
©IZeZglbjª���������������

�

�������������������������� � ê#���� ������
� ¯ÂÉÄÂÏÊÇ�uÑÂÍÂÏÔÊÒv�ÐÉÏÂÙÂÇÔ��uÄÊÆáÛÊË�ÓÌÄÐÉÞ�ÆÂÍÞv�¥ßÏÆÂÍÞÖ���

÷��
���
���
�������������������
ù����� �� ��� ������
��$� ���������&� ����
���� ���
���
�� � ô����������#�� î������ ���� � �������$� �����
�� �����$'� � �&	
��� ù��������������������ú��$� ������� ������ ���� �������������
�������������������� ������#"� õ �����$�� ������������õ��� ���'���� 	���� 
���$�� ���� %���������
#�#
���� 
������$�����&���������&������$����������
��&�ò �
���&� �&	����� ����
#������� õ��
��� ��'
����$� ������ ������$&� �������
� � ���������ÿ���������� ÷� 
�������� ����	�����' � � è��������÷��'����������'� ë��

��#�

< wlhf�ghf_j_�
klj�� ������ >fbljbc� ;Z^Z_\��B]ju� ^ey� \ajhkeuo�� beb�ihq_fm� \_l_jZgm� aZ� ^_j`Z\mh[b^gh�
klj�����:ghgk��Ijh^he`_gb_�ijZ\be�gZ ©LZjkbk�,,, ������klj�����K i_kg_c�ih�`bagb��Bee_l��KZmjhguq��©Ihd_fh�guª��Ch\bg��©>_\Z��ieZqvª�
klj��������L\hjq_kl\h��7DOODH�©<h^Z�ihgbfZgbyª��:g^j_c�>_]_e_j��©IjhsZgb_�Njh�^hª�



©IZeZglbjª���������������

�

� 7DO � 8?S � 6 ;DBE?OI� <?<� CBK9@G � 6 9F9D4AG � ; 4 �89D:4 6 G � B5<8AB �
÷������
� ©ø���# ���'� 
�����ª� � ì������� 
©÷�������ª�9���� ���� '�
�'�$�'��������	������� ������� ��	�
��$� � ��� ������������ ÷�����
���������������������������
�����'��������� �������������������'� ��# ��$�� � �#�$&� ©ê��� ���� 
�� 	#����������$��� ���$ �� ��� ©�����ª� ������ ���� ©���
����
ª� ������ � ������� ����� �#� 
�� 	#��� ©�
��ª������ ��� � ��� ������ ��	����� ��� ����
�$��������� ©����ª� � ��'� ����� ©�����#ª����'� ����� �©��
�&��ª�� � � 
�� ����������� � 
��	!� � ©���������#��#�	#��ª«ª�ö���#
���'������ ©
����#ª������&!�� ��� ��'���� ��� ��� ���� ��� �������$��
# � �������$���������������������� ������������$������
���������
��!����'�� �������$�'� %����������#�������� �����������'������������
��'��
��� ÷������
�� � � ��'� �	'�� � ��'� �������� ð�������
��%���� ��
 ��������	#�
����$�'���������
 ��������	#������
����÷���#� �  ����� ���� �'�� ê �&	��� �������ì������#����
 ���������� ��������$���
����������������� ���� �����#
����$�� � ���� ������ �����'��#��©
�'��#ª�� ���
�����$�#���'��&��� � �����
��������#��� ���������� ����
�������� � �����é�������'�%��������#���
�������$�
 ö	!��
����ì
��������
�����������	������� ©����������ª���
�������������������� ���������
���������!������������ ©����
����
ª�� �����#�� ������ ��©
������ ����!ª�� �� 
������� ��������� � ð��#���������
���ò �������&��������úèò����#������$������
�
�����$������ ���������$��� ��������������
 ý��$���
�� û�����
��� ��� ©������� � ��	��$ �� ������ ���������	���� ������ª�	#���
�'������
 ÷�
�&�� ©���ù�����
���&ª� � %����� ���$��
����� ©����������ª��÷��
������������!��
�
��������'�� %���������������� �����������$�����������
���������������� ����������
����#�ö������©�������� ���������ª�����
���$���	#����������� ���	��#�����#
����$����������������#���������
� � ������
� � 	����� ���� �������� 	#������������� �	����#� � é��$ �� ©ýðª�� õ� 
�������'���$�� � ���	���� ����
����$� � � ������� ������
����� �������� ����������©�
'!����ª�����������©���#�������$��
���ª��©��	���-�	�'���$��!�	�������-�����$�ª� ð ��$� ���$� �� � ����� ò�� ��
#��	#��
���
����� �������ÿ������$��������
���%��������$�ì�'� ���� ���� ������� �� ���$��� � ������� ©������$��
���ª�� ���� ���� ���� � ������������ ���������������� ����� ���� � �������� ��
����� � ������������$���� ©÷����� � ��������&��� � ������ �����&��'� ��� 
#����� � 
#����"ª�é�������#���� ©è�
����ª� �� ���#
����� ���� �������� ©�������
��$� �
���������'�� ��� �����ª� � 	��$ ��� ©���$��
���'� ú�������'ª� �� ������� õ� ���� ���� � ������� � ����&�#�	#���©
 ���$�� 
�%����ª��� ��#��# � ����
 ����

��� ������� � ���� �� ���$� %���� ©������� �����ª��������'� ��������$�#�� ��'� �������� ���$��
�������������ÿ������ ������������$"í��$� ������#�� ���� � ��������� ������$���%������������ ð � ���� � �� ���� ���� ��� �������������'� ©���$� 
 ���ª�� ú��$��� ��'� ©������-
ª������� ������������#����	��
 ô���
�©���$ª��������� �������'����������$�'��ð %�������#�������������������������#��������� 
#�����$�'��� ��������$�'��� �� ���
��'&�� ������$� ��� ��� �	�� ��� �������� û������������©��
��ª����������������������$���©��� ���ª� ��� ©��������ª� ������&��'� �������$��������$� ©����
�&� ����$ª� 	��� ���#!����� �����#������ �	�
������
���������������� �
���������������ò���� ������ � ���� ������� ������&��'� � ��� ���� 
ø������ ��
��� � �� 	#� 
 ©�������#�ª� ������ ���� 
����������&� �����������&�� � � �������� � �������$� ����� �	!���� õ� ������$��� ��� ��'� ������ �����'� �������� �����
� � ����
��� ����������� �����&��� ��������&�� ��'�$�'� ��� ð����� 	�� ���	���������'� ð����$� ø��$�� ÿ��� ������$�� ���� 
����&�������&� � ���� ������ �&	��$� ���$��� ���� � ���$�� 
��� ���
#������������«ò����������������������������&���������
����$����� �� �� ���#� ������&��'� ��� ������� ©
������ª"�ê����� ��
���
�
���� � �����$�� �#� ������ �����$�������
�
�&����������
�������������������������&�� ������ì���%����
�������� ���������$���$���� � ������� ������#� ���
����  ������
����ò���������
��� ò�����ø������� ì�$	�&����ê��������� è�����
���õ������	��������������� ������#�� ������'����ð 
��%���������$�� ��������'�$�����$������������è ����
�����$���"í�����
���'�©���������'�������ª����������� %�����	������������� ©KLW�DQG� UXQª��%���
#�������	������ 
 ��� �� 	�
�� �������
��� � ��	����#�	�&���������#��
# �	�&��
�������ÿ���������� ����� �� ����� 
#�����$� ©
�� ������ ���ª�� ������� ��
����$� ��� �������� ��� ��������� �� ��
��'� ��� ���������������������©�����������ò�����
��«ª�������
���#�
�������������
� ��©��$'�$	���#ª��©�
�����$�����ª������������
��©���$������ª"�è ���� �������©2GLQ�ª�� ©6NROOH�ª�� ���������������	������� 
�%�����������������è 
�$� ��!��
�&�� � ê#	����� � õ�
��������� �©ò�����
��ª�����
 	�������������� ��
' ������� ��������������$�� ���������� �����#��� ��#��� ������� �������
�������$��� ���#������'!���ð �����������
�����ú�������
 	�
����������
������ 
������ ������������� �� �� ���#� 	���������������� ���� 
�$�� ����'� %�������� �������������ð������$�'� ©����#�� ������ª� ������� ��� ���������ê���������$�� ����� �
�����&�#��� ����������������'������������� ����� 
 	� ���	$���� ����#�����'��� ê�� %��� �������#� ��
��� ������#� � ��� ���



©IZeZglbjª���������������

�

ü����� � ����������� �
����$��
�&�� � ©���	�����ª��������©������
ª��ô����� 
��'�$��� ���#��%���������������� ��	�����������'�$�����������'����'
������"����
�������$����
"�ú��$������������ �����'�� ���� %��� 	#��� 	#� �����$��� �	������ ï�����
��ê��� ������ ' ���	�#�� ���
��� õ������� ������������� � ������ �	��$�� ������$� 
��� 
 ��
�&����%�$�������� ������#�$"�÷�����&�$�� 
 ��
��� ����©����
��������ª��
 ���������' �������������������
����� 
����������	����
����� 
�ù������ê�����
�������������������	���'�
�����
��ð����������ú��������� 
 ���������� �� 
 ��
�&���������������÷����������������� ����������$����������������&�$���õ
�����#����ù������� ������ð��#� 
�$� ���� 
�����&�� 
���� � ���������� ��������� 
����� ��������ò�����������
���67$5����
��
����������'���� ýð ����÷�
���%�������������!����	�����
����������
�������� ©��������� ������ª�� ���������� ������� � ê���'�� è �������
#����� ���� è����� ��� ����������� ������� ù����#�ÿ�������� ���������
���
 ÿ����ì�	����ù������� �
����������ò�����������������������	#�����
��$��������	#�
������ ����
 �������%�$��
��ê�����������������������
�������� ��������������������
� ���
�
��$�'����������� ���	#�$��� �#���������'��
��'�$��������� ����������	��������	�������	'���
���
�����$�� ����
��������� ����	!�ì�����������������������$�����'���!��#����	#���ð�� ������ ���
��� ê��������� ���
��� ���#� ���������$� ������ 	��$ �� ��� 
����
���������� �����������'� ��� �
����� ©���
�����ª� �� 
����� ô��������$�����'����$�������ð����$�ø��$��ì�'� ������ ©������ ������ õ ð����$ª�� ��'� ������������� �	���#�� ð����$� ÷������ ê ������ ��� ����©ë����ª� �� � ������ ����������$� ��	� 
 ��	�� � ���©����������ª� ��������� 
#������ ©%�������ª�� �����������'��������
��������������������������������
���'�ö	�'�������������	������������	����
����������������������������������ý��'�������$������ì������'�ì������ò�����
 ����
����#�� ��õ��������ö	!����ò�������$���#������$���������� �����$"�ú��$���������� ������ ê���� �������� ������$�� ��������ö	!��$�'� � �&�$��� ��� ����� ���$� ���� ��� ��#��ô��������©÷��$�ô��ª�ö����� 
 %���������������	���&����� �������
�'�$����
 ���
'�����
�����
���	'��&	������� ò����� ê��� ��$� ���� ������$� �����©ô�����$� � ��� ������ª�� ò����� ê��� �����'� ÷������$�'�� ������ õ�����$�'�������������������
#����$�
�����
����� ��������� ������
�
 ����������ù������� ��
������������ � ��������
������������÷��	��#�� ������'� 
�
�� �� �	'����$��� �������	#�$� ����������� ©
� ��ª� � ©�� ��ª�� õ 	����$������������' ����	����$���
�'�$ � ��	����$��������$�'���� �����
#���$��ú�����ð�������������� ��'� ê��� 	�� ���$�#�� � 
�� 
�������� é��$ ���î����� ��'� �� ������'� ������ 
�$� ð���� � %��� ���$�î���$�ò�������������$� ����&�����"�í��$� ����������#����	�����'�������	�� � �����ê# ������ 
 �������� 
����� ����������$�'� ��� ���������� ����
#��

��������� ��������©ÿ��#��ì�����ª������������������ ©ð��#�ì������ � ò�����
ª�� í��� ������� � ���������$���������$����
�$�������'������
���������
����� 
�$��������� �����
�� �'���'���� ������$������������
�� ��'� �	!��'� ������
� ����� � ��������ò������#� ����'� �� ������� 
#
��'��'� ��� 	�
������#� � ©������ ò�����ª� ���� ����!���'� �&	�����������������
����#�������
���ô��� �������������'&��������ï�����&	����������������������������� 	����'���
���� � �������� � ��	��� �
�&������� � ���
� ���� ������'�� ������$�'� ��� ������� �����������������
����	#�����ò�����$�� ������$����������
�������$����� 
�����#�������
��������	#
������������
#�#
������	��� ����$�����������������������'�� ò�������� 
���#�������&��������$�����
#���'��©
 ���ª��ê ����$������&!���� 
���'��� � 
� ������ �����'� �������� ������������������'�
 �����é�
#����
����� ���������$��� ������
�#�������������'�� ���� 
����
�������������'��� 
���ù���'����&�	#�$��y������������
�����������������
�#���ð ����	��$�������
����'�����	�� � %��� ���� ö	�'��� ������ �� ���$��� ��'��#����� 	�� ������� � ������� ��� � ��'� �����#���������� 
�$���$���������������	��������'��û���
������
�������	#����������ð�����������&!��� �����$� ���
���������� ����
���&� ��'� ������� 
������$��� �����$� ��� 
���� ��������������� ��� ����� 
��&���$�'�� ����$� ���������� 
�	�'�#�������$�
 �����
�������� ���$���������$������������������'�������#�©ò 	�&�ª���������������©���
����������������ª�����
�����$����
 ������������ 
 ������&��ê� �� ���$� � �� ©���'����� �	ª������ �������'� 
 ����� ���$� � ������#
���'� �������� ð���� � %��� ����
��� ����
�� � %��� �	�'����	�'�� � %��� 
��� ���� ����������� ��� ���� �
��&��'������� ò������ 
����������
�� � ������ � ��� �	�'��	����� ���$�������ò������ ���������� ��$���������$�� ��� ����'�� ø���� ��� 
������� ����� ê� �����&�� �
��� ������ ��� ���� 
������� ê� �� ���
�� ���������� ���$�#�� ���� ©
�������$ª� 
 ����� ê� ����������
�� 
 �������&�� ������ ���$�#� � ����
#�
� ��� ��������
�� � ê� �� �!�!��'� � �!�!��'�ê� ������������� ê��� ��������õ 	����$����#���#
��$� ������� � ����� ����
��$� ����� ��� ê��� %�����������÷�������ð���������ð�����ô�������� ð��#� ���&�� ��� ���#�� ����#�� �����������é����$�������������������������������#���������������$�
�������� 
#� ������ð ���
����������� �������%���©��'��	'ª��ð��#������������&!����������
�����������#��è ���� %�����
���������� ê��� �������� � 	��$�� ����
#� ����'�$� �����&� � ������ �� ����� 
 ê� �� ����� í���� ������������ �
��� ����$&�� � ���� ������$�� õ 	����$���������� ���������� %������
���
 ��������$���������������'� ���$��� �������
��$�� õ ������$� �������'���������
�����
����������������������������'���	����$�� ò���#������%���� ��$������'!�'�ø�	������ ������ô��������� ��������$�ô������ �������$��&�'��ÿ���� é���
�ì���ê��



©IZeZglbjª���������������

�

ù����'��������$	������������#�
����������������������$���������������
������©ú������,,, �����ª��ÿ������� �� �����'
���
ò������#�

���#��÷������$�#������

,��ê����'����$���� ì���ò������
�ù���� ������������� � ����� ���$��� ���'� �������&!��� ��� ê������ ù����� ù
���� 
����� � �����
� �����'��� ���#��'� ���� ����� ������#�������#�� ������� � ��������� �
�� ���
����� ÷��	�����������ì���ò������
��������������&��'�����
���� ��	���$
����
����
�� ê� 
����� 
�������������� ò����� ô������ ó���� %��� ���
�����
��
#�����$� ���� �����$�#��� ����#��� ������������ ��� ����$&� ������ ��������� 
����$�� � ê������ù�&�� ò��
#�� ÷���� �êùò÷�� �������'�� ò����#���
�
���$�#� 
���#� ������ ����������$�� �
�����
������$�'����������������	����ú���������ê����#�������� 
���$� �  ����#� �#��&��'� 
����$������� 	#��� 
��'���� � 
����� 
��������� ����
��'� ê������� ê���'� ù���'��
������ 
����$�'��÷� ������� ���� ì��� ò������
� ����&��'����
���
�&!��� ������ 
 ê������ ù���� ����$���� �������� ��'� ��
���������� ð ���� ����	#����������� ������������	��$�ú�����«é�����'�ò��
�
#��ú���� � 
���$����
����������ì���ò������
��ì��$���������
�����ò�����ô������ó����� ö	������ ���� �� �����
����� ���� � ���
������ ��� ��
������ ù� 
���� êùò÷� ��� ������
��#�� 
���$�� �����	�#�� ���������$� ����ò������ü���������
�����
����ô������ó�����þ�$�������� ��
�
����������� ������� ������ò�����û���'!���ï� ë���$ �  �����������ì���ò������
�
��� ú�������÷��'� ���
����
�� ��
�!� 
 ê������ ù�������'
�
 ��'� ��� ���� ���'� ����� ò�����������ö���
���� ��� ����#��� �±��	��� ��� ����
��#��������'!�� ��� ������ ú������� ��'�� �
�&����
�������$�� ÷������ ������ ���� 
 ����������
����� 
���$��  ����#� ���� ����&�� ��������&&� ���$� 
 ������ ú������
�� ú������� �����
��'� 
������� 
 êùò÷�� �������#�� ò������ ô�����ó������ õ� ����� ����#� ÷���'��&!��� ò��$�������� ���� 
���'� ú������
�� � ò������ ���'����������$����ö��#�� 
������$�� ��������	������������ ð� ú�������ê������������ 
 ������ �
��' �
#�#����� ������$�#� %��������������	#�

�������$����
����
����������������
é���'� ù"��&!��� ê���� � 
���$� ������ú������
��ö�
���#�� 
�������� ���
�����
����
#���ó&	������'�$�'����$�������	'�� é���
�ì# �!��� ú$��� �  ����� ú������
�� ë�
��'�������  ������ ������� 
���'� ��������� ������ú��#��������&	�������������
��$��
���	�
#����������'�����#��'!�����!��
���

��� ÷��'�ô��'�ì�
�#����
���� ��� ò����������� ��� ���&�� ������������$� � ����ú�������÷����������� �����������	��� ��
���#�� �
��#�� ������
�����ì����
����
 ��� �����
��� � �������� ���	����ï���
���#� 
 ����$� 
���#�� ������&!��ú����
��� ��
������ ������ ��� ���	���#�������'� � ����� 	��� ��
�����
���#��������� ÷���� 
������ ���������#� ���������������
�� ì����
�� ������
 ���'� 
 ���������	�������� 
#��
 ��� 	#����������ù�	��
� ��$�
����������#�� �����������	����$�'��������#������	�������	�������������
����������� �����
���'� � ���� ��� �
��� ��� ���� ����	��$ � ������ ������ �� ��# ����� ú����� ��������� ��� 	#
 �� ��� 	#
 ��� ���'�� ÷����������'
�
 �	'����
$�����#��������������
�
 ��� 
 ��
��������&� ���$�� �������������
���� ��
���� �������� ê���� � ���
$&����
����
� ������� 
����� ����'��� � 	y�$ �&�����$� �	#��
� �
���� �����
�����
�� ú��$����$��� ���
���� ������ � ��
��� ����#���������&�� � ��� ����� ê� 
��'� êùò÷� 
���$������� ë������ �����	� ��� ����� �������� ����
�'���� ú�������� ��	���'� ��� 
������� ����������	#�����
��������'��
������������ð ����������� ÷��'� ô��'� ���$����'� �
��������� 
ù�����ò���� ���ò�����������
��
��#�����������&�����	��$���������� �����������	����� ����
��������
��#�����
��������
�'��ú������ � 
���$� ÷����� ô��'�� ø����
������������� ���� ������$�� ��� ��������� 
 ����������
$�� ö�#��#�� 
���� � ��������� �����	�#��
���� �������������&� ������ ê��������� 
	���!��
������
����$��������
�����������������

����¢



©IZeZglbjª���������������

�

ê ��	���� ©ù ����� ��������ª� ��	����&��'� 
�
������#� ����
#� ������ï��$��������
���
���'�����������������
#�������������$��������&����������#�
����������©é��$ �������	�ª�������������$����&��������&�
#��������
���$�
 %������	�����ò �������&��' �����&��
����
������������� ��� ���������
����
������!��'��������������������������#
�&��'��÷�������
�����������������&��'�� ����������
÷öòíôöõ�ð�����ù�����#��

$P� � ( $P ��ô# ������'��'�����* & �ð ��
�����
#��&����'P� � * & �ô# ������'��'�����'P� $P� �ð ��������÷������( $P �ê ���������
����#�	������
ô# � ������#�����������õ�����������
������#��÷���$����
����������'���$�ù���'��������
�����������$�ð ����������'�������#�
ö�
���� ������	����������ò�����������	����$�������
������ö�
���� ������	����������ð �����������#���
����û�����������'������������
ô# ������'��'�����ð ��
�����
#��&����ô# ������'��'�����ð ���� ���÷������ô# ���������������������

ì
�������$���� ñ�
���'P�� &�ì�����������$������������� ����%� $���ï��������������$��������#���
��������'P� � &�ð !���������$��������� �'������%�� $���ð ��'�$�����������
#�������������*P� � $���ú����������� ������� �	���
����*P�� $���ê��
$���������'������
 	�����������'P�� &�ö� �����������������������������%� &� 'P��&�%�$���ì
�������$������ ��� ����	����
�������
÷�������������������������'�� ��	����ð  ���������������
 ��������#������
��õ �������	��
����� 
����������	���ù��
��������
�������� ���	��$ �����î��
������'���
���#��
���#���������ð � �����������������������
��#��������ð ���������
���
������������#����������ì
�������$����������
����'�
 �
����������
é��$���������
 �� ��� ������
�����$����õ� ���������
����	$��'�������������ú# ������ $���
���$�!�����������ê ������������$��
������������������õ�������	��$ �
������������ �
��������õ ������������'�� ��#�$����
����ú# �������$�������'����� ��������������ì
�������$���#���
������'���������
é����
��'������$�'������������
�������õ� ��
�������������������$&��
���ö�������
��
���'���$�����������û���������������$&���������#�����ï���������'��� �������������������ð �	��������!��������&	��$��ð ��	
�$�� �	������������������ì
�������$���#������� $��������	#�$�����



©IZeZglbjª���������������

�

ê %�����	�����
#����������#���$��
��������
���'����������������������� 
���������������#��	'����$���	������ú�����������
���������
��$��������������#�
 %������	���������
���'��ÿ��������$���
#�����
�	���������
��#��������� �
������	��
 ��������
���'�	�������������
êöìè�÷öõðôèõð�

����������'���
#����������&��� ���������������� ���� �� ��������������������#��������#� ����
���� ���
þ���
$����'���������&�������� �� �	� � ���
��'������ 
#�#
����$� �� ����
�� ���� ���� �� �����#��
�	������� ������ ��������$�
 �
����������ù
���'����������'��
#�����$�����
$���� ������ ������ � ��#	���� ��'�'�����������������
 ���������� �� �	�����
� �����������
�� ���������������#���� �� �����	#�$�������� 	��$ �&���!�"��ð �������
����$�������������'���� ������� ���������$� ��� �
� ����
�� � ������#�� ��������#������
��� ���
�����  �����'�������������������'� 
 � ���#�� � ������ ����
$� ���'��� 
 �����������	������������������ê��'��	���������� ��������� �� ��� ��� �������� �����
# �� ���
�� � � ������
���'�� ��&	�'�$�������� ������������
��ù 
����%���	#� �	#��#�� ���������������������������� � �
������� ��� � ������ ������� � 
$&!����'��
��#���
��������������#�������� � ������� ��
�����#� �����#�� �&����ó���� ��� ����'��
���� 
���'�� ��������� ���	���������������� ����#�#��
���'��� � ���
���
�� ��#	������é��' ��	� ������������'�	������
�������# �����#�� �� ��������%����� 
#����	�'��� ��� �����# ��� �&	��� ���$�������$�� �� 	#������ ���������������
'�����������
��ï� �������� ��'�$�� ���#�� �	#��#�� ���������� �����#�� �&���������í�����
���� ����$&�� �����!� ���
��$� 
��������������������	#�������
�'�������������
#����� ������
 �������� �$�����õ� ������	#���
���� ���'��� � �������$	�&�� ����������������#
���ö� ���� ��� ���������������������' ����� ���
#����é�#�� ����
� �������'�� ����#
�'�� ���� ����� ���� �������$� 
�� �� ������ � ����$��' �������	����� ������'��$���� 
� � 
����������������� ��'!���
#����
���
���#�����
��� �5HFKLH���ô����	#�$��%���	#����$������'"ò������$�� � ��� ��� � ������� ������ �
���'��þ���
$� ��
������ ���� ����� ���������'� 
 �	��� � �����'�������� ������ 

���� ����� ����	��� ������$��������	��&����������������������������#��������'�$�'�	��������'�������	#����������������õ������ ��� ���
�� 
#��'����' ��� � ���������������'�$���� �
���������������
���'�
 �	��� ���
��������� ��'� ��� ������ ������� ��
$
�� �	�����
 ���

�
#����&� �������� ������ �	���'�������#��õ� 
 %����������	#�������$��'�����
���������������'������������ ��������� ���	��� �	����� 
��� �����'� ��������
��#�í�����
���� ��
��� � ����!��� 
� �������� �������'� �������'� �
��� � ���'��� ��������� ���#������������ ����������
�������#����������������������$�������	��������
����#�
�����ö���
�
� ������ ��������� &�� �� ���������� 
� �� 
��������� ï���
��
���� �
��� � ú������� ��
��� � �������� ������������ ����� ���������������
�
�������
����������'� ���� ������� � ÷��
��$� �����$�'� ��� %����� �
'�������������ð
���������������
����� � 
������������������
 ���� 
���� ���� ������ ����� 
����� �����	#��� ���# ��$� 	������������ ������ ë���$� ��� �����������' �� ������ �������	���������'
� � ��'�����'�����������
��� �������������÷����
�����
��� ��������'�������������������
��������������������������� ���������� ���
��� ���'���������$������&�
������ ������$�� õ�
����� ���$��� ���� %��� � ������ 	#��������$�� ���#�� ������������� ��������$ ��� ���
���#� ������ ����
����� � ���$��� 
 ������ ����� !������ 	#�� ����	���$� ���
� ������	#�é�����è��#������ ü�'��������������$���&�� � ���
� ���
���  ����'��� � ���$��� ����� ������
�� ���� ��'��&� ��������������#���
 �������������÷�� ������� ��������������������� ���'� %��� ����$� �� �������$���� ���� � 
�������$���� �ù
��# ��'��� ������������������� �������
����������� ê������� ë��������������� ����������� � ���� 
�������'�� � 
���� 
#����$����� ��������#�� �������� �û 
���� 
� ��������� ��������' ��� ���$�� ����'���������� �� �
'!�����
 ����������� �'��� �� �����$& 
�	����������	������ï������������ 
����� �������� ��������$� ��$�������$������#�� ��!���� ���' �� 
����� � ������������ � û������#��
 ������	#�����
��$����
����#�����$'�� ì�	�#����$�� � ����������� ��������'������ 
��
����������#	��	#�����������������������ê�������
�� �
'!���� ����� �������� ���#�������#����������������
���
����
���������� ð�#���î�!��#� 
������ �������� �������� ���
��� �����'������ ����$� � ����	�#�� ��������	������'�
 �#���������'�	#� ��������� �������� õ� ��� ���$��� ����'��'� ��� ����� ������
�����
��� ��������
���#��
�����

µo68¹+(µo6



©IZeZglbjª���������������

�

� ö	"'��������������
 ��������ð �������������������� �� ����� ����������������$�� � �����&	��� ���
�������	������������$���� ê�� ����� � ÿíóöêíò���� ��	�� �� �
'!����� �� ������
�&!��� 
������ � � û	�����'�� � ��������� ��� ��&�$���� 

���� 
 ��	����� �
���� 	��
�����
��
��
����ú���������� �#��������� ���$�������
'!����������� õ� �� ���� 
#� 
�'������ � ������ &�� �� � � �������ù��'
 ��� � ������� ������	#����
���������� �������$��î�!��# 	����������	�#� 
���'�#� �� ��� 	��&� ��	� �� � ��� ���������&�� � � ��� ������� ������� 
���� �������#����������#� ������
�����ô�������������$�	#����� ���� !�	��$ ������
�����������
����ÿûîöí����� ���������� 
 ����� ����#������ ���
�����$����������ð	����	#
�����������#����������������� ����������� �� �� �������� ��	���� � � ��� �������
�&!��� �����	# �� ��'���� � ��� �������'� �
��� ������������� ���������$������ö� ������ ���� 
#������ � ������
�����
�����
'!�������� 
 ������ ���'�����$� �� ����� û��
���� ��� ������� ������� 	��$�� ������ ��� ����'���� ����� � �
������������ � 
���������� �������������	�� ����$��'���$�������� õ ���������&�$��ú# ��� $����&���	��%����
!��� è 
�� %����� �� 	����� � ������� � ����������
���� ����$�� � ê ��
�� �� ����# 
#��� 
�$���������#� ����$�������
 ������
 ������������� ��������� ������'���ö� ���'�������� 
 ���$������ í!� ����� ����� ������� ������ � � ������ ��� �������
������ ������� � ����� ����$���� 	������ � ���������#�����
���ð ��
���
# �
�������� ����� ������� 
 �
����������������������
��� ���������� �
��#�
����#����
�� ���������
�����
��� ��'���� ð� ����#��������'�������������������
����� ê# ������� ��� 	����������� � ��������� ��������õ�� ������ õ� ���$�
# � �������������$���
��� � � �����$&��������������������
�������÷���$���������ù %��������
�������
�'���
���������� ��� ����
��$������������������� ��
��$�����$�� õ �	��!�'�
������'���� ��'!�� 
���� ���������#� �����'��'�� � �� ����������
�� � ����'�$����
#���	����
��������������� �����
 ����ù
'!���� ���� �� ����� ��� ���������� ��� �'�$�������$�������
�����&����&��� ����������$��'� ������ �� ����� � �	��$ ���� ���������� �������������� �����������
��� ����������'��������ù���$��'�������� 
������$� �� �� ���'��$�� � � ��������#������ ���
� ����� ��������������������������� é�������'����� 
#��
��������������# �'' 
��������é�� ������� ����������� 
 ��
� ��� ������$�����������õ����������������	#�� ����
��� ������������	# öùöïõèóð"� �ê����	#� ���#��	#��#��&��������&!��������$�������������ê��� ����� � ������� ��� �������� ���'��� ����
$��������#���������$�#���
������� ��
�������� ���
#����
�� ��������������ì�	��
 ��$ �� 
#���#���� ��������� 
���'�� ����$��� ��� ����� ������ ��� �
��������&!�& ����������� �
'�������&����
 ��������!������������� �����
��� �������� �
'!������ � ���!�'� �������������������	#
������&�$���

� � ë���������� ��������������
���� ������� õ�� ������ �� �����
���#������ú
������������������
���ú#%�����&�'��ö���$� 
����'�������������	�
��� � ����������������ê��#���������'"�÷�����������#��� ������#�� ���!� ��
��$����#�� ����� �� ���� ú
���� ���� ����"���ù���'� � ���#����� ���
�������� ���'�� �	��÷'�$�����
�� �����#��������	#��� ������
���� 
 %����ù���������� ���� ������ï�����
 �
�� ��������� ������� ���� �� ��������$��������������
�������������
�����������
�����ú��� ���� 
���� � ������ � � ���$��� �������� �#	���� ���� ������������� 
������ 
 ���� ����� ��� ������� ������ 	#�����!����
������������ï������þ���
���$�����������7DOODH��

÷��!����ü����
÷��!��������$'�� ��	��$��� 	��$ ��&�����
����$�÷��!��$���	��������$�#��ø��
�������&������$�
ô��������������������#�ù�������
������������ð 
 ������� �����#������#�ú�''����������
����
ï� ��������������#��� ��ù 
������������������$�ú�������$������$�����
� ��õ ���&����������$�����$�
÷��!��������$'�� ������$��÷���$�������
��������
���ò���������	�$�#�����#�û�������
�����
 ���������

è�����ì����



©IZeZglbjª���������������

�

©IZeZglbjª�\uimkd lj_lbc� =eZ\��j_^��>_f_glv_\�:�<���>_]_e_j�:�K������������]��OZjvdh\� <uimkdZxsbc�j_^Zdlhj��>_]_e_j�:�K�LbjZ`�����wda� :^j_k�^ey�ibk_f��]�OZjvdh\������JZkijhkljZgy_lky�[_kieZlgh� me��NbadmevlmjgZy������<uoh^bl�jZa�\ ^\_�g_^_eb� (�PDLO��SDODQWLU#XD�IP��

ª � � ²²
ù
��#�� ù�
�� ù�����$'� 	#�� ���$� �	��������� ��
������ ���� ÿ��#�� ê�������� ��� ��������
��'����$����	�
���
 ������ ��������� ���$������������

� ê�������$��'��#	�������� �����ë���������	���'�$�
 
����� î����$����ù��������� ������������'���$������$����

ê�������� ��
��� ��		���
�ù���������ú������� ú�	���������������������"õ��� ������ ��������ÿ��$� ��� ��� ���'�$�ù���������
������� ò��
����������������'"ò�� �� �� ������$����÷�� ��� !��������� ���
��ù���������!���'�� ÿ�
������ ���� �������$"ú�����������������������ý�		��������� ���'��÷�� ���$����������$��
�� ��
��� 
�$� �������� �����������'
!��������'�#��

ê#�������'��#��������� ���ù����������ö������������������ ë%����$���������������������#
���� ��
���������
��� ú# ����'���
�&�	�������ù��������

÷�#
�� é��$	�� 
 ê�������� ������ 
��&��� ������� ����� ����� ' ������ �������������ê ��#�����������������������

õ������$��������÷���� ô����%�������������������
������
����#������ ������	�'���$��ò������������$�������'��� ���������������
�������ð�����������ð �����
�����%���
��
���
��$�


