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A�M�`� ���$���������� �� ��� &������ �����'� (��������� 2� �� E�� ����������� �� ������ ���

���5����������������������������������������� H�K�`� �� H�2�`� ���$���������� �� ���

&���������������������&�����'��

3��������2�� ���$�&����������#��e�EG�1����������������KE�M�`����$����

������ �����'� (�� ������� G�� K� �� O�� ���� ������� �� ������ ��� ���5����� 
�� ������������

����������� 0O�G�`� �� 0K�M�`� ���$���������� �� ��� &������ ��������������&�����'� #��

���5��������*������ S������HT���������������������&�������O�K�`���O�O�`����$����

�����������&������������

G'2� , �,%.#� 3.(�(%�-3�, ""(�

(������������������&������ �����������	
������AMMH��*������A�A�`����

������ ����$�&�����������5�� E1�$�&����� S0�HK�$�&���������!������T�� ����������������� ��

1�1K��0�!�����$������������1�G0��2�!�����&����������������'�3���������������	
��������

������������N�����	
��*���������S011AT�����������������������������������N������&���

������N�����E�G�`�������5��AGG�$�&�����SAA�1O�$�&���������!������T��������������������

1�02��0�!�����$������������0�11��2�!�����&����������������'��

(� ������� ����������� ���������������� ����� �������	W����*���*�&��������

����� ����������� ��� ��V������ ���� $�&����� ���� ����������� ����� �� ��������� �������

������� ��� ������� �� �#�� �8���� ��� AG� ��'� ������������ ���� ��� ����	W��� ���

������������� ���������� ��� ��������� ��� ������� ������� ��� �N�����	
�� *����������

������������������������������V����������$�&����'��

"->?#������'� SAMMM�T�&���*���������� N��������������������3����������

.���[�������� ����� �����������������	��������&������� ����� �����8���� ��������� SAA�

���� ��� �����&�	W���� A2� ����� �����!����T�������5�� ������������ S2�A�`������� ������ ���

���5����������#��≥�G���T�*�������������������������������S0�0�`T'�3�� N���������

0�����������������*���&���*������������5��������N��������������������SG�M�`�������

E�O�`T���������������8������������&�	W�������������������������������������������

���������S0�E`�������0�2�`T����������	��������&��S2�0�`�������0�H�`T�������
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����������8������������&�	W���*�������������'��

 �� �������� *������ ����?-�#>� ��� ��'� SAMMHT�� �� ���������� �������!��� ��

������������*������0�E�`'�(����������� ��N�����	
��������������������������N�� ����

0�E�`������������������������2� ���� ������� �N�����	
�'�3�� ���������� �N�����	
��

����[�������������������*���������������������������0�H�`���0�E�`���������&������

��������2����'�

:-�%�:-�SAMHOT�&���*������������8�������5���������������������������

������8�������G�������������&�	
��*��������������2�O0`'�

3��$������������������ , -,#������'� S0111T��������������AMHK���AMHM���

AMMA���AMM2�������N������������������*���������������������N�����������������'� ����

AMHM���AMMA���������AMM2���AMMK����������������*�����������������������������������

�������&$&���������	
�����&�����'������ ��������8���������&���� SAMHK� ��AMMKT� ��

��N�� �5���� ��� ������������ *��� ������ ���� �� ��� ������������ SA�AK`� A�2`�

��������&�����T'�3��� ���������������������������N�����	
�������V��������*���������

��� ������� ��� ������������ �� ������������� 5� ������������ �� ������ ��� �����

����������� ���&����������X� �������������� �������������� �������������	�������������

�������*���	��'�

#�������������������%:>�SAMH0T���*���������������������������$��������

��������� ������ ������ ��� ���� �� ������������� ������� ���� �� *���� ��� ������	
�� ��

���������������������������������������������8����������������������������������

��������������������������N���������������������������*���������������������������

��������������*����������������8����'�

G'E� �(,.#>-�#� �

#� ������������ ���� $�&����� ����� ������� ������������ ���� ��� �������� A2A�

S����������������������� �������T�� A20� S������������ ��&���� �� �N�����	
��*��������T� ��

A2E�S$�&������N��������T���������������������������������*���	
�������������������

���������������-&��$�������8���S �/,#�#���#.%T'�
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������� ��� �����	W��� ��� �N�����	
��*��������� *��������������� O�E2� $�&�����

����!�������S�������A2ET����\�&������������������$�������������0�K0��0�!����&������

��������������22�AK��2�!�'�#�����������������������������������������������������

���AMMK���AMMH�*������1�HG�$�&���������!��������������������������&�������N�����	
��

�������22�M�$�&���������!������������������8���'��

#��-�%,#�AE���������������������	
������5����������$���������������&������

����!������� ������������� ��� ��V������� ��� ����������������������� ������������� �����

���8����S���������������AMMK���011AT'�#����������������������������������*���������

���8����AMMH� �� 011A� �������2�EA�$�&���������!�������������&������������	
�����

1�2H� �0� !�� ��� $���� ������ �� &������ ��� �������� ��� E�OK� �2� !�'� #�������� �����

��������������������������8����S���������������AMMK���011AT����������������N�����

1�0H�`������'�#���N�����������������������������������������$����*��������������

����������������N�������������$������������������*������������������'�

�������� ������ �� ������!�� ��� "->?#� ��� ��'� SAMMM�T�� ��� ��� �N���������

���&���������������������3����������.���[���� ������������8����������������������

�������������������������� ����������8������������&�	
�� SA�H�`������T�����5��

���AA�������������&�	W���SA2�����������!����T�����N�����������������*������0�0�`����

��'��

"������ "->?#� ��� ��'� SAMMM�T�� ��� �N���������� A� �� 0� ���� !��&��

�N�����	
��������������$����������������3����������.���[���������N���*��������A�O`�

��0�E`����������������&���������������$�����1AA���1A0'�

 �� �������� *������ ���� ?-�#>� ��� ��'� SAMMHT�� �� ���������� �N�����	
��

����[�����*�����������������������������0�E�`������������������������2����'�3��

���������� �������!�� �� ������������ *��� ��� 2�K� `�� �� �� �N�����	
�� ����������� ��

������������ ���������� ������ �����!���� ���� ��� ���������� �������!��� ���� ����

��N�����2�2�`������������������������2�������������N�����	
�'��

� , -,#� ��� ��'� S0111T� ��� ������!�� �N�������� ��  ���	
�� I��0�� �� M1�

����_������� ���������� ��� ��N��� ������ ��������������� ���� �����������.A� S������ ��
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�����������������������5�������������������#��≥�GG����������4�������AMHOT��.0�S������

�� �������� ��� ������ ��� ���5����� ��������������#��≥� GO����������4���� ���AMHOT� ��.2�

S������������������� ������������5����� ��������������#��≥�E1����������4�������AMHHT�

*������ ��������&������� A�K� `�� A�M� `� �� 0�0� `�� ������������ �� ���	
�� ��� *��������

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

>- / ,�#3� �� >- / ,�#3� SAMHOT� ��������� *��������� ����$����� ��

������ ,����� ���������� ��N��� ��� ������������ ��� A�M`� ��� ��'� �#3(9#,#3� ��

9(�:%�� 3� SAMHOT� ����&����� ���� ������������ ��� 0�1`� ��� ��� ��� *���������

����$�����������$���'��

,#39-3�� �� ,(3#� ��� ��'� SAMM1T� ������&����� �� ������������� ���

����*��������������
������������������������8�������G����'�#���N�����������������

�����$�&����������#��≥�A1����*������A�A2�`���������������������������������

$�&����������#�����������0G�����������N��*������1�MK�`'�

3�� ����
�� ��� �*������� ��� ���[���� +����� �� ������� ��� #���$�� �(�-� �

SAMMMT� ��������� ���� ��N�� ��� ������������ ��� A�00`� ����� �� *�������� ����$�����

���������������������8��������������SAMHG���AMMKT'��

#���������������&�������N�����	
���������EM�O�$�&���������!���������������

�����8�������������S�-�%,#�AGT'�3�������������	
��*����������&�����22�M�$�&�����

����!������������0�A2��0�!�����$���������� �� 01�A0��2�!�� ��� &����������������'�#�

������������ �����&���� �� ��������� ����	
�� S011AT� *��� ���������� ������ �*������

��������������������������N�����	
����������AG�HA�$�&���������!������������A�EA��0�

!�����$������������AH�2H��2�!�����&����������������'� ���������������������������

MA�2�`�������������$�&��������������������V���������������EG�1���'��

���������������	W�������N�����	
��*���������*���������������O�E�$�&���������

!�������S�������A2ET����\�&����������������	
�����$�������������0�K0��0�!����&������

���������������22��AK��2�!��S�-�%,#�AKT'�

:-�%�:-� SAMHOT� �� ������!�� ����� ���[����� �� ���������	
�� ��� *���\������

����&5�������������������������;�&��&���*������������8�������5��������������������
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�������������8�������G�������������&�	
���*��������M�AH�`��������	
��������������

Y���������������$�&����������&������������AMH1'��

(����������������������������������������������	
�����$�������������
�����

����������� ���!��������������������������������� ��� ������	
������� ��V����� ���

*�����������&������&��&��������"#3P% ..#������'�SAMMK�T'�#��!����������
�)��

��#���������!������!$���������������������������������������&�4�����������������

��� $�&����� ��� ������ ������ ������ $�&����� ��� ����� ����*������� �� ����5�� ����

����&���������������������������*�������'�.�����������������*������&���������

������������ � ��� ��V������� �����5���������� �
�� ��� ����� ���$�&����� ��������

��V�����X��

��#���N������������������������S
����������T���������$�����������N��&���*������

���������N�����	
�X��

��#� ��������� ��� ������� ���&������ ����� ��������� ���� $�&����� ��� ������ ��V������

���&�������� �������	
�� �������������� ����5������ ���������������� ����5��

�&�������������������������#�X��

��#���N������������	
������������������$������������*���������������������N�����

��������	
�� ��� $���� ������� �!������ �� 4���� �� ������� ��� ���� �� *��������

��������������$�����������������'�
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#� .#/ >#� A� ��������� �� ����	�� ��� �N�����	
�� *��������� ��� �����

������	W���������������������V�����$������������&����������!������������$�&�����

���������������������������������� S���� ����������#���8�������AG�1���T�� �� ����

$�&�����������������������������������&���������������������N�����	
��*��������'�

���� �����&���� ���� ����� �� ��������� �� �� ������� ����	
��� ����� 5�� �����

�����\����� ��� �N�����	
�� *���������� EHG� $�&����� ���������� ����� 0K�A� `� SA2�

$�&����T����������������������O2�M�`�SEO0�$�&����T���&�������N�����	
��*��������'�3��

�������������	
��������������������N�����	
��*����������0KM�$�&��������������������

AO�H�`�SEH�$�&����T����������������������H0�0�`�S00A�$�&����T���&�������N�����	
��

*��������'�

#�*�����������������������	�������&��������8����������&�����������5����

������������ ����������������������� ������ ������ ��� ������� �8����������������� ���

AK�K0�`�����$�&����'�

�
.#/ >#�A�Z�/���	������N�����	
��*���������������������	W���
�
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