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S� 30 

Tháng 12-2005 

������ ���	� �
�� ���� � ������ ����	� ���������������������������� ��������!���
�"�	�#$��%&�'�(�!��)$����*�	�%�+�	�%,�-.���
�/������%,�0�/��1����2���1���3�1�%4��%5�
��$��%2�	��5���	������������������'�670�
��+��%2�	�8�9���1���:��;�)���� ���%���% ����<��
��;���=�	��:��;������>.�3?��%@��1���:��;��A��B�
��>��#2�%C�	�%D.'��9���$���%A���/����������
��.�@���/���1������	�����8D�0�10�)E����������
��=�	�#���8�>����.�9��������F���G�	�����
��!���%2�����������8�9���:��;�8���	�+����
��
�.��'���+��	����-.�������	����������������
����%,��A���=�	�%A�	�	A0�3���	���H�	��0�
�����	�����������A�#������>����������	��1��
��$��%2�	���.�9�����'�

�������������	
��

����	�-.1���!���#�9���I0������	�����%,���I��
%�J�����D.�#���8�>���5��#$��%&��	4��K���%*��
#�E�����D.�#���8�>�����	�L�3�>��%A�	�	A0�8D�
�2��M.�	���!���������5���/��������F��	��0�
��������	����������������������9��0���	�
0���8���N0�MO���:�'�
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��������� ����
������������������ �������� ��

!� �� ���� " �#�� $ ���� %���� ��&� '�
( ���� � ���� �)� ����� *+, - . � /�
*0��� ���� !� �� �1��� %����� �2��
����3�����������4��%�5'�!�6���
7���0��" �#��*����$ �8�� 9�$ +- ( :�
�)� ����� ����� ��#�� ;��  �� ������
��	
� �
�� � ��� ����� ����� ���
���
������������������
��������
������ � � ��!� ������ ��!� �����
" #� ��
���$� �%���&���' !�
�( ���
)�* + * ,-.�. �� ��<=���4���>��� ���
�?�		
� @�� �A�� ��&�� @��� �� ���
B�?�		
C�

. �� ����'����� �������#����D��
����3�� ���� �E� �0��� ��F��� �A��
��G� ���� ���� ���� �H�  �� ����3��
���� ��I�����#�� �)� ������0���8�
�J��� ����� KL�� �� �� � �� ;M���
<#��� �0��� @N��� ;��� ��3�� ��� �����
�0�������� ����&�'�@�3���6��E���>�
�� ��� O?�		P� ;�� *+, - . �� $ +- ( �
@��%������&�'�( ����� ����Q��1���
����� ���)�����C�

�/��0��������� ������1� 2�

9�%�����N���4'�����6����F����R�K�#��
@H��J����J���;M���<#�����3���M��<���
��'#�� ( ���� � ��� @L�� @�#���E� �8���
�M��<���������0���@��������R�K����
��&�'�@�3�����������@���S ����KL�C�

9� �  ��� �� � ���� ����� ������ @�� ��G�
������T���U�;��< ��������;M���*&��
�����4��

9�V  ���M���� ��<L����A�������������
������6����� ��;��< ����������1�
����@L���J����J�������" �#��$ ��C�

9�V  ���M����8����5�@����6����� ��
�U��2�� ���������K��� ����� �� ������
@�3��������S ����KL�C��

W������� ������X��<M��� ��������0���
��3��������M������<=���4���>��� ���
O?�		
C� " L�� P	� � �� <0� ��&� '� �����
����������S ����KL��7Y�� ��<0�%����
��&� '� @�� �O� ��&� '� @�3�� �6� �E:�� �M��
<��� �� �� � �� ;M��� <#��� K�� ����� <0�
�B�ZQ����M���[��������'#��( ����� ��C�
S ���� KL�� @\�� ��A�� �5�� �� �� � ��
;M��� <#��� ��3�� ���� K��� @L�� B� �\��
���A���� ��� ���L��@���]�����^���Q�
��A�� ����� �0�� ����3�� ���� @H� �����

��G� ���� ���� �#� ��R��� ;�� < ��
����������;M���*&�������4������
��'#�� ( ���� � ��� �1��� @L�� �8�
W�_�`���a _�`b �̀ /� �����@�3�� ��&�
'� ��^�� !� �C� * �� <�)�� �c��
����� KL�� ����� �� ��� �T� ���
���������������A���d�$ ��'e��%�M�
$ ���/�%�E�����f�����&�'����0��
%����� �2�� ����3�� ���� ���� �4��
%�5'�� !�6���� ��D�� �N�� ��[��
���'3���8�� ���� � �� ��&�'� @�3��
�6��E���6��� ������������8��@��
� �����f�����R���;M���<#�����3��
�����4�C�

� ]��� ��^�� ������ �� � ��J��� �����
�0����������� ����S ����KL��@\��
��A���5��Z�[��<G���
& ' ( � �' �
�
�� ) � 
*�� ��+� @L��� ��<���
@�A�� ��G��  ��� ����� �0��� ��&� '�
��3�� �M�� <��� ( �'#��� � �� ��8���
���� @H� ;M��� <#��� @N�� ��8��� � ��
��8�������@H�!� ��K#�����&�'g C�

* ��������0�������;�� ���Q�����
��N�� h	i
� ���A�� ��`�� ;j�� ;M���
<#�����3������K�����8�������� ��
��&�'�@�3��������S ����KL�C�%J��
��U�� ���� ���� �4�� �N�� ��[��
���'3���8��@H������4������� ��
��&� '� @�3�� @�� ���� �T� ���A�� KN��
�����0���� ����J����N����[��@H�
���� �4�C� %)� ����� k� <�)�� �N��
��[�����'3���8������'U���G���L��
� �� ��&� '� @�3�� ������ S ���� KL��
� ����8�������@H����#��������K2��
������ <#��� ������ ��6��� �� ��
��f��� @�� ��M� ���� �	� <#��� ��)�
<�A�� ��3�� ���� �4�� ��#�� ��'C�
� ]�����^��� ����&�'�@�3���l����Q�
���� ��A����N�� � �� ��8��� ���� @H�
�d� ���N�� ����� ��8�� @�� ��'� ��J���
@#� ����� ��f��� <#��� ������ �����
��8�������4����m��<�#��� ����&�'�
@�3���Q������c��� ����)��� ��
��X���� ���� �����3����f�������
���� �4�� ���� ���� ���� K�C� � 2'� K��
� ����A��������[��<)���������� ��
��&�'�@�3��@J��T��L��i	n ��������R�
�c��[�����������H����M�<#�����3������
�4��7��`���A����G���H��������� ���
	O?�		
:C�" L��@�#������������<M��

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

Trang 2 Thông Tin Thú Y 

���2�3 ���4 ��&5��,6���" ��7���89:�)�;�<�= ������' �&����>?�;�<����������
@ = 4 + ���&���' !�
�( ��?�7���4 ��&5��' �&�( A���8B:)�" �
��/���6�%���" �
�
�/����#�&��C���' ��,D&����7���E 
��F���;!6G�&6F�8H:)�" ��&����
��" IJ * + �
�6!�����K���LG�M��N���7���������#�&�O�������0$���A� �BPPQ���
�,6�� ���#�
&�' !�
�( ���. 
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S� 30 Trang 3 

��F�����A����������'3���8����'��
� ����&�'�@�3���o��T���U���@[���d�
���N��������^���������8�������4��
�]��� ��^�� ����� ��#�� �� �� � �� �R��
�6�� �J��� �J��� ;M��� <#��� ���� ����
�4��������M����6��C�

� m��<�#���������0�������;�� ���Q�
� ����� ����������������@��������
� ���H�Z�[���G�����#���J����J���;��
< �� ������ ;M��� <#��� *&�� ����
�4�C� ( �#�� ��'�� �U� �#� ��R��� ;��
< ������������;M���*&�������4��
������0����R���6����G��<G����8���
ZG'����;M����@�#���4�����A��K����G��
Z2'� ;�����0�� �#� ��R��� �� �� � ��
������ ����� ��8�� ���� �4�� 7������
KN������� ��ZQ��������8�������4���
���A��KN���)���`��;j���������8������
�4��� ����� ��� ����� ��8�� ����
�4�CCC:�� �G�� ���#�� ��� ��� ����� �����
�c�� ������ ����� ��8�� <D��� ��F���
��'���J���@#��������f���<#�����1�
����@L���>���@1�����2������������
K�������� ����2���R�;��< ��������
7��^���������8���� ��<0���&�'��>�
������6����L���M����6����� ��<0�
��G�� K�� ���� �L�� @H� ������ �����
��8�:�� ������^���� ��Z_������#��
��X���� ��@����[��K���4���T���F���
<�#�� �� �� ��#�� ��G� ������ <G�� @#�
��� ��� ����� ���� ���p� ���� ��^��
7������ <M� <G�� �0� K��� �0���� �����
�^�����I���1���9���3���0�CCCC:C�

S m��;1��Q�����������F����A����G�
��[���M���������;������������4��
�� ���� ��A� �3�� ��F��� ����� �0���
����;�� ���f����F����]����������
��G����'A��������T�K�q�

9� *�6��� ��J���ZI�K�� �R�K�#�� ����
����� ���#�� ;�� @N'� ���� �I� ;5���

�R����F����R�K�#���Q����� ���� ��N��
��D�� � ��� �� � �0�� � ��� �R�� ��[��
�J��� �J��� ;M��� <#��� ��3�� �M�� <���
��'#��( ����� ������������������
��F��� ���'A�� � �� �4'� ��� �R�� @L��
�� � ��J��� ��f��� ��M� <#��� ���� @N��
��8�� ���� %���� ��&� '� @�� � �� ��&� '�
@�3���6��EC�

9�WR�K������&�'�@�3����������������
�0��� ������ S ���� KL�� �f�� ��� /� �O�
��^�� ��3�� �)��� �R� B	�� ��&� '� @�3��
���0��<���*����$ �8��/�%�&�r �� ��
ZQ����M���[�C�

9�S ����KL���L����s��N���������� ��
� ��;M���<#��� ��3������K����� ��@N��
��8�� �� �� 7��2��� <f�� ��T���t��� ����
�4��� ���u� �4�g C:� ���� ����� ��#��
�� ��� �����C�

9� v �8��� ��U� ����� ��#�� � �� ����3��
�������'3���2���������3������@H�
�0�� ������ �8� �[��� �0�� ������ ��3��
��G'���3������K���g CC���m��@�#���I�
;5���� �� �`��� ��X���� �� <#��� ��3��
@N����8�C�%>��T���8�������������
��'���J�����f���<#������ ���]���H��
��M�<#�����1�����@L���J����J��������
�A������6��EC�

9�" �#������3������ �������G� ��������

�#� ��R��� ;�� < �� ������ ����
;M��� *&�� ���� �4�� �L�� ;>���
K���E������0�� ����� ��J����J���
@�����������'A��� �������>���
�R�� ����� ;�� < ��� ���� Z ��
�M��� ���� � �� <L�� ��A�� �����
������������6����� ��;��< ��
������ ��1� ���� @L�� �J��� �J���
����" �#��$ ��C�

*����� @J� @N'�� ��&��� �8�� ���
@c��� �D���� � �� �[�� ������
��'H���� ���6����������3������
�T���U���A���5���4�������������
�0����)�������������	
��
�� �
��� ����� ����� ��� ���
��� ����
�����������
����� ���������� �
��!���������!������" #� ��
��
�$� � ��D�� ��G�� ��'A�� ����
��F��� �]�� ���� ��3���U��8��� � ��
��f��� ��R��� ;M��� <#��� �T��
����������������F����A����G�
�R�� �6��� �	
����	�����������
������������������	��	� �! � �
�"� ��#��� ��$��� 7��� ;M���
*&�������4�:C�

����	�������
������

E 
��F���;!6G�&6F�

R �' ���
���,�D��

� � )�" IJ * + �)�

���2� " 7� S�F6F��� T F�FU F� )� ���
��� ���� 
��� ��#� &?� " IJ * + � )�
0�����6�!�0V
��	
�7���" W��X �D��= Y��� )�,6�%���G�Z���������5?�
" �
��/����#�&��C���' ��,D&��[��Y����Y����
\� �!��������" #� ��
��
�$� �%�' ��,D&���
�������
\� ������= ��]��)�' ��( 7��. 

���2�,^G���W���
�� �G�Z����
���$� �
��!�������#�&��
����6!����������	
�
)�������P_ B̀PPQ 



Trang 4 Thông Tin Thú Y 

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

9.� " 7��� ���� G�Z��� ������ �����
" #� ��
���$� �

9�� Q��������#��O������)����X'��A�
�8�� ��^��� ��3�� �M�� <��� �����
( �'#��� �I� ;5��� ��3�� BP		� ���
���R��� ����1���� ��3���		��[��@8��
<0��� ����� ����� �8��� K��� �0��C�
v A�� ��G� �Q� �T� ��
� ���#�� ���
����@#��M�����3���0��������B		�
�[��� ����G������ZI�Kw����8����
�T����4���������m��;M���<#��C�

9� %)� ����� ��3�� ��f��� @ �� Z���
*&�� ���� �4�� �� ���� �G�� <G��
�&��� �A� ������� �&��� �x� ���N���
��� ����� ���� ���� ���� �4�C� %����
��#���R���8���� ����'3�����'H���U�
��^�� ;2�� ���� �0��� ����� ����
@��� �8��� � �� ��f��� ��R��� ;M���
<#��� *&�� ���� �4�� ���'� �>� �6�
�EC�

. ��K����R��� ��<�#���� ����f���
��R��� ;M��� <#��� �3�� ���� �		
�
��3�� �M�� <��� ( �'#�� ��8��� �T�
��^��� ���� ���� �4�� �=�� <#���
*&�������4�C��

B)�" �������� ������	
���#�&��M�
%�

9�� A���� ���P?�		
��Q���#�������
Z���� y��� ����� ��8�� ��&� '� ��`��

��'A�� �M��� BOih� z � ?{ y� � ���'�
�i?B�?�		O� ���� { y$ . � �s��� ( ��
%2'C�%)����R��T�B	��� ��<0���&�'�
������ <��� ����� ��8�� ��&� 'C� " H�
��J��� �0� ���'3�� �8�� �T� 	
� ����
�c��� ��� ���� �|���� PY� � �� <0�
������ �[��� Ph� � �� <0� �6� �[�C�
%�E���<����������8����&�'�����
�E��� ��A� �0� ����� ����� ���� �>�
��2��� �������%s��C�

� A�� ��'� ���H�� y��� ����� ��8���
��&�'�K����R���8���� ����������
���� �[�� ������ ��'H��� ����� ��#��
�T� ��#�� ��G� ���#�� @5� ���'3��
�8�� ���� �M�� ��6��C� S 0�� �R� ZQ�
�Q��������#��������A��0�������&�'�
@�3�� ������<��� ��&�'� �>� �T��0���
@�3�� ���� � �� <0� ��&� '� �����
�������R�����#��@5���������C�

H�)��a N��b����
�� �G�Z���

9� � ��� K��� �Q� ��3�� Bk	CBPB� K���
���� ��� �A� ������ ���� B	Bn � ���
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�R�� @L��� �����^��K�� ��8��� � ��
��&�'��T�K��@�#��K4���4����3�����U��
����� ��3� � ��f��� @ �� Z��� *&� �
���� �4� C� "�#�� ��3� � ��f��� �T��
������ ��J� ��8��� �T� �J� � L��
����� ��3� � ��f��� @=�� Z��� *&� �
��J� K��� �� ��� �2'� K�� K4�� �4�� ��3��
��F��� ��^�� K�� � ��&� '� ���� "�#��
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���� @�� K�� � �R�C� ( ��� ���� ��3� �
��f��� @ �� Z��� *&� � ���� �4� �
�l���K�������������2���]���K�����
�T�Ko������T����A��;M�����������
��������&�'�K�������� ���[���� ��
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( �'#���Q���3� �OP
			���������
�4� �� �����<0����������4� �����
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�l��� �Q� �&�� ��� ��F��� <��� �c��
����� ����#� � ������ �)� �����
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W���� ;M��� *&� � ���� �4� � ��� �
�		O�� ������ ��&� '� �Q� ����

������2� ����H���6����������H��
��^�� @�� ���H�� ������ <�A�� �A�C�
$ )��<N����[��K�� ��������� ��		
�
@H� � ���� KL�� ��&� '� �6� �E� �T� K��
��'A�� �M��� BOih� z �?{ y� ���'�
�i?B�?�		O� ���� { y$ . � �s��� ( ��
%2'�@H�@�#��������KN��y���*����
��8�� 9� %�&� '� ZQ�� ��^��C� %����
��#�� ��'A�� �M��� ��3���%��� �%�&�
'���'#��( ���������Q����� �� ��
����{ y$ . �( �'#�� �)� ����� ���U��
����� ����� ��#�C� �A�� �� ���
	P?�		
� �Q� ��#�� ����� Z���� y���
*���� ��8�� 9� %�&� '� ���� ����� <0�
�B� ZQ�� ��M� ��[�� @L�� �)��� �R� B	��
� ��<0���&�'C�"H���J����0����'3��
� 8�� �T� 	
� � �� <0� ���� �c��� ���
���� �|���� OB� ������ �[��� PO� �6�
�[�C� *T� ��A� �0� ����� ����� ����
������� �������%�E���<�����2'�
K�� ��� �0��� @�3�� �M�� ��^�� �&���
K&��� �)� @l� � �� <0� ��&� '� �6� �E�
����� �0��� ���#�� �J���� ��#�� ��G�
�6�C��m��<�#��E�( ���������f���T�
������0��������S ����KL���� � �
� �� ;M��� <#��� �0��� @N��� ;�� �)�
����� * +, - . � @�� %��� � %�&� '�
( ���� ���� ��R�� ���� �)� ����� �Q�

�T����4���2������������K�������
� ��<0���&�'��6��E��G�@H���J����0�
���'3�� � 8�� �l��� ��� �����
����� ��G�� Kw� ���� �L�� ������
Kd���@�����&�'C�

%����� �8��� � �� ��G�� Kw� ����
�L�� @H� ��&� '�� � ��%�E���y���
*������8��9�%�&�'���^��2'������
��#�� ���#� � @5� ���'� ����� �T�
��#����G��;4��;4�����@����H��A�C�
��H�� ��'� ���� ��U� ��#�� ���'�E�
� ��<�)���c�������<����� ���<�)��
�c�� �Q� �G� � <G�� B		n � ��E����
��T�y���*������8��9�%�&�'�� ��
ZQ�� ��M� ��[�� ���� � ���� ����� �����
�4'� ��� 7���� ���s� �H�� �T� < ��
� �:C� B		n � ��E��� <��� �Q� �����
��#�� ���� � � �� ���� { y$ . � ZQ�
Z2'�;�����A�������@H� �8��� � ��
��&� '� E� �M�� ��6���� �A� ������
�>���<L��������������#���6���
� �� �����@L���M����6���@����H��
����� ��c���K��<�A�� � ��� �)� �����
�T� ��#�� ��GC� B		n � � �� ��E���
<����H���T�< ��� ��������� ����
�T� < �� � �� �6�� �)��� �A��� �2'�
������ K�� � 0�� <L�� ���'U�� <�A��
����� ���� ��� @L�� ��L�� �2'C� S 0��
�R�ZQ��������#���R���8���� ����'�
��� - �� %������ S ���� v �����

W6�� �]���� ���� a ������ . 6���
� �e�CCC��

"H� �8��� � �� ��3� � ��f���� ��� �
�		
� ( ���� ���� �Q� ��3� � ��f���
Bk	BPB� ���� K���� ���� BB	n � ���
�1����}��������2��<f���3� �
YB	�
���������1����}�����BB�n ������
��T� ��3� �k�		����������1����}�
����B	
n C�S 0�� ������ ������ ���
�U� �6�� K�� ��^� �2'� � �� ���� ��3� �
��f��� ;�e�� ��� �[�� ������ �c���
��8��� �f�� �_�� ;��� ����� �� ���
��̂ �� ��� ��L�� �2'C� %����� �)�
����� ��s� ���� ��3� � ��f���� �G� �
<G�� B		n � �R� ZQ� ��3� � ��f����
��8��� �f�� ZQ� ��=���� � ��� ����
��3� ���f���<�����^��l����T����
���� ���� ��F�� y��� *���� ��8�� 9�
%�&�'�� ��ZQ����M���[����2'�������
K�� � 0�� ��� �� �� ���U�� <H�� @F���
������F������ ��L�C�

%����� �8��� � �� ��G�� Kw� ;M���
<#�����2'�K���8���� ��K�8������
����� �2� ���A����G�K����� ��		
�
( ���� ���� ��8��� �T� ;M��� KL��
ZX'������ 0���R�;M���<#���ZG'����
Kp��p��Q������� ����#���M����^��
@�� ;N�� ;M��� ��#�� ��G� ��8����U�
K2'� K��� ��� ;�#�� �0��C� *8��� � ��
��G��Kw�;M���<#���K�8�������N��
��[�� ��^��� Z�'3��� �T� �8���
@��� ��s� ���� � �� @L�� �>��� �����
����� @�� ;�e�� <�A�� ���� ;M���
<#���� ��8��� ���� @H� ;M��� <#���
���� �N�� ��N�� ����� ���'�� �����
< �� ;M��� <#��� �M�� ��^�� �6���
������Z ���6���@�#���� � ���F��
<#������������&���T���#����G��>�
�T���G� ������u�K#���A������1���
�}C� ��H�� ��'� ���� ��U� ��#�� E�
�A����G�< ��� ��;M���<#������ �
�		
C�,� K����u�K#�R� ?�)�������
K��BB�in �7B
C�B�?B�hCYk�����:��
�������T� �u� K#� ��A�?R� � K�� k�Bn �
7BC�PY?B
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��8��� � �� ��&�'��T��
������� �8��� � �� ������ �����

��U� � ���� @H� ��&� '� �T�� ��3��� �Q�
����� ���[���� ��������������2� �
��&� ��c����6�C�%�U���#���5� ��U�K��
@�#�� ��R�� ��� � �		O� { y$ . � �s���
( ���2'��T���'A���M���BOih�z �?{ y�
@H�@�#����#�������-����������8��/�
��&� '� ZQ�� ��^���� ��M� ��[�C� �A��
��R�� �� ��� P� ��� � �		
� ( �'#��
( ���������Q���#�������Z����� ����
KL����&�'�ZQ����M���[��������H����#��
���N��K�������� ���8���� ����&�'C�

$ �� ��		
�;�e��<�A��;M���<#����[��
�����������m��<�#�����'��6�� ���� ��
;M��� *&� � ���� �4� � E� ( �� %2'� �T��
������@��( ���������T����3���K���[��
���C��U� �M�� ��^�� �R�� ��T� @L�� �J���
�J�������'��>��4����� ������ �%�&�'�
( �'#�� �Q� ���� �0��� Z2'� ����� �A�
������ �R� ��� v ( ?%%�� ���'� ���
�� ��� P� ��� � �		
� ��D� � �����
�^����������#���R���8���� ��������
����� ��U� � ���� @H� ��&� '� ��� � �		
C�
%��� � ��&� '� �Q� ���� � � �� ����
{ y$ . � ( �'#�� ;�'� ��J� ����� �0���
���� �)� �8��� � �� K�3�� ������ ��`��
��'A�� �M��� ������ KN�� �R� Bkkk�
z �?{ y� ���'� Bk?k?�		O� ����
{ y$ . � ( �'#�� @�� ����� ��#�� �����
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���� ����� K3��� �0�� ;���� ������ �����
��U� � ���� �0��� �6�C� * �� Kd��� @���
��� �8��� � �� ��f��� ��R��� ;M���
<#���� ��U� � ;M��� /� ��U� � �� �� ��A��
� )����G��Kw����R����&�'�@����������
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��&�'����@����H��A�����#����G�
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�8��� � �� ��f��� ��R��� ;M���
<#������������&�������4� ��Q�
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( �� %2'�� ��'#�� ( ���� ���� �Q�
��A�� ����� ����� �R�� ��#�� �����
<���*������8��/�%�&�'�� ��ZQ��
��M� ��[�� ��3�� �6� �E� ��� %�&� '�
��L�� �2'C� W��� �4�� B� ��� � �����
�0����[�����H��y���*������8��/�
%�&�'� 7y��� *$ %r:� ���� � �� ZQ�
����- ��%������* ��z �A������
a ������ . 6��� � �e��� - ��
v � ��g CC� �T� ��F��� ���'U��
<�A�� ����� ����� �T�� ��4�� ��&��
�X'� ��� �� �� ���U�� ������ ��&� '�
���� ( �'#�C� %����� ���8�� ��)�
<���@�A����'���&��� �8��� �R���H�
�N���A��� 0���6���� m��� L���T�
K�� y��� *$ %r� ZQ� - �� %����C�
$ T��K��� L��<E�����@L��� ��ZQ�<���
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�T� ���H�� ���'U�� <�A�� ����� ����
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�)�� � ��� K�� �� ���'� �)�� ��6���
����� ����� �0��� �Q� ���� �3�� � 0��
������'U��� J���� ����8�����G��
y���*$ %r������l����T����C�

$ �J��K���� 0����� �������0������I�
�� ��� �4�� ��3�� @L�� y��� *$ %r�
- �� %����� K�� ���� ��3� � ��f���
���� ���� �������������&������ �4� �
@5�Z�2���t��		
C�a 4���			�K����
B		� ��2�� <f�� ��3�� P		� ���� ��T�
� ��y����Q��������#������K��� 0��
�A����G�� ���������K#������ ��ZQ�
�� ���������H���������H��� ���
�T��E��2'�K����6���������)������
E��2'���N���������c�����8����f��
�_��;����L����/�P���4�������L�C�

W��� ���� ��3� � ��f��� Z�2�� �t��
@�#�� �R�� ��A�� @�#��� ��3� � ��f���
<)� ������ ��3� � ��f��� �E� � ]� �
K���� � T���� ���� <��� ��^� - ��
%����� ��3� � ��f��� ���� �4��
Oh
� K�H�� @ �� Z��� �E� � ]� � K����
� T��� 7�Oi� ��2�� <f�� ��
� K��:�
�������@>�����C��m��<�#��������
���A�� ;M��� ��f��� ��R��� ;M���
*&� � ���� �4� �� y��� *$ %r� - ��
%�����K��� 0����������F����6��
@M� ����� ��#�� ������ @�� �4'� ;��
� �� <�#�� �� �� ��f��� ��R���
;M��C� �Q� ����� ��#�� P� ���� �)���
�X'��A�� 8����^�����`���&����A�
������ ���� ( �'#�C� ( ���� �����
� �� �^��� K����� ��j� ZT� �� �#�
��R��� �R��� �Q��� ���� @#� �����
�6���L����������5�� �[��� �� ��G���
��[���0�����]��������R�����8��
���T����4��K�� ������� 8����^���
@���������m��;M���<#��C�%�����
������3� ���f���@ ��Z���*&� �����
�4� � ���� ( �'#��� - ��%����� K��
� 0�� ������ ��F���ZQ� ���� ��c��
��3� � ���� �4�C� �U� K�� � �R�� �8���
� �� ��'� y��� * $ %r��Q� �M�� ��^��
���� � � �� ���� �G��� �u��
( �$ . �� { y$ . � ZQ� ���U�� �����
�A�� �[�� �G� � �� �[��� � �� ������
������ ����� ZQ� �U� �]��� K���� ���
��2�C�%�`���A�����������( �'#��
@H� ��^�� ����� ZQ� ��G�� �)� �����
������ <�� �A�� <R�� ���'�� ��'�
���3����s��������6�������'������
ZQ� �Q� �6� <G�� ����� ������ @�#��
��3� � ��f��C� v A�� ��G� ���� ��3� �
��f����� ��R�q�����B��T�B�C�i��
���� ���� khY� ���� @M�� �Q� ����
��3� � ��f���� ���� �� �T� B	COh	�
���� ���� P�k� ���� @M�� ���� ��3� �
��f�����`���&����L���;\������
%��� � %�&� '� ( �'#�C� %>� ��F���
�A�� ��G� �3�� ��3������ � ���� ��3��
�M��<���ZQ�- ��%�������8����U�
ZG'����;M���<#������������&������
�4� �� �m�� <�#�� ;M��� * &� � ����
�4� C�
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= S,g.�4 ��&5��E A��' �&�

��� � �L�C� �T� K�� �8��� � �� ���� �
� �� ���� � 0�� �R� %�E��� y���
*������8�� 9�%�&� '� ZQ� ����� ��
������A��< ��� ��;M���<#��������
�� ��� �8�� ���� �f�� ���A�� ������
Z ����T��6���f����N� C�"�#��Z2'�
;�����A�������@H��8���� ����&�'�
E� � 0�� @��� �M�� ��6��� �f�� ��5�
�0���� ��N� � ���� �T� �6�� �T� Z2'�
;�����������8����)�����������
��#�� ���C� *8��� � �� ;�� < ��
;M���<#����R��@L��� ����KL����&�
'��6��E��f��'A�C�"�#��� ����� �
�6� �A��� �)��� �A�� ���� � �� ���A��

;M���KL��@H���f������f�����R���
;M���*&� ������4� ��U��&�����<���
�c�� ����� ����#� � ���� ����
������2� ���&���c��C�$ �F����]��
���� ���� ��A� �3�� ��3�� �[�� �4��
����� ���[����������'H�������
�2� ���s������@��� ���� ��<0�K�� �
�8��� � �� ��&� '� � �4�� �&�� ��� <���
�c�����������#� ���������� �����
�U� �T� <L�� ��A�� � L�� ������
��F������ ��L�C��

$ �J�� K��� ��� � �		
� �8��� � ��
;M��� �e� E� ( ���� ���� �T� ���H��
���'A�� <�A�� � ��� �U�� � m�� ;1�
�J����J���;M���<#�����3���G��L��
;�e�� <�A�� �[�� ����� ���� �����
������A����'���3���M��<���( �'#��
��8����T�;M���KL��ZX'���C�$ ��H��
������0���K�3�������@H��8���� ��
;M����e��Q�@����������@����H��A��
�G�@H�Kd���@�����G��Kw������L��
@�����'3��� 8�C�%�'����3��<3��
������T����@L��'3���4���4�������
�A� @\�� �f�� ���H�� ���� ��A� �4��
���� ��=�� ��5�� ������ ��F���

%����� ��� � �Q� ��A�� ����� ��U� �
���� BYY� K��� E� �[�� �G� � �� �I��
����� ����� ;����� ���R�� ��&� '��
����� ��� �������8��� �������T� �Q�
��=�� ��E� Ok� ��^��� ����� ��u�
�����@N��B����^�������<����]� �
B
P�Kc����R���B

�R������R���YY�
�T�� ���R�� @�� �Cii	� K�H�� @������
� ��K���C�

z �����U� � ����Kd���@��������;�9
�������R����&�'���['����H������
�0� ����� ;����� �U� ���R�� �� �
����� ���R�� <M� � [�� ��Q��� ���R��
��8��� �G� � <G�� ��[�� K���C�
$ ��'3�� ��2�� ���� 'A�� ;�� G���
�E��� ���� ;M��� *&� � ���� �4� ��
K���� ��3�� ��5� �� � ��N� �� �T�

���H�� �I�� ����� ����� ;����� �Q�
��G����>���������0��C��

$ �J�� K��� � 0�� ��� � ����� �0����
�8��� � �� ������ ����� ��U� � ���� @H�
��&� '� �Q� ���� ���� ���H�� ������
������ ����U��T����4���2�������
� ��������0������'3��� 8�C�%�'�
���3�� �l��� �f�� � 0�� �R� �]�� ����
��� �4�� �� �� ��5�� ��� @�#��
������ ����� ��U� � ���� ���� ����
��A�� ����� ��^��� Z�'3�� ;�� K���
K���� � �� <0� ���� �R� �6� �E� �����
��8��� ����� ;������ ��A�� � )� ����
�&�������4� ���I������������;�9
���� ���R�� ��&� '�� ����� ��� �����
��8�� ���H��� �M�� <��� �0��C�"�#��
ZI� Kw� @�� ���� � �f�� �m�� ���H��
��T� ����� �m�� <�#�� ������ Kd���
@�����U� �;M���/���U� ��� ����A��
� )������&��������4� C�

�U��8���� ���������������U� �����
@H� ��&� '� ��� � �		Y� ��A�� �5�� �T�
<L�� ��A�� � L�� �T�� ��4�� �2���
����� ��������0������'3��� 8����
��&��� �8�� �[�� � ���� ���� ���
����� �2� � ��&�� ��� ���� � �� �[���
� �� ������� �H� ���M� { y$ . �
( �'#��;�'���J�������0��������)�
K�3�������C��
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��
�F��� ��� � �4�� �2'� *  ��
��A� K�� � 0�� ZQ� �T� ������

����� ����� ��8�� �� �� ���U�� �� �
� ��������������&��������4� ���#��
����� ����� �4�� ��'#�� ( ����
����� �)��� ���� K��� ��#�� ��'�
���G����4�� P	� ����� ���� 7<D���
B?O� �)��� ���� �G� ( �'#�:�� ����
��2��<f��4��B�������������������
�4� ��4��O	���������C��U������
��8�� �� �� ���U��� �8��� � �� ��&� '�
�T� @M� ���� ����� ��c��� ������ @�#��
�G� �<G����������;M���<#��C��

$ �� � �		
� K�� � 0�� ��� � <���
*���� ��8�� /� %�&� '� ZQ� �Q� �T�
���H���R��=����U�������������R��
���#� �@5��G� �<G����������;M���
<#���� ��&�� �X'� ����� ��8�� �� ��
���U�C� v A�� ��G� � ��� � >��� K��
��� � ����� �J��� �J��� ;M��� <#���
��3���M��<���ZQ�)���M������8���
�T� ;M��� KL�� ZG'� ���� � 8�� �R� )�
;M��� Kp� �p� E� ���� �4� � �Q� ����
����� ��m�� ZI� Kw� �M�� ��^�C� v A��
��G���3� ���f����T����'U��<�A��
�j��_���������2��<f��Q���3� �BB		�
K��� ����� ��� @L�� �1��� �}� �����
�
n �� ���� K��� ��3� � ��f��� ��3��
B�			� K��� � ����� ����� B
� n � ���
�1����} ������ ��T� �Q� ��3� � 

	�

����������h�n �����1����} ����3� �
��f��� @ �� Z��� �E� � ]� � K����
� T���������2��<f�����k
	������
���@L���1����}������B
�n C�%�3� �
��f���@ ��Z���*&� ������4� �����
�������Q���3� ������4��
�������
���C� ��H�� � ��� �T�� K�� ;�� ����
�N�� ��[�� �x� ���N�� ��3� � ��f���
�R���� c����^��K�� �@�#���T��� ���
���#� ��3�����������&��������4� �
���� ���� ��3� � �[�� ��� ������ ����
��^�� ����� ��8�� ���� �E��C�
%����� �8��� � �� ��f��� ��R���
;M��� *&� � ���� �4� � <��� *����
��8�� /� %�&� '� ZQ� �Q� ��2�� �8���
�[�� �5� ��U� ���� � �� � �� <0� ��&� '�
@�3�� ��5� �� ��� �>��� �M�� <��� �U�
�� � �� ����m����o��J����J���;M���
<#��� �A�� �N�� ��8��� ZT� �� �5� �
;2�� ��� ����� ���'� �]��� ����
%�E���<����T��� ������#� ��)���
���� �J��� �J���;M��� <#��� �U� < ��
� �� ZQ� @�� ( �'#�C� %���� ��#��
���A�� ;M��� �)��� �X'� �A� � 8��
��^���� <��� *���� ��8�� /� %�&� '�
* ��z �A��Q����� �� ���U�{ y$ . �
ZQ� ���U�� ����� �A�� �N�� � �� ��8� �
ZT� C� %)� ����� �R�� ��2�� ��'3��
���'H�� �U� ��^�� ;2��� ��[�� K��
��F��� ���� ����� ��8�� ���� �0���
��������R��� ����1����@#�������6�

��L�����'� �>� �����������J����3��
��F��� ���� �� �� �0��� �)��� �X'�
�A� � 8�� ��^��� K�� �[�� �T� ��#��
��GC��

%�����Kd���@�����H����M�<#�������
�����&��������4� ����F���� ��<0�
��&� '� �l��� �[�� ���#�� �J���� ����
��N����������< ���T������&������
�4� �R� ��� c����^�� ��^����A��
���'� @>�� K�� �U� �� � � � �� ;M���
<#��� @>�� �U� ��^�� ����� ��8��
'3���2� C�"L����6����������5��
@5� ���#�� �J���� ���� � ��� �R� ���
<#��� ��H�� ��M� ���'� ����� ��#��
��G� ���� �3�� <�� ���� ����� ��8��
�[�� ���� '3�� @�� � A�� � 0� �=�� � ��
<0�������<����������8����&�'C�,�
��^�� ��U� � ��� ��#�� ��'� 8���
S 4�� %�A�� . l��� /� %�E��� <���
*������8��/�%�&�'�ZQ�*  ��z �A��
�[��<N���0��@J�@>��K�� �8���@�#��
�������@>����G���������A�������H��
��M������&��������4� �R� ���3���M��
<��C�%�'�<N���0�������8���K���
�[��@���@J��Q���F��������)���M���
�J��� �J��� ;M��� <#���� ��8��� �U�
;M���KL��ZG'������3���M��<��C�

�U� �T� ���� �A�� ��G� ��3�� y���
*������8�� 9�%�&� '� ZQ� *  �� z �A�
�Q� �T� <L�� �G�� ��A�� �>� ��2�� �)�
����� �A�� @�#�� ���U�� ����� � ��
����� �0��� ���'3�� � 8�C� %�L��
�A��@H���2���)��������T������2��
�8��� �� ��� ���#� � �j� ����� ����
�>��� � �� <0� ������ y��C� %��N��
K��� <L�� �4�� K�� ���� ����� �R�
� ���� KL�� ��&� '� �6� �E� ��`��
��'A�� �M��� BOih� ���� { y$ . �
%s���� ZQ� �Q� ��c�� �I� �R� ��^��
���� � ���� @��� <��� *���� ��8�� /�
%�&�'� ��`�� �M�� <��� ;2�� �� �3��
���� �)� ����� � �� ����� �0���
���'3�� � 8�� � ��� ��^�� ��5�
�� ��� � 0�� �M�� <��C� %�E��� <���
��M�� �� ��� ���#� � �)��� ����
������� ����� �A� �M�� <��� ZQ� * ��
z �A��� � �0����3��@�#�� �)� �����
� �� ���#� � @5� ���'3�� � 8�� �� �
@[��@G��� [�����H����^������C��
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"N'� K�� � ��A� ���� �U� �T� <L��
���'U�� � J��� ��� @N'�� %�`��
8��� $ ��'e�� *��� ( 1��� /�
%�E��� y��� *$ %r� ZQ�� ��&���
�8�� ����<�A��� ��L���A��K�� �8���
� ������ �� ������*�������'H��
�M����6����� ���������N������
�A�����������{ y$ . �( �'#��@��
�L���;\������%��� �%�&�'��y���
*$ %r�ZQ��Q�Z2'�;�������'��A�
������ ���� �M�� ��6��� �U� ��J���
{ y$ . �ZQ��)���������U��������A��
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