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��"�. 

����  ����  ���  ���������	��  �������  �  ,�  ��	"  �����  �� 
��  '��"  ��
  ��  ��	
��	�    '����	  , ������  ��  ����  ��  ���

����� �	
�� ��	 ,��	�
� ����
 ,�"����"1��  ,�����: 
�  (����  ��
  –  �	��  ���    ,'�  '���	�
2  '���"�  , ������


�
� ��
�� ��������������� ��3. 
�  (����  ��
�-
�-�  �
��"��
�  �"��  �"  �–  ���  ����  ����
"� ,

����  ��  �������  �������  ��  ����  ����- ��	  ��  �����
��	�� ���. 

�  ("�����  ����  ������  ����  ���  �����  ����  "–  �
  ����
" �
�
��"�� �"����� �-��	�� ��� ��	 �� �����. 

�
���� ������ -��-����
 �����
 ����� ����. 
* 

�
�"  �  �����  ����
  �  ������)CD(    ��
����  ������ �
 ������ ������"��
� �"�� �"� � �� ��
����
�����.  

   ��  ����  ���������"�  	"�  �  '����  ����	��    '���
�� 
��� ��� ���
� ����� ������ ��� ��,��� ���� ���� ��'�� . 

* 

––––––––– 
1  (��  ��
�"���	�  �
��  ��	��  �  ,�  ���  ��  ����
"�
��  �"����
  �"�  �" �

�	  ��
  ������  �����  ���  ����	�  '�  ����
"��  �"�  ��  �"�
��  �" �����  ����  �
������"��� "�� 
"�. 

2 (�� 	���� ��� �� �� ���������� ,�	���
� ��� ���. 

3  (��  �����  ���-  ���"��  ��	�  ���"�"  ,����- �
��  ����  �������  ����
�����  .��  ����  �������.    ���  ��  	��
����	  ,�����  ������  , �����
�

��	�� ���	) � ��������"�(. 
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����  ���,��  �	���  ��	��  "�����  ���  ��  �  , ���
��  ��  �����
�  ����	�"�
��  �"��  �"�,  "�������  ��	���  ������"  , �����

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

�
�
�  �
��  ���  ��  �
�
�  �
��  ���"  ,���  ����  ���� ,

"����  	�������	�
  "  , ���  ���  �����  �����  ������  ��  ���
  ��  ��
��  ���"��	���  "�
���  ����  , ���  ��
��  ����	  ���

�

 ������ ���
,����� � "����
 �� ����� ����� "– 
  ����  ������  �

  ��
�  �����"���  �����  �����  ����"  ,��" �

�
��"��  �"������  �  ,���
��
  ������  �������  ," ���
  ��	  ���
���"  ,� ����	��  ���  ����  ��
��  ���  �

  ���
��  �
�

���  	
�  ����  ����  ���  �������  ,'�����  	��
  �����  , �����

���� ����
�. 

��	��
 ��� 
����	 ����� ���� ��-����� ��� ������ ���� 

��� �� �� ����� ����� ��� ,� '�� ��, 
� '���	�
 ,'���"	 ,��
� ��� , ��� ��� 

������ ��� , ������
 



 

 

 

 

 

 

 

 

���� ��
 
����� ���  ,'
 '������� '���"�, 

��������� ������ ����� ����� ���	� 
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��"� .����	 
��  ,'� ' �����	'���"�, 
���������� 
����� ����� ����� ������*. 

‡.�����  ��	
��  ��  ����  ��    . ��
��  ���  ����  �  ��
�
��
1����  ���  �������  2  ,��
  '��  ���
  �����"
������  �  . �	

�"�����  "���
�  �
  ������  ���  �  ��
�  ����  ������  ����  – 
�"��� �3 .���� ��� ���� �
��
 ���� ��
 ����. 

·.��  "�  �"���  �"  �– 
������  ���
�  ��  
���  ���
  
 �������–���� ��� ��� ���� ������ ���
 . 

���  ����  ����  ���  ����  ������  ����  , �����  �����

  �  �������– 
������  �
  ����
  ��  ���  ���  ������
  ����  

��"�. 

��  ����4���
  ������  ����  "  ������  �– �
��  ���  ����
  
���  �
  ���  ����  ,  ����  ���–�  ��  ���  ��	��  ��  .����" �

�����  ��  ��  ���  ������  ,��  ������  '����  ���  ����  �	  . ����  ���
������  ����  ��	��  ,���"  ������  �–������  ����    . ���

���  ,���
�"�����  ���  �
�  ������  �  , ������  ����  ���

––––––––– 
*  (�  ��  �
��"�����  "  ���
�  �
  ���
�"������  ����  "
������  ,�  ���  �������" �

���"���
  �"���
��  �����  �  ,�  ���  ���  �  �������"���  �"���
  �"����  ��  �  , ���
���� ������ ���
. 

�  ��	�  �  ���
"�  �"���  �"���
  �"  �)������(  ,���  �����"�  
"�  	  '801����   .
� ���� ���� ����� � ������"� ,�	� ���� ����� ����� ���. 

1(  ����  �	  �����"  �)����"�  �""  :(���  ����  ��
  ��
��  ." ����
�� ���� ���� ���
�� ,. 

2(  �  �����  ����  �����
  ��� �����  �����  ��
��  ����  ����  ����  ����  ����
)��  ��
  ����'  (
���"  �)��
�  (�"���  ���  �"  	)
�  �����"����  �"�  .(– �
�  �����  

� ��
� �� ������ �� ����. 

3(  �  ����  �	  ���"���  �  ;�  ��  '�  '��  �
�  '  �  ��
  ���)	�"��  �"�  �  '����  �
  ;� '
���� ��
.( 

4(  �  ����  �	  ���"��  ���  �"�  .�  ����"  �  ��
  ���  �)�  �
  '����  ��
  .(�"��  �" �
� '379 ���� 70 .
"�. 
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  ��
�)�����  ������  ���
  ���(  ,����  �����  .���" ������  �
��  '��  ��
-�����  ��  ,���  ���  ��
  ��
  ��  ,�����  ��
�� .

���"����  �  ,��
  ��  '������  ����  ,��  ��  ��  '  �����  ��
– 
�����  �
  ����  
�	��  .�����  �����  ,������  ����  ���  , ����

������ ����� �� ,�� ���� ��	��. 

���  ����  ���  �����  ��  �����  ,���"������  �  , ��
�  ��

  
�	���")�������  ("  ����  �
  ���–���
  ���  ��    ' �����  ��


–���� � ��� . 

�"�  �"���  �"  �"
���  "���  ,���
  ���
  ' �����  ��
  ���
�������  �����  �  ,  ����  ����  ��
��  ���
��  �– ��
�  ����  

����  ���  �
  ����  
�	���  �
��  ,����  ���� �  �����  ��
����� ,���� ���� ����
 ������. 

���  ���  ��  ,���
  ���
  '�����  �	�����  ���  ����  , ���
  ���  ���  ��
  �������  ����  ��	�
– ����  ���  �
�
  ���  ���  

���  �  ���  
��
-  ��–���  
�	���  ������    , ��  ����  �����
������� ����� ,���� ����
 ��� 
������� . 

‚.������ ����� ����� ��� ����� : 

����  �����  ���  ����  ������  �����  ������  ���
�  , ���
����  �����  ����  ;����  
���  �����  . ���  ���  ����  ����  ��

���
-���
�  ���  ��
�  ,  ���  ��  ���  ����–
�
  ���  ���  -
���  ��
�  .��
�  �	�  ���  ��  ��������  �  , ���  �����  ���  
�


����- 
��–���� ������� ������ ������ ��
�� ���� �	 . 

  ��
�	��  ��–��  ���	��  -��-  ����  ��  ��– �����  �����
  
������  ,  ��"�����")  "���������("  ,��
�  ���  . ����  ���

  ���  ����
  ����  ������  ������  �
����  ���	��È¯Ó‚Ï�   �
���� ,���� ��� ,��� ���� ������� ���� ������ ���
-��. 

�����  ������  �����  ���  :  �����  �����
  ����  �����– 
���
�  ����  �������  �����  ����  , ��  �����  �
  �������  ��
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  ���
  �����  �������– ���
�  ����  ���  ���
�  ����  �
��  ���  
����  �����  ���������  �  ,����  
�    ' ����  �����  ���  �  �����

��� �����
 ������ ������� ��. 

  �����  �
���  ���  ����  ����	�  �������  ��  �
��  
�– 
  ����  �����  �����  ���
�  ����  ��  �������  �����  ���
�– 

�����  �
  ��������  �����  ��  ����  ���
  .  �����– ���  ����  
��
  ������  ����
�  ����  ���  , �������  ��  ���
��  ���
  ����

���� ��� ���� ������ ,�
�� ���� �-����� ���
�. 

„. ���  ���
  ���  ��
�	��  ����  ������
  ���  ����  
�  �����  
���  ,����  ����  ���  .  �����  ��	�ÂÏ‡  – ����	  ��  ���
��  ������  

���  ����  ,���
  ��	  ��  ���
 ����  ����  �����
  ���  �����  �
��� ���� ���	 ���� ���� ����� ����� ��
. 

������  �����  �����  ����  ���
��
  ���
��  ���  ��� :
��	��  ���  �������  ����  ,���	�  ���  , ����  ��  ��  ����  ���

��  ����  	��"���  ���  ���
  �-��  , ���  ���  ���
  	��  �
��  ������
��  ;����  ����  ����  ����  ���  ���  ���  ��� ,

�����  ���  ��  ���
��  ���  ��
  ����  ���  ����
  , ��  ���
	�  ��
������5. 

‰.���� ���� ����� �	�� ���� ������ ���� �	 
� : 

�
��  ��
�  �����  ���  ��  .  
���  �����– �
���  ��
�  ����  
–  ����  �
  ����  �����  ��  �������  ���
  ���  , ������  ��  ���

�����  ,  ���  ��  �����  ����  ���  ���–���  ���  ������  �	��  ��   ,

––––––––– 
5(  �  ������  ���"���  �"���
  �"
��  ��	  �����  �"���
  	"�������  ��  	���
  � ,
���� ,� ������ ����� ����
"�����" ,���: 

  ���  �����–  ���	  �����  –�  ����
  �  �����  �������  ���
"������  " ����
�
"�����  "���
�� ����  ��  ����  ��  ��  ���  ���  ��
  ��
���  �������  ��  ���� , ���– 

  �����–  ���
��  �
  ���
���  ��  ���	��  )������  ��  ��'  (�������  ������  ,��  , �
��

���  ����  �����  ����  ���
  ����  ���  ���  �����  ��������  �  , ���
�  ����  ����  ���

 ��� ���)�	� ���� �����.( 
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���
  ��	�  ���  ��  ; ����  �
���  ����
  ���
���  ��  ����  ���
��
� , ����� ��–����� ������ ��� . 

  ����  ������  ����  ��  
�  ��  �����– ����  ��
  ����
  
��	��: 

�������  �����  ���  ��
  ����  ���  �
�  ������  , �	�  ��
����  ����  ���  ��  �  ,�����  ���  ��  ,  ����–����  ������   .

�����  ����  �
��  ���  , ����  �����  ��
����
  �����  ����

 ���� ����–��� ���	� "� , ���� �����–������� ���� �� . 

����  �������    :���  ��  ���  ��  ,�  ����  ���  ���  ��'  . ���
  ���  ����–���	�  �����  6����  "�7  �������
  ������  – 

������  ���  ����  ��  ����  ���  ��  �
��
  ,  ����  ����  ��– 
���  �����  ���"�  ,��
  ����  �  ��
"���  ����  ����  ���  ���  � ,

��  �����  ���  ���  ���
  �����  ����  �
  �����  , ����
  ��
�
�  ����  ���  �����  ,�
��  ��  , ��  ���
�
  ����  ���

��
� ����� ���� , ��� ���� ����� ����–
��� . 

���  ����  �  ������ -  
���–  ����  – �����  �����  ����  
��
  ���  ���  ���
�  ����  �
  ������  ,��
"����  ��  ��  ������  � 

 ����–" �� ��� ��� ��"8. 

����  ��  ������  ��"�  , ������  ���  �
�  ����  ��  ���

���  ,����  ���  ���  ��  ����  ,��
  ��-��-����  ��  ,  ����– 

  ���
�  ���  ���–��  ��  ����  ����  ��
�  ���
  " ����  ��  �
��	�� �� ,����
� ������� ���	� �� ����. 

Â.  �
�  ���"����  �����  ���  ����  ��  ��  
��
  �  , ���
�
��� ���, 

––––––––– 
6( � ��
��� ,� 
��"�.  

7( �� '� ��
�"� 	"�. 

8(  ��
� ,	�. 
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��
"  ����  ������  �	  ����  �– ���  ����  �����  ���  
��
  
���	  ,��
  ,���  ����
  ���  ����  ���  ,���
��  ��  ���	�
  ��� ,

���� �� �� ������ �� �� ����
 ����� ����. 

������ �	 ���� �� �� ,���� ��'. 

��� 

 



 

 

 

 

 

 

 

����-�
�� 
� 
��� ������ �����"� �"��
� �"�� �"� 

� �������� �����	� �� ���� ���� 
������-����� ���� ���� � ������ 
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��]' [��� ���� ��
�' 

 ��� ������� �� 
...� ���� �� ��� ���
�"�� �"�... 

� ����- 
�� 
� �
� ���� ' 

)�� ����"� �' 
 ��
�� �
���–�
� �
� ���� �'.( 

�� �����"� 

��
� " ��
��"�����	 ���� ���� ��� ��	 ���� �,  ��� �� ����� ��
�
  ������
�  ����  ����	–�	�      �������)  ��"��  ��	�  ���"�(" 

�� ���
���������. 
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	  ����  ��  ����"  ��  �"��  �����  ���"
)  "�  �����"�  �"�
��  �"��  �" �
  ����'���"�(  ,  �����  ����"���� ����  "�	��
  ,�������  , �����  ����  ���

����
 ���
 �� �������� ������	

. 

�  ����  ����  ������  ���
  :����  �����  ,���
�  ����  ,��  �	��� ,
����  .�  ���  ��  ����  ������"�
��  �"�  ,��  �����  ����  ���- ���

�������� ����. 

 ���
 ����� �����
 ���"� ������� "�"��� ��� �� � . 

�����  ����  ,��"�
��  �"  ��  ��  ���  ����  �)�
��"���  �����  � (
���
  ,������
  ��  ���  ���  ,����  �������  
�  �����  ,������  �  ��� ,

����� ���� ���
� �������. 

��� 

��
 ��� ���� �� ���� "�������� "�"�: 

���� �����" �]�� ����
[. 

��"�  ]�"�  �����  ��
����"  [�  �����"  ]����  ����[ �����  
�����
 �� �����
. 

  �	�  �����–�����  ��������  ������  ����  "
]   �����
�	"�[� "�� ���� ��� � '����� 

��  ����"  �]����
-��[�  ������  "��  ����"
"  – ����  
����']����[ 

�  ��������  �����  �����  ��	��"�  ���
�  �����  � �
��� ���������'. 

��� 
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"���
� ����" 

����
 �� :
�� ���� 

�
� – 
��� ����: 


" �����

	�  ��
�
�" 

����"�. 
 �
���

 �����
"�����"�" ����� � ��"�. 

 
 ����

 ���
���, �� 

 �������
������ ���	 

 �����– 
� ����" �

�
��" �
 ���"������*) " (* * ���� :�� �� '��� ���� '��� ���� � �� ���
 ����'. 

Speakers Bureau 
 ����

��� , �
 �

 �����

 ��

 ������
����� ����� ���� ������ �� ����� ��
��� ��	��, ���� "speakers 

bureau"  ,� �����
 �� ����" ���� �� ���	�� ���� �� ��	� ��� ������ �
 ���� ����–  ��
 �� �	
 ���  lost)����( ,� ����� ����"� :confused? 

)�����
.( 
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�� �������� 

 
 �����
�� ,��� ��� ,����	� ���� ���� �� ������ ����� ��� , ������ ������

���� ����������  ,���� 	��
 ��� ������, 

��" �� ����"�
�� �"�" :��� ���� ���"� �" �–����
 ���� ����� �� ���� ���� ". 

�����  ��
�  ����  ��  �������  ��  ��  ��	�  �
��  ��
�  , ��  	����  ����
�  ������  ��  ��������  ���
�"���  ������  �  ,���  ��  ����  �����  �����"�  �" 


����  ����  ����  ,'�  ������  ������
  ��  ��
��" ����  ��  ��
�  �
  ����  

����	� ,��"� ���� �"�
�� �"�: "������ �����  confidential") ����	(. 
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�	�� ����� �����'� 

 

 
 

  �����
  �  �  ��	  ��  ���  ��  ������  ������  ����  �����  ���	�'  ,�� 
�������  �  �����  ��
  ��
  �����
  ���������	��  �,  �����  ����	   ���

������������  .  –  ���    �	
  ��
  ��"����",  ����  �	�������  ����   �������
��
���. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  �����  ��  �����"  �������  �"  :�  �����
  ��  �����  ������  ���"  � ��
'��' ]� �����"�
�� �"�" :– ��� ��� ������ ���� –["����� �� ".... 
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advertisement) ���	�� (�- ��
"�� ����"�" 

  �������
�-�������	  ��    ,  ��
  �������	�  �	��  '�������, 
  ���  ��  ����	�  ����"��  ����"�"��  ������
  ��
�  .   ��
�

�����  ������  ���  ����  ,����
  ,  �����  ����  ������
" �
�
��" ��� ���
 �� ����� �����"�.  

��� 
  �������  ��"�
��  �"  �
����  ��  �")advertisement”( �����  

�� ����"�� ��� 	��"���� ���� �� ����� �: 

  

 

 

 

 

 

 

1. ����
 �� 
) �����



������ :(" ���
����������
 ��� 

� �
��� ���

�� �����  ����
������ , ������

 ���
 �����
����" ...–  ����
���: ���. 

2. ����
 �� " ��
 ������" – 

��� ���� 
����� '�"�: ���?     



 

 

 

 

 

 

 

 

���� ��� ����� ����... 
� ������ �����"� �"��
� �"�� �"� 

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

���"��� �"� � '������ ��� ������ '�"� 

  ���"���	  ��    ,�"�  �"�  	  '
��  �������  �"������   ,'
���	  �
�  ��  ��
�  ��  �����  �������  ��������  ����  ����  , �	��
��

� ���"�
�� �"�� ������ ������ ����� ���� �"�. 

����  ��
�  ���
  ����  ����  ��  �
  �����  ������  ����
"� .
���  �
�����  �
  ����  ��	"��  ����  ����  �����  ���  " �

	��
���� "�. 

����
��
 
� �� ���� ��� ����
.  

��� 

������  ������  ��
�  ���  �����  ��  ��  ����  ��
�	   '
� ����
" ,�" ���	�
 �'���"
. 

 

�� '��"���� � �"� 
���"��� ��� ��� �' 

���� �� � ��� ����"�� �'. 

�  ���
  ������  '����"  :�"  .  '  ��	]��"  ,�"���	�
  �  .[ �  ��  �����
���: 

�"  '��	 –�� ���� �
�� ' 
 ���� �������' 

���� �
�� :�"�
�� �" �)���
"� (�"�. 

��� 
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�  ����  ���
�  ��
  ������  '����  �
��  .�  ����  ���  ���  '�
�� :
 ����� ���)��
) (� ���"�( ,��"� ��� �"�
�� �"�: 

 ��� ����"������" 
 � ����� . .��� ����� �� 

 ����� ��� ���� ���� �������������  
) ������� �����–�� ������  '���������� ( 

� ���	����� ���"� 
���"�� � '��"� 

��� 

����  ����  �����  �����  ��  ����  ��
-  ������  ����
"  � �������
�������  "�����  ����  �����  �����  �  ,  ���
" ����������  ����  ���

����� "– ��� '��"� 

 ���)������ – (������  
 ������	������  

���"���� � '����� 
����� ������ 

����� ������� 
 ����)��
����( –  

��"��� � '���� 
��� ���	���"� � 

 ����–�	��
�  , ��	 ���– �� �� ���� 
]
� ���������"� 

 ��
���– ����  
 �����–���� ��� ��  

��� ���
�� �.[ 

��� 
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��  	���  �  ��
  '�
��,  ��  '�
"  �'���"�  ,�"������  ������� "
  �

–  ��	��  ����  �����  ��
�    �����  �����  �����  ����� ��
���
    ����  ����  "��  ��"�"  )���-�����  ��      '�
��(  , ��  ��

������� ���
 �� ������� ����: 

� '��" �–�	��� ��  
�������� ��" ���� �  

�� �	����"���� �"� 
�� ��
� �����
' 

�� �����"���� � 
���. 

��� 



26 / ��������	 ����� �	
�� ���� �� ������ ����� �_________ 

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

���� ������� ��	� ���' 

��"  ��
�  ���-����  ���	  ��  ,  ��
  ������������  ��	� 
�	�� ,' ����	� ���� ��"�� ����"�." 

��� �� ����
 ���� ���
 �������� ���
 �� ����� ����� "�. 

��� 

 ��	"A Candle of My Own "����-� ���-�
� 
 
��"�� ����"� "� ����'��"� 

  �	����
  �	��  ����

-����	
  ���  ���  '������  "�����
" 
��-��  ����  ����  ����  ����  ���"
  ����  �"��  ���
"�  " ��

�"�
�� �"�. 

  ���  ����'���"  ��  �����

  
�  �������  ��
  ��
" �
��"�
�� �"�,  ���� �������� ��
 ��: 

�� ��
� '	��
��� ���� ' 
 ���)��]�[�� �"	 ( ��
������	  

)����
� (� ���	�����������  .������ 
������ .���' .��
����. 

�� '��"� 
 ���� ��
�–�
 ���� ��� "�
� �"�
 ����� �"�� �"��
� �"�. 

�� �����"� 

��� 

 �� ��
������� �� ���� �� -� ��� �� ����"�. 
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��� ������ ���� ��� 
 ��� ����� ��� �� 

 �
���–� "���� � 
�
�� ��� ��� ����� � 

�	�� �� ��� ���� 

���" �]���� �� �����[ 

��  ��
�"  �  ����  ����-����  ,����  ���  ,	��  ����  �	� ,
'���"  ����  ����  ����  "�,��  -  ���  ���"��  ���
"�", �	�  ������  

������ ����
�
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��  ����  ��
  ���������  ����	    '�  ������"��  ���
  �"  �– 
��� �� �	�
"�. 

)  ����  ��
")��  '  .  .�  �����"�  (" �����  �������  ��
  ����
��� ���� ,� ���
� ����
 ������"�
�� �"����	 ����� ���� '� "�.( 

�� '��" �]�	 ������[ 
���� ��
�- 

�� �����	�"�� �� �"� 
�� ��� ��"� ���� ����"��� �'. 

�� �����"�. 

���� �����"� �����
  ' 
�� ����� �����
? 

)� �����
" ��� ��� �����  
�"��� �"( 

 
�����  ����  ,  ����  ��
�)��
��  (��  ����
��"���  �  ,�����" �

� ���
"�
�� �"�� ����	 ���� � '"� ���� �
�"�� "�!" 

��� 
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��� ,���"��� �"�� '����� ���� �����  �"� 
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 ���������  ��"��
� �"�� �"��� �	 �, 
���"��� �"� �'����� ���� ����  

�" �
� 
 �� ��������� ��,����� ��� ���  

 

 

 

 

 

 

 

 

"���  ��  �
���  ���  ��  ���  ����  ���  . ����  ����  �
�  �����
����� ���� ����� ������." 

���� �� �
��	 
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"��� � �����" �=]���� ��� ����[�� '. 

	�  '�  �������  ����"�  
"���  ����  ���  �����  �"��  �  ' ����
"�  ���  ��  ��  ����  '��  ����'  "���"  �– ������  �����  ��  �
��  ���  

��� .���� ��� ,������� ������ �� �� ��� ���." 
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��� ��"��
� �"�� �"��� ��� �,����� ���� �� ���  , ����
������ ������� ��� �
�� �� 

� � ���� ����� ��	�"������� ��� � � 
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 ���� ������
������� "��
� �"�� �"���� ��� ��� �' 
)��"������ ��
��� ����� ��
���� �� ���� ��  ,� ������ �� ����( 

"
������� "��� ���-����: 
  ���  ���  ��  ����	��  ������  ��
  ��  ����)��	�  ��  ��  ��
�� (

��
�� 
�. 
��� ���� ,��� ����� �� ���� �� ���� ��	� , ���� ��� �� ��

����"  :������	���  	?  "  ��  �����  ���	�  ���  ������
���
��    . ����
� '�� 
� ���� ����� �� ���. 

�
����� : 
�
  ���
���  '�����  ,�����  ��
  ����	  ," ����

  ��  ���


��"... ,���� ��� ����" :���� ����� 	'��� ���
�'? ."  
�
  ���
���  '��	��  , ����  ��  ���
  
  ���
�  ��
  ����	�

����  ,���  ����  ���"  :����  �����  	'����  ����'  ,��  ���������?"  , ����
���"�. 

"����
��� "��� ����-����: 
�  ���  ,'���  ���  ����	��  �����  ����	��  , ����  ����  ����
��

���  .  ������  ����  �����  ������  ���  ����  ��  ����	�' .
�  ���  ,'  ����	��"����"����
  ��    , �����  ������  ���
�

����	  ����� ��� ��
���� ��� ��� ����� . 
�  ���  ��  ��  ,����  ��
�  ����  ����	��  ������  ,�  ���
" ��  �

���	  . ���  ��  ����  �����  ���  ����  ���  ��  �
�  ������	�  ���
 ����)� ��� '�"���� ����� ���� �( ,�� ��������: 

1. "����  ��
  ����  "���  '����  ���  �����  ����  ����  , ���	��
�	�
� �. 

2. ����� �����	� ���� ����� ��
�� ,�
�� ���� ����. 
3. 	�
� ���	� ���� ���� ���� ���� ���. 

��� 
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�
�� ��� 

�����  ���  ��  ����  ������	�
  �	��  ,  ��  ����  �	����� 
����  ,���  ��  �
�  ,�  �����  ��
��������  �������  ," ���  �	 ���  �


� ������� ���� ��
	 �
 ���� ������ ������  ,��� ���� � !���� !� �� ����." 

��� 

����� ���� 

������  	���  ���	���  ,  ����  ����  ��	�"����  
"  , ���  �
�
������  �����  .�  ������  ��	�"  ������  "  ����  ��	��
�"�
��
  ����" ,

����
  ��  �����  ,  ����  �	����  �����  ��"�
��
  ����  ."��  ��  �� ,
  �	�  ��  	�  �����  ��  ����"�
��
  ����  " ��  �����  ��  ���

� ����. 
������  ��  ��  ��	�  , ����  �	���  ������  �����  ����  ���  ������

"�
��
  ����"  ,��
  ��  ��������  ���  ��  ,��  �
�  ���  , �  ���
��  ����  �����  ,����	��  ���  ��  �����  ���  . �����  ���  ��  ����	��

���  ��  ,�����  ���  ��  ������  .��  ��  ���"  : � ��  ����  �	��  �
  ���  ��� ��
 � ���'���� ��' ,� ��� �� ��� �� ���� ����� ������� ��	 ���." 

��� 

�
��� ����� 

  �����  �������	��  ���  ��  ,���  ����  ������  �����  
�  ��� ,
����  ����  ����  �����
  �  ���  ,����  ���  ����  .��  ��  ���"  : 	 ��
  ���

�����  �����  �	����  �
  	 ����  ,�  ��
  � ��
  ���  ,  � ��'�����  ���  �����' ,
 ��� ����� �
 ��� � ��� ��� ��
� �� ,� ��
 � ��� ��	 ��� ���� ������." 

	��  ������  ��  ��"�  ,���  ��  �����  ,���" ��  �
�  ����  �
��  ������  ��  �����  ���
�"����  ����  �����
  ��  �  , ���  
  ���

�����  �����  �����  .��  ��  ���  :��  ����
�  ��
��
  ��  ���"� ,
�  ����  �������"���
�"  ,���
  ���  ,�"���  �����  �	�  "��  ����  ��� '
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���� ����. 
��� 

����� ��� ���� ����� ��� ��� �� ����� ��� .�� �� ���: 
"����  ����  ��  �����  ,  ����  �
  �����  ���
  ���  ��	 ���] ����  ����

����  [  ���'������  ��
'  ,�	���  �
  ����  ���  ,  ���'����'����  ����  ���   ,
������  �
  �����  ����  ���  �
��  ��� ��
  ,�����  ����  ��
  �	����  �
  -��  , ���

���  ����  ��� ���������  	 ��
  , ���  �����   ���  	�  � ��  ����  	 ��
  ����
�����." 

��� 

���  �
����
  ���  ��  �����,���  ��  �
�     ��
�
  ��
��
'����,'����  ���	��    ,���  ����  ����  ��  ��  ��  ,���-�, �������  

���� ���
 �� ,�� ����� ,���
�
  ��� ����� �� ������� ���. 
����
  ��  �
�  �  ��	�  �
�  ��
  ���,    ����� ��  ��  ���  �����

������  ���	��  ,��	��  ���  ��  �����  ��
�
  ��
��  '���  ,' ������
�����  ���  
  ���  ��  , ���  ������  ����  ��
�
�  �����  ������  ����

����. 
��  ��  ���  :�  ��
�
�  ����
  ����  ����'����  '���������    , ���
��  ���
�  ���  ,  ���  ��
�
  ��
��  ��  �
�  ����
�  ����'���  ,' ���

����  ,����  �
�  ����  ���  ,�����  ��
  ����
  ���  , ��
�
  ��  ��
��  ���
'���'. 

��� 

��  ��  ��������
  
��  
�  ����  ����
  ����  ����  ��
�"� ,
��� ������� ������ 
�� 
�� ����� ���� ��
�� ,�����. 

1. ��  ���  ������"�  ,��  �  ��  ���	��  ��
  �����"�"  . ��

���	 �� 	�� ���." 

2. 	�  �
�  ��
"�  ,  ��������  ��  ������  ����
��–��  ��   ,
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���  '  ���  ��  ����
�  ��]��  ������"�
��  �"����
  �"�  �"�[ ,
  ����������  �����  ������  ����  ������  , ���  ��  ����  ��
  � ���

����  �����  ,��� ��
���  ���  ����  � ���  ���  ' ���  �����  ���  ���  � ��
��� ���� ����. 

3. ������  ,  ���	��  ����  �����  ����"�����  ����  ������  ��� ."
���"�  ,  ��  ���  �����"�����
  " ����  �����
�  ��  �	��
�

���  � �����  ���  �� �����  �� ����    ,��  �����  
  ����
  ���� :
�
"���  ��  �������  ��  ��  �  ,' ���  ���  ���  �� ���  ���  ���  ��
�

�� ���� ,� �� ������"����	�� � ����� �  ,��� �� ��� : �� ���
–���  "  ��������  ��
  �������
��  ���������  �����  .�� ���

��-  ������  �������  ,�����  ������  �� ���  �����  ,�����  ��  � ����  �
  �����"������"  ,��  ����  ������  � ����� ����  ��������  ���  ��  ��

���  .��������  ���  ���  ����  ��  ����  ���  ,��  �����  ����  ����  ��� �
����  ���  ����  ,������  ��  � � ������  ��
  �����  .��  �����	�    ���

��� ��� �������� ��� �
� ��� �������. 

��� 

�
 �����"� 

�  ����  ����"	  ,��  ������  	���  ��	��  ��  ���  ��  �����"�. 
)��  ������  	���  ���	�  ��  �  ��
��"�  ���  ��  �"	  , ��  ������  ���
�"�
�� �"� �� ���� �(. 

�� �� ���" :� ��� ����� �� ����� ,����� � �� ���." 
 ������ ����� 
 �� ������
�� ���� 
 ��� ���� .�� ��� : 

1. �� ���	�. 
2. ��  ��
���  '  ������) ����
�  �
�  �����  ���
�  �����

�'��"�'.( 
3. "����� 	� ���-����� ��
 �� ��� �� ��� �
��." 
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 '¯ ˙"‰¯‰ïåéö-ïá ˙¯Ó Â˙‚ÂÊÂ äðç àðééù ÂÈÁÈ˘ ïééèù

Ì‰È˜Ê ˙ÂÎÊÏÂ

 '¯ ·¯‰ ˙"‰¯‰áã áàæ ˙¯Ó ˙È·¯‰ Â˙‚ÂÊÂ äàì ìèéâ  ÂÈÁÈ˘íéðåìñ

 '¯ ˙"‰¯‰íåçð íçðî ˙¯Ó Â˙‚ÂÊÂ øúñà  ÂÈÁÈ˘âáðøèù

 '¯ ˙"‰¯‰øéàî ìàøùé ˙¯Ó Â˙‚ÂÊÂ ìéèò  ÂÈÁÈ˘ïééèìà




