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�����	�������



6

›Ì‹Ú‹›Ì‹˜‹” � Ë‡Í‹‹â 2013 1313131313 1414141414 ›Ì‹Ú‹›Ì‹˜‹” � Ë‡Í‹‹â 2013
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����� /�����3�� ���+� ��8���� ����3��� ����� �������� 	������
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����*����� ��������� ������ ���� ��� ���+�� &�� ����� ����� P�+���+����� ����� C��������� ��������
������ ���� ���� 	��-������� ���3���H*�3��� 	������� ��*���� ������ ���� ���	
���� ������� ��������
������ ���� *�3��� ��/�������� ���6�H	�5������� ��� ��3*�����3�� *�
&� ���-�.��� ������ ���

��
����� /�������� ������ *��� H� ��+���� ��� @�!���� 5��� ������ @��8!���� 5��� ������ 	��-�����
&'� ��������� ������� ���� C������� ���� /�������� ����6� =)� �������� ���� &������ ��3*������
�� *��������� �����&� 1�����<� 1���0����� 	��������� �����&� �� �������� C��������� ����� ���+����
C���������� ���	
���� ������������ ������ ���� ��� C������� ���6	��U����5������ E��-��5�3	G� ��
/�'��� &� ������� �/��������� �����3�� ���� ���� ��/����� ������� �������� 1��� ���� ��
������ &3��
&3��� ��&_���� Z��� ����E���� ������ ���� �����3�� �� '?� �	����� ������ ���� �����&� ������� ���
�����5�.��� ��������� ������ ���� ��/���� �� ���� ]���� êÌ‹‹Á›Í‹¸fl√‹‹� ��+.� ������ C��<� ������
	������� ����� ?��+���� �m*�� *������ ������������ ������ ���

��
����� /�������� @�!� ���� @��8!<� ���1� /�������� @�!� ���� @���8!<� ���1� /�������� @2�!� ���� @���!
����� �������� /�������� @�!� ���� @��M!� *�3������� �������0������� 5��� ������� �	�������� ����������� �������
���� ��
������ /���� ==%� �����������<� ���1�� /���� #%%� �����������<� ���1�� /���� #))� �����������
����� ��������� /���� #"=� ������������ ���� ��3&����� E��-������� ��� �� ������� ���6	��U����5�� H
*��8�� ����� ���� ��� ���/����� 5����������� �
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����� ���� *�'0��� 7�����3� *�3������� ���	
���� ��6�� ���� ����	0���3�� ����������� ������������
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�� ���� ��������� ����&� ��3&��� ���6	��U����5����� ��� X�����
��I���� �*�� �� ���������� *����'��.� ��5���
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	��*���� ��� ����+�� �� ���������� ����� ���� ����C� *?��+����� *�?��� �������� C���� E�'	��� ���
	��*�������� ���� 
����

*��3�	&����Ù‹ÿ—‹‡ê¥‹�����.������������3��	5�/�������+�����������
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��"#�	����2����

�����3�������������!�	�����
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��*��� ���� 2����� &������� ����� ���2��������� ������ ���� ��� ���������� *��8���� E����� �� 
����� ����
���2���&.���� ����� ���&*���� 	��*���+����� ���� ��� ���&*���� 	��*���+����� ����5����� ���&6�� �
�
���� ���� �7����� ������� opqrstptq� �
�� ���� A����� ������� ������� E������� ����6������ ������ 
������
������� �����5�OuvwxyQ����� ����� ���&6�� ������ ��� ����� ������� &� ����� E�E�'����� A���6���3/�����
������� ���&6�� ������ ���

A���6���3/������ ������� ������ ���&6�� E�������� 
����� ���� 1���������� �	0�������� �������� ��3/��
+���3���� m��35�3���� �	0���� +������ *��3�	&���� A���6���3/������� ������ ���&6���3�� ^5��� ����3�� ������
��� �3	���������� ����� ������ 9��� ���� ������� ��7������ ������� 5�S	��������� *�*�� ���� ���
������������ 
����� ���� ��*��������� ���� E�������� &����� 
����� ������ ������� ��g� �����3� ��*������
������ ��
�4����� ������ A���6���3/����3�� &�� Y���� ��������� ������� ��� ���d3�� ���� ������� �/�� &� 
����
�����3�A���6���3/������X�������G���*�����������������	+.����P+[b��A���������� ��+�������
��*����� ������� ������ ���� 
&3� ������� ��7�� 
�����

���� A���6���3/������ ���������� ����� ������	5�������� 
����*������ ������� �/����� *�?�,
�������� +����,� ������ ���� ����E���� ":$$���� ���� A���6���3/��� *������ *?��+� ���������� ����
���������+� ������ 9��� ���� ��*������� �P+[b�� ���� ����������� �������� 5�S	�������� ���
������� �'� 9��� 
������ ������� "%� ������ �
� 1����� ������ ������� *������ %N$)� ������� ��*����
b������ ����3�� ����� ]���� ������ ���� ����� ���&� �������� *������ ���+�� �������� ���� ���� ���� ��/����
���� A���6���3/������ #� 	��������+� �'� 
������ ���� ���+�� ���,� /��*�� C��������� &�� ��

����� �����3� �/����� ��-��.� ����3*���� ���+�� 
�	������ ���� ������ ����������� C����������
*�3	0���� �/������ ����� ���

*��3�	&����+���3�������C�������������
��������������������������.�@���	�����*����+���3!���+���
��� ���	����� ?'������� +���3� ������ ���� ":"%����� &�� ����+��� *?��+� ������� 
����� ����������� &�� ������
?��������� ������� ������� ���P�������� *������ 1���� �������

�����3� *������� ��� ��� ��� A���6���3/������� *?��+� ������ ������ ���&6�� 5��� ���+�� ������ ��
R� A����� A���6���3/������� *?��+� ������ ������ �/�� 	��i3��[��������� ?4��� ���� 	��i3��[������ ���
�� ������ 	��i3��[� ������� ���� ��+����� ����� O����	b	+��Q� 	��i3��[� ������ 
����� ��� ��+�����è±‹

O������	+��Q� 	��i3��[������ 
����� ���� �/����� ����� 	��i3��[������ ������� ������� ������� ��� �����è±‹
	��i3��[������ ç¡Ì‹⁄ƒ‹œ‹√‹� ��� ���� A����� 	��i3��[��������� 
�������� �'�� ��
3� ������ 1���� �����
	��i3��[� *����� ����� ���&6�� ������ ���� 1���� ��� �������� 
&3� ��'���'�� *���1���� ������

A���6���3/������ E��6� ����� ����+�� *?��+������ �����
�� /��*�� ���������� ���� ����� ��
���� &��������� ��*���� 2����� ������ ���� ���������� �������� 	��������+� ������ ��������� ������	5����
5�
����� ��*���� (<>)<)))� ���� ���� 5�
������ 	����	����� ����� ������� /������ ����� ��������
��������� ������ ���

*��3�	&���� A���6���3/��� ��7����� ��*���� ��� &�� /������çE���� ��� ��� ������� "::"����
������� ����������� A���6���3/��Ozyxwzy� {|oxwt|Q��3�� ���� ������������ �������� ���� ������
@@��3���P+������5��*��P�+���5������������?���	�b�*+�›”≤êÔ‹√‹!!����	��	5�-+��E���*����
���� E����� ������ �������� ������������ �������� ���

*��3�	&���� 	�		5��������3� ���5������ ����.����� E����� ���� A���6���3/���������� ��
������ ������
�� ���*�������3�� ����+3�� ���-�.��� ���� *��3�	&������� ��*����*����� 	��*�������� ��+����� ����
���������� b����� 	��*������ ���� *��3�	&������� ��3/��� /����������5�� ���*��+���������� ��������
*�?��� ��'6�� ���

=)):���� �����.���� ")���� ����/��� *��3�	&�������� *?��+� �������� ������������ E������ ���
	��������+� �'� ?4�������� ������ ����+�� *?��+� ��5��� ������ ����������� �������3�� ����� ��� ������ ��
����
�I���	�������� ��������� X�������G� ������� 	��*?��+��� ������ 
����� ��� ����������� ������� *?��+���
���,� ��3�*����� ��5��� �����3�� 	������������� �������� ��
`�

=)""� ����� =)"=����� *��3�	&�������� ��+����� ���4�������� 	��*?��+��� ������ 
����
A���6���3/������ *�	W������ =)"#����� �����3� 
�� 
����� ��*������� ���	+.��� �P+[b���
1���3���� =)"#����� �/����� ����+�����+������ ���&6����� �3��.E�� ��*����� E�'*�O}wq}wQ���
C�0����� �	�������� b����� 
����

*��3�	&������� ��*����� �����.<� =)"#����� ���*������ ���� 	���*����� ��*+���������� ›Δ‹êú‹”
������ ������� ������ O&3���� +�P+��� ������� ����� =Q

*��3�	&����*�	W���*���� 	�����A���6���3/���������������C�&��+���3�
���������������	5�������

�'����� ���������� 	&��������� ���� ���� 1��������� 	���35�3����� �������� ���� ":"%���� *?��+����
C�[E������� ���������� ��
������� ��� ����C� +���3� ���*�3	��� Z�������� *������ 1���,� �������� ���
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�����(��������	 ����)�����&�����
� ��3&���� 	��U����5�� +K*+���� ���� ��5���� �	�6�
����� 7����8�	�7����� 	����������������
C��W���� &3���,� ��	
�������� ������� ��3&��� ���� ����/�������� *���&�� ������� �������� X��� 
�������
E��������� *�E����M
����� ����&�������� ������� �� N
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