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k��̇ïØǢØk�ł̄ØœBœc̈�̄ØZØø��	łø����ª	��		�ł,º	�����ª

	�ØØÆØºłØœ�œ]ø
Ø��Øª�øØ�œ��æØ�Æ��[
]2[

.

��	ł
�æÆØł�ø’’�º�	�ªØ�’’ø
	łłÆØØ����,	œØØ�æ�ø	��

�œØ	�Ø.��øØ
�ºŒ:
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:�BǢªkBº̈Æ̃Ø���̆Æ̆ª
̇ä�
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̃Ø�ø���ª		�ł,���º�º	�œ�.

c�º̃Ø�̈œ̈�ł̇Æc̃Ø�̃ØZø�łØº
øłÆ
łÆªØ	Ø	
łıØøł
��ÆÆ�

�̈�̇łÆø�ł̇ãØØ̃���̈�ȧł�́Æeª̃Ø�̃Ø�̃Meł̇āØ�e)łÆØ(�̈��łe:
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̇ä��̇�
̇k̊
̆�̆œ,���̇�
̇���̃ï
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���̃ØL̆īL�B�̇�����eœ���̄ØłeL̃Ø�ädØº����ø�Æ
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̇p̈ÑØ�

�Bł̃Øäd��
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́ǢØ�̄ØdZ
�	ł
Ø����œ���
œÆœ�,��


�łØ��
Øœ��
]21[

’’!Æº��
œłÆ�
��łÆ�	ªÆłØ�,�
�œ�
ØøG�


́�̈
�̈�̈�̃Ø��̃�̇n̄ØdZ�
��Œ	���Ø�.Ø̈
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�Bł̃Ø
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���̇œ�ł̃Ø
)������(,�̇�́�̈�	eÆ�c̈�ã���eØ̈�Z��Øł���ø�Æ��Ø�
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�̇	�̊Ǣªk�̊º̈Æ̃Ø�

����Øø�ŁÆØ��œ��Æª�ø	�Øł�œº�Æª,�̈ª̇���Æª��Ł̈Æ̇���L̄�

�Øł�œ���ł�ºªØ��Ø�œă
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