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bFOiKIH HLGFiI� OPREGFOHEG� jRMUORGFQ WHIHDMFEGRP�O ��
����. �IGKMDRPkHORIFQ l�VMRYFIHW� bFmOPKIH YIRiIK �n�PkjK
I�o U  ! MRY�O� L�VEFPKIIm �IGKIEFOIHEG� LHPmMFGHIIHlH OF�
LMHW�IhORIIm Y OKMQIkHp LHPmMFGHIIHp O�GDF Y IREGULIFW qHlH
lRE�IImW LMF Yn�PkjKII� DHINKIGMRN�p l�VMRYFIR O W�ojRMHOH�
WU LMHEGHM�. rH OFDPFDRIK LKMKGOHMKIImW LHPmMFGHI�O IFo�
IkHp O�GDF O LHPmMFGHIF OKMQIkHp O�GDF YR MRQUIHD MHYE�hORIIm
IR ODPhiKIImQ l�VMRYFIR � mDK OFYIRiRsGkEm pQI�WF MHYW�MRWF�
tRMKsEGMHORIH OFEHDHEGRn�PkIFq EGMUDGUMIFq ZRYHOFq LKMKQ�V
��%. rH YUWHOPKIFq UGOHMKIImW &DHORPKIGIFQ W�EGD�O' WH�
PKDUPRWF l�VMRYFIR �Y EUE�VI�WF jRMHOFWF LRDKGRWF� bFmOPK�
IH IHOFq GFL KDEFGHI�O ) W�ojRMHO� KDEFGHIF �KDEFGHIF. rH
PHDRP�YHORI� IR WHPKDUPRQ �IGKMDRPmIGR�. ) mD� YUWHOPhhGk
LHmOU IHOHlH VUnPKGU O ELKDGMRQ ZHGHPhW�IKENKIN�p W�o KD�
EFGHIIFWF P�I�mWF �61 � �6�� tRLMHLHIHORIH LMHEGU WHVKPk
VPm W�ojRMHOFQ KDEFGHI�O. mDR OMRQHOUs HEHnPFOHEG� Q�W�iIHp
nUVHOF � LHP�GFLIFq EDPRV GRDFQ WHIHDMFEGRP�O. mD �������
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` K Y h W K

eYUiKIJ HLGFiKEDFK EOHqEGOR EPHFEGJQ WHIHDMFEGRPPHO ��
����. FIGKMDRPFMHORIIJQ lFVMRYFIHW� anIRMUoKIH YIRiFGKPk�
IHK �nHPKK iKW  !�DMRGIHK� UEFPKIFK FIGKIEFOIHEGF LHPmMFGHI�
IHlH FYPUiKIFm E OKMQIKq LHPmMFGHIIHq OKGOF E LHEPKVUhrFW
lRjKIFKW LMF UOKPFiKIFF EHVKMoRIFm lFVMRYFIR O WKoEPHq�
IHW LMHEGMRIEGOK. OJYORIIHK LMKOMRrKIFKW LHPmMFGHIHO IFo�
IKq OKGOF O LHPmMFGHIJ OKMQIKq OKGOF OEPKVEGOFK MREEKmIFm IR
ODPhiKIFmQ lFVMRYFIR F HLMKVKPmKWHK FQ MRYWKMRWF� tRMKlF�
EGMFMHORI OJEHDHEGRnFPkIJq EGMUDGUMIJq ZRYHOJq LKMKQHV
��%. HnUEPHOPKIIJq HnMRYHORIFKW &DHORPKIGIJQ WHEGFDHO'
WHPKDUPRWF lFVMRYFIR E EHEKVIFWF EPHKOJWF LRDKGRWF� anIR�
MUoKI IHOJq GFL xDEFGHIHO ) WKoEPHqIJK xDEFGHIJ �xDEFGH�
IJ. PHDRPFYHORIIJK O WKoEPHqIHW LMHEGMRIEGOK IR WHPKDUPRQ
FIGKMDRPmIGR�. ) HnUEPROPFORhrFK LHmOPKIFK IHOHlH VUnPKGR
O ELKDGMRQ ZHGHPhWFIKENKINFF WKoVU xDEFGHIIJWF PFIFm�
WF �61 F �6�� XMKVPHoKIR LMHEGRm WHVKPk VPm WKoEPHqIJQ
xDEFGHIHO. UiFGJORhrRm HEHnKIIHEGF QFWFiKEDHlH EGMHKIFm F
LHPFGFLIJK EOHqEGOR GRDFQ WHIHDMFEGRPPHO. DRD �������
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