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'̀àb̂ c [d[a[ce_ f̂[\ fg̀\̀d]̀\ ̂\ g̀hi[\[]̂\ èjc[\k

 

3gc]cl\̀ m̀ )nô .[p[e *qbe[ac âr *̀m[m̂ m̀ 3i]̀ec m̀ 1gjsda[c ̀r .cgt]̀g
-[r[dcg fĝf̂\]c f̀ec !̀ùd\̂g[c *qbe[ac m̂ "\]cm̂ m̂ 3̂acd][d\ ̀r ucà m̂ 0id[avf[̂ m̀
0[gcàrc m̂ 3̂acd][d\k

)èjc c g̀hìg̀d]̀ hì ̀r wx m̀ rcgn̂ m̀ wywy_ ̂ *g̀ù[]̂ 0id[a[fce m̀
0[gcàrc m̂ 3̂acd][d\ ̀m[]̂i ̂ !̀ag̀]̂ zcbk {y|}wywy hì g̀p̂jc ̀r fcg]̀ ̂ !̀ag̀]̂ zcbk
y~� m̀ w{ m̀ rcgn̂ m̀ wywy fcgc �r[][jcg ̂\ [rfca]̂\ aci\cm̂\ f̀ec fcdm̀r[c dc ̀âd̂r[c
êace_ \̀r m̀[�cg m̀ cfe[acg r̀m[mc\ m̀ âd]̀dnô fcgc u[d\ m̀ ca�c]cr̀d]̂ mc aigpc m̀
âd]cr[dcnô� ̀ ci]̂g[�c ̂ uida[̂dcr̀d]̂ m̂ âr�ga[̂_ ̀�[j[dm̂ âr̂  âdm[nô hì \̀�c
�\̀r cjêr̀gcnô m̀ ae[̀d]̀\�_ ci]̂g[�cdm̂ cb̀g]igc m̀ ]̀rfê\ g̀e[j[̂\̂\� hì mc è[]igc m̂
!̀ag̀]̂_ u[ac ̀p[m̀d]̀ hì c f̂fiecnô ̀\]cgt e[pg̀ fcgc ]gcd\[]cg f̀ec a[mcm̀_ g̀ce[�cdm̂
ârfgc\ ̀ ̂i]gc\ c][p[mcm̀_ ̀du[r_ rcd]̀dm̂ âd]c]̂ \̂a[ce_ ̀ f̂g]cd]̂_ \i\à]vp̀e c g[\â\ m̀
âd]cr[dcnô� hì ̂ !̀ag̀]̂ cacbc âr ̂ [\̂ecr̀d]̂ \̂a[ce_ \̀ji[dm̂ ]t][ac\ ugcac\\cmc\
cm̂]cmc\ ̀r fcv\̀\ âr̂  (]te[c ̀ "\]cm̂\ 1d[m̂\_ hì cj[dm̂ m̀\\c ûgrc_ hicdm̂ ]̂mc c
ârid[mcm̀ a[̀d][u[ac_ m̀ ûgrc rca[nc [dm[ac ̂ [\̂ecr̀d]̂ âè][p̂ �̂g[�̂d]ce âr̂  qd[ac 
ûgrc_ d̂ r̂ r̀d]̂_ m̀ âd]̀g ̂ cpcdn̂ mc .̂p[m{~� g̀\\ce]c c ârfè]c ̀�àfa[̂dce[mcm̀ mc
\[]icnô ̀dug̀d]cmc ucà � fcdm̀r[c ̀r hì\]ô_ âd\[m̀gcmc f̀ec &gjcd[�cnô 0idm[ce m̀
%cqm̀ âr̂   c rc[̂g ag[\̀ \cd[]tg[c m̀ d̂\\c �f̂ac_ c hice aier[d̂i ̀r \[]icn�̀\
�̀àfa[̂dcev\\[rc\_ ]c[\ âr̂  ̂ ùa�cr̀d]̂ m̀ uĝd]̀[gc\ mc 1d[ô "iĝf�[c� hì c
f̀gr[\\ô m̀ uida[̂dcr̀d]̂ m̀ c][p[mcm̀\ dô ̀\\̀da[c[\_ c]� hì ]̀d�cr̂ \ ̂i]ĝ r̀ [̂ rc[\
ù[ac� fcgc c âd]̀dnô mc .̂p[m{~ a[̀d][u[acr̀d]̀ ârfĝpcm̂_ � p[̂ecnô dô cf̀dc\ �
èj[\ecnô p[j̀d]̀_ rc\ ]crb�r ĉ\ m[g̀[]̂\ �ircd̂\_ ̂ hì \i�̀[]c � g̀\f̂d\cb[e[�cnô m̂
"\]cm̂ ̂i "d]̀ #̀m̀gcm̂ p[̂ecm̂g� hì ̂ 0[d[\]ĝ mc %cqm̀ âd][dic c m̀ùdm̀g ̂ [\̂ecr̀d]̂
\̂a[ce âr̂  ûgrc m̀ ̀dug̀d]cg c m̂ d̀nc_ hì d̂ 3̂acd][d\_ \if̂\]cr̀d]̀ f̀ec cm̂nô m̀
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