
������ �	�
 ���� ��������� �	�
 ���� ��������� �	�
 ���� ��������� �	�
 ���� ��� 

������������:::: ������ ����� ����� ���� ���� ����� ���� 
������� (�����
����� ������) 

 !�����!�����!�����!�����:::: ��� ��� ����"�� #�������  

$%����$%����$%����$%���� 

{����& $%�����' ‘������ ��(������ �����’ �
)*� +	,��	
} 

��- .�/�� ����� 0�। ���� 
�2�� .�/�� ���3, 
�2� ���3� ����# &��4। �� 
�� ���3� 5�� 

.�6*�� ���3। ������ �7 �)
��*, 8�/ �9�� 5�
�� .$�� �6�� ����� ������ �:� ���4, ���� 


�’��� #��� ������
 ���� 
��� �;����� ���� ��+ ���। �� #��� �;����� ���� 
��� ������
 

���� ��+ ���, ��� ��5 ���4 �#, 8� ���� �
�
 .�)
 ���� ����� ���, 
�� ���� ���� ���, �� 

< ��5 ���4 �#, ����"�� (������= ������ <�� �����) ����� ��7� < ���%�। 

>?� < �)�?� ���@ ���� ����� ��	��'� !
A ��	B�� ��C�। 	��
��	� ��C� �#, !��� �������� 8 

�D��* 	��E�� ���� ����� ������। F�� ���� ����� ����# ���#��;
� �6�� ��G
 ��
 &���3, �# 

����# ���� �6� �
�� ������ 
�2� ���3 �:� ����� 8�/ 
�2� �����
� !����� ���� ��
* �H�C�� 

����3�। 

���� ���� : 

 ( ( ( (�� ���� ���� ���� ��’������ ����#������ ����#������ ����#������ ����# ��� ���� ����I ��� ���� ����I ��� ���� ����I ��� ���� ����I))))। । । । {�%�� ���%�� ���%�� ���%�� ��----K�K�K�K�:::: LMLMLMLM} 

 (#�� �
���� ������ ����# �� 
�� �
��< �
������ ����# �����#�� �
���� ������ ����# �� 
�� �
��< �
������ ����# �����#�� �
���� ������ ����# �� 
�� �
��< �
������ ����# �����#�� �
���� ������ ����# �� 
�� �
��< �
������ ����# �����, 8�/8�/8�/8�/ �
������ 	�#�;�� �,�
 �
������ 	�#�;�� �,�
 �
������ 	�#�;�� �,�
 �
������ 	�#�;�� �,�
 

��������������������))))। । । । {�%�� ����"���%�� ����"���%�� ����"���%�� ����"��: : : : MMMM} 

(����� 0�� #��
�� �"������� 0�� #��
�� �"������� 0�� #��
�� �"������� 0�� #��
�� �"��, �� 
�2� ���%��� 0��� 
�2� ���%��� 0��� 
�2� ���%��� 0��� 
�2� ���%��� 0�, 8�/ ��8�/ ��8�/ ��8�/ ��’������ 0������� 0������� 0������� 0�))))। । । । {�%�� ���%�� ���%�� ���%�� ��----�����F�%������F�%������F�%������F�%�: : : : NNNN} 

(�
��
��
��
���� O�*� ��������� O�*� ��������� O�*� ��������� O�*� ������, 8�/ �
���� �&A� ������8�/ �
���� �&A� ������8�/ �
���� �&A� ������8�/ �
���� �&A� ������, �
����� ��0�� ��� #�� �
���� P������ �<�
����� ��0�� ��� #�� �
���� P������ �<�
����� ��0�� ��� #�� �
���� P������ �<�
����� ��0�� ��� #�� �
���� P������ �<))))। । । । {�%�� �%�� �%�� �%�� 

������������----��������������������: : : : QRSQRSQRSQRS} 



�)�? < >?�� ���@ ���� ���
 �� ��@��, 8 ��	��� ����C �
��' ��� ��$TU 

8�U 8��� ��4 
��� #��� ����
 .��
� ������ �.��
 8���V ���� ���%����� (������= ������ 

<�� �����)��< ����
 ����0, ��/ 
��� ���� ���3, – �� �
 0H�� �� 
���� 8 ���� – �#, ����
 

W����V ������ �����C� 0�, +	�A 
��� 8 ����
 �� “���� 0����” �� .��� ���� ������ ������ 

����3, 
��� 
���� �����
� �5�V ��
� ���0 �&A�-����� < ���/X���� ��� ��� “���� ���
�” �� 

�;�	� ���� ���� &��� ����3, �� 8� Y��� #� !�0*
 �� 
�� ��� �����3 (��ZF)। �%�
 
���� 8� 

��ZF ������ ���[�� �� ��
��� ���� 3�\� ��3�� ��, ���� 8'� ������� ������ ������
� 	��	]�, 

8 ��	��� 
���� ��;
 �^�;�� ����U 8 �6� (���� �� ���� �� �6�� ������ ��*�� ����3)। 

8�
 ��� 
��� �����
� ������� ���6 _�`� ���3, 8�/ 8 ��� ���C ���4 �#, �
���� �
������ ���� 

!0*� ��3 ��������� $��� �)
��� �6�� �� 
��� 
���� ���� ������ �&�a��, �&�,��� �� 8� ��3 

�6�� !0*� ���3। 

8 ��- �6� Y��� 
��� !��� ������ ����C�� ��)? ��� 
���� 	6b? ���3। �� ����
 ���Cc !��� 

��0 
��� 8$��� 0���# ����3 #�� ����� 
���� ���/X��	%�* �� d���
 ����$��� ���	�c ��� ����3। 

F�� 8 ��,�� !���� ��e ����;� 
������ ���F� 8�/ ��* ��&�f#�
� ����� 
���� �
� ���� 

����*� ���
 ��� ����3���। ���� 
��� 0��
�� �� �0��< �� 0���� $�� ��
 �#, ������� .6� 

�%����
 ����U ����"�� (������= ������ <�� �����) 8� !�
��* 	c�
� ����� ��+ ����� �����
 

���� �� ���F� ������ ;� ���; ����� ���� ����:  

((((��
��/ 
��� #� ���3 
� �� ��/ �	�����
��/ 
��� #� ���3 
� �� ��/ �	�����
��/ 
��� #� ���3 
� �� ��/ �	�����
��/ 
��� #� ���3 
� �� ��/ �	��� ���� �	6���� �	6���� �	6���� �	6, 
��� #
5� 	#*A �	���� 
���� ����� @;\�� 
��� #
5� 	#*A �	���� 
���� ����� @;\�� 
��� #
5� 	#*A �	���� 
���� ����� @;\�� 
��� #
5� 	#*A �	���� 
���� ����� @;\�� 

���@ ��&������@ ��&������@ ��&������@ ��&��� ������� !
U	� 
���� !A�� �	��� F������ ��	��� ���� .��� �Y��������� !
U	� 
���� !A�� �	��� F������ ��	��� ���� .��� �Y��������� !
U	� 
���� !A�� �	��� F������ ��	��� ���� .��� �Y��������� !
U	� 
���� !A�� �	��� F������ ��	��� ���� .��� �Y�� Y�g� !�-I Y�g� !�-I Y�g� !�-I Y�g� !�-I 

6������6������6������6������, 8888�/ 	��	��*$��� 
� ���� ������ 

5��/ 	��	��*$��� 
� ���� ������ 

5��/ 	��	��*$��� 
� ���� ������ 

5��/ 	��	��*$��� 
� ���� ������ 

5� 	#*A 
��� P������ ��
 	������	#*A 
��� P������ ��
 	������	#*A 
��� P������ ��
 	������	#*A 
��� P������ ��
 	������))))। । । । {�%�� �h�%�� �h�%�� �h�%�� �h----����������������: : : : 

ijijijij} 

�� 8$���� �����
� ����� �������
� < 
�� ������ ���*��	
 ���� ��0 ��
�� 
���� ��� ��k7#* 

��l
 ��� �����। F�� 
��� ���mn !o���� H���
 6��� 8�/ 
���� ����� ���� ���
���� ����� 

����
 ���
 6���। 	��V ������ ���� 
�’��� 
���� �# �&V !/�� ����3� 
� 
���� �5�V ��_� 

��� .�
���� ��। ���� 
�’��� ���� : 



 ((((����������������: : : : ��� �� �
�������� ����� ������ �� �
�������� ����� ������ �� �
�������� ����� ������ �� �
�������� ����� ��� �6�� ���&�� ���� 5�
�-��� �/��� ����6�� ���&�� ���� 5�
�-��� �/��� ����6�� ���&�� ���� 5�
�-��� �/��� ����6�� ���&�� ���� 5�
�-��� �/��� ���? (
��� ���� p �� 
��� ���� p �� 
��� ���� p �� 
��� ���� p �� 

����������������) ) ) ) #���#���#���#������� O����� 0����� ��- .�&?� 	l ��� �;�3O����� 0����� ��- .�&?� 	l ��� �;�3O����� 0����� ��- .�&?� 	l ��� �;�3O����� 0����� ��- .�&?� 	l ��� �;�3, !6& 
��� ���!6& 
��� ���!6& 
��� ���!6& 
��� ��� ��
 �
 ��7���
 �
 ��7���
 �
 ��7���
 �
 ��7� ��0� �� 
��� ��0� �� 
��� ��0� �� 
��� ��0� �� 
��� 

���3���3���3���3, 
���� �� �� ���� #��� 
���� ���� ���
��%� < 
�� ���6
���� �� �� ���� #��� 
���� ���� ���
��%� < 
�� ���6
���� �� �� ���� #��� 
���� ���� ���
��%� < 
�� ���6
���� �� �� ���� #��� 
���� ���� ���
��%� < 
�� ���6 ��5�q�� !r���� ����3��5�q�� !r���� ����3��5�q�� !r���� ����3��5�q�� !r���� ����3, F�� F�� F�� F�� 


���� ��- ��� ���? ��� �;�3
���� ��- ��� ���? ��� �;�3
���� ��- ��� ���? ��� �;�3
���� ��- ��� ���? ��� �;�3, ��
��/��
��/��
��/��
��/ ������
� ��� 
���� 0� ���� <0� ,�	� ������
� ��� 
���� 0� ���� <0� ,�	� ������
� ��� 
���� 0� ���� <0� ,�	� ������
� ��� 
���� 0� ���� <0� ,�	� ����������������������������))))। । । । {�%�� �%�� �%�� �%�� 

��������----��sF��sF��sF��sF: : : : QtRQtRQtRQtR----QtjQtjQtjQtj} 

8 u	 �
�� ��$T ��� 8�� !	��� ��v�c ���;�3, ���� 
��� ��0 ��� 	6 �6�� �%�� ��� �;�3, 

�# 	6 �3� ����� �����
.�w��� 	6, !�$�w �� 	6������� 	6 ��। 


���� ��- u	� 0���x��� #���, ���� ���%� (������= ������ <�� �����) ����3�: (���� +"
 

�
��y� �F��� �� u�	 ��$T ���, ����y��' 0���x��� �� 8��' 0�x��
 #��� – #��� ��� 8�/ ���� 

������;� �# 	�6 ��3, 
�� +	� 6����)। ������' ��� ��+�, ������, ���� ��0��, �
����# ���� ��� 

=����� (��������= �z=) �6�� ���� ���� ��*�� ����3�। 

O�U #��� ���� ���- ���
 �;�� �����/H� ����3, �� ������ $�� ���� ��� 8� +	� 8�� ��3� 

�0��� &��	���3, #� &�	���� �5��� 0���# ��। 


��� ���%� (������= ������ <�� �����) 8�/ !��� ��� < ��{�� ��T�;*�� 8��$��� ���� ����
 

Wv ����3 �# 
���� ��(�� ���� 
�’��� ����� ���� ��� 8��� ���� ��� �� ���� ���� 

�������; ���� 8��� ��4 
�� ���3 #�<��� !����। (��+0������)। 8�
 ��� 
��� ���� 
�’����� 

8�� �� !
�&��� ��������� ����C�� �����C
 ����3 #��� 
���� .����� .&�� �������� ��#�T ��� 

�����3 #��
 ��� ���� ��T���� ���� 3�\� 
���� ���3 �	k23� �5��� �|� ��� +�_��। 

!6& ���� 
�’��� 	��V ������ ����: (#�� �	���� ���� ��7�;� ���� �D��* .} ��� 
�� 

(����) ��� ����', ��������� #�� ����� ����� ��� ��� 
�� ~��� ��\� ���, ��
��/ 
��� �#� 

���� =��� ���� ��� 8�/ ���� +	�� P��� ��� #��
 ��� 
��� �q	6 ��$ ���) ���� 
�’���� 

8 ����� ���6 	%�* ���*
 ������� ��(���� �/;�
 �
'���? 

8 ���
 ���
 ���3 �#, ����� ���3 �	k23�� 8���V ���� ��4 
�� +	� ��_�$��� P��� ��� 8�/ 


�� .�*��
 	�6 �����
 ���। �)���� �#, 8 ����
 �����
� �6� P����� 	%��* +��� ��� ��� ��� 



�� �q���0� dvI �D��* ������ ��� ����3; ����� ����� ���? !0*� < 
�� 0�x�
 ������� 0� 

8'� .��� �
*। 

���� 
�’��� ������ !���� ���� +��� ����3� 8�/ 
� Y��� 	%�* ���;
 ������ ���@���3� ���� 

8'� (!6*�q ���� < 
�� ���%��� 	%�* ���;
�) 8���V ���� #� 
�2� ���' ���
 	��� 8�/ 
�� 

����
� ��0� ����
 < 0�x��
 .��� ����
 �5�। 
�� ���3�U 

 ( ( ( (�� P������� P������� P������� P������;� �
�����;� �
�����;� �
�����;� �
���� ������ $� ���� 8�/ 
�� ���3 !���� ������ $� ���� 8�/ 
�� ���3 !���� ������ $� ���� 8�/ 
�� ���3 !���� ������ $� ���� 8�/ 
�� ���3 !���� ((((	%�* ���;�
� ����� ���'	%�* ���;�
� ����� ���'	%�* ���;�
� ����� ���'	%�* ���;�
� ����� ���')))) !��C� !��C� !��C� !��C� 

�� �� 
�� ��-�� �0��� �� #��
 ��� �
���� �F���� ��
 	��।�� �� 
�� ��-�� �0��� �� #��
 ��� �
���� �F���� ��
 	��।�� �� 
�� ��-�� �0��� �� #��
 ��� �
���� �F���� ��
 	��।�� �� 
�� ��-�� �0��� �� #��
 ��� �
���� �F���� ��
 	��।) ) ) ) {�%���%���%���%�� ��������----����������������������������: : : : RjRjRjRj} 

������ ��7������ #��� !���� ������ ��� ��� 8�� ���*, �&
����� ��������� ���� 
�’��� 

	����� ����3� ���� 
��� ������ ��7������ !���� �����4, !6& ������ ��7��� ���0��� 8� 

!���� 
6� ����� ���;
 Y��� ���' ������� !��� �����	5�। 

�� 8 3�\� ����� ���' ���$� �Y
�� ���� 	6 ���, �#�� ���� 
�’��� ����3�:  

((((
��� #���� ����� �
��� #���� ����� �
��� #���� ����� �
��� #���� ����� ���3 
��� ���0��� 
���� .$%� ���' ���$���3 
��� ���0��� 
���� .$%� ���' ���$���3 
��� ���0��� 
���� .$%� ���' ���$���3 
��� ���0��� 
���� .$%� ���' ���$� 0� !���� ��20�3। 
��� 
�� ����
� 0� !���� ��20�3। 
��� 
�� ����
� 0� !���� ��20�3। 
��� 
�� ����
� 0� !���� ��20�3। 
��� 
�� ����
� 

��� ���3��� ���3��� ���3��� ���3, 
�� ���-� $� ���3
�� ���-� $� ���3
�� ���-� $� ���3
�� ���-� $� ���3, ��m�� �	��� .$�� ���- $��
.���m�� �	��� .$�� ���- $��
.���m�� �	��� .$�� ���- $��
.���m�� �	��� .$�� ���- $��
.�))))। । । । {�%�� ���%�� ���%�� ���%�� ��----����������������: : : : jMjMjMjM} 

 

�\� 	��
��	� ��C� �#, 8 ��- !���#�;� ������� #������ ���� ������ ��� ����3 
���� �y�� 

+	� $��� ��� 6���� F�� ��� ��� ��� �6�� ���
 6���3, ����	 ���0 !$- ��� 	\�3। #� 

���������� !�U	
��� ���� ����3। 
��� $��� �;�3 �� $��� 6���� $�� ���3 �#, ���� 
�’��� 
�2� 

���%��� – �#�� ��- ���� �A���� ��
� – 
�2�� ������ ��� ����3�U 

 ( ( ( (����U����U����U����U ��� ��� ��� ��� ���� ���0� ���� +	��� �� 5�
 ���� 5�
� ���������� ���0� ���� +	��� �� 5�
 ���� 5�
� ���������� ���0� ���� +	��� �� 5�
 ���� 5�
� ���������� ���0� ���� +	��� �� 5�
 ���� 5�
� ������))))। । । । {�%�� ���%�� ���%�� ���%�� ��----����’��F��F��F��F: : : : QNNQNNQNNQNN} 

!��v	$��� ���%� (������= ������ <�� �����) 
�2� ���0�� '���� ����� ������ ��� ����3�U  

(�� F��
�� ! ���� ���3 #
 �D� ��3 
�� �6�� #� �4� �� �&�� ��<, ��� ����� ���3 �
���� 

���� ���0 ����� )। {������ < ������} 



�
�� ���� ���� :  

(#�� ���� ����C ���� #�� 
�� 
�� ��- ��� �o ��� #��, ������V �
��' ��� �
�
…)। 

{������} 

#�� ���;� < ��{�� ������� ��T�y�� !���� ��� 0���# �� �<��� ��	��� ���� ���� �� 6��
, 

��/ ������ ����� +�� (��������= �z=) 8� ��� H'���'� W�� 6��
, #��
 �
�� ��� (������= 

������ <�� �����) 8� �)
�f#� 	� 
�2� !���� ��� ���� 
�� &�&� ������ O�’� ����	x ����3���, 


�� !�������� 8 ���� �����q	�'�� 
�� #�6? �
। 

���� ��� ����F� (�����
���� ������) �
� �� ��7� ����3�: “��� ����� ���3 ���� �
�
 !	� 

��3�� ����� ��3� &�<���� ����� ��� ���” O��� ���
�� < ����F���� !��� ��
��� 
� ���� ����� 

�6�� ���*
 ��3। #�� ��T rI� Y��� !���� ���� 0���0 ��
�, 
�� ����� < ������� #��
�� O�’ 

#�� �/�� !;��
 
� ��T �y�� !���� ����� ��
। (��� 
�� 8��'< ��$��� �����)। 

�
�U #��� >?� < �)�?� ���@ ���� ���
 ���@�3� ��� ������
�� #�� ���� ���� Y�� .&��, ��5���� < 

Y���� .��5�। 
��� 8� �������
� +� �#*��� 8�/ 8� .�
 ���� 0��
� .���0���
� +	��� ����3�। 

F�� 
��� ���� ����� ���$� +���� 8�/ p�� ���� �� <��� ������ ������
 �<��� 0� ���%� 

(������= ������ <�� �����) �� �\ ���� 8�/ �)�q !���� ������ ��� ����3�। �#���$��� 
��� 

����� !��� ���3� �
���$��� 
��� ���%��� 	��V �0��� < 
�� ��x�
 !��� ���3�। 8�
 
���� 

�^�;�� ��4 ����� ����U 

 ((((��m�� �
������ ���3 ����� ��3��m�� �
������ ���3 ����� ��3��m�� �
������ ���3 ����� ��3��m�� �
������ ���3 ����� ��3 �6�� �%� 8�/ ���C' �] 8���3�6�� �%� 8�/ ���C' �] 8���3�6�� �%� 8�/ ���C' �] 8���3�6�� �%� 8�/ ���C' �] 8���3, 8� Y��� #��� ����� ��C�'�8� Y��� #��� ����� ��C�'�8� Y��� #��� ����� ��C�'�8� Y��� #��� ����� ��C�'� 

�	3�� ����
 �� ���� 
������ ������
 .��� �����	3�� ����
 �� ���� 
������ ������
 .��� �����	3�� ����
 �� ���� 
������ ������
 .��� �����	3�� ����
 �� ���� 
������ ������
 .��� ����, �� 
������ 
�2� �4��� 
������ 
�2� �4��� 
������ 
�2� �4��� 
������ 
�2� �4� ���
���� !o��� �6�� ���
���� !o��� �6�� ���
���� !o��� �6�� ���
���� !o��� �6�� 

�����
 ���� #�������
 ���� #�������
 ���� #�������
 ���� #��, 8�/ ��� ���0� 	�6 	��&���
 ���� 8�/ ��� ���0� 	�6 	��&���
 ���� 8�/ ��� ���0� 	�6 	��&���
 ���� 8�/ ��� ���0� 	�6 	��&���
 ���� ))))।।।। {�%�� ���%�� ���%�� ���%�� ��----����������������������������: : : : QjQjQjQj, QiQiQiQi} 

8��� ���� ���T .�w �� #���� �6� 	%��*�T ������ ���*
 ����3, 8�/ 
������� 0�x��
� ���/��� 

.��� ��� ����3। 



��� OU��� ��C�: 8 u�	� 	6 ��	��/���, �������*। ����� ��
��� ����� �0 !	���&
 ��� 

	�\�3। !����/� ������� 8� �6�� !��� O�� ��� �;�3। 
��� 8 Y���� ����’
 < ��;\� ��� 

��<���0 	���
*� ����3। 

8� ���; !�
 	���
�, 8 ��	��� �/X������ $����� ��� $���� < �?���। 

+�� ��� ���� �0�0 (�����
����� ������) ����3� (���� 8�� ��0 �/���� ���
 �&?� ���3 

#��
 ���� 3�\� ������ �� ���� ����#���� ���, �# ��0 ���
 �;�� �)c�� 
���� 0��� ��C 

����3, �� �3�' �3�' �3���� #��� ��
 &���3, ��OP�;� 
���� ��� 
�; ��� &�� �;�3। 
��� 8'��� 

Y�� (��*) ��� ����3 !6& 8'� ����� ���3 Y�� ��� ���- ��।) 

!�� 8'� �
�� ��3� ��, ���� ���%� (������= ������ <�� �����) Y���� 8 �v� �)��� �6� ��*�� 

���
 �#�� ����3� (����� !	���&
 ������ Wv ����3। �#$��� 
� Wv ����3� ��$��� ���� 

(!	���&
) !�,�� �F�� ����। ��
��/ ;��� (8� !	���&
) ��� 0�� ���/���) ������' ������ 

����F ��� =����� (��������= �z=)�6�� ���*
। 

!	� ��*��� 8���3 (��� ��U �� ����� ���%� 8� ;��� (!	���&
) �� ����? �����U ���$x �;�V 

�6�� +��
 ���5w �
� ��T�;*) �����, ���� ��0�। 

�
����#� 8� (��3��) ��*��� 8���3 (8� ;������ 0� ����� #��� ���� ��x��
� �# !/� ����C �? 

����3 
� 	%�U �/X�� ��� &��� ����3)। 

������� ������ !	� 8� ���� ��*��� 8���3 (8� ;��� (!	���&
) ;� ����U !��� ����	 ������ 

��@���� 8�� ��3� $�� ����, #���� !������� �&�� ���������� ��� ����)। 

��
��/ 8 u	��� �/���� ���0 8�;�� �#�
 ���, �/X���� �����
 ���������� 0��;�� 	����� ��_� 

������� ���� �F���� ���
 ���। �� �������
� < ��	#*� �)�?������� ���� 
�� ��� #� ���� 


�’��� 
���� 	%�*��������� ����3�U  



((((������ �� ���� �#������ �� ���� �#������ �� ���� �#������ �� ���� �#, ���� ����� +	� $��� ��������� ����� +	� $��� ��������� ����� +	� $��� ��������� ����� +	� $��� ����� !6& �
�� �������� #��
�� 	�6� ���� !6& �
�� �������� #��
�� 	�6� ���� !6& �
�� �������� #��
�� 	�6� ���� !6& �
�� �������� #��
�� 	�6� ���� 

�����3������3������3������3�? �� ���� �
������ �
 �H��
��� ���� �
������ �
 �H��
��� ���� �
������ �
 �H��
��� ���� �
������ �
 �H��
� ��	���
 ��#* ���� �������	���
 ��#* ���� �������	���
 ��#* ���� �������	���
 ��#* ���� �����, $�������;� �#� W�� ����� $�������;� �#� W�� ����� $�������;� �#� W�� ����� $�������;� �#� W�� ����� 

+	�� $��� ����+	�� $��� ����+	�� $��� ����+	�� $��� ����))))।।।। {�%�� �������%�� �������%�� �������%�� ������: : : : Q�Q�Q�Q�} 

8��� ���� ������ ����� ���� 
������ (�����
���� ������) 8� �6�� 8�� �	k�3�3, �#�� 
�� 8� 

������ .��o >?� < �)�?� ���@ ���� ���� �D��* ��	� ����&�� �����। .�
� ��������� 8'� 

��@�, 8�/ 8� ����&�� ���� �0 �\� .���0� ���� �����3। 

���� ������ ��
� #��
�� ������ 	6-.��*� ����"�� ������� ������ <�� ������� +	� ����
 

< ����� 	�_ �v�। !��K	$��� 
�� #��
�� 	�����-	��0� < ���-��6���� +	�<। ������ ��*��C 

����’ ����: ��- 0;�
� .�
	��� ����� 0�� #��
�� .�/��। 

���������� �������� ����� 

(����U ����� 0� ��- .�/������U ����� 0� ��- .�/������U ����� 0� ��- .�/������U ����� 0� ��- .�/��, ����� 
�� ������
 ��7���� .�
����� 
�� ������
 ��7���� .�
����� 
�� ������
 ��7���� .�
����� 
�� ������
 ��7���� .�
, ���� 
����� 
����� 
����� 
�’��� �� �:���� �� �:���� �� �:���� �� �:�, �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� 

�I� #������ 
��� 
�� ���6 �����I� #������ 
��� 
�� ���6 �����I� #������ 
��� 
�� ���6 �����I� #������ 
��� 
�� ���6 ���� ���- ���3���- ���3���- ���3���- ���3?)। । । । {�%�� �h�%�� �h�%�� �h�%�� �h----������������: : : : jSjSjSjS} 

����& .��o 8�� O�0� ������ ��
�* ���� ����&�� ��4 #���� 8�0� ����3U ������ 8�/ 

����� ���@ ���� ���� !��|���, ���� ���� 8 3�\� ����� ���3 �	k23�
 	�����। 8 �T��� 

+y� ������ ������ ����� ���� 
������ (����
����� ������) ���&� ���� ����&���' �	� ����। 

���%�;� Y�� .&�� < ��<���
� �������%�;� Y�� .&�� < ��<���
� �������%�;� Y�� .&�� < ��<���
� �������%�;� Y�� .&�� < ��<���
� ���� 

�)�?����� �� ����� 0�� ��- .�/��। 

#�� p �����' �# ����3 “�������� !��� ���� ����
 ���”, 8 �6� Y��� 8'� +��� ��� �#, 

�������� !��� 8�� ���� ���
 ��� #��� ������ ���' ����� Y�� .&�� ���� 
���� 
�� 

8�6� �� < #6�6*। ����� �)�? 0;
 ���� 
�’���� ��◌��? < $������, 
�� ����, ����*� 
�� 

!����� 0� �# �"�� 8�/ 
�� ����� 0� �# ���-� ��,� �
�� ����3�, 
� +	��� ���
 !5�, 

8��$��� 
��� 8< 0����� �# ���� 
�’���� �� �� $�� ��� < ��q d����� 6���
 	���, �# d���� 



;%� ��� ����� ���*��� ���
 !	��;। 8 ��- �5�V !��� ���� ������ ����� �.��
 ���%���� 

+	� ��$*� ���
 ���। 

��
��/ ���%��� +	� #��� P��� ���� 8�/ 
���� !����� ���� 
���� ��_� ��� 	�6� !������। 


���� ����� ���' ������ �#*��� 8�/ �� < 	����k��� �"�� ���$ �� ���। �� #��� ���%�;��� 

�������
� ���� 
��� ��� !�$�w। ��_� 	6 ��&�f#
, 
���� .$�� ��*� ��$ �6�� ��G
। ���� 

����3�U 

 ( ( ( (�������� ��� �A�� ��� �A�� ��� �A�� ��� �A�� ! ! ! ! #�� �
������ ���3 �
������ �6�� ���%�;� �����#�� �
������ ���3 �
������ �6�� ���%�;� �����#�� �
������ ���3 �
������ �6�� ���%�;� �����#�� �
������ ���3 �
������ �6�� ���%�;� �����, 
��� �
������
��� �
������
��� �
������
��� �
������ ���3 ���� ���3 ���� ���3 ���� ���3 ���� 

���
 ��%� ���
 ��%� ���
 ��%� ���
 ��%� ((((����*���������*���������*���������*�����) ) ) ) ��*�� �������*�� �������*�� �������*�� �����, 
�� #��� 
��
�� #��� 
��
�� #��� 
��
�� #��� 
��<�� !����<�� !����<�� !����<�� !���� ���� 8�/ ��_� 	�6 	��&���
 ��� ���� 8�/ ��_� 	�6 	��&���
 ��� ���� 8�/ ��_� 	�6 	��&���
 ��� ���� 8�/ ��_� 	�6 	��&���
 ��� 


���� ���� $� < �&A� 6������
���� ���� $� < �&A� 6������
���� ���� $� < �&A� 6������
���� ���� $� < �&A� 6������, �� #����� #����� #����� #��� ���� ���
�� ��6� .�
	x ���� 8�/ !�/��� ��
U O�� ���� ���
�� ��6� .�
	x ���� 8�/ !�/��� ��
U O�� ���� ���
�� ��6� .�
	x ���� 8�/ !�/��� ��
U O�� ���� ���
�� ��6� .�
	x ���� 8�/ !�/��� ��
U O�� 

6���� 
���� ���6���� 
���� ���6���� 
���� ���6���� 
���� ��� 0���x������0���x������0���x������0���x������, ������� 
��� !�A��� 6����������� 
��� !�A��� 6����������� 
��� !�A��� 6����������� 
��� !�A��� 6����))))। । । । {�%�� ���%�� ���%�� ���%�� ��----����’��F��F��F��F: : : : RjRjRjRj, RiRiRiRi} 

!� ����
 ����: (
��	� #�� �
������ ���3 ���� 	5 �6�� ���� ������
 (��� ����*���) ���� 


�� #��� ���� ������
�� ��� ���� 
��� 	6b? ����� O$*�;�< ����� �� #��� ���� �#� (���) 

�6�� ����� ��� 
���� 0� 6���� �/���* 0���, �� ������
� ��� ���� !o !�,�� 
�� ���� ���, 

�� 
�� ����: 

 �� .$% ����� ��� !o !�,�� ���� ����3� ��� �
� �� .$% ����� ��� !o !�,�� ���� ����3� ��� �
� �� .$% ����� ��� !o !�,�� ���� ����3� ��� �
� �� .$% ����� ��� !o !�,�� ���� ����3� ��� �
� �)�?��T �Dx �3����)�?��T �Dx �3����)�?��T �Dx �3����)�?��T �Dx �3���, +y�� +y�� +y�� +y�� ((((����������������) ) ) ) ��������������������: : : : 

!��K	$��� �
���� ���'!��K	$��� �
���� ���'!��K	$��� �
���� ���'!��K	$��� �
���� ���' (O�����
O�����
O�����
O�����
) ) ) ) ���� ���
��%� 8���3� ��� 
��� 
� $��� ����3������ ���
��%� 8���3� ��� 
��� 
� $��� ����3������ ���
��%� 8���3� ��� 
��� 
� $��� ����3������ ���
��%� 8���3� ��� 
��� 
� $��� ����3��, �_� �0����_� �0����_� �0����_� �0��� 

���� �
�����< $��� #�<�� ������� �
�����< $��� #�<�� ������� �
�����< $��� #�<�� ������� �
�����< $��� #�<�� ���))))। । । । {�%�� I��%�� I��%�� I��%�� I�----��������: : : : Q�RQ�RQ�RQ�R----Q�iQ�iQ�iQ�i} !6*�q 8���� ���� ���� ���। 

���� ���� (��������= �z=) ����: #��� ����� 	\�� < 
�� ������
 ���
���� ��� ����, ���� 


�� 0� 0���� ���� �#, O�����
 �� ��	6;��� �����, �� 	����� �� O$*�;���� ���@ 	\����। 

���� 
�’��� 0���x���� !��������� �D��* ���� ����: ( ( ( (#��� ����#��� ����#��� ����#��� ���� 8��' ���� 8�
 8��' ���� 8�
 8��' ���� 8�
 8��' ���� 8�
 ((((0���x���0���x���0���x���0���x���) ) ) ) 

���5	 ��� ��� 
��� 
�� ���������� �0������5	 ��� ��� 
��� 
�� ���������� �0������5	 ��� ��� 
��� 
�� ���������� �0������5	 ��� ��� 
��� 
�� ���������� �0��� ����U �
������ ���3 �� $� .��*����� ����U �
������ ���3 �� $� .��*����� ����U �
������ ���3 �� $� .��*����� ����U �
������ ���3 �� $� .��*����� ((((���%����%����%����%�) ) ) ) ��������������������? 

+y�� 
��� ����U+y�� 
��� ����U+y�� 
��� ����U+y�� 
��� ����U ��2��2��2��2, !��� ������ ���' $� .��*����� 8���3� ��� ���� 
���� ��6�!��� ������ ���' $� .��*����� 8���3� ��� ���� 
���� ��6�!��� ������ ���' $� .��*����� 8���3� ��� ���� 
���� ��6�!��� ������ ���' $� .��*����� 8���3� ��� ���� 
���� ��6� .�
	x .�
	x .�
	x .�
	x 

����3����3����3����3, �� ����3U�� ����3U�� ����3U�� ����3U ���� ��3�� !�
��* ������ ���� ��3�� !�
��* ������ ���� ��3�� !�
��* ������ ���� ��3�� !�
��* ������, �
���� �
� ���� �\�
���� �
� ���� �\�
���� �
� ���� �\�
���� �
� ���� �\ ����� �;�������
 ����B
 ��� ����� �;�������
 ����B
 ��� ����� �;�������
 ����B
 ��� ����� �;�������
 ����B
 ��� 

����3�।����3�।����3�।����3�।) ) ) ) {�%�� ���%�� ���%�� ���%�� ��----����������������: : : : NNNN, SSSS} 



���� 
�’��� ���� ����: ((((�� ���F������ 0���x���� ���� �� ��2�� �'���� ���F������ 0���x���� ���� �� ��2�� �'���� ���F������ 0���x���� ���� �� ��2�� �'���� ���F������ 0���x���� ���� �� ��2�� �'�� ���� ���। #�� 
��� ���� ���। #�� 
��� ���� ���। #�� 
��� ���� ���। #�� 
��� 

������ ���� 
�� 0���x���� ��0� ���� ���� ���� ��������� ���� 
�� 0���x���� ��0� ���� ���� ���� ��������� ���� 
�� 0���x���� ��0� ���� ���� ���� ��������� ���� 
�� 0���x���� ��0� ���� ���� ���� ���, �� 
�� �� 
�� �� 
�� �� 
�� ((((0���x����0���x����0���x����0���x����) ) ) ) 	��������;� 
������ 	��������;� 
������ 	��������;� 
������ 	��������;� 
������ 

����������������, �
������ ���3 �� �
�������
������ ���3 �� �
�������
������ ���3 �� �
�������
������ ���3 �� �
������ r0��
 �6�� ���%�;� 8�� �
������ .$%� ���
 ��%� 	�_ ��� r0��
 �6�� ���%�;� 8�� �
������ .$%� ���
 ��%� 	�_ ��� r0��
 �6�� ���%�;� 8�� �
������ .$%� ���
 ��%� 	�_ ��� r0��
 �6�� ���%�;� 8�� �
������ .$%� ���
 ��%� 	�_ ��� 

W�����W�����W�����W�����? 8�/8�/8�/8�/ 8� ����� ��5��
� $� �������8� ����� ��5��
� $� �������8� ����� ��5��
� $� �������8� ����� ��5��
� $� �������? 
��� +y�� �����U ��2
��� +y�� �����U ��2
��� +y�� �����U ��2
��� +y�� �����U ��2, ��� ���-��� ���-��� ���-��� ���- .����� .����� .����� .����� ((((����*�����*�����*�����*�) ) ) ) 

���F���� +	� #6�6*$��� ��#*��� ���F���� +	� #6�6*$��� ��#*��� ���F���� +	� #6�6*$��� ��#*��� ���F���� +	� #6�6*$��� ��#*��� ����3।����3।����3।����3।) ) ) ) {�%���%���%���%�� ��������----#����#����#����#����: : : : MQMQMQMQ} 

���� 
�’��� ���� ����: (: (: (: (��� ���%���� ������V W$�/��� .���������� ���%���� ������V W$�/��� .���������� ���%���� ������V W$�/��� .���������� ���%���� ������V W$�/��� .������� 8�/ $� .��*����� K�	� 8�/ $� .��*����� K�	� 8�/ $� .��*����� K�	� 8�/ $� .��*����� K�	� 

�.�� ����3��� F�� #��� P��� 8���3 8�/ ��_��.�� ����3��� F�� #��� P��� 8���3 8�/ ��_��.�� ����3��� F�� #��� P��� 8���3 8�/ ��_��.�� ����3��� F�� #��� P��� 8���3 8�/ ��_� 	�6 	��&���
 ����3 	�6 	��&���
 ����3 	�6 	��&���
 ����3 	�6 	��&���
 ����3 ((((P��� !������ ���0��� ;_� P��� !������ ���0��� ;_� P��� !������ ���0��� ;_� P��� !������ ���0��� ;_� 

����3����3����3����3) ) ) ) 
���� ���� $� <
���� ���� $� <
���� ���� $� <
���� ���� $� < �	������ 6�������	������ 6�������	������ 6�������	������ 6������, �� �� �� �� #��� ���� ���
 ������ +	� ��6����	 ����3#��� ���� ���
 ������ +	� ��6����	 ����3#��� ���� ���
 ������ +	� ��6����	 ����3#��� ���� ���
 ������ +	� ��6����	 ����3, 


����
����
����
���� !���
�� ����� ���- 
���� ��* ����� !���
�� ����� ���- 
���� ��* ����� !���
�� ����� ���- 
���� ��* ����� !���
�� ����� ���- 
���� ��* ����� ))))। । । । {�%�� ���%�� ���%�� ���%�� ��----��������’��������: : : : LNLNLNLN, LSLSLSLS} 

���� ���� ���� : ((((��� �%� 8�/ 
�� 	��
*� ������ ���3 �#$��� !����� �%� 8�/ 
�� 	��
*� ������ ���3 �#$��� !����� �%� 8�/ 
�� 	��
*� ������ ���3 �#$��� !����� �%� 8�/ 
�� 	��
*� ������ ���3 �#$��� !�� �.�� ����3 �_� �
���$��� �.�� ����3 �_� �
���$��� �.�� ����3 �_� �
���$��� �.�� ����3 �_� �
���$��� 

�	��� ���3< !�� �.�� ����3�	��� ���3< !�� �.�� ����3�	��� ���3< !�� �.�� ����3�	��� ���3< !�� �.�� ����3, !��K	$��� !��!��K	$��� !��!��K	$��� !��!��K	$��� !�� �.�� ����3 �������.�� ����3 �������.�� ����3 �������.�� ����3 ������, ������������������������, ��������������������, ������ < 
�� ������ < 
�� ������ < 
�� ������ < 
�� 

�A�� �A�
;��A�� �A�
;��A�� �A�
;��A�� �A�
;�, P��P��P��P��, ���%����%����%����%�, �+����+����+����+���, ��v���v���v���v�, ���������� ���3���������� ���3���������� ���3���������� ���3, 8�/ ������ #���� ��
�� .���8�/ ������ #���� ��
�� .���8�/ ������ #���� ��
�� .���8�/ ������ #���� ��
�� .��� ����3����3����3����3, 

�� !��� ���%� ����3� #���� �6� �	���� ����3�� !��� ���%� ����3� #���� �6� �	���� ����3�� !��� ���%� ����3� #���� �6� �	���� ����3�� !��� ���%� ����3� #���� �6� �	���� ����3, ���� 8�� < !������� 8�� < !������� 8�� < !������� 8�� < !��� ���%� ��3� #���� �6� ���%� ��3� #���� �6� ���%� ��3� #���� �6� ���%� ��3� #���� �6� 

�	��� ���3 ���)
 ������	��� ���3 ���)
 ������	��� ���3 ���)
 ������	��� ���3 ���)
 �����, �������� ���� ����� ���6 ������ ���� ����� ���6 ������ ���� ����� ���6 ������ ���� ����� ���6 ������ ��6�	�6� ����3�। 8� ���%�;� $��
 ��6�	�6� ����3�। 8� ���%�;� $��
 ��6�	�6� ����3�। 8� ���%�;� $��
 ��6�	�6� ����3�। 8� ���%�;� $��
 

.��*����� < W$ �/��� .�������.��*����� < W$ �/��� .�������.��*����� < W$ �/��� .�������.��*����� < W$ �/��� .������� ������ �3��������� �3��������� �3��������� �3���, #��
 ��� ���%� ���� 	� ����C ����� ��	�5 #��
 ��� ���%� ���� 	� ����C ����� ��	�5 #��
 ��� ���%� ���� 	� ����C ����� ��	�5 #��
 ��� ���%� ���� 	� ����C ����� ��	�5 ((((P��� P��� P��� P��� 

�� ������ ������ ������ ���� �	� �����	� �����	� �����	� ����) ) ) ) #��T� !�
���� ���
 �� 	��� #��T� !�
���� ���
 �� 	��� #��T� !�
���� ���
 �� 	��� #��T� !�
���� ���
 �� 	��� ))))। । । । {�%�� �h�%�� �h�%�� �h�%�� �h----����������������: : : : QiRQiRQiRQiR----QijQijQijQij} 	��V ������ 	��V ������ 	��V ������ 	��V ������ 

8����� !�/8����� !�/8����� !�/8����� !�/� ���
 ����3।� ���
 ����3।� ���
 ����3।� ���
 ����3। 

�� 8 ��	��� ���=��, ������ 8�/ ������� 8 �
� 0��
� ���� 8��
; ���� 
��� ���� < 
�� 

��7���� ���@ ���%������ ����� 	5 �6�� ����� ����*����� < 
�2� �D��*
 ��������� 0� 

���� ������ ��� ����3�। 

���� 
�’��� ���� : (: (: (: (������������� �F���� < ���� 0��
Y� �6�� ���%����� �F���� < ���� 0��
Y� �6�� ���%����� �F���� < ���� 0��
Y� �6�� ���%����� �F���� < ���� 0��
Y� �6�� ���%���� ���*��&
 ��� 6����।���*��&
 ��� 6����।���*��&
 ��� 6����।���*��&
 ��� 6����।) ) ) ) {�%�� ���%�� ���%�� ���%�� ��----

��B��B��B��B: : : : MjMjMjMj} #��� 8 ���� ����
 !r���� ���� 
��� ��- 0��
� (���=��, �)��� 8�/ �������) 

p���
 ���F�। 

�# ��- �%�� �{�� !�
��* ����3 �#��; ���’�, �’��F, (���F, ���, ��,) (�����) (I�,�3�) 

�
��� �%��d�� �%�
 Y���� �%����
�� �?$��� ��*�� ����3 �#�� ����, ���%� 8�/ 	������ +	� 



P��� ���� +	� �0�� �����3। !��K	$��� �� d����
 ���� 
�’��� �������� #��� ��6� .�
	x 

����3 
���� ������ ���-��� ��*�� ����3�, 8�/ ��$��� �
�� 
���� �/� ����3� �� 
�� ���%� < 

�������� ��$��� ����# ����3� 
� ���)
 ����3�। 

���� ����: ((((�� ��m�� ���� ��7� ���%���� 0� ���� ���� 	%��*��� ��m�� ���� ��7� ���%���� 0� ���� ���� 	%��*��� ��m�� ���� ��7� ���%���� 0� ���� ���� 	%��*��� ��m�� ���� ��7� ���%���� 0� ���� ���� 	%��*� ����*? ����3 �#����*? ����3 �#����*? ����3 �#����*? ����3 �#, !��� 
��� !��� 
��� !��� 
��� !��� 
��� 

����#.�w �������#.�w �������#.�w �������#.�w ���, �� ��m�� ������ ��m�� ������ ��m�� ������ ��m�� ���� ������� 0�� ���।������� 0�� ���।������� 0�� ���।������� 0�� ���।) ) ) ) {�%�� ���%�� ���%�� ���%�� ��----���F�
���F�
���F�
���F�
: : : : QMQQMQQMQQMQ----QMRQMRQMRQMR} 

���� ����: ((((��m�� ��� ���� ���%� < ���������� O����� 0���� 8�/��m�� ��� ���� ���%� < ���������� O����� 0���� 8�/��m�� ��� ���� ���%� < ���������� O����� 0���� 8�/��m�� ��� ���� ���%� < ���������� O����� 0���� 8�/ �#��� ��5�;� ��5����� �#��� ��5�;� ��5����� �#��� ��5�;� ��5����� �#��� ��5�;� ��5����� 

0� ��2\��� ����� ����# ���।0� ��2\��� ����� ����# ���।0� ��2\��� ����� ����# ���।0� ��2\��� ����� ����# ���।) ) ) ) {�%���%���%���%�� ��������----;��F�;��F�;��F�;��F�: : : : jQjQjQjQ} 

��
��/ 8 ��- ������ ���;
 < !����� ���
 ��� 8�/ 
������ ���* ������ ����
 ���, �#�� 

���� 
�’��� ����: ((((�� ��� ���%������ ������ ��� ���%������ ������ ��� ���%������ ������ ��� ���%������ ���� ����� ����*� ���
���� ���;
 ���� 0�� �.�� ����� ����*� ���
���� ���;
 ���� 0�� �.�� ����� ����*� ���
���� ���;
 ���� 0�� �.�� ����� ����*� ���
���� ���;
 ���� 0�� �.�� 

����3।����3।����3।����3।) ) ) ) {�%���%���%���%�� �h�h�h�h----����������������: : : : iLiLiLiL} 

���� 
�’��� ���� ���� : ( ( ( ( �# ���%��� ���;
 ��� �� ������ ���;
 ���।�# ���%��� ���;
 ��� �� ������ ���;
 ���।�# ���%��� ���;
 ��� �� ������ ���;
 ���।�# ���%��� ���;
 ��� �� ������ ���;
 ���।) ) ) ) {�%�� �h�%�� �h�%�� �h�%�� �h----����������������: : : : 

NtNtNtNt} 

���� ���� : ((((����U �
���� #�� ������ $�����U �
���� #�� ������ $�����U �
���� #�� ������ $�����U �
���� #�� ������ $������� 
�� ���� !����� �� 	������ ���� �
������ ������ 
�� ���� !����� �� 	������ ���� �
������ ������ 
�� ���� !����� �� 	������ ���� �
������ ������ 
�� ���� !����� �� 	������ ���� �
������ 

$����������।$����������।$����������।$����������।) ) ) ) {�%�� ����%�� ����%�� ����%�� ���----��������������������: : : : RQRQRQRQ} 

���� ���� : ((((��
��/ #��� 
�� +	� P��� ���� < 
��� ����# ���#��;
���
��/ #��� 
�� +	� P��� ���� < 
��� ����# ���#��;
���
��/ #��� 
�� +	� P��� ���� < 
��� ����# ���#��;
���
��/ #��� 
�� +	� P��� ���� < 
��� ����# ���#��;
� ����������������, 8�/ 
�� ���3 8�/ 
�� ���3 8�/ 
�� ���3 8�/ 
�� ���3 

!�
��* �%��� !�
��* �%��� !�
��* �%��� !�
��* �%��� ((((��������������������) ) ) ) !����� ���� 
���� �F���� ���।!����� ���� 
���� �F���� ���।!����� ���� 
���� �F���� ���।!����� ���� 
���� �F���� ���।)))) {�%�� ���%�� ���%�� ���%�� ��----����’��F��F��F��F: : : : QjMQjMQjMQjM} 

���� ���� : ((((��������m�� �
������ 0� ����� ���%��� ���� ����3m�� �
������ 0� ����� ���%��� ���� ����3m�� �
������ 0� ����� ���%��� ���� ����3m�� �
������ 0� ����� ���%��� ���� ����3 ���*�y� ��7� ���* �
������ ���@ ���*�y� ��7� ���* �
������ ���@ ���*�y� ��7� ���* �
������ ���@ ���*�y� ��7� ���* �
������ ���@ 

�# ���� < 	������ ��� ���� 8�/�# ���� < 	������ ��� ���� 8�/�# ���� < 	������ ��� ���� 8�/�# ���� < 	������ ��� ���� 8�/ ������ !��� 	����� ��� ��������� !��� 	����� ��� ��������� !��� 	����� ��� ��������� !��� 	����� ��� ���))))। । । । {�%�� ���%�� ���%�� ���%�� ��----��#����#����#����#��: : : : �Q�Q�Q�Q} 

���%��� ���� .��� ��$ < ���� ��� ���
 	���������%��� ���� .��� ��$ < ���� ��� ���
 	���������%��� ���� .��� ��$ < ���� ��� ���
 	���������%��� ���� .��� ��$ < ���� ��� ���
 	������ 

�� #�� ���� Y��� p ��T (�# ����3� �#,”�������� !��� ���� ���
 ���”) +��� ���� 

6���� �#, +	��� ��$ ��� < 5�
�� ��C� ���� .�
�
 ���� 0� �������� !��� ���� ���
 

���, �#��U ��7�� 0� ���0�, ����# �� ������
 ������ 0� 
������ ���� ������ ���- ��� 




���� ���3 
� .�6*�� ���
 ���, �� 
���� ����� 8 �� ��	��� .
��
*� ���
 ��� 
�� 8'� ����� 

���6 ���&�� �\ ����*� ��� !A$%*T, #�� ����� ���� 
�’��� ����������� ���F� ����3�। ����� 


��� ���� 3�\� !��� !�� 8�/ ��	�������� ���*��� ��� 
���� ���3 +	��� ��$ < !	��� �_������ 

����� ��
। !6& ���� #��� !����
 ����� �� 3�\� !� ��� ��	���� ���� 5�
� ������, ���� 


�’��� ���� : (: (: (: (����� ���������� ���������� ���������� �����, 0��� < 
�� ���@� #� ��3� ��3 �� d���� 3� ���� �)�? ����3�। 0��� < 
�� ���@� #� ��3� ��3 �� d���� 3� ���� �)�? ����3�। 0��� < 
�� ���@� #� ��3� ��3 �� d���� 3� ���� �)�? ����3�। 0��� < 
�� ���@� #� ��3� ��3 �� d���� 3� ���� �)�? ����3�। 


��	�
��	�
��	�
��	� ����� +	� +�_�3�। �
������ 0� �
�� 3�\� ������� +	� +�_�3�। �
������ 0� �
�� 3�\� ������� +	� +�_�3�। �
������ 0� �
�� 3�\� ������� +	� +�_�3�। �
������ 0� �
�� 3�\� �� ���� !�$$��� ���� !�$$��� ���� !�$$��� ���� !�$$���, ���� ��	������������ ��	������������ ��	������������ ��	�������� ������������, 

�
���� �� +	��� ��� ��3���
���� �� +	��� ��� ��3���
���� �� +	��� ��� ��3���
���� �� +	��� ��� ��3��?) {�%�� ���%�� ���%�� ���%�� ��----��0�����0�����0�����0���: : : : LLLL} 

���� ���� : ((((�� �	�� �� �	�� �� �	�� �� �	�� ((((��������������������) ) ) ) 8� Y��� #��� 
���� �� 8� ���3 8��V
8� Y��� #��� 
���� �� 8� ���3 8��V
8� Y��� #��� 
���� �� 8� ���3 8��V
8� Y��� #��� 
���� �� 8� ���3 8��V
 �<���� $� 	�� 
������ �<���� $� 	�� 
������ �<���� $� 	�� 
������ �<���� $� 	�� 
������ 

$��
 .��*� �v� �
�� 3�\� 
���� ���� ����#����$��
 .��*� �v� �
�� 3�\� 
���� ���� ����#����$��
 .��*� �v� �
�� 3�\� 
���� ���� ����#����$��
 .��*� �v� �
�� 3�\� 
���� ���� ����#���� (;��0*���;��0*���;��0*���;��0*���) ) ) ) < ��	�������� ���।< ��	�������� ���।< ��	�������� ���।< ��	�������� ���।) ) ) ) {�%�� ���%�� ���%�� ���%�� ��----��������’��������: : : : 

jQjQjQjQ} 

���� ���� ���� : ((((����U �
���� ���� �
�
 #������ +	�� �������U �
���� ���� �
�
 #������ +	�� �������U �
���� ���� �
�
 #������ +	�� �������U �
���� ���� �
�
 #������ +	�� ��� ��(�� ��� 6�� 
���� ����� ��(�� ��� 6�� 
���� ����� ��(�� ��� 6�� 
���� ����� ��(�� ��� 6�� 
���� ����� 

��������, ����� 
��� �
������ +	� �	�

 ��	� �6������� 
��� �
������ +	� �	�

 ��	� �6������� 
��� �
������ +	� �	�

 ��	� �6������� 
��� �
������ +	� �	�

 ��	� �6�� �
�������� ���T < �
�������� ���T < �
�������� ���T < �
�������� ���T < ((((�� ��	����� ��	����� ��	����� ��	���) ) ) ) !���� ���� !���� ���� !���� ���� !���� ���� 

�F���� ����� 5�
� ������।�F���� ����� 5�
� ������।�F���� ����� 5�
� ������।�F���� ����� 5�
� ������। 
��� #������ ~���3 
���� 
�
��� #������ ~���3 
���� 
�
��� #������ ~���3 
���� 
�
��� #������ ~���3 
���� 
���� .$%� ���' ���$� 0� !���� ��� .$%� ���' ���$� 0� !���� ��� .$%� ���' ���$� 0� !���� ��� .$%� ���' ���$� 0� !���� ((((�������� 

�q���0� ����� ���'�q���0� ����� ���'�q���0� ����� ���'�q���0� ����� ���') ) ) ) ��2�0 ��\��4 �# 
���� ��� �� ��*������2�0 ��\��4 �# 
���� ��� �� ��*������2�0 ��\��4 �# 
���� ��� �� ��*������2�0 ��\��4 �# 
���� ��� �� ��*���� ���'�
*� ���'�
*� ���'�
*� ���'�
*� ((((!6*�q 
��� ���� ���' !6*�q 
��� ���� ���' !6*�q 
��� ���� ���' !6*�q 
��� ���� ���' 

���$� .�
�#��;
�� ��w���$� .�
�#��;
�� ��w���$� .�
�#��;
�� ��w���$� .�
�#��;
�� ��w)))), 
�2��
�2��
�2��
�2�� (��������������������) ) ) ) ����
� ��� ���3����
� ��� ���3����
� ��� ���3����
� ��� ���3, 
�� ���-�� $� ���3
�� ���-�� $� ���3
�� ���-�� $� ���3
�� ���-�� $� ���3, (��������������������) ) ) ) ��m�� ��m�� ��m�� ��m�� 

�	����	����	����	��� �� 8� ���-�� 8� ���-�� 8� ���-�� 8� ���- $��
.�। $��
.�। $��
.�। $��
.�।) ) ) ) {�%�� ���%�� ���%�� ���%�� ��----����������������: : : : jijijiji----jMjMjMjM} 

���� ���� : ((((����������������: : : : ���� 3�\� #������ �
���� ���� 3�\� #������ �
���� ���� 3�\� #������ �
���� ���� 3�\� #������ �
���� ((((����#��������#��������#��������#����) ) ) ) ��(�� �����(�� �����(�� �����(�� ��� �����3�� 
���� ����� �������3�� 
���� ����� �������3�� 
���� ����� �������3�� 
���� ����� ��, 

����� 
��� ����� < 0����� !�% 	����� ���<����� 
��� ����� < 0����� !�% 	����� ���<����� 
��� ����� < 0����� !�% 	����� ���<����� 
��� ����� < 0����� !�% 	����� ���< !������ ���!������ ���!������ ���!������ ���, �� 8 O�'��
 
���� 0� ���� ���� < �� 8 O�'��
 
���� 0� ���� ���� < �� 8 O�'��
 
���� 0� ���� ���� < �� 8 O�'��
 
���� 0� ���� ���� < 

������������, 8�/ 
���� �� ��
8�/ 
���� �� ��
8�/ 
���� �� ��
8�/ 
���� �� ��
 ���� ����#���� ����#���� ����#���� ����#����< �������< �������< �������< ���, �� 
�� ���3 
�� !����
 .�w ��T;� 3�\� ���<�� 
�� ���3 
�� !����
 .�w ��T;� 3�\� ���<�� 
�� ���3 
�� !����
 .�w ��T;� 3�\� ���<�� 
�� ���3 
�� !����
 .�w ��T;� 3�\� ���< 

���� ��	���� ���0 ������।���� ��	���� ���0 ������।���� ��	���� ���0 ������।���� ��	���� ���0 ������।) ) ) ) {�%�� �����%�� �����%�� �����%�� ����: : : : ��������, �R�R�R�R} 

���F ���������� 8��� ����3� �#, ���� ���� ����� P��, +#���� (�U) 8�/ �F��������� 

��	��	�� ����# ���� 0� ~��
 
�� ���� 
�’��� 8 �6� �H�C�� ����� �#, �F���� �� ����� 

��	� O� ���
 �� ��	��� ���\ H����� ���
 !	��; ��/ 
��� ���0��� ����� ���' ���$� �&?�� 

���$��, 
��� 
�� ����
� ��� < �0���� $� ���3। 



���� 
�’��� ���� ���� : ���� �����C� 0� 8'� +�&
 �� �#���� �����C� 0� 8'� +�&
 �� �#���� �����C� 0� 8'� +�&
 �� �#���� �����C� 0� 8'� +�&
 �� �#, ���� 
������� 
������� 
������� 
��� ��
����
����
����
��, ������������, ���<
 �����<
 �����<
 �����<
 ����� ��� ��� ��� 

	� �� ������� ���� �#	� �� ������� ���� �#	� �� ������� ���� �#	� �� ������� ���� �#, �
���� ����� 	����
*�
���� ����� 	����
*�
���� ����� 	����
*�
���� ����� 	����
* ���� ����
 ������ ����
 ������ ����
 ������ ����
 ��, ��/ ��/ ��/ ��/ ((((����������������) ) ) ) �
���� ��
���� ��� �
���� ��
���� ��� �
���� ��
���� ��� �
���� ��
���� ��� 

��5� ���� < 	�_ ����� 	���5� ���� < 	�_ ����� 	���5� ���� < 	�_ ����� 	���5� ���� < 	�_ ����� 	� �/X��� ������ �9.��� �����/X��� ������ �9.��� �����/X��� ������ �9.��� �����/X��� ������ �9.��� ����, �� �� �� �� �� �� �� �� ((((������������) ) ) ) �F���� < �������� ���F���� < �������� ���F���� < �������� ���F���� < �������� �� 

�����< ����*� ���
 	����������< ����*� ���
 	����������< ����*� ���
 	����������< ����*� ���
 	�����, �� �� �
�������� ������� �<��� 	�� ��F���� �� �
�������� ������� �<��� 	�� ��F���� �� �
�������� ������� �<��� 	�� ��F���� �� �
�������� ������� �<��� 	�� ��F������ ����*� ��������*� ��������*� ��������*� ����?) {�%�� ����%�� ����%�� ����%�� ���----

��������������������: : : : MSMSMSMS, NtNtNtNt} 

+	���T ����
 ���� 
�’��� ���3� �#, �F���� < �������� �� ���� ��F��, F�� �# ��� �F��-� 

< �������� ���� ��� 
������ ~����, 
���� +	� $��� ����, 
���� ���3 ���� ���� ���$� < 

!���� �_������ .�6*�� ���� (�#�� 
���� ���3 �;���� ��F, !�
��� ������
, ��	����T, !$��-

!�'� O� ���� ����� 0�����) �� ���������� p���
 ���F���� ��� ;� ���। 

���� 
�’��� ����: ((((�� 
��� ���3 �#�� 
��� ���3 �#�� 
��� ���3 �#�� 
��� ���3 �#, ����� ���� 8�0��� �A������� ���� 8�0��� �A������� ���� 8�0��� �A������� ���� 8�0��� �A�� ������ ��� ����3� !6& �
�� ������ ��� ����3� !6& �
�� ������ ��� ����3� !6& �
�� ������ ��� ����3� !6& �
�� 

((((8�6� �6��8�6� �6��8�6� �6��8�6� �6��) ) ) ) �
� �� 	��V �
� �� 	��V �
� �� 	��V �
� �� 	��V !!!! ��/ 8�� ����� ��/ 8�� ����� ��/ 8�� ����� ��/ 8�� ����� �"���
 ��7�। 
��� ����� �6�� !�;��� �����"���
 ��7�। 
��� ����� �6�� !�;��� �����"���
 ��7�। 
��� ����� �6�� !�;��� �����"���
 ��7�। 
��� ����� �6�� !�;��� ����, �� �� �� �� 


��� ����*� 	���
��� ����*� 	���
��� ����*� 	���
��� ����*� 	��� ��� 6������ 6������ 6������ 6���, �
�� 
���� �"��� < �	3�� #� ��3 ��� 0�����
�� 
���� �"��� < �	3�� #� ��3 ��� 0�����
�� 
���� �"��� < �	3�� #� ��3 ��� 0�����
�� 
���� �"��� < �	3�� #� ��3 ��� 0����, 
��� ���� #��
��� ���� #��
��� ���� #��
��� ���� #�� +	� ���� +	� ���� +	� ���� +	� ���� 

�� �� 3�\� !���� 0� ��	���� �������� �� 3�\� !���� 0� ��	���� �������� �� 3�\� !���� 0� ��	���� �������� �� 3�\� !���� 0� ��	���� ������, ��/ 
��� 
�� $�� �����/ 
��� 
�� $�� �����/ 
��� 
�� $�� �����/ 
��� 
�� $�� ��� $�
$�
$�
$�
, �� 
���� �� �6�� �# �� 
���� �� �6�� �# �� 
���� �� �6�� �# �� 
���� �� �6�� �# 8�6� 8�6� 8�6� 8�6� 

���� �# �
�� ���� �# �
�� ���� �# �
�� ���� �# �
�� ((((����������������) ) ) ) 3�\� ���� �����3�\� ���� �����3�\� ���� �����3�\� ���� ����� 
��� ��� 0���x�� ���� .�
F� ���
��� ��� 0���x�� ���� .�
F� ���
��� ��� 0���x�� ���� .�
F� ���
��� ��� 0���x�� ���� .�
F� ���, 8$���� ��� 8$���� ��� 8$���� ��� 8$���� ��� 

!
�&������ ���-!
�&������ ���-!
�&������ ���-!
�&������ ���- ����� ��� 6���।����� ��� 6���।����� ��� 6���।����� ��� 6���।) ) ) ) {�%�� ���%�� ���%�� ���%�� ��----��������������������: : : : �i�i�i�i----�S�S�S�S} 

���� ����: ((((���� ���� ���� ���� ((((P��P��P��P��) ) ) ) �5��� ����� ��7�� ��
 �B����� �������5��� ����� ��7�� ��
 �B����� �������5��� ����� ��7�� ��
 �B����� �������5��� ����� ��7�� ��
 �B����� ������, !��v	 ����� ���' .�w !��v	 ����� ���' .�w !��v	 ����� ���' .�w !��v	 ����� ���' .�w 

�F��-��F��-��F��-��F��-� ;�< �� ;�< �� ;�< �� ;�< ��, �� #��� 
�2� ����
 ���
�� #��� 
�2� ����
 ���
�� #��� 
�2� ����
 ���
�� #��� 
�2� ����
 ���
 �B����� 8�/ !�/��� ���� !�&��� �
�� 
���� ������ �B����� 8�/ !�/��� ���� !�&��� �
�� 
���� ������ �B����� 8�/ !�/��� ���� !�&��� �
�� 
���� ������ �B����� 8�/ !�/��� ���� !�&��� �
�� 
���� ������ 


�� ���3 8��V

�� ���3 8��V

�� ���3 8��V

�� ���3 8��V
 �����।�����।�����।�����।) ) ) ) {�%�� �h�%�� �h�%�� �h�%�� �h----����������������: : : : QM�QM�QM�QM�} 

���� 
�’��� ���� ����: ((((�� 
��� ���3 ������ �A�� ��� ����3��� 
��� ���3 ������ �A�� ��� ����3��� 
��� ���3 ������ �A�� ��� ����3��� 
��� ���3 ������ �A�� ��� ����3�, ��m�� �
���� �\ 0H� �6� ��m�� �
���� �\ 0H� �6� ��m�� �
���� �\ 0H� �6� ��m�� �
���� �\ 0H� �6� 

���� 8��3���� 8��3���� 8��3���� 8��3, ���� �$�� 	\��� +	����� �$�� 	\��� +	����� �$�� 	\��� +	����� �$�� 	\��� +	�� ��� ��� ��� ��, 0���0���0���0��� �F�' #���� !�,� ���F�' #���� !�,� ���F�' #���� !�,� ���F�' #���� !�,� ��, �� 	���\ d�� ��\ +�_�� 	���\ d�� ��\ +�_�� 	���\ d�� ��\ +�_�� 	���\ d�� ��\ +�_, #�� #�� #�� #�� 

�
���� ������ �
���� ������ �
���� ������ �
���� ������ ((((����������������)))) 8� 0� �A�� ���- ��8� 0� �A�� ���- ��8� 0� �A�� ���- ��8� 0� �A�� ���- ��, �������� 0� �A�� ���� ����� +�&
 ����������� 0� �A�� ���� ����� +�&
 ����������� 0� �A�� ���� ����� +�&
 ����������� 0� �A�� ���� ����� +�&
 ���, ����� < ����� < ����� < ����� < 

0����� ����3� ���� 
��� ��7� ������ ��� ���0�0����� ����3� ���� 
��� ��7� ������ ��� ���0�0����� ����3� ���� 
��� ��7� ������ ��� ���0�0����� ����3� ���� 
��� ��7� ������ ��� ���0�, ��m�� �
����m�� �
����m�� �
����m�� �
�� 
���� 	���/��� �����3�
���� 	���/��� �����3�
���� 	���/��� �����3�
���� 	���/��� �����3�, 8�/ 8�/ 8�/ 8�/ 


������
������
������
������ ��$�*�$��� ;��� ����3� ��$�*�$��� ;��� ����3� ��$�*�$��� ;��� ����3� ��$�*�$��� ;��� ����3�, �� 
������ 
������ 
������ 
���� .�
�� ������
� ���� 8���� 
�� ���' ���0� ���।.�
�� ������
� ���� 8���� 
�� ���' ���0� ���।.�
�� ������
� ���� 8���� 
�� ���' ���0� ���।.�
�� ������
� ���� 8���� 
�� ���' ���0� ���।) ) ) ) 

{�%�� �������%�� �������%�� �������%�� ������: : : : NNNNNNNN----SjSjSjSj} 



���� ���� ����: ((((
��� ������ �3�\ #��� 
���� ���� +	��� �� !	���
��� ������ �3�\ #��� 
���� ���� +	��� �� !	���
��� ������ �3�\ #��� 
���� ���� +	��� �� !	���
��� ������ �3�\ #��� 
���� ���� +	��� �� !	��� ���� 5�
� ������ 
���� ���� 5�
� ������ 
���� ���� 5�
� ������ 
���� ���� 5�
� ������ 
���� 

����
 ���3 �� ���3 8d��� ����� ���' ����������
 ���3 �� ���3 8d��� ����� ���' ����������
 ���3 �� ���3 8d��� ����� ���' ����������
 ���3 �� ���3 8d��� ����� ���' ������ ��	����������	����������	����������	��������, ����������������: : : : �
���� �� ������ ����� < �
���� �� ������ ����� < �
���� �� ������ ����� < �
���� �� ������ ����� < 

#����� !��
 ���� ���#����� !��
 ���� ���#����� !��
 ���� ���#����� !��
 ���� ��� ��� ��4��� ��4��� ��4��� ��4? 
�2�� 	��V
�
�2�� 	��V
�
�2�� 	��V
�
�2�� 	��V
�, �
�� 
��� �# �� ���* ���3 
�� �6�� +��*�
�� 
��� �# �� ���* ���3 
�� �6�� +��*�
�� 
��� �# �� ���* ���3 
�� �6�� +��*�
�� 
��� �# �� ���* ���3 
�� �6�� +��*))))।।।। {�%�� �%�� �%�� �%�� 

�+����+����+����+���: : : : QNQNQNQN} 

���� ���� ���� : �� ������ �
 �F����� �� ����3 #���� ��	������ ������ �
 �F����� �� ����3 #���� ��	������ ������ �
 �F����� �� ����3 #���� ��	������ ������ �
 �F����� �� ����3 #���� ��	���� �����< ���0 ������ #
5� �����< ���0 ������ #
5� �����< ���0 ������ #
5� �����< ���0 ������ #
5� 

�� ���� #��� �� ���� #��� �� ���� #��� �� ���� #��� �4� ��	���� ���� !����
�4� ��	���� ���� !����
�4� ��	���� ���� !����
�4� ��	���� ���� !����
 ��������������������, #�� +	� �
�� ��? 6���� 
�� 0� #�� +	� �
�� ��? 6���� 
�� 0� #�� +	� �
�� ��? 6���� 
�� 0� #�� +	� �
�� ��? 6���� 
�� 0� ))))। । । । {�%�� �h�%�� �h�%�� �h�%�� �h----

��0���0���0���0�: : : : �i�i�i�i} 

���� ���� : ((((�� 8�� ��3 �#�� 8�� ��3 �#�� 8�� ��3 �#�� 8�� ��3 �#, 
�2� ���3 
�� !����
 ��
���� ��	���� ���
�2� ���3 
�� !����
 ��
���� ��	���� ���
�2� ���3 
�� !����
 ��
���� ��	���� ���
�2� ���3 
�� !����
 ��
���� ��	���� ���?)। । । । {�%�� ���%�� ���%�� ���%�� ��----����������������������������: : : : 

�jj�jj�jj�jj} 

���� ���� : ((((�� #�� ���� �	���� ���� ��	�� �F��� 
�� �
�� �
�
 ���� #�� ���� �	���� ���� ��	�� �F��� 
�� �
�� �
�
 ���� #�� ���� �	���� ���� ��	�� �F��� 
�� �
�� �
�
 ���� #�� ���� �	���� ���� ��	�� �F��� 
�� �
�� �
�
 �� ���� +c������ ������� +c������ ������� +c������ ������� +c������ ���, 

!��K	$��� #�� �
�� �	��� ���� ��� &�� 
�� !�����!��K	$��� #�� �
�� �	��� ���� ��� &�� 
�� !�����!��K	$��� #�� �
�� �	��� ���� ��� &�� 
�� !�����!��K	$��� #�� �
�� �	��� ���� ��� &�� 
�� !����� ���� ����� ��+ ������� ����� ��+ ������� ����� ��+ ������� ����� ��+ ���))))। । । । {�%�� �+����%�� �+����%�� �+����%�� �+���: : : : QtMQtMQtMQtM} 

���� ���� : ((((�����C� 0� ���� �# ����
� ��0� ����� ��'�� ���������C� 0� ���� �# ����
� ��0� ����� ��'�� ���������C� 0� ���� �# ����
� ��0� ����� ��'�� ���������C� 0� ���� �# ����
� ��0� ����� ��'�� ���� .��� ���� ��+ ���.��� ���� ��+ ���.��� ���� ��+ ���.��� ���� ��+ ���, �� #�� �o �� #�� �o �� #�� �o �� #�� �o 

���� 
�� ��'� �
�� 3�\� .����
 ����<���� 
�� ��'� �
�� 3�\� .����
 ����<���� 
�� ��'� �
�� 3�\� .����
 ����<���� 
�� ��'� �
�� 3�\� .����
 ����< ��+ �����+ �����+ �����+ ���))))। । । । {�%�� ���%�� ���%�� ���%�� ��----F��
�F��
�F��
�F��
�: : : : ����} 

 ���� ���� : ( ( ( (����������������: : : : �
���� �� ����
 	�4���
���� �� ����
 	�4���
���� �� ����
 	�4���
���� �� ����
 	�4�� �
���� ���� 3�\� #���� ����� ��3�
���� ���� 3�\� #���� ����� ��3�
���� ���� 3�\� #���� ����� ��3�
���� ���� 3�\� #���� ����� ��3, #�� ���� ���� #�� ���� ���� #�� ���� ���� #�� ���� ���� 

���� 5�
 �� ��	����� 5�
 �� ��	����� 5�
 �� ��	����� 5�
 �� ��	� ���
 �4� ���� 
��� �� ����� �� ��	� �6�� ��T ���
 �5����
 �4� ���� 
��� �� ����� �� ��	� �6�� ��T ���
 �5����
 �4� ���� 
��� �� ����� �� ��	� �6�� ��T ���
 �5����
 �4� ���� 
��� �� ����� �� ��	� �6�� ��T ���
 �5�? !6�� �
��!6�� �
��!6�� �
��!6�� �
�� #�� #�� #�� #�� 

���� .�
 ���
 ���� �4� ���� 
��� �� �� ���
 ���� .�
 ���
 ���� �4� ���� 
��� �� �� ���
 ���� .�
 ���
 ���� �4� ���� 
��� �� �� ���
 ���� .�
 ���
 ���� �4� ���� 
��� �� �� ���
 ���� ���
 	�������� ���
 	�������� ���
 	�������� ���
 	����? ����������������: : : : ���� ���� ���� 0� ���� ���� ���� 0� ���� ���� ���� 0� ���� ���� ���� 0� 

#�6?#�6?#�6?#�6?, ��$*�����;� �#� 
�� +	�� ��$*���$*�����;� �#� 
�� +	�� ��$*���$*�����;� �#� 
�� +	�� ��$*���$*�����;� �#� 
�� +	�� ��$*� ������������))))। । । । {�%�� ���%�� ���%�� ���%�� ��----#����#����#����#����: : : : RNRNRNRN} 	��V ������ 8 ����� !��� 

���
 8���3। 

 

����;� ������ <���������;� ������ <���������;� ������ <���������;� ������ <����� 

�� ��*�� ���� d����
 ���� < �������;��� #�� ���%� < 
�� +"�
� ���@ 8� ���* ���� ���*��� 

��� �� �#, 
��� 
���� ���3 Y�� .&�� ����, 
���� ���5
, ��?�&��� ������, 
������ ���* ������ 

��� ����, #�� ���� ��� Y��� 8'� +��� ���� �� 
�� 
� �D%�* �
 < ��-�। 8� ����;� #�� 



���� ��	��� 8��
 �� 
�� 
���� 8� p��
 �����
 !��' ���� ������ ;)��
 ���; ���� 
��� 

������� ��b��A� +	� 8��
 �����, #�� 
��� ���� ��	��� 	��� ���$x ��
� +q	�y ��
 ���� 


�� ���6 ���6 
��� 8'��� ���� < 
�� ���%��� ���� �F���� ���� #��; ���� 8�� $��� 
���� 

��+� $��b��A ��T ����, ��/ ���%� (������= ������ <�� �����) 8� �6� 3�\� ��- �����C� �6�� 

��� ��� �� 
�; ��� �#�
 	���। ���%� (������= ������ <�� �����) ����3�: (����;� ������ 

<����� (+y��������) 
�� ��-�� ���;� �����, ������ +y������� �$�y�
 ���� #����, ��/ 
��� ���� 

�;�3� �����
� ���, F�� �# 
� (���) ��� ���
 �	���3, �� 	��	%�* !/� ���
 �5� ����3)। {��% 

��+� < !����� +y� ���� ��*�� ����3�।} 

�� �# 
������ ���� ������� Y��� 8'� +��� ��� �#, ��0� < .0���� ���@ �#�� �������� 6��� 

�
��� 8��< ���� < 
�� ��7���� ���@ �������� ������ ��0 ��� 6����। 
���� ����� ������ 

��7�� &����� 
��� ����, ���� 
�� ��7������ 
���� ������ �q	6 ���� 6����, ���0� ��� ��� 

6���� �#�� ��0� �������� ������ 8��A ������� ���0��� ����'� ���
�� ��0�� ��3 �6�� �����C� 

0� ���#�; ������ ���� ��� ���। !6�� ������ ������ ������� �6� ������ ������ �&�� ���� ��� 

��� ��� ��� 
���� Y��� ��	���� ��� ��3� ���� ���� �&?� ����, #�� ���� ���� Y��� 8 ����� !6* 

��� ��� ��, 
�� �� �D%�*$��� ���F� ��� #���, ����� ���6 ���*������� (���������) ��$%T ��� 

�����&
 ���, #�� 
�<�� ��� 
�� 5�� ��� ���, �
��� (���
�� ������) �
� ��� ���, ����� 8�� 

>?��� �)�?� ���6 
���� ���3, �� ����� !��� ���5 �,� ��� ���4 (���� �����4)। 

����
����
����
����
 ;��*
  ;��*
  ;��*
  ;��*
 ((((���Cc���Cc���Cc���Cc) ) ) ) ���� �������� �������� �������� ���� 

	%�* ���*
 ���� ���-������� �6� < ���� ���& ���� 0� ������ 8
���� ����-.������ ��<�� 

����3 �#, 8� �3�` ����o �� ���� ,�� �/����� ���� �6� ��, ����� ��0� < .0�� ���@ ��,
� 

���� �
��' ���� 6���
 	���: 

.6.6.6.6�
�
�
�
:::: ��
 
��� 
��� 8�� �/��� �	k23��� #� ��0�� ���3 !0��� ��� �;�3, F�� ��0�� ��3 �6�� 


�� .0���� ���3 ���� .��� ����# �	k23�� 0� 8�� ��3� ��,
����� ����� #��� 
��� 
� 0����� 

����, 8�� ��0�< 8��� ��,
� ����� �����#� .���0� !��$� ���3। 



#�� !�,� 8 ���� ��, 8�/ ��+ ��� �� ��� ��� �#, ���� 
�’��� 
�� ��7���� !�,� 0���� 0� 

�F���� �� ������ �/��� ����� �����	5�, 
���� �� ���F� ��� #���, ��/ ���� 
�’��� �����C� 

!A��� ���@ #� �;�	� �����3, �� #� !A��� ���@ �;�	� ���
 �&?� ���� ��� 0����, ����� < 

0����� 8�� ��3� ��� #� �
�� 0���� ��, �
�� ����3� ����� 8�/ W���, ��7�� ���$x .��� &����� 

	����� 0� ���$x $�C�� ���� ����� �� �
�� W��
 	��, ����� �6� W��
 �#�� !	� ����� �6� ��� 

���� ��, .�6*��� $�\ 
��� 
��
 ��\� ���
 ���� .��� ��b��A�
 �F����, !���
 �0*��
< �
�� 

!��#* �� ��। 

�Y
��
�Y
��
�Y
��
�Y
��
:::: ��0� < .0���� ��� ��,
� ��� ���� �Y
�� ���� 8 ��
 	��� �#, ������ 
�� .0���� 

	��&����, < ����� ��������� ���� !5�, F�� �� 
�� ���
�, ���
� < !5�
� �6�� ���T� 0� ��3� 

����#����� .���0� !��$� ���3�। 

��� ���� 
�’���� 0� ���
� ��
: ���� ����#����, �o� !��$��� ��� �� .���0� ���, (F�� 
�� 

��� 8�/ 
�� ��7���� ��� ���� ����� �� #��T 6���
 	���?)���� 
�’��� ����: ( : ( : ( : ( ����������������: : : : �
���� �
���� �
���� �
���� 

���������������� 3�\� #���3�\� #���3�\� #���3�\� #���� ����� ��3 
��� ����� < #����� !�� 	�������< ����� ��� ����� ��3 
��� ����� < #����� !�� 	�������< ����� ��� ����� ��3 
��� ����� < #����� !�� 	�������< ����� ��� ����� ��3 
��� ����� < #����� !�� 	�������< ����� ��, �� 8�� 8�� 8�� 8 O�'�� O�'�� O�'�� O�'�� 

((((����� < #��������� < #��������� < #��������� < #����) ) ) ) 
�� ���� ���� �� !/����� ���
�� ���� ���� �� !/����� ���
�� ���� ���� �� !/����� ���
�� ���� ���� �� !/����� ���, �#���$��� 
�� �����#���$��� 
�� �����#���$��� 
�� �����#���$��� 
�� ���� ����#���� ��� ����#���� ��� ����#���� ��� ����#���� ��� ))))। । । । {�%�� �����%�� �����%�� �����%�� ����: : : : 

��������} 

(���� ����U ��- .�/�� p ����� 0� �#�� ���� �A�� ��� ���������� ����U ��- .�/�� p ����� 0� �#�� ���� �A�� ��� ���������� ����U ��- .�/�� p ����� 0� �#�� ���� �A�� ��� ���������� ����U ��- .�/�� p ����� 0� �#�� ���� �A�� ��� ������, 
�� ��0�I ���� !/��
�� ��0�I ���� !/��
�� ��0�I ���� !/��
�� ��0�I ���� !/����� ������ ������ ������ ���, 

���
� ��
���
� ��
���
� ��
���
� ��
: : : : 
�� ���� �o�< ���
�� ���� �o�< ���
�� ���� �o�< ���
�� ���� �o�< ���, �� 
���� 
���� 
���� 
�� �:�I� ���� ��� ��*�� ���:�I� ���� ��� ��*�� ���:�I� ���� ��� ��*�� ���:�I� ���� ��� ��*�� ��))))। । । । {�%�� ���%�� ���%�� ���%�� ��----����������������: : : : QQQQQQQQQQQQ} 

��#* ���c� r��6* #
 .��� +	�� +	��� ��3 
�� ��d��� >?�, �� < ����� ���� �
�� ����, 

���< ���3 �
�� �����	5� ��, ���� 
�� �����	5�, ��
��/ ��0� �������� ���6 
�� 
���� &����, ���� 

��0� �����;� ��,
�������� �����#� .���0���
� !��$� ����, F�� 8�� (��,
�������) ���
 


�� ��0�I� !/�����। 

!6& ���� 
�’���� ��0�I ���< ���� !/������I ���, ��/ W�� �
�� (����) 3�\� #6�#6 ���� 

��’��� ���, 
�� ���� ���� ���, 
��� ���*�$k�I, ��- .�/��, �
�� #� �4� 
� ���
 	����। 




)
��

)
��

)
��

)
��
:::: ��0� < .0���� ��� ���� ����� 
)
�� �����' ���� 8< ��
 	��� �#, ��
: ����� 

������ ���� .��� &�	 3�\� 
�� .0���� ���� �� ��� ���5� ���
 ����0, 
�� ������� #��� 

+	��� ��� < �"�� ���, #��� 
�� ���6 +_���� ���, ���� 
����� ��� 8�� ���� 
��� #�� .0���� 

��	��� ������ ��� 
�� .0���� &����� 	���� �� +Y�c ���, 
�� ���� ���� ��
 	���, ����� 
�� 

+	��� �������� +	��� ��/�� �/ 
���������� !����; �����;� ����� ����� 
� ���
 ��� ��। 

��� ���� 
�’��� �� ��3��� 	����
*� ��, ���*�$k� 5�
�� !������, �A���� .�
 ����� � ��� 

�&�� #�� ��� !��� ����, #�� �4��� �� ��3� �/H�'
 ��� 6���, �
�� #� �4� ���� 
� ��, �� #� 

�4� ������ 
� ����, �
�� 8� ��- ��	��� �#�� ����� �6�� +	��� ����, ��+�� �"�� �������, 

����� !����; �����; 	\� �6�� !��� +��*। �����, �
�� #�� ��7������ 8�� !	��� +	�����6* 

	��&���� ���� F�� ���< .�
 ���, O�’, ��	���� ��� 
�� 8�� ��3� �
��� 
�� ���� ��� �)�? 

��� 6����, ��
��/ 8���� ������ +Y�c���� ���� ��3�� �e�� ��� ��
��
� �� ��3�� ��। 

�� 
�� �4�� ��v�c 
��� 	��&���
 ��� �� �
�� 0���� �� 8�� �0��� 
��� 0����� ���, �� �� 

�
)� ��+�� $� �� ���< ���3 ��3� ��� ��� 8�� ��3�� !�-I ���, 80�� ���%� (������= ������ 

<�� �����) ����3�U (�
������ ���@ 8 �6� �#� ��� �� ��� �#, �� ���� #�� �
���� �4� �� 

����� ��F ��, #�� �4� �� ����� ��� ��, ��/ �)�$��� .�6*�� ��, ����� 
��� ������� ��+ 

���)। {���� ������: QQ/QQN, ������: �iMS} 

�# ��- ��	�������� 
�� ������ ��	���� ����� 
��� 
�� !����
 �
�
 �5��� ��	���� ����� ��। 

���� 
�’��� ���� : ((((�� �� ��T �# 
�� !����
 �
�
 ��	���� ����� �� ��T �# 
�� !����
 �
�
 ��	���� ����� �� ��T �# 
�� !����
 �
�
 ��	���� ����� �� ��T �# 
�� !����
 �
�
 ��	���� ���? )। । । । {�%�� ���%�� ���%�� ���%�� ��----����������������������������: : : : �jj�jj�jj�jj} 

���� ���� ���� : ((((
��� 
��� 
��� 
��� ((((��	��������;���	��������;���	��������;���	��������;�) ) ) ) ����� ���? .�w ��T��� 0�� W�� ��	���� ���������� ���? .�w ��T��� 0�� W�� ��	���� ���������� ���? .�w ��T��� 0�� W�� ��	���� ���������� ���? .�w ��T��� 0�� W�� ��	���� �����))))। । । । 

{�%�� ���%�� ���%�� ���%�� ��----��������������������: : : : �N�N�N�N} 

���� ���� ���� : (: (: (: (���� ���� 3�\� #������ �
���� +	�� ���������� ���� 3�\� #������ �
���� +	�� ���������� ���� 3�\� #������ �
���� +	�� ���������� ���� 3�\� #������ �
���� +	�� ������ ��(�� ����3�� 
������ ����� ��(�� ����3�� 
������ ����� ��(�� ����3�� 
������ ����� ��(�� ����3�� 
������ ����� 

���� ���� ���� ���� ((((��������������������) ) ) ) 
��� ����� < 0����� !��
��� ����� < 0����� !��
��� ����� < 0����� !��
��� ����� < 0����� !�� 	�������< ����� ���	�������< ����� ���	�������< ����� ���	�������< ����� ���, �� 8 O�'��
 �� ��3 �� 8 O�'��
 �� ��3 �� 8 O�'��
 �� ��3 �� 8 O�'��
 �� ��3 
���� ���� 
���� ���� 
���� ���� 
���� ���� 

!/������I!/������I!/������I!/������I, 8���$���8���$���8���$���8���$��� 
���� �6�� 
�2� ���� ����#����< ���
���� �6�� 
�2� ���� ����#����< ���
���� �6�� 
�2� ���� ����#����< ���
���� �6�� 
�2� ���� ����#����< ���, �� 
�2� ���' !����
 �
�
 ������ 
�2� ���' !����
 �
�
 ������ 
�2� ���' !����
 �
�
 ������ 
�2� ���' !����
 �
�
 ���� 

��	����� ����#�; �������	����� ����#�; �������	����� ����#�; �������	����� ����#�; �����))))। । । । {�%�� �����%�� �����%�� �����%�� ����: : : : ��������, �R�R�R�R} 



8 ���
 ����� ���� 
�’��� 8 �6� �? $��� ��*�� ����3� �#, �
�� �
�
 �� #������ ~��� �� 


���� �� ��3 ���� ��3�� 	%�* ��������, �� ��3 !/������I, ���� 
��� 
�2� 0� ����#����< ���, 

�� 
�� !����
 ��
���� 
���� ��	����< ����#�; ���। 

8d�� ��0� �������� �6�� �D%�* �$x, ����� ��0�-�������� ���3 ��	��������� �������� 6���
 

	���, ���� ����� ����� �� 
���� ��������� !/�����< ��
 	���, �
��� 
���� ��0I �5�� ����# 

���#��;
� ���
 	���। 

�� #��� ��0� �������� ���3 ��	���� ���� 
��� ������ !����
 ��x�, ����� 
���� ���' .���0� 

��3 ����� 
���� ��	���� ���� ���
 ��� ��, ���� ����� ����� 
���� $�� $�
 ��� ��	���� ��� 

��� 6����, !��v	$��� ���� ���� ��� 
���� +	����� ������ < 	��X�� ���
 �;�� 
���� �6� 

����
 ��� ��, �� 80�� ��0� �����;� �	� �3��- �A�� ¢�-	��0��� ��	���� < ��� ��� 6����, 


��� 
���� �A�� �A�
 	����� 	��0��� ���3 £�� 6����, ���� #�� 
�� �A�� �A�
 �� ¢� 
�� �6�� 

����� �� 
�� 
��� $�C� ����� 	\�
 ��� ��
��/ 
���� ���?� ���
�� 
���� ��	���� < ��� ��� 

6���, 8���$��� �� 
�� ��� ����� ��	���� ����< ��� ��, ���� #�� 
�� ��	���� ��� ��� �� �� 


���� 
�� !��� �<�� �� 5�
 ���� ��%� �|���� ����3। ��7�� ���3 ��7�� ��	���� �� d��� 8 

�����। ���� 
��� !����; �� �����;� ������ ��	���� ��� ��� 6���, ��A% ���� 
�’��� �
�� ���< 

��3 �6�� ���� ��3�� ��� ���� ��, ��+�� $� < ���� ��, ����� ���3 �
�� �����	5� < ��। ��/ 

�
��� ���� !�����	5� !� �� ��3�� 
�� �����	5�, ���� ���� : ((((������ ������ ������ ������ ! ! ! ! ��m�� ����� < ��m�� ����� < ��m�� ����� < ��m�� ����� < 

0����� ����3�0����� ����3�0����� ����3�0����� ����3� ����� �� #��� ���� 3�\� !��� !/����� ����� �� #��� ���� 3�\� !��� !/����� ����� �� #��� ���� 3�\� !��� !/����� ����� �� #��� ���� 3�\� !��� !/����� ((((����������������))))��� ����� ��� 
��� ������� ����� ��� 
��� ������� ����� ��� 
��� ������� ����� ��� 
��� ���� ������ ������ ������ ������ 

!����� ��� &��3!����� ��� &��3!����� ��� &��3!����� ��� &��3, 
��� W����V ��6�� ���3
��� W����V ��6�� ���3
��� W����V ��6�� ���3
��� W����V ��6�� ���3))))। । । । {�%�� �+����%�� �+����%�� �+����%�� �+���: : : : iiiiiiii} 


��	�� ���3�U ((((
�2�� 	%�*�� 	��V
�
�2�� 	%�*�� 	��V
�
�2�� 	%�*�� 	��V
�
�2�� 	%�*�� 	��V
�, �
�� !�����	5��
�� !�����	5��
�� !�����	5��
�� !�����	5�, ����� < 0����� ����3� 
�������� < 0����� ����3� 
�������� < 0����� ����3� 
�������� < 0����� ����3� 
���))))। । । । {�%�� �+����%�� �+����%�� �+����%�� �+���: : : : 

iNiNiNiN} 

�� ������;� ��	������ 8 b�A ������ ���
*� ���� 
���� 0� !��� ��	�������� ��� ���� ����� 

���* ����3�। 

���� ����: ((((
��� ���� 3�\� #��� 
��� ���� 3�\� #��� 
��� ���� 3�\� #��� 
��� ���� 3�\� #��� 
���� ���� +	��� �� !	��� ��3��
���� ���� +	��� �� !	��� ��3��
���� ���� +	��� �� !	��� ��3��
���� ���� +	��� �� !	��� ��3�� ���
 	����� 8�� �� ��� ���
 	����� 8�� �� ��� ���
 	����� 8�� �� ��� ���
 	����� 8�� �� ��� 

����
 ���3 �� ���3U 8�� ����� ���3 ����������
 ���3 �� ���3U 8�� ����� ���3 ����������
 ���3 �� ���3U 8�� ����� ���3 ����������
 ���3 �� ���3U 8�� ����� ���3 ������ ��	����������	����������	����������	��������, ����U �
���� �� ����� < 0����� ����U �
���� �� ����� < 0����� ����U �
���� �� ����� < 0����� ����U �
���� �� ����� < 0����� 



8�� ���� �/��� ��4 #� �
��8�� ���� �/��� ��4 #� �
��8�� ���� �/��� ��4 #� �
��8�� ���� �/��� ��4 #� �
�� 0���� ��0���� ��0���� ��0���� ��? 
���� !/����� �)
 �� ���� �6�� �
�� �
� �� 	��V
���� !/����� �)
 �� ���� �6�� �
�� �
� �� 	��V
���� !/����� �)
 �� ���� �6�� �
�� �
� �� 	��V
���� !/����� �)
 �� ���� �6�� �
�� �
� �� 	��V, �� �� �� �� 

�
�
�
�
 +&��
� �� 
�� +&��
� �� 
�� +&��
� �� 
�� +&��
� �� 
�� !�,��!�,��!�,��!�,��))))। । । । {�%�� �+����%�� �+����%�� �+����%�� �+���: : : : QNQNQNQN} 

���� ����: ((((���� 3�\� #������ 
��� ���� 3�\� #������ 
��� ���� 3�\� #������ 
��� ���� 3�\� #������ 
��� ((((
���� $�T !H* < �� �D�
���� $�T !H* < �� �D�
���� $�T !H* < �� �D�
���� $�T !H* < �� �D�)))) +q��;*� ����� ���� +q��;*� ����� ���� +q��;*� ����� ���� +q��;*� ����� ���� ((((+	��+	��+	��+	��) ) ) ) 

������ ���3 �����3������ ���3 �����3������ ���3 �����3������ ���3 �����3, 
��� ��� 
������
��� ��� 
������
��� ��� 
������
��� ��� 
������ ����# ���������# ���������# ���������# �����? ��/ 
��� 
���� ��3 �6�� ������ �;�3��/ 
��� 
���� ��3 �6�� ������ �;�3��/ 
��� 
���� ��3 �6�� ������ �;�3��/ 
��� 
���� ��3 �6�� ������ �;�3, �� 8'� �� 8'� �� 8'� �� 8'� 

((((���� 3�\����� 3�\����� 3�\����� 3�\� !� ���� ���*��� ���!� ���� ���*��� ���!� ���� ���*��� ���!� ���� ���*��� ���) ) ) ) 
���� �D%�* ��6� !	��� �# !	��� 
���
���� �D%�* ��6� !	��� �# !	��� 
���
���� �D%�* ��6� !	��� �# !	��� 
���
���� �D%�* ��6� !	��� �# !	��� 
��� ���4�।���4�।���4�।���4�।))))। । । । {�%�� ���%�� ���%�� ���%�� ��----

����F����F����F����F: : : : �N�N�N�N} 

���� 
�’��� ��������� ���� ����� ���� 
���� ����� $�C�� ��*�� ���3�, (���� 8��� ����
 ���� 8��� ����
 ���� 8��� ����
 ���� 8��� ����
 

8 0�� ��� �#8 0�� ��� �#8 0�� ��� �#8 0�� ��� �#, 8�� ��	���� ��� �������� �����8�� ��	���� ��� �������� �����8�� ��	���� ��� �������� �����8�� ��	���� ��� �������� ����� ���' ���$ ����
� �������' ���$ ����
� �������' ���$ ����
� �������' ���$ ����
� ����))))। । । । {�%�� ���%�� ���%�� ���%�� ��----#�#�#�#�������������: : : : RRRR} 

���� ���� : ((((���� ��� 
�� !����������� 8< ����*� ������ �#���� ��� 
�� !����������� 8< ����*� ������ �#���� ��� 
�� !����������� 8< ����*� ������ �#���� ��� 
�� !����������� 8< ����*� ������ �#, �
�����
�����
�����
���� �F���� 8�/ �������� �� �F���� 8�/ �������� �� �F���� 8�/ �������� �� �F���� 8�/ �������� �� 

((((������� ����� ����������� ����� ����������� ����� ����������� ����� ����, ������� ���������������� ���������������� ���������������� ���������) ) ) ) ������������������������ ��� ����� ����� ����� ��, �� �� �
�������� ������� �<��� 	�� �� �� �
�������� ������� �<��� 	�� �� �� �
�������� ������� �<��� 	�� �� �� �
�������� ������� �<��� 	�� 

��F����F����F����F��((((������������))))� ����*� ����� ����*� ����� ����*� ����� ����*� ����?)।।।। {�%�� ����%�� ����%�� ����%�� ���----��������������������: : : : NtNtNtNt} 

����
 ���6*
 ��F�����
 ���6*
 ��F�����
 ���6*
 ��F�����
 ���6*
 ��F���
 �� ����
 ���Cc ��F���
��
 �� ����
 ���Cc ��F���
��
 �� ����
 ���Cc ��F���
��
 �� ����
 ���Cc ��F���
 

���� 
�’��� ���� : (: (: (: (����U 
�2������U 
�2������U 
�2������U 
�2��((((������������������������) ) ) ) 3�\� �� #������ �
����3�\� �� #������ �
����3�\� �� #������ �
����3�\� �� #������ �
���� (��	����������	����������	����������	��������, 5�
��� ���5�
��� ���5�
��� ���5�
��� ���) ) ) ) 

��(�� ���� 
������ ����� ���� ��(�� ���� 
������ ����� ���� ��(�� ���� 
������ ����� ���� ��(�� ���� 
������ ����� ���� ((((��������������������) ) ) ) 
���
���
���
��� �
������ �6�� ��	� O��$�
 ���� �� !� ���� �F���� �
������ �6�� ��	� O��$�
 ���� �� !� ���� �F���� �
������ �6�� ��	� O��$�
 ���� �� !� ���� �F���� �
������ �6�� ��	� O��$�
 ���� �� !� ���� �F���� 

�����< 5�
� �����������< 5�
� �����������< 5�
� �����������< 5�
� ������, 
��� #���� ����� 
��� #���� ����� 
��� #���� ����� 
��� #���� ����� ���3 
��� 
���� .$%� ���' �� ���� ���' ���$ ��6*���3 
��� 
���� .$%� ���' �� ���� ���' ���$ ��6*���3 
��� 
���� .$%� ���' �� ���� ���' ���$ ��6*���3 
��� 
���� .$%� ���' �� ���� ���' ���$ ��6* ��� ��� ��� ��� 


�� 0� ��� ��� Y��� .�
�#��;
�� ��w
�� 0� ��� ��� Y��� .�
�#��;
�� ��w
�� 0� ��� ��� Y��� .�
�#��;
�� ��w
�� 0� ��� ��� Y��� .�
�#��;
�� ��w, 
��� 
�2� ����
� ���
��� 
�2� ����
� ���
��� 
�2� ����
� ���
��� 
�2� ����
� ��� ���3���3���3���3, �� 
�2� ���-� $� ���3�� 
�2� ���-� $� ���3�� 
�2� ���-� $� ���3�� 
�2� ���-� $� ���3, 

��m� �	��� .$�� ���- $������m� �	��� .$�� ���- $������m� �	��� .$�� ���- $������m� �	��� .$�� ���- $����))))। । । । {�%���%���%���%�� ��������----����������������: : : : jijijiji----jMjMjMjM} 
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 ���� ��7� 
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���� : ((((��� <��� <��� <��� < �������� 0� +�&
 �� �������� 0� +�&
 �� �������� 0� +�&
 �� �������� 0� +�&
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����������������, #�� 
���� ���3 
���� ���0����� �<��� ��	��'�#�� 
���� ���3 
���� ���0����� �<��� ��	��'�#�� 
���� ���3 
���� ���0����� �<��� ��	��'�#�� 
���� ���3 
���� ���0����� �<��� ��	��'� �? ��� 	\���? ��� 	\���? ��� 	\���? ��� 	\��, #��< 
��� 
���� ���'�9�� #��< 
��� 
���� ���'�9�� #��< 
��� 
���� ���'�9�� #��< 
��� 
���� ���'�9�� 

����������������, �� ������ �� ������ �� ������ �� ������ ((((���������������������������� ��������������������) ) ) ) 
�� �	
�� 0� 5�� .�6*�� ������V �)
 !����� 	�����6*
�� �	
�� 0� 5�� .�6*�� ������V �)
 !����� 	�����6*
�� �	
�� 0� 5�� .�6*�� ������V �)
 !����� 	�����6*
�� �	
�� 0� 5�� .�6*�� ������V �)
 !����� 	�����6* 

����3�������3�������3�������3���, ������������ #�� 
�2� ���3 �? ���� �# #�� 
�2� ���3 �? ���� �# #�� 
�2� ���3 �? ���� �# #�� 
�2� ���3 �? ���� �#, �� �� �� �� ((((
�� �	
�
�� �	
�
�� �	
�
�� �	
�) ) ) ) �������������������� O��� 
��� �
�� 
�� �6�� �D�* O��� 
��� �
�� 
�� �6�� �D�* O��� 
��� �
�� 
�� �6�� �D�* O��� 
��� �
�� 
�� �6�� �D�* 

�3x ������3x ������3x ������3x �����))))। । । । {�%�� �¤�%�� �¤�%�� �¤�%�� �¤----
�<��
�<��
�<��
�<��: : : : QQRQQRQQRQQR----QQLQQLQQLQQL} 

���� 
�’��� �����F���� �D��* ����: ((((�	�� 
���� 0� 5���	�� 
���� 0� 5���	�� 
���� 0� 5���	�� 
���� 0� 5�� .�6*�� �v� �� ��� �v� ���� .�6*�� �v� �� ��� �v� ���� .�6*�� �v� �� ��� �v� ���� .�6*�� �v� �� ��� �v� ���� 


���� ����� 5�� �������।
���� ����� 5�� �������।
���� ����� 5�� �������।
���� ����� 5�� �������।))))। । । । {�%���%���%���%�� ��������----�����F�%������F�%������F�%������F�%�: : : : iiii} 

���� ������ .����
 ����3 �#, ���� 
�’��� ���%� (������= ������ <�� �����) �� �����F� 8�/ 

��������� 0� 5�� .�6*�� ���
 ���C� ����3�, 8�/ 0����� �����3� �#, �
�� 
������ 5�� 

�������, �#��U ���� 
�’��� 
�� 8� �����
 ����3�U ((((��m�� ���� 
���m�� ���� 
���m�� ���� 
���m�� ���� 
�’��� 
�2� ���6��� 
�2� ���6��� 
�2� ���6��� 
�2� ���6 ���� ���� ���� ���� 

����� 5�� ������������ 5�� ������������ 5�� ������������ 5�� �������, �� 8'� ���� #� ��3� �� 8'� ���� #� ��3� �� 8'� ���� #� ��3� �� 8'� ���� #� ��3� ((((d���d���d���d���) ) ) ) ��3 #��� �
����3 #��� �
����3 #��� �
����3 #��� �
�� �4� ���� 5�� ��� �����।�4� ���� 5�� ��� �����।�4� ���� 5�� ��� �����।�4� ���� 5�� ��� �����।))))। । । । {�%�� �%�� �%�� �%�� 

�h�h�h�h----����������������: : : : LNLNLNLN} 

���� ���� : ((((
���� ��� ���� �;�� �	�� �5��� 
���� ����� 	���
���� ��� ���� �;�� �	�� �5��� 
���� ����� 	���
���� ��� ���� �;�� �	�� �5��� 
���� ����� 	���
���� ��� ���� �;�� �	�� �5��� 
���� ����� 	��� ��2\��������2\��������2\��������2\������, ��m�� 
��� ���� < ��m�� 
��� ���� < ��m�� 
��� ���� < ��m�� 
��� ���� < 


�� 
�� 
�� 
�� ���%��� ���6 ��F�� ����3���%��� ���6 ��F�� ����3���%��� ���6 ��F�� ����3���%��� ���6 ��F�� ����3, 8�/8�/8�/8�/ F���� !�,�� �)
���� ����3F���� !�,�� �)
���� ����3F���� !�,�� �)
���� ����3F���� !�,�� �)
���� ����3))))। । । । {�%�� �¤�%�� �¤�%�� �¤�%�� �¤----
�<��
�<��
�<��
�<��: : : : NLNLNLNL} 

���� 
�’��� ���� ����: ((((�
���� �
������ ���� ��
� r�� 8�/ &��	�����
���� �
������ ���� ��
� r�� 8�/ &��	�����
���� �
������ ���� ��
� r�� 8�/ &��	�����
���� �
������ ���� ��
� r�� 8�/ &��	���� ~��~��~��~��, ��m�� �
�� ��m�� �
�� ��m�� �
�� ��m�� �
�� 

�����¥� ������� 	37 �����������¥� ������� 	37 �����������¥� ������� 	37 �����������¥� ������� 	37 ������))))। । । । {�%�� ���%�� ���%�� ���%�� ��----����’��F��F��F��F: : : : jjjjjjjj} 

!6*�q: O�’ ���
 �#�� �����¥�������� ���� 	37 ������। 

�� O�’ ���
 �;�� �����¥� ���
 ����� ���3 8�� ��3� &�<�� < ;�, #� ���� 
�’��� �5��� 

���� �������। �#��U ��� �� �<�� r�I< ��� ����� ���3 ������ ,�� .�6*�� ���, !6�� ����� 

!��� ��
 �� 8�� ��3� &�<��, �#��U ��F��, F�����, d����� ���0 ����# �&�� O�’ ���। 

���' �6�U ��	�������� ����U 

• p ��T #��� ���� 
�’��� ��	���� ���� !����
 �����। 



• �� 
�� ��	���� ��
 ��� 8�� O�’ Y��� #��
 �����¥� ���। 

• (��	�����������) ��� #�� ��� 
�� ���' 8�� ���� O�’ &�� #� 
�� 0� +	#�T ��, 
�� 


�� �� O�’ ���� ��� �����, 
��� 8��� ���� ���
 ���C� ��� ���। ����� #������ 

���� 
�’��� ��	�������� !����
 �����3� 
��� ���� ���%� ��.���, 
������ ���� 


�’��� ���� ���� !����� +	� .�
��
 �������। �#�� ��� (������� �����) �����U 

(���� 	�fV ���� 	������� ���, �� �	��� !����� #6�#6, �� �	�� ��*��	5� ��� 

��&���)। {�%�� �%�: Lj} ���� 
�’��� �����U (�� ���U �� �
���� 	������� (��$�T���) 

��� ��, ����, 
�� ��*��l ��7� ��, ��
��/ #�� �D��* �
���� ��� ��� �� ��	��� ���� 

���3 .�6*�� ������, �#� 
��� �%�*��� !A$%*T �� �< �� ��	��� �
����� +	��� ���4, �
�� 

�����U �� .$� ! ��� �
���� ���3 �:� .�6*�� ��� ��� #� 0����� 
� �
���� ���3 .�6*�� 

���� �6��, #�� 
��� ����� 5�� �� �� 8�/ ���
 �� �� 
�� ��� �� 5�
�,��� 8�0�)। 

{�%�� �%�: Li-LM} 

• �� ����� ���3 O�’����� O�’ 8�/ ��	��������� ��	���� ���� 
�’��� �
)� 	��* 

���*���
 
������� ($��;�) !������� ���, 
��� �4�� .�
F�� ������ H'��, �
��� �
� 

8��� O�’ < ��	���� ���� �����, �
��� (�����) #��
�� +	�� +	����� �)�?�
*� 8�/ 

8� Y��� ���#*�c���� ���
�, �� ��	���� < O�’ ���
 p ��- +	��, +	����� ��� #� 

���� 
�’��� �
)� $��; (
������) ���*���
 ����3। 

+	�� +	�� +	�� +	�� – +	��� ����� ��	���_+	��� ����� ��	���_+	��� ����� ��	���_+	��� ����� ��	���_ 

8�� 8'� �? ���� �#, O�’ < ��	���� ���
 ���� �
)� 	��* ���*���
 ��#*���c� +	��-+	��� 

������ 8��' ��V। �
��� 8d���� ����� ���� ��3� ��7��� ����� ��� $�; ���	�c ���� ��� 

���*��� ��� �����3�। 


��, +	�� +	��� ����� 	�� �D%�*$��� 8� .�
 @��� 	\�, 8� +	�� $��� ��� ��� ����� 

8�I���� ���* ����� ����A�। {�'��: #�� +	��-+	��� ������� ��� ��� �#, 8 ��- +	��-

+	��� ��%� r
[$��� ��#*���c� ��	��� .$�� �F�� ��#*���c ���, 8�
 +	��-+	����� 

�#�;�����
� ���� 
�’���� ���� ��
 ���, 8��� ��3� ��� ���� !6*� ���� ����� 8�I���� ���* 

���।} 



�� ���� ��3� !0*��� �5�V +	��-+	��� ��� .����
 �<�� r�I< �� ��- +	��-+	��� ���� ��� 

�� ���, �� ���� �� ���� ,�����c� 	��&���। 

!��K	$���, ���#*�c���� 0� +	�� !���� ��� �6�� �D%�*$��� ���
 6��� �����
� +	� !	��� 

����� �����। {��/ .�
� ������� +	� <���0� �� �#� ����
 ���6*
 +	�� !���� ��� 
��	� 

����� +	� $��� ���, ����� ���%� (������= ������ <�� �����) 8� ������ ����3�U (
��� 

�
���� +' .6�� ���� ���, 
�� 	� ����� +	� $��� ��) ������' ���� �
����# ��*�� ����3� 8�/ 

����� (����#�;) ��� �
 .��� ����3�।} 

��/ ��7��� !��� ����� ���3 O�’, .�6*��, !����; ��� +�&
, 
�2�� $������ +�&
, #��
 ��� 

���� 
�’��� 8d���� ������� 
�� ��#*���c� �# ���� ��,� ��� ���। 

��q ��T �#�� ������ ������ 0� O�’ ���
 	���� �
���$��� ������ ����< ��q ��T� 0� 

.�6*�� (O�’) ���
 	����। ��* �������� 0� ��q ��T� O�’� +����� ������ �	� ��� #�� 

�������� ����� �
)� ���%� (������= ������ <�� �����) ���3 ���� �6�� �)�? �C*��� 0� O�’ < 

��	���� &�<��, !��v	$��� +�� (��������= �z=) �
)� ���� (��������= �z=�) 8� ���3 ����� 

���' O�’ ���� !������ ���, �
���$��� ������
� ��� ��- ����C ���%� (������= ������ <�� 

�����) 8�/ !��� ������ ���3 ����� ������ ��	������ .�6*�� ���। ���%� (������= ������ <�� 

�����) ��- ��	����������� .��� 8�/ ���$x .��� ��	������ ����� �<�� r�I< +"�
� ���3 
�� 

0� O�’ ���� ����� 0������3�, #��< 
�2� 8 ����� +"�
� ���3 &�<�� 	�<�� ������ ��, ��/ 8 

����*� 
�2� !	��	� ����*��� �
�, 8 ����*� 	������� ���;
���� ������ ;� ���, F�� +"�
� 

��<��� ���$� 	���	��� ���%� (������= ������ <�� �����) 8� 0� .�
� �������� ����� 

��	����� �<��� ���� ���। ���%� (������= ������ <�� �����) �
)� O�’ ���� 8 ����� 0������ 

������ �
)� ��q������ 0� .�6*�� (����’) ���� ���
�� #6�6* .���। �#�� ���� ������ < ������� 

���%� (������= ������ <�� �����) �6�� ���*
 ��3 �
�� ����: (�
���� #�� �����B��� ��� W��
 

	�< 
�� �
���� �� (�����B�) �#���' ��� �
���' ����, 
��	� ���� +	� �K� 	\��, ����� �# 

��T ���� .�
 8���� �K� 	\��, ���� 
�’��� 
�� .�
 ����� �K� 	\��� (
��� .�/��� ���6 

��� �����), 
��	� �
���� ���� 0� !���� .�6*�� ���<, ���� !���� �����-� 8�� 8��' ����C 

,���� ���, #� ������V ����� 8� ��7��� 0�� ����*?, �� ��� ��� ���3 ���� ���� �� ��7��', 



��
��/ �# ����� ���3 ���� 0� !����� .�6*�� ���� ������
� ��� �� ���� ��	���� (��F���
) 

Y��� �� ���।) 

!��K	$��� ���%� (������= ������ <�� �����) +�� (��������= �z=) �� +���� +���� �{� #�<��� 

.�{��� ����� ��¦ ����3���U (����� �
���� O�’� $���� $��)। {8� ���� ���� ���� ��O��� 

����� 8�0� O�*� ��*������ ����3�।} 

8�
 ��@� #��4 �#, ���%� (������= ������ <�� �����) +"��
� ���3 
�2� 0� O�’ ���
 ����3�। 


�� 
�2� 0� O�’ ��� Y��� ���� �#�� �<��� 	�� �_� �
���$��� �
��< 
�� !������ ����, ���� 

���� ������ 8���3 �
�� ����3�U (��� �������
� ���� ����� ���� #
0� 
�� !����� ���� 

.�
��� ���� �<����� !������ �� ���, 
�� #��� !����� ����3 
���� �<���� ���� ���
 �����, 

�� ��� b�A 	�6 ~���� #
0� 
�� !������ ��� .�
��� d����� ���� $�; �� 	���, 
�� !���� 

�;����� ���� .��� ������ �����)। {���� ������: �iML} 

�� �#��
� ���%�(������= ������ <�� �����) � +"�
�� ��*.��� �������
� ���� ����� ����3� 

����
� #
0�� 
�� !����� ���� ���� �<��� 
�2� 0� ����*? ��� #���। !��v	$��� 
��� #�� 
�2� 

+	� �K� 	�\ 
�� ���� 
�’��� 
������ .�
� ����� ������� ����� .�/��� ���6 ��� ����। 

�� ���%��� 0� 
���� O�’ ���� �<��� 	���	��� 
���� #
 �<��� �<��� �6� 
�� �� 	����� 

�<��� ���%� (������= ������ <�� �����) 8� 0� ���*���
 ��� #���। F�� O�’ Y��� ��7�� 0� 

����� 	5 �6�� �<��� �<��� ���6 ���6 ���� 
�’���� !��� ��� ������ ���%� (������= ������ 

<�� �����) < 8� Y��� +	�)
 ����। 

���%� (������= ������ <�� �����) �6�� !	� 8� ��Wc ��*��� 8���3 �
�� ����3�U (#�� ���� 

������� ��7� 
�� 8� $����� 0� !�;�&�� O�’ ��� 
�� ���� 
�’��� 8�0� �F���� �����; 

��� ���, F�� �� #��� 
�� 0� ���� O�’ ��� 
�� p �F���� ���U ���� (���� ��) �� �
���� 

0�< !��K	 ����)। {���� ������} 

!� ������ 8���3U ���%� (������= ������ <�� �����) ���� : (���&�� §
 ;)��
 O�’ ���� 

8�0� �
)� !� 0��� !�;�&�� �)
 O�’।)। {8� ���� ���� ����� ��� �#��� ����� 8�0� O�*� 

��*������ ����3�।} 



��
��/ ��@� �;� �#, !	��� 0� O�’ ���� �#�� O�’ ���� 8�/ #�� 0� O�’ ��� �� +$��� 

��$��� ��� 6���, #��< �#�� O�’ ����� 
�� �#*��� #�� 0� O�’ ����� 
�� �&�� ����। F�� ���� 

����� 
�� $����� 0� O�’ ���� O�’ ���� < O�’�)
 ��T +$��� +	�)
 ��� 6����। 

��� #�� !��� ���U ���� 0� O�’ ���� 8�/ 
�� +��� 6��� +$���� ��$ �<��, 
���� ��< 


�� !	� $�� �q ���0 8�� !	��� ���#�;� ����, ���� �� p ��T�� 8�� ��� .�
 �)�? ��C*� 

����3 #��
 +$�� +	�)
 ��
 	���। �� !	� ��T< 8�� ��0 ����3 #��
 +$���� ��$ ��। 

��	��'� 8��� ���� �#�� ��� !	��� ��{�� < 	���0;�� ��
 ���,◌f8�
 ����*�	������� 
�� 

���0� �<��� 	���, �� ����*�����< 
�� �
 �<����� !������ ��� ����� ��� 8'� ���
 
��� +Y�c 

����3। 

����C ��� p ��- O�’� ��	��� 
� �����C dvI	%�* #� ���� 0� ���� 
�’��� 
�� ��7���� 

����*� �����3�, �#��U ���� 
�’��� ���� : (�� ��� �	�� ���0� d����� 0� 5�� .�6*�� �v��� ��� �	�� ���0� d����� 0� 5�� .�6*�� �v��� ��� �	�� ���0� d����� 0� 5�� .�6*�� �v��� ��� �	�� ���0� d����� 0� 5�� .�6*�� �v�, 8�/ 8�/ 8�/ 8�/ 

P������P������P������P������ ��������----������� 0�<������� 0�<������� 0�<������� 0�<))))।।।। {�%�� ����"���%�� ����"���%�� ����"���%�� ����"��: : : : QSQSQSQS} 

8 ����
 ���� 
�2� ���%� (������= ������ <�� �����) �� 5�� &���
 ����3�। !� ����
 

����3�U ((((�� 
��� #�� �	� ��F��� +	� !
�&���� 
��� #�� �	� ��F��� +	� !
�&���� 
��� #�� �	� ��F��� +	� !
�&���� 
��� #�� �	� ��F��� +	� !
�&�� ���� 	�� �	��� ���3 ��*� ������� 	�� �	��� ���3 ��*� ������� 	�� �	��� ���3 ��*� ������� 	�� �	��� ���3 ��*� ���, 8�/ ����� 8�/ ����� 8�/ ����� 8�/ ����� 

���3 5�� &�����3 5�� &�����3 5�� &�����3 5�� &��, !��K	$���!��K	$���!��K	$���!��K	$��� ���%�< 
���� 0� 5�� .�6*�� ��� 
�� 
��� !��� ������ !������%�< 
���� 0� 5�� .�6*�� ��� 
�� 
��� !��� ������ !������%�< 
���� 0� 5�� .�6*�� ��� 
�� 
��� !��� ������ !������%�< 
���� 0� 5�� .�6*�� ��� 
�� 
��� !��� ������ !��� 
�<�� 
�<�� 
�<�� 
�<�� 

�������� 8�/�������� 8�/�������� 8�/�������� 8�/ !
A ������ 	��� !
A ������ 	��� !
A ������ 	��� !
A ������ 	���))))। । । । {�%�� �h�%�� �h�%�� �h�%�� �h----����������������: : : : iLiLiLiL} 

8���� �5��� ��C� 8� �#, ���� 
���� 
���� 5�� &�<�� 8�/ ���%��� 5�� .�6*��� �6� ����3�, 

�� ���� 
�’��� 
�� ���� �)�?�� !	� �)�?� ���3 p ���� ��3� &���
 ���� #�� �)�? 0;�
� 

���3 
� &�<��� !����
 ���� 6���। 

���� �
)� ��7�� 0� �# ���� .��� ����*� – F�0, �����, ��-���� #�� ���� �� ��� 
� – 	��� ��� 

����� ����
, ���;
 8�/ 
�2�� ���' ��� �����&
। 	5�A�� 
� ����*� 	�������� 0� ������ < 

���*��� �<��� +	� .�����। �� 8 d��� ���
 �5� �<��< ���� �
)� 
�� +	� ��C*
 ��*�:� 

���
 ������ ��� ���
 ���। ��G ��7�� +	� ����� ��* +q�)? �����
 ���� 
�� P��� ���� �<��। 

�� P��� �#��
� ���� +���� < ��� ���� ��� ����
� #��� ��� ��{�0 ���� ��� ���� 
��� 
�� 



P����� ��V� �)�c 	���, �� 8'�� ���
U ��
��� �����
 #� ������ F��
��� ���*
 ����3। ((((p ��- p ��- p ��- p ��- 

������� 	6������� 	6������� 	6������� 	6((((��������������������) ) ) ) #���� +	� �	�� �v��#���� +	� �	�� �v��#���� +	� �	�� �v��#���� +	� �	�� �v�� �C*� ����3��C*� ����3��C*� ����3��C*� ����3�))))। । । । {�%�� ���%�� ���%�� ���%�� ��----F��
��F��
��F��
��F��
��: : : : MMMM} �� #� !� ����
 

8���3 ((((�� #����� #����� #����� #��� ���� < 
�� ���%��� !����� ���� 
��� ����� �����
 .�w��� ���6���� < 
�� ���%��� !����� ���� 
��� ����� �����
 .�w��� ���6���� < 
�� ���%��� !����� ���� 
��� ����� �����
 .�w��� ���6���� < 
�� ���%��� !����� ���� 
��� ����� �����
 .�w��� ���6 �D)�D)�D)�D)T ���T ���T ���T ���))))। । । । 

{�%�� �h�%�� �h�%�� �h�%�� �h----����������������: : : : RSRSRSRS} 

��/ Y�� < P����� �����
 �
�
 !��� �����
 ���� ��
����� �����
 ���� 8 ��	��� �
�$� 

����3। #��< ������*? �
 ���� �#, Y�� < P����� �����
 3�\� !��� �����
 8���� �6�� �����
 

������ ��� ��� #��< 
� 	��	%�* �����
 ��� #����। 

�� �# Y���� �����
 Y��� �� �<�� .�
��� 0� <���0� 
� ����U ����� #��
�� ����*����� 

�D��* ��
 �<��, &�� �� ��- ����*����� !�� ����� ����*� ���� �� ��� ����*��� 	%�* ����*�� 

����। �� 8� ��������� 	6� .�
� ��������� ��0�
 ���। ����� ���� ��x�
 <��� 0����
� 

�{��� ��
 ����� $�� ��0 ���� 8�/ $�� �<��� �
 �����
 .��� ����। �� #��� $�;�� 

!r���� ��� 
���� ���' .�
�� $�� ��0 < �7 ��0 ���� 5�
� ����, 
�� $�� ��0 ���� 5�
� 

���� �<��� 
�� 0� �����
 ������ ��� ���। (8 �
 Wc ���)। 

���' �6�U �)�? 0;�
� 8�� !	��� ���3 ��3� &�<��, &�� 
� <���0� �� ����, �� ��-���� ��� ����, 

8� &�<�� ���� 
�’��� p ����� !������� ���� #�� 8 &�<���
 
�� (.�6*�������) ���� ������*? 

r�6* 6����। 

����� ���� 
�’��� ��7�� ���3 8���V 
�� ���3� ��+ 5�� .�6*�� �v� 8'�� &��। ��
��/ !� 

����� ���3 ��'� ��$��� &���
 ���
 	����? ��/ !
���� .���0� ���
���� �����C� 0� 8�� 

!	��� ���3 ��3� &�<�� ����� ����3�। 

��
��/ (#�� ��+ !� ��+�� O�’ ���
 ��� 
��) #�� 
�� +��� 6��� �#, O�’����� r�6* !6�� 

O�’ #�� 0� ��� ����3, 8�/ O�’���� +$���� #�;	q r�6* !�0*
 ���, 
�� �� 8 O�’ &�<�� Y��� 

����� ������ ��<����� !������ ���। �� #�� (
�� O�’ &�<�� Y���) W����V 
�� ���0� r�6* ���c� 

+��� ��, #�� ���3 O�’ &�<�� ����3 �� ��T� ���� .��� r�6* ����� ���� 8'� 
�� ��� �� ��� 


�� 8'� ����
 �"
 O�’ &�<�� ���, F�� 8�
 O�’.�6*� ���� �<����� !������ �����। �� 8 



����� O�’ &�<�� ���� 
�’��� �5��� !������� ���� ��। ��/ 
�� �6�� ���C� ����। ���� 8'� 

W�� 
�� ��0 r�6* ���Y� .�&?�, �#�� 
�� 0� O�’ ����� 
�� ���� r��6*� ����� ���� ����। 

���� 
�’��� �������� 
�� ����
 ���
, 
�� ���� ����
 ��
, 
�� ��7���� .�
 $�� ����� 

���
 ����*� �����3�। (��
��/ W����V ���0� r��6*� 0� !	��� O�’ ���
 ��� 
�� ���3 �# &�<�� 

���� 
� ����
 �"
 ��$��� ��
 	���?)। 


�� #�� ����� ���3 O�’ &�<�� Y��� ���� ��3�� +��� �� 6��� (.��6*
 �� .�6*������� r�6* ����'�� 

+��� �� ��) ����� $������� ���/��, 
�2� !����;� �<��� ����� �� 6��� (#� ����0 Y��� !�0*
 

��), �� �����C� .�
 ���� �4� �� �� (#� #���
 .����� ����� �|� ��� 6���) 
���� �� #��< 8 

��� &�<��, O�’ Y��� d���;�� �����, ��� 8� ���@ 8�/ #��
 +	�������
 �� ���� ����
 6���� 


�� ���@ ����' 	�6*� ����3, ���� 8���� 8�'� 	�6*� �5��� �#, ���� ���� ��C� �Dx ���� 0� 

���� 
�’��� ����*� ���, ���� ���� ���� ��C� ���� !����
 ���, 8
���$��� ��� !��� 
F�q 

����3। 

+����� rK	 ��� �#�
 	���, ���%� (������= ������ <�� �����) ����3�, �y� ��0�� ���� ���� 

������ 0�x��
 #���, 
���� ����CI ����, 
��� ����� ���3 @�2\ F�2� &���� #��< @�2\, F�2� ��� ��� 

0���#। 

8���� 8�6� ��� +��� �#, �# ��T ���� < 
�� ��7�� ���@ ��0� < .0�� ���@ �# ��� ���� 

6��� �� ��� ��3� ���� ���- ���� �� ����� ���6 ���� ��� 8�/ ������ ����। ��/ 
���� 8 

��- ��*��l Y��� 
��� ����� �	ky��� ��������� Y���� !A$%*T ��� #��� #��� (
���� +	�� 

����������� ������) ��
 �#, 8d��� (���
*) ������ 8�/ ��{�� ������� .�
���
* ��V, 8�� 8�� ��3� 

���� #������ ���� ���� ���� ����� ���' 	��। {�'���'���'���'��: : : : ���� 
����� 
����� 
����� 
�‘��� ����U ��� ����U ��� ����U ��� ����U ((((�� #��� ������ #��� ������ #��� ������ #��� ����        

3�\�3�\�3�\�3�\� !��� !�$$��� ��� ����3 !��� !�$$��� ��� ����3 !��� !�$$��� ��� ����3 !��� !�$$��� ��� ����3 ((((8 ��	��� 
���� �T� ���� 8 ��	��� 
���� �T� ���� 8 ��	��� 
���� �T� ���� 8 ��	��� 
���� �T� ���� ) ) ) ) ���� �
� �������� �
� �������� �
� �������� �
� ���� ����� ���3 ��	���� ����� ���3 ��	���� ����� ���3 ��	���� ����� ���3 ��	���� 

��� 
��� 
�2� ����' �	k23��� 8 ��(��� 8������ 
��� 
�2� ����' �	k23��� 8 ��(��� 8������ 
��� 
�2� ����' �	k23��� 8 ��(��� 8������ 
��� 
�2� ����' �	k23��� 8 ��(��� 8��� ����
 ��� 6��� ����
 ��� 6��� ����
 ��� 6��� ����
 ��� 6��� ��m�� ������m�� ������m�� ������m�� ����     
� 
� 
� 
�‘��� 
���� @;\�� ��� 
���� @;\�� ��� 
���� @;\�� ��� 
���� @;\�� 

����/�� ����� ��m������/�� ����� ��m������/�� ����� ��m������/�� ����� ��m�� ����������������     
� 
� 
� 
�‘��� ��6����� ��6����� ��6����� ��6��, !r�������� 8�/ ���F���� ������
 ��� �� !r�������� 8�/ ���F���� ������
 ��� �� !r�������� 8�/ ���F���� ������
 ��� �� !r�������� 8�/ ���F���� ������
 ��� �� ((((�%���%���%���%�� �#�#�#�#----

#���� #���� #���� #���� – RRRR))))} 8��� ��� < ��(�� ��� ���* 
6� ����� ���6 !� ��3��� 
�� ����
 < ���*�$k��I 

���� ����� �����
�। ���� 
�’��� ��������� 8 �
�� .
���� ���
 �;�� ����: ((((
��� 
���� 
��� 
���� 
��� 
���� 
��� 
���� 

���� < �������� < �������� < �������� < ���� ����� ���� 3�\� 
���� �� ����� ���� 3�\� 
���� �� ����� ���� 3�\� 
���� �� ����� ���� 3�\� 
���� �� ((((��������������������----������������������������������������) ) ) ) ������ �����3। !6& 
������������ �����3। !6& 
������������ �����3। !6& 
������������ �����3। !6& 
������ W�� 8� W�� 8� W�� 8� W�� 8� 



��������’��� ��� ��� ��� ((((����������������) ) ) ) 8� ����
 ���� ����*� ���� ����3�। �
�� �
�
8� ����
 ���� ����*� ���� ����3�। �
�� �
�
8� ����
 ���� ����*� ���� ����3�। �
�� �
�
8� ����
 ���� ����*� ���� ����3�। �
�� �
�
 �� ���� #6�6* ���� ���� #6�6* ���� ���� #6�6* ���� ���� #6�6* ��’��� ������ ������ ������ ���, 
��� 
�2� 
��� 
�2� 
��� 
�2� 
��� 
�2� 

���6 #������ !/����� �����4 
�����6 #������ !/����� �����4 
�����6 #������ !/����� �����4 
�����6 #������ !/����� �����4 
�� �6�� �
�� �
��� 	��V�6�� �
�� �
��� 	��V�6�� �
�� �
��� 	��V�6�� �
�� �
��� 	��V!)!)!)!)। । । । {�%�� �¤�%�� �¤�%�� �¤�%�� �¤----
�<���
�<���
�<���
�<���: : : : RQRQRQRQ} 

���� ���� ����: ((((�� #�� ���� ��7�;� �	���� ���� �D��* �0������ #�� ���� ��7�;� �	���� ���� �D��* �0������ #�� ���� ��7�;� �	���� ���� �D��* �0������ #�� ���� ��7�;� �	���� ���� �D��* �0���� ��� 
�� ��� 
�� ��� 
�� ��� 
�� ((((����������������): ): ): ): ��m�� ��m�� ��m�� ��m�� 

��� ����'। ���������� ������ ��\� ������ ����'। ���������� ������ ��\� ������ ����'। ���������� ������ ��\� ������ ����'। ���������� ������ ��\� ���, #��� ��#��� ��#��� ��#��� �� ����� ����� ���। ��
��/ ���� ~�������� ����� ���। ��
��/ ���� ~�������� ����� ���। ��
��/ ���� ~�������� ����� ���। ��
��/ ���� ~���� 
��� � 
��� � 
��� � 
��� 

��\� �����\� �����\� �����\� ���, (���� ���3� 
��� O����� ���3� 
��� O����� ���3� 
��� O����� ���3� 
��� O�’ ������ ����� �v������� ����� �v������� ����� �v������� ����� �v�) ) ) ) �� ���� +	�� 
��� P��� ���� #��
 ��� �� ���� +	�� 
��� P��� ���� #��
 ��� �� ���� +	�� 
��� P��� ���� #��
 ��� �� ���� +	�� 
��� P��� ���� #��
 ��� 


��� ��_� 	6
��� ��_� 	6
��� ��_� 	6
��� ��_� 	6 �	�
 	����	�
 	����	�
 	����	�
 	���))))। । । । {�%�� ���%�� ���%�� ���%�� ��----����������������������������: : : : QNiQNiQNiQNi} 

!6*�q ��� #�� 
������ ���� �� ���C��� ~�� ��� 
�� �#� 
��
 
��� (���;�
� �����) ��\� 

���, �� ���� +	� 8�6� ��(�� �v� (P��� �����) �#, 
��� #�� �����
 ����
 $�� ���� ���3 

.�6*�� ��� ��� 
���� ~��� ��\� ���। 

���� 
�’��� ���� : ((((��
��/ #��� �	�� !��� ���� 
��� 
�2� �����
��
��/ #��� �	�� !��� ���� 
��� 
�2� �����
��
��/ #��� �	�� !��� ���� 
��� 
�2� �����
��
��/ #��� �	�� !��� ���� 
��� 
�2� �����
 ;$�� $��� ��������� �v�;$�� $��� ��������� �v�;$�� $��� ��������� �v�;$�� $��� ��������� �v�, 

�� �	��� .$�� .�
� !����;� ����।�� �	��� .$�� .�
� !����;� ����।�� �	��� .$�� .�
� !����;� ����।�� �	��� .$�� .�
� !����;� ����।) ) ) ) {�%���%���%���%�� �¨�¨�¨�¨----��������������������: : : : MMMM----NNNN} 

���� 
�’��� ���� ���� : (: (: (: (�� #�� ��;� ��5 �
���� ��	��, �< 
���� #�� ��;� ��5 �
���� ��	��, �< 
���� #�� ��;� ��5 �
���� ��	��, �< 
���� #�� ��;� ��5 �
���� ��	��, �< 
�� �
�� �
�
 !	� #���� �
�� �
�
 !	� #���� �
�� �
�
 !	� #���� �
�� �
�
 !	� #���� 

�
���� �~�� 6�� 
��� �
���� �~�� 6�� 
��� �
���� �~�� 6�� 
��� �
���� �~�� 6�� 
��� ((((�#��#��#��#�) ) ) ) ������ #��।������ #��।������ #��।������ #��।) ) ) ) {�%���%���%���%�� ��������----����������������: : : : iMiMiMiM} 

�
�� ���� ���� : ((((���
� �� ��	��, #�� 
��� ~��� 
�� 
�� ������ ��\����
� �� ��	��, #�� 
��� ~��� 
�� 
�� ������ ��\����
� �� ��	��, #�� 
��� ~��� 
�� 
�� ������ ��\����
� �� ��	��, #�� 
��� ~��� 
�� 
�� ������ ��\� ���� 
��� ��	���T ���� 
��� ��	���T ���� 
��� ��	���T ���� 
��� ��	���T 

����������������? 8�/ �� �
�����8�/ �� �
�����8�/ �� �
�����8�/ �� �
�������� #���� 	%�*�
*������� #���� 	%�*�
*������� #���� 	%�*�
*������� #���� 	%�*�
*���� ,���$�CT ����,���$�CT ����,���$�CT ����,���$�CT ����?) {�%�� �h�%�� �h�%�� �h�%�� �h----������������: : : : i�i�i�i�} 

�
�� ���� ���� : (: (: (: (����� < 0���� #��� ��3 
��� 
�� ���3� &������� < 0���� #��� ��3 
��� 
�� ���3� &������� < 0���� #��� ��3 
��� 
�� ���3� &������� < 0���� #��� ��3 
��� 
�� ���3� &��, .�
�.�
�.�
�.�
� ��� �
�� ��� �
�� ��� �
�� ��� �
�� ((((����������������) ) ) ) ������ ������ ������ ������ 

���� ���0 ��3�।���� ���0 ��3�।���� ���0 ��3�।���� ���0 ��3�।) ) ) ) {�%�� �©�%�� �©�%�� �©�%�� �©----��������������������: : : : �S�S�S�S} 

!6*�q O�’ ���� ����, d��� ��F ����, ��+�� �"���
 ����, ���� !� ��+�� !�"���
 ���� 

�
���। 

���� 
�’��� 	��V ������ 
�� 8�I����� �6� ��*�� ����3�, ���6 ���6 #��
�� ����*� 

�����q	��'
 ����3�। #��
 ��� ��+ ���� 3�\� !� ��+�� $� �� ���, 
�2� ��3 3�\� !� ����� 

���3 ���� ��3�� ����� �� ��� �� ���, �
�� �
�
 !� ����� +	�� $��� �� ���। 



���� 
�’��� ���� : ((((��
��/ �
���� ����C�� $� ��������
��/ �
���� ����C�� $� ��������
��/ �
���� ����C�� $� ��������
��/ �
���� ����C�� $� ������, ����� $� ��������� $� ��������� $� ��������� $� ����, �������� ���� ����
� ���� ����
� ���� ����
� ���� ����
� ((((���� ���� ���� ���� 

���
 �� ����*����� �#�� ������� ���
 �������
 �� ����*����� �#�� ������� ���
 �������
 �� ����*����� �#�� ������� ���
 �������
 �� ����*����� �#�� ������� ���
 ����, !6��!6��!6��!6�� .��)�
� ����*����� 8d����.��)�
� ����*����� 8d����.��)�
� ����*����� 8d����.��)�
� ����*����� 8d����) ) ) ) ������� re �%� ������� re �%� ������� re �%� ������� re �%� 

��� ������।��� ������।��� ������।��� ������।) ) ) ) {�%���%���%���%�� ��������----����������������������������: : : : LLLLLLLL} 

���� ���� : ((((��
�� W�� �
�������� 
�� ��v����� $� �����4 !
8� #����
�� W�� �
�������� 
�� ��v����� $� �����4 !
8� #����
�� W�� �
�������� 
�� ��v����� $� �����4 !
8� #����
�� W�� �
�������� 
�� ��v����� $� �����4 !
8� #�� �
���� P������ �< �
���� P������ �< �
���� P������ �< �
���� P������ �< 


���� 
������ $� �� ��� ������ $� ����।
���� 
������ $� �� ��� ������ $� ����।
���� 
������ $� �� ��� ������ $� ����।
���� 
������ $� �� ��� ������ $� ����।) ) ) ) {�%���%���%���%�� ������������----��������������������: : : : QMRQMRQMRQMR} 

!6*�q ��
�� W����V ��v��, �o�, !��������� !���?� $�� �
������ �����4। (
���� $� �	<��।)। 

���� 
�’��� ����< ���� : (: (: (: (�	�� �� 8��� ������� #������ ��� ����3 �#�	�� �� 8��� ������� #������ ��� ����3 �#�	�� �� 8��� ������� #������ ��� ����3 �#�	�� �� 8��� ������� #������ ��� ����3 �#, �
���� �
������ ��
 �
���� �
������ ��
 �
���� �
������ ��
 �
���� �
������ ��
 

���[� �������[� �������[� �������[� ����, (���� ���������� ���������� ���������� ������) ) ) ) ����# ����� ������# ����� ������# ����� ������# ����� ��, #���
#���
#���
#���
 .��� ��.��� ��.��� ��.��� ��, !
U	� #�� 
���� +	� �ª���� !
U	� #�� 
���� +	� �ª���� !
U	� #�� 
���� +	� �ª���� !
U	� #�� 
���� +	� �ª���� 

F�0 ��� ���� 
�� 
���� �����F�0 ��� ���� 
�� 
���� �����F�0 ��� ���� 
�� 
���� �����F�0 ��� ���� 
�� 
���� ����� 8��� ���� ���� 
�8��� ���� ���� 
�8��� ���� ���� 
�8��� ���� ���� 
�’��� �� �# ��� $� ��� +�&
��� �� �# ��� $� ��� +�&
��� �� �# ��� $� ��� +�&
��� �� �# ��� $� ��� +�&
, ����������������C C C C 

((((���F����F����F����F�) ) ) ) ����� �� �������� �� �������� �� �������� �� ��� $�$�$�$�, ��/�� 
�� �&��< ���� $� �	�
 ��;�।��/�� 
�� �&��< ���� $� �	�
 ��;�।��/�� 
�� �&��< ���� $� �	�
 ��;�।��/�� 
�� �&��< ���� $� �	�
 ��;�।)))) {�%�� �h�%�� �h�%�� �h�%�� �h----����������������: : : : MMMMMMMM} 

�
�� ���� ���� : ((((��m�� ����� ���0� ���� ���� p ����� ���� ��� �#��m�� ����� ���0� ���� ���� p ����� ���� ��� �#��m�� ����� ���0� ���� ���� p ����� ���� ��� �#��m�� ����� ���0� ���� ���� p ����� ���� ��� �# ���� < 	������ +	� ���� < 	������ +	� ���� < 	������ +	� ���� < 	������ +	� 

P��� 8���3P��� 8���3P��� 8���3P��� 8���3, ����0 ����� �������0 ����� �������0 ����� �������0 ����� ���, #���
 .��� ���#���
 .��� ���#���
 .��� ���#���
 .��� ���, �������� ���� 3�\� !	� ��+�� $� �����।���� 3�\� !	� ��+�� $� �����।���� 3�\� !	� ��+�� $� �����।���� 3�\� !	� ��+�� $� �����।) ) ) ) {�%�� �%�� �%�� �%�� 

�¤�¤�¤�¤----
�<��
�<��
�<��
�<��: : : : QNQNQNQN} 

���� ���� : ((((�� #��� ���� < 
�2� ���%��� ���;
 ������ #��� ���� < 
�2� ���%��� ���;
 ������ #��� ���� < 
�2� ���%��� ���;
 ������ #��� ���� < 
�2� ���%��� ���;
 ����, ������ $������� $������� $������� $� 	���	���	���	���, 8�/ 
��<�� !���� 8�/ 
��<�� !���� 8�/ 
��<�� !���� 8�/ 
��<�� !���� 

����������������, 
���� �F���� ���।
���� �F���� ���।
���� �F���� ���।
���� �F���� ���।) ) ) ) {�%�� �h�%�� �h�%�� �h�%�� �h----�%��%��%��%�: : : : j�j�j�j�} 

8 ����
 ���� 
�’��� 8�'� ��C� �? ��� �����3� �#, ���;
 ��� ����� < 
�� ���%���, ��� 

$� < 
��<�� W����V ������� ���
 ���। 

�
�� ���� ���� : ((((�� #�� 
��� ���� < 
�� ���%� #� 
���� �����3� 
��� #�� 
��� ���� < 
�� ���%� #� 
���� �����3� 
��� #�� 
��� ���� < 
�� ���%� #� 
���� �����3� 
��� #�� 
��� ���� < 
�� ���%� #� 
���� �����3� 
� ���� ��? 6��
���� ��? 6��
���� ��? 6��
���� ��? 6��
, 8�/ ��
U 8�/ ��
U 8�/ ��
U 8�/ ��
U 

����� ������ 0� #�6?����� ������ 0� #�6?����� ������ 0� #�6?����� ������ 0� #�6?, �������� ������������ ������������ ������������ ���� 
�2� ����
 ���� ���\�� �����
�2� ����
 ���� ���\�� �����
�2� ����
 ���� ���\�� �����
�2� ����
 ���� ���\�� �����, �� 
�2� ���%�< �� 
�2� ���%�< �� 
�2� ���%�< �� 
�2� ���%�< 

�������� .��� �����।�������� .��� �����।�������� .��� �����।�������� .��� �����।)))) {�%�� �%�� �%�� �%�� �¤�¤�¤�¤----
�<��
�<��
�<��
�<��: : : : jSjSjSjS} 

!� ����
< ���� 
�’��� ����3�U ((((#������ ������� ��� �##������ ������� ��� �##������ ������� ��� �##������ ������� ��� �#, ��m����m����m����m�� �
������ ��v�c !��� ���� �
������ ��v�c !��� ���� �
������ ��v�c !��� ���� �
������ ��v�c !��� ���� 

8��V
 ����38��V
 ����38��V
 ����38��V
 ����3, �
���� 
���� $� �����
���� 
���� $� �����
���� 
���� $� �����
���� 
���� $� ����, 
��� 8 �6�
��� 8 �6�
��� 8 �6�
��� 8 �6� 
���� P��� �)�c ��� ��� 8�/ 
��� ���U ������ 
���� P��� �)�c ��� ��� 8�/ 
��� ���U ������ 
���� P��� �)�c ��� ��� 8�/ 
��� ���U ������ 
���� P��� �)�c ��� ��� 8�/ 
��� ���U ������ 

0� ����� #�6?0� ����� #�6?0� ����� #�6?0� ����� #�6?, �������� �
�� �
��� $�� ��#* �D��� �����
�� �
��� $�� ��#* �D��� �����
�� �
��� $�� ��#* �D��� �����
�� �
��� $�� ��#* �D��� ����))))। । । । {�%�� ����%�� ����%�� ����%�� ���----��������������������: : : : QMRQMRQMRQMR} 



���%� ���%� ���%� ���%� ((((������= ������ <�� �����������= ������ <�� �����������= ������ <�� �����������= ������ <�� �����) ) ) ) 
�<��� 	�/����	�/�$��� ��-���� ��� 
�<��� 	�/����	�/�$��� ��-���� ��� 
�<��� 	�/����	�/�$��� ��-���� ��� 
�<��� 	�/����	�/�$��� ��-���� ��� 

�;�3��;�3��;�3��;�3� 

���%� (������= ������ <�� �����) 
�� +"�
� 0� 
�<����� ��-� .���; ��� �������3�। 
���� 

����� �6�� ����*� ���6 �D�* ���� 8�� #��
�� 	6 vc ��� �;�3�। �� 8'�� ���
U ������ 


������ “�� ����� ������” (���� 3�\� ��_� ���� ���� – ����� ���) 8� ��-� v	। ����� 

“����” �� ����� ���
 �
� ��� rI���� ��@�� #��� !A��� #��
�� 	��	%�* $������, �"��, �:?I, 

�#*���, $� < ���� ����� +	���� ��� ��। 

���%� (������= ������ <�� �����) 8 
�<��� .�
�� ���
 �#�� ��������� ����3�U (�
���� 8�6� 

������ �#, #� ����, 8�/ #� ����"�� (������= ������ <�� �����) �4� ����3�, ��/ 8$��� ���� �#, 

#� ���� �4� ����, !
U	� #� ����"�� (������= ������ <�� �����) �4� ����। {������' ���� 

����� 
�� ������� ��Wc ��� ��*�� ����3�।} 

!� 8�0� 
�2�� ���U #� ���� �4� ����, 8�/ �	�� �4� ����, ���%� (������= ������ <�� 

�����) �����U (
��� �� ����� ����� ���� ������3? �� : #� ������V ���� �4� ����।)। 

{������' ���� ������ 
�� ������ ����� ���� ��*�� ����3�।} 

���� ���� : (�# �	6 ���
 �4� ��� �� �#� ����� ���� �	6 ���, �
��� &�	 6���)। {������, 

������} 

���� ���� : (�# ���� 3�\� !� ��3�� ���� �	6 ���� �� !��� ���* �����)। {������' ���� 

����� 
�� ������� ��Wc ���� ��*�� ����3�।} 

�� ���� ���� (��������= ��=��) �� ������ ��� �
�� ����3���U (#�� 
��� ���� ��3� &���� 


�� W�� ����� ���3� &����, �� #�� ����# .�6*�� ����, 
�� ����� ���3� ����# .�6*�� ����, 

�
���� 0� #� ���c 
� ���� ��� W���� �;�3, ��- �)�? 0;
 #�� �
���� $�� ���� 0� +�_ 	�\ 

���; #��, 
��< ���� #� �����3� 
�� ����� �
���� 0� ���� ���� ��� ���
 	������, �� #�� 


��� �
���� 5�
 ���� �
 �&?�< ��� 
�� 	�< �
���� $��;� ����� ����� �
���� 5�
 ���� ���
 

	������।) {�
���#� (��Wc)} 



���� ����3�U («�?���� �#$��� ����� 	�V P��� ��	��� ����/H� ����3 �
���� ��$��� ���� 

.�/��� �����/H� ������, ����� ����
� ������V 8�0� ���- ��7��, ��
��/ �
���� ��U ����� 

��7� (���) < 
�2� ���%�।) {���� ������} 

���� ���� : (�� ���� ! ���� ����� 	�0� ��� �� 8�� .�
��� 	���
 ������)। {������' ���� 

����� 
�� ������� ��Wc ���� ��*�� ����3�।} 

���� ���� : (�
���� ���� ����� ��"�� ,� 	���
 ������, �� ���� +	� �K� 	\�
 6��, 

����� �
���� �#����� 6��, ����� �6��� �
������ �K� ���� ���3 �	k2�3 #��)। {������' ���� 

����� 
�� ������� ��Wc ���� ��*�� ����3�।} 

�
�� 
�2� �)
� �#�� ����3��� : (�=�� < ��������� .�
 ����� ���
 	�

 ����, 
��� 
���� 

������ ���d����� ����0�� K	�A��
 ����3)। 8� Y��� �
�� 
��� #� ����3 
� �6�� O�� 6���� 0� 

������� ������ ��� ���4�, ����� (��������= ����) ���� : #�� 8 ��- ��*��l �<��� $� �� 

6���
� 
���� 
�2� (���%���) ����� .��� ,��� ���� ��
�, ��� 
�� ����� ���0�� v	�A��
 ���� 

$� ��� ��4�। {������, ������} 

8 ��C��' 8
� ��	� �#, 8���� 
� ���� ��C ��� #�����। 

��’��� ��T ��V� 0��� �#, ���� 
�’��� �� ��3�� ��, 	����
*� < �����। 
�� ���� 
�’��� 

��- +	�� +	������, 8�/ ���� ��3� �/H�'
 �<��� 0� ����C ����C ����< �)�? ����3� 
� 

!r���� ��� #����, �#��U +q	����� 0� �)�?�� ���� 
�’��� ���� ������ �������3�, ��’��� ��V� 


� r���� ���, ���� 
�’��� ����: (�� ���� ���� �6�� �# 	��� !�
��* ���� 
� Y��� $%���� 

�)
�f#� 	� 0���
 ����, �� 0���� 3�\�� ��� #��
�� 0�� 0�)। {�%�� ��-�������: iL} !��K	$��� 

���$x ��� �)�?� ���� ������ &�2� < �%#*�� ���*��� ����3�। 

�
���$��� ��F���
 < O�’�� (8� Y��� #� !�0*
 �� 
� �������) +	��, +	�5, �� +	��� ������ 

�,� ����3�,) �#�� �)
 ��T� ����� +	� ����0 ���� ���, 8'��� ���� 
�’��� 
�� ���
 

���$� +	��, �� �������� 0� �<����� $�;� �<��� +	��� ������ !������� ����3�। (
�� 8 

��	��� �%� �6� ����U 8 ��- ����, +	��, +	��� ����
 �
)� r��)
 < ���*���
 ��
 ���।) 



0���# +	�� !����0���# +	�� !����0���# +	�� !����0���# +	�� !����, �� ����� +�� ����� +�� ����� +�� ����� +	�� !����	�� !����	�� !����	�� !���� 

���� ��3� !0*��� 0� +	�� !����, �� r�6* ���c� +	�5 ���*���� �
��' ��	�� 0��� !
����: 

• 8� 8� 8� 8� :::: 8 �6� ��(�� ���
 ��� �#, 8 ��- +	�� +	��� ��%� !���� +��� ������ 

r�/�D%�* ���, ��/ 8� ���6 !��� ��� ��3� +	��� �#�; ��
 ���, 8
���I< 
� !0*�� 

���� ��¬< ��3, 
� �%��$%
 ��
 ���, F�� #�� ��* .��� +	����� ����* 	%�* �� ��, 8�/ ���� 

���� �%��$%
 �� ��, 
�� �� +��� ����� ����, �� �� �� !�-�I �����। !6& ���� 


�’��� #� �4� ���� 
�� ��, #��< ����C 
� �4� �� �v�, �� ����C #� &�� 
� ����� �4� 

�� ��� �5��� ��� ��। 

• O� O� O� O� :::: ���� ���� ���� ��C� !0*��� �5�V +	��- +	��� ������ ��(�� ���
 ��� 8 ��	��� 

������*? !��' ��� 6���
 ���, �
��� 
� +	�� ������ ��(�� ��� 0���# �����। ��
��/ ��� 

���� ����� ���� +	�� ���*��� ���� �� �����
� ���Cc 	]�� ���� ��3� !0*��� +	�� 

+	��� !���� ���� 
� ���
� ��
 ���, �#��U ��� #�� ����� ��� �#, ���
 ��� ���� 

�����
, ��	��	� O������ �� ���� !$�? �5 !0*��, �����
 ���$� +	�� ���, 
�� 8 ����� 

.
���
 ���, ���� ������ < ������� ���%� (������= ������ <�� �����) �6�� ���
 ���� 

���C���� 8���3, �
�� ����3�U (���
 ���� ���� ��� ���
 	��� ��, !6*�q $�� ���� ���� 

5�
� ����
� ���, ��/ �)	��� �6�� 
� ��3� ��� ��� ��� ��V।) 

• �
�U�
�U�
�U�
�U ��*�� ���� ���0 #
5� 	#*A ���� +	�� +	��� ����
 �"
 �� ���, 

5� 	#*A 

���� ��3� !0*��� �5�V 
� +	�� +	��� ������ �,� ��� #�����, ����� �����
� �%� �$�y 

�� ���� < 
�2� ���%� �
)� ����*? 	]� (!6*�q #� ������*?$��� 0����� ���� ����3। 
�� +	�� 

W�� ��$*� ���) ��
��/ ���� �����C� 0� 8'� 0���# ����� �#, �� ����� ���6 ��+�� ���� 

����, �� 
��� ����� ����, #��< �� ��� ��� �#, 8'� 
�� �
� +��� ������� 0� 

+	�� +	��� !���� ��V। �� 8 0�� ����
 ������� ���’�
 Y��� ����� �����
 ��� 

#�����, #��< ����
���� ��� ��� �#, �� ����
 ���3, 8�/ 8�
 
�� +��� �F� ��4; 

����� ����� ����� ��
�� ���� ����C�� #�� �� ���* ��� 
�� 
�� +��� ������ ����
� 

��� 6���, ���� ����� ����� ��F��, ��F�����, Y��� �����C� ��3� ��3� +��� ��-����
 ��� 

6���, ��� 
�� ��� 
� ��� 0���# ��� #��� ��; ����� 8� ����� �# ������ �� !0*� ���3 




�� �6�� !��� ���� d� 5�
� �"���� 
��� ��
 ��4। ���� 
�’��� #��
�� 5�
����, 

!���)�?�
 �����, F���� �)�?���� �� �o ���
, �� 	��
 	�5 
� ���[� ���
 < ����
 


�2� ���%� (������= ������ <�� �����) �� �.�� ����3�, ��
��/ ���� #� ��3�� ����*� 

�����3� 
� +	���� �<��� ���, �� #� ��3� �6�� ���C� ����3� 
� 5�
����, �� 
��
 

!	���� ���'�� .���। 

8 ��C��' ���� !��� ���� ����� ���� ���� ��� 8 ����� ��3� ��;�0 
�� ,�� �/����� �|� ��। 

���� ���&�� ���� 0����। 

���w���w���w���w 

 


