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:mi ¦nÏ ©d i ¥x §a ¦C a ¥zFM x ©n ῭

o ¤däE ,mi ¦pẄ i ¥t §l ©̀  ,ml̈FrÎm ©r l ¤W eiz̈Fc §lFY o ¥d zFM ªx£̀

:zFOªi £̀  mi ¦pẄ §e zFe ¥l §W mi ¦pẄ ,dr̈ẍ zFp §WE däFh zFp §W

mi ¦A ©x mi ¦nï §l dk̈f̈ ,i ¦W §tg̈ m ©r §kE zFO ª̀ d̈ oi ¥A ,xk̈¥P ©aE Fv §x ©̀ §A

,mc̈ ῭ d̈ i¥p §A eig̈ ¤̀ §l eiz̈FgFM ¦n m ©xŸ ok̈l̈£d ©n §aE ,z ©g©p l ¤W

z ¤̀  ,zÄ ©X ©d mFi z ¤̀ §e cg̈ ¤̀  l ¥̀ §A dp̈En¡̀ d̈ z ¤̀  m ¤dl̈ wi ¦p ¡r ¤d §e

,mi ¦x ¥g£̀  mi ¦nï §A K ©̀  :mi ¦̀ i ¦a §P ©d x ©qEn z ¤̀ §e mi ¦xẗ §Q ©d x ¤t ¥q

mi ¦W §aFM l ¤W mN̈ ªr z ©g ©Y w©p¡̀ ¤p ,mi ¦kEW£g©e mi ¦Wẅ

zFt ¥x §U ,zFx¥f §bE zC̈ zFn£g §l ¦n §A dz̈ §P ªr FW §t©p :mi ¦c §A §r ©W §nE

,mC̈ zFli ¦l £r©e mi ¦nFx §bFR ,zF`ḧ¥b §l dẅi ¦g §C ,c ¥wFO ©d l ©r

,e ¥lẄ Ÿ̀l §e mr̈d̈ h ©wẄ Ÿ̀l :b ©rl̈ë dl̈R̈ §W ©d ,zFI ªlb̈ §e mi ¦WEx¥B

dc̈ §nr̈ §e d̈i ¦R z ¤̀  aEWë aEW dẍ £rR̈ l ¥̀ ẍ §U¦i z ©̀ §p ¦U z¤v ¤l §t ¦nE

z ¤̀  mr̈d̈ w ©xg̈ z Ÿ̀f lM̈ m ¦r §e :FzFN ©k §l xFcë xFC lk̈ §A eil̈r̈

s ©̀  mi ¦nr̈ §tE ,mi ¦M ©O ©l Fe¥B o ©zp̈ ,oi ¦C ©d z ¤̀  eil̈r̈ wi ¦C §v ¦d ,eiP̈ ¦W

Fl xz̈ §e s ©C §x ¦p §e c ©cp̈ , ©g ¥A§f ¦O ©d i ¥A©B l ©r Fx`Ë©v z ¤̀  h ©WR̈

:m ©rf̈ xŸa £r©i c ©r hl̈ §w ¦n mFw §n
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F −l oi¬¥̀  ,zi ½¦v`P̈ ©d dR̈Fx́i ¥̀ §A Æl ¥̀ ẍ §U¦i m ³©r §l F ºlÎr ©x ¥̀ ¤XÎd ©n K´©̀

d−¤R ©l x¬Ẅ §t ¤̀ Îi ¦̀  ei ½̈zFp §a ¦l §e Æeip̈ä §l d À̈z §l «r̈ ¤XÎd ©nE m®¥W

E −r §x §w ¦p m ½¤di ¥Y´Ä ¦n ÆEl §b ªd m À̈c ῭ Îi¥p §A x ´Ÿt §qÎoi ¥̀  :F «W §xẗ §l

d³Ẍ ¦W :z¤e «n̈Îc ©r E ¬c §A §r ªW §e x−ẗr̈Îc ©r E ¬l §R §W ªd m®¤di ¥zF «g §R §W ¦O ¦n

mi½¦I ©g Ex́ §A §w ¦p E ®xFp F ´̀  E −t §x §U ¦p E ¾w §p §g¤p m ¤l ½¤v §A mi´¦̀ Ex §A ÆoFi §li ¦n

z¤v³¤l §t ¦O ©d d ¸ẍ £rR̈ m ©r À©R ©d :x «ŸT ©aE  ¬̀n̈S̈ ©A a −r̈ẍÄ Ez ¾¥nÎF`

x −Ÿw £r ©l d ¾̈W §w ¦aE m®C̈ d ῭ i´¦R §w ©n d−g̈ë §v ¦A w ½Ÿg i´¦l §a ¦l Æd̈iÆ ¦RÎz ¤̀

c ½¥A ©̀ §lE b ´Ÿx£d ©l Æci ¦n §W ©d §l d³῭ §vï m ½¥g ©x ` ´Ÿl §A :l «ŸM ©dÎz ¤̀

i −¥r §n ¦A ¤W mi ½ ¦xÄ ªr §l Æc ©r §e mi ½¦nÏ ©A Æmi ¦̀ Ä ©dÎo ¦n F ®N ªM m −r̈d̈Îz ¤̀

zF ½p£g ©O ©dÎl ¤̀  ÆzFqEg §c E ³x£dC̈ x ÀŸt §qÎoi ¥̀  zFáM̈ ©x :m«¤di ¥z «ŸO ¦̀

Eíd̈ Æm¦iÆ ©nẌ ©d K³©̀  mi®¦dŸl¡̀ d̈Îl ¤̀  x−¥O ©Y ¦d zF ½A ªx£̀ ´d̈ Æo ©W £r©e

a−¥xr̈ §z ¦d zF ½pFx §T ©d í ¥N©B §l©B ÆwEW §w ¦W :l«¤f §x ©A ©ri −¦wẍ «d̈ §e z ¤W ½Ÿg §p

s²¥xḧ §v ¦d l½¤f §x ©A ©d zFź §l ©C Æz ©wi ¦x §hÎl ¤̀ §e mi®¦al̈ §M ©d zFǵi ¦a §p ¦A

¼zi ¦pq̈ §xFC »wp̈ £r z ¤x ´Ÿn§f ¦z §M :zF «xÖ ªq §O ©d m¦i−©l £r©P ©d W ©r¬©x

r ½©wÄ x´¤W£̀  d ½̈T ©C ©d d´n̈n̈ §C ©d ÆlFw Æz ¥̀  d ¤N À¥̀ ÎlM̈ EWi ´¦x¡g ¤d

m−¤dÄ r¬©bp̈Îx ¤W£̀  m ½̈lFrd̈ zFÓ ª̀  Æi ¥ci ¦q£g h ®r̈ §n ©d i´¥z §n zF −A ¦N ¦n

:d«äFh §l z`−Ÿf mi²¦dŸl¡̀  | m¯¤dl̈ d ¸ẍ §kf̈ :mi «¦dŸl¡̀ d̈ x¬©a §C

d³l̈ §b ¦P ¤XÎd ©n K À©̀  d®¤̀ §x ¤̀  cFŕ d−¥A §x ©d §e i ¦zi ½¦̀ ẍ x´ä §M Æd ¥A §x ©d

ÆE` §x §a ¦P ¤W mi³¦N ¦O ©dÎlM̈ :zF «̀ §x ¦l §e aE ¬Wl̈ l−©kE` `¬Ÿl m ½̈W Æi©pi ¥r §l

h ½©r §n Eĺ §e Æx ¥̀ z̈ §l Egi³¦l §v©iÎ Ÿ̀l o®N̈ ªM zF −tV̈ ©dÎlk̈ §A E ½̀ §xÄ¦I ¤W §e

©g ®ŸM §W ¦l l−©kE` `¬Ÿl r ½̈c ¥̀  z`Ÿ́f Æs ©̀ §e :i«p̈i ¥r §l d−l̈ §b ¦P ¤WÎd ©O ¦n

:oi «¦ad̈ §l ©gF −M ©d i¬¦AÎd¤i §d¦iÎ Ÿ̀l §e

/)���������	�
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:x ¥g ©̀  ml̈Fr l ¤̀  rQ̈ ©n o ©nFi KFY ¦n

x ¤W£̀  mi ¦̀ p̈FY ¦r l ¤W dP̈ ©h §T ©d z ©g ©l §W ¦O ©A i ¦zi¦id̈ x ¥ag̈

i ¥xFg£̀ ¥n W ¥g ©x §z ¦O d ©n zF` §x ¦l i ¥c §M Fh¥B ©d l ¤̀  dä §P©B §z ¦d

x ¤U ¤r §A i ¦Y §p ©wf̈ o ¤däE mẄ i ¦zi ¦dẄ zFrẄ d¤pŸn §W :eiz̈FnFg

d¤f dïd̈ i ¥x£d ¤W ,dÏ ¦q¥p §M ©A l ¥N ©R §z ¦d §l Ep §x©vr̈ Ep ¥M §x ©c §A :mi ¦pẄ

EP©f ¡̀ ¤d ab̈Erd̈ l ¤W eil̈i ¦l §v oFx£g ©̀  m ©cP̈ ¤W §M :oFW` ¦x mFi

dä£d ©̀  l ©r ,l ¤a ¥që mi ¦xEQ¦i l ©r x ¥A ¦c `Ed :x ¤nŸM ©d i ¥x §a ¦c §l

i ¦d§i" z ©M §x ¦a §A Ep ¥M §x ©c §l Epz̈Ÿ̀  g ©N ¦W §e ,c ¤q ¤gë dl̈ §n ¤g ,mi ¦n£g ©x §e

dẍi ¦n §X ©d i¥pz̈i ¦A i¥p §R l ©r Ep §t ©lg̈ ¤W §M K ©̀  :"m ¤kÖ ¦r mi ¦dŸl¡̀ d̈

mi ¦xEQ¦I ©d EpÖ ¦r Ex §zFp ,Fh¥B ©d z ¤̀  dẗi ¦T ©O ©d dn̈Fg ©A x ¤W£̀

:cä §l ¦A m ¥d §e ,l ¤a ¥Q ©d §e

mi ¦k §WFn mi ¦Wp̈ £̀  dẄl §WE dl̈b̈ £r Ep ¥lEn §l d ῭ §vï Ep ¥zq̈i ¦p §M m ¦r

oẄ Ÿ̀x ,d̈i ¤lr̈ En §x ¤r¤p zFnEx §B zFI ¦e §B :Dz̈F` mi ¦t£gFC

:mFlẄ §l Epl̈ cp̈ EN ¦̀ §M Wi ¦a §M ©d zFxFn£d ©n a¤v ¤w §A l ¥h §l ©H ¦O ©d

m ¦r ,z¤eÖ ©d l ¤W Fzi ¦x §A o ¤A m ¦r dp̈FW` ¦xl̈ Ep §W©B §t ¦p KM̈

`Ed §e ,dP̈ ¦R lk̈ §A FA WEgl̈ Ÿ̀N ¤W dïd̈ xẄ §t ¤̀  i ¦̀  :ar̈ẍd̈

mi ¦pF` x ¤qŸg ,zFaFg §xÄ mc̈ ῭  i ¥li ¦g §p zi ¦l §k ©z Ÿ̀l §A ©ri ¦p ¥d ¤W

:zEvN̈ ©R zF` §x ©n hi ¦A ©Y x ¤W£̀  lk̈ §aE :m ¤di¥p §R l ©r WE`¥i §e

z ¤̀  df̈ §tg̈ §A xi ¦q ¥n x ¤a¤b §e ,oFY ¦r §A mi ¦Q ªk §n d̈i¤pR̈ ,z ¥n z ©tEB

dC̈ §l©i ;dë §w ¦z §A d̈i ¤qi ¦k §A h ¥H ©g §nE d̈i ¤lr̈ x ¤W£̀  li ¦r §O ©d
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q¤t ¤̀ §A Dp̈Fa £r ©x §A z ¤a ¤A©i §O ©d z ¤wŸpi ¦Y ©d Dz̈Fg£̀  Dẅi ¥g §aE

h ¥WFR oi ¦N ¦t §Y xEh £r Wi ¦Wï ;dp̈ ¥W§i w ¥tq̈ z ¤q ¤qFB w ¥tq̈ ,zFgFM

dQ̈ ¦P ¤W x ©r©p ;lŸM ¦n `ẍFP ©d m ¦r dn̈l̈ §W ©d eip̈i ¥r §aE dïEt §x cï

xŸ ªk §n Fh¥B ©d l ¤̀  dn̈c̈ £̀  i ¥gER ©Y l ¤W zFR ¦l §w ©gi ¦x §a ©d §l

q©B wFg §v ¦A mi ¦E ©l §O ©d ,xn̈ §W ¦n i ¥W §p ©̀  l ¤W z ¤l ¤dFv dv̈Ea §w ¦A

 :z¤en̈ c ©r d ¤MªI ¤W m ¤cŸw FzḧẄ §t ©d z ¤̀

z ©g ©̀  :zFrc̈Fn ©gEl lEn §l dc̈ §cFB §z ¦d mi ¦xi ¦r §v l ¤W dv̈Ea §w

x ©A §q ªd :i ¦A ¦l z ©nEU §Y z ¤̀  dk̈ §Wn̈ ,Wi ¦ci ¦i §A däEz §M ,o ¤d ¥n

dl̈ ¥d §w ©n ,mFI ©a FA K ¥xr̈¥I ¤W h §x¤v §pFw l ©r dr̈c̈Fd FG ¤W Epl̈

dẍFz i ¥xEr ¦W l ©r Ex §R ¦q zFx ¥g£̀  zFrc̈Fn :c ¥cFA xP̈ ©k §e dP̈ ©h §w

d ¤N ¥̀  l ¤W mg̈Fk §A dïd̈ m ¦̀ ©d :`n̈Fi §c i¥p §i §p ¦r §A zF`v̈ §x ©d §e

z ¤̀  wŸp£g ©l F` x ¥Q©p §O ©d ar̈ẍd̈ z ¤̀  ,r©b ¤x §l El §e ,wi ¦Y §W ©d §l

©gFM ©d z ¤̀  mi ¦cEd§I ©d Ea£̀ Ẅ o ¦i©P ¦n ?ci ¦zr̈ ¤d i¥p §R ¦n dn̈i ¥̀ d̈

!?zi ¦g §W ©O ©d K ῭ §l ©O ©d l ¤W eip̈i ¥r §A KM̈ hi ¦A ©d §l

x ¤W£̀  mi ¦ll̈ §n ª̀  ,ld̈T̈ ©d i ¥W`ẍ ,h` ©x §p §cEI ©d i ¥W §p ©̀ §A m©B Ep §W©bR̈

z ¤lŸk§i i ¦l §A ¦n m ¤di ¥zFi §g ©̀ §e m ¤di ¥g£̀  i¥I ©g Ec §w §t ªd mc̈ï §A

l ¤W h §xFR §q §p ©x §h o¥b §x ©̀ §l m ¤di ¥l £r l ©H ªd aEW :mr̈i ¦WFd §l

:zi ¦fM̈ §x ¤O ©d xM̈ ¦M ©A En £rẍ xä §M zFI ¦̀ V̈ ©O ©d i ¥rFp §nE ,mi ¦Wp̈ £̀

mi ¦Wi ¦W §w ,o ¤di ¥c §l©i §e zFdÖ ¦̀  Ew£g §c ¦p zFwr̈ §vE zFti ¦g §c ¦A

d̈i ¦R l ¤̀  mi ¦WEW §zE mi ¦kp̈ §e mi ¦lFg ,m ¤di ¥ci ¦A m ¤di ¥zFp £r §W ¦nE

oM̈ §x ©c §A :z ¤h¤I ªq §n dn̈i ¥̀  mN̈ ªk i¥pi ¥r §aE ,zi ¦̀ V̈ ©O ©d l ¤W xErR̈ ©d

zFI ¦̀ V̈ ©O ©d o ¤di ¥x£g ©̀  Exi ¦zFd ,dk̈En §Q ©d z ¤a ¤M ©xd̈ z©p£g ©Y l ¤̀

,z ¤a ¤̀ FM zi ¦̀ C̈ ©e dr̈i ¦ci ¦e ,xŸgẄ oẄr̈ §A dl̈Ed §n z ¤n ¤N ¦̀  dẅr̈ §f

c ©r ,Fn §v ©r l ©r d¤f d¤f£g ©n xŸf£g©i m¦i ©zẍ¢gn̈ m©b §e xg̈n̈ m©B i ¦M

:Fh¥B ©d l ¤W dp̈Fx£g ©̀ d̈ Fzn̈i ¦W §p
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Dp̈F` §WE Dp̈Fn£d l ©r ,xi ¦rd̈ l ¤W i ¦W`ẍd̈ DäFg §x l ¤̀  dẍf̈£g ©d

:ml̈Fr §l ml̈Fr ¥n z ©g ©̀ §A i ¦zF` dẍi ¦a ¡r ¤d ,DẅFg §vE Dẍg̈ §q ¦nE

:mi ¦pFW dŸM zFnl̈Fr oi ¥A Eci ¦x §t ¦d mi ¦xr̈ §W dÖ ©k §e dẅi ¦T ©C x ¥cB̈

ml̈FrÄ ¤W m ¤di¥p ¥k §W l ©r cg̈ ¤̀ d̈ ml̈Frd̈ i ¥xC̈ mi ¦r §cFI d ©n

El §kEi£d - Eai ¦W §w©i m ¦̀ §e ?Eai ¦W §w©i£d - x ¥R ©q£̀  m ¦̀ §e ?x ¥g ©̀ d̈

x ¥d ©h §l F` xi ¦A §q ©d §l EQ©p§i Ÿ̀l m ¦̀ ©d - Epi ¦n£̀ ©i m ¦̀ §e ?oi ¦n£̀ ©d §l

dÖl̈ i ¦pEl£̀ §W¦I ¤W §kE ?mi ¦P ªW §nE mi ¦pFW mi ¦nr̈ §h ¦A mp̈ER §v ©n z ¤̀

?ai ¦W ῭  dn̈ - z Ÿ̀f lM̈ mi ¦cEd§I ©l r ©x ¥̀
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:u ¥r zFH ¦n i ¥Y §W oi ¥A `v̈ §n ¦P ¤W ©rExẅ s ©C l ©r a ©Y §k ¦p

si ¦x §S ©A K ©̀  ,Ep ¥xi ¦r §A Eid̈ cEx §h §x¤B d ¥A §x ©d :i ¦n §W cEx §h §x¤B

o`M̈ W¥i :i ¦C ©a §N ¦n cEx §h §x¤B cFr oi ¥̀  d¤G ©d x ©T ©d §e KŸx ῭ d̈

dp̈ ¥l ¤d ,oi ¦lFR ¦n l §hi ¦b §e dp̈i ¦̀ ẍ §wE` ¥n d ῭ Ä ¤W dẅ §WEp ῭

Eid̈ ¤W i ¦n l ¤W dM̈ ªx£̀  dẍEW cFr §e ,oëÏ ¦n dï ¦v`ẍ §bE dï §p ©n §x¤B ¦n

Epz̈F` a ©̀ Ẅ Wg̈En i ¦Y §l ¦aE `ẍFp h¤p §b ©n d¤fi ¥̀  :mi ¦Wp̈ m ©r ©R

:zg̈ ¤̀  zEn §c ¦A EpN̈ ªM z ¤̀  w©vï §e ,o`k̈ §l z ¤W ¤A©I ©d i¥e §v ©w lM̈ ¦n

zFQ ©k §l z ©g ©̀  dk̈i ¦n §U ,q©B c ©A z ©l §n ¦U §e u ¥r l ¤W mi ¦A ©w §a ©w

s ©k §e g ©R l ¤W dẍr̈ §w m©b §e ,m ¥g ©x ©r ¥cFi Fpi ¥̀ ¤W xŸT ©A Ep ¥tEB z ¤̀

x ¥T©p §O ©d ar̈ẍd̈ z ¤̀  ©ri ¦A §U ©d §l i ¥c §M o ¤dÄ dïd̈ Ÿ̀l ml̈Fr ¥O ¤W

w ©x mi ¦̀ Ä FnFw §n ¦aE W ¥h §W ©H ¦n §e K ¥lFd xär̈ ¤d :s ¤x ¤d Ÿ̀l §A

z©p §n ,dẍi ¦t §Y ©d z©pFk §n ,r©b ¤xd̈ ,dr̈Ẍ ©d ,mFI ©d ,d¤eFd ©d

EpŸ ¦̀ ¥n zFcg̈ £̀  zFh §hFn §z ¦n FA ¤W xC̈ §q ¦O ©d , ©gElC̈ ©d wẍÖ ©d

zFE ªl §n o ¥d ¤W §M ,zFnl̈ ¡r¤p §e dẍEX ©d o ¦n zFtl̈ §W ¦p zFx ¥g£̀ ©e

:o ῭  l ¤̀  ©r ¥cFi Fpi ¥̀  Wi ¦̀ §e ,mi ¦al̈ §k ¦aE zFgë §v ¦A

,x ¥A ©c §n Wi ¦̀  oi ¥̀  ci ¦zr̈ ¤d l ©r :Ep ¥zïë£d lM̈ z ¤̀  ` ¥N ©n §n d¤eFd ©d

:Epi ¦id̈ mi ¦x §e ¦r §e mi ¦hFW dÖ ©M ,iFd :xär̈ ¤d z ¤̀  xŸM §f ¤̀  i ¦WŸw §aE

gC̈ ¦P ©d gẍ §f ¦O ©d l ¤̀  x¥B ©d §lE z ¤c ¤lFO ©d z ¤̀  aŸf £r ©l dr̈S̈ ©d ©d z ¤̀

,Ep §n ©N ©r §z ¦d "mi ¦cEd§I ©l dq̈i ¦p §M oi ¥̀ " zFaFz §M ©d o ¦n ,Epi ¦gC̈

i ¥nE` §p z ¤̀  ©rŸn §W ¦N ¦n Ep §n ©h ῭  Epi¥p §f ῭  z ¤̀ §e
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mi ¦N ¦n zFlFk§i xä §M d ©nE ,Eid̈ mi ¦N ¦n w ©x i ¥x£d ¤W ,dp̈ §h ¦V ©d

sŸR §k ¦p w ©x m ¦̀ ¤W ,oi ¦n£̀ ©d §l Epi ¦vẍ Ep ¥cŸ̀ §n lk̈ §A !?zeU £r ©l

dl̈§i ©N ©d x ©g ©̀ §l m©B :dP̈¤pi ¥̀ §e dẗEQ ©d xŸa £r ©Y ,hẅ o ©n§f ¦l dn̈Fw

g ©lŸc §a ¦A Et §vEd zFaFg §xd̈ §e ,z ¤q¤p §M ©d i ¥YÄ Et §x §U ¦p FA ¤W

r ©x i ¥x£d ¤W ,aFh §l zFE ©w §l Ep §k ©W §n ¦d ,zFvR̈ ªp §O ©d zFI ¦kEk §G ©d

zEA §x ©Y i¥p §A lŸM ©d i ¥x£g ©̀  EpN̈ ªk §e ,zFi §d ¦l l ©kEi Ÿ̀l xä §M x ¥zFi

:Ep §gp̈ £̀

d¤f dïd̈ :ci ¦zr̈ ¤d o ¥tFS d ©n r ©cï Ÿ̀N ¤W ,x¥E ¦rd̈ d ¤hFX ©l Fl iF`
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ob̈En mFwn̈ §l zF` §vFi o ¤Y ©̀ " :zFT ©C x ¤U ¤r KFz §A dc̈ë §f ¦n
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mi ¦wf̈£g ©d mi ¦gl̈ §W ¦p d¤f c©v §l i ¦M i ¦Y §p ©a ¥d cÏ ¦n :l Ÿ̀n §U ¦l
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o ¦n r©b ¤x §l i ¦z`v̈ï :dl̈§il̈ FzF` §A cFr i ¦Y §c ©lFp zi ¦ri ¦a §xÄ
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"cg̈ ¤̀zFk £rFC zFgë §v ,"rlrh ©̀ h" §edn̈n̈ §C lFw §e zFh §wFW §e

xŸw £r ©l ,zFtEB ©d z ¤̀  w ¥N ©q §l :i ¦ci ¦w §t ©Y li ¦g §z ¦d o`M̈ :dT̈ ©c

:xEP ©Y ©d i ¦R l ¤̀  mi ¦z ¥O ©d z ¤̀  qŸg §c ¦l ,ad̈G̈ ©d i¥P ¦W z ¤̀

dÖ ©M ei ¦zi ¦̀ §x Ÿ̀N ¤W ,x¤fii ¥l i ¦g ῭  l ¤W eiP̈ ¦W z ¤̀  i ¦Y §x ©wr̈ ¤W §M

z ¥n i ¦p £̀ ©e ,zFi §g ¦l Ki ¦W §n ¦d i ¦tEB ;i ¦A §x ¦w §A i ¦A ¦l z ¥n ,mi ¦pẄ

:KẍŸa §n ï §i m ¥W i ¦d§i ,mg̈ẅ §l xä §M ïi ©e mi¦I ©g i ¦l o ©zp̈ ï §i .K ¥N ©d §n

,FA Ep ¥zp̈En¡̀  z ¤̀  c ¥A ©̀ §P ¤W i ¥c §M ml̈Fr l ¤W FpFA ¦x l ©nr̈ dÖ ©M

:z Ÿ̀f Epi ¦Ur̈ Ÿ̀l Fzn̈£g l ©r §e FR ©̀  l ©r K ©̀

,ElÄ ©̀ §z ¦Y l ©̀ §e i ©lr̈ Er §x §w ¦Y l ©̀  ,z ¤t ¤qFP ©d m ©r ©R ©A zEn ῭ ¤W §M

d ©n .dÖl̈ lŸ̀ §W ¦l m©B Epi ¦dŸ l ©̀  :z¤en̈ x ©g ©̀  z¤en̈ oi ¥̀ ¤W

:i ¦ll̈ §b ¦A mi ¦x ¥g£̀  EU £r©i l ©̀  i ¦p ῭  i ¦zi ¦Ur̈ Ÿ̀N ¤X
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¥̀ Îl ©r z ¤x ½¤nF` §e z ¤t´¤g ©x §n Æm¦iÆ ©nẌ ¦n lF ³wÎz ©A−:d«Ï ¦kFa i¬¦p £̀  d ¤N

zE ®̀ §x ¦t §A d−¤G ¦nÎd¤f E ¬r §x §w ¦P ¤W cEx §h §x ½¤BÎl ¤W d̈i ´¤xFdÎl ©r

:ldw¥̀ Îl ©r−:d«Ï ¦kFa i¬¦p £̀  d ¤N

o−g̈Fk d¬l̈M̈ ¤W ,dï §v` ½ẍ §bE dp̈´¥l ¤d §e Æl §hiÆ¦b §e dẅ §WEp³῭ §e cEx §h §x¤̧BÎl ©r

d®c̈Fa £rd̈ zFṕ£g ©n §A:ldw¥̀ Îl ©r−:d«Ï ¦kFa i¬¦p £̀  d ¤N

ÆEW §x §c ¦P ¤W d½̈I ¦cEd́§I ©d ÆFR Æ̀T̈ ©dÎl ©r §e h`ẍ §p §cEÀI ©d i´¥W §p ©̀ Îl ©r

F ®̀ §N ©n §l lFḱï m−c̈ ῭  oi¬¥̀ ¤W ci ½¦w §t ©z ´̀¥N ©n §l

:ldw¥̀ Îl ©r−:d«Ï ¦kFa i¬¦p £̀  d ¤N

c´©lFp §e m¦i−©n £r ©R z¬¥O ¤W i½¦e ¥N ©d Æi ¦a §vÎl ¥̀ FiÎo ¤A c³¦eC̈ÎaŸw £r©iÎl ©r

r®©A §x ©̀:ldw¥̀ Îl ©r−:d«Ï ¦kFa i¬¦p £̀  d ¤N

dn̈§i−©nẌ ©d E ¬lr̈ ¤W ei ½ẍ ¥a£g Æm¦iÆ©p §WEÎmi ¦x §U ¤r zF ³̀ ¥nÎr ©W §YÎl ©r

mi®¦W §wFO ©d zFć §U ¦A :ldw¥̀ Îl ©r−:d«Ï ¦kFa i¬¦p £̀  d ¤N

o®¥A §z ©O ©A xEáv̈ m −ẍẗ £̀ ¤W mi ½¦lFS ¦P ©d Ædr̈ §a ¦W §e mi ³¦r §a ¦WÎl ©r

 :ldw¥̀ Îl ©r−:d«Ï ¦kFa i¬¦p £̀  d ¤N

Îz ¤̀  Æd ῭ ẍ ` ³Ÿl ei ½̈zFnFl£g ©A ¤W Æmi ¦ri ¦e §f ©O ©A s³©̀ ¤W x¤fii ¾¥lÎl ©r

F ®zẗEB ¦n a−d̈G̈ ©d i¬¥P ¦WÎz ¤̀  x ¾¥wFr ei ½¦g ῭

:ldw¥̀ Îl ©r−:d«Ï ¦kFa i¬¦p £̀  d ¤N

¥̀ Îl ©r−zF ½̀ ḧ́¥B ©A Æmi ¦wEg §C ©d mi À¦pFi §li ¦O ©d l ´©r §e d®Ï ¦kFa í ¦p £̀  d ¤N

Îl ©r §e zF ½xr̈§I ©A Æmi ¦h §hFW §O ©dÎl ©r :x«ä £r ©O ©d zF −p£g ©n §aE

Æhl̈ §w ¦n ³̀v̈Ö ¤W i º¦nÎl ©r mi®¦kEM ©aE mi−¦t ¥Y §x ©O ©A mi ¬¦xŸ §q ªO ©d
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Æo ©Y ¦P ¤W i³¦nÎl ©r :ei «d̈Ÿl¡̀ Îz ¤̀  c−¥A ¦̀  F ¬̀  z ¤x ½¤g ©̀ ÎzC̈ wí ¥g §A

:o«¤di ¥l £r `¬ẍ §w ¦p o −r̈ §C ©nE ²̀¥tFx m¬¥X ¤W s ¤x®ḧÎzFI ©g i−¥ci ¦A mi½¦iEQ ¦p §l

F −̀  ` ½̈V ©n z ¤a´¤M ©x §A Æz¤e ¸̈O ©l w³©p §g¤p ` ½̈nS̈ ©aE Æar̈ẍÄ z³¥O ¤W i ¦̧nÎl ©r

` ¸̈vEd ¤W Ái ¦nÎl ©r :s «ẍ §U ¦p F ¬̀  i−©g x¬©A §w ¦p d ¾̈xFp mi®¦fB̈ ©d i´¥̀ z̈ §A

Æm¦i ©̧nẄÎm ¥W i³¥W §C ©w §nÎl ©r ¼E`ẍi ¦i §e »E` §x¦i o ©r´©n §l dÀ̈I ¦l §z ¦A ¹b ¥xFd §l

i³¦nÎl ©r z¤e®n̈Îc ©r Eń£g §l ¦p §e r−©pM̈ ¦d §l E ¬a §x ¥Q ¤W l ½¥̀ ẍ §U¦i m´¥W §e

mi½¦I ©g ©A Æx ©zFP ¤W i³¦nÎl ©r :F «zë §w ¦z §e F −cFa §kE F ½zi ¥AÎz ¤̀  Æc ¥A ¦̀ ¤W

:r©b «ẍ | r©b¬¤x §e mF−i | mF¬i W®c̈g̈ ¥n d −r̈ë §G ©dÎz ¤̀  zF¬i §g ¦l

zFb́£d ©l E −c §nl̈ `¬ŸN ¤W mi ½¦ll̈FŕÎl ©r d½̈I ¦kFa í ¦p £̀  Æd ¤N ¥̧̀ Îl ©r

m¬¥d §e m ½¤d ¥n Eĺ §f §b ¦p Æm ¤di ¥xEr §P ¤W zF Àcl̈i ¦e mi ´¦cl̈ §iÎl ©r ‰ ®̀Ö ¦̀ Š

E −k §xÄ §z ¦p `¬ŸN ¤W zF ½nl̈ £r©e Æmi ¦nl̈ £rÎl ©r :d«g̈i ¦x §R m ¤x¬¤h E −l §nẅ

:c ¤q«g̈Îl ¤W d¬äi ¥U §l E −kf̈ `¬ŸN ¤W mi ¾¦p ¥w §fÎl ©r d®R̈ ªg ©l z ©g´©Y ¦n

m À̈lFrd̈ i´¦t§iÎlM̈Îl ©r §e dẅi ¦fE ½O ©dÎl ©r §e ÆzFxFn§f ¦Y ©dÎl ©r

x ®ŸgẄ §e x −Ÿt ῭ §e mE ¬gÎw ©x F ¾N ªk §e F ½zEI ¦pFŕ §a ¦v ÆFl dc̈ §a³῭ ¤W

¥̀ ÎlM̈Îl ©r−:d«Ï ¦kFa i¬¦p £̀  d ¤N

c ¤q ¤gÎa ©x mEg ©x §e oEP ©g i¥p §t ¦l cFB §x ©R ©d i¥p §t ¦l i ¦Y §h ©A ©g §z ¦d dÖ ©M

r ©cFp m ¦̀ ©d :oi ¦ad̈ §l i ¦zi ¦vẍ §e i ¦Y §p©P ©g §z ¦d §e i ¦Y §W ©T ¦A ,z ¤n¡̀ ¤e

Ff §e dÖ ª̀  Ff ?mi ¦n£g ©x ` ¥ln̈ l ¥̀  x©fB̈ Kk̈£d ?mi ¦nFx §O ©A xäC̈ ©d

a ¥WFi :dẗEr§f dn̈n̈ §C w ©x ,d¤pFr oi ¥̀ §e lFw oi ¥̀  ,d¥P ¦d §e ?Dẍk̈ §U

mi ¦xŸ §q ¦p §e mi ¦T ªn £r :op̈Fl §z¦i dn̈n̈ §C ©d l¥v §aE oFi §l ¤r x ¤z ¥q §A

lFw zFp §A Ÿ̀l m©B ,m¥pi ¦a§i Ÿ̀l Wi ¦̀  ;mi ¦xä §C ©d m ¥d mi ¦̀ ẍFp §e

 :m¦in̈Ẍ ¦n

86���������	�



�����8���� ���� ��� ����� �� ��� ��������
��' ���- ?�

������8���� ��:�5� ���� ��� ����� :�
 �� ?�
 1���
����
��� �
��! ��� ���- ?�
 ����
���� �� ��	���� ��- 	�7���
�����5�� �11��(�� ��(���
�� �� ��
���
:
?���! ��� ���-
?�
 ��������� �� :�
�' �� ��
: �� ����1��-
� ���� ��
���
�� �� ��������
��� �� ���� �� ����	��� �8 5�J'
:����� �	�����' �������(� �
����� �� 	��7 �(�! ��� ���- ?��
��� 1���
� 1�	
?������' 1��� ��
� �� �7��� ���' ���
���- ?�
 �����
:
�8���� � ��� �� �
�� �� �������2'
��:����� �� �� ���������' ������ F��?���8 � ���� G ���
���- ?�
 1���
���� ��� ��
���' ��� �������' ���
��1�
�! ��� ���- ?�
' �����(� �� �
�' ������ ���
��� �����
�������' F��� �1��8� F���' ����� �1��8� �����!

��� ��- F� 1����' ��� �� �����
����� ?�
 ���11�
����
1�� �8 �
�� L ����� M' ��� �� ��:���� ���� � F�������
:�� ���(�' ?�
 :����� :���(� ����� ��7�� �� :���
�! ��� ��
F����� 5��� �� �� F����� :
�� ?�
 �� :����� 1�� 	�(�
�
���� � 
���4�' ��� �� �
�
���� ?�
 F���
� �� ���������
� 1�
- �� � �
�
����! ��� �� ����������' � ���
?��' ��
� 	�����( �� ����� ?�
 1���
� ��� ������� 1��� ��
��
���� �� 	���' �� 5�
�' �� ��
�! ��� ���� ��� F� 1����!
���
 ���� ����( :��� �� �
���� �� ��	������' :��� �� �
��
�
��(�
����
��- �� ���1��
�����' 1�
� �� 5��7�� �� ��
��(�
��(' F��
 1�
�(' ��11
�(' ���� F� ����
� ���1������!
���� ��� �(��
�+
 �����' �8+���� N ���
�+�� �8 �� ��(����
�� �
�� ���1��
����� N ���
�+�� � ��(���1���� �����
��� ���
�� N ������ ��(1���� �� �
��' ��� �� �
����
1�
� �� ���8��! 6��
 ?�
 �
�85� ���� �� �������� �����
��(:�5
�( �8 ���	�� �� �
����! 6���� �� ������ ����
1��:�����' �����(�
�����' ����
	��! 3� �� 1��� ��
���1������' 1�� ��7�� �� ��
- ��(�����!

$$

$�

$4

$.

$�

$%

$*

$&

$)

��

�$

��

88 � =	 ���	�� �	 � �����



1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

:mi ¦nÏ ©d i ¥x §a ¦C a ¥zFM x ©n ῭ §e aẄ

:x ©gẌ ©d i¥p §x ©w l ¤W mi ¦pFW` ¦x zFdFb §p Ex §M ¦p dl̈§i ©N ©d i ¥z£̀ ©t §A

l ©r EdÄ ¤W mi ¦Q ©t i ¥c §b ¦a §A mc̈ ῭  i ¥ci ¦x §U l ©r Exi ¦̀ ¥d EN ¥̀

mẗEb §e ©gŸn §U ¦l Ki ¥̀  Eg §kẄ xä §M :zFz ¥n m¦i©pi ¥r §A m ¤di ¥zFai ¦a §q

zFxFA l ¤̀  Ew §N ¦q mi ¦xFR §g ©C :m ¤dl̈ r©S ªd ¤W l ¤kŸ̀ d̈ z ¤̀  dg̈C̈

Ff i ¥A©B l ©r Ff El §tP̈ ¤W ,zFwi ¦T ©c §e zFO ªx £r zFI ¦e §b i ¥t §l ©̀  wp̈ £r

 :mi ¦xäi ¥̀  oFi §t ¦x §A

m ¥d ¤W §M ,mc̈ ῭  i ¥li ¦g §p l ¤W zFxË ©M Ea §aq̈ mi ¦xEw £r l ¤W zFp£g ©n §A

mi ¦c£gFR m ¥d i ¥x£d©e ,m ¤di ¥zFg §R §W ¦n i¥p §A z ¤̀  zFW ῭ Fp mi ¦U §R ©g §n

l ¤̀  aEWl̈ EQ ¦P ¤W mi ¦ll̈ §n ª̀  :mz̈ë §w ¦Y a¥fM̈ ¦Y o ¤R zFE ©w §l

w ©x El §S ¦p m ©r ©R Ÿ̀l §e ,mi ¦p §iFr mi ¦p ¥k §W m©B m ¤dÄ E` §vn̈ m ¤di ¥YÄ

x ¤W£̀  F` Er §cï Ÿ̀l x ¤W£̀  mi ¦Wp̈ £̀  :b ¤xd̈ x ©g ©̀  b ¤x ¤d ¥n q¥p §A

Ex §q ῭  x ¤W£̀  F` oi ¦n£̀ ©d §l Ea §x ¥q x ¤W£̀  ,z ©r ©cl̈ Ÿ̀l EW §w ¦A

z ¤̀  Ep §t©i o ῭ §l Er §cï Ÿ̀l §e zFrEx §w m¦i©pi ¥r §A Ec §nr̈ ,oi ¦n£̀ ©d §l

 :mp̈ER §v ©n z ¤̀  Ex£d ©h§i c©vi ¥k §e mḧÄ ©n

;Ec£g ©̀ §z ¦d dg̈R̈ §W ¦n i¥p §aE m ¤di ¥Yä §l mi ¦Wp̈ £̀  EaẄ h ©̀  h ©̀  K ©̀

Et §hẄ mi ¦N©B x ©g ©̀  mi ¦N©B :Ecl̈Fp mi ¦cl̈i ¦e E` §V ¦p §e EaẄ mi ¦Wp̈ £̀

zEc£d©i i¥f §M §x ¤nE dn̈ẅ d ῭ ¥b dp̈i ¦c §n ,gẍ §f ¦O ©d l ¤̀  mi ¦lFS ¦P ©d
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