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

�����	
��������	��� ��+��
 

�����!	������!82�������������@�	�������������&��!	�������	�������
D���
��������(��!������8����

�����!�2������!	�������������*�!����"����&��!	��������! ���
����!��� 2��*! �! ��������������!!���

���#	5�	����>��<��#���!�&�
���>�� ��"����������>�� ��<�
	����>����������G�

��*�+����������
������	,��	���
��-�	&���	
�
��
���&�	���
>�-�	
�
��
����&���	�'(�����E	�����

G-�	
�
��
��L������5����2�����
����5����)�	��9��	���%�
��.���	�������%�	��/��9.��

%��	���

9��������5�%$����+��������/�����
	������/��������!=���	���)+	����MH��SMF����5�	
������N����������
��
4���� ������7�
��� +��&��	������ 
�� &4�	��� +������ 
�� ����	�)�	�� ����	�����%� +�����,��� �� &��	�5	%	
�
��
	���)+	��� ��������
�� ���� 4���� ���%	��
��� +������ ���� �	
�� ������	�%������ ������%�
�� +��� +��������� 
��
	������'(������������$�������������	���������������+��7��
	
�
����+���	������+4/%��������,�����
���
��+��0�?�@�4���������	�
����������,��	������4�	�����%��%	����
������4�	�����+��	���������3��������
��
<���$	������������
�� ��!=��� MH��SMF��� 
�� ��H�JJHQ� ?>@� 4���� ��+��
��� ��� 7����'=��� ���5�����
��� ��
�&�+����	���� 
�� <���!)	��� ?�	��	��@� ��� ��� ��
	������� �%4��	���� 
�� ����!)	��� ?�(�� �	%&�����@� �8	5	�
��
���+��	'=���	���)+	����
�����
����H�M�M�� ��H��HM�����+���	&���������?G@�4����+����%��
��������$���
�����)�7	�����S��������	����
�������&��	����/��	��%	������������&�%$�%$����"���	����������
��.����%��/�����
���	�������� 	���)+	���� ����	
���&�%������ ��	�� ��
	�3�	���� ?MH��SMF��t��H�GF@�� 1�� ����%��
��� �5�	
���
���7	�������	�+���2��	��
���	�)��+���
�������������'�
�����������	�������$	
����%�	��������������
����+�����	�%���%�&2��	��+����������	7	��'(��
��+��&��	,��	��
��4�����	����	���

&��������� ���'���!=���	���)+	����MH��SMF����4�����	����	��������	���+���������
��	������'(��4��/���$��

�(�!���!�

�$	��C��A�+����������
�
	���������$��MH��SMF������	����7��	������+%����7�5���%�
�������%��	����%�C������
7���� ��&���%� +�	���� �7� ����	�����%� ������%�� �$�� 	����+	�� &��	�5	%	�B� 
	�+%�B�
� 5B� �$�� ���%B��
� C������
�++��������$�&��5���������%B�������%%�
�5B�C����/���A�	�������	���+�������������
�+�$����
��%%�C�
��$�	��
��5
	&	�	��� 	���� �$���� ��	�� ���+�0� ?�@� ������%� �	����%� C������ ��%���
� ��� ����� ����������� �%A�%	���
�����	�����A������$�����$��<���$	����	�����	�����$�C	��MH��SMF������	����7���H�JJH��?>@�C��������%%����
�
	��<���!�	�� ���5������ ��
� �&�+��	��� 7�����	���� ?�	��	��@� ��� ����!�	�� �%���	�� ��
	������ ?�(�� �	%&�����@�
�8$	5	�	����� 	����+	�����+��	�	�����7���H�M�M���
 ��H��HM�� ���+���	&�%B� ?G@�C������+����%��	�� 	��������

��	����
�5B��������+$	����
S������	�	�����A��7�����$�����	�����5��������/��	��%	������������&�%$�%$����
"���	����
�������
��.����%��/�C	�$��	�	7	����%B��������
	���	���	��������?MH��SMF���t���H�GF@���$������%���
�5��	��
����7	����$��	�+���������7��$�����	����+���������$��	��%���������	��$B
����%�B���
��$�C��$�	��
+�����	�%���%�&�����7����	����%�C��������$���	���	����

)��*����'�MH��SMF���	����+	�����	����������%��	����%�C�������C����/���A�	�������	���+���������



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

��+4� �����	
��������	���
 

�,�-�!���	
���

1�����
�����%	!�
����&�������+�	��	+�%��56���	&��
�����	����������+��	'=���	���)+	����
��
������N����������
��4����������7�
���+��&��	������
�������8������%)	����
	��	������1	���

���4�������%	��
����(���%���	7	��
��������dL����9�����	��<	����	�e������������dL���
��
9�������e�?������
��.����%�@���	����	!��/��������5�%��������
�
���	
���	7	���	&���
���
	7��������
���������� 	��%�	�
�� ��� ����� ������ ������	�	��� %���%	!�'(�� 
��� ��+��'=���� +�	��	+�	��
�����������	��������	������+�����%�������������
����)��%���
������+���	&�������7�������	�
����

���� 
�� ���� ���	�	'(��� ����� ��
�� �	+�� 
�� 4��� 7����� 7�	���� 
���� �� ��,�� ��4%	���� 	���)+	����
����
��������
������7��������;������
���3�	��
	��	���������+��
������
	7���������%�������*��
��7��	�� ���� �� 4��� 
���������	��%	�� 3� �8����
�����
���� ��	=��0� ��� ������ 
��L����`�������
?��
�	���
��.�&��
����<�'(�@�����������%��
���	
���

������7�	����
�����+���'(�������%$����/������53��
	&���������������
��4���
���$�&����

����&�����+����
���
	��	��������������%$�	���7�	�7�	���������	+	������+��&	�������%	�+���������
����� 
�� �$�&��� �5������ �+����� �+)�� �� 	���	�� 
�� +���	+	��'(�� +���� �&	���� �� �����%�'(�� 
��
+��	���� ��� ���	+	����� 
�� �����������*������� �� ����%$�� 
�� ��&��� ��&�/��� �� ��	
�
��
�� �(��
��������������&�	����	����+��7	�	�	���
�

��5�%����P����&��	,��	������������	!�'(��
���M����������
��4���������7�
��

B����
���������� :��!�� -D���

2���2���
������$�
���
!�!���?�@����./�� 2��?�@� E�!�����

��	�
���

<���$	����� <���$	���� ��1G/9�� >NJ� N�G� "�&���N�

�	��	��� �	��	���
�%����1G�/�
9������ ���>� H�GJ� <�	��HQ� �����N�

�(���	%&������ ��������������3�� ��1G�P���� �M�� H��G� <�	��H�

������ ������
��E�'���� �%/9����	1>� JH� K�H� <�	��HQ� �����NQ�
"�&���N�

�	��%	�� ��
�	���
��.�&��
���P�<�'(�� �%/9����	1>� >F� J�M�  �����NQ�"�&���N�
�	��%	�� �����%��
���	
�� �	+����%	��� JK� K�H� <�	���HQ�"�&���N�
���&�%$�%$��� E��	���� ��1G�P�9�� >>NQ�>KK� H�GKQ�H�G�� <�	���HQ� �����N�

"���	�� �$���	�/�������
��E����� ��1G�P�9�� >K�M� K�M� <�	���HQ� �����N�
"�&���N�

������
��
.����%�� ���&�	�� �	+������%	����

�	%	����
��
^K>� K�M/F�N� <�	���HQ������H�

 �����N�
?�@����
�
����+�������
�����������
����)��%���
�������7���

4, �C!����������!����

�����4%	���� 	���)+	����
���4���� 7��������%	!�
��������5����)�	��
�����%�	������)+	���
��
-�	&���	
�
�� 
�� �&�	��� ?���/-�@�� �� +��+���'(�� 
��� ��������� 
�� 4��� 
�� �$�&�� �� 
�� ��&���
��&�%&�������7	%������+�3&	������ 7	%����<	%%	+����
����K�µ����+)��������� ��%���������4����
������7�
�������+����
���:�������	
	7	��'(�������91G���3���	�	�����&�%���
��+��	�7��	������
	��%���>��.�����	
����&�+������/���������������?>K���%�+������4���
���$�&������/K���%�
+�������4����������7�
��@������+���
����7%�����5�������+%����
�������	��������������
���
����%������ �
	�	������/��� ��%� �"� �� ��K��%� �91G� �� �������/��� ��� ��%�'=���� ���	�/��� ����
��&��
	���%�'(��
������������������%�?F9@�����5����������&�+���'(���

����� �� ��+���'(�� 
�� ����c��	�� 
��� ���������� �%�������� 
������	!�� ������/��� ��� �3��	����
���&���	���	��
�����������7	�������%�����
�� ������ 	)�	���������
��������%�'(���������
��
���	��� ���	)�	��� ��M� K�D� E	�/#�
�� ���� 7	��� �� ��� 7�	� 
�+��	��
�� ��� 7	%�������� 
�� �2���%��
�	�+%��������G�1J��������!=���	���)+	������
	
���������
��
	�2�	����������+����)������
��
������ 
�� 	��	!�'(�� �3��	��� ?��<�@� ��� ������� KJ�� �� �/>�� +���� �� MM���� ��� ��!=��� 	���)+	����
MH��SMF���7���������		
���+������7����	���������
������������&3��
�����������%	!�'(��+������
&�%���MF��SMM���_�����NJ��*����������������
��������4%	����
��+�
�(���#</NMH�
��������&�%���
�3
	��
��MH��SMF���_���H��>JN�±�FQ�9�_��MQ� %	�	������7	��'��_�NKO��������������'=���
�����
�������������
��4����7�����
�����	��
���+������/<�������5����)�	��������%�
����4%	����
��
-�	&���	
�
��
���&�	����
�
�
�
�
�



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

�����	
��������	��� ��+6�
 

6,�%��	�!����������!����

6,� 0�	������� 	����������

�+��������/��� ��� ��5�%�� >�� ��� ���������'=��� 
�� ��� �� ��� ��!=��� 	���)+	���� MH��SMF���

�����	��
��������� ���5�%$��+����������������
��4����
���$�&����
����&�����������	��
��
��+���������	����&�%���
��&��	�'(��
�����!=���	���)+	����MH��SMF�������4����
���$�&��?��H�MN/
��H��G@� �� ��� ��&�� ?��H�MJ/��H��M@� �������� ��� �%�&�
�� ���� 
�� ��5��+��	'(��� ���	7	��/���
�	�
�� ���� �� ���+��	'(�� 	���)+	��� 
�� ��� ������ �	+�� 
�� ��������� �(�� ��7���� &��	�'=���
�	�	7	���	&��� 
������� ��� ����� ��� ���� 
�������� �� ���������� ?>��K�� >��F� �� >��N@�� �� ����
+���	�	����%��%������&�%����3
	��+�����������
�������������
�����+���'(��?MH��SMF���3
	��_�
��H�NH��±�����F�Q�%	������7��NKOQ�9_��@��

R� 	�+�������� ��%	������ ���� �� &�%��� �3
	�� �5�	
�� 
4� �+����� ���� 	�
	��'(�� 
�� ��
��� 
��
���
�!�� 
�� ��!(�� 	���)+	��� MH��SMF��� 
�� 4��� 
�� �$�&�� ��� ������%�� ���� &�!� ���� ��
���������� ���%	!�
�� �(�� 7�	� ���%��� ��� ���+�� �� ��� ��+�'��� �+����� 
	����� ����/��� ���� ���
&�%�������������
����(�������������������
�
����	��
������5	5%	���7	��+����������%��.�+��$���
"���'����.��)�	��?"	���@���	����
�/������
���	�%��������	���
����!(�����������%���������	���
+������4���
������?MH��SMF���_���H�N�F@��

�
��5�%��>�P��������
�����?++5@�����!=���	���)+	����MH��SMF����������������
��4����
���$�&����
����&���

����!��.�������������� �.��!�� ����22(�� +���.+>���

L���
���$�&�|�/��4�/��/<�����Q�9�&/�K� ��
�� ��H���J��±�M>�
L���
���$�&��/�������?E�	(�@Q�>��F� ��F>� ��H��GJK�±�GM�
L���
���$�&��P��&�	��Q�>��F� J�GH� ��H�NKF>�±�F>�
9�&��/�������.����%�Q�<��/�F� ��K� ��H��M�K�±�G��
9�&��/�������.����%���&����������	
����%Q� ���/�N� ��
�� ��H���HH�±�K��
9�&��/�������.����%���&����������	
����%Q� ���/�N� ��
�� ��H�MJ�K�±�GJ�
9�&��/�������.����%���&����������	����%Q� ���/�N� ��
�� ��H�NH�F�±�JG�
9�&��/�������.����%���&����������	����%Q� ���/�N� ��
�� ��H�NGJN�±�FK�
L���
���$�&��P��&�	��Q� ���/�N� ��
�� ��H�MNFK�±�G��
L����$�&�||�/��4�/��/<�����Q� ��/�N� ��
�� ��H����M�±�JG�

� |�&�%������	��
���
������	&��?>��F@Q�||�&�%������	��
��
�����$��������%��?>��N@�
�

��H�M ��H�N ��H�� ��H�� ��H�>

MH
��S

MF
��

?�@�������%S�>��>

?5@�.�+��$�S��NNK/�NNF

?�@�"���'�S��NMNS�NN>

?
@�"���'�S��NNJ/>��J

?�@�.��)�	�S��NMN/�NM�

?7@�������%S�>��K/>��N ?7@

?�@

?
@

?�@

?5@

?�@

 

"	������P����	�'(��
�����+��	'(��	���)+	���
��������4���
���$�&����7��	
�����5	5%	���7	�������+��������
���5�%$�������
�0�?�@�E�������E��	��?�NNK@Q�?5@��$	���������%��?�NNN@Q�?�@����5�������%��?>���@Q�?
@�93��%����
�%��?>��H@Q�?�@���
��
��?>��>@Q�?7@�.��������
���
�
6,4 0�	����������"�����

1���������
������������!=���	���)+	����MH��SMF��������	������������
��4����������7�
����(��
�+�������
��������5�%��G��1�+�	��	�����+����������%'���3�����������+��	'=���	���)+	����
�����
�������������
���������	������
����+��'(���(����&�%����������
��&��	�5	%	
�
���

�����7�	���� �� �%�&�
������ 
�� ��+��
��	5	%	
�
�� �5���&�
������ ��!=��� 	���)+	���� MH��SMF���

���������������	��
���
������7���
��������������������;������
���3�	��
	��	�����������3���
����� 
��� 4���� 
�� ���&�%$�%$���� "���	��� ������ 
�� .����%��� �	��	��� �� <���$	���� +�������

���������� ���� �� ���� ���	������� 	���)+	��� �(�� 3� �	�	7	���	&������� �7����
�� +�%�� ���� �S���
3+����
�������������7�������%$	
����9������������
��4���
�����������5������4�����	��%	���
�� ��+��
��	5	%	
�
��3� 	�7��	�����������������	��� ����/���������� ��!=��� 	���)+	����
����� �(��
5�������� $���3������ ����	�
�� ���� �� ���%	!�'(�� 
�� �����	��� �;����� 
�� ��4%	���� +�
��4�
%�&����������%$�����������	������
��&�%���
����!(��MH��SMF����������4�����



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

��+<� �����	
��������	���
 

�� +��6��'(�� 
��� 
�
��� 	���)+	���� �5�	
��� ��� 
	������ 
�� 7	���� >� +���	��� 
�7	�	�� ��,��
���
�����+���
��4���0�?�@���4���
��<���$	�����������!=���	���)+	����MH��SMF����%���������
	�7��	��������&�%���
��4���
���$�&�Q�?>@����4����
���	��	������(���	%&�������������+��	'=���
	���)+	���� 
����� ����%$������:��
��4���
�� �$�&�Q� ?G@������ ����������4���� /����&�%$�%$����
"���	��� ������ 
�� .����%����	��%	�� �� ����� P� ���� ���	�������� 	���)+	���� ����	
���&�%��������	��
��
	�3�	����?MH��SMF���t���H�G@��

�
�	�	�
�� ���� ��� 4���� �	����	�� ������	�� ��� 
�� ��������� ����%���� ��� ���
�� +����� 
��
�	���%�'(���� 	�7	%���'(��
��4����
���$�&������
��&	������������
�
����5�	
����������+��	'(��
	���)+	��� 
�� 4��� 
�� �$�&��� ���	�� ����� ��� 
	7����'��� ������ ��� 4���� 
��� ��,�� ��+���
����5�%��	
���?���>���G@�+�
��������8+%	��
�������������
������	�����7�������0�

?�@� �����8��� ��%)	��� ��� ���� ��� 	������� ��� ����7����� 
�� ��
�� �(�� �8����
���� ���
�� 
��
+���	��%�����%�&2��	����������!������	
�
��
������$���
����5�����������������4���	��������
+�	�����������+��	'(��	���)+	���3�7����������	�7%����	�
��+�%���	+��
���	����	��+�����������
+�%��������	������������&�%����5	%	
�
������+���������
��������	!�'(������	��Q�
?5@�	�����	
�
����
���'(��
��������	�����
��	������'(��4��/���$���S���4��/�	����%�����
���(��� +��� ���� &�!�� 	��	�������� ��%��	���
��� ���� �� +��7��
	
�
�� 
�� �	���%�'(��� ��
���+���������������+��
�����	
,��	��
��4����

9�� ����� +��������� �� �&�����%� �����	5�	'(�� 
�� 7�������� �����+�3�	���� +������ ����
��%	���	4&�%� ��� ��
	
�� ��� ���� ��� ���%	������ �+����� 4���� �%���	7	��
��� ����� 4����
�	����	��������	�����
�����������������������	�����
��������	��'(���(�����	�����*�������
���
+�
�������	�/������������	�������	���)+	���
������	!����$����+�����
����4����	���%���������
�7�	���
�����	�����������������!=���	���)+	����MH��SMF����+���	��%�������������	���'=����������
�����	%�5�	��	���)+	���%�5�%�4��/���$���S���4��/�	����%�3���	�	
���
�

��5�%��G�/��������
�����?++5@�����!=���	���)+	����MH��SMF����������������
���4����������7�
���

B��������������
%�"��?����
�!���������

+���.+>��� 3������C���
9����������
�µµµµ�./��

<���$	���� �NSJG�
�NSJJ�

��H�JJJM�±�G��
��H�JJMF�±�>G�

��H�JJH�±�>G� /�

�	��	��� �HSKF�
�NS�M�

��H�M�MJ�±�GH�
��H�M�MH�±�>M�

��H�M�MF�±�>>� F�M�

�(���	%&������ �HSK�� ��H��HMKUG�� /� FJ�J�

������
�HSKJ�
�NS���
�NSJ��

��H�KKJ��±�G��
��H�K��J�±�GH�
��H�JNGN�±�GN�

��H�K>K�±�M�� >�NM�

�	��%	��P���
�	���
��
.�&��
���

�NS�N�
�NSJ��

��H�FMM>�±�GH�
��H�H�GG�±�>N� ��H�H��±��K� /�

�	��%	��/������%��
��
�	
��

�HSKG�
�HSHN�
�NSGN�

��HHFKJG�±�KN�
��HHH>FM�±�J��
��HHFNHN�±�G��

��HHH���±�H�� G�HM�

���&�%$�%$����

�>NS�J?5@�
�H>S�J?5@�
�HSK��
�NS���

��H>FG>>�±�F��
��H>F>KK�±�KM�
��H>FJ�K�±�GM�
��H>FJMK�±�GK�

��H>FJ��±��K� GM�H�

"���	��
�HSK>�
�NS�G�
�NSJ>�

��H�GFG��±�J��
��H�GHFG�±�>N�
��H�GFJ��±�G��

��H�GFN�±��N� ���F�

������
��.����%���
�HSKK�
�HSM��
�NS�>�

��H�NMMK�±�G��
��H�NNGG�±�J>�
��H�NFMM�±�G��

��H�NM>�±�G>� N�HF�

����
�0�?�@����
	7����������7��,��	���	��������+�������������
��4���
������������������+��'(����+���������
��4%	�����5�	
������4����
������7��������;������
���3�	��
	��	����Q�?5@�&�%��������	��
���
������	&��?>��F@��

�
9�������
������������5���4����������7�
���
��.���+����	
����%������A�%	�������%��?>���@�


������������ 	�+���2��	����������5	�������%)	����8�������5��������+��	'(�� 	���)+	���
��
���
���4����������+��/��������	�����%������+�	��	+�	������5��������	����&�%���
��&��	�'(��

����������!=���MH��SMF����������%�	��
�����	=���
����
��+��&,�0�

?�@� 4���� ���� ��!=��� MH��SMF��� ���+����
	
��� ������ ��H�GK/��H�H��� �����	�
���
+��7�����	�%�����������$���&�%�2�	����54�	���Q�



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

�����	
��������	��� ��+=�
 

?5@� 4���� ���� ��!=��� MH��SMF��� ������ ��H�H�/��H�N��� ��+��
��� ��� ��
	������� ���	�$���
���5�����
���
��<���!)	��Q�
?�@�4����������!=���MH��SMF�����������H�N��P���H������8����
���
������7�����%���%	!�
������
��
	��������%4��	����
������!)	��Q�
?
@�4����������!=���MH��SMF�����������H���/��H�G����	���%��
��������$��������)�7	����
��
5�	8������
��	
�
����
�&��	������+�����	��Q�

?�@�4����������!=���MH��SMF�����+��	���������H�G������7	��
�������5	��������%)	�������
����
��	�������$����������������)�7	���������	�
���������)�����&��	���������%�
)�	�����

*�� ����
�� ���� ������ ��	�3�	���� �� 4��� 
��<���$	���� ?��+�� �@� 	����	�/��/	�� ��� +�	��	���
�%�����
������A�%	�������%��?>���@��������������
���	��	������(���	%&������?��+��>@��������
��
����������	�������+���	&�������������
����+��G�?���&�%$�%$����"���	���������
��.����%����	��%	����
����@�����
����;%�	�����%��������

<
��

�$
	�
��

�	
�

�	
��

�

�(
��

�	
%&
��

��
��

��
��

��

�

	��
�


�
.�

&�
�


��

��
��
�%
��


�
�	


�

��
�&

�%
$�

%$
��

"�
��
	�

��
��
��


�
.�

��
�%
�

��H�J

��H�F

��H�M

��H��

��H�>

��H�J

��H�F

��H�M

��H>�

��H>>

��H>J

��H>F

��HH�

��HM�

+
�
�
�.

+
>
�
�

 
"	���� >� /� ���6��'(�� 
��� &�%����� �3
	��� 
�� ��!(�� MH��SMF��� ���� 4���� �	����	�� ���%	��
���� �� 4���� ��
���5���
����+����������	����&�%��
��&��	�'(��
��4���
���$�&�����������%�?��H�MJ�/���H��J@�����	��%�	�
���
�
����5�	
�������������
���������������
������5	5%	���7	���
�

����� �&�%	��� �� 	�7%�,��	�� 
�� ��5������� ���� ���+��	'=��� 	���)+	���� 
�� ��� 
��� 4����
���%	��
����7��/��/4�������	
������5��&��
����	'(��
�������8�����%)	�������������	�������
�������7����/7��������%��	����
�/���������
�
����5�	
����

<,�E��	��������!��2��!�
����������	�!�����

<,� 0�	��������� �	��A���	2����

��4���
��<���$	����3���+��
����������7�����	���
����� 	����	���
�����	'����5/&�%�2�	���

�� <���$	����� .���� ���+%�8�� 	�����	&�� �7%���� ��� �8������ ��
������ 
�� ����	�)�	�� ����	�����%�
+�����,����7�!�+�����
��������6�����
�������,��	������4�	����
��������!���%��%	����������
	����%��������������������
���������%���53�	���
�������������4�	�����+��	���?<	���
������%��
>��N@�� �+�������� ���� ���������� !���
�� �� ����,���	���� 
�7	�	
�� +�%�� +�����'�� 
�� ��� ���+��
������%�
���	��	�����7�%��	���$���3�����������%��8������
���	��	�����7�%��	���$�����3������

	&������ ���+��� 54�	����� �%���54�	���� �� 5���$)	
���� 
	�+������ +��7�����	�%������ ��� %���� 
���
���������� ������ �� ��	
�
�� ������%� �� �� ��	
�
�� 
�� 5��
�� ?#��A�� �NHMQ� ���!�%�!/�%�&	6�� ��
��%�
������>��GQ���%�
������>��J@��

�� 
���'(�� �5�	
�� +�%�� �3��
�� #5/��� ?���$�� ����%@� +���� �� �	��	��� ��7�%��	��� 
�� ��	
�
��
������%�?H>�G�j�J�>�<�Q�MH��SMF��	�_���H�G>KMjJNQ�<�D*�_���NMQ���%�
������>��J@����	�������
�� 	
�
�� J���SGN��� 
�����	��
�� ��� ���������
��� 
�� ��7�5�%�� 
�� ���� �������� 
�� %��+�)7	���
�%����47	��� ?H>�H� j� >�H� <��� ��%�
������ >��J@� �+������ +���� ���� 	�����(�� +���	��������
���������
���
	7��������%	�)�	+�������������
���H>/HG�<���

���+����
�������!=���MH��SMF��������	���+�������
���+�����%�
�����?>��J@���<	���
������%��
?>��N@�+����������$���
��<���$	����?MH��SMF���_���H�G>KjK>�/���H�K�MNjKF@��������
��4���
�	����%����%	��
�������� ���5�%$�� ?MH��SMF���_���H�JJH@��&��	7	��/����������&�%������5�	
�������



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

��+>� �����	
��������	���
 

��������� 
�� 4��� ����� 	���	�������� ��� 	����&�%�� 
�� &��	�'(�� 
�7	�	
�� +�%��� ���$���� ��
������
2��	�� �5���&�
�� ������ ���� ��� 7��)������ 
�� 	������'(�� 4��/���$�� ���������� ���
���
	'=��� 
�� ���
�� �����	&	
�
�� 
����	����	�� +��������� ���� ���$��� ����	8������� +���	�	�
��
���������	�	���������	%	5�	��	���)+	���%�5�%���������4���������5��������	����%)	����

���� �7�	���� 
�� ����
�� ���� 
�
��� ����������� 
�� ���4%��� 
�� #�������� ����3��	���� 
��
������%�����	�����%�?�#���@�����4����
��<���$	�����	���%������	����	���
�����	'�������&3��

�� ��� ���+%�8�� �	������ 
�� 7���������� ���� 7�&������ �� ���� +������'(�� ��� +��7��
	
�
���
���5��
��+�������	�������+���������������>H���G��K°�����������������	����
������	��������/
$	
��%)	��� 
�&��(��� +��� 	����� ���� �����	5��
�� 
��	�	&������� +���� ��������� ��� ��8��� 
��

	���%�'(��
���7����������	&��������3���%	4��������5���
��+�%���	����%	!�'(������%�?>NK��S%@���
+��54�	���?N�G@�
������4������8+%	���
�����	�����������4�����7������������
	�3�	����

<,4 0�	������3�������������������!���A���	2��4�

�� ��+��'(�� 
�� 4��� 
�� �	��	��� ���4� %���%	!�
�� ���<���	���� 6����� :�� ������� 
�� �	��	���
?������� ��
���@�� ����� 4���� �����	���
�� +��� �����	�	�� ��
	���������� 
��	�����������
���5�����
������&�+����	�����
�� 	
�
������!)	����.�����
�+)�	���� 	��%���/������� 	�+��������
���6�������
	�������� ����������+��������48	���
��������
��K�A���� 	
�
������+����
	
���
������ �� ��	4�	��� ��+��	��� �� �� ����4�	���� ���� +�����$��� ���� 
�+����(�� �%���
�� ����
�� ��

	���'(��99./��D�����$��	
�����%	�����������%)	��������E��	�����	�2�	���?����#	5�	�������%���
�NHNQ�D	%��������%����NMN@��

��3��������&�%�'(��
��E��	�����	�2�	������(��	��	����������%��	���
���������+��������
��
7�������'(��
����+������	�����������������������	&��� 7�����
��d�	7�	�e������������������
������������	53�	���
����������5�������
����%2��	���9�����?V�%%5�������%���>��F@��9��7	��%�
��
����4�	�����+��	���� 	�	�	��/����� 	�&���(������)�	���
�������,��	�������!)	����� ���������%��
��

����&	������ 
�� ����'(�� 
�� �������%�� +��&���
�� +�%�� ��%	�(�� �4+	
�� 
���	���+%���� �53�	���
����������+%������7�	�������.�����	4�	�������
����	�	
���������%���8����<	��3�	���?����#	5�	���
����%����NN���#����5��������%���>��>Q�V�%%5�������%���>��FQ�<	���
������%���>��N@���

����
����	�7����'(��+�5%	��
��+�%����+��������+���4&�%�+�%������������	�%	!�'(�����4���

���	��	��� 	�7	%���/��������%�4�	�������	7	��
�������%���%����4��	���
����!���
��������������
&�%��
�� �	5�	���
���%��5�	�$�%�� �	���
����� 7%�����.�
��
	�+	���
���	��	���� �+)�� �	���%�'(����3�
+��7��
	
�
��� 
�� ������ 
�� >���� ������� ��
�� �$��� �� �%���'��� ���+��������� 
�� JNI��� ��
��+��'(�� �	��	��� K�� ���� >���������� 
�� +��7��
	
�
��� ���4� 	��%�
�� ��3� ���� �K��������� �� ��
4��� 3� �8����
�� �+����� ���� ��&�	�� ��%�4�	��� ���� ��� %���%	!��� ������ ��� �K�� �� >��� ��������
�+������������%�&�
������
����%	�	
�
��?���>��S%@��+��
��H�GJ����������+���������3
	��
��
>F°��� ����	�
�� ���� ��� �7�	���� 
�� 
	���%�'(�� 
��� ���5�������� �%������� �� ��%7����� 
��� �3�	���
���5�����
������&�+����	�������������	�����������
�&��������	
����	���+������	�
����

.�5�����(�� ���$����	
����������
�������5	5%	���7	�������%��
������	������ ��7��,��	���:�
���+��	'(��	���)+	���
������$���
����5�����������
�
����5�	
���+����������������
������	+��
��
4��� ?MH��SMF��� _� ��H�M�MF@� �	����/��� ��� 	����&�%�� 
�7	�	
�� +���� ��� ����7����� �����	�
��� ��
���5������� ���	�$��� 
�� <���!)	��� ?MH��SMF��� _� ��H�H�/��H�N��� ����A�%	��� ��� �%��� >���@�� ��
���	������� 	���)+	��� 
�� L��� 
�� �	��	��� +������� +��� 	����� 	�
	���� ���� ��� 7����'=���
���5�����
��� �� �&�+����	���� �����	������� �� ���� +�	��	+�%� 7����� 
�� ���� 1� ���	%�5�	�� 	���)+	���
4��/���$�� ���4� �	
�� ��	�	
�� ��� ���
	'=��� 
�� %	8	&	�'(�� 	�������� +��&�&�%������ 7�&����	
���
+�%����5	�����
���	���%�'(��+��7��
���������+����%����9���������������!(��MH��SMF���
��4���
���%	��
��3�%	�	����������+��	�������&�%������+�������
���+��� ������� ��AB���?>���@�����$���
������?>��H@�+������4���
��������������	����?��H�HH/��H�HM@��������%�&�������$	+)�����
��
���� $�&	
�� ���� �����	5�	'(�� �
	�	���%�� �	�
�� ���� ��	��� ��5��
	��
��� 
�� �����	�	�� ��	��
��
	�3�	�����

����������%�
�����4���
���(���	%&������3���+��
������7���������
��+��7��
	
�
������������

����������
	���	���
��������3���1�����7����3����7	��
���� 	��%�	/�����������
�����������
��
��	�������	�����%�?���+%�8���
�����	����
��1�����
������	���
��<	%$��	'��@��
��	
�
���	��3�	���
?E��
	�%	���/��%&��	���@����5���������	������������������,��	������/���5�����
������53��

��<	��3�	���?���+%�8���������/����	���@�����7����'=�����7��	
���7�!���+�����
���
�+)�	����

�� ���$	������ 
�� E��	�� ����	4�	�� 
�� E�	8�� ��6�� �� ��
��� ���� ��� 	�
	&	
��%	!���� �� +���	�� 
��
���
���
�������	�����������������	
����%�
��<��	'���53�	����
�&	
��:������	&�'(��
	�����	&��
��
7���������9./�D��

�����,��	��
��
	7����'����	�	7	���	&��������������+��	'(��	���)+	����3
	��
��4���
���(��
�	%&������ ?MH��SMF��� _� ��H��HMK@� �� �� 
�� 4��� 
�� �$�&�� ?��5�%�� G�� "	�� >@� 7�!� ��+��� ���� ��



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

�����	
��������	��� ��+��
 

�%	�����'(�� 
�� ����7���� ��� 
,� ������	�%������ +��� ������� 
	������ 
�� +���	+	��'(��� ���� ����
$�6��%����+��������	������'(���+���	4&�%�4��/���$������	���%�'(���4+	
��
������4����?
�
���

	�+��	5	%	!�
���+�%��*	���'(������%�
�����%�	����.���	��/�*��.@�
�&��4������	
����+�	��	+�%�
7������ 	�	5	
���
���+���������
��
����+��	'(��
��������	�	��
�� ��5��������R� 
�� ��7��	�� �	�
��
������������!��
�����	���
���7����'=�������	8���������53��+�
��4��������
	�	���
�����5�	8���
��8��� 
�� 
	���%�'(�� �	����%�� ���� &�!� ���� ��� 7����� �	����%)	���� 
��	������� ������ �	+�� 
��
%	��%�	���?�����!����	�������	����	��
����	%�@��(���������%����	���+����������	&���������
���
���&�%�����
���	����%	!�'(������%���
��+�����4���
���(���	%&������?�M���S%��+��_�H��G@����
��5����
������������������'(��������?���_�FJ�++5@����5����	�7��	���������
��4���
���	��	����
�(�� 7�������������	���%����
���������
��4���
���$�&�������	�
���������$��$�&	
���%���
�	+��
�� 	������'(��������� 7����'=����	����
�������9����������������&�	������/���5�����
���

�����+%�8���������/����	�������	���������
	
�������	��+��&4&�	��+����7������
������
�
����
���� �%�&�
�� ��%�5	%	
�
�� �� ���4����� +����� ��
	�3�	���� *�� ���%����� ��
��� ��� �7�	���� 
���
����'=��� 
�� 
	���%�'(�� 
�� ���5������� 7����� �������������	��� +����� +������	�
��� +�	�� �(��
+��&�������������
�'(���+���	4&�%�
����!(��MH��SMF�������4����
�������+��'(���

<,6 0�	������1����� �� ��G�:��!�G������������!����G�3!������/	���A���	2��6�

��
��� ��� 4���� 
����� ��+�� �(�� �8����
��� ��� ��������� ������ �� �����)�7	���� 
�� �����
&��	����� 
��	��
�� ��� %	��������� +��� <��	'�� �53�	���� 1� <��	'�� �53�	��� ��+�������� ��� 
���
�����������	��5����8+������
����
�	��&��	��������+�	�����6��%�&��������������&�������	�
��
:� ��%	�(�� �5%����� 
�� 
���� ���
��� ������� ����	�����	�� 
������� �� 7	��%� 
�� ��%��!)	��� ?����
#	5�	��� ��� �%��� �NHNQ� �NN�@�� R� �����	���
�� ������	�%������ +��� ���$��� �������
	��������� ��
����������
��	
�
������+����
	
���������������2�5�	�����+��	����������5)�	������5��
������
&�%�����
�����	�)	
����
����	��������+��	'(��
	&������������� 	����%���������;%�	����7�����

�������	��&��	�����

*������
����������	
�
����%)	������������� %���%	!����������7������ ��5
	&	
	���/������
4�������%	��
����������	�������5/��+��0�

?�@� 4���� ��+��
��� ��� 7����'=��� �������
	��������� 
�� 5�	8�� ���� �����)�7	����
�����
���������������������
����������!	������
�&��	�����(����%	��%�	��
��	������?������
�	��%	��/���
�	���
��.�&��
������	��%	��P������%��
���	
�@Q�
?>@�4���������	�
��������$������	�)	
���&��	�����?���&�%$�%$����"���	����������
��.����%�@��

9���������6������������������
���
�	����5/��+����+������������	�������� 	���)+	������	��
��
	�3�	����?MH��SMF���t���H�G@�
��������
��4���
���$�&��?MH��SMF���_���H�M/��H��@��������
�+����� +���� �� ��&�%&	������� ��� ��	��� ��� ������ ����� 
�� 7��)������ 
�� 	������'(�� ����
��5���������	����%)	�������������	!�
���+����%�&�
�����!=���MH��SMF����

���
�� ��� ������ ���� �� ���	%�5�	�� 	���)+	��� 4��/���$�� ����%� ���� ���+��� 3� ��	�	
��� +�	��

�+��
��7����������
�������	&	
�
��
���
	7���������	����	��+����������������	8�������
����8��

�� ������	!�'(�� ����	���� 3� 	�+�������� ���� +�������� ���� �� ���+��	'(�� 	���)+	��� �����%� 
��
���%����� �	����%� 3� ���� 7��'(�� 
�� ���� ��!(�� #5S��� �� 
�� ���� 	
�
��� ���� �� 
���	������
��
	����	&��
�� MH#5�+����MH������� 7������	����%)	����������!=���#5S�����	���%���� ���
��(����
�+�����������!=���MH��SMF�����	���%�&�
����

9�� ����� ��� ����
��� ����	��	�� 
��� ���$��� ���7	������� 
��� ����7����� ?�����������)�7	����
����� ���4�	���@� 3� ���+����� 7��
������%������� +��� +��+��'=��� &��	4&�	�� 
�� �����!���
7�%
�+���� ?+%�	��%���� �� 7�%
�+���� +��4��	��@� �� �	���� ?5	��	��� �� �����&	��@�� 1� �����!�� 3� ���
�	����%��8��������������	�������:��%����'(�����(��	����+�����������#5�������������������+�%��
���� �� ���� 	�7%�,��	�� ��� ���+��	'(�� 	���)+	��� 
��� 4���� +�
�� ���� ����	
���
�� ��%��� .��
������+���	
�����+%�	��%��������������������%�����7�%
�+����+��4��	��������������������
��
+��7��,��	�� +�%�� ��� ��%��	&������� ��� #5�� ��������� ��� �	���� ?5	��	��� �� �����&	��@� �,�� ��
���+���������� �+������ ���	��� ����
�� ������ 7����� �	����	�� ���8	����� ��� ������ ���$��� ��
+%�	��%�����8	5	�4������!=���MH��SMF�����	��5�	8�������	
��+�%��7�%
�+�����%��%	�����������+�%���
�	����?�����&	�����5	��	��@�?E�%%���o�V��
�%%���NNM@��������+���������
��	������'(��4��/���$��
7����� 
��	��
��� +��� ����'=��� 
�� $	
�)%	��� 
�� +%�	��%����� ��� 4���� �+��������(�� &�%�����
MH��SMF��� ��%��	&������� +����� �%�&�
���� ��������� �� 
	���%�'(�� 
�� 7�%
�+���� +��4��	��� ���
��5����
��
����	�����������
�!	�4��������������	�	7	���	&��
�����!=���MH��SMF���?93��%�����%���
>���@��

1�� ����7����� ������	����	�� 
��� 4���� 
�� ������ �	��%	��P� ��
�	��� 
�� .�&��
��� ���	��%	�� P�
�����%�� 
�� �	
�� ���(�� ��� ��,�� 	����%�
��� ��� "����'(�� 
�� `����!	��� �����	����� 
�� 	
�
��



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

��++� �����	
��������	���
 

����		������������+�����7%������
���	��%	��	���%���
������
	���'(��9D/�.��7����
���
�������
��+�	��	���7����
��
�7����'(��&��	����?�	��%	��	��
��E�'�����.�&��
��/�	�$�%��������%��
���	
���
���+���	&������@��9�����5	�������%)	���
��	����������������!��	�������	��
����+���������
�����!=���MH��SMF���
���4�����	����	��7����������%$������:��
��4���
���$�&���9�����������
��� &�%����� �3
	��� �5�	
��� ?MH��SMF��� _� ��H�K>K� ��� 4��� 
�� ������ ��H�H�� ��� 
�� ��
�	��� 
��
.�&��
�������HHH�����������%��
���	
�@��(���%�����������+��	���������
��+���	+	��'(���������

	7	�	%���������+�
��4��8+%	���������������	5�	'(��
����5��������

9�������
���4����
���������
����
�	���
��.�&��
������+���	5	%	
�
��
������4����������
	�����	
�� ���� ���$�����	�� ��
	�3�	���� ��� ���� +�������� ��5����2����� ���+���	��%��� �������
��&�	�� 
�� ���%�����
��� �� ����	���� ���)�	���� 
�� �����
��	���� ��5��� ��� ���	�� ��������� ���
5����
��������!��	�����3�7�����������+�	�
��+�%������	�����7�����0�?�@���	�7	%���'(��
���4����
����)�	���� 7�!/�������&3��
�� 7�%$���� 7�����������
	��%���������+���	����������+����%�'(����3�
+��7��
	
�
���
��&4�	������������
��������Q�?5@������+���������48	�������7�����������������
?>>°�����.�&��
�����
��>H°���������@�3����+���&�%�����������	���+��7��
��?����	�����
��
��������NK�Q�#��(���>��FQ��#���@��

��
�� �
�	�	�/��� ���(�� ���� �� ���+��	'(�� 	���)+	��� 
������ 4���� ���$�� �	
�� +���	�%������
���
	�	���
�� +�%�� 
	���%�'(�� 
��� 7����� �	����	�� +��������� ���� ����,��	��� 
�����	���� 
��
�����
��	����� ��� ������ ��� 	������%�'=��� ���)�	���� ����	
��� ��� "����'(�� 
�� `����!	���
�����	������ ����� �� +%�	��%���� ��� �%����� �� ��� �	������	�� �4+	
�� 
�� �����	����	�� ����� ��
7�%
�+���� +��4��	���� �� 5	��	��� ��� �� �����&	���� 3� +��&4&�%� ���� �� ���� 
����+��	'(�� ��6�� ��
+�	��	+�%�7���������+���4&�%�+�%��
��&	��
����������!=���MH��SMF�����%��	&�������:��
��4���
��
�$�&���������+���������������5���
��+�%����	�	�����	%	����
���%�����
���)
	��������+���������
?��5�%���@����5�	8���	����%	!�'(������%���	���
��?>F��S%����.�&��
�����JH��S%��������@�3��
�%	4��� ����	������� ���� ���� 	������'(�� 4��/�	����%� 
�� 7����� 	�����	
�
�� ��� ��5��������
�	%	����
����

��4���
�������%��
���	
��
	��	���/���
�� ��
�������������4�������%	��
���+�%��� ��!=���
MH��SMF���������%�������%���������8	5��?��HHH��@�������	��	�
�������	���'(����	�����+��	�%����
���
��� 
�� ��������� ����
�
���� �+����� 
�� ��� ������� 
�� ��� ����7���� �����!��	���� �� �����%	��
�5���&�
������������������4������������������+��7��
	
�
�������������$��������	��������/
&��	����� 
�� ���	'�� 
�� �����%���� ���� ���	���� �� �	��%	��%� 
�� �����%�� 
�� �	
��� �� ������
?��	��
���"�����
�������%����NHGQ�1%	&�	�������%����NN>Q���%4��>��H@��1����	'��
�������%����3�
���+�����+������	�)	
����8�����������
	7�����	�
�������8����%������$�����3������
��	
�
��
��
�&��	���� �7����
��� +��� +��������� ��	��	7	��'(�� 
�� ��+%	��
�� &��	4&�%� 
������� �� �	�%��
���3�	���&��	����?���
��	�����%���>��FQ���%4��>��H@�������!=���MH��SMF����5�	
���+�����%4�?>��H@�
��� 74�	��� 
�� �����	��� ?��NKHG� P� ��JNMK@� ���� �� ���%� ��� ��������� ��
�&��	���� ����������

	�������������&	
���	���5��������4�����7������������
	�3�	���
������������	�������%�&����
+���	�����������	
��4/%������������	��+��&4&�%�7�����
�����+������4���
�������%��
���	
���

��%���������������������
�	���
��.�&��
������
	���%�'(��
��7������	����	����%��	&�������
��+�5���	
������MH���?+%�	��%���@�
�&��4������	
������	�7%�,��	��
�����	������������+��	'(��
	���)+	���
��4����+�	������������!=���MH��SMF������5������	����%�&�
�����(���	�	7	���	&�������
	�7��	�����:��
�����$�/����%��1��5�	8���&�%�����
���	����%	!�'(������%� ?JK��S%@���
��+��?K�H@�
���(��
������
��������	����+����'(��+��+������

���� 7	��� ��� 4���� 
�� ���&�%$�%$���� "���	�� �� ������ 
�� .����%�� ���(�� ��� ��,�� �����	�
��� ��
���$��� ���	�)	
��� &��	������ ���� ��� �����������	���� 
��� �	������� $	
����%)	���� ��� ���� ���
	��������(�����+%���������
	��	��������4���
�����&�%$�%$���+������������
��+��7��
	
�
��
?t�G����@������������
������������������B������%������������+���������3
	��
��>>I�������
>G���S%� 
���	����%	!�'(�� ����%� �� ��� +�� 
�� H�G�� ��� 4���� 
�� "���	�� �� 
�� ������ 
�� .����%��
�	���%��������&�	����	����+��7	�	�	��?^��K���@��+��������	����%	!�'=���5�	8�����+��&��	��
��
������ K�M� P� F�N� ?��5�%�� �@�� �� ���� �+����� +���� ���
	'=��������� 7�&��4&�	�� :� �����,��	�� 
��
�����	�����
��	������'(��4��/���$���

9�� ����� 
�� ���&�%$�%$���� �� 4��� 3� ��+��
�� ���� 7���� ?��M@�� 6����� ��� �	5�	��� 
�� ��%
���
������� ?E��	����� �	%�� #��%@�� ����� !���� �����	��� 	������������ 7�������
��� 6����� ��� ���������
������������,��	��+�%	��/���&4��	���
��	
�
���	%;�	���+�����������������+%�8��������)������

��W����
����%	!��P���4�����<������?����	&���>��FQ��#���@��1�����7�������4� %���%	!�
������
���	��� +��7	�)	
�� 
�� �(�� �3
	��� 
�� 
���� �	����� ���� ���� ���	������� ������	���

��	����������� ������%�� ���� ��� 	����%��� 
������� �� �����	��� 7���� 
�� 
�7����'(�� &��	���� ?�	�/
*G@��������������
�����4����	����%��,��������!(��MH��SMF���?��H>FJ�@�5����������	��5�	8��
��



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

�����	
��������	��� ��+;�
 

������
������$��������	��������	8������?MH��SMF���_���HJN>JQ�����	&���>��F@����&�%��
��������
���	%�5�	�� 	���)+	��� 4��/���$�� ����%� �(�� 7�	� ��	�	
���9�� ��������� ��� 
�
��� �5�	
��� ��������
	����&�%��
��&��	�'(����������
�����+%�	��%�����
�����	�)	
�����4%����?��H�FMH�/���HGFJ�Q�
E���$���NN�@���+�	��
����$	+)�����
�����+��	'(�� 	���)+	���
��4��������	
��������	�%������
������%�
��+�%��$	
�)%	���
����� 7�����	����%�� �����7�	� ����	
��+�����
��
�� ?>��>@�������	&��
?>��F@��

.�5�������53���	���%��������5	�����������	��������4����
��"���	����
��������
��.����%��
�(�� ��5��� +��&��	������ 
�� ��	=��� ��
�� �7%����� ������	�%������ ���	�)	
��� 5	����	���� ��
5	����	��/�����&��	����� 7�������������� +��7	�)	
���� ���
	/+)�/*G�� ��6��� ��!=��� MH��SMF��� �(��
���%������ 	�7��	����� :�� 
�� ��+�� 
��� ���	���� 
�� 
���� �	���� �	�/*G�� �� 4��� 
�� "���	�� 3�
��+��
�����<��	'��
�����%��?E���@������
�
��+���*	�������%��?�NNMQ�>��>@�����������������
����,��	�� 
�� ������ 
�� .����%�� ��� �	���� ���� 
��� ���	���� ?�J@� ���� 	������ �� <��	'�� 
��
���&�	�� ?����
�@�� 
����	��� +���9�	&�� ��� �%�� ?>��N@�� ��� 	
�
���-/�5� �5�	
��� ��� !	��=��� +�%���
���������	��
����+���	����
�����������	����%�'(�����G�F�±�G�K�<��?*	�������%����NNM@���G���±�
>�F�<��?9�	&������%���>��N@�����+���	&��������

���
�� ��� ������ ��� ���
	'=��� ��+��7	�	�	�� 
�� +����%�'(�� �� ��� 5�	8��� �	����%	!�'=���
�5���&�
���� �(�� 3� 
�� ������$��� ���� ��� ���	�������� 	���)+	���� 
��� 4���� 
�� "���	�� ?MH��SMF���
��H�GFM@���
��������
��.����%��?MH��SMF���_���H�NM>@���6�����������
	�3�	����
���������
���
���	�)	
��� $��+�
�	���� ?<��	'�� 
�� ���%�0� ��H>�M�G� P� ��HG>K�KQ� ����	��� �J� ���&�	�0�
��HJJ>�Q� �7�� �������� �	��
��@�� R� 
�� ���%'���� �����
��� ���� ��� &�%����� 
�� MH��SMF��� ���� 4����
�����	�
��� �� ���$��� �����	���� ���
��� �� �������� :� ��
	
�� ���� �� ���+��	'(�� 	���)+	��� 
��
��5������� �	����%)	��� ��� ������ ��	�� ��
	�3�	���� �� �����%�'(�� ��������
�� ������ ���� ���
���������'=���
��MH������+%�	��%��������������������������	
���

=,�1����	�D���

��� ��!=��� 	���)+	���� MH��SMF��� 
��� 4���� ������7�
��� ���%	��
��� ������ ���5�%$����������
���0�

��������	�������	���)+	���
�����+�
�������+%	��
�������������'�
���������	���7��
������%�
��������
���
��	������'(��4��/���$����������+�����(��
���&�%�'(������	���
������7����Q�

>��1��&�%�����
��MH��SMF����(��������	�%���������
	�	���
���+�%�� 	�����	
�
��
�������'=���
��������4�����������$�������	8��������+�%�����+��	'(�� 	���)+	���
���7������	����	����	��
�����	&������	�������������5�����������+%�	��%���Q�

G�� �� �%�&�
�� ����5	%	
�
�� 
��� ���+��	'=��� 	���)+	���� 
�� ��� ������ �	+�� 
�� 4���� +���	���
��	%	!4/%���+�����7�	����
������	7	��'(��
��+��&��	,��	���

%�"��?����'�

��
��
���<�������>��>�����������	���	���)+	��������4����������	����	��������	5�	'(��
���	���)+���
�����
?MH��SMF��@� �� 
�� �%� ?GH�%SGK�%@� ��� �%�5���'(�� 
�� ��
�%��� 
�� �	���%�'(��� 1� ����� 
�� �%����� 4����
������5)�	���� 
��9� 
�� ������%�� ����� 
��<�����
�� ?�(�� +�5%	��@�� ����	����� ��+��	��� �3��	���� -�	&��
�3��	���
���	�5�����	�5������J�++��

E������  �#��� E�	��*�����NNK���$�������	!��	����7� ��&	��������%�C����� ���+%��� ��	�� ������	�����
� %��
�
���5%��	����+�����+��	�	�����.�&	��������%�����$��	���B���
����%�$���H��GN/JN��

E���$�� 9��� �NN��� ����%��	����� ���	��� �����	��� 	�� ������%� 9���$���� ������%�� �$�*�� �$��	��
?��+�5%	�$�
@��*�+���������7�.���$���	�������1+���-�	&���	�B��-�V���JGJ�++��

E�%%���� ��*��� V��
�%%�� ���� �NNM�� ����	�� �7� C���$��	�� �����	���� ��
� C����� 7%�C+��$�0� �� ���	/	����+��
�++����$�� ��0����V��
�%%�o� ��  ��<�*����%%� ?.
��@������+���������� 	������$������B
��%�B��.%��&	����
9�C�X��A���M�H/�M>���

����	����� 
�� ������� �NK��� 9����	�� ��5��� ���� ������ ��%)	��� 
�� E�'���� 
�� 9��B� *�%�
��� ���&	'���
���%)	����
��������%��

�$	������ ����<	�$��
������9�$����*�������%	��� E��� �NNN�������+$��	�� 	�+���&�� 	�� �	���C���$��	�� 	�� �$��
����	���7���%������0�������	����+�����
B�����4%&�!�?������%��+�	�@������$�����������������FG��G��/
G>G��

��$���������������������>��H���$��	�+�����7��$��������%���%���	��<����	�����&	��������%	�������
�����$��
��/���
�1�/	����+���&�%��	����7����C��������%���������%���%	����%����%�����%��>JJ?�/J@0GHJ/GN����

���
��	��-���9���������������
��
������������������� �"����!�&�
���<�#���<��
����<������	�����<�����>��F��
9�C�-/�5���#�<��!	���������7���+��/&��	��������$���	�����7����������%���
��$�	��5���	������$��
�&�%��	����7��$��1���/<������������	��W��������	��
�����
��	��E���	%�	���
���	,��	����HM?�@0�GG/�JN��

�#����$��+0SS�/���	���	S5
�S��������x������	����



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

��;�� �����	
��������	���
 

*��.�$��+0SSCCC�
��+��
*	���� ���� ������	����  ��� <��
���� ���� �	�=���� ������ E������
��  �<��� �NNM�� -/�5� !	����� ��
� ����!	���

���$����%�B��7�+���/��%%	�	���%�����B�	������	��	
��7����������%��5��	���W����?9���$����������%@��
�	�$����JK��GJN/GFN��

*	���������	�=����������"����	����9���������	���� ���>��>��<���%����
�������%���������	���$������	���7�%���/
����B�	������	��	
��?9D�������%@0����$��	��%���
���/9
�	����+	���������	��������
C����#������$��
&�K��>��>MH/G�K��

���!4%�!/�%�&	6��� .��� ��%�
������ ���>��G�� 1�<��	'�� �%��%	��� 
�� <���$	���� ?�D� ������,�@0� ���������� ��
��
�%��
��	����%�'(��������������+��	������������������%����<	�����	�5����N���JG/FJ��

 ������ ��.���  ��AB���� ������ >���� ���C����� ������	��� 	����+���� �����	�� ���8	�� �&������ ��
� ���7%����
$B
���$����%����	&	�B�	�� �����	����
�����������������	���� �����%��7���	������G������>/�JN��

V�%%5����  ����� #��$��� #��� �������� ��"��� #�B��  ��� ����	�$��� ���� <���	���� ���� ��%%�+�!�� ���� >��F�� �� E��	��
���	���	���0�.�����	��7	���+�%������7	��������)�	������0�*	����#������;6�����������	�$��������V�%%5����
 ����?.
��@�����%�	��
��������%���������8���
���53�	���-�	&���	
�
��
��R&�����R&�����G�H/GFM��

<	���
���#�����%�
��������������	�$�������<����� ����!�&�
���<�#������+����<���V�%%5���� �����#	5�	��������
>��N�� ��� �������	���� ��� �$�� ����� ����������� �%A�%	��� �����	��� ��� �$�� D���� �5��	��� <��	���
�����������#������$��G���KHK/KMF��

93��%�������������������<	%%����#���>��H���$��	��%���
�������	��� 	����+���$�������	!��	����7� ��	�C����� 	��
"�����0�	�7%�������7�����������
�$B
�����$��	��%�	�+%	���	����������+���	��.�&	��������%���
����%�$�
���
	����JG?G@���HN/�NF��

93��%������������&��� ��������B���B�� ���>�����������	���	����+���B������	������
����
��	+$����$����		���7�
����
C���������+%�
�7�������	��	
�0��$���	����������?"�����@���$�������%���HH��>MH/G�M��

9�	&��� ��<�#���D	%%	����� ������ #������  �<�"��� ������� <�.����� �	%&��� <�<������� ��������� ��<���#��� >��N��
����$��	��%���
�	����+	���������	��������$��+��������	���7�.��%B�1�
�&	�	�������
	��	�����
����	�����
�C�/�	������	����7�����$�����&�	��������������%�������%���	�$����������MFP>�>��

1%	&�	���� ���������	����.���#���%$���<������������<�����<����	���� �����?����
�@���NN>�����������%)	���
��
������%��SK�������?Kb�.
�@�����&�����%��������%���	�5������HH��G/>F��

���$�����"�������<�
	���� ���#	5�	������������*���D�	6
����������>��N��*����	����7�C���$��	���+	��
���	��
���%%�C�����$�
�0� 	�+%	���	���� ��� +%�	��%����C���$��	�� ������� ���� ��������� �53�	���� �� ���������
9��	���%�
���������	�������	���>��N���	&���
��#��������>M>/>N>��

��	��
���� "�����
���� ���
	(���  ����� ���&�%$��� ��"��� ������� ��<��� �NHG�� ���������%)	��� 
�� ������%� ���
����%�� 
�� �SK������� 9����	�� �8+%	���	&�� 
�� "�%$�� >M/*� /� �����%�� 
�� �	
���*	���'(�/����%� 
��<	���� ��
���&	'������%)	����
��������%���	�5����

���5���� ���� �$����	�� .��� ��5����� *��� "�	�!�� E��� <�9����� #��� >���� ������	��� ��� �� ������� �7� C���$��	��
+��������� 	�� �� �	%	����� ����$����� +�%%���
� 5B� ��	
� �����+$��	�� 	�+����� �����5��$�� "������� �$����
���%����H���>�G/>�N��

#	5�	�����������������<�����"����	����<�����#��$���#�E�������������"���W5B�!�C�A	������<�	�	�$��
���%��	
���
 ��������&�%$���*���<����	���� ������NHN�������
���	�����%���3�%�	���3����%��
��������%�����&�����%��
������%���	�5������J�++��

#	5�	���� ���� ����	���� .��� *	���� #��� �NN��� ���������� 	�� �$�� �5��	��� ���	���%��� ��0� #�� *�� *�%%��B��� o� .��
<���	��!�����	��?.
��@����/<���!�	�����%�B��7��5��	����+�	���/���%���E��%	���>>�/>GF��

#��A��9�<������NHM�������%�B���
�+��������	���7� �$��<���$	�����%A�%	������+%�8������$����������%��
 �����%��7������%�B���N��+�����>���H�/>�J��

#��(��� ���>��F�����������%)	���
��������%��������%��
���SK�������9����	��.8+%	���	&��
��"�%$��>M/��/�
<�'(���*�+����������
�����%�	�������	�����9��	���%�
��.���$��	�������%�	�������&�'(����	�5����

#����5����������	������������*�5�!������>��>��#�%��	&�����	�����7��7�	�����5��	����
�.���+��
��	���%+	���
�����B���������+$B�	����GKN�?�/>@0��H/�>N��

����	&���<�����>��F����������	!�'(��������	���
������	����&��	������������
	��������	%;�	������4����

�� ��	(�� 
�� E��	����� �+%	��'(�� 
�� 	�)��+��� 
�� ���� ����� 
�� <�����
�� ?�(�� +�5%	��@�� -�	&�� ��4�� ���
<���������%���*�������	%��#��%���KF�++��

��%4�� ��#��� >��H�� #�%�'=��� +����������	���� 
��� ���	'��� �����	���� 
�� 9��
����� �%����6����� ����� 
��
*������������?�(��+�5%	��@��"�����	,��	����-�	&����	�5����J�K�++��

��%�
������ ���� >��J�� 1� ���+%�8�� �%��%	��� 
�� <���$	���0� ��&��� 
�
��� 
�� �������7	��� ������	��� ��
�������%�	��������
��<�����
��?�(��+�5%	��@��"�����	,��	����-�	&���	�5����>JM�++��

����A�%	���� ���� �����!�� ��*��� #����%�� ���� `�3��%�� ��#��� ��	���� ���� E�8����� <��� E���$/��+��� ���� *�����/
��!�%�5�������������%!%����������C��77�� ������!�&�����.�������E��8����%���<���-��A������������>�����
������	���	����+	���	���������7�������%��	����%�C��������$����7�������������	�+%����%�	��%���+���
�
	���+�����	�%�7������$���	���	����7�7��
��"��
��$��	���B����M0�NGGPNJ���

D	%����� #������ �	������� #�9��� D	%%	��� <����� ���
���	��� "�<��� �NMN�� �$�� ���	���	��� E��	�� �7� D���/������%�
������%0�<���!�	����
�����	��B�������	��������	��+$	����
���5�	
�����$	����B����0�������A��
�o����E�%AC	%%�
?.
�@��.8����	���%�������	�����
������	��+$B��7��$��9���$���%���	��<��	���<����������JF��GJ�/GF���


