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�̈�̇łe�̇���̄ØZºªØ
�Ø�
��	œ�Ø�Æ�
�ÆØœ�	�łÆª�œ	
��	œ


	�œ��ł��Æ
Æø
�,	�æØ�łØ�	����	���œ��ł��
]40[

.�Æ
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�̇ẇ���̈�eÆ̇ł�̇���̈�
̈łeÆØ�łeL̈�̇Ø̃�Zºœ	������ø�Øł���

����	Æł����
]43[

,�łÆ�Øł	ø
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̈łeÆǢØœ̈łZºœ	������ø�Øł���

ª	��ø
�łºÆœøØ�,�łÆ�ÆØœł
]45[

.

���ł��œ�łœ�œ���ø��ł�ø	�:
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]2[āØ�̇��k̈�ZÆÆØœ���Œ’’.�̈̇�)��ŒÆł
���

��ªØ�œł��Ø(��̈�̇ł�̄Ød��	̄Øæ̈ł]3[:’’�̈ł�ªeäCØ��eª̈�̄Ø)�Ø��ªØ	(!’’
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�Øł�ø�Ø	,L̈ª̈�āØd�e�̈�Z�ŁØ�Æ�]Æł
���[��	Æ���a��̃ØÆ

N��̈œ̈Ø̃�ZÆø�œ����Ø���ø�����,
��̈��ł̄Ø�̈dZ�Øø���łØ	,
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̈ł�ä�B’’,øÆ��łÆ�œø��ØØº����œ�ªÆÆ����
łÆ����ÆØ���Æ,

ºØøł��)łø’’Ø(.

5.œ�æ��œ,�ł��ø	�Øł�øØ	��æ�Ø	øœ�æ��œª�Ø	.���	ł��łø’’Ø�Øł�ÆØ�

æ�,�ª’’�����œØ�œ�.

6.ª�ØØ��
ł�	ª
��ºæ��œ
ł�	��Ø���øÆø�œ�ł�Ø�]
Łł
ŁÆ��’’�[

)łø’’Ø;ł���	łø’’Ø�Ø
ł�º�,ºª’’���ª
����ª�œ�Ø��Øø�Ø��,ºÆ(.��	Æª�


��Ø��Ø����	���æ�)ł��łø’’Ø�Ø
ł�º�,º,�ø��Æº�ł�œ�,�(.

�Ø���Æ�ø�����ø�Ø	ø��ø�����ø���ø�ł������,�ł�����	

ø�œ���Ø�����łÆ�ÆØœ��
ªø����œØøł��,øØøÆ�	�
���������]ł��

æ��ªłØ�
Æ,�[)ł����łø’’��Æ�Ø��Øª�(.

Æœø�Æ�œ�łøÆ’’�)�,øº�,��Æ�Æ��ł’’ıØ�œ�Øªª�ª(��Æ�ø�ø���œ��:

ºØ�ªØº���Ø�Æł
�����ł�	�ºŒø
ł�	Øºæ��œª�
�Ø��ø�Æ���?

�łøÆ’’�����øÆł
����Ø�łØ�Æł���œ��Øª�ºØ�ª�����Æ�Ø���ØªØ�º�

��æ	ø�ŁØ�Æ�Æ����øØ�ł�	øØœ�œ���Øø�’’ª�
Ø�øÆ�Ø�’’Æ�øŒ�����ª

øØ�Ø��ÆØœ��
ªø,ºØ���ŒłÆ�Ø�.

�Øł�ø�ł:ª
	Ø�øÆ�Ø��ØØ������Ø��Ø�)łø’’ØÆº�ł�œŁ�,�ª’’����ØÆ�(,

��ø���	Æ�	.

�	���Ø	����Ø�Æ�ø�����ø�Ø	:’’Æ�ØÆø�œØ	’’Z�ł�����	ø��Ø����

��łÆ������œ,ø���ø�Æ�	Æ���Æ��Ø�ø���ł�øÆ��œ��ª�ł,�’’Æª�
Ø�

øÆ�Ø�’’Zø�Ø�Æ�	�łØ�Ø�,º��ø�ł�����ø���øÆ���æ��ª���ł��øÆł


���Ø����æ��ªœ�)ł����łø’’��Æ�Ø��Øª�(.

7.Æ��ªøØøł��łø�Ø��ÆØ�
łÆ�Æ�
ªøÆ�Æª,łø�Ø���Ø��ø�œ��œÆØ�

Æ�
ªø�ÆØ�Æº��
�	�łZÆÆ��.���	
ØØ	�Æª�ÆØ�
łÆ�ø���Ø���Æ�

��Ø
łÆÆ�
ªø�ÆØ����
łÆÆº��
�	�łÆÆ��:
łÆ����
łÆÆ�
ªø��æ�

�	ØøÆ���	
�,Æ��ªø
łÆ����
łÆÆÆ���Ø����æ�����	�����æł�Æł

)łø’’Ø,�ł���Æ�ª��ł��,Æ�œ�æ��œø	ª’’���Ø�]�[,�ø	��,��łø’’Øø	ª’’�

�Ø�(.��ºŒ,��Øº���º�Ø	�æłÆ�
Æ��œÆ��œ�
Øæł��œ����,�Ø�œ

�Æ�Ø�Ø�
Øæł���øÆ�ªÆł���	.

8.����ł��ø��
�œ,ø��œł��Æ�ł��Ø�����Øæ�łœ�ł����Ø�Ø�œ

���º�œ)ł����łø’’������Æł�	œł��,;���	ł��Øªª�ª,�ł���	��Øœ

�ø
�,�łØ��ªØ	��ø��Æł�ł�Ł,ø	(.

9.łÆØ�ºłØ�æÆ�ł�Ø�ø��œ
�Øª���º�œ����Ø�œ��
łÆ�,�	Øø���

ø�æØÆ��Øœ����ØºÆ�ªø�Ø	)����œØ�Æ’’ı(.

10.�º��Øø����ªø��œł��ł���œ�Øø�æØœ�œ�ø�Ł���œº��ª�Ø�

�Ø��ªØ	)��ØłØ;���	ł����ØłØÆÆ�
��
Ø�,�,�øØŁ��
�Æ�œø	;ł��

ø�’’œœøÆ’’ı�,
�ø�ÆØ�æØ��ºØ��ªØ�������ł�º��,�ł����ªø���ł�Œ

ø��ø�Łø�(.

11.�æ�ł���œ�ł���ŁØ���	ÆÆ�����Ø��ªœ��
łÆ�)Æº�ł�œ��,Æ(.]���Æł

���Øæ�ł��,��
�,��Ø�Æ�Ø�Æ�Øœ�.[Æ�Ø�ª	����Ø	�ø�ÆøÆł
�����ł�

Æ���ø�Æł���Øæ�ł��,�ØŁ���ø�ÆøªØ����Æł����������Æ�Øœ�)łø’’Ø(.

12.łø’’Ø.�Øł�ø�ł:ÆªØ�Ø��ø�œ’’�œØ�Ø	����ª’’,��Ø���ª�����ł�œª�œ�

œØ��,ºªØø��Ø�
��º�Ø	����ª��.łÆØ�ºłØ���Ø
�����
Ł�øÆº��	

��º���ł�œª�œ�œØ��,�Œ�Ø�œ�Æ��œ�Ø������ª��øÆ�	,
ØÆ���œ

ªÆłØ�;�Æ��	�Ø��ºØł��ª��łº�,�Ø���œØ�����œ�œª�œ��ªøØ��ł�

ø�ł�º�Ø	�œª�œ	,����Ø��º��Ø	��)œ��łœØ�
Æ;�ł����ª�łøØłØ	,

��ł’’�,�Ø��Ø�
Æ,�æØ�œØøłØ	�ł
º,œ	æ��ł,��ł’’ıØ�œ�Æ�Ø��Øª�(.

�����ØøØ�œł�Ø����ł��œ��œ��łÆ�Æº�Ø	øØøÆ�Ææ��ª�����Ø�

Æ��Æ���ø�Æł
���,�Æ����ªØØ����Ø���Ø�
�ºŒ�ª�Ø,��ø�Ø�º��œ�,

ºøºÆł�ł����Ø�
Æ�Ø�.

ªłŒ�łœ:Æ�ªłø�Øº�łÆ�)ª,�(���łøłÆØ�ºłØ�Æ��Æ
��æ�Ø���

øØøÆÆ��œ�æ��ª�����Ø�Æ��Æ���ø�Æł
���,���ºŒ�º���ł�

’’����œ��œ��º�’’’)��ł’’	øØ�(.



��������	�
�����������

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

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

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

���	�

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

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

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

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

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

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

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

���������������������	�����

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

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

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

��������������������


�����

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

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

������������������
�

��

���������

��#��!���!�������

����������$%
����������������
��	
�����#��!
����	��	 "����

������������!
������%����!�� �%
����!������������
����������%��#����
�����������������

�	������!$�

�
	
������

������������������
�������%��%���������
�������������
��������������������
������%���������
 �%�������������
�������������

�
��������������
����%�����������
����������%�����
�������%��������
�����������������
���������������
������������������

#�$�����


	�������

����������

��������������
�����������

������


�
���������	�

���������	
����	����	

���������
�����	

	��������
�������������������	

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

�
�#

 �
������!��"

��$�����$��%��$��!�"&�$
�!'��(��	)���$��*
��+���,$�-�+���$�����.
��$	����/�+�����0�����
��
��,���	
' �
�,

��	����,����	��,#
 ��	���
!��"

����1������ �2��

�'��	
���3�$�������	4�$

	$�
�$��1�����3�$����(�

������$�-	
�����
��
�������
�
���5�'��(�

�������������
$��(�

���6����	
�	��'���!�����

$�
�$# �
�����!��"

�
	���������

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

�������
���
����������������

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

�����������������
������������������
���������
#������$������
��������������
�����������������
���������������

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

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



��Ø��Ø��ł��	ØøØ
ØŁØ� ��.
2
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łÆÆ�.��łøæłÆ��
Æ��œ
łÆ��,

��ØŁÆ�œ���łØÆ�œ��
ªø,ÆŁ���ø�Ø���º�œ���œ����)��łø’’�(.

15.�ł����Ø�ø�Ł�ø�ª��Øł��Ø)�æ̆�̇Ł(�	øØØ���œº�ø��Øł��
Øæł

�ø�������œ�����]øº��	�Ø�Æ��Ø�æ�º�œ��ºłØ�������ºł�œ

ÆłØœø��	[.��º�Æ�
�ºœÆØ�Øª���æ���:’’øªł���Ø��ØØ��’’Zø����

��Ø�	.�Æ�ªłø�Øº�łÆ�)�,��(���łøø�Øł���Ø��
Øæł���Ø�æ�æØØ��æ.

�Øł�ø�ł:��Œł��Ø�
ł�’’
Øæł’’,��øłØ	�øł��ł�����º��
ł�Ø	

Æœ��łØ	ø��Ø	,��œ��łº��ª��	�Ł���ø	’’
Øæł’’,ª�ØØ���Øł��
Øæł,

�æ�æØØ��æ
Øæł.���Øł�ø���,�Ø���:�Øł��
Øæłø��œøł�Æ��,��º�����

���’’�Øł��
Øæł’’��ø��)Æ�Ø��Øª�(.�Ø�æØ�)�łŒł’��Øł(Øø�Øłæ��łœ

Æ��ł�:øªł��
ØØ�
��Øł
�øł�Æ�
Z]�
Øæł[ø��œ�Øł��øł�Æ����ª	.

�	��Øłæ����Ø��Øł���ø�Øø��
Øæł��Œł��Ø)ł���	��ª�ª�
Æ,

ø���’œœ�;��łø’’�;��ł’’	øØ�(.�Æ�Æ��Ø��æ�łØ�æØ�ø	��łøºŒ:�Øł��


Øæłø���ª	�œøł�Æ��.�ºŒ�	�Øœ���łø�œ��Øłæ�Æ�Ø�Ø�
Æ:øªł

��
ØØ�
�Øł
�	Øæł.

16.]�ØØ���ł��
�ª�œ�	�º����º���Ø��
Øæł���������ÆØ�ł���Ø.[

17.�Øł���łŒ�Ø�øØ	���,ºØº��Ø�ªłŒ���Ø	��Ø�œ��øØ	��ØªØøØ��

�Ø	�ºøł��Ø	Æ�Ø���
�	Ø���ł�ø�ı,ø	Ø�º���ø�œ����)��ł’’�,

�ł����ª��Øøł���ł
�(.

º��ª�ø�øœ�Ø�Ø	øØ̈ł̈���ª�ł��øłØł�ø�Ø	���Æ��ł���

ÆØł�ø�Ø	,�Œ����Øª�øÆºŒø�ıøØ̈ł̈�º��ØØł�ø�Ø	���ÆØł�ø�Ø	?����Ø

�Øł�����Ø�
ł�Æº�ºŒ����ØłÆºªØø�ıØ�Ø���Ø�ÆªłŒ�ŁÆ��º

�łØ
œ�,��Øø��ıÆªłŒ�����ØªØ�ł�,�ª�Øł�ø�Ø	)��łø’’�(.

���Œ�ł:�Øł��øøø�����Øø�	Øøł��Ł�,�º��
�	,ø���
Æ’’�,

�œ�Œ��Æœ�����,Ø�Ø�	º��ªªłŒ�ŁÆ�.��ØºŒØł��Øł��ıº��ØØł�ø�Ø	

��æ�œ�	Ø�ø��
Æ’’��æ�Ø����ı��ª�ł,��Ø�Ø������œø�Ø�ł����

Æ�łÆ�ÆØœ�,�º�øłł��ø�ı���ÆØł�ø�Ø	º�Ø�ŁÆ�,�œÆłł��ø�
Æ’’���

Ø�Ø��œ���ÆªłŒ�ØæØœ.��ł�º�,Øł�Ø�Ø	º��Øø�ł�ł��œ.��łø�	

����ÆªłŒ�æÆØł�ø�Ø	,�ÆØ��Øł��ø��Ø�Œ�æÆłœ������º��,�ł����’ø�ÆØœ

ØłÆ)���Ø�æ�;�ł����ª��ł’’	øØ�,�łøØłØ	�Æ�Ø��Øª�(.

18.��łøÆØłłø�łÆ���
ªø���ł���ø�Ø	,ÆØ
ø�Øł���ª�œ��	Ø
Æ�

øºł��ºŒ�ø�	ø
ØØ	ł����’.�ø	ºŒ,ÆØ
ø�Ø�ª��æ�
���œ��æ�
ø��ª

)���Ø�æ�(.�ł��œ�łœØØ	)ÆÆ�Æœł�ØÆ,Æ(øº�øł�œØ��
���ł���æ�
�,

ºª��œ�Æ����Ø��ł��Ø�æ��Œ��Ø�)�ł����ª��ł’’ıØ�œæ��ªłØ�Ø�,�,�����

æ,���ł�4(.

19.��
��Æ�Æ�ºª��łø�łØÆ�œ�ÆØœ�ł�ø���Øœ���ØªØ��º�œ�łæ,�Æ�

��
��Æł��Ø]ø�Ø���º�œ�ª�	,ł��Æł�øØœ��,���łø’’Øø	[ø�łØÆ��œ

�ÆØœ�ø�Ø,œ�Ø���ØªØØøł��,º��ø��ł�ºœ�Æ)��ÆªØ��,º�(:’’���̈�e

�BL̃�̃Ø	]øłØØøł��,���Œ��øØ���ª,ł��łø’’Ø�łª’’
ø	[a��̇ł�̃iB��̃L�t˚Ł

�̆œ�̇ł�̄N̈�’’)ł����łø’’�(.

20.����Ø�æ��
ø�:��łø�øØ’’œ��łøØł�ø�Ø	œØłÆ)ł����ł�17��Ø�(,

�ª���Ø��Øł�����ø�	�Ø��
ØØ	�œł����’?


�øØ�ª����
øØ	�ł�ø��Ø	,��ÆØ������Ø�æ�,��ÆØ�Æª�œÆ�ØØøł��

Æ��łØ	:��łø��Æª�œ���ł����ø�Ø	Zº�Øø��ł�’��Æł�	)Æł�øØœŁ�,

Ø�(,’’�̇�́Æ̈ªe	���̃pe�̊œ̈	’’Z�ª���Ø���,���ø����łØØ	?

�����œ��Ø�œ�œØł��Ø	�
�øØ���:

�ł�Æ’’	)��º�œœø�Æ��,�(�Æ�łø��Øłœ�’���Øœ�º��ØØØªØ	�æ�ØØ�Ø	

ø�	Øøœ�Æª�ÆÆ�ØØøł��,�º���łØ�Ø�Øº���Æ�łø����øœ�ÆªÆ�	.

��ØºŒ,��Ø����ø�º����łØØ	�øł�Ø���œØøł��.

�ł�Æ’’�)Æł�øØœø	(�œłıø�ł������łØØ	���ø���ø��æØ��ł��œ

�Øøł��Ø�œł���ø���ł��Ø�	.

�ł�Æ’’��œłıœØł�ı��æ�,ø���łØØ	���ø����ØøøØ�Æª���Ø���œØøł��

�œ�Œø����łø��œ,����œº�����
ØØ	�œł����’.]��ØºŒ,�ºØ��ø�	Ł��Ø�ø�

�Øł����łØÆ�œÆØœ��
ªø���Ø�
ø�łØ	�
Ø�	ł����’º��,�Ø����ø�Ø��

�ø�º�.[

ª�œ�ł�Æ’’ª)��º�œœø�Æ�ø	,��Æ��Æ���Ø�æ�(,ø�øØ’’œ�æ�ÆÆ�œØ��

ø��Æł����Ø�������œ���Øł�Ø�Ø��ª	łø��øł��ØØÆÆ���øÆ����ºØ

��ł��ºÆł�œØØÆÆ�º�œ����,��
Æ’’����Øø���ØªØÆ�ØØøł���	��Ł�Ø�

�
�ª�Ø	.���Ø��Z��łø����Ø�æ�ZœÆ��łº���œ��æ�
’’���̈œ̇z̃Ø�̆œ�̃
��̈œ̃Ø

ă�̀ªB	a�Ø̇ª�̇ñØØ̃N�ł̈�̄�’’,ø�
Æ’’�Ø��Øø�œ�ª�	�ł�łØÆ	�œÆØœ��
ªø�	

��łø��œØ�	�
�ª�Ø	)�ł�Æ’’ª�Æ�ł�	Æ�����ł,�ª����ªÆłØ�ł�Æ’’�(.

21.]�ØØ���ł�15��Ø��	�º����º���Ø��
Øæł�������øł�Æ��ø��Øł��


Øæł.[

22.�Øł��
Øæł�������łØÆ�œÆØœ��
ªø,ø�Ø���ł�ø����	)ł��ÆÆ�

Æœł��,�(,��ØºŒ�º��Ø�������œ��łÆØ��Øł,ø�Ø���Øł�Ø�Øº�Ø	

Æ��º�)ł���Øł�ÆØ�Ø�,Æ(��æØÆ����
ł�º�)Æ�Ø��Øª�,�ł����ªø	(.

23.ł����ł�15��Ø�.]�	º��Æ�
�ºœÆØ�Øª���æ���:’’øªł���Ø���ØØ��’’

Zø������Ø�	.º�����ø�ŁØ�œłø�ª��Øł��Ø�	øø����,ø�łØ�Øł��,ø�Ø�


Øæł�
�ª	,Æł,����Ø�Øº���ø���œ�æ�æØØ��æ.[

24.Æ��œ��œ���Ø��æ�æØØ��æ�ªØØ�
Øæł.º������
ł�
Øæł�ºØ��øÆæ���

ø�ªÆł�œ����ºŒ,º�Øø���łÆ��ł��������ªÆ)ª�ł�œ�ł�ø��Ø	�
�,

���ª3(.]ÆºœÆØª�Ø�º�����’’
Øæł’’�º��Ø������œ.[

25.ø�øø�Ø	���ø���Ø�Øº���ºÆ�ø�œØł�ø�Ø	,�Ø�Æ�º�œø�ø��øØłØ	

���ø�Ø�Æ��Ø����œ���øØ	Ł�ÆØ	,º�Øø�ØªØÆ��ł)�Ø��Ø�
Æ;�ł����ł’’�

�Æ�Ø��Øª�(.

26.���ø���Æ�Æœ��Øœ)ØŁ,ÆZº�,�(,ø��	�œºø���Øøł���ł��,��

�Ø���	�Ø	�øœ�œ,��Œ�
ªØ�����øł�ª���ł��:���Ø�Øø�Ø	�øł

��ØØ��œ�Ø	,��œØØÆ��ø�	��Øœ�������ØØ��œ�Ø	�ªØ�	�æ�ØØ	,Øø�	��

ø�Ø	�øłººłºæ�œ��łœ	.ºø��Ø��Ø�	��Ø��ª,�œ�������ØØ��œ�Ø	Ææ��

�Ø�	�łœ��œ�
ªØ���.�Æ��øłŁ��øºÆłø
�������ØØłØªœ��ø�Ø	,

��
ªØ���ØØÆ�ø�	���œ�ºæ�.ø�Æ��ª�
ªØ���Æœ���,��Øª�œ��ł���ÆØ	

��ł����.�ø�Ø��ÆÆłØØœ�ø	:���
ªØ����Ø�ø�����Æ��Ø,�����
ł�ø��

�
ªØ���,ø�
ªł���Æ�Æ�ł�.��Øłøłø’’Øø	:ø�Øœ���
�ªłœÆł
Ø�

���łœ.�ł��º�œ����łø’’ø���Ø��Øł�ø����’’ø�
ªł�’’,���Øłæ�Æłø’’Ø.
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ł�º�,���ØL̆Æº�

�
�	ø��ª,�̈Ø�œ̈��̃Ø�̈œBZ��Ø�Ø�œø�Ł�Øœ��̃��ł̆ł̆œ�̇�ḃāØ

k�æ̈œBœ;����Ø����Œł
���ÆØºæœ�œ��ø�Ø�œ��łØ�Ø	

�ø�ÆØ	
]29[

.�̃Øk̈�c��̈��ł̄ØZØøø���łØ	,ø�Øœ���ø	�����Ø

L̆�̈Ø�œ̈�k̃æ�zB)ºæ��(�eŁ̆�̆œāØ�b�ªB�̄ØłB�̃Ø,º�øł�Ø���Ø�
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ãł�ØB�̄ØZ�Ø�ÆØ�Ø�	]ÆØ���	[ÆłØ��Ø	
]32[

,ø�øœ�Ł�����	.�̈��łe
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�̃Øėł�z̈��̃Øk̈�Z�Ø�Ø�œłæ��œ,�ŒØø�	�Æ�]�œ�
Ø�[’’.

�̈��ł̈��̄ØdZ��ł���:’’̃Ø��̇Ø�Øz̄Ø�̃ØZ�Œ�Æ��Ø]�œ�
Ø�[’’.
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c�ł̇ãØ�̈ªB	Ø̈œ̃ØÆ�̇ł�a��̃Ø�L��̃Ø�a�œ̇�́�̃Øœ̈�ZØøÆ�łÆ�Ø	ø��

Æœ��Øœ,c�G��̆Ø�̀ł̇ÆZºªØø��œłÆØ�łeL̈�̇Ø̃�]39[.�����ø�

º�øº�ºŒ,�ªøk̃Ø�́
̈��̈º̃Ø��̃Øª̃Ø�́
̈��̃Øœ��̇f̄Ø�̄�̇äł̇�ØZ
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�º̇æ�ẗ�Z���Ø���œº���Æ��ºæ���L�ª̃Øœ̄Øda�Le	̈�Z

�ø�Øºœ	�ł�Æ.�̈��ł̈�:�̇�Ø,���̇�Ø�̃Øä�̄Ø�̃ØZ�œº���,�ø	
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’’k̇æ�ẗ�ȧ�e�BœØ̇L��̃Øºe]41[’’.

���ł���łœ���øŒ�æØ��ł:
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