


W,KE'�dZ�K��hZ^/>>K�-�E'�E,�s/҇d�E�D 
'/�K�W,ѺE�^�E�:K^�͕���>/&KZE/� 

 

�����+HPPLQJZD\�5G���6DQ�-RVH��&DOLIRUQLD����� 
(PDL��KLHXWUDQVM#JPDLO�FRP 

�,Ҙ�d҉�,�W,KE'�dZ�K 
'ŝŽĂŶ�dƌҥŶ�,ŝұƵ 
ϰϬϴ-ϲϱϱ-ϱϯϯϭ 

�,��>/E,�,ҙҒE' 
>ŵ͘��ŶĚƌĞǁ�EŐƵǇҴŶ�sƹ 

ϰϬϴ-Ϯϵϭ-ϲϮϴϬ 

W,M��,Ҙ�d҉�,�Wd 
DĂƩŚĞǁ�WŚĂŶ�,ŽăŶŐ�sӇҿŶŐ 

ϰϬϴ-ϴϱϴ-ϮϰϭϮ 

d,ҙ�<| 
dĞƌĞƐĂ�EŐƵǇҴŶ��ŚąŶ�dƷ 

ϰϬϴ-ϲϲϳ-Ϭϰϭϭ 

dZҙғE'�>�E,��ѴK 
'ŝƵƐĞ�dƌҥŶ�sĉŶ�dƌƵŶŐ 

ϰϬϴ-ϱϬϰ-ϵϰϴϭ 

<,Ҍ/�,Ѻh 
'ŝƵƐĞ��ƶŝ�YƵĂŶŐ�,ƶŶŐ 

ϰϬϴ-ϯϭϰ-ϭϯϵϭ 

d,Ҙ�YhҠ 
sŝĐƚŽƌŝĂ�>ĞĞ�sŝĐŬŝ 
ϰϬϴ-ϰϲϰ-ϱϰϱϳ 

<,Ҍ/�d/҄E 
'ŝŽĂŶ��͘�EŐƵǇҴŶ�EŚҨƚ�dŝұŶ 

ϰϬϴ-ϱϭϱ-Ϯϲϱϵ 
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<,Ҍ/�dZhz҄E�d,NE' 
WŚġƌƀ�EŐƵǇҴŶ��ŚąƵ�dƵҤŶ 

ϰϬϴ-ϯϴϲ-ϮϮϳϵ 
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· �ƀŵŝŶŝĐƀ�EŐƵǇҴŶ�>ƀ 
· DĂƌŝĂ�EŐƵǇҴŶ�dŚҷ��ҢĐŚ�,ӇӁŶŐ 
· :ĞƌŽŵĞ�EŐƵǇҴŶ�sŝҵƚ�,ңŝ 
· DĂƌŝĂ�EŐƵǇҴŶ�dŚҷ��ҢĐŚ�dƵǇұƚ 
· :ŽƐĞƉŚ�EŐƵǇҴŶ�EŚӇ��Ą 
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������ኯ�
�� �����������������×��ͷͶ�Ƭ�ͷͷ���� 

 

��ý�������ዋ��������������������ዅ�ǡ� 

��ዓ����ï�������ï���ዝ�����ý�������ዋ�������������������ዝ������� �ኸ����×��
���������ͷͶ����ͷͷ����Ǩ��ዔ����Ø����������ዚ�����������������ዉ�����������
�����ኽ�������ý�������ዋ��ዝ��� �����ኼ�ǡ��Ø��������ዉ��ý��î�����ý�������ዋ��������
��������²�������������������²����ኹ����À��������ዕ�������������ǣ 

 
̶0ዅ����Ø��¯ዕ�����������ዓ����ï�ǡ 
¯ዅ����Ø��¯ዕ��������ዘ��������������ï�ǡǤǤǤ 
���� ��� ��������ዔ��Ø���ዓ����ዛዕ�̶ 
 

�Ø���ñ�����ዎ���î����ዓ��ዒ������¯������ው��ዕ������ዓ��¯ዅ�������������������
�ዟ��¯ ����¯�����ዉ��¯���ï��������������ዠ���×�Ǣ�¯����ዉ������ዓ����ý����ǡ�
��ý���×��ዅǡ�����Â������ý�������ዋ��������������¯ �����ዜ���ኹ������ዉ�ǡ���ዠ����ዉ��
��������ǡ�������ዘ����������������ǡ���������¯���������ǡ������ዘ��ዌ�����¯�
��ዉ���ዐ���ዜ����×���ዚ���������������ï������¯ዛዘ��������������ዣ�� �Ǥ 

�î�����ý�������ዋ�����������������ǡ 

��×���ዌ��¯ ���ï����ï��� ��� ��ዠ����ዉ�������ዒ������ǣ� ����� ��À����¿��ǡ������ï�����Øǡ��������� ����
����Ǩ��Ø�������ኾ���������������ዉ���������������ý�������ዋ�¯ ������ï����À����¿�����ኼ����ዉ���������ǡ�����
�À���ዓ�����¿�����ዛዓ����ዚ����ï������ዝ�¯×��î����ዔ��������ዋ�������¯����������������ዝ����ኾ���������ዉ������
�ዙ�����ዚ���¿��Ǥ 

��ዛ���ý�������ዋ�¯ ��ዌ���ው�ǡ�¯ዕ���ዎ����ዒ����ዛዕ�����Ø��ዟ��¯À�����ዠ��¯ዛዘ���ዠ����²����������������£����ǣ�
�î���¯�ǡ��ዌ��¯�ǡ���������¯�Ǥ��Ø������ዅ����À�����ý�������ዋ�� �� ��Ø����ዟ��ዠ�������¿����ዚ�����������
������ኹ��¯���ï�������ዟ����ዛዔ���ዑ�������������¯ዜ�������������ዚ��Ǥ 

��ï�� �������������������ኼ���ዙ���Ø������¯ኹ���ዔ�¯ዛዘ��Ø�����ዚ���������������±����ǣ���ዛዕ��¯ዛዘ�������
�£���±�ǡ���ዛዕ��¯ዛዘ�����ǡ������ዛዕ��¯ዛዘ���ዒ���î�����������£����¿��Ǥ�����¯ኹ���ዔ��ኹ��¯ ����¯�ǡ���ዛዕ��¯ዛዘ��
����������ዘ������ǡ���ዛዕ��¯ዛዘ���������¿��������ዘ���������¿��ǡ��Ö����ዛዕ����ኼ��À��¯�����Ø���±������ዚ��
�¿��Ǥ�����ዅ���ዙ����ï������¯ ���ዅ�ǡ��ዃ�¯ዛዘ���������¿�¯ዛዘ��������²�ǡ��Ö����ዛዕ���×�À����¿������Ö�������Ø���
��ዟ����ዋ��ኸ��¯������Ö���ዋ���ዖ��������ዟ��ሺ�������ʹͷǣͳͶ-͵ͲሻǤ� 

��ï���ዚ����ï���������Ø�����ዚ��ዎ������ǡ��ዒ��������ዛዕ���������ዉ�����������¿���ዛዕ���ñ�����������¯ዚ�ዓ��¯���ዠ��
��ዉ�Ǥ������������Ø��×�ǡ�̶እ����ኹ��¯ �¯ዚ��������ǡ��¿��ዜ�������ዚ����ኹ��¯ዛዘ����ዠ����ዉ����ዌ���ዂ���������ዠ�
�ዅ��¯�ዎ�̶�ሺʹ����ͳʹǣͻሻǤ���ï����������ዓ����ï���¿���ዟ���ዓ���������ዛዕ��¯ ���������ኹ��������ዛዕ��������ï���
������������������ኸ����ዖ��¯���ï���������¯���ኸ����������������Ø����ዛዕ����������ዛ��ዛ��ዚ���¿��Ǥ 

������ዕ��¯������ǡ��Ø���ñ���������ý�������ዋ�¯����ዉ���ኹ������ዉ������
�����ዒ�������ü�¯����������ዓ����ዞ�
����������²����ዌ�����²�������¯ዅ���ኸ��¯�����ዙ����À����ዙ�����ዅ����²�ǡ��������������ዒ���������������ዞ��ý�
�ዚ���Ö�������Ǥ������������������Ø��������ኹ��¯ዛዘ������������ዖ������¯ኸ�����ኺ������ǡ���ï�������ኹ������
��ዚ��������¯ዛዘ�� �������ዅ�� ��À���¯���� ���
�����ዒ�� ¯ዛዘ�� ������ �ኺ�� ����� ����� ��ኹ�������ዝ��� ��� �����
������ý���ï�Ǥ� 

���������������ዛዖ��������¿����²���ዚ����ኹ����À������ǡ��Ø��������������ኹ����ï����ý�������ዋ�¯ዛዘ�������¯ኹ��
���������������ዌ��Ǥ 

 
��ý��ዅ�ǡ 
��������������ወ���ñǡ�������ዛዔ������������� 



  

  Ϯ 

 

��ዛ��£����Ö���0������� 

������ኯ�
�� �������������� 
��×��ͷͶ����ͷͷ���ዉ������������� 

������ͻ-ʹͲͳͺ 
 

��ý�������ዋ�������������������������¿����²���ዚ����ኹ����À������ǣ 

���������������������ኸ����ዖ����ý����� ��ዋ� �ዝ������� ������
��ዒ���������¿���¯ዜ��������������×������������������ǡ���ï������
����������������²����ኹ����À��������ዕ������ǣ 

̶� ����ዓ����ï���¿���ï��������ዝǡ 
��Ø�������¯ዕ����ï���ኻ����ዌ���¿�����ዛዓ��Ǩ̶�ሺ���ͳ͵ǣͳሻ 

�����������ዎ����×�ǡ������������ዋ�¯ ������ዒ������¿�����������¿�
¯ �¯ዛዘ����ï���ኻ���ኽ�� ¯ዅ�� ������ዠ���×�Ǥ� ��ዒ�� ������ዠ���²��
����������ዃǡ�̶��ï��¯ ��ዌ���Ø�Ǥ̶������×���ኾ��ǡ���ዅ��������ዖ�����
��ዛዔ�� ����� ¯�� ��×�ǡ� ��ኸ�� ��� �� �ዜ�� ��ው�ǡ� ��ዛ��� ��ዎ�� �î��� ¯ �
¯ዅ��¯ዛዘ���ዔ����×���ዌ�Ǥ�̶�Ø��¯ ���Ø�������������ዙ���£�����ǡ�
��Ø����ዛ����ዒ�ǡ�������ዕ������×�������Ø��ǡ���ዛ�������������ዛ��
� �ǡ�����ዚ�����ï��¯ ���ኼ������������ዏ�ǤǤǤ̶� 

̶� ��ዖ������������ኹ����ዛ���ኹ��ዖ����������������Ǥ��ñ�����ዛ�
�����������Ø�������ዠ��¿����������������ǡ��ዅ����Ø����ኽ������
�ዔ���������ǡ���������ñ�����ዅǡ��ዅ����Ø���ዖ������������ኹ�̶�ሺ
��
ͳͷǣͶሻǤ���������������������ዉ���¿����²���ዚ����ኹ����À�������
¯ � ���ዅ�� ��ï��� ��� ����� ��ዎ�� ��Ø�� ¯ዛዘ�� ዖ� ��� ������ �¿���
��ዛዓ����ዚ����ዛዕ�Ǥ 

�ኼ��¯���ዟ���ዌ���ዞ���ዅ�ǡ����������������ዅ����À�����ý�������ዋ���ዠ�������������ዛዓ��������¯ �
¯ዛዘ����¿���������������×������ዒ����×����ው����0���ዒ���������Ǥ�������ý�������ዋ���������������ዒ��
��×�ǡ��ዠ��ዌ��¯��¯�ǡ����������ዠ�¯���ዒ���������Ǥ��ዓ���ዟ�ǡ��ዅ����ý�������ዋ���ዎ���ኸ��������À���
�ዠ���ዓ�����¯�������¯���ዚ����ዚ������������ǡ�����������ዠ������������ዛዕ���� ���0�Ǥ�������ዅ��
��������������ኹ��¯ዛዘ����ዐ���ዅ��������������ዐ���ዒ���ዌ�������²�������ዉ���ዎ�����Ø��������ዚ��������
����Ǥ 

�ዒ����ዘ�����ዟǡ���������ኹ��������ዃ���ዎ����×�ǡ�¯ ��×���ኾ�����ዋ�¯ �¯��¯���ዌ����×�������ዖ��������
��ዘ������×���ዌ����ዛ��ዞ���ዊ�¯��ዓ���ዚ���ዒ����ዛዕ���î��¯ዛዘ����ዟ�����������������������ǣ�̶�����
��������×�����×���������ዒ���ዎ��ǡ���ዕ��ዌ����×�����������������Ø��¯ ��ዛዘ������¯ዛዘ���ኸ���̶Ǥ 

�ኹ��������ኹ����À���������ï������������ኸ������ï�����Ǥ 

 
�������ǡ 
 
���������£����Ö���0�������ǡ 
 

�������ኹ����ዅ�ǡ���ዚ��ዋ������������� 
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  ϯ 

 

�À����������ý�������ዋ���������������������
���ǡ� ¯�� ��ዉ�� ��� ��ý� ��ዋ� ������������� ��×�� �ዟ�
ͷͷǡ������ý���ዋ���ዘ���Ǥ 

��ዛዔ���ዅ����������ዓ��������������ñǡ� �����
�ዛዔ������������������������������ǡ��������ዅ�ǡ�
��ዚ� �ዋ��� ������ ����ǡ� ��ዋ� ���� ��� ��ý� ���� ��ዋ�
�������£����Ö���0��������¯ �����ዓ��ዒ������
�Ø��¯ዛዘ���ዋ����ዅ��¯ዅ���������������������������
���� ���� ���� ���� ��×�� �ዟ� ͷͷ� �ዝ�� ���� ���
�������Ǥ�	������Ǥ�0��� ����ዋ����ï�� �Ø�� �����ዉ��
����ዛዔ���ዚ�����������Â�����ኸ�ǣ��������À���
�¿��ǡ������0ዜ�����Øǡ�����������������Ǥ 

�Ø�� �ñ��� �ኸ�� ��ዅ�� ዓ�� ���� ����� �����������
�ዛዕ��ǡ� �î��ዔ�� ��� ����� �ኹ�� ¯ኹ�ǡ� ��ዛ��� ����
¯ � �ኸ�� ����� �¿��� ����� �ዃ� �ዅ�� �Ö��� ��ዟ��� �����
����ዉ����ý�������ï��¯ዛ����������������������
��������¯ዅ���������ዖ���ኽ����ዛ��Ø�����Ǥ�
��
�� ���� ��ኼ�� �ወ� ����� ��ዛ� ��� ��0ዜ�����Øǡ� �¿�
�����������×���ኹ����À������ǡ���ï���Ø����ኼ�����
��À��� �¿��� ���� ¯ዛዘ�� ��ዅ�� ¯ዐ�� ��ዛዔ�ǡ� �ዏ��
������������ዄ���ዅ��¯ዐ������Ǥ�0×���������ዌ����ý�
����¯ኹ����²���Ø���ዌ��¯ዛዘ�������������¯ኹ����²��
�������À����¿����î����ዔ�� �ኸ����������ዋ����
������ዠ���²����×��ͷͷǤ 

��ኹ�� ��À� �������ዕ�� �ዌ�� �����Ø�� ¯ዉ� ǲ¯ዅ��
��� ���ǳǤ������ �ñ����ዕ�� �ዌ�� �Ø�� ¯ዅ�� ���� ����
��� ���� ����� ���� �ዚ�� ������ ����� ���� ���Ǥ�
��ý�������ዋ���������������������������ኸ���£���
���ǡ� ���ዉ�� �¿��� ��� �ኽ�� �×� �ዔ�� ����Ǥ� �×� ¯ዛዘ��
�������ኹ����ዛ��ኼ�������ዕ��ዠ��ዑ���ዘ��À����ዠ���ዚ��
��ý������ዔ����ዐ�ǡ����������ዐ���ዙ��ዚ�������������
��ዛ�¯ዜ��Ø���0Â��ǡ������ዛዓ��ǡ������î���ሺ����
�ዎሻǡ� ����0ዉǥ�¯�� ��ዉ�� ��� ��ý� ���� ����� �ዛዔ��ǡ�
��ዉ�� ��� ��� ���� �ñǡ� ��� �ዠ�� ��� ���� �ዛዓ��ǡ� ����

�ዛዕ��Ǥ� ���� �î� ������ ����� ��������� ��� ������
������ዚ����������ǡ�������������� ���¯�ǡ���ዛ���
�ኹ�� ���� ¯ዛዘ�� ����� ����� ��ዊ� ¯�� ��� �����
���ዅ��¯ዋ��� �ዎ���ኼ���ዚ������ ������ዛዔ���������
����Ǥ� ������ ��×�� �ዟ� ͷͷǡ� �×� ¯ዅ�� � ����� �ዙ��
��ï����×�ǡ�͵�������ዙ���������ዕ������ǡ����͵������
�ዙ��������ዕ������ǡ��ዒ�����²��ʹ���ኹ����×��ዅ�¯ዚ�
�×���²���ዠ�������������ዛ������ዚ������������Â�¯ዎ��
�ዔ�������� ����Ǥ���ዕ�¯×�������� ������ዠ���²��

 

�����ክ�
ኰ������
������
�����������ኛ������������� 

�������������ወ������� 
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  ϰ 

 ¯ ��������¯ዛዘ�������À����ዘ�����²�����²��Ǥ��ዓ��
��ዅ��ዟ�ǡ��Ö���×��ዠ������¯��ዑ���ዘ��ዚ����������
������ �������ኼ�� ���� ���ǡ� ����� ��²�����ý� ����
������ �ዜǡ� ��� ������ ����� ¯ዛዘ�� ����� �����
�����ዄ��������������ዜ���ዛ���ዉ�����Ǥ 

0ዎ���ዔ����ý�������ዋ���������������������ዎ�ǡ�
¯ � ��ዅ�� ���²�� �ዎ�� ���� �ዛዖ��� ��� ����� ������
���ዉ�����������ዅ��ዉ��ዅ���ዝ�ǡ���ዃ��������ዓ�ǡ��×�
���� �£��� ��� ����� ����� ��ዅ�ǡ� ��ዋ�� �ኸ�� �����
����������������Ǥ�0����¿��������×���ዟ�ͷͷ��ዝ��
���Ǥ�����0����������×���ኸ����ዃǡ����²�������
���ኸ���ዛዘ��Ǩ����������������ዋ���ዛዖ��������×ǡ�
����� �ï� ��� ��ዛዓ��� ���Ǩ� ��Ø��� ��²�� �Ø� �±�
��ዛዖ��� ��ዎ�� 
���� �ዌ�ǡ� ���� ���ǡ� ���� ��×��
��ኼ�� ������� �ዛዓ���������Ǩ���ዎ����ዙ����ዙ��ï��
�����ዎ���¯ዒ����ዔ��������ዛዕ����������������
���¯ዜ������������¯������ኸ���ኽ�Ǥ���ዛዖ�����ዎ��
ኺ����ዠ����¿���ዃǡ�����������������ዋ���ዙ���ዙ�����
£�� ��¿� ��� �ዔ�� ��ዐ�� ��ዛ��� �¿��� ��ኹ�� ��ዙ�� �ዙ�
��ኼ�� ���� �Ǥ� ������ ��ǡ� ���� ����� �ዠ� ��²�� �ñ���
��ዃ� �����ǡ� ����� ����� ��ǡ� ��À��� ����� ������
��×��Ǥ��ዒ��������ዚ�����������������ñ�����ዖ��²��
�ï���À��ǡ��Ø�¯ዌ��ǡ���ኽ���ዌ���������Ö���ʹͲ���ï��
�ዔ������� ���� ����ዉ���ዙ� ��� �ዚ�� ��ዜ��������
����������ዌ�Ǥ��×�����×����ዃ��������×������ዒ��
ዛ��¯���¯����ዉ���ዚ��������������������������
���� ���� ��î� �ዘ�� �ዔ�� �Ø�� ��ዛዕ��� ����� �ዌ�ǡ�
������ዅǡ�� ��ዒ����²����ዅ�ǥ�ዚ���î��������� �ñ���
��������ǡ��������ñ�����ኸ�����ǡ���������������ǥ�
¯���Ø����×��ዠ���²����ዉ�����ዟ����ዉ������������
��ዛዓ�����ǡ�������ዅ�����Ø������Ǥ���ኼ��¯�����ዠ�
���� ��� ���� ���� �ዚ�� ��ኹ�� ��À� ������ �ñ��� ��ዅ��

��Ø�� ������ ����� ���� ���� ��ዅ� ����� ¯���� ǲ���
����ǳǨ 

�����î�����ዓ����ï��¯ ��������������������
��������� ���� �����ዒ�� ¯ዋ�� ¯��� �Â��� ��ኸ�� �Ø�
�î��� ���ዉ�� �ዕ�� ��� ����� ��Ǥ� 	������� ��� �����Ǥ�
��Ø��� ��ዑ� ���� �×� ��� ��� ����� ¯ዛዘ�� �ዔ�� ¯ዋ��
¯����ý� �ዛዖ������Ǥ��ዝ��¯ዂ�ǡ��ዝ����ዉ�ǡ� ����ዝ��
�ï�������ዟ�Ǥ���ኼ�������ዅ���×Ǩ���������ዟ���ዛ��
¯������ �ዘ�� ��ዅ�¯×ǡ������ኹ����ï��������ý�����
��ዋ� ��� ������������� ���� ���� ��Ø�� ��� ��ዟ���
��ዜ�������� ������ ���������¯ኽ�� �ዠ�� �ዚ����ኹ��
��À������Ǥ 

�À�����ዛ����ý�������ዋ���������������������ǡ 
���� ��ï�� ¯ዛዘ�� �²�� �ï�� ������ ��ዅ�� �¿���

�ዔ����ï������������Ǥ�	������ǡ������ǡ���������
�ዏ�ǡ�����������ዎ����ï����ዖ����ዔ����ዠ����ǡ��Ø��
�ñ��� ��ዛ� ��ý� ��ዋ� ��� ��ኸ�� ��ዏ�� ���� �����
��ዟ��������ዜ���×���²���ዉ�¯ዅ���ኸ��¯�����ዙ���
�¿����ዙ����ዃ�����ዚ������������ዙ�����������ዙ��
ዖ�������������ǡ�¯ዅ����ዟ���������ዒ���������ǡ�
¯ዅ�� ����� �ዓ� �ኸ�� ��²� �ዛዓ��� ¯ኸ�� �ዛዔ�� ��ዉ��
���� ���� ���� ��ዛዕ�� ������ �ዒ��Ǥ� ��ኼ�� ����
��ዏ�Ǩ���ï�������ኹ���ኹ������ዉ��������ዓ���ዟ��
����
�����ዒ�ǡ�����¯ኸ���ዛዔ����ዉ������������²�Ǥ�
��ዛ��������î���������ኸ���ዜ��������������
¯�� �ዟ�ǡ� �ñ��� ���� ��ዉ�� ý� �ዔ�� ��ý� ���� ��ዋ� ���
������������� ���� ���� ��� ���� �ዛዖ��� ���� �Ö���
��ዛዓ����×���ዚ�����²����ï���ዔ�������¿�����እ��
��� ��×� ����� ����� ��ዛ� ��� ͳ͵ǣ ǲ� �� ��� ��
��ï�ǡ� �¿� ��ï�� ����� �ዝǡ���Ø�� ����� ¯ዕ�� ��ï��
�ኻ����ዌ���¿�����ዛዓ��ǳǤ� 
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  ϱ 

 

ǲከ� ��� ����������ǳ� �����Ø����ዟ��ዚ�� �¿����²�Ǥ�
������ 
����� ͳͷǡ� ͳ� ��ኹ�� ��À� ������ ¯ � �×��
ǲ��Ø��� ���� ���� ��� ¯ � ��ዌ�� ��ኹ�ǡ� ��ዛ���
��À�����ኹ��¯ ���ዌ��������ǡ�����ኽ���ዞ��������
¯�����������¯�ǡ������¯ዛዘ����������ǡ�������������
�ዚ�� ���� ��� �ዏ�� ��ǥǳ� ���� ����� ¯��� ��� �¿� �ዅ��
��Ø��� ���� ��� �¿��� ��� ��ኽ�� ���ዅ�� ��ዟ�� ��ï���
�����ዔ������������ï�������ዖ��������������Ǥ�ǲከ�
��� ������ ����ǳ� ��� �¿� �ዅ�� ��Ø��� ���� ��� �ዔ�� �À�
�À��� ������ ��� ¯ዛዘ�� ����� �ኸ�� ������ �ኹ��
���ዉ����ኼ�� 
��� ��� ��ዙ�� ����ǡ� ��� ���� �ዕ�� �ዚ��
����Ǥ� ����ǡ� ��Ø��� ���� ��ï��� ���� ��ዌ�� ��ï�ǡ�
��ዛ��� ��ï�� �²�� ��ዛዓ��� ��ዌ�� ��ï��� ���� ���
��ï�� ���� ���ዅ�� �ዕ�� �ዌ�� ��ï��� ���� ዖ� ��� ������
������������ኽ�����À����ዛ��������������������Ǥ�
ǲከ� ��� ����������ǳ� ��� �¿� �ዅ�� ��Ø��� ���� ��� ��ዟ�
�ዉ�������������Ǥ�ǲ�ዅ�����������ዟ�¯����£���ዚ��
��ኹ�ǡ� ���� ��� �ዄ� ዖ� ��� ������ �¿��� ��ዛዓ��� �ዚ��
��ኹ��ሺ
�����ͳͷǡ�ͳͲሻ��������¯����£��¯ዛዘ����ï��
�×�� �ዌ�� ������ ���� ��ኼ�� �²�� ��ዛዓ��ǡ� ǲ���� ���
� ���²����ዛዓ����������ዛ���ኹ��¯ ��²����ዛዓ���
�������ሺ
�����ͳͷǡ�ͳʹሻǤ��ኼ��������ï��������²��
��ዛዓ�������� �����ï�������ዖ� ��� ��������ï�����
�ዓ�� �ዒ�� ������¯���ዛዓ����²�� ��ዛዓ����ዚ�����²��
��ï�Ǥ 

�×�� ��¿� �ወǡ� ��ዛ��� ���� ��¿� ��Ø��� �ወ� �À� ���Ǥ�
��ï��� ���� �²�� ��ዛዓ��� �ወ� ����� ��ዟ��� ��ዛዕ��
���������ý���ï������������Ø�����ዎ��������ï���
���Ǥ� ��� ��ï��� ���� ��×� ��ዋ�� �ዔ�� ��ዟ��� �ዕ�� ��ዊ�
��À��� ��� ��Ø��� ��À��� �ዐ�� ��ዟ��� ��ዛዕ�� ��Ø���
���� ����� ý� ��ï��� ������� ��ዎ��� ��� ��ï��� ���Ǥ�
��ï��� ������²�� �ኾ�����ï�� �ዌ�� ��� ��ዌ�� ��ï���
���� ��Ø��� ���� ¯� ���� ��ዟ��� �¿� ���� ����� �¿�
����� ��������ǡ� ��� ��ዌ���ዂ���²���������Ø������
�������ዓ������ ��ዌ���ዂ�������ዟ�����ዉ�� ��ï���
�������Ǥ���ዛ�����ï����ዌ����ï���������ኸ�������
�ዝ��¿����²���Ø���²�ǡ��������ዎ����ï�������¯ዛዘ��
������ï������ዖ�����������Ǥ���������ዅ����ዉ���ዔ��
����������ï���������ዙ������������¿����²�������
�����ዟ�����ዉ����ï�������������������¯ዒ����ዚ��

�¿��� �²�Ǥ� ��� ���� ��� �ዚ�� �¿��� �²�� ��� ���²��
��ዛዕ��� ��ዙ�� �ዙǡ� ��� ��ዜ� ���ǡ� �²���ዅ�� ��� ��ኸ��
��ኼ�� ����Ǥ� ���� ��ï��� ���� ��Ø��� ��ዛዓ��� �ዐ��
��ዟ�����ዛዕ��¯ዎ�����ዋ����ዔ����ï������������ï���
����¯�������ው�����������¿����²����ዛዓ���������ዕ�
��ዊ�����ዒ���×��¯ዏ�����ዊǤ��ኼ�������ï��������¿���ው�
¯�� �ዛዓ��� �²�� ��ዛዓ��� ��ዛ� ����� ���� ����� �ዕ��
��ው���������ǡ���ï��������ዄ��±����Ø���������ዏ��
�����ዞ���ው����ዙ�Ǥ 

��ï����ዎ�� �����Ø��¯ዉ� ����� �ዛ�� ��ዅ�� ��À���
����� ¯ � ��ዌ�� �ዌ� ��� ��ï�� �ñ��� �×�� ���� ��ï���
������ዅ����À��������¯ ��²����ዛዓ�����ዌ����ï���
���Ǥ� ��ï��� ���� ¯ዛዘ�� ��ዌ�� ¯� ���� �ዝ��� �¿�
��ዛዕ�����Ø��ዟ�������ዛዕ����Ø�������¿��×���ï�����
��������ዉ�������������¯×������ው����������������
�ኾ��� ¯ዕ�� �ዎ��� ��ዜ��� ����Ǥ� ��ï��� ���� ¯ዛዘ��
��ዌ�� ¯� �²�� ��ዛዓ��� ����� ��ዜ� ��Ø��� ���� ¯�
������ ¯��� ����� ��±�� ����Ǥ� ��ዛ� ��ï�� ¯ � �²��
��ዛዓ��� ��� ��×� ���� �ዎ��� ���� ��ï��� ���� ��¿�
��ï��������ñ�����×������ዎ�����ï�����������
������ኾ���������ዝ��ው��ዎ���ዎ���À����ዢ��ዛዖ�����ዙǡ�
��ዅ���ዎ�����ዜ���������ኸ������Ǥ���ï�������¯ዛዘ��
��ዌ�� ��ዖ� ����������ዟ�� �ዚ������Ǥ������ ��Ø���
�ዌ����ï�����������Ø���ዔ���ዛ����������ዟ�Ǥ���ï���
���� ����� �ዠ� ��� ��� �ዟ�� �ዚ�� ��ï�ǡ� ��� ��� �ዒ��
��ዛዕ�� ��� ��ï��� ��� ��Ø��� �²�� ���� �ዒ�� �¿���
����ኾ��� �ዒ�� �ዑ�� �ዚ����ï������Ǥ�������ï�������
���Â� ¯ዅ�� ��ዛዕ�� ��� ��� ��À��� ��ï�� ��Ø��ዖ� �²��
������ï���������¿���ዟ��������¯ዒ����ዚ����ï���
�����ዄ��ኸ��¯ዂ��ý���ï�Ǥ� 

��Ø��������ï��������ï����ዌ����ï�����������
��ዉ���ዔ���������ï�������¯��ዛ������ኼ��¯��Ǩ��×�
��ዟ��� �ï�� ��ï��� �����±� ������ �ዕ���ዕ���ዌ�� �ዚ��
������¿��ዅ�� ���������ý��������ï��������ዄ��ኸ��
�����������ዜ� �ኽ�Ǥ��ኸ�� ��ዕ����ዕǡ��ኸ�� ������ǡ�
�ኸ�� �ዠ� ��²�� � ��ǡ� �ኸ�� ��ï� ���� ��ዙ�� �ዙ�� ���
����� ��ዜ� ����� �ዟ�Ǥ� �×� ��ዟ��� �ï�� ��ï��� ����
��� �ኾ�����ï��������ኸ���ዜ�������Ö�� ���ዅ������
�����¯�����ዉ��¯�¯ዛዘ����ï����ዌ�Ǥ���ï�������

���Ø����¯�������ወ����������ï� 
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  ϲ 

 ��²�� �ኾ��� ��ï��� ���� ��Ø��� ��� �ዜ��� ¯���� ��
��ዛ�����ዕ� �¿��� �²�� ��� �Ö��� ��ዛዓ��� �×����ï�Ǥ�
�������ዌ����ï����������������ï�������¯ዛዘ��ዖ�
�������������Ǥ�������ዛ������������Ø��×��������
��ዛ���ዜ�����������Ø�ǲ�����Ø���ዅ��¯�ዎ�� ��� �ï���Ø��
���� �ዄǳǤ� ��� ��ï�ǡ� ��ï��� ���� ����� �ዠ� �ኸ��
�ዜ����ዅ��¯�ዎ���ዚ����ï�������������������ï��¯�
����� ������ �×�� ��� ��ï�� ��ï��� ���� �²�� ��ዌ��
����Ǥ 

��������ዒ���ዎ����������ዜ��ዛǡ���²���������¿���
�ዛዔ�� �������ï�������������ï��������ዅ��¯�ዎ��
��ዛ������Ø���¯ዏ��ዛ����ዚ��î��������ï����������
�ዓ���ኸ���ዎ�������ï���������ዎ��������ዛዔ����ዒ��
��ዐ�����ዚ����ኹ�Ǥ��×��ï����ï��������ዛዕ�����ዛ�
¯�����ኸ����À����¿�����������ዒ���ዎ��ǡ��ኸ�����
��ዛዓ����ዛዔ�����������ዉ����ዙ���ዙ������ዊ�������
���� ǲ�Ø�ǳ� �ዚ�� ��ï��� ���� ��� ��Ø�Ǥ� ��±�� ¯ኽ���
������ ��ዒ�� �ዎ��� ��� ������ �ዒ���¯ዏ�������� �ï��
����������ï����������ዂ������ǡ�¯���¯ዔ�ǡ��ዛዔ��
�������������ï���������ኸ���������Ǣ���¿��¯���

��ï��� ���� �ñ��� ��ዊ� ��ኸ�� ¯��� �ዎ�� �ዒ�� ���Ǥ�
��ï��������±���¿�����ï������������ዌ����ዉ���ዔ��
�ኸ�����ኸ��������¿������ �Ö���������������¿� ���
������ዛዕ�����¯ዎ���ዞ���ï���������ዛ��ኼ�ǡ���ï���
�����×� �����¿�����¯��ǫ���ï��
�²���������×� ����
�¿� ���� ¯��� ��ዛ��� ��� ���� ���� �ዌ�� ����� ¯²�� ���
��ዅ�� ¯��� ��ዙ�� �� � ��²�� ��ዐ� ���Ǥ� ��ዛ��� ¯×� ���
¯ዛዕ��� ¯ዕ�ǡ� ��� ¯��� ��ዛዕ��� ��� ��� ������ ��ኹ��
����Ǥ���ï��������ኹ��������Ø���À�������������ï��
��ዛ������������Ø�ǲእ����ï��¯ዚ����� �Ø�� �¿� �ዜ��
���� ����� ���� �ዒ� ������ �ዠ� �ዅ�� ¯�ዎ�� ሺʹ� ���
ͳʹǡͻሻǤ� ��ï��� ���� �ኹ�� ��²�� �ዊ� �ኹ�� ���� ��ï�� ¯ዐ��
�ዔ����������ǡ���À�×�������ዒ���ዎ����ዚ����ï�������
¯� ��ï��� ���� ��Ø�� ዖ� ��� ������ ��ï�� ��� �ዎ���
������ �ዠ� ����� ��Ö��� �ዚ�� ����Ǥ� ǲ� �� �ý� �����
¯ዛዕ���¯ዕ�� ������ï�ǡ� ���� �ዛዖ�����������ǡ������
�ዄ���� ���ǳǤ������� �����¿�����×� �������ï�������
��ዛ�� �ዔ�� ����� ǲ��ï��� ���� ��� �� ��ኹ�� ��À�
�������¿� ��Ø������� ��ï��� ���� ¯ � ��ዌ����ኹ��
��ዛ�����À�����ኹ��¯ ���ዌ����ï������ǳǤ 
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  ϳ 

 

0�������ዒ�������ው�������Ø���ዜ���ኺ����ኺ��������
������ዜ���Ø����ዛዔ������¯���ዠ��������������Ǥ 

�Ø���Ö����ዔ�������ͺ��£��ͳͻͻͺ������Ø�����ዊ��°�
�� ��£��W�����������������������À���²���ዘǤ�
�Ø����¿��×��À����²�����²�����²���²���Ø����À���¯��
�ኽ�����ǡ� ��À���¯�� �����ï�ǡ� �����ኽ�����������
���²�����²�ǡ���ዟ����ü������������²����ï�����
�ዠ��Ǥ���À����¿��ዠ��²����À������²�����²��¯×����
�Ø��¯ ��ዋ�£����ዋ��ǲ�ዝ�ǳ�¯�¯��������ዠ�������Â���
���� ���Ǥ� 0×� �ñ��� ��� ý� ��ï�� �ǫ� �Ø�� ����� ��
��ዅ�������×��À������������ዠ�¯ዋ�����ዛዔ�Ǥ 

�ዝ� ���� ��ዛዕ��� ���� ���� �Ø�� ¯ዛዘ�� �ዘ� ��ዏ���
���� ��ዋ� ��� ����� �ዚ�� �ዘ� �Ø�ǡ� ���� ���� �Ø�� �ዔ��
��ዅ�� ��� ��ዛዕ�� ��� ��ዘǡ� ¯ � ¯ዛ�� �Ø�� ¯ዅ�� �����
����� 	������� ¯� ǲ¯�� �ኽ�� ���ǳǤ� ���� ¯ዅ�� ¯���
������ ���� ��ኼ�� ��ዓ��ዒ��ǡ� ��ዅ��� �×��� �ዑ� ����
�ዕ������²�����ǡ���×���ዐ� ��������ዚ����ዟ��������
��Ø��� ��� ���� ���� ¯��� ��� �²���ዒ�� ��� ������
��ዛ��ዒ����ï������������ዛዖ����Ö���ኸ�����ዉ��
����ዔ������������Ø����²������ዅ���ኹ�Ǥ��Ø��¯����
�����ዜ���ኸ����ኹ�����¯�¯����ዎ���������¿��ዝ����
�Ø����ኸ���×��ዒ�������£������������ዖ��������������
�ኹ��¯ኸ��¯���ǣ ������ዝ����ኸ����������ዠ���²�Ǥ 

��¿������ኹ���ዓ���ዟ���×��ዒ������������À����²��
�×� ���ǣ ǲ��Ø��� ���� ���� ��ዌ�� ��ኹ�ǡ� ��ዛ���
��ኹ��0 ���ዌ�����ǳǤ �Ø�� �Ö��¯�����������ዟ��
���� ��ዕ�� �ዓ� �ዓ� ��¿� �×� ���� ���� ��ዋ� ¯ � ������
��×��� ����� �ï�� ��ኹ�� ��� ��� ¯ዏ� �î��� ��� �����
�ዚ�� �Ø�� ���� ��ዎ�� ��Ö��� ¯� ¯ኸ�� ��� ��� �Ø�� ����
�����ዌ��ዌ��ǲ¯���ኽ��������¿�� ��¯����ዓ��������ዌǳǤ�
��� ����ዘ���ዏ��� ������ዔ���ዘ� �Ø�� �ñ���¯ ���ዅ��
�ኸ�����ዝ��ï��¯×Ǥ 

0���� ����� ����� �ዌ�� ��ዛዕ��� ��� �ዅ�� ��ኹ�� ���
��¿��Ø��������×���ዛዕ���ዌ������×���ዔ���Ø�Ǥ�������
������ዕ���������ዖ������²��¯����ኼ�Ǥ 

����� ��ዅ��� ����� ���ዒ�� ��ዛ�� ��ዅ�� ��� ��ǡ� �����
�����¿����W����ዎ��ዘ��ዚ���Ø�Ǩ 

�Ø���ው���ዎ�¯��¯����²��¯����ኼ�ǫ 

W�������ዕ�ǣ��ዎ�¯���Â������������Ǩ 

�ኼ�� ���� �ñ��� ¯�� �Â��� ���� �ǫ� ��Ø��� ���� �²��
¯���¯���ኽ�����Ǥ� 

�����¿�ዖ�¯��ǫ����� ��¿� �×�¯ኸ�ǡ���ዛ���¯��� ���
�����ዠ��¯��Â�����������ዓ�Ǩ���ዅ�����Ø��¯ �¯ዛዘ��
ǲ�ኽ�� ���ǳ� ��� ����Ǣ� ���� �ዎ� ���� �ዠ� �î��� �����
�Â����������ዝ�������Ø��¯ኸ�Ǩ 

�������ï�� ��¿� ��Ø��� �ወǡ� ��ዛ��� �ው� ��ï�� ��¿�
��� ���� �ወ� ����Ǥ� ���� ��×�� ��������� ��ዊ� �×� ���
�������ዛ����×�¯ �¯����¯ዒ��������ዏ���Ø���ዒ��
������ �����ዉ�Ǥ��ዝ�¯×�¯ዕ���ዎ���¯���ዚ���Ø���ኽ��
¯ኹ�������¯ዐ��������ዓ�������ዛ�Ǥ��Ø��¯ ��ኽ��¯ኹ��
¯ዌ�� ����� ������ ������ ���� ¯¿��� ��� ��²��� �£���
�ዓ���ዔ�� ���� ��ዉ�� ���¯ዜ�� ��� ��������� �ዔ�� �ዒ���
¯��������Ǥ 

�ñ����ዝ�¯������ �Ø�������ኸ���ዜ���ዉ���¿��Ø��¯��
�����ኹ������ዉ���ዔ����ï�ǡ�¯�����������������ý�
��ï�� ��ዜ� ��Ø��� ���� ����� ý� �ዚ�� �Ø�Ǥ� �¿� �ኹ��
����ዉ�� ����ዒ�� �ñ� ��À� �±�� ��ኼ�� ��Ø��� �×��ዒ��
�����ñ���À�������ዢ���ዉ���×�¯ዛዘ�Ǥ 

�Ø��¯ዛዘ��������ዠ����� ͳͺͷ������£��ͳͻͺͺǤ�
�À��� ¯ዅ�� ������ ͺ� �£�� ���� �Ø�� ��Ö�� ¯ዛዘ�� ʹͲ�
�£�����������������������ዖ�����ዘ����������×��
�ዑ�� �£�Ǥ� �ዒ�� ��ኹ�� �¿� ������ ���� ��ዓ� �ዒ���
���� ¯ � ��ዎ�� �ï�� �Ø�ǡ� ��ዛ��� ��ዚ� ¯À��� ��À��� ���
�£�������Ø���ñ������ ��ዖ���¯���¯������×���
��� ��ዟ��� ����� ¯�� �ዠ� ����Ǥ� �� �ዝ� ���� ¯�� �Â���
��ኸ�� �� ¯ዅ�� ��ዕ� �Ø�� ��Ø��� �Ö�� ��À��� ����� ���
�ዓ����ዚ��¯����ዓ��¯���¯×��ዟ����������������ኹ��
¯�¯����ዘ����������×�����������ዖ��������Ǥ�	�������
���Ǣ� �Ø�� ¯�� ���� �ዓ�� ¯��� �ዒ�� ���� �²�� �ኸ�� � ���
����������²��¯������ኹ����ዅǤ 

�ዑ���ኹ���Ø������ዘ�����×������ኽ��¯ዛዘ���ዒ������
���� ��� ��� �ñ��� �×� ��� ��� ��ው� �ñ��� ��¿� ����
����Ǥ �Ø�� �î��� �ዝ� ǲ��ǳ� ዖ� ¯��� ���Â�� ��� ��ዟ���
������ዋ�����Ø��¯ �¯ዛ����������ዠ�����ǡ���Ø���

 

������²�������������–�����������������0Ø��� 
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�ኾ�������������ñ����ኾ������������Ǥ���ዠ�����¯×�
�����ዕ��ዠ������ኹ���ኹ������ዉ���ዚ���Ø����������
���²�� �������£�ǡ���� �����ዓ����ï�� �ኽ���ዅ�����
��� ¯ዋ��� ��ዜ� ��Ø��� ���� ��� �Ø�� ��ዎ�� ��� ¯�� ���
��ዛዕ��ኸ��¯��¯��Ǥ 

�ñ����£�����������Ö��ʹͲ��£����ዉ������¯����ዘ�
����������������ǡ�������ዓ��������������������
��������Ǥ��������²���ኾ���������¿�����ዜ�ǡ��Ø��
�ኻ�� �ዎ� �ኽ��� �ዞ�� ¯ዏ�� ��À��� �¿��� ��� ��� �ዙ���
��ዟ�����ዛዓ�������������������� ��¿�ዓ�� ������
�ዚ�� ������ ����� ������ �ዒ�� ��×�Ǥ� �Ø�� �ኻ�� ��ኸ��
�¿��� �Ö�� ���ዅ�� �×�� �ኸ�� ����Ǣ� �Ø�� �ኹ�� �ዌ�� �ው��
��²�� �� ����� ������ �ñ��� ��ዛ� ��� ����� ����ዉ��
�ዎ��� ��ዟ�� �Ö��� ¯ዕ�Ǥ� ������ ����� �ዌ�� �Ø�� ¯ �
¯ዛዘ����ï��¯����¯ዒ�����ኼ��� �����ዉ������Ø��¯ �
�ኽ��¯ዛዘ���ዒ���������������������Ø��¯ ��ኸ������
��������������ዊ�����������ዒ���ዎ���¯�������ዉ��
����� ǲ��ዜ� �ዛǳ� ����� ��ዛዓ��� ����� ���� ��� ¯ዎ��
�ዔ�� �ዌ�� ��ዛዕ�ǡ� �� � ��î ¯ዋ��ǣ ���� �ዔ�� ��ዛዕ��
���ǡ���×���ዔ���ዃ���×�Ǥ   

ǲ��×���ዔ���ዃ���×��������ዕ��ñ����ወ��ዓ���������
�ዔ����ዛዕ�����Ǥ���ï��������À����������������ዉ��
��²������ዃ�������ዓ�������������ዉ����ኾ�������
��ዘ����ዛዕ������Ǥǳ ሺ��� ͳʹǣͳͷሻ 

���ዝ������ኽ��¯ዛዘ���������ǡ��Ø��������������
��������Ø���ዋ���ኼ����������¯ኸ�Ǥ�������¿��Ø�������ዔ��
�ዌǤ� ���� ��ዏ�� �Ø�� ��×�� �ዔ�� �ዌǤ� ��ዛዔ�� ¯��� �Ø��
��ኸ�������×���Ø����±���Ø��î����ኼ�Ǥ�0ኸ�����������
�ኼ����ዛዘ����������ǲ�À��ዛዔ�ǳ���¿��Ö���¿����¯ኸ���
��������¯��ǫǫǫ 

�ዝ���������¯ �����ዕ�������Ø�ǡ�ǲ�Ø��¯���¿����ï��
ዖ�¯��ǫ��������²���£���Ø���ዔ����ኼ�����¯ዛዘ�����

ǲ��ï�� ¯ዅ�� �ዔ�� ��ዛዕ�� ����
��ǳǤ ��ï���ዞ����ዛዕ���������
¯ዅ�� �Ø�� ��� �Ø��¯ ���¿��¯ዛዘ��
��ï�� ������ ��ዛዕ�� ���� ���
ኸ�Ǩ 

�ዏ�� �ñ��� ��À��� ���� ���� ¯��
�������������������ዘ���������
�£�� �Ø�� �ዔ�� ¯ዋ��� ���Â��
��²��� ���� ��À��� �Ø�� ���������
��� �¿Ǣ� ��������� ��� �ዒ�� ��ዎ��
����� ����� ��� ��ዒ�� ¯ዕ�� �ዚ��
�Ø���ዝ��ï���ዌ���Ö����ዂ��������
¯ዅ�� ���� ��ዕ� �Ø�� ��� ����� �ኼ��
��À��� ��� ��ዛዕ�� ¯�� ��ወ��
��������ዎ����������Ǥ 

��ዛዔ��¯��� �Ø�� ��ዛዕ������Âǡ� �Ø�� ����ዒ����ዛዕ��
��ው�� ����� ���� ��ዅ�� �ኸ�� �ዜ� ����ዉ�� �¿Ǥ� ��ዛ���
��ኼ�� �ዠ���Ø���¯ï��Ǥ��Ø�� �ኸ����ዉ�� �ዚ����ï�ǡ� �Ø��
����������À����Ø��������ዓ����� ����������ዟ���
��ዛዕ�� ������ �����Ǥ� �Ø�� ����� ��ዅ�� ���²��
��ዛዕ��ǡ����¿�����ዎ����¿��Ǥ��ወ����ዉ���ǡ�����
�ኼ���ዌ�¯ዛዘ�� ��� �Ø�� �ዜ��ኼ����Ø��� �����ዌ���×��
¯ኹ���²�Ǥ  

���� ���� �£�� ¯�� ��ዘ� ��� ��ï�� ��×�ǡ� �Ø�� �×� �ዋ��
��ዅ���ï������ዌ���ው���î����ዔ������������ዋǤ��Ø��¯ �
���� �ኾ��� �ዓ� �ዒ�� ¯ዛዘ�� ��ዙ�� �ዙ ���� ���� ��ዋ�
��������×���ዌ�� ����ዏ��������ï����������Ǥ�����
¯×� ¯ � ¯� ��� ���� �Ø�� ����� �ዢ� ��ዉ�� ��� ��ዟ���
¯�������ኸ��������¯ዕ�Ǥ 

�×� ��ዅ�� �ï�� ����� ¯ዐ�� �ዔ�� ���� ���� ��ዋ� �Ø���ዔ��
��¿�� ��ኸ�� ��ዟ��� ��ዒ�� �ዎ��� �ኸ�� ����� ����� ��
�������ዛዓ�����ዉ�Ǥ�
�ዟ����ዟ�����×���£���ዚ��
��ዒ���ዎ�����ዉ�� ��ǡ� ��ዊ����Â�¯ዅ���ዛዖ��� ��ዙ����
�ዎ��� ���� ��ዚ� ���Â�� ��� ����� ����� �ዓ�� ��� ����
��ዟ�����ዛዕ�� ������ኼ�Ǥ�����������ዋ�¯ ���������
��ዎ�����ǡ�¯Ø�����������ዓ����ዛዘ���Ö�����ዟ��� �
�ዒ�� �������ወ������£��������ዚ���ዠ��£�������
¯������ኻ����ዅ���Ø�����Ǥ��Ø���ኸ�����¯ዒ������ዠ�
�ዎ��ኽ����ዚ�������������ዋ����ዅ�������ዛዘ���ዌ��
��×� ��£�ǡ� �ዛዘ�� ¯ዛዕ��� ��� ¯� ¯��� �ዕ�� �ዕ�� �ዌ��
�ዚ����ኹ�� ¯ዅ�� �ዔ�� ��×�� �ዌ�Ǥ� ���� ���� ��ዋ� ¯ � ���
�ዛዓ����ዎ���¯ዒ��������Ø���ዌ������Ǥ������¯ዒ���
�ዚ������������ዋ�¯ �¯����¯ዒ����Ø����¿�������À���
�¿���¯���ኸ���Ù��ዓ����ዟ����ዏ��������ï�����ǡ�
¯�������ï���ዔ����ዉ����������ዓ����ï�Ǥ���À���
�¿��ኼ���Ø� ��ኻ���ዎ��ዜ��������������ኹ����ï�����
���� �Ø�� ��ዛዕ��� ��ǣ ǲ�Ø�� ¯ዅ�� ¯� ��ዙ�� �ዙǡ� ��ዜ�
��Ø��������Ø��¯ዅ��¯�¯ዛዘ����ዙ���ዙǤǳ 
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 �ዝ� ��ዒ�� �ዎ��� �ዚ�� ���� ���� ��ዋ� ��ǡ� �Ø�� �����
����� ���� �¿��� �²�� �Ø� ��²�� �ዚ�� ���²�� ��ï��
����������ዌ����ዛዕ�Ǥ��¿����²����ï���� ǲ�¿�������
��Ø�����ዅ����Ø��ǳ ������������������ዛዕ���ዕ�
�ዟ�����Ø���¯×����ኼ�ǡ��ዜ��ዛዖ����¿����ዋ��ው��ዓ�Ǥ�
���� �¿��� �ዚ�� ���� ��ዋ� ��� �¿��� ��ü� ��ዛዔ��
���������¯ ���ï���Ø���������ዉ��¯������Ǥ  

�Ø����ኼ������ኾ��ǡ������ው���� ǲ�Ø�ǳ ��À����¿���
¯� ¯ዐ�� �ኸ�� ��ዟ ǲ�²�ǳ ����� ��×� �ዓ�� �ዅ�� �¿���
��Ø����×�ዓ��������ዜǤ������������¿��������ኸ��
¯��� ��ዐǡ� �Ø� ¯ዓ�� ��¿� ���� ��£��� ¯×� ��� �ï�� �Ø��
¯����¯×���������ዞ�������ዏ����������Ø�������
�¿����²���ዚ����ï�����Ø��ዛዔ������¯��������ዅ��
¯ዐ����ዒ���ዎ��������ዛ��������Ö��Ǥ 

�Ø���ኻ���Ö����ዔ���ኼ����������ዔ���ኹ����À���×��
�ዌ�� ͳͺͷ� �ዚ�� �Ø�ǡ� �ዓ���ዌ�� ��ዛዕ�� �î��� �ኽ�� ����
������ ������ ��ኹ�� ��À� �����Ǥ� �Ø�� ��²�� �ዛዖ���
¯ዅ�� �À��� ��ኸ�� ��ዐ� ����� �ዚ�� 
���� �ዒ�ǡ� �ዓ���ዌ��
��ዛዕ�� ��Ø��� ����� ��ዉ�ǡ� ��ኹ�� ����� ���°�� ��ዐǡ�
�ዐ��������������ǡ���ዉ����ኸ���²���ዒ����� �î���
��¿�����ዒ���ዛዔ��ǡ��î�����ዠ�������ዜ����Ǥ��ዝ�
�ዠ���ዉ����ኸ������¯ ���� �������ዟ��� �¿��� ���
����� �Ö�ǡ� ��� �ኹ�� ��À� ¯ኹ�� ኸ�� ���� �ዛዓ�� ������
��ዎ�� ��×���ዌ�� �ዚ����ዟ�����×�� ����� �ñ�����ዛ�
����������ዋ���ዘ����¯ዅ���ዝ������ዓ��¯���ዙ���ዙ�����
��×�� �ዌ�ǥ� ��ዟ��� ��ዅ��� �ዛዕ�� ����� ���ǡ� �ዏ��
���²�� ���� ��²�� ¯�� ��ዟ��� ¯ኽ��� ���� �ዚ�� ¯ዕ��
�ዎ��Ǥ���ዟ�������� ������£���×�������¯ ���ዚ�
�ኸ����ዟ�������������ኸ�����ዚ����ዒ��¯ዕ�Ǥ���������
��ዋ� ��� ¯ � �ዕ�� �ው� ���� ኸ�� ���� ¯¿��� �ዔ�� ��ዟ���
��ዉ��������ኼ����ኸ��¯ኹ��¯ዚ�¯��ዔ��¯�����ዚ�������
�ዔ��������������ዒ����Ö�����²����ዟ����ኸ���ዉ��
¯ዓ�� �ዓǡ� �ዔ�� ��ዟ��� ��ዉ�� ����� �ዎ�� �������� �ኻ��
�����ዃ���ዋ��¯ዠ��ǡ�����²���ኹ���ዌ���ኼ�ǡ��ኽ��������
�����������ñ�����ዛ��£���������������×���ዛዘ��
����ዄ������Ǥ  

����������ዙ���ǡ���×����ዛዖ��ǡ���ዛዖ�����ዎ�����
����ǡ� ���� ��ዛዖ��� ���� ����� �����ǡ� �ዌ�� �ኼ�ǡ�
��ዙ����ዙǡ���������������ኸ�������ዛዖ�������ኌ��
��ዠ�� �ዔ�� ���� ����� �����ዉ�� ��ዌ�� ��ዛ��� �ኻ��
�ዛዓ���ዛዕ���ï��������ï������������×������Ǥ�����
������ዋ������ዘ����¯ �¯ዅ���ዝ�������������ǡ�����
��������ዎ����������ǡ�¯ ���ዙ���ዙ��ኼ���¿���������
���� �Ø��� ���� ¯ዛዘ�� ����� ��×Ǥ� �Ö�� �×� �ኸ�� �����
���� ���� ��ዋ� ������������ ���� ��Ø��� ��ዉ�� ��ዉ��
������ ��×�� ͳͺͷ� ���� �¿� ��ዟ��� ����� ���� ����
¯¿��������ዜ����ው����Ø���������±����ዛ����ñ���
¯ �¯ዏ����������������ዟ����Ø�����ዉ�������ኹ��
��� �ዞ���������������¯� �ኹ������ዉ�� ������×��

�ዌ�����Ǥ��Ø�����¯ዒ�����ኼ���������ዕ���ï�������
�ዃ���������ዐ� ǲ�ዅ���ǳ ��ዎ����×�Ǥ���ዟ�����ዌ���ዉ�
�ዋ�� �ዋ�� �ዛ�� ���ዅ�ǡ� ��ዟ��� ��ዌ�� �ዛዔ���ኽ�� ����
��ï��¯��������� ������î����ዛዔ����� �ዛዓ��� ����
�×� ��ï�ǡ� �×� ���� ��ዋ� ��� �¿� ��ዛዓ��� ����� �ዚ��
��������������̶�ዒ�������ኽ����ï�ǡ��ዒ�������ኽ��
������ዋ����̶Ǥ 

����ዓ������������ዋ���ǡ���ዕ��×���������Ø��¯ �
¯ዛዘ�� �ዎ��� ��ዟ��� ����� ¯���� �ዎ��� ��� �×� ¯ዛዘ��
��ዟ����ዢ���ዉ�����ዉ���ዕ�Ǥ������ዢ���ዉ�������ዄ����
��ዟ��� ����� ������ ��ý� ���� ��²�� �����
��¿�� ǲ�������ዜ��ዛǳ �ዚ���Ø�ǡ��ዄ����¯ዒ����ዓ���ï��
¯ኺ���Ø���ዛዘ��������ዟ�����ዛዔ��������ኼ��¯����
����Ø��ዖ���À����ዛዔ��¯×�����ዠ��ዟ��î����×����ዎ�Ǥ 

�ዑ��������ዔ�¯ዅ��������������î�����×�ǡ���ዅ��
���� �¿��� ��� î�� �ǡ� ��ዅ�� ���� ���� �¿��� ��ዎ��
������ዃǡ���ዅ�������²����ዛዓ�����ዎ����������ǥ 

������ ����������������Ø����ኽ����ዒ�� �������Ǧ
�������������� ����¯������ǡ�¯���������ዛ����î��
����� �Ø�� ��ዛዕ��� �ዚ�� �ዑ�� ��ዛዕ�� ��� ���� ���
¯�����ዟ����¿��¿���¯ ��ዌ�ǡ�¯ ������ኼ��¯ዛዘ��
������ ��×�� ��� ����� ¯� ��ዠ�� ����� ������ ����
¯¿��ǡ��������ዒ���¯���ǡ��������ዖ����ǡ�������×��
�ዏ�� ������ǡ��ዅ����ǡ����¯ዛ�����¯ዅ���ዔ����ï��
���ØǤ 

��ዛዕ�� ��� �ኻ�� ��ዛዕ��� �×� ǲ��� ��� �����
�Ö��ǳǡ ��ዛ��� ������ ������ ����� ��������� ���� ዖ�
����� ��� ����� ����� ��ǡ� �Ø�� �ኻ�� ��ዔ� ¯ዅ�� ����
���� ��ዋ� ��ǡ� �ኻ�� ��ዎ�� �ኽ�� ���� ���� ���� ��ዋ�
������ ����� ���� �ኼ�� ��������ǡ� ���ዅ�� ��� �����
��ዌ�� �ዂ�� ����� ��ኹ�� ��� ������ ��� �ዚ�� ��×�� ���
��������������ዋ�����¿����ዔ���î���¯ዏ�������Ǥ 

�ኹ����ï������������ዋ����� �������ዟ�����ዜ���
������ዎ���¯ዒ����ዚ����ኹ����À�������
�²�����ዟ��
�Ö��� ¯ዕ�� �Ø�� ���� ������ ���� ¯¿��ǡ� ������ �ዒ���
¯���ǡ���������ዒ���ዎ����ኾ�������Ǥ  

�Ø����Ø����×���������Ǥ�0ዅ��������Ǥ�0����
��ï�������ዖ�¯�������ǡ������ï��¯����ዖ�������
�Ö����ዌ����ዛዕ��������ዋ����¯ዅ���ዔ������Ǥ����²��
¯������������ዙ���ñ��������������ዅ���ዔ���×�
����¯���¿��¯���������ǡ��ኸ����¯���ኾ������������
��ዛዕ�� �ዚ�� �¿��Ǥ� ���� �¿��� ��� ��ኸ�� �¿��� ���
�����������ዏ�������ï��¯����ዖ����������������²��
¯���ǡ� �Ö�� �����ዏ����Ø��� �×��¿��� ��� ��� �ዠ��ዟ�
¯����������������������������¯ኸ�Ǩ 
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  ϭϬ 

 

 

�����ዝ����������������ኽ����Ø����ዛዓ��� 

�ዕ���ኼ���ዚ��ǲ�ዛዔ����ዕ����ዅ����ዛዓ��ǳ 

�ዛዓ�����ዘ���ኹ����������ዏ���ዜ���ዎ�� 

ǲ�ዅ����ï���²����ዛዕ�ǳ��¿����²����ዛዓ��Ǥ 

 

���²����ዛዕ�����ዙ���ዙ�������ኹ� 

�ዜ�������ዛዔ����ኻ����ï����������ኹ� 

ǲ��������������ኼ�ǳ�����Ö���ዎ�� 

����¯ዒ����¿������Â����ዌ����Ø����ኹ�Ǥ 

 

�ዕ����ኹ����À���������Ø����ኽ����� 

���²����ዛዕ�������������Ø���������� 

A����ዏ���ዘ��������Ø����£�����ዅ� 

�À�����ï����ï����ዛዕ����Ø����ዠ�����Ǥ 

 

���������ý���ï������Ø����ኹ� 

��ዕ�እ���ዜ��������ï����������ኹ� 

��ዒ��¯ዕ���ኽ���×���Ø���²���ዅ� 

��ዠ�������¿�����ï����ዟ����ዅ���ኹ�Ǥ 

 

�����ዛዖ�����Ø����ኼ���¿����²����ዛዓ�� 

ǲ�À�����ï���²����ዛዕ�ǳ���Ø�������ዛዓ�� 

��ï���ዒ��������ዏ���������ዌ�����ኸ� 

��������������ዝ�����ኽ����Ø����ዛዓ��Ǥ 

 

���²����ዛዕ�����ዙ���ዙ������ዌ����ዛዕ� 


ዛዓ��������������¯ዜ��እ����ï����ዕ� 

�ኼ�����������������ዅ��������ዎ�� 

ǲ������ï���ኸ����ዉ�ǳ��������ዉ���ዕ�Ǥ 

 

���²��0ዛዕ����ዙ��¯À����ኻ����ï����� 

����¯ዕ��������î�����ï����� 

��ዛዕ�����0ዛዕ��-������ý-�ዠ��ዎ�� 

እ����ï���Â����ዞ����Ø������Ö�Ǥ 

 

�¿������Â���²����ዛዓ���እ����ï����ዕ� 

�ዛዓ�����ዘ��������������ዌ����ዛዕ� 

�������ኹ�����²����ዛዕ�����ዛ������0ዜ� 

������ï���ዏ������¯ዅ����Ø��¯ዕ�ǥ� 

TIN 
MỪNG 
LOAN 
TRUYỀN  

 

��Ǥ����Ǥ���ኈ������������ወ��0¿���0ዉ� 
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  ϭϭ 

 

�������������������ዘ����������×��ͷͶ����������

���ǡ� �Ø�� ��ዊ����Â�¯ዓ������ ��� �Ø�� �×� ��ዕ�������

�����ዑ�����¯�����ዉ���ዜ����ው��������±�ǡ��²��

�Ø�� ���� �²�� ¯� ¯ዅ�� �ዔ�� ���� ��ǡ� ����� �×� ���

������������ï���¿�������×���ዌ�Ǥ 

��ኼ�� ��ǡ� ��Ø�����ዅ�� �Ø�� ¯ � ��ï��¯ዛዘ�� �¿� ����

���� ���� ������ዠ� ��²�ǡ� ��ዛ��� �Ø�� �ዋ� ��ዎ�� �ï��

�����ዎ�������ዛ����������ኹ�����²����ዛዕ����ዚ��

��ዛዕ����ዘ���ǡ�¯��ዏ���Ø����������ǡ��Ö���¿�������

��ዟ��� ����� ���� ��� ��ኼ�� ��� �ኾ��� ��À��� �����

��ኹ�����²����ዛዕ�����ዙ���ዙ��ዚ�����������ዘ����

¯ ��×��ዜ������ �����¯ዐ�������ï��������������

������ዠ���²���������ዉ������ዅ����ዞ��¿����²��

�ዋ����ዌ���ዚ�����²����ï�Ǥ 

����ኼ�ǡ���ዟ�����ዛዕ���ዞ����±�ǡ���±���������

��ዙ���ዙ� �����������ዅ�ǡ���ዟ������� ��� ��ኼ�� �ዠǡ�

������î�������ዉ�����ǡ���ዟ������������ï������

�����������ዎ����ዙ����ዙǡ� ���ዟ���������¿�������

�����ǥ� �ዌ� ¯ዅ�� �ዝ� ��ዟ��� ���� ����ዉ�� �����

������������ ��ዒ�ǣ���ዛዕ��¯�����×���ዜ���ዙ����ǡ�

�×� ���� ����ዉ�� ����� ���ǡ� ��ዛዕ�� ¯���� �ኼ�� �ዒ��

�ዔ�������������×���£�ǡ���ዛዕ�� ��ዃ��ዔ�� �ዛዓ���

����¯ኹ�� ������ዌ��ǡ���ዛዕ������¯�������ዊ��ዛ�ǥ�

��ዛ����ዛዕ�����ዛ��ዌ���²���¿��������ǡ��ዌ�¯ዅ��

¯���ዙ���ዙ��ዔ��ዛዔ������������ï���������������

�ዠ���²���ዓ��ዒ���¿�������ï�Ǥ 

�Ø�� �ñ��� ��ዛ� ���� ���� ��ዘ� ��� ����ǡ� ¯ዅ�� ¯���

��Ø��� ���� �¿� ����� �¿�� �ዘ�� �ዒ�� �¿� ���� �¿��ǡ�

��ዛ����������¯�ǡ��ኸ�������������������ዠ���²�ǡ�

��ዅ������ï��������������Ø���ዒ����ኹ����ዛዖ���

�����ዔ�������ዛዘ������������ዠ������¯ዘ���ዚ���Ø�ǡ�

¯×� ��� ¯ዛዘ�� ����� ��ኸ�� �ዔ�� ���� ��¿�� ¯ኹ�� �²��

��ዛዓ��� �ዚ�� ����� ��À� �����Ǥ� �²�� �ዕ� ����

�²����Ø��� �ዔ�� �×��� ���� ������ ¯²�� ¯��ǡ� �Ø��

��ኸ�� �¿��� ��ው� �±ǡ� ����� ����� ��ዓ�� �ዓ�� ���

¯ዛዘ�� ����� ���� ��ዖǡ� ��� ዚ�ǡ� �ዑ� �ǥ� �Ø�� ���

¯ዒ��� �¿��ዒ�� ���²�� ��ï�� ����� �£��ǡ�0ኸ��� ���

�²���ñ���ዙ��������¯ ���Ø��¯��ኽ��¯ዅ���Ø�ǡ��ዒ��

����ኼ���±���ው��ኹ����ዛዕ�������ዒ���ዑ�Ǥ� 

�ዏ���Ø����ዘ�������ኸ����ኼ��������ï���¿��Ø��

���ǡ� �Ø�������ዟ�����ዛዕ�� ��ዘ� ���ዖ�¯���¯�����ዎ�

�ኽ��� ��ዙ�� �ዙ� ���� ���� ����� �ዠ� ��²�� �ñ��� ���

¯���� �ዛዔ�� ����� ����� ��ኹ�� ���� ¯�� ��ዛ� ��ï��

���ØǤ 

�������ኹ�����²����ዛዕ�����ዙ���ዙ����¯��¿���

�����²��¯�ǡ���ዅ���¿�����������ዟ�����²���ው���×��

¯ዛዕ��� �¿� �ዘ�� À��� �ዚ�� ��ዛዕ�� ����Ǥ� ��ኼ�� ��ዅǡ� ዖ�

¯�����ዟ�����ዛዕ����ዘ������������×���ዌ�����ǡ����

�ñ��� ��ዛ� ��ǡ� �ñ��� ���ዉ�� ���� ��� ���� �ዃǡ� �ñ���

������ ��ኼ�� ��� ¯ዓ�� ���ǡ� ��ዊ� ��ዎ�� ��ዠ�� ��ዉ��

¯ï���������Ö��ዚ���¿��Ǥ�����ñ����ዖ��Ö�������¯��

�ኸ������ዟ����¿��×���Ǥ���ዛዕ���ኸ���ዅ����¿������

�ኸ�� ���� ����ǡ� ��ዛዕ�� �ዞ�� ��±�� ��¿� �ዞ�� ����

���ǡ� ��ዛዕ�� ��ዙ�� �ዙ� ��¿� ��ዙ�� �ዙ� �ዅ�� �¿��ǡ�

��ዛዕ�� ���� ��� ��¿� ���� ��ወ�� �ዔ�� �� ���� ���ǡ�

��ዛዕ�� ��¿��� ���� ������ ��¿� �î��� ��ዉ��� �ዛ��

�¿�����������������Ø���¯�ዉ���ዚ����ï�Ǥ������

��ኹ����ዙ���ዙ�ኸ����ኽ����ǡ��������ዛዘ������ዔ��

��×�� ���� ����� ��Ø��� ��ዛዕ��� ������ � � �ዒ�����

��ï��� ��� ¯���� �ዎ��ǡ� ��� �ñ�����ዎ�� Ø�� �ኸ�� ��

�����¿��ǡ���ዎ�� ¯ዛዘ�� ��ዛዕ�� ����� ����� ��ዘ��

��� �Ø�� ��ዌ��ǡ���ዎ����Ø���ወ�� ���� ���� �£��ǡ� ����

�ዖ� ��ዛዕ��ǡ� ���� ������ �Ø��� �ዚ���¿��� ¯� ¯ዛዘ��

�ዌ����ዛዕ�����¿Ǥ� 

�����ዛ����������ኹ�����²��

��ዛዕ����ዚ����ዛዕ����ዘ��� 

���������ወ����ኺ� 
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  ϭϮ 

 �ዔ���������ኹ�����²����ዛዕ��ǡ���ዛዕ����ዘ�����×�

����������������ዟ����Ø�����ዉ���ዔ�ǡ��ñ�����ዛ�

�����������ዟ����Ø�����ዉ����ው��ዔ��ý���ዜ������

��ዟ�����������������×���ዌ�Ǥ���ዛዕ������×����

�ዛዖ��� ��ዟ��� ��ዛዕ�� ��ዘ� ��� ��� ��ዟ��� ���ዅ�� �Â�

�ዚ���ዒ�������¯�����ዔ���ዢ���ኼ���ኽ�ǡ����������ዉ��

ኸ�ǡ������ዒ���²���ኹ��¯ዛዘ��¯ዛ���������£���ኽ������

����Ǥ� ��ዠ�� ��� ��ዛዕ�� �²�� �ኹ�� ��� ��ዛዕ�� ����

�������ዊ���ዎ�������ዎ����ኹ���ዙ��ዚ���¿��ǡ���ዊ�

�����¿��²�ǡ��¿��Ö�����ዎ���×��ዓ��ዒ���×����������

�ዠ��������Ø����ዚ����×���ዌ�Ǥ 

���� ��ዛዕ�� ��ዘ� ��� ��ኼ�� �ዕ�� ���� ����� ¯� ����

��ዛዕ�� ��¿������� ��������� ��������ዎ������ ��¿���

��ዠ�� �ኼ�ǡ� ��²� �¿��� �×�� ý� ��� ��ዎ�� �î��� ������

�ዑ������ኽ�����ኸ����ው��¯ዅ���ዛዘ���¿����ñ���¯Ö��

�ው�� �ዒ�� �ዠ� ���²�� ��ዛዕ��ǡ� �ው� ¯�� ý� ��²��� ¯�

��ኽ�������ዙ��¯À��������Ǥ 

��ዛዕ�� ��������� ��ዛዕ��� �×�� �� ��ዟ��� ����

����ዉ���ዚ���¿��ǡ��×������ዟ������ዅ���×���¿���

¯ � �������ǡ��×������ዟ��� ����������¿���¯ �

¯��¯ዛዘ�Ǥ��ዌ���Ø����×���±�����¿��ǡ��ዌ��ñ���

������×���ዓ�����¿��ǡ���ዛ����ዌ��×����ኼ����ዛ�

��� ���� ���� ��ዛዔ�� ��� ���²�� ��ï�Ǥ� ���²��

��ዛዕ����ዚ����ዛዕ����������� ����ዌ������×�� ��ኼ��

�� �¿��ǡ� ��¿��� ���� ��ኼ�� �� �ዎ�� �ዎ��� ¯�� �ዚ��

�¿�����ዛ�����ዒ����ዜ�������Ǥ� 

����� ��ኹ�� ���²�� ��ዛዕ��� ��ዙ�� �ዙ� �ዚ�� ����

��ዘ����ዖ�¯�����Ø�����������ዠ����¿��ǡ���ዛ���

��� ý� ��ዜ�� �ኸ�� �Ù� ��ዠ�� ��� �ዚ���¿��Ǥ���ዅ���¿���

��ዊ�������ዅ���¿����ኾ���¯ኸ�ǡ���ዅ���¿�������������

�ዉ� ���ዒ�� ���� ����� 
�²��� ��� ¯ዅ�� ¯��� ¯� ��ዠ��

��ዉ��������ý��ዚ������Ǥ��î������¿�������� ��ዒ�ǡ�

������ ��Ø��� ����� ���ǡ� �ዔ�� ���²�� ��ï�ǡ� �ኸ�� ��

��ï��� ��� ¯�� ��� ��ዛዕ�� �×� �ዒ�� ��� ��� ��ዛዕ�� £��

���� �Ö��� ��ዛዓ��� �×�� �ዚ�� ���²�� ��ï�ǡ� �ኹ��

��ï�� ����� ¯� ��� �ዛዔ��� �ኻ�ǡ� �ኹ�� �ኽ�� ��ዛዔ��

�������ዙ���ዙ���²���¿�����ዛ���ï�����ØǤ 

�ዒ��¯�������ዜ������Ø�������ዛ�� �������ዟ���

��ዘ�������������ዠ���²��¯ ���ዖ�����������ዟ�Ǥ�

�×���ኼ����ዛዕ����ዘ�������������ዠ���²����ዖ�������

����ዟ���î��ዌ���ዛ������ዅ������ǡ���ዅ��������

��ዛዕ�ǡ����ý��ዋ��������ዒ���ዎ����ዚ���������Ø��ǫ�

0��� ��� ����ዒ�� ������ ¯ዎ���� ��ዊ� �×� �¿��� �²�ǡ�

�¿��� �²�� ������ ��ï�� ���Øǡ� �ዔ�� �×� ¯ዛዘ�� �¿���

�����Ø�����²����ዔ��ኸ�Ǥ�W�ǡ����������×���ï����¿�

�ዌ���ዠ�¯���×�������������ï����ኼ������Ǥ 

���²����ዛዕ��� ����£������ዚ���ዌ��¯ዜ���À���

������ዖ���¿��×���ï����ï��������¿���Ù��¿������

¯���� ���� �¿��� �ዒ�� ����� ¯ï��� ¯ኽ�Ǥ� ��À��� �¿�

��ዅ����²����ዛዕ�����ï����ዛዕ�� ��ዘ������ዅ���²��

��������������ዙ���ዙ��ዌ����ዛዕ���Ø��ዋ��ዘ�ǡ���ዙ��

�ዙ��¿��ዘ��À����ዚ����ዛዕ���������ዜ���Ø��������¿�

�¿��ǡ� ���� �¿��Ǥ� ������ ����-�Ø� ¯ � ��ዊ� ���

�ዛዓ��� �ኻ�� �ዚ�� �ዠ� ���²�� ��ዛዕ��� ���� ��ዒ��

¯ዕ���ዚ�������
�²��ǡ�ǲ0ኸ�������ኸ��������Ø��ዉǡ�

��ዖ� �²�� ��ዎ��� ����� ����ǡ� �ዎ��� ��ዛ� ��ዛዕ��

��ኹ�� ��ዅǤ���ዛዕ�� ��� �Ö�����¿��ǡ� ����� �ዕ�� ����

¯ዅ���ዑ���ኾ����Ö�����ዋ����ዅ�ǡ���ዅ����²��������ኼ��

�ዠǤǳሺ������� ʹǣ-ͺሻǤ� ��� ��ï�ǡ��ዒ�� ���²�� ��ï��

��ዎ�����ዅ�������ዛዕ�ǡ���ዊ��¿��²�����ǡ��������ዋ��

�ዌ���ዠ���¿��������ዎ���î��������ዋ����ዅ��¯��ዜ��

���ዒ�����Ǥ� 

��ዔ� �¿��ዑ�� ��ዛዕ�� ������������ ��ዅ�� ��Ø�� �ዎ���

�������������ኹ�����²����ዛዕ�����ዙ���ዙ��ዓ������

¯¿��ǡ� �ዓ�� �ዖ� ���ǡ� �ዓ�� ����� �ዜǡ� ��� �ዓ�� �Ø��

��ዛዕ��� � ��ዒ�� ������ ¯ዕ�� �ዎ����ኾ����������ዛ�

��ዕ�� ����� ������ ��×�� �ዌ�� ��� ����Ǥ� 0ዛዘ�� ��ዛ�

��ዅǡ���ኽ����ኽ����ï�������ዄ�¯ዛዘ���ዅ����ዞ�����

��ï����ዌ��������ዚ�� ���²��¯����������ዓ�� ��ኹ��

��ዅ����Ǥ� 

��� ��ï�ǡ� ��ï�� ¯ � ���� ���� �ዓ� �ዒ�� ¯� �ዎ���

��ኼ�� ������ ����� ��ኹ�� ���²�� ��ዛዕ��� ��ዙ�� �ዙ�

���� ��� ����� ��²�� ��×�� ��������� ͷͶ� ���Ǥ� ����

���� ���� ���� ��ዅ�� �ዙ�� �ዎ��� �ዎ�� �ዎ��� ኸ�� ������

����� ��ዜ� �ዛǡ� ��ዟ��� ����� �Ö�� ��� ������ ¯ዕ��

�ዎ����ዚ�����ǡ�¯� �¿����²��¯ዛዘ���ዖ����ǡ�����

��ï��¯ዛዘ�� �����¯ኹ������ዛዔ����ï��¯ዛዘ�������

�����Ǥ�����Ǥ 
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  ϭϯ 
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  ϭϰ 

 

�������ኹ���������ǡ���ï��������ዃ������������ዟ���
�ዏ���������²�����²��ǡ���ዟ���¯���ዚ�����ï�����ǡ�
��ዟ������������ዉ���ዎ����ዚ����ዛዕ��������������
¯� ¯ዛዘ�� ��ï�� ��²�� �ዜ�� ���� ��ï��� ��� ���� �ዎ��
������Ö�� ���¯������ዓ���ዌ������ዜ��ዙ��� ���ኹ��
��À� ������ ¯ � ����� ��×� ������ ����� �������Ǥ�
̶��ï�� 
�²��� ���� �ዛዖ��� �ዓ�� ���̶� ��� ǲ���� ��Ø���
�ኼ������እ����������ï�̶ 

������ ��×�� ��-����ǡ� ��ï��� ��� �ዌ�� �ዎ���
¯�Ǥ �ዎ�� �ዎ��� �×�� �ዔ�� ዖ� ¯��� ��� �ዎ��� ��ዛዖ���
��������������²�����²��ǡ�����ዎ���ዎ����������ï��

�²��ǡ���ኹ����À������Ǥ 

�ዎ����������ኹ����À�����������ዒ���ዎ���ዎ��������
����� ����� �ዠ� ���²�� �ዚ�� �ዒ�� ���� ��ዛዕ�� �����
���ǡ� ��� ��ï��� ��� ���� �ዛዓ��� �ኽ��
��ዛዔ� ¯ዛዘ�ǡ �¯×����ǣ  

��ï����ዟ�����ኼ���ኼ��������ዚ����ዕ��¯�Ǥ 

��ï�� �ኹ�� ����ዉ�� ��� ����� ��� �ዠ� ��ኼ�� ������
¯�������ǡ��������ዌ�������ዌ���ï�Ǥ 

��ï�� �ዎ���
¯ዕ�� ���ዉ��
��ǡ� ��ዛዕ��
���� �ዔ��
��ዛዕ�� ����
ሺ��ዛ� ������
��ዉ�� �ዛዔ��
����ሻ� ��×��
�ዔ�� ��ዛዕ��
��×�� ሺ��ዛ�
���� ����� ����
�����Ø�
��ዅ�ሻǤ 

��ï�� ��ኻ��
��� �²��
��ዛዓ��� ����
��ዜǤ 

��ï����²���ዉ�
�ዔ�� �ዌ��
��ዛዕ�� ��ዛ�

��ዛዕ����������������ሺ��ዛ��ዔ����ዋ����������Ǧ
������������ሻǤ 

��ï����Ø�����ዔ����ዟ���ዉ�����ኹ���ዏ����ኹ������
�����ዌ����ዛዕ�Ǥ 

��ï�� �ኸ�� �²�� ��ዛዓ��ǡ� ����� ¯ǡ� �²��� �ዠ�ǡ� ��ዖ�
���ǡ� ��ኸ�� ��� �ዔ�� ��ዟ��� ��ዛዕ�� �ዅ�� ¯�ዎ�� �ዒ��
�ዑ� ����¯ዅ���ዔ������Ǥ 

��ï�� ��Ø��� ����� ��ዉ�� ¯ዎ�� �ዞǡ� �ü� ��ዋ� ሺ��ዛ� �ዔ��
��ዛዕ����ዙ��ዟ��ዋ��ዅ�� �������� �¿��ǡ���ዛ���ዛዕ��
��ዙ� �ዟ� ����� ¯�� �²�� �ዕ� ��ዅ��ǡ� ��ዛ� Ø���

���²�ǡ� ��ዛዕ�� ���� ���ዅሻǤ��ዌ�� ��ዛዕ�� ¯�� ¯ዛዘ��
ዓ���ዌ���²����������������Ø���¯ዏ�������ï�Ǥ 

��ï�� ������ �À����ዟ������ዛዔ�� �¿����²���Â����ዞ��
�ዔ�� ���� ��ዛዕ�Ǥ� �î� �×� �ዋ� ��À� ���� �ዎ��� ������
��ዙ���� �²���ǡ���ዛዕ� ��ኻ���ዎ�������� �ýǡ��ዎ���
���ዉ����ǡ��ዎ�������¯ዂ��¯�������ዛዕ������ ��ዒ��
¯ዛዘ�� ��ዙ�� ����� ����� � �ዠ�� �� ���� ������ �ዚ��
��ዅ���ዔ� ����¯ኹ����ዛ�ý���ï����ዎ�Ǥ 

���� ���Ø�� �ኻ�� ��²�� ���� ��� ��ዒ�� �ዎ��� �ዚ��

����������ወ����ዋ��������ዅ� 
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  ϭϱ 

 ��ዛዕ����������������������������ዠ���²���ኹ���ዌ��
�ኼ��¯������Ø���¯ዏ��������ኹ����À������Ǥ  

0ዎ���ዔ����ዛዕ��� ���¯����������ǡ���ï����ዎ���ዌ�
�����×��ዒ����ዒ���ዎ����������ዅ���ዒ����ዔ���ዓ��
¯� �¿��� �²�����²�� ��ï�� ¯ዛዘ�� ����� ����� �����
�ዖ��������ዟ�����������×���ዌ������Ö��������
��ኽ��������ñǤ �ኼ�ǡ� 

��ዛዕ�� � ��� 0�� ��������� ��� ��ǫ � - � �ዌ� ���
��ዛዕ� �¯ዛዘ��̶��l��
�3��������ክከ�
̶�����¯��
��ዅ���ዎ���Ø�����¿����ዜ�����ዒ���ዚ����ï�������ዜ�
�ዙ���ï���������×Ǥ ��ዌ������ዛዕ����ዅ��̶��Ø����ኼ��
���� እ�� ������ ��ï�̶� ¯� �ው� �¿��� ���� ��ዟ���
��ዉ�������ý���ï����ዎ�Ǥ ��ዌ�ý���ዜ���ኾ��ǡ��ኸ����
�����������ዒ�����ዉ�����������ኸ�ǡ��ዔ��¯ኹ��¯ዚ�
�ዜ��������ï�����Øǡ�¯���ዠ�������ዜ��ዉ�����ǣ ����
¯���¿����ዅ�����¯������ዉ��������ዟ�����ዛዕ������
��� ��ዖ� ������ ��ዟ��� ��ዛዕ�� � ��� ¯�� ���Ø� �ዔ��
�������ኹ���²����ዛዓ��������ዙ���ዙǤ 

 �Ø�� ��ዊ� ����ዙ�� ¯À��� �ዚ�� ��ዛዕ�� � ��� ¯�� ���Ǧ
�����ǣ � ���� 	����� �Ǥ� �������� ¯ዋ��� ���Â�� ������
�������ዟ�����ዛዕ���Ø��0ዉ���ï������0����ዛ���ዅ�
���ǣ � ̶��ዛዕ�� � ��� ¯�� ��������� ��� ��ዛዕ�� ����
���� �ዃ� ����� �×� ����� �ዠ�ǡ� �Ö�� ��� ����� ��¿�
��Ø���������ዔ��¯ዋ���ዋ̶�ሺ��0��0���ǣ�ǡ�͵ሻǤ �����
���� �ዠ� �×� ¯ � �×�� �²�� �Ø�� ��ዊ� ����ዙ�� ¯À��� �ዚ��
��ዛዕ�� � ��� ¯�� ��������ǡ� ��� �ñ��� ��À��� ��� �ኸ��
¯������ዛዕ���������������ኹ���������ዅ���ዔ����À���
�¿��� ¯� ���� ���� ��ዊ� ���� ����� ���� �ዀ�� �����
��ኼ��� ������������ዉ���ኹ����ዠ������ý���ï���ዠ��
����እ����������������0����������ǡ��ዔ������ዌ���
��� �ኸ�� ��� ��ኸ�� ���²�� ��ï�� ¯� ¯ዚ� �ዜ�� ��ዠ��
��ዉ���Ø����ዊ�����ዙ��¯À�� ����ዝ��������������¯ �
��ኽ���ዔ�Ǥ 

��� ��ኸ�� �ዚ�� ��ዛዕ�� � ��� ¯�� ��������ǡ ��� ���
��ኸ�� �ዚ�� ��ዛዕ�� �×� �¿��� �²�� �ኼ�� ��ዅ�ǡ��ዒ�� �¿���
�²�� ���� ¯�� �Ø� ¯��� ��ዉ�� ሺ�¿��� ����±ሻǤ �ዌ� ���
��ዛዕ�ǣ� 

0ዛዘ����ኹ����À�������¯������ዜ����������×�����
�������������������������²����ï���ዔ���ዛዔ���ዋ�
�ዛዓ���0ዅǡ��ዛ��ዅ������Ø���ዜǤ  

�ዌ���Ø��¯ዛዘ����ï���������Ö����²����ý������ዔ�
��ዛዓ��� ������ �ዕ�� �ኹ�� ����ዉ�ǣ� ̶��� ���� ��À�
�����ǡ� �����¿����ዟ� �����Ø��¯ዉ� ���������������
��� ���� ¯ � ���� ���� ���ǡ� ¯� �ዌ� �²�� �ዒ�� ��ዛ�
��ï�����Ǥ̶ሺ
��ͳǡ�ͳͳሻ  

�ዌ� ��²�� �ዙ�� ¯��� ���ዉ�� �ዌ�� �ኼ�� ����� �ዓ�� �ዟ��

�����ኹ�����ዉ����ï���ዜ����ዅ�
�²��ǡ�¯���ዅ���Ù�
�ዜ��ዙ��ዚ����ዛዕ�ǡ��ኹ����ዅ���ዎ����ዛዓ�����¿����ዚ��
��ዛዕ�� ���� ���²�� ��ዛዘ��� ¯ � ����� ��²��� ����
�ዑ���ዒ����ዛዕ����ï�������������������ዛዖ������
ዚ�����ዉ�Ǥ� 

�ዌ� ��ዅ�� �ዝ� �ው� ��� ����� ¯� ���� ��ኼ�� �����¿���
�ዑ�����������������ï�Ǥ��ዌ���ኸ����ኼ��¯�����ዐ�
�����ኸ���ዌ��Ǥ��ዌ�� �����ዉ�������²��¯ዋ���������
¯������ዅ���ዅ���ዚ������������Ǥ �ሺ��0��0��Ǥͻͷሻ 

�ዌ� ��²�� �ዊ� �ዌ�� ��ዅ�� ���� ¯�� ��ዜ� ��Ø��� ��� ��ዛዕ��
� �����ኼ�������Ø��¯���ዑ��ዠ���¿��������ዓ�����
��ኸ���×�������������������ዎ����ኸ�Ǣ����������¯×����
¯�����ዅ���������ዔ����ï�����ØǤ 

�ዌ� ��� ���� ������ ��ï�� ¯ዛዘ�� ���� ¯�ǡ� ��Ø�� ��²��
������¯ዜ����ዟ�������������
�����ዒ���ዔ��¯ኹ��¯ዚ�
���������ዉ�����������ዠǤ 

�ዌ������ዟ�����ዛዕ���������������×��¿����²�����
��� �ዚ��� �ዚ�� ��ï�Ǥ� �ዌ� ��Ø�� ��Ø�� ������ ������
������ዃǡ�����¯�����������������ዙ���ዙǡ���²����¿�
�������ዋ�����������ዉ��¯ዎ���ዔ����ዟ�����×���£�ǡ�
�ዔ����ዟ����ዠ��ዟ��ዚ����ዕ��¯�������Ø���������
���������ዓǤ 

0ዜ�� �À��� ��À��� �ዅ�� ��ኸ�� ¯� ���� �ዒ�� ��ዛዕ��
� ���¯�����������¯×� ���¯ዜ����������ï�� �ዌ�� ���
¯��� �£�� �ዔ�Ǥ ��� ������ ����� ��ኹ�� ������� ��¿�
�ዌ��¯ዜ�������������¯ዜ���������ዌ����ዓ���Ǥ �0×����
�����¯ዜ�������������������ý����������ዂ�������
��ኸ�� ��� ��ï� ����� ���� ���� ��ዛዕ�� ������������
��������×����-����Ǥ 

��ዛዕ�� � ��� ¯�� ��������� �ዄ� �î��� ¯ዜ�� ��� ��ዛ�
���ዅ���ኹ������£����ኽ��������ዟ����ዎ������ዠ��
����¯�¯ዛ���������¯ዛዘ��¯ዅ��������²����ï�Ǥ�
��ዛዕ���×�¯ዜ�������¿���ዌ����ዛዕ���ኾ�������ኽ��
�¿����²�ǡ�����ኽ���ዚ����ï��
�²���¯��ዝ�¯×��ዔ��
�×� ���ዅ�� ���� ���� ��� �ዛዖ��� ��� ��ዅ�� ¯ዐ�� ����
����¿��Ǥ� 0��� ��� �������� ሺ¯Ö�� �ኺ�ሻ� �ዟ�� ��ዉ��
��� ǲ��ኹ�� ��À� ������ ��Ø�� �×�� ������¿��� �ዛዔ��
��ዟ������������ዅ��¯�ዎ���ው����Ö��ኸ�Ǥǳ 

� �� ���ǣ� ǲ������ ��ï�ǡ� ��� �ዎ��ǡ� ��� ��ዉ�� �ዟ�ǡ� ���
������¯ዒ��ǳ�ሺ��Ǥͳǡʹͺሻ����� ���À�� ��ዖ����²��
��ï�� ሺ�ኹ������ዉ�ሻǡ��À�� ��ዖ���ኹ����Àǡ� �ዎ��� �ዕ��
��ï��¯� ��������������������Ǥ �0���¯À�����ዠ��
����²����ዛዓ����������ዙ�����������²����ዛዕ��Ǥ 

�� �������ǨǨǨ 
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  ϭϲ 

 

���������À����������ý����������ý�������ዋǡ 

��� �²�� �����������ኹ����������ǡ� ������������×��

ͷ͵Ǥ�� 

���� ¯£��� �ý� ¯� �ዠ� ����� �ዌ�� ��������ǡ� ��Ø���

�����¿���ዅ���ü������¿������������ዟ���������ዋ�

¯ ��ዠ���×�ǡ����¯����×����ዊ��¿��ï��¯×���ዒ���ዎ���

�ዚ������ኸ���ዉ���ው����� ����������ኸ����ዏ��� Ǥ�

������Â������¿�����ዏ��������ዄ���Ø�����������

À����ዘ��������ዟ�����ዛዕ������������Ǥ��²���ዠ�¯��

�¿�� �ዠ� �²�� �Â��� �ኾ��� ����� ���� ����� �ዠ� ��×��

��������� �ዔ�� ��� �ዌ��� �¿�� ¯ዛዘ�� �ዠ� �¿��� �²��

�����������ዏ�Ǥ 

���¯ � �ዌ�� �ው�� �ኸ�� ����� ¯��� ������ ��×�� �ዌ�ǡ�

��ዅ���������������ዅ������¯�Ǥ�������×���ዌ����ዖ���

�ዔ����ዒ���ዎ����ኾ����������¿������ኸ���ዌ����ዛዕ��

�ኻ���ኼ�ǡ�������×��¿������¯ዐ����ዛ����ዠ��������Â�

����ዒ��¯ዕ���ዚ�������ኼ���ዠ�¯ �¯ዐ������Ǥ 

�����ዔ������¯�����Ø������ǡ��×��ዒ��Ø���������

�ኸ�����ǡ��²��ዅ���ዝ����ዛዔ�������������ዉ���������Ǧ

���� �ዚ�� ��ǡ� �ዔ�� ���Ø�� ��� �ኸ�� ¯��� ¯ዔ�ǡ� ����

��¿����ኸ��Ø��ǡ��ዠ��ዛ�������×���ዔ���ኸ���Ø���ዘ�

��� ¯� �����ï�� ���� �ዋ� ���������� ��� ����ኽ�� ����

�����Ø�����ዉ�Ǥ� 

�����Ø�����ዔ�����¿���¯ ��ዞ�����������Ø�������

�������²���ኹ�ǡ��¿�������ዚ��Ø����ኺ����ዋ�ǡ��ዓ����Ǥ��

�����������������Ø��ǡ�����ዝ���¿��ዌ��ኺ����ኼ�����

�ዝ���������ኻ������ዉ����������Ø�������Ǥ�W���

�ኸ������������������������ዉ�Ǥ 

������������������������������ዚ��Ø�������ǡ����

��ኸ�����Ø�����Ø����ዛዓ�����ǡ������������Ǥ���

�ዝ�¯×���ዖ�¯�ǡ������ኼ����ዜ��¯ዛዘ����ዟ�����ዛዕ��

���� ��� ��ዟ��� ��ዛዕ�� ������ �ዉ��� �ኼ�� �ኹ�� ¯ዛዘ��

��£���×��¯£����ዉ�ǡ��ዣ��ዛ����ዓ�Ǥ� 

���� ��ዕ� ���� ����� ������ ����� �ዃ� �� ��ዟ���

����ዉ�� ��ዏ�� ���� ������ ���� ¯¿��� ���� �� ��ዒ��

�ዎ����ዚ���ዌǡ����¯�ý��ኽ������������ወ������Ø���

�����������Ø���¯ዛዘ�������ኽ���ዚ���ዌǤ 

��ዛዔ�� ���ǡ� ��� ��Ø��� ���� ��ዕ� ¯ዙ��� �ዔ�� ��ዟ���

��ዛዕ�� ������ ��� ��� ��¿�� ��ኸ�� ��Ø��� ¯ዛዘ��

���ǡ���Ø�����������������¯ዅ������ዉ����ዛዕ��

������²����Ø������¯ዛዘ���ዑ��¯����ዚ���ዌǤ 


�ዕ�¯��ǡ������ዓ����ï���¿��ዑ���������Ø���������

����ዉ�� ¯ዛዘ�� �ኾ��� ���� ���� ��ዋ� ¯À��� ��ዠ�� ዖ� ¯ዕ��

��ዛ��������������ዛ�����ዅ����������������ዛዕ��

������ዔ���������������ï����ዠ���ዠ�������À���

�¿��Ǥ� 

���������������ዓ����ý����������ý�������ዋ�¯ �

�ኽ�������Ǥ� 
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  ϭϳ 

 

��� �� ዓ� ��ï�ǡ� ����
�Ø� ��ï� ��� ���� ���� ��ዋ�
������ ����� �ዜ� 0ዜ�� �ዂ�
��������¯ �¯ዛ�����¯ዅ��
�ዔ����ï�������ዒ����×��
�ዌ�� �������� ��ኼ�� ý�
���Â�ǡ� ¯�� ��ዉ�� ������
�����¯�����×���£���ዚ��
��ዒ��¯ዕ�Ǥ 
��ዟ��� ������ ����

���  ��ዛ� �ዒ�� ��ዛዕ��
�ኽ���ዂ����ዟ��¯���ዛዓ���
��Ø��� ��� �ዓ�� ���� �ዕ�
¯ዛዘ�Ǥ� ��� ���� �ዣ� ��ዊ�
�ዔ�� Ͷ� �£�� �ዔ�� ʹ� ����
���� ��ኽ��ǡ� ��Ø��� ����
¯¿��ǡ� ��ዅ��� ���� ��Ø���
����ǡ� ��ዊ� �×� Ø��� � � ���
�ዓ�� �ዛዓ��� �ዠ�� ��ዛ���
Ø���� ����¯ � ���¯�� �����¯���ͻ� �����Ǥ� �ዠ� ���¯��
¯ዒ����ዒ���ዚ������������������ኸ���ዓ��ዓ���ዟ��
�ዜ� ����²���ዛዕ�Ǥ����������ዉ�� ������������ñ���
��Ø��� ��ዅ�� ���� ���� ���Ǥ� ����� ¯²�� ��×�� �¿�
��ዏ�� �ዚ�� �����ኽ�� ��� ��ዛ��ዕ� ¯�Ǥ� ��� ��ዊ� ��ዅ��
�����À��������ï������ኹ������ዉ���ዑ������� �ዎ��
¯������  ���� ��� ��²�� �ዜ����������¿��� ���ዖ�
¯ኸ���ዣ��ዔ������������ዑǤ 
�Ø��� ��ዉ�� ���� ��¿� �ኸ�� �²��Ǥ� ��� ����ዖ � ��ዉ��

��ዖ������¿��ዋ���ዛዔ�����£����ዅ�Ǥ���ʹ�������¯ኹ��
��ዚ���Ø����������������������×�����¯����������
�����¯�����ዠ�����Ǥ����¯ ��ኽ���£����ዋ��¯ዠ����¿�
�ኹ����ዑ�����¯��ዎ��¯ዛዘ��¯���ዌ����²����ዅ������Ǥ�
��ዉ��¯���ዌ������������ñ�����ዎ����Ø�����Ø���¿�
��ዅ����ዓ���������ǡ���ዛ�������ዠ���ዚ� �����ዎ�
�ኽ����×���ዅ����ዜ����¿��ዔ���ዏ�����¯ዛዘ�Ǥ������ኼ��
�ዒ�� ��ዛ��� ��ዚ� ��ኼ�� ��¿� ��� ���ዅ�� ���� �����
��ዕ�������������ï�ǡ�¯���ወ����������Ǥ 
0ï��� ��� �ዒ�� �×�� ���� ��ï�� ���Ǥ� ���� �ዒ��

��������� �×��ዒ�� ��ዋ� ������������ዜ�¯ዅ���ዓ�� ���
���� ��� ����²�� ��� �²�� ¯�� ����� �ዠ� ��×�� ���Ǧ
�����Ǥ���ï���ኼ�������Ø�����ዎ��¯���¿���Ø�������

���Â� �ዔ����ዉ���������ዊ� �����������ǡ���ዛ������
�����Ø���ïǡ�������ዋ����������������ኹ������ዉ�ǡ�
��ዎ�� �î�����ï��¯ � �ኽ��¯���ዌ����ዉ������ዌ�� ���
�²��¯ዛዕ��Ǥ��������� ��������	�������¯ �¯� ���
������ �����ዟ��� ኸ�� �ዛዘ��� ��×� ����Ǥ� ���¯ዛዘ��
�ዌ�� �ው�� �ዕ�� ��ï�� ���� ��ዟ��� ���� ������ ��ኼ�� ý�
���Â�Ǥ���ዟ�����������ዉ���ኻ���ዚ���������������
�ዛዔ�����ï������¿����ኸ���ዠ��¿����������������
�ዏ�Ǥ� ��� ��ኸ�� ���� �ዏ���¿��� �Â��� ���� ��� �ዌ��
��ዅ�� ¯ዛዘ�� �À��� ���²�� ��ዛዕ��� ��� ��� ����� �ዚ��
�ዒ����ዛዕ��������ዟ������ �ዛዓ��� ���� ��ዋ� ��ዘ� ��Ǥ�
���� ���� ��ዋ� ��ዅ�� ��Ø��ǡ� ��ዛዔ�� ���� ¯�� �×� ��ዛዕ��
�ዛዕ�� ���� ���� ��ዅ�� ��� ¯�� ����� �ዠ� �Â��� ��ኸ�ǡ�
��ዛ��� �Ö��� ��� ¯ � ���ዅ�Ǣ� ��� �ዟ��� ���� ��ዛ�
�����������������ኸ��� �����ዉ���×���ኾ������¯��
�ዌ��¯��������ዛዕ�ǡ����������ዚ����ï�Ǥ 
��� ��Ø��� ��ዝ��� ��� �� ዓ�� ��ï�Ǥ� ���� ��ï��

¯ዐ��ዏ�����������������ǡ�����������ዋ���ዘ�����ñ���
��ዛ�����������ዋ������������¯��ዌ����ዛዕ���×���ኼ��
������ዜ����ው��¯���ዙ����ዙ����������ዃ��ዕ����ï�Ǥ 

����������ወ����ዋ��������ዅ�—������������ǡ���×��ͷͷ 
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  ϭϴ 

 

�À�����ዛ����ý�������ዋǡ 

���� ��ኹ�� �Â��� ��ኸ�� ��ዛዔ�� ���� �����

��� ����� ��� ��ዕ�� ����� ��ï��� ��� �î���

��������ኺ���ዋ������ዠ��������Ø����ዚ��

ʹ���×���������������Ƭ��ዟǤ����������×��

¯ዅ���ዠ��������Ø����ዚ�������������������

��ï�����������×��¯ዅ��¯����������ዌ���

��ኸ����� �ኹ�� ���ዅ����ኸ��¯� �×�¯ዛዘ�� �ዠ�

�������Ø���¯×Ǥ� �0����������ዌ�����ኸ��

����ኹ�����ዅ����ኸ��¯×�����¿ǫ�� 

0×����ǲ��ዠ����ዉ���������ǳǤ 

0×�����ý�����������ǲ��ዠ����ዉ���������ǳ��

��Ø�� ¯ዛዘ�� ������ ����� ��ዌ�� ���� ��ዚ�

¯�¯ኹ����²��¯���ï�������î���������ዉ��

�������������������ͺ���ኹ���Â�����ኸ�Ǥ 

�ኼ�ǡ� � �������� ��� �¿ǫ� � ��ዛ�ǡ� �������� ���

�ኹ������ዉ�ǡ�����������ǡ����� ���¿��Ǥ 

�����������¯���¯ኹ����²���ዚ����ዛዓ���

ͳʹ� �ኺ�� ����� � ��� 0�� �ዔ�� ��²�� ¯�

ǲ�������ǳ�¯ ��²���²���ኾ��ǣ�ǲ��������ዉ��

��������������������������ዛዕ��������

���Ø� ����� �ñ��� ��ዛ� ��ዉ�� ������ �����

�ዚ�� ���� ��×�� ��ዛዕ�� ��ኹ�� �ዙ�ǡ� ��ዛዔ��

�ዅ�������²���ዅ�ǡ�¯����ኹ�����ዅ������ኸ����

�ዌ�� �ዑ� �ዠ�� ����� �ዚ�� ���� ��ዛዕ�� ����

¯�� ��� ���� ��²�� ��� �ዚ��� �ዚ�� ���²��

��ï�ǡ���� ��� �ዚ��� �ኹ��¯ዛዘ�� �¿����ዅ��

�ዔ�� �Ö��� ���ዉ�� ������ ���ዉ�� ¯ዎ�� �ዚ�� ��ዉ�� �ኹ��

����ዉ�� ��²�� �ዊ� ��� ���²�� �ዎ�� �ዔ�� ���� �¿��� ��×�

����Ǥǳ 

0�������¯ �¯ዛዘ��0ዜ��
�����ዙ��������ǡ� ����ዋ�

������ �ኼ�� ������ ����� ��������� �£�� ͳͻͶͻǡ� ����

�À�ǡ� �ኾ��ǣ� ǲ��ዟ��� ��±�� �� �ዚ�� ��� �ዚ��� ��ï��

¯ዛዘ�� ���� ���ǳ� ����� �ዌ�ǡ� ���� ��Ö��� ����� ���Ǧ

�����ǡ� ������ǲ��ዕ� �ዕ�� �ኹ������ዉ����×� ����ǡ� �°��

������ዠ��������ǡ���ዜ���Ø���������ዕ���ዅ����ዜ��

�������������ዉ�Ǥǳ��������ወ�������×�������������

�ዑ����ዛዕ����ï�����ǡ�¯���¯×��×����Â����ǣ 

������������ወ����ዋ���ዛዓ������ 
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  ϭϵ 

 �ዅ��������ዋ������ï��������ዊ�����Ø�����ዉ����ዘ����

��� ��Ø��� �×� �ኹ�� ����ዉ�ǡ���� ��Ø��� �×� �ዠ� ���

����� ��� � �� �¿��� ¯� ���� ��� �ዚ��� ��ï�� ����

������ዌ����¿���×���ዌ���ዄ���Ø����������Ø��Ǣ� 

�ዅ����ï�����ǡ��î����¯��������ዘ������ዠ����ዅ����²��

�����ሺ�ዜ������ዒ���¯ዏ����²�������ሻ����������ï���

���ዖ�����ሺ�ዜ������ዒ���¯ዏ����²�������ሻǡ������ዅ��

�ኹ�� ����ዉ�ǡ���� ��ዅ�� ���� ��ዉ�� ��� ����� ��� � ��

�¿���¯��ኹ����������ዚ�����ï��������×���ዌ�ǡ���¿�

��� ��ï��� ���¯����¯×����×���ዒ����ኹ�� �ኸ�������

��ዌ��������ዠ��������Ø����ዚ������Ǥ 

ǲ�ኹ�� ����ዉ�� ��Ø�� ��� �ዜ������ �ዚ�� ����� ���Ǧ

�����Ǥǳ� � ����� ������ ���� ��� ��ï�� 
�²��� ¯ � ����

�ዛዓ��� ���� ��ï��� ��� ������ ��ዉ�� �ኹ�� ����ዉ�Ǥ�

����� �ñ��� �ኹ�� ����ዉ�Ǣ� ����� �ኹ�� ����ዉ�� �î���

��ï������ ������ �ዛዕ��
�ዉ�-�²-��-��� ሺ�����ʹʹǡ�

͵ͻሻǤ��������������Ø��¯ዉ��×���ዟ���������ዢ���ዊ�

��ዝ�¯ዛዘ���ኾ����ዠ�£��������ኹ������ዉ��ሺ���ͳǡ�

ʹͳሻ 

�ዋ����ዞ��ዒ��������������ኸ���������ዟ���������

����0ዏ���
�²���¯ ���ዖ��������ዒ���ዋ���������ዅ��

�Â� �ዚ���ዒ����������ዊ��¿������ ��Ø���ኹ������ዉ�ǡ�

�ኹ�� ����ዉ�� ¯ዓ�� �ዓ� ��� ��×� ����Ǥ� � ����� �×�ǣ�

ǲ��ï������� ���ኹ������ዉ����Ø�����ዅ���ዉ���ው�ǣ�

�����ዛዖ���������±�����ዚ����ï�ǳǤ�� 

����ǡ���ï�������×�����ኹ������ዉ���ኸ���ዜ��ï������

����ኸ���ዜ��ዓ�����Ǥ� ���ï��������Ø�����ዟ����ኹ��

����ዉ������������ዠ���²�ǡ�����Ö���ኹ������ዉ��

��������������ዋ������ዘ�����ዟ�Ǥ���À��ዙǣ 

����� �ዔ�� ������ ����� ���� ��ዜ�� �ኼ�� �À�� ��ዖ�

���ዏ����Ø�����À�����������������ï�������×����

��ዓ����ï��������ï�������ዒ��������ዎ����ዔ�����

����������������������ዋ������������×���ዌ���ኽ��

�ዔ�� �ñ��� ¯ዛዘ�� ���ዏ�� ����� ��À� �ዔ�ǡ� �ዜ�� �ዎ���

�ዔ����ዛ��ኼ�Ǥ�� 

������ ����ǡ� ���� ��ï��� ��� ¯���� ���� ዖ� � ���

�ዛዖ��ǡ�ዖ���ዉ�ǡ������Ø��������ዒ����ዘ�ዖ����ǡ���ዔ�

¯ዅ�� ����� �ዌ�� �ኾ����ዒ�� �ዕ�� ��ዛ�� ����ዉ�� ��ኽ��

�ዔ����ï������ዒ�����������ኸ�����ዅ����ዠ�Ǥ�� 

�ዎ��¯ዅ�ǡ� ��������ዕ��������ዛዔ������¯����ዚǡ������

�ኸ�����ዑ���������²���������²����ï������������ǡ�

��ï�������ñ����×�����ኹ��������ï����ዛዓ�������

����ዚ���������×���ዌ�Ǥ 

����ǡ� ��ï��� ��� � ���ኽ�� ��ዛዔ���������������ǣ�

�ኹ������ዉ�� ��²�� �ዊǡ� �ዟ��� ���� ���� ��� �ዚ��� ��ï��

�ዖ���¿������¯ ��ዜ�ǣ�ǲ��������ዜ�������¿��ዄ�¯ዛዘ�ǡ�

�ዜ� �¿�� ��¿� �ዄ� ��ኸ�ǡ� �ዜ� �Ù� �ዞ�� ��¿� �ዄ� �ዖ� ���

���Ǥǳ�ሺ���ǡ�ሻ 

������ ��ዉ�� �ኹ�� ����ዉ�ǡ� ǲ��� ����� �ñ��� ��� ��ኹ��

���ዅ���ዅ���ዚ��¯ዕ���ዎ������Ø��ዟ�Ǥǳ����ዛ���ý�����

��ዋ�¯ ���ዅ�ǡ���������ዒ���ዎ���¯ዕ����ዛዕ��ǡ���Ø���

���� �ï�� ���� ��ï��� ��� �ñ��� �×� ¯ዛዘ�� �ዌ�� ��ዜ�

��ï�����������ዛዔ�ǡ��×���ዟ����ï����ï����������

��� ����� ¯��� ���� ¯� ¯�� ¯ዛዘ�� ¯��� ���Ǥ� ������

¯ዕ���ዎ�������������ñ����ኼ�ǡ���ï�������ñ����ኹ��

������ዅ����������¯��×�¯ዛዘ��¯��������ï������

��������������ዌ����ዓ�Ǥ� ������������¯������ኺ��

�ዋ� ���� ���� ��×�� ��������ǡ� ¯��� ����� ��ዌ��� �ዓ��

��� ��ï��� ��� ��� �ñ�����ዎ�� �×� ¯×� ��� �ዠ� ������

�Ø��� �ዚ�� ����� �ዌ�ǡ� ������ �Ø��� ����� ������ ý�

��ï�Ǥ������������ዋ������ï����������������ዕ����ዕ�

¯� ����� �ዠ� ������ �ወǡ� ¯� ����� �ዠ� ��ዕ� ��ኹ��

������ ��ǡ� ¯� ¯ዌ�� ����� �ኹ�� ��� ���� �Ø�� �ኹ��

����ዉ��������×�ǡ������ï������¯�������������ዒ��

¯���¯� �×�¯ዛዘ��¯�������� ��ዌ����ዓ�Ǥ���ዛ��×�

��±�� ������ �ኺ�� ����� � ��� 0�ǡ� ������ ͳͷǡ�

ǲ�ዑ�� ��ዛዕ�� �²�� ����� ��ዅ���ዒ�� ���� �¿� ¯×ǡ� �ዑ��

��ዛዕ�� �²�� �ዠ� ��ዅ�� ��À��� �¿��ǳǡ� �ዖ�� �¿� �����

������ �����Ø� ������ ��ዛ� �ዞ�� ����� ¯���� �����

ͳʹǣ�ͳ�ǲ0×�����������ዜ���ዜ����ዘ��¯����������ዕ�

��ዛዘ��� ���²�� ��ï�ǳǡ� ǲ���� ¯ዂ�� �Ö��� ���²��

��ï�ǳǤ� 

���ǡ� ��ï��� ��� ���� �ኾ��� ���� ���²�� ��ï�� ��ኸ��

��ዟ��� ǲ�������� ��� ����ǳ� ���� ¯ዂ�� �Ö��� ����ǡ�

��ኽ�� ��ኽ�� �ኾ��� ��� �ዚ��� �ዚ�� ����� �ዄ� ��Ø�� ¯ዐ�

��ዎ���������ዌ�ǥ���Ø��¯ዐ���ዛ��ዛ�ǥ 

�À��� ��ዛ�� ��ý� ���� ��ዋǡ� ¯��� ���� �������� �×� ͵�

�ኽ������ǣ����ï������¯ ��×��¯ዅ���ዜ�������ዚ�����Ǧ

����� �ኹ�� ����ዉ�ǡ� ¯ � �×�� ¯ዅ�� �ዠ� �ኹ�� ���ዅ�� �ዚ��

�������� ��� ����ǡ� �ኽ�� ����� ��ዜ� ��� �ñ��� �����

��ዌ�����Ø����±�ǡ�¯×������������� ���¿��Ǥ����Ǧ

�����������ኸ����ኼ���ዔ����ዒ���ዎ���¯ዕ����ዛዕ���
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  ϮϬ 

 �ዚ����ï�������������ኸ�Ǥ� ���ï�������×����� ��

�¿����ኾ���������������ዙ����ï�� �Ǣ��������ዙ��

��ï�� �� ��ዜ� ��Ø��� ���� ����� ��ዙ�� ý� �Ø�� �ዚ��

�¿��ǡ� �ዎ��� ����� �ዠ� �ዛዔ��� �ኻ�� �ዚ�� ��ኹ�� ��À�

��ï�Ǥ� � ��À� �ዙǡ� ������ ��ï��  �� ��ዛዓ��� ͷ� �ዚ��

�������������ǡ���ï�������ï������ǲ� ���²���ዃ�

��î� ��� �ኹ�� ����ዉ�� ���� �ዃ� ��ዛዘ�� ¯ �ǳ� �¿��ǡ�

��ï�������ï����������������ዜǡ�¯ዝ�����ኼ����±�ǡ�

¯ዝ��� ��²� ����� ��ǥ����� ��ï��� ��� ���� ����� �ዕ��

��ï��������������ï������¯���������ዒ����������

� ���¿��Ǥ�� 

��������ǡ�������ï�������ዎ��ኽ���������������ዉ��

�ዙ��ዚ���¿����ዔ������������¿���¯�����ዎ��ǡ�����

��ï��������ኸ����ኼ�����ዋ���������������������

¯ዕ���¿�����Ø���������������ǡ�������ï�������ዎ��

�ዑ��ዠ���ዠ�������ዅ��������ǥ������ï������¯����

����� �²�� ��ï�� �ዒ�� �Ø��� ���� �������� � ��

�¿��Ǥ 

��ኹ������ዉ�ǡ� ��� ����ǡ� � ���¿��� �����ዟ���¯���

������������¯ዂ����ኸ�ǡ������ዟ���¯×����×�������

��ዌ�����ኸ�������ዠ��������Ø����ዚ��������ዌ�Ǥ���×�

���Â�� ����ኸ�� �ዜ���� ������ ��ï��� ��ǡ��î� �²�������

������ዘ��������ዖ������î�����Ø����Ø����ዔ������ǡ�

��ï������¯���×�����×��������ኹ�����������ዚ��

�¿��Ǥ�� 

��ዛ����ý�������ዋǡ� 

���� ��ዕ� ��� �ዕ�� ��ý� ���� ��ዋ� � �� ��ኽ�� �ኽ��

�ዛዖ����ዛዘ����ዑ����ዛዕ����ï����������ዒ���ዘ���ዓ�

�ዉ�������ዒ���ኸ�������²��¯×��×���ዟ����Ø�������

��ኼ��¯ዂ�ǡ�¯ዂ��¯ዅ���ዑ������������ዛዕ����¿�ǡ������

��¿�� ���� ����� ��� ��ኸ�� ��À��� �ኸ�� ��� ¯×� �ዓ�Ǥ��

�����ዘ���ዓ�
�����ዌ�ǡ��ዘ���ዓ�����������ǡ��ዘ���ዓ�

ኌ����ዠ�ǡ��ዘ���ዓ���ዙ����ዙǡ����������ዘ���ዓ�����ǡ�

�� �� ���� �ዘ�� �ዓ� ኺ���¿��ǡ� ��Ø��� �²�� ��ዐ�ǡ� ¯���

�ዉ������ �ኻ�����������¯� �����²�� �ኸ�����¯ዂ�ǡ�

���������ዛዕ��������Ø�����ኸ���Ù��ዑ���ዒ���ዘ���ዓǡ�

��ዊ���ኸ���ዒ���ኸ�����¯ዂ�ǥ������ዛ������²����

�ዏ��� �ǣ��ኸ�����¯×�¯ �����������ዛዕ��������À���

��ï�����¿���ዕ��×���ዟ����Ø�������¯ዂ��¯ዛዘ���ዉ��

ዖ���²�Ǥ�� 

��� ���� �ኾ��� �ዅ�� ���� ���� ��ï��� ��� �î��� ¯ዛዘ��

��¿�� �ኸ�� ��� ����� �ዌ�� ��������� �ዝ� �ዒ�� �£���

�À���¯����ዉ���ዝ���ዕ�� �������ዛዔ�����ǡ���ï������

�ዄ� ��ኸ�� ��ዟ��� �ዘ�� �ዓ���� �ዉ�� �²�� ��ዟ��� �Ø���

����¯ዂ����²���ኸ�����¯ዛዘ��ዛ����À���¯×������ዟ���

�ዘ���ዓ��ኹ������ዉ�ǡ������ዟ����ዘ���ዓ��������ǡ����

�����ዟ����ዘ���ዓ�� ���¿��Ǥ 

�ኸ�� ዛዔ�� ����� ��ý� ���� ��ዋ� �ዑ�� �ዒ�� ��ዛዕ��

��ï��� ��� ����� ��ዌ��� �ኼ�� �ዙ��� �ዑ�� ����� ��ï�ǡ�

�ዑ���ዓ��ዒ����ï�������×�¯ዛዘ��¯��ዅ���²����ዟ���

����������������� ���ዉ��¯ዂ������� �²����ኹ����À�

�����ǡ��ኹ����������ዚ����������ዛ��ዛ����Ø��¯ዐ�

��ዎ�������������×����������Ǥ 
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  Ϯϭ 
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  ϮϮ 

 

�À��� ����� ��ý� ���� ����� �ዛዔ��ǡ� ��ý� �ዓǡ� ��ý�
��ኹ�� ���ǡ� ��ý� ���ǡ� ��ý� ��ዋ� ������������ �ኸ��
��ዛዓ����ዅ�ǡ 

�� �ዝ������ ���¯ዛዘ��¯�� �ዠ���×���ዌ���������ǡ�
��×�����������Ͳ������ʹͳ�������ͷ��£��ͳͻͻʹ����
���� ����� ��Ǥ� 	������ǡ� ��� ¯ � � ¯ዛዘ�� ዓ�� ��ኹ��
����Ǥ����¯ ��ዎ��ኽ����ኽ����������ዟ��������ዌ��
ሺ�����ሻ���ý����������ý���ዋ�¯ �����ዅ����¿��Ǥ��ዝ�
������×���ዌ��¯×����¯ �����¯ዛዘ����ï����������
ዓ�� ������ ����� ��¿��� �ዎ���0ዜ������ ��� ዓ�� ��Ø��
�����Ǥ� �ዌ�� �ዠ� ��� ���� �ኼ�� �ዓ�� ��ï�ǡ� �ዏ�� ��ï��
��������ኹ�������������ዊ�¯ዛዕ�����ዊ��ዎ�Ǥ�������
��ኼ��¯ዛዘ���������²�������ዉ���ï��������������
¯¿�������������������Ǣ��î���×���£��¯ዅ��¯��ǡ�
�ዏ����ï������ዜ����ï�������ዌ���ዠ�¯ዛዘ���¿�����Ǥ�
��� �ኻ�� �×� ��ዔ� ��ዟ��� ¯��� �ዎ�� �ዅ�� �×�� �ዌ��
������ ��� ����� �ዌ�� ��� �î��� 0�ǡ� �ዌ�� 0�ǡ� ���
�����0�Ǥ 

�� �ዝ� ����� ��ዖ� �� ¯ዕ�� �ዎ��� ��ዛዕ��� ����� ��ዜ�

�ዛǡ������Ø����Ø���ኹ������ዉ���ዔ����ï�ǡ�¯���ï��
�ዛዔ����ኻ�������������ዒ���ዎ���¯�����������Ǥ 

�î���0�ǣ��ዑ�������������ኼ���������������ዕ����
ዓ����ï�����ǡ� ��ï�����ǡ� �����ï����������ኹ�ǡ�
�����������������ǡ��ኼ���ዑ���ዟ����¿�����¯ዂ���Ö���
��ï�� ¯� ��� ���� ����Ǥ� ��� ��� ዛዔ�� ¯ዛዘ�� �ዠ�
�������ወ��ዑ������ǡ�¯ዛዘ���ዛዔ���¿���������ï�ǡ�
¯ዛዘ����ዅ�����������ǡ� �ኹ�����ዑ�������Ø�ǡ�¯ዌ��
����� �Ö��� ��ï�� ��ዛዓ��� �×�ǡ� �£��� �ዌ�� �¿���
�ዛ����ዒ�ǡ������ዝ���ዒ�Ǥ 

�ዌ��0�ǣ���²����£���¯ዌ���ዕ����ï���¿��ዕ����ï�����
¯°�������ዎ���������¯�Ǥ��¿������¯ዌ����������²���
��²��ǡ�¯ዌ����������������������ዚ����������Ǥ���
�ዒ����×�ǡ���×������ኻ�����������¯�ǡ��×�����ͳ�
������ͳ��ኹ�ǡ��×�����ʹ�������ͳ��ኹ�Ǥ������������×��
�������À����ዛዕ�ǡ���ዛ����Ö�����ኼ�ǡ��²����ዛዓ��ǡ�
����� ����¯ዅ���������ዛ���ዋ������ዒ�Ǥ�ǲ�ዒ������
�ኽ����ï�ǡ��ዒ�������ኽ���ኸ����ዋ���Ǥǳ 

����� 0�ǣ� ��� ��ዙ�� �ዙǡ� �²�� ��ዛዓ��� ������ ����

� 
��������ኹ���ዏ������ኼ�� 
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  Ϯϯ 

 ¯¿����ዘ���ዏ��ǡ� ��������Ǥ� �ዎ����Ö�� ���ኼ�ǡ� �²��
��ዛዓ���������ዋ�����ዌ����������ዔ���ዌ����ዛዕ�Ǥ�
������������������¯�������������������ዜǡ��ዒ��
��ዛዖ���� �ǡ��ዒ����������ዂ��Ø���
���ǡ��Ö������
0�� ����Ǥ� ��ዠ�� ��ዉ�� ���� �Ø��� ���� �ዒ�� ¯���ǡ�
��£�� ��ዅ��� �ዒ�� ��²�� ���� ��� ¯��� �ዅ�Ǥ� 0ዌ��
����� ���� ����� �ዜ� �×� ��ዛዕ�� ���� ¯ዕ�ǡ� �ዠ� �ወ� ���
����ǡ� ��ወ�� ¯ዛ�� ��ዛዕ�� ���� �ዎ� ¯ዅ�� �ዓ�� ��� ���ዊ�
��ዎ�� �î��Ǥ� ������ ͷǡ� ������ ͳͲ� �À��� �ዛዔ�� 0ዜ��
�ዂǤ�������ͳͳǡ�����������������ዏ�ǡ��ዠ��ወǡ������ወǡ�
¯ዌ�� ����� ���� ���� ����� �ዏ�Ǥ� �ዏ�� ��� ���Â�� ������
��£���ዒǡ��ዠ��ወǡ�������ý���ዊ�0ዜ��
���������Ǥ 

�ዝ���������¯���ዠ���×�������������ኸ��������¯ �
¯ዛዘ�� ʹ� �£�� ͳ� �����ǡ� ��� ��Ø�� ��Ø�� �²���ዅ��
����������Ǥ������ �£�� ��ዎ�� ������ � ��� ������
������ዐ���ዜ��ͺ���ኹ���Â�����ኸ��¯����ኺ���ዋ��ኹ��
����ዉ������ʹ���×���ዌ����������ዟǡ���¿������Ø��
��Ø��¯���ዠ�¯ዚ�ͺ���ኹ���Â�����ኸ��������������¯��
��ዘ���Ǥ� 

0����ዘ������ዛዔ����²��������¯ዛዘ��Ø���������������
���¯ ��ዌ�Ǥ 

��� ¯ዛዘ�� ¯�� ��ዙ�� �ዙ� ��ዋ� ��� ��×�� ����ǡ� �ኹ��
����ዉ������ʹ���×���ዌ��¯ዛዘ���ዎ��¯ዂ�Ǥ 

���¯ዛዘ��¯�� �����ý����ǡ���ý��ዓǡ���ý�������ዋ�

��ዘ���ǡ������ዋ������×������Ǥ 

�Ö��� ��� �ዛዖ��� ��ዔ� ��� ����� ���� ��� ��� ��×��
����ǡ� ��¿�� ���� ��ዋ� ��ዘ� ��� �ï�� ���� �ñ��� ��� �ኽ��ǡ�
�£�� �×�� ��ዙ�� �ዙ� ��ï��� ��Ǥ� 0×� ��� �ዒ�� �ኸ��
�ዛዓ��� ����ǡ��ዒ�� ���� ¯°�� ¯� ��²�� ���� ���� �����
��������ዌ�Ǥ���ዅ��¯ዅ��¯����ዛዔ���ኽ������������ǡ�
�¿�������¯ዒ������Ǥ��£������ʹͲͳͺ����¯ �ͺʹ�
��ዐ�� �ዏ�� ��ዛ��� ����� �ዔ�� ����� �Â��� ��ኸ�� ���
���ኺ���ዋ� ����ʹ���×���ዌ��ͷͶǡ�ͷͷǡ� �Ö������ ��Ø��
����� ¯ዘ�� ���ዛዔ�� ¯ዛዘ�� ¯�� ��ዘ� ��Ǥ� �������� ¯��
��ዘ� ��� ��×�� ͷͷ� ��ዛ� ��ዕ�� ��²�� ���ዅ��������ዂ�
���¯�� ��ዘ� �ኽ�� �Ǥ� ��ዅ� ��� ��� ��� ¯�� �Â�����ኸ�Ǥ�
��ኹ�����������ኹ���ወ���ዜ���Ǥ�������¯ ��ዎ������ዋ�
��ዎ�� ��ዛዖ�����ዎ�������������¯�����¯�� ��ዘ� ��ǡ�
���¯ �¯ዛዘ������ �²�Ǥ��������ዓ����ዋ��²�����¯ �
��Ø�����²������ዐ�����ǡ������������������Ǥ 

��� ��ኹ�ǡ� ����� ¯ � ��ዌ�� ���Ǥ� �ዛዔ�� ����� ����
��ኼ�� ��ዟ��� ����� ����Ǥ� ���� ���� ����� ��ዛዓ���
���ǡ� ��Ø�� ��Ø�� �¿�� ���� �ዛዔ�� ����ǡ� ��� ���� ����
���� ¯ዛዘ�� ዓ�� ��� ¯ዑ� ¯ዅ�� �î��Ǥ� ���� ���� �� ዓ��
������ ��� �Ǥ�����Ǥ 

�¿����ወ�����������×��ͷͷ 
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  Ϯϰ 

 

�ዝ� ���� �Ø�� ¯ዛዘ��
�ዕ�� �ዌ�� ¯� �ዛዔ���
��ዒ��¯ዕ���²�����²��
��ï�ǡ� ¯� ���²��
��ï�� ���� ���� ��ዊ�
���� �ዚ�� ��ዉ�� �ዌ��
0�� ��� ����� 0�ǡ�
¯� ����� ���� ��ዚ�
��������������ዎ��×��
�ዚ�� �¿��ǡ� �ዝ� ¯×�
��ï�� �Ø�� ¯ዋ���
�ዛዔ��� ¯ዛዘ�� ��ዒ��
¯ዕ�� �������� �ዄ� ���
�ዒ�� �Ø��� �ዙǡ� ��� ���
�ዒ�� ��ዜ��� �����
��������Ǥ 

��ዛ��� ����� ����
¯� ��Ø�� �ዛ���
�Ö����ዎ���ዅ�ǫ��ዅ��
�Ø�� ��Ø��� ��ዅ�ǡ� �Ø��
��Ø���������¿�����
���� �Ø�� ��À��� ���
�²���ዅ��¯ዛዘ�Ǥ��Ø��
��Ø��� ��� �²��
���²�� ��ï�� �ዅ��
�Ø����Ø�����ዅ���Ù�������Ǥ 

��ዠ�� �ኼ�ǡ� �ዌ�� 0�� �ኸ�� �ኹ�� ���ዅ�� ¯ዎ�� �ዔ�� �Ø�Ǣ�
��ዅ����ï�������ዅ���¿���¯��ዎ����ý��ዛዖ������Ø�

���Ǥ� ���� �Ø�� ¯ � ��ዅ�� ��ï�� ��� ��ዅ�� ��� �����
�¿��ǡ� �Ø�� ��ኼ�� ��ዜ��¯ዛዘ�� �ኾ���ǲ�ዌ��0�ǳ� ���
�ዒ�� ��ዛዓ��� ��ዉ�� ¯� ��ï�� �Ø�� ¯ዅ�� �ኹ�� �ዔ��
��ï�ǡ��²�����������²����������ǡ���ኸ�����¯ዛዘ��
��� ��ኸ�� ��ï�� ��Ø�� ¯ዏ��� ����� �ዑ�� �����
��������ዒ���ዎ��������ዕ�����¯×���ï���Ø�������
���ዉ�����������ዓ�Ǥ��������������������������������������� 

�Ø�������ዛዕ�������¯�ǡ�����ዒ����ኼ���ዞ�¯ �����
�� ��� ��Ø�� ��� ��� ��ኼ�� ����ǡ� �£��� ��� ¯ � �×�
����� ����ǡ� �ñ��� ��� �ዠ�� ������ ��ዛዖ��� �ዚ��

���Ǥ��Ø�����Â���Ø����×��ý���������Ø�������ው�
¯���ዎ���ዚ���Ø�Ǥ������ዒ����ዕ���������ዎ���¯ዎ��

�ዔ���²���ዘ���ዎ���î��ǥ�ሺ�����Ø���£����ዎ�����
ዛዓ�ǥ� � ��ዏ��� ��� ��� �ዘ� ��£�� ¯ዛዕ��� ��ዏ���
����ሻǤ���ዅ��������¯×��Ø��¯ ��ኸ���������ዖ�������
���������ዚ������Ǥ 

��ኼ�� ��� �ï�� ¯ኹ�� �Ø�� ���� ¯�� ��Ø��� ���� �¿�
��ï�� �ñ��� ����� ���� �¿� ¯�ǡ� ��ዛ��� ��ዊ� �¿�
��ኸ�� ���� ���� ��ï�� ���� ��ው� ��� �î��� �ዘ� ����
�²�������¯���ወ���ዎ����ኹ�Ǥ�����¯×��Ø���ñ���¯���ወ�
��ዛ���ዟ�������������¿�����ዛዕ��ǡ�¯ዜ��������¿�
¯ዛዓ������²������ዕ���ዘ�ǡ�����ዜ����Â���ዟ�¯���ዎ��
���¯������ ��ዕǡ�¯ዌ������ǡ� �ዛዔ�� �ወǡ� �ዛ��� �ዒ�� ��ዊ�
�×���ዅ���Ø�Ǥ 

�� ዓ�� ��ï�� ¯ � ���� �Ø�� �ዠ� ��×�� ��������� ���
¯ዛዘ�� �ዌ�� �ው�� �î��� ��ý� ���� ��ዋ� ��� ������
����������Ǥ��������� ��¿����ዌ��0�ǡ� ¯ዜ�� ����

0ዛዕ ዌ
�������Ø����������������������� 
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  Ϯϱ 

 ��� �Ö��� �î��� ¯�� ¯ዛዘ�� ����� �ዏ�ǡ� �Ø�� ý� ��ዜ��
¯ዛዘ���ኾ���¯���ወ�����ዒ������ዓ�ǡ��ዒ������ዚ������
��ï�� ¯ � ���� ���� ���� �Ø�Ǥ� �¿� ��ዅ� ���� ��ዕ� �Ø��
�ኸ�� ����� ����� ��� ���� ��ዎ�� ¯ዛዘ�� ����� �ዠ�
������ �ወ� �¿� ��ዅ�� ¯ዅ�� ¯� ��ኼ�� ��� �ዚ��� ��ዜ�
�¿����×�������������ኸ�������¿Ǥ 

�Ø����ዔ������ኹ����ዛዕ����×��×�ǣ�ǲ��À�������¿�
�����ዔ����ǳ���ዛ�����������������ï���������
¯ዛዘ�� ���� �ዑ�� ����� ���� ¯ዎ�� ��ዉ�� �ዔ�� ����
���²�� ��ዉ�� ��� ��� ������ ¯ዕ�Ǥ� �ዂ� ������ ���
������ �� 
����� ���� �������������ኹ�� ���� �ዄ�
����� ����� ��ï��
�²��ǡ� �� ���� ���� ¯×�¯���ኸ��
��� ��ዛ��� ��ዕ� ���� ¯��� ��� �ዂ� ���ዅ�� ¯ዋ���
¯ï��� �ዄ� ��ዛ� ��ዅǫ� �Ø�� ��ዅ�� �ኾ��� ��ዕ� ��À� �����
�ዚ���ዂǤ��Ø�����Â� �ኾ�����ዉ���ዌ��¯�� �ñ��� ��ዅ�
��À� ��ï��� ������� ���ዉ���������ǡ� �ዝ�¯×� ��À� ���
�ዒ����²�����ኺ��0��0ዜ����Ø���������Ǥ���À�¯ �
������¿������×���������ñ�������¯���������ÀǤ 

0ዎ���ዔ���Ø��������Ø����Ø��¯���ï�����������Ǥ�
��×����������� �ñ�����ዛ� ������ዐ�� �Â��� ���� ���
��ዛዓ�����ዉ���×������ï���Ø�����ዉ����À��¿��Ø����ዅ��
¯��� ����ዒ���Ø�� ��ዛዕ��� �ኸ�� �ዎ�� ¯� �ኽ��� ����ǡ�
�ዌ���ው��������ዏ���ዠ������ኼ������ï�Ǥ���������
�ዠ� ��×�� �Ø�� �ዎ� �ኽ��� ����� ���� �î��� ���� ��ዋ�
�������������������Ǥ�������£���Ø���²�������
������ዘ����¯�Ø�������ዟ����¿�¯ ��ዌ�Ǥ��ኼ����ዉ��
�ዌ��0���ዚ���Ø����������ዒ��������¿���������ዉ��
��²���ዙ�����¯��¯�ǡ��ዔ����ው��� ��¯ዛዘ���À���À�
�����¿���¯ዒ��ዚ���ዒ�����Ø��ዟ��¯�¯ዛዘ����ዛዖ���
�����Ǥ 

������¿����ዌ��0���Ö����ï���Ø����ዅ���ኽ��������
����ዎ���������ዕ����ï�ǡ���ዕ�����¯×��Ø���ዎ��ኽ���
���� ���ዅ���ዌ�� �ኸ��¯� �ኾ��������¯�� ����� ý�
��ï�����������ዠ��ዛዔ����ኻ���ዚ��
�����ዒ�Ǥ��Ø��
��ዔ��������ዒ������������ዚ��0ዜ������������
�����������ኸ�������ኾ��ǣ�������ዋ������Ø���
��� ����ዒ�����Ø��ዟ���ዞ�� �ዕ����ዎ�� ��ǲ���²��
¯���� �ኻ�� ��ዅ� ����ǳǤ������ ���� ��ዟ� ���²�� ¯����
��¿��Ö����Ø��������������ዛ��������������Ǥ 

�Ø����ዅ�� �ኾ��� ������ዛዕ�� ����ኸ�� �ዂ�� ����ǡ����
������Ø���ñ����ኼ�Ǥ��¿���ዅ���ዛዕ��¯ዕ����ዛዕ����×�
���ǣ��×��ዑ�����������ዛዕ�ǡ��ዞ���ዑ���ዔ�����������
����ǡ� �Ö�� � ��� ��ዉ�� ��� �ዠ� ���� �� �×� ��� ���
����Ǥ��¿� ��ዅ��²�� �Ø���������ዅ�� �����ዌ��¯��
��� �ዞ�� �ዑ�� ��¿� �Ø�� ���� �ኾ��� �ዞ�� ���²�� 0����
��ï����Ø���ዒ����ዖ�¯������¯×���Ø�Ǥ 

��ዛዔ��¯��ǡ������Ø��¯ �����¯�����¯ዛዘ��� ���¯ዚ�
�����À��À��ǡ���ዛ����Ø���ኻ���Ö���������������ዠ�

��ዉ�� ��ዉ�� �ዚ�� ��ï�Ǥ� ���� ������ �Ø��� �Ø�� ¯ �
��Ø����������ï�ǡ�������� ��ኸ����� �Ø�� �ñ���
��Ø���������������¿��������Ø����ዛ���×��ዠ���²��
�ዅ���ዔ������Ǥ���ዛ�����ዕ�������×��������������
��ዟ�����ዐ�� �Â��� ���ǡ� �Ø��¯ ���ኼ�� ��� �ዠ���ዉ��
��ዉ��¯ኹ���²����ዛዓ����ዚ����ï��������¯ዕ���ዎ���
�ዚ�� �Ø�Ǥ� �Ø�� ��ኸ����ï�������¿��� ��� ���� ����
��ዋ� ��� ��ዘ� ��� ��� ����� ��²�� �¿��ǡ� �ኸ�� �����
��ዙ���ዙ��Ø��ዋ��ዘ�ǡ��Ø����Ø���ዖ���ዟ����ዙ��ዛዕ��
�î���ዊ���ዚ��×�������ዕ�������¯²�Ǥ 

���� ��ዟ��� ��ዐ�� ��ኹ�� ������ ��� ��� ����� �ዃ�
�ዚ������������ዋǡ� �Ø�� �ñ���¯ �������� �������À�
�Ø� �î��� �¿��� ��� ���� ������ ��ï�� ������ �À�
�À�����������Ǥ��Ø�������ኼ���ዠ����²�����²���
�ዑ�������ኹ���¿�����������²�����ǡ��ዏ���ñ����ዝ�
¯×�¯ዜ�������Ø��¯ ���ዛዖ��������Ǥ 

�ዝ������Ø���ኹ����ï������ዌ���ው���ዓ��������Ø��¯ �
��ኼ����ዜ��¯ዛዘ���ኾ����ኸ����¯ዎ���ዔ���Ø��¯�����
����ዚ����������ኽ����ዅ��������ዛዕ�����ዊ������
��ዉ�� �ኸ�� ����� �ዎ�Ǥ� �Ø�� �ዌ�� ¯ዛዘ�� �ኾ��� ��ï��
��ዛዓ����²�� �Ø���ዓ��������ዕ��ዅ�ǡ� �¿� ��ዅ���ï��
��Ø�� ���� �¿��� ��� ��� ��ዟ��� �¿� �ዎ�� ¯ዂ�� ��ኸ��
���� �Ø�Ǥ� �ዅ�� �Ø�� �×��ኸ�� �¿��� ��� ��¿� ��ዊ� ��� �¿�
��Ø��� ��ኼ�� ��� ��ዟ��� �ዏ��� ��� �ዚ�� ��ï�� ���
����¯×������ዟ�����ዜ��Ø����Ø����ኹ�Ǥ���ዛ����ዏ��
�Ø�� ��Ø���ዎ��ዏ�� ���ǡ� ��ኸ����ኼ�ǡ� ���� �ዛዖ������
��×� ����� �ኸ����������ï�Ǥ��Ø�������ኾ����Ø��
���� ����� �ኸ�� ���� ���� ����� ���� ����� �ዄ� �����
���� �Ø�� ��ዟ��� ��ዜ� ����� �ዎ�� ¯ዂ�� �ዓ�Ǥ� ���� ¯ �
��ኸ�� ¯ዛዘ�� �ዠ� ��ዉ�� ��ዉ�� ¯ኹ�� �²�� ��ዛዓ��� �ዚ��
��ï�� ������ ��ዒ�� �ዎ��ǡ� �Ø�� ¯ � ��ዖ� �������ዒ��
��ዛዕ�������À���ዓ�Ǥ����ዝ�¯×��ዠ��¿��������Ø��ዖ�
�������Ø������Ø����ዅ����ï��¯ � ��Ø��¯ዏ��������
�ዔ���Ø���ዌ���ዓ�ǡ��ዌ���ï�Ǥ� 

��ዕ�������ዉ���ዌ��0���ዚ���Ø��¯ዛዘ��������²�ǡ�
��ï�� �Ø�� ��ዅ�� �±�� �¿��� ���� ��ዟ��� �Ø��� ��ዉ��
¯ዓ�� ���� ����� ����Ǥ� �Ø�� �×� ��ï� ��ዓ�� ������ǡ�
�����ዓ����ï��¯ ������Ø����ኸ��¯ዛዘ������������ዋ�
������ï���ዚ����ï�������Ǥ��ዑ�������ኽ�������ዊ����¿�
�Ø�� �ñ��� �ዠ� �±�� �¿��� ��� �ዠ� �ው�� ������ �Ø�� �×�
��ዟ��� ��ዜ� �¿� �²�� �ኽ�� ��� �ዊ�� ��Ø��ǫ� ���� �ዞ��
��±�� ���� ���� ¯ዏǡ� �Ø����ዎ���×� ���� �Ø�� �ñ���
�ው���������Ø���×���ዟ�����ዜ��¿��ኹ�������ኺ���ዞ��
��Ø��ǫ���������ዚ��¯ዏ��ñ�����ዅ��Ø����ዎ���×�
����� ��ኾ��ǡ� �ኼ�� ������ �Ø�� �×� ¯ዚ� ����� �����
��ዛ�ǫ��Ø������ዉ���ኾ��ǡ���ï��¯����������ዏ��¯�
�Ø�� ��ዖ� �²�� ��²�� �ዛዕ��ǡ� ��� ¯��� ¯�� �ዓ��
��������ዒ���ዎ�������������¯ዎ���ዔ������¯¿������
��ዟ�����ዛዕ������������Ǥ� 
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  Ϯϲ 

 �¿��������ኼ�����������ዛዕ�������ኾ����Ø�����ዅ��
���� ��ዛ��� �×� �ï�� �Ø�� �ñ��� ��� ������ዟ���
��ዖ��������î���¯������ዌ��¯�Ǥ�����������Ø��
�ዛዕ����ዅ�����ዉ��¯ዌ�����������ኹ������ዉ�ǡ���ዉ��
�ý������Ø����×���¿���ዕǤ���ዛ����ዏ���ዎ���ዎ������×�
����ዐ��������ዟ�����ዒ��������ዛ��������� ��ዒ��
��ዛ�����°ǡ���ዉ���î��Ǥ�������£���¯×������ዟ���
��ዜ��×�¯�����ዉ������Ø���ዘ�¯�����ኸ���×�¯���ዅ��
�Ø����Ø��������¯ዚ���ዕ�������¯��ዏ��¯ኽ�Ǥ�������
����¯×� ��ዊ� �ኹ�� �×��ዒ����ዕ��ዒ�� ��ኹ��¯� �����
�ዠ��������ወ����¯Ø�������Ø���Ö�����¯���ዔ����ï��
�ኾ���¯�� ��ወ��������ዔ���ዒ����ï���×�����¯��Ǥ�
�ዓ�� ��ዅ� �ዟ�ǡ� ¯Ø�� �ï�� �Ø�� �Ö�� ��²�� ���ǡ� �ዠ�
� �ǡ������������ǡ���������¿�����ዅ��������ዏ�ǡ�
¯ ��ዌ��������ý����¯���Â��������²��¯ ���ው�Ǥ��Ø��
¯ ����Â��ኾ�����ዟ��������������Ø����ዚ���Ø�����
��� ��À��� �Ø�� ��ዜ� ��Ø��� ���� ��ï�� ���Ǥ� �Ö��
��ï�� ��¿� ���ǫ� ��ï�� �×� ������ �Ø�� ¯��Ǣ� ��ï��
��Ø�� ��ዛዓ��� �Ø���ዌ�� �ዓ���ዌ�� �ï�� �¿� �¿��� �²��
��ï������¿����²���Ø�¯�����ዉ�Ǥ���ï��¯ ������Ø��
�ኸ������ዟ����¿�����Ø��¯�����×ǡ�¯ዅ������������
���� �ዎ����¿������ ���ዒ�� �ዒ�� ���� �Ø�Ǥ� ��ï��
�������������ǡ��������¯ዅ���ዑ����Ø����Ø�������
��ዕ��Ø��¯ዅ��¯�������¿�����������ዚ�����������
�Ø��¯ዛዘ�� �ዎ�����ኹ���ዏ�Ǥ��ዝ���ዟ��� �������Â�
��ዛ��ኼ�ǡ��Ø�������ኸ���ኸ���ዐ������ዛዓ�����ï��
������ዓ�������Ø����Ø����Ø�����������������ዅ��
�ኾ����Ø��¯ዅ���ዔ���������ዛ�����ዒ���ዠ�¯ዐ������Ǥ�
�Ø�� ��ኸ�� ��ዟ��� �¿� �Ø�� ¯ � ���� ��� ��Ø��� ��î�
�ዘ���ዔ�������¿����ዚ���ዒ����ዛዕ������¯ዅ���ዔ��
�����¿��ǡ��Ø����Ø����Ø����ኾ����ዔ����ï�Ǥ� 

���� ���� ���� ¯ዛዘ�� ��ዟ��� ��ዛዔ��� ���� �²��
��²�ǡ� �Ø�� �����ኾ����ዔ�� �Ö��������������ዌ��¯��
��¿��Ø���ዄ��×���ዟ��������ዜ���ዛዘ�����Ǥ� 

��ዜ���ኸ�ǡ��Ø���ዜ���ዔ���Ö���������ዅ�������ዝ��ው�
�Ö��� �ዠ� ���ǡ� ��� �ዘǡ� ����� ����� ��� ��ዙ�� ��ዉ��
��ኾ�� ������ �±� ��ዉ�� �ዌ�� ¯�Ǥ� �ዅ� ¯ዅ�� ��� ����
��ዅ�����²����ዛዕ���¯���ï���ዔ���²���������Ø�Ǥ�
�Ö������²����ዛዕ���¯���ኼ����ዅ���ኾ�����Ø���
�×���ï���Ø����Ø�������¿��Ǥ�0ዏ�����ዕ���Ø������
��ዔ��ኾ������²����ï������ዠ����Ø����ዎ����¿���
�����ዛዕ��������²����ï�� ���¯ኸ��� ������£��ǡ�
������ዣǤ 

�Ø��¯ �¯������ዒ����ዛዓ�����¿����Ù��ዉ�ǡ��ኽ���ዅ��
��ዕ�� ����� �ዙ� ��� ������ ����ǡ� ������ ��ኹ�� ���
������ ������ ¯� ���� ��ዉ�� �ዕ�� ��ï�� ��� ¯� �ዕ��
��ï�� ��ኸ�� ���� ���� �ዏ�� �ኹ�� ������ �×�� ¯ዕ��
�ዎ��� �ዚ�� �Ø�Ǥ� �Ø�� ���� ������ �¿��� ��ዜ�� ��Ø�
��ዛዓ����������������²�������ǡ� �ዠ� �����¿���

�����ዛዕ�����������ዉ�ǡ��¿��Ø�����������ኾ�������
��ዉ���Ø���������¯�������������ï����ዜ���Ø���
���������������Ø�Ǥ 

�ኼ�� ���� ��ዛዓ��� ����� �ዟ�� ��ዉ�� ��ï�� �Ø�� �ዌ��
¯�� ��� �¿ǫ�0×� ��� ���� ��ዐ�� �Â��� ���� ������ ����
�î�� ����ǡ� �î�� �ዌ��ǡ� �î�� 
����� ����ǡ� ����
��ዐ�� ����� ���� ������ ���� �ዒ�� ¯���ǡ� ���� ��ዐ��
�ዒ�� ���� ���� �ኸ�� �ዜ� ���� ��ዐ�� �Â��� ���� ����
�������£�Ǥ��Ø����Ø��¯ዅ��������ዐ���Â�������¯�
�������ዟ����ዕ��������ዚ����À����������ዚ��£��
�ዏ���ዐ�������ኹ���ዏ�����¯ዜ�������ዚ���Ø�Ǥ���ኸ��
���������£���Ø���ኸ����ዔ��������������¯ዛዘ��¯��
�Â�����ኸ������������×����������Ǥ 

0ዅ��¯��ǡ� �Ø�� ��� ��ኸ������ï���ዚ���¿��������
����Ǣ���×����������� ����ዓ���������� �Ø�� �ኹ�� ��ዜ�
���Ǥ���À�����������×���������������ዓ�������ï��
¯ � ���� ����� ��� ���� �Ø�� ���� ���� ��ï�� ¯ዛዘ��
��ኸ������ǡ� ¯ዛዘ�� ��ዅ���¿��� ��� ¯ዛዘ�� ��ኸ�� ����
����Ǥ� �ñ��� ��À��� ������ ��×�� ��������ǡ� ��ï��
¯ ������Ø��¯ዚ���������¯��¯��×���ዕ�������ዑ������
�Ø�� ¯ � ���� ���� ��� �ñ��� ��ዕ� ¯×� ��� ���� ¯¿���
��ï����Ø��������ዕ������ዃ����������ï���ዓ�Ǥ 

��ዉ�� ��ǡ� �Ø�� ¯ዌ�� ��� ���� ��ዉ�� �ዕ�� ��ï�� �ዝ�
������ ����� �ዖ�� ��� ����� ����Ǥ� 
��� ¯¿��� �Ø��
��ዛዕ��� ¯ዌ�� ����� ���� ��ዐ�� �ዎ�� ��ዛዔ�� ���� ��ዚ�
¯���ዓ����ï��¯ ����������ዒ��������¿���������
�ñ����ኼ����������������ዅ���±���¿��Ǥ���ዐ�������
���� ��ዜ�� �ኼ�� �Ø�� ��Ø�� �� ዓ�� ��� �ኹ�� ���� ��ï��
¯ዏ�������ǡ�����ዓ���������ዎ��¯���ï���Ø���ዎ���
����������ዅ���ዌ���ኸ��¯�¯�������ý���ï�Ǥ�����
��������Ø���ñ�����ዛዕ����������������������Â���
�����ዚ������������ዙ�Ǥ� 


ኹ����ï���²�������ዏ���Ø���¿�����������ዕ�����
¯×� ��ï�� ¯ዜ�� ���� �Ø�� ���� �À�� ��� ��ዛዖ��� ������
�ዓ�Ǥ� �Ø�� ¯ � �×� ��� ¯ዚ� ���� ¯�� ���� ��ዜ���
������������¯��� ��� �ዕ���ዕ���ዌ���ዚ������Ǥ��Ø��
����ዉ�� �ዄ� ¯��� ���� �������� ����� ���ዅ�� �ው��
��ኽ���ዎ���Ø��¯��¯ዅ���ዔ����ዟ���������ዋ�����±��
�����ኽ���ዓ�� �Ø�Ǥ� �Ø�� ��Ø������� ¯ዛዘ�� �À���
��ï�� �²�� ��ዛዕ�� �ኾ��� ��ዛዓ��� ��ዜ�� ���������
ǲ�ዒ�� ���� �ኽ�� ��ï�� �ዒ�� ���� �ኽ�� ���� ��ǳǤ�
��ï��
�²�������ý��ዛዖ����ዎ���������ዒ��¯ዕ���Ø�Ǥ 
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  Ϯϳ 

 

����
��
���l�� � 
�����������������ወ��0¿���0ዉ 

 

�ዒ�-��À�-���-����ሺͳͻሻ���ዙ������ 

����������ዙ�����ዅ����ዅ���������ዒ��¯ዕ� 

�ዏ��������ዛዘ�����ዅ����ï����ዕ� 

���ƴ�� �������������ኽ���ዓ������Ö�Ǥ 

�£��¯ኹ����ዙ������À����Ö� 


�����ዙ���ዐ����ዉ���ኼ�������ዜ���²�� 


�����ዜ�0ዏ��-��ዅ������²� 

�ዒ���î���¯ኸ���ዔ��ዛ����²��������0ዛዕ�� 


ኹ��������²��������Ø����ዛዕ�� 

�î����²��0ዏ��-��ዅ��������ዛዓ����ዌ������ 

�ዐ����ዉ�������ዜ�¯À������� 

��²����²�����²��l�������������ዒ���î�� 

���-�����¿��-0ዋ������������ 

���������ዉ���ዙ����ዅ���î�����ዅ���²� 

������0ዛዕ�����ዅ�����ዅ��ዛ����²� 

�î��������������ዠ��������������ዒ���£� 

����ኹ��ǲ��ዖ���ዠ�¯ኹ�����ǳ 

��ዕ����ï���ዂ���ï��እ����������²���ኹ� 

�À����ዠ���ዑ���ዘ��������� 

�ኸ������ዅ���������Ø����ኹ��������� 

��²����²�����²��l������������ 

��������Â��
������ኼ�������������Ù����� 


����¯ዎ��ǲ�î����ñ���ǲ¯��������� 

�ኸ������
������ኼ���������������ኽ���ዓ� 

ǲ�������������Ø���
���ǳ��ኾ����ዕ� 

ǲ�������¿���
�����ዒ�ǳ���ዛዕ����ዛዕ��¯×����� 

ǲ�������¿�ǳ��ዌ����ዔ���î������� 


�����ዜ�����¯ዒ����Ø��������ዒ��¯��� 

��Ø����Ö�����ዅ���ዒ���ዒ����� 

�ዝ�����¯ዅ����ዃ���ዛዕ��������Ø����� 

�������������²����ï���ኹ���� 

�ዏ�������ዘ��À������������ዝ������Ǥ 

-------------- 

ǥሺ�Ö����ዅ�ሻǥ 
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  Ϯϴ 

 

�ዝ��Ø�����������¯�¯����ዘ������×���Â�����ኸ��͵�
����� ��������� ������ ����� ኌ�� ��ዠ�ǡ� �Ö��� �ዒ��
����ǡ� ���� �ዏ�� �ዏ�� ��ዒ�� ��ዋ�� �¿� ��ዅ�� �ኾ��� ��×��
�ዌ���ዄ�¯ዛዘ���ዐ���ዜ��������������ኹ�����������ǡ�
��ኾ�������î������0�����£����ዖ��ዏ����ዠ����
�����������ዎ��������Ǥ� ��ኸ��������¯ዘ����ዕǡ����
�ዏ���ዔ���î������¯�����£����ዖ��ዒǡ�������ዉ���¿���
�ዄ�¯ዛዘ���²��¯ዛዕ����ዔ���������Ǥ�	��������ዌ�����
�����²�����������������ዎ������Ǥ�� 

�ዓ��¯����������������Ö���ዘ�����ዚ����ዎ��ኌ����ዠ�ǡ�
�Ö��� ���� ����� ¯ዛዘ�� �ዎ��� ��� �ዢ� ��ዉ�� �����
����� �ዠ� ��×�� � ����� ¯����ዒ�� �£�Ǥ� � ���� ¯ዛዓ��
����� ��� ��ዟ��� ���� ������ ��ǡ� ���� ��ኻ�� ��
��ï�Ǥ�0ዛዘ���ኽ���¯ዌ��������ዏ�ǡ�¯ኽ����¿��������
�Â��� ���� ��ዛዔ�� �������ï�� ����ዂ������� ������
�����������Ǥ�0ዛዘ����ዏ���ዛዔ���×�����ዟ�������
��Ø����������ኽ�ǡ���×��ዝ�������ዐ��������������ዕ�
������ዠ��������ወǡ����ኹ���������ï����������
�Ø��¯ዛዘ����ወ����ï����ዉ����ዉ������ዓ�����ǡ����ዛ�
ǲ��ï�����������ዏ�������ኸ��ኸ���ዚ������ǳǤ� ���ኼ��
��� �¿��� ��� ²�� ¯�� �ዛዖ��� ��ዝ��� ��ዛ� ��ዊ� �ኹ��
��²�� �ዒ�� �ዛዔ�� ����� �ዟ�� ��� �ዔ�� ��ዛ��� �ዞ��
���²��0���Ǥ 

����¯²�������ǡ���������ዅ����×��������¿��������
��������������������ዚ���ዅ�ǡ��Ø��¯×����ዕ������
������ዛዕ�� ����� �ዚ�� ���� ��×�� ����ǡ� �ኹ������ዉ��
��ï���ዛዔ����ኻ���ኸ����������×��������î�����ዘ�
��� ¯ዛዘ�� ����� ������ ��×�� �ዌ�� �ዎ�� ¯ዂ�� �����
������ý���ï�Ǥ 

������ �Ø�� ��ዛዕ��� ���� ��ዉ�ǡ� ��� �î� ���� �����
������ ��ዎ�� ኌ�� ��ዠ�� ��ዛ��� ¯ � �×� �ዓ� �ዒ�� ����
��ዉ�� �ዔ�� ����� ��ዋ� ������ ��ዟ��� ��ዎ�� ����� �²��
¯ � �ዌ�� ¯ዛዘ�� ����� ¯��� ���� ��� ��ኼ�� ��� �ኾ��ǡ�
������ �ኸ�� �ዜ� �ዒ�� �ዐ� ��ዜ�� ���� ¯ዒ��� ���ǡ� ¯�
��×���ዌ���������Ø��ǡ���ï������¯���ኹ���×��ዒ��
�ዋ� � ��� ¯�� ��� ����� ��²�� �¿��� ��� ��ï��� ���

��Ø���À�����ዌ��ǡ���ዛዓ����²�����������ዕ�Ǥ��������
������ ����� �ዚ�� ��ï��� ��ǡ� ��ዛዕ�� ኸ�� ��À��� ���
��ï�� 
�²��� ���ØǤ� �î� �À��� �¿��� ���� ��ዘ� ��� �����
����� ��ዛ��� �ኸ�� �� ���� ��ዉ�� �¿� ����� ��ï�� �²��
��ï��� ��� ��Ø�� ¯���� �ዅ�Ǥ� � ���� ��ዘ� ��� �×� �����
����ዉ��������£���ዛዔ����ኻ��������ዘ�����ዔ�Ǥ 

��ï������²���ዝ����²�����²������¯ዅ��������ዛዕ��
�Ø� �î��� ¯�� ���Ǥ� � �ዑ�� ��ዛዕ���ዑ�� �ዃ��ዑ�� ���
�£��ǡ� ��� ��ዛ� ��ዟ��� ���� �ዋ� �ዅ�� �ዘ�� �������ዒ��
��±���ዛዔ���ኽ�ǣ��ዛዔ�ǡ�¯ዛዕ��ǡ��ዛዔ���ኽ�ǡ��ው�ǡ�
�ዝ��ǡ� ��ኸ�ǡ� �����ǡ� ዔ�ǡ� �Ǥ�ǤǤǤ� ¯� ��� �²�� �ዒ��
�ዛዓ��� �ዋ� ���ዉ�� �ዕ�� ��� ��Ø��� ��ዜ� ���� �×� ���
���ዅ�� ¯ዛዘ�Ǥ� � ����� ��ዉ�� ����� ��ዛ��� �ዑ�� �À���
�¿��� ¯ዛዘ�� �ኽ�� �ዅ�� ���� ¯ï��� �ዋ� ��À� ��� �ዅ�� �ዘ��
��±���±���ዄ���ዖ��²���������Ǥ�� 

�Ø����¿����ኸ��������ዛዓ����������������£����ዚ��
������ዋ�������������ዎ�����������Ǥ� ������ዐ���ዜ��
��ኼ�� ���� ¯��� �ኽ�� �ዅ�� ��� ��×�� �ዌ�� ���� ��ዘ� ���
������������ኹ���Â�����ኸ��¯ዛዘ���ኼ�� ���ዉ���ዣ�
����Ǥ� � �î��� �¿��� ��ዛዓ��� �²�ǡ� ��� ����� ��� �����
¯� ����� ¯� ����� ������ �ዎ�� ������ ���ዉ�� ���
��ï��� ��� ¯ � ��ዠ�� ���� ý� ��ï�Ǥ� � �î��� ���� �£���
��ï��������ዛ��ዒ�����������¯ዛዘ��¯ዛ�������ዛዕ��
����¯������£����ዛዓ����ኽ�������������ዅ�������
�²����ï������ዂ������Ǥ� 

��� �� �ዏ���  �� ���²�� ��ï�� ¯ � ���� ���� �ዅ��
��� �ዚ����×���ዌ������� �������ዅ�� �ዜ�� �ዎ��¯ዂ�Ǥ��
���� ዓ�� ���� ���� ��ዋ� � ��� ¯�ǡ� ��ዛዖ��� ��×�ǡ�
��ዛዖ�����ዎ����������¯ ���ዂ���������ዊ��ኻ�����
�ው�������ዟ������ዅ���×�ǡ�¯×�����ዒ���ዞ���ዊ���À���
�ዉ��ዔ�����������Ø��¯×����ዕ���ዕ������£���ዔ��¯�¯��
������ዘ���Ǥ�� 

���������ǨǨ 

&̪0�1*+,͎0 75ͪ�7È�.+Ï$� 
&856,//2�1Ͷ���� 

ǲ�ዏ��������ï���Ø���²���Ø��ኼ�ǳ 

 

�������������������� 
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  Ϯϵ 

 

ǲ����ዛዕ��¯ ����������Ø� 

�¿�����ዛዕ���ü����ዉ�ǡ 

���¯����¯ኹ����ዅ����� 

�ዔ������������������²����ዛዓ��ǥǳ 

��ï��¯ ���ዌ�����ǥ 

�ኹ���ï����²��������ዛዔ���ዕ���ኸ����ኽ��ǡ�¯Ø���ኽ��
�Ø����¿�������������ዞ���ዐ���ዛ�¯�����î����ዔ��
���� ���� ��ዛዘ�� ��ዕ�� ����� ��ዖ� �� ������ ��ዕ��
��ዓ��ዒ����ዚ���ዒ���±������ዔ�� ��Ö���ዛዕ������
��ዐ�ǡ� ���� ��ዓ�� �Ø� ¯î�� �î��� ��ï��� ��� ������
�ዒ��������ዎ��¿����²�Ǥ� ��ዓ����ዎ��������ዎ�ኸ��
�×� �×��� ��ው� ����� ¯ዛዕ��ǡ� �×� ��ዅ��� ���Ø���
��������� ������ ��×�� �ዚ���ዑ����ዐ�� ����� ���ǡ�
���¯ኼ��������������À��Ø����ዟ����¿�������ዚ��
�������������ዓ�ኸ�Ǥ�0��������ዝ����ኸ��ኸ����×�
����� ��������ዒ��¯ዕ������Ø�� ��Ø������ �������×�
0ኸ��� ��²�� ���� ¯ � �ኽ�� ¯�� ���� �Ø�ǡ� 0ኸ��� ���
�ዒ����ዛዕ���×�����������������ኼ����ዛ��Ø���ï��
¯×���ዛዕ���������ዌ�������ዛዘ���0ዅǥ 

��ዅ��� ���Ø��� �ዝ���Ø�� �����¯ዛዕ���������ዌ���
��ዛ������²���ኼ�����²������ǡ���ዛ����� 

���ዉ�� �î��� ����� ��×� ¯���� ��ï�� �ዙ��� 0ኸ���
������Ǣ���ዅ������Ø���ኸ��¯ ����������Ö����Ø��
����¯ዒ��� �����ዎ�� �¿��¯ዅ�� �ዔ��0ኸ��� ኸ���ዑ��
����Ǥ��Ø���ኻ���Ö����ዔ���ዟ�����ዐ�������¯ዛዘ��
�Ø� ����� �ኻ�� ¯�� �ወǡ� �ዑ�� �ኹ�� ���� ������ ��Ø��
������ ¯ዛዕ��ǡ� ���� �ዏ�� �Ø�� ��ዛ� ¯ዛዘ�� ��ኸ��
�ዐ��� �²�� ���ǡ� �×� �ዒ�� ¯��� �¿� ¯×� ����� ���²���
�������²����ዎ����ዛዕ���Ø�ǡ��ዒ������������ኼ��
������ï�ǡ��¿����²�ǤǤǤ���������������ዟ�������
���������¯ዛዘ�� �ኸ�� �²�ǡ� �Ö��� �Ø�� �����²������
��ኸ����ዟ����ዅ������������ዛ���ዟ�������Â��ዝ���ዕ��
����Ø�������ዌ�����ǲ���²����ኹ�ǳǥ� 

�×��ኹ���Ø���ው���Ø���������ው�ዛዔ�������ዎ��¯ዛዘ��
��ዅ�� �� ��ï�� �ዚ�� �Øǡ� �Ø� ����� �Ø�� ��ዊ� �²�� ����
������
����������ዕ��ǲ0×������ï��
�²��ǳ�����×��
�����Ø����������ዅ��������Ǥ������ዑ����ዐ���ወǡ��Ø��
��ዛዕ��� ¯ዅ�� ��ኽ�� ��¿�� �ዛዘ��� �ዚ�� ǲ0ዜ��
�����ǳǡ� ��� �²�� �Ø� ����� ��ዔ�� ���ዉ�� �� 0ዜ���ዂ�
�ዔ���Ø�ǡ��Ø������ዉ���ኹ���ዔ����ዛዕ�ǡ����ኽ����¿��
0ዜ���ዂǡ���ዛዕ����ኼ������¯ዂ�ǡ��±������ዂ�����
����ǡ� ������ ���ዉ�Ǥ� ����� �ኹ�� �Ø�� ��¿���ዂ� �ዏ��
���ዂ������ǣ�ǲ�ዂ�ዓ�Ǩ���ዛዕ�������ǫ��������������
¯ዛዘ����ዅ���ዂǡ���ዅ����ï�Ǥǳ���0ዜ���ዂ��ï��¯×���ዛ�
�ዊ���ዛዕ���ዔ�� �Ø�Ǣ� �Ø�����Â��×� �ዄ��ዂ�¯�����×��
�ዔ���Ø���ኾ��ǣ��������ñ�����ዅ����ï�ǡ���ዅ���ዂǡ��Ö��
���� ��¿� ���� ��ዓ� �ዔ�� ���� �ው�� ��ኼ�� ����� ��Ø�
���Ǥ 

�ዏ����ዕ���������Ø��������£�������ǡ����������
����ዉ���� ����������ǡ��Ø���ዕ�������²� 

�ዛዓ��ǡ�¯ዅ�������ü��Ö����ኼ�������ዒ��� ��ዒ��
�ዔ�ǡ����ዛዔ����ዛ����ዞ����ዒ��¯ዕ���ዔ����ዅ�������
��ዅ��¯ዐ�ǡ����ዛ����ኸ��������ኹ���Ø���×���������
0ዜ����������Ø�������²���Ø�ǡ��������Ø��������ዖǡ�
�������Ö�������ዛዔ����ኻ���Ø�ǡ� ��������Ø���ዓ�
�ዒ��¯��Ø���ኹ���ኹ��¯ዛዘ����ዅ����ï�Ǥ 

ǥ��������������ዏ��� �ǤǤǤ 

���������ዏ�����ï��ኸ��¯ �¯ዅ�ǥ��Ø��¯ዛዘ����ኼ��
� ����À��À����ዞ���ዒ�������ዖ����������������ዚ��
��ï�ǡ� �ዚ�� 
���� �ዒ�ǡ� �Ø�� ���� ��ï�� ��ዅ�� ���Ǩ�
�Ø����ኹ������ዓ��0ዜ�������ǡ������Ø��¯ �¯ዛዘ��
����� ��ዛ���ዌ����ዛዕ�� ��� ǲ�ዂ��ዚ�����ǳ��ዏ�Ǣ��ዂ�
¯ ��×����ዛዓ������¯ዛ���Ø��¯ዅ���ዔ����ï�ǥ���ዏ��
�ዛዖ��� ��ǡ� �Ø�� ��Ø�� ��ኸ�� ý� ��ï�� ��ኼ�� ���ዉ��
�ኹ�Ǥ���������ñ����×��ዒ��ዓ���ዌ��������²����ï��
¯ ���ዌ���ዀ�����Ǣ���Ø�ǡ���������¯¿�������ዎ����ኼ��
����ǡ� �ñ��� ¯ዛዘ�� ��ï�� ��ዌ�� � ��ዅ�� ��ï�ǡ� �ዖ��

 
��������������ý���ዛዓ�� 
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  ϯϬ 

 ��ዕ��Ö�����ዛዓ����×���ዚ������ǡ���������¯ ���±�
�ኽ�� ��¿�� ¯ዅ�� �Ø�� �ዝ� ���� �Ø�� �Ö�� ��ዓ� ኸ�Ǥ�
����ዉ����ï�� ���� ��¿� ���ዉ�� ���� ��� ��ኼ�� ¯����
��� ��ዘ�� ¯ዅ�� ��Ø�� ¯ዕ�Ǥ� �Ø�� ��ዔ� ��� �ï�� �Ö��
���ዖ� �±ǡ� �Ø�� ¯ዛዘ�� �Ø� ����� ���� ���� �����
����� ǲ�ዒ�������ዏ�ǳǤ� � �ï��¯×� �Ø�� ¯ዌ����ዛ���
��Ø�����ዅ��¯×� �����������ዉ������ዒ��¯ዕ���ዚ��
������ �ዟ� ������� ���� 0ዏ��� 
�²��ǡ� �ዒ�� �ዋ�
�������ዔ��������¯���Ø���
���Ǥ��Ø����À�������
����ዉ�ǡ� �¿� �Ø�� ��À��� ������ǡ� ����� �ኼ�� ��À���
����������ዉ�ǡ��×������ዏ���²���ዅ����ï�Ǣ������
��ዊ� ��ዅ�� �ኹ�� ����ዉ�� ��� �ï�� ���� ����� �ñ���
�ዛዖ������Â�¯ዅ�����²��¯���Ǥ� ��������Ø�������
¯ዛዘ�� ��ዟ��� ��ዉ�� �ዔ�� ���� ��� ��ዊ� ����� �²��
��ï����ዟ���������������������������ዅ��¯�ዎ�ǡ�
¯����ዉ��ǡ���ዟ��� �ዕ���ኹ������ዉ�ǡ���ዟ�����ዉ��
�������ው��±ǤǤǤ��ዎ�������ዊ���ዎ��¯ዛዘ����ï���ዊ��
�ዛዕ�Ǥ������ ��ኼ���������ǡ�¯ዓ���ዓ����Ǩ� �����ዔ��
����¯ዛዕ���¯ዓ���ዓǡ��±���ው�¯×���������¯ ��²��
�����Ǥ� 

�ዓ�������ዛዓ���£�� �������� ¯ዌ�� ����� ����ዉ�ǡ�
�Ø�����ኺ���ዋ�¯�������ኼ��¯���Ø�������ǡ�������
��ዛዕ�� ���� �ዚ����ï�ǡ� �ዋ� ������ዙ����� �Ø�� �ኹ��
��ዌ�� �ዒ�� �ዋ� ������ �ዐ�� ���Ǥ� �Ø�� �ኸ�� �²��
�ዅ����������������ዝ���ው�����ñ�����Ø�����ዅ��
�ዋ�����������������������²��¯ ���ዌ��������
������� ��� �ዋ� ������ ����� ��ኹ�� �ዚ���¿��Ǥ� �Ø��
�ኻ���Ö����ዔ����������ͳ�������ͳͲ��£��¯×ǡ��ዜ��
������� �������������� �Ø��¯ዛዘ���ዞ�� �ዒ�ǡ��ዂ�¯�
¯ኹ�� �ዌ�� ������ ���� �Ø�ǡ� ��� �Ø�� ¯�� �ወ� �À���
������ ������� �ዐ�����Ǥ� �Ø�� �ዝ�� ����� ����
�ዝ�������ዛዔ�����ዎ�� �²�ǣ�ǲW��ዂ�ዓ�ǡ�¯×��ñ��� ���
����� ����� ¯ዕ�� �ዚ�� ���ǳǤ� � � W�Ǩ� ������ �Ö��� �Ø��
�ኸ�� �²�� �ዒ�� ���� ���� ��ï�� ����� ����� ����
��� ��ኸ�� �×��ዒ�� ¯��� �¿� ¯×� ��ዛ� ��� ��ï�� ¯ �
�ኽ�� ¯�� ���� �Ø�ǣ� ����� �Ø�� ����� ¯ዕ�� �ñ��� ����
����� ����� ��� � �ዒ�� ������ �ዝ��� �À��� �ዋ�
�������ዐ�������ዚ�� �Ø�Ǩ� � �ǲ��ï��ዓ�ǡ� �×�����
��ï��¯ ���ዌ�������ዝ����ዖ��±���£��ǫ�������²��
��ï�����Ǩ� ����� �ñ�����ዎ��¯ዛዘ���²��������
��ዛ� ������ �ዟǡ� ¯� ¯ዛዘ�� ዖ� �²�� ��ï�ǡ� ��Ø���
�ኾ��� ��ዟ��� �Ø��� ����� �ዔ�� ������� ��ዊ� �ኾ���
��ዟ����Ø�����ዉ����ው��±��ዔ�������ዏ��¯ዓ���ዓǡ�
��������ǥ��ï����ï���������ǥǳ 

ǥ��ኻ���ኽ�������������������¿���¯ዜ�����ǤǤǤ 

����¯ዛዕ����������ï���ዚ���Ø������ዒ���ኸ����ï��
�ዛዓ��� �ኹ�ǡ� �×� ��ዟ��� �ï�� �ዎ�� ���� �ï�� �²��
��ኼ�������ዐ�����ዛ����ñ����×��ï���ዎ�����������
����ዎ�����ኼ����ኹ�Ǥ��ዝ��������ï����ዌ���Ø�����

�����Ø����ዅ����ï�ǡ�����ዚ�������Ø�����������
��ï�� ��ዛዔ�� �ዅ�� ��� ���� ���� ��� �Ö��� �²���ዅ��
��ï����������¯ ����������Ø�Ǥ���ዛ�����ኼ������
��� �Ø�� ���� ���� ��� ���� ���� ��ዖ� ��� ¯�ǡ� ��ዒ��
�ዎ�������¯¿����ዚ���Ø������������×���£�ǡ��ዖ��
�¿��ዘ���ዏ����Ø����Ø����Ö���î������������Ø��
����ǡ���Ø����Ö���î����������À����ዛ����ዟ�Ǥ�
��ዉ��¯���ወ������ዕ���ዛዘ�����ï���ዚ���Ø���ኸ�� ���
��×���£���¿�������Ø���¯ዛዘ�����Ǥ���ዛ���¯ዎ��
�ዔ���Ø�ǡ��������ወ�����ዛዓ�����ዠ���ዚ��������ዏ�ǡ�
�ዑ���������ወ�����ዒ��ǲ���������²����ዛዓ��ǳǡ�
�²�� �Ø�� ��Ø�� �ዎ� �ኽ��� ¯�� ����� ������ �ወ��ዑ��
����Ǥ 

������� �ዚ�� �Ø�� ¯ �¯ዅ����ï�� ����� ��ኹ�ǡ� �×�
��ዟ������� �Ø�� ¯���ወ��ዒ���¿�������ǡ� ��ኸ�� ����
��������¯ዅ���ዔ����ï�������ዃ��ዝ�����ǡ��ዝ���
¯Ø�ǡ��Ø���ñ��������ኸ����ዏ�Ǥ��Ø��ዛዔ�������ዛዕ��
��� ¯ዕ�� �ዚ���¿��� �ñ��� ¯ዛዘ�� ��ዅ�� ��ï�� ��ዛ�
�Ø�Ǥ� � ��ዟ��� �ï�� ¯×ǡ� �Ø�� ��ዊ� ��ዅ�� ���� �ዠ� �ዔ��
��ï�� ��� �ዠ���ዚǡ� ǲ���� ��£��� �Ø�� �ኹ����� �����
������ዟ�ǡ�¯���ኼ�����������ï����ዌ�������Ø��
�ዔ�� �×� �ዜ�� �ዎ��� ��� �ዖ� ���Ǥ� ����� ��ï�� ��¿�
¯ዛዕ���¯ኹ����������ǡ���ዛ����î��×�����¯����²��
�ዂ�ǡ� �� � ����²��ǡ� �Ø�� �ñ��� ���� ����� �ዛዓ���
0ዜ���ዂ�����×����ዅ���ǲ������������̶Ǥ 

��ዕ� ���� ���� ��� �Ö����ዅ�� ��ï�� ������� �Ø��
�������ዉ��¯ዛዘ����ዟ���¯�����ዐ��Ø����ዋ�� ���
��� �ዚ��ǡ� ��� �ዜ�� ���� ��ï�� �Ø�� ��²�� ��¿� �����
��ï�ǡ������ዕ��ኼ������Ø������ዔ���×�������ዖ���
������������¯ዜ�����Ǥ���ï����������ዎ��ኽ������
����ǡ�¯�������¿����²���ዚ����ï��¯ዅ����������
������ዛዕ�ǡ��²���Ø�� ��Ø����ኹ����¿��ኹ������ዉ��
���� ዓ�� ��ï�� ��ï�ǣ� ǲ��� ��ï�� ��ዟ�� ���� �×���
��×�������������ዚ����ዒ��¯ዕ�ǡ���������������Ø��
��ዅ�� �������ዉ��¯ዛዘ���ዠ���ዉ����ዉ�����¯ዏ���
������ዚ����ï�ǡ�¯�������²������¯���������
�������ዅ���ዛዔ�Ǥǳ����ዅ���ǡ��Ø����ዛ��×���²���ዜ��
���� ¯� ��ኸ�� ��ኼ�� ��� ����ǡ� ¯� ��ኸ�� ��ኼ��
���ዉ�� ��Ö�ǡ� ��� ��ዅ�� �ዙ�� �ዟ��� �ዛዔ�� ��²�� �����
��¿��� ¯ዜ�� ���� �ዚ�� �¿��Ǥ� �×� ����� �ኹ�� ������
��������ዉ�ǡ��ዒ���¿����²�������������ï�ǡ�
�Ø���×���±����ዚ���ዊ�������������ǣ�ǲ��ï��ዓ�ǡ������
���ዉ���ዕ���ኽ�ǣ�¯ዛዕ�������¯�ǡ������¯ ��ዌ���ዀ�ǡ�
����� ��Ø�� ¯ዏ��� ����� �²�� ���� ������ �ዑ��
��������ኽ����ዒ��¯ዕ�ǡ������ ��Ø���ዅ�������²��
���� ���� �����ዉ���ው�ǡ������ ��Ø�� ���� ���� ����
�ዜ��������� �Ö��������ዟ�������ǥ����� �������
��������������ዛዓ��������ኼ�ǫǳ 

�ዑ���������ï����������ዒ��¯ዕ������ዒ���ዏ�����Ǥ�
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  ϯϭ 

 ��ï����Ø����ዛዓ����Ø�ǡ���������¯��Ø����ዛ���ዅ�
¯×ǡ������Ø��¯ዛዘ����ዅ����Ø������¯ዅ���ዔ����ï�Ǥ�
��� ��� �ñ��� �×���ዟ��� ��ኽ�� ��ዖ� ������ ��ዒ��¯ዕ�ǡ�
��� �Ø�� �ñ��� ��Ø��� ����� �ዉǤ� ��ዛ��� �ዜ� �ዑ��
�����¯���ዠ��������ወǡ���¿���²��������
�����ï�ǡ�
�Ø�� ��ዛ� ¯ዛዘ�� ������ ���� �ዒ�� �ዜ�� ���� �Ø�
��²�ǡ� �ዒ�� ���� ��� �ዌ��� ��ï�� ��ï�� �Ø�� ��ዘ��
���� ��ዟ��� ��ዛዔ��� ���� �ኼ�� ��²�� ¯ዛዕ���
¯ዕ�Ǥ ǲ��ï��ዓ�Ǩ�����������ዟ�����×���ዌ�ǡ���ዟ���
��ኽ�� ��ዖ� �ዚ�� ������ዛ� ��� �������ዚ����ኼ�� ����
�ዚ����ï�ǡ�����ኹ���ዎ����ዟ���¿����²���Ø���²���ዚ��
����� �ዔ�� ��ዉ�� �ዜ�� �ዑ�� ���� ������ዏ�� �ዒ�� �ዑ�����
������¯×��×����ǡ��×���ዟ�����ዛዕ��������²���ዚ��
���ǡ� �×� ��ዟ��� ��ዛዕ�� ���� ��ዛዓ��� �ዅ�Ǥ� ��ዅ�
����� �Ö�� �×� ��ዅ�� ���� ��ዛዕ�� ��ዛ�� ��ዅ�� ��ï�ǡ�
������¯×��×�����¯¿�����ዛዕ��������ዚ�����Ǣ�����
ዛዔ���������ዟ�����ዛዕ���������ኸ���ñ�����ኼ��
�������¯ዛዕ����¿����²���ዚ������Ǥǳ 

��� �Ø�� ¯ � ��ኼ�� ��ዅ�� �ኾ��� �Ø�� ¯���� �ዛዔ�� ��
��À����ዛዔ���ዔ��������������ዒ���������¿������
������¿��²����ዛዓ��Ǥ��Ø����ዎ����ዛ���ዔ����ï��
�ኾ��ǣ� ǲ�����ï�ǡ������������� ��Ø��¯��� ��� �ዕ��
����� �ኾ��� �ዠ� ��ዅ�� ዓ�� ��� �ኾ��� �ዒ�� ����� ����
�ዒ����ዖǤǳ 

�×��ዄ���ï����ዎ����ዒ��¯ዕ���Ø������ዒ������¿���
�����ï���ዙ�����ï�ǡ��²���������Ø����ኸ����ዎ���
��²�� �Ö��� ���� ¯×� ��ዟ��� �ዎ�� �ዐ��� �ዚ�� �¿���
�²�Ǥ� ����� ���� ����ǡ� �Ø�� ����� ��� ����ዉ��
¯ዛዘ���ዏ��� ����ï�� ������¯ዕ���¿��ǣ� � ��ዛዔ��
���ǡ��ዑ�� �ኹ������ �ዘ� ��ዏ���¯�� ���ዊ� �°� ��¿� ����
��Ø���¯ዛዘ������ �ኽ���¿�����������ዌ��¯����ዓ��
������ዎ�� ��ኹ�ǡ���ዛ�����ዎ�� ��ኹ����¿��������ወ�
��ዚ���ኼ��¯ዎ���ዔ���Ø������ኸ���������ዌ��Ǥ���ዟ���
�ï��ኸ�ǡ��Ø���ዋ�¯���������¿�����ዅ�������ዌ���ዠ�ǣ�
���� ���� �Ö��� ��ï�� ���� ���� ���� �Ö���
��ዏ��ǫ� ��ኼ����Ø����ወ��������ï�����Ǥ��Ø����ዊ�
��ዅ�� ��¿� ��ኹ�� ��ኸ�� ����ዉ�ǣ� ǲ��� ��ï�ǡ� ��ዟ��
��Ø��������ዌ�� �ዠ�� ��������ዒ���ዎ��ǡ���������
������Ø����ዅ��ዛ����²����ዌ����ï�������ዟ����¿�
���ዒ�� �� ����ǡ� �¿� ��ዊ� ������ ��ï�� ���� �ዔ��
¯ዛዘ�� �ዎ��� �ዏ�� ���� ��� �ዎ��� ��ኼ�� �ዠ� ����
��ï�Ǥǳ�������ኼ�ǡ���ï��¯ ���ኼ���ዕ������ዉ���ኹ��
�ዚ���Ø�����������£����ዚ�������¯ ���ዠ����ዉ�Ǥ�
��ï�� ¯ � ���� ���� ���� ���� ¯ዛዘ�� �ኾ��� �Ø��
��Ø��� ��� ���ዅ�������� �ወ���� ���ዅ����ï�Ǥ ����
��ዕǡ���Ø�����ዟ���������Ø�����£�������ዉ���Ø��
��ዕ���ዛዘ�����ï�ǡ���������Ö����ዅ�����������
¯ዅ��¯ዕ���ዎ���¯���ዚ�� �Ø���ዟ�Ǩ�����������ኽ��
��ዖ� �Ø�� ��ዕ� ��ኸ�� ¯�� �ወ� ���� ��ዟ��� ��ዐ�� �����

������ዐ�� ����� ��� ��ï�� �Ø�� �î��� ������ዟ���
�Ø�����ዉ����ው��ዚ��������ï�Ǥ��Ø����ዕ�¯�����ዛ�
���� ��� ��×ǡ� ¯ዛዘ�� �����ዏ�¯ዅ���ዔ����ï���ዑ��
����ǡ� ¯ዛዘ�� ��������� ¯ዅ�� ������ �ወ� ¯��ï��
¯ኹ�� ����� ��ዟ��� ��� �ዚ��� �ዚ�� ��ï�� ���Ǥ� �²��
���� ��ዅ��� ���Ø��� � ¯ዏ��� �ዏ� � ¯���� ��ዜ�� ��ዑ��
�¿�������ǡ��ዌ�� �Ø�� ��ዜ���ኼ��¯��¯ዅ���������ወ�
¯�¯�������¿�������Ǥ 

��� ���� �Ø�� �ኽ���×�� ��ዅ�� ��ዎ�������� ��ዟ� ��ዎ��
�î��ǡ���²����������ኸ��¯ �¯ኹ����ዟ��²����ዛዓ���
��� �� ኸ�ǡ� ���� ��ዛዓ��� ��Ø�� �ዚ�� 0ዜ�� 
����
�������������Øǣ�ǲ������������������������ǳǤ��
����ǡ��Ö�����ï����ዛዓ����×��¯ ���ዌ���Ø�ǡ�����
���� �Ø�� �ዏ��� ���¯ዛዘ�� ���� ���� ���� ��ï�ǡ� ����
�����Ø��������������Ö����������À�ǡ��î���¯ዏ���
������ዔ���Ø���������������¿���¯ዜ�����Ǥ� 

�ǥ�ዖ���¿ǥ 

ǲ���ዛዕ��¯ ����������Ø� 

�¿�����ዛዕ���ü����ዉ�ǡ 

���¯����¯ኹ����ዅ����� 

�ዔ������������������²����ዛዓ��Ǥ 

��ዛዕ���ዄ���ኼ������ዓ���Ø� 

�ዒ������������¿����²����ው��± 

���������Ø��ǥ 

�ዊ�����ኸ���ï���¿��������Ǥǳ 
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  ϯϮ 

 

�Ø�� ¯�� ��£�� ��� �ዂ� �Ø�ǡ� ��ዏ��
�²���ዒ�����ዂǡ� �Ø�� ��ኼ����î��
��� ��Ø��� ��� �ኹ�� �ዐ�� ¯ዛዘ��
��ዟ��� ��ዌ�� �ዛዔ�� �ኽ�� ����
��ï�� ��Ø�� ����� �¿� ��ï�� ¯ � ዖ�
������ ��ዒ��¯ዕ�� �ዚ������ዂ� �Ø�Ǥ�
����ዂ���ዕ��ñ���¯ ����¯��������
ዓ�����Â����ï�����¯ �¯��������
�Ø�� ý� ���Â�� �� ¯ዕ�� �ዎ��� �Â���
�ዞ�� ��� ��ዟ��� ���� �ዌ�� �Ø� ����
�����������ዉ���ዚ����ዛዕ�����Ø�
�ዟ�Ǥ� �Ø�� ��ዛዓ��� ��ዔ� ��� �ዂǨ�
�Ø�� ¯ � ��ዜ��� ��ዅ�� ¯ዕ�� �ዎ���
¯��¯ዜ��������������ዉ���ዚ�����
�ዂ� ���� ��ዟ��� ������ ¯ዎ� �ዚ��
��ዒ���ዎ��Ǥ 

��� �Ø�� ��� 0�� l�ǡ� 0�� 0ዒ��
��ዛዖ��� �ዚ�� ����� �ዠ�� ��ዉ��
�����ዒ����Ö�ǡ���ኸ����ዚ������
��Ǥ����������ǡ���ዛዔ�������͵Ͳ�
������Ͷǡ�ͳͻͷ�����Ø���×�ý�¯ዋ���
��� �ዛ� ���� ¯¿��� ��� �ዛዔ�� ������
��ዛ����¿�������ዕ�ǡ�Ø�����ዛ���×�
�ዉ��� �ኸ�� ��²�� ���� ����ǡ� ��� �¿�
������ ���ዉ�� Ø��� ¯ � ዖ� ��� �ዔ��
�����¯ዒ���ዚ��Ø��ǡ��ዛዓ������ዅ����Ø���¯ኹ������Ǥ�
��ዎ���î���Ø���¯ ��ዋ��ኽ�������ዋ��¯ዠ���ͳ͵��£���î�
�������ዒ�����Ǥ 

�ዂ��Ø���ï��¯×�ʹͺ���ዐ���ዔ��ͷ�¯ዜ��������ዓ���Ǥ�����
���ዅ�� �����ǡ� ���� �ዚ�� ��ï��� �Ø�� ¯ ��ዋ� �ዒ��� ���
���ዅ���ዙ����ኸ���ዘ������Ǥ���ዒ��¯ዕ���ዚ���ዂ����
��ï��� �Ø��¯ ���Ø����×� ��ዑ��ዛዓ��� ����Ǥ���ï���
�Ø�� ��ዊ� �Ö�� ��ዅ�� ��×� ����� ���� ��ï���ዂ� ��� ¯ዌ��
������ኹ������ዉ�Ǥ 

�ï��¯×��ዏ��������ï���ዂ���ዛዓ����¿��ǡ��ዂ��Ø��¯ �
�ዑ� �ዠ����Ø������¯���Ø����ï��� �Ø�Ǥ��ዏ���ዂ�¯ �
��� ���� ¯ዛ�� ��ï��� �Ø�� �ዛዘ�� ��²�� ��� �ዛዔ��
�����Ǥ��������²��¯�����ዐ�����ዂ��Ø��¯ ��������

�����������ዋ���¿�����¯¿�������������Ǥ���ዛ����ዏ�ǡ�
�ዏ��������ï���ዂ�¯ �������ï����Ø�������������
��ው�����¯ዛዘ��¯ዋ����ዛ�ዖ��ዣǤ�����ͳ͵��£���î��ኸ��
�ኸ���ǡ�����Ø���ñ���¯ �¯ዛዘ������ዠ�������¯�����ዙ�
�ዔ������¯¿��Ǥ 

���� �Ö�� �ዎ��ǡ� ��� �ዂ� �Ø�� ��� ��ዟ��� ��ዛዕ�� �����
�������ዉ�������ǡ���������¯ዛዓ���¯ኹ���ዔ�������
������ ¯ዎ� -� ���ዅ�� ������ ��ዉ�� ���ǡ� ���� ����
�ዛዘ�� ��²�ǡ� ��� �Ø�� �î� ��� ��� �ዒ��� ��ǡ� �ዂ� ͳͲ�
�£�� �ዉ��� �ኼ�ǡ� ��� ��ዟ��� ¯ዐ� �� ���� �²�� ������
��ዒ�� �ዎ��� -� ��ዛ��� ��� �ዂ� �ኻ�� �ዑ� �ዠ�� ������
�������ዉ���Ø���¯ዏǡ�������ǡ���ኸ�� �����ï��¯�����
� ��ዒ�ǡ���������Âǡ������ዉ����ዙ����ዠ�������ï�Ǥ��ዂ�

�ዒ���� ���0ዛዕ���0ዕ� 
 

��²�Ø����������ñ��� 
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  ϯϯ 

 �Ø�� �ñ��� ¯ � �ዝ��� �ው�ǣ� ǲ��ï�� �ዂ� ¯���� ዖ� ¯���
��������ዒ���ዎ��ǫǳ�������ዕ��Ø���ñ����¿���ው������
¯×ǣ���ï��ዓ�Ǩ��ዂ�ዓ�Ǩ����ï���ዂ�¯����ዖ�¯��ǫ 

��¿�� ��� �� ��� ¯ዛዕ��� ¯ዕ�� ͷͲ� �£�ǡ� �ዏ��� ���
��ï�� ���� ���� �Ø�� �ኸ�� ����Ǥ� ��ï�� ¯ � ���� �Ø��
����� ��� �������ዒ�� ���� ¯¿��� �×� ����ዂ� ¯�� ¯ዜ��
���������ዉ�ǡ�����Ø��¯ �¯ዛዘ���ዔ���²���������Ö���
�����²����ዛዓ����ዚ������ዂ����������ዋ����������
����¯¿��Ǥ���ï��¯ ������Ø���×�����¯¿�����²��ǡ��×�͵�
���ǡ��×��������������ኸ���ዎ�ǡ�����Ö���������ዅ��
���������Â��ኸ���������ዛዓ��Ǥ 

��²�� �Â��� �ዠ�� � � �ዒ�ǡ� �Ø�� ¯ � ¯ዛዘ�� £�� �ዌ�ǡ� �ዎ��
����ዉ��¯�� �ዌ�ǡ� �×���������ዉ�� �ዎ�ǡ� �×����ǡ� ���
�×� ��ዒ�� �ዎ��� �ኸ�� ����� �ï�� �²�� �ዘ� ��� ���� ���Ǥ�
������ � ��ዒ�ǡ� �×���ዛዕ�� �ዌ�� �Ø�� ����ñ��ǡ� ����ǡ�
��Ǥ� ���ǡ� ���������� ���ǡ� ��� ��Ǥ� ���Ǥ� �ዔ��
����� ������ዛ����Øǡ� �Ø�� �ñ�����ዊ� ����ዒ����ዛዕ��
��������������ዛ�����������ዋ���Ǥ��ኸ������ï������
¯ � � ��� ��ኼ�� �ኸ�� ����� �ዏ��� ��� ��� ዓ�� �ዚ���
��ï�����Ǥ� 

����ዒ����ዛዕ����������ǡ��Ø����ዅ�������ዎ�����ዜ���
����������ዝ�����ï�����Ø�ዖ� ������ ���� ¯¿��� ���
� � �ዒ�Ǥ� �ኸ�� �� �ዚ�� �Ø�� ��� �ዏ��� ��� ��� ��� �ዚ���
��ï�� ���� ��� �ñ��� ¯Ö�� �ው�� �Ø�� ���� �×� ������
���ዉ���ዞ��ዙ��������£����ዚ���¿���¯������ዠ���

���� �ዒ�Ǥ� �Ø�� ��Ø�� �ኼ�� ��ዕ� ���� �ዠ� ����� ¯ǡ�
��²�� �ዜ�� �ዚ�� ��ï�� ������ ��ኹ�� ��� �ዕ�� �ኹ��
����ዉ���������ዜ��ዙ���������������ዝ��Ǥ� 

��ዓ����ï�Ǩ��Ø������ዒ��������ዛ�ʹͲ��£������ዣ��ዛ�
ʹͷ� �£�Ǥ� 0� ¯��� ��ǡ� �Ø�� �ኹ�� ���� �ዎ��� ��ዜ���
����������ዝ�����ï�����Ø�ዖ� ������ ���� ¯¿��� ���
� ��ዒ�Ǥ���Ø��������Ø��¯ዛዘ���ዌ�����������ዒ��ǡ�
�×� �Ø��� ����ǡ� ��� �×� �ዠ� ����ዉ�� �ዎ�� �×� ��� ¯��
�¿����²����²����ዛዕ������Ǥ 

�Ø�� ���� ��ï�� ��ï�� �ዜ�� ���� �Ø�Ǥ� ������ �����
��ዛዕ��� ¯�� ���ǡ� �Ø�� �ዎ� �ኽ��� �ዠ� ������ �ወ� ������
��ዕ� ��ዛ�ǡ� ��ኹ�� ������ ��ǡ� ��� ��£�� ��ዅ��� 0ዜ��
�ዂ��Ö���¿��Ǥ��Ø��ý���ዜ��¯ዅ�����������ዉ����ï��
¯���ዟ�����ዛዕ���ዎ����������������¿�����ኼ��
¯ዛዘ��ዓ�� �ዜ��¯ዒ� �ዚ�����²����ï�������ï�������
�²�������Ǥ��Ø���������¯¿����Ö���×���ዜ����ï��¯�
��ዟ�����ዛዕ���Ø������ዛ����ዚ����ዒ������Ö��� ��Ǥ�
���� ���� ���� �Ø�� �Ö�� ��ውǡ� ¯� ��ï�� ���� ���� �Ø�� ý�
��ዜ�� �� ��ዟ��� �ዏ��� ��� ��ï�� ���ǡ� ¯ዏ��� ��ዕ��
��×�� �²����ዌ�� �ዞ�� �¿����²������ዠ�������������
��������ǡ��Ø����ዛዕ���¯������������¿������î���
�ዔ���ዘ������Ø������������ ����������¿����¯���
¯ዅ������������������ዟ�����ዛዕ���Ø������ዛǤ 

�ዎ��� ������ ��� �ዚ��� ��ï�ǡ� �Ø�� ¯ � �ዑ� �ዠ�� ������
����� ��������� �ዒ���¯ዏ���������ዜ��ዣ������ዉ��
���ǡ���ኸ�������ï��¯�������ዚ�������Ǥ��Ø��¯ �¯���
��� �ኾ��� ��ዉ�� �Ø���¯ዏǣ�ͳሻ� �Ø�� ¯ � ��ï�� �ወ� �ዝ���ው�
�ዔ��ͳͺ���ዐ�Ǣ�ʹሻ�ͷ��£�����������¯���Ǣ�͵ሻ�ͷ��£��
���������ዅ��������������Ǣ�Ͷሻ� ��������²���ዒ��
¯ዏ����ዙ���ዙ������ �ዜ��ዣ������ዉ�����Ǣ�ͷሻ��ዓ��
ͳʹ� �£�� ����� ���� ��� ��������� ��� ��ዛዖ�����ዎ��
��������Ø��Ǣ�ሻ���ዝ�� ������²�� ������������ዜ�
�ዣ� ��� ��ዉ�� ���� �î��� ����� ����� ���� �ዒ���
¯ዏ��� ����Ǥ� �Ø�� ��Ø��� ���� ¯ዛ�� ��� ¯� �� �Ø���
���ǡ���ዛ���¯��������ዟ�����ዉ���ዏ���¯ዏ������ዠ���
�ዛዔ�����²�� ��ï����� �Ø�� ��� ��ኸ�� ¯×� ��� ������
���ዉ���ዚ���Ø�������ዛዕ����������Ǥ 

�ዎ���ዎ����ዚ������¯¿����Ø�Ǣ�����¯¿����Ø��¯����ï��

�²���ዖ���ዟ����ዟ�������������ኾ��������������
����¯¿��Ǥ���ï��
�²���ዖ���ዐ������Ǣ���ï��
�²���ዖ�
��ዐ�� ��ዛ�Ǣ� �����ï��
�²���ዖ���ዐ�� �ዎ�ǡ� ��� ���� ����
�ኸ����������ዒ������������¯¿��Ǥ 

0ዎ�� �ዔ�� ���� ¯¿��� �Ø�ǡ� ����� �ዠ� ������ �ወ� ��ï��
��ኼ�� ��� �ዏ��� ��� ��ዜ� ��Ø��� ���� ��� �ዐ�� ��ኼ�Ǥ�
�Ø�� ����� �ዠ� ��� ��ዙ�� �ዙ� ������ ���� ������ �ወ�
��ï����ኼ�Ǥ��ñ����×���ዟ����ወ���ዒ�����ዅ����ዛዕ�ǡ�
��ዛ� �ወ� ��ዙ�� ����� �ዝ�� ���ǡ� �Ø�� ��ዙ�� �ዙ� �ወ��ዣ�
����ǡ� �ወ���²����������Ǣ����������������� �Ø���ዌ��
¯�ዉ�� �ው�� ��ǣ� �ወ� ��ዔ�� ��ዃ� ���ዅ�� ��ዛዕ�� ��ï�� �����
�¿�����������ï�Ǥ��Ø��¯ ��ዒ��� ��������¯ዅ������
��ዕ��î��������������ዙ���ዙǤ� 

�� �ዘ� ��ዏ��� ��� ���� ���� ¯��� ��ï�� �ወǡ� ��ዝ�� ����
��²�ǡ�¯ዌ����������ዛǡ����¯���ǡ�������������������
����� �ዜ��ዣ� ��� ��ዉ�� ���Ǥ� �ዘ� �Ø�� �ñ��� �À��� �ዠ��
������ ��ዉ�� �ዛዔ��� �ኻ�� ���� ���� ��ዟ� ¯�� ���
����ዅ�� ��À��� ������ �Ø��� ��ዉ�� ���� ��ï�Ǥ� ����
�����ͳͻ���ዐ�������ዛዕ���ዛዔ����ኻ�ǡ���ዝ��������²�ǡ�
���¯ዌ����������ዛ������������ወ���ዔ����ዃǢ���������
ͳͺ���ዐ�����¯������ዛዖ��������������ወ���ዔ����ዃǡ����
��������ͳʹ���ዐ���ñ����ኽ����ዛዔ��������ዋ��ዛ������
��ï���ወǤ 


���¯¿��� �Ø�� �ñ��� �ኸ�� ��ወ����ï��¯ � ��ï��¯ዛዘ��
����� ��ዚ��� ����� �����ዉ�� ��ዕ� ��� ������ዙ�� ��ዌ��
¯ዕ���ዚ����ï�Ǥ��Ø���ñ�����Ø���×��ዠ��Ø����ዌ���¯ዎ��
�ዕ�� �Ö��������¯���ኸ�� �������ዙ���ዙ�
�����ዒ��
�ዚ�� ����� �Â� ��� �Ø�� ��ዅ�� �ዠ� ��� ��ዉ�� �ዚ�� ����� �Â�
������� ��ዒ���×�����ዛዖ����ዔ������¯ዅ��¯ዕ���ዎ���
¯ዜ�������ዚ��������������� ��ዒ�Ǥ������²�ǡ��Ø������
ý� ��ዜ��¯ዅ���ዎ�� �ዛዓ��� �������ዟ�� ����� �����ዔ��
������Â�-��ኹ�����ዅ���ኼ���ዒ���������ዔ�������ዅ����
��Ø�������������ኼ��-�¯���Ø����ዋ����� �ኹ�����
������ዖ�������ዉ�������ዠ����ዛዔ�����²����ï�Ǥ 
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  ϯϰ 

 ��²����Ø�ǡ���ዛዔ��������¿��������ዟ�����ዉ����ዙ���
�ዠ� ���� ��ï�ǡ� �Ø�� ¯�� �±�� �¿��� ��� �ዎ� �ኽ��� ¯��
�ዛ��� �ዒ�� �ዑ�� ��ኹ�Ǥ� �Ø�� ���� ��ï�� ��ï�� �Ø�� ��ዟ�
�¿��� ��� ���� ���� ������ ���� ��ï�� ����� �¿���
��������ï���������������ወǤ������Ø�������ዒ�ǡ��Ø��
���� ���Â� ����� ¯ዅ�� ��ዉ�� ���� ¯�� �ዛ��� �ዒ�Ǥ� �Ø��
�ñ��� �ዎ� �ኽ��� ���� �ዛዓ��� ���� ������ �ዎ��� ¯��
¯ዜ�Ǥ� �Ø�� ¯ � �ዌ�� ¯ዛዘ�� �ዝ� ������ ��²�²��� ����
0ዏ��� 
�²��� �� ����� ���� ���� ��ï�Ǥ� 0 � �����
�£�ǡ��Ø���ñ�����Ø���������������¿�������×��ዖ�
��À��� ��ዏ��� ���� ��� ����� ���� ������ ���� ���
��ዟ��������������Ø��Ö������Ø���ዏ�����¯������
���ዒ���£���ኹ������ዉ������ý���ዊ�¯����ዉ�Ǥ��ዅ��
�Ø����Ø����×�ǡ��×��ዄ���Ø��������ዅ�ǡ��ኾ����£���Ø��
¯������� ��ዟ��� ����� ���� ��Ø� ¯×� ¯�� ዖ� �ዛዔ��
����� 0ዜ�� �ዂǡ� ��� �ዕ�� ����ዉ�� �ዚ�� �Ø�� ���� ��×��
�ዌ�� �£�� ���� ¯ዛዘ�� ������ �Ø��� �ዎ�� ¯ዂ�� �����
������ý���ï�Ǥ 

�×�����¯ዕ���ዎ����ዚ���Ø�����������ý��ዛዖ��ǫ�����
��ዛ�ǡ��Ø��¯ ���ዜ�����ዅ��¯ዕ���ዎ���¯��¯ዜ������ዠ�
�ዎ�����ዅ���ዚ��ʹ�����ዂ��Ø���ዔ���ዓ����ዖ���ዎ���î��Ǣ�
�Ø�� ¯ � ��ዜ��� ��ዅ�� �ዎ��� ��ዅ�� ��� �ዠ� ¯ዒ�� ��� �ዚ��
���������ዛዘ����²��¯���¿���ዠ���Ǣ��Ø��¯ ���ዜ���
��ዅ����ዟ���¯ዐ��������²������������¯¿��Ǣ��Ø��¯ �
��ዜ�����ዅ����ዟ��������ኹ�����¿�����ǡ�������ǡ�
����ዎ��������ዉǢ� �Ø�� ¯ � ��ዜ�����ዅ�� �ዠ� ��������
�ዚ�� �ዠ��ዟǡ� ��� �Ø��¯ � ��ዜ�����ዅ����ዛዕ�� ������ዋ�
��ዐ��ዖ���������ý����¯��¯ዜ�Ǥ��Ø��������ï����ኸ��
���ዉ�� �Ø�� �ኾ��� ����� ��� �Ø�� ¯���� ��ዛዖ��� ������
������¯ዜ�����ǡ�¯ዜ���ኼ�ǡ�¯ዜ���ዅ�ǡ����������ዟ���
��ዅ�� �ዎ� ������ ��ዒ�� �ዎ��Ǥ� �ዔ�� ዓ�� ��ï�ǡ� �Ø�� ¯ �
��ኸ����ኼ�ǡ� ��Ø�����ǡ��²�� ��ዛዓ��ǡ���ኸ�� ��� �Ø��
���� ���� ��ዜ� ��� ���� ¯ዛዘ�� ���� ��ዜǤ� ������ ��ዕ��
����� ��ዅ�� ���� ���ǡ� �Ø�� ¯ � ���� ��� ��²�� ���
��ዟ��� ��ዛዕ�� ¯ � ���� �ዐ�� ��ዛዓ��� ���� �Ø�ǡ� ¯�
��Ø���������������ዜ���������Ǥ 

������ዛ�ǡ��Ø���ኻ���������ዅ��¯ኸ���ኾ���������ዔ��
��ዟ��� ��ኼ�� ���ዅ�� ����� ��ኹ�Ǥ��Ø�� �¿��¯ዛዘ�� �ዜ��
���� �ዓ�� ��ï�� ���ØǤ� �×� ��ï�� ዖ� �²�� ���ǡ� �Ø��
��Ø��� �ዘǤ� ���� ���ዅ�� �Â� �ዚ�� ��ï�����Ø� ���ǡ� �Ø��
�ኹ�� ���� �ዎ��ǣ� ͳሻ� ������ �ዠ� �ዠ� ��Ǣ� ʹሻ� ��ዟ� �����
������������ዏ�Ǣ�͵ሻ�����ዠ��¿����²�������������ዅ��
ሺ�¿�����ኼ����ኹ���ዌ�����ዓ���������������
�����
�����Ø� ��ሻǤ���ï��¯ ���ዅ��¯ዐ��������ዛዕ���ዚ�� �Ø��
����Ø���ዀ�������������ዜ�������������ዝ��Ǥ��Ø��
����� ¯ዋ��� �ኾ��� �ዎ��� �²�� ��ዛዓ��� ��ዛ� ��ï��

�²���-���ዅ����²����ኼ���ዠ������¿��¿����²��-��ዔ���×�
��� ����� ¯ዐ�� ¯ዛዘ�� �Ö��� ��ዛዕ�Ǥ� �Ø�� ����� ¯ዋ���
�ኾ��� ��ዊ� �ዎ��� ������ ���ዉ�� �ዔ�� �×� ��� ���ዅ��
��ኽ���¯ዛዘ���ዠ��ዟǤ 

ከ����Â���������Ø����¿���ዒ�����ዂ���������ዒ��ዚ��
��ዟ�����ዛዕ�� ���� �ዎ� ����� ��ኽ�� ���� ��ዟ��� ����
�¿�����ï���²�����Ǥ���ዔ� �ዔ����ǡ� �Ø����ዔ�¯ዅ���ዠ�
��������ǡ����������ዉ�ǡ����¯ዜ��������ዕ�Ǥ���ዔ��ዔ��
�ዂǡ� �Ø�� ��ዔ� ¯ዅ���ኹ�� ���ዉ���£�� �ዠ� ��ዛዓ��ǡ�
���� �ዛዖ��� ��� ��×� ����� ���ዉ�� ¯ዎ�� ���� ዓ�� �ዜ��
���ዒ�� �ዚ�� ���²�� ��ï�Ǥ� �Ø�� �ዔ�� ���ǡ� �ዎ��� �×�
��ï�� �ዔ�� �×� �ኸ�� �Ǥ� 
�ዎ��� ��ዛ� ��� �ዂ� �Ø�� ¯ �
������ኸ���ዜ��ዉ�����ኹ����ዅ�������ዓ�����Â����ï�Ǥ�
0�ዓ����ï���������×����ዒ��¯ዕ�ǡ��Ø���ñ����×����
�����������ዒ���������¿�����ኹ����ዅ�������ዉ���Ø���
¯ዏǤ� � ��� ���� �Ø�� ����� ������ �Ø� ¯ዓ�� ��� �Ù��� �ዔ��
�������²�� ������¯ዎ� ������ ��ዒ�� �ዎ������ �Ø���ው��
��ï��¯����ዖ�¯��ǫ��Ø��������ï��ዖ��²��������ኸ��
���ዉ�� �Ø�� ��� ��ï�� ��Ø�� ¯ዏ��� ����� �ዔ�� �Ø�� ¯�
����ዅ�� ��ዙ�� �Ø�� �Ø��� ���� ��ዉ�� ���� �ዠ��� �ዛዔ��
���²����ï�Ǥ��ዒ�����������¯×�������ï���ው���Ø�ǣ�
����¯ �����¯ዛዘ���¿�¯�������������ï�ǫ�����¯ �
�ዎ� �ኽ��� �ዅ�� �ዜ���¿��� ��ዛ�ǫ��ዒ�� ����� ���� ¯×�
�Ø���ዄ�������ዛ���ዔ����ï�Ǥ 
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  ϯϱ 

 


�ዟ�ǲ���

���ǳ�����ዠ�

����ዕ���ዎ��

��ኸ������

��ዟ���

Ǯ��ዛዕ�����ዅ��

���ዉ�����ǯ 

�������ኺ������ወ��ሺ�������ዋ��ሻ 

 

0
���������Ø�����²���²�� ��� ���� Ǯ�ዔ����ዟ���

��� ��ዊ� ���� �×�� �²� �ዎ�ǡ� �ዔ�� ��ዟ��� ��� ��ዊ� �¿��

��ዅ���ዠ�������ዄǤǯ 

������ �ዒ�� ���� ����� ���� ������ �ወ� ����� �ዔ��

�Ø�� ���� ����� ͵� ������ ��À�ǡ� ʹͲͳͺǡ� ��� ����

����ዉ������������������ǡ�0
���������Ø�¯ ��×��

�ኾ��� ǲ�ዠ� ��ኼ�� ��¿� ���²�� ���ǡ� �ዠ� ��ኼ�� ��¿� ���

���Ǥǳ 

����������ዚ���������¯�����ï�� ���ዚ��������

����� ሺͶǣͳ-͵Ͳሻ� ���� ��ï�� 
�²-��� ��ዖ� �� �����

�������������ዠ���ኼ���ዟ��ዚ������ �����������ï��

��Ø���������±���������ዌǤ 

���������ዝ����ዚ��������������ዅ����ï����ዛ����ǣ�

ǲ�ዌ�¯ዜ����ኼ�ǡ� �Ø����ዛዕ�������ው�������� -� ������

���� ¯ዛዘ�� ���� ��²�� �ï�Ǥ� �ዌ� �±�� ��ዛዕ�� �²�� �ኼ��

¯ዊ����ï�ǡ�¯��Ø���ዛዕ����ዎ����ዠ�Ǥ���ዛ�����ዛዕ��

�£���������ዟ���ዌ����¯�Ǥǳ 

0
�� �������Ø� �×�� �ኾ��ǣ� ǲ�ዔ�� ��ዟ��� �ዃ� ���ዅ��

���ዉ�����ǡ��ዔ����ዟ����ዃ���ዊ��ዔ���×�������ዙ��²�

�ዎ�ǡ� �ዔ����ዟ����ዃ� ��ዊ� �¿����ዅ���ዠ������ �ዄǡ� �ዔ��

��ዟ��� �ዃ� ��ዊ� ��ዎ�� ���� ���ǡǳ� ���� ��� �ዕ�� �ዎ��

��ኸ�����ǲ�����������ኹ������ዉ�Ǥǳ 

0 � �ዒ�� ��ኹ�� ��Ø�� ���� �ዝ� ���� �ዐ��� 
���� �ዙ��

������������������ǡ��ዠ���ዜ���ኹ���Ö�����������

�����üǡ��²���ዌ��0
���������Ø��ዝ���ዜ�Ǥ��������

���� ��ዒ��0
�� ��� ¯ � ¯�� ��ዛዘ�� ���� ��ዉ�� �����

��ዝ���������������������������ï��¯×�����ዏ���

�ǡ� �î� �ኾ��� �ዋ� ���� ��ዒ�� ��ዛ� ¯ � ��ዅ�� �� ��ዟ���

��������������������¿����ዙ���ዚ�����������Ǥ 

����¯ዛዘ���ው�����ዕ�����������ͳͳ��������ዚ���ዐ���

����� �ዙ�� ���ǡ� ������ ¯×� ���� �ዏ�� ��ዟ��� ����

��ዒ�� ���ዒ�� ǲ¯ዏ�� ¯���� ¯ዏ��� �À��ǳ� ዖ� ���� ��ዔ��

��ዜ�������ኸ����ኸ���ዚ��
�����ዒ�ǡ�0
�����������

¯ � �×�� �ዔ�� ���� ��×��� ��²�� ���� ����� ʹ� ������

�����ኾ����ዌ�� ���ዜ��ዠ�¯ዌ������������ዉ��ኸ������ዏ��

� ���ዠ�¯���������×�������²����¿��Ǥ��£����Ö���

������À��Ö������������ኹ���ዅ�������ዋ�����������

�×��²������������������ዉ���ዚ���ዐ���������ዙ��¯��
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  ϯϲ 

 �ዝ���ዎ���¿�����ኼ�Ǥ 

��������ኹ����������ǡ�0
���������Ø��×�� �ኾ���

����¯ዌ�������ዄ���ï����ዛዕ���À���ዟ��ǲ�����ኻ����

�����������ዞ�������¯ዕ���ዎ������������������ዌ�

�ዋ� ���� �ኹ�ǡǳ� ��ዛ��� �ñ��� ���� ���� ǲ���� �ዚ��

�ዎ�� ���ǡ� �ዃ� �ዎ� ���ǡ������ዢ������¯ዒ�����ዛ� ��ዅ�

���� ��ኾ�� ���� �ዚ�� �ዠ� ��ዉ�� ��ኸ�� �ዚ�� �ዒ�� ����

¯¿��ǡ��ዚ���ዒ�������ዒ�ǳǤ 

������ዕ���������������ዛዕ�����¿�������������ǡ�

0
���������Ø�¯ ��×���ኾ�����À����¿��ዠ��������

�ዚ���¿��������ï��
�²-���¯ �¯������� ǲ��ዟ���

������×������ǳǡ������ዢǡ��ዃ�ǲ¯ ������� ���ዎ������

�������������������ዏ�Ǥǳ 

0
���×��ǲ��Ø���������ዛዕ����������À�������ዒ��

¯�����×����¯ �¯�ዐ����ዛዕ�������ው�� ��������ዎǤ�

��ዛ�����ï��
�²-���¯ �������Ǥ���À����¿���ኺ��

���� �ዚ�� ��ï�� 
�²-��Ǥ� �ዔ�� �ዠ� �²�� ���ǡ� ��ï��

¯�������¯�����×�����ዛዔ��������ው���ዖ���¿���ዕ�

�ዚ����ዛዕ����ዛ��¯ዅ�Ǥǳ 

�������×��ǲ0������������ï�������ኾ��������ዌ��×�

����� ����� ¯ዒ��� ��ዛ� ��ዅǡ� ��Ø��� ��¿�� ��ኸ�� �ዠ�

��ኼ�ǡ���¿��ኹ�������²�����ǡǳ 

����� �� ������ �Ø�� ���� ¯¿��ǡ� ����� ���� �×� �ዠ�

�����������ኸ��¯���À�����ዋ�����������������

���� ��� ���� ������ ¯ዅ�� �ዜ�� ���� �ኽ�ǡ� ��ዅ�� �×�

�������ዒ����ዒ��������� ���×��À�������������ኼ��

�ዠǤ�ǲ��������ዟ�����ዒ��������� ��������ï������

��ኼ�� ��� �×� �²�� ��ዢ� ዖ� ������ ¯×� ��� �ኽ�� ��ዎ��

���� ���Ǥ� � �� ��� ���Ǥ� ��¿��� ���� ����� ¯���

�ዚ���¿��ǡ��ዏ����ዟ�������Ǥǳ 

ǲ�ዖ�� �¿� �ዠ� ��ኼ�� ��¿� ���²�� ���Ǥ� �ዛ� ��ኼ�� ��¿� ���

���Ǥ��ዠ���ኼ����Ø���ዏ����ǳǤ 


�ዟ� �²�� ���� ��� �ዝ� ��ዎ�� ��Ø��� � �� ��� �����

������Ø����Ø���ወ�����ǡ���ዛ���¯×���À������¯���

��ï�� ¯ � ���� ��� �×� ǲ¯ዛዘ�� ���� ���� ���� �ዜ��

�����ዚ�����²����ï�Ǥǳ 

0
���ኹ������²���ኾ��ǡ�ǲ�����ዂ���������������

��ï�������ዓ���������ዉ��¯���ዅ������������ï���

���������×������ï�������ኹ��������ዟ��²�����Ǥǳ 

���ዏ�� ǣ� ����ǣȀȀ��������������Ǥ��Ǥ��Ȁ

����ȀʹͲͳͺȀͲͻȀͲ͵Ȁ����-�������-���-�����-��-

������Ȁ 
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  ϯϳ 

 

 

0ዛዘ�� ����� �ዠ� ��×�� ��������� ���� ���� ͷͷ� ���
��ኼ���� �ዒ���ዏ����������ዔ����ï������������Ǩ 

�����ዎ�����ዓ���ዘ���ዏ�������������������²�
¯ ���ï�����¯£����ý�������ዠ�������ዌ���ኹ�����Ǥ�
��ኼ���ዠ���ዛዔ������¯�������Ø�������ዅ�����������
����¿Ǥ������ዊ���ኼ�� �ዕ�� ���������¯� ������������
�����Ö�����ዛ������Â���������ኸ���¿�����ኼ������
�ኽ�Ǥ  

 ��ዒ�� �ዎ��� ���� ����� ��ዛዔ�� ��ዕ� �ዚ�� ��� �ኸ�� ��Ø�
����Ǥ �ዓ��ͳͲ��£�����������Ø���¯ዅ��������ዕǡ�
��Ø�������������ï�������Ø��������ኸ���ዠ���ዉ��
��ዉ���ዚ����ï����������ዒ���ዎ����ዚ����Ǥ���ï���ኼ��
�����ዛዔ��¯�������ñ��������������Ø����������ዠ�
����ዉ�ǡ��²�������ዊ� �����������������¿��Ǥ����
��ዖ� �²�� ��²�� ���ǡ� ��Ø��� ��ዎ�� �ኽ��� ����� ��Ǥ�
�ï������ �ñ��� ���� ����� �������Â� �ዚ����� ����Ǥ�
��ኸ�� ��� ��Ø�� ��� ¯�� ��ዟ��� ����²�� �£�� �ዚ�� ���
��������Ø�������ኾ����¿���¯ï��Ǥ��ዂ����¯ ��ዝ���
�ኸ����ዏ����ኼ����À�¯ ��ዜ����ኼ���¿���ኸ������ው�¯��
�ወ�������ዕǤ������ዔ��ዒ���ኹ���������ï�����¯����
�ዋ� ��ዚ��� ����� ����� ��ኹ�� ��� ��ዉ�� ����� ������
��Ø���¯ዛዘ�����ኼ���ዘ�ǡ��ዂ����¯ ��×��ǲ�¿�����¯ �
�ው� ��ï�ǡ� ��Ø��� ¯ዅ�� ���� ��ዕ� �²�� ��ï�� ���ǳǤ�
���¯ ��ኸ���ዜ����ኼ�����������������ኾ���ǲ��ï���¿�
�����������ኼ�Ǩ���ዛዕ�������Ø����������¿���Ø������
��� ���Ǥ ��� �ኼ�� ��������ዎ�� ����ǫ� ���� �¿� �ñ���
���ǡ��ዖ���� ������Ǩǳ �ዂ����¯ ����������������
���������×��¯���¯×Ǥ������ዅ���ዂ���ዏ����ዛ���
�¿� ��ዐ�� ��ዃ���²����������ñ���¯ ���������� �ዑ��
�ዂǤ 

 �ዓ��͵������ዖ���²����������¯ ������ኼ��¯ዛዘ��
����������¿����²�Ǥ��ዝ��ዠ����ዉ���¿��ǡ�����ኹ���ዚ��
���� �Øǡ� ���� ��ዋ� ��� ���� ���� ����� �ዛዔ��� ዖ� ������
����Ǥ� �ዜ��ዑ�� �ኹ����ዏ�� �������� £�� ��¿� �ዐ��ዌ���
������ዜ���²����ዂ������Ǥ�����ዠ��ው���ው����������
�¿������ �ñ��� �ዜ���¯�����ዔ����ዟ��� ¯�������

���ǫ� �¿��� �²�� �Ø� ¯��� ��ዉ�� ��� ��� ��¿�� ��ኸ��
�����ዠ���ዙ���ዙ�¯ � ��������������� �À�����²��
���ǡ���Ø������²����ዚ����Ǥ���������ኸ���¿���
��ኼ����ው��±Ǥ  

 ����Ø����ዜ��������� � �����ኼ���À��À�����������
��� �ï������ �����ዚ���������¯ዛዘ�� �¿����²��¯À���
��ዠ�� �ዚ�� ��ï�Ǥ� �ኽ�� ��� �ዖ� ��� ��� ���� ��À� ���
�ዝ�������Ǥ����¯ ���×���ኸ����������������ዛ���
�ዒ���î������Ǥ��ዒ��ͳͲ��£���������������ዛ����ዔ��
��ï�Ǥ� ��ኼ�� ��� ͳ� �£�� ���� ��� ¯ � ¯�� �ወ� ��ዖ� ���
��ዛ��������Ø�������¯ዎ����ዉ���ዔ����À����¿���
�����Ø��������ዛ����Ø���¿�������Â� �ዒ����������
�ዔ����×����¯ዛዘ��������ዜǤ���ዛ�����Ø��ǡ����¯ �
�ኹ�Ǥ�������������ዛ����ዒ���î������Ǥ�����¯������
���� ኸ�� ��� �ዚ�� ����� �²�� ¯ኹ�� ��� ��� �×�Ǥ� ��Ø���
����¯������ǡ�¯×����������ዜ�����×�¯ ����Ǥ���ï��
¯ ������ዏ��������������¯ዅ��¯��Ǥ�� ���ዎ���¯�
�ዜ��� ¯���� ���� ���� ���� ����Ǥ� ��� ��� ¯ � �ኼ��
��×�ǥ��¿����²���ዚ����ï����ኼ�����²�����²�������
�� ��� ��� ��Ø��� ��ወ�� �� ¯ዛዘ�Ǥ �ዝ� �ï�� ¯×� ���
�ዔ�������¿�������������������������²����ï�����
�¿��� �²�Ǥ� ��� ��ዅ�� ��ዛዔ�� ���� ��� ��Ø��� ����
¯ዛዘ�� ���������¿� ���¯ ���Ø����ዖ� �Ö���¯��ዌ��
�ው�ǡ� ��Ø����ዖ��ኽ��¯���¿�� ��ኸ�Ǥ���×���ዌ��¯ �
��ï�� �����ኼ�� ��� ��� ������¿��� ������� ¯ዛዘ��
�¿����²����������ዚ�����²����ï�Ǥ������ዊ�������²��
¯�����������ዔ������ï���¿����ኸ����À����¿��Ǥ 

 ����������ዖ�������¯���¯ኹ����²�������������ዌ��
¯�ዉ����������ዂ�����×��������ዛዓ�������� �����
�ኽ�Ǥ�0������ ��ዛ�� ���� ��ዕ� ����×�� ������ ��ዎ��
�ኹ�� ͵Ͳ� �£�� ���Ǥ� ��� �×�� �ዔ���ዂ�ǲ��ዂ� ዓ�Ǩ� 
�ዕ�
���� �¿�� ��ኸ����ï�� �ዚ�� ���� �ዏ�Ǩ����� ������ï�Ǩǳ�
��� ��� �ዂ� ¯�� ��� ��ኸ�� ���ዂ�� ����� ����
��ï�Ǥ �����ዛዕ����ዜ���������ዌ�������������������
��²Ǥ� ��� �×�� ǲ���� ��ኼ�� �ዠ� ��ዅ�� ዓ�� ���� ���� ¯ �
����������ዔ���ዔ������������Ǥ���×���ዌ��¯ ���ኼ��
�ዠ������¯ዐ��������ዉ�������ዒ��¯ዕ�����Ǥ���������

  
�������������������ወ����ዋ��������ኾ�� 
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  ϯϴ 

 

�1Kӟ�FKӏ�PӝW�QJj\�YjR�WKX� 

/r�0DULH 

Ĉm����QăP�WU{L�TXD��QӃX�FKӏ�FzQ��K{P�QD\��FKӏ�ÿm�
VҳS� VӍ� Eҧ\� PѭѫL� WXәL�� 7KӡL� JLDQ� WU{L� QKDQK�
TXi� (P�FzQ�QKӟ�PmL�� QKӳQJ�QJj\� WKiQJ�FKӏ� HP�
PuQK�ErQ�QKDX��WURQJ�FăQ�QKj�VjQ�QKӓ�Ep��ErQ�Eӡ�
V{QJ�6jL�*zQ��WURQJ�NKX{Q�YLrQ�QKj�WKӡ�ĈӭF�0ҽ�
)DWLPD�%uQK�7ULӋX� 

1ѫL� Qj\� WKѫ�PӝQJ�� NK{QJ� Fy� QKӳQJ� WLӃQJ� ӗQ� jR�
FӫD� WKjQK� SKӕ�� 1KӳQJ� QJj\� WURQJ� WXҫQ� UҩW� YҳQJ�

Yҿ��FKӍ�OiF�ÿiF�tW�QJѭӡL�ÿӃQ�FҫX�[LQ��&KLӅX�YӅ�WKu�
KRjQ� WRjQ�YҳQJ� OһQJ��FKҷQJ�FzQ�DL��QJRjL�KDL� FKӏ�
HP�PuQK��ĈrP�ӣ�ÿk\�WKLӃX�iQK�ViQJ�FӫD�ÿqQ�ÿLӋQ��
QrQ� FKӏ� HP�PuQK� WKѭӡQJ� WKҳS� OrQ�PӝW� QJӑQ� QӃQ�
QKӓ��Yu�NK{QJ�PXӕQ�iQK�ViQJ�WӓD�UD�ErQ�QJRjL�  

Ӣ�ÿk\��GӑF�WKHR�YHQ�V{QJ�Oj�PӝW�Gү\�QăP�FăQ�QKj�
VjQ��FăQ�QKj�VjQ�FӫD�FKӏ�HP�PuQK�QKӓ�QKҩW�� WKҩS�
QKҩW��QrQ�NKL�FRQ�QѭӟF�OrQ�Oj�VҩS�[Ӎ�YӟL�VjQ�QKj��
PuQK� QJKH� ÿѭӧF� Fҧ� WLӃQJ� QѭӟF� OҩS� [ҩS� GѭӟL� VjQ�
Jӛ��.KL�FѫQ�PѭD�OӟQ��ÿ~QJ�O~F�QѭӟF�OrQ��Oj�FKӏ�HP�
PuQK�SKҧL�QJӗL�WUrQ�JLѭӡQJ�FKӡ�QѭӟF�U~W��&ăQ�QKj�
VjQ� FӫD� FKӏ� HP�PuQK�QҵP�FXӕL� F�QJ��PһW� WLӅQ� Oj�
FRQ�ÿѭӡQJ�ÿҩW��VDX�QKj�Oj�FRQ�V{QJ�6jL�*zQ��PӝW�
ErQ�K{QJ�Oj�FRQ�UҥFK�QKӓ��ErQ�FzQ�OҥL�QӕL�WLӃS�YӟL�
Gү\�QKj�VjQ�Yj�PӝW�QKj�KjQJ��&Kӫ�QKj�KjQJ�Qj\�
Oj�JLD�ÿuQK�QKҥF�Vƭ�7�+���FKӍ�Pӣ�FӱD�YjR�QJj\�&Kӫ�
1KұW��Wӯ�ViQJ�ÿӃQ�WUѭD�EiQ�KӃW�Oj�ÿyQJ�FӱD�Yj�FKR�
ÿӃQ�FKӫ�1KұW�WXҫQ�VDX��PӟL�Pӣ�OҥL� 0yQ�ÿһF�ELӋW�
Yj�UҩW�QJRQ�FӫD�QKj�KjQJ�Oj�Kӫ�WtX��GR�FKtQK�EjQ�
WD\�FӫD�Ej�7�+��QҩX� 

&ăQ�QKj�VjQ�FӫD�FKӏ�HP�PuQK��Fy�OӁ�ÿӵѫF�FKD�[ӭ�
G�QJ�ÿӇ�WƭQK�WkP�Yj�YLӃW�ViFK��QrQ�FKӍ�Fy�FiQK�FӱD�
FKtQK�Pӣ�UD�ӣ�SKtD�WUѭӟF��QKuQ�UD�FRQ�ÿѭӡQJ�ÿҩW��
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  ϯϵ 

 ÿҵQJ�VDX�QKj�KRjQ�WRjQ�Pӣ�UӝQJ�QKuQ�UD�V{QJ�Yj�
QJăQ� FiFK� YӟL� V{QJ� EҵQJ�PӝW� EDQ� F{QJ� Jӛ��&zQ�
OҥL� QKӳQJ� FăQ� QKj� NKiF� WR� KѫQ� Yj� ÿҽS KѫQ�� FӫD�
QKӳQJ� QJѭӡL� ӣ� 6jL�*zQ�� G�QJ� OjP� QѫL� QJKӍ�PiW�
FXӕL� WXҫQ�FKR�JLD�ÿuQK�Kӑ��&ӭ�FKLӅX� WKӭ�%ҭ\��Kӑ�
Wӯ�6jL�*zQ� NpR�YӅ�ÿk\�FKѫL�Yj�ÿӇ�WKDP�Gӵ�WKiQK�
OӉ�YjR�ViQJ�&Kӫ�1KұW��.KL�Kӑ�ÿӃQ�PDQJ�WKHR�EDR�
V{Q� VDR�� QKӝQ� QKӏS�� &ӭ� ViQJ� &Kӫ� 1KұW� QKҥF� Vƭ�
7�+���OҥL�PDQJ�FKLӃF�NqQ�VD[R�UD�WKәL�YDQJ�Fҧ�PӝW�
JyF� SKӕ�� V{QJ� QѭӟF� QKѭ� Gұ\� VyQJ� WKHR� FiL� YXL�
QKӝQ�ÿѭӧF�PDQJ�ÿӃQ� Wӯ�QJѭӡL� WKjQK�SKӕ�Yj�QKӡ�
Yұ\�FKӏ�HP�PuQK�FǊQJ�ÿѭӧF�KѭӣQJ�QLӅP�YXL� Ok\��
&KR�ÿӃQ�FKLӅX�&Kӫ�1KұW��NKL�Kӑ�NKRi�FӱD�WUӣ�YӅ�
6jL�*zQ��WKu�Vӵ�YҳQJ�Yҿ��EXӗQ�WrQK�PӝW�OҫQ�QӳD�OҥL�
WUӣ�YӅ�YӟL�FKӏ�HP�PuQK� 

6jL� *zQ�� FiFK� QѫL FKӏ� HP� PuQK� ӣ�� FKӍ� TXD� PӝW�
FKLӃF� FҫX�%uQK�7ULӋX�� TXD� NKӓL�*z�9ҩS�� UӗL� TXD�
WKrP�PӝW�TXmQJ�ÿѭӡQJ�NKRҧQJ����Fk\�Vӕ��QKѭQJ�
YӟL� FKӏ� HP�PuQK� O~F� ÿy�� VDR�Pj� [D� WKӃ��0ӛL� WӕL�
WURQJ� FăQ� QKj� VjQ� QKӓ� Ep�� KDL� FKӏ� HP� QJӗL� ErQ�
QKDX� OһQJ� OӁ�� QJKH� FRQ QѭӟF� OrQ�� [XӕQJ�� Yj� QKuQ�
TXD�ErQ�NLD�V{QJ��[D�[D�PӝW�NKRҧQJ�WUӡL�WRҧ�ViQJ�
Yj�ELӃW�ÿy�Oj�6jL�*zQ�  

.KL� FăQ� EӏQK� FӫD� FKӏ� ÿm� NK{QJ� FzQ� WKXӕF� QjR�
FKӳD�ÿѭӧF��Pҽ�PҩW�KӃW�K\�YӑQJ�QѫL�FRQ�QJѭӡL�Yj�
NKRD�KӑF��0ҽ�FKӍ�FzQ�QLӅP�K\�YӑQJ�FXӕL�F�QJ��Oj�
FKҥ\�ÿӃQ�YӟL�ĈӭF�0ҽ��9jR�WKӡL�ÿy��QJѭӡL�WD�ÿӗQ�
UҵQJ��ĈӭF�0ҽ� )DWLPD�%uQK� 7ULӋX� UҩW� OLQK� WKLrQJ�
Yj� WKӃ� Oj� Pҽ� WuP ÿӃQ� YӟL� FKD� [ӭ�� 0ҽ� WUuQK� Eҫ\�
KRjQ�FҧQK�F�QJ�QLӅP�K\�YӑQJ��WLQ�WѭӣQJ�YjR�ĈӭF�
0ҽ�YӟL�1JjL��YӟL�K\�YӑQJ�Oj�PѭӟQ�ÿѭӧF�PӝW�FăQ�
QKj� VjQ� FKR� FKӏ� ÿӵѫF� ӣ� JҫQ� YӟL� ĈӭF�0ҽ�� Wҥ� ѫQ�
&K~D�� FKD� [ӭ� ÿm� EҵQJ� OzQJ� FKR�Pҽ� WKXr� OҥL� FăQ�
QKj�VjQ�FӫD�1JjL� Yj� WKӃ�� Oj�FKӏ�HP�PuQK�GӑQ�YӅ�
%uQK�7ULӋX� 

0ҽ�Yu�SKҧL�ÿL�OjP��Yj�FzQ�OR�FKR�DQK�+��Yj�HP�'���
QrQ�Pҽ�JLDR�KӃW�FKR�HP�F{QJ�YLӋF�FKăP�QRP�FKӏ��
0ӝW� WXҫQ��Pҽ�[XӕQJ� WKăP�FKӏ� HP�PuQK�PӝW� OҫQ��
PDQJ� WKӭF� ăQ�� WKXӕF�PHQ� WLӃS� WӃ��/~F�ÿy� FKӏ� HP�
PuQK� VӕQJ� WKұW� ÿѫQ� Vѫ�� NK{QJ� TXҫQ� iR� [H� [XD��
NK{QJ�EҥQ�Eq��NK{QJ�Ej�FRQ�WKăP�YLӃQJ��NK{QJ�Fҧ�
QKӳQJ� WKӭ� FҫQ� WKLӃW� FKR� ÿӡL� VӕQJ� KҵQJ� QJj\��
7URQJ�FăQ�QKj� VjQ�QKӓ�Ep�� QJRjL� FiL� JLѭӡQJ�� FiL�
EjQ�QKӓ��FiL�JKӃ�Yj�PӝW�FiL�Wӫ�QKӓ�ÿӵQJ�tW�WKӭF�ăQ�
NK{�� VӳD� Yj� WKXӕF� XӕQJ� FKR� FKӏ� *LD� WjL� FKӏ� HP�
PuQK� Fy� WKӃ� WK{L�� QKѭQJ� FKҷQJ� FҧP� WKҩ\� WKLӃX�
WKӕQ�Ju��Yu� WuQK� WKѭѫQJ�\rX�FӫD�FKӏ�HP�PuQK�� O~F�
QjR�FǊQJ�WUjQ�ÿҫ\�WURQJ�FăQ�QKj�VjQ�Qj\�  

&Kӏ� Yu� ÿDX� \ӃX� QrQ� NK{QJ� ăQ� ÿѭӧF� Ju�� FKӍ� FK~W�
FKiR��FK~W�VӳD�Oj�TXD�QJj\��HP�FǊQJ�WKӃ��QӗL�FѫP��
FKpQ�QѭӟF�PҳP�ӟW�KD\� W{�Pu�JyL� Oj�ÿm�[RQJ�EӳD�
ăQ� 7URQJ�F{�ÿѫQ�Yj�QJKqR��FKӏ�HP�PuQK�TXҩQ�Oҩ\�

QKDX�Pj�VӕQJ��O~F�ÿy�HP�WKҩ\�KҥQK�SK~F�OҳP�FKӏ�
ҥ�  

7KӍQK�WKRҧQJ�Pҽ�Fy�Wt� WLӅQ�SKө�WUӝL��Pҽ�PXD�FKR�
FKӏ�HP�PuQK�PӝW�PLӃQJ�KHR�TXD\�EҵQJ�EjQ�WD\��[p�
WKұW� QKӓ�� YjL� PLӃQJ� FKR� FKӏ� QJұP� ÿӥ� WKqP�� FzQ�
HP� WKu� Gq� VҿQ� WӯQJ� PLӃQJ� PӝW�� NK{QJ� JLiP� ăQ�
QKLӅX��Yu� Vӧ�KӃW��KD\�Fy�ÿ{L�NKL�Pҽ� OjP�EiQK�Pu�
YӟL�MDPERQ�ORҥL�WKұW�PӅP��[p�WKұW�QKӓ��ÿ~W�FKR�FKӏ�
WӯQJ�PLӃQJ�PӝW��&Kӏ�WKtFK�ORҥL�EiQK�Pu�Qj\�QKҩW��
Yu�QJRQ��PӅP�QrQ�FKӏ�QXӕW�ÿѭӧF�Yj�FKӏ�FǊQJ�WKtFK�
QѭӟF�WiR�[D\�QӳD� 

0ӛL�OҫQ�Pҽ�ÿӃQ�ÿӅX�Fy�TXj��QKLӅX�NKL�FKӍ�Oj�PӝW�
PLӃQJ�EiQK�� Eҿ�QKӓ� WӯQJ�PLӃQJ�� FKӏ� QJұP� WURQJ�
PLӋQJ� Oj� WDQ� UD��KD\�PӝW�FiL�NҽR� FKRFRODWH� WKѫP�
QKӭF�PǊL��FKӏ�OLӃP�PmL�YLrQ�NҽR��OkX�WKұW�OkX�PӟL�
KӃW��0ҽ�FKăP�[yF�FKӏ�HP�PuQK�KӃW� OzQJ�KӃW�VӭF��
WURQJ� QKӳQJ� JLk\� SK~W� Pj�Pҽ� Fy� WKӇ� ӣ� ErQ� FiF�
FRQ��.KL� UD�YӅ��Pҽ�QKѭ�ÿL� FKҥ\�� ÿӇ� WUiQK�� NK{QJ�
FKR�FKӏ�HP�PuQK�QKuQ� WKҩ\�Pҽ�NKyF��0ҽ� WKѭѫQJ�
\rX� Yj� OX{Q� OR� OҳQJ� FKR� FiF� FRQ�� QKҩW� Oj� FKӏ� HP�
PuQK� WURQJ� FiL� QJX\� KLӇP� FӫD� QѫL� ÿk\�� /~F� Eҩ\�
JLӡ��FKLӃQ�WUDQK�OHR�WKDQJ��ÿkX�ÿkX�FǊQJ�Fy�WLӃQJ�
V~QJ��9LӋW�FӝQJ�WUj�WUӝQ�NKҳS�PӑL�QѫL��EҳW�Yj�JLӃW�
GkQ��F�QJ�SKi�UӕL�DQ�QLQK�WUұW�Wӵ�KҵQJ�QJj\��7URQJ�
FiL� ÿӏD� WKӃ� FӫD�NKX�YӵF�%uQK�7ULӋX�Qj\�� WKu�9LӋW�
FӝQJ� ӣ� ÿk\� Oj� FKX\ӋQ� ÿѭѫQJ� QKLrQ�� 1KѭQJ� YӟL�
PӝW�OzQJ�WLQ�PҥQK�PӁ�YjR�ĈӭF�0ҽ��Yj�NK{QJ�FzQ�
PӝW� FKӑQ� OӵD� QjR� NKiF�� Pҽ� ÿm� Fӕ� JҳQJ� NK{QJ�
JLiP�QJKƭ�WӟL�QKӳQJ�ÿLӅX�EҩW�DQ�ÿy��Yj�ÿm�OjP�WҩW�
Fҧ�QKӳQJ�Ju�Fy�WKӇ�FKR�FiF�FRQ�  

1JKƭ�OҥL��HP�WKѭѫQJ�Pҽ�WKұW�QKLӅX��ÿӡL�QJѭӡL�ÿjQ�
Ej�ÿҫ\�WUXkQ�FKX\rQ�Yj NKӕQ�NKy�  

&Kӏ�HP�PuQK�Vӧ�QKҩW�Oj�YjR�EDQ�ÿrP��ÿrP�UҩW�WӕL�
Yu�NK{QJ�Fy�PӝW�iQK�ÿqQ�ÿLӋQ�QjR� Pj�QKj�FKD�[ӭ�
WKu� ӣ� WXӕW�PmL� QJRjL� FәQJ� FKtQK�� ErQ� FRQ� ÿѭӡQJ�
OӟQ��'ү\�QKj�VjQ�YҳQJ�WrQK��PӛL� OҫQ�QӛL�Vӧ�GkQJ�
FDR�� WKu� OҥL� KѭӟQJ� YӅ� ÿjL� ĈӭF�0ҽ� WKҫP� WKu� FҫX�
QJX\ӋQ�  +DL�FKӏ�HP�Vӧ�ÿӫ�WKӭ��Vӧ�9LӋW  FӝQJ�QҵP�
Y�QJ�  Vӧ� WLӃQJ� V~QJ� EҳQ� ÿu� ÿ�QJ�� NK{QJ� ELӃW� Wӯ�
ÿkX�ÿӃQ�KD\�FӫD�DL��FӫD�9LӋW�FӝQJ�KD\�FӫD�FiF�DQK�
OtQK�+ҧL�4XkQ� FDQK�JiF� FҫX�%uQK�7ULӋX��&ӭ�PӛL�
FөP� /өF� %uQK� WU{L� TXD�� Oj� FiF� DQK� OҥL� SKҧL� EҳQ�
YjR��Yu�Vӧ�9LӋW�FӝQJ�OһQ�Q~S�ErQ�GѭӟL�  

6ӧ� QJѭӡL� VӕQJ�� Vӧ� Nҿ� Gӳ�� Vӧ�PD���� Fy� QKӳQJ� O~F�
FKӏ� HP�PuQK�ÿm� FKҷQJ�GiP� WKӣ�� NKL� QJKH�QKӳQJ�
WLӃQJ�ÿӝQJ� Oҥ��{P�FKһW� Oҩ\�QKDX�� UӗL�NKH�NKӁ�FҫX�
QJX\ӋQ��[LQ�ĈӭF�0ҽ�FKH�FKӣ��.K{QJ�SKө�OzQJ�WLQ�
WѭӣQJ�WX\ӋW�ÿӕL�FӫD�Pҽ�PuQK��ĈӭF�0ҽ�ÿm�WKұW�Vӵ�
FKH� FKӣ� FKR� FKӏ� HP� PuQK� � WURQJ� QKӳQJ� QJj\�
WKiQJ�VӕQJ�ӣ�%uQK�7ULӋX��HP�WLQ�FKҳF�FKҳQ�Oj�QKѭ�
Yұ\��0ӝW�ÿӭD�FRQ�JiL�PӟL�OӟQ��Yj�PӝW�QJѭӡL�FRQ�
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 JiL�EӋQK�KRҥQ�QҵP�FKӡ�FKӃW��QӃX�NK{QJ�Fy�Vӵ�FKH�
FKӣ�FӫD�ĈӭF�0ҽ��WKu�FKӏ�HP�PuQK��NK{QJ�ELӃW�UӗL�
ÿm� UD� VDR�� 9LӋW� FӝQJ� ÿrP� QjR� FǊQJ�Pz� YӅ� FKkQ�
FҫX�%uQK�7ULӋX�� ÿӇ� Fӕ� ê� SKi� Jү\� FKLӃF� FҫX��&ҫX�
%uQK� 7ULӋX� Oj� PҥFK� VӕQJ� Yj� Oj� ÿѭӡQJ� QӕL� KҵQJ�
QJj\�FKR�EDR�QKLrX�QJѭӡL� Wӯ�%uQK�'ѭѫQJ�YӅ�6jL�
*zQ�EX{Q�EiQ��OjP�ăQ��WURQJ�ÿy�Fy�HP�  

5ӗL�ViQJ�ViQJ��NKL�HP�YӅ�6jL�*zQ�ÿL�KӑF��FKӏ�PӝW�
PuQK�QҵP�EҽS�WUrQ�FKLӃF�JLѭӡQJ��QKuQ�V{QJ�QѭӟF�
WU{L�TXD��ÿӃP�WӯQJ�JLk\�SK~W��ÿӃP�WӯQJ�FөP�/өF�
%uQK�� QJKH� QJKyQJ� WLӃQJ� OHQJ� NHQJ� FӫD� FRQ� ÿz�
TXHQ� WKXӝF�ÿL�TXD�� Yj� FKӡ�HP� WUӣ� OҥL� &y�NKL� FKӏ�
ÿm�NKyF�WKұW�QKLӅX��FKӏ�NK{QJ�WKDQ�WKӣ��QKѭQJ�HP�
ELӃW�� Yu� JӕL� QҵP� FӫD� FKӏ� ѭӟW� ÿүP�� &ӭ� WKӃ�� QJj\�
TXD�QJj\��WKiQJ�TXD�WKiQJ� KDL�FKӏ�HP�PuQK�VӕQJ�
YӟL�QKDX��OR�FKR�QKDX�Yj�ҩS�ӫ�QKDX�  

Ĉm�EDR� QăP�[D� FKӏ�� QKѭQJ� HP�YүQ� QKӟ� FKӏ�� QKӟ�
QKӳQJ�QJj\�ErQ�FKӏ��ErQ�ĈӭF�0ҽ�%uQK�7ULӋX��ErQ�
JLzQJ�V{QJ��1Kӟ�WLӃQJ�OHQJ�NHQJ�FӫD�FRQ�ÿz�QKӓ��
QѫL� VLQK� VӕQJ� FӫD� KDL� Yӧ� FKӗQJ� JLj�� QKӟ�� QKӟ�
QKLӅX� OҳP��9j� FǊQJ� Wӯ� QѫL� ÿk\�� QJj\� QJj\�� QKuQ�
JLzQJ�V{QJ��QKuQ�FRQ�QѭӟF�WU{L��FKX\rQ�FKӣ�QKӳQJ�
FRQ�ÿz��QKӳQJ�FөP�/өF�%uQK��1KuQ�FKLӅX�[XӕQJ��
Yj�WKҩ\�UiQJ�FKLӅX�WtP�QJҳW��WKҩ\�iQK�PһW�WUӡL�OһQJ�
OӁ� JӕL� ÿҫX� WUrQ� V{QJ� ÿL� YjR� JLҩF� QJӫ�� HP� ÿm�
ELӃW \rX�EҧQ�QKҥF� �&KLӅX�YӅ�WUrQ�V{QJ��FӫD�3KҥP�
'X\�� FKR� ÿӃQ� K{P�QD\� YүQ� FzQ� \rX�� ÿӇ�PӛL� OҫQ�
QJKH�EҧQ�QKҥF�Qj\�� Oj� HP�FKӍ�PXӕQ�NKyF�Yu�QKӟ�
FKӏ�  

��&KLӅX�EX{QJ�WUrQ�JLzQJ�V{QJ�&ӱX�/RQJ�  

QKѭ�PӝW�FѫQ�ѭӟF�PRQJ�ѫL�FKLӅX���� 

%XӗQ�W{L�NK{QJ�Yu�VDR�EӛQJ�GѭQJ�  

WKHR�ÿz�QJDQJ�TXi�JLDQJ�WKѭѫQJ�FKLӅX������ 

&Kӏ� ÿҽS��PӝW� Yҿ� ÿҽS� KLӅQ� Yj� EXӗQ�� &Kӏ� ÿm� WӯQJ�
ÿѭӧF�QJӗL�WUrQ�[H�KRD��ÿyQJ�YDL�ĈӭF�0ҽ�YjR�P�D�
KRD� WKiQJ� QăP�� Ĉm� Fy� QKLӅX� QJѭӡL� \rX� FKӏ�� NKL�
NK{QJ�ÿѭӧF ÿiS�WUҧ��Fy�DQK�ÿm�Wӵ�YүQ��QKѭQJ�Wҥ�ѫQ�
&K~D�  DQK�WKRiW�FѫQ�QJX\�KLӇP�Yj�Ek\�JLӡ�ÿm�Fy�
PӝW�PiL�JLD�ÿuQK�ÿҫP�ҩP��KҥQK�SK~F�  

&Kӏ�UҩW ÿҽS��QKѭQJ�FiL�ÿҽS�FӫD�FKӏ�ÿm�OjP�FKӏ�NKә�
QKLӅX�� 1KӳQJ� QJѭӡL� EҥQ� JiL� F�QJ� WUDQJ� OӭD�� ÿm�
JKHQ� WѭѫQJ� YӟL� FiL� ÿҽS� FӫD� FKӏ�� ÿӗQ� ÿҥL� QKӳQJ�
WLӃQJ� WăP� VDL� WUiL� NK{QJ� WӕW� YӅ� FKӏ�� Yj� OjP� FKR�
FXӝF�ÿӡL�FӫD�FKӏ� WKұW�QKLӅX�SKLӅQ�PXӝQ��7KѭѫQJ�
FKӏ�Yu� WKiL�ÿӝ�FKӏX�ÿӵQJ�Yj�KLӅQ�OjQK��ÿm�OjP�HP�
WӭF�JLұQ��QrQ�QKLӅX�OҫQ��VăQ�iR��VăQ�TXҫQ��ÿӭQJ�UD�
FKӱL�QKDX�YӟL�Kӑ��ÿӇ�ErQK�YӵF�FKӏ��&ǊQJ�Fy�QKӳQJ�
OҫQ�HP�WKXD��Eӏ�ÿiQK�WH�WXD��YӅ�QKj�NKyF�UѭQJ�UӭF��

FKӏ� WKѭѫQJ�� {P� HP� YjR� OzQJ� [RD� GҫX� OrQ� QKӳQJ�
FKӛ�ÿDX�FӫD�HP��5ӗL�Yu�TXi�QKLӅX�QJѭӡL�WKHR�ÿXәL�
FKӏ��PXӕQ�FKR�FKӏ�\rQ�WkP�KӑF�KjQK��Pҽ�ÿm�SKҧL�
JӱL�FKӏ�UD�Ĉj�/ҥW��ӣ�QKj�F{�ÿӇ�ÿL�KӑF��Yj�WKӃ�Oj�FKӏ�
HP� PuQK� [D� QKDX� &Kӏ ӣ� Ĉj� /ҥW� ÿѭӧF� KѫQ� PӝW�
QăP� WKu� EҳW� ÿҫX�Eӏ� EӋQK�Yj� F{�ÿm� JӱL� FKӏ YӅ�FKR�
Pҽ��UӗL�Wӯ�ÿy�HP�ÿѭӧF�JҫQ�ErQ�FKӏ��PӝW�WKӡL�JLDQ�
QJҳQ�QJӫL�QKѭQJ�QKLӅX�Nӹ�QLӋP�  

6DX� ViX� WKiQJ� ӣ� %uQK� 7ULӋX�� WuQK� KuQK� VӭF� NKӓH�
FӫD�FKӏ�PӛL�QJj\�PӝW�NpP�ÿL�Yj�ÿm�ÿӃQ�O~F�FKӏ�HP�
PuQK�SKҧL�YӅ�OҥL�6jL�*zQ��&KӍ�PӝW�WXҫQ�VDX�NKL�YӅ�
OҥL�6jL�*zQ��WKu�FKӏ�TXD�ÿӡL��&Kӏ�TXD�ÿӡL�ӣ�OӭD�WXәL�
����PӝW�WXәL�UҩW�ÿҽS�� WUjQ�ÿҫ\�PӝQJ�Pѫ�Yj�PXӕQ�
VӕQJ�� 1Kѭ�PӝW� iQJ� Pk\� [DQK� WUrQ� EҫX� WUӡL�� FKӏ�
ÿӃQ�Yj�ÿL��QJҳQ�QJӫL��WKRiQJ�TXD��UӗL�WDQ�ELӃQ��&Kӏ�
UD�ÿL�ÿӇ�OҥL�QKLӅX�OX\ӃQ�WLӃF��OX\ӃQ�WLӃF�FӫD�QKӳQJ�
QJѭӡL�ÿm�PӝW�WKӡL�\rX�FKӏ��ÿm�PӝW�WKӡL�VD\�Pr�Yҿ�
ÿҽS�FӫD�FKӏ��5LrQJ�HP�NKL�FKӏ� UD�ÿL��PӝW�NKRҧQJ�
WUӕQJ�UҩW�OӟQ�өS�[XӕQJ��OjP�HP�KRDQJ�PDQJ��OR�Vӧ�
Yj� KөW� KүQJ��1Jj\� WLӉQ� FKkQ� FKӏ� ÿL� OҫQ� FXӕL�� HP�
NKyF�NK{QJ�FzQ�QѭӟF�PҳW�ÿӇ�NKyF��Yj�QӛL�ÿDX�PҩW�
FRQ�ÿm�OjP�Pҽ�Wr�FӭQJ� 

&Kӏ�ѫL��WKӡL�JLDQ�Y�Q�YөW�WU{L��ELӃW�EDR�Oj�WKD\�ÿәL��
0ҽ��JLӡ�FǊQJ�ÿm�UD�ÿL��HP�WLQ�UҵQJ��Pҽ�Yj�FKӏ�ÿm�
JһS� QKDX� QѫL� 7KLrQ�4XӕF� (P�NK{QJ FzQ� Oj�PӝW�
ÿӭD�HP�Ep�QKӓ�QJj\�[ѭD�FӫD�FKӏ�QӳD��Ek\�JLӡ�HP�
ÿm�Oj�Ej��Ej�QӝL�FӫD�QKӳQJ�ÿӭD�FKiX��WyF�HP�ÿm�KDL�
PjX� ÿHQ� WUҳQJ�� GD� ÿm� QKăQ� Yj� ÿұP� GҩX� ÿӗL�
PӗL� 'D� HP�ÿұP�GҩX� ÿӗL�PӗL�� WKu� Nӹ� QLӋP� WURQJ�
HP� FǊQJ� WKҳP� WKLӃW� KѫQ�� VkX� ÿұP� KѫQ� WKHR� WKӡL�
JLDQ��JLj�GһQ�KѫQ�WKHR�OӟS�WXәL�  

1ѫL� ÿk\�� WUӡL� ÿm� YjR� WKX�� Oi� YjQJ� UѫL� WUrQ� ÿѭӡQJ�
UҩW�QKLӅX�FKӏ�ҥ��1KuQ�FKLӃF�Oi�YjQJ�WUrQ�VkQ�Fӓ��HP�
QJKƭ�WӟL�FXӝF�ÿӡL�FӫD�FRQ�QJѭӡL��.KL�PӟL�VLQK UD��
QKѭ�PӝW�E~S� Oi�QRQ�ÿҫ\� VӭF� VӕQJ�� WKӡL� JLDQ�TXD�
ÿL��Oi�YѭѫQ�PuQK�OӟQ�GҫQ��[DQK�WѭѫL��WUѭӣQJ�WKjQK�
WKHR� ÿҩW� WUӡL�� WKD\� ÿәL� WKHR� NK{QJ� JLDQ�� .KL� WKX�
YӅ�� Oi� NKRiF� OrQ� PuQK� PҫX� QkX� YjQJ� FӫD� EXәL�
FKLӅX�ÿӡL��Yj�FKӍ�PӝW�FѫQ�JLy�QKҽ��VӁ�ÿѭD�Oi�YӅ�OҥL�
FӝL�QJXӗQ�  

(P�FKӧW�QJKƭ��PӝW�QJj\�QjR�ÿy��HP�QKѭ�FKLӃF�Oi�
YjQJ��UӗL�FǊQJ�VӁ�UѫL�UөQJ��FǊQJ�VӁ�UD�ÿL��ÿL�YӅ�QKj�
&K~D��O~F�ÿy�FKҳF�Oj�KҥQK�SK~F�OҳP��Yu�HP�VӁ�JһS�
OҥL�FKӏ�Yj�Pҽ�  

&Kӏ� ѫL�� O~F� ÿy� Fy� EDR� QKLrX� ÿLӅX� ÿӇ� QyL�� ÿӇ� NӇ��
&KҳF�NK{QJ�EDR� JLӡ�QyL� KӃW� FKӏ� QKӍ� (P�QKӟ�FKӏ�
Yj�Pҽ� 



%ҧQ�7LQ�8OWUH\D�  7KiQJ�������� 

  ϰϭ 

 

������������V���������������ͷͶ 
ͳȀͲͺȀʹͲͳͺ—ͳͻȀͲͺȀʹͲͳͺ 



%ҧQ�7LQ�8OWUH\D�  7KiQJ�������� 

  ϰϮ 

 

������������V�������������ͷͷ 
ʹ͵ȀͲͺȀʹͲͳͺ—ʹȀͲͺȀʹͲͳͺ 



%ҧQ�7LQ�8OWUH\D� ,ŞŶŚ�ѵŶŚ�<ŚſĂ�^ŝŶŚ�EĂŵ�ϱϰ 7KiQJ�������� 

  ϰϯ 
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N
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%ҧQ�7LQ�8OWUH\D� ,ŞŶŚ�ѵŶŚ�<ŚſĂ�^ŝŶŚ�EӋ�ϱϱ 7KiQJ�������� 

  ϰϰ 
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N
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%ҧQ�7LQ�8OWUH\D� ,ŞŶŚ�ѵŶŚ��ĞĐƵƌŝĂ�<ŚſĂ�EĂŵ�ϱϰ 7KiQJ�������� 

  ϰϱ 

  

 

������������Wǣ���²�Ø������£���¿��ǡ���²�Ø�0����Ø�����ዏ�ǡ���������������Ǥ������ǡ��������
������ዌǡ���²�Ø�-�����������ኹ����ዅ�ǡ�
���������ወ���£������ǡ���²�Ø�0ዑ���ዎ����ኸ�� 

�������������Wǣ�������������������ወ�����Â����ዉ�ǡ��������ዛዓ������������ǡ����Ø������ወ�������

�ወǡ�����������������ǡ���Ǥ�
���������ወ����ኸ����ኽ��ǡ�
��������������������ǡ�
�������ኹ��������



%ҧQ�7LQ�8OWUH\D� ,ŞŶŚ�ѵŶŚ��ĞĐƵƌŝĂ�<ŚſĂ�EĂŵ�ϱϰ 7KiQJ�������� 

  ϰϲ 

  

 

��������
����ǣ���²�Ø�����ወ����ኸ�������ǡ�
������Ù��������²�ǡ�0Ø�����Ø�����ወ������������ǡ���²�Ø���ኹ����Ǧ
���ǡ�
�������ኹ����ኹ����ዌ�����ï�ǡ���������ዛዓ�����À���ዛዓ��ǡ����������0������ኹ�����ዉ���ñǡ�
���������0ዜ�����ዉ� 

��������
���W�3ǣ����������ñ�0ዜ��0�ǡ�������ኹ���������ǡ�
�������ኹ��0¿�����ዉ�ǡ���²�Ø�����ወ��
�ዟ���ዏ��ǡ�
���������ወ���£���î�ǡ�������0ዑ���ዌ��������ǡ��������Ø���ኹ����ዌ������� 



%ҧQ�7LQ�8OWUH\D� ,ŞŶŚ�ѵŶŚ��ĞĐƵƌŝĂ�<ŚſĂ�EĂŵ�ϱϰ 7KiQJ�������� 

  ϰϳ 

  

 

������������3�ǣ�����������ወ��0��ǡ������������ኹ���������ñ��ǡ�
���������ወ������ǡ���²�Ø�
��ኹ������������ǡ�
�������ኹ���������ዌ�ǡ����Ø��������ዌ�ǡ�������������������ï���ዋ��� 

������������ǣ��������������ወ���£���Ö�ǡ���Ǥ����������������ዌ�ǡ�
�����������������ኹ�������
�î��ǡ�
�������ኹ����ዅ�����ǡ�
�����0������ዌ�����ǡ��Ø�������ወ��0ዜ�����ǡ���²�Ø��²����� 



%ҧQ�7LQ�8OWUH\D� ,ŞŶŚ�ѵŶŚ��ĞĐƵƌŝĂ�<ŚſĂ�EĂŵ�ϱϰ 7KiQJ�������� 

  ϰϴ 

  

 

������������3ǣ��������0ዑ����0£��ǡ�����������ወ�����ǡ�0���������Ǥ�������ዌ����ǡ�
������ �������
���ǡ�
���������ወ���ñ����²ǡ�����������ወ���ዟ������ǡ���������ዏ��Â���ዙ�ǡ�������î�����Ø�����ዛዕ�������� 

����������3�Wǣ���������²�����ወ����ዕ�����ǡ��������������ወ������î��ǡ�
��������������ǡ������Ø�
����²����ዌ������ǡ�����������0�����ዌ������ǡ�
���������ወ���ዟ����ዛዔ�ǡ�
�����������0�����ዉ��



%ҧQ�7LQ�8OWUH\D� ,ŞŶŚ�ѵŶŚ��ĞĐƵƌŝĂ�<ŚſĂ�EӋ�ϱϱ 7KiQJ�������� 

  ϰϵ 

  

 

��������������ǣ��������²����ዏ��ǡ��������������ዋ��ኺ����ǡ��������������������ወ����ዋ������
�ኾ��ǡ��������ý�����ǡ��������²�����ü��ǡ������0�����ዛዓ�����ǡ��������ñ��ዛǡ�������²��À��������� 

���������������ǣ��������������ዋ���������ǡ��������ኹ����ዋ��ዒ�������ǡ��������²���ዋ�������
��ǡ��������ዛዓ����������ኾ��ǡ�����������ወ������ዛዘ��ǡ���������������ǡ����������ወ���ዣ�
����� 



%ҧQ�7LQ�8OWUH\D� ,ŞŶŚ�ѵŶŚ��ĞĐƵƌŝĂ�<ŚſĂ�EӋ�ϱϱ 7KiQJ�������� 

  ϱϬ 

  

 

�������������ǣ���������ኹ����ዋ���ዌ�ǡ������������ዋ���ወ�ǡ������0����ኺ�����ǡ��������ñ�����
����ǡ�������0ዑ���ዋ����ዅ�ǡ������������ወ����ዋ���ǡ������������ዋ�����ǡ�����������������
�ዅ��� 

���������
���ǣ����������ወ����ዋ��������ǡ�����������ወ��������²�ǡ��������ñ���ዛዓ���
�����ǡ�����������������ወ��������������ǡ�����������ወ�����ǡ���������������ኹ����ዙ��
��²�ǡ�������������ዐ����ዛዓ���������ǡ�����������ወ������ 



%ҧQ�7LQ�8OWUH\D� ,ŞŶŚ�ѵŶŚ��ĞĐƵƌŝĂ�<ŚſĂ�EӋ�ϱϱ 7KiQJ�������� 

  ϱϭ 

  

Ϭ 

�������������ǣ����������²���ü������ǡ�����������ወ�������ǡ������������ወ����������ǡ�����������
�ñ���������ǡ��������Ù���ዋ��������ǡ������������ወ���������ǡ�����������ወ����ዋ���������� 

��������������ǣ����������ወ������������ǡ��������ዛዓ�����ዋ��ዉ�����ǡ�����������ወ����ዋ�
�����ዛዓ��ǡ�����������ወ����ዋ���î�ǡ�����������ወ����ዋ�����������ǡ��ዓ�������
�������
����ወ����ዋ��ዣ����ǡ����������ኹ����ወ���ዏ��� 



%ҧQ�7LQ�8OWUH\D� ,ŞŶŚ�ѵŶŚ��ĞĐƵƌŝĂ�<ŚſĂ�EӋ�ϱϱ 7KiQJ�������� 

  ϱϮ 

  

 

������������ǣ�����������ወ����ዋ��������ዅ�ǡ������������ወ��������ዚ�ǡ���������ü�������
���ǡ���������ኹ�������ǡ�������0ዑ���ዋ��ዡ�����ǡ����������ወ����ï�����ǡ�������������ወ����
����������� 

��������������ǣ�����������ወ����ዋ����ǡ��²�²����ዛ����ዉ������ǡ����������ወ����ዋ���ǡ�����Ǧ
������0ዛዕ������������ǡ����������������ወ����ዋ�����ǡ����������²���ዋ���������ǡ��������Ù�
��ዌ������� 



%ҧQ�7LQ�8OWUH\D� ,ŞŶŚ�ѵŶŚ�dƌӄ�dĄ�<ŚſĂ�EĂŵ�ϱϰ 7KiQJ�������� 

  ϱϯ 

 

 

 

��ዘ������×���������������ͷͶ 

��ዎ��
�����ዌ����×���������������ͷͶ 



%ҧQ�7LQ�8OWUH\D� ,ŞŶŚ�ѵŶŚ�dƌӄ�dĄ�<ŚſĂ�EĂŵ�ϱϰ 7KiQJ�������� 

  ϱϰ 

 

 

 

��ዎ����ዙ����ዙ���×���������������ͷͶ 

��ዎ���������������×���������������ͷͶ 



%ҧQ�7LQ�8OWUH\D� ,ŞŶŚ�ѵŶŚ�dƌӄ�dĄ�<ŚſĂ�EĂŵ�ϱϰ 7KiQJ�������� 

  ϱϱ 

  

 

��ዎ��ኌ����ዠ����×���������������ͷͶ 

��������������ዛዔ��������×�������ͷͶ 



%ҧQ�7LQ�8OWUH\D� ,ŞŶŚ�ѵŶŚ�dƌӄ�dĄ�<ŚſĂ�EӋ�ϱϱ 7KiQJ�������� 

  ϱϲ 

 

 

 

��ዘ������×������������ዟ�ͷͷ 

��ዎ��
�����ዌ����×������������ዟ�ͷͷ 



%ҧQ�7LQ�8OWUH\D� ,ŞŶŚ�ѵŶŚ�dƌӄ�dĄ�<ŚſĂ�EӋ�ϱϱ 7KiQJ�������� 

  ϱϳ 

  

 

��ዎ���������������×������������ዟ�ͷͷ 

��ዎ����ዙ����ዙ���×������������ዟ�ͷͷ 



%ҧQ�7LQ�8OWUH\D� ,ŞŶŚ�ѵŶŚ�dƌӄ�dĄ�<ŚſĂ�EӋ�ϱϱ 7KiQJ�������� 

  ϱϴ 

 

 

 

��ዎ��ኌ����ዠ����×������������ዟ�ͷͷ 

��ዛዖ�����ዎ����×������������ዟ�ͷͷ 



%ҧQ�7LQ�8OWUH\D�  7KiQJ�������� 

  ϱϵ 

 

��E,�^��,�E/�E�>/҆D͕�ҘE'�,Ґ�ǀă�,ҏ�dZҖ�Wd�YhҌ��'/� 
7tQK�ÿ͇Q�WKiQJ�������� 

 
yŝŶ�ǆĞŵ�ƟұƉ�ƚƌĂŶŐ�Ŭұ͘͘͘ 



%ҧQ�7LQ�8OWUH\D�  7KiQJ�������� 

  ϲϬ 

 

 yŝŶ�ǆĞŵ�ƟұƉ�ƚƌĂŶŐ�Ŭұ͘͘͘ 



%ҧQ�7LQ�8OWUH\D�  7KiQJ�������� 

  ϲϭ 

 

��В��Ќ����ϼ�����������Ϯ������������� 
    

�À����������ý�����������ዛዔ��ǡ���ý�����Â��î�����ý�������ዋ������������ǡ 

�������������������������ዠ�¯ዋ�����ኸ���������������������ዅ���ዅ��������ዐ��0���ዒ����������ͻȀͳʹȀʹͲͳͺ�

�������î���ዌ���
�����������ዔ����ዚ�¯�ǲ��ï��
���������������������������ǳ� 

 ��ዎ����������Ø����������ዅ���À����ዕ����ý����ǡ���ý�����Âǡ��î�����ý�������ዋ������������������������ዅ������

��������������������ዔ����ዚ�¯���ï��
���������������������������Ǥ���ý��ዋ��×������ዅ�������ዔ�������������ǣ�

������ዃ��������ዉ���������ǡ�����ዉ�ǡ���ዓǤǤǤ��ኸ��������������ዅ���ዚ����ý��ዋ�������ዏ���ዛ���ዉ����ý����������������

�������Ǥ  

�����ዛ��ýǣ 

 ������ዅ����ዔ�����������ͳͷͲͲ��ዝǤ 

 0À����°���²��������ǡ��ዎ�¯�ዉ������������Ø���������²�����¯�������²���ኼ����²�������������ዛዕ����ዘ���ኹ��

���ዅ�Ǥ 

 
ዞ��������¯ዋ����ዊ������ ����������Ǥ��������̷�����Ǥ��� ����¯ዋ����ዊ�����ͳͲʹ������������ǡ��������ǡ�

���ͻͷͳʹʹ 

 �����×���ዞ�����������ʹͲȀͳͳȀʹͲͳͺǤ 

 �ኸ��������������ዅ��¯���×�����ዋ���ዊ����ዞ��������î��ዘ���ዔ���������ኹ���ዚ����������������������������

��������Ǥ 

 ������������������ዓ�������ï����ý�����������ዛዔ��ǡ���ý�����Âǡ��î�����ý�������ዋ���������������Ø���¿������

��������ኹ����À������ǡ 

  

����������ዎ����������Ø��ǡ 

��²�Ø�����ወ���������ኸ� 
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  ϲϮ 

 
�ме����М��
�����Н���-���������
���������� 

��ቷ�����ư�����ƴ ��������ኇ������������ǡ 

���������ư����������������ƴ ���Ƹኇ �������������ǡ��-��������ǡ���ư����ዛዓ������Ƹኇ�����Ƹ ���������ዛዓư �������Ƹ��������ቷ ����ት �
��ƴ ������������������Ƹኇ �����������ư��������������Ǥ�������ች �����ƴ ����������ǡ��������ት�����ኇ���ǁ ��ዛት ���������ዓư �����ƴ ��������ኇ�
�����������ư���-��������������������Ǥ�0�ቻ ����ư����ቷ �����Ƹኇ ���������Ƹኇ ���-��������������������ǡ��������ƴ ��������ኇ����ቷ��
��ư��������ዛዓƴ ����ዛ����ǣ 

ͳǤ ��������ư ��ዓት ���������ƴ ����Ƹ��¯�ቹ �ǲ�����Ǩ�
�����������������δ�-��������-�����̷�����������Ǥ���ǳ��ȋͳȌ 

ʹǤ ���ቿ�����������Ƹ����ƴ ��ǲ��������������Ǩǳ�ȋʹȌ 

�¿���� ����×������ͷͶ 
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  ϲϯ 
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