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7+Ӡ,�7+Ѫ�Ҩ8

������ʹͲͲͲ��£����ዛዔ��¯�����ዠ�������Ø������ዅ��¯×�����ኽ���ዓ�������
�î����������� �ǡ��ኽ��������������ǡ�������¯×��×��ዛዔ�������������������
��������ዌ����������������Ǥ��ñ���ዃ���ዕ��¯×���ዛዕ���¯��������ዟ�����ዛዕ���À��
�������ዎ�����ዉ���������²��¯ዛዕ��Ǥ

���¯ኸ���ዛዔ�����������ǡ��î�������� ��ዐ�����Ø��×��ዒ������±� �²�� �������Ø
������������ዒ������¯¿�����ዉ��������ኸ��������×Ǥ������ዂ�����×������ዅ��¿��×
������Ø��������Ø��Ǥ��ዌ��ዛዖ���������ዎ���ዘ���ኼ����ኸ��������� ��ዒ�Ǥ

�±��ዔ���²��¯ዛዘ���ዖ���ዔ����ኹ��¯ዏ������������¯��ዌ����ዟ�����ዌ������������Ǥ
�±��ኸ����Ø�������ǡ���ዛ����ñ����ኸ����������ዋ��ǡ���ኼ��������ዚ������ዅ�Ǣ��¿
�×���ዉ��������ዊ�������ï�����ǡ��ñ���ዃ���ዛዕ����ዌ���ኼ���±����0������À����Ǥ

���� ��������ዋ��ǡ���ዛ����±� �ኸ�� ��±�� �±�� ��£����ዊǡ� �ዌ��¯ዚ��ዌ��������
��ኸ����ዛዕ���ዔ�����Ǥ��ñ�����ዕ��ኸ���������������±����×��ዒ�����ዅ����²��ͳ͵
��ዐ���²�����
�²��ǡ���£����ዊ��ዌ��������ዘ��ዒ���ዓ����ዛዕ���������ዅ����������
������
����Ǥ

�ኻ������Ø��������Ø��������ዂ��ኼ���ñ��������ዛዕ���������²����ዉ������ǡ��²�
����Ø�¯ዛዘ����ኸ�� ���ዉ�� ����� �ኸ�� ��ኽ�� ���Ǥ� �ኼ������ �ዌ�� ��ኼ�� �ዚ�����²�
��ï���ዝ�¯ኹ��¯ዅ���ዎ�ǡ���Ø���¯ዛዘ���ው��×���ዒ����ኸ���ዒ����ዅ�Ǥ

�����ዂ�����Ø��Ö�������ዃ������ዢ� ��ኼ�ǣ���������ዉ���ዌ��������ኹ���ý� �ዙ�ǡ���
�Ö�������ዌ�������ዉ������¯���Ø���ዎ�����À����¿��Ǥ��î������������ዛ��
����ñ��������ዌ����ዅ���ኾ���ǲ����������������ǡ����������������ወǳǤ
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��ኸ�� ����Ø� �ኸ�� ��Ø��� ����ǡ� �²�� ���� �²�� ͳ͵� ��ዐ�ǡ� ���� �ዂ� �ዖ�� �ኼ�� �²�

�²��������¯��ዌ���ኸ�������ዓ�Ǥ��ዌ���ዕ��ኸ��������Ø���ኻ��¯ዛዕ���¯ዛ�
�ዎ�ǡ� ��ዅ� ��� �ኼ�� �±� ���� ��� ���� �ዂ� ¯� ��� �ዌ�� ��� ������ ��ዎǤ� 
ኹ�� �ዔ�

�²�������ǡ� ��ኸ�� ������ ���������������� �ዒ��� �ኻ���ኼ���ዌ�� ��Ö���ው�����
�ዛዔ��������²�Ǥ�0����ዕ��ዐ����ዅ�������¯ �¯ዛዘ�������������������ዠ����ኸ�
��£���£���ዛ�ǡ�¯�������ü�������×��ዒ����Ø���������²����ዅ���ዔ����ዕ���ኸ����ዕǤ

������¯����ዕ��×��ኸ���������ዛዕ����Ø������������²���ዜ����ዟ����ዕ����Ø�
�������ዚ�������������Ǥ��ዌ�����²���ዜ�����������������ዕ�����²����ï���×�
�������²���Ǥ��ኾ�������ǡ�����Ø��ዔ��¯����ዌ������ኼ�����������ኹ���²����ዛዔ��
�ኻ�Ǥ

��ዟ�����ኹ����Ø���������ኸ���²�����ዉ�ǡ���������ዛዕ�������Ǥ�����Ø��ñ�����ዖ
�²�� �²��� ��ዉ�� ��ዛ� �ዌǤ� �Ù� ��ኼ�� ��ኹ�� ���� ��Ö� �ኸ�Ǥ� ����Ø� ����� �ዔ�� ����
��������ዛዕ�������Ǥ������������ዝ��ǡ���À�����ï��
�²���¯ ��²����������¯ዒ
¯×Ǥ

��ዛዕ����ዉ���������ዌ����ዃ��������Ǥ�0ዎ���ዔ���ዌǡ�������ዌ����������ǡ�����
�������ï���ý������²���ዅ�Ǥ����¯×��ዌ��×�����ዎ���À������ዃ���×��ኸ���������ዊ
¯��ኸ����ዅ�������Ǥ�0����������ï��
�²�����ǣ��ዎ���Àǡ���¿�¯ዝ���������������
��ዅ����ዉ�������������ǤǤǤ

�ñ������
�²�������ǡ��×��������������²��¯��¯ዜ���ዎ������ǡ��²�������²�����ǡ
�ዔ���ዓ������Ø���ዝ������� ��ዐ�Ǥ�������Ø���ዛ��� �ዎ�� �ዎ�������¿����ዚ�����
��ኼ���ÂǤ������������ኽ����²��¿����ዌ����������Ø����ዎ���ዎ������ዒ����ው��ዌ�
�²�������Ǥ

��²����Ø�¯ዛዘ����²�Ø���ዌ�������ዎ����×��ዅ��ዔ���ዙ��¯À�����ዙ���ዙ�����£�
��� ��� ��ï����ዟ�����ዛዕ�����°����ዐ� ������ �ዒ���¯�������Ø��ዟ��¯ኹ�� ��²�Ǥ
���� ��ኸ�� �ኽ�� ���� ����� �ዐ�� ��ኼ�� ��� �ዋ� �Ø��� ¯ዏ� ��ዛዖ��� ����Ǥ� ��²����Ø
�£��� ���� ������ ����� �²�� ¯ � ���� ���� �ኸ�� ����� ��ዛዕ�� ����� ��ï�� ���ØǤ
������ ��� ���� ���� �²�� ����� ��Ø��� �ዠ�� �ዌ�� ���� ��ዟ��� ��ኼ�� �Â� ��� ��ዉ�
����Ǥ��ዌ���ኽ����������²������ዞ��¿���¯���������������×��������¯�Ǥ

�ï��¯×�����Ø��ኸ��¯ኽ��ý��¿��¿��� �����ዛዕ����ዚ��ዛ�Ǥ�����¯ዜ�����ዟ�������



��������±��¯����²����Ø��ዔ����ዅ�Ǥ�������������Ø��ዄ��ዎ���ኼ���ኸ��������
�ዙ���ዉ�Ǥ���²����Ø�����ዋ��ዞ�¯����²����ዖ�Ǥ���ዅ��ዢ�ͳǡ���ዉ�������×���ኹ�����²
��ï��²������ዋ��ዞ�¯����²����ዖ�Ǥ

��ዛዔ��������ዅ�ǡ���²����Ø�¯ ��ኹ�����ǣ�ǲ�����ï�ǡ��������������ዌǳǤ�����Ø��ï�
¯×� ���� ��ዛ� ���Ǥ� ���� �Ö����ዎ�� ¯�� ��� �ዓ�� �ዟ�ǡ� ����¯��� ��ǡ� ¯��� Ø��ǡ
��ዛዕ���ዔ�������ዃ������±����ዛዕ������ው�����¯����ዕ�Ø���
�²��Ǥ
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��Ø���ዛ����¿��ዛ���×���Ö�Ǥ���ዛዕ����ዉ������������ኼ���Â���±����ï��
�²����²�
�ዌ��ñ�����±���ኸ������ዟ�������������ï�����ØǤ��ዌ��ዘ��������ï��
�²����²�
�ዌ��î����ኽ�ǡ���±����ዅ����ዟ�������Ø����ዕ������ኸ�Ǥ

��ዟ������Ø��ዟ��¯ኹ����²���ዕ���ው���ዒ����ዛዕ����£���×���²��¯ዛዕ�����ዎ���
��ዟ����ዓ���ዃ������ǡ������ǡ��ዝ����������ዎ���¯ዕ��������ዛዓ����ኹ����ዠ�Ǥ
0����� �ï��¯×� ����ዓ���ዃ�� ����ǡ�����������²���������Ø��ዟ���¿���ዔ��¯�ኺ�
�ኸ�Ǥ���ዕ�¯×���ዟ�����ዛዕ��0�����¯ዛዘ���������������������ዝ��Ǥ��ዌ����
�����¯×����ዅ���������Ø��ዟ�Ǥ����²����ï��¯ ���ዅ���ዠ��ዟ��������ዠ�����Ǥ����
��ዅ��ዢ���ዜ�ͳǦͳͺǡ���ዉ�������ñ����×��ዒ��0����ǡ��ዜ��ዃ��ኸ����������ǡ���
�ዓ��ኺ���ኸ���ዚ������������ዟ�Ǥ

����Ø��ዠ���¿����¿�����������������Ø��ዟ��������ዒ���£����ዎǤ�����������£��
������±����À���������������������¯�¯����������±����ዟ�����ዛዕ������
0ዜ�����ØǤ�0ዎ���ዔ�����ǡ�0ዜ�����Ø�����ዒ���Â���ዙ������¯ኸ���ዛዔ�Ǥ

��������������������ኽ�ǡ���²��¯ዛዕ����ዔ��0����ǡ�����Ø���ኸ�������������×�
������ኸ����ዉ���ዝ���ዕ�Ǥ��ዏ���×���ዅ����×�ǣ

Ǧ�����Øǡ�������ዛዓ���ኽ����ǫ

������ዛ�ǣ

Ǧ��������ǡ�����������ǫ

Ǧ�������
�²��������ዛዓ��¯�����ኽ���ዔǤ

�����Ö�������ዅǡ��×��ኹ����ï��
�²����×�ǣ�ǲ��ዟ����¿���ዛዓ����������������
��À����������������Ǥǳ�
�ዕ�¯��ǡ��������ኽ������ኾ����ዒ�����������ዙ���ǣ�ǲ��
����ዃ���ዛዓ��¯�����ኽ���ዔ̵Ǥ�����Ø������ዘǣ

Ǧ������ï�ǡ���ï����ዎ�����������¿ǫ

Ǧ�0ዜ����ኼ�ǡ����������ǡ��×���ዛዕ���ዄ���ዊ�������ዛዓ����ዅ����ዛዓ�����������¿Ǥ�Ȃ
��ï��¯��Ǥ



��ዟ�����ዛዕ�� ���������Ø������ ��ዅ����×����ዛ�����Ø��� ��Ø��� ��ኸ����Ǥ��ዌ
�ኻ���������������Ǥ�������Ø�����Ø�����ኸ���¿��¿��ኽ���ዋ�����������������
�îǤ

�ዒ�������ው��ኻ������Ø����������Ǥ��ï��������������ዅ�������ዠ������ዠ�¯�Ǥ
��Ø����Ö����ኼ���ዕ�ǡ��ዅ���ዕ����²���£��Ǥ�������ዌ����������ዛዕ�����������²�
���
��¯�Ǥ�������������������ዖ�¯×ǡ�£������ǡ��ኹ������ዉ�Ǥ

�ñ��� ���0����ǡ� �×��ዒ��¯�� ��ዛዖ��� �²�� ����������Ǥ���ï��
�²�����ዉ����
�×���ዔ��Ø��ǣ

Ǧ�� ����ዑ���ኼ�ǡ��ዔ������
��¯�Ǥ��ዓ��¯×��×���ዛዕ���²���������Øǡ���ዛዕ�������
¯�����ኹ������ዉ�Ǥ

���������ዎ���ዎ�ǣ

Ǧ������ï�ǡ��������������������������Ø���ዛዕ������������¯�����¿�����
���Ø��ዟ��¯��������Ǥ

��� ��ዠ�ǡ� ����Ø� ��� ��ዛዕ�� ¯ � ���� ����������� ����
����¯����
�²�������
���ዅ���ዌ����ዛዕ��������ዎ����ዐ��¿����Ǥ���ï���×�ǣ

Ǧ�0ዝ����ዘǤ����¯ ���ዌ���×������ዘ����À��ዚ����ǡ��×��ዄ������������²������ዅ�
¯ዛዕ����ዎ���ዜ��¯ዒǤ��×��ዄ�������ዋ�������¯�����ዐ��¿��������Ǥ���ዛ����×��ዄ
����¯ዛዘ�������¯����ዎ������Ǥ

��ዅ� ��������������������� �ዕ����ï�Ǥ��������� �ዔ������Ø���
��¯����� ��ኸ�
����Ø�¯����ዖ�¯×Ǥ�W���¯�������²��¯ኹ����������×�ǣ

Ǧ�����Øǡ���ï��
�²����ዖ���Ø��¯ዅ��¯���¯���������¯ዛዘ��������ኽ����������ዄ
¯ዛዘ�������¯ኹ����ï����������ኹ�Ǥ

0ï��� �ï��¯×ǡ��ዌ�� ��ዜ��¿���ዛ����ዅ���ኺ�� �ዓ����ው���ኽ������Ø��������¯ዛዘ�
����� �ኽ�Ǥ� ���� ¯ዜ��� �ኼ�ǡ� ���� �ዝ��� ���²�� �ዛ��� ¯ዜ�� ���� ��� ��ዋ�� ��±�
�������ኺ�Ǥ���ዛ���ዅǡ������ኸ��ዓ����ï���×������ዅ����ዛዕ���ኽ��¯���������ዒ�
��������������Ǥ

�ï�����ǡ��ዝ���������ዒ����ዖ���ǡ��ዌ��ዌ����ዉ�� ��²�������¯������î����ዟ�Ǥ



����Ø�¯ ���ዋ��¯×�����������ዏ�Ǥ�����£��¯��ኸ������ዜ�����ዖ�¯×��ዔ����������
���������Ǥ��ዌ������Ö���������ዜ������ï��������ኼ����ዅ����ï��
�²�������
�ዓ�Ǥ
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����Ø� �ኽ�� ¯ኹ�� ����� �� ��ï�� 
�²��� ��ዋ�� ��ዅ�� ��� �ዎ��� ��� ������ ���� �ዒ�
¯ዛዕ������ ����Ǥ� ����� ��ዛዕ�� ��ዅ�� �ü� �ዔ�� ����� ����Ø� ����� ��� ���� ����Ǥ
��ዟ�����ዛዕ����ዉ���������ኻ���ኸ���¿������¯ዒ������¯ዐ���ዚ������ØǤ��ዌ��×�ǣ

Ǧ��×�������ዠ���ዠ���ዛዕ���ዔ���ኹ�������¯���ኹ��� �����À���ዟ������¯�������
�������0ዜ��
�²�����Ø��ǫ

��ኼ����×����ǡ��ዌ��ኽ��¯ኹ��������ዡ���� �¿�������� ���������Øǡ��ዖ���¿��×
����� ��ዛዕ�� ���� �����0ዜ�� ���Ø� ��� �ዕ�� ���� ����Ǥ� ��ዟ��� ��ዛዕ�� �×� ��ዜ�
������ዐ������Ǥ���ዎ���ኽ������Ø����������ዒ�����������¯ዒ���Ø��Ǥ�0�������
¯×��������������ǡ�������ዉ�ǡ��ኹ������ዉ�����£�������� ���¿���¯���ዒ�Ǥ
��ï��
�²����ñ����ዝ��������������ኹ������ዉ��ͶͲ�¯²������Ǥ

�ዒ����ዒ��¯ዐ������ǡ�����������Ø����ï���ǡ���Ø����Ö���ኹ��� ��������Ø��ዟ�
�ዝ�Ǥ���ዛዕ�����¯ዛ��������������ØǤ�������ዖ���0���������������������ï�

�²��Ǥ��ዒ������¯ ��²���Ø��¯ዉ���ï�ǡ���Ø����Ö���ý����¯�����Ö��Ǥ

��ዟ��� ��ዛዕ���������� ��ኸ�� ����Ø� ��ዉ�� ��ዉ�� ���0����� �ዌ� �ዐ�� ¯�²�ǡ� �¿�
������ኽ�����ǡ��ñ����¿���ኸ���ዕ���������������������������ዛዕ���×���ዅ����
�������ዐ���ዜ���ዚ���ዌǤ��ዌ��ዔ����À��������¯ዋ����ዛዓ���¯ï���×��¯��ኽ������ØǤ
������ኼ���ዜ���������������������������ØǤ�������ዎ���²��������ዛዘ�������ዌ
����������ዏ���������ዅ���ዌ�ǡ������ዎ���¯ዛዕ��ǡ���ï��������ዎ�������Ǥ���ዅ���
������¯²�ǡ�������������ው���ዌ���À���������î��Ǥ

����¯������¯ዛዕ����ዝ��ǡ�����������
�²���������¿�������²�Øǡ��¿�������ዅ�
��²�Ø� �����ዛዕ��¯ዛዘ����ï��
�²���¯�� ����¯ኹ���ዒ�� �����Ǥ���À�����ï��¯ 
�×���ዔ����²�Øǣ����������������� ����������ኹ�Ǥ���ኹ�� �������¿��������ዛዔ�
��ዕ���������Ǥ

�����Ø���¯ዏ�����ኽ����������������Ø��ዔ�Ǥ��ዌ������ዔ������ǣ���ዉ���ኽ���������
��ዠ���ዠ������������ዛ���¿�����ǫ������ኽ���×��������������ዛዕ������ዛዕ��
�ኸ��¯�¯ዜ���������� �����������ØǤ������Ø���¯ዏ�¯×����ኼ������Ø���������
¯���Ǥ� �¿� ¯ዛዘ�� ���� ��� ¯×�� ��ኼ�ǡ� ����Ø� ��ኸ�� ��ዖ�� ¯�� ��ዅ��� ��ዟ��� ���
¯ዛዕ�����ï��¯ �¯��������ዋ����ዛዓ�����×Ǥ��ዝ�������ǡ�������ü��ዎ���ዏ�����
¯�������ዉ�Ǥ������������ï�������ñ���������ዅ��ዑ������¯��¯�������������Ǥ



����Ø��ኹ������ዉ���ኸ�����ǡ�������²����ኹ���ዒ���ï��
�²��Ǥ������ዉ�����ǡ��×
�����������Ø��²�����ዋ��� �ñ��� ���� ��������¯�� �����ዟ��� �����¯ዛዕ��
����������ዖ��Â��� ��ዋ�¯��×��ዋ���������ኹ�����ዉ����ዛዓ�����×��ዚ����ï�

�²��Ǥ

����Ø� �ኸ�� ���ዉ�� �����ǡ� ��ዎ�� ���� ����� ��ዛዕ�� ��ዅ�� �� ��ï�� 
�²��Ǥ� �ዎ�
��ዅ����������ዟ�¯ ���ï�������ኸ���������������ዉ��������������ï��
�²��
��ዙ�� ����� ���� ��ዟ��� ��ዛዕ�� ���� ����Ǥ� �¿� ��ዅ� ��ዛዕ�� ��� �ዌ�� ����Ø� ��� �ዋ
�Ø���0ዏ���������Ǥ

����Ø�����������×���£���Ø��î��Ǥ���ዟ�����ዛዕ������������Ø���¯��²�
���������������������ï��
�²��Ǥ��ዌ���������������×������������ዚ���²�
����������ዔ��������ዎ�Ǥ��ዌ���Ø�����ዎ������¯ዜ�����²���¯������ዖ����
�ዌǤ

�Ö������Øǡ���������¯����ዕ��ኹ������ዉ��������ዕǤ�0���������ኹ������ዉ����¿
��ï��
�²�����ዉ��������ዚ�Ǥ�������×�ǣ

Ǧ�0ዝ����ዘǡ�����ዄ�������ዛዓ��¯��¯������������¯ዅ��������Ø�����Ǥ

��ï��
�²����×����ዅ�ǣ

Ǧ��������ዛዕ���ዃ���ዕ������������������Ǥ

0�������ዉ����ï����������ǡ��ኹ���×���������ዋ��ዠ�����¯ዜ�����Ǥ�0ዛዓ������²�
�×�������ዃ������������ዛ����ñ����×��������ዛዕ����ዎ���¯ዎ�Ǥ
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�����������ዚ���ዚ��ዚ���î�������������ዕ��¯×Ǥ�����Ø���ዖ������²�����������Ͷ
�£�ǡ������¿������������ዠ�����²��ዛዓ����¿����ዔ���������ኹ����ï����Ǥ����
¯����ኽ���î���¯�����������ዛዔ����ï�Ǥ���������ኼ��������ዒ���¯��������
�����ዎ���ኽ��Ǥ

��ዕ�� ¯×ǡ� ����Ø���� ��� ������ ��ዎ� �ዔ�� ��ዜ� ��� ��²�� ��ዅ� ��ዔ�� ���� �Ø��� ��
����������Ǥ�
��������ዖ�¯����ዎ���ኽ����À����ዅ����ï�Ǥ��ዌ������ኸ���ዒ��¯ዛዕ��
¯� ���� ����� ���� �ዔ�� �ኹ�� ����ዉ�Ǥ� ��À��� �ዓ�� ¯��� �ዌ� ¯ዛዘ�� �ዌ�� �ኾ��� ����
�ዛ������ǲ���Ø��ዟ�ǳǤ

�×� ����� ��ዛዕ�� ����� ����Ø� ����� ��� ���� ����� ��ï�� ���ØǤ� ����Ø� �ኼ�� ��
��ዟ����ዔ��������ý�¯�������������Ö��Ǥ��������²�����ዅ������¯ዒ���¯����
�����¯������ው���ዓ�������������ዎ���ዚ����ዟ�����ዛዕ������¿��ǡ��������Ǥ

�Ø�����ዉ���������������ኼ���ኸ���Ǥ�����������������ዋ��¯���ዔ�����ዉ�����
���������ዅ���Ù��ዓ��������Ø�¯��ዌ�������Ǥ����������ñ�����ዕ�����Ø�¯ዅ�
��ï���¿�������î�����������0�������ዝ���ʹͲͲ������ዎǤ

������ï������������ዉ���ዔ���ኸ��������£����¿��ǡ����²����ï���ዄ�����ዓ����ዘ
��ï�Ǥ����������������Ø�������ዉ���ዅ���¿��Ǥ����²����ï������ዓ����������
��ዛዕ���������ǡ�������ዋ����±���ዞ������î����×����ኹ�������ዠ��������¯���Ǥ
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����������ዟ�����
�²��������������¯×�Ǥ��î��������ኸ����ኽ��Ǥ������Ø��
¯ዏ� ������ዛዕ��¯ዅ����������¯����²�� ���� �ዜ�� ��ዘǤ� ����Ø���������������
��À��� ���� ����� ���� �� �ዐ�� ��ኼ�� ���� ��� ������ ¯ዉǤ��ዌ�� ��ዛዕ�� ���� ����
�ዒ�������¯×����×�Ǥ������������²���×�ǡ������¯������ዕ�����Ø�����������
������������
�²����������������������Ǥ

���� ����� ����
�²����������Ø������� ��ዊ� �ዋ� ���¯×�� ���������� �Ö���ዋ
�²�Ø¯²����������ዐ��¯�²�ǡ�����ዉ����ኽ����ዅ���������Ø��ዟ�Ǥ������ዔ�����ǡ���ዛዕ�
�Ø����������Ø���ዋ����������ኾ���������������ዜ�����������Ǥ

�������£��Ͷʹǡ��ዋ��Ø���¯ዏ�
���Ø�²����������ዒ���ዚ��
������ዋ����������ኽ�
������ዏ��Ø����������À���¯��������±��¯ኹ�Ǥ���ኸ����ዉ��¯×�����¯ዂ���Ö������
���������²�������������ኽ����²����ዟ�����������������¯�������¿�������
������Ǥ���²�Ø��ዋ��ኽ���������ዋ����������ዋ�����ዞ������ወ��ዛዘ�����Ǥ�����Ø���
����������ኸ���ኼ�������ዐ���ዜ���ኹ������ዉ�������ዋ��Ø���¯ዏ���ዛዖ��Ǥ�0�����À�
�ዟ�� �ኹ�� ����ዉ�� ����� ¯²�� ��Ø��� ��ዔ�Ǥ� ��ï�� ���� ���²�� ��ኹ�� ¯ዅ�� �ኻ�
��²�Ø������ው����ዙ�Ǥ

����ዛዓ����²�Ø¯²��������î��ǡ����×�����Ö�Ǥ���ï������Ø����¿����ዙ�����
��ዅ���Ö����ዒ����Ǥ���ኼ����ዅǡ���ዟ����ዃ���������¯����ï���ዄ��ኹ���ዛዘ����ዅ��¯�ǡ
�Ö���ዒ����������ï���ኻ��¯ዜ����ዟ��Ǥ

�������� ��� ����Ø� ��� ��ዎ��� ������ �������������¯� ��ዅ�� �ዙ�� �Ø��� ��ዉ�
�����ዠ��������¯���Ǥ��������ዋ�����ǡ��ዌ�������������ǡ���ዛዕ���ዄ���ዅ�����
�ዝ�����ዜ���Ǥ���ዎ�������ዝ���¯ዛዘ����ዅ��������������Ǥ
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�Ø��� ��ዉ�� ������ ����� ������ዒ�� �£��Ǥ� �������� ��� ����Ø� ���ዅ�� ¯ዋ��� �²�
¯ዛዕ�������������Ǥ���ዅ������ዒ���������¿�����ዜ���ኸ��¯ዛዘ���ዐ���ዜ��¯��ዔ�
��ዟ����ዓ������Ø��������������ዜ�¯�ዉ���ዚ����ï��
�²���������������Ǥ����
������������������ï��
�²�������ዒ��¯ዛዕ����ዚ����ዛዕ���������ǡ����������ዋ
����������������ዛǤ�0���¯�����ዛዕ������ñ���������ዛዖ���ዜ����ዕ�������ዋ��ዕ�
�ዌ�Ǥ�������ዙ��ዟ�ዀ��������ዃ��ዔ�ǡ����������ዋ��������������ï������Ǥ

����� ��ኸ��������������Ø������¯ዏ���� �Ø�����ዉ�� �ዚ�� ��������ǡ� ���� ���ዉ�
�ዕ�������ዋ�¯ዅ�����������ዅ�Ǥ�����������Ø������¯ዒ��������ው�ý���������Ǥ
��ዅ�� �ኾ��� �� ��î� ��ዚ�� �²�� ��� ������� ��� ���ዉ�� ���� ��£�� ���� ���� ����
��ኸ����������Ǥ�����Ø��ኼ���ዜ���×�������������ኸ���ኾ������²����ï���ዄ���ዝ��
��������î���ዚ��¯×Ǥ���ዅ�����������ኸ����ኸ��������¿������������Ǥ�W���¯ 
������ï��������ዜ���������î���ዚ��¯×����¯ዛዘ����ኼ���ዕ�ǡ�Ø�������¯ዛዘ���ዚ�
�ዒ���î����ዔ��������������¯¿��Ǥ

0��ዢ���ዉ���ዋ�������Ø����²�� ���������������ØǤ�����Ø� ����¯ዐ�� �²���¿��
�����������ØǤ��¿�ý���ዜ���ኾ����Ö��������ዓ����ዛ����ዅ��¯ዅ����ï��
�²��ǡ��Ö�
�����������ዏ�������ዜ���²������������ዐ���ዜ������ዅ���������¿��������
�������ዜ����Ǥ

0��������������¯��
�²����������¿������Ø������������¿����ዔ����ዟ����ዓ�
����Ø��¯�����������ዕ����ï�Ǥ������Ø����������ዒ��¯ዛዕ���¯����������ï�

�²��������ዌ����ዛዕ���������Ǥ�����ñ�������������������������ï��
�²��Ǥ

��ዟ�����ዛዕ����������������À���������ዛዓ���¯ዎ���ዔ����ዟ�������ዓ���ዌǡ��ኸ�
�����ኸ��¯��¿Ǥ���ኸ�������Ø�¯ዛዘ���������ዛዕ�����������ǡ��ዌ��ኽ��¯ኹ���ኹ�
�ዛ��¯������Ø�����ዉ�����������ዚ�������ØǤ�0×������×���ኸ���²�������Ǥ

�����Ø�������ኸ���ኸ���ኻ�Ǥ��ዑ���ï������×���²���������ዛዕ��������ዓ�Ǥ���
¯×ǡ���ዟ�����ዛዕ������������������ዔ����À���������ኾ��������Ø�����²���ዝ�
������ǡ������¯ዒ������������ኸ������������ኼ���ዠǤ��Ù���ኼ�ǡ��Ö�����ዛዕ����Ø�
�Ö� ��ኸ�Ǥ� ��ዅ� ��� �����Ø� ��� �������� �ዋ� ���� ������ ��ዎ� ���� ¯�ዐ�ǡ� ��Ø��
��ዎ����������������ï��
�²����ዟ�Ǥ�������ዕ���£������ዚ����ï�ǡ������ዋ��ñ
�ዙ�������������¯�Ǥ�0×��������������������������ዠ��ዜ���¯ኹ���ዚ�����������Ǥ



���������¯�� �ዔ�������ዓ������ǡ��£���������������� �ዕ����ï�Ǥ������¯ዒ��ዟ��
�Ö�����Ø����ኼ�����¯����ኹ�����ዅ��¯ዎ���ዔ���ኸ������ዟ��������ዎ��������ዉ�����
��ï��
�²��Ǥ���ï���×�ǣ������²������¯ዅ���î����ዄ�¯ዛዘ���ዜ��¯ዒǤ

���������ǡ��×�����±��ኸ�� ���� �ዝ����ው��ዔ������Ǥ���ኸ�������£����ï� �ኽ��
����ǡ���ዛዓ�����ǡ������Ø��×�ǣ

Ǧ����ዓ�ǡ�����������������¯ዜ����²�Ǥ

��ዅ��������±���ው���ዉ��ǡ������²��Ø���ኸ�������ዂ������×���¿������ዝ��Ǥ

�ዞ����ዎ����ዛዔ����±������ኹ���ü�ኸ�ǡ�������������ï���ዝ�������±Ǥ��¿����
������ዛዔ��ǡ��ዌ�������Ø�������������������ኹ������Ǥ��������������ኹ��������
������£��ǡ������Ø������ኹ������������ዘ����ኺ�Ǥ���ዅ�����ዌ��ዐ���ዜ���ዎ������
�����ዋ���ኹ���ዔ����ዅ�����£�Ǥ

�ዌ����ኺ���ዋ��ወ��ዒ�������¯¿��Ǥ��ዌ��ኽ������Ö�����À����ዅ��ወ�����������������
��������ØǤ���ዛ���ዅ��ዝ�������������ዕ����ï���ዌ�¯ ��������������²��À���ዋ
¯���� ����Ǥ� ����� ���ǡ� ����� ��ዛዕ�� �ñ��� �×� ����� ¯ዒ� ��ዛ� ��ዅǤ� �����Ø� ��
������������������±���²�ǣ

Ǧ���ï����Ø����Ø������������ኹ������Ǥ���ï����Ø����ዊ������ዛዕ����Ø�Ǥ

��ኼ����ዚ������ዅ�ǡ�¯���¯Ø����ኽ��¯ኹ���Ø�������¿���ዛ�������������������ዢ
�Ø��� ���� �ዐ� ��ዜ�� �ዚ���ዌǤ��ዌ���ኼ���ዟ��Ø� �î��ǡ� �ኸ��¯���±����������Ǥ� ���
�ዛ��¯����Ø���ዓ�� ��²���¿��������ዋ� �Ø���¯ዏǤ�����������ዙ���� Ǥ��ዛዖ������
�������ዅ����ኼ���²���ዌ�¯ ��ï�����������Ǥ

��������������±���ዔ���²����ዠ�������ዋ��Ø���¯ዏǡ���ኸ������������ኾ����²��� �
¯���������������ዛዖ���¯ ���ዅ�ǡ� �À������²���¯����Ø�ǡ���ዛ��������������ዑ�
�ኼ���²���ዌ������ዝ�����ኸ�������������������Ǥ���ዅ��ዏ������������¿�������¯�
�������ዟ������������¯���������������ዝ��Ǥ��Ø�����ዉ���������������ዒ�
�������������ዖ� �������������ዓ��ͷ��£��¯��ዚ����ዎ����������¯�������¯×Ǥ
�ዔ���ዑ��������ዜǡ����������¯������������������¯×�Ǥ

³ከ����������ዝ���Ö�����ዛዕ�ǡ�ዖ��ዒ�����ዛዕ���ዛዕ�ǡ�ዖ��ዂ����ዛዕ����²Ǥǳ������
�����Ø� �ñ��� ��Ø��� ������ ��ው�� �ዌ�� �ዋ� ���ዋǡ� ���� ����� �ዟ�� �����

�²�������� ��ዊ� ��À��� ����� �ኸ�� ����Ǥ� �����Ø� ���� �ዜ�� �ዎ�� ��ዖ� �� ¯� ���



���ዅ�Ǥ

���ዔ���ዓ�ǡ������Ø���������������²�Ø���Ø��������Ø��������¯ዏ��������ዔ�
������������Ö��Ǥ����������������������Ø������ው����ዉ����À���ዎ���ዞ��¯ዐ�Ǥ
�ዓ���ዟ��������Ö����ኸ����ኼ��������ዟ�����ዛዕ�������������Ø��������ኽ�
�¿���ዛ���ዟ�����ዛዕ���������Ǥ

�������� ���� �Ø���¯ዏ�¯ � ���� ��À��� ���� �����¯����
�²����������ዅ�� �� �ኼ�
��ዛዕ��� ¯ï��� ¯ኽ�� �ዚ�� �¿��� ��� ���� ���� ¯ � �ዛዕ��� ��¿��� ���� ����� ¯���
����������������ዅ��¯ዋ����ዚ����²�Ø���¿������ዋ��ዕ����ው��¯×Ǥ

0��������������������������ዔ���������ዔ����������¿������Ø��ዖ����²����ዛዕ�
�ዐ����������¯��������������Ǥ�0×�����������Ø�²ǡ���������¯ �¯ዛዘ�������Ø
�ዞ���ዒ���������������¿��������������¯ኹ����²�Ǥ������������ዅ��������������
���Ǥ�0���ï��������ዠ�������ዜ��ዙ������������������ዟ����ዉ�ǡ������Ø�¯�����
������ ��ዜ�� ������ዙ�� �ዏ�� ������ዙ�� ��� ����� ���� ���� ����� ¯�����ዔ�� ��
�����Ǥ��ዝ�¯×����Ø��²����ዖ�������������ዙ����Ø������������¯���Ǥ
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��ዅ��ዏ�����������¯ዅ��
������ǡ��ዓ��¯��������������������������ዝ�����ï�

�²���������������Ǥ�������ï���¯×����ኼ���ኸ���ዏ������ዉ�����¯ዓ�������Ǥ

���
������ǡ������Ø��ዓ���ኸ���ዒ����ዛዕ��ዖ�¯�������������±�ǣ�ǲ� ��¯ዅ����ï�
��ï��� �Ø�Ǩǳ��ዔ��¯����ዓ�ኸ�ǡ������Ø����� �ኾ�����ï����ዎ��Ø���¯ዅ��¯ኸ�
��������������ዝ��Ǥ��¿���ዅǡ�Ø����ኼ���ዜ���²��¯ዛዕ��Ǥ

�Ø�����ǡ��î����ዔ������������Ø���ዎ���������¯��ዔ���ዓ������������Ǥ�����
����ዒ����������²�����ዉ�������Ǥ�������ዅ��������Ø����ዙ������Ø���¯ዏ������±�
���� �ዝ��� ��ዜ� ��� �� ��ï�� 
�²��� ��ዕ� �ዠ� ¯×��� �×�� �ዚ�� 0ዜ�� �ዂ� �����
��ዟ��������Ø��������ï�ዖ�����
����Ǥ

�ዝ�����������ዋ��������������ǡ��ዏ��������Ø�������ዎ�������¯�����������ዏ�
��� �²��¯ዛዕ���¯��������Ǥ����¯����������������¯ኹ�� ��²���×���������� ����
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��ዅ� ��� ����� ��ኽ�� ��� ��� ��ዟ�� ���� ������ዉ�� ����� ��� �����Ǥ��ዌ� ¯���� �ዒ�
��������ዅ�������ዋ���ዊ�������Ø�����������ዉ���¿Ǥ��ዘ��ኾ��������Ø��ዋ��±����ǡ
Ø����ዉ��������À����ኻ�������Ø�����¯ዏ��������������������¯�����ዒ������
ዖ�������¯ዛዕ��Ǥ

�����Ø��ዋ��������������ዙ�Ǥ�0²���Ø��¯×ǡ���ï��
�²�����ዉ���������×�ǣ

Ǧ������Ø�ዓ�ǡ�������� �Ö��������Ǥ�����¯ �������ዜ�����������
�²�������Ǥ



�����ዄ�����������ዜ������������Ø����ዟ�Ǥ

�ዒ������±��ዌ�������Ø�����ኼ����ዒ�ǡ�¯ ��ዌ����ዅ���²���ዅ����ï��
�²��Ǥ�����ኸ�
�����ýǤ��¿���������ï���ኼ���¿��Ǥ�����ኹ������ዉ��������ዛዕ���ኼ�����������ï�
��ï���¿���������ዜ���ኼ�������ው����ዙ�Ǥ���ï����ኼ���ዕ���ኹ��������������ዚ�
��Ǥ��¿����ዕǡ����������ው��¯ዛዘ����ዟ����ዕ�����������ዚ��������ዛዘ����ዅ���
��ኼ���Â�����ዛ����ዅ�������ØǤ������ኸ��ͶͲ���ዛዕ������ዔ��������ኾ����ዄ���Ø��
£���ዎ�������������ዛ����ዅ��¯ዛዘ�������ØǤ���������ዔ���������ኸ������×�ǣ

Ǧ����������Ø���¯ዝ���¯ዛ���ኼ�������Ø�����
�²���������¿�������ኼ���Â������ዉ�
�����¯�����¿���¯���ዅ���ኼ�������ØǤ

����� ��ኸ�� ��� �ዉ��� ¯ዐ�� �ዒ� ��¿��� ��� �£�� ��� ��� ��Ø��� ¯ዛዘ�� ���� ��� ��ዅ�
����ዉ�����Ǥ���ዛዔ���¿����¿�����À�����ዋǡ��ዋ��������Ø���������������¯ዛዘ�
�²��¯�������� ����� �ዉ��� �����¯¿���¯�¯ዛ�������Ø� �²�� �ዋ� ����� ���� �ኸ�
�ዓ��¯��±���ዞǤ�W������������������Ø�¯ዅ���ዊ�����ዛዖ������	������¿���ዊ��×��ዋ
����������ዔ���×���ኺ��������������ዅ�Ǥ

�ዔ�����������������	����ǡ��À������������Ø�����ዛ���ï����¿����ዚ���������ኸ�
������ǡ���ዛ����ዋ������¯Ö�������×��ዠ���ዉ����ዉ���ዚ����ዟ�����ዛዕ���ዎ�������
�ዠ�������������ዚ���ዋ����Ǥ������Ø���ዉ���ዒ������¿��������ኽ�����ዒ�Ǥ���ዟ��
��ዛዕ���ዎ������ዠ���ዜ�Ǥ��ዌ���ዎ����ዅ�������Ø��ኾ�����À�����ኺ��������ዚ�
�¿��� ��ዛ��� �ዋ� �ዊ��� ��ዛዖ��� ������ ��������� ¯ � ��ኸ�� ���ኼ�� �²�� �ኹ�� �ዚ�
�����Ø��Ø��������Ø��ǡ������������Ø����Ø��Ǥ

	������×�¯ዚ���ኺ��������������������Ø��¿�����ዌ�������������×��ዎ������ዔ�
¯����ዒ�ǡ�Ø�������������Ø� ������ �î��ዔ���ዒ�� �ዘ�������À�����ዂ��Ö��� ���Ǥ
�����Ø�¯ዛዘ����±��¯����������Ö�����ዉ���ዔ�������À�����������������Ǥ

���������£�������ዜ�ǡ�¯�������Ö��������������ǡ�	������ዜ��������ዟ������Ø
��������ዙ�Ǥ�	������ዕ�����Ø��ǡ���������×������	������ዔ�ǡ���ዟ�����ኼ���Â���
��ዉ��������ኼ���ዜ���ዔ����¿������ዙ������ØǤ

������ዐ�����ኸ���ዔ����ኼ����ዜ�ǡ�������Ø�����������Ø�¯ዛዘ��¯�ዉ�����������
����� 	����� �ው� ý���ዎ�� �ዞ� �ዙ� ���� ዖ� 
�²�������Ǥ� ��ዅ�� �ኾ��� ������� ����
��ዎ���ዛ������¿�����²��¯ዛዕ���¯�ǡ������Ø��²���ኹ���ዞ��ዙ�������ዛዔ����
������¯ዅ��Ø��Ǥ
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��ዛዔ�������ዕ��������������������ኹ�������������±�������Ø�¯ዅ����¿��
������������ ��� �ዘ� Ø��� ��� ��������� ¯� �ዛዕ��� ��¿��� �ዙ� ��ዉ�Ǥ����� ���� ��
������ �ኼ�� �ኸ�� ��� �ï�� ��ዛዔ�� ��ዟ��� �ዕ�� ����� ���� �ዚ�� �����ØǤ� �ዌ� ���
��±��������������������¯���ዔ�������ØǤ

�À��� ���� �î�¯ዎ�� �ዞ� �ኸ�� �ዞ� �ዅ� �ዔ�������ØǤ� �ዔ�� �����ǡ� ���� ������ዟ�� ���¯×�
�����Øǡ��î��������ዅ��������Ø��ǡ��ዌ�¯�����������Ø������������ዚ���¿��Ǥ
�����ዔ�������ǡ������Ø��ኽ��¯ኹ�����������ï�����Ø�����������²��¯�Ǥ

�¿� ���� ������ ��ዖ� ���� �î��������� �À���������ው��²����ዛዕ�� ���� �î����ዅ�
¯ዋ���¯ዐ�������������ዖ����������¯���ዝ������������ዔ���Ø��Ǥ���������ዛዖ��
¯������ዋ��¯�Ø����������ዌ����ዛዕ����������ዅ������¯×Ǥ

�����ዔ���ኹ��¯�������ǡ������Ø�¯������ዛዔ������×��ዓ��� ����ዚ������ዅ����
����²��¯����ዋ��ዝ������¯×�¯���������Ǥ���������ዛዖ������ዅ��¯ዋ�����ዅ�
�ዙ���������¿����¿�Ø����ዠ�������������£���¯�������ዚ���¿��Ǥ���ዛ����ዓ�
� ���ዟ��ኾ��ኼ�� �ዔ�� �������� ���� ��Ø������ዕ���ዎ��ͳͶ������¯²�� ��²���×��
���Ǥ��ዌ����ዛዕ�������ዜ���ው��ዚ�����������������¯��ዜ���ዎ����¿��Ǥ��î
�ኼ�ǡ� �ዌ� �ኻ�� ��Ø��� ������ ��ው�� ��ዟ��� ����� ���� �ዚ�� �ዓ�� � �� ���� ��Ǥ
�����Ø��×�ǣ

Ǧ��Ø��¯ ��×�� ��ዛዔ�� �ዏ�ǡ� ����������Ø�����ዋ������� �ዕ�Ǥ���ዛ������²����ï�
���¯����ï�������ዄ���������ኼ��� �����ǡ������Ø�������ዋ���ዅ�Ǥ

�����ኼ�����²����ï��¯ �������ዕ���ኹ���ዚ�������Ø������������¯ዏ�������
¯ዛዘ���¿�����Ǥ��ዌ���ዛ�� �ዝ��� ����������ዟ�����ዞ��������������¯ዅ����ዛ
��ዅǤ������Ø�¯����ዋ������ዛዔ��¯������¯ዒ����� ����������²�Ǥ�0ዘ���ዒ����
��ዛዔ�ǡ�¯ዒ��������ʹͲǡ�¯ዘ�������Ö��ͳͷǤ���ዛ���ዅ��ዌ���ኸ���ኾ������������¯ 
�ዔ���ኹ�Ǥ

�¿����ዅ�������ዋ��ኽ���ዂ������¯����ኹ�ǡ���ኸ��¯����ዛዔ��������Ø��������ኽ�ǡ
�ዌ�������������ዏ�����ዎ����ዛዔ��¯���ዖ���ዟ�������������������ዕǡ����
�ዐ���ዜ���ዓ������������Ö��ዔ�����������������ዔ������£����������Ǥ����
�ዌ����ዛዕ���²���ዔ���ዕǡ������Ø������ዙ����²���¿�������×�ǣ



Ǧ�0 ��ዓ��ͳͶ��������ý��ዋ���ዛ��£���ዒ����ï���¿Ǥ�
�Ö�¯��ǡ�������ý��ዋ�£���ዒ�
��ï��¯��×��ዜ����ዅ���ዙ����ዒ���������¿��Ǥ

��ዅ�����ዌ��ዌ���ዟ��¯��î���£����²��¯�Ǥ������Ø��ኹ���ኸ������ǡ�¯ዌ���ዕ����ï�
�ዙ����ዃ�����������������ዝ�����ዛዕ�Ǥ��×�ʹ���ዛዕ�Ǥ���ዅ��ዏ�ǡ���ኸ����ዕ����ዅ�
������ዚ���ዓ�ǡ��ዌ����ዅ��¯ዋ�����ዅ���ዙ����ዒ���������¿�����������¯ ��ዞ����ዟ�
�������Ǥ

��²��¯ዛዕ���¯�ǡ��ዒ���ኹ���ዟ�ǡ��ñ�������ኽ���ዂ�����������ዛዔ��¯�������¯���
����¯�Ø�� �����ዋ� �×����ዑ����ዒ����ዅ��Ǥ���ኸ�� �¿��� �������������ǡ� �À��
������ዘ��î��������ዎ�ǡ�¯ዋ�����ዅ���ኸ���������î�����Ǥ���²������¯ዒ����ዎ���ዜ�
�����Ø��²����Ø���������±����ዅ����Ǥ

��ኸ������������Ø������������ዔ��������²�ǡ��î���Ø�����ዅ���Ù��ዓ����ዎ�ǡ����
¯ዒ���ዉ��������ዌ����ዛዕ���ዠ��ï���ዓ�������ዕǤ���ዅ��������ኸ���¿�������������
��ዜ��¯��ዠ��ዜ���¿��ǤǤǤ

�ዌ����ዛዕ�������ዔ���ዕ������������Ǥ��ዌ��ዙ��ኼ��¯��ዛዖ��ኸ�Ǥ���ዛዕ����������
¯×���ዌǡ���ï���ዌ��×�¯ዚ��ዛዓ�����ዠ��£������¯�¯×�Ǥ������Ø���×���ዞ�¯��ኸ�
£�ǡ��ዒ�������ኽ��¯ዒ���Ö������ኸ��������������ዛዕ�����ዅ������ኸ��¯������
�ዘǤ���ዟ�����ዛዕ���²��À�������ኾ���¯×�����ኸ����ዜ�����ዛዕ��ኸ��¯������ዅ�ǡ��î
��������ው�����������ዛ����ኻ����Ø�����������ው���ኽ���ኽ�Ǥ������Ø��¿����Â��
�ñ��×�����¯ዎ����ዞ�Ǥ�����ኸ��¯���ዞ����ዎ�Ǥ

���������������������������������¯×��î����ዔ��������ï������������Ø���
��ኹ�������Ǥ��ዋ�������ዛዔ��������ዒ��ዎ���ዛዕ���������������������������
¯ ����ዎ���������Ǥ�W����²������������ǡ��ኹ�������������ዋ�������ዒ�¯�������Ǥ

�ዋ� ����� �×� Ø��� �ዎ� ¯��� ���� �ኹ�� ��ዅ�Ǥ� W��� �����ዕ�� �����Ø� �ዔ�� ���� ¯
��ዟ���ዉ��Ǥ������Ø��ዔ���ዓ�ǡ��ኹ������ዉ���ዎ���ኽ����ዏ������������Ø����ዙ���ዑ�
�ኼ�������ው���ዉ����ዜ����¿Ǥ������Ø���ዖ��²���ዐ����ዅ�����ኽ���î��Ǥ���ዅ�����
����¯¿����ዋ���������������������¯�Ǥ������ዛ����¯������������������²��
�����ዉ���������î�����ዛዕ���×��ዉ����ኼ���ዔ��¯����������Ø���ዟ�����Ǥ�����ዝ
¯×��ዔ�����ǡ��������ኻ��� ������ዒ��¯ኸ���ዛዔ����ዟ��ዟ������������ዎ���ኽ������
��ï�����ØǤ

��������ዕ������������Ø�ዖ������ǡ������������î���������ዒ����ý��ዅ���ዓ�Ǥ
��������������������ዉ������������Ø��ዕ��¯�ǡ�������ï�����×���×�ǡ���£�



��� ��ዒ�� ��� ¯�� �¿� �ዌ���ዎ�� �����Ø� ዖ� ��� �ዔ�� �ዌ� ����� �£���ዓ�Ǥ� �����Ø
��ï�� ����� ���� �ዌ� ��� �²�� ¯ዛዕ��Ǥ� ���� ����� ���ǡ� ¯���� ������ ����� �ዔ�
��������ǡ� ������ ��ዎ� ¯ኹ�� ��²�� �ዚ�� �ዛዔ�� z� ��ኸ�� ��ዉ�Ǥ� �ዝ� �ዓ�� ¯��� ¯���
����������������ዕ������ዔ������������ዎ���ዔ��������Ǥ��ኸ����¯�������ዟ��
�����ኹ���ኸ�Ǥ
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������������ኹ���ወǡ�¯���������ኼ���ዅ���Ø��������������������ዜ�ዖ��Ø��
��ዅ�� ���� �²�� ��� ¯×�� �ዋ� �Ø��� ¯ዏ��ዒ�� ����� ����� ��ዌ��Ǥ� �ዌ� ��� �ኼ�� ��ዎ�� �ዒ
������ ¯� ������� ¯×�� ��� �ዌ�� ��ዛዕ�� �ዝ��� �� ���� ����� �¿� ¯ዛዘ�� ��
�����ØǤ��ኸ������������������ዝ����ዖ���ዌ���ዅ���Ù������Ø�����ዒ����������
��ǡ�������ዋ��������À����¿�0ዜ�����Ø������������������ዝ����ዚ����������
�ዌ�������ዛዔ�Ǥ���������î�����ǡ������Ø�¯ዛዘ�������ኹ�����������¯���ዠ���
��ኽ���ዓ�Ǥ

���ዝ�������ዛዕ���Ø������ዅ��¯ኸ�����������Ǥ���ዛዕ���������������������²�
��ኽ����ዅ���ዔ�Ǥ�ከ��ዓ��¯��������Ø��ñ������¯ዏ����ዛዓ�����������ዚ���¿��
¯� ���� ����� ���� �ዌ� ��ዅ�� ዓ�� �ዜ�� ¯ዒǤ� ��ዅ� ��ዛ��� �ዌ� ��Ø�� ��ዛዔ�� �ዝ� ዓ�
��ዌ������Ǥ

��ዟ�����ዛዕ�������¯���ኸ�����ዉ����ÀǤ��ኸ����¯���Ø�������¯�����ǡ���ዃ����
������ዛዕ���ዔ�ǡ�����������°�ǡ���ዛዖ�����������Ø��ዉǡ�����ñ����À����ኺ������
�ዕ�� �����Ø� ����ዅ�� ����Ǥ��ዌ� ���� �������ï�����Ø� ��� ¯ዛዘ�� �ዞ�� �ዒ�Ǥ���ዟ��
����� ����� ��� ��ዟ��� ��ዛዕ�� ��ዌ��� �ዌ��� ������ ��À��� ����� �ñ��� ����
����ǡ���ኸ������¿��ዛዓ��������¯ዕ���ዎ����ዚ�������Ø��������¯ዛዘ���ዞ���ዒ�Ǥ��ዕ�
�×����������ǡ��ዛዓ��������Ø����ዎ�ǤǤǤ

������ ��ዕ������������Ø��ዋ�������À��ǡ� ����������ዟ�� ��������������������
���������ዜ��������������ǡ��ዌ����²������ዚ����ዒ�¯������¯���ዟ����Ø��
��ዉ��������������ዚ������Ǥ

������������ͷ��£�ǡ������Ø��ዜ����������������¯×�¯��ǡ��ኼ���ዙ����ዌ���ዓ
�ዒ��¯����������������ዝ�����ï�����Ø���ዟ�������Ø������Ǥ��ዓ��������ዕ
�ዅ�ǡ������Ø���ኼ����ዜ�������ኹ���ኸ��������ዚ����ዉ����������Ǥ

�������£��͵ǡ������Ø��ዋ���Ø����ï��¯��¯ዅ����ዟ������������ዛ��ዛዔ�����
��������¯���������������ዝ�����ï�����Øǡ������Ø���ዎ����ዖ��²���ዌ���ዠ
�����ዅ���ዌ����ዛዕ�Ǥ��������ǡ������������ñ����î�����������¯�����������
�����ዚ���¿��Ǥ

�Ö����������ኼ�������������������Ø�¯ዛዘ���������ዅ������ዟ�����������
�ዚ�������ዒ���¯������������¯ ����ዅ���ኼ�Ǥ������ዛዔ�����ዝ����������������



��ዟ����������������¿����������ዅ�Ǥ
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�î����ǡ���ዟ�����ዛዕ������������Ø����ዛዔ�����������ዒ��¯ዕ�������Ø������î
�ዌ���ዅ���Ù�Ø������������ዛዕ���ዚ����ï�Ǥ��¿������������¯ዛዘ�ǡ��ዒ������Ø��
��ኸ����ዉ��¯×�À����ዘ������������ዛዕ�Ǥ

��� �Ø��� �ï�� ኸ�ǡ� �×��ዒ�� Ø��� ���� �ኸ�� ��� ¯ዒ�ǡ� �²�� ��������Ǥ�W��� ���� ��
��ዟ�����Ö���ዓ��������ዖ�¯�����������Ǥ�W����¿���ዌ���ዋ��¯���ዅ�������ዛዕ�
�Ø��� ����Ǥ� ������ �×� ����� ���� £�� ��ዓ�Ǥ� ��� ��ዛዕ�� �ዎ�� ���� ��ዛ��� Ø��
��ዎ���ዌ����ዛዕ��������¿������������ው�Ǥ�W����²��������ዛዘ����������ዓ����
��������ǡ�Ø���¯����������������ዎ�¯��ዌ�����ዙ���������×�����ዠ�ǤǤǤ��ዏ��Ø��
����¯ዎ���������Ø���¯��ኸ���ዜ���������ዓǤ
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