
Ê ÁÑÉÔÇÑÉÏ ÎÉÏËÏÃÇÓÇÓ

�� �����	@

.� �������	 ����	 ����

��� ��� ������ 	�� ������� � � �� � �� ��
� &�� ��� � ��� �
�� � ��� �������� 
��

����	����� &�� �� �� ����� ��� �� �� ������	� ����� ��� ' ����� � ������� ���

����� ������ ��� �������
���	�� � ������� ������ � 
�� 
������ �� ��������

���	�	��
�� � 	�� ��������	� � �� ����
�� �� �� �� ���� ��� ���� ������ � ����� �

���� 
�� ����	����� &�� 
�� ��� ����� ��� �� ���� �
���� 
�� ������ ����� �����

������� � ��	� �� ��� ����� ��� 	�� �������� ��� �� ��� ������������ 
� ������ ����

������ ����� 	�� ���������
���	� ������

�"�� � �� �� ��
� &�� ��� 	�� ����� (�� �� �������	� ������ &�
� � �� ���� ��

��� 	�� � ���
����	�� ����� ���� ��	� ��� 0�� ��	� �� �� ��	���� �� ��� �� �������� �

����� 	�� ��� ���������
��	�� �������� �� 0�� ��	� �� �� ���� ��� ��� 5Z_`Xd

5WXXYVl ��� 
������
�	�� � ��	����� �� ����� 	�� � �������� �� �������	�� �

��0*'ll ��� 
���� 	������ � 
�� 
�� ��	� �� �� ������������ �� ������ ��� ������ �

��� ����� ��� � ��� � ����
���	�� �������� � 	�� �������� ��� �� 	�� �� ������

��� ���� ��� ���� ����� ��� ������� (�� 
� �� ��� P���Q

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

��	��� 
� �� ��� � �� ��� ������ ����� � 
��� '�� ������ ����� ��� ����� ��� ���

��

����� �� ��� ���� 	� �
� ��� ������ ����� �������� �� �� ��� �����

�������� P���Q /� ��� �� ���������� 
� ��� ��� ��	���� ��
� 	�� ��� ���� ��
� ���

��� ��� ��	����� �� �� 
����� $����� �� ���	��� ��
� �� ��� �� 
�� �	� 
� 	�� 
�

��� ��� �� ������ 
� ����
�� ���� ��� � 2�� ��� �� �� ����� �� �� ��� 
� � �� �

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

�������	�� � 	�� ��
� �� �� ����� �� �� ��� 0�� ���	�� 
� ��� ������ � 
��I 0��

��� 
�� 	�� 
���� 
� ����� � P���Q

' ��������	� � � ��� ���� �� ���� ����� � 
���� � ������ ��
� ���

/��� ��� �� ��� � �� ������� ��
� 
�� ������ ��� ��������	�� � �����	���� �� �� ���

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

$�� � ������� � /��� ��� �� ��� �� ��� ��� �� �� � �������� ��	�� ������� ��� ���(��

	�� ���� ����� $���� ���� ��	� ���� �� �� $���� ���� �� 	�� 	�� ����� ������
!/�� ����� ������ ��� <� /������� �� ���� ���
� '" 41F, #

l 5Z_`Xd 5WXXYV !B ������ ��������#� ������ ��� ������� � �������� ��������� � b��� ���

)��� ��� E�� ��� 	��� �

ll0*'� ' ��
��
�� � *������� � '������� �� ��� 0��������� �����

ÅÍÏÔÇÔÁ 1ç: Ç ÅËËÁÄÁ ÓÔÏÍ ÊÏÓÌÏ DA



A� ���(����

' ���	���
� 	�� �� ��� 	
 �� ���� ��� � ���� 	��� �� G���
���� ����� ����I�

) >� ���� .��� ���� ������� ������� �� �������� )��

* G���� ����� ( �����
� �� ,��� �� 
� �� �� �� 	��� ��� ����� ����
�� ����� ���	�(

��� 	��.� ��� ���� �
	� ����� ���� ����� ����( �� ��� ���� 	�
 �� ��
 ��� ����

���
� 	���I� >� ����� �� �3 ��� ������ 	��� ���� ��� ����� �� ��������� ��� 
 ����� ��

���( �3 ��� ��� ���� ��� ��� 	���� �� ��� �3 �� ��� ��� �
� 	�� ��	
� �������

�����

1 G, ��� �� ������	���� �� ���� ���� ����
� 	��� ��� ���� )��� 	������ �� ���� ��

�� �� 
 ���� 	��	
 ��� ����� 	��� 	�
 ����� �� 
� �� ����� 	���� ���� �� ����
��

�	��������� � ��� ��� �� � ����� �� �� ���I� ��� ������� ����� 	��	�������� �

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

��� �� ��� ���� 	��� ���� ���� ����� � ��� � ���������
� 	��� �
 ������
�

�� ��� ��� ��� ������ ���

!
��� ��� > � :�A �,-#

�� 4�>����( O@�@?

.� �� ��� ���� �� ��������
������ �� ���� ��$�� �� �������� ���� ��� �� �(� � ��

������ � �������� ���	�� 
� �� ����� 
��� ���� 
��� �� �� 	��� 
�� =�> �������� �

��������  �� 	������� (���� ��� ��� ��� ������������ �����	�� ���
�� ��

�������� �
����

!
��� ��� ,-#

ÍÅÏÅËËÇÍÉÊÇ ÃËÙÓÓÁ Ã ÃÕÌÍÁÓÉÏÕ’DC




