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Z0��8 P�0�)* jK���� P��u� ��� 5�4K� Z�� >���u� 5UKÍC ;PQ*�Q*�D D D , ���t�

                                                 

��   	Z^�U � +�O Z�7J�)78� N�[ Z��(� �� �c=X� :�V��U��T��S��R 
I* Kta� +�O PJ�)78� �s�D, +� y��8> I�*�U ��� ��� ��sX et& D ☺ ��)O � IO�6� X�

Z���(Mp  
��   	�ev� :z�  9�K[ }{� �� P0:0R*� >�W?*� ��C fn�H ²>��� �[D Dp  
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}W��0C ����0C  ���Ow0�� X ����*� F ���JD ,w��*�M�  ���O��g��78� ����*� y�?W���D ,
²��� �� ������ §>�� 5O¡C# & !I?0C�H� Z^ +� ��)O ��7'� Z�D:{*& # #:  

 �������� ���������':4 �������� 5J�������J; � �������{��  
 

  ��������0=�7*� }�������[ ��������  �;��������:�� j;�������J  
  

F ¡��*� b(��= 9�� #��# " # ,P�� ��'*� S�g��J IHK{��8X� , ���� Z�)C���� K��V��
������ |�®>��	 ,���g:  ������ ��t�:  

+� ���������� ; � ���������*�� P:���������0'*� 5J�����������OD D  
+� ,���- �����t ���� ���� 9�/���8 ���   

 

  P������O��t bK������*� ������� ; � �:0�g������� ��������D D  
 f��������'H��IO�6�������� �� Z0[�K��������O. P������������D  

  

Zc�����0��� �������¤ ������  ������� 5�����J�t ����������� �������?�-X P����� � > y�X�& D��	 
*� P��'U> ���� �����8>X� P�� � K*� ����)H +� ¨���8�# D D���')  S����?*� wW��  ����*�� D

 F ¡�����*� N�0c�����*D " " D�NM��L��K���J��I��H��G Áy������L_�� :�xÂ 
;�� F ¡*� ��t�  �O¨c'*� I* 5�KC �U � �" & ,t ��1�DI�0�� N;���U >�'D ,

���')*� ��*a Zc��0��� P�� � > 5��ta ���Ì�& D D ,;���� ���� ���-� ����*� K��Q7J�D D  ���O
�¢�g�����7C ������ � ,P����� ��'*� N������[ ������� N; �������U �¢�g�����H�D , SKO������*� �������)H +� y(_B�����CD

Z�0�� P� (^�� ,I*�4>� �0=�7*� P*�0� ´� > Z�'t>�D Dp  

                                                 
��   	��(��� ���[ fC����� ����{������U�= P��0*�� � ���0*�= ~ �K��*� ��)g��� 3 ,IJ��c��  ��J���t�D :

fC��� ©08 ,fC��� P=±�p  
��   	>����a I��:� y���U I7W��U 9��{· ���[� 9=���:� ���O� :����U�= P��CK� }[�7c��  ¥��*� +�� @ 	

�X :I:� I��C�* ��U�= PCK� �67c  �� IJ.&p  
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9�����'07)*� ¥�����6�v� ;������0� y������? D��	:V � I�����)� 5�����:t ������?* +��  � Ic������
�����')*� P���� � K*� iK����6J �����= I����7�0�D , �����'�>� ������(C �����:O��U � +� �?لB����C3 3

e0��3 ,¢» �� ���  @ I*�*�* N>�C �� ,(C �D:� zQ{*��p  
I��8X> K��mLC fC����� 9����> bÝ �������� ���� ��� �D:U �. Z���3 D D , ����D:� Z���D

I���O I���?6لBC N���c���� ����� ,r0���^� >������$ ,}���[X b�����U � w����K*� +� �?لB���CD 
9����'*�� }���-�'*� ,Z������)-� Z������7� �����tKH� �����OK�C , iX> e����C Z�'d����t>�D

5OK[ P*�4K*� �X F ¡*� }0�D D D ,PO>�[ ��7)'H�D , z�)O P<��/� ��L�� Pt>�H
����)-� �=/�8 y���� SKU��3 3 D # ,K�R?� � z�)O �c�Ó }�t\ D , ������� �. Z��D D

����?*� �� Z[>�����U ����LtX� ¢������� ©d���Oa ����UK=X 				 Z[K����J � 				  >����Lt
���tX }· @ P70� Z�6d�Oa�Dp  

��)H +� Z[½:C ,N��:4� N;��� y(_X� , /�4> ��¡��� P�0Je� }�7U�3 &
F ¡*� �:4 �� ,;�� |X> �� ��U�'*� bK[�  �OF ¡*� � � , Z:M�

������SKC��*� Zd�:�*�  ,�:�� @. ������ �� ��g7c  !�D��	p   
                                                 

��   	� ���0*� NK��� ����4 ��U� Z�t>��� Z�t>;X ��*� �zQ= �*�� I�70C�)O +� N���X �K�?*
 i@�?�� N�[ � S��K*� �� I?0C�H�		�6�* ;�� Z� F ¡*� f� ��t� D Dp  

��   	�*�� �[�)O }8>X �'� ���* P*�8> ��* �O ( ()*� ,��0C� :. ppp �:)O> �X �* �J;;�
+� ZÜ���Ü ,���[���� ���:HK ; }L��8X ���:)�ê� �����C>�D , �����:Q� � ����)�ê Z��[�				 �X 

 ��R����8�						9������= Z�:����0O� �����::0O ; �K����R*�� �����: >; ������ +��  ,5'c����*� >�����s , �����=�� >�����s
~�g�������*� P������)�- }������'U K�g�������*� �������� � ¡�������� , ½�������U �������� ��������:0�� >�������Q  fC���������� @.D

�����U�=pppp P���0Je� Z�:���� ����:6Oa� Z[�JÞ���t� Z[Þ���t� Z�0����� ������ }���0�4 ����:J��X�= 
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F ¡��*� �0��4 bK��[ ���Ì�Dy���U� ����mv� � Z����@ ���� Z����@ # : F��0t
P����K�� }��[X ����� F ¡��*� b(��= Z0����� y���?C ?/��4> �c���Ó ���� ����OK�3 :

�����J;K- ����� ¢@����[ ~0���* !������=�� �����=�� Z�CK����X P�����K�� }���[X °�6��� BC3 3 ,
 ����� KL���  }��0� ����� �0���O b���0� Z�0����� |>���C Fل���X ����� K��QtX ����Jت�X ���{*�

¢ec����*� ,������= }����'4 ������ �����:�'UX �����7= �����J�;KRC!U 5����� : N�����[ 56����  �.D D
�/c������*� Z�0�������� P������{d/�� 9�������C P������ ��K*�D , y�(������J ��-Ög������  ! P:c������*� }������[X�D

P���0?*� ���  �. Z�74��= ��:� Z���'تX f� }O ¢�0'_�� f� P{d/�� , N>K�U e�tD
NzM� �/8�� �0� ,NK�X �� w*�M +��p  

w��*�M y���?   ���O���0�C  ���OF ¡��*� �[���� :����/� ½��?*� }��[X ���D:t ,
¢������4�� ¡������� Pc�����Ó ��J������t� I�����)� �������O ������*��  , Pc�����Ó ;������)*� �:0C�7�����8�C

¨���������?C �c���������Ó� , ²@h P����������/� ��������������U 9���������7*� F ¡���������*� P���������'07t }���������O�?� �D D
�nm��l��k��j Árv� :T�Â  ���t� K��� F ¡*� f� ��t�D

y�? :   
�*��������������� ���������������)H @ �����������J� + ������������     +� w6�������������  ����������������������������h y���������������?    

                                                 
/�����4> � ¡�������3 ,������7:0{�� fC�������� �J�������X�ppppp�����*� > ���� K������¾� SK ������*� � � �

+� Z[Þ���t �����  Z�:0���n>�)� ,�����OK[� P����K�� ��������D , Z���[> ��X� Z�Ð���8 9U����O�
POKH � ��)�74�pppp/� }0�*� S �Þ* :�Txp	  

�'� ��� ;> ��� ;����O N�� . ������ I�0�� ( ()*�3 ,� >��7O� :��Ø�����>Ø���� :	
.ppppJ �. ;FلX �X y�4> S¡� F ¡*� �� Z{0�� K��  �* +�� }[X� �6J Z{0m

}� ��� }�u�O �mJ!/� p�O�c*� >�W�� :��xp	  
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���������������* ��*�� ���������������*�*� ��������������O �[K��������������4  
 

������*� ������*�� ²¡�����*� ������� b��������   
  

5��U :+� @. ¦. @ e�:�0O 5��UKC Z��)JD D , PO�6W��*� ���O Z��'�U 5��UKC e��tD D
>�L{*� Z�d�Oh�Dp  

�����������4�� P#����������'�� ï���������O ���������?��� w��������QC\ " "" # # $ 3 ## # $" "  
 

  �L*� � }6D:*� �:4 �m0̂ � � i��� jK # # $ # # $ $ ## # # #Z"  
  

��[� K��g��*� ����[ ���� ���*�� F��U� ����U�= P��tK)� ���)O�D 5��1 y���:V �
¢ec*� ��mJD ,y�?C SKm� �� �70� j�7*� �U3 :i�7 �'*� w=�  ��[X?!  

P�c���8 ���)O>X Zd���:�*� f��� �����4��3, �K��?  �B��O K���X ���U F ¡��*� ����t& D
� �������� >����'t f���02 �����0C ,����*�Ít  ����O¼K���L�� �����*D  ����O,>�����  ����O P����0�[D

�4��� 9'�v� z:�� Ã>�v� Ä�J�  �O�0)8� S�K4  ��O}�0¯ ,� �H�� 
*a +� ب�X �{* � KM�  ��0*a �JK?� P{� �. S�L= S�g� I0*. Z¸Dp  

�����0[± I�����8�� fC������� 9����?O� I���Í7����8� P����0L0t ���������� ²K����)  @# D #& ,
�)8 Z[ت�X �7= ½?*� N���;X� N�'6cCD  �O ¨��R�*� ��� ~ �K�*� }��8

F ¡*� ;�:4 �� ��t �?C I0�� Z¸>;� �?O�83p  
�:[ ��t >�c*� wJ�mO�D9m0��*� �e0�8 ½U � , IJ�7cO ��P'm)�	 

 P��OKH P��tK)� � �������� f��� �>�g�� � ;���)  �X }��'U Z0W��?*� � ���'d�M ����t�3
������?=@3 ,½�����?*� �. ����������� ������� �������:�� }�������C ,;������� ������¯�  ������O �>������'�

|�����'��D  �����O�[������ ,I6Rc����* ���)���� � Z�7 ������ � N�)�����0* , Z[�����m�C
F ¡���*� b(���= ����� ��c���*� }���[X ����)O ,���?�-X� ½���?*� }���[X ����� >����:*� ��

y������U� }�����7?*�O Z[;������Ü� Z��7g����� � Z�'c�����  ����������� � Z[������=X ¼�W�����C& & & �E && :
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}4K*� ÃK� �  |�'� �  ºK��$ DE 		 I0C ºK)* 		 ¼�'W*� }'U :�7U� , ���t�
�������)O Z�������)O jK�����  /�����C �c�������; �/������*�3 3 , � �������UK=X ¢������4�[ P�����tK= ��

 }�����[X f����� �KH� I�����C/H. �W�����?O ��7c�����'*� w�����d�>�½�����?*� , Z�����sX ������� ��������LM�D
������ P �D:?* >�D:*� ¢�n �� ��Lg{J� , |�'�� @. }4K*� *a ,�> eC
I��0�K* �)7��8�� I��7�4 P��0U�:'*� b���  ���U% D ,e�:��0O 5��J�t P���Í:O X>���7C\ # D , ���{*�D

I7�7U Z� P�ÍD:*� 5UÖ�� P � K*�D D ,��U��'*� bK�[ I�7U �)O� , 5�LU� ��U�&
 K*� b¹�� P�Í:*� �H ����UÖÕ P �!  

 ��������� w6���8 ¼�'W���*� ��D�����nK)  �������X� }���4K*� P���Q4& " $ # &D�[����:�  
		 bKv� PWU> ��WUK  �X 		 �*�� z����  �Oy�?  >�W:�:  

fC���������� ��K������È �������  ¥�����*� w�����?�D  
fC����������:�� I��������0'J ;��������� ��������� ��������)U ���������  

 

  �������������)*� b> ���������� ; � ����������� �����������  
����������70�� b��c���������= ����������� N����������):O��	  

  

AAA 

                                                 
��   	I606��  ���� ;����u� b���7t � I���> �>���Í'*� b���OD� :b���O : f��C>� bK��v� � (��4K*�D

���:�� KL= � i�W*� 	 ¢�Ð�*� q ��= ���8�◙ , +� y��8> ���ê>� K�ta ��ÌD
 ☺�'� (4KO ��:�� �� " # # " +�  P=��> �O◙:  

� @�����������������* Ë�: �����������������7[� ������������������ 5����������������_X  
�����������������������������������:0�� P:0�������������������������������������{8 �*(_B����������������������������������C  
����������������������:0�� �������������������������O ����������������������U ������������������������@� �.# $ $ D  

  

  �W�������������������������������������������H @�D�:0���������������������������������������������  @� �:UD  
�:0�����������������������������U@ �. �������������������������������U�� 5����������������������������'��  
  	.;�>X �a�� X P:����������������������������������������������������7Cب0:�����������������������������������������������������

  

IH�  �¸ fCK p  
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B�Cא�=�ق��א��+@�����0و	� �
 ����{�� ���'*� ���?� PR�8�� Z ���?*� ��c�*�O �ª� ��c�� � ��c�*� Ð�7) D D D

I) �'H ,P�K�� � >��)� 9:{8 ��{� ��UX �[� , �;���*� ²K�- ��� f? �
P�0�U �H�cO @. e�:0O ~0* P0OK�*� P�u� ��D Dp  

½���?*� �������� }���; �����U�= P��tK)� ���)O������U�= ½��U	 �����?�-X� 
 S XK��������7*� ,P�����C�?*� f���� ����[�±X 9 }����[� S�����;� ©����  P*����8KO �[�����8>X�\ $ &

��c���*� ,����*�� z������ ����^ y����U� :Z���^ ¿����U� ����  Z���^ 9���'[a� : � ���Bت�¬ ¾�����
���8 ��;�) � ,Z^ 5c0�C Z�70��� @.D��	p  

P*��8K*� Z�7�� Z^ 5'[�CD� Ð��� Z�Ð��X�Xب� $ , Z[>��'t ��=X w���C
���7�� b�)g��O �¸Ý� 		 � �XS��K^ 		 y��U� ���8X> �� :P����C ��  ! �� �

������t ,������t� ������t ����O �������)C� !y�����4K*� �C�����Û 9����7<4 �ª��D D ,5����*�?C : @
��)*� O¹  �c� �/C �  9:O¹Hp  

�>����Q*� 9'����v� z���:� >��g����� |>����L*� }���8>X �����*�� �. Z����3 D D , ������0*
� ���*� � y������* I��7���� 9��:OD D , P����U. ���� ���)02 �����[�)7  �X�3P) ¡��*� ,

PD:c����*�� b�����7{*� ������� ������{H P����)0'*� �X�D Dp y�����0� Z����^ w[������C D��±D	 9�����[� 
                                                 

��   	Z�L0لB��H� Z^���'U� ����;X ����{* Z��^ Z^�����X �K��H I��_X ���*�D , I��7U�J �����'*� Z�c��  F��0{C
 }����t à�Öc����  9����7*�?�[�����:� N�����0J; !������:� ������8X� ��?�X }����Oث����� ������:[ �����{  !������ !

Z^ y����� ;> �� /�C S�t(*� �� Z�8 Z^ Z¸��U PL*����3 p �� ��?� w0MÖ*��
w0[Ö*� ,�W)*� }'U S>(u�� ,Z��X +�� �:* �'7H ! jK�X SK�J �*�� })*�p  
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I���8KC ,�:c����v�O Z[������;� Z[ت�����BC ,��*�����U �B����O I����0�� I���*�U ��;K����C : �����  Z�����{HD
b�R=D 			 z�:�O P KÍ�8 ���:V I��)*�D 			 z�:� y��?C:  Z{ ��[X S>��J ���X ��_X

b�R= �  Z�{H ��*�?H� ���c��� �/8£*D!K�� i��BC  �;���� Z�:� S X3
S��K^�����O S XK������ bÝ ������*� }����4K*� P����4�� 9����[� , P����OÝ I����8KC 5O¹����C

�����¸ ����7LH i;�����t S� ������ ,�'����n�M z����:� y�����?C3 :.�± y�����0� �����_XD D ! �<����* +��
+� ¬��0=X ���  Z{OK��= ���� 9��'tK� �UK��)0*Dppppp/  ;����� I��8KC ���:� j���* Z���

����£*p  
�������K  @ ������ y������ P����0�'*� �������" # #$ ## $ D # # ## & $ " "  
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��   	� K����?*� : FW����7:�� �F���� K�*�� P�����K�� �����O ,f0'����8 �;�� ������ ¢(����4 �����[� , 9�����8�

jK���m�� �0���n �����{ � f����7È� �Ö���?  I���_� � K���?*� , ����� � K���?*� �����R  ����� Z�:�����
�;���*� ��� >�t���� �0���� ��� f0'�8 �;�� � wW  ��*� w)g*� , P�C��:O ���7� �

In>X ,I=± Ðt� ,°K�*� b�:u� P�4 /0t � ¡� �6J P�K�� �� �)' 3p  
��   	P ;�'*� P8�KC �� ��[� ,�[>�0- ,�'-� Z�7<0O y��=BO Z�7CK)��p   
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F ¡���*�D ,}���4X ����� ¢����C;K*� ����� Zs�L*����Í0C Z����L�� ����� Z�0����� ��K���{  @X D D D

������� }�O. ��:� ����)U ��U �0�u� SK���� � � �*�D , ��� ¼/c�*� ��K��7: �D
Z��)� I��O ��K�{  ���7= Zs����. P��0:MD D ,,�(��[ ���8KL*� ���� ��g�78�C  ��O ����¤

Ã>���v� ,f ���4�  ���O�/��¯ ,����R�� �*?��X zWب��� c��¤�D , �K���^� Z��7��U ���=X
y�����4> F ¡����*� ,I����':4 � �z����:� b����� X� � K�����h P�����/� Z����¸ �����6لX�3 , y�X�

P�' >� � ���t Z���)'* ��K�U�� ���)-� ��8KL*� ��#:�" " "��	 �9�:H ��O�	�>��Q*�  ,
PtK)�� y�X � ��g78� ��*�D D , I7' >� � �C;�# &"‘p   

P ;>��'*� �t>�D��	 Z����UX �� , e��t� IJ�W= �� ¼KL� Z�L���D
�X Z[����=X ;�>XIJ�W���6O I���0�� }���'UX K���L  D , I���7�e� �����K � }���4K*� }���mÍ0C

¼KL� z��� ICK)  @ 9t I�4� �� !PtK)�� w0^ �� Kt� ;�� Z�D Dp  
�������� �#:�� r�������u ��������7L*� �g��������  ��������U�# # # ## # & # $# #$ # $  

 

  ������������CK*� q���������� ;�=X ������������ �>������������=" # 3 #E " " "# $#  
  

���/�� P78 ¨�R�*� }[X �� ��g78��Y ,K*� fC���� ��2�[ �ÌD D P���D
F ¡*� �0uD��	  ��� SKd��*� i>�; F ¡*� fC��� �� Z�d/078� �)O�D D

                                                 
��   	P��' >(*� :}��Í:*� ��� K4 ���� ¨d���= ,´����� P��*��. ���)O ¨OK�� � FW�� �F)c��*�	I��:�  ,

��{ �K��mv� �X ���R*� ¨d���= ���� / ���O ��3 ,�[;����= >����¾� ,>�(���� ���O K��Q{ � , �X
N�6J� ��c'=� P0��Ì� (mvp  

��   	P ;>��'*� :2�;>��O f ,S��K*� Z¸ ; �K���p  
��   	S/W�*�t y��7?*� � ��LW�  ��J��t Z�sX Z�0�C }�7?*� > �K678� w'8�D D D , }�c�  ��¶ ���[�D
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i��)بX� P�04�D:*� P*�0�� 5OK[�& D , ! Z�����UX ��� � ��*� P�*�4K*� ��{*D D D
����0)O Z�����UX Z����13 , F��R?* bK�UX �������� ´�� >� ²�0��8 5�J�{C

Z�=��>X ,8��Z�0C }7?*� K67D ,9tKH y�U et  �O�0�:   
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�<0����� +� ����� Z�:����� ������H ! 9���7*� Z�76�����8X ��������= ��KO;B���C3 & D ,Z�0������ 

i�?*�����# #% &��	 Z�?6c��H �;���:'*� 5��J�t� ,Z[�W��1 ¼����K*�� ²�0c��*��D D , Z���D
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¢» N;K�  @ �(���:�� ��{* �������� ��� Z[�;K��  9�{*D , P��R�M N��[ 5��J�t�
+� ������> Z����=��>X �����:�� �����)C; �����8KL*� ���d@�X ����� , ��>�; ����Ì Zs����CD

Z[���>� Z�����X ���:�t� Z�0�� ,}�Q��O �Ï�X Z¸��4X , ���  ��O ���)U��
                                                 

�6Oa N�6O�0C fC��� w=�W* ���W  �7=3 Dp  
��   	i�?*���D : �^ b�0� 9[§>�� ~�o ;��{H ���4 P)�8�� �e�tXD 3 YD Y , ����:  ������� ���t�
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9=����:� bÝ  �����OI�����7?C é���� K?*� �������J� ,IJ�W����= }����7U� , Z����¸ �����6لX Z�����# # D
���*��  ���Oé�� K?*� �'��� , I��0�> P�Þ��* F-����� �Ð��*� P�Þ��O ����[ }��t�D

IU�=� !�� ~���� bK[�IO�6� X ,>�W�� ��� K��X ��W�= ��� ����� !
����'tKC F��0:� |K��C �. ���t> 50�0:��  ���O� �. Z���D D , jK���X ���8KC K��4 Z���3 D D

I)� ��'D:4�# ,IO�6� � ��t> Z� , ��� P��0:�*� wc�t ���*� ��0=�*� I��)*�D D
P0g)*� �H F ¡*� ��UD D , P)O>�� }�1 }0�� i;�� SK�ª� ¢�g)*� f��

���nK� ����0�� ����� &� ���U3 # #$,���)O ���LH ! F��0:� ¼�> 5��J�t� & #$ # $ " , |K��L*� 5���'UBC
�: �^� �¸ é�  Z[�=X �[;�?  ,¨?c�  @ �7= �L0:� c�X �U K�ª��D 3 ,

¢�Íc������*�� P��mg�����*�� P0�����8�KL*�O �>��g������� F�����0:� �������t�D D D 3 , �������� �������t ������?C
Z�0����� ����{'  � ����*� Pc������& D , �����t� ¼K���L� z����k* |����:*� w���=X ����� ����[�D D

I��* �>���43 ,'UX e���CDI*�'��8� I���O� }'��8X� I��*�=> ¨��= ���U �/���*� ����t� I��O �����& # & ## #" $ D D ,

                                                 

��   	;�� P ��> ��  K?  �O‘ , �a��C IU��8 ��� Fg{C ��:� }<8 ���)O I7WU Kt� &
S����'� w��){*� �����C P�� � K*� Kث��X py����U� :����(�:� �����'� ����?*� � 5��AX>3 3 , i�����BC

����0= It�c����X ���� >X N;K���-X3 DI���)0بX ����7=  ,/U����� �����t I���:{*3 ,¬>����·� 9:6W���:  �����BCD ,
y�? � :5o @ f4>� !I6W:* f�78� Z�C ,IH;>�R� � i��X� , ;ItKتX @ ¬h> e�C

¬Þ���{C P��� � KO �¸¹���C I���70U�:O b���� D , 9���:�7?* ¢����� ����*��}|��{��z 
Áy��L_�� :T�Â ���JKta ��� ��[ }��4K*� �*a }�)�C D,Nz�M ��[ �X ,� K[��¾ ��[ e��t��0c��* ,

Z��X +��p  
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¼K��L� y���U :Ic��LJ ���� F��0:� }����1 Z��� ��7{c��C ?}��4K*� ����D D , �<���R  9��t# &"
y��?  ��[� IH��  F)n� ²�Kv� I7J�ÍC I? � & :y��?  �X �� K  h h h h h :

fRc  Z�C w0- �_X" D ,y�?  �[� I07't> �� ¼KL� ¨?cC :Sz�� +� � !��	 
 ��d>�'* I=�> 5n�C P��cO �[�)O�‘ ,I*�= ��c*� I'=�  N�{'C:  

���[®�� ���)*� ��� �K��È ����*� ~0�*�  
 

  KR��������������?7C b���������������H ¼�> ���������������D:{*�& Y  
  

Kt��������� ��������� �)C��������� ������������� Z:�������M���	 Zd��������:�*� ���c�������U� , ���������t�
                                                 

��   	Sz����� +� ����  :Z0�c���H� f���mLH S>����'�D ,P����>�t y�(���:O Z[>�)���� ����:� P�����)*� �[Kt����H ,
�[�:)�� :K��� ��[ � Sz�� �:*   BcJ Ëpل

��   	�������������Æ>�H @�����������* ������������:v� P�����������tK)� F���������� � IO�g�����������H P*������������8> N�����������[ !� 5�����������J�t ������������?C :
���y��������� 	� K�g���O P��tK)�� }��'U �X !� ����{H ���U� 9���7*� >���'4 P��tK)� �L��� 3

 � 5����J�t��x��������>���� 	 P�����8K�� �����*�� P*�����8> wc����= ������:[ �7����?*� �X @�����*
P�<��/� ��:[� ¨�?C ¡�� Pc�Ó� P�<� Z�sX 5:0O ���* , F� � 9�[ N��[ �. ��:�U ���C

jK���X ���H� >���'u ,K�g��*� ���� }��LM ���s�Y ,�c��¤ S���C� K��ta ����0�� ;>���0C&  9��tKH ���O
��0C , >��'4 � ��g�78� ��U���')* ��*�� P*��8> � e�t (� ()*� , ��:[ K�ta ��?C ��d�?*� ���X
I��_X� :��� � ���*� 	;���� ����:�C �7tK��)��* }���7¤ ����[� ��� � ���O ,Kt���� ���:[� ��� � ���O ,

K� K67* P�4�= � 9��C }t ��l ,Sz�'t P�tK)� P*��8K*� � >�t��� ��[ e�t ��sX P� ��D ,
� >����7*� � B���R� I����)* �X !���� P���tK)� ����¸ ;�W���?�� �����{  ����U�P6���8�{*� Szg ! e:���0=

F ¡*� �0u � ��7*� (tK� ��2�[ ,� >��7O Szg�� ��{*� :�Ø���xppp	9�'m� !
������) K*� �>�����)� j�����=. �����sX �X ,K�����X �����U�Ch ©7����L  �����U }�����B7*��3 D , à����J ������ �[�g����*��D

P*�8K*� :.ppppp�[�J��X �z'*�� i��?*� f02� ,;��� Z�:�� ©�Oa� ���� 	 Z[z��X�
b�W� � � �*�Dpppp/� pÞ*}0�*� S � :
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����4�[  ����O��*����?C >����'4 P���tK)� � w0��� X ����U S�K���4D : +� �>����� ����U 5���_X
���)U�C ,y���?C :������ }��O����)*� I��4� � ¬�)��n� ¬ , ¥��� ��K��� Z7�(��s� ����CD

¬�������� ,Z�0����>X ¬�tKH����C @.� , �KÍ���  >�����4 ������X N�)���n�� ������)LC
N�:� I't> �X ��:'*� ��)n�� z� & , I�* f�4> ��Ì� /d�[ �0�> ��?*� ��KCD 3 3 #

IO�6 X ,KLW�*� ��� S�g�*� P�0*. }Q� NK�¾ F�� a." " " "# $ " "��	  ��0��> ���t�3‘ ,
 Z��)O�²KR*� |>�LO I'?� # % Dp  

��c�����U Z�g�����04 ���c�����U ������U ����������� �������t� , w�����d�>(*� f������ P�����Ld�RCD
�(��v�� ,P��<�JeQ*� P��O �KU ��J���t� ����'*� }��[X Z��[� , �;����*� ���RO f��� P��Ld�-�

 P�����K*� fC������ ´��� > I��4� � ��>���  � ���*� Z��[� ¨���R�*� }��[X Z��[�D
+� Z��> P�7?�� Z�7:ÍثBCp  

 y�U����D:*� ¥���� y����U‘ :+��¨����R�*� }���[X �. K����_� ¬. D , Z�0������
F ¡��*� �0��u � �)W��� �;����*� ���RO � �����tK  �0��O b���0�# $" " & , fC������

��W= Z[�W· `��K*�3 ,��Ä Z��d��X ¨?c0C , ��� Z�0��  ��� ��? �
Z�UzO 		 Z�d ��* 		 Z[�6O�C fC���� b�6 � ��� � �7=D , ´�� K�*�D

�;��*� f� ¡)*� Km� � P)UKCDp  
."P ¹���������� P'����������M �#:'�������������M ����������� �a3 3 #% # $" # & #$ # #"  

 

  ���*� KR?H �X ~�g*� b�m= �#:{7[D # #& $& $ $ # ## " % " $ #�  
  

������ ����� P���CK� ~����� w���0�� }���'U N½���J +� y(���_X� :�����	 �����t� 
                                                 

��   	KLW��*�E : ´��� K*� �g��C ���[�P�� � K*� 5��0O	 ������{H� �g��L*� ;�����X I0'g��H ; �K����� D
S�g*� P0*�O ,�� ��> �� SKQt ��´� K*� Dp  
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N>������:�O P����tK)��* K�����:  F ¡����*� Kt������D��	 Ð����{��E , P*�c����O ������ w����m)7 �& D
Z�70d��C� ������ ,��70:  �. 5L7*�C  �O[�>�Q*� P�0� 			  ��� ���t ��U�
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�O>�[3p  
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 ���� 5�����*�U P������K�� �(������* ������ KR*� � Z�����[ e:�����0O� �������R'�*� ������� I������ K=�D &

                                                 
��   	P��)*� I0�c D D :�}0O>�*�	 � �>�¾�:*�	p  
��   	��)H +� N��[ �U� ,�)O e0C ����£* ;�)Cp  
��   	P >���� : 9:O �� �ÍCf0'8 P�0'U �� �RO Z[ � �*� K�� ,�K �� Z[�=��p  
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��4� ��� ���4� � �Þ�� ¬;�� �?*  
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P�O�7{*� � 9�m�:� 			 P�U�R*� >��U 			  e�O> 9�7*� ¢e�8��O © ½�7*� w�:ê
¢» �X à?J �X P��� ��?6�  ,'� ���8. I* ��t �� /� Ã���=�� � ��

�K�7g���� NK����X �����t� N����6J �X �����d�U �����{  �B���t3 3 , ����=X K���ta ¥���� (���)0* I���J.�D
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�

�א��
�	�א������� �����������
��������…� �
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������ , �[;�� ��t�����	 }0WLH � �0')*� NKta et }O�� Zd�Kt �� D
I���:� /���?J IU�0���8 � �����6J �����*� 9���U�> Ð����3 ,I���70O }����� z���M ������[" $ #��	 �����t� �
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� �>��4Xb��)*�� ¢�?g*� f0بXD 		 }�O�� 9[� 			 �X ��� >X�  ��n>X ¿ ��)H3 D
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I���* � K4����[ ���������p �[����= I���* Z���8>� P���' KU §>� I���)� �g���� Z����D \ D , Z����
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N��� . I�7{7��8�� NÞ��O I��0*.D D ,P��{� �. zc���� I��H;�>. ���� NÐ���X I��:� �����H e���CD D ,
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I* y�?  �0بX }'4 �:� ��*(J �Ì ½)*� �)OD: �y�?� }'�	 ��O f�U�� ��[� 

 ¥��  ���¶ F��0L�� �m��8D�P���;K��	  ����?*� a. P��->�*� � ����)U� Z��sX ������� e���C" D
Z���[�X> ����U� Z�������X ,u ¢@����[ �����74� ����� �X f���0�u� Z����� ��D bK����*� P����
F ¡�* ��6:� ��C!  }�[ Z����0� N��[ � ��*� ���?*� ��� ��>�  @ ��J�t�D

b�(=�� �� �X ������ �� Z[?I'=�W* 9U�> y�?C  :�XK*� i�[Dp y�?C 
°�; :F���Í�* �(���:J �X �XK��*�D ,Z[���:�7U }��0��O ���J�t>;X ����C , ���J�;K- �.�
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I����4K� N�����  ������ I���J.% D# , �[�Ö������ �����U �0ب����X `����� P����U�- FW����J I����:� ºK����X�
É>����R�* �[����X�D D , Z7����� I0'=���  ���� ������� Z��� Z��de� Ã/��� I��:� f��R?CD DD

P����Q*�Q*�OD ,y������U Z������D :i������0'�* ��>����� & D , Z:������*� �������KH S XK�������O ��K������ ��'[������CD
i���0'*� ����Z[z�Bc��C ,5��*�?C :�/��C yh Z��[ ,ل�]� ���X ²K��)  ����t , ��c��C

I���70'* b���tK*� ,I���*�= ����?�1 ����U I�����U �����t�D ,y����? � :Ã����* Z�: ����H � �.# # D ,
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I7U�J �� �[� N�CK� ,N�0=� IO ��'=KCD ,�<0� Z�0�� ;K  !�3 , y�U y(J e�CD
K{�� ¢�[; }{OE :�{� ��LU��>��m�� Z{J��C Z{J ,��  � ��O�/�C ! ��?�  ���

?50?* �� }Q� ! ¢�Ì� ��O¡ � K6'*� F08 �� >�L{*� ��;>�R  ������# $ "
©*������Ì� , �������� �g������ ������� S������MK*� f�����R?H� ������O. �������K� ©�W�����H 5�����_X�

���7��2� 5���_X ����-�KO ,������[�È Z���{d�>� ����� ����������! ×���?J� e����C D
Z��������^ I��������Í0O�H ,���������U� ���������)O �. Z����������)O 5��������L7*���* : @ �������������� ����������tKH�
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Z[�'����H ,����c��H /��C Z{�/��8 ����� K  ! �a.�p I��7�0= �X 9��U�> �X> e���C D D
����)LJ X���O ,���*a ����- ��c���O Z��^ y���?C NK��{� � }��8Ö8�\ \ : �:7L0��n �����m�D

}���m� ����� ����J�Cp �����'tKC ²�0����*� ���� �R� j����=. �. ��Þ���� Z[����=X �����?C D 3
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F ¡��*� ,����mv�� ���mJ ����{H Z���DP ;�)��8 D p��¡��'78�� ����=KLC ,��*���U� :

�:O��R� ��[p  
¢�g�)*� ���U bK��� ���  e�CD D D ,P�{� ���?�RJ� Z��D D , w�[a �[��� � e��CD

������� bK�v I�c�U > �KO� N>�C �� ,I�AX> jX> ��U ;��')*� ���¤ ��4��D ,
P�����)4�� P�����OÝ ����������� bÝ ������� �����?LH�C , ;������7)*�O F ¡�����*� ������¯(�4�D
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��   	�*�� SKm[ ��� �[�:O ��* �O� :���� 	P�K�� � ����£* �K4��� i>� �3p  
��   	�����n># :O P�� KU ���6:O P���K�� ���� °K���*� yeg��*� �. ����=� Z���¾� P���K�� ���O P��0�?D

/0t �Je�3p  



  

  

 

  

�
��� ������������
-�"و"+ن���� ��"*"�ز$)�א'& �"אن$�#��"! ���א�� .����"� �$�
�����‘א��"�$ �

I���)� ����� �)���8 y����U� :�Pg���v� ��{����8D "��	  ��t>����H Z���{�)* �����0*� f����D
�����?*� , i����  ��)�c���  Z���[� @. �0���u� ����� I���H� Kê� �)���8 ;����)7O� f�����D

´��� K*�D , P��� ± f��� 5�;�W��H ���U ���*�� �0��4 SK��)� a. Ð���� ����:0'H ���Ì�D D DD $
;�')*� ��¤� ;KL*� 9U�> , ���� iK�O;X� ;��')*�� ;K�L*� P ± 5CK6J� �U�D D

�)8 S� Kê @. ����>��[�6J P�'?�  , ;K�L*� 9�U�> ���. ��4K�*� ��=X ¼ÖU��CD
P����0U�O Z���^ �����?'  I�����)* ������0*� P����4 >�K����L*� ;�����')*� �����¤ �XD , I'=�����  NK�����:C

y�U�: ¿ =�� �� +� �)*!  ;I�70� 54�[� K�ª� SK)J� P'�M i>�QCD
y�������?C :Z��0������*a �������_X ���������U +� �������)�C �a.3! �������8K*�O I������*�*a |X> b¹������CD ,

5��tÐC , 5����_BCI��0�� I��7��2 ,I����U I��0�� ����_X *���t K���ª�� , �����m��
bK^� ��:  

�������� �:�� r�������u ��������7L*� �g��������  ��������U�  
 

  �������������=�������������CK*� q����������� ;�=X ������������� >  
  

Z[���� �:� Z�;���J� Z�L7���v ����*(:C ,@�X ¢���C;K*� ©O����R7C3 , �0���4 ������>�
���Q�7  Z[� ������:  

²�KC>���������������������������  P��������������������������� �U �O���������������������������   
 

  ²�g�����������������������������H� ����������������������������1 ���������������������������70*  
  

[� ��?7*� Zs. }0U�D�0?)*� w)� �� Z , }O��O �®>�H P �D:?*� �. Z�D DD
r0^� bÝ �� �[®�M> fLH>� 97�*�" $ D��	 ��O ����Q�70C ������� ��X �^D D ���R

U��T��S ÁP������1�L*� :�Âp��������X �������U� � ��������?*� N�������4� � Z�U;�������:O 
                                                 

��   	Pgv�D :P:g�� P'�W*� §>�� 9[p  
��   	r0^� :;>��7�� F0Q{*� ´� K*� �[Dp  



  

  

 

 

�

�א��
�	�א������� �����������
��������…� �

Z[�U� � ¢�?�*�Dp}0U et�  :�KR�� �>�  @ �� �m�� «�'  @Dp  
� ���������� +� ½����:CP Þ����*� f����02 �������7UD , �����[� Ð����Í�� @. Z�c����  !�

´�W��?*� �����MD P���0* ب���X B��':H e��t��	  F��=(  ����BC P�� � > I7O��� X ���U�
I:� K��:7  ��*��D ,�*�� y�?C ������ �)O IO Z�CD :Ð��� Z[Ð�Æ N��tKH� ,

���*�� y���U Z��� ���W��C ½��)*� �X K����*� ����. é��)*� â/��  j���=. 5��J�=�D DD D D " # :
 Z��v ���� ������Z7<��� ���� Z{g��04 				 NK��6J ���)O �X 				 �����=>� Z���D , �X ��*aD

����)7' � �����:� �Ð���  }���O P���tK)�� �����{� � ����?'  @X I7���8�08 ����� �����t �����*��D 3 ,
b�c= I* wc· ! �� It>�  @ �7=D ,SKM �= �� ���0CDp  
S¡� ������ �� ��g78� �U�p�  ��LU�;KL*� 9U�> PQ4 ��D , ���t�

� r0��^� Z�0���� ����X ���UZ����)O }��7U ,I���(=� I���(� ���� ����*�� ���U�D , ���?C
 9���K  ���[� b¡��  ���7= I���C ���:� ���[@;X Z��� ¢���Ì� P��OK?* K��L= ���U N����4�D D

��?*� ,P�'t> �X I�70U�:O bK�?O ´� K*� ºK� ©7C �U�D D " , KLW�*� ����� ��Ì�$ " � # D
SKL���  ��7���8� Ã/���� 9���[ a. ����� � > �����-X 9���7*�Y D , ����?* ¢@����[ ����:� �����t

RO� P0�������8�KC� P��m��������DP�������0*�4>� P�������*�D , Z¸K�������6O Z�������^ +� �@��������� @��������*
� �=���*Dp  

 ;KL*� f� }7U �¶�# " & D ��=X ²���� ���t ��U� ��� à{:�C ������� f��
I�����0'?� ,P������K�� � ����������� f������ �������t I�����_X NÐ������ ������� ;>�� , +� ;�>X e������C

 N����0J; �����R=� F ¡���*� f���'7  �X I���0�� XK���- I���J@�� ,I���0�� y����?C : �/���C ���� 
                                                 

��   	������ f� � �7C �)O e0C b�W�� *a +� j�[ �U�Dp  



  

  

 

  

�
��� ������������
-�"و"+ن���� ��"*"�ز$)�א'& �"אن$�#��"! ���א�� .����"� �$�
�����‘א��"�$ �

�;��� 9:R�X��	 ;�)8 �O@ w[aB8 , ��t��'� *� 5U�*� *a � ( ()
Z��0�7c������� � Z�0������R) � Z¸K�������? � ²���� ¬�7c������ D , ¢��������R)t ~0�������* �������{*

F ¡*� ,N���X y��?C :N��� , jÖ���� �;���*� f�� >��6J� Z�� ;��g�*� ���BCD
 >�� 9:O �=X �� P'0mJ @�*a3 �:-�?*��;��*� }L8X , ��= ��Q*��O N����D

��t ;�)��8 ���O� ���� I����4>Z���� e ,;��g��*� ����0�� w��t> Z���D D# # , ���OK�� ����RJ��3 D
F ¡�* ,Z�'=�W�* ��*��U >��� ��:O ;>� e:�0=� : P�0J/L*� �7U�J Kث�X �J��4�

¬/���L*� w)g���*� 5���)RU� �����0:0� ����O ~�g���*� 5����)4 ����U P���OK��D !y����?C :
+� ���� F�����& # # !9��¯�>;� ¿���*a iÞ��� , ���[ a. F ¡���* }�� � e:��0=�

�� ;K��L*� P���� (���ÈD¼/c��*� I��:� w���RC ;���')*D D ,U�:'O N����BCDP��0 ì����� ��(��=� 
´������ K*�OD ,�>������Q*� y������*a ������� I�����0�X ;�������� w�����tKCD , ������:4 f������ ;������� Z������D

}�����7?C ����������� I�������U ������ ��M F ¡����*�" & 3 ! i�������� ������� ²�X ������Ì I�����J. }����0U�D
� ¼�  ´� K*� }O� I:� bÖU�� ������ :Zt���X �/�C ��_X �����. � p 

��*����?C : ����  ���8X> ����OD�/���Cp ´���� K*�O N�����> I���8XKO Z�0����� ²�X e����C D
N��7?C , P�OKH � K��h }�4> �� *�t P�;�v� N�[ Kt�H�& ,w0'�� y��U  ��O

f02:  
P��������u� ���������:t K��������L  Z�0��������� ��������:�UD \ "  

 

  �������0��>� 9�����[ ������[�UKC K������-�C Z�����t  
  

Ã>�����v� ( �����C y�����U : Ic�����V � ~*�����4 �����[� �c����= F ¡����*� �#:6'���� $ D
Ç���7��� Z�7��{� ,��  � It����8�N� ,jK����� ���� S���=�� }��t I��0�4>�D , ;K�� D

                                                 
��   	;��g*�# E :}=K*� �[$ % ,*� K�¾ �� fn� P�=�K p  



  

  

 

 

�

�א��
�	�א������� �����������
��������…� �

���0*��; ~���{)*� Z���� ����H ����� N����[D ,¥���� y����?C  ����O�c���v� : ����� ��0���8 ���� 
� �����*� �����:��U >�����'�X y�����U ?Z[�:�����8>X :������=�>py�����?C  :������=�> �����AXpy�����?C  :

���:��?* P���d�R*� 5��4� ���*�� ����U f��� ��O>���1p P��' >� ��� � ���6J� ���:�?C D
I�/t �� ,�O�)��O �J>K� e�CDw06J� ¼�0  � ¢�cD:*� a. S" ,��0بX �� N�[ ,

����4�� ���� ���H� ,����:O� ���� jK���X� ,��*���U�: �����M Z���� � @. r:��  !
´�W?*�Dp�:�?C  :�c= Ð� ~0*� Ð�� ��[ Z)Jp  

Ic���LJ w���R�X ����O� �@ ����� �K����)*  
�[>����� ~L:���*� «����'  ����7= �[�����u  

 

  y������������Æ +� y������������Æ ������������� I�������������D:{*�  
������t (������)*� 9�������'  }�������?�U�D}������?�?� }  

  

 �������£* }����8KH 5����J�t >�����'��� f����02������'� §����� K*� � (���� ()*�D , �����Ì�D
���*�� b���RÍO }����  I�� � ,y��U :y���U ?zc��H 5�_X� ����  Z��t ���� : ��7<4

��AX P�/� �py�?C : }��  �8� �� J. +� (�Dp   
AAA 



  

  

 

  

�
�*� ������������
-�"و"+ن���� ��"*"�ز$)�א'& �"אن$�#��"! ���א�� .����"� �$�
�����‘א��"�$ �

F!08��0

�م����M��0א����� �
��
 Ø�� Ø��Tx	  

P�'c�*� ��)O ������� >��'�X ���D��	,���C z���� }�7U  ��'� ��O +�  ��O
K�gO P�'c*� �)O ���4D , z��� �O� �[ ��C���'� +�  ��O Z�� ��O� ����4

 ����������'� *�(�� () ,I��0*. �OK��?�� �����D , `���� q��0= IO�6�� X ¢�����U �����
5 �{*� � I)� ,§� K*� y��; � I?C�>�D ,I� ���� 9U��O I)� �(M� , N@��CD
P0U¡��*� P��?R:��D , ���O� ����t�|B��'*� � ���� �����4 ,�R'��*� Z0���� , ©'�� BC

���O I��J�'?* Z��sX ���7= I��C�Æ }��{*�D D D�;�)��8 yh >���'4D	 §��� K*� ���O� I��:0O ����t� D
�e��m)*� P���0'U ,P��8� P���0'U 9��[� ,b�K��v� Sz��Qt� , z����� }��7U ���� Z��[�# # #

�)���8 ����'� ����O  �������� �����X ��K���*�D����'� (��� ()*� , ����H � �������� ��O���� X�
 ����)O P���tK)���b�K���4	  5���67LC I���:RO � ´���� K*� KmLJ����C P���:RO � P���?�ROD

IO �;�  ;�t e0�� �=K43 3 ,IcLJ �� }��67C ,+� N½J �7= IO �� Z7t�D ,
Z�:���� �������� §�K����. w'���8 ����[ �����[ }���)*�D , b�K���= � Z����t ��. �������

 P������ &2 ������� ������)O e0�����C �e�����m)*� �6�����nX ������Ì I�����d���X ������n Sz�����'{*� �����������$ D D
*� Z[¢�4 ���)O ������z��O S���D ,�: �7�� �� ��>�WCDp  

 ����� ~'= �Ì�D�'� P�'c�*� }[X ( ()*� , ��� P�L0� �e�m)*� ~4��HD
���������4 �������O� ��������� ����������� ,I������:� ����������6J�C , I������0�� �����������  ��;�������)  Z�������C

N�;��� et IJ�>�( �D ,Z�:�� ��' KU ���_BC ����C I�:O� Z�^ }�8>BC3 3 , ��� ��J��t�
                                                 

��   	fO�c*� }WL*� � +� ¢�� �. âB  ´�� q �= P�'c�*�p  



  

  

 

 

�

�א��
�	�א������� �����������
��������…� �

�}����:t P���: ��	 Z�K���m[ bK���?O ����*�> �½D	  �����i������8 f���O>�� P���O �KU e�:���0O  �����
Z[¢��= Ig0mO y(:C , ��O�� ��*�� 9�:O� K4��[ 9:O �� ��{� Ig04 ��t�D

K�������Qt }�������d�'U� P0U¡�������*� SÝ��������=� K�������) K�D D , ���������:0= �e�������m)*� z��������X ���������t�
���0n  �O��Q= ,Z�:�� ��ÍC z��X �e�m)*� ��n �� ��t� , ��O� I�* y��? 
��KL��8& ,����C ���� ���OK?� ����t�3 D  ���O���4�� ,IO�6�� X P���2 ���� ����t� , y(��J�

P���: �)*� �X P���:00)*� ������ Z�70������� Z��O����O �e���m)*� , Z�Í0����� Z���^ y����U Z�����
���0��n :���:� N� ¢���?H. �����4 ���O@ w[aB��8D D , ���[� @. ���:7*�'U �:��  ! ����CD &

�<0� � K 3 ,��KL8 �O� Z�:�� IAX> IO�6 X �CKC ,��*�U� : ���C 5'[a �.
;�����)H ,������t P����0:�� ,�; �����{*D DZ�:����� �����=�v. K����QtX 3 , ������ ������:�� I����7?CKO w[�����C

N���0=� I��0�� }���;� ����C �. I7�� ��D D ,*� K���X �B��O I��067*� ;> I��:{*D���')  ���B��C
IC�0nX ;�0U ,I* P�O�?� P�0� � Z��)4� , �m�8 � I:m�8 � K  ��t I�)*�

���Ð��M# $ #	N���*�� ���:�  ,}��0U� :I��<0V w'��8 ���0���* K��ta I��J.# # # D , }��O. ����X ���[�
��m)*� ¼/��8�������� ���� K�B��O �e , � I��OK= � ������� f��� ��tÖg��  ! Z��s�D

P�'c����*�D ,�* y�����U������') Z�����?��X �������)O : >�����QC i>������ �����U ������:'*� 5)�����8 �.D
Z������8�®> � ´������ K*�Dp���0�����n y������?C  :9�����:?�RH ! �. Jت�B0�����8 �������?*� ,

Z�0*. ;��X 9:�;� â>�g� f�78�C" #py�?C  :Bc��� fRU� ,�<0� }?H @�3!  
�����[ e�����CD D}����0�*� ; ,;�����L:*� ������ I�����J �KmO Z0�����'*� ;��c����*� ������?لX�" " # D" " , ������)  !�

���0��n ,��KL���8 ���O� Z����)�� �e���m)*� |�®> f����74� ,�����C i����0O ��>K���U�Dp 
�)'��* Z����)O }��7U ���� ��C���� ���{*� i���0'*� ���� ����?LH��D , Z[���=X ¼ÖU���C

������)LC Z�����de�� Z�� � �Þ���O �����L7{  �X� Z¸����0� ������(:  �X , f���� ������m[�



  

  

 

  

�
�
� ������������
-�"و"+ن���� ��"*"�ز$)�א'& �"אن$�#��"! ���א�� .����"� �$�
�����‘א��"�$ �

P)m[}0�*�  ,��C�� �:�8 �� N;��8 ��KO� ,jK�Q*� Z� ;X ��� I���KC ¨c�O�D ,
���0�n Z�Í0�� ��;��:  Z�[� , �X �H��  Z�0��� ;K�  �X I��)* I��8�O ���L7Ü�3 D D

�(����t> Z�)�c���� 3 :H�����  �:)�����8 ���0����n ����� D ,*� P���� � > 5����J�{C�����')  9����[
b��u� ,,�'ت�� Z?7J�� �0g*� }7?C" & ,�O }{*� ,½� , >���H 9M��'*� ����
Kd�������*� ,N�)�c����  ! �����Ì Zs�����CD D ,Z�U;�����:'O �������m[� Z�C�0����8 ��K������ , �������

*� f������8 ������=������') Nz�����8X }�����7?O >;������O ´������ K*� P�����J�J;D ,}�����0�� 5�����m[>� ,
²�0c��*�� ¼����K*�O ����8KL*� 5��?J�)H�D D ,}0�W��*�� ´��� K*� i���  /����D D ,

 ��s�:� ���>X� I�8KC w�t> ���*� ���4 �O� �04 � }07?7*�� �)R*� KQt�D D
���4�# #I��L7= ���� N���?:H ������ I-�c��O �[�# % # # # ,I��70:� ���� N���)'H�D , ��KL��8 ���O� ���{*

�Ý����= �����t3 ,�����*� I���:� K���R?  i�W���O /d����U I���0�� P���0U�:'*� �����C3 D D : ��a ����� �a&
���0����n ,�����) Ä I����8KC ������ N>�����-BC P���� � K*�O I����L4>�3 p ������� ����*a ������t�

���Tx 	P���0'?*� N���[ f���� ����� i�>���� i;�(��C ,i;K���O 5��U�*� >�K��� f����� 
S���)*� ,���)7*�� PL*�� �s�{� }=�D ,��)H +� ��6O��	p      

}��0U� :S;�)*���O I��* ����C P��?C ��� ���� ~<��  ���Ì ���0��n �.D D , �X I��:� w���-
������mÜ @ ����7= ����O�7t Z���^ w���7{ D 3 ,�����C z������ ����C ��C , b����7{*� }���8>X�

�� w'c* Z�0*. }W  ! ��*� !���m�C ,Z��X ��)H +��p  
                                                 

��   	�'� ����� �BO e��3  }W0L*� +�		�'� ��� Z�   ( ()*�		 �= �em)*� �([ �U ��t 
I��0�� ��>����, ��UK�C� ���� P��)'R*� 9��7tK)� � K��6'*� � ��� :�xØ������>Ø��x� 	

P:c����O �[�����)O P����0J�Q*�� ,��������> � :���xx p	 y�����4K*� ������ �����UK�*� ������t P����0J�Q*� ��
 y�L-��� ¢�c:*������� 	��)H +� Z��>p  



  

  

 

 

�

�א��
�	�א������� �����������
��������…� �

F ����J �. Z����  ����O�����Q= 				 b/���{*� ب����X 				  S;����0U ������� Z�7���8� �����*��
�em)*� , z��� ��?7J� �� �C�� 5 �{�* I7�0'?O w[a3�'� +�  �O ���4
 ����*(:C�¢�KC���*�	 z��R� ���� ����:[ �?g��:�� �������� �. ������J�� , Z���J��

±�����4 Z�0����*.  �����Oz����R� ������ ;�g����6O 9�����@ , P����'07� �����)O Z�0������ 5����*(J�
S(���:�� ,�����=KC *����t  ����O>��g����¥ �K���*� D , Z���� Z���[;�>X P���:0[�*� �. }���0U�

��K)*� �. Z�tKHp  
Ã���=��� ��A�� iK�� , ������ ���  ��O Z[KO��tX P� �s 5�J�t ��7=

I* �0J�R KO Z�7��8 �= ,PUKL*�� P:7L*� >� +� ��6O ìLRJ��p  
é������������o� ��������������)O �:�������������)O �C������������� 3 D&  
9=���������������D:*� P��������������'?� ��������������� Z�������������t�" D # \ $  

 

  ¿���� �����������������������[ ����������������������� ����������������������:�d��X" &  
u�O }������������������06t\y��������������������K*�� y;�������������������:  

  

@ @



� + $ �  

òßŠ¨a@¿@æaì�⁄a@„ìî‘@åÇ@L†Ûb�ë @åiðûÛ  

�7cO � �m� i�LU� N�[$��g*� ������ � ,N>e� �� �<0� FR?:*3 ,
N>�[�X� I:0=� > �)O Zg:*� ,I�n� >� I�4�K�O ½�'*� f7�:*�D , }R:�8�

����*�� z������ ;�H����C�J ����� ����:[ Z�0����� , � ����*� ¢e����)*� ����)O� P���C; ������4�D D
P��0J ����� Szc���� , �(��7�  !� ¢�W��?78� ~0��* ���:[ Z�:��� �/��{*� �X �. I��'_X�D D &

¢�L07����8@� ,z�����Q{*� Z�����?*� S������= � ~0�����C , �������:� �����¶ K����QtX �z����M �����:��
*�* ��Rg:  Z��)�CD ,Kt�  ¢é*�O ¢é*��& ,fO �K�� }[BO Kt�  �0v��D # #p  

* * * *� �



  

  

 

 

�

�א��
�	�א������� �����������
��������…� �

��وא��Y�Zא��U�Xא���W�2א�VP.א�Q�6א��@�TUو �
���& ���+([�� �

��g0'M �O� y�U:  
¿/���O ���� ���� j���^� F�� � I��)�  
¿���_�� �����LH ����)4 �)�8 �O �   

 

  � I�4� i�nK� 9'  I�=�> Z�c�+  
+� ��C����Æ ����� �����:4 ������L  }����)*�  

  

���*�� ���d�?*� >���'�X ���� ì0��� K��ta ���:O }���È\  ���O>�W��:�  ���O �� ����*
ILW��:  ! � >���7*� ,� f���C @ |���:*� w��*�M �X @. ;;����u� � P���0�)*� I��H���?

K����� ��*a Z��m= ��t>�� & ,�)'��C I��O }��[�4 |��:*� }��t ~0��*�D���mJ }��[X  
		 ¿ K�ta e�t& 		  I��0�mO ��J�CK� Ð�t�� ��0)*� � 9=��nX I�:� ��6��  ��J��t3 D

P��� �� ,+� I�KC��)H p  
y���? & :���* ���[ F ¡��*� }��'U ���� P���KÍ�* z���X y�X �.\ # D D�D  ���Ow��*�M  ���O

P��{� F�� � }��'U ���� wW��J ����*� F ¡��*� }�����# D & D ,����� :�����	��	  ����
                                                 

��   	� >���7*� ����[ }��)*�� :���� 	��)'c��*� �����[X ���� P���K�� ²���� y�(��J y�X ���[ ,
�������* z�������� �X e�����O>�  �������* yh ������� ²���� I�������U ������)O I'6�����  ������U w�����*�M ������O

�')t b>��� ب�X +� ��* �O 		  �4I�0ب� �*�� 		 Ò���� ,�(�[ ��O ���* ��O 			  ��4
I�� �*�� ,�c= ���* Z� IJ. y�? �D D 		 Ã>��v� ©*�  *�t I)� ��U �¶ })*� 

	 ���M� ��(M� Ä�J �4� ��¤ ب�X 		 }��  N��X I)� X �?Cت� *�t , ��Kt� �
}����� I��* y���?  /��4> *���t3 ����* ���O ,K�� @�(��J ²���� }��d��X ���� I��J. y���? �3P��� ,

� >�7*� ��[ }'U P�K�� Z^�(J ��{  �U� ,Z��X +��p   



  

  

 

  

�
��� ������������
-�"و"+ن���� ��"*"�ز$)�א'& �"אن$�#��"! ���א�� .����"� �$�
�����‘א��"�$ �

w��*�M P��{� z���X }��'U  ���Ow��*�M N���* ��* e K��{H ���c���3  ���O N;K��- ���� }�����
��mv� �� zL�*� P�0'U ,P��K�� ��� �z��X �� �* I�:O� ��� �B�O NBC�{C3 3 D D , ����

 ����:��  �. S�����'*� S>�����. ²���� Ã>�����H NK����.�����[ , I���Æ>�H ����7= Z[K����h�D
��T��	 					 ������� ����)O>X ����6J ��; ,����R?J� ����)O3 					 ����*�� z������ ����[  ����O

����'� +�  ����O����*�� z������  ����O>�W���:�  ����O�����* , ������P���*;�')*� 	 �. P'c���J
�'�  �� +��;�� ��a	p  

Sz�'{*� f0'�8 P��0'U >�� ; ��� y�(H @� 5J�t P�K��� , P�)O>X ��:{c� �
Z�:��� a���ÍCX ,;��c��C yh� P��W��*�� i�g�� K?*� Z��� >���� ���:O Z��[ Z������ �[D D

K��p  
 P���K�� y(��J���'� ¿���')*� b>����� ب���X +�D ,�c��v� P�� >a ���� ���[�D  ���O

¥����  ����O w���*�- °X¶N����4 ����� Z����8� +� ���� � Dp �. Z���� D D����'�  +�
>�W���:�� Ä����J �����:O� I���* ����*�& , z����X �����t �����*� w���*�M I���* ����*�C Ä����J �����X" & D

������X y�X � P������K������������� K , >������'t ������� �������t �������*� >�W�����:� ������*�� ������[�D
��������� ,>�W���:� �����XD ����'� ����O  z����X ����[� ����*�� Z���[� P����/� I���* ����*�C +�&

Fd�J� ��m0)O� ������p  
���76�� P0�����[ ���?7)�� P0L���8 S±X ���� P���K�� � ���*�� ���*�" " " "$ D D &# # , ���OKH�D

 ,�'O Ã��7H ! 97*� S�0?)*� ¢�?J� SKRL*� ¢�L  ��D D����(*� *a , ,K��KH�
P���g������*�� }������':*�� �K������{*� ²�������:tX � �<0g������C �<0�������3 3 , P������*�4K*� �������� �������OKH�D

P��mg*�� P08�KL*�� ,S;�')*� �� *a }'U� , I�� �O@ �)� z� ��t�
w�*�M z���  ��OÄ��J ��'� ��O ���� P�O �KU ���H ��7= +�D D :�����	 ���7C D



  

  

 

 

�

�א��
�	�א������� �����������
��������…� �

N�)O �� P�K�� S>��Xp  
�:���8 Ã/���� ����6J ����)O� ����*�� P0L����8 >����'�X P���{� � �c���v� 5���� � D

I�����H��;� ,N���7�����8�C I�����0*. ,� N������?بX�K�������X P)������O N������: , I�����:O� f������ I�����Q)O Z������D
���'� ���O w��?��� +��I��0'*�	 ����O. Fd���R*� � ��Kت���� ���� ���?'H ���� SÄ���6� D D D

��Kت���� ���� P��0OK)*� S>���Q*�D ,�;����O P��RO �K��* Z���D� à0��)*�	P��: ��� ��  ,
 ���*�� �. Z��3 D D I���� ��O� �K��H�I�0'*�	 �K4����� ��m:* y���4> P)��O I��)� }�7LJ�� 3

��)H +� �� I0t(J @� I*�8>� +� �.Dp  
 PO/W���O N����'7J@� 5���L�  �����*� � ����7�� *����O I���7 ��O � ����*�� ����{  !�D D

N ������?H ,� �����*� >�������O K������H� S�����?O I����'�U � �����*� }�����; �����7=\ % & " D D , w����= b¡����H�D
P) ¡*� ,4� �e �� z�C$ " % f� �Ö*� bK= �� I7�& ##�'� I0'*� +� , bK= �.

�Ì I0بX� I0'*�DI�[X� �0=�7*� �O>�= Dp  
P�� ;�'*� w��· ���*�� ����t�D Y , S>�t���O f��� �0��?*� f��� @. I���Í:* ;���)  @�" $ # D

P���K�� }��[X S;���)t w��-K*�Dp ����H ���7= }W��= ���� }W��=� P��{� w��[a Z��� D D D
 �������� K�B��O P����K�� S>����X����'�  ������)O (�� ()*�§��� K*� � I���) �Op }���O y����? � 

� ���)O �:��8 f��O>X P���KÍ�* �z���X ����t3w��*�M I���� ���O� S���CD  ���OÄ���J , ����7CD
�c����v� ������0�� NK����UX� S>��������D ,©4�K����*� �����[ ������[�Dp �������£* I����7) �'� �����)O� 

�'� *�P�KÍ�* IH>��. �� NKUX ( ()& Dp  
>�'{*� ������ ¢��7J� �)O� ,F ��J N���X y(J  ��O >�W�:��S��-�*�	��	 

                                                 
��   	S�-�*�: �U� y�0tX P0Je� PO �KU P�K�� �� �)'H f0'8 �;�� }L8X � Sz�  P�¤3 Y D " #p  



  

  

 

  

�
��� ������������
-�"و"+ن���� ��"*"�ز$)�א'& �"אن$�#��"! ���א�� .����"� �$�
�����‘א��"�$ �

 ���� K  ���*a }���'U Fd����J �����t��P0�W���:?*�D	��	  ����*�� N�����X I���0�� ب����X ����{*�
 ���* y�U��'� ( ()*� : 9�D:� w[��  @ ��7= P0�W�:?*� ��� �K��X IR)H @D D 3

�����0)O3 ,}W���= ����� ����[� S����-�*� ����� �K����X I���R�X ����{*�3 , ����)O I���0�� y(���:C
²���� �)O� ��?'*� �� ��0�c*�� f0'8 �� i�g K?*�Dp  

 ������� ��� y� NK����{O �����[����g����78  ������  �'�����, ��ب:�����¢���*����� c����6��& D& $ "
��d �K�� ,�>;��J ���8>�C ����t�3 3 ,�c��¤ ��)O ¬���Q*� ���[� ��R���8�D , ���[� �)��8�

�>������ ������?� ����t N���)O ���� z�����3 3 ,���RO� ���[> IL0��8 � ����t �.�Y # # , ���L�
I�����:� +� ,�c�����4 S������?O +� N������'= ������UD ,�X> S������U�D ,w������U S������U�D , �������H ������Ì�D

O�����¤ �0g���*� I�c���M Fd����R*�& # D D  ����O �0����>‘ , SK���Qt ����� w���m)7  �����{C
�;�:'*� KC�V��	 ������ �� N�c4 ���	p  

                                                 
��   	P0�W�����:?*�: P������K�� }�����[X ������� i�g����� K?*� f0'c�����* ¢������� , ��������  Szc������O P������K�� ��

���' K?H � ��� �U3 ,��'� ����0C ����t 9��7*� 9��[�D�  I��0*. zg��'*� y��� � P���v I����0mO (�� ()*�
OÔ�?cPOKH p  

��   	�;�:'*� KC�V :´� K*� b>���Dp  
��   	 N>�'�X ���‘:  

y���? & :K���ª�� ���v� ���O I��O�7:  9'W��� §K���O b�W��� }��4> P���K�� � ����t , i�a�
I���OÝ� I���O>�UX ����=X f���� K4�g���H �����  ,I:mc���O �0g���*� K�B���C , S����� �K� IO¹���O K�B���  !�

*� I��7*�vP0c��L: p}��0U e��t� :�W��)O ���-� ����:VD " p	����-X ~'��v� S���� ¢����7J� ���)O�& , K���CD
Ic����V � ���[� �)��8 z�����O ,y���?C :���0)���8 ���  I�� . ,}��04� K*� ~'��1 ²K��)H ! y����?C

z����� :N�;>D p���K��*� y���U :jK���X SK��� I:mc��  �X IO¹��08 I��_X ���::�C p ����*� ���{*�
N��:)U�H ��� ~{� �[ Ã�= ,�70O z���� }��; ��?CP��e�� b��QO ¢��4� I , f�n� ��U�



  

  

 

 

                                                 

�

�א��
�	�א������� �����������
��������…� �

S���U ���CK- � ,>��¸ K��ª� ���CK- �� , ����)���P��C }� >X P��/� 	�X :i@�� > , Z���
y����U :N�H����[ ,z������ I���* y����U ¹���= e����C :7c���'= ����� ����_X , �0g���*� c���'= ¥���*� ����{*

���� ���O� ���� d����7�@ ,��7[�� ��H��U� H�c��t ����[ ���{*� p }��4K*� ����?C
z��� |X> }'U� ,�U�y :F �J �O��  �:* 0�Æ +� pw[a e�C ,� Ý�v� �=X y�U :

z�� �  :��:V ��[ py�U :KO��� ,�J��m�� @. ��:6Oa ��� ��:=D ! I��?� N;z�O }�U�)*� @��
����������:�D p�k��j�����������i��h��g��f��e���������d��c��b����a��` Á5�W���������C :

�TÂp  
 N>������'�X ��������‘ :�������¤ N��> ������� Ð:g�����*� �c�����v� ������O F ¡�����*� �‘ ,y������U :

 �)�8 z���� f�� ��JK�7��‘�:c�*� ��� P:�8 ,���  � :��� 	�����> ��� , �:�����C
¢�g��)*�� bK����� ���O P��{� ,P���0*� :�x 	���'�� ��K��¤ ,�K��v� � �:R��8�H e���C , F��U�

y�U� z��� :���¤ ��  �c�v� ��O ,���¤�  ���m0)O ��O ,�/C��  ,�/C�� � : ���[ ~0ل�X
��{� ²�X �[ ��{���:�U ?�0J�*� �  :�O py�U : P��0* ²�X 9�[ P��0�*� N�[ 5c0لX

��:�U ?P:c�*� � :��O py��U :� I�74��� ��J/C �B�O Zt�����X ¬��C3 & DN;@�X +� I��4�* ¢��?7� 
�����)H p>�����v� ����=X y����?C :Z�����)O �K���H�� Z�����)O ����7�X ����{* z������  @ py����?C :

5{��8� ,����� ����¸ 5���¯ ���:� ��R0g��*� f��� bK��= � ¬���CK ,¥��� I��:)H /��CD !y���U Z��� :
ie?c� >���*� ¥ÍJ �� �: K� �X �������D� p ���K�� �� ���  �X ��; �?cH �X

*a }O�?� ¢» ,w0Rg*� I* y�? � � K)*�� :�� }Í:*� �� �7��� FW*� �[  y�X
NK�ª ��7c'*� 	Z^ IU�7�� >�:*� �� I?7)  �X +� })�CD , +� �7�X It��¶ �7�X ���

 }tI:� ��� }{O I:� ���p  
KC���v� �����0C }��U P���O�V P:��8 �� , ����)O I���)� � Ð��u� I���* y���? � P���*��*� >���'t ����=X K����

 §��� K*� ���� Z�? K��- � Z��[� ,���u� Z¸��� X ���U� S/��L*� � �)��8 P���0ÍO �*��c����
��m6�* ,�:0�8 �g't Z^ bKU� Z¸ w=KC I{0*�¶ �=X Z��'?78�C3 3 D , �O I)n� e�C



  

  

 

  

�
�*� ������������
-�"و"+ن���� ��"*"�ز$)�א'& �"אن$�#��"! ���א�� .����"� �$�
�����‘א��"�$ �

� �c=� }��� *�t �*�� ¢�:بX ����'� � +��'� ¬�Q*� �c6��Dp  
S� �� i�LW* �>;�J @�Q� �*�� ��t �?*3 3 ,àÍ�� � f��7ê e��UD , ���

� �7*� ���D , P�{v�� ,��� �XK�*��D ;�c , Z��v�� , �K�{*�� , P��mg�*��D ,
 Z[�KM ��(*� ¢e�)*� P��t Z0�)H� , ��?)*� ���o.� ���)*� Å�L=� , Å�L=�

N���� ��?J� N�W�� ��� ��� bK=� I7��- ��(*� ���c�� ���� P)0'*�D ,
N>�'�X �KL7� �� ¢» �.�:  

                                                 
y���U ZÜ���AX :=�J��� � b���M �a.� ���J�Lt ¹��= �a. ¥��*� 9���� ���:� +� Zt���0D D , 5�����C

������mv� ������� � �����7= �����[;;K  y�� e����C � Ð����4 �����O� b�����m�. I����7��t ,y�����? � : ������[
������ ,?N�08 ����� }4X!   

 I����U.� bK�v� � I�8BO S��� ���� ��� ��d �K�� P�tK)� ��)O N�c�4 ���?� � ���4�& ����
�=�� ��0C ~0* ´� K�* b>��� fcHIL�� �� Sp  

�:���t ���H b�7�@� �� ~0*�    ��*� K�R?  �����������:���UX �� ���������������{*�&  
 }W��0C ����� ���� j�K�� �&‘����  i�a y���U I��_X D : y�� ���7= ���?= P���K�� Z��{6J !D 3 D

�)8 ��:� IH�> �K?O I*/?78�� IcL:O N;��7�� S�� �� �*�� �ODp  
 ;�)8 ��� �O Ã�= �� Ã�= �Ì�D‘ }W0C ���� ‘ }W0C ��� y�U 

�)8 z�k* :�� _X 9:��O"P�;K�� "¥� ,��u� f�êD p�)�8 z���� y�?C : ©�� X
z����� +� ,����0'�� °>���UX� 97����2� ¥O���O P���;K�� ���� ���_X , ���¶ ¢» �J���:� ~0��*�D

iKta ,´� K*�O 0�K  �� y�X �_X 5:{* OK6O ;�)8 ��� K�X �*�D D ! w��C
��}W���0C ���� ,y����U� :y����?C ?��a !� :;�)���8 ������* P���)0O 9���?:� � �� , ¨?c���H !�

�[� . ��c'لX� ¢e�)*� ��=K- �7=D D p w�m�X� }W�0C ���� I�4� ��� w���*� y�(�C
y�U� I�/{O :� KJ ��*� ¢@�*� ��[ pP:8 ��H� :���� 	Fd�R*�O ,‘p  
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P��)*�O I�e7[�� ���c�� ©*�W� �� I K= ��CP��)*�O I�e7[�� ���c�� ©*�W� �� I K= ��CP��)*�O I�e7[�� ���c�� ©*�W� �� I K= ��CP��)*�O I�e7[�� ���c�� ©*�W� �� I K= ��C::::  
9mv� �e0�8 �� j�zC ‘ ,y�U : �*�� z��� ¿ y�U‘ : � 

,�R�D ,��0C X�O�� +�O �)78� ��Bcل7D , ;9�= ��_X� ��0��� �����8X ��7=D D
����8�')*� �c���=��	 ��(����U �mc�������	  ��c���*� 9���= � ����8�')*� �c���= �����t�

Z �����?*� ,wg������O ����� �R�3 D ,Kmv�����O I���� > ����� K  z������� ������t�D , �mc����� ������X
Pg���� �����t ����?C ��(����UD ,���� K  z��������'����*�� �R*����O N¢����:O  , ����0L:H Z���H ����U�

 }�'?H� +� e��> IH�C� P:8 � �X IH�0= K�h � � z�� ���¡�� � �[
e�:�p  

Z�)*� }[� I��Kt.� �0J�*� � N�[� ���Z�)*� }[� I��Kt.� �0J�*� � N�[� ���Z�)*� }[� I��Kt.� �0J�*� � N�[� ���Z�)*� }[� I��Kt.� �0J�*� � N�[� ���::::  
 ������ I���* }���8>X����'� *��:c���*� j����=. � ����0)*� S�c���t I���* (��� () , K�B���C

N���:� P��)7c��� ���O�0� ���c���  �X I���[X3 ,��¸ ���0��D� , S��� �u� S�c��{*� ���R�X�
Z�)*� P'�- �=� pi�;�)*� i�;�8 i�;�c*� i�;���p  

 ��:H j���8 �����È Z���C N���'�:0* N½��U Z����)O >�c��H P�'c��*� P��:7C ���)O�D
|�c��� K��o !���'[a ���[k� ;�>X ���* ����*� ���[�3 ,���'�- I��* ;K��  I�����. ���{  Z���C3 & ,

Z:�C ´Kv� �� �[(*� ب�X �{*�p  

                                                 
��   	�c���v� :P?0���n K���<OD ,§>�����O P���<-@ ,����� >�����4 ����^ ~0���*94> , �����{H ����sX S;����)*��

i�0'*� �X �4�c��O P?6��p  
��   	��(�U :Z �?*� ��c*� bK?O 9m= yh 9= �[p  
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9U�� ��X y�U:  
*� � ������t�������R�� F�����0L� ������ KR  

N����������������)O ت����������������X �. /���������������4> ��������������t�3  
 

  K������������:*� Z K�����������t ,ec�����������*� F����������� �  
��*�����������������?  :Kث����������������� �����������������[� K�����������������% #  

  

I�(=� I78�KC �� � Id�ta ���I�(=� I78�KC �� � Id�ta ���I�(=� I78�KC �� � Id�ta ���I�(=� I78�KC �� � Id�ta ���::::  
K��� y�U  �O���  ��O P��0�[‘ :i��(��*� ��� S�(�M � ��:t , ���t�

P���0=�:*� ����H }���[X ����� Sz���Qt Z:���M I���* }���4> ����:)� ,Z���)�� ~'���* ����U�D , �����t�
��n }��t ���J>�( Dq ���6�* f�7c��  �6 ,�������� f��� Ã���67 �D , }��)4 ���U�

Z�:� ��=�� IcLJ3 , ©':  }4K*� ��[ w�t z��� f�8 ;¿�0�*� �� P�0* ��
/�� ��7� ���=�'J3 3 ,�������� ���� ���:�@ y���?C :I��70O ���� ����0)O ���<'7��� ���'[a�3 ,

N�����:� ������ �����4>�� ������=X �������ê eOK����C3 3 , }����4K*� ����*a K)g����  @� I����O ¬�����0تBC
¢é��O ,��CP���?)� P��0R� ����4�C �'[�D D ,���0)O ���� ���[�'U �KC ,��'=���  ¢���4 ���7= ,

���^�?� ����-X� , }��4K*� P��0R� ���� ���OKU }��4K*� 5��0O �D�X e���C ����'t>ب(���� ���
�*�� z�k* IJ�;�7?  I7U�J ��RÍO ���X� N/?7��� , �. }7?*�O z��� N;��C

K������O NÐ���Æ ! ,K����ª�� ����v� ����O }���4K*� �����^ âB���  I���_X NÐ�B���C , �����B �
I:� ������ >�'�X ,P?R:�� �H z�X �. �¸ w[�  Z� , q�)'  N>���O ��[�

Fd�����R*� z�����X �. �����¸ ,y�B����O @�X P����{� F ¡����* ������Q)'  ��a�D D3p z������� K�B����C 
Ic'6O , }�4K*� �*a ¢��4 ¼�'W*� ���|��8�u� 	I�H;�)t ,z���� y��?C :

�0)8 �  N�� , � Ô�OK�� }4K*� �� @�X IO K��3 DP�0�� ,���04 N�K  �7=3 D ,
I����8X> � P���� � K*� f����n Z�����pz������� I����:� �����L� �����?C P����0R�� w=�����  ������X D D ,
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I�*�= ©�� � ������� �. Z�J��p�>��Í'*� ��  : +� y��8> �X☺ K��X 
�t¡������* ������ �����[� |�����8�u� }����7?OY ,Z�0����*. ~�����4 �����ÌD , ������ w������ Z�����

I��7�=�> ,���c���� >���'�BO ����)�* w��[a� ,O PO�6W��*� K�B��CI��U�6� , I��t>;BC
P������8  �����OI�����7?C ,�����t�� p y�����?C☺ :�?}����4K*� }����7U ������?}����4K*� }����7U ������?}����4K*� }����7U ������?}����4K*� }����7U ���������*�����?C  : �����O�

,�t��py�?C  :�f2X I'�8 I*f2X I'�8 I*f2X I'�8 I*f2X I'�8 I*�.  
*�t I78�KC ���*�t I78�KC ���*�t I78�KC ���*�t I78�KC ���:  

F0��8 y���U  ���O Ê��0')*� �)��8‘ :S���� }��4K* ,���n , y���m7  ����BCD
������:� yBc��� � ,>��g���*� � ,PUÞ���*�O I�����[X ²K���� ����U 5����0O ����� K����C" & D ! Zg����CD
Z[�:� �� Z8�*� P6d�>,IH�� �sX ��C D ,N��'0È Z�C b�'*� Z�0�� �KRC ,

�'�R�� �. N>�C �� w[a� ��Þ� }��C3 ,>��?*� �7�C� , P�)RU I�:� ���X�
>�(��4 Z��v 9��[ �a���C Z��v !5��0'*� }��[X I��O ¼�W��C : �g��C ����*� + ����v�D

��X :�����)LO �����m�X 	H������ �����sX ������HD , �0g�����* ������M J�{g����:* +��3
z������ , �:c��* ¢é��O ���:��7HI���[X ���� !}��4K*� ���  � ¨?��8BC , >���7)  ����X�

¼ec*� w�R �p�L)*�O Z�8�LJ ©�cH Z�C p !� Ic�LJ ��� }�4K*� ²��ÍC 
P�0�*� �H Z:  , SKm��* w[a KmL*� f���������� �*�� SKm[ 	 � �D

z���� f� ,Ð��� NÐ��X� ,z���� y��?C :{g�  Z���;J� , �����)  @�X �_
9:7<4 ,C�)*� @. 0�� @�P0 ,+� ¢�� �.p  

Pc�u� 5U� ¢�4 �Ì�D ,��*��U� }�4K*� �*a ��� K�L:*� Ï�X K�D : ��0[D
�0g��*� �. ��:Opy��?C  :P����-� �)���83pZ���)� w�[a�  , �0g��*� �. ��c���4 e��CD

�Ò�����?*� ,;��; ������O� I������)*�D 	N������n Z[�������; ��K�����ta , �0g�����*� ������� �������'�-�
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�a. ������O Z�7���0O I���*��; � Z��W���� ����� ����v� Z[¢����R�. , K�B���O Z���������
I�[X �� ��c0*p�/{*�O }4K*� Z[ e�C D D ,i�{c*�O z��� NK�X , 5�L7*� Z�

y�U� ����� �.D : N��7 Ö��� ?Zt�4 �AX �� ��[ >�(u� Zv ¿�0� �  Z7_X
I���O ���J�Ð�X ?>�(���4 ����Dp����[ ���� ����J�Ð�X ?����=X N��� . Z���{�)R� �X ?��*����U  :

+� ��6'8 !�:��7H z�X �  5_X �7=D!  
y����U :����J�ÐÛ �X ����O @ ,Zt�J�����4 @.�p Z���sX� ����4 K������ �X ��X> e����C D D

����m08& ,>�(u� Z6�* Z�7UÞO ��CÖ��!        
P'0m� 9[� I78�KC ���P'0m� 9[� I78�KC ���P'0m� 9[� I78�KC ���P'0m� 9[� I78�KC ��� : : : :������C��� w[�*� Ð���C��� w[�*� Ð���C��� w[�*� Ð���C��� w[�*� Ð�				::::  

9�?'*� 9�c*� ��'-� ب�X b�?� y�UD ,F ¡*� y�4> �� ��t�:  
�c�������= F ¡�������*� ¿ y��������U : � ���������?'�* w[��������H �X ��������� >X b��������?� �������� 

������RU	��	  �����*�� K���6J � �����J�{0C Z��0�7c����:C Z�0����� �����*�� �'c����J ����:�)*3
�:J�; ,�0�u� >��0� ��� ��7�=�> Ö���� �'=�  )� �ÍC3py��U  : i���BC

9'�U �� I'�U ��t� 97�X �O� , ��:)� ��:��� �0u� >�0� �� �7:�� �J��X�
                                                 

��   	��RU :���= }�'4 9�U� °K��*� b��:u� P�0=�J ��� }'?  ;�� , yeg�*� ��6J wW� �
9U¡*� p P)U> � (H 97*� >�m���� Sz�W*� P ;���� ��UÐ*�� Ã�Ð*� I*�= KQ{H�
§>�� ,�c�����*����(�����v�� y� , �;��� ��)�����n� �K ������Q*�� ,�'c�����*� �X S>������U I�����J�;�

"��RO p"P<0Rv� y�U:  
�����������:?*�O �2K����������  ©�����������R*� �����������O °�������������  

  

  �����������RU º�K���������= ����������� ¢����������'�*� º�K����������  
  

K�h y�U�:  
�J�������������������������RO ������������������������:O 9�����������������������R�� «������������������������O �a.  

  

  �U��?g�������������������������*�� P�������������������������0'�)Q*� ��������������������������J(4�D  
    



  

  

 

 

�

�א��
�	�א������� �����������
��������…� �

K����� w[���*� i����0:4 ,����RU �. ���:'t>� ���[�:��6C ,���0� �:��� � e���C Z��
¢�c��D:*� j���8 ����0C ~0��* a. ,����?C ��  Bc��CD :���*�� ���:� y���4K*�Dل:�]��O ����*

y����0* f���O>X ���:� ,�����= }��'4 � f0����n �. ����:'[a Z���� �[���:tÖC& D , Z���� ����:Í_BCD
N�D:C;� w[�*� ZRU �J��XD # &# , 9�L)J ��7= �C��*� ���{� ��� �:�=��> �:tKO Z�# D D& D D

NKث���X ,9����X �����O@ 5����U� :Ð����H P���J��X N�����[ 9����X ����O� ����� D i��ec����*� �����:� iXD
§>��� ,N¢�>� ����� �>����J @� ����*�� w[�:���8 ����6J� !����*�� ����:?�RJ� Z����D ,

9m0������*� ½����U }����O�?� ������U�= � Pg����� � N�J�����4�C\ "% , Pg����� �����)O �'����H ! a.& D " # $ &
�P��:��	SKm^� �  , �0g��* ��7W_X �U� y�4K*� IO Ô�=X �U� I0�� �:Í_BCD D

����'� ��K���*�  ����O Z������· ����[� ;��;DZ�����) � ,Z�0����� �:��c���CD , �:c����4 Z����D
�����*�� y�����U P����Q �= �0g����*� �����sX �����Ì�D : F ¡����*� I�����8>X ������'-� ب�����X b�����?�

������?'�* ,w[�����O I����)� }����8>X� ¢�c����D:*� @. �����È !�D , ���������� �����L{0* +��D
Ã/� �X �7:8!5�?C  : }�Q��:X b�?� �_X >�Wب� �-'��  �*� �  +� F�

5�U �� ,� ��)*� �0mO " I=/8�X 5<4ب7���/�8�� 9�X �Uت70 "py��?C  :
 ���JÐ�� ���7OÝ I7O¹��C �W��)*� I��0�� i����X ���* +�� �0��� ���  y���?H �a����

NÐ��� ,�0���� ����  I���0C ¿ �����d�p�0g���*� y����?C  : ����� f�c���H Zل���X ����*�� ����  +� ����H�D
y�U?�*�� y�?C  :b�?� �  I . !����. �  I0�� ����8& #E ,IO Z��X +��& &!y�U  :

?'*� �. iK�J���)�� ��c'*� ��: �H� ��)O �� ��z�H �U ZsX 5AXKC ��D DD D ,
Z[������:tKH� ������: ± P������LM Z�:������ �J������  ������Ì�# $ " D , w[�������* ������R�� ������:�±X Z������D D

N�:4KÍ78�C ,I* N�J��X� F ¡�* �:'[a Z�D D ,�:�U� : ��U P�J��X N�[ ��08 � 
 ���  ���O 9[���[� §>��� i���c��*� ����:� iXÐ��H ,Ð���� N���JÐ�X�p  ��
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��= ~��_X q �◙y���U  : 9��':*� y���U☺ :� |���:*� ����CK)  �;���'� + �. |���:*� ����CK)  �;���'� + �. |���:*� ����CK)  �;���'� + �. |���:*� ����CK)  �;���'� + �.3 D3 D3 D3 D
Z8�7*�OZ8�7*�OZ8�7*�OZ8�7*�ODD DD���	p ��*�� �:� e_Bt� y��� y�U 3‘:  

NK������{C �>;X �XK������*� y�������4X �������� �a.& & # #  
�^�������������'* @. y����������������� f�������������È @�# &  

 

  K�������{C @� y��������'O K�������RÛ ! w�������d �KM\ & #  
K���6:*� �. @. �����^� ��c���  @ e���t" & &&  

  

I0_BH� I K1 ���I0_BH� I K1 ���I0_BH� I K1 ���I0_BH� I K1 ���DDDD DD DD::::   
�Z[����X ;�>X � ���*� ����?*� P��?0?= � ��� i��(���*� j���=.  , }��8>BC
I* �:0�3 ,y�U� :Z^��= ��� ¿ 5�'QH� ��?*� �O }�;�Dp �g��� }�4K*� w[��C 

 ����?'  !� F ¡��*� ����tKH Z��sX ���� 9��L:  �X 5��'Q  ���� f�c��  I���)* i���0'*� ���OD D
N��:4 �� p�� ��� ��O i��0'*� ��=X ��� �H��  f��8 a. *��t ��[ e:�0'C3 ���7:O

�Xب�]�� 	  �N��  i�a P��?* eO>D��(* SK4�[ 5:'*� ,I:� 56�- �U ��4�Xب��0
�^ y�?  :}?� �/C 4�� P0:O � D D , I�)� �(�� � F ¡��* w[��  ���M �{*�3

��0R) � ��0R) � 	pppI��HÐ�BC ����*�� i���)C y����U ,y���?C : Z���sX 5����� ����UD
��U �¢���X �X 	5'Q7*� 5''=X �{*�D ,Z[��X� Z�6'WCp  

y����U>������a   �����O F ¡����*� 9=����:�‘ : �������� y�����U�����'� (���� ()*�:  ����� 
                                                 

��   	9�����Q0^� y�����U :¨����8��� � ¬�Ð����R*�� > �(����'*� N��> ,�:����8.��c����= N; , �0g����*� I:c����=�%
�������C P606W�����*� P�c������c*� � ¬������'*��  ������� >��g������� F0)������*� q ������v� ������� 9�����:� 

�c*�� :.+� >�:O K�:  IJ�C ����� P8�KC ��?H�/p  
Z���8�7*��D :|K���L7*� ����[D p}��� (:7*� �� :�_��^���]��\��[ ��			D@� :��� 

�X :�8KL7��p  
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 �0g��*� ��������� � �g���� ���������'� ��K���*�  ���O�����¤  ����O;��; , �0����
+� ����C� P��{� ������; ���= ��������D D ,Í�* ¢���4 P�� ��O � §��� K*� ���� P���KD
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�����7CD,  I���0بX S����C�O NÐ����X ����� Nت����BC §K����� ~L:���O ����� K� �����¤ I���:O� �����t�3

� �#:C�C I=�> 5n�LC" & #�=�� 5U� \ ,��)H +� e��>p  
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~�g��*� ,���LH>� ���7= �hK��U� K��ta ���O N/W���D & D , FW��J P��O �KU I��70O }����  Z���D
c��*�DP�� ,|���:*� f���74� ���U� I��70O � ~���È Z���D , ����7� b/��R*� I��0�� XK��? �D

Z�)*� , P:�8 P�<� ��� K�QtX ��^ P�-�RÕ PÍc�J I�)�� ;�(�*� ¼¡�O I�8>; X�' �D
Sz�Qt `���= ���0��� }�02 ¨�ÍO 5ÍcJD & ,i@��R�� � ��®K�?  ��J�0=X�D 3 ,

|���D:*� f��� f�7c�� � P��)OK*� � Ic���V z����� ¹��·�D , P��c��*� ���:��D P��)O �K*�D
�6�����n3 &��	 S�������?�* z�������� IJaB7c�����  , ������O ã�����?0C Z�����{v� ½�����?* ��'[������0C

*� }����0'U �. ��W������P������8 FW����:O K������D , ºK����Í0C ��a�� �. I����70O }������0C
S/W�����*D ,N�����0�/H }����'U ������ I����0�� i@�����R�� ;K����u �mc������ � ~�����È Z�����D D ,

�����Q�X ;� ������[�m�� >������'t ������� P����� �� ������8�>; 9�����?� � I�����70O }�������  �[������)O3 3D & y�
                                                 

��   	y�? � : �� N�:� �{8 �� f� ;��; �O� �0g*� �:� �{c  ! r KL*� ©*�  �0g*� �.
I7'�- ,Z��X +��p  
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Z�0 ;���0U� ,½��)*� �. Z���)� }��� �D ,¢�g��)*� ������ ����{  ½��)*� ���)O� , @

����0*. z����� P��0)�O w[���0C P'��8�:� � ������ ��J���t �. e0��8" D D ,bK����� ���7=Dp 
*� S/�  �. i@�R�� � |�>; I70O � ��{H bK��� �)O�D¢�g�) , ;��)  Z��D

N���0�/H I7'6W��O I��70O �. , P��c��*� P��O �KU �. ���6D:*�� �d�K��L*� I��0�� ��®K��?0CD
¢�c� P)O�K*�3 D��	 }0�*� FW7:� �. I70'�� I�[� ²½:  Z�D ,‘p  

 �0g����*� Z����[� N�����)O ������ � �g������ ������ P����)O>X� ;��; �����O� �0g����*� ������t�
Z0[�K�����������O.  ������������O ��������������K*� �e0������������8�i :��x� 	}W�����������0C P������������/)*��D ������������O 

�������'� *�(������ ()  �������O�>�������'�,,,, S>��g�������� i�½������7Í�� w=������� �i:��x� 	
������¤ �0g����*�� �����'� �����O *� �0�����K*� (���� ()�������¤  �����O�0�����>� 	i:��
� 	

 �0g*���'� *�F0R�  �OZ0[�K�O. , ����8. Z�^ ���t Pc���� � �g��� ¢@��[
P���K�� � Z���)*� ¡��J � Z���� >�;� ����U��	p P��8>��� N���[ ���� ºK��Û ���U�D

P�������t>�'�� ,���������O �XZ��������)*� P�������'�- ��������� P��������� ;P�������)��u� jK=D , ���������J�{  ! �.�
Z�Æ�g������ �������AX ������� �������OKH Z�:�����{* ����������� ������� � ;�������)� , �������m�7J��

Z�ms ,Z¸ +� fLJ �U� ,Z�:��:  
�)8 �0g*� �'� �O *� ²/v� ( ()D���c*� ,�R�D 	 9�7L� ���t ���*�
IJ��� � P�K�� ,c78@�� ;�0���� f�u� � ��'0R�� �����.�¢�? , �U���

                                                 
��   	¿��(*� 50U�7*�O ¢�c� S��)*� PO �KU3p   
��   	�; �KR7��8�3 :g��*� �. y���? ���'� �0  9��L0��� +�‘  ���=X � �X ���U 9��{�� �K��v� �����.D
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P���6{_�� ,����:*�� ²�K)�����O K������ P���<0[ ¢������X ����� ��������3K���{:�� ����� 9 ,
‘��	p  

Z�:���� :�)��8 �0g��*�  ���OZ ���7*� ¥��� , � ¢����?*� wW��:� }���� ����*�
q0�QH ,P�K�� � Z� , ��¸ ���H ��7= P�0J> � Z��‘ , PC��n��O ���t ��U�

������)H 9�����7*� ���������'*� � ��������K�� ����������� ������07L� ;¢�������?*� �.D 3 3 3�������0C  , �������t�
v� KC�X P�KÍ�*���� }�t F0�  � ���0*. âB�  ���:� *a �� ÅDp ��� ���t� 

F8�  �0g*� ;I0�� ��®K?  � �*�  �O Ê0')*� ©*� ‘p  
Z�:���� :����¤ �0g���*�  ����O 9����0�7*� �¡���� 9m0�����*� �e0���8D� ,����R�D

SK����m^� 	e^�����= ������� ������U�=� SK����m^� � fC�����J� z����'t >�; I����* ������t ������*� ,
                                                 

��   	P��'0- i�����:� I��* 5��0d>& ,I���O. ���:� Ð��*� � ed���J ����t IO�6�� X ���=X �X ����:�3 , ���� ����0)O3
P�K�� ,+� �� I0t(J @� �v�W*� �� ��t� ,I��:� � jXKC :�U ¢ec*� �X567C  ,
 ;���:��I���8� Kt���  �X ²/��v� �;���: D ,����[ ���6J �X ,y���U : 5��*(:C �>���C ���� 5���?C

}c��H ²/�v� �)�8 �0g�*� S���:4 �a�C ��'*�D D ,‘ p �� ®> 5�U� N�� ®> 5�?C�� ��U�
P:u�O ²/v� ¡'  ��O P�K�� � IO�6 X �=Xp  

> ���  Z��� I��7:O� S���c���O ¢���n�*� �c��=BC ì��n�H }��0�?O I��H�C� }��'U�C ���7)t i����
y������?C I�����4/� I�����7:O� I�����0�� :°> �. }�����=�> ¬. P�����0:O� & ,5�����6�CX ������U +� ¢������� �. ¬.� ,

�K-���� ���'00RH �'��* P��U�� f��� S���=�� P��'= â���[ y���?C ¢�����*�O I��0�� 5��6لBC3 , �[���)O�
IcLJ 5n�C� ��gH� fmRn�D ,‘p  

�0g��*� ��O� I��:0O ���t ���?C Z��)*� P��8>��� ��� I�� K= ���� �X P����8 9m0����*� ���¤ 
�6J�6�������*� 5������U� �������[ ,Z�������)*� ��������8>��7  ,SK������m��* y��� w������[a ���������C , ¬�������Q*� �X

��c�* ,��)H +� e��>p  
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 ����t� ������.3 ���� f����u� ����[ � Å������� |�>; I��*� SK��m^� f����u ���'0R��3
P������0* }�����t P�������U�� �. ¢�g�����)*� ��aX ������OD , K�������� P�����<0[ � ��������� ������� ������U�3 D
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��   	���'� �0g��*� I��:O� w��7t  ���)O f��� Þ��0H ���� ����:� F��R7?J N���*�� Sz��8 � ie���t ��K��*�D

i�;� (*� , y�U‘:  
 �����* ��*� SBg����J ������X‘ P�����K�� � Bg����J �����?C p������� � N�����*�� ������t�� :����	  Bg����J�
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}�����)*�� ÐW����*� K�W����*� �����:� ;�����u� , z����M I����7*�L- ������� � P08�0c����*� S�����0v� 5����J�t�

P����{�O ²��k����* P����)O�H P�����K�� I����H��O 5����J�t q����0= SK?7c����� , ¿�����H �����)O iz�����H Z�����
�*�� ¡* IH�;�)�� ��0�� S>���� ��* >�W:� �O �OPC�K)�� b�Kv� Z� P{� F p  

P���?*� ,��OK� }�4> ���C ;P0?��� �* ��*� i�L  ��X�% " $ # ,i�W�*� �>���4 , ��� I��Ö·
P�[� y�� N �K  ,I��[X� z�Í�* ��'¤ ���{C ;P�0?��� IH�L�  ��X�3 D " & & ,I��[X� ¡��* ����'�3 ,

� � ²���Æ @Z���d@ P�����* + ,i�K���{:��� ä����)�� }���[X ����� >����{J�� � �����, w���· � 
+� ,+� � ��'���� � ,+� @. ������=X �g�����Æ @3 ,+� ������ I�����0t(J @� , �>��g������ �������t�

>�mL*�� ä�)�� }[X �� >�{J��� �v�O ,�W*�Op  
R* |K��* NK��  � }=> �?C ;NK�  �:� I'�R* �C� �?C ;Z�)�* I'�- ��XD Z��)*� w��

I��0��� ���� ,���'� �0g��*� ���� Z���)*� w���R* S(��0:� �. }��?7J� Z��� ��K��*�  ��)��8 ���O
‘ pI���:� �Ð���  ����R  ! N����*�� ����{*�3 , ����� P����/� �X � K����� ����)O P����KÍ�* N;�����BC
NKL8 ,Z�[� P��K�� S���U ��� P��/� ��� Z��)*� w��- q�0= P��K��O Z�)*� w�- Z� :

���'� �0g��*� ��K��*� ����¤ ���O  IÍ0��� ���) � ,5��U�*� ��*a � P���K�� Ò���U ;��; ���OD
I��@ q0= �zQt I:� ;�L78� ��*�3>��:*�� }0�*� � P��H P��/�  , ����� I0�� |>;�= 
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 �� �:*�(J"b�K ; "¢ �K?*� � K�78�� F)�� }W�J Z�C ,�R?J� /O w�U K�¾ �� S			 
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�HÐ² J����X�X�w 6 , b���� ����S#$n �����>�� �1���4�HI²æ²²² J����� �� G.����   ������
H���.+ ���E J �7��� � b��� 	]�����H±²²² J FT1��] O��4�H´²² J 	��s  (��D T

A,�"
��������� ���
�������� ��������D6 6� ���� /B������>.4 � 	S4�������->  ����������5� W������� �6
�������#�� ,������  ��+��>�����D� �)B������� ��#������� A�������6H�� TE ÜE T6J /�?������� ������@ 6

8������4� , �)B���� O��4 8���#� ����$p]�6 , ���#�#��� 8��#, ����S6.�� ���,!�%� _��4���6 6
����>��6 ,+� l>�68����� /�?�� !������� A� <��
�� ��)�R� t ��#D�W�6 6

��#B�����.-�� *���������6HIJ������^W� 9������>� 6  ������ !� �E ������-�!{ � ������4!§� 0!������ �°�| � « x
'�����>�� ���)��{ � ��#B��46 w w 6� ������5� ���-� ����� HI´² J � (����wH´² J ��� Q

                                                 
HI   J��#B���.-�� :�������)#� ����S.4 ,����4!§� 9��� �;���DW ,���� !� h�)���D V!���� �]����nw 6 , b���� ����]�

�4!§� O4 V?�� ,� ��)��)�!-� ��>#�!4 �S.w�  
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	S.����4 ������W �!������ T�JHIJ������)��� �����{�ZÄ �� 6 : ��+�����, /�?������ �����.� �W6
HI¿²²² J	S.���4 b>���-���H :Õ²²²J  �����"� �������5� ©����� ����4W6H¿´²²J 

 	]F��SX�H¿´²�J  
�.;#����DW G����, b>����-��� F��Se������ *�!������-� _����;#>�� ����-� �ME , F��Se�������6

A
Ù� �¡%�� �¡$
$§� A  	]����W *����� _���!� , O�4 b>�-�� ����� � x
 A  /�?�� �.��;لW ?� �
$§�� �TP �
$§�w ,�¡4 	S.4 O�4 ��+Ga� 

���R� , ?���� �����+Ga �����D /�?���#� �4�����6.�� ©����K� O���4 f.���� � �������
2�)��@ �>��D 	S.��4 (���6 x 6 w ,	��#�W ��� , Ô��� � b>��-�� Á��m� �W ���,1%� O��"�6

����§� ��
�� l>� _�;��� �� ����4�6 6�   
����)��� C�����6 :<?��� 0���>+� ���� ����,� /�?���� ���>� b��� ������5� O��4 

���)� 8���)�� ��,���,!� 	S��DW� b����   O�� =�)��X  O��  O��4 ����;.�� ���4W ����.p�« |
����!  ,8��+�� *���%� �W 8��#>� b��� �����]��>� ,8��>$�� � r�
��)"� , ���� O��"� ��

8��� C���-� 8��� ����)�� !,���X ����D r����w :����n�� z!;����  �����4 !,���X 3���->� w 6
����)� �� ,���$�~#� !���°� 0���)�� O��4 ����!�� 8��),�W�� �W �!���W ������� �� 6
�������)� r��
����� �����$�§� '����X6 6 , ������D ��,������� � 8����X�!� ��������5� ������� G����#�6
������)� r�c :����H±J �C������: q������  O��� ��(e����� F����D�� O���4 ����]� z!���S46 :

                                                 
HI   J��������+�Z�»�� 'v�������a��� :HÐÃ±¿I �J L������#%� O������4 ��������Q� ���������� ���������D� r:������] �������4k��6 6

���)� ����X!#� 7���7��� ,r���� ��� /�?���� ���%�"4 *!��4 ����#� ���)��6 , *(p��D � ���"���6 6
��+�Z�»�� *�! �~%�!!  

H±   J/�?����� � ������ O���4 �����,� Ë����ZU� ¸����>� �W ¸����� O��� � C�����6 6 :���4 ����.,6 � /�?����� h= 



  

  

 

  

����� HHHH������‘א��)�*��*� �)���4$&��3�)و)1ن��!�&��)0)�ز*.�א-,&�)אن*�(� )'&�!�א%$#"!� � �

 /�?��� h�4 !�� O$�� _.,6��)� ��!,��X 8�$� O� ��   O� ���g , ���4 ���,�
/�?����� h��4 Ë�c����W O��4 ���� �W6 , 	��a6 ����.47Å�� �>����� O���4 ��!���P �����.,��W�

��>� ������6 w!��S��� �.
��4 lÂ 6 ,<!p��X ���Y � ���.�7.�6 ,C����� ���S�#� 8���)�� k��"���6 : ����
_����#-� ?��g 	����"�4 �����] 0�c�����W :	�����+� !����½ 8������ ������4 0�!����� �E _����$-� x

µ���E� ,8���� 8>���@�� ������� 8��� _��X!��w , ���"� O��4 O$
���� 8���#� _))��� 	��a� 6 x 6 6�
������4 _���+�, ,8�����4 O���4� �����4�� 8���>4�-�6 ,<!�����g r������ O����4 !����g 	����a ����,k�w � 6� � ,

�����C :��+����� �� ������ ,���� }���� O��4�6 ! ���a(a ���.>��;, � ���,k� ����, �4R��� 
   �W ?� ,9��  ��7� ¹�>c+ 3�����J!HIJل/

�������������������Z%� 	����������������#� T�« � L�
����������������;�.�� �� « �� | x � � x � �  
 

  ��:�����>�� L������ �������#� �������$, _�����4�x � x� � w| « � � �� « �� «  
  

�� ©��K� ��v�� ��X�)�� ��>� b� �4!§� �]W ����5� O4 ���$Û �]��
���!� 8#�W� �$#� ��$� �$� F��#�� �]� �4��.��6 6 , 8
;+ ��� �� ��,�6

¸�����X!�� 8�������4 � �D(
������ 6 6 ,rF��� r������.� ������� �4������   �����>;%� l����4��6 ,
8  �->� ��� !��� 84�4W ��,�¤ 6 , <���� ���
  �"  ���$p%� 8�#� _#)�k�6 � x

8������$  �S>4����-4 'c
����� 6 � � � � ,���X�] 8������$  	S���X�º ����]�� « �������!4 �w w6 , �� O���"�6
C�:���] 	���]� ;�>���D 	S.���4 ������W �k���  r!���-�� � « �  O��� ������X� ,	����Z��  O��� 3����>�6 ,

�G����� ����i� ,'��#Z4�  O�� �����#� ,����)� ��s�������Z�� 9�� ,����)��6 , C�k���6

                                                 
!����4R� � ���e����>+ �����$�§� ,TG����X� �����.�$� ���
������ 0u TE �����.��� G�����w 6w 6 , ���c�����W�

��c�B� :�� `�{ O4 ��W �^W� ����>�� �)�6 6 ,�  ��W �^Wب� �$�: �� ����
HI   JØ 2�Z~%�H :±²À J<»� �S)��B� _+�, <»� _��@ �4�| £ � !?»>�� �S�!  
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 `�����"�� h����Z-4 O����4 8�������$  8�������M �����X�)�� ������{k� �G������� �����$� 8#������ O����4
r!��SY b��� µ-
��� ,������� O��"� 8����E 	���Z� `QW 	��a6 8��>4!� 8>-)��D h����%� 

���� w , 8  'cلW 	a6�)� s�r:�~� b�� �����!  9�� , b�� h���%� l���W 	�a6
r!��-�� C�:��] 3����x �� � � 6 ,����D C���>-�� '���Z� O��4 	S.��4 '��)� �� '��#Z4  O��  �����#�

�������K� b�����W O����4 8�����#� 7����;� 9:������6 ,�� C�������� � � � *������{k� 8�����#� 8����X�X� �����X�)6
8��>4G� 8�������� ,��;� 	��a �� r���p+�6 6�e��$6.��  8���#� 7HIJ ���X�)�� zW� ����{k� 

�cv��w: `�{W O4 ��W �^W� ����>�� �)�6 ���  
<}.� �¾�.� G^k,6:  

8�������������� �7+ <G�������������"�� r!�������������, f���������������4�6  
�������.�{ ����������  8������� 9��������� *���������  
�S�����D!� 9������º A�!�����;�� ������)��! x «�  
8������ ��a 	�������R� �4!��������  _""e�������  
8.e������������.� `�)
�������������� �7�������������� 8������������>,}�  
r������������������W _�����������������7+ ������������������ �P� ����������������N6  

Z�8���������������#� 	�������������a �4!���������������  8>.���������������  
G^k�����������, �������������S.�� ������������4 8�����������  9������������S�6  

 

  	#�
��������������>
4 T� ��������������� !] O���������������� Tw �  
3�������-4 0��������"�� V�������� /������-m$ | ¤ x �x | « 6  

 3®�������� 0�v:�������� �>�������4 ��������#�� 6 6 ¤ 6  
3!�����c$  ������.-�� b������ 	�!�����"�� ��������6  
	B����������%�� 8����������DW� ����������#� A���������  ����������46  
	
�������������)� ���������������� r:�����������������+ ب���������������W6  
3:�����������Ä <��������������U� �������������� ������������6.S$ � « |  

 �������.)�� =������x	#���������  8�����DW��|  
  

8���  37���>��� 8���4 �7� :����W 	���a6 ,r�����X� :����W�H±J8���#]�, b���� 8���-#�� x � 6 ,

                                                 
HI   J�e$.��6 :!"�� l$
��� 6�<�� ,�B� /�D  
H±   J��X?�� :¸�X!�� h��$#� Ø��!�� 3 �7� �]6 6�  
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�),� 3W 8>���.  :�W�6HIJ'�#Z4 ���� ��,!�%� ��� �   O� �m"�� (4��� ����#�w �
	S#>���� O���� V�����.)�� O���46 ,A
���� O��� � j�e����� 8لk
����6 : L���#>-  L���� �Se���� O���4

C�-� ?���c�W :��.�$� t �Se�� , lت�W ��� 8�+E 	�a6 6 8�� �S�X O�4 �����5� O�4
 �]:�k� �S�) ‘�  

�����.����4 O���� t��������  ����4!�� o���D  
����������.$v �7� _����������� G���������� �.�����������D ����������N6 6  
  ��W b�������������� F�4��������������#ث�� .�������������� �#�������������'
�����������.�v��� ������������D �.�v�.����������� q�����������   
�S�������.� �.�������k  0�����Z§� le�����+  

 

  ?��.�� ���!�� 0��� �] q�)�� 9�Se>D��  
�.���
�����������4 _����������� �� T� 3�!�����������+ G������������6  

� L
���������%� ����������)� O���������� r?���������. ����������.�.�  
�.��������������@��4 !�������������i ��������������.� �!4 ®��������������  
�.������������������������k  ����������������������]�.��� ����������������������.>]� �E�  

  

!"
������ !�����6 ,	S�������� �������R� ������D 8���>#,W !���;� � O���4�6� ����N� 6
"� 3������p] O�����4 ������#�#�� L�����#� r��:������� F������-#�� ������)� 8������4 /�?������� � �������� 	�����#6 6 6 6

	��� � ����5� C�� :	"�#� T ,ت��k� O�� FÈ  ��
�� ����5� , h�#{ G�
E ';e����68��#]W� ���{�)�� F�4���� ���^ç$Y h��$#� O������%� �����D� T6 6 , C���� G��,

8>-#�4 � 3�m#, O �:  
	,�!���������������������� ����������������������.#p�� 	,����������������������.�!�| 6  
��������.� z��������.�� l���������!� ��������4 O���������Z+  
������������� �����������Z§� �����������.� O����������4 !$
���������� £ 6« x 6  
!��������������  ��������������� � 	S�������������D��� :�������������p+6 6  

  B������������� �������������)�������������+�c{ <��!�����������4 �)  
�.�e���������� �ME ���
�����������  0®���������+�  

���������������������� ��M����������������������.�#>� q����������������������)  �W   
�������������������+�->� �M�������������������4 ����������������������� G�������������������6  

                                                 
HI   J�),� 3W ����. 6 6 :	S>�� � V��.)�� ���W �]� �Ù 3W �s C�-��6�  
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�����������������Û ����������������>-�� ��!���������������� ��)e��������������� w 6  
 

����������������.� !Û 0�!��������������U� � =���������������X�  
  

!�W ����5� �)�W �N�6�����4� Ô� O4 <�m"�� 7v�.K� ��� , L��M�
*�������4R� Á�����m� _�����¥ �������#�� F��������R� ������.K� �W6 , 7v������.K� _#������� l�����>�6

��!��� G��, /-
��#�x x x ,Á��mK� ��)c
��� ������5� ��B��� , ���S>¥ r������ O��4�
� r�-cلW��  

(������ ������� �W� �
����Ù ����� !� � !����$� �����.  O����4 �Se����>D�w x , 	S����DW� b�����
»� 	]�4W  O �� ����)����)
 ,'v�!§� �,!�4 � �Se>D� 8+E �����  

 �Se���>D��x����)� ��  O��� ����4�� ,C����-� �����, 9:�����6 : ����.#>� ������� 	���S#��6
 r!c+ h4 ����!�� 8> ��k� ;O�! �4 �� A#)-46‘���� G, :  

b��� ��.
���� � « � ����.4�#, l4���� 0���-�R� x x � « | � « �  
 

  !Z�������-� ��.4���������W b������� O�������"��x x « «� « �| |� � � �3��������� x ¤  
  

��m"�� �}��� O�4 ��>��6 ,��X�  ��$#� F���#�� 	]���v�� 	S.�46 , 9:���� ��]�6
8���  k���)�� 	���#� (����� �������5� 3����p] O���4 Ê�����U� 9g����� r�:����w 6 , 8����4 ����>��

<��� ���D�  
���v�)-�� �����E O��4 ����� C����� :� �¡$�
��� ���6., h��4 �(��� CP O��4 9���.

��-)��� ��
� �� � !� ��  �.4 ')� �� /�?��6��#>� �  
���e.� �v�)-�� ���E O4 C��� ��,�:  

���������������� �G��������������c+ ����������������n!�� '����������������D  
 ������������������.  ������������������� �> T�������������������H�(������������������J  

 

  ���������������������������������.��%� `�B��������������������������������� O��������������������������������46  
r�������������������� V?�������������������� O������������������4 �������������������+��6  
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�� 	�����Si� <��:������� �������;��� � ��������#  ������� ����5������� 0:�����,�6 �� �� , � ������ 
�"�	�!U� ��)
� ��+ ,+E �MW O� ��-c#� T� � 6 w x O4 �#��-%� � 	SeZ  G

C����!�� , O��4 �����!�� 3(��D5� O��� �������W ���� 	��ÅW ������5� �W� O�:����6 6 6
�������#%�6 ,8������#]W� ����������>�� 0!������c 6 ,A,?������%� t�������>  �� TE ÜE T q������-+�6 ,

�G�5� �.� �@ 	]Ô+� 	S>+���$ �6�  
C����-+ µ
���-#�� :����;"� �E FG���#� O���4 `�����¶  ������ 	S]�)���XW� FT1���] 

��_���� ,	Åk��X � �(>���� h���� ���� ���  , ���>�� �����(§� �v�
��%� O��4 r:��]�
	]�����>�� FG��#��� ������4 ���S�� _��;#>�� , !��� � 	��#��� ���]W O��4 ���;v�{ ����.S�

L��W �;"� , 	�D� h��!� ���T� _�¥ 	s���� ��S.4 ;*���m�� L�M � 	s�
3(���D5� ,r�����4W ����� '���)Z��68����?�����  , � 3(���D5� �����$�-� 	Å����, h���4
	S
���;^W ,	���s ����SK�  ��:����5� �$�$���@ h���4 �:���] , 3(���D5� � ������ O���4�

A��-�  TE 8��.4 ¹!��� (��� A��-� 6 x , =����� <���� � <�B��� 	��ÅW L����.] ���4 �������£ 6
	s����>� ,����#%� O���4 ������!� � 	S.���"�� 8���>��W O���4 �!���� G���, 8������ C����� �:���]� 
�������� ,T� q���� ����� O���46 <����� O���4 L�:���, 8����� 8���#� !����°� C����-#� µ���� 6

�]������ CT�>DT�� !�.�� , T ��������� /���>�#� !�4R� 8��#� 8)>�X� O�4�
F¦ �s��� ,	#�W ����  

 b����� 	����"U� b����� 	����#��� �����]W O����4 r������S>�� r��W O����$� C������ �����, b������6
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�S# �.� O4 �#).� �S�� *!p;+� �  ,!��� F¦ �, b� L ��6HIJ�   
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� �$U�� C�>� ���  �.K� ,<����� �����!  ��S�� 3!�� 	#�x , ��#  k�{�� ��x x
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4 	Sv��)+� ��)� ��:Ï� ���B.��� ��S���HIJ�  

 ���).�� <������ ���-�-¥ L�:��,�6 w☺ :����)�� ���.a� 9»��� ����· T 	��S#�����)�� ���.a� 9»��� ����· T 	��S#�����)�� ���.a� 9»��� ����· T 	��S#�����)�� ���.a� 9»��� ����· T 	��S#��xx xx ww ww 66 66�H±J 
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