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��� ���� ����	&�

�&����������	! ������	������������&�������
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�� ����������������	�����������������
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�%� .�� =�+'���;� �4� �8� 1� '�������

	
����� .�� =�+'���%� =[-�
�� 1� '������� 	
�	
�%� �4� �8� =[-�
�%� .�� =�+'����

)@@>L@@A@@H?@,���

C�0 ��"�����������&	����������������
����"����������������#���

�������	���������&������;���������	���	���������"����(��)� ���

��
������������	�����������������������
������������,�W�! �����"��

������$��"�	��#������O����#�	���"�������O����#�������$��"�	��������"��

����
�����������������$��"�	��#���������������)X����������������,������

O����#�	���"�������O����#�������$��"�	���D��
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������ 	�"� ���� ����
� ���� ��
���,�



 8 

��������� ����� �������	
����� - ��(����� ��� 	�� ������ ����

�������	
������ ����� ����� �� �� ������ �� �� �"�� �� )������� �� ��! �,#� 	��

	�����������$����! ������������	�����������	���� ������� ��
��� ��	��

���� ���� ���������! �#������������� ����7�


G
��	>��F� �6
�b��
a����H�I��
������O�B-�%�.��4�-Z�
C	 �%�c�/���

-�7� 	
9	
�����O�'��
�	���4� =��+��	
����%� 	
�	 �� -Z� 
C	 �'��
��� ��

�+����	7�M�:�	
�	 ��)@@HL@A\,��

� �"�� � � ��"� ������� )� �������,� ����&������������ &� ���� ���"����

�� ������ �����! ���] ���������&����: ������������$&�� ����������&���

	������ 	�"� ���� �	������	&� )�� &����� 	������� �	�	�� � � ���#� 	�"� ��&�� ���

���	�	������� �������	
���,�� 0 ��&� �� �
$� ��� ���� ���� �����
� �������

�� �� ���! �����	���� ��� �����&� �� �� ] �! �� )X� � 9���! �� ���� �����,� 	�"�

	�	��	&� ��������&� 	�� ��&� �� ������� �������	
���� ������ (� &� �����

������&���� 	
���� ��������! ���#� ���������� 	�� �����! ���� ���

�����&����	����������

�����������	�"�����0 �����������9����$������
������������	&�

����
���"� ���� ����	���! �� 	���
� �
��� ���� < 
���� ���� 
����� ����� ����

� ��	&����� ����� ���� ���� ��
������ ���� ��������� �� �� � ������� ��� Z ����

�� ��� ������! ��� �� ���� ����� �
���� ������� �� )	�%� ���,� 0 ������� �����

* "����� ���� ' �� ������� C' ����� ��� ������� ���� ^_`a� b`?ccdE� eacdfg� fF� h`a�

2aijakd�b?lming�?ko� h`a�pidqdk�fF� r iaas� tfc?i� _`afcfqmu�������
���v mghaim�

?ko�b`dcfgfl`m�)jfc��ww��������������7�_`a�xy aiqakEa�fF�za?gfk�Fify �h`a�tldidh�

fF�v mghaim#�Gk�wk{ndim�dkhf�h`a�pidqdk�?ko�|?hnia�fF�GkEdakh�r iaas�z?hdfk?cdhm,��

� ����������"�����	������gdha�} } } �l`dcfgfl`dE?cAiaga?iÈ �fiqD��

�

�
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1��� 	����������� 	�� �������� ���&� ���� � ���������� 	��

�"����� ���� � ���������� * �� ��- �����Y���	&�#� ���������� ���

�����
������0 �����������4J����! ����U ���

: �������
����
�����* ��������	&��������������J������������U ��

��� �������� ���� � ���������� )0 ������	&� � ���������� ��� 9�����	"� �������

0 ������	&� pk#� 	���� ������������� ����� ��&� ���� ' ���� ���� . �����#�

��! ������ ��� �	�"� ���� ���������
� �����	&� ������&� ��� ����

����� ��(���� �	���&� �������� - ��
����,� ����� ����&���� 	�� ����! ����

��� ���(��� 	��������	&� �������� 	����	! �� ���"��� �� 	�� ���"�� ��

�������	! �� ����&�� �� ���� �������� ��� ���� 	�� 	����	&� �"$�� ��� ��

����� ����	������� ������������! ����������"��"������+����	���� &�

���� ���
�� � �� ��� ��	&� ��&� ���� 
���� ������ 	�� 	����	��� ����"�����#�

��������Ghny #����������	��'�������
���� ���"��� ���9������0 �����	����

	��0 ����
�����#��0 ��
�������� ��$�����
���"�����#��0 ��
���������������

	
��� ������ ���#� ���� �� ��������� ������ 9���� �� ��! ���� < 
� ��� ����

� ���! ��	�� ����� pk� ��� ������� ��� �
� ���� ������� �
���� ����

��� ����	&�� �"����#� ���� ��������� ������� I � Ghny � ����������� �
����

������! ������9���"���� ��- ��"�� ��~ �! ��	�����"������
������
	������

* �"����	��	��������������������	�#���� "�����������"����������#�
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����"��������tÈ n�)��
�����0 ��,�	��_aFknh�)��"�����V ��
�����,��0 �����������

����"� ����� �������� ���� r aL� )��
� ���� ;��,� 	�� ��� |nh� )��"� ���� I �����,��

C* ����$��������������� &�� ���� �������������I ���
�A;�#����������������

9�����	
�  �� �#� ����� ����� � �����D�� 1����� ��� ��������� �
���� ����� ����

(�������;��AI �������������! ��������- ��"���9���"�7�� �����#�����#�tah`�

	��|al`h`mg��C' ����������	��	"�	��� ��������������	"��&��������e?kg�

6fkkah#�"#$%%#&'()*�+#,�-#./01'234#*�"#%'.')*2.#234'341#��4K\55D�

9�� ���#� ����"������� &��� ����� ��! ���� ' ��������#� �� Ghny � �����

��������� ��� ���� za#� ���� � ��	&� ~ �
����� 1�� 
���� z aAGhny � ��� ��(����

	�
��� ��� * ������	"� 	������� I � Ghny Aza� �������� ���� �������������

���	"�� ��"���� ����	�"��! �����	�� �&����	���W�
�� ��	�� ! ����efing�

���� � �����
��� �� ��
� ���� � ��	&� ���� ���
���� )eai?È ha,�� � ���� �� z a#�

����(
������ ����� ���� Ghny #� �� ����� ���� ��������	&� 	�� 	��������	&�

	���	�	�����������- ����'�������
������* ��
�#���! ����	"#���
�����

������������� &��������
���"�����#�����������������r aL�);�,�	������|nh�

)I ���
�,���

� ���� �&������ ��	&��' ������������ ����'��������	&�0 ��&��� ��

* "��� ������ "��(������0 ������	
� �� ��	����������(������������������

�������	
� ������� ��� ���� ������Y��
� ���� +���&������ +�� "���

����	����	"� 	����� ����	��	��� 	�� ����� ��� �����	��� ����! ����� ����

����	����	��� ���	��� ��� � ��������� �������	��� ����� ����� ��������#�

����� ����� � ����������	&� �������� ���� ��� �� &���� 	������ ���"���

������&�� � - ��$�� ��! �� �������� ����� ��	����� �� ������ ���� Z ��� �#�

���	"� ��
�� �"����� ������ ��	��#� ����	��� ����� �� �� ~ � ! ��� - �� ����

��	�"����� ���� ������	&�� �$������ 	�� ����	����� ���� �! ��� ����� ~ & ���

	�"� ��� - ���� M������#� �� Z ��� �� ������ �� �������� ����� ��	"� ����

�������	��� �"$���#� ! ���������. ���M��������� ������ �������	���� &�����
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��
����� ��	����! ���� ���� oa� F?Ehf� 9�������
� ��%� ��
���� ���� �����

0 ������	&�����	����

- ��"����������! ���������/����������0 �������#����! �����������

�������������&�- �������	&����������1��- �����M�������	������������

���� �������&� �� ��emsgfg#� +���	&�� � ��&��� ;�� �������� ��� �	��������

��&�$�� ������"����� 0 ������	! �� �������! �� �� �� � msgfg�� � � 4H��

'��������������! ��������0 �������	����	�������)�
����4\H=���U ����������

	�����5@=���
��,����1�����M������������������	�����	������������������

����	��������� ! ����"�����������0 ���	���������������� "���������

	�&� ���� 
��� ��� - ����0 ����&������	"� ����9�� �"�������������
�� ����

1����� 0 ��
� 
�� �� ��� ���� ����"� ���� ��������� ���� ��&����� ����

- �������	&������	����	
����������0 ������	&��������	
�������

� � - �������	&� �������� ����� ���� ���� �! �� ��� ��Y	&� ��(��	���

�����
���� ���� ��	�&��(�� ���� �! ���� �������� ���� 9�� �����

� �����&����� * �! ���#���� �����	����! ���#� �"����	���
���������$����! ��

����� ���� �� ��&�� ���� ����	����	
����� ��� �	���� 	�� ������ ����

�����"(�����
�����0 ������	&�����	�����������������"�������! ����

���$�� �
��� �� 	�� �� �! �� ����� 	�� �! ���� ���	�"������ ���$�� �� ��

�������� �� ��! �� ������ ����"� ����� ��� ������ 
��� �� ��	��&�� ��
�� )����

��	&����� �! ��,� ������"� ���� ��	������ )���� ���������,�� - �� ��������

������� �����
������ ��Y	&� ����
���� ��	����(��� 	�� ���� ��! ���

- �����Y��
� ���� �������#� ���� � ��������� ���� Gs`ak?hak�� I �

* �� ��- �����Y��
�������	�"���������	
��9����Y��
����

I �Gy ak`fhal�w�� )Gy akfl`dg�w�,����	� ����������4=���
������ ����

���������Gy ak`fhal�www������- ��������&�#��������" ����
��������� �

���� ���� 0 ���	������� )�4@>\A4@\H� ��U �,�� � � 	���&� 	�� �	��������

0 ���	������ ���� ����� ��	����&���� ��� ���"���� ��! � ���� 4H���
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'�������#� �������� ������ ��� &�� ���� - ���� 0 ����&#� �� �����

����(
������� ��� �����	&� ������ ��	&� ��� ��&� ������� )�����(
�����

����������������������	&����������0 �������,����������	���������0 �
����

"���� ������ �� �������
����� 	�� �������
����� ���	����� ��� ��	�����	&��

������� ������ ������ ���� 0 �������� )������ . ���� 	�� �� /�����,#�

�$�������� ���� ����� ��� 	�� ��� ��"���� ����� ����� ���� ��� ���	&��

���������	&�� 	�� ������	&�� �����	&�� �����$����� ���� ��� �����

��������	"������� ������

I � ����� ��! � 
�� �� ����� ���� ���� �����&�  ������� ��� �� 	"���� ���

������	&� �������	&� ������������ ���� �! �#� ��"� ����� �
� ��	
� ����

���������������������! ��	��������
����������	����������������N��&�

���#� ���� ����$&���� ����� �$� ����	��� ��� ��#� ����� ! ���� �� �����	&� �������

������"� �� ��� ��������� �� 0 �������� �� �����	�� ���� 	�� ��

������� ������ 	������� ����������� 	�"�������� 	�� � ������#� ���� ������

�
���� 	�� ����� ���"� �����N�� ��� ��! ���� 	�� �����
������ ��! � ����

��
������4K���' ���������

I �� emsgfg� ����� ���������� ������� �� ���� ���"��� ���	����������

0 ��"� �� 0 �������� &��� ��	���� ���  ���"� ���	����� ��	
� 	�"���#� 
����


�� �� ����� ���� �$������ ��� �
������� ���� ��
�� ��� ���� ��! � ����

	� �������� 	��������	"� ��� ���� 	�"� ����� ����� 	�� ������� �����

	�����	&����
�������	�����* ���������������	�������0 ��������������#�

��������� 	�� ��$"������� �
����#� )
�� �� ���� �������M ��� ��,#� ��"� ��

���" ���� ��������������	���������
������������� ���� ��! ��	������

�	�"� 	! ���� 	���	����#� ���� ���(��� ������	&� ���	�&�� ��� 
���� ����

�! ������������! ���� ������$��&�����������������������Z �� �	���"�� �

0 ����������



 13 

I �������������! �����4H���' ��������	������������������ ��

�����! ��	�����������&�����"�������	����������������������������. ����

M��������� 0 ��"��� �&������ ����! ������0 ������	���* ����������� �����

��! � V ����� ����� ��� ���� ��	��
����� ���� - ��"���� 0 ���	�������

�������� 
��� 	�� ���������� �	����&� ����� ������ �
�� �#� ������� 	��

������	&��	���� ��	&������������* ���$��
��� ������&���&����	����� �
���

�����Z ��� �#�	������
������ ��~ � ! �#���� ���������
�������0 ���������

0 �
�� ���������� ��������������&�///#������������� ���#����	������
���

��� ������	��� ������ ����	������� ��� 	������ ��������� �� ���� ��� 4\� � ����


��������������0 ������	&��	������&���������� )������ �>\=�===� �	�"���

���! �� ��! �#� �	� �� �� ����� �� �"�� � �
� \H@�===� �&	�� ����� Z ��� �� �� ��

~ � ! �,��- �����	��5� �����
������������������0 ��������&�����������������

I �� ����� ����� ����� �� \==�===� 	�� "��� 	�������� �	! �� (! � �#� HH� ������	"�

����#�\@�������"���	���������#���! �	��4BK��
���������+���#�3ng`�	��

0 ��������&	������������� �����&������"�������������	�������
������

�$���&���$�������������� ���
�����	���	&�� ����������

I � Gy ak`fhal� w�� ������� ���� ������	
#� 	���� ��	
� 	�� ��	�����	
�

�������� �� 	������&���� ���� ���������� ���� �� 	����	&� ������ 	��

���������� ����! �����&���������0 ��������;�! ��(��
�����%���
�������	��
�

������� �� �$�����! ���� ���� �������	&� ����&� ������ - 
��� ����� ��

�������� �����������	
�����0 ���������
����� &���������������9��&����

����
�� ���� ��! ��� - ��"��� ~ ���	����	&� - ����������� ����� ������� ����

���� �
����7������ ��	
�* �� ��- �����Y��
��

I �9�����
������� ���������	&��~ ����������������- 
����~ �
�#��"�����

��
� ��� ���� &� ���� � �� ������ ���	��� ���� : ����#� 
��� ��! �� � �� 	��� ����

� ��	&� ������ )za,� 	�� ����������� ���������	&� ��&� �� �� �"��� ��

)Ghny ,�� 1��� - 
��� ~ �
� �� ��! � ��
���� �zaAe?i?s`ha� ���� ������� �����
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���(������
�������� &������ � �
��	���������������������������Ghfk�)����

' ��	�� ���� : ����,��� � � ������ 	������
��� ����&� ������	"� 	�� 
���

�
���� ��� ���	"� ����� ���� � ���	
� : ���#� ����� ��� � � �� 	�� ��� (� ��	&�

����
����������������������
�������	"���(� &��� ����	������� ���	
��

/��	���
�� ���� ���	���"��	�� � �� ��	
�� ���� ����� �
� ���� � ��	
�

' ��	�#��
�����������$�	������45�&�������
������	����������	��&��������

��"���#�����	����
������������	����������������� �	
��&������(� &���� �

	��������(������������	&�	���� ���#��� ��"�	���"���	���������(� &���

: ��������� ��
������

� ���� �� ���� �� � ����� ����� Ghak#� ���� ����! �� ��������� �� ������ ��

��! �� 9����	���� ������ �������� ���� �"� ��� ���� ������������ ����� 	��

�����	���� ������������! �xma�����_acc�?cAGy ?ik?�� )I ���! ��	����� �	�

������� �������� ��������	��#����$��~ � ! ��	��- ��� ������1�����
����

Gs`ah?hfk#��I �I ��(� ������Ghfk���� �� ��	�������
��������	�&��������
�

Gy ak`fhal#����Z ��� ������"(���#����Gs`ak?hak�&�ws`k?hfk#��1��* ���������

Ghfk�,���

I � � ����� ����� ��������� ���� ���� ��	���	����	
� ������ ����

��(������	&�� - ������������� 0 ���� ����  ������� ��� �������#� �� ��

 ��� �� �������! �#� ���� ������������ ���� 	��� �
����#� ���� ��	�&��

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

0 ������	&������	���#� ������	�N ����	������ ������ ���	���������������

�	� �"(���� ��� ������ ����������	&� � 
������ ��� ��������	&� �����	&��

�������- ��� ��� ����"������"���7�

�

�

�

�
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�� )tÈ fcd?#� 0 ������ "���#� * ������#�

445K#� l�� @H5?@JT� J@#� 2naLkai�� tno?� g�j��� 0 ���	���� �� Efo�� 3� ���� 	����	
�

?ll?i?hng�����6assai�l��@>�5=T�� F��* ������	��#�K#� 454T��f�������#�@=�l��B=�5@�

«?kq,��0 �	���������������"����#�� ���	� ������������#������"���� �����

�"���	���������������������"�� ������������! �����������&���������

����������������

V �&���� ��� ��	������	&� ����&� ���� ���������� ������	
� ������

���� ����&��� * �����"� ���� �$��� �
� ���� 0 ������ "��� ������CD���B�#� 5J>�

g{{��1�������&���	��������������(�����������	������"�����������"�����

����	����
������$! ����������	����- �����"��&����������� 
����)
�� ��

���� ���"��� * ����Y	&� ����&,#� �� 	
��� ���� ��	�����
��#� � ������� � �

������� ��� ��� ����� ���� 	����#� ���� ����	&� �����	&� 	����#� ���"� ����

������� ���� 	������ ���
� � ��
� 	�� ����� � �� 	������ N �������� ����

� ���	
��#������ ���	
�������* &�����������$��&#�����(��)�(����������

�������,�	�������������������������! ��	������&���



 30 

� � � � ����������-���
	%�

� ��!������ ���
��	��-��	5���
��5��.�0�

� ���k�	��4�����	���	7�	L��
8��	L��

� =''�2��	�!��L��	7��	Z�='�
^����
����?�

� � � � ?�?�?�

� F'Z�����'	��%�N� ��	:���
9����5���L��

� 
A����� � � ?�?�?�

� ��®���%��6K��-Z�.�	4����:��Q�	�
��

� H�6��:��.��������	>�����6��
�?�

� .'¯�-Z�=�
�
��L��°�
���	:�6������?�

� �^�-Z��%�'���%���L��Z�=�:�	
9�	�'
��?����̀ ?�

��������������������&�#�������"�����' �	�
�����7�

� �+���%�Q	2�����!�
�%�

� ��'� �����	
������+��	���
�!0���-���	+#�

� � � � � � � ���	�����

1��� ������	&� 	�� �������� ���� &� ���� ����&�� ��&�� ����

�����	&�� �����&�� ��������� �
� ���� * �������#� ���� ����A����B��#�

\5>27����+	��
��	L����
���� ��Q
�	5�	:����:��.�����	
�-��
	��L���4�

c��L�;� =�6
��^�� 
A�
�� �4� ����	��%� �D	� 	�+'
�� 	��� �G����%� F��
��

8�!+- ��F���!
��±�
�
������
��J �%�.�4��b���-Z�H�6����?�

- ��"� �� ��
���� ��� ��� ����� ����� �	(&����7� =��7� �9�� 	9	�

�����	�� �4� ±6+���	�� !��� �+	 �� ��6��
��� �� �4� c�	� ��

�
��	��L���4�J��'L��.���
��� ���4���
� ��� �?��

0 �� ����������#����	����
 ���#�����"��������������#����������

��	� �#�	����� ��
����

. ������	&����� ! ��������&��������! ��������������� �"�������

eamoay ?kk� )2anLkai� l�� 4@B� k�� @� ��� �� �����	"� �������,�� ' ����� ���� ����



 31 

��������
����� � ����� 55�4� 	�� 5�� +��� 4� �� ����� ���	&� ���� &� ����� ��

' �
������ � �� * ����� ���� ������� ;������ ������ 	�� �"��� ���� ���"�����

� ��
� 	�� ��� ��Y	
� * ����� ���� ������� 0 �
� ���� 	�� �&� ���� � �����

	�������� �������� +��� 55�5� ��� ������	
� ������ ���� ������ ��� �����#� ��

����! ����+"�������I �+"�������������"����
N������' �������#���������	&�

���� ���	&��� 1��� ����� 	 ��	�N ��� ���� �����	��� ���� ���� �����! ���� ��! �

	��"������	��������0 �"�������"�� ��
����	�� "��������1��$������������

�������� ���������������	����������� ��
�������� ���	
�	����
#�	��

���� ���
�� ���������� �� ����&���� ���� ����&#� ��! � �� ������ �� �����

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

0 �������� ����� ��� ����"����� 	"��� ���
����� ��������� ����

����� ���� ���� ' ������	��� 	! ����� ��� �� ���	���� �� �� ���"�� �� ��������

�������	&��������	
����	��	��"(����� ������+"������� ��������

	�� ��(���� 	�� �������� ���� �"��� �������� 	�� �������� 	��

����������)&����� ����°±,�	������"(�����������"�����	����(
�����#�

�����	�������� �#������ ������������������������ �����
�������	� ����

���� � ���	&�� ������#� ��� 	�"������ ��"��� ��������� ���� ���� ��

����������
������$������	&�	��"�� ��� ���	�������� ����������������

��
� ��� ����� �����	��� ��$������ �����	��� " ���� ��� ���� 	����	&�

	�"������ 9��	���� ������ ��� �� "���� ���� ������� ��� ���$�� ���� ��

' �
��������	������������
������ ��������������������������� �����

�	��$��� � ����� "���� ��"� ���� ����� ���	���� �� ��
�#� ����"� �������#� ���

��&��� ��� ��
���#� ��� * ����� ���� "���� 	���"���� ���� ���$��� ���

��� �
���������������&��+�����&�������������������� � ��&�����! ������

�����	&�� ��������#� A� &� ��� �"������ )��� ���
� (! �� ���� ' �������,�

	�������������� �������� �� $��������� �"�� � ���� ���� ���� ��� �� ���

$��������� � ���� 	����"(��� ��� � ����������� ���� � ����� 	�� ��
	����



 32 

��������� ���������������������
�������������������������E
	D�������

9�����������
���� ��� ������� ���� ����� �������� 	���������� � ��� ������

������� ���� ���&� � ��� ��� ������ F����� ���� ������ �������	��� ����&��

M���"�	��"�� ���������� ��	�"��������������&����

C' ����� ���� ������� ���� �����#� ������#� 0 ��� �����#� � `?lhai� H#�"#%'.')*�

$*+�G/21#,/�� )jfc�� w� fF� y m�HI4#�JK#,.#*3#�)L�"#$2)*�L,)K�14#�M0','1�)L�G/21#,/NO����

ll��@K@�W�\=H��9����	����	������gdha�D�

0 ��"� ��� ���� � � ��&� ��&� ��"����� ���� ' ������	��� �� ���&�� �

"�����#� ��� ������ 	�� ��� ���� - ��"���#� � ���� ������ ����&� �� ���� �
�

�����' ��� ����N��"������* ����
������������������������ ��	����"�����

�����������
������"�������	����	&�����$����1������ ����! �����

�����$� ����������	���&���(�����	� �� ����	���������� ����� �0 ��&������

	���&� ��(� ���	���� ���� �� � �"	������� )2355� 64\,� 	���������� 	��

��! ������' ��� �	"7�

�8� �5� '7�� ��
���O� �
��5�� .�
�
9�	
� ��� C���
�� ²��� 8-
�
����%�

=��-��		��A�'�	s�F�?�B�	:��-0�³�-����4��������
�%�N	�O����
�	�����

���[J
����?�

1� ��%� 0 ������ ' ������� &��� 	���� �� 	! ���� 	�� ���������� �����

������� 	�"� �&����� 	�� 	! ����� I �"���� ��� ����� ����  �������� �����

�������� �� ��� ���������� 	�� ���� ��(����� �� ��� ���� "���� ���

������� 	�� ������� 	�� �������� 	�� ���&������ 9	! �(�� W� $�� "��� ���

	�"� 	! ���#� 	�� ����� ����&��	�� ��� 	! ���� 	�� ��� 	� ������� ��� �
� �����

	! ����� 	�� ��� * ����� ���� ' �������� ��� ����� 	�� ��� ������	
#� �
� ����

' �
�����	�������+�������	�������	��������� ����� �����	� ������	��

	� �����#� ����&��	�����"����	����	� �� ���	���� ���� ��#��� � �&� �� ��

+���� �#���� �&��� ��	� �! ��	���� ��	! �� �#���� �&�������"���������������I �

' �
������&�������
����������"���	������"(���#�������! ���	����������



 33 

�
� 0 ��
�#� ���� ��! ����� 	�� ������� 0 ��
��� .  � �� �����	&� ���&� ����

+����	��� ��"����#� � ���� ������! ����� 1��� ���� 	�� �� �� ���� ����

�����	&��0 �&�����

I � ���� ����
�� �� �� ��"�� �� 	� ���! �� �&��� ���"A���"� ����

��������	&� ���� &�� 1� �"��� ����� 9�������
� ����� ���� �! ��� 1��

0 �� �����	
� /��! ���� ���� �� &�� 	�������� 	�� �� * ����	��	&� ���� 0 ��������

����� �� �������� ��&� ��"����� ] ��(���� �! ������ ���$�� �� �� 	� ���! �#�

������ ������"��(���������	������ ² ������������%� 0 ������' �������

������ '&����� 0 ���! �#� 0 �$! ���#� /	���� )���� 0 ���	&�,#� ��������#�

- ���������#�������+����9�������&����������	
���#���������* ����"�

���������������W�' ���������* ���Y	"�&�* ������

�

�

�

�

������������������������������������,�

�

�

�

+��t?hnik?cd?� ����v ?EifLdng�����������! ����
��(����� )�������,�

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

���! ����� �������� �	��	��	&�� �������� 	�� ���	����	&�� � ���	������

)* �
	����� � �� ������� � ��� ��	"���
�������&��������
���"�������

	��
� 	�� ���������� ����� 	�� ��"� ����� ���� �����"�� ��� ���� � ���	&��

�����
����,��



 34 

t?hnik?cdLng� ?lno� �ahhdny � bi?aha�h?hny � zfy ?k?a� kfLdcdh?hdg� lifEaiag�

ofEhd{na� ?cdd� Efkqiaq?khni� ah� hay lng� gfccakdhai� Faid?hny � oalnh?kh� Efccf{ndf�

cdLai?cd#�Efkjdjd?�{nf{na�gdLd�y nhn?�Efy dh?ha�li?aLakhag#�kaE�odgEakoakhag�?�ga�

kdgd� ?o� kfEhnik?y � {ndahay �� k?y � lai� fy ka� gl?hdny � Faid?iny � y acdfiay � odad�

l?ihay � gaiddg� odglnh?hdfkdLng� fEEnl?khag� Eak?a� hay lfia� gaiy fkag� Efkjdjd?cag�

?qdh?kh#� dh?� nh� knccny � odad� hay lng� ofEha� ?cd{ndo� jac� caldoa� lifFaiakhd� j?Enny �

iacdk{n?khni7� gao� aidh� dk� y akg?� gaiy f� dnEnkodfi#� nh� `?La?h� jfcnlh?hdg� ?y lcdng#�

gajaidh?hdg�y dkng���

1�����±�. ��(�������������������������� ��������� �������������	����

�������� �(�� ��� 
���� ������ 	��"��� ��� �������	��� �	���! ����#� ���

���� ��(
��������"��
����������������	���0 ��"�����(�������� ����

��(��&����� �����! �#� �� ���� �����(���� ��� �
���� ��� ����� ��������

�������������� 	�� ����"������ ������� ��� �
���� �� ���"�� �� 	�"� ����

! ������	���������������������

* ������������� ��
������	����
±�

+���� ��! ��� �"��� �� ����  "���� ��(&����� ����� ��� ��! ��� ������#� ��

���� �	����� �� ���������	! ��	� ���! ���� ��������	�� ���������������

����� ��	&��� ������� �����(
�� ����! ���� �������������	��! ����

��� ����� ����� � �������� 	�� � ��������� 	����$� ���	"���� ��


�����		������1��������"�������	�����������#�	������������������

�

�

�

�

�

�

�



 35 

�

�

���������������������������������������������������,%�

�

�

�

�

1�� ��	�� ���� 4J��� ����� 4\��� 0 �������� ���� B� ��U �� ���� �� ���"���

+��������� ��>������! ��)������\���� ��������������
�������&��������

��� 	�����	��� ����&����#� 9��&#� 0 � ������#� Z ��#� ' � � 	�� ��
��#�

������������ �� : ����� 	�� �� +��&��� � �� ���! ������ ��� ������� ����� ����

���"���� �
��#� ��� �� ��� �� �� ���! �,�� I �� >� ���&���� ���&���� ��� ���

������J5³=H%�)������������
�����������
����	��A(� �����X�@=³,���������
������ ��

/���� ��	�����������#��
����@JK³5K����������@4³>>�����9	������	&���

I ������
�������U�"������! �����
�����&�������������������0 ��&��

���� M�������� ���� ������ ����� ����� �����
����A�"����� ���� 0 ����&��

C��������� � ���������{���	���	����������l���	�
�
��������
�-�
�������	
��

$���
�� 	��� j������ �� 	
�� ���
�� $���	
��#� 4K>=� )����	����� 5==\,#� 
����

	������	�������� �������3alcai���������������D��

������������1����	������J������������\���� ������������4KB5#����������- ��"����

+��������� ��>������! ��������� 	�����	�������&����������V ����
��)����

U�"���#�"
�*�'�,����
��	���,���-
��	 ������	���	
��|	
���dnmp%��

	�	��� 
�������! ���� ���� ������������ �������	��������4KB5#�����

�������������! ������	�����	����
�����- "�� �����* �������#�4KKH#��

�����&��	������������� ��	",��� �� �������! ������������ ���)l��BK#���� ��47��



 36 

�1�����$���� ���������
�� ����"������� ����	��������
���! �� �������	�����

����"����������������������������������������! ��� ���� ��5\�>BK���! ��	���

��������	�����(! ������������������� ��	������&���	�5�4\=���! ���

��������,���

�����������������9�����"��� �����U"��������I �������������=�\=���� ��! ��* ��! ���

����\����� ��������4KB5��

������������������1���� ���"��55��� ��5H�I 	��  �����4KB5������� �
���� ����	��

���"�����	��������	��$���* �	
������* �����	���* ��������������

��	���� � ��������������������� ���� ��$���$������"����������&��

�����	&��� * 0 �	��9++' ���� �����������������! ���������+� ����	&��

� �� �����I ��
��������&�������������	&��"�������� ������;%�* �	
������

* ����������$���� �������������	! ��'��"��� ������' �����	���+���&������

I ��
������������&$���@=���������
����������������	&���	���� ��� * 0 ��

� 	�������/���������&�������. ��* �������- �������	���+���&�����)	��

�"������! ����	���������������	��	������	��	"���	������	��,����

��! ���� ��"����"������� ��	&�0 ���	�������

�

������������������1�����������"��� �������������
�	������
N�������������	�"�

������"�	�������9%�0 ����������	���+�������������0 ����������� �����

����	��������������� 

 


