:� L%������ Y,��� . _W��,!�

��
���� ��� ���), ������ ��O ���� A� . M�
� UR�& ����,!� �<:� ��
%���� %�-S A� _WI��S" :B��������� Y�O 	�) ..AV�! ��!� ." >��
� �:�,�� Y
-�

	���
P� �:� YI�� X��\ .�E� P gB� Y,�-� ��� �,��G W&���, [& .
 Y��b,-� WJ-��� ��,��� ��S�- [�Q�
� ����� Y� <:C� A� 	�� A�-

W
�� �:� �����:� �
&N �:C� �-� �� L�,!� <��� �- LYf���.  

  
      ���'�� ��O K�C� .� ��S�\ ���O ��&���� ��S ��8,C, A� [��! B�
� �RS�) U�

��,���������� .=������� 	��!�� L`��:�� .[�9��� ���
&N ����O ��������,� : ����� A���- �NO
 ����� z��:�� ���-S L�N��-& ���R���� ?��-���� �N��& ���S ���E�J� A���':,� A�N���� ���f����
 g���G� ���� jB���S A�)������� ��� Rf��� ���- U���, g����
����� W��8���,���� ���S >����'8��

� �
�N�,e����� ������� %���� .X�8C W�G� `�E,:  
"gB��G �,:� �,
� ."  

l�&�
�� �E��O �;
� :  
"P ..��� M�
� �
��."  
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 	�,_- %���G� W��? �����? Y�:C�� W���� �R��QG �RS�8� �R��- �E,��'� A� K�C,
 `��'�� �E:8��"A�8�� ��� "[�',S �E
� ��8,�� :  

"Y������� �����
&��  Y�����:� 	�:����G�� �������  ��� �����:�� [����- ������ �������Q� W�����?
���C�� A�8���� ����� �!���G,& ����� Lt�:C� .. 	��
� Y����� ������- ���)�

 ���:C t��:C� ������ L�����-�� %���
! ���S [���:�� `����! �:Q���� A����?8:,��
Y������� 	����� B����� ..�8������� ..���:�:� A�)������ 	���� ���:�� s Y��
� ..

�R��� Y����& l� �
�� ..	:-�� ie? <�S W@�� �&�."  
����
,-�, .����S�)� W���
�-.  ����E,�;
 ;������ W���!��� ����:�) L�E!����G ����S iB���_�� �����

���� �:� W��, ������� .`�E,� LU�C� %�� �,���
 [��,S �E� ��,�� :  
"B������ �@8���G,� LA�8���� ������ �!���G, �?P .. W����?�� l�,
&����� �����

Y�8
� Y,��� �C�� ����& l�,�,E��."  
 ����� L��,����������� ���S�\ ����O ���E'��) ���S ���&���� ����O ���E�,� W����! =��8,�� A�

�E���� ]'��� �S A�S�-����.  
  

      	����, 	J����� �����O `���:�� L������? ����� B�����
 �������� . ]����-� [������ Y������
��!�(� . ��� ��O �EC���, =��� ���'� ���2007 ����� e�G��� %���� �S :  

 " �������� ����q��� �����'�� ���E���� ������ �����C A����� ��,-����� ]���-
�� ��;
� W��b�G�O A� A� %�&�'�� ����� ���O ����, ��������� ��G

���  ����� ����O ]���f, ���G� ���S �Z��
��� %������ A�)���� ������ ]����
�'����� W��
��� A� A��-��,��� �f���� ."  

�����? ���� B��:I� A�)������� ���f�� >P9��& [��- ! A����� h������ ������� W��
� `����
��(�� [�:C ��)�'S ���)�� ?�-���� ��S �� Rf��� A . ��b����� ���'� B����� A��- [�&



350 

 

 �)�� ���O �8����� X����(� Y�,�&�� ���:- ��8,-� �� g]��C��� �!���� �N�& �:� =:
 ���;,
� �b���! �;
�_� ���G�� A��D,:� A���G��� �R-��, LKJ��� �':,� �Z�� ��
����
 e����-S� X��8
� gY��� �������� ���
?����� Y��GGC, ���� W���,S ���:� �E
��� |[��- KJ���

h������ ���:�� A��� ������� . ���:� �����,�P� ���S ���-8
� ���
�:� A� ����G�� A��D��,��
�����G�� B��,!�)� A��� h����
 . P� L���E� �����(� >������� A��� ����� �,��E� P %�����

W����C A�� A��D�,�� Y���'� ��� �:� ��,��L  ��G'�� Y�:-�& [�-D� eN��� ����8��S
=���:� ]���� �:�:! �bS �:� Y
� %��8,�P� . ��S h���� ���� Y�,��! ]�:� ��I
� U��-���� LY��� ������,�� W��8���,���� `������- [���(� AD��� Y��
� _W����C� L���f���

l��& Y���:� �����,�P� ���S ��-8,����� �
������ A� A��-���� A��� eN���� . ���� �N��& =���
������,�� A��� ���8� B���
& A��-� . 	�&N���� M������ LY��� <����G� [��G,�S B����� n,���S�

 ���� �NO L�����G�� %���b�?�� =��� [��;, R%����� ���,�� ���!�)��� ����f�. B,������ ����O
	��)�� �&NCD� .� Y
� Y'��G �-9��?J�� [��� ��'� .  

  
      h������ ������ Y��� W������ ���� N��8
( ����!� .B��,S�\ ����O >����E� [��C�� . �?��
�

B��� A&��� %������ .B,��� �S �R!��\ W
- L�� ���, �� . ���G�� ��O K�C�
>�����E� .%N���S�
�� 	����! `���:�, ������ .>�����& �����& A���� h�����, . �����b�! ����S h������

�����-�� %���
! A��� W����
'�� .������� `����! �����>������ B���� ���:� > . 	���-�� B���,�
��E�,�� ����G�� [C�� B��,�� L������ ����� �Rb:,�� . Y,��:� A�� B���� X8,�
�

���� ����E,� LW��G�� ���G� =:),���� [C����� ��
�-:��� ���,� ��S . ����E� [��!�
A����?8:,�� B����� <��:Q�� L�E�,8��� ����� t���G�, L<���G�� ���E,
�� ���G'�� . P

���), LW����S��C�� MN���E� �!������
� AJ����'� %����
! �������� 	����-�� =���f� A� ������ �
���
	'�,� L���-�� AV�':� ����� :  
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"Y���� A� e� h���� �,8� l�,
-� ��C Y�S �� W�?�� ��."  
�-N,��� LA�C�,�� �S ����� �
�-:��� ��O [C��..  

  
      ��� %�&��'�� ���O ������ �8��� ������� ����� >�� =�"B��� ���
 " �W�':)� ���-

�� ����� ����E�:� �����? ����B����� �����?� W��? L��������� ���S B�����;,
�� L[�����, . A����-
Y����,��� ������\ ����:� �R�����-�� ;'�,����� .Y����8
 �;�'�,������ W���!� . e����,������ 	����!��
��,-� <
�� ������� ��O K��C:� . A�� e���
� �R
����� L��)SO ?�E�,� �
���)_�

K���C:� ��E� _W���,��� ��,�� ����J�� T[��� ��\ L�8�:��� M�E; B��( ������ .
����� ���,� ��������� ����O [��G� AO ����� L�������� ����O ������C ���
� t:�,��� �

���D��� ��,� ����8,��� ��� [�G,� . Y,������� ��S A��-� ��� ���

( L���&�
� _W�
-
Y� �:�,�� eN�� M���� ��� )'S �
�-N, L�R'��� . >����� K��C���� �E:,�� Y���)�

 i���:� Y,�S���G, �I9��, P� _W����'S LXS���� Y��
-� LY����,�
 ���� . ���'�� _W��
- ���,�
 ���S �����( ������ ���GG� W���E
� �NO ���,� L��������� ���S ��������� ������� �����E


������,-�� ���S RJ����� [Q����
� ���I L�����G�GC�� �̀������ . _W���
- ����

� �N��& ����
�� P
 ����\� ���:C�� �����G� _W��
- L������,&� A��� Y,��G� Y���)�� _W��
- ���

-� LY��:�&�

����',
P� ���S ����8C . [����) ����� [���S ����- Y��,��� _W���:&��, ���� ���
�,� A�������
[�S� _W
- �

-� L� R��� . ���,�O ��S �'����� Y,�
�
� ����
,� Y
� 	�',�� [����

 �̀����, W������� A������� �����
�� LY,�����G =���� K�����C�� ����S >����'��� Y:����f8,� LY����8

�,��� . P ��- �R��-�� Y�;!�� AD�� Y�,���) LA������ ����� ���
�:� Y_,E�� A� ��O

 R����)S Y��� ?��E��� L��������� A��� �,����� ���,� ����
�%�-�N����� ���:� M?��8�� ���I L� .
 ������� ���S ����f Y��
-� L[����- ������� [����) 	����� ���E� ����!� L����E��� Y��� W��!��
 ���,�� M����� L�������� A������� ����� ����GC�� ����f�� RJ��:�� �����,�� ������(�
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 ���:- [��C� ��S Y�,�\� A������ ���� A�:�� ���
�� L���� l�- Y��� �:� [?
,
[�! Y'��? ���� L���� �?S L��:���  ��I U��
 ��� ��S Y�
�� W����� ��O =�,�� A�

	)�� ��:-� Y��
!O %����ٕ� Y�G
 ��E� ���O [-�� . L%����� M���� �����? _W���
Y�,S�\ ��S Y��O W:C�� . ����
�� L%������ AC��_� %N�S�
�� ��E���� ��S ��R8!�� A��-

M��� A� ���,� Y
D- LM�� A� �E':_� �� Y
-� L��,�� Y,��� . ����Q, 	��� A� Y,�D�
 ���S >���f8�� ����:� �̀���� A� ������ Y��
� �
��CD��S LY����� %���� [�������� L����
����

 ���I L�����
�I�� %��E��� ���:� Y����G� ����S B���
& ���������� <���,:� ���- LW�������
A?�� [�-�:  
"tJC e� �:��� ..�E�S l��,� l�8
��."  
"����,��� ��:� Y��� ..	) l�."  
"`� �-�S �
 j� ..�-:�� <'�� ?��� l� ."  
"A�
� 	�) gB�
& B�� d�� �� �̀�, ��', A��� �̀:S 	��,&."  
"����� �
��,��� =�S�
 A��� Y��,� A� X�� �,� l���� Y�� ����� ..

gY
�?��� �
�� �:�� �
� �S��� ."  
 A�� h���,� K���C�� A�� ��� ��:- L<����� YI��� [- �;�:�� MN& �S _W�-N,

(�� Y�
�� <��,:� ��- X�� ��)! M��� ��� eN�� L���� Y'��G L�������� �������-
h��� U�C� U�,�� A� ��� %������ M��� Y� B�, eN�� ���� Y'��G� . A�- [&

 ������f��� ����������� �
������f�� A������ �����
��'��� %�)����� W�����, �����R�!�� A��������� �������
 U�,���� A��,�,� �E
� _W���S Yb�!�G� [- �,:�C� �S _Wf��,�� gYb�!�G�

��I-� �
��,�� <�8� .M���,C� A�- AO ]��� ��  �E� �N�& h��� �� ?��8:� =fC
�S���G�� X����� ! A������, �����&� A��� ������
� A��� ���I-� ���S Y���J- _W�-N��,�

�
��,�� . =���S L��8-� ���� Y���� ���GC� W���C �

( � R\��S Y�J- ��,�� _W
-
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 ����� ���&� L[������ ����O ������� ���

� U���� A����C�� ���
�� A��� Y��f�� A��� ����)!
� <����,� L��� R��� W����
 A� Y���:� ������ [��f8� >������� <���)
,� LY��b�
�� W����
�

X�(� �����:� . A����� �����,�� M������-S� A����� Y�����:� �'8������ A��������� ������� ������O _W�����;

 �����,� L%���'��� ���f��� ���;�:�� MN��& ���S ���� W���� ���,�� Y,���GC�� L<��'�,,

 _W:'S L�
,��� ��p- :  
"Y���f�� A���� ������ l�������� [����8, B���
O B������ ����:� A����&(� `���� ..

[E�� �G� �S d��
��� %�-�N���."..  
  � W�����,S L������ ����� Y��_,��C�� �����G�� ���S ������ ����O W����C 	����� A� [���!

��E
�� W�
������.  
  
  

      ������ ],���& A���� . ����� ����� ��������� ����O 	��&N Y��
D� �R����C� Y_'����G �����
]�;�� ���! �;�
�� A-� L%�b�?�� . L�CV 	��) �!�)� �:� [�G���� ]��G,�

B������ 	���,-� X�����(� ��,-���-������ Y������ 	)���� ���������� �,����C� ����E�,C ����I L
 B���� MJ��� eN��� ��

��
� ��:� =������ �������� �E:���� �I L������� �8G NCD,�

Y�:� .`D� P ..����? �� U������ �� ���?,��� �f'_, n��G��� [- . ��S h����
 =����,_, A� 	���� ��,�� W�>�����.� A��� Y�D��( L�S������ A��� [�b��� A��� ��,�-�N

������ MN& �S : [�G
 ]�- L��E�:� B�f��
 ��,�� L����q�� ���:��� ��
�:�� ���O
 ��S �
�&��_,�� ������ %?��O A�� �G�C L�
�� �E:��
 A� 	�� �,�� <���(� ���
 �R�E��� ���'�
� L=���
�� ����O �����
 �����(� B���J� ���:��� �E,
,��� L������ A���f\

�������,�� ����:����� ������, ����,� .%�-�N����� �
8�����, P . A���� RP�b����� ]������ P �������
`��(� .Y� [G,( �:� ��,-��� U�� ����� ��� P .��\�� Y�!� <�� . ���
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�������(� %�������� A����� .	������� .%�������� ������J� . ������O Y������,�� %�������f� �����
��C�
 A� 	���� ����� �

���C���� B���
&� L���G
 ���
��� ���S ����G�� A��D��,�� �8���,��

Y:�8
 . d��8�� W���
� ���� LY� ���� L}��)�� �
������ M��C( L<b����� [G,�
 KJ���� ��:� [�G�
 ��! �

( `�� L������ ��� 	,�� �&� Y,��:- A�� ?S�',,
[���� A� ��?��� �:� [G��� Y
( [� L�R����� >P9& [I� ��� �� LA������ .
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�-

�E:C�� �
���, <�
,CP� . L<:Q� ��! [C�� ��8
 ��( _W;'�,�� �� �
�,�
>���(� A� �R���� �,��� �!�� [�-(. �!��Q�� _W���\ A� ���ٕ�   �'��) �S

W���� ��O U�C� %��   �� e��f� AD- �8!�� ��:&��,� L�E��O 	&N� ��
A-� . ���� ����O ��� Ac� �,��� L%������ �S ����'�� �,���-N Wf��,��

Yf��� ���',�� ��O . �\��� �:� L�G� A� 	�E�� �:� A����� ��� ���GO
 ��:- ��O [�C��� Y,��),�� A� L����� �N& �E��� A� RJ�:! [N� �NO L	)��

 ��O >�,8,�P� ��� h���(� Y���,� L=�
�� ��O ���',�P� %��� ��� �G�C
A������� [�-�, .���E�� h��� �! �N& A� W��� . �� l!�
( ���� A� _W��!

e��G <�S �&���,�� �,�� �Q�� ����� d�?
, �,� �
�8G �-�� . W
� �,�
���? �� .. _W�-S B� ����,&� ]I-� A� . �N& e����.� ]G�� A��,�� ?�,�,�

 �E� <��,�P� ���, �,�� ���-���� ������� �S �!��:�� ���,CP [&D,,� L�����
)���� �S.  



362 

 

  
      �����? ���� �R����C� d����G�� >����� .���:b�! Y��,��? ����,S <b������� [��G,�" : ���&

�,!����� l_� ���C��� ."� [���G,P�� ����!�� ������ =���� ���;,
� �N���� L	����� P Y��
-
�����? ���� s� �
���
���� A���-� ! ���� ����- ������ L�R����� <b������ ���:� ���S�;
�� �����, P
Y,���&�� =� � R���
� A�- .����� [J�C �8��,���� ��S A��-
 A� 	�� . ��,�

�R����� ���
�&N �NO !��J����� [?��

 .]���G,� ]���- ]����� P .���R8!�� <b������ ����� .
 ��G�� �:� B������ e�� �S Ya���� .	���� . �� g[�!� �����G� W��-� [�&

�N& W:�C, .�;�J��� MN& ��!�
�� W!� P . A��D,�� ��O 	�&N:� 	&D,
 A�

���G�� !��\��8�� <������ ������ A�� K��C
 . =�� ������ >��f'� ��&���& ��E:&�

%��������� A-�����(� ����S ����E��N . <:Q����� Y���
D� A������� [����! ����
�:� Y����
 [����'��� ����,�
��? ����O �S������ LY�������K�&���� ���S Y��, .�����b��� <����)�� ���S �;,��

 . %�&���'��

����� ���- . W�����.�� L����E
 P ��� ���O <���)�� ���� ��S �����,, W��������
�&@���_�� ���:� ������� W�����,����� L���':Q� ���������� . �8��G�(� A��b������ ��C,����

[ �C�����,�� �E,����G ����:�� L`����J��� X������ . ����S 	���
�? %�������� �����O [����G���

O A�,���`�
�� ������ �S <b���� K��� �! �, �NO ?�� .  

  
      �R������� [���C��� Y����S A-����� ����R
�-� ������ Y���-�,� .������? ����� A�?����� <������� . P

���:���� MN& �ES�,-D� )��C,� A�� �e� ]���:  
"����(� �S A���� �'�
,� ����(� �
�� ."  

 @-���� A���� �\������ ����:� L�,
����-�� ]���:C A���� ����
����� %�������� ����
��C, ����E
�- ����S �
	������ ���:� ���':���� �����:�� W������ ����- ����(� ���S ���GGC,� ������) . �E�D����

<)
�� �
� %���� :  
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"g%��,-� �� Y��ٕ� Y�O ��� �'�
,�� ."  
[�', :  

"%�����E
�� ���'�
, W��
�- ���E
O X����8��� .. �
��� [��- ���'� A���f�� A��-�
���) �,
�� ."  

L�����
�:�� ������'�
� �������� A�����f�� �E����� �����!J� ������ �����ES� P  ������8,�� A� [��������
 ����&� ������� ]������ �����,&�� =����,,� LA����?8:,�� ������ ����O ���E���,&� ]���G,S

����� B�- �
��� ����'� A� A:�� .�
�
�� �:� ?�� .d���k� �E�D�� :  
"g�
�:�� Y�S ��'
,& �:�� �
�,�� ����� Y�O 	�) ."  

%���� �:�� [�', :  
"%�-� ��� ."  

 eN������ LB������ =����� W�����;
�� [������,�%���������� <b�������� %����E� �����S B���-�, . K�����C

A�)��� .Bf�� A� �Rb�� A�S��� P .�E,:���� W��Q,� ���:� �� ���� . ���E�

��
,�9� ������ A��8!�� .�&������ <��,� LB����� B�:�� ���
�:� A��- ����� . ������ P
�������� Y��,:8- eN���� B��'� U���� �Rb���� .%�������� ����O [��G� . ������� <b������ [���'�

�
,�9�" :�
�� ���- ."%���� ��:- A�� ��G� .��8:C�� ����-�� A�� B���� [�D,� .
� R�:����,��� �R?������ M��� . ����
� L������? ����� 	�����S %��������� Y���,��� [������ ������� P

�����?E�� ��b���f .������� )!����,, P ���- ����
�� X���\� . L���8,- ���:� ����
,
<:Q��� K��?�� A� 	��,��� ���?�� W�G� L%������ �-�� A� <�&�k� ���, .

�>�� [- A .KJ��� A� %���� �:��� ���, P .<J).� �:� �Rb�� ���, P.  
  

      B����:� A����
b�)J� ],����E��� e����-� �������� �,'�����G [���G,,.  �����O K����C�
LA���-:���  �����:� ������', �����O =�,����,� L���R���� A�����?8:,�� W����G W����S� ������ A(
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����
�I�� B������ ����-��� . � Lh����� ]��!�� A����?8:,�� A( ���
�?� W��
�- A��� ���E���
 K������C WI������ �����,�� W�-��,�����P� ��������,�� vW����8,-�� L�����
�?
?�� �����S B�������� ������9�

>��E����� �����&�� `�b����� e����9� A���� �)������ ��������-� . ��8���G [����, �������
�������E���� ����S . B����� `����8�� ������
 ����� W�����,� A�N����� >�!����G(� A���� W���
�-
�E��:� ]��,�� .J� [�'

 ��� ��

� ��G�C L����! �!���G A�-, ��� X�� ���O ��
,!

=�!���� . o,���
�� W�����:���� �����S >[��� L%����I�� A��� ]Q���� Y��,-, ���� =����,� _W��
-
 U���C� W�!����G vW��:'
 ����- ���Ev,:'
 �B���S �,����G� A��-� L%�&���'�� A��� e����_� A���
 ���S [����,�DS L������� ����?�, ���R
���� �E����G,� ���S ����� _W��
-� L%���'�� ������ ����O

����E
�S��� P ����,�� B���f�� [����G�8, ������ .C� ������,�P� �����O �������� ����

� ����&��
����
�I�� KJ����� ���:��� ���S ����G�� A��D��,�� ���:� . ���S h���� ���� ���E�:� ������

������� �8���,���� .%�������:� �R����,���� e����, . n:��G� P A��D��,�� ����S�� AO [���',
�E� n:�,
 A� 	�� �-��� �E
�- ���,�� �:� PO �E�� [���,�� . A� ��� <����

�E
D- �:-���� =� [���,, �EGC, . ��S Y���,�� ��� ��&� L[�� �
��
.� �E��
Ac� >�!�G(� . ��8�G�� �:� ��(� X�� d�,',"����� >J��
 " W���! ��E
(

 [����� �'����� %���,S ���S ����:� LW��8���,���� MN��& [��C�� �����8�� ]���-� W���'�'�,
>P9��& =��� [�����,�� ���S �����(� ���&� . ������� A��-� L>���� @e� ���S ���'I�� W����

, >J��
 A� �-9, A���b����� 	��&�. ��&N�8
 ��C,��,� L%���I- %��@�C [����D� ���'
���R
���, �����E;_� ���� �NO . W������ ����- ���E� [���G,P� ���:� %����C� ��������- ��!D���

����� .���? �� U�C� %�� �&?�� ��� A� `D� P .� R���
 W?��� ���� .  
  

      ��E�:)�� ������ A� �E8,�& �!� NCp� L�-N, �'�� ��-,� A� . ��! ���\� P
 TA�����I ������ �������� �
�������� W���!��� A( �������-��� A����I . L����E�:)( )���C�� <���:\�
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�����? )���� )��'S L���R'b�� �E,���G ���
b��� .Ac� %�������� ���S ���& ������ . ���E� ����!�
����8
 .����G,C�� h���� ���� ���E� ���-�� . �&?����� ���'�� L�����? ���� Ac� �����!� ���
�

�R?��S W�G� ���� L%��C(� %��:� . _� ���� ��
��C, ���O 	&N,�� ��E
D� e���,�� Y���
���E,S���� ]����G,,�� L�������� ��������� ���S �8���,���� . ������ ����&�
� W���G�

[�-,S ���,&� A� Y���, :  
"l��������,� ..�����-���� �����S �������? �������,, P� ..]������G,�& �����
� .. ��������

Y����,�� ..���, B� [�!� �'��&."  
����? �� ���� [�G,� A� B��� W;8� . %��-9� �����-��� ��E
,Y�,��! ��� ��:� .

 L������ �N��& ���
� W��E,
� ����G�� A��D��,�� ���:� �����,�P� ������, L���
� ���� =�����
M������ ���� [���8� A� s� ���:�� .�EI����� ���S �����G.� %����
 �����
,� A� [���D��� .

��J���,�� [���,-� ���- . ���S �R�E��� B���J�� ���8-� L[������ X���� �
����� [�? ����
,
� [��! W����� �
�&���� ����� L���
�I�� �:�����Y�b�E . �����, ��& [���� A�� ��E,!�

���,�� �E���.  
   
  

      �;'�,���� ���
��,S B���
�� n,��8, .B-���f ������,� ���I RP�� ����,�, . �
�����),
�����)��� %�������- .����'�,� ����:� ���- �
�D���, . ���S��� �����, �� g���
,�� W���',S� [��&

 ����G��� W��!�(� L�R���I- B�� W�:! gW���:��� 	�N�� Y��S ]!�,��� eN�� W!���
��, ��b�)� W�
�- �NO �,� L� Rf�� . A�-� LW�!��� ��& W�!��� LB�N�- W���� ��&

]��:,C� Y��� �
������O . ����� �
������� W��
&� gB����� A��&� �NO �������� �����, P�
W��!���� �
������O ���'8
� ���8-� . ����� �
�����)� L����J- A��� ]-D��S �8,���& <����
[���������� ������� ����:� >J����
 .=�������� e����
�� <����!�,, . 	����� A���� �
�D����, P
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-��b� .Y����� ���G
 P ������ A�� �R���! [���, ���!�,� ���\ W�S��G, ���I . P
%���� �:�� PO �� [�',:  

"�-���P� ��,�S �
� ..`� ����� ."  
���? �� Y��', �� [- =��� . A�� ��E
� ���8,�, L��G,C��� �����)�� ��O h���,,

 jWD����, ������ �):����� �E,8����G� L����������� �����&����� �����S �����
�:�� ������'�
� ������� 	�������� 
e��,����,� . L����
�:�� �����'�
� ������� �R�������, �����, P L����-�,��� %?���,E� �������)�� _����

 A�� ��E
�� L��
�:�� ��:� ���? X��_� �-� PO W,� �� �E
� >J�
 �E,��C� T%�� j���
������'��� Y����� ������', A� [�����! �������Q, . >�?�ٕ� L�������, ������ �����:�:! W������:-� �������, �N����-&

��
�:�� `�b��� �����)�� [�G,, �&����GO .C,� ���:� >��)Q�� W��, A�� 	���� Y��:�
 [�� l�&��
� ����'�� W�!��� �N�& ��S ����)�� [�G,� 	�� A� ��8,�� L������
 ���,�� %������� LB��� ����'��� �����',� ����(� Y��� vW���f� A� ����� ���&��D� L;�'�,���P�

>J�
 �&���, . A�� ��-D,�� �� L����? ��� B��:� ]��-�� =��!�, A�� �)����� �N�-&
 >������ `����� L�������',�� �����G�����f��� =�),����� A���� Y���
� U����� . ]���,-�� Y���
(

A�f�� A� %��C(� ���(� ! >J�
 <:Q,"�-���P� "�:b�! ��� h��,,� :  
"�,��� ..�,!��� ����,� <���� �,�& ..����? �����, ����� l�8� ..

��
?C�� ]�;��� �8��,���� %����� ��,� L�-�
,��� =����� �!J,& ..
<���� B� �,C� A��:� ..����� J��� ."  

 L����-����� ����S ?�8������ ����,��S A���� �\������ ����:� L������? ����� h������ ����� <@����G� P
 A( L�� Rf�� A?����� ����� L����8�� [��\ 	����, L>J��
 [�I� ���GC� �����

�'��)�� MNE� PO �,�� A-� �� [�����,�� ��'� �:� �
��G�.  
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      �R����� ��C��� P . <b������� [��G,� ����� >J���
 =�� ],���E�� <J��\O ������
 �K����C:� B������ ��,���� .B����)S B��� ?��E�,� L����� ;��!�� . %����\ ���S B����
� A���

����,��S .������? ����� A�������� U����� ����
� <����,� ����� .B������� ����
� ����& . ����IJI W������
������� A������� .A������,�� [?��

 .�CD��,� ���� <b������ .��S���fO ����J� MN��& . P

�R������ e����-S� �
N��CD, .[C������ A��� %�������� ������ ���S [��;� .���
�� 	��!�� ���&� `
%�������� ����'�:�� A������E� . AO �,��&� A� A�� ����GDS L	��
�? %������� ����O [��G


Y,������ ���S <b������ =��� ���'� �� ���8:C ������ A���- . Y��,:C� eN���� 	��,-��� [��C��
[����! A���� . �������� <����) o�����
�� �&�����, L	���,-��� ]���:C �E����8
 ����
����� �������)��
`�(�- .L`�� �
b�':� �
�-N,� �� 	��,� ]', �,�9� �����  �'��)� �
�D�,

������ >J���
 ��8���G:� ���,���! ������ A��� %������� . W����� ���E
O [���!� ���
�� ����,��
A�- ��
�� ���8�� =��,�,�, �E
-� L�R��� �,���! . M�G!� �� B��, W
�- AO ]��� P

P �� . _W������I_,� LB����,��� n�����f�, �����,�� <���(� N�����CD,� W�����f����� %��������- ������',
]�8�� Y���� [C�� �E�,�,� LBf�� 	P����� ��S �Ea8�G,� . 	�,-, ��&� ��E�!��

B,��� A� �R���', .����! �E�� �,� %��� [�����,�� ]�G <�,��.  
  

      ����
�!�, �������)�� .����
�� ]����)� ����E;��� . ����
�� ����S�Q�� �����O ������� [C�����
�����',�� �:���,� .Y�'�,���� .Y���,C �,���� e���:��� ������� ����O ����G� A� ����:� . �����

Y��,S�\ ���S ]�;���� !���� P���'�!� ]��G
 PO �,��C�� <�Q, . ����C( �R������ ������
���Q
 A� �
�:�� Ac� �E,
� >�� [- A� B��� .����):� [�'� Y���� :  

"A�
?�� P� ��8�G P ..H���, ��@��� e� ."  
 ����:� ������ >J���
 �����E� �R������, ����,� L�����G
� A��� Y��
� ����8,�, ���E
� ���ES�

L�&�����8,�� ���
��?� P L�����G� [���! �8���,����  B����� A( A?��� �
����G� P
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 A��� Y@8��_�� L������,�� ��:����� ���S KJ���� ����-���O W�:� ���,�� �,���! ���:� �,�-,�
������\ ���S ���,��! . ��E��� <����,� L�����? ���� e����� [����) Y��� W����� ���� ���
�8-�
���:����� M�������  �,����GO ���S n�
��, W��
�- ���,��  �������� ���S . %�����! ����� ����

,� �-����,, ���E��� A��� L���E:��, ���:��-:�',���� ���:� �I���� �R���f�� n���G . ���
���
Y��
� ��,�;
 ]���G� LY���8
 ���S l�-
���� LW��G�S .������)�� [���'," : A� 	����
%�����G�� ����E� B����,�� [���G(� N���Cc ������'�� �����G� ." ����S�Q�� A���� K�����C�� ��������

������� Y���8
 ���S ���� [���'�� ������ ���-��, . [��-,���� _W��
 i�� ���

( %������� ������
KJ��� .�
�:� ����   ��
 �- A���Cc� =�a,�, ��:� <�
�
 A� A�� A��
b�)�� X
��G���  KJ�:� �S�-�� A��f�� B:�
 A� .�E� Y-�,�� L���'�� %��G� ��G� .

���� ���� �,��
��� L�,����,�� =����� n
�� .�:b�! �f����� �
8!�,�,:  
"%�-S �:� ..A��D,�� �S �f�� ����� l�!J,� [��,��."  

nf�,S �ES� P:  
"! e� �!����A��D,�� �'8
 �:� ]�G��� ��� ..g���� ."  
�E� [�!�" :���� "[�-,S:  

" P�� ���'� �
,���,& A��D��,�� W�������G ���S ������� l��� ������� ���� A��-�
gY�O."  

[���� e�E; �E�@��� �
�� [�!�:  
"�
�, >J�
� A��,��&."  

�Rb�� =��� �� �
D- K�C� .�E:- W��'��� [@�ND� .��:� �I9�� _Yv,��! �� [��� A� 
���? �� Bb�8� �S �:��� ���?� . �E;�� A�N�� L	
�? %����� A���� A� 	�,'


>���(� �S �:��.  
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       _W�:C� LY�,� ��! ��� ��:� _W���!� ��!��Q�� ���O ��,:�� >��
I� W�����, T�!�)�

 =����,� �����G�� ���S ��� R���� ������ _W�����S 	����Q�� A��� A������ ���IO %����Q��� �'�����
>�,8,�P� ob�,
 .� [�!� ��
��C� A������ ���� =�� ���!�
� �S [�C�:� ��,�� A

 RJb�! :  
"tJC ..M���& �
�� ..�� ���
���� ���f�� ��S �J�-�� [���D, ���!� ..

t:C, W�
��,�P� �� ���Q� [!(� �:� ."  
 _W�>��,� h�� ��� _W�f� :  

" ����!�
�� Y,���b���� [����, ����O ������ =��S� ���� ���& �R������ e������ [��&
N& ��O Y�� [G�� Y
��g���'�� � ."  

������? ����� B���� ������,&J� _W���E�,�� W������� _W���8;
 . ����R�� [������ =���f� ����
�:� A����-
 A���,�P� ?��,�� =�),�, �- L[!(� �:� %��� [- A� ��'��� ]G
 %�-�N��

	����� A�� . U���� �Rb���� ���E�S [���8
 ���� �E���� %���� ����� LRJE��� <���8,�� A��-� ����
h������(� �������,� .W������� K�����C �����O B������ A� _W�����! ��������,�� A���� �����,�
� L

 ����E���� B��,E,����� �,����G
 �W��E���� B���� e������ �?D��, ���� �NO B����� �����8
�
%�-�N����� ���S ������� >������ �W��fS�� . A� [���!� [���
�� ���:� [��)_� T����
 ���S �
���:�

LA������ [G� B�,�S� B,�D�S :  
"gY�O 	��, ."  

	:), A� [�! �W��8,��S :  
"g��,- �̀:S �-��� �,
O."  
��� B�fW:!� �'I� B��O W�;
 LM��� A�- �,S�� YE�� U��� LA��� :  
" l':',� ..M?��� W
� �:�� 	:)� ."  
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W:!� i	���� ��O �W�;
S:  
"��G� ���C ?���."  

�����? ���� �W��
� �N��-& L _W-���f . A� %�����f� L%�-�N����� ����� ���S B��,�,�S �����
�
 [��� ���:� �W���,!�� �
,�)���! L��)C =�f
"e��S ��
�E�� " ���S L��ES� ���� ���� �W�

 �&����� >��
I� h��,�:� ������ �� e��S ��
�& <��:�, A���
� Bb�!��G� �;�� A�
K����C�� A��� ������.� ����:�,� t�C���(� ����� ����'� A� ���:� LA����:��� . _W'���G

B� _W:!�:  
"g����.� ?E��& A��� �
�:�� A� �:b�(� �!�� K�C�& A�� A-�."  
"� �S ���,�� Y,��,� ����.�� �:b�(� <�� ���� �� W�!� �E:- W��,-��

)�;��� A��,�P� ..l�':',� ..�'S�� �,
� `�."!  
  T��&� �S B_,�D� :  

"gW�
��,�P� <�� =���� �:�� A�� ."  
"]�������� l������ ..A������������ A�������� ..[�������,
-�� `������b� A�����-��� .. s�

�:�� ."!  

���? �� ���;
�� MN& B� W�-�..  

 �����! �����C ���f�� .��� �)������ Y���S <��:�� Lt��8! ���S �E���f?� . %���� �����
?����� ���O [��G��� [������ �R��! A� ��,� %��G! . <�:)� LY���O [�G� AO ���

>���� A� �R���� �E����� A�!���� ����(� %��'�� �:� ������ ! [������ [��:! ����
A� �CV ��! ?���� ��O [G� .���!���� %���'�� l� L�E��8
 ���:���� ���- >������ .

%�� A� �I-� ��:���� ��- ! �,S ��� ae� [����� AO ��� Y�
� ��,� %  [��G��� ���!
>���� A� �RS�C �������� Y�
�,�S ?���� ��O ������. 
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 ����O �����C�� A��� �R����! v��� j���  �R������ �R����! Y��
�-� =��f� Lt��8'�� K����C) A-����
A������ Y����� .(l� �&����_� ���� �������� >������ . �:����� ����O 	&N���� ���� A������S

	E,� L?���� ])'� � %��'�� ������Y���E,�� Y�
� .A�� ��I-� ����  �������
 [�
�� ?���� ])! [��� �NO Y
� ������ ��'�� �:�,��"��,���! �':� "�!�� A� 

�������� ���S�. 

 h���� ���G�� A�� �CV �R��! K�C�  �� Rf�� �R����� �R���! [�C��� L>����� l�
Y��
� .A� ��,��� ������ A��� ��-,���� <������� �E������ . ����O 	&N��� �������� ����'��
�Y��
�� �R���f Y��:� [��E
, ��!���� %��'��� L?��� . �\���� ��:� LA����� �E��S ����

�G��� �� Y
� A� >���� l�.  

      �
� �� �E,���,�� B
� ]��� . �,��� l��, A� ��O ����� �W��
��
 A� A�� ���;
�� MN& ���! ����� [���,
 �

� ]��,� . ��'
 �R
�����

Y�8
 W!��� �S �R���� ����(�� .���� [- �-,\��G ���, =!���� W�����, .
������ ����:', �-�G� �S W��G �E�:� �
����, �,�� ��-S(�� [I��� . _W
-

 ��O _W��f
� �I L���'�� �!�� ���� �,�CO A�-� LW!��� A� %�,S A����
 [I� �R���� `�
�� AkS i��� ��9��� LA���� B,�C�ٕ� �W
-� ���'�� �!��

��E�� ��I� LA���� A���E���� n�G
 �R
����� L��� A� �
�S A��-�,� A�
���� A���� ���
G �S �&��_
� .. �:� 	���,
 A� 	�� �������� MN& �S

�E
',
� ����(� [- .�� W!� �S � R�,� ��� [-� ��'
� �

( . ������� `8
��
W�f!�
,��� ����(�� �b�:� .  
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      Cp�� Y����� [�G,�� L����? ��� ��-��� ��,���M� . A� Ac� h����� ��� h��:� A��

[���:! ����� ���f���� ?��@�� [C���� . L������ ���IJI U���� ���
& ���
���� ���:� �<���,� ����
A�,���:�� . =��� ���
:�S ��� ��� [D���,� A�������� ����O �
,���,� K����, ���S�Q�� A��� K���C,

h���� ����� B��CD��S ����G�� A��D��,�� . LY���8
 W��!��� ���S M?��
,�� ���)C �
�&����,
��E,��� �,�� A-��(� ��,�
�  A��-�� B>�!��G� _W����� LA���?8:,�� ����� ��:�

�&��?, A� �R��I- _W�
�,� �E
� .[�9� �Q�G �S %�-8�� B�:� d�)� :  
"g=��
 �� [�! [�� A������ A������ A�S n�8,, ?��� ."  

A-����(� A��� �R����I- �@����, .����f���� ����\ B��,'��)� . ���� �����-,� B�����)� ����� ����
W:! .�� Rf�� A���Cc� ��,�� �!. B�� ��Z�'�'� ��Z�� PO �N�& �?:,��� P . ��
�I-� W�
�

�����? ���� %�������� ���S��� .������� B����,C� �N��E� . ���S ]PV ����f� <��8

 A� ���E_� P
��,�,�P� .Y� � R��� �
,��� �S �,E
 �� . �:��� �'
 �� �

� ��O _WE�,
� )'S Ac�

� A�� �����, W��
�- ]���G�� %?����O A�� LA�8��G
 ���
���� ����p- <���, %���� �����_, A
u)������ ������ �
� .��R�� =��,�
 A� A-���� A� A�- %��I- � RG�S �
���f . ���

�-!�'�� �'�� ����)� B��� =� ����,� . Y���', ���� ���8,
P� �S � R��� �-S� ��
 �'��� ���:� [���G��� ���S %���� W��'8C� A� ������� L����E�S�, WJ���� A��� %��?�����

AD�� Y�
���'� ��� W!��G L����
-��.�� � R������  X���� ��:� ��G�! ��E� ���8,
P�
������������ %�������� ���E'��) ]����, ���,�� L>�����(� . P L�S����� A� 	���� A���-

A������ [����- [�b������ =����� �����
��� ������
�8�:, ��������-� A����� `D���� . _W�:�����,�� �����

-�
�&�,�:� .g	���(� MNE� ���,����,�D� �
,��� W��G� [& U�,  
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      ��� ���S ����E��� h����� AD��� [���8- B�����G� B�����,��� . <��I� ���
:��� AD���
[�',���� �S .�R��I- ��!�(� �E, P . A����
�� ��b�G�O �S��� �Rb�� �� �
�, A�

���,������,�(� A��� . Y��
O [���! LY��,
��� ���S ���-���(� [������ Y���,- ���� ����
D�
 B����- ����S >�
������� Y,��,�-���� =�����f� Y���
( L�������� �N���& A���� ��������� ������
��

��������� A���8�:,�� .����-� �
����� `����� ����:� 	��G,
, W���
�- L�����? ���� W����
�8�:, B
>������� ���S LW���!�)�� ����G�
 .����� ���:� ���8C� ����� B���
& `���� . ���:� ���
���8C

W�!�)�� ����! . t�, A� B
�-�k� L�����8�� X�� A� %��
�� ��8�- )'S �-N,
['��� ���, W
�� B�� =�GO . v� j��, P� ���(� ��O �;
�.  

  
       ����� �R���� ���J� ��\� �,���'� B���� ���&� )��� L���G�� �S B��O

��Cc� ��:, ������� A�����,�� >����O ��:� B�I�� e����GO �����, �:� . A� B��:�
 ��I-� ������ %N������� 	�N��� �
���, >��D� ��', A� Ln���,�� A����, A� ��?,

[���! eN A��� .���E
� |e� A��� ����f A�� .������� ������ [���! �E���� �,��� . ���b��
 �� L����� R��� A�
������I�?������ A�� �E������ L�������� A��������� �����b��IJI� ]PV ������� .

B�!��� ��S _%������� e���,� L<��&�.�� ����f�� ����E',� B�S��� M?
,��� ����,!� .
Y��� �
��i��,� >������ 	���- B����,� ���8-� ����� A���:, �B_���� . A��� Y��
���'� ���� ���E_� P

B���,��� .���� R���,&� M������� A����� B�����C� A���� . ����:� W�?��������� A������.� �

��_�����
�����W��������G�� ?������,�� �����:� �S�8������� B������� �
��������,�� LBb�8 . L;�����:, P�

��S�Q�� ���O ����,S A�����,�� ��E,
, L����,� P LY�,���) ���O ���� W!��� . `�:��
 H�)��� ��O 	&NDS 	�Q��� [�� �,� LA����,�� A������ o��
�� =f( B����

��)S.� ?�E�,� ..  
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      ���

D� ����)S.� >���
I� =������� ���:�_�  RJ����� A���- Lo����
���� A�����,� K�C
���
 %�����?� L���G
 ���
��� ���S >������� <)���
� [��- �
����\ ���!� A�������� ���E,
� h�����
 K���C��� ������� [���
,� L��
� |[�-� `��J��� A�� A�
)� >���� LWP���� �E��

�
���� [�! . [�� ��
� ��
�',:�� LM���C�� K���C��� A��- eN��� A������ ���� [G,�
'��� `��� �����
���_�� L��  %�&��'�� ��S �'������ Y,����G WP���� �R
��,��  

 [����! ���� R��,'� �
�?������ L����E
�� ������
� ����
���& ����E�S B�,
���� ����,�� A-�����(� �����O
�S�N'�� :  

" Y�� ..��C ..g�,
� A� ."  
Y:C��� �)��� %���D,� Y�� �������� AD� �
��C�S B�f�.  

  
      � M�������C� Ll&������
�S ������
,E��� <b��������� ������:�_� W�����E,
� >�������)(� W���������? A

�������� %?������O �����:� �E�����G�� .U�����C� %����� �&��?����
 A� �����E� P . �����)C W�����:�
������,�� KJ����� .Ma?��
,��� L?��-���� %�����?� �8,-
��� . LM������� %�������- ������ `��:��

 LK�����C�� �����O %��������� ������S W���
�- ����,�� L������ �������� ����E
�-� �������� [���,�,�
 ���,, L]:C�� �S ���? �� �R�� `:�
 ��S ����, L[��:�� A�-�� ��S %������� ��
� B

 ���:�� ]���� ���
Q, ���&� ����I:- �� W���G ���:� LY���8
 �����
�� @���:�:�� �����
�� M����,�
����:��� .����;�:�� l������� A� ����� AV L�,������-N W���E,
� . �������! N���
� `����
�� A���)S

 ����:� �������� �N���� LY����S�, �:������ �����O ��:���G�,� ����� LW������� ������,� �����O A�����?��
Y
������
 .&�����-S� �����
S��&����,�� Y���� �����
S� eN����� Y����8
 ������,&P�� W������� A���� � .

>������ ����E�S <����� A� A��-�� P A�b���� :W������� `������ . P ���

� ����b�� `�����
 ������� ]�:C Y�S�!� W!� >JC�� �S �&?
� ))C
 g���? �� �
,�� ����� ]��


���;�:�� ���
��,� .]����� ]�8��� Ab���- ���& ����,� .Y��8:C h���I(� ���8C� P . ����',�
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 X����'��z������ ����
�� ����
��!� ����:� . ������,�� A( L]���!�, ����S�Q�� ]����-� A� ����',�

=�)'
� ����E-��. L���:'� �E_��E�� W����G� ��,�� �a���E,�� ����& A��� o�?�
� ������

Y���� W���))C ����� ����S @����f��� ����:� ����G� ����

-� . B������� ��� A���� �����!���� A��
�����E� . ������� ��� A����� L��
������ �����E,!� [����,', B���,C� ��� A����� LB����:��� ������ �����,�
�������R������ ������ A� .�����?�� 	���_! %�������� ]��', . <���:
� B�
����� L������� [?��
,
���E� .%�������� ���S ��� @�� =��� >���'��� ���:� B����� �����Gk� �,��&� P . ����O T������� ���&

���Cc� ����O X���'
�� A��� ����J'
� 	��,����� ����:C�� %����I . A� [���! )��'S �
�D����
������ ���
 :  
"g��'��� `��� ���� RJ�S ��."  
" �& %���Y
��� �."  
"s�� A��? A� ��Q,� ."  

B����
&� ����
& ������
���� ���������� ����S �����&>�'�� L����E� Y���,���? L����:E
 �-N���,� . ���� R�,�
 ���,� �����(� ��;�:�� N��
� ��E� Y��,!J� [���G�8, ���,���� LAc� Y��,�-�N =��,���

������E
�� . �����O �� �����G��� A�����Cc� W�����;
 B�����?, A� [����! ����R�� ������
� B�
�����
B������ w����8,
�� B?���������������� `����J��� =������ [����� 	����!� �����O [C�
���� L .
<��:', J��S �����?�� �
�:,����� .���������� W���
�:)
� X����� ]� ����O %������� Y���,, .

 ���I LW�,����� ���, %���� ���',
, L�����Q� A���� Y��� ���CV B��� ����,CDS L�R������ ����,C,
[�!�� B��O �;
� L����� A� e����� B��� �)Q� �R��- ��,C,� A-� ��O Y�,, :

"�, 	�,g������ %���;
 e�, ." ��
���� B�j
�� �[ ��� �� ��8C_, A� ����, B�
� ]����
A��Cc� A� .���? �� >�-N ��O ��(� K�,�� P.  
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       W�f������ A�� �&�
�� ��?, ����� . �� ��� ��E,

� ����� =�� �;,
, P
Y������,�, .>������ [����- �������� %��������� ]����', . �������C� W�?�����:� ������� >������� �������,

 A������� W���
�:)
� LY��,���, ]���� ����� <���:, W��������-.� A��� �R����I-� L�����)
�'�f�� W�?�:��� >��� �:� �G, .�:b�! %������ �E,
��� �&�-N� :  

"�,���� �� <�f `�:, ���S��� ..=����� `�:,� �
�C,���."  
[�',� B�f, :  

"�������� ������ �����:��� ������� A������ ������Q,,� W�������;
�� .. ��������,,� l����� �����,
O
gY�O P�� �f���� ."  

����? �� B��O ���� LM���, �� ��,C, �E-�, .. ��!��, �W�8��C B
( �
�j-��� ����
�����?�� )���� B������ A��� K������� �����, ����� . ��������� B��,�!���� �W8���,-� ������

�E���8
D� A���Q���� ���& ���- ���E� . �R����,���� �E�C��G� ���E����?� K�� ���S %�&���'��
�����:� .�� ���S A������� ����� [���G�� u���
_� �8,���& �A���� ���:� ���
'8,� eN���� A���-�

 Y��?:� ��� ����,C� ��S ������ L��
��O �,D� A� Y�:�� Y��! �
����� M��C� LY�S >�':��
 >����� %����� W��f���� ��a'8,� Y���G� [�! [Q�

 L������� �:���� �R����,��

>�� [- A� ��?��� .�R���� �
��O [G� .>��E�� ��� �J� U�� B�
�� P . P
���Q,� A� ��� .��
��C�  >���� ����� Y�
�iPhone P� 	��, 	Acer  A��� ���I-���

`���J��� . ���-��� PO A���-, A��� ���E:-Zara . <��'�,, P ���,�� Y���J�� ����O �����
 [�? ���� W��!��� AD��� [����D,�� ���:@:�� L<���P W��!� ����O Y����,�� ���� u����� L�R�����

�������� ������ >��� [��! L>����:� RJ��) Y���� . =�� ��E���� ��S Y�-�,� A� e��
�
���������� ������ Y����� e�,������ A� ����� ��O LY���������� ���ٕ� L  ��������� �� L�J�����(� ��������,� Y�����
'_�

����,:� .����? �� ������ ��
 .. ���O ��
� ZJ�_- 	��'_, ������� ��!J� �� Rf�� ��ES
�Cc� .���� [�� �S W���� hJI .WJ�� ���C �
:C� �� �N�� ! ���
 P
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W��!��� ������� .���� W���
�-�
���� ����O ���;
�� A��� [���, P �����? . A��� ������ [��G,�
 A��-
 ���� �NO <������� ����O ������ <b������� ������� Y��
D� ���
��C�� K����C��� %��������

<b�!� `�C ��� M�
�.  
  
  

�,�J\ ���! ��S���� �
��,��  
�,��-� A�S��� l� ���� �
������  

�������� ���:�� ���S ����
\(� ���:�, .%�����D,��� A������� ����� �
b����8� . ����� W����

�8������ .����
� ����� LPAc� �-��������� 	����G�� A���� LY .B������ [����'� A���� . %�-N���,��

	���, 	J���� 	���! [���E� Y������ ���S ��,9����� %������ <���
8�� ?����� . A� ������
����8
� )',��( RJ�:! ��,�� .U��C� ����,� L���
\(� ��E,
, .A���?�� =�� �,���-� .

�����? ���� e���f D��)��,� ��������� .������(� �����-�� ���S ����� . W����! ���E
� �����,
����������� ����E .����!��Q�� �����O %�������� ����S ����E,�\�� ����
��C, . �����O ����
,��� W���!�
=�
�� .�R��I- �E,�;,
� �,�� %����� A� �Rb�� ]��, P .B��� ��CD� . =�
'� Y�:�

���&N ���&D� .���G ��E� M���CO . ��S�� ��:� B�
��� A��S���, ]�- [�'� A�
 `�
�� A( L%�-8�� A� 	���,�� Y
-� LW����"Y�� [-�,& " �R���� AD�� [�-_���

 �����,�� A� =�),���, A���� B���8
 B���
�� L]����;�� MN���& ���S e�8���� %���-S [����',� A���
B
� .B��'� �
b��8, L���? �� e��-S� ��),S e�� �:� B��� W��, :  

"=��
�� ��:� =���& l� �
� ..��!��Q�� �a,� j� =�� �S����& ��
� .. ?����
�-
� ����� ���� ..����� �E� �S �� [�'� �� ?��� l� [��� �� �

l:��,�� ."  
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���8,- ���:� B����� A( g�:C����� ������ A���- ���� ���:� W���:�)� [��& ! W����� [��&
 Y���! ��� <�S� gY��S n��,��� ��R,!� ��� �S��, A� W��� [& g�E:- �'����� �,���-�

KJ���� ��)C A�� B� %��C(� ����,��� �S �:� ��,-���" : ������ A���� �E��
d���,�� ."��\�,� L�����? ���� B����� �����, �N��E��R������ =)',���� TW��!� ���S 	 . P ������

B������ w����8,
�� %�������� ������, .A�,���f��� B����8,-� � R�C���f B���E�� n����G� . A����
A������ �
�P �N-& <��, . g�;�:�� MN& �S ���E
�� ��:- =f, [&  

  
      �'��� [C�
 .U��C� %��� B��J- ����, L����,:� �R���� �̀:���� �
���), .

Bj���GO A� �-D,� .�� ���S �
� ���? .�Z�����, �
��O ���, . %���� W�
�- �NO �,�
���,!9� .e����� ���� A�!������ �:-���� W������ .Y��� ������ P tC����� ���&�� �NO . ���!

Y:8���� e����� ���RbS�� R>���� A� )��'S ���',�� .B��,�\� ��,�D��� . ���- gB����� ����\� ���-
��
 j� |[- �E�� �R���� B��� h��,� gY''�, �� � R�:� :  

"tJ����C .. �Q�� d������, �����'��B,����� =����� �����!� .. A��������� ������� d��������
)���� ����� �S Y!���� [�-,�� ..�:��� �
�O =��
�."  

��� Rf�,�� ������� W���G ���:�� .���E8)��, W���;�� U����k� ����, ���E
� ������ . ���G,
B��! �'�,� B���)G� �:� .�E�&�� ['��� A�- �� ��- [�',:  

"Y��� A� A�?�,��-�� 	�� �)C ���? =� =��,�& �:�� �
� ."  
��, [��&���-���O [���, B��:, B��,�\� A� B�� !Ac� �����O �����
��� �8�����   �E��� �����

�N��& %���
�����  �����? ���� �:��G����� =�),���� ���- %�����f Y��
-� L����&�S� `���� . P
��;�� ��S [��, ��! ���G�,���� �:-���� A� <�G� . h����(� ���� [��,-� AO

��� R�,� �8���,� ���'��)�� MN��E� .��:� <���8,P� ����� [C������ ����O ������� Y���,, [��- �
>�� .Y��8
� ��:,C�� ��
�-:��� ���O B���� [C�� .��D�� ��:,C�� <���(� =���� .
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%������� A��� ���&��C� . ������, ����;
 RP���� �

�)����� ���E
� �����( ������� W����
�GG! .	N�-�� A�� �R��?� ���� P . ��&� Le�8�� ��:� <�S��� ]���� AO [��!�

W�>������.� >����E
. %��8������ �����O ����
�:!� A���� .]������ ����S��� ����S  <���S��, L������
�:b�! ���E�� :  
" Y���� ..�:-�� l�8�� ����� �S��� ���? �&� ."  

M���C�� B���� ���O Y��,� L����? ��� Ac� �E��� A�f� . LY����,��� A�� ��f�Q,�
���
��C�� A��� ��� R��
 A�����E��� %����� ����� �b���8CO ����,�� . �R����� �����G�� B�����,�
P� ��:� ��
���, Y�:�S ���� W���? �� L����,�� �����[���,� . ��:� �

D�� M���C�

 W�>����.� [�-� ����'��� �����,:� t�G'�� [�����ٕ� %����D,�� K��C,��� A� �\���
	�&N�� e�
� A-� �� .��� ���� �� ��� `�8
,:� �N& [�S� )'S _W
- . >��� �����

����� R���, ������8
� P �����- B����f��� T?������� oE������ . P Y����:��� 	����fQ�� A� ]�������
� ����O _������� Y��-�,� LY����!� ���� 	��,����[C����� . �������� [��-,���� A��-���� A���

 ��D��� Y��
-� Lh��a��,��� >����E��� Y��,'S��� �?��
 A��-���� A��� L���Q�� ���S ���I-� >����E�
Y!�9� �� Y
� ]��� _W
- ��� RJb�! Y_,�G �:�� L]a!�,��:  

"�
�� [-�,& `�
�� ..����? ��:� ���
�)� A����� ��&� �E:��'�& A�� ..
�'� �
� Y�O [�!�..g ."  

������( ���,����� Y���'� A���� `����� �R������ A� M�����C� L T[����� TW����G� ��������� Y,����G Y
�
�P ��� �:� %���?��� .[�!� �
�� �-��:  

" d�����
� ����
��ٕ� �E
����S g����;�� [���- M������ W������� ����
�� e� `����
�� A����S
�
������� =�����
� ?���-���� .. PO [���G,�� A����- l������ L`���� ����
�� ����
':!

	���.� � [�� l�E:� �:���� ..8
 =� �'�� �E���, ?���B� ."!  
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A�C��,�� ��S ����� �
�-:��� ��O K�C� . A�� �R���?� �S�N�, P ��- i��
�� X��\�
�������� . ������ LY��� _W����� eN���� )Q��f�� �i����'_� P L���
�E8� P ���& ����- [�? ����

����! �E�� �,� Y
� �
�;,
� .Y�� [�-( [C�� . ZJ�� Y����� =f, ��� ���
>��E� [�',� LRP��'�:  

"�� i�� ie( [�', A-���!��Q�� �S ���? =� �E
O B�D .. [��'�� l��
�!��Q�� �S e�
� M���� Y,��!� �:��� �E���� �f�� [�',& `�
�� ."  

%D�S ��� Y,��! �� �:� <S��� .[�? ��� ����&�
� ���I� .%����� ��:�� [��'�" : ���
Y��
�?��� ���:�� ����:��� e���� ."���E�
��� ?���Q,� �����O ���;
, ����� . A��-� LM�-���� ����-�

<���� 	������ .�	������ n,��8�� Y���,� ���I Le���,����� ��� @�� �����ٕ� �����O ����� . ����� �����
 �
�������� [���8��� ������� B���- ���E�:� �t� ��
���G ����'� L����:��� ����(���� ���

����

�,P�-������ =��)!� .�����? ���� M��V ..A������ PO ���
:��� ���:� �<���� ���� . �<���,� ���� ����-
>�� �,G! A� .  

..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................

..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................

.!............  

       A:�,� L������� ��)�� ?-���� ��O �
�� 	�&N�� �S �E,�\� A� ��
Y,��E
 �S �W��,� LB���� `��� U�,� L%���? �CV >�
I� . A� ;�:, [&



381 

 

<��,, ��D� �,!J� . e�)� A� A��E� �S ����� A� Y,�E;� �� ��),��
%�-�N�� ��! �S Y�f�� �f���� �S h�� �� .�E')
� �E8,�� B�f� . ���

 ������ A����� %��C(� �
,���? AD� <b���� ��CD� L� Rf�� �

���)G��
 �:� B��G� W�I� ���', �:� [G�
� LA�-��� =���,� ��:b�� �&?
 A�-,�

���Q
� ����.� . L��G�� A����� ��� )',:��� LA�-��� �S [��,
�
�E,��,�� �,�� %������ `�J���� . �,�� %���-�� �)S���� ��� �E;� A� YE�
D�

 ��� ?��, W���� eN�� A�-��� B9�!�G� �&��� �- L��8:C�� �S ?-����
��:C��� `�b��� =� 	
� ��O �R�
� LY�S .  

      �
�b�'� �S >�� [- 	,�
 . ��O �E�:�
 �- �'��� ];
�� �R�-�� ��!�
�E,���G . L�E,�,�� �,�� B������� [��Q�� [��� A��G�� ��� �:�:,

B� =f�� B��J� �?
 �:� B��� B�����  ������ ��
�� �S �Z���- Y,���-
B���_�� .�8��� [�! �
& <���� ��b�� ]:C, A� �:� �Z�G� �W
- . U��

 �I L�!��Q�� ��O ������ ��� =� %������ �S RP�� ���Q,� L[�,-, W�':���
��)��� ��O B�N ��� <b���� �
:'� . ���?
 ���� L[�! ��- ���� �
��)G��

'� <��:� `���� ��O Y�,��%��� ��
�I�� ��) . �:� A����� ��� ��'� A�
 n�,�8� �:�� A� ��� L��E
�� �CV )���� ��O ���Q�� �N� L�R�-�� ;�'�,�P�

�E
� ]��� �&��D,�� �,�� �E,���G ��O �'��� .�)C�� ���
 �N-&. 

       A�� %����������� ������
b� L�R��������! A������- �������E� >������� [�����- �E,
������� L<�����:', P
W�
��f .� �R�E� NCD
 �� A���f�� <�:C
 A��
 L���G�� �� ������� �� %������

 ��! �NO L����
 %������ Le��� �� ���
 >�� [- LY,�&�� ���
 L���
� �S�-��
 ]���- LB����� A��� [��-�� ����� B��� %������ %���,8�� MN��& A-,��:S L�R��E��� >���'��� B���
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 �� ��� R��) �,D,���� L	����S ���E� �������� �&�,
��� L]����� P g%�������� <:C
���
�R�G\ .
 P���? �� �CV �R���C B:� .������ ��:� 	�:Q,�� =�),��, . >���)(� [��!

��E
� >�8���� 	������ L����:�� ���\ Y�
��� A���
. ����(� ���&��� 	����� AO  
Y��N =!�, ��� W!�   A�� �&����
�� �E���& ������ �N� L� Rf�� ���:�� ��\

�������8
�� 	�������(� ������O tC����� e� .:� ����������� `8
������ AO B����� [����!� ������� �����b�
g����(�� !%�! A� �W�,�� �� [-� %������ h��,�� )'S B�:� . Ac� B��:� `��

W���� A� B�;,
� �� [- �S ��-8,�� U�� . e�a��,� ����G �&��?� A� � R����
�������
�I�� �����:����� �����S .W�����!J���� �����b�:��� ����������� %�����,S B�����;,
, . 	����!�,, P�

����,S�- ��O �E��)G, g%�,S =� ����� �!��G  ��S ��� ��-9, A� ���� �������
W�����f����� ������! ����S B������� �����8,�& �������-� . A�C����,�� 	�����, A� ������, P�

 A���-, ����� �NO W������� A���� ����� h������� ����� [���- ����S %����b�S B����
& `����� g%���������
�EI��� �
� e�����.  

  
      %����:� B���� ����? ��� B���: �� ���:� �8C� P.  Y�,:! ��� )�'S N�8
S ����) �NO

����I A��� B���������8�� � . A��� �I-D��� L���ES��, ��,� ���E
� B��)D��� L�,����� ����
�R���G�� ������ ��-�- ��E
� B�� =
GD� L�Eb��� . LB�� ��R��Q� ��E
�� n��G� A��

%N���8
�� ���E,�b��� L�E�)��� ���:� >��8��G�� ����I��� B��:,� . B���:� t��!� A� 	����
 B��������
& W�������
�- LAc� �R����������� ��������G'�� ���������O %��������b�� [������������ =�������)', ����������) ��

L����E,��!............ L%�C���G ����:� ����R,��
� ���� ZG
 W������ L................. L
.............................. L........................................L 
.........L .. ..................................................... .....

:C�� �� �����8�� [��
, A� ��
,�P� A� 	���� B������!  
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 g i���O �R����� ���,�� B�
� ��
�� [�& L����? ��� Y��8
 ��:C�� Y
- ]��� P �

-�
����&�?�� B,���GC�� <&������ B����)� ! A���-�� ���S n����� ������ ����O [��,,��� ��

d����G [��- �,���,��
 [���� �����, L������S %����G ���S ���,��� ������ Ln����8�� . ���
�
 %���,��� ���?�
��C,� B:��� ��� �:� [), A� B
�-�k� [& L  gW�
� A�� )'S

 gW����G >����� e� �����ٕ� ��������� A����-��� �
�
������ Y���
( ��,9������ _W�����S �������
 >���� [��- ���,����� L%�����Q� ���)'
 A��� U���C� %���� �,����� U�( �S���-�� W��!����
 ���� [���',�� [��fS(� A��� L���:C�� ���
�S� ����\� <����), %���I��� �� ���')
� 	���,�,�

����� �S �� �� .�� �&9��D� :  
"� %������ �
,;8� [���� �'�,��� `������1950 ��)���� ����� �S .

������� <b������� X����� ����� ����
���� . W�����
� L����! @�8,�� ����:�:! W����������
�f��(� �)Q_� Bb���� [�!���� . W��, >)��� ���� eN��� ���� ��
E ���

 A�,����� �
����S Y�
� ��
��� L��G,C� <���) ���O l������ Y::�� ['I
�
����� `:��� A�,���, A�,�
-� ."  

LP ���,��- �&����D� L��N�� ��\ ����� MN& :  
""	�G��� H� "  

 A���
 K���C
 L�����? ���� A������� 	����) ���
� ���
���� ���E,
� ���:���� MN��E�
�����:-� <���)

 A� A�� ����IJI�� .B������ �����O ����;
, P� B�����O ����;
� P .

�R����S 	����G�(�� H����� %������ �����O A������� %������ �����Q
 . ����S �����

 L���
���� ��� U���
 P ������� T��?�E� T	��-�- . ���S W��
�� ����'��� ���S ���
�

X�(� A����� Y�������! =����S� �����:� U�����'� P L�����
�CV B�������� )�������� . P
�Z����-�, [',���
 A� ������� ���)C� .���
!�S X����\ >���� ]���I-,� ! A��-�

 >���� ���G!� B��,��� A��� Y��
�C����R8�C_� `���� . 	��'�,, ����
�� `����



384 

 

=����� .<��)�� ��
�� �:� A�a8)G� �E-�8�� ��b�� .
 [G� �&9��
���'�� ?-���� ����� ����'�� W����� ��,� �S W������� >��
�� ��O .

���Cc� [��; ���:� ���
� [��- �̀���� . %������ d?��
 L���E��� <��:), e��������
>���(� ��, �
�8��� ��b���."  

 }����'�� ���:� N��,���,� L���'S�� ������� MN��& L����
 .�,������ A��� �
��G:C,�� .
�����S ����-8,:� ���E,��,- ����� ������ A��� ��� R�,�  M����, ���D���� L���f���� ���S h����

����8:,C� ����'��)� A�����Cc� A���� ���&����8� `����9� ����-�� L����8C� ������,�� . ����D����
����'�'��� Y����,-� ����� <�����)� P ����- �R�����I- .�������,-�� ����
�� A����S��� P �������? ����� .

%���,��� M����� L%���,��� >����D� %������ A�������� L	�_� >��� A� A��,-�� .
���� A����E,:� A����I-�� ��D�� ���S W���GC��� A�����'�� L�

���_� �� ��� ���RI�� ��)

A�SN������ A�8����f�� L�E
����S��� t�C����� �����O ����,���� .]���88S�� . =���fC_, �����
 ��E,���� e��
��� [���?�O"P���� "Ac� ��&�-N� ��,�� �E��8
 `����'�:� . ��E��� vW�-�,

]�8���f J���� . )������- ����E,��� ����f�,�, ����E:�� 	�����\ X������ ����E,
�� ������GO
 ������ ���:� Y���,-,� e���
��� Y��S�,', ���� ���8Q� �������� }����'�� A��-� LTM���
,� <���G� <

h�� ��E� ����� ��,�- =� [I��� [�8� P� <���� �:� . JS 	,-� �� �NO �,�
 Y�� A�E,��� P ���'� %������ �:� %�! >�� [- A� � R���� ����� �
�
��� L`D�
����Q, ���:� �,����! A��� �S���fO �&����� L�����? ���� =������� [����,� �����G.� A��� �

������ A��� >������� �,���GC� . �
���8
D� �����
 A� ���� J��S �����
 A� 	���� A���- �NO
%�������� MN���& . Ac� ������ ������'� �-N���,�"A����
 �
:C������ X�����\ >����� %��������� ..

A���-
S >������ A���-
 A� � @���'
 ..Y��� �����
 ����� A����Cc� �����
� ..�

�������S" L
������ �'��G Y��! ���" :���� YS��� eN�� s� ."  
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       M����,�� [������� �:���:�� ������� A���� B��'��) <���, ���;�:�� MN��& ���S W��
�
����!��Q�� . A���� �R�������� %?�����. �R����,����� ��:�����, ������ ����'��) �����S ����
�� L>�����)(�

�b��
 W�G �
8!�,�� L�������� �,C� �,
�-�� ��O ���'���:  
"e�����������& ."  

[������ A�8;������ =����� ������ %������ �8��G(� )��C�� ?�����,� _W��
-  ����)��� A����
;����� A� A�� .�R������ �� ���R
��� ������ _W��8:,� P .e���-S ���:� N��,���, [�?��, ���� .

�Rb���� U�� P ���
:��, .. �� �-N��,� W��
- AO ��� R���, ����� P L�������� ����:� `���,:,
����,;�� l������ .����
� ����� RJ����:! ����
-�,� ..U����C� >������� ����S <�Q,����( . =������,�

��� ���8;�� ���E����� ������ ���- LW����)C =��f� ���E���� ]��!� AO ���� ���,�� L����)
�-��f �
�D�, �,�:  

"ge�S��, %�� [�� B:-� ."  
<�����:�� P� �������,�� . ��������� ;�������� ������� �N������ L������:C�� �������O �S�������� ������

� ;������:, P

�8���G(� ..����E� P .<���(� �,���C� ..K�����C�� �����O �� [C������� �����O ����)C�� .. P
]���.  

 


	بحجم حبة عنب



