
��
���

�� �� �	
�


� �
��
��

��?�

����� �������� 	� 
�������� ����
��
������������� �� ���
�������� 
��������
�����
���������������������������������
������� ���������� ��������� ���� ����
������ ���� ���������� ��������� �������
����� ��� ���������� � !"� #$���
� ����
�������� ������%��&���������
����������
������ �� ����� �� ��������� ���� ��� �����
���� �������������� ��������� 
�������
������ ��� �
�������� ����'������ ��� ���
��������'�������������������������
��
�����������
����������������

(���
��� ��� ������ ������� ���������
���� ���������� ������ ������ ����
���� ��
�������� ������ ���������� ��������� )��
����� ������� �� 
������ �
���� �������� ��
*������� �������'����
����������
���
�
������
�� ��
�������� ��� �'������
���� ������������� �������� ������� ����
��
������
����� �������� ��
�
���� �����
������
���
��������������������������
����+�������	� ������	���
�����������
���������
���������������������'�������
'���������� �������������� ��� �
�����
����� ������� �� 
������� ������ ����������
������� ,������ ���������� �������� ���
 ��������������������
���������
�������
�������������
���������������������

������ ������������ ���� �� ����
��
���������� ������ ��������� ������ �����
����� ��������� �� ��������������� �����
���� ��� ��� ������  �����-� ��� ���������
����� ��
��� ��� ������.�������� ���� ����
�������������
�
�������������/�

*������ ������� ������� �������� ���
�������������������������������������
�������������������������������������
����� ���������� ��� ��
������ ������ ����
����� ����� �������� ��������������� ��
�
����������0
����'���������1��������
��� ��2�������� 0
������1� ������ �����
��������� ���'��'����� ��� ������� �
����
3���������������3�������
������������2��
�������� ������� ���� ��� 
������� �����
������������������0
������1������������
�����������	
�
�����4� ����� ������
��������������������������������
�������
������������� ��'����������� ������ ���
5����������������������������-���������
��������������������'������������������
��������������������������������������
����.����
�����
��������������
�

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

���������	����
���



$ � � � � � ��
����������������
6�������� 
�
������� ������
����� �������
����� ��� �����
��������� 
�
���
��������� ������
5����� �������
��� ����������
��������������
���������	

�
��� 7�������
������ ��������
89:;;�
������8;<�������������������	�������
��'������������������������������������������
��� �������� ���������� #89=>9� 
�%� ��� ����� ���
�����6���������������������������������������
��������������������������������89?9:�
�����
���6����������������������� ��������� ��������
����� ��� ��'��� 
���������� ������� �� �����������
��������������������������������
������ �� ���������� ������������������

'������ ��
���� ������� ��� @=A�B�� ������ ���� ���

������������'�������9@�AC��D���������3��������
����������������������������������������� ��
��������������������������
�������������������
����������������������������������������������
��-����,�����������������������
��������������
*���� ������� ����� ����
� ��
���� ������� ��� ::�
����/�����������
�������5����������������������
��
��������������	����������������������������
D����������
���������������������������������
��� ����� ��� �������� ������ �� ������� 	� ��������
��������������������������������������������
���������� ���� ���������� �������� ������ ������
��������������������'����������������������

����������������
���������������������
�������
���8;������������������	�9E@����/�
����������� ��� ��
����� ����������������

���� 5����� ��� ������� 	� ������ 8A;� ����������

��� �� ������ 3��� ������� ���� ���� ������ ��������
���������������5�����8AC����������������������
����� #E>;C%�� �� ������� *����� #�A;C%�� �������
������� ���������� ���2��� �������� ������������
������� ��� 
� ��������� ������������� 
�������
����������������������������������5���������
�������������'������������������
������������

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

4����6���� ���
������� �������
���������� ������
��� �������� �� ���
������� ��� ������
��� ������ �� ���
�������� ������
���� 
���������� 4�
�� �����6���� 5���
��� 
��������� 	�
98<�� �� 3��� �����
�������� 
���������� ���� ������� D���� ���� �����
���������
������A;<��������������������������
��������F����������������������8;<������������
����'����������������������(�������� �� �����
�6����.�3����'�������������������
����������
'�'���� 5����� ��� ������������ 
�������
��
�����������

�����������������
��� ��������������
���
������������������
����������������
��	
������������� ����������������������	
��� � �� �������� ����� ������!� ���� "��� �
�
������������
��������
#��

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

��  ���� ��-�� 
 ������� �����, ���	 �������
���� ���� ���
�� � ��
���� � �� 
��, ��� 
��� 
 ��!� ��� ����� 	
���. "����
�#� �!�
�����#�� �����������
�, ��� �����-�� ��!� 
��
����� ���� ������ � �	�� ���
���� �� ������
�� ���	���. $�� � ����
���� �	���� �� ����� ��
��
� �� ���� %�
�� �������: ������� �����	�
��
� ���	� �����, � � 
���� ��� ��� 	���� 

� �� �������!�

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

�� ����� �������� ��������������!�



$��������
������������������������'��
����������������������������������$��
����������������������������������
���
��
���������� �
�����
�����$����������
��������������������-� ��� ���������� ����
���� ��'���������� ������� ���������� ����
�������������������������������������
��
�����������3������

������� ����������
�������������-� ���� ���
������ ������������ ���
���6����� �������� ���
�������� �������� �����
������������ �����
����
�����������������������
�����������$��������&��
��� �6������������� ���
���� ���������
���� ������  ����
�
��!��
"�������� ���
��� ����������� ��� ��������
�����������������������������
��������
��
����������

!������ ������� �������������-��������
����������������������������������������
��� ������������ 
�� ���� ������ ���������� ��
����������� 3�������������� ��� ��������
��'��������������������
���,������������

������������ ���� 3�������� �����������
����������5��������
�����������3��������
��� ����� ���������� ������� �'��� 4������
�
��������������
�����������������������

�������������������������������������
'������������
�
�����������6��������
������� ������� ��������� ���������� 6���
��� �� �� ��������� ���������� 3
���������
��������
��'�������������������������
����� ����������������������������������
����� ��'������'��� ���������
��� ��6���

�������������������
���������������������
������ ���������
���
��6�������� 3�����
����������������
 ���� ������ ��� ���
���� �����
����� ���
�������� ��������� ��
3������������������
��������������������

����� �������������� ����� ����������� ����
����� �������'��� !�������� �����'�����
����������������������������7�����������
��������������� ������� ���������� ������
����� �� ������� ��� ������ ��������� ��������
����������� ������ 
�
� ���������� ��6��
D������������������������������'��������
�������������
�������������5������������
��� �������������� ��'����������� ��� �����
����������	���
������������������������
������ ��������� ��������	�� �� �	
�
�
�������	��	
���	���

$����������������������
(�������������������������������������������������������������������
������
���������2��������������6�
���������������������������������
������������������
������� �������������
������������ ��'�����������
����������'���������������� ��������� ��������� ��������� 7������)�����������

"#$�%&'()*+),�-.)/$01$��GHIIHJK�LMNNMO��PQO�RMNS��8?::�#���9>%��

0�������������������
�������������������
����������������*���
3
�������������
����
����������3�����������
���1���
2���3��	
��#8:99��8:?A%�

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

	��
�� (&����	�� 18:2). " ���
���� ���������� ������
���� ������	 ����	
�#� 
��� 
� ��� ������	 ������ 
������, � ����
���� ��� 
�	 
 $
��'� �����
���� 

� ��������. �
     (����� 
�����#, �	 �� � ������, ����� ����� ������� "�������, �� ��� �	 ���
 � ������, �
��  �� "��? )�� ����	� ������� ����	� ��� "��. )����� ��
���� ���, 
��� )�� �
��, ��� )�� �#��� ���. ( ���� ��� �#�
�, �
��� ��� 
  ����, ����� � 
�����
���� (����� *�����. " ���������	� 
��� �������	 �#�� � ������ ������ ���, 
��� � ������� 
� �������, �� ������� ��� ��� �
��� ��'� ������� � %����. ( +�� 



TQMUU�VWJXKJY��%&�'()*(+�,-+.+#��
Z�VNQJ[HMY�\Q]M^N_Q]�`N^][��8???��$����������������
���� �����D�
����
�����
/������������������	���
�������������������0111��2��
���3�45�

95011 "��,������, ��."
������������ 30/7, �" 11 �
3���
�

��	�
�������������	
�����

��
���

���
��

��
�	�

��

��
��

��
��

��
��

*��������������������������������
������� ����'���� 5������ �������� ����
���������
��������������������������
������ ��'����������� ���������� ����
���� ���������� ���������������� �����
�������������������������������������
���� �������.� ����'����� ������ ����
������ 5������ !������� ���������/� "�
3��� ���� ���������/� ���������� ��� ���
������������5��������������
�������
�
����
����������������'��������
���
��� �������� 
�������� ���������� ��
������� ���� �
����� &�������� "������
a�������������������� ����������� ���
��� ������� �� 3��� ����� ������'��� ����
��������� D������ �������-� 0�� �������
����� ������� �� ������ ����� �� D����� ��
�����������D������������������������
D����� ���� ����� ����� ������� ������ ��
���� ����� ������ ��� ������� ������ ����
�����������1�#���"������8-8�@%�������
����������������������3��������������
��������D������������������
���������
��0�������������1�#���"������8-8E%���

�����!������ ������������ ������ ������
�������� �������������� D������ ������

������"���������������
����
�
������
������������������������������ ������
�������� ��D������(�����"�����������
������ ����� @@� ������ ��� ���� ��������
������������������������������������
������ ������������������ ����������
��� ����� ���� �������� ��������� 
����
���������������������
�����
���D���
�����������-�������������������������
�������������������������������������
����������������������D��������
���
�������������"������������������������
���������������/�$���������������'��
���� D����� ��� ����� ���� �����������
�������������a�����������������
�����
��������� �����������������������
������� �� D����� �� ������������� �����
���������� �� ����� ��� �� 3��� �'�� ���
�����"�����a������� �������� ������� ��
�������������������"�����
�����������
��� a������� ����� ����������� 
� �������
��������

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


