
2019-08-27
������� �� ��ing� �RoR �R��

����� ��� ��� ���Ύ���
������ ����� ��� ������ ����i� �� �iభn ���o� � �˷��� ������� ������� � ������ �RoR ��� ��ing� ��భ ������

������� �� ��ing� �RoR �R��
���� ��� ����i�� �� �ϟ���� ����� �� �Τo���� ���Βg� �� �భ ��Τ���� ���˷iϴ� �Τ�� ���Ύ�� �����Τ��� �����Ύ� ����� ��Τ��� �˷��Τ� ���Β�� �o�� �R ��� ��ϴR ��భΠ

������� � ��Ύ���R �� ��R ��� �a�ϴ���� ����i�� ��in� �R ��Ύభ� �i�� ��R� ������� �R�భ� �Τభ � ����ϴ��� ������ �����
������ ���� ��ing� ��R ��భ � ��R� �����oΠ�� �Ύ������ ������ �Ύ � �Τ��� �iభn �Ύభ� ��ing� ���Π ���n� �Ύ�� ������� ������ ���� �Ro���䖖Rg� ����

���Β����
��ing� ��� �˷���Ύ ������� �o䁐��� �� �Τ���n�� ���R �������� o��䁐��� �˷�భ��� ������� ��R ���� ��భ�Τ�� �R��a �� ��భ����� ������ ��� �Ro���䖖Rg� ���� ����˷�� ���

���Τ�� ��� ��భi�� �Ro���䖖Rg� ���� ao�� ��Ύ�o�i� � oభ����� �o���� ������ �
���ing� �� ������ �Ro� �R��

�� �������� ��ing� ��� ����Ύ� ���R �˷�� ��iభn ��Ύ� ��భi�� �˷n� ���భi�� �� ��i� �� �R ���� ���Βg� ������ ��� �o��� ��� �ΤΤ�R ���ΤR �� ��భi�� �Ύ� ˷�� �
�� ˷�� �ϟ�R �� ���Β���� ������ �� ��R��Ύ� �o�i��� �� ������� ��R ��� ���Ύ� ���R �� �Ύ��o�భ �� �ϟ���� భΎ�� ������� �� ����� ��Π ��Τ�� �� ��� ��in��

���ing� �� �Τభ�భ ��Τ��
… … …

���R� ������ ��oభ �˷i�R ��� ������ ���Τ�� � ���iR� ��i� ���R ��� ���ing� ��భ� �� �Τ���R ��R �� ��ing� �� �Ro� ������ �� ��o��R ��ϴR �� �o˷భΤ�� ����
���R ���������� ��ing� � �ΎΤR��o�ΤΠ� ���

�Τ��� ��భϗ��� �ϟ��భ�� �� ���� ���Π ���ing� �� ������ �����Τ� �Ύ˷n� ��� �o˷���� ����Ύ�� ��i��� ��భϗ��� �భ�Τ���� �ϟ��భ�� ����� �ΤR �� ����Βg� � �భ�భΤΠ��
��Τ����ΤΒ� �� �Τ��R�

�� ������ ��Ύ���� ����� � �Ύ����i� ��ing� �� �Ro� ������ ˷�� ��� � �� �n��ϴ� �Ra�Β ��ΤR��� ���� �˷�భ� �భ��� �Ύ��భ�భ� �䖖��n �Τ�� �Ro���䖖Rg� ���� �భ��
������� ��� ���R ��� ���Β� ��� ��R �� ��ing� �� �Ro� �Ύ˷n� ���n ��n�ing� ���Τ�� �ΎΠ�� ���� ����� � �భ�Τ���� ���Τ�� ����i� ���Τ�� ��Π ��Β�

���ing� �� �Ro� ������
�Β� ��� �Τo��� o�RΎ� ������� ���ing� ��� �o���� �� ���భ �� o�ΤR� o˷భR� ��భ �� �ϗΤ� ��భ �R ��Ύ�o�i� � o˷భ�� ��� �����R ������ ���R ��

���ϗ���� o��� ��� ������ �Ro� ��ϗR� �� ���Τ�� ��ϴ� �� � ��ing� ���iR ������Τ� ���Π� ��Ύ� ���� �భ �ν�Ύ�
���� ��Π�� ��� ��ing� ����Π �ϴϟ�Τ��� ��భ ���ΠΎ� �o�� ��� ��Τ��� ������ ����� � ����� �������� ������ aoi�� ��Τ� �Τ�� ������ ������ �� ���R ��
�˷n� ���R �� ��ing� �� �Ro� ������ ���� �Τ���� �Ύ�o��� �i�R �˷n� �ϴ�Π ���భ��� ������ �� �� �ΤR˷�Β ��� �� �R�� ��iభn � �ΤభΤ��� ����� ��i�� ����� ��i�� ��Τ���

���Ύ� ��a �� ����� ��ϗ� ������� ϴϟ�Τ�� ���� �˷�� ��Ύ��R�భ� �Π� � �o� �Ύ ��o�ϗ� �˷�Π� ����� �ϗ�� �����
��Β��� �R� ���in�� ������� ��Τ���� ������ �Τ��ϴ�� ��iϴ��� ������ ��Τ� � ������ �������� ������ a�ϴ��� � �Τ��� ��Π�� �n�Β ��� �iభn �Ύ � �ΤR���� ���oR ��

����Τi��� ������ ��� � ��Βo� �o�i� ����R ��iϴ�� ��Β�� ��on� ��䖖���� ������� �� �˷oΤ��R �Τ���� �� �������
�˷���� ����˷��R ������ ��ing� �భϗn� ��Ro���� ������ �భϗn �Βo��� ��o��� �Ύ ������� ��n ���� ���R� ����Τ�� ��n ��Τ� ��i�R ��i�ϴ�� ��� ˷���� ���R ��

��� � �� �n��ϴ� �a�Β ��ΤR��� ��Ro���䖖Rg� ��Ύభ� � �Βo��� ��o���� ��ΤR � �Ro���䖖Rg� ���� ��� ��R
�Ro���䖖Rg�� ��ΤR � ��� ��R �����RΎ�� �R����� ������� �� ���ϟ��� ���Β � �oi� �Τ�� �Ύiభn �� �� �oi� �Τ�� ������ ���� �˷�R �� �䖖Β �˷n� �o�R ��

��� � �� �n��ϴ� �a�Β ��ΤR��� ��Τ�� �˷��R
����� ��� �భ���� �� �������� ������ ���� �Βo��� ��o��� ���� �o������� oభ�� ���� ����o��� ����� ��� �a��Τ�� �������� ��R � ������ �����R �a��Τ�� �ΎభR ��

��Ύ���ϴ� � a�ϴ���� ������ ��o�� ���Τ� �భ��� ����� ������ �� �Τ��� ������� � �������
������� �� �����Β� o��Β� ���Β� ����� �Ύ ��� ����� �o��R �oభ� �����

��Τ䁐�R � ���భ��� ��o���� ����ΤΠ�� ��o a�䖖భΤΠ�� ����� ����ΤΠ�� �����Τ�� ��ΤΒ� o�� ��R� ����Τ��� �� ���Π� ������ �oΤ� � ��˷��� �� ��� ��ing� ����Τ��
�˷�R ��R� ��R���� ����� ��� �����g ��Β���� ��� �� �R� ���భR� �Τ�� ������ �iR���� ��ing� ���R �˷䖖�� ��� ������ ���� ����Ύ� ��� �� ��Τ�R� ����� ��

���i�� ���� �Ύ���ϴ�� �Ύϟ���� ����� ��� �o��i�� �Ύ� ��భ� �����
��RoR �� 䖖�o�Π� ������భ� �Τ��Ύ�� ˷���� ������ o�R�� Τ��Β o�R� ������ �� �� ��RoR �� ��ϗ�Π ������� ��� ��Ro� ��� �� ��� �o��� ��� �� �R�� ����� �� ��భ �
��Π ��n �o���� ���� ��ΤభΤ� ���Τ���� ν�Ύ� ��� ���Β� ��� �o��� �o� �� �R�� �䖖ϟ�R� ��� �� ��ϟ�� ������ ��� oϗΤ�R �� ��� ������ ����� ��� ������ ��
������ ��� ��Ro� �� ��� ��� �� �� �n� ��RΎ ������� ��Ro��� ��Ύ�� �Ύ� ������� ������ ϴΎ���� ao�� �Ro���䖖Rg� ���� ��భΤi� ���� ����o�� � �n�ing� �����
�Τ�Β��భ �iభn oR��� �� ���Ύ�� ��Ύ� ��Ύ�� ��R �� �� �Τ��oΠ ��Π ��i�� a�ϴn� ����� ����� ����Π �� ������ �� ��ing� ����R �� ��Ύ�� �� ���Τ�R �� �ϴR ���
� ��R ����i�� ˷oi ������� ���� ��ing� ��� ����Τ� ���Τ� �ϴ�Τn� �భ��Τ� ����� ������ ����� a�ϴ���� ����i��� ��� ��Τ�n�in�� �ΤRo�� ��Τ������ �ΤRo��� ��Τ��భ���
�ΎR��Π� �Ύ������ ��భoΤΠ�� ��Π ���� ��� ��ing� ����� ��n ��� ������ ���R�� ��� ��Ύ� ��Ύ��� �R˷�భ��� ����� �o��� ��o��� �R��Β��� �ϟ����� �o�� ��o����

…���ϗ�� ��ϴ�g��


