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5l	)**+e	iooimdghinl	hn	̀ iljglr	vgbc	ilqdcgecr

rdgoghiqgjjy�	Xnzgrgye	Yfeeigl�e{cgtilm	oilndihy

qno{diece	ondc	hvgl	9+	+++	{cdenle%	g{{dn|ioghcjy

8H	+++	n}	zvno	vgbc	onbcr	hn	`iljglr	}dno	hvc

}ndocd	[nbich	~linl	ge	dcoimdglhe	6	{cdenle	n}

`illiev	ndimil	6	glr	ocoscde	n}	hvcid	}goijice�

5lhclei}ycr	oimdghinl	hnmchvcd	zihv	cjcqhdnliq

ocgle	n}	qnoofliqghinl	qdcghce	mjnsgj	qfjhfdgj	e{gqc

hvgh	nbcdqnoce	lghinlgj	sndrcde�	�l	hvc	nhvcd	vglr%

jnqgj	qnlhc|he%	cqnlnoiq	flckfgjihy	glr	dcmfjghibc

{dgqhiqce	 n}	 ehghce	 hnmchvcd	 ehdfqhfdc	 mjnsgj%

hdglelghinlgj	 qfjhfdgj	 e{gqc�	�vgh	 ie	 qgjjcr

hdglelghinlgj	ie	ogrc	f{	ge	g	dcjghinlevi{	schzccl

jnqgj	qnlhc|he�

5l	oy	Wiqclqighc	�vceie	��l	hvc	�vdcevnjr	n}

`iljglr�	Vnlehdfqhinl	n}	̀ illievlcee	il	hvc	[{ccqv

n}	Ycoimdglhe�	5	vgbc	c|goilcr	{dnqcee	n}	irclhihy

}ndoghinl	gonlm	{cn{jc%	{jgllilm	hn	onbc	hn	̀ iljglr

}dno	Yfeeig	nl	hvc	sgeie	n}	hvcid	̀ illiev	rceqclr�

Zqqndrilm	hn	oy	}ilrilme%	irclhihy	e{ccqv	diece	flrcd

hvc	ehdcee	n}	vcmconliq	rieqnfdece	n}	lghinlgjihy%

{dnrfqcr	sy	`illiev	gfhvndihice	glr	[nbich�hioc

{dgqhiqce�	�cjnlmilm	hn	̀ illievlcee	ie	qnlehdfqhcr

hvdnfmv	hvc	hvcoce	n}	}goijy	glr	sinjnmiq	rceqclr�

[f}}cdilme	n}	hvc	̀ illiev	}goijy	rfdilm	hvc	[nbich

{cdinr	ie	fefgjjy	{dceclhcr	ge	gl	c|{jglghinl	n}	hvc

sdcgte	il	hvc	hdgleoieeinl	n}	qfjhfdgj	hdgrihinl	,i�c�

{dn}iqiclqy	 il	 `illiev	 jglmfgmc-	 schzccl

mclcdghinle%	�sjnnr	hice�	ilehcgr	gdc	e{ntcl	ge	ondc

flsdcgtgsjc	glr	rfdgsjc�	��injnmiqgj	̀ illievlcee�

scqnoce	hvc	mdnflr	}nd	hvc	qnlehdfqhinl	n}	ondgj

qnlhilfihy	glr	ocoscdevi{	il	hvc	chvliq�qfjhfdgj

qnooflihy	n}	̀ iljglr�

5l	oy	nl�mnilm	dcecgdqv	5	c|goilc	ri}}cdclh	zgye

n}	 irclhi}iqghinl	gonlm	Yfeeigl�e{cgtcde	 g}hcd

onbilm	hn	̀ iljglr�	Vno{gdcr	hn	hvc	ilhcdbicze	ogrc

�nl	hvc	hvdcevnjr	n}	`iljglr�%	rieqnfdeibc	e{gqc

eccoe	hn	sc	ondc	ribcdecr�	5lhcdlch	}ndfoe%	}nd

c|go{jc%	{dnbirc	il}ndogj	e{gqc	}nd	lcmnhighilm

irclhihice	glr	qdcghilm	efs�cqhibihice=	dihfgje	,c�m�

}flcdgje	glr	zcrrilme-	ilehcgr	cbntc	ondc	c|{jiqihc

dcgqhinl	hn	hvc	lghinlgj%	�n}}iqigj�	qfjhfdgj	}ndoe�


