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̶��ዛ���ï������¯ �������ኹ�ǡ���¿���ኹ���ñ�������������̶�
��ʹͲǣʹͳ 
 
�ዅ���������ý�������ዋ�������������ǡ 
 
�ኾ����£�ǡ��ዑ���ዋ���°�������������������������ዉ��������������
��ï�������£����������ኺ���ዋ�������ዉ���ዐ���ዜ��������×���������ǡ��ዒ��
�����������������ዒ������������ዟǤ�
�ዕ�¯��ǡ������ዛዔ������������ኹ��
�Â��� ��ኸ�ǡ� ��ï��� ��� ��ዅ�� ��×�� �ዌ�� ¯ � �ኹ�� �Ǥ� ����� �ኾ��� �ኸ�� ��
��ï������¯ ����ኺ���ዋǡ�À����ኸ������������������Ǥ 
 
�����ኺ���ዋ�����������×�����������͓ͷʹ����ͷ͵����ǡ��������������
�������£���Ø��¯ዛዘ����ዅ����ý�������ዋ�¯ ��ኼ���¿����ዌ���ው���ዔ�������
����ዛዓ�������ǡ�������ዛዘ���ዚ������������ǡ��ñ�����ዛ������¯ዐ������
������������ዟ���¯����ኹ����ዠ����ዉ��������×�Ǥ��Ø���ኸ����������
��ኸ���������ኹ����ዙ���ዙ��£��������ዓ����ý�������ዋǡ������ዉ���ኾ����ዠ�
�ዌ���ው�������������¯����ኼ�������Ø�����ዉ���ዚ������������Ǥ���ኼ��
�ዠǡ�������ዜ�����ዅ���������������ዚ����ý�������ዋǡ��Ø�������ኸ��¯ዛዘ��
��²����À����ዉ�����ዓ���ዌ��������ዙ��������ý��ዚ���¿��Ǥ 
 
��ï��� ��� ��ዛዕ���¯ዛዘ�� ����� �×�� �� ̶እ��
ዌ�̶� � ሺ̶��������̶� ������
��ዅ��� ���� �×� ��ኸ�� �ዜ� �ዚ�� �ዝ� ̶������̶� ������ ��ዅ��� ������ሻ� �ዔ�� ý�
���Â���ዑ�� ��ዛዕ�� ¯ዛዘ�� �ዌ�� ¯� �ኸ�� ����� ¯����ኼ���ዒ�� �ዜ�����
�����ዒ���Ø�����ዉ������¯×Ǥ���������×���ዌ���ዑ���ዒ��������ዋ�¯��
¯ዛዘ���ኽ���ዞ��ዒ������ ��Ö�¯���×���ዌ��¯ዛዘ������ ����Ǥ��Ø������ዅ��
��À�����ý� ���� ��ዋ� �ዖ���ዖ� �Ù�� �Ö��ǡ� �ዀ�������¯��� ��� �ዕ���ዕ�� �ዌ�ǡ�
�ኻ�� ���� ����� ���� �¿��� ��� ��ኸ�� ��ዛ�� �ዀ�� ����Ǥ� ��ï�� �����
��Ö����ዄ������������ዟ���¯ዛዕ�������ǡ��ዅ����ï�������À�����������
�¿�����ዛዓ����ዚ����ዛዕ�Ǥ 
 
̶��ዛ���ï������¯ �������ኹ�ǡ���¿���ኹ���ñ�������������̶�ሺ
��ʹͲǣʹͳሻǤ�
��×�� �ዌ�� ��� �Ø��� ��ዉ�� �ዚ�� ��ï�ǡ� �²�� ���� ����� ���� ��ï��� ��� �²��
¯ዛዕ��ǡ�������ዄ������ዉ�Ǥ���ï��������ዅ���ኾ�����ዉ�����ኺ���ዋ���Ø�������
��ዕ����¯ኹ��¯ዚ��ǡ������ï�������ኹ��እ����ï�Ǥ��ኼ���Ø������ዅ����À���
��ý�������ዋǡ�� ���ዎ��ኽ����ዔ���ዜ�� �ዠ��������ዛዕ�ǡ���ዛ�����ï��� ���
��Ø����ኼ���ዠ�����������£����ዚ���¿������������������×����������
����ዚ����ዚ����ዛዕ�Ǥ 
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��À�����ኹ����À�������¯ ��×�ǡ�̶��Ø����×���ኹ�ǡ�����������������
�¿�¯ዛዘ�̶�ሺ
��ͳͷǣͷሻǡ��¿��ኼ����ዉ�� ����¯ኹ����²���ዚ����ï������ ����ኹ��
����ዉ�������ዠ����ዉ���������Ǥ��Ø�������ኾ����ዒ��������ï������ý���ዜ��
��×���ዌ������Ø�����ዉ���ዚ����ï������¿�����ዊ������ዟ����ዙ����ዙ���Ø�
�ዓ� �ዚ�� ����ǡ� ��ï��� ��� �ዄ� �¿��� ���� ��ዠ�� ��ዉ�� ���� �Ø��� ��ዉ�� ¯ �
¯ዛዘ��ዚ������ǡ��ዔ���¿����²���ዅ����ዙ���ዙ�������ዋ���Ǥ 
 
��ዛ����ý�������ዋǡ 
 
���� ��ï��� ��� �î�������� ���� ������Ø�����ዉ�ǡ� ��ï��� ��� �ñ����î���
�����������ዉ����� ��ዠ���������ዉ����ዙ���ዙ� ������ ����� ��ኹ�ǣ� ̶����
��̶ǡ�̶���²����ዛዕ��̶ǡ�̶�������ዙ�̶����̶��ዉ����ኸ�̶Ǥ��ዒ��������ï������
��ዠ�� ��ዉ�� ��ዟ���¯��� �ኹ�ǡ� �Ø�� ���� ��ኽ����ኹ�� ��À� ������ �ዄ� ��ï��
��ï�������������������×���ዌ���ዚ����ï������¯ዛዘ��������������ዒ��
������ዣ�� �Ǥ 
 
�ዕ������ዉ�ǣ 
 
�����ኹ����À������ǡ 
 
���� ���ኺ���ዋ�����������×���ዌ���ዔ��������Ø�����ዉ������ ��� ����ǡ�
��ï��������ኹ�������ዠ��������Ö����ዛዔ����ኻ��������ዖ��ዚ����ኹ�Ǥ 
 
������ኹ��������²��¯ዜ����������ዜ������������ï������ǡ�¯���ï���
�����ዛዘ��������ዟ�����ዞ���������×���£�Ǣ 
 
������ኹ����À���ï���ው����������ï��������������ዌ����ዉ�ǡ�¯���ï���
����¯ዛዘ���ዅ����ዉ���ኼ�����ዅ���ዔ����ኹ�������ዉ����ኸ���ዔ��������ዋ����
�¿ǣ�̶��ኹ������������ǡ���������������̶�ሺ
��ͳͷǣͷሻǢ 
 
���� ���� ��ï��� ���� ��ዅ�� ��À��� �ዉ� �ዑ� ��ዘ� ����� ¯� �î��� ����� ����
������Ø�����ዉ�����እ��
ዌ��¯ ��²���ዕ����ï�������¯�������ኾ�����ዙ��
�ዙ������������ዛዓ���������¿��Ǥ 
 
��ï��� �����ኹ�� ���� �¿� ������ዜ��
�²������Øǡ���ኹ����À������� �ዚ��
��ï������Ǥ� 
 
����Ǩ 
 
��������������ወ���ñǡ 
������ዛዔ�������������� 
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��ዛ����ý�������ዋ�������������ǣ 
 
��ዕ�ዓ����ï�ǡ���ï������¯�����î����������ዅ���������ዉ���ዐ���ዜ������
��×��������������������ዔ��������ዎ�ͷʹ����ͷ͵����Ǥ����������������
����ዓ����ý�������ዋǡ�¯ ���Ø�������������¿���ዕǡ��Ø����ዜ�ǡ�������
���� ���� �Ø�����ዉ�� �ዔ����ውǡ� ��� ����¯¿��� �ñ�����ዛ��ዒ���¯���ǡ� ¯�
�î����������ዠ����ዉ��������×���ዌ�Ǥ 
 
�����ዟ���������������ǡ���ï��������ዅ���ኾ�����Ø�������×������ወ����
¯ኹ��¯ዚ����¯ï���¯ኽ������×����������ǡ���ዛ�����ï�������×�����×��
���� ���� ��×�� �ዌ�� ��� �ዒ�� ����� ����ዉ�� ���ዉ�� �ዕ�Ǥ� ��À��� ����
����ዉ���ኹ�� ������ï��� ������� �À���ዒ������������ዄ� ��������ዉ��
�ዕ���ዌ����ዛዕ�����������ዟ���¿���������ዠ���×�Ǥ 
 
��ï�� ��������
�����������ዉ�����������²� �������ï�������ዎ��
��ዔ�����ዉ����ï����������¿������Ø������������Ǥ��×��ዄ��¿��������
����� ������ �²�� ����� ¯ � �×�� �ዔ�� ���������� �ዒ�� ����� ���� �À�ǡ�
ǲ��ዛዕ�����������������×���ዔ�ǡ���ï����Ø��¯ ���ǡ�¯×����Ø���
�²��ǡ�
��ዛዕ�������±�Ǩǳ���ዅ���ዛ������������������ው����ǡ�ǲ��ዛዕ���ዝ����Ǧ
��±�ǡ��×��¿��������¯ዛዘ�ǫǳ���¿���������²���Ø�����ዅ����� �ዕ���������
�²���×�ǡ�ǲ� ��¯ዅ��������Ǩǳ������������������¯ዅ�������ï�ǡ�Ø���
¯ ��������ዛዕ��ሺ����
�����ͳǣͶ͵-ͷͳሻǤ 
 
������ ��ዜ���ዚ�����������²�����ñ��� ��� ������ ��ዜ���ዚ����ï��� ���
��������ዉ���ዕ�� �ዌ����ዛዕ�� ������ኾ����ዟ�� ������ዠ���×�Ǥ���ዛ���
¯��� �ñ��� ��ዊ� ��� �ዛዔ�� ��ዖ�� ¯ኹ�Ǥ� ��ï��� ��� ዛዔ�� ����� ���� ����
��ዟ�����ዛዕ��������ዠ���×�ǡ� ��������ዒ���������¿����������ዜ��ዛǡ�
�ዌ���������²���ዔ��ዓ���ዌ����������Ǥ��¿��ኼ�ǡ�������Ö���ዛዕ�������ዘ����
������ዘ������×���ዌ���ኸ���������ዌ�����������ዉ����������������ዎ��
��������ዜ�����²���ዚ���¿��Ǥ 
 
�×���������ዉ���ዐ���������ዛዕ������î���¯����������ዒ���������¿��ǡ�
¯ዒ�����²���ዒ�������ኸ����ኸ����ዉ�Ǥ��������ዓ���ዘ�� �ǡ��ዒ����ዛዕ��¯ �
��������ዂ����°���²���������������ዏ������������²��¯×Ǥ���ዛዕ�����
��ዜ����ǡ� �ዛ���ኸ����ኼ��������Ø�������������¯ዛዘ�ǡ��²��¯ ����
��ዅ�ǡ� �ኾ�� ����� ��²�� ¯ዛዕ��Ǥ� ���� �ኸ�� ¯ዅ�ǡ� ¯�� �Ö��� �����ǡ� ��ዞ��
��ኽ����ዛዕ�����ǡ�����ዛዖ�������¯ ���ዅ���²���ው�¯�ǡ��¿��×���Ø���£��
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 Ͷ 

��ዋ����ዅ�Ǥ 
 
���������ኸ��¯����ǡ���ዛዕ�����ዖ���²������������ዎ�����ï���ዝ���
����¿�¯ ���������Ǥ���������×�ǡ�ǲ�ዏ��� �ǡ�������ኸ�������ኸ����ዞ��
��ኽ����ዛዕ���ኹ�ǡ���ዛ�����ዛዔ�������ው�¯���×��×��¯����¿�����������
�ኹ���ኼ�ǫǳ����ዛዕ���������ዕ�ǡ�ǲ�×��×���ዔ��������ǡ�����¯ዏ�������ǡ�
��ዅ�� ��ኾ������������� �ï�� ������������¯ዝ��� �×��ው� �������
���Ǩǳ 
 
��ኼ���ኼ�ǡ��¿����������ዎ���Ù���ዚ�������������ǡ�������������ዉ���ዚ��
��ï��������Ø���������ዊ��ኻ��¯ዛ�����¯ዅ���ዔ����×������Ö�������
�Ù�����¯ዏ���������ዔ�������������ዒ���ዎ����������ዜ��ዛ��ዚ���ዌǤ� 
 
�ኹ��������ኹ����À�������������ï������ዓ�����¯ዑ��ዔ���ý��ዛዖ����ዚ��
��������ǡ�����Ö�����²����¿��ዔ�������������ዒ���������¿����������ዜ�
�ዛǡ���ዛ��ዒ���������Ø����ዐ���Ø����ዚ������������ǡ�ǲ�ዒ�������ኽ��
��ï�ǡ��ዒ�������ኽ��������ዋ���ǳǤ 
 
�������ǡ 
���������£����Ö���¯�������ǡ 
 
*LRDQ�7UɤQ�+LɼX 
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% ��� ��ዅ�� ���� ��ዛ� �ዒ�� ����� �ዃ���� ����ዉ�� �ዚ�� �ዒ�� ��-�Ø�
�ዟ���Ø���
���ǡ��ዒ�����������Ǧ

��ǡ��×����ኹ��������ዉ���ዌ��0�ǡ��î���
0�� ��� ����� 0�Ǥ� ���� ��ዅ�� ¯� ����
�ዛዖ�����ኽ����ኽ�ǡ��²���ዅ���������ዉ�

�����ዒ���Ø���
��������Ǥ� 

�Ø�����ǡ�������ዝ� Ǯ������ዒ�ǯ�¯ዛዘ��
�î��� ����� ��� ��ዐ� ����Ǩ� ���� �����
�×���ዔ��ǲ������ዒ�ǳǡ��×��ዄ���ዛዕ��������ዄ�
���Â� ¯×� ����ዒ�� �ዐ� ��ዜ�� �×� �À��� �����
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����� ����¿����ǡ�������ዔ�����ዋ����ዞ�
����� ���� ��ዛዔ�� ��ዕ�� ���²�� ��ï��
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�ዔ�� �£�� �ዚ�� ���²�� ��ï�Ǥ� �ዅ�� �×� ���
�Ö���������ዕǡ���Ø������ǡ������ዖ��ዞ��
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�������ዌ���×��ኸ������ǡ��×���£������
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��ǡ� �ዓ�� ¯×� �×�
��ዛዕ��� �ዌ�� ��� ���� �ዓ� �ዖ� ���� ��Ǥ� ����
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��ዟ�����ዛዕ����ዜ������ǡ�������×ǡ���¿�

���� �ዒ�� ¯ � �ዖ� ��ዛዕ��� �ዌ�� �����
�ዒ�� ��� ����� �ዙ�� ��ዐ� ��Ø��� ����
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�����Ö�ǳǤ 
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����� ��� ¯��� ����� ��� ���� ��� �×�
��ዟ��� ��ዅ� �ዠ�� ��ዎ��� ¯ዎ�ǡ� ��²� ����
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������ኼ�������������ǡ�Ø�����������������ǡ��ዔ����������������������������ͳͺȀͻȀͳͻͻͶ�
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������ ��ዟ��� ��×�� ¯ኹ�� ��²�ǡ� ����
����������ዙ��ኼ���ዔ�������¯��ዎ��������
��ኹ�� ��ዛዕ�� �À�� �ዟ�� �ዚ�� ��ï�� ������
�£������Ǥ��ዌ��î���������¿��������
��ዉ���î���¯�ǡ�������Ö���ዛዕ��� ���¯��
������ ¯ዕ�� �ዎ��� ��� �ዚ��� �ዔ�� ���� �����
�ዃ� ��ዠ�� �ዅ� ��ዒ�� �ዎ��� �ኾ��� ����� �ዚ��
�ዌǤ� �¿� ����� ��ዛዕ�� ��Ø��� ��� �����
�ዠ�¯ዛዘ���£��������²������¯×���×��
�ዌ��¯ �¯ዛዘ���ï����ኽ���������������ǡ�
��ዛ����ዒ��������ኻ����Ø��������¯ዐ�Ǥ 

���� ��¿�� ��ኸ�� �ዅ�� ��� �ዚ�� ��×��
�������������� ��ǡ� ��ኸ�� ��� �ዠ� ��� �×��
�ዚ����ዟ�����ዛዕ������¿��
�����ዒ�ǡ��ዒ��
�ዎ� ����� �ዙ�� ¯ � �ዔ�� ����� ���� �ኾ���
�����������������ወ�����������×���ዌ��
��� ����Ǥ� �ኸ�� ���� ���� ������ ����ǡ�
�������ዋ���ኹ��¯ዛዘ�������ዅ�� �Â� ����
������ǡ������ኹ����ዖ�������
�����ዙ�ǡ�
�ዅ�� �Ö��� �ዑ� ��ዘǤ� ����� ¯ � ¯ዅ�� ����ዅ��
��¿��� ���� ���� ��×�� ��� ��ዉ�� ����� ����
������ዙ��¯ዅ����ï����������������Ǥ 

������ ����� ���� ¯×� ¯ዛዘ�� ��À���
��ዜ���×���ዔ�� �ዠ���²� ���ኺ���ዚ��
����
����� ���� �£�� ͳͻͶͻǤ� ��� �ዝ� ¯×� ���
���� �ዒ��� ��� ���� 
���� ��ኼ�� ����� �ዚ��
���� ���� ���ǡ� ���� ��������ǡ� �ዔ�� ��Ǧ
������ǡ��ዏ��¯ዅ��l������ǤǤǤ�¯���¯������
�ñ��� ¯ዛዘ�� ¯×�� ��ኼ�� �ዏ��� ���ዉ�� ���
����� ��� �ዅ�� ��� �ዎ�� ¯ዂ�Ǥ� �ዔ�� ������
��� ¯×� ��� ¯ዛዘ�� ���� ��� ���� �ዙ�� ¯ዋ��
�������ዛ���ï��������ኸ����ዉ�����Ǥ 

���� ��ኹ�� ����� �ዃǡ� Ø��� ������� ¯ �
��� �ዕ�� �ዒ�� �ዎ� ���� �ው�� ��� ���� ���Ǧ
�����������²���²�Ǥ 

��� �ዕ�� ���� �ው�ǡ� ̶0��� ��� ����� ����
��ኸ��¯������������¯��¯ዛዘ���ዅ�����
�ዎ��¯ዂ����������������ዚ����������ዉ��
�����ñ�����ዛ���������ዉ���ዎ���ዅ���ዔ��
��� �ዚ�� ���� �ኽ�� ���� ����� ������ �����
��ኼ�ǫ̶� W��� ������� �×�� �ኾ��� �ዎ�� �Ù��
�ዚ�� ������ ����� ¯×� ��� ���� ������ �ዜ�
¯�ዉ�� ̶���²����ï���²�� ��ዛዓ�����ï���
��̶Ǥ� ̶������ ��×�� ��� ����� �ñ��� ��ዛ�
����� ���� ����� ��ዜ� �ዛǡ� �ዌ�� ��ዛዕ��

¯ዛዘ���ዕ�� �ዌ�� ¯� ���� �À�� �ዜ�¯�ዉ��¯×Ǥ�
�ዜ� ¯�ዉ�� �¿��� �²�� �ኹ�ǡ� �¿� �ኼ�ǡ� �ኹ��
¯ዛዘ��������¯���ዔ���ዌ����ዛዕ�ǡ���ኸ��
�����ዟ�����ዛዕ��¯ �����ዕ��
�����ዒ�ǡ�¯�
�ዌ���ዖ����ዔ����ï�Ǥ̶ 

W��� �ñ��� �×�ǡ� ¯� ���� ������ �����
�ዘ�� ���� �ዔ�� ����ǡ��ዌ�� ��ዛዕ�� �ኹ�� �×�
�������ኹ�����²���ዎ�ǡ���ዙ���ዙ���������
�����Ǥ��ዔ�� ��ዠ�� �ዅ� � ���¯����������
��ዉ�� ̶��� ¯��� ����� ��̶� �ዄ� �ኺ�� �����
��ዟ��� �ኸ�� ¯ǡ� ��ዛ��� �ዔ�� ��ዉ�� �ዎ���
�������ኹ�����Ø��ዟ���������À����ዄ��ዎ��
�ዅ���ዌ����ዛዕ������ዔ������Ǥ 

�ዒ�� ���� �ው�� ����� ��� ������ �����
��ï� ��ዌ��� ���� ��ዉ�� �Ø�� �±�� ��ዟ���
��ዛዕ��¯ ��ዕ�����
�����ዒ���×�¯����ዛዘ��
��� �ዔ�� ��ዚ� ¯À��� �ዚ�� ������ �����
��Ø��ǡ��¿��������ዓ��¯������ዉ�������ዒ�
���� ��ï�ǫ� W��� ������� ��� �ዕ�� �ኾ��ǣ�
̶������ ����� ��Ø��� ¯ዛዘ�� ��ዖ�� �ዠ� �ዝ�
��ዉ��¯�����������ዒ�� ���¯�����¯���ዝ�
��ዑ� ��� �×�� ���� ��ዛዕ�� ¯� �ዌ� �ዎ���
�ዜ��� ¯���� �ዔ�� �ዜ� ¯�ዉ�� �¿��� �²�� �ዚ��
��ï�Ǥ� �¿� �ዜ����� �ዚ�� ��� ��� ��� �×��
��ዅ���ዔ�ǡ��²�������Ø��������ው��ዒ����Ǥ 

�ዒ�� ������������ �²�� ���� �ው�� ��� �¿�
���������ዔ�������ዐ���ዚ����ዛዕ�������
�ዠǫ� ��� ���� ��Ø��� ¯� ��ዟ��� ��ዛዕ��
�ዛዔ��ʹͷ���ዐ��������ዠ���×���������ǫ 

0��� �ዕ�ǡ� Ø��� ������� �×�� ��ዉ��
��ዛዕ�� ����� �ዠ� �ኹ�� ዖ� �ዒ�� �ዜ�� ��ዐ��
����¯×��î����¿���¯ዒ���ዛዖ����������ዚ��
�ዌǤ� ��ዉ�� ¯� ���� ��ዟ��� ��ዛዕ�� �ዛዔ��
ʹͷǡ������ዛዔ��ͳͺ� ��ዐ�� ���¯��� �×� ���
��ዠ����ዉ��¯ዛዘ�Ǥ�W���������ዅ���×��ዒ��
������������ ���� ����� �ዠ� ��×�� �����
¯���ͷͲ��£����ዊ��×�ͳ͵���ዐ�����¯ዅ������
�ኻ���������������ዔ����Ǥ 

�����ው����ዎ���î���¯ዛዘ���²���²�����
���� ��ዅ� ���� ¯� ��ዟ��� �������������
���ዒ��������ዖ��������������ዔ����ǫ 

W��� ������� �×�� �ኾ��ǡ� ���� �����
���� ��� ��� ��ኾ�� ���� �¿��� ����� �ዟ��
�ዔ������Ǥ�0��Ø���±���ዌ���ዖ���ǡ�����ኹ��
��� ��� ���� �ዓ� �ዒ�ǡ� ��ዛ� ¯�ዉ�� �����
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3 �ዛዓ��� ��ዜ�� ��� �ዙ�� ¯À���¯ï��� ¯ኽ�� ¯� ���� ��ዜ���
�����������ዃ����������ዜ���

�� ��ዟ��� ����� ��ዜ�� ��� ��ዛዓ���
��ዉ�� ��� �¿��� ¯���� �£��� ���� �¿��
��ዅ�� ¯� ����� ������ ���� �ዝ���
�ዜ��0ዒ��ዚ����ï�ǡ���ï����ዛዕ�������
ý� ��ዜ�� �� �ዠ� ��ዉ�� ��ዉ�� �ዚ�� ��ï��
���Ø�������¯ዕ���ዎ����ዚ���ዌ����¯���
�ዌ�¯ዅ���ዔ����ï�Ǥ 

 ��ዜ��������������ዃ���ዛዕ������
��ዟ��� ��ዛዕ�� ���� ���� ����� �����
����ዉ�� �ዎ��� �ዚ�� ��²��� �ዌ� �������
����� �Ø�� ��ዛዕ��Ǥ� �ዌ� �×� ���� ¯�
������ዃ��ዔ���ዃ��������ዟ����¿���À���
�ዌ�¯ ��ዎ�����ዅ�ǡ���À����ዌ��������
������ï�����ØǤ 

 ������ �ዌ�� ����� ���ǡ� �¿���
��ዜ��������ዃ�¯����ዎ���������ǡ�¯×�
��ǣ� ̶�Ø�� ¯���� ���� �¿� ���� ��ï��
���Øǫǳ 

��£���ው�ǡ� ��ዛ� �ዝǡ� ���� ��ዐ�� ��²�������
���� ��ውǡ� ���� ��ዒ�� ��� �ǤǤǤ� ¯� ���
�¿���������ዔ������Ǥ���ዚ��ዅ�����¯�����
�ዌ� ��ዅ�� ��ï��� ��� �²�� ��ዛዓ��� �ዌ� ���
��ዎ��������ዃ��ዔ���ዌǤ������ ��ኹ�����Ǧ
��������Ø����ዅ����ï��������×���ዌ�����
����� ��ዛ��� ¯ዛዘ�� ��ዅ�� �ዙ�� ���� ����
��������������ዅ���ዎ�� ��ዒ������¯×Ǥ 

��ዐ�� ��ዅ��� ��£�� ��� �� �ዚ�� Ø���
������ǡ��ዋ�������ኼ����ǡ�¯ዛዘ���ዅ����ï��
������ኹ����ዙ���¿����ዛ����ዉ����������

����ዉ�� ������ ������ ¯ዛዕ��� �����Ǧ
����Ǥ��ዒ���×��������ው�¯ �¯ዛዘ�������
����Ø����������¯×�����ዒ���ዜ��������
�ዓ�������¿�����������¯ዏ�����²���ዉ��
���ǡ����Ø����������¯ ��ኺ����ኼ���×��
�ዝ�����������ኸ���×���ዏ��ዜ�����ኺ���ዒ��
������ዅ�������̶���������̶���ዅ�������
�ዔ���ዒ����������ዅ������������������
���� ¯×� ¯ � ¯ዛዘ�� ��Ø��� �ዋ��� ��� ��ዛ�
���ǣ�̶�Ø���ዄ�������×���������Ø�ǡ�ዖ��ዒ��
�ዓ���ወ���ኸ��¯���ዔ��ዔ��������̶Ǥ 
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 ����ዙ��¯À���������ኸ��¯������
�ዃ��ñ�����ዊ���ǣ 

�¿� ��ï�� ���Øǡ� �Ø�� �ኹ�� ���� ����
��ዜ��� �� ����� ��ዜ�� �Ø�� ��ኸ�� ¯ኸ��
¯�����������ዜ��¯ዒ����������ዉ��
�ዚ����À������������Ø�Ǥ 

�¿� ��ï�� ���Øǡ� �Ø�� �ኹ�� ����� �ዃ�
��ዟ��� ��ኸ�� ¯ኸ�� ¯� ��� ��ዅ�� �Ø���
����0������ዉ����ዒ���ዎ������Ø��ዟ��
�ዚ���Ø�ǡ��ñ�����À���������������¯���
���ዉ������������ዛዕ���Ø���������Ø��
��ዛዕ��� �ዎ����ኹ��¯ዛ�� ���� ¯ዂ�� �ዚ��
��ï�� �Ö�� ኺ�� �ኸ�� ������ �Ö��� �ዌ��
��ዛዕ��¯ዅ���ዔ����ዅ���ዔ���£������Ǥ 

�¿� ��ï�� ���Øǡ� ǲ����� �ዃ̶� ����
��ዜ��� ����� ��ዟ��� �¿� �¿��� ����
¯ዒ��� ���� �ዒ��� 0���ǡ� ���� ������
�����¯ï����ዔ���ዛ���������������ዚ��
��ኺ�������ዛዓ���0ዅǡ��ዛ��ዅǡ���Ø��
�ዜ���ï������������²����Ø�Ǥ 

�¿���ï�����Øǡ���ዉ��������ዃ��������
��ዜ��� ��� �ዟ�� ��ዉ�ǡ� ���� ��Ø�� �ዠ�
¯�������ው�� ��ዛዔ������������ዃ� ǲ�Ø��
¯���� ���� �¿� ¯� ��� ¯�� �ኾ���
��ዟ��� ��ዛዕ�� �ኹ�� �ñ�� �Ø�� ��� �����
���ዅ�� �ዔ�� �Ø�� ¯��� �ñ��� ��ዅ�� ¯ዛዘ��
�ዒ����ï�����Ø���ዛ��Ø�ǫǳ 

�¿���ï�����Øǡ� ���� ������ዜ��� ���
������������ዃǡ��ኹ�����������±��¯�
��ኼ����ዅ��������ý����²����ï�ǡ��×�
���Â�� ��� ���� ¯ዋ��� ��ዟ��� �¿� ��ï��
��ዎ� � �Ø�� ���� ���� ��ï�ǡ� �×�� ����
��ï��ሺǫሻǤ �����¯ �����¯ዋ���������ý�
���²�� ��ï�� �ዏ�ǡ� �Ø�� ���� �ዎ� �ኽ���
����� �ዞ� ���� ��î� �ዘ�� �ዔ�� ዓ�� �ዌ��
��ï�����Ǥ 

 ��ዛ��� ��ዉ�� ����� ��ዌ��� �����
¯ኹ�� �ኹ�� ���� �ኻ�� ��� ��Ø�� ����²��
�ኹ�ǣ 

�ዌ����ዅ���������ዛ������ዉ���ዔ��
��ï� ሺ����� �ዔ�� �×�� �î��� ��ï�ǡ�
����� �ዔ�� �ኹ�� ����ዉ�ሻǤ� ��ዛ��
����ዉ���ዔ����ï��¯Ö���ው�����������
�ዒ�� ��ዕ�� ����� ��À��� ¯���� ¯� �ኽ���
����� ሺ��Ø��� �×� ���Â�� ��� �×��
����ዉ�� ������ ���� �ዛዓ�� ��ï�ǡ� �ዏ��
�ኽ��� ����� ������ ���� �ዛዓ��
��ï�ሻǤ � ��ዛ�� ����ዉ�� �ዔ�� ��ï�� ���
��ኼ���ዠ���������������£���������
�ዚ�� ���²�� ��ï�ǡ� �²�� ��Ø��� �ኹ��
���� �×�� �¿� �ǡ� �¿� ��ï�� ��ዅ�� �ዅ��
��ዟ��� �¿� ������ ��À� ×�� �ñ��� ��ዛ�
���������������Ø��¯������ዎ����ዛ��
�ዔ�� ��ዛዕ�� �ዔ�� �ኸ�� �� �Ö��� �����
����������ዠ��������À� 

�ዌ�� ��ዅ�� ��ዌ�� �ዠ�� ��� ���� ¯ዋ��ǡ�
�ኹ������¯ዋ���������ዃ���ዟ����ዑ��ዠ��
���� ������ ����� �ዑ� �ዠ�� �ዚ�� �Ø��
������ �ዒ��� ¯���ǡ� �ዓ�� �ዖ� ���� ���
��ዟ����ዓ���ዒ���ዌ��������ዅ���ዛዕ���
���²�ǥ� ¯� ����� �ዃ� ���� ��ǡ� ����
��×�ǡ� ���� ���� ¯¿��ǡ� ���� ��� ����
�×�Ǥ 

�ዌ�� �ኹ�� ����ዉ�� ��ኽ�� �ዔ�� �ý�
�ዛዖ��� ���Øǡ� ���� ��ï�� ���� ዓ�� �ዜ��
���� ��� �Ö��� ���� ¯�� �ኹ�� ���ዅ�ǡ�
�ኹ���×�������������������ý���ï�Ǥ�
���������ï�������Ø����²�����������
¯ዑǡ� ���� ��ኸ�� ��ኼ�� ���� ������
���ዉ�� ����� �ዃ� �ዔ�� �ዃ� ����� ��ዟ���
�ኻ������ዉ�������������ዉ���ዎ���
�ዚ���¿��ǡ��î��ዋ������ኹ�ǡ�¯ዎ��ዡǡ��ዃ�
�����ǥ 

�ዌ�� � ��� ¯�ǡ� ¯� ��ዅ�� ����� ���
�ዓ��ዒ������������������²����ዅ���ï��
�ዔ���ዒ���¯���ǡ��ዒ���¯ዏ��Ǥ�����ዅ��
��À��� �ዌ� ����� �ዃ� �� ��ዟ��� �����
¯ዒ����ዑ� �ዠ����ዙ���ዙ���ï���ዚ���ዌ�
¯��ዌ���ዖ��²����ዛዕ��� ���¯�������
����� ��ኹ�� ��ï�� ���Ø � ������ ����
¯¿��ǡ� ������ �Ø�� ��ዛዕ��� �ዎ��� �ዚ��
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�ዌ� ሺ�ዌ� ��ዛዕ��� �×�� �� �ዏ��� ���
��ï�� ���� ���� �ዌ� ��� ��Ø�ǡ� ���
��Ø��� �À��� �ዠ�� �×�� �� �ዠ� ¯��� ���
ዓ����ï���ዙ���ሻǤ 

�ዌ�� ����� ���� ��� �ዠ� ��ዉ�� ��ዉ��
�ዚ�� ��ï�� ������ �¿��ǡ� ��ዟ��� �±��
�����ï�����ǣ������£��ǡ���À���ዉǡ��ዜ��
���ዃǡ� �ኼ�� ��ኸ�� ¯Ö�� ��ዒ�� ���� ����
��ǡ� ���� ���� �ዒ�� ���� �¿ǥ� ሺ�ኾ���
����� ¯ዌ�ǡ� �ዌ�� ��ዟ��� ���� ����ዉ��
������ï����ዉ������ዔ��������Ø���ዜǡ�
��²�� ���� ������ �ዠ�� ክዔ�ǥ� ��ï��
¯�� ���� ���� ��ዟ��� ��ዉ�� �ዌ� ����
���ሻǤ 

 �ዌ�� ��ዛዕ�� ¯�� �×� ��� ����
��ዜ��� ��� ���� ��ï� �ዔ�� ��ዟ��� �ዎ�
�ኽ����ዌ���ኼ�ǡ��ዏ���ዑ��ዠ����ዠ����ዉ��
¯� ��ï�� ���� ¯¿��ǡ� �ዒ��� ¯���� �ዎ���
�ኹ�� �ñ�� �ዔ�� ��ï�� ���Ø� �ዓ�Ǥ� ����
�×� ��� ���� ��ዜ��� �� ����� ��ዜ��
����� ���� �ዔ�� ��ዟ��� ��ዛዕ�� �����
����� ¯� ��ዅ�� ���� �×�� �ዚ�� �ዌ�
�������ዒ�� �ዓ�� ��� ����� �ዓ�ǡ� �î���
����� �ዎ��� ��� �î��� ����� �ዃ� ��ï��
���Ø� ���� ����Ǥ � ����� ��ዛዕ�� �Ö��
�×� �ዓ� ���� �ዎ��� ��ዟ�� �ዒ�� �ዒ���
¯���� ����� ����ǡ� �ዋ� ����ǥǡ� �ዔ�� �ዠ�
��ï�� �ዜ�� �ዚ�� ��ï�ǡ� �ዌ� ��ዋ�� ¯ዠ���
�����¯�����ዐǡ������������ዑ� �ዠ��
���������ዎ�����ዅ����������Ø����ዜ�ǡ�
���� �ዚ�� ¯� �ዌ�� ��ዛዕ�� ��¿�� ���
¯ዛዘ���ዠ���ዉ����ዉ���ዚ�����²����ï��
������ ���� ����ǡ� �ዌ�� �ዓ�ǡ� �ዌ��
�ï�ǡ ¯� ¯ዛዘ�� �ዎ��� ¯ዕ�� ��ï��  ��
�×���Ø�� ��ዛዕ��ǡ� ���� �ዠ����ዛዔ��
��ï�� ����� ������ � � �ዒ�� ��ኹ�� ��ዅ�
���Ǥ 

��ዕ�� ���ǡ� ��ዛዕ�� ��ዅ� �����
��ዛዕ��� ��Ø��� ��ዎ�� �ዕ�� ��ï��
¯ዛዘ���������ǡ��¿��ዌ���ዊ���ዎ�������
��À��� ��ዅ��� �ዌ���� ��Ø�Ǥ� ��ዛ��� �¿�
�ዘ�� À��� ���� ���²�� ��ï�ǡ� ���� � ��
���� �� �×�ǡ� � �� ����� �ዃǡ� � ��
���� ��ዜ��� ����� ���� ��ï�ǡ� ����

�����ዒ�ǡ� ���� ��������Ǥ �� �������
�ዃ������ዌ����ዛዕ����ዅ����ዟ���¯���
�ü���ዉ����ï�������ዓ���¿��������ዉ��
��� �ዚ�� �ዠ� �ዎ� �ኽ��� ¯��� ��� ዓ��
��ï�� ��ዛ� ��ዅ� ���Ǥ�   
 

����� ��ዌ����ዓ�� �ኸ�� �� ��� �ዠ �ዑ�
�ዠ�� �ዌ�� �ው�� ��ዛዓ��� ��ዜ�� ����
��ዜ��������������ዃǣǲ�Ø��¯��������
�¿� ���� ��ï�� ���Øǳ �ዒ�� ����� ¯ï���
¯ኽ�Ǥ�0×������ዠ������¯ዜ������ዒ�������
�×� ��ዉ�� ��� ¯ወ� �����ኽ�ǡ� ���� ���ǡ�
���� ����ǡ� ���� �ዓ�� ��ዖ� �ዚ�� ��ï�ǡ�
�ñ��� ��À��� ��� ����� ��ዅ� �ኸ�� ����ǡ�
��ዅ�������ዔ����ï��¯ዛ���Ø����ዛዕ���
�¿���¯�����ዎ���¯��¯ዅ���ý��ዛዖ���
���ØǤ � 0��� ���እ�� 
ዌ�� ��� �ዜ����ǡ�
��� �ñ��� ��� �ዉ��������� ��� ��ኹ��
��ዛዖ�����ï����ዛዓ���������������
��ዛዕ�� ���� ��ï�� 
�²��� ��ኹ�� ��À�
�����������ï������¯ዅ���ዔ����ዅ���ዔ��
���Ǥ 

 ��� ��ï�ǡ� ���� ���� ��ዟ��� ���
��ዎ��� ��ï��� ���� �ዑ� �ዠ�� �����
�ዃǡ ����� ��ዏ��� ¯ዛዘ�� ��ዐ� ����� ����
����� ��Ø�� ���� ��Ø�� �ኽ�� ������
�ዌ�� ���� �ዏ�� ��� ����� ��� ��ï���
���Ǥ 

�� �������ǨǨǨ 
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L �� ���� ��ï��� ���� ዖ� ��²����ዕ�ǥ� ���� ��ኼ�� ����� �ዛዔ��ǡ�
������ï����ዅ�����Ǩ��ዝ��ዛ��Øǡ�����
�ዙ����ï�� ����ዠ����²�� ������ዎ���
�¿��� ��� �ዚ�� ��ï�� ��� ���� ����
¯ዛዘ�� ������ዠ� ���� ��À��� �ዠ� �ዎ���
��ኹ�� ����� �ዚ�� ��ï�Ǥ� � ��Ƹƴ �� ��ት � ¯�Ƹư��
��� �¿��� �²�� ��ዛዓ��� �ዚ�� ��ï�ǡ�
��Ø��� ��� �Ø��� ���� ���� �ዚ�� ����
¯���� ¯ዛዘ�� �ዛዖ��Ǥ� � ��ዕ� ��±��
��²�� �ዜ�ǣ� ዓ�� ��ኹ�� ��À� ��Ø�� ���
����¯ዒ��ǡ�ዓ����Ø����������������ǡ�
�ዛዔ��� �ኻ�� �²�� ���� �ዏ�� ���� �ï��
�����ñ��������������¿����ዅ����ï��
�ኾ���������ዌ��������ý��ዔ���ዠ��î���
�ዒ�¯�¯��¯ዛዘ���ዅ������ዎ��¯ዂ�Ǥ 

��ዕ� ���²�� ��ዉ�ǡ� �ኹ�� ����ዉ��
�ኾ��� �ዕ�� ��ï���ዑ�� ����ǡ� �²�� ����
¯ � ���� �� �¿��� �²�� ��ï�� �����
�ዓ�ǣ� �ǲ��ï������¿����²�ǳ�ሾ��ͶǣͳሿǤ��
�¿� ��ዅ� ���� ��Ø���ዅ���ዘ���ዔ����ï��
�������ዌ����������ǡ��²�������ዏ��
���� ¯ዛዘ�� ��� ��ው�� ���� ��ï��
�ዛዕ������ǣ��¿���ï��������²��0���ǡ�

�ዠ� �ዎ��ǡ� �ዜ�� ��ው�ǡ� �¿��� ��� ��� ��
�ኼ�� ��ኸ�� ��� ��ዟ��� �±�� ��� ��ï��
�������������¯��������������ǡ����
�ዙ��������ዘ���������ï�Ǥ 

��ኼ����ዅ����ï����������ኼ�ǣ��ኸ��
�� �ዠ� �� �î��ǡ� ����� ¯ዂ�ǡ� ���� ��ǡ�
�î��� �Â� �ዚ�� ��� �ኼ�Ǣ� ��ዛ� ���� ����
��¿����ኽ���ዒ�����������×����ǡ��×�
��ǡ��ው����¯ኹ��¯ዚǤ��0ዅ���î���������
���ǡ���������ዙ����ዅ��������ư � ��ዓ�
��ዌ����ዛ�������ዅ����Ø���ዛ��������
�î��������ዙ����ǡ� ��ǡ� ����ዔ�� ���
����� ��� ���� ���� �ዜ�� ������ ���²��
���²�� ¯ኹ�� ���� �ኽ�� �ዛዓ�� ¯ዂ�Ǥ� � �¿�
��ዅ� ���� ����� �²�� ���²�� ��ï�� �ዕ��
��ዓ�� ����ǡ� ���� �ዙ��� �¿��� �²��
��ዛዓ����ዚ����ï�Ǥ�������������Â���
�������ዛዕ�ǡ��Ø����ዉ�� ����������²��
��ï�� ��� �ዠ��Ǣ� ¯ዛዘ�� ���²�� ��ï��
�²�� ��ዛዓ��� ���� ����� �ዠ� ���� �ዠ�
�ዎ�����ኹ�� ����� �ዚ�����ư �Ǥ� � 0��� ���
��� �À��� �²�� ��ዛዓ��� �ዚ�� ���²��
��ï�Ǥ���ዓ����ዅ��ዟ�ǡ��ዑ�����������
�ዠ� ������ �ወ� ����ǡ� ���� �ዏ�� ����
��ዛ� ¯���� �ኼ�� �ዛዖ��� ���²�� 0����
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���� ¯ዛዘ�� ���²�� ��ኽ�ǡ� ��� �ዙ���
��ï���ኾ���¯ዜ�����ǡ�¯ዜ���ኼ�ǡ���ኸ�����
¯ዜ�� �ዅ�� �ዔ�� ���� ���Ǥ� � ���� �����
�ዙ�� ¯ዌ�ǣ� ǲ�¿� ��ዅǡ� ��ï��� ���� ����
���� ��ï�� �î��� ዓ�� ������ ��ኹ��
��ï���������×���ዚ���ወ����ǡ�¯���ዖ�
�²�� ���� ��ï��� ���ǣ��¿��� �������
0ዜ�� ���ØǳǤ� 
���� ��ï�� ����� ���²��ǡ�
�ዠ�� �����ǣ� ǲ�ኸ�� ����� ��ዅ�� ���
�Ø��� ���� �ዚ�� ���� ��ዛዕ�ǡ� ��ዖ� �²��
�������ዛዕ����������������ኺ���ዝ�
���� ���ǡ� �Ø��� ���� �ዚ�� ���� ��ዛዕ��
��ዖ��²���ዚ���ዎ������²�����²�������
��ï������ǳǤ� 

0����ዉ����ኹ���������£��ʹͲͳǡ�
��ዒ���ዟ��������������ï���ዚ�����ǡ�
¯ � �ዔ�� ����� ¯ዛዕ��� �£�� ��ዜ� Ǥ��
���²�� ��ï�� ��ዛዓ��� ���ǡ� �Ö�� ����
�����ዠ��ዎ���ዖ���ኹ������ǡ��ዜ����ው��
¯ዅ��������ዕ�������ዠ��������ወ�¯�Ƹት �
����� ����� ¯ዛዘ�� �ዛዔ�� ǲ�¿��� ���
������ï�ǳ� ����ዚ��£������������ዏ��
���� ���� �Ö�� �ዎ��� ዖ� �ዓ�� ��ኹ�� �����
���� -�����î�¯ዛዕ���¯�� �ዛኇ � ���ƴ���
��Ƹǁ ����¯ዅ���ዞ����ዅ���¯ዏ����ዏ�������Ǥ��
������Ø����ዠ����ዉ���ዕ���������ዚ��
��Ø�� ���� ���²����ï�� ǲ�²�� ��ዛዓ���
���������ዛ���À����¿��ǳ�¯�Ƹት ������
���� �ዔ�� ���� ��ዋ� ��� ��Ø��� ¯ዛዘ��
�����ኽ�ǡ� ���������£�����ት �� ���Ǥ��
���� ��Ø�� ������ �À�� �ዔ�� �ዕ�� ���
������ �Ø�� ����ǣ� �ዘ� ��ዏ��� ��Ø��
��ዙ�� �ዙ� ����� �ኾ��� �¿��� �²�� ��ዉ��

��ኸ���ዚ����ï�ǡ��ዔ���ዠ��������ǡ�����
��ዜǡ� ��²�� ��ኻ�� ��� ��ኸ�� ��ኼ�� �ኻ��
����� ���� ¯ዅ�� �ዓ�� ��ዖ� ��ዎ�� ¯ዕ�ǡ�
��ዕ�ዓ���ዚ����ï�Ǥ 

��²������¯×ǡ���ዕ�ዓ����ï�ǡ�����
��Ø���������Â�¯ዅ���ዠ���ዅ�ǡ��ዏ�� �ኼ��
��ዅ����ዞ�����������Â�¯ዅ��¯ዕ���ዎ���
�Â����ዞ�Ǥ� ������������ዕǡ� ���������
���������ዏ�������ዅ���ዘ���ዔ������Ǥ��
� ���²�����²����ï���ዅ�� �����ዏ�ǡ�
�ዅ�� ��À� ��Ø�ǡ� �ዅ�� ý� ��ዎ�� ��� �ዅ��
���� ���� ��� ��ዠ�� ��ዉ�� ¯ዜ�� ���� ���
�ዔ�� ���� ����ǡ� ��ኸ�� ��� ��ዟ��� ����
��ዋ� ��� ��Ø��� ¯ዛዘ�������ኽ�ǡ� ¯�
���� ���� ����� �ዏ�� ��� ��ው�� ���ǡ�
��Ø����Ö������ኼ�ǡ��ዎ����ዅ���¿��ዟ�Ǥ 

 
��� ���²�� ��ï�� �ዚ�� ���ǡ� �� ዓ��
��ï���¿���ዕ��Ø������ዉ���ዞ�������
�ዠ� ��ዙ�� ����� �ዚ�� ��Ø�� ���� ���²��
��ï�ǡ� ���� ��ï�� ���� �×� ����� ����
¯�ǡ��ዀ���������ዅ�����������������
�ዛ��Øǡ������ዙ����ư ���Ø��������������
ዓ�� ���Ƹƴ �� �¿�� ��ዅ�� ¯�Ƹት � �²�� �ዅ��
��ï�Ǣ� ��ዠ�� ����� ��ዟ��� ��ዔ�� �£��
�����ï��¯ ���������ǡ�¯�����¯��
¯ዛዘ��������ï�����²��0�����Â���
�ዞ�� ��ዛ� ���� ������ ���� �ዟǡ� ����
��ï��¯ዅ�� 

 

����Ǥ 
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T ዝ� ����� �ዌ�� ���� ������ ���ǡ� �Ø��
��ዛዕ��� ¯�� 0�� �ዒ��

�������� ��� ��ዛዕ��� � ��� 0��
�ኾ��� �����Ǥ� � ���� ��ዐ�� ��������
������ͳʹǡ�ʹͲͳǡ���Ƹኇ ����ዋ�����ው��
�Ø�ǣ� � ǲ�£�� ���� ��ዋ� �×� ¯�� �Â���
���� ������ ����� ��������� ዖ� ��Ǥ�
�����ǯ�� �������� ������� ��Ø��ǫǳ���
��Ø��� ��� �ዠǡ� �Ø�� ����� ��ዋ� ���
¯ዅ�� ���� ��ኸ�� ���� �²�� ����� �ዠ�
����Ǥ�� 

���� �Ø�� ¯ � ���� ������ �����
��������� �ኹ�� ʹͲ� �£�ǡ� ��ዛ���
��ዛ�� ¯�� �Â��� ���� �ዚ�� ������
������ኹ�������Ǥ���¿�����������ͳ�
�ኾ��� �£�ǡ� �Ø�� ��ዛዓư ��� ������
���������¯� �����ዌ������¯¿��Ǣ�
�ዓ���ዟ����ዕ����ዅ����������������
�ዛ�� ��� ���Ǥ� � 0 � ��ዅ�� �ኼ�ǡ�
��ዛ��� �£������ �Ø�� ���ዅ�� ¯ዋ���
���� ¯�Ǥ 

��ዟ��� ����� ��ዛዔ�� �Â��� ���ǡ�
��ዕ���ዛ���ኹ��� ������ኇ �������ዓ��
�ዌ���£�Ǥ��0ዛዕ����²��¯ዏ��¯ዅ����Ǥ�
������ �ኸ�� ��� ��� ������ ��� ���
��ዓ�� ��ዘ�������ዛ�Ǥ� ���ዛ������
��ኼ�� ����ዒ���ዏ��� ����ï�����Ǥ��
��ዕ��ዕ���ኹ������ዉ���ዚ����������
��ዋ�����î����ዕ����ዉ����Ø����ዚ��
���� ����� �ዛዔ��� �²�� ��ƴ��� ��ዜ�
���ǡ� �Ø�� ��ዜ�� �ኼ�� �ዔ�ǡ� �ዒ�� �ዖ�
�ዞ�� ��¿�� ��ዕ�� ��ư � �����ዝ��� ����
��ኸ���ኹ����ዕ��������¯ ��Ǥ�����ዎ��
����� ኸ�� -� ����� �Ø�� �²�� ¯ዛዕ��-��
��ዓư ����Ø����ዛ����ư ���ǁ ������Ǎት ���
���������ኽ�Ǥ�� 

���� ���� ዐ�� ¯ዋ��� ��ዉ�� ��ኼ��
��Ö��ǡ� ��ï��� �Ø�� ��� ����� ዖ�
��Ö����ዒ�Ǥ���ዝ����ዏ����ዎ�����ዅǡ�
�Ø��¯���ኽ����ኽ����Ö���¯��¿��
����������ዛዔ��Ǥ� ���ư � �Ø����Ø���
��ዅ�� ��� ��� ���ǡ� ��ዛ��� ��ዛ� �ዒ��
����� �À��ǡ� �Ø��¯�ý�¯ዅ���ዒ������
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�� ��Ǎኇ �� ��� ��ư �� ��ዃǤ� � �Ø�� ��ዊ� ����
��ư�� ���� ��� ��� �×�� ��ው� �ዔ�� ��ዋ�
����²�����ǡ�ǲ�×�������������
��� ���� ��Ø��ǫǳ� � � ��ዕ�� ���� ���
ǲ���ǳ� ��ዊ� ��� ���ዅ�� ��� ������
��ኽ��ǡ� ��ኽ�� ���Ǣ� � ¯ኹ�� ��ኇ �� ��Ø���
�×�Ǥ� � ��Ø��� ǲ���ǳ� ��ኼ�� ��ው�� ���
��ው�� ���Ǥ� � ǲ���ǳ� ��ዏ�� ��²�� ����
���� ¯��� ��ዊ��� ���� ��ƴ �� �ዞ��
���� ���� ��ዐ�� �ዌ�� ¯ኹ�� ��²�ǥ��
���� ��ï�� ���ǡ� ǲ���ǳ� ኸ�� �ዝ�� ¯��
�ዝ�� ������� ��� ������ ���� ¯ዅ��
��ዟ�� �ዒ�� ��ዛዕ��Ǥ�� 
��ï�� ዓ�Ǩ� 0×� ��Çƴ��� ��� ���� �����
�ዛዔ��� ��×�� �Â��� ���� �ዚ��
��ï��� ���Ǥ� � ���� ���� � �ዑ�� ���ǥ��
���� ���� ��ኼ�� ���²�� ��ዛዕ��ǡ�
�����ዋ�����ኸ��¯����ዉ�����Ƹƴ ǫ 

�Â��� ���� �����ዟ�����������ዊ�
��ዓ�� �� ����� ��ኹ�� ��� ��� � ���Ǥ��
���� ¯ � ¯ዛ�� ��ï��� �Ø�� �����ዒ��
���� ¯¿��� ¯ኹ�� �²�� ��ዛዓ��� -� �ኹ��
�ñ��������������¿��������ư ��ዎ���
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��ዌ�� ��ዛዕ�� �ኻ�� ¯ኹ�ǡ� ��ዛዕ��� �¿��

������ኼ���×�¯ዚ����������ኹ�ǡ��ዣ��£��ǡ�

��²��� �£��� �ኹ�� ����ዉ�ǡ� ���� ��� ���

¯ዛዘ�� �ዠ� ዚ��� �ዒ� �ዚ�� ����� ��ዛዕ�Ǥ�

�Ø��� ��ዉ�� ���� ����� �����ǡ� ���²��

��ï���ñ���¯���î����������ǡ���ዎ��×�ǡ�

�ዚ�� ��ዛዕ�� � ��� ¯�� ���� �¿��� �²��

���²�� ��ï�ǡ� ¯� ��ዉ�� ����� ������ ���

¯��� ��À��� ��ዠ�Ǣ� ��ዎ��� ��ዛ� �ዐ� �����

�×�ǣ����²����ዕ�ǡ�¯ዋ���ዘ�ǡ�������Ö�Ǥ� 

��ኼ���ኼ�ǡ��ኸ������������²���ዚ������

��ዎ�� ��ዘ� ��� ¯�� ዚ��� �ዒ� ��ዉ�� ��ዛዖ���

�������0�������Ǥ���ኸ�����������ዘ����

¯�� ��ዅ�� ���� ��¿��� ��� ��ኹ�� ��ዉ�� �ዚ��

�¿��ǡ�¯�����ዅ�����������ኸ���������ዕ��

����������ዒ���������ዋ�������ǡ�¯ኹ��

�²�� ��ዛዓ��Ǥ� �ዅ�� ��� ��ዘ�� ����� ����

¯���� �ዄ� ��ዖ� �²�� ��Ø��� ������ ��ኼ�Ǣ�

�Ø�� ����� ���²�� ��ï�� �ኾ��� �Ö���

�����ǡ����²����ï�������ዅ�� �Ö�������

��ዛዕ�Ǥ� ��ዠ�� ��ዉ�� ¯���� �ዅ�� ��� ������

���� �ዔ�� ����ǡ� ¯��� ���� �¿��� ����

��������� ��ዉ�� ����� �������Ø��� ��ዉ��

�¿���¯ዛዘ��������ዒ�����������¯��Ǥ� 

�ዒ�� ����� ��¿��� ���� �ዚ�� ��ዟ���

��ዜ��� ����� ���� ���� ������� ���� ����

�����������ዋ����������ዠ���²��¯ዛዘ��

¯���� ¯ዒ��� ��ዛዔ�� ���� �ü� �Ø��� ��ï��

���� ��²�� ��ዛዕ�� ����� ��ዙ�� ���²��

��ï�Ǣ���ዟ�������¯ዒ����ኹ�����ዅ����ï��

���� �¿�� ��ኸ�� ��À��� �¿��ǡ� –� ��ዅ��

�¿��� ��� ��ǡ� ��ኼ�� ��� ¯ዛዘ�� ����������

���²�� ��ï�ǡ� ��� ��¿�� ��ኸ�� ��ዟ���

��ዛዕ����������������¯��¯ኹ�� �Ö���

�������������¿��������¿����²�����²��

��ï�Ǥ�0�� ��ዉ�� ���� ��ዘ� ��ǡ� ������ �����

��ኹ�� �²�� ��ዛዓ��� �ዚ�� ��ኹ�� ��À�

�����ǡ��ዎ���ዅ���ዜ���¿��ǡ�¯ዐ��ዏ��Ø�ǡ�

�ው�� ����ǡ� ��� ���ǡ� �ኻ�� ���� ������

���� �À��� �²�� ���²�� ��ï�� ��� ¯ኹ��

�Ö��� �������ዙ�ǡ� ��� ����� ���� ���� ��ዋ�

���������ዠ���²�Ǥ� 

�ዅ����������¯����ዅ��������ዟ���

��ዉ�� ���� �ዚ�� ���� ��ዎ�� ��ዘ� ��� ������

�Ö�����������¯�������������ዒ��ǲ���

��ዉ��¯×��� �À�� ���� ���� ������ዠ� ��²��

¯ዛዘ������� ��ǡ� ��ዖ� ������ �ዎ���¯ዒ���

�ዓ���������¿����²�����²����ï�ǳ���ኽ��

���� ��ዅ�� ������ ����� ������ ����ǡ�

���� ���� �ዄ� ������ �ኸ�� ����� �ኸ��

������ �ዔ�� �� �ዅ�Ǥ� ���� �͵�ǡ� ���� ����

������������� ��� ¯ዛዘ�� ����� ��ዌ�� ¯��

������ዘ����������ዟ�����×����ዅ�������

��� ��ዟ��� �ዏ��� ��� ��� ���� ��ኺ��

���²����ï��ዛ�������������������ዛዕ��

¯ዛዘ�����²����ï���������ዌ�Ǥ� 

ǲ������ ����� ���� ��ï�� �²�� ��Ø��

¯ዕ�Ǣ��������¯ዛዘ���ዒ����ዑ����ዊ���ዓ�Ǣ�

��ው��±���Ø�ǡ���ው��±���Ø�Ǣ�����������²��
�������������������Ǥǳ� 
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. À�����ዛ������������ዛዔ��ǡ����� �î��ǡ� ��ኹ�� ���ǡ�
�����ǡ� ��� �ኸ�� ��� ���� ����
��ዋ����������������Ǥ� 

���� �²�� ���������������ዋ�����
����ǡ� ���� ���� ��ኼ�� ������ �����
��������� ዖ� ���� ���� ¯ዛዘ�� ͵� �£�Ǥ�
���� ��� �ዒ�� ��ዛዕ�� ���� �ዚ�� ��ï��
���ØǤ� ��ï�� ���� ���� ���� �ዒ�� ���
�À��� �ዖ�� �ዖǡ� ���� �ዃǡ� �²�� ¯ዕ�Ǣ� ����
�ኸ���²����À�������°Ǥ������ï���ñ���
������������¯ዛዘ���ዒ������¯¿����±�
��ው� ��ኼ�� ���� ��ï�� ��� ����� ¯ኹ��
�²����ዛዓ��Ǥ 

��ዛ��� ��ዛ�� ���� ��� ���� ���� ��ዋǡ�
ͳ͵� �£�� ��ዛዔ�ǡ� �£�� ʹͲͲͷǡ� ������
�ዒ�ǡ��ዂ��ዚ������¯ �¯ዛዘ����ï���ዌ��
�Ǥ� ͻ� ������ ���� ���� ��� ���� ����
�ዒ����ዅ���ዎ��Ø��î���¯���¯ዔ�ǡ��ዒ��
�ዠ��ኸ��������Ø������������ወ����
¯ዛዘ�ǡ�¯×�����ዠ����¯���Â�����ወ���ዚ��
�Ø��������� ��ዜ������ዚ�����ǡ� �ï��¯×�
�����¯ዛዘ��͵ͳ���ዐ�Ǥ������¯��������
����ʹ� ���������Ǥ� ��ዏ����£������
��� ��²���ዒ����ዅ���ዎ��ዟ���ኺ��¯ዅ��
�ዔ��¯ዕ�����ǡ�¯×������ዛዕ����ዏ������
���� �À��� �²�ǡ� ���� Ͷ� �£�� ������

�ዎ���¯ �����¯ዕ�Ǥ�����¯�����ዐǡ�����
����� ��ǡ� ��Ø�����ዎ�� �ዎ��� �ዟ�Ǥ�
���� �ኹ�� �Ö� ������ �×��� �ዎ�� ���ዉ��
�ዌ����ዓ��ʹ��£�������������¯×�����
�ዋ��ዉ�����ኹ����Ǥ�� 

�Ø����������ዔ����ዜ���ኸ���ዚ�����ǡ�
�ï��¯×��ዘ���ዏ��������¯����ዖ����Ǧ
����� ����²�� ��� �×� ý� ¯ዋ��� ��ዎ��
¯ዛ������������������¯�����¯ዛዘ��
�ዋ�� ዖ� �ኹ�� �ዔ�� ʹ� ��ዋ� ���� ��� ��ዛዕ��
���� �ዚ�� ���� ���� ������ ��ው��
��ዟ����ዑ����ዏ�Ǥ������¯ዅ����������
����î��×�������ዋ� ����������¯¿��ǡ�
���� �ዙ�� �ኻ��ǡ� ���� ��� �Ù��� ������
�ዒ����ዅ���ዔ���Ø�ý����Â�ǥ 

��ዛ����ዏ����ዛዕ�� ��ዋ��ǡ��ኼ�����
ï���ዚ����������ዒ����ዋ����¯×������ዋ�
�ዏ��� �ዣ� ¯ � �²�� ��ዛዓ��ǡ� ����²��
��ዚǡ���ï��¯������ዛዘ��������ዟ���
��×� ��£�ǡ� ��ዞ� �����Ǥ� ���� ¯×� ����
¯ � �×� �ዋ�� ��ዅ�� ¯ዛዘ�� ¯ዅ�� ������
����� ��������Ǥ� ��ዛዔ�� ¯×� ���� ���Â�
�¿��� ����ዒ����ዛዕ���Ø�������ǡ� ����
¯�� �ወ� �ዑ�� ��ዚ� ��ኼ�ǡ� ¯ዌ�� ����� �ዎ��
����� �ኹ�� ����ዉ�� �ዔ�� ��ï�ǡ� �ዛ���
�ዒ�ǡ��ዛዔ���ወǡ���ዛ��ኼ���������¯ዚ��ዏ�Ǥ�
��ዛ���������×��͵�����ǡ�¯ዕ�� �ዎ���
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 ʹͷ 

����� ��ዜ� �ዛ� �ዚ�� ���� ���� ��ዟ���
�ኹ�� �ኹ�� ����ዉ�ǡ� �ዌ�� �ው�� ������
����ǡ� ���²�� ��ዉ�� �ዕ�� ��ï�ǡ� ���
¯ዏ��� ����� �ዔ�� ���� ��ዋ� ��� ������
������ ����� ���� �ዒ�� ��×�� �����
�ዟ�� ��� �������Ǥ� �� ዓ�� ��ï�ǡ� ����
¯ ���ኸ����ኼ�����������¿�������
��ው� �±� ¯�� ¯� ��ï�� �ዔ�� �²�� ������
���Ǥ� ������ ���ዉ�� ��ዒ�� ¯ዕ�� �¿��ǡ�
���� ¯ � �ዎ� �ኽ��� ��²�� �ዚ�� ����� ���
��ዟ����ዑ���ኹ���ዚ����À����������ǡ�
������Ø�����ዎ����ዊ������À����ï��
��ዛ��ዒ�����������¯��ዜ���ዔ���¿���
���� ���� ��ǡ� ��ዛ��� ���� ��ዎ��
������ዎ������������ǡ���������¯ዛዘ��
�ኹ�� ��ï�� �ዓ�� �ዑ�� ����Ǥ 
��ዛ���������ǡ���ኹ�ǡ�����������ኸ����
����������ዋ���ǡ�����������±��¯ዛዘ��
����� �ዃ� ʹ� ���� ����ዉ�� ¯ � �ኺ�� ���
��������ዒ���ዎ����ኹ��¯����ዚ�����ǣ 

���������Ø�����������ዜ�ʹ��ዚ������
�ኸ�� ¯�ǡ� ��¿� ��ዛዕ�� ��ዏ��� �ዚ�� �����
��ዖ� �²�� �ዒ�� ��ዛዕ�� �ኸ�� �ዛ� �ው��Ǥ�
����� �ዎ��� ������ �ዒ�� �ዑ�ǡ� ����� �����
�ዛዘ����°ǡ�£����ዓ�ǡ������� ���ዎ�ǥ��
����¯ ��ኸ������ኽ��ǡ���ዐ��ዖǡ�����²��
��ዚ������ï��¯���������ዅ���ኸ����
�ዌ����ዛዓ�����ዉ����ዛ���������ኻ��
��Ø��� ����� �ዕ�� ��� ¯ዎ�� �ዔ�� ����
���������¿Ǥ� �������ኼ���ዟǡ���±���ው�
��� ��Ø��� ��ዎ�� ��¿�� ��� �����
�ዟ�Ǥ����ዛ����������ǡ���ï��¯ �¯ዅ�ǡ�
¯ዏ�������ǡ������ዜ���ዊ���������ኼ��
¯ዛዘ�� ��� �¿��� �²�� �Ø� ¯��� ��ዉ�ǡ�
��ኻ�� ��ǡ� ��ዋ�� ¯ዠ��ǡ� ���� ��ዜǡ� ���
����� �ዚ�� ��ï�Ǥ� � ���� ¯ � ����� ¯ዐ�Ǥ�
����î������ኻ����ዏ�ǡ��ኻ�� ��� �ኽ���
��������ǡ���ዛ��������²�� ��ዛዓ��ǡ�
������ዜ������ኸ������ኹ������ዉ������
����� ��ኼ�� ����ǡ� ��ኼ�� ����ǥ� ����
¯ዜ�������������ዚ��������¿����ኸ��
�ዠ� ����� ¯ዐ�� �ዚ�� ��� ����� ¯ዎ�� �ዔ��

�ዎ��¿��ǡ� ʹ� ����� �ኸ�� �����ዝ��� ���
�×���ዔ�������ኾ��ǣ��ǲ͵����������¿���
�ኹ�� ����ዉ�� ���� �ዎ� ��ኼ�� ����� ¯�
��ï�� �ዄ� ��ï�� ¯� �ዎ� ����� ¯ዐ���ዒ��
����� �ኹ�� ¯��� ��� ��±ǳǤ� � �����
��ዟ����ዕ���������ኼ���ዚ������ǡ�����
��ኼ�������ዝ������ ��� ���ዏ������
��ï�� ¯ � ���� ���� ���� ʹ� ¯ዜ�� �����
����� ��ኼ�� ¯���� �²�Ǥ� � ���� ��� ��
��ï��¯ ��������������������ዅ����ዅ��
¯ዐ���ኼ����î��������²����ዛዓ��ǡ����
����� ��������ዉ�� ��Ø���¯����� �¿��
¯ዛዘ���¿��������������ï�����������
���� ��ዋ� ��Ǥ� � ��ï�� ¯ � ��ï�� ����
��ኼ�� ��ዜ�� ¯ዛዘ�� ���� ��ዋ� �ዚ�� �ዑ��
��ዛዕ�� ������ ������ ��� ��ï�� ¯ �
¯��¯���������ዒ��¯ዕ���¿��������ዅ��
��� ���ዑ�� �ዏ��� ������ ��ï�� ¯ �
����������ዒ��¯ዕ���ዚ�����Ǥ 

��� ¯��� ��� ���� ����ዉ�� ��ዜ� ʹǣ�
������ �ï�� �ዎ� �ኽ��� ���� �ዒ�� ��ዉ��
���ዉ�ǡ� ���� ¯ � ��ኸ�� ��ǡ� ��� ����
��ዎ������� �ዃ� �ዠ� ��ኸ�� ��� �ዚ�� ����
�ዔ���ዌ����ዛዕ�Ǥ 

�×� �ዒ�� ��ዋ� ��� �ዋ� �ዉ��� ��ኹ��
��������ዋ��×��ኸ���������×���£��
¯� �ዒ�� ��ኼ�� ���� ¯ዕ�� �ዎ��� ዖ� �ዣǤ�
���� ¯ � �ዎ� �ኽ��� ��ï�� ��ዋǤ� ��� �î�
��� ����� �ኸ�� ��ዉ�� �� ¯ዚ� �ዌ��
��ዛዓ�����ዉ�ǡ��¿���ዋ��ኻ���×���ዟ���ý�
���Â� ��Ø��� ��À��� �ዘ�� �ዔ�� �¿���
����� ��ዉ�� ��� ���� �²�� �×� ��ዟ���
�ï�� ���� ��ዉ�� �ዔ�� ��ዋǡ� ���� ��ዖ� �²��
�ዜ����ኼ�ǡ������ዊ�������ኽ���ው����ዔ��
��ዋǤ� � ��ዛ��� ���� ���Ø�� ��ኼ�ǡ� ���Â�
��ǡ� ���� ��� ��ኸ�� �ዎ�� �ኼ�� ��� ��ኼ��
��À������������¿����¿�¯ �¯�����
�����ዢ������ዑ�¯������� �ï��¯����
�ዎ� �ኽ��� ��ï�� ��ዋ� ��ዛ��� ���� ���
��Ø����²����ዛዓ�����ዋ�¯ዚ�¯��ዛዘ��
���� ��ዟ��� ��ዞ� ������ ��×� ��£�Ǥ��
���� ��ዖ� �� �ኹ�� ����ዉ�� �ዔ�� ��ï�ǡ�
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������ኼ����ዜ��¯ዛዘ�������ኹ������
�¿�� ��ï�� ��ዛዔ�� ���� ���� �¿�� ��ዉ��
�����ዚ����ï�Ǥ 

����¯ � �ዎ��ኽ�����ï����ዋǡ���ዛ���
��ዟ��� �ዕ�� ��ኼ�� �ዑ�ǡ� �ኽ�� �ው��� �ዚ��
����¯ዎ���ዔ����ዋ��×����������ዋ���ዏ��
�����ዟ�����ዛዕ����������������¿��
��� ����� ��ኸ�Ǥ� � �ኼ�� ��¿� ��ዒ�� �ዎ��ǡ�
��ዉ�� ���� �ዚ�� ���� ¯ � ��Ø��� ����
��� �Ö��� ��ዛዓ��� �×�� �ዚ�� ���²��
��ï�� ¯ዎ�� �ዔ�� ��ዋ� ��� ��ዟ��� ��ዛዕ��
�����������Ǥ���¿�����¯ �������ï�ý�
¯ዅ����ዟ�����ዉ��������ዎ�� �������
¯��¯ዅ���ዅ������������Ø��������ý�
�¿����������Âǡ���ዛ�������¯ ���²��
��� ¯�� ��ዒ�� �ዎ��� ������ ��ዠ�� �ዚ��
��ዛዕ�� ���Ø� �ዟ�� ��� ዓ�� �ዌ�� �ዎ���
������ ����� ��ኹ�� �Ø��� ¯ዏ� ��� �ዒ��
��ዒ���ዎ���������������ǡ���ኻ����ዙ�ǡ�
��� ����ǡ� �À��� ��ዌ��� ��� ¯ኹ�� �²��
��ዛዓ��� �ዔ�� �ዌ�� ��ዛዕ�� ������
�����ǡ� ¯� ���� ��ዒ�� �ዎ��� �ዚ�� ����
�������Ø�� ��ዛዕ���������²����ï��
¯ � ¯�� ¯ǡ� ���� �ዄ� ���� ����� �����
���²����ï�Ǥ�� 

��ዛዔ������������ኸ���ዜ�ǡ���������
������������ǡ���ኹ�ǡ�����������ኸ��
�� ���� ���� ��ዋ� ��� ������������� ¯ �
�ኹ�� ����ዉ�ǡ� �²�� ��ዛዓ��� ��� ��ï��
¯�������������ዕ�����������¯���ï��
���� �¿�� ��� ��� ��ï�� �ዚ�� ���� ���
�ኹ����ï���ዓ���ዑ������Ǥ� � ���� ����
�ዌ����ዛዕ����ዅ���ዙ���ኹ������ዉ������
���Ǥ 

��������ñ���������±����������ኸ��
�� ���� ��ዋ� ��� ���� ���� ¯ዛዘ�� �ዋ��
����ዓ�� ��ዋ����ኼ�� ��� ��ዋ� �ǡ�����
�����ዛዕ�����ï������������¯¿����ዚ��
���������ዛዕ�����������ዛዓ����²��
¯×������ዋ��ዏ����ዣ�¯ ���ï��¯ǡ�����
����ዔ���������¯ዛ�������¿��������
¯ዛዘ�� ���²�� ��ï�� �À��� �²�� �ዚ��
���Ǥ 

���� ���� ��ኹ�� ��À� ������ ����ዂ�
������ ��Ø�� �¿�� ��ዟǡ� ��� �ዌ�� ����
���ǡ� ��ኹ�ǡ� ������ ��� ���� ���� ��ዋ�
����î�������¯¿��Ǥ 

������ዎ�������ዒ����ዉ���¿�������������ኸ���ዛ��ዛዖ��������

���ǡ�����ዅ����������¯ ��²���ኹ���������������ï���������

����ኻ���Ö�����������¯ዅ���ዝ���������ዅ����ውǡ��ï��ኸ�ǡ��������

� ����ዅ���ኾ����Ø�����ዉ���������¯ዋ�������ኸ����ኸ��������ዝ�

�����ዊ����¯ዝ��������ዟ�Ǥ�ሺ������������������ሻ� 
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����ወ�������–���×��Ͷͷ� 
�À�����ዛ�����������ý�������ዋ����

�����������ǡ 

��� �²�� ��� ����� ����ወ�� ��� ¯ �
����� �ዠ� ����� ͶͷǤ� ��ዛዔ�� ¯��� ��� ���
�ዒ�� ��ኼ�� �ዞ� ���ኼ�� �����ǡ� ��� ��� ¯ �
����� ¯�� �Ø��� 
���� ��ዛዔ�� ���� ����
¯����ዛዔ�����������Ǥ 

������ ��ዕ������� ������ዌ��0�ǡ��î�
¯ ��ዅ���Ö����ዎ��ኽ��ǡ����ዛ�������ñ���
��ዊ�������0���ኸ���ዕ��ዕ�����Ö�������
��ዊ���ዛ��ዒ����ዌ��¯°��������ው���ዛዔ��
��×Ǥ 

�ዒ�� �£�� ���ǡ� ��� ����� ¯ዛዘ���ዒ��
�±� ���� �ኸ�� �ወ� ��ዛዓ��ǡ� ��ዛ��� ��ዏ��
����� �ዛዓ��� �ዎ��� �ዚ�� ����� ��� �ዋ�
����� ��ዖ� ���Ǥ� ���� ����� ¯ዛዘ�� ͺ�
��������ዐ�ǡ������ዣ�¯ ����ዅ��¯ዋ�����ኺ��
���ኼ�� ¯� ��ዊ��� ��� ���� ��ኹ������� �ዒ��
�ዎ��Ǥ��ï��¯×ǡ�����ኸ����������������
�ዘ�� �� �¿� ����� �Ö�������±� ¯� �×� ���
���������ዒ����ዒ��������ኻ���ኸ���������
¯ኹ�� ����� ���Ǥ� ��� �ዏ�� ��� ¯ � ����
¯ዅ�� �î��� 0ዜ�� �ዂ� ¯� �ኹ�� ���� ��� ¯�
��×���î����ዂǤ 

�ዏ��� ���� ¯ዜ��� �ዛዔ�� �×��� 0ዜ��
�ዂǡ�����������ዅ�������ዂ���ዛዓ�����ï��
�ኹ�������î�����ï�������±�������¯ዛዘ��
��ዟ������Ǥ�0ዒ�����²�ǡ�����������¯����
��ኽ�� �ኽ�� �ኹ�� ����ዉ�ǡ� ��� ¯ � ��ኸ��
0ዜ�� �ዂ� ¯ዛ�� ���� ���� ��� ��� �ዏ��� �±�
������ �²�ǡ� ��� ����� �ï�� ¯×� ��� ���
��ኸ���×�¯ዛዓ���ዒ����������� �����ዉ��
��� 0ዜ���ዂ� �ዄ� ���� ��ዖ� ���� �±� ������
¯ዛዘ���¿�����Ǥ��������� �ኹ���ዐ� ������
�Ø��ǡ� �±� ������ ¯ � �ዔ�� �²�� �¿���
��ዛዕ��� ��ው�����Ǥ� �ዝ����¯×ǡ� �Ö���
���� ������ ��� ¯ � �î��� ����� ��� ���
��Ø�� ���� �ኾ�����ï���ዂ� ��Ø�� ���� ��ዖ�
�ዅ�� �¿��� �¿�� ¯ዅ�� �ዛዓ��� �ዠ�� �²��
����Ǥ 

��ዕ�� ����� ��Ø�� ���ǡ� ���� �ዠ� ��ዔ��
���ዉ�� ��� �ዒ�� ��ዛዕ�� ��ǡ� ��� ¯ � �×�
¯ዛዘ�� �ዓ� �ዒ�� ����� ���� ������ �����
��������Ǥ� ������ ͵� ����� ዖ� ��²�� ��×�ǡ�
�����ዠ���ዠ����¯ዛዘ����ï���������ዟ��
��ዉ�� �����Ǥ� ��� ¯ � �ው�� ��ï�� ��� �����
¯ �����ዕ���ኸ���ው�����Ǥ���ዛዔ�����������
�ዠ� ����ǡ� �î� �Ö��� ���� �ዟ��� ����ǡ�
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��ዛ��������ዛ������¯ዛዘ���¿�������ዉ��
��ዙ���ዙ���ï���������������¿�����À���
�ኸ���ዙ���°Ǥ���ዛ����������������¯ዛዘ��
��ዟ��� ���� ��� �ዕ�� ��� ��ï�ǡ� ��� ¯ �
�������¯����²������¯ዛዕ�����ï��¯ �
�������������Ǥ����¯ �����¯����ኼ��
�ዕ�� ���� ���ዖ������� ���� ��ዉ�� ������ዣ�
ዚ����ዒ���ዃ�������°���������ዚ���ዒ�����
�ዟ������ǡ� ���¯ � ��ኸ����ኼ�� ���� ��ዚ�
��ዣ� ���� ��� ¯���� �ኻ�� ���� ������ ͵�
�£��������������������ï��������ዟ���
��ዐ�� ��ዉ��������ዣ����� ��ዃ�����ዏ��Ø��
�����������Ǥ�����ñ���¯ ��ዎ��ኽ���¯ዅ��
�ዔ����ዟ�����ዛዕ����������������ዟ���
������ዋ�����ዉ�������¯����ዚ������ኹ��

����ዉ���î����ዌǤ 

��ï�� ¯ ��ዕ�� �ዌ�� ��� ¯�� ����� ����
¯ዛዕ��� ��ዙ��� �ዙ� �ዎ�� ¯ዂ�ǡ� ��� ��� ¯ �
�������ï���ኸ��������¿���ዕ���ዅ����
¯ ��×� ��²�������������ዋ�����ኸ�� �ዎ��
�î���¯ዏ���������ዔ����Ǥ 

�ዔ�����������ዝ�͵������ ��²����×��
��������� �ዄ� ��� ��ዋ�� �ኹ�� �ዅ�� �ዎ�� ��ዟ��
��ኹ����À������������ï�����ǡ��²�����
¯ ���Ø�����ዝ����ዕ���ዌ��������ዋ����
�������������ዅ��������ዠ���������Ǧ
�����ǡ� ¯������ �ኾ�����ዋ�� �ኹ���ዅ���ዎ��
���� �ዄ� ����� ����� ���� ��� ���� �ዒ���
��²���ዟ����ዟ����ዅ���������Ǥ 

&ɤX�QJX\ʄQ 
 

������Ø������ወ��������²�ǡ�� 
 
����ዂ������ǡ 
����¯ዌ����ï�� �ǡ 
�ï��������ï��������ñ�����ኸ���ዂ��²��¯ዛዕ��Ǥ 
�ዂ�¯����ï����������ǡ��ዏ��¯���²���������0ዜ��
�²��Ǥ 
�ዂ�¯ዛ������¯����ዎ�ǡ��ዏ�����������������¯����ዕǤ 
�ዂ��¿�������ዋ�������¯���ዠ���ዉ���ዛዔ��ዖ�����Ǥ 
�ዂ�¯����£��0ዜ��
�²������������¯������������Ǥ 
�����ዎ���î����ዂ�¯ �����������¯ዅ���ኼ���ï���ዌǤ 
 
�ዂ��²��¯ዛዕ���¯�¯�������ዒ����ዅ����ዌ� 
�����ኹ�������Ù�����ǡ��ዝ������������ዝ������ǡ 
�ዝ�������ዛዕ�������ዝ����²����ï�Ǥ 
��ï���������ኸ���ዂ���Ø��¯���ዔ��0ዜ��
�²�� 
�������ዌ���ዛዔ��¯ዛዕ����ዚ����ዒ���ዎ��Ǥ 
�������������¯ዛዕ��������ñ�������������Ǥ 
�×���ዟ�������¯ዛዕ���¯ኹ����������ዛዔ���ኽ�Ǥ 
 
�����ዂ������ï������ 
¯ዝ����ዘ��²��¯ዛዕ����ዑ������ǡ 
¯ዝ����ዘ�¯��������ዟ�����ዅ����ዌ���ዔ���ዚ����ï� 
�î�������ኸ����ኼ��¯������ዉ���������Ǥ 
 
������ዟ���ï���������Ø��¯����²��0ዛዕ��-
�²�� 
¯���ï���������ዖ��������ዃ��¯ዛዕ������²��� 
¯ዛ��������ዛዕ���Ø������¯ዅ����������²����ï�Ǥ 
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��Ǥ���ኇ�������������Ƹǁ��0Çư���0�Ƹኇ  

-��ት ����Ƹኇ��ǲ��ƴ��-���-���²��ሺͳͲͲ�
�£�ǣͳͻͳ-ʹͲͳሻǳ�0ዛƴ ����ኇ ����Ƹኇ�����

��ኇ ��	�����ǥ 

�������ǡ���ǡ����Ǥ����ǡ�ʹͲͳ� 

 

 

 

 

 

  

ǲ��ƴ��-���-��²��ሺͳͲͲ��£�ሻǳ�0ዛƴ ����ኇ �	����� 

���ǳ���Ø���0�²ኇ����ư ���Çư��ǳ��ዛư ����ƴ ����� 

���Ǎƴ ����ዓት ���������ኇ �����Ǎƴ �����Ƹƴ ���ዓƴ � 

ǲእ����ư�����ኇ������ƴ �����Ƹኇ �ǳ��������ƴ �����ǤǤǤ 

 

��ዛዓư ���Çƴ���ዛǁ ����Ƹƴ����ኇ ������Ø� 

	��������ኇ����Ƹኇ����²��������Ƹư � 

��ዛዓ����ዛዓኇ �����Ƹư �����Ƹኇ��������������Ƹƴ  

ǲ��ƴ����Ƹƴ �����ƴ �����Ƹኇ �ǳ�¯ዛư �����Ø�����Ø�ǥ 

 

�����������Øƴ�����Ƹƴ ����Ø����ዛኇ ����� 

�ዓư ��������ኇ ���Ƹኇ ����ǁ�����Ǎƴ ����� 

��Ƹƴ�����ƴ ���������ኇ�������������ት � 

����Ƹƴ ����������ዛት ����Ø������ኇ ������ǨǤǤ 

 

��ኇ�	��������ት ���Çư��������� 

��ዓư �������ኇ ���Ƹư����������Ƹƴ ����� 
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��ኇ ��������Ƹư���ዛ��Çƴ�����Ƹư ����ƴ � 

��ኇ ���Ƹư����Ƹư ���ዓኇ ���Ƶ ����ƴ �����ǥ 

 

���ư�����ኇ ��ሺ����Ƹǁ �ሻ������Ø����ዛዓ����ዛዓኇ �����Ƹư ������ 

��ዛǁ ����Ƹኇ �������Ƹư��������ት ���������� 

��ኇ �����ư����ት�����ዛዓư ��������Çư�����Ƹƴ� 

ǲ��ƴ������-���-��ዛዓ��-�ዛư ��ǳ�����������ǥ 

 

�����������������ት������Çư�� 

���������������Ƹኇ ����ǁ �����Ƹư ������ 

������ዓư ���ኇ ���Ƹư ������������������Ƹƴ 

��ኇ ��Çư����²����Çƴ���ኇ ���ư ���Çư��ǥ 

 

���������ዛዓƴ �����Ƹǁ ���ዛዓኇ �����Ƹት�����Ƹư � 

������ƴ����ዓƴ ����ኇ�����ዛዓƴ �����Ƹƴ ��������Ƹư � 

�ዛት ����Ƹư ������Ƹư ����������Ƹኇ ���£����Ƹƴ � 

�ዛዓƴ ���¯ዛዓư ������Ƹኇ�����Ƹƴ ��������Ø�����ǤǤ 

 

��������ኇ�������ư���እ����ዛዓƴ � 

������ኇ ���Ø�����Ƹት ���ት �������ዛዓƴ � 

��Ƹư �����Ƹƴ ����ኇ �¯ዛዓኇ ����ዛዓư ������እ� 

������ư�����ኇ������ƴ ����ኇ ����ት��¯ዛዓư ��ǥ 

 

��ኇ���Ƹư ��� ����ት �����Ǎƴ ��¯�ኇ����Ƹư � 

�������������ዛǁ �����ት ������Ƹư � 

��ኇ�����Ƹư ����Ƹኇ ����Ø�����ư ������ኇ �� 

0ዓư ����ኇ����ư����Ø�����ư��¯ዓư �����ǥ 

 

�Ø����������²����Øƴ����ư �����Ƹኇ �����ư  

���Ƹት ����Ƹኇ���Ƶ ����ƴ �ǣ��Çư�����ኇ ���� 

ǲ��Ƹƴ�����ƴ ���²����ዛዓư �ǳ���ዛኇ ����ư�����Ƹƴ �� 

�Çư�����ዛዓ������ƴ ����ኇ ǣ�እ�����ƴ ����ư �ǥ 

 

 ������ǁ����ኇ ����ƴ ���Çư�������Ƹኇ ���ዓư � 

እ����ኇ �	���������ƴ �����ƴ ����ዓư � 

�������ư�����ዓƴ �����Ƹኇ ���������²�����Ƹƴ � 

��Ƹư ����ƴ ����ኇ������ƴ ����Ƹƴ �����Ø��¯ዓư �ǥ 
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�Çƴ������ư�����ƴ �������ư ����ƴ ��������ኇ 

Đ �ǁ ���Ƹư ��ʹ��£����Ø�����ǡ����Ƹƴ����Ƹƴ ��͵� ���ư �� ������ ���ƴ �� ��������ǡ�
��Çư����ኇ ���������¿����ዚ����ዛዕ��

�����������ǡ��Ø���������ƴ��¯ዛዓኇ ���������ት �
��ư ����ት�������Ƹኇ����ት ����²����Çư���������
¯ዓư ����Ƹƴ �����ዛዓư ������Ƹኇ �ǡ���ư ��Çư�����ǁ ���
��ኇ ��¯�ƴ ���ư ����ư ����ዛƴ ��ዛ  

0��Ƹư�� ¯�Ƹư �� ��²�ǡ� �Ø�� ���Ƹƴ �� �Çư��� ��ƴ �
��²������Ƹư����ኇ ����ư Ǥ���ƴ ����Ƹት ���ዛዓƴ ��¯���
�Çư���¯�ǁ ���Ǎኇ ���ዌ����ዛዕ��¯���¯�ƴ �������
���ư ���ዓư �������ƴ ����Ƹኇ ��¯��ư����¿�������ዓư �
�Çư�����ƴ ��ዓ���Ƹኇ ����Ƹƴ ����ኇ ����ư �������ǡ���Ƹǁ �
��ư ��� ����� ��ǁ � ��ዛǁ ��� ���� ���Ƹư �� ������
¯ዓư ����Ƹƴ ���¯�ኇ �ǡ���ư ���Ƹư �����Ƹƴ ����ư ���ƴ ������
���������ƴ����ት ���Çư��Ǥ���ዛǁ �����ƴ ����ኇ ��
���ƴ��¯�ኇ�����ư ���ư ���Ƹኇ ����ኇ����Ƹƴ ��¯�Ƹት ��Ø����ƴ �
�ዓ� ��Ƹኇ �� ��ኇ �� ��ư � �Çư�� ���Ƹት�� ��²�� ��Ƹư � ¯�ኇ ��
�Ø���
��ƴ ������ư �����Ƹኇ ��������ዛኇ ����ƴ���
��Ƹǁ ���Ƹǁ �� ���ƴ �����Ƹኇ �Ǥ� ��ƴ � ���Ƹት � ����Ƹư�� ����
�Çư������ት ����ư �����²����ዓư ����ዓư ���ት ������
¯Çư���¯�Ƹት �¯����ኇ �����ƴ�ǡ���ዛ�����ư ���ǁ �ዓት �
���ư ���ǁ ���¯ዓǁ � ����Çư����Çǁ� ��Ǎư ������ƴ �����
������������ƴ����ǁ �����ư ���ዛǁ �����ዛዓư ��
��Ƹƴ �ǡ�¯�ƴ ���������Ƹኇ ��¯�Ƹት ����ƴ ���Çư�����ƴ ����Ƹት �
��Ƹƴ ���¯�ኇ ����Ƹƴ ���ዓ�Ǥ  

��ዛዓƴ �� ¯��ǡ� �Ø�� ��ǁ ��� ��ƴ � ����� ����

������ ��Ƹኇ �� ��Ƹƴ � ���ኇ �� ¯�Ƹኇ ��� ��ǁ � ��Ƹኇ �� ��ዛ�
���ƴ ����ዛǁ �����ዛዓư ���Ø������ዛ���ư �����ư��
���ƴ � ������ ���ư������Ƹƴ � ��ƴ ���Ƹኇ �� �ዛǁ �� £��
��ዛ����Ƹኇ ����Ƹư ����ư ����Ƹǁ �����ƴ ��Ǥ�����¯�Ƹư ��
���ት ���Ƹƴ���Çư�����Çት���Ƹƴ ����ư ����ƴ ����ዛƴ ��£��
��Ø�Ǥ� ��ዛ��� ���� ���� ����� ���� ����ƴ �
��Ƹư ǡ� ��ት � �²� ¯ዛዓኇ �� ��ƴ �� ��ኇ�� ������ ���ƴ��
��������ǡ��Çư���¯�ǁ ���ኇ�����ኇ����ዔ�����ዉ��
¯ዕ�� �ዎ��� ¯�� �ዔ�� �ዌǤ� ��ዛዓƴ �� ���� £��
�Çư��� ��ư ��� ��ƴ �� ��ኇ �� ��ư � ��ኇ �� ��ዛዓư ��
����� ������ ��Ƹư �� �����Ƹኇ�� ��ư � ��ት�� ��ኇ �
���ƴ �� ������ �ዓƴ �� ����ǡ� �ዌ�� ��ዛዕ��
��ư ��� ¯�ኇ �� ����� ��ኇ �� ���Ǥ� 0�� ��ዉ�� ���
���ƴ�� �Çư��� ��ǁ ��� ¯�ǁ � ��ኇ �� ���ƴ�� ��Ƹư ��
�����Ƹኇ�� ��ኇ �� ���Ƹǁ � �����������ኇ ����ኇ Ǥ���Ƹኇ ��
¯��Ƹư�����ኇ �����²�����ƴ ���Çƴ������ƴ ��ዓƴ ���Ø��
��ư � ��ዛǁ ��� ��ዛዓư �� �Ø� ���� �ዛ� ��ǁ ��� ���Ƹƴ ��
����� ��ư � ��ư ��� ¯�ኇ �� �ዓƴ �� ���� ��� ���ƴ ���
�Ø�Ǥ� ���� ��ư�� ��ዛǁ ��� ¯��Ƹư�� ��ư�ǡ� �Ø�� ��Çት�
���Çǁ�¯ዓ�����ት ����ư ��Çư�����Ƹƴ ���Ǎƴ ������ƴ��
�²�� ��Ƹኇ �� ���� ��ƴ ��� ���ት ǡ� ��� ��ኇ ��� ��Ƹኇ ��
���ư �� ��ư �� ¯�ƴ � ���� ���ƴ �� ���ƴ��� ���Ƹư ��
��ư�����Ƹኇ �ǡ� ��ƴ �� ¯�Ƹኇ ��� ��������ኇ � ¯�Ƹት � ���ኇ ��
�ዛት �� ¯ዛƴ �� ���� ������ ��ኇ � ��ư ��� ���ƴ �� �ዓƴ ��
�²�Ǥ� ���� À�� ���Ƹƴ �� ��ኇ � ��ǁ ��� ���Ƹƴ �� ��Ǎư ���
¯��� ¯�ƴ � ��ư �� ��ƴ � ��ዛǁ ��� ��ዛዓư �� �Ø���

��ƴ �� ��Ø��ዓት ���Ƹư ����ኇ ǡ����ƴ ��¯���ư ������
����¯�Ƹƴ����ኇ Ǥ 
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�ዛư �� ���ǡ� �Ø�� ��ư � ��ư � ��ǁ � ��ƴ � ���Ƹኇ �� ��ǁ �
¯ዓት � ¯�Ƹư �� ���� ʹ� ���ƴ�� ���� �ዓư �� ¯�Ƹư � ����ኇ�
��ት �� ��� ��ኇ � ʹ� ���ƴ�ǡ� ¯�Ƹư�� ���ƴ � ���ኇ ��
���²�� ��ư � �����ኇ � ʹ� ���ƴ�� ����� ��� ������
����¯Çư����Ø������ƴ ����ư �¯�Ƹư�����Ƹኇ �������
��ዛƴ �� �ዛት �� ��Ƹኇ �ǡ� ��ዛ��� �Çư� ���ư�� ��ት ���
��Ƹƴ ��� ��ት �� ��ት � ������ư � ��ኇ � ��Çት� ¯�� ��Ƹǁ ���Ƹǁ ��
�£�� ����Ƹư�� ��Ǎƴ�� ��ư � ���� ��Ƹư �� ��ư �� 
��ƴ ���
����� ��ư � ���ኇ �� ����� �ዓƴ �� ���� ¯Çư��Ǥ� 0�Ƹƴ ��
�ዓƴ �� �Ø�� ��ư � ��ư � ��ǁ � ��Çư� ¯��� ��ǁ ��� ��ư ���Ƹኇ ��
��ዛት � ���ƴ ��� �ዓƴ ����ư � ���ƴ �� ¯�ǁ � ����� ����
�ዓኇ � ���Ƹư ��� ���ƴ ��� �Ø�ǡ� �Çư� ��ǁ � ��ƴ � ���ƴ ���
����Ƹኇ���ዓƴ ��ʹ����ƴ��������ư �ǡ����Ƹƴ ����ư ����Ǧ

��Ƹƴ �����ኇ ����ư ���Ƹƴ ���Ǎƴ �����ኇ ��¯��Ƹư�����Ƹኇ��¯�Ƹት �
�����ኇ ��������ƴ����ዓት � ��ኇ ����ዛዓư ������²��
�ዓƴ �����ư ����ƴ �Ǥ�0��Ƹư����ư ����Çư��Ø����ư �����
¯Çư�����Ƹư ���ዛኇ ���Ƹư �������Ƹኇ����ት �����ƴ �����
���ኇ�����Ƹư����Ǎƴ�ǡ���������ƴ ��������ኇ���ዓƴ �
¯�Ƹƴ����������ዓư ���Ƹư �������Ƹኇ�Ǥ 

���Ƹƴ ����ư ����������ƴ �����ƴ �������ư ����ƴ �
�������ኇ�¯ዛዓኇ �����ư ��¯�Ƹư ����Ƹư ���������²��
���ƴ �� ������ ��ư �� ����� ���ƴ��� �£��
���Ǥ 
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T �������ዉ����� ����������������� ͵� ����� ��� ���� ��¿���
ǲ�î��� ¯�ǡ� �ዌ�� ¯�� ��� �����

¯�ǳ���������ዒ���ዎ����������ዜ�Ͷ���ኼ��
�ዠ��ኸ����������ïǡ��×� ����×��¯×� ���ͳ�
�ዠ� ����� ¯ዐ�� �ዔ�ǡ� �ዠ� ¯ዐ�� �ዔ�� ������
��ዒ���ዎ������²����²�������������ዛዓ���
������ ��ዒ�Ǥ� 

����� �Â��� ���� ͵� ����� Ͷͺ� �£��
ʹͲͳͷ��ኸ��������������ኽ�������×��ዔ���
����������ዠ���ዛ���������������������
�×� ��²�� Ͷ� ���� ����� �ዛዔ��Ǥ� �ዒ�� �ü�
�Â��� ��������ዑ�� ��� ����� �ዠ� ��Ø���
���������²�ǡ���ዛ���¯ዎ���ዔ����ǡ�����
��¿�� ����ዔ�� ��ኸ�� ¯×� ��Ø��� ��ዊ� ��� ͳ�
�ዠ������ኽ����ኻ�����²����ዛ���¯×����
ͳ��ዠ����ኺ���ዋ��×�ý��ዜ��ዚ�����²����ï�Ǥ� 

��ዕ�¯ዛዘ����������������ዔ������

���ǡ� ��ኸ�� ��� ����
������ዃ������������
�Â��� ���� ��� ����
����� ͵� ����� ���
��ዛዕ��� ��²�� ��� ���
�����ዔ���ዔ���������Ǥ�
��Ø��� ��ዟ��� ���
�ዌ���ው����²��¯ዛዘ��
�����¯�������Ö��
����ዉ�� ��ኻ�� ���
¯ዛዘ�� ዓ�� �ዌ�� �ዚ��
�ዚ�� ���²�� ��ï��
������ ��ዒ�� �ዎ���
�������ዜ�ͶǤ�እ���ዌ��
��Ø��� ��ዊ� �×�� ��ዌ��
������ ͵� ዓ�� �ዌ��

��������ዅ�ǡ�ዓ���ዌ���ኼ������¯¿������ዓ��
�ዌ�� �ዎ��� ¯ዒ�� ����ǡ� ��� ��ኼ�� ��� ��ï��
�ዕ�� �ዌ�� ��ï��� ��� �ዎ��� ��ዎ��� ��ï��
�ዓ�� �ዑ�� ����Ǥ� ��ዛ��� ��Ø��� ����
¯ዓ�� ���� ��� �ዠ� ���²�� ��� ��� �ñ���
����� ��� ��� ��ኼ�� ¯ዛዘ�� ��ዅ��� ��ï��
�ዌ�Ǥ���²�������������ǡ�������Â�������
͵������ ��� ͳ� �ዠ� ���ኺ���ዋ� �ዔ��¯ � ��ï��
��� �×� �ዓ��ዒ�� �ዌ�� ��ዅ�� ��ï�ǡ� �ኹ�� �ñ��
�ዔ����ï����� �����ኼ��¯ዛዘ�� �ዕ���ዕ��
�ዌ���ዚ����ï�Ǥ 

��À�����ዕ�¯ዛዘ���ዌ�������������͵�
�����������ý���ዜ���ዓ�����ኹ�������
��ዌ��� �ዚ�� ������ �ወ� ��� �ዕ�� ��ï��
������ ���� ���� ¯ዌ�Ǥ� 0��� ¯×� ¯ � ��ï��
���� ��¿��� �ዌ�� ¯�� ��� ����� ¯�� �ዚ��
��� �ኸ�� ����� ¯ዒ��Ǥ� ������ ������ �ወǡ�
��� �ኸ�� �ኼ�� ������ ����� ��� ���� ���Â�
�ዑ������¯ዌ����������ዝ��ǡ�������ï��
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�ዕ���ዌ���¿���¯����¿� �����ዎ����ኽ��
��ዚ��ዔ���¿���¯����¿Ǥ��������������ወ�
��ዙ������ǡ�����¯ዌ��ͳ� ��À�������������
��ዅ� �×�� �� ���� ��¿��� ��� �ዠ��� ��ዕ��
¯ኸ�� �ñ� ��ዙ� �ዚ�� ���²�� ��ï�ǡ� ��� ���
��ኼ�� ¯ዛዘ�� �ዠ� ���ኺ�� �ዋ� �ዚ�� ���²��
��ï�� ������ ���� ���� ��ዛዕ�� ��ዎ��� ��
��ዛ� �ዠ� ���ኺ�� �ዋ� �ዚ�� ���� �ዂ� ������
����¯ዜ�� ���� �ኽ�� �����¯ዕ���ዚ���¿��Ǥ�
���� ���ዅ�� ¯ዋ��� �×� ���ǡ� ��ዛዕ�� ����
��ዛዕ�� �ዂ� ��ዛዕ��� ���� ���Â� �ዔ��
����ዉ���×������ዞ���ዏ���ዔ����������Ǥ�
������ዛዕ���ዂ����������������ዛዔ������
����� ���ǡ� �����ዂ� ���ኺ�� �ዋ����� �Ø�ǡ�
����� ǡ��ዟ�ǡ����ኺ���ዋ���ኹ����ǡ����ኺ��
�ዋ���Ö������ �ኸ�����ዌ�� ��ዜ��ኹ�� ���ዅ��
¯�¯×��¯ዜ�� ���� �����¯ዕ�Ǥ� ��¿����²��
��ï���ñ����ኼ�ǡ���ዛዕ���ዠ����²�� ��ዕ��
¯ኸ�ǡ������ዎ�ǡ�������ǡ���Ø����ï������
��×�ǡ��ዛዔ������¯ኹ��¯ዚ��ዏ����ዛዕ���ዔ��
�ዠ����²�� �������ዛዕ�Ǥ���ዛ�������ዉ��
���ኺ�� �ዋ� ��ዛዓ��� ��ዉ�� �ኼ�� ��ኸ�� ����
�������� ��¿�������ዛዕ��¯ዕ�������×����
���� ¯ዛዘ�ǡ� �Ö�� ���²�� ��ï�� �²��
��ዛዓ��� ���� ��ዛዕ�� ¯ዅ�� ¯ዒ� ��ዛዕ��
���ኺ���ዋ�����������ዛዕ������ዒ���ዎ���
¯ዕ��¯ዕ�ǡ���ዒ���ዎ�������������ዅ�Ǥ� 

��� ��ኼ�� ��²��� �ዛ� �ዚ�� ��� �����
�����ኸ��¯ዛዘ���ኸ���Ù��ዠ����ኺ���ዋ��ዚ��
���²����ï��������������ǡ���ኸ���������
��ዟ��� ���ዑ�� �ዠ� ��ዉ�� ��� ��� �ዔ�� ���
��������ዒ���ዎ����������ዜ�ͶǤ����������
͵� ����ǡ� ��ዎ��� ��ዛ� ���� ����� �����
����ǡ��ዞ������������ኻ���Ö���×����²��
��� ���� ¯�� ���������� ���� ���������
������ �ዉ��� ��ዉ�� ��������ǡ� �ኹ��
����ዉ������ �����ዉ�������Ǥ���ዕ��ኼ��
��� ��� ����� ��²�� ¯ዛዘ�� ���� ����
��ዛዕ���ዣ��������Ö���0���������ï��
����Ǥ���� �ñ��� ��À�����ዕ������������
���¯ ��ዌ��¯ዛዘ��������ኹ������ዉ������
�ዉ�������ǡ�������×������ዉ���ዔ�������
����� ��ዛዕ�� �ዉ��ǡ� ��� ��ኸ�� ��� ��ኸ��
¯ዛዘ�� �ዠ� ����� ����� �ዚ�� ����� ��ዔ��
��ዟ���ዠ��ዎ�������ዠ���ዅ�Ǥ� 

ከ� ��ዑ� ���� �ዚ�� ��� �×� ͳ� Ø��� �ዣ�

��ኽ���¯ �ͺͶ���ዐ����ዛ����ኻ��¯�����ǡ����
�ዌ�� ��ዛዕ�� �ዌ�� Ø��� �ዔ�� ���� �²�� �ኸ��
�������ዛዓ������
������Ǥ���������×��
����ዉ�� �ዔ�� 
������� ��� �×� ���� �ኹ��
��ኽ�� �ዔ�� ����ዉ�� ���� ���� ���� ���²��
��ï����ዛ���Ø����×��ዃ��ኸ���ዕ��ዟ������
��Ø�����������Ǥ�����¯ዅ�������ዘ��ዚ��
Ø���¯���� ������ ��ዕ���ü���ዎ�� �ዚ���£��
�ዉ��� ���� ��ዛǡ� Ø��� ¯ � ���ዊ� ���� ���
��ዏ���²����ዛዕ����ዉ����ዚ���ዘ�ዖ�������
�ዉ��� ��ዉ�� ʹͶȀǤ� ����� ʹͶȀͳʹȀʹͲͳǡ�
�������ዛዔ������������������ͳ���ዛዕ��
��� ¯ዅ�� ��£�� 
������� ��� �ዘ� Ø��Ǥ�
���� ͳ� �ዏ�� �×�� ����ዉ�ǡ� ��� ���� ��±��
Ø����î����ኹ������ዉ�������ዘ��ዚ��Ø��Ǥ�
�� ͵� ��ዛዕ�� �î��� ¯�� ���� ��²�� ��ዛዕ��
�ዉ��� ��� �ኽ�� ¯ኹ�� ¯ዌ�� ����� ��� ���Ǥ�
0ዌ��¯ዛዘ���ዞ���������¿�Ø������ዂ���ዕ��
��� ��Ø��� �ኹ�� ¯ዛዘ�� �ዛዔ�� �ኽ�Ǥ� �ï��
¯×� �ዔ�� ��� ��ኼ�� ¯ዛዘ�� ���� �� �ኼ��
�ዔ��������ዅ��������ዛዕ���ኹ��¯ዅ�����²��
��ï��¯ዅ����ዝ������ǡ������ዊ��×����²��
��ï���ዔ��¯����¯ዒ�����������¯ዐ�ǡ�����
��� ����� ���� �ው�� ¯�� �ዚ�� ���� ��ዛዕ�Ǥ�
���� ͳ� �ï�� ��ዕ� ���� Ø��� �¿��� ���� ��ǡ�
��� ��ዅ�� �ዙ�� �ዕ�� �ኹ�� ����ዉ�ǡ� ��� �ዅ��
��ï���ኾ����������ዜ����ï���¿����������
��ዛዕ�� �ዉ��Ǥ� ��� ��� ��ኼ�� ¯ � ¯���
¯ዛዘ�����²����ï��¯ዅ��������ዛዕ�����
�����ዚ���������������ኹ���ዎ��ኽ����ኸ��
�����Ǥ� ��� ��ኼ�ǡ� �ዅ�� ��Ø��� ��ዕ�
���������� �î��� �ዔ�� ���� ���� ������
�ዉ�����ዉ����������� ��¿���×� �Ö�������
��� �×� ���� ¯�� ¯��� ��ï�� ¯ዅ�� ����
��ዛዕ�� ��� �ዚ�� ��Ǥ� 0×� ��À��� ��� �ዠ�
���ኺ�� �ዋ� �ዚ�� ���²�� ��ï�ǡ� ��ዛዕ��
���ኺ�� �ዋ� ���� ��� ¯� �î��� ��� ���ኺ��
�ዋ�����ͳ��ዠ���ዉ��������ዔ���ዓ�Ǩ����²��
��ï�� ��ኼ�� �ዠ� ¯ � ���ኺ�� �ዋ� ���� ���
�������ዌ���ዠǤ�� 

��� ͳ� �ኹ�� ����ǡ� ��� ¯ዛዘ�� �ዋ�� ¯ዅ��
��ዓ�� ͳ� �£�� ��Ö��� �ዚ�� ͳ� �ዐ� ��ዜ�� ����
��À�����ዚ��ዔ���Ø�����ዉ����À����ዚ���ዌ�
�������ǲ��ï�������ዉǳ��������������
��ዛዔ�� ���� �ዋ� �ዞ� �ዞǤ� ��²�� �ዛዕ��� �ዚ��
�£�� ��Ö��� �×� ����� ��ዟ��� �ዜ�� �¿���
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��ዙ�����������ዞ��ዒ��Ø���ዘ�������ዛዔ��
���� ¯��� ¯�� ����� ���ዅ�ǡ� �×� �¿��� �×��
�²�� �ዠ� ���ዉ�� �ዌ��� ��� �Ø�¯ዓ�Ǥ����¯��
��ዉ�� �×� �¿��� �ዚ�� ͳ� �ዞ� �ዒ�� ¯���� ��ዏ��
�ï��¯ኹ���ዛ����ዒ���ዔ��ͳ�������ዙ�Ǥ���ኼ��
�ዠ��ï��¯×������Ø��������ኼ��¯ዛዘ��ý�
��ï�� ��� ���� ��� ���� ��� ��ኸ�� ��ዟ���
�ዜ�� �¿��� ¯×ǡ� ��ዛ��� ��ዕ� ��ዒ�� �ዎ���
����� ��ዜ� Ͷ� ǲ�î��� ¯�ǡ� �ዌ�� ¯�ǡ� ���
�����¯�ǳ�������������������¯ዛዘ��
ý���ï����ዎ�����ኺ���ዋ��������ý���ዜ��
�ዓ�����ዙ��¯À����ዎ����ዚ��¯ዕ�����Ǥ� 

��ዒ��¯ዕ���������ͳ���ዒ���������¿���
¯� ���ኺ�� �ዋ� ���� ¯ዕ�� ���Ǥ� 0ዛዘ�� ¯ዕ��
��������ኸ�� ¯ዕ�� ���� ��¿� ����� ¯ዛዘ��
À��� �¿Ǥ� ǲ�¿� �ዅ�� ��ዛዕ�� ��� ¯ዛዘ�� �� ��ዅ�
��ዔ������������ዉ���ኸ�������ዎ��ǡ���¿�
�����×��ዘ���¿ǫǳ�ሺ���ͳǡʹሻǤ���ዝ�¯×����
¯�ý��ዑ���£����������������¯ዅ�ǡ��ዅ��
�� ����ዌ����ዛዕ�������ዜ�����ኺ���ዋ� ���
���������ǡ���ኺ���ዋ������ዞ�ǡ����ኺ���ዋ�
��ዜ�� £�ǡ� ��� ��������ǡ� ���� ��ǡ� �ዌ��
���ǡ� ��ዛ��� �×��ኸ�� ��� �£��� ���� ��ዛ�
�ኼ�� ��� ���ኺ�� �ዋ� ���� ����� ��ዅ�� �ዚ��
�¿��Ǥ� 

�×���������×�����ዠ���ዅ�ǡ�����ñ���
���Â��ዔ����ዟ����¿�������ዘ�� ������ዠ�
¯��� ¯ዔ�� �²�� �ዌ� �ዘ� ���� ��ዅ�Ǥ� ��ዛ���
¯ዎ�� �ዔ�� ��ǡ� ���� ��ኸ�� �ዜ�� �¿��� ���
��ዛዕ�� �ዞ� �ዒ�� ��ዏ�� �ዛ��� �ዒ�� �ዔ�� �����
�ዙ�� ��ዛዔ�� �ï�� ��ዅ�� ��¿� ������ ��ኸ��
��ዛዕ���ዞ��ዒ��¯×���Ø������������������

�¿�� ��ኸ�� ¯ዛዘ�� �ዠ� �¿��� ��� ��ዛዔ�� �ï��
���¯�Ǥ���À����¿��ኼ����ï��¯ ����ኺ���ዋ�
���� ��� ͳ� �ዛ� �ዛዖ����ዔ�� �� ���� ��ዅ�ǡ�
¯×� ��À��� ��� ���� ��ዛዕ�� ���� �À�� �����
������ï���������¯������������ዅ���ዔ��
¯ዛዘ�� �ዎ��� ¯ዕ�� ¯ዕ�Ǥ� �ኼ�� ������ ����
�ኽ��¯ዜ����������������������������ዠ�
��ዙ��������ዚ����ï�ǡ�������ዅ��¯����×��¿�
¯���� �ዘǤ� �²�� ���� ¯�� ¯ዌ�� ����� ����
��ዛዕ���ዔ������¯ዕ������������ዠ��ወ�
����ǡ����¯���������Â� ��ዉ���×��ኸ�����
���ኺ�� �ዋ� ���� ¯��� ���� ����� ��ዅ�� �ዚ��
�¿��� �¿� �×� �ኸ�� ��� ��ዅ�� ¯ዛዘ�� ��À���
�����������ዕ������¿����ዄ���ï���ዓ����ዖ�
��ዎ���î��ǫ�
�ዎ�����ዛ��������ዙ���Ø��
ͳͲ� �Ø� ������ �ዟ� ������ �����ዝ��� �ዚ��
��������������ሺʹͷǡ�ͳ-ͳ͵ሻǡ���ï���ዅ��
ǲ�ኼ�� ���� ��� � �� ����� ��ዜ�ǡ� �¿� ����
�����Ø�����ዅ����������ǡ���ዕ����Ǥǳ� 

0×� ����ዒ�� ��ï�� �����ኼ����� �����
�ዄ��ዚ���������ዒ���ዎ����������ዜ�Ͷ���
�ዠ� ���ኺ�� �ዋ� �ዚ�� ���²�� ��ï�� ������
���� ��Ǥ� ��� ��ኸ�� �²�� ��ï�� �ዓ�� �¿�
����������²�� ������ዛዕ�ǡ������ ���ኺ��
�ዋ� ���� ���� ��ዛዕ�� �ዝ� �ï�� ���� ��ዛዕ��
��ዛ�� ¯ዛዘ�� ��� ������ ���� ¯ዅ�� �ï��
����� ��� ��� �� �� ���� ���� ��ዅ�� ¯�Ǥ�
��ዛ��� ¯×� ��� ��ኹ�� �ዚ�� ���²�� ��ï�Ǥ�
�ኼ������ኹ���ዚ��������ǡ��������¯ �
�����¿�¯����ኺ���ዋ������������ዅ���ዚ��
�¿��ǫ 

7KLrQ� &K~D� Kɉ͛QJ� GɨQ�P͍L� QJɉ͝L� EɮQJ� KRɞW�
ÿ͙QJ� ɇQ� WKiQK� FͧD� 1Jɉ͝L�� 9u� WKɼ�� DQK� HP�
ÿͫQJ�ELɼQJ� Oɉ͝L� KD\�QɠQ� FKt�� QKɉQJ�Km\�NrX�
FɤX�VX͑W�QJj\�ÿrP�ÿʀ�QjL�[LQ�7KLrQ�&K~D�Wͫ�
WU͝L� FDR�EDQ�ɇQ�K͙� WU���Gɞ\�FKR�DQK�HP�ELɼW�
ÿLɾX�QrQ�OjP���7KiQK�$QWKRQ\�&ɠ�� 
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L ���� ����� ��� �ዅ�� �ዞ�� �£���ዏ�Ǥ� ��ዟ��� ����� �ኽ��� ��ዂ�
�ኻ�� �Ö�ǡ� ��ዟ��� ����� ¯ዅ��

������ዕ��ዠ��ወ��ዔ�ǡ���¿������ኽ�������
���� ��²�� �ዎ�� ¯�� ��� �ዟ�� �ዓ�� �ዎ�� �ዑ��
����� �ኻ�� �Ö�� ¯ኹ�� �×��� �ኽ��� ������
�ዞ�� �ዐǡ� �ዔ�� ��ኸ�� �î�� �°� ¯���� ¯ዅ��
�ዏ�Ǥ� ���ñ���������Â�����ኸ�����������
¯����¯ዅ���ዔ���î���°ǥ��ዑ�����ዔ�¯ዅ��
�ዒ���ዋ������£����²��ዛዓ��Ǥ��� 

�������²�ǡ�ǲ�����Ø�ǳǡ���������������
�ዒ�Ǥ�
���¯¿��������²���ዒ�������¯��ዖ�
��ዎ� �ዐ� �ዚ�� ��� �ዒ�� ͵� ��ዎ� ��ዛዕ��Ǥ���
���� ��ዕ� ��ዊ� �Ö�� �ዌ� ����� ዖ� ¯��Ǥ� �ዌ�
�ዒ�� ��¿� ¯ � ������ �� �ዎ��� ዖ� ���
��Ö��Ǥ��²���ዒ����¿�����ኸ�����¯À����Ø��
������ �ዒ�� �Ö��� �ዌ� �ዔ�Ǥ� �ዒ�� ¯�� ����
¯¿������ �¿��� ����� �ዌ� ����� �ኸ�� �����
��ዜ�ǡ� �ኽ�� �×Ǥ� ���� ���²�� ¯ዛዘ�� �ዞ��
�ዒ�� ���� ��ï��� �Ø�� �ኼ�� ���� ¯¿��Ǥ� ��ዉ��
����ኸ�� ǲ�����¯�ǳ��ኻ�� ��ዛዕ���¯ዛዘ��
��ኽ��¯ዅ��������¯������¯¿��Ǥ 

��ï��� �Ø�� �� ���� ��ዉ�� ¯ � �� �ዛ�Ǥ�
0ኹ���î�� ����� �£�� ʹͲͳ� ��ï��� �Ø��
���ዅ�� ¯ዋ��� �� ��£�� ��ዉ�� ���Ǥ� �ኹ��

���� ��ዚ��ዅ�� ���ዖ������ኽ�ǡ� ��£���ዌ�
����� �ዒ�� ����ǡ� �ዏ� �� �ዐ� ��²�� �ዚ��
�������²������î�������¯¿����²���ዒ��
���� �ዒ�� ����ዅ�� ¯�� ���� ��£�� ����
0Ø����ኽ�Ǥ���ï����Ø���ኹ������ዖ��ዔ������
¯¿�����ዛዕ������ዌ������Ø���ዖ�������
��� ��ዛ� ���� �ኹ�� ��ዛዔ�Ǥ� � ��²��� �Ø�ǡ�
��Ø�����À��� �ኽ��������ኽ���ዅ�������¿�
����������¿�����ዛ����Ø�����Â��ኾ�������
����ñ�����ዛ����� ����� �×� ���� �ዎ���
����� ��ዉ�ǡ� ��²�� �ዔ�� �ዠ� ����� ��ዉ�� ��
�Ø�� ����ǡ� �� ����� ¯��� ��À��� ��ዋ� ��¿�
�ዠ� ��� ��Ø��� ¯ዏ��� ��� ��ዌ�� �ዂ��
��Ø����������¯����ወǥ���ዛዔ�������ዕ��
�ዣǡ� �Ø�� �ኹ�� ���� ��ï�� ���� ����ዅ�� ¯��
¯ዛዘ���¿�����ǡ�¯ዛዘ��¯ዂ���Ö�����ï�����
���������ዌ����ዛዕ�Ǥ 

����ዅ�� ¯�� ¯ዛዘ�� �ዐ� ��ዜ�� ��²���
������ ���� ¯¿��Ǥ� �ዒ�� ���ዅ�� ��� �ዔ�� ���
��������������£�����������ዉ���������
¯������î���0Ø����ኽ�Ǥ���ዟ�����ዛዕ��¯��
�ዏ���×�����¯¿�����ï����Ø���ዎ����ዛዕ��
�ዝ��ዣ� �� ��� ��ï��� �Ø�� ���²�ǡ� ��ï�ǡ�
��ዋ������ ሺ��ዋ� �ዚ�� �Ø�ሻ� ��� �������ï��
��� ሺ���� ���� �ዚ�� ��ï��� �Ø�ሻǤ� �î��� ¯��
�×� ͵� ��� �ዘ� ��Ø��� ���� ����ዌ� ��� ����
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��� ¯¿��� ��� ��� ��Ö��� �ዏ�� ����
��ዛዕ�� ���¯��� ��� ��ï�� �������������
�ዌǣ��ዘ���ዏ�����À-������î�����������
����� ��ዉ� ��� �����ǡ� �� ���� ¯ � �ኼ�� ����
¯¿��Ǥ���À���������¯ ����ዛ�Ǥ�������
¯¿��� ¯�� ��� ¯��� ��²�Ǥ� �ዘ� ��ዏ���
�ñ��� ��� ��ü��� 
���Ǥ� �ñ��� ��� ¯���
��²�Ǥ�������¯ ����ዛ�Ǥ��ዌ��×���������
����� �Ø��� 
���� ���� �ኼ�� ���� ¯¿��� �ዔ��
��ዏ��� �����ዛዕ���Ø���
����¯�����ዎ���
���l�Ǥ��ዘ���ዏ�����ኽ��-��²�Ǥ���²�� ���
���� ������ ���� ¯¿��ǡ� ��� ��ዛዕ�� �Ø���

���� ��ዛ��� �ዕ�� �ው� 
���� �ዒ�� ���� �ዅ��
�Ø���ዔ����ኽ��Ǥ 

��ï��� �Ø�� �ኽ�� ¯ኹ�� �ዝ� ��� ��Ö��ǡ�
���� ���� �î����ኽ����� ���������²�ǡ�
���� �ኾ��ǡ� ���� �ዓ�ǡ� ����� �¿��� ���
¯�����ዎ�����������ዕ��������ዉ�Ǥ��ዒ��
����ዅ��¯���������ዛዖ����ኻ���Ö�������
¯����������Ø�Ǥ�������À���ዛ��ዜ��������
��ዚ�� ��� �ዔ�� �ï�� ���� ��î��� ��î���
¯�ዉ��¯�ዉ�ǡ��ዔ����ዟ���������ዒ����ዠ��
������ ኺ�� ��ዉ�� ������ �ዛዓ����î��î��
�����¯Ø����ኽ�ǡ���ዟ���������������¯��
¯ዛ���������ኽ���������ዚ���ዏ�����ǥ�
��Ø����×��ዕ�������×�����×���ዅ��¯ዛዘ��
���� ����� ���� ¯ዅ�� ��£�� ����� ���

�ዎ�� ���� �ኽ��� ����� ¯���� ��ዎ��Ǥ�
��ï��� ����� ���� ���� ������î���ዛዔ��
������� �Ö����Ø��î����������ዅ�ǡ� ��ዅ��
��ዎ�������ዒ����������������������ዌ��
�ዂ�� �ዚ�� ¯ኸ�� �ዛዔ�Ǥ� 0ዅ�� ���� �ዓ��
��£�� ��ዎ� �ü� �ዝ�ǡ� ��£�� 0ዒ��� ����
�����ǡ� ��£�� �ዛዘ��� ¯�� �Ø� ��ዋ� ���
��ዔ���ዟ��������������������ዛ�ǡ���ዔ�
��ዟ��� ���� �ዌ�� ��ዉ�� �£�� �ዚ�� ��ዐ�� ኸ��
��ዓǥǤ 

���� ��ዕ� ����� ��ዉ�� ��� ¯��� ��ዎ��
�ዚ������ዅ��¯�Ǥ���ï����Ø��¯ዅ��������ዕ�
���� ��ዐ�� ��ዛ�ǡ� �ኽ��� ��ዂ� �î�� �����
���� ���� ��²�� ���� ¯�� �ዚ�� ���Ø�� ��²��
���� ��ዕ� �ዒ��� �ዔ�Ǥ� �¿� ��Ø��� ���� ���
�î�� ��� ������ �²�� ��ዊ� ���� ¯��� ����
�×��� ��ዛዕ�Ǥ� ����� �ዒ� ���� ��Àǡ� ��ኼ��

²�� ¯�ǡ� �²�� �Â��Ǥ� �ዒ�� ���� ���
¯ዒ��� ����� ����� ���� ���Â� �ኾ��� �ዑ��
��²�� ¯�ǡ� �ዑ�� �ዛዔ�� ����� ¯��� ��� �ዒ��
������ዔ�� �ዋ��� �ዞ� �ዚ��
�����ዒ�ǡ� �ዚ��
�����ዒ�Ǥ�� 

��Ø����×���ዛዕ���ዛዔ����ኻ�ǡ���ï���
�Ø�� �ዠ� ��²�� �ዠ� ��ወ�� ��� �ዛዔ�� �����
����Ǥ��ዝ��¯���ዝ���×������ዉ���������Ǥ�
���� ���²�� ��� ����� ��ï�� ��� ���ኸ��
�ኸ��¯���¯��ǡ��Ö���Ø����¿��������������
��ǡ���������ǡ� ��ዊ� ��ው������ዌ����ዛዕ��
��ዟ��� �ዜ�� ��î� ¯�²�ǡ� �ዜ�� �ዛዘ��ǡ�
�����¯�ǥ�0�ዘ�� ��ዝ����ዒ�� ��ዅ��� ��¿�
�ዅ�� �ዓ�� ����� ������ ��ኽ�� ��¿�Ǥ� �Ø��
��ኹ�� ��ኸ�� �ዌ��ǡ� ��ï��� �Ø�� ��ዊ� ǲ�ዛ��
��ዠ�ǡ��������ǳ���ዜ�����¯ ���ዅ��¯ዛዘ��
�¿ǡ��î�¯���������ዑǡ�¯�����ዕ��×ǡ�¯����
�À�� ��ዖ� ���� ²�� ¯�� ���� ���� �ዚ��
��Ø��������¯ኹ���±���ዐ��À������Ǥ��ዛዘ��
���� ���²�� ¯ዛዕ��� ���ǡ� ���� ���²�� �ዎ�
�ኽ��ǡ� ���� �ዜ�� ¯� ¯ዅ�� ��£�� ��� ��ዊ�
¯ዛዘ�� ��ዅ� ���� ��Ø�� ዛǫ� �Ö��� ��ዏ��
��ዏ���¿����ዅ���ኾ��������������ዕ���ዖ�
��� �ዓ�� ¯����ዟ�� �ዔ�� ��ዟ�����ዛዕ�� �ዌ�
�������������ዒ��¯��Ǥ� 

�ዌ�� ��ዛዕ�� �ዞ�� ���ǥ� ��� �Ǥ� �Ø��
��ኼ�� � �� ����� ��� ����� ¯�� �ዒ� 0ዜ��
�����ዉ��0ዜ���ዂǤ�0ዜ����²��������ኼ��
�ዚ�������¯�ǡ���¿���ኹ���ኹ������ዉ�����
�Ö��� ��ኸ�� �Ö��� �Ø� �î��� ��ዎ��� �ኽ��ǡ�
�ዒ�� ¯��� �¿� ¯×� ��Ø��� ��ዌ�ǡ� �ዒ�� ���
ዛዔ�� ��Ø��� �����Ǥ� � ���� �ኸ�� ����ǡ�
¯���� ¯ዋ��� �ዛዔ�� ¯�� ��¿� �×� �ዒ�� ����
¯ዜ��� ��ዐ�� ¯ዅ�� �ኹ�Ǥ� 0ዅ�� ��ዕ� ���� �Ø��
�ኻ���Ö����ዔ����ዅ���������������ኹ��
��²�� ���Ǥ� �����ዖ� �ዕ�� ǲ�Ø� ዖ� ��� ¯ዅ�ǫǳ�
�Ø���×��ǲ������ǡ�����������ዅ����Ø���
¯ዛዘ������ዛዔ����ኻ�ǳǤ�����¯ዛ����������
��ዊ� ���� �ዛዔ��� �ዐ��� ��� �×�� ǲ���� �Ø�
��Ø���������Ö��������¿�ǡ��ው���ዌ�����
��ዛዕ�� ����ዅ�� ����ǡ� ��� ¯�� ���� �²��
��Ø����ዌ�¯�� �ዓ����ዛ��¯ኸ�ǥǳ��Ø����ዊ�
�ዋ������ዓ�������ዏ�������ዒ�����ዛዔ���
���� ��ዊǤ� ������ ��Ö��� ��ዊ� �Ö�� �ዒ��
�������ዃ���ዐ��¯�����×��ዃ����ኺ���ዋ��ዕ��
���Ǥ��Ø����ዛ���ዒ��ǲ��ï����Ø��ዖ����¯ዅ��
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��£�ǡ� ���� ����� ��ï�� ���� ��ï��� �Ø��
���� ��ዅ�� �� ���� ��ዕ� ���ǳ� ��� �Ø��
��²�� ǲ������ ¯���� ¯�� �ዎ� ��� ��ዛዕ��
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�ው�� ���� ǲ�Ö�� �Ø� �×� ¯�� ��¿� ���ǫǳ� ǲዎ��
��ዕ�ǡ��ኸ����ዙ���£���ዏ�ǡ���ኽ���ñ�����
¯��������ዏ����������ǳǤ������ዛዕ�������
���Ǥ������ዒ��¯ዎ������ዋ��ዜ���ዅ��±�����ǡ�

��ኼ�� �ዖ�� �ዖ� ��ኼ�� ���� ��Ø��� ��ዎ��
�ዜ�Ǥ� ��²��� �ዘ� ��ዏ��� ��ኽ��� ��²��
��Ø��� �²�� ��ዅ�����ዎ��¯���¯ዛዕ�����
����ዒ�Ǥ� 

�ዎ�� �Ø�� ኸ�� ��ï��� �Ø�� ���ዊ� ��� ���
�ዒ�� ��� �Ø�� ���� � ��ዖ� ��� ��� ��Ö��Ǥ�
���� �ዟ�� �ዓ�� �ዎ�ǡ� ��ï��� �Ø�� �²�� �ኹ��
������Ö���¯����ኺ���ዋ�������ዎ�Ǥ���ዘ��
����� ��ዛ� �×� ��ዅ��� ��ዛዕ�� �� �ዛዔ��
��Ö��������Ǥ��Ø����ዔ����ዎ��� �ኹ�����
�¿�� ��ዏ�� ����� ������ ���� ��� �� ����
¯¿��� ��À� ��� ����� �î��� ���� ���Ǥ� �×�
������ǡ��ዘ��ዚ��������������ǡ��ዘ��ዚ��
��ዉǤ� �ዌ�� ��ዛዕ�� ¯���� ��£�� ��ï� �²��
�����������������ǡ��������������������
�×������ዉ���ዚ�������������Ǥ���À��ዛዕ��
�ዛዕ�� ���� ��À��� ǲ��ï��� ��� ��� ����
��������������¿���À������ǨǨǨǳ 

����� �Ø�� ���ǡ� ���� ¯���� ��ï��� �Ø��
�ዕ�� ��� ��Ö��ǡ� �ኸ�� �� ���� ��ǡ� ����
����� �ዔ�� �±� ¯�� ��� ���� ��ዛዕ��� ��ወ�ǡ�
�ዋ�� �ዋ�� �ዂ�� �Ö� ����� ��� ��� ����Ǥ�
��������Ö���¯ዘ�ǡ���²���ኹ�������Ø�����
��ዂ��������×����ው��²������ǲ����ዄ�¯��
�ወ���ǡ���ዋ��ኹ������ዉ������������ǳǤ��� 

��� ��ï�� ���� ���� ���� �¿�� ��ዅ��
��±����¯�����Ǥ���±������À������¯��ǡ�
��� �¿��� ��� ��ዟ��� ��ዛዕ�� ����� �ዚ��
��ï��� ���� ¯���� ¯ዛዘ�� ��ï�� ¯ዙ���
����¯ዅ�Ǥ������ï�ǡ���ï�� ��Ø�� ��Ø��
�î�����ዟ����¿����ዕ�¯��������ï���
���Ǥ������¿����ዕ��ዚ���ዒ�� �ኹ�������
����������ዉ�ǡ����������������ǡ���ï��
¯ � ����� ���� �Ö��� ��ዟ��� ��ዛዕ�� �����
�ዚ�� ��ï��� ���� �ዒ�� ��Ø�� ��ï�� �����
���� �±�� ¯ዂ�� �Ø��� 
���ǡ� �ዖ� ���� �ዌ�
��ኸ�� �ዒ�� ����� ��ዕ�� �ዔ�ǡ� �ዓ�� ኸ�� �×�
��ï�������ዟ�����ዛዕ��������ï�Ǥ�����
���� �ኾ��� ¯��� ��� �ዛዔ�� ¯ኹ�� ¯� �����
��ï�� ¯ዛዘ�� ��� ��ዉ�� �ዓ���Ø�� ��ዛዕ���
�����ዛዔ��¯�����ï����ኼ������Ǥ� 
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 Ͷͳ 

Lኹn 
Cuዎi 
Th£m 
Bn 

 
����������ወ����ዋ���� 

 

�Ø�� ���� �ወ� �À��� 0ዜ���ዂ� ¯�� ��£��
����������-��-���¯ ��ዘ����ዔ��������Ø��
�ኹ�� ¯ዅ�� ��£�� ��� ��� �Ø�� ����� ���
������²�Ǥ 

��ዋ��Ǥ�����Ø��¯ዅ����£����ዋ�������ዐ��
��ዛ���������ዜ����ǡ�ï����ï����Ø��¯ዅ��
��ዋ�¯����¯���ዒ��������������Ǥ���ዋ�����
�ዃ� �ዛዔ�� ���� ���ǡ� ���� �ዛዔ�� ¯�� ��×�
��£�ǡ���ኼ�����ǡ��ዒ��������ዎ����ኼ�ǡ�
�ዒ����������������ዛ�����Ø�����ዎ��
��ï����Ø����ï�Ǥ 

�����ï��� �Ø���×���ዛዕ�������ዃǡ���ኽ��
��� ��ዟ��� ����� ¯ኹ�� ����� ����ǡ�
��ዟ��� �£�� ������ ����� ���� ������
�������������������ǡ��������ዒ���������
�ዂ� �Ø��� 
���ǡ� ��ዋ� ��� ¯ኹ�� �ዅ�� ��À���
�ኸ�� �ዛዔ��� ��ዜ�� £�� ���� ���� ��ዣ�
������ ���� �ዋ�� �ዅ�� ����²�� 0��ǡ� �ዅ��
������ ���� ��� ���� ����� �ወ� �ዚ�� 
����
�ዜǡ��ዐ���ዜ��¯������������ǤǤǤ 

��ዋ� �ኸ�� � ���� �ዃ�
��� ���²�� ���Ǧ
�²�� �� ����ዉ��
��Ø��� ��ዅ��
�ዉ�Ǥ��Ö����ዋ��Ǥ�
��� �Ø�� ��¿� �ኸ��
��À��� ��ï� �ኽ���
����� ��ዋ� ����
�ዠǡ� �¿� ���� ���
��� ���� �£��
��ዛ��� ¯��� �ወ�
�×� �ዋ�� ��ዛ�
�Ø�� ���� ¯�
¯ዛዘ�����������
����ዉ�� �ዚ��
�ዒ��¯ዕ����ዛዕ�Ǥ 

�ዝ��ዒ���Ø������
��ዃ� �ኸ�� ��ዏ���
���� ����ǡ� ����
�ዛዔ�� �ኸ�� ����
���ǡ� ��ዏ��� ¯��
�î� ��Ø��� ��ዅ��
����� �ǡ� ����
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 Ͷʹ 

¯¿��� ��� ���ǡ� �ዛዓ��� ���� ��Ø��� ��ዅ�� ¯��
�� ¯��� ������ ��ዅ� ¯ዒ� �ዒ��� ��� �Ø�
����Ǥ� ��ዋ� �ዒ�� ����� �ዒ�� �¿��� ¯���
�£�� ���� ��ዓ� ��� ��� ����� �ዛዘ�� ���ǡ�
����������ዅ������������������������
��ዎ���î���¯ �¯ዅ��¯ዛዘ���ዅ���ዕ��ዠ���ǡ�
¯ዋ����ዛ�ዖ��ዜ���������Ǥ 

����×���ዏ���¯���î���������ኽ���ñ���
��Ø�����������ው����������ǣ�ǲ���ዛዕ��
¯���ዒ���ዞ���ዏ���Ø���ኸ�ǡ��ዒ���ዞ���ዏ��
�����ዑ��������ዕ̶Ǥ 

�ዅ�� ��Ø��� �¿� �ዛዓ��� ���� ¯��� ���ǡ�
��ኽ�� ��ዋ� ��Ø��� ��� ���� �ዛዘ�� ����
¯ዛዘ���ዑ��¯���ኸ��¯��ዏ���ዝ�����ǡ��ዝ��
�ዌ�ǡ� �ዝ�� ��Ø�� ���Ǥ� ��ዋ� �×�� �¿��� �ዜ�
��Ø����ኼ��������ï������î�������×�
��£���ኸ���Ǥ 

���� ���� �£�� ��ዋ� ¯��� ���� ���� ��
¯ዋ����ዛ�ዖ��������ǡ��×��ኹ����ዋ�������ዃǣ�
ǳ�¿����ዜ�����������ï�ǡ�����������ዕǡ�
�¿��� ��� ���� ���� ¯�� ����� ���� �����
����ዖ�������ዜǤǳ���ዋ��ñ���¯ ���ዙ���ዙ�
������£������������� ��ዒ���ዚ��
����
�ዜ� �ኸ�� �À��� �ዠ�Ǥ� ��ዋ� �� �ዜ� ¯ዅ���î��

���������� ��ዋ�����¯������ ���ǡ� ��ዠ��
��ኺ�� ¯ዅ�� ���� ��ዟ��� ���� ¯¿���
���°����×�������������ዜǡ���ዋ�������ዃǣ�
ǳ�ï��¯×���ï�������¿����ኸ���£������ǡ�
���� �ዃ� �ዒ�� ����� ��ዉ�� �¿� �ñ��� ���ǡ�
��Ø���������×������ኸ���ǥǳ 

��ዒ�� �ዎ��� �ዓ�� ��²� �ዛዓ����ዔ�� ¯ �
ዐ�� ¯ዋ��ǡ� ��ዉ�� �ዌ�� ����� �ዚ�� ���� ����
�ዎ��¯ዂ�ǡ�����ዏ����ዏ�����ዋ����������£��
�î� ¯ኹ�ǡ� ��� ����� �ዘ� ���� ���� ¯ � ¯ዅ��
¯ዛዘ�� �ዅ�� �ዕ� �ዠ� ��ǡ� �ዘ� ��ዏ��ǡ� ����
���������ዌ�Ǥ���ዟ�����ዞ�������������
��ዒ�� �ዎ��� ��ዋ� �ዛዖ��� ��ዛ� �ዝ� ���� �ዄ�
�ዓ�� ¯�Ǣ� ���� ��ዋ� �ዄ� ���� �ዛዖ��� ��ዟ���
����� �Ö�� ��� ������ �¿��� ��� �²�� ¯���
���� ����Ǥ� ��ዛ��� ��ዒ�� ¯ዕ�� ��ዋ� �¿���
��ዛ���Ø���ኽ�������ዔ����ዞ������Ǥ 

��ዋ��ዋ�������ዅ���������¯×��ዋ���ዉ���ዞ��
��ዛዕ�Ǥ� ��ዋ� ��� �ዒ�� ��ዛዕ�� ��Ø�� ����
¯ዒ��ǡ� ����� ��ዅ�� ����ǡ� ��� �ዒ�� ��ዙ� ���

����� ���ዅ���ዌ�� ��ዉ�� ������ ���ǡ� ��ዕ�
¯������� ��ዏ���ዒ�� ��ዑǡ� �ኸ�� �ዠ�ǡ� ��ኼ��
��×� ��ኸ�� ��ኼ�� ���� ��ዋǤ� ���� ���ǡ�
��ዏ��� ��ዋ� �ï�� ���� �ñ��� ዖ� �²�ǡ� �¿���
��� ���� ¯ኺ�� ��� ���� ��ዋ� ¯�� �ወǡ� ¯�� �ዠ�
���������ኼ�����¯ዒ�������ወ���ዛዓ��Ǥ 

��ዛ����ዏ����ዑ��ዠ���²����ዛዓ��ǡ��ዕ�
���� ¯� ��ዋ� �ዛዓ��� �ዠ�� �ñ����ኸ�ǡ� ����
����¯ዒ����ዒ�����¯���Â�����ወ���ው���ዋ�
��Ǥ��×��ዄ�¯��������ዞ������������ዔ������
���� ¯ዜ�� ���� ���� ��ዛዕ�ǡ� ��ኽ�� ��ኽ��
������ ��ዟ��� �ï�� ���� �ዏ�� ¯��� ��ዐǡ�
����� ���� �ዅ�� ¯�ዎ�� ���� �ኼ�� � � �ዔ��
��ዟ��� �ዓ�� ¯��� ��ዋ� �ñ��� ¯ � ��ዛዔ��
��Ø����²����ï������ው����ï��ዖ�¯��ǫǫǫ 

������ ��ዎ�� ��À���£���ዉ��ǡ� ��ዋ� ¯ �
������ዋ��¯ዠ�����ዟ����ዓ��¯��������
��²����ዛ����ዔ���Ö�����Ø����ኼ���ዟ���
����� ¯ � ��ï�� ��ዋ� �¿�� ��� ¯ዛዘ�� ����
���Ǥ� ��ዋ� �×�� �ዏ�� ��ዛዔ���¿��� ¯��� �ዟ�
�ኽ�ǡ�������ï����ዎ���ኹ������ዉ�ǡ��ኹ��
���ዑ�ǡ�¯ዌ�������������ዛ�����Ø������
���� ¯ዛዘ�ǡ� ��ዏ�� �ኽ�ǡ� ��ዛ��� �ዜ� �ዎ�
�ኽ��Ǥ� �ዏ�� �ዑ�� ���� ���� �¿��� �×�ǣ�
ǳ��ï����ዏ��¯����ዔ�����ǡ��ዂ���ዏ��¯���
�ዔ�����Ǥǳ���ኽ�������ዋ�¯ �¯ዛዘ������
������ï����ዛ���ዛዕ����ዙ��ዟ��ዋ� �����
���ዅ�� ���� ���� ���� �ኸ�� ��� ��ï�� ¯ �
¯ዛዘ�� ��ዟ�� ����Ǥ� ��ዋ� ����� ���� ��ዕ�
��������� ��ዋ� �ñ���¯ዛዘ�� �������� ��ዖ�
¯�� �ወǡ� ���� �ወ� ዖ� ��� �ኹ�� ���ዑ�ǡ� �ኹ��
����ዉ��������ዕ��²��������ǡ����¯×����
����������ï���ዚ����ዋ���Ø����×��¿�
��À��ዓ�Ǥ 

0ዅ���ï������ǡ���ዋ� �ዛዓ���ዛዕ������ኼ��
�ዞ�� ��ወ�� ��ዋ��Ǥ� ��� �Ø�ǡ� ��ï��� �Ø���ዂ��
�ዄ�¯ዅ����£����ዋ��ዟ�Ǥ���²��¯ዛዕ����ǡ�
��ï��� �Ø�� �ñ��� �ኸ�� ���� �¿� ��ዅ�� ����
��� ��ዋ� ������ዛ� ��ዅ� �ñ����ዓ�� �Ǥ�����
¯ዜ�� ��ï��� �Ø�� ��� ����ǡ� ��ዋ� �ዛዓ��
¯����ዅ��¯ �������ዛ��ኼ�����¯ዛዘ������
���� �£�� �×�� ዖ� ���� ��Ø��� ���� ����
����������������¯���������ï������
�ዜ�� ��� ��� ����� �Ø�� ��Ø��� ����
�����¯ዘ�Ǥ 
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����ñ�–���×��Ͷ 

 
�À�����ዛ����ኹ����À������ǡ� 
��ý����ǡ������ǡ��������������ዋǡ� 

�Ø���������ñ���×��Ͷ�����¯ዛዘ�������
�ዃ���ዜ����������������ዒ��¯ዕ���Ø�Ǥ 

V ¿� ���� �²�� �²�� �Ø�� �ኸ�� ��ኸ���Ø�� ����� ��� �ዠ� ����²�� �£��
�ዚ�� ���� �ዂ� ��� �ኸ�� ��ዏ���

��Ø��� �î��� �Ø�� ����� �ዄ� ��ዐ� �ኽ�Ǥ�
��ዛ����Ø���ኻ�����ዅ�������ኸ�����Ǥ����
¯ï�����ዛ��ዕ������²���ዚ���������Ø�ǡ�
��ዒ�� �ዎ��� ���� ¯¿��� �Ø�� ��ኼ�� ��� ��ዏ��
�¿�������Ø�������¯���²���ዑ�������Ø��
��� ���� ����� �Ø�� ¯�� �ወ� ���� ����� �����

¯���� ��� �� ��� ���� ��ዅ�� ����ዉ��
����� �ዛዓ��ǡ� �ዏ�� ��� �ኽ��� ኹ�� ÂǤ� ����
�î��Ø���×�������À����ñ�����Ø���¯ዛዘ��
�����������ñ�����Ø�������Ǥ��Ø��¯ �
�×���ዟ���������ኸ����ዏ�ǡ���ዊ���ዅ���ኹ��
������ï�Ǥ�� 

ͳ� �£�� ��ዕ�� ��ዒ�� �ዎ��� ���� ��
��ዐ� �ዖ� �×� ��ዟ��� �ï�� �Ø�� ��ዎ��
��Ø�����Ø�� �����Ø���¯�� �ወǤ���������
��ï�� ���� �ዏ�� �Ø�� ����� �ዋ� �ኽ�� �ዜ�Ǥ�
�����î�����¿��Ø��¯ ������×���ዎ��¯�ʹ�
�ዂ�����¯ዅ������ ��ዕǤ���¿����������
¯¿������� ¯ዜ�� ������ǡ� �ዘ� ��ዏ��� ����
���� ¯ዅ�� ���� ��ዕ� ¯�� �ወ� ��ኼ�� ����
��ï�Ǥ� �Ø�� ¯ � ��Ø�� ����� ����� ��� ����
������ï����ዛዓ�����ï������������ኼ��
��ዅ����ï����������¯��¯��������Ø��
�î���¯ዅ��������ዕǤ 

�������� �ዚ�� �Ø�� ����¯ዕ�ǡ� �Ø�� ����
�ዎ���ዎ����������ዙ���²���ዌ����ዛዕ��¯ �
��ዕ� ��ዏ��� �Ø�� ¯ዌ�� ����� �����Ǥ�
��À��� ���� ኸ�� ��ï�� ¯ � ���� ��ዉ�ǡ� ���
��ዏ����Ø��¯ ������¯ዐ�Ǥ����ዝ�¯×�����
��ዎ�� ¯�� �ወ� �ዏ�� ��ዛዕ��� ���²�� ����
������ �ወ�¯���������ዚ������Ø�������
�ኹ�Ǥ���ዅ��ዏ���ዒ���Ø�������ዋ��²���ዓ��
���ወ�����ǡ� �ኹ�� ��ዅ�ǡ� ������������
��ዛዓ����ኸ���ዜ�Ǥ��Ø���×�������ኹ������
0ዜ�� �ዂǤ� ���� ¯ � ��ኸ�� ���� ���� �ዂ�
�ዜ�� ���Ǥ� �ዏ�� ���� ¯ � ¯ዛዘ�� 0ዜ���ዂ�
�ዜ�Ǥ�����¯×���������¯ዛዘ���ዞ���ዒ�����

�Ø�� ��Ø��� ��ዕ� ¯×� ��� ��� �ኹ�� ��ዎ��
¯ዛዘ������ዉ�� ��Ö��ዔ����ዋǡ����� �ኹ������
��ï��� �Ø�� ¯ዅ�� ���� ��ዛዓ��� ��¿�� ��ዋ�
�ኾ���ኸ�� ¯ዒ��� ��²�� ��ዛዕ��� �ዉ��ǡ� �Ø��
�×�� ����ዉ�� ��� ���� ���� ��ዋ� ����ǡ� ��ዋ�
������×���¿Ǥ��×��ዄ��ï��¯×���ï������ዂ�
¯���� ��ዏ�� �²�� ��ዋ� ��²�� ����ዅ�� ¯�� ��
������ï����ዛ���ዋ��ኾ����������ዅ���×�ǣ�
ǲ��ï����ዏ��¯����ዔ�� ���ǡ��ዂ���ዏ��¯���
�ዔ�����Ǥǳ 

�ዝ������ኹ��¯ዅ����£����ዋǡ���ዒ���ዎ���
�Ø���¿�����ዛ�¯ ���ዂ��������ዓ���ዑ��

�ኹ�� �Ø�� ��¿� ��ኹ�ǣ�ǳ��ï����ዏ�� ¯��� �ዔ��
���ǡ� �ዂ� ��ዏ�� ¯��� �ዔ�� ���̶Ǥ� 0��� ���
�×����������ñ�������ዢ���ዉ����À�����
��ዔ�¯ዕ����ዋ�¯ �¯�����������Ø�Ǥ 

���� ��ዅ�� �ኾ��� ��ዅ�� ��� ��ዖ� �� ����
���ǡ� ��ዛ����ዑ�� �ኹ�� ��ዔ� ¯ዅ�� ��ዋ� �Ø��
�ñ�����ኸ��������Ö�����ኸ������ዑ������
¯�� �ዠ� �������ǡ� �Ø�� ��� ��ዔ� �¿��� ���
�ñ��ǡ������������ዋ�¯ኺ���ዂ���²������£��
��� ��ዑ� ��ዋ� �ኻ�� ��ዏ�� ��ዎ�� ���� �£�Ǥ�
��� ��ዉ�� �ዛዓ�ǡ� ��ዔ� �ኹ�� ���� �����
��±Ǥ��ዂ���£����Ǥ 
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�����ñ���¯ �¯ዛዘ����ዋ��������±�����
��ዖ� ��������ዛዕ�� �Ø��� �������ዛ� �Ø�Ǥ�
�Ø�� ���� ��� ���� �ዛዔ��ǡ� ���� ¯¿��� �Ø��
��ኼ�����������ï������������ñ�����
����¯�� �ወǤ���ዛ�������������� ����
��ï����ዊ�¯ዛዘ��¯ï���ͳͲͲ�������������
¯ ����¯��� ��� �Ǥ� 

������ዅ���ዎ�¯×ǡ� �Ø��¯ ���ዛ���ዛዕ��
�ኸ�� ��À� ����� ���� �ñ��� ��� ���Â��
��������ዏ���²�������ዒ���ዏ�����×�Ǥ�
���� ����� �Ø�� �ñ��� ��� ¯×� ��� ���� �ዂ�
���� Ø�� ����� ��×�� �ዜ�� �ዖǤ� �����
��ኹ�������ዙ���²�������ኼ�����������
�������ዛዖ����ዉ���ዚ���Ø�ǡ��Ø��¯ ���²��
�ኽ�� ¯�ዉ�� �ኻ�� ¯ዅ�� �ዋ� ����� �ዛዖ��Ǥ�
�������������ñ����ዋ� ��ዒ�� �ኸ���ኸ�Ǥ�
����¯×�����Ø���������������ዋ�����Ø��ዖ�
�ዣ�¯ ���� � ��� ��� �ኸ�� �ዎ�� ¯ዛ������
�ዂ������Ø�������ዣǤ� 

�������� �Ø��¯ዋ��� �ዛ�ዖ��ዣ�¯ዛዘ��ͳ�
�£����¿�����Ø���ዋ�������������ǡ�����
��Ø��� ���Ǥ� �ዏ�� ���� ¯×� ��� �ዋ� ������
��²��� �Ǥ�������Â�¯ ���ዊ�¯ዋ��������ዐ�
� �Ǥ���� ��ዊ� �Ö��ͳ������������� ����
�²�������Â��ñ����×�������ዐ�����¯�
����� �ኸ�� ���� �ዋ� ���� ��� ���ዂ�Ǥ�

��ዛ�������Ø��¯ ���Ø����ý���ኸ���ዐǤ�
��ዎ�� �î��� ���� �Â� ���� ��� �� ��� �×��
Ø�����À���£���¿��ዜ�����£���¿�Ø�����ዊ�
�ዎ��� ¯ዛዘ�� ͵� ����� ��Ø�ǤǤǤ� �ï�� ¯×��
��Ø���ዊ�����Ø�ዉ� �²�� ���� �ኼ�� ��V��
��ዊ��¿����Ø�� ���������ኸ���²���Ø�� ���
��ዛዕ�� ��ዠ�� ��ዅ�� ��� ���� ��Ǥ� �� ዓ��

��ï��
��Ø��� ��ዊ�
͵���������
��� �Ø��
¯ዛዘ��
��ï�� ���
�ዂ� ������
���� ����
¯ዛዘ��
�ዎ���
��²�� ͳʹ�
�£�� �ዟ�ǡ�
�ዔ�� ͻͲ�
��ዐ����¿����
�ኸ�Ǥ� 

������
��ዎ�� ͳʹ�
�£�ǡ� ��ዉ��
��£�� �×��

��� �×� ��ኹ�� �ኸ�� �� �¿� ��� �ñ��� ����
����������²�����������ኽ���ዞ��ǡ��ዏ��
�������ዟ�������ዙ��Ǥ���� ������� �Ø��
�����ኸ���ዅ���²����ዛዕ������²������
���� ��ዖ� ���Ǥ� ��� �Ø�� �ñ��� �ዋ� ����
���ወ�� �²�� ���� �î��� ���� ¯� �ï��
¯��� ���� ��Ö� ��°� ��×� ��ዖǤ� � ��²��
���� ¯×� ��� ����� �ዉ��� ��� ��ዐ�� ���ǡ�
���� ¯ዛዕ��ǡ� ���� ���ǡ� ��ÂǤ�ǤǤǤ�ǥ� �×��
������ ��� �ዝ� ��²�� ¯ኹ�� ��ዎ��� �����
��ዑ� ���� ��� �ñ��� �ዋ� �ዉ��� ���Ǥ�
��Ø��� ��ዅ�� ��� ���� �ï�� ¯×� �Ø�� ��� �×�
��²����ኻ�ǡ����ዋ� �ዠ�ǡ�����ዜ����ው��¯�
��£�� �×�� ��ኼ�� �ዎ�� ���� ��� �� ��ኹ��
���� �ኻ�� ��ኹ�� �ዏ�Ǥ� �Ø�� ¯ � ¯ዌ�� �����
�ዔ�����������������������¯²�ǡ��ኸ��
�¿� �ï�� ���� ��� �ዌ�� ¯ዌ�� ����� ��� �ዀ��
�����¯ዌ�Ǥ���ዅ�� �ዏ��¯���������ዒ���ኸ��
��������������²�¯ዌ������Ǥ� 
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�×� ��ዟ��� �ኹ�� �¿� ¯���� ¯� ��� �ኼ��
��¿������������ዟ�������ዙ����ዋ���ዒ�Ǥ�
�Ø�������ዝ��¯�����ዝ���ኽ�� �������
�ዟ�Ǥ�������ï��¯×���¿�����ዋ���ዙ�������
��ዎ��Ǥ����� ¯�¯ዛዘ����� ��¿��¿����ዋ�
�±�����������Ø���������Ø������ǡ��¿�
��Ø���������¿�����ዄ��±���ዎ����������
�����ዄ���ዒ�����������Ø�����ዖ�¯ዛዘ��
��¿������ዅ�Ǥ��Ø��¯ ��ኹ����ዛ��ኸ�� �ዠ�ǡ�
��ዊ� �Ö�� ��ዅ�� ��¿�� �²�� ��� ��ï�� ���
�²�� ���� ��ï�� �ዜ�� ʹ� �ዎ� ���Ǥ� �ዑ���
���²�� �ï�� ¯×� ��ዛ� �×� ��� ¯×� ¯ኺ�� ���
��ዏ���²��������ዅ��ዎ��ዎ���������Ø���
��� �ዛዖ��� ¯ዛዘ�Ǥ� 0ï��� ��� ��ï�� ¯ �
�ዜ��ʹ��ዎ� ���Ǥ� �ዝ�¯×� �Ø�� ����� ��²��
�ዟ��� ���� ���� ��ï�� ��� ���� ���� �×�
��ï����ኼ�Ǥ� 

��ï�� ��Ø�� ����� ¯� ��� �ዜ�� ��ï��
���� ���� �²�� �ኹ�� ����Ǥ� �Ø�� ¯ � ���
��ኼ�� ¯ዛዘ�� �ኾ��� ͳʹ� �£�� ��£�� �×��
���� ��� �Ø�� ��ኼ�� ��� ���� ��ï�� ��ኸ��
�ዚ��¯ዕ�� �Ø���¿� �Ø��¯ዛዘ�� �ዎ�����ዟ���
�£�� ������ ��ኼ�� �ኹ�� �ዔ�� ��ï�Ǥ� �ኸ��
�������ዛዕ��������ኸ������Ø���ኸ����¿�
�×���ዔ���Ø���ኾ�����ï���ኸ�����������
���� �Ø�Ǥ� ��ዛ��� �ዔ�� �Ø�� ��� ��� ���ዏ��
���ዚ�ǡ�������������ዚ���Ø�Ǥ���������ኸ��
�Ø�� ¯��� ��ዏ�� �Ø� �î��� ��� ��ዊ� �×��
¯ዛዘ�� �ዒ�� ���� ��� ǲ��� �� �ዔ�� ��ï��
���� ��ዅ�� ¯ዌ�� ����� �ዔ�� ��ǳǤ� ��ዅ� �ዏ��
�ዛዔ�� �ኽ�� �ዜ� ��Ø�� ����Ǥ� �� �ዝ� ¯×�
��������� �Ø�� �ñ����ኼ����ኼ���ዔ���ዏ��
�ዟ��� ��ዟ��� ¯�� �ዒ� �ዝ�� ¯�� �ዝ�� �ኹ��
���ዑ���ዝ�����¯ዅ��������ዕ������ወǤ� 

���� ¯×� �ዒ�� ��ዕ�� ����ǡ� ��� �Ø�� ¯ �
����ዅ�� ��À��� �Ø�� ���� �����Ø� �ዏ��
��×�� ͵� ����� �ዚ�� ������ ����� ���Ǧ
�����Ǥ� ��� ����� �ዚ�� �Ø�� ���� �ዝ�� ¯ዅ��
¯�� �����¯ዅ���������Ǥ� 	������� ��ኼ��
��×���ዋ���¿��ዋ��ዋ�������������������ዏ��
������� ��� �� ¯ዏ��� �ዏ� ����� ��ዟ���
��ዜ���� �ኸ�� �ኹ�� �ዚ�� �Ø�� ¯� ���� �ኹ�ǡ�
¯�¯ዌ���������ዙ����ዙǥ���ዛ��� ����
¯×� ��ኼ�� ��� ���� ���²�� �¿� ����� �ï��

����� ��� ��ኸ�� �ዠ� ��ዉ�� ��ዉ�� �ዚ��
��ï�� ���� ��ዟ��� ���� �ዌ�� �� �î���
0�ǡ� �ዎ��� 0�ǡ� ��� ����� 0�Ǥ� ��ዕ�
ዓ�� ��ï�ǡ� �Ø�� ¯ � ¯ዛዘ�� �ዎ��� ��ዟ���
����� �ዎ�� ����ǡ� �ኹ�� ����ዉ�� ��� �ዌ��
�ኼ�� ¯� ���� ��ï�� ���� ዓ�� ��ዖ� ������
��ዛዕ�� ����� �ዛዓ��� ��� ��À� ��²��
¯ዛዕ��� ������ ���ዉ�Ǥ� � ���� ��×�� ͵�
����� �Ø�� ��� ��ኸ�� �×� �ዠ� ��ዅ�� ¯ዐ��
�������Ø�Ǥ 

����� ����� �Ø�� �ñ��� ��ዛዕ��� ¯ዌ��
��������ኻ�������������Ǥ�0����ዉ��ͷ�
������ዓ��ዚ��������
�����������
���
������ ��ዌ�� �ዞ�� �¿��� �ዏ��� ¯ � ����
�Ø�� ��� ��ኼ�� ¯ዛዘ�� �¿��� �²�� ��ï��
��ኼ�� ���� �ዕ�� ����� ����� �ኼ�� �ዝ� ��ǡ�
�������ኼ����ኼ���������������ዜǤ���ዕ�
¯×�����Ø���×�¯ዛዘ���À�����������ኼ�ǡ�
À�� �×�� ��� �ኽ�������� ���� �������Ø��
���� ��ዒ�� �ዎ��� �ዚ�� �Ø�� ������ �����
��ዜ� Ͷ� ���� ��ዎ��� �ï�� ��� ��ዠ�� �����
�ዒ�� ���� �ኽ����ï�� ����ዒ�� ���� �ኽ��
������Ǥ���ዕ�¯×������Ø���� ��×���ï��
¯��Ø���²�����������ዋ�����ኹ������ዉ��
�����Ø�Ǥ 

 

ǲW������ኸ���ዞ����ኼ��²��¯� 
W���ዅ����ዛዓ������������ï��ዋ 
W������������������� 

��ዊ��ዔ���ዒ������������ዂ 
���¯ ��ዅ��¯ዛዘ���Ù��¯ዕ��¯ዕ�ǳ 
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0DULD�1JX\rQ˾�7KL�̙%̩FK +˱ͥQJ 

 

N Jj\�[ѭD��0DL�7KҧR�NKL�
PXӕQ� QyL� YӅ� QKӳQJ�
QJѭӡL� ÿjQ� {QJ� �Oê�

WѭӣQJ�� WURQJ� ViFK� FӫD� әQJ� WKu�
QKѭѺQJ�QJѭӡL�Qj\�WKѭӡQJ�OX{Q�Oj�
PӝW�Nҿ�OmQJ�Wӱ��ÿL�QJRҥL�TXӕF�jR�
jR� QKѭ� ÿL� FKӧ� - UҩW� PDQJ� Yҿ�
�OjP�WUDL�FKR�ÿiQJ�OrQ�WUDL��  7{L�
QKӟ� WURQJ� PӝW� TX\ӇQ� WUX\ӋQ��
0DL� 7KҧR YLӃW� YӅ� FKX\ӋQ� �ÿL�

ÿ{QJ� ÿL� Wk\�� EҵQJ FiFK� GLӉQ� Wҧ�
FiL�9DOL�� 0ӛL�FҧQJ�WUrQ�WKӃ JLӟL�
Oj�PӝW� GҩX� ÿyQJ� WUrQ�9DOL��  9j�
WUrQ�9DOL�FӫD��FKjQJ��ÿm�NtQ�PtW�
QKӳQJ�GҩX WtFK�FӫD�Vӵ�SKLrX�EҥW�
ÿy��    
'ƭ� QKLrQ�� NKL� ÿy� EӑQ� FRQ� JiL�
ÿӗQJ WXәL� W{L� YӯD� ÿӑF� YӯD� Pr�
�FKjQJ� ÿLӃX�ÿә� -�  9u�FKjQJ� UҩW�
KiFK�[u�[ҵQJ�-�ÿL GX�OӏFK�UҫQ�UҫQ�
WURQJ� NKL� QѭӟF� 91� FҩP� ÿjQ�
{QJ ÿL� QJRҥL� TXӕF� NKL�
ÿy��  � .KDғF� YӟL� ÿDғP� ED ҕQ�� W{L�
NK{QJ� Pr� �FKjQJ�� QKѭQJ FKӍ�
�Pr��FXӝF�VӕQJ�SKLrX�EӗQJ FӫD�
FKjQJ� Pj� WK{L��  /~F� ÿy� W{L� ÿm�
Pѫ� PӝQJ UҵQJ� PuQK� FǊQJ� VӁ�
ÿѭӧF� ÿL� GX� OӏFK� NKҳS� WKӃ�
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JLӟL PӝW� PuQK� Yj� 9DOL� PuQK�
FǊQJ� VӁ� OәP� QKәP� ÿҫ\ GҩX� YӃW�
FӫD� QKӳQJ� FKX\ӃQ� ÿL�  
.KL�FRҒQ�ÿ{ ҕF�WKkQ�KD\�NKL�ÿDѺ�FRғ �
JLD�ÿuQK��FRғ �FRQ�–�W{L�ÿDѺ�OX{Q�ÿL�
GX� OӏFK� NKăғS� QѫL�� � 0{ѺL� P{ ҕW�
NKXQJ� FDѴQK� WKLrQ� QKLrQ� OD ҕL� ODҒ �
P{ ҕW� OѫҒ L� FDѴP� WD ҕ�7KLrQ�&KXғ D�FKR�

QKѭѺQJ� N\Ғ� F{QJ� WX\r ҕW� YѫҒ L� FXѴ D�
1JDҒL����0{ѺL�P{ ҕW�QѫL�ÿrғQ�OD ҕL�ÿHP�
W{L� ÿrғQ� JkҒQ� KѫQ� Yѫғ L� 7D ҕR� +RғD��
.KL� WKÕҒ� W{L� ÿL� WDQJ� E{ҒQJ� NLrѴX�
EҫX ÿRjQ� WKr� Wӱ��  1KѭQJ� WKӍQK�
WKRҧQJ�Yӧ�FKӗQJ�W{L�FǊQJ�ÿm�Fy�
QKӳQJ�FKX\ӃQ�ÿL�FKѫL UҩW�NǤ�WK~�
FKӍ��KDL�PuQK��� .KL�YӅ� TXt�FRQ�
FiL�KѫQ�VDX�QKѭѺQJ�QJj\�[D�FiFK�
QKӟ�QKXQJ���.KL YӅ��WuQK�\rX�Yӧ�
FKӗQJ� VkX� ÿұP� KѫQ� VDX�
QKӳQJ JLk\� SKXғ W� LP� OһQJ� F�QJ�
QKuQ�QJҳP�Yҿ�ÿҽS�QJҩW KӗQ�FӫD�

WKLrQ� QKLrQ�� FӫD� 7ҥR� +Ri� KD\�
FӫD�FRQ QJѭӡL�XӕQ�QҳQ�-�EҵQJ�WUt�
yF��EҵQJ�Pӗ�K{L�� �6DR�Pj�TXrQ�
ÿѭӧF� 9ҥQ� /ê� 7UѭӡQJ� 7KjQK�
QKuQ� [D� WtW� WҩS��PҳW� WUkҒQ� NK{QJ�
WKӇ� FKӭD� ÿӵQJ� QәL�� � 6DR� Pj�
TXrQ� ÿѭӧF� PӝW� KRjQJ� K{Q�
WtP WKүP� ÿӫ� VҳF� TXҩQ� TX\ӋQ�

QKӳQJ� PҧQK WUӡL� QKR� QKӓ�
JLăQJ�PăғF�PҫX�ÿӓ�UӵF�OӱD�-�
LQ� WUrQ� QӅQ WUӡL� Yj� LQ� GѭӟL�
EmL� FiW� ѭӟW�� GjL� Or� WKr�
NKL WKӫ\� WULӅX� ÿm� U~W� FӫD�
%DOL��  0{ ҕW� KRDҒQJ� K{Q� QKѭ�
WѭҒ � WKLrQ� TX{ғF� ÿDѺ� ÿk ҕP� VkX�
WURQJ� WLP�� WURQJ� N\ғ� ѭғ F� W{L���
9j� QKӳQJ� Kӗ VHQ� NKL� �NHғS�
FXѺ�� KiL� WUӝP� WһQJ� W{L�
QKӳQJ E~S� VHQ� WX\ӋW� VҳF�
FKHQ�YӟL�QKѭѺQJ�E~S�JLj�NK~�
FKӭD ÿҫ\� QKӳQJ� KҥW� VHQ� EH�
Ep� ăQ� QJӑW� ÿӃQ�
WұQ WLP� � /DҒP� VDR�PDҒ� TXrQ�
ÿѭѫ ҕF�QKѭѺQJ�K{ҒQJ�kQ�WѭҒ �7UѫҒ L�
ÿRғ � 

9j�Ek\�JLӡ�-�NKL�ӣ�JLӳD�P�D�
WKX� FӫD FXӝF� ÿӡL�� Yj� NKL� Wӵ�
GѭQJ� WKҩ\� PuQK� NK{QJ�
FzQ QJѭӡL� EҥQ� ÿӡL� ErQ�
FҥQK��W{L�YүQ�ÿLӅP�ÿҥP�QӕL�

WLӃS� QKӳQJ� FKX\ӃQ� ÿL� FKѫL�
[D�  0ӝW� PuQK� FǊQJ� YүQ�
ÿL��  � 1KӳQJ� PyQ� TXj VLQK� QKұW�
FKR� FKtQK� PuQK� KҵQJ�
QăP"�  �0ӝW FKX\ӃQ�ÿL�[D��9j�ӣ�
QKӳQJ� EӃQ� Eӡ� [D� Oҥ� FӫD�
WӯQJ FKX\ӃQ�ÿL� -� W{L� ÿm�KӝL�QJӝ�
ÿѭӧF� YӟL QKӳQJ� JLҩF� PӝQJ�
WX\ӋW� YӡL� FӫD� WKӡL�PӟL� OӟQ�� NKL�
YүQ� FRҒQ� Pr� ÿӑF� WUX\ӋQ +RjQJ�
1JӑF� 7XҩQ�� WKѫ� 3KҥP� 7KLrQ�
7Kѭ� 
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9j� WKӃ�� WURQJ� QKӳQJ� QJj\� [Ӄ�
FKLӅX� FӫD� FXӝF� ÿӡL� -� W{L� FҧP�
QKѭ�PuQK�ÿm�ÿѭӧF�ÿӅQ�E��EҵQJ�
PӝW�PyQ�TXj�WR�OӟQ�� .KL�ӣ�JLӳD�
WKLrQ�QKLrQ�� W{L�ÿm�WKѭӡQJ�ÿѭӧF�
QKұS� PӝW� F�QJ� FҧQK� VҳF� [XQJ�
TXDQK���.KL�ӣ�F�QJ�WKLrQ�QKLrQ��
W{L�ÿm�OX{Q�Fy�ÿѭӧF�QLӅP�YXL�Y{�
WKѭӡQJ�� � 1LӅP� YXL� OX{Q� TXҩQ�
TXtW� WKHR� W{L� ÿӃQ� WұQ� QKj� VDX�
QKӳQJ� FKX\ӃQ� ÿL� -�  ÿӇ� OҩS� ÿҫ\�
WUjQ� TXҧ� WLQ� Yj� Nê� ӭF� W{L� YӟL�
QKӳQJ� WUӳ� WuQK� FӫD� Fӓ� Fk\� V{QJ�
QѭӟF�-�NKL�WKu�GӏX�GjQJ��NKL�WKu�X�
XҩW��NKL�WKu�KRDQJ�GҥL��K�QJ�Yƭ�-�
WU�QJ�WU�QJ��ÿLӋS�ÿLӋS��  

1KLӅX�NKL�W{L�ÿm ÿӃQ�3DULV�FKӍ�
PӝW�FXӕL�WXҫQ�GjL�� 1KLӅX NKL�W{L�
ÿm� ÿL� Fҧ� WKiQJ� -� 0ӝW� PuQK� Yj�
ÿrғQ�UҩW QKLӅX�QѫL�NǤ�WK~�FӫD�TXҧ�
ÿҩW��  1KLӅX� NKL W{L� ÿL� QKӳQJ�
FKX\ӃQ�ÿL�QJҳQ�ѫѴ �QKӳQJ�QѫL�UҩW�
TXHQ� WKXӝF� F�QJ� FRQ� FiL��  +D\�
QKӳQJ� FKX\ӃQ� ÿL� GjL� F�QJ�
QKӳQJ�QJѭӡL�EҥQ��  

1Jj\� WKiQJ� FӫD� W{L� GjL� QKѭ�
PӝW� VӧL� Wѫ YjQJ� yQJ� iQK� KӗQJ�
kQ� Wӯ� 7UӡL��  &KҷQJ� ELӃW� NKL�
QjR WKu�Wѫ�VӁ�ÿӭW�FKR�W{L��SKyQJ��
OrQ� QRQ� -� WURQJ� NLӇX� UҩW WLrQ�
FҧQK� FӫD� 377��  �/rQ� QRQ� NLӃ P�
K̩W� W˯� K͛QJ� Ĉ̵S� UD� FKͫW�
WK̭\ ÿ{L�GzQJ�K̩F�ED\��� .K{QJ�
ELӃW� NKL� QjR� WKÕҒ� ÿrғQ� JLѫҒ � ³OrQ�
QRQ´�� QKѭQJ� W{L FKҷQJ�PjQJ� Ju�
Fҧ� Yu� QӃX� QJj\� WKiQJ� Oj� Wѫ�
YjQJ WKu� PӛL� FKX\ӃQ� ÿL� FӫD� W{L�
Oj� QKӳQJ� YLrQ� QJӑF 7UӡL� EDQ�
ÿӇ FKҳS� QӕL� WKrP�YDҒR Vӧ� Wѫ� FӫD�
QJj\�WKiQJ�W{L��  9j�WURQJ�WKiQJ�
���YѭҒ D�TXD�� W{L�ÿm�Fy�ÿѭӧF PӝW�
FKXӛL� 1JӑF� NK{QJ� QJҳQ� - OҩS�

OiQK�WLQK�W~�FӫD�ÿҩW�WUӡL��FXѴ D�WÕҒQK�
ED ҕQ�-�Wӯ�PӝW FKX\ӃQ�ÿL�NLӃP�WuP�
Yҿ� ÿҽS� WX\ӋW� ÿӕL� FӫD PӝW� 7KX�
YjQJ� UӝQ� Oi��  �0�D�7KX� WUrQ�[ӭ�
3K� 7DQJ� - 0ӝW�KX\ӅQ�GLӋX�YӟL�
QKLӅX�FӝL�UӉ WURQJ�Nê�ӭF�W{L��  

7ӯ� QJj\� FzQ� Ep�� FKӍ ÿӝ� �-��
WXәL��W{L�ÿm�QJKH�ÿӃQ�QѭӟF�1KұW�
TXD NLӇX�WyF��E~S�Er�1KұW %әQ��
Pj�Pҽ� W{L� OX{Q�EҧR�WKӧ�FҳW�FKR�
W{L��  .KL� OӟQ� OrQ� O~F� NLӃQ WKӭF�
YӅ�TXҧ�ÿҩW�ÿDѺ�WăQJ�WUѭӣQJ�WKu Vӵ�
iL Pӝ�FӫD� W{L�YӟL�QѭӟF�1KұW� OD ҕL�
FjQJ� QKLӅX WKrP��  7{L \rX� WLQK�
WKҫQ� 6DPXUDL� EҩW� NKXҩW FӫD�
Kӑ��  � 7{L� iL� Pӝ� Vӵ� W{Q� TXê�
WKLrQ QKLrQ� FӫD� Kӑ��  � 7{L�
WKҩ\ 7KLrQ�1KLrQ�ÿӕL�YӟL�1JѭѫҒ L�
1KұW� Fy� OӁ� ÿѭӧF� [HP JҫQ� QKѭ�
QJDQJ�KjQJ�YӟL�W{Q�JLiR��  

&y� OӁ� Yu WLQK WKҫQ� =HQ� OҳQJ�
WӏQK FӫD Kӑ�QrQ�GkQ�WӝF�1KұW�ÿm�
Fy�GLӉP�SK~F�QKuQ WKҩ\�ÿѭӧF�Yҿ�
ÿҽS� 7D ҕR� +Rғ D� ÿDѺ� FK{Q� GkғX�
WURQJ QKӳQJ� YLrQ� ÿi� WҫP�
WKѭӡQJ�� WURQJ� QKӳQJ� UrX�
[DQK OmQJ� TXrQ� FӫD QJj\�
WKiQJ��  9j� W{L� WKҩ\� FKӍ� Fy� ӣ�
1KұW� WKu� QKӳQJ KҥW� FiW�� QKӳQJ�
KzQ� VӓL� YX� Yѫ PӟL� ÿѭӧF� W{Q�
WUR ҕQJ�Yu Yҿ�ÿҽS�FӫD�FK~QJ��  �&y�
OӁ� Yu� Vӵ� ÿӗQJ� FҧP� YӅ� Yҿ� \rX�
QKӳQJ�FiL�ÿҽS��WҫP�WKѭӡQJ��Pj�
FRғ � OHѺ� QKLrҒX� QJѭѫҒ L� FKăѴQJ� ³KѫL�
ÿkX´�ÿrѴ� WkP�ÿrғQ� -�QrQ�NKL�QKuQ�
WKkғ\� QKӳQJ� URQJ UrX� Yj� QKӳQJ�
KҥW� VӓL� FӫD� YѭӡQ� 6RJHQFKL�
WKu W{L� OҥL� QKӟ� ÿӃQ�P{ ҕW� FkX� YăQ�
FӫD� 'ѭѫQJ� 1JKLӉP�0ұX� WURQJ�
TX\rѴQ�³&RQ�6kX´�PDҒ��W{L�ÿm�\rX�
YDҒ WKXӝF� OzQJ� O~F� ��� WXәL� .KL�
OrQK�ÿrQK WUrQ�ELӇQ�WKiQJ���QăP�
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������ ÿӇ� WUDғQK� FKX\r ҕQ� ÿiQK�
PҩW FkX�YăQ�QăҒP�ORҒQJ�-�OXғ F�WUăP�
QăP� VDX�� NKL� WyF� ÿm� KDL� PҫX -
 W{L� ÿm� QҵP� GjL� WUrQ� ERRQJ� WҫX�
ÿrѴ� QJKL� OҥL� QKѭѺQJ� KѭѫQJ� KRD�
FXѴ D�PDѴQK�ÿkғW�WURQJ�FKѫғ S�Păғ W�ÿDѺ�
ELrғQ�PkғW� �9ÕҒ�FKăѴQJ�FRғ �JLkғ\�QrQ�
W{L� ÿDѺ� QJKL� OD ҕL� Y{ ҕL� YDҒQJ� –� QKѭ�
FKD ҕ\�ÿXD�Yѫғ L�WKѫҒ L�JLDQ�WUѭѫғ F�NKL�
N\ғ�ѭғ F� W{L�EL ҕ� QX{ғ W� V{ғQJ�EѫѴ L�ÿDғP�
EX ҕL� Eă ҕP� FXѴ D� FKXғ QJ� � 7{L� YLrғW�
ÿăҒQJ� VDX�P{ ҕW� WkғP� KÕҒQK� Oѫғ Q�PDҒ�
FKR�ÿrғQ�JLѫҒ � W{L�YkѺQ�FRҒQ� OѫҒ L�YăQ�
FXѴ D� '10� � �7Xә L� WUҿ � QK˱� P͡W�
SKL͇P�ÿi�TXt�-� Wͳ�WUrQ�P{W̙�ÿ͑QK�
FDR� U˯L [X͙QJ� ÿͥL� V͙QJ��  � 7K͇�
QK˱QJ�JLͷD�QKͷQJ ÿ̱\�ÿ˱D� WU{L�
Q͝L� FͯD� ÿͥL� V{̗QJ�� SKL͇P� ÿi ÿm�
E͓� FKD̖�� EL�̙ EjR� PzQ� FKR� K͇W�
QKͷQJ�JyF�F̩QK�V̷F FͱQJ�� �ĈkX�
U͛L�P͡W�SKLrP�ÿi�TXt"�  +D\ FK͑�
FR̖Q� WU˯� O̩L� QKͷQJ� KzQ� V͗L� W̯P�
WK˱ͥQJ� EL�̙ EDR� SKͯ� EͧL� QKͷQJ�
UrX�SKRQJ�EX͛Q�SKL͉Q�FͯD�QJD̖\�
WKD̗QJ�� 

&y� OӁ� Yu� FkX� YăQ� QҵP� OzQJ�
WUrQ�QrQ�Fҧ�ÿӡL� W{L�ÿm�VӕQJ�PӝW�
FiFK� ÿӇ� QKѭѺQJ� �JyF� FҥQK� VҳF�
EpQ�� FӫD� PuQK� NK{QJ� Eӏ� WKѫҒ L�
JLDQ�EjR�PzQ�KӃW�� ĈL�FKѫL�[D�Oj�
PӝW�WURQJ�FiFK�VӕQJ�ÿӇ�W{L�YXӕW�
QKӑQ�� PjL� EpQ� WKrP� SKLrQ� ÿi�
TXt�Wӯ�7UѫҒ L��WѭҒ �Pҽ�FKD�� 9j�EXәL�
FKLӅX� K{P� ÿy� ӣ� .LQNDNX� -L�
�&K�D9jQJ�� JLӳD� FѫQ� QҳQJ�
WKX� JLӳD� FѫQ� JLy� QKq� QKҽ� EDR�
GXQJ� -�JLӳD�QKӳQJ�Qө FѭӡL� WUrQ�
P{L�� WUrQ� PһW� QKӳQJ� QJѭӡL�
EҥQ ÿӗQJ�KjQK�-�ÿӝW�QKLrQ�W{L�ÿDѺ�
QKÕҒQ� WKҩ\� QKӳQJ� KzQ� VӓL� �WҫP�
WKѭӡQJ� QҵP�GѭӟL�ÿ{L�ERRWV�FӫD�
W{L��  &K~QJ ÿm� JӑL� W{L� WURQJ�
WLӃQJ�NrX�WKҫP�WKu��  

7URQJ TXDQJ� FҧQK� ÿy�� WURQJ�
NK{QJ� JLDQ� ÿy� -� TXҧ� WLP� W{L ÿm�
Qӣ�KRD�ÿӇ�ÿyQ�QKұQ Yҿ�ÿҽS�FӫD�
WUҫQ� JLDQ� Wӯ� QKӳQJ� YLrQ� VӓL�
FӫD QJDҒ\�WKDғQJ��FXѴ D�ODѺQJ�TXrQ�-�
WKHR� '10��  7LP� W{L� O~F� ÿy� ÿm�
EӛQJ� ÿұS� VDL� PӝW QKӏS� -� QKѭ�
EXәL� ViQJ� K{P� QjR� UҩW� [D� [{L�
WURQJ PӝW� Nê� ӭF� WX\ӋW� YӡL� FӫD�
0DQKDWWDQ� �9DҒ�QѭӟF PҳW�W{L�ÿm�
FKӵF� QKѭ� WUjR� UD� NKL� WKҩ\ GѭӟL�
FKkQ�PuQK� EX ҕL� Ek ҕP�� QKӳQJ� KҥW�
VӓL� Y{� WKѭӡQJ� -� OӟQ Ep� -�  ÿDQJ�
ÿDQJ� QăҒP� LP� OÕҒP� FD ҕQK�
QKDX��  +ҥW� OӟQ� QKѭ� {P ҩS� KҥW�
QKӓ��KLrғQ�GkQJ�P{ ҕW�QѫL�WUXғ �QJX ҕ�-�
QKѭ� 7UL ҕQK� &{QJ� 6ѫQ� ÿDѺ� FKLrP�
QJKLr ҕP�� �1Jj\� VDX� VӓL� ÿi FǊQJ�
FҫQ�Fy�QKDX���  

%ѫѴ L� WKrғ�QrQ�NKL�QJKƭ�ÿrғQ�K{ҒQ�
WKLrQJ� FXѴ D� Fk\� FRѴ �� VRѴ L� ÿDғ�� W{L�
OX{Q� FҧP� QKұQ� FXҒ QJ� OXғ F� PӝW�
WKLrQ� ÿѭӡQJ� NK{QJ F�QJ� FXѴ D�
YăQ� FKѭѫQJ� � &XѺQJ� QKѫҒ � WKL� FD�
QrQ�W{L�Pѫғ L��QKuQ��ÿѭӧF�QpW ÿҽS�
WK{� Vѫ� NK{QJ� WKD\� ÿәL� FӫD�
QKӳQJ� YLrQ VӓL� �QJk\� QJ{�� ÿm�
Fy� Wӯ� QJKuQ� QăP�� ÿm Eӏ� WKX� NtQ�
OҥL� -� QKѭQJ� YүQ� FzQ� PDQJ� ÿҫ\�
ÿӫ� WURQJ� FK~QJ� OLQK� KӗQ� FӫD�
PӝW� [XҩW� WKkQ� ÿjL� FiF FǊ�� Wӯ�
QKӳQJ� SKLrP� ÿi� TXt� +ÕҒQK� QKѭ�
W{L� ÿDѺ� WÕҒP� WKҩ\� ÿѭӧF�PӝW� SKҫQ�
FKkQ�Oê�Wӯ�QKӳQJ KҥW�VӓL"� 

9j� QKӳQJ� YLrQ� VӓL� FӫD� 7KiS�
9jQJ�� FXѴ D� .LQNDNX� -L Ek\�
JLӡ"�  7{L� QJKƭ� FK~QJ �YүQ�
FҫQ FRғ � QKDX�� YүQ� UHR� YXL� GѭӟL�
FKkQ� QJѭӡL� � 9j� ÿ{L� NKL�� JһS�
ÿѭӧF� PӝW� WUL� Nӹ� - QJk\� QJ{ ÿXѴ �
ÿӇ�QJKH ÿѭӧF WLӃQJ�WKҫP�WKu��UHR�
YXL FӫD� FK~QJ��  9j� ÿ{L� NKL�� Fy�
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Nҿ�ÿm�ELӃW ÿѭӧF�PuQK�GLӉP�SK~F�
ÿӃQ�ÿӝ�QjR�NKL�WuQK�Fӡ QJӗL�OҥL�–�
QJKL�YX�Yѫ�WUrQ�JLҩ\�QKӳQJ�ÿLӅX�
Wӯ Nê�ӭF�FӫD�PӝW�FKX\ӃQ�ÿL� WuP�
P�D�WKX�  

7{L� QKѫғ � FKLrҒX� K{P� ÿRғ � QXғ L�
+DNRQH� ÿm� ҭP� ѭӟW� WURQJ FѫQ�
PѭD�SK�Q�WUҳQJ�[Ri�� �&ѫQ�PѭD�
ÿm�OҷQJ OһQJ�OҩS�PҩW�JҫQ�KӃW�YҥQ�
YұW�[XQJ�TXDQK��  &iL�Kӗ� OӟQ�ÿm�
ELӃQ� PҩW� Yj� QKӳQJ� WKX\ӅQ Eq�
FKӍ� Oj� QKӳQJ� ÿӕQ� ÿHQ� ҭQ� KLӋQ�
WURQJ�FѫQ PѭD�SK�Q�� �*LӳD�FѫQ�
PѭD�Uҧ�UtFK� Q~L�+DNRQH ÿm�QKѭ�
ÿѭӧF�FKH�SKӫ�EҵQJ�PӝW�OӟS�EҥF�
PӓQJ OѭD� WKѭD��  7URQJ�PҫX�EҥF�
VѭѫQJ� VD� ÿy� QKӳQJ� Fk\� W�QJ�
[DQK�QJiW�PX{Q�QăP� -� FKÕѴ�PӝW�
GLPHQVLRQ� - EӛQJ� WUӣ� QrQ� EҧQ�
OƭQK�� JLj GһQ� NKL� ÿѭӧF� SKӃW� OrQ�
PuQK� PӝW� WҩP PҫX� EjQJ� EҥF��

GұW� Gӡ� QKӳQJ� QJұP� QJ�L� FӫD�
PLӃX� +DNRQH� –� FRғ � OHѺ� ÿDQJ� {P�
ҩS QKӳQJ� Q{ѺL� QLrҒP� FKkғ W� FKѭғ D�
WURQJ� QKӳQJ OӡL� QJX\ӋQ� FӫD� WtQ�
ÿӗ�� �&Rғ �QKѭѺQJ�OѫҒ L�QJX\r ҕQ�ÿѭӧF�

WUHR� Wѭ ҕ� GR� WURQJ� JLRғ �� � &Rғ �
QKѭѺQJ� OѫҒ L� QJX\r ҕQ� ÿѭѫ ҕF� GkғX�
NÕғQ� -� YR� WUzQ� WKjQK� PӝW� VӧL�
JLk\� Yj� FӝW WUҳQJ� KrғW� QKӳQJ�
JӕF�Fk\��KDҒQJ�UDҒR��  

%rQ� FD ҕQK� ÿrҒQ� +DNRQH�� JLӳD�
P{ ҕW� UӯQJ� W�QJ� [DQK� Oi� -�
NK{QJ� EDR� JLӡ� ÿәL� WKD\� -� ODҒ�
PӝW�Fk\�SKRQJ�GX\�QKҩW�� &k\�
SKRQJ� WUDҒQ� QJұS� QKӳQJ� Oi�
YjQJ� ӭD� ÿӑQJ� PӝW� WUӡL�
WKX��  &k\� SKRQJ - [HP�
QKѭ ÿDQJ� OҥF� OӕL� QKѭQJ� ÿm�
OjP� EӯQJ� ViQJ� PӝW JyF� Q~L�
ҭQ�KLӋQ�WURQJ�PѭD�� �1KuQ�Fk\�
SKRQJ� ÿѫQ� ÿӝF� -� W{L OҥL� QKӟ�
ÿӃQ�PӝW� FkX� WKѫ� FӫD�377�YӅ�
Vӵ� WuQK� Fӡ� PDQJ� ÿӃQ� WUăP�
QăP��  ÐQJ� YLӃW� YӅ� PӝW� KҥW�
PұQ��ÿiQK�UѫL ErQ�ÿѭӡQJ��Yj�
QKӳQJ� QJj\� WKiQJ� ÿRQJ�

ÿѭD VDX�ÿy� 

�ĈiQK�U˯L�K̩W�P̵Q�ErQ ÿ˱ͥQJ  
;XkQ�VDX�P͕F�JLͷD�FKkQ WK˱ͥQJ�

F͡L�KRD� 

&k\�SKRQJ�GX\�QKҩW��Fy�OӁ�FǊQJ�ÿm�
Wӯ�PӝW�KҥW�FKLP�FKyF��ÿiQK�UѫL�ErQ�
ÿѭӡQJ���ÿm�GkQJ�ÿӡL�K{P�ÿy�QKӳQJ�
Oi�YjQJ�QJӑW�OӏP�FӫD�P�D�
WKX�� �Ĉѭғ QJ�PӝW�PuQK��UD ҕQJ�UѫѺ NKRH�
QKѭѺQJ�Oi�YjQJ�-�[D�YӡL�QKѭ�Gƭ�YmQJ�
Yj�QJk\�QJҩW�QKѭ�Nӹ�
QLӋP�� *LӳD UӯQJ�W�QJ�WKҷQJ�WҳS��
Fk\ SKRQJ�-�QJұS� 
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NtQ�PkҒX�YjQJ�- ÿm�Oj�OLQK�KӗQ�
FӫD� P�D� WKX� JLӳD� Q~L� UӯQJ�
TXDQK�QăP�[ӯQJ�[ӳQJ�QJjQ�ÿӡL�
FKӍ� PӝW� PҫX� [DQK� GX\�
QKkғW��  &k\� 3KRQJ� Yj� Oi�
YjQJ��  9jQJ� -� QKѭ� PXӕQ� [j�
[XӕQJ� FKӣ� FKH� PiL QJyL� OҩS�
OiQK� PҫX� PѭD� QJkX��  9jQJ� -�
WUjQ� ӭD WUrQ� QKӳQJ�PDғL� WRғ F� FzQ�
JLӳ� ÿѭӧF� PҫX� [DQK G�� ÿm�
KѫQ QӱD�WKӃ�Nӹ�QәL�WU{L���9jQJ�-
 SKҧQ� ҧQK� WURQJ� QKӳQJ� ÿ{L�PҳW�
YүQ� OX{Q�ELӃW�ÿL� WuP�Yҿ�ÿҽS�FӫD�
ÿҩW� WUӡL�–�GXҒ �J{ғ L�ÿDѺ� VăғS�PRѴ L�YDҒ�
FKkQ� ÿDѺ� VăғS� PrҒP��  � ÐL� PҫX�
YjQJ� FӫD�P�D� 7KX�PXӝQ� -� VDR�
Pj� QJk\ QJҩW� QKӳQJ� ÿLӅX� JӑL�
GLӉP�SK~F� 

0ѭD�+DNRQH�QKLӅX�TXi�-�/ҩS�
SKӫ�V{QJ�Kӗ Yj�Q~L�UӯQJ��QKѭQJ�
PѭD� FǊQJ� UҩW� NKRDQ� GXQJ� &KӍ�
PiW� OҥQK��  &KӍ� GuX� GӏX��  .K{QJ�
Fy� QKӳQJ� FѫQ� JLy� WiL�
QJѭӡL��  7URQJ� PѭD 7KX� rP�
ÿӅP�� WUӡL�FDR�QKѭ�FǊQJ�ÿm�ELӃQ�
PҩW��  

.KL� ӣ� 1KұW�� W{L� WKѭӡQJ� QJKƭ�
ÿӃQ QJѭӡL�EҥQ�ÿӡL�Yj�QKӳQJ�OҫQ�
ӣ� 1KұW� F�QJ QKDX�� 9j� Vӵ� VX\�
QJKƭ� Qj\� OX{Q� OjP� KӗQ� W{L�
FK�QJ [XӕQJ� WURQJ PӝW� FK~W� ӫ�
r�� 1KӳQJ�ӫ�r�Pj�W{L�NK{QJ�EDR�
JLӡ�FKLD�[ҿ�F�QJ�DL Yu�ÿy�Oj�W{L�-�
Yj� Yu� QKӳQJ� WҩP� JѭѫQJ� NK{QJ�
EDR JLӡ� WKDQ� YDQ� WUiFK� PyF� W{L�
ÿm� WKҩ\� Wӯ� Pҽ� PuQK� �  1KѭQJ�
NKL� WҳP�VXӕL�QѭӟF�QyQJ��QyQJ�-
 ÿ{L�NKL�ÿDX�Fҧ�QJѭӡL��ÿDX�Fҧ�GD�
Fҧ�WKӏW�- WKu�ÿҫX�yF�W{L�ÿm�FKӍ�OjP�
QәL� PӝW� YLӋF� Oj� ÿѭѫQJ� ÿҫX� YӟL�
FiL ÿDX� QKkғW� WKѫҒ L� ÿy��  � 7KӃ� QrQ�
EӛQJ�GѭQJ� QKѭ�PӝW�SKHғS�PҫX�-�

ÿҫX� yF� W{L� ÿm� NK{QJ� FzQ PӝW�
YѭӟQJ� EұQ�� NK{QJ� PӝW� ê� QJKƭ�
Fҧ�� .K{QJ�Gƭ�YmQJ���.K{QJ�KLӋQ�
WҥL��  .K{QJ� WѭѫQJ� ODL�� � 9{�
WKѭӡQJ� 7UҳQJ�WRiW��  

9DҒ�QrғX�ÿDѺ�QRғ L�YrҒ�N\ғ�ѭғ F�YDҒ �YrҒ �
WKLrQ� QKLrQ� WKÕҒ� NK{QJ� WKrѴ� QDҒR�
WKLrғX� YDҒL� OѫҒ L� YrҒ� QKѭѺQJ� GRҒQJ�
V{QJ�� �'RҒQJ�V{QJ�OX{Q�WURQJ�WUÕғ�
WѭѫѴ QJ� W{L� ODҒ � P{ ҕW� GRҒQJ� V{QJ� W{L�
ÿDѺ� ÿѭѫ ҕF� QJKH�� ÿѭѫ ҕF� ÿR ҕF� VX{ғ W�
ÿѫҒ L� YDҒ � OX{Q� PRQJ� PRѴ L� ÿѭѫ ҕF�
ÿrғQ��ÿѭѫ ҕF�QKXғ QJ�FKkQ�YDҒR�Qѭѫғ F�
PDғW�YDҒ �ÿѭѫ ҕF�QJăғP�KDL�GRҒQJ�ErQ�
ÿX ҕF� ErQ� WURQJ�� � 6{QJ� 7KѭѫQJ����
ĈL�WKăP�6{QJ�7KѭѫQJ�ÿDѺ�ODҒ �P{ ҕW�
Pѫ�ѭѫғ F�FXѴ D�W{L���1KѭQJ�Ek\�JLѫҒ �
–�ÿkғW�Qѭѫғ F�FXѺ�ÿDѺ�FKăѴQJ�FRҒQ�QѭѺD�
QrQ�6{QJ�7KѭѫQJ�FXѴ D�N\ғ�ѭғ F�YD\�
Pѭѫ ҕQ� FXѴ D� W{L� FXѺQJ� ÿDѺ� PkғW� U{Ғ L�
ÿ{L� GRҒQJ� ErQ� ÿX ҕF� ErQ� WURQJ���
6{QJ�7KѭѫQJ�ÿDѺ�FKrғW�P{ ҕW�GRҒQJ�
YÕҒ�³%rQ�7URQJ´�Ek\�JLѫҒ �FXѺQJ�ÿDѺ�
ÿX ҕF�QJkҒX�U{Ғ L��� 

7Krғ� QKѭQJ� WURQJ� P{ ҕW� EX{Ѵ L�
VDғQJ�WKk ҕW� WÕҒQK�FѫҒ �FXѴ D�.\RWR��W{L�
ÿDѺ� WÕҒP� ÿѭѫ ҕF� P{ ҕW� GRҒQJ� V{QJ���
6{QJ� .DPRJDZD�� � &RQ� V{QJ�
QDҒ\� QăҒP� VDX� NKDғFK� VD ҕQ� FKXғ QJ�
W{L� ѫѴ � –� YDҒ � WURQJ� EX{Ѵ L� VDғQJ� ÿRғ ��
W{L� ÿDѺ� ÿѭѫ ҕF� Jѫ ҕL� QKѫғ � YrҒ� 6{QJ�
7KѭѫQJ���7UrQ�V{QJ�.DPRJDZD�
FRғ �P{ ҕW�FRQ�FkҒX�FKÕѴ�FKR�QJѭѫҒ L�ÿL�
E{ ҕ�� � &RQ� FkҒX� QDҒ\� ODҒP� EăҒQJ�
QKѭѺQJ�YLrQ�ÿDғ �Oѫғ Q�UDѴL�WѭҒ �EѫҒ �QDҒ\�
VDQJ� EѫҒ � NLD�� �9DҒ� Qѭѫғ F� FXѴ D� FRQ�
V{QJ� FKÕѴ� FRғ �P{ ҕW� GRҒQJ� QDҒ\� [HP�
QKѭ� FXѺQJ� ÿDѺ� FKLD� KDL�� � .K{QJ�
SKDѴL� ErQ� ÿX ҕF� ErQ� WURQJ� QKѭ�
GRҒQJ� V{QJ� FXѴ D� WUÕғ� WѭѫѴ QJ� W{L���
1ѭѫғ F� FXѴ D� V{QJ� .DPRJDZD� UkғW�
WURQJ�� UkғW� VD ҕFK�� � 1KѭQJ� GRҒQJ�
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Qѭѫғ F�ÿDѺ�ÿ{Ѵ L�GD ҕQJ�QJD\�WD ҕL�FKLrғF�
FkҒX� ÿDғ �� � 0{ ҕW� ErQ� WKÕҒ� ODR� [DR�
FX{ ҕQ� VRғQJ� YDҒ � P{ ҕW� ErQ� WKÕҒ� WÕ ѺQK�
Oă ҕQJ�� SKăѴQJ� SKLX� –� ÿrѴ� ÿѭѫ ҕF� LQ�
GkғX� FDѴ � P{ ҕW� EkҒX� WUѫҒ L� [DQK�� ÿrѴ�
FKѭғ D� ÿѭ ҕQJ� ÿѭѫ ҕF� FDѴ � YXѺ� WUX ҕ� YѭҒ D�
ÿ{Ѵ L�PXҒ D���1rғX�FRQ�V{QJ�ErQ�ÿX ҕF�
ErQ� WURQJ� ÿѭѫ ҕF� JR ҕL� ODҒ � 6{QJ�
7KѭѫQJ� WKÕҒ� FRQ� FkҒX� FKLD� GRҒQJ�
V{QJ� WKDҒQK� ErQ� WL ҕQK� ErQ� ÿ{ ҕQJ�
QDҒ\�QrQ�ÿѭѫ ҕF�JR ҕL� ODҒ �JÕҒ"��&KăѴQJ�
KLrѴX� QKѭQJ� FRғ � OHѺ� ODҒ � FKkQ� O\ғ� YÕҒ�
FKÕѴ� FRғ � FKkQ� O\ғ� Pѫғ L� FRғ � WKrѴ� ÿ{Ѵ L�
QKѭѺQJ� VRғQJ� FX{ ҕQ� WKDҒQK� P{ ҕW�
WKDQK�WL ҕQK��EÕҒQK�DQ� 

&zQ� Ju� QӳD� WURQJ� FKX\ӃQ� ÿL�
Qj\" � 5ҩW� QKLӅX��  1KѭQJ� QJKuQ�
QăP� VDX� QӳD� Fy DL� KӓL� QKӟ� Ju�
QKҩW� WURQJ� FKX\ӃQ� ÿL� WKu� Fy� OӁ�
W{L VӁ� SKDѴL� EҧR UӯQJ� WUH� ӣ�
$UDVKL\DPD�� � 

ĈӃQ� ÿy� QKѭ WKҩ\� ÿѭӧF� QJѭӡL�
WURQJ�Pѫ� Yu�� WUѭӟF� NKL� ÿӃQ�� W{L�
ÿm� ÿӑF� Yj WKҩ\� UҩW� QKLӅX� KuQK�
ҧQK� FӫD� UӯQJ� WUH� FDR� FKҩW QJҩW�
Qj\� YDҒ� ÿm� PRQJ� Fy� ÿѭӧF� QJj\�
ÿѭѫ ҕF� ÿӭQJ� WURQJ ÿy� ÿӇ� QJKH�
WLӃQJ� FӫD� WKkQ� WUH�� Oi� WUH� [jR�
[ҥF QKӳQJ� NK~F� Oӳ� QKҥF� -� NKL�
WKDQK� NKL� WUҳF�� NKL� WUҫP� NKL�
EәQJ�� � 1KѭQJ� Fy� OӁ� Yu� ³UӯQJ�
QJѭӡL´�ÿm�OҩQ KӃW�WLӃQJ�FӫD�UӯQJ�
WUH� QrQ� EjL� QKm� QKҥF� W{L ÿm�
FKҷQJ� ÿѭӧF� QJKH� K{P�
ÿRғ ��  �1KѭQJ�FǊQJ�FKҷQJ�KӅ�Ju� -�
Yu� PҳW� W{L� ÿm� ÿѭӧF� QJұS� WUjQ�
KuQK�ҧQK�FӫD PӝW�ORjL�Fk\�WKDQK�
WKRiW� FXѴ D� QJѭѫҒ L� TXkQ� WѭѴ ��  9j�
FǊQJ� FKҷQJ� KӅ Ju� -� Yu� ÿӝW� QJӝW��
WURQJ� EXәL� WUѭD� ÿy�� ÿӭQJ GѭӟL�
WjQJ�EyQJ�FӫD�UӯQJ�WUH�[DQK��W{L�
ÿm� QKұQ ÿѭӧF�QKӳQJ�KѭѫQJ� VҳF�

YD ҕQ� PkҒX� WӓD� UD� Wӯ� WKkQ� WUH�
Yj WUӝQ� OүQ� F�QJ� NK{QJ� NKt� W{L�
WKӣ���.K{QJ�NKt�-�PRѴQJ�WӵD�QKѭ�
K{ҒQ� QJѭѫҒ L� WÕҒQK� FXѴ D� +X\� &k ҕQ�
³+{̖Q�QJ˱˯̖L� WÕ̖QK�PR˸QJ� Oă̗P�[r̗S�
FKR�rP´� -� ODѺQJ�ÿDѺQJ�Yk\�TXDQK�
W{L�� JLӕQJ� QKѭ� QKӳQJ� FjQK� WUH�
ÿm� Wѭ ҕ ELӃQ� GD ҕQJ� WKjQK� PӝW�
NK{QJ� JLDQ� QKҽ� WrQK�� PiW� OҥQK�
ÿӇ� TX\r ҕQ� Oҩ\� W{L�� ÿӇ� QKұS� PӝW�
F�QJ�W{L WURQJ�WӯQJ�KѫL�WKӣ��  

9j� WKӃ�� UӯQJ� WUH� FӫD EDR� Pѫ�
ѭӟF� ÿm� YjR� QҵP� \rQ� WURQJ� NKt�
TXҧQ�� WURQJ OӗQJ� QJӵF� FӫD�
W{L��  7{L� PѫѴ � KӗQ�� ÿRғQ� QKk ҕQ�
QKӳQJ� KѫL� WKӣ� PiW� OҥQK��  0ӛL�
PӝW QKӏS� WKӣ� Oj� PӝW� WUL� kQ� FKR�
QJѭѫҒ L��FKR�ÿѫҒ L�YDҒ �FKR�7UӡL��7UL�
kQ� FKR� QKѭѺQJ� KD ҕW� VRѴ L�� QKѭѺQJ�
GRҒQJ� V{QJ�� FKR� UѭҒ QJ� WUH� [DQK�
Pѫ�ѭѫғ F���7UL�kQ�FKR�QKѭѺQJ�ÿLrҒX�
W{ғ W� ÿH ҕS�� WUL� kQ� FKR� QKѭѺQJ� ÿLrҒX�
NK{QJ� PD\� –� YÕҒ� Wkғ W� FDѴ � ÿrҒX� ODҒ �
K{ҒQJ�kQ�WѭҒ �7UѫҒ L�� �0ӛL P{ ҕW�QKӏS�
WKӣ� Oj� Vӵ� QKұS� PӝW F�QJ� YӟL�
ÿiP� WUH�[DQK� �&DR�QJXғ W� QJDғW�–�
YѭѫQ� OrQ� WÕҒP� 7UѫҒ L�� � 9ҥQ� YұW�
TXDQK� W{L� EӛQJ� ÿәL� PҫX� [DQK�
ELrғF� � &KăѴQJ� FRҒQ� P{ ҕW� Yѭѫғ QJ�
Ek ҕQ���7KDQK�WKRiW� 
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