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*$������-�E ������ *$����$����" <=����, M��	 7�-]���� ���%� 

G����� �����	 �16/��N *8 ���:�� <=��9. �����Y`��	 

M�A]���� -���+� �@�����!�" ��� �]����� ��8�#������. M��	 

bA� PU'Y�%� �-����; �9��-	 -%`��� ^�
�P��� >�������. 

��S 0�]��� 0-��� 0���P�������. 

������ b�� -������-�� -��������-�I. ��� b�� ������ 


��������, M��	 0; �)������ ��������: "c�N -L�� >G�  
��������������#���! *�� �-8/-�� MA����=�I c�N �L=�� �L=�� 

>�'�����;?" 0���]�	, "c�N D�� M��I D�-��� �d���N 

������;?" 0��������� 0��Y����������- ��8�����:� b�� 
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--b� ����  D���� 
����W�./������: �
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��':���E�+������� 0��_����	 
�������N 0���P���-������ 
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���-��+���� �$�1���������� 0bL���%-���� �S:3��I. 
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>���W%�� 0; Y��������� �16/��. 0�#�" M3����I �9��-	 

>���W%
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bL���%-���� ���%�������. ��3�/�� �����Y�� >�� 
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��1�%�� 0�WL������ M��	 *��� �16/���� M���:� 0'F�? 

'bL���� M�#�$�I ��������P�������;?' M�  *���	 *��" M���� 

�1�P����=���. bL���� M��	 PU'Y�%� 0&�� @L��-b� 

M�'F��������. *��� �16�-��������� 0;. -;���� GT���� 
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0�#�" *�� ��-�� 0��Y���  <����������� 0; G����� 


����������� ��� ��������� �16/�. ��'� ^�"�H   ���GL��� D-��� 
�� �������� ����������: 

� JGb���	 0&�� W�����	 0@�� �-���; <�N -�� ��������  
����'��� <=�����     
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�
��� GT��� X������ �B����	����   
���1�-����N  ��� ��������  
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��:���-����� �9���	 Y��%������ ����  ���/�� - 0;    

�Pഷ%�, @��,  ������+��� *�� ���
A�����C *�� ��
A��    

�
����\-���I.  
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��� �������� !"#? 

�� ���%3�/� �Pഷ%��E �
��������, 0� <C�	����� ��+������� 

������������. <P���:��E, P���:��� ��1�%3�/� �@�3�/�, 

0���S��, ���'G��, <��PG�, 0������ -��3���-��� 

��+������=���� �
���3��I; M��	 
�-LS, 
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-��3���-��� <C�	����-�� <=����-�I. ����� �\���3" 

G�OL�����#���!�$�� �Pഷ%� ����� <C�	���� ��+���� ���� - D���� 

�Pഷ%��E�+ <h�_��� ��" 0+�,����C:������. �\���3" 

�9'i�'R�-��� ����� <��Y����H�	 7�+������� 
�Gj����#���/C-�� >���. ��:���	 0��#� 0������� D�#�" 

��+���� �����. 
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����  �Pഷ%� �����, ��� >k�S���������. 0���]�	 0; ��� 
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0-��� ��:�N ����  �$�,����? ��8��" �+,-���������� ��� 

���Z�./���C:������. "��3"�  J �-8/ �8�" M�����" �+���!�" 

0������ �?� �+��N �$�,����? ��� ���'��1�A�� �16/�!�", 'M���  
D�#�" b�� -�����N *���� �@�./; ��3" �+���-���� M���L 
�-8/ 0+������������' M���+,  0������ �?� �+���. 

03����C -�+� *�� �L��� <�=]�	 ��3"�  ��8����� ��-�� 

��%-������ bL�����N �$����, -;^����� -��'.��� �����W-���� 

<=������=������. ��:%�k���E�+ �P�� X������N ���'G�� 

0�����%��I M�  0-����=�I ��'� ^�"�H�E�+ >P�W������ 

����Z� �+,;. ��:%����P�������� ��=, ��� �16/� 7-� 
���%����� �
G�d- X������N ���'G�� 0-%��G%��I. D; 

��H������ *��"�  ���'G�� ���ഷ��k����� 0��@��#����, 0; 

0��3"��C *�� Z������������. 

��&'(�)  

�Pഷ%��E�+ ��8��� ���-���� ���:� ����� 
�-LS���I. 0� 

^�L�����#��-����!�" 0; �
����l��  ZV� �	����. 
�-LS�" 

��+��8�#�:� M� G�d%� �9��-	 ���G��I, M��-L��	 Mm 

*$����-��������:;. 0; �9��-	 >�������� <C/. 
�-LS 

<=��������-�� 0; ��+��8�#�:� M�� ��'Y`� �������� -����C 

�%-%�� ��� ��H����:�. <P���:��E, 'M�� \�9��	���  
���=�������� 0� ��:�' M�  �+���-�� '0�-�� \�9��	 ��� 
M�� ���=�����:�' M�  �+���-�� -��	 �%-%���= . �=����; 

��'Y`Y�O���I. 
�-LS���� ^�L��:���V��C ���������� 

�Pഷ%��E�+ -L
�- �9�/��. 

��*) ���� +��? 

�Pഷ%�� X����%� �16/�-�	 �9��-	 Z�W�9�����N �%��� M
-�=  ��� 

�������� M�  ����  ����G������. "c�N �%������!�" ME�+ 

0��Y��� �9�����=�? ME�+ 
��'����/� 1�A��/� �����3�/������ 

c�N 0+������=�, 0�-� ��H  ��8�3� >�:�?" M�  ��� b�� �1�P����. 

0-������, "M���  �Pഷ%� ����!�" ME�+ <C�	 MA�I �@�����; 

M�  c�N 0+������=�, 0�-� ��H  �8/��������� >�:�?" M��� b�� 

�1�P����. ��H�E�+ J 0����%��I ���#�$�� �Pഷ%��E 

-�������/���;. �Y��������-������� ��H  0����-������������ 

�16/�!�", ��3" �16/� ���%�� M3����I ��3"�  
���
A�������� - 0; �%��������� �Pഷ%�������? 

�Pഷ%� ����!�" 0; M3����I ��'W�����; M�  ����G��� ���; 
0-��� 0��.�'��-������. 0-�=������C��, ��S 0-��� ��+�.  
�Y���������. J �Y����=����-�-�� D������ 
���G� ����� 

>�������. ��3�/�� <C�	 MA�I �@�����; M�-��� �8� ��3" 
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�Y���������!�" ��3"�  
�G�A- X�����. �Pഷ%�� <(L��#�. > 

Q'R� D�#�" G�A��� <(L��#����. ��3" D-�����Nn *������ 

0��@��.������� �������C �������������� 0;. �Pഷ%��E�+ 


���-� -����I J X���O%���� ���:�. ��3" �9��-	 �9��-	 

Z�W�9�������-���, ��3�/�� �Pഷ%��� 0-�E�+ ��'����L-��� -����C 

D������� ��+,���+,� ����. *����	 > D���� -L�� 0
�-%S���� 
��3" P� 
�G�A-����� ������C/��. 

��P�������� G�A- 0
����E�+ >��G�� <V9��� �16/��. 
G�A��� 0A�LS���� 'oX�@�� 0-�E�+ �&�'F �����" 

��=�����C/. 
�G�A��� 0A�LS���� 0��� ������� 

������ഷ�#������9. 0��� 1�8/������ ��� >�?��� �A�ഷ��� �8/�� 

��\������� ���%3�/� ��:����C/. 

�%��� ���GL�����-��9�� Z�W�9�����������C ����:- ��������. 
03�� �Pഷ%��� 0-��� D���-����� -����C ��XP'B%� ��+��N 

0; ��� ��������. ����@9-��������� b@��X�G�)p����� 

���� ��W��	 ����  
�-������N �$�����. 

����������? 

D�� ��3" b�� ��8��� �1�P%�  �1�P���: "MA���I c�N ME�+ �Pഷ%�� 

���
A���=;?" 0; ��������:�� ��3" 1�A����-�����=� 

0���]�	 0; ��3�/�� �'(� �'O�#�.  G�L���E >�� -�� ����� 

������ M�-�����=� >�:�? 03�����:]�	, P� �Pഷ%������ 

*���/��-�����" *����� �L�-��I ��3�/�� �L���. ��S M]����, 0; 

b�'F� -����I. 0���� ���������. ���:�, ���� *$�������C 

-�q��%��:����; 0����- ��P�\�'G���� *�� 0���!���. *�� 
G�S��	���� �S 
���������� ���� *$�������C �%
W-. 0�#�" ��� 

�Pഷ%�� -�,���'��� ����@����� ���� 
������I - 0-�I ����� 

@�W����� ��8/�;. ��8���"�  ��� ���� ������; M�; 0��� ���-� 
-�����:�, 0�-� ����  b�� �����	���� �S �������? -L'.����� 

P�������� ����:%��E�+��� ��- -���,�����-�������� 0@����%�. 

��	
�� �',���� 

��� ���#�$�� ��� ���%3" ���L���� �L�����+�=  - ���-%���C �%���, 

���ഷ��9�%��C @S:� �$��	, �%����� -��3��������. M��	 

�Pഷ%��E�+ *�� �������+����� ���%��	 *������ 0; �16/����! 
D�-#8� *�  1�A�./����9: > -L
�- *�� 24 �:��9+�����]���� 

��3"����� �L�����N �$������? 03������	 0�#��$��� 0; 

��3�/�� <C�	���� 1�-+��#����/=����, 0���]�	 ��3�-��� 

>k���d�������/=����. 0��� \�^���Q'R� 0���������� 
��3"�  �./���=�����N �8���. ��
-���, ����  �Pഷ%� ����!�", 

1���#�" ��P9�@��������� ��� 0-�E�+ ^�� ������� M��� ����. *�� 
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\�^����� -��'��=���� ��ഷ��n-- 0Ar�B'ഷ� <=������� 

��'��� ��G� ������������ �16/��.  

0-���	, ��+./ 1�A�.  > �������+� *��� ��=� P�����  �L�����N 


G�����. 03�� �12-�	 -��$ �+������	 M�A]�������� 

�@�����: 

1. ��3"�  ��8������ ����@9-� �-����  

2. '@�W%�, c�N M����1��� 
�-����.���' M�  ��3"�  >Gb�� �-����  

3. ��8���/�� ���'G�� �%����T�������� M�  ��3" ��H����� 
0������    �?� 
����#����   

4. ��8��" �+,; �-8�������]�	 -�����, MA��; �9��-	 

�ഷ������?    
�-������-����-����=  ��3" \���Y`� 

����9S�.  ��1�%�   ��.�#�-�����.  

-������ .$/� 

�Pഷ%� <=����!�" <��Z���#��� Q'R�, 0; 0�������-����  
�����C�	 ����3� ��	����. ��8����%T������� �����=���� 
P�rj����� 0��@����, 0; -L���-���� *�� X��������
P:���� 
�����C�	 0��Gഷ����. �)�#� \���� *�� G9�%- �)����. 
*��E ��+�� *���� D� �����C����, ����� ZL��-���� 
�8/C������ *�� 
�@��� �)����. 

>�?��� �8/ <	��) �����3�/� Q'R �t�3" �)����. 0� 
����-��� *�� �
���j ��:����!�", u:�k���� X������ 
\��:�" 
�-�������� �
���j��������� ��:����. 

��� ����� 1'.�12- 
�-���:����E�+ D���� 4'�������? 

-3�/�� �����3"�� �����	 ���
A:� �O�.��/C �������"�  
J D���� ��+���; *$�����N ������; ���:�, �Pഷ%� b�� 

����-�����-��� -����; M3�����-�����+�.  0�'�  ��� 
�Y��%��= . M�A]���� �@�����-�����!�-��, 0-�E�+ 
@��ഷ%�������+�.  ��N�9�� 0+�������, 0-������./C 
-6��+��#/�" 0�' �������� �16/�. *����	 0����� 
>A������-�� -6��+��#/�" >�G%������ <�-��� > 
0�_��	 M������ �16/�. J _�-� 0-�E 0-%A� ���� 
����L-��� 0�_������ *�� -��-�%� �12-������; @��ഷ%���" 

������� P'G�.��/� 0-������.  -6��+����� �9vV���:�'. 
@9���S� ����� D-��������C���I. �����.-����Gഷ� 0; 
-���.+�, , 0�' b�� -�������. 0-���� ��.�#� 
0�_����C�', �Pഷ%�#���!�" -�� -���.+�,  0; -�����-�	 
����� ���/��	����.  
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�0!�  +��$1 ���2&� � �� �+�+� �����3� ��45� 

�����G����" ��8���-�����C D��������� 
���L:%� 
X����.���I - 
GO�� �%-�1��#���� �=  >
W�3"�������C 
D����. ��" �����W������-�+�� J D�������� XP'B%� 
�'O�#�������:]�	 0-����� Y`�#� 1�A��/����� XP'B%� 
�'O����. *����	 0; ������� M�, *��
W���� *�� 1�A�������� 
�9'm �-�n-��� *��_��	 ���=��1�������. D�#�" 
>
W�3�/�����, 1�A��/����� 0b_������� 0�_��	 ����  
����� b-b��E�+ �&�'F 
���-� >bP�����N ������. 
>�'ഷ:-���'ഷ3������ G�A���I 0���� 0��@��#���; 

���G�O��� 0��Y���. 

���������� 0��W��./���� ��8��� 
��:-��I 7��
W����. 0; 
��� ����� 
����#� ZL��- �S%�����  �������. ������� 
>
W�3�����, ��� Y������ 0�]������� P9�L������!�", 

7��
W- ����� ��
-��	 
GO ��
?L�����N ��� ��������. 
D��-� �9'.��C jxW� ����� D� �=�� �1'�����=  
>
W�3�/�, 0�]����� <�'��� �������8��� *-������=  ��� 
���������  ������. 1�A��/�, >G�3�/�, >
W�3�/������ 
������ ��\��-���	 �+��#���. �=�1�A�"�������C D���� 
�L�/��-�+�� 0��@9-��" <���-���	 
�-%S�#����C ��%- 
�-��,�����. 03�� 1�A�" ��-�����C 0��@9-��"�  
�$���+���. *�� 0��@9-� ��  0; ����� -	_���  ��8��  
�������, *����	, 0��@9-��"�������C D������� �L=������, 
0��@9-���/� -L'��� 0
�-%S������. >���L��� (Becoming) 

0�_�����  0� �$� ��+���. 0-�E�+ �� 0�_��/� ��+� ��+� 
������=������. 

�%����	, �=�1�A�"�������C 0A�� �'O�.  �'O�.  
��
?L��-��� 
GO��	 ���G�����; 
��-%��.  �=�1�A�" 
*������������!�". <P���:��E, P��%
���G��E�+ �
�-H  ����� 
��P������=��C 1�A. ��+./�������Gഷ� 0�- 1�A 
>�'������. 0-������, 0��@9-��"�������C 0A�� �'O�.  > 
1�A���� >�'��� ��� ��
?L��-��� 0��@9-������  ������. 
0; ����  *�� -�����C X��������� _��-��� G�A���� 
�������.  

�����-��� ��+����=������ *�� ������_������ -��-�%� 
�16��. �$�,-�: M�#�$�I ��3"�  �Pഷ%� ��; - 0�-
- 
��� �L=�����? �Pഷ%�����Gഷ� MA��@9-���I ��3"��=��;, 

0-����Gഷ� MA�=���? M�#�$�I ��3" ��������� �A�ഷ�.-�� 
>�?�.-��? 0�-
- ��� �L=�����, 0-����Gഷ� MA�=���? �A�ഷ� 
P�rj�� ��N-������; ��8�Y��� <����� ��A������. �Pഷ%�� 
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��A��'�  ����@9-���=�����; ��������+�� 0S���=�����. 
>��G��	 ��'��B3" �9�����C/�-������ �����C�	 ��83" 
_������ �������=������. ����� 1�A�"���, 0��@9-��"��� 
0�_�"�������.  ����� �Y���t�� ��+�����=��������.  

1���3�� ������C�	 ��" ��-�������+���. ������ ��3" 
��LS����+�.����1�.  <	�Id�������, 0S������������. M��	 
��LS ����� M$�-��-����Gഷ�, ��3" <���@��-������. ����� 

GO���, 1�8/�����, 0��@9-���/�, 0�_��/� ��+����=������!�", 

��" P�'z�������. ���� ��W��	 �+��� *�� �S�����+�.  
1�A�./����� - 0; �+������=�������!�" 0-�E�+ ��������N 
Y�O�����I. 0-������-��, *�� 1�A��	 ����� ��8��������, *�� 
0��@9-���	 ����� ��8�������� ��3�/�� ��H  1�����!�", 0-��� 
*�� @�W����'����N Y�O�����I. ��H����, 
���G����" 
��W����I {�����;! 0�,�-������ *�� ��H�E M�#��$]���� 
�A�ഷ� X������N ��������?  

D-���C ������� ��
?L��-��� *�� ��H  ��'��������� 
M�-�I. 1�� ����� �%����3���9�� ��
-�� D; 
��%�������C/. 78��� ��� �L-�����C ����� �%����� 
��'� ^�"�H  ���GL��3��I �	���;. ���:�, ��H�E�+ 
7��
W��_ ���� ���-�����, 0��������� J ���GL�����9�� 
����  X������N ������. ��P�� _������ *�� 0��@9-���	 
��	��� M�-�I 7��
W��� *�� ��H�E�+ b�@���� ^��. ����� 
>A������@9-���/���� ��� M�#�$�� 0���:������������. ����� 
b@������ 
��:-��� G�OL��������, ���-�	�������� ����  
���.�	, 1�A�����, 0��@9-������, 0�_����� 7��
W���� 
X������N ����  �$����. 

P����� ������ �%���.  ��� ����� >O%�k�� ��
- 
>��@����!�", 1���#�" 1�A��/����� 0��@9-���/����� >���%� 
���:� ����  ����G �-���N ��%-��= . ��5���� 
G�A������������I ��� >
W�����; M��	 �����C��� 

��'��3����+�.  ��� M�#�$�� �9'm�Y����V����������. 
-%��	, D; �Z��� ���%��I. >��@��	 -�� 7��
W��_ 
<=���� 0�9'i��I. �%����E�+ ���:�-^���I 7��
W-; �+�.��. 
@�W%�G�	, ��
�ഷ:� 7��
W��_���� S:�� P'G�3" ����  

�P��� �16/�; �%��� -�����-�E D; ����  
��1�P������. 

*����	 ��" 0��@9-���	 ����� ������/����� >���L��� M� 
0�_��������. >���L��� M� �=  ���:����_�"������� 
D������	 ��" _�-��_��	 ��� ���C/��. J D������/�� 
�%�n-� �'O�./ �'O�.  ��� ����9'm G9�%��_��	 �L$���. 
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��P���E�+���, ��H�E�+��� ��5���_�����]�	, ��" *�� 
0��5�-��_��	 ������C/�. 

D�����  0@�
���� ��8/� ����������+�.  ��3"��C 
0@�
���� MA��������? 0����� 1�{�%� J ��5���_�  ���� 
����L-��I. ��\��� \���� �]���. �=���' X����'������.  
ME�+ 0������  D��-�� ������ ������:���  
>�G%�#���-�I ��8��� <P���:�. 0����� �����Y��'��� 
������"��� ��=� ��+./P��� �$�,  0�' *��� ��=� 
�������Gഷ� ������-�����. ��+./ ��3"���Gഷ� 0�' 
��������1�� ���� M��������� c�N ��"���. 

��H�E�+ J 1�{�%�� �-}Z������ @�ഷ��	 7��
W-�����2� 
M���+���. _����� ��r1�{�%��C�'�  ��rG�\
-~���� @�ഷ��	 
Y����j�%T�-b� (Multiple Personality disorder) M� 0�j� ���������. 
M�#�$�� ��+����=������ ��H/� ��P�����C�'�  M�#�$�� 
��+����=������ �Y���t������������ <=����. *�� �%T���	 
-�� �� �%T�-b3" <C����� ������-����. D-����������� -�� 
"0��@��" (feeling) *�� 
���� �]��������= . �=  
0��@�3"�������C (feelings) 78��� XPB%��C D���� *�� �%T��� 
��'i1����. 

���� ��"�� 6 ��!�7&��) (feelings) ��!"# 

D; ��\-���	 �����-��:�? *�'F��	 G����I; 0� ����� 
-����I; M��	 0��� <:'���; ��+�������C ���%3��I. 
0� ���#�$�� ��+������� 0�������� <C b��L�������� 
<=����;; 0���]�	, ��1�%3�����C b�@���� 
�-���:����� 
>���. �&�'F��	, ��P����9�� >k���E ��H��� �����N 
�$��������]�	, ��H��� Y��%����� b��L�����. 0�#�" 0; ����� 
����� 
�-�^�������-, ��
A������ �@�����. 0��Y��� 
��H���� 0#/+��I; 0; Y��%���������, 7�-]���� >G�� 
����=� ���
A���#���-��. 0��Y�������� Y`�#� *�� ��
?��� 
����� �\-�����	 <C-��� *�� G�\
-L� ��LS:��� 
��=��������. ���H� 0��Y������ ��+�����=���  0-�����C  
-�P�k%� <��S����-�I �%����E�+���, >kL�-������� 7� 
�S%� - 0��Y����� Z�
W-���, �Y����� ���=�����. 

�%�����9�� ���HA��:��C 0+��, ����  �%&��=���� 
���%3����+�./C W�v��� <"���1��� MA����=  ��� *�� 

��-%� �L-���	 
�-��������  M�-�����+�./��C 0+���� ����� 
�	����. D�-���� ����� -�P�k%�� >
G��.�:������;. ����� 
0\-�-b��E�+ 78��� ��+��C; @U-��G�L���I. ����� -�P�k%� 
0-��������:]�	, >��]���� ��� ���'G�������, <�
P�������� 
�12-�	 0-���� ��P��#����. <P���:��E, "��3�/�� ��j� 
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0��L���I" M����]���� �+������:]�	 0; ����  P�rj� 
�	���. M��	 @9��@�W� ����� 0�������#���; 0����� ��H  
���'G���#���!�$�I. <P���:��E, "MA����=� ��3" 
>���1�.���!" - ���:� ��" G�L�����" �9��-���� ��H/���� 
-�P�k%� ������������. 

0-����=�I XY�����' ���W3�� 
��������" 0�������� 
�:�����;; �=�� W���-���� 0�j3���:]����. *�  
��H�E�+-��:]�	, ��8; G�L���E�+-�I.  

>��]���� ����� Y�O��� �1�P%� �12-�	, 0; �9��-	 
��P��Z�����������. "��3" *�� ��xv���I! M3����I ��3" 
0��������� -L������������;!" >��]���� ����� 
0�]������� 9S �G�L��� ���'G�.�	, 0; 78��� �9��-	 
��P� �	���; ���:� 0; >k������� �1'�  ��	����. > 
�LS:���:�	 ����� �������	 ��H  *�� Y��% �\-���I. 
>��]���� ��3�� 0��������!�" ��3"�  �Pഷ%� ���	, > 
�%T����� 0����� ��P9���� *�� 
��1�P�� ��
-��I. ���� 
MA���I ��3" *�� ���#�����#���, ��3�/�� �Pഷ%� �8/C���	 
���
A���#��N 0���P����;? 

��3" ��������!�" 4'��� - 
W���^�� �+���'x ����� ��3" 
����S���� ���
A���#�����I. W-��� ����3�/�� �9���	 
��3" >'R�.��/C�-���� �\-�ഷ���	 *�� ���L��- (neural pathways) 

����� ��j�#�����-�E�+ 0��_������I ��3" 
�-�������;. 
��H/����C  ��3�/�� -�P�k%� ��3" ����P����!�", ��3�/�� 
b-b����+�./�, >k�������+�./��C 0��Y��� ��3"��=����. 
�\���3����+�./� >k���E�+ <�-��� 
0��Y������+�./��C ��3�/�� -���.+��, ��3"���@������� 
78��� ������� ���%��I; ���:� 0�#�" ��3" b-
A��I! 

�����������= ��H��#�", *�� �Z���E�+ �9�� 
X����=��������I. 0-���	 ��3", ��3�/�� 
>
W�3"������I. ��H  *�� ������#�����I 
��'�����;. 
ZL��-�S%� _������ M�; ��3�� ��������� �������; 

D������I. ��3"�  ��3�/�� �S%��	 
GO ��
?L�����N 
������; b�@���������, 0-�	 ����� �%-�1��#���� �8/ 
1�A������ ����@��3����� ��3" 0�W:����. ��'� ^�"�H�	 
��" 0-��� ���A�\��: M���+���. ��3�/�� ZL��-� -�� 
��8��� -������  ������. ZL�E�+ ZL�N ��3" 0��@�����. 4��� 
�%�������, ��
�ഷ:� > ZL��� ��3�/�� ZL������� �
�ഷ:� 
�16/�; �&�'F��	, ZL�E�+ ZL�E�+ �
�-H  0-�I. 

�95:��!�  ������ ������� �����+*�� ;<�+����? 
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M��	 J ����� ����#8� ��
-���. �8/C�' �����.�	 ��" 
MA��16/�? 0��� -��������=  ��� 0��� �����N 

G����+��=�? ��+./��� ������������:]�	, �Pഷ%� 
0��,����-����. 0; 0��%��]�	, 
��'F���9'i� ��3��	 -�� 
��
?L��-�������  > �%T����� X��������� 0�_ 
��+,����-����-���� G�A���� ���/���=������. 

��G��������  0����� �Pഷ%� ��+��������������:��C 
0-�9S ���� *�� ]	#� ��������; > �%T���	 �9��-	 
\������, �Y��%��� ��'������� M��� ��1������. 

��	
����= ���	
�!�)  

<������ �Pഷ%��� *����./��������? 0l��  -:�#  
���#���N 
������� M�-������, �Pഷ%��E *������ <���� ���=����N 
�������. ������C *�� �%T��  \���� bL��������, 

�]�������� �$�����. 0-���	, ��3"�  G��L�������W%���, !���, 

Y�O�GT���� M������=]����, \���������, \���� bL�������� 
�$������]�	 MA� 
����Z��? S�
��������� *�� �%T������� 
>��I Y`�#��N D)�#���? 0l��'i-������  >��]���� 
��������? \���� ���ഷ��.���C @��ഷ%���" ��3"�  ��:��. 

��3"��C��� W�:3�/�� �9�A��� >�?�, �����, ����-%�, ���G�O�, 
P�1���9�%3" ��-��� ��-�����C ���3" ���=� 
��+,-�I. ������E�+ *�� �1+�-L�#��� D�-���� 1�!�����. 
G��L�������W%�, �%T�W-��� G�A�, �������� b_-, �����Y���� 
bX��%�, ��\����Gb��, ��3����� <�-��� �Y������� 
Y`�#���� ���� D��������� > �����l� �G�#����. ������ 
�%��L�����N 0���� ���:3" ��3"��=����; M��	 
��ഷ��n-��� > ������ �����" 0-%A� ��������I. ���� 
MA��-��� bL����:�? 

&! $>+�+ ��>�? !��  

�Pഷ%� *�� P��%��������:��C Y�Y�Z����� >G������  ����  
-���./������. *������ �G�#���N ������ Q'R��:;. 0; 
����	 ����� 
����� >�G%�#���-�I. 0-�E�+ P��%�S%� ����� 
-��'.��� ��.�#���I.  

0-���	, M�#��$]���� ��3"�  �Pഷ%� ����!�", �8/C��� 
��8�#�����-����, �������+����-����, >k��?���, >k�Lv���, 

��8�Y��� �-����-���� ����, "M����3�� -�����N ������?" 

M�  b�� �1�P����. ��G���" �@�����-�	 �-�8�������; 0� 
��� ��.�#������C 0������ ��� <����W�������:]�	. 
D�#�" c�N MA��:� 0-�	 ����� c���A��:� >��N 
>
W�����;  0-����  ���:������C *�� ����/�������� 0-��� 
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bL������. ��3" M�#�$�� Z�W�9W���:]�	, > 0��Y����	 *�� 

����������=�����; �G�@���� @������� 
�-%�G ��
-�� 0���� 
<=������C/.  

 


