
�

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

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

�	���	��	&����������	�@�����	
	
���������������	�
����

6������	!��,��	.��A)8�	&�����	�	�B��������	��	*���������	�*	8�������	���	
#8&	 &�����	 ��	 �*	 8��������	 .�5�����	 �	 #��������	 *������	 ���	 /����	
6��������	������������	C��5�������	����������	�����	�����D	
���%	E�2����; 9�;"<�	
�-��,�F���%��%,�	
	

�������������

������	������	������������	4������	7�������5��	7��������	�	7��������	.������	���	
#��������	 #�������	 G	 .�5�����	 �	 7����������	 .�
�������	 �	 (���������	
C��5������	�	&�
�	��-��	&�
�	��-��	�����	�����	
����	&�����	��	7��������	.������	8��������	��������	!��	C��	
 4�������	���	7��������	#������	8�������	&������	C����	��:����	���	6�����	
"#�B	(����'	7��������	��	7�������	*�������	*������	6������	
+&���	!������	8����5�	C��5�������	&��5������	$/�	C��	
0&�����	 ��	 7������������	 /������	 ������	 �	 #��������	 C��5������	 �	 $�����	
.�������	)�-	=������	
2.��A)8�	&�����	�	�B��������	 ��	*���������	�*	8�������	���	#8&	&�����	
��	�*	8��������	.�5�����	�	#��������	*������	���	/����	6��������	�������	�	
#�������	���	/����	���������	������������	C��5�������	����������	�����	�����	
97���������	C����	�������	/�����	8�������	7���������	�����	������	�����
��	
;.�
�������	�	#�������	���	.�
�������	�	#������������	#�'�����	C��5�������	
1��
����	C�����	
�<.�
�������	 �	 7���������	 ���	 7��������	 3�����	 ������	 �	 /������	 ���	
���
����	#��������	3������	C1	
��.�
�������	�	 7��������	.��������	3�����	C��5������	#������	&������	3������	
���	)����������	
�
�



�

����	6&0�2"	������	�����	����H	
	

.��A)8�	 &�����	 �	 �B��������	 ��	 *���������	 �*	 8�������	 ���	 #8&	
&�����	 ��	 �*	 8��������	 .�5�����	 �	 #��������	 *������	 ���	 /����	
6��������	 �������	 �	 #�������	 ���	 /�����	 ���������	 ������������	
C��5�������	����������	�����	�����H	
6������	 !��,��	 6������	 �%	 *���'�	 6���	 5��	 ���	 �
���	 1��	 ��������	
#��������	 1�����	 )�����	 .�	 (�������	 )���������	 )����	 ����	 8�������	
3�����	1���������	������	6����������	*���-��	������	)���������	)����	
�����	6%	3�B����	)�5��	)%	&������	6��������	����
�	.�5��	����	
	
.�
�������	 �	 7��������	 .��������	 3�����	 C��5������	 #������	 &������	
3������	���	)����������H	
���	 /%#%	 $�������	 #�����	 8%	 1�����	 #�������	 &%	 /�'��	 1���	 3%#%&%	
����'���	�������'�	6���'�	1�����	�	5��	#��:��������	������	�	�������	
	
������������	 8�������	 C����	 .�
�������	 �	 #��������	 &���	 !������	
8����5�	 C��5������	 ������	 �	 #�������	 ���	 C��5������	 /��
�����	 &���	
#������	&������	&��5������	$����	C��H	
!%	/����	*����	*�����	�����	
	
.�
�������	 �	 #�������	 ���	 .�
�������	 �	 #������������	 &������	 �	
/�����	 ���������	 �������	 �	 #��������	 #�'�����	 C��5�������	 1��
����	
C�����H	
/������	 #����:��1�,,��	 #����	 �������	 �����	 =��-�����	 #���	 )����'��	
*�����	$'-����	/������	1������	
	
.�
�������	 �	 7����������	 #�B	 (����'	 7��������	 ��	 7�������	 *�������	
*������	6������H	
�����	 /%�%	 1������	 I6&0�2"	 (�����
��	 7�5���������J�	 ����������	 1%	
(������	 8�����	 6�����'��	 ������	 #����,����	 �������	 !�����	  ���	 #���	
��������	
	
.�
�������	 �	 7���������	 ���	 7��������	 �������	 �	 7��������	 ���	
���
����	 .��������	 3�����	 ������	 �	 /������	 G	 ���
����	 #��������	
3������	C�����	1������H	
/�,��	.��'�����	���5��	������	(�������	6���'��������'��	K���6�����	/���	
#��5�	3�����	������'	3��		
	
1������	(��5������	������	&��������	#���-�H	
������	 &	 &���
���	 )���	 �������	 *�����	 )�-����	 ����	 *���������	 1���	
!��'����	 3��	 ��������	 �����:�	 ����'�����	 /�,,��	 #5����	 �����	
&��������	���'�	�����	1����	*������	
	



�

�����	 ������	 ������������	 4������	 7�������5��	 7��������	 �	 7��������	
.������	���	#��������	#�������	G	.�5�����	�	7����������	.�
�������	�	
(���������	C��5������	�	&�
�	��-��	&�
�	��-��	�����	�����H	
����	 ��������	 ������	 �%	 �������	 /�����	 #�������	 �%	 ����	 /������	
)�����	*���'�	#,-������	��������	$�'�	L����	������	4��������	1������	
.�-�����	 #�������	 �������	 ����	 (����)���������	 /��
����	 #�������	
*����	 �����	 #��'	 *�-��'���	 *��:����	 1������	 !������	 1-���	 &�����	
!�����	�%	/���'��	
	
������	8��'5�����	#.�	C��H	
�����	 �����	 .�����	 ��,������	 �	 8������������	 3�-	 *��'���	 #������	
*�������	����'	!��������	�������	#������	3����	6�����	
	
�����
���	/�����	G	)��������	8�������	7���������	�����	������	�����
��H	
.����	1�����	����,	������	�����������	#������	*�����	�������		
	
C��5������	#������	&������	C�������	���	)����������H	
.�����	5��	*������	����'	#������	
	 	
�������	/�����	8�������	7���������	�����	������	�����
��H	
8�-�����	 /�-��	 �����	#������	 �������	 �����	 K����	 *�'����	 8�����	
7-�����	#����	�������	3�-�����	K�����	
	
4�������	G	7�������	������	#������	8�������	&������	C����	��:����	���	
6�����H	
#�����	 $���	 �����	 �����������	 (����
	 /����	 8������	 ���������	 ������	
&������	#�����	��������	�����	������	7�����	�������	�����	.��'��	
	
.�
�������	 �	 7��������	 .������	 7����������	 �������	 �����	 7���������	
&�
��������	.�����'H	
(����	���������	7��	8����'������	#��'	.�������	1����	!�������	
	
.�
�������	 �	 #�����������	 ���	 7����������	 �������	 C��5�������	
��������	&���������	C��H	
6���	��������'�	6������	.������5�	����	4��	
	

?���	�&�	������	�����	����H	
	

�����	 ������	 ������������	 4������	 7�������5��	 7��������	 �	 7��������	
.������	���	#��������	#�������	G	.�5�����	�	7����������	.�
�������	�	
(���������	C��5������	�	&�
�	��-��	&�
�	��-��	�����	�����H	
��,���	1�����	3�����	!��'����	/��
����	#�������	������	�%	�������	�%	
����	 /������	 )�����	 *���'�	 #,-������	 ��������	 $�'�	 L����	 ������	
4��������	 K������	 &������	 .������	 ���������	 ��,���	 #����	 ���������	
6�����������	 #������	 ��������	 /�����	 6����������	 !�����	 /���'���	
6������	/�����		



�

	
������	 �	 (�����	/�����	 ���	 ������	#��������	C��5������	 �	&�
�	��-��	
&�
�	��-��	�����	�����H	
8�����	�������	
	
1)&4	������������	�����������	���	/�����	���	���������	 7��������	�	
6�����	/�����	���	.�5���
�����	��������	#������	&������	����������	
���	)����������H	
��,����	4��5��	
	
������	8��'5�����	#.�	C��H	
3����	6�����	
	
	

�	�
�����������	�����	

���	�6��	�/�1�	(&/�	!�/�	6!�	���	���	.�=	��������	���	�����		

���	�6��	�/�1�	6!�	���	���	.�=	������	���	��������
�	

���	�6��	���	�!�	����	*��	�()�	#��	�#�	��.�	��/�	1��	1.�	#3��	�4�	6��	6��	

7��	�.�	8/�	/#1	���	!/*	�����������	��	���
��	���	����	����������	��	-���	

��	����	��@��������			

���	�6��	���	�!�	#$&$�	����	*��	�()�	#��	�#�	��.�	/.�	�$�	#/�	���	!�/�	

����	 �/�1�	 .�=�	 6!	 ���	 5������	 �������	 �	 ���	 6&0�2"	 ���	 �&�	 ������	

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

���	 �������	 ��5��-���	
��5����	 ������'	 ���	�

��5��	 ���	��������
�	 ���	���	

�����������	��	���	��������	���	���������	�	���	-��'		

�

�	�������

���	�����	-��	�����	��	���	*���	G	#������	����������	������	$((�<0+  <	���	

$((�<� "9 �	$((�<++9<0	���	6&0�2"	6����	��%	 222��	���	������	���	���	

)�������	 7���������	 �	 /�����	 I)7/J	 ������H	 8<��7<92;�+�	 C<��7��+0�;	 ���	



�

)<��7<;+ 9 A�7<2<<��%����	�����	-��	����	��

�����	��	 ���	���������	/�����	

7���5�����	 (���������
�	 I�/7(J	 C���	 �	 ���	 �����	 ������	 #������	 8�������	

&������	-���	 ����	 �����5��	 ���	���	�����	������	.�
�������	�	�������	���	

����������%	�(�)	���	���	-���	 ��

�����	 ��	(�����������	8�������	�-����	

���	 ���	 &�������	 &��
�������	 �	 )�-	 K��'%	 ���	 -��	 ����	 ��

�����	 ��	 ���	

�����	������	)�������	8�������	����������%	�(�)	-��	����	��

�����	��	���	

&�����	3���	����������	���	 ���	&�������	C��5���������������	������	�������	

�7.�	7������������	��������	���	8�������	(������	I�7�8(J	�������	���	�������	

7������������	&������	)7/	I." 	�!<<<� �J%	!�	����	��'��-�����	������	��	�&	

/$87=$)�<�<	 �*4�&�<�<	 I6����	 ���������	 )�%	 0"  9�J	 ��	 �/#$	 ���	

�/�1%		

	

�
�����������
������������	(���
����5�	�*	*�����'��	

�

�	������ ��������� ���������� �	����H	 ��%"	 #������������	 .������H	 /���	

.������	

	

�������������	���� �2� �

	

����������������������	

	 7����5������	 �������	 ���	 ������������	 I�*J	 �
������	 ��@�����	 �	 ������


������	�

������	 ���������	 ���������	 ���	
��5������%	�*	�B����	 ��	 �	 �������	

�
������	 ���	 ������	 ��������	 ��	 ��������	 ���	����	 �����	 +	 ��	�<M	�	 �������	

����5������	��5���
	��������	�*%	���������	���	�����5���	��	�*	��	����	�����	�%2	

�������	
��
��	��������	���	���������	��	��	�������	-���	���	�������5�	
�������H	



�

���������	
�� ����	�����
�	 I����J%	 &����@�������	 ����������	 ����
�������	

����5������	 -��	 ���	 ��	 ����	 ���'	 �	 
����������	 ��	 �*	 -����	 ���
	 
�������,�	


��5������5�	�����������	-����	-����	
��5���	��	 ��
������	���
	 ��-���	 ��-����	

������	 �*	 �������%	 !�	 ��5���
��	 �	 �����	 ����	 ��	 
������	 
����������	 ��-����	

����5�	 �*	 ��	 �����
��	 /74�������5�	 �����������	 ������	 
�
���������	 ����-���	

�B
�����	 ��	��	 ����B	I����5�J	�*	
������	 ��5���	 ��	 ���	����	���������%	���	 ����	

�������������	
��������	�*	
����������	 ��	�������	������	�������%	����	���
��	"�

���'��	����	�����	��	����������	 ����	�	���
���	��
��	���	��������	
�����������	

����	��	����	�

��������	��	����������������	���������	-����	�*	���	������������	

���	 ��������	 ��	 �������	 ����5������	 ��	 ����	 ���'	 �	 ��5���
���	�*%	/�������'	 �*	

��������	�����	����	��	
�������,��	��	
��
��������	�����5�������%		

�

 ������ ����� 	��������H	����	�������	���	��	������	����	��

�������	-����	 ��	

����������	���	����	�����N�	�����	�	�������	������	��	---%���:�������%���	



� ��

	

���������
�
	 ���
�����H	&�������	 �	 ������������	 I�*J	 
�������	 ����������	 ��	 ��
������	

������	
�
�������	��	
��5������5�	��������	��	 ����	���	��	����	���'	�	 ��������	

-���	���������	
������	�����
�	���	
����������	��	�������%		

������
���H	 !�	 ��5���������	 �������������	 -���	 
�������5�	 �������	 ��	

��������	������������%		

�������H	7�	�	������������	�����	������	-�����	���	6����	&���������	0�2"	

������������	 /74�������5�	 ������	 ������	 �	 �B
����	 ���������	 ���������	 -�	

��
�����	8)�	��@��������	
���������	�����	��������	I(&8J	���	���	(���	8����	

���������	��	�	��������A����	���	�

�����%	$5������	2;	
�����������	-��	��5���
��	

������������	 ���-���	  	 ���	 �"	 ������	 ����-���	 �B
������	 ���	  �9	 �������	

����
�����������	 -��	 ��������	 �������	 ������	 �"	 ������	 �	 ����-��
�	 -���	

��5���������%		

#����	������ ��� ��
� �������H	 �	 ������������
�	 ���������	 I87�1"J�	

����5��	 ���	 ���
���	 ��	 �	 �����	 ������	 ���	 6������	 ��������	 ����	 
��������	


����������	�
	��	�-�	�����	�����	�����	�	�������	��	�������	����	���	���
���	

���	 �����	 ������	 ���	 6�����	 ���	 �����
��	 -���	 ������	 
�
������������������	

5����������	���	����	5��������	��	��	�B������	������	�	�����	������	�����������	

-���	 ������	 ���������	
�� ����	�����
� ��������%	 *�	 ���������	 
��������	

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

���	���	���	 	����������	����������	������
�����	5����������%	

	 (�������	�������������	���������	�	������	����	
����	&�O&A�8�4�2�	����	

-����	 ������������	 
������	 �*	 
����������	 ��	 ���������	 ��������	 ���	�����
��	



� ��

������	 �����	 ���	 ���	 ��	 �������	 �����������	 -������	 '��-�	 ������	 �B
�����	

�5����%		

�������
���H	&�������5����	-�	��5���
��	�	���
��	-����	�����������	(&8	

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


�
���������	-���	
��������	��	��
�����������	��	��������	�*	�������	��5����������	


�������%		

	

���������������	��H	�"0	

�

!��"�#�������H	�������������	����	�B
��������	������'���	

	

	



� ��

$�����	������

	 ������������	 I�*J�	 ������	 ��	 ��������	 -���	���������	
�� ����	�����
�	

I����J��	��	 ��	 ���	 �������	�����	�	 �����	 ������	��	�	 ������	
�������	�������� %	

(����	 ��	 ��5���
����	 �	 ���
�������	 ��������	 ������	 ���� ��������	 ���	 ��	

��������	��	���������	�������������	�������,������	�����	���	����������	�'��	����	

I���J	���A��	���������	�����	�������	������	I768�J"%	#���	�������	����5������	

��5�	�����5�	������	����������	��	�������	����+	��	����	+��<M	-���	
�������	

��	 �*	 ������	 �����	 �������%	 .��
���	 �����	 �5��	 �<	 �������	 ��-	 �����	 �	 �*	 ���	

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

������	�	�������	
��
��	���	���	���	������� %	��������	������	�����B
�����	���	

���	��	768�	���5������	���	����������	-���	������	���'	�	�*	
����������0�	���	


�����5�	
�������5�	5�����	�	�����	�����	���	��-�	�%�%	�%+M	���	�%2M2�	������	�����	

�	�������	!/$	��

�����	����������	��	����
����	�*9%	�����	���	������	�	���	

��	 768��
�����5�	 ����5������	 ��@������	 ���������	 ��	 
��5���	 
����������	 ��	 �	

������	��������	����	�	�*	��	
��������5���	����;%	

	 �������	 ����������	 -���	 ���5����	 ���'	 �	 
����������	 ��	 �*	 �������	 ����	

��B�	/74	 �<�	���	 ���	��
�������	�����	 ��	 ������	 �������	-���	�	
������	-���	����5�	


��������	�*���	� %	�	������'��	����	���������	���������	��������	I//&J	-��	-���	


�������	 ��	 �*	 -����	 
��5���	 ��	 �

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

�������	 ��������	 
��
��������	 �����5�������"�	 �+%	 ����	 
���������	 ������'���	

-����	��	����	��
�����	��	
�����������	�����	��	����������������	���������	����	

��	 �����	 ��	 �����������	 �����%	 ����	 
���������	 ������	 ���	 ��	 ��5������	

������	��	��5������	�	������	���'��������0	���	�����������	���� ���������2�	��	



� ��

����	��	�����%	�	P�*����'N	����	����	��	
��������	��	����	�

��������	���	��������	

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

��	
���
�����	������9%		

	 ��������
������	
�������	�	�����	�����	���	�������	��	�	
�-����	
������	

��	 �����5��	 
��������	 �*	 ������'���	 ��������������	 �*	 
�������	 ���	 �������	

���������	���A��	 ��������	������������ ����5�������;�	�<�	���	���	� �	�"%	!�	
��5������	

������	 �	 �0�����	 �����	 ��������
������	 ���������	 �	 ���'	 I&$8J	 ���������	 ����	


�������	 ���'	 �	 
����������	 ��	 �*	 ��	������������	 /74�������5�	 �����	 ������	

�����������	���	//&	���	�����	�����	���	���	6������+%	/�-�5���	��5��	����	

����	&$8	���������	-��	��5���
��	�����	�	������	������	�	��������	������������	

�����	 ������	 ������������	 ���	 
�������5�	 ��������	 ��	 //&	 ��	 ��5����	 ������	


�
��������	 ���	 ��	 �����
������+%	 7�	 -����	 ����	 ��	 ���������	 ��	 ������	 ���	

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

����	����%	�����	���
��	�����	
�5�	���	-��	��	���
��	�������������	�	����5������	

��	 �������	 ���'	 ��	 
����������%	 ����	 �	 ���	 �������	 �	 ����	 �����	 ��5�	 ����	


��5������	��
�����	��	���	���	�	����������0�	�2%	

	

� �



� ��

!��
��	

��������
�������	�
�
�����

	 ���	��������	�����	�������	 ��	 ���	.����������	�	/�����'�	���	6���	&�������	

(�������	 ����������%	 �������	 �

��5���	 -���	 ��������	 ���	 �������������	 ��5��-	

������	 %�	������������ ������ &'� ���� ������� 	��������(%	 ���	 //&	 �����	

��������	
������
����	���	���	������	�����H	�����	������	���	6������	�����
��	

���	C������	�����	���	*���	���	#������	6����	6����	&���������	0�2"	I6&0�2"J	


������	 %���	��� &� ���� �	������������ ������ )(%	 ���
���	 -���	 ���������	 ��	

���������A���������	0	���	�9	�������	-���	���	�B��
����	�	�����	������	-����	

���
���	 ��	 0	 ������	 -���	 ���	 �5�������%	 ���	 ����������	 &�����	 �����	 -��	

���������	 
��5�������+�	 �9	 ���	 ��������	 768�E	 ���A��	 ���E	 �����	 ������	

�����������	 ����	 ����9	 �����	 ���	 -���	����	 ���������	 ���������	 ��	 ���
������	

�����%	�����	
������
�����	��	�����	���������	�	
������
����	����	�<��2	�����	����	


��5����	 -������	 ��	 ������
������	 �������	 �������	 ��	 
������
���	 ����	 ������	

�B
��������	�	���	�����	���	
��������	���'�%	�

	 		

�������	�����
����������������
��

	 (�L����	I(���������L�	/���������'���	�-��,������J	�����	8)�	���
���	

-���	���������	���	���	
������
����%	(����������	-���	������	��	����5������	-��	

��5���
��	�*	 ��"	������	
����//&%	)���
���������	���
���	-���	�������	��	

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

�����������	 ����	 I������� 	��������J%	 8)����@�������	 -��	 
�������	 ��	

*��:���	6�������	 7��������	 I����,����	 &����JQ	 ����������	 �������	 ��	 
���������	



� ��

���	@������	�������	���	
��5����	��	���	������	��

������%	����O	����	��5�	����	

��
������	����	���	6���	�B
�������	$������	�����	���������	6��;"" 9%	

	

 ����
!
���
���!�	��
��
���
�����	��

���	��
�������	�	 ���	�����	-��	����	����	�B
�������	����������	�B���	 ����	���	


������	��������	�*	��	������	���������	��������	�	����5�	�*	
�������%		

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

���
�����	@8��(&8������	���������	����������	-���	��5���
��	�����	 ���	"�
	

���
������	
���I�������	��������J�	-����	-��	
��5������	����������;	���	��	

�	5��������	�	���	
���-���	�

�����	����	��	�����5��	���	�&�	&$8	����������+%	

��	 �������,��	 ���	 ���
�������
	 
��������	 ��	 ���
�����	 ���	 87�1"	 ���������	

������	�����	���
��	@8��(&8	������������	-��H	

�%	 #������	���	�����	����������	I&��J	��	���	���	
������
�����	I�

����	

*���������	��@#��	������J	������	��	�	������������������*%	

�%	 ���	����	�	���	���	
����	�	
������
������	���
���	���	��������	��	��-	

&��	-����	
�������	���	��������������	�����	�	�B
�������%	

 %	 &��
���	 ���	��������	 �����	 ��	 ������	 ��	 ���	 ���'��
	 �����	 ��	 ���	 ��5��	


���	 �	 ��������
��	 ��	 �	������������ ������ +,-%	 ����	 ���	 �������	 �����	 ��	

������	�	�	���	�����	����	��	�������	����	��	�@���	��	���	��������	�����%			

"%	 ������	���	������
������	�����	��	���	������	������	�	���	���'��
	�����	

��	���	�����%	7	���	��������	�����	��	������	����	���	������	��	������	�	�	���	���'�

�
	������	����	������	�	�����	�	�	��	���	�����%	



� ��

+%	 &��
���	 ���	�5�����	�5��	 ���	������	���������	 ���	 ���	���	�	
����%	 7	

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

���������	 ���	 �����	 ������%	 ���	 ���������	 �5�����	 ��	 ���	 ����	 �����	 ��	 ����	

���
��%	



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

���	
��5������	
��������	����������	���	#����,���	��	��	 <	���	�-�����	��	��	

 �	-���	���
���	��	���	@8��(&8	
�������	-����	-�	����	��	����	��	.7�6"	���	

.7�6 �	 ���
����5���%	 (������
����	 ����	 -���	 ��������	 ��	 ����	 ����	 ��	 ���	

���
����5�	�����������	���	�5�����	������	-���	���
����	��	����	���
��	��	���	

��������	 ��	 ���	����	 �	 ���	 �
����������	 ���	 ���	 ��-�����������	 ��������
��	

I�	������������ ������ .,/(0	 ���	 �����������	 ��������	 -���	 
�������	 ��	 8	

I5������	  %�%<J	 �����	 ���	 8	 
��'���	 
8$& �%	 .������	 ���	 ��	 ���	 ������	

��

������%	

� �



� 	�

1�	��	

	 !�	 ��������	 "�"00	 /74�������5�	 �������	 //&	 �	 ��<;9	 ����B	 �*	 �����	

���-���	�<<0	���	�<�<	����	���	6&0�2"	�������	������	"	������	�����	%���	���&�

���� �	������������ ������ )(%	 ���
���	 ���	 C�����	 -���	 ���	 �5�������	 ��	

��������	 @���������	 ��	 ����	 ��������	 %���	��� &(%	 �*	 ���������	 ��	 /74�������5�	

�������	//&	-��	�������	 ��	�����	������	���	 ��-���	 ��	�����
��	 %������ &(�	��	

������	 ��	 �*	 ����	 ��������������	 ��1	 ��	 �	������������ ������ &2%	 7�������	

�����	I
����������J	-���	������	��	�����	-��	��5���
��	�*	���-���	 	���	�"	

������	����-���	�B
�����%	R&����������S	������	 �%�%	���������	-���	�*	-�����	 	

������	�	�������	-���	���	����B	����	%!��
��(�	-���	���	��������	��	��������%	

(����	�*	-��	��	�B�������	���������	%�������	��������(�	����	
����������	��'���	

���	 �����	 ����	 �*	 �
�����	 ������	 ����-��
%	 #�����	 ���	 �	 
����������	 -��	

���
������	������	���	"	������	�����	I1���'���!�����	�$%�&'�	������&J%	#�����	

�����	 ��	
����������	-���	2	������	 ��	�����	�����	���	C������	���	�<%+	���	

�<	 ������	 ��	 ���	 6�����	 ���	 �����
���	 ���
����5���	 %������ &'� ����

�	������������ ������ &&�(%	 (�����������	 ��	 ������	 ��	 ��������	 ���
�����	

�����	 ���	 �����	 ��������
��	 I&L8J	 ����������	 -���	 �*	 ���	 ���
����	 ��	

����������
��	 -������	 ���������������	 �����������	 ���
�����	 �+M	 I"A��J	 �	


����������	��	�����
���	�M	I�A" J	��	�����	�����	���	0M	I A "J	��	���	6�����	

I�*	�������������	1�		������������������&2�����&&�(%		

�

�� ��	�,����� ���������� ��� ��#� �����	��� �������� �3� ���������� ���


�	�
������������



� 
�

	 !�	��5����	�����	������	���	6������	//&	�������	����	��������	���	����	

�����	 -����	 ���	 ������	 �����
���	 ������	 -��	 ��������	 ��	 ���	 ����	 ���	 ���	 ��	 ���	

�����	 ���
��	 ��,�	 I���	��� &'� ���� �	������������ ������ &&�� ���� &&3J%	!�	

�����,��	 ���	 �����	 ������	 ���	 6������	 ��������	 ����	 ��	 ���������	 ������
�����	

����������	 �	 �*	 ���'�	 �����	 8)����@	 ��������
�����	 ���	 ���	 (���	 8����	

�

������	-����	����	������	�	��������
��	���������	��	�

�����	����������	������	

�*	
����������	 I������� 	��������	 ���	�	������������ ������ &)� ���� &*J%	

3��5���������	 ������5���������	 ��������	 I3$$&4Q	 �

����	 ��	 ���	 ���
���	 ���	

�
�����	 ����5������J	 ���������	 ������	 
��������	 ��	 
���������	 �*	 
����������	 ��	

����	 �������	 I�����	 �����H	 ���	��� )�Q	 ����	 �����	 ���	 �����5��	 �
�������	

��������������	���5�	 I�C&JT<%90	 U;+M	&7H	<%2;�<%;"V�	�$(�)*+%�+%Q	���	6�����H	

���	��� )34� �C&T<%22	 U<%00�<%99VQ	 �$'�,*+%�+%J%	 �

�����	 ���	 ���������	 ��	 ���	

�����	 ������	 ���	 6������	 �������	 ���������	 �-�	 ��������	 ������
�����	 ���'	

����������	%���	���)������5(0�!���	��������	��	@8��(&8	�����	
�����A
����	

����	 ����	 ������
�����	 ��	 ���	 �B����	 
�������5�	 ��������	 -��	 �����������

%�	���������������	���&(%	���	6�����	���������	�����	��	5�������	��	���
���	

���	�����	�����	I���	���)�Q	�C&T<%+;	U<%"0�<%2 V�	�$%�%-+J�	-����	���	�����	

�����	 ���������	-��'��	 5��������	��	6������	 ���
���	 I���	��� )3Q	�C&T<%00	

U<%+"�<%20V�	�$(�(.+%�/J�	����������	������
�����	
����������	����������	��	�����	

�����	���	���	6�����%	

	 ���	 
���	 ������
���������	 �	 �����	 �����	 ���	 ���	 6�����	 ����������	

����5����	 �B
�����	 ��5���
����	 �	 �	 ������������	 ���������	 �����	 �	 ��������	 ���	

����	 ��������	���
���	 ���	����	 �����%	!�	
�����	(&8������	 ��������
�	
����	



� ��

����	 ���
�����	 ���	 ���	 �����	 �����	 I 9	 ��������
��J�	 ���	 ���	 6�����	 I +	

��������
��J	����������	I���	���)������5'����	�	������������������&)�����

&*(	 ��	 �������	 ��
	 ��������
�	 
����	 ����	 -���	 ������������	 
�������5�	 �	 �*	


����������	 ��	 ����	 ��������	 ���	 ��������5���	 �����	 ���	 ��B�	 ����	 
���	 ��	 ���	

��������	���	 �����������	 ���	
�������5�	
�-��	��	����	�����	�����	 ���	����	 ��	


�������5�	 
���������	 �������	 �	 
������	 % ������ 	��������� ����

�	������������������&+(%	����	��������	��	���	87�1"	���������	���
������	���	

���@��	�����H	6��0	���	��(�"�	-����	-���	�
�����������	-������	&.�&	���	

*31�	 -����	 -���	 ��-�����������	 ��	 
����������	 5�%	 �������	 ��������	 %���	���

*�(%							

	 /�5���	��5���
��	�	����������	(&8������	���������	�	���'�	-�	5��������	��	

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

������	���	6�����	 ���	�����
��	 %���	��� &(%	 ���	87�1"	 ���������	 ������������	


��������	 
����������	 ��	 ���	 ������	 ��������	 ����	 ���	 I�C&T<%02	 U<%+2�<%22V�	

�$'�-.+%�)�����	���*3J�	���	��	����	����5�����	����	I�����	������	���	6������	

���	 �����
��	 -���	 �C&�H	 <%00�<%2��	 
W<%< �	 ���	��� *3J%	 ���
���������	


���������	�	 ���	���������	��	��������	����	���	���
���	-�����	�	����	�	�*	

���������	 I�C&T<%00	 U<%++�<%29V�	 �$+�&.+%�/�� ���	��� *�J	 -��	 ���
������	 ��	

���
���	 ���������	����	 ����	 �	 ����	 �����	 ���������	 I�C&�T<%0;	 U<%+��<%90V�	

�$%�%+,J%	 	�����	��
������	�	���'	���������	 ��	�	����������������	��������	 ��	�*	

//&	 -����	 ����	 ��'���	 ������	 �������	 �����	 ����	 �B
������	 -�	 ��������	 ���	


�������5�	 
���������	 �	 87�1"	 ��	 ���
���	 ���	 //&	 ���������	 -�����	 �-�	

������	 �	 ���������	 �	 ���	 ����B	 ����%	 87�1"	 ����	 5��������	 ��	 ����	 �������	



� ��

I���	��� *5Q	 �C&T<%0;	 U<%+��<%90V�	 �$)�(.+%�/J%	 ��������	 ��	 ����	 ����������	 �	

87�1"�	-�	
�������	�������	
����������	��	���
���	���	��	�B������	������	�	

768�EA���E	�����	������	�����������	I���	R�&�S	������J�	-����	���	����	�	�*	

�B
�����	 -��	 ��'��-��+%	 87�1"	 ����	 ������������	 
��������	 ���'	 �	 �*	


����������	��	����	������	I���	���*6Q	�C&T<%0;	U<%0��<%20V�	�$/�).+%�0J%�	

�

�������������1$�7+����
��	���
��������������3������	���

	 ��	 ��������'	 ���	 
�������5�	 
���������	 �	 ���	 87�1"	 ����������	 -�	

���
����	 ��	 ��	 @8��(&8������	 5�������	 �	 �����	 
��������	 ��������
������	

����������	 ��	 �*	 ���������H	 R.7�6 SQ	 ���	  �����	 ����������	 ���������	 ��	

�-�����	��	�� ��	���	R.7�6"SQ	���	"�����	����������	���������	��	#����,���	��	

�� <�	���	���	�-�	
��5���������
�����	�0�����	&$8	���������	��	�*	
����������	

IR�&�	&$8S�	=�'	��	���+J%	�����	//&	��������	���	���
���	-���	����	��	�����5��	

���	87�1"	����������	-�	���
����	���	
���������	�	(&8����
���	
��������	

����������	��	87�1"	��	���	//&	����	���	����%	���	�����	����������	
��������	�*	


����������	��	���	��������	����	���	-���	���
������	��������	��	87�1"	I���	���

+��	�C&�	�	<%0"�<%09�	
W L�<� J%	!���	-�	���
����	 ���	
�������5�	��������	

�	 87�1"	 ��	 ����	 �	 ���	  	 (&8����
���	 �����������	 ���	 �C&�	 -���	 ���	

�������������	�������	%�	������������������&8(%	/�-�5���	����'�	87�1"	I���	���

*3J�	 ���	 �����	 �����	 ����������	 ���	 ���	 5�������	 ��	 ���	 �����	 -���	 �5�������	

����5�������	 I���	��� +3,5J�	 ����������	 ����	 87�1"	 ��
�������	 �	 ����	

��������,����	
���������	���������%	



� ��

	 ����	����������	 ���	�����	�������	6�������	���	�����
���	 ����	�����	-�	

������������	-������	 ���	87�1"	 ���������	 �����	 ��	 �������	 ��	 �	 ������	 
���	 �	

��������
��	 -������	 �	 ����	 �	 
�������5�	 ��������%	!�	 �

����	 ����	 �	 ���	 ���	

������	 ��	 ���	 87�1"	 ���������	 ��	 ����	 �	 ���	 ����	 ���	 �������	 ����5��������	 ���	

���
����	���	
���������	��	���	������	87�1"	���������	%�	������������������

&9(%	���	�����	���-���	���	��(�"	���	*31	
������	��
�������	���	
���������	

�	���	87�1"	���������	��	���	�����	����	���	��������	�������������	����������	�	�	

������	 ���
������	 ������	 ����	 8)�������	 ���������	 ��	 ����������	 //&	 ��	

��������	���'	�	
����������	��	����5�	�*%	

	

!���,������� ���������� ����� ����� �
��� �������� �3� ���������� �����

�������

	 $5������	 
����������	 ��	 �*	 
����������	 -���	 ���	 �����	 ��������	 ��	 ���	

�����
���	 �������	 -����	 -��	 ���	 ����	 ��	 ��5���
	 ���	 �������	 87�1"	 ���������	

%���	���&'�*�����+(%	��	���������	-������	������	��
��5��	��������	�����	��	

�����5��	 ��	 �	 ���������	 
��������	 -���	 ��	 ���	 ������	 -�	 
�������	 �	 �����

��������	�	8)����@	
������	��	���	��������	��������	���	����	��������	���	���	

���	 �����	�������%	����	
�������	��������	-��	
�������	����	����������	�	 ���	

����	����	���	-��	 ������	��	 ����������	������	
�������5�	����	
�����	��5��	 ����	

���	 ������	 ��������
�	 
���	 ��(�"A*31	 
�������	 �@��5�������	 ��	 ���	 87�1"	

���������	I�	������������������&9J%			

	 !�	 ��������	 8)����@	 ����	 ���	 ���	 ��������	 ���	 ����	 ��������	 ����	

�������	 ���	 �����	 ����
������	 �������	 ���	 �����	 ������	 ���	 6�����	 ���	



� ��

�����
��%	(����	�	�
����������	���	��-�����������	��������
��	-���	�����	���	

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

���	������	I�	������������������&-�����&.4�!����B��	�.8W<%<+	��	��	 �����	

���	 �	 ���	 �����	 �������J%	 ����	 
���	 -��	 ����	 �����,��	 ��	 ����	 �	 ���	 �����	

�����%	 !�	 ���������	 ����	 ��������
�	 
����	 ����	 �������������	 
����������	 ���	

��������	 -���	 �C&X<%2+	 ��	 ���	 �����	 �����	 I�	������������ ������ &/(%	 ���	

�
�����	 
���	 ���������	 �	 &�O&	 I�
����������J	 ���	 �8�4�2	 I��-�����������J	

���	 �����5��	 �C&X<%20	 ��	 ���	 �����	 �����%	 !�	 
�������	 ��������	 ����������	

��������	��	���������	-������	���	���������	�����	
����� %�	������������������

)2'� �	����������� !��
��(� ��
�����	 ����������	 �����	 �*	 
����������	 ����	

-��	���������	��	���
���������	��	���	�������	��������	��	&�O&A�8�4�2%	���	

�����	 ���-���	 �)18.��	 I�
����������	 -���	 �*	 
����������J	 ���	 $�*(3�<	

I��-�����������	 -���	 
����������J	 ���	 ��	 ������������	 ���������	 ��������������	

���-���	 
����������	 ���	 ��������	 -���	 ��	 -��	 ��������	 -���	 ���	

&�O&A�8�4�2	������ ��	//&	�������	%���	���8�,�(�� ����������	���	8$&	�C&	

��	���	 �����	//&	�������	 ����5�������	 ��	�C&X<%2;	 %�	������������������ )&(%	

�����	 ���	 ������	 &�O&A�8�4�2	 ���	 �)81.��A$�*(3�<	 ��
����	 ��������	

��
����	�	�*	
����������	�������	 ��	//&	����	���	������	������	 �����	��������	

������	�����%			

	 ��	 ���������	 -������	 ���	 &�O&A�8�4�2	 ���	 �)18.��A$�*(3�<	

����������	 ��
�����	 ���5�����	 ��
����	 �	 �*	 
����������	 ������	 ����	 //&�

����������	��������	-�	�5�������	����	�����	����	���	���	������	�	768�E���E	

�����	 ������	 ������������+%	 ���	 �)18.��A$*�(3�<	 �����	 ��������	 
��������	



� ��

�*	 
����������	 �����	 ���	 ������������	 �����������	 I���	��� 85Q	 �C&T<%2+	

U<%09�<%9�V�	�$'�(-*+%�++J�	���	 ���	&�O&A�8�4�2	 �����	-��	
�����	
�������5�	 ��	

���	����������	������	I���	���85Q	�C&T<%+2	U<%";�<%0"V�	
T<%<"�J%	7�	��������	��	

���	 //&�	 ���������	 ���	 �-�	 ������	 ���	 ���	 ����	 ��	 ��
��5��	 ��������������	 �	


����������	���	��������	��	���	����������	������	I�C&T<%0;	U<%0��<%20VQ	���	���

85� �����	������������ ���	��� )�J%	��	 ������	����������	 ���	���
�����	 ��	 ���	


�������5�	
���������	 ��	 ���	//&	�������	���	 ���	������������	������������	

-�	 �5�������	 ���	 ������������	 ����5���	 �	 ���	 ��������
�	 ������	 ��	 
���������	

���
���	 ��	 ���	 //&	 ���	 ����������	 �������	 I���	��� 8�� ���� 8:J%	 ���	

�)18.��A$�*(3�<	
���	�B�������	�������	����5���	��	���	//&	���	�&��	-���	�	

������	 �
�����������	 ������	 
����������	 ���	 ��	 ����������	 ��������	 ���-���	

6&0�2"	���	����������	
������
����	 ��	���	0������	 ����	-����-	
��������	�*	

���������	 %���	��� 8�(%	 7�	 ���������	 ���	 &�O&A�8�4�2	 �����	 -��	 ������������	

������	 ��	 //&	 
����������	 ����	 ��	 ������������	 �����������	 �;��"	 ������	

�����	 �*	 ���������	 I�$/.+%�/�	 ���	��� 8:(%� 7�
���������	 ���
���	 ���	 //&	


����������	-���	���������	������	��	����������	�����������	����-���	�B
�����	

��	 ���	 ���
����5�	 �*	 ����B	 ������	 ����	 
�������	 ��
���������	 �	 ���������	 �	

������	����	�B
�����%	

	

5��	����

	 !�	���������	���	5��������	�	���
���	(&8������	��������
�����	����������	

R87�1"S�	 ��	 
������	 ���'	 �	 
����������	 ��	 ����5�	 �*	 �������	 ��	 ��5����	 ������	

�������	 �	 ��������	 �B
����	//&	�	 ����B	 �*	 �����%	 ����	 ��������	 ���������	



� ��


��������	 ���'	 �	 
����������	 -���	 �������	 ��������	 ��	 "	 �������	 ���	  	 ����

�������	 ������	 
�
��������	 -���	 �������������	 �������	 ���'��������	 �*	

�
����������	 ���	 �����������	 ���� �������  %	 7�
���������	 87�1"	 �B�������	

����������	
�������5�	
���������	��	���	����	���	��������	-����	
��5������	��
�����	

�����������+�	  <�	  �	 �B�������	 ��������
�����	 5����������	 ��	 
���������%	 !�	


��5������	 ��
�����	 ����	 ���	 �&�	 &$8	 ���������	 5��������	 ��	 ���	 ��������	

�����	������	���	6������	//&	��������+%	7�	���	
������	��������	���	����������	


�����������	�	//&	���
���	 ����	 ��������	 ���	 ����	 ����	 �������	 ��	�������	�&�	

&$8	
���������	��������	��	���	
��5������	��
�����	�������%			

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

��
��5������	�5��	���������	����	������'���	 ��	
���������	���'	�	�*�	����	��	

768��	��	����"�	�+%	8�����	���������	�������	 ���	�*	 ���������	�	�����	�����	

���	���	6�����	��	��	<%9M 	���	<% M "�	���
����5���%	/�-�5���	768�	���	����


�����5�	 
��5������	 ���	 �����	 �
	 ��	 +<M	 ��	 ���	 6�����	 ���	 9<M	 ��	 �����	

����� 	���	��������	768�	���	���	��5�	�	����	I�

��B�������	9<MJ	�������5���	

��	���� ���������	 ����	��5�	
���	
�����5�	
�������5�	5�����	 I((4J	�	�%2M	���	

�%+M�	 ���
����5���	 ��	 �*	 
����������%	 ���������	 ��,���	 �	 ����5������	 -����	

��@����	 
��
��������	 ���������	 ��	 
��5���	 
����������	 ��	 �*	 ��	 �	 ������	

����5����� +�	  0%	 ���	!/$	 ��������	 
��������	 ����������	 ��	 ����
����	 �*	 ������	


������	
�����	��	
������	�*	
����������9�	 ��	������	����	 ����5������	��	����	���'	

�	 �*	 
����������	 ���	 ���	 ������	 �B������2�	 �9�	 ���	 ���	 �������	 ��	 ����������	

��5����������	��	�*	��	�����	
��
��������	��������� 2%	��	�������5�����	�	9��	2��	

0�	���	+<M	���	87�1"	���������	�����5��	�
����������	�	 "�	+��	0 	���	22M	��	



� ��

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

����������� %�	������������������))(%	��������	87�1"	���	�	�������	
���	((4	

�	 M	��	768�	��	����	���	��	���	��-��	�������5���	��	������	�
��������	����������	

%�	������������������)*(�	��	��
��������	���	��-��	
�����5���	�����	��	���	������	


�
�������%	��	�����5�	�	����	
���������	�������	��	768��	I���-���	2<	��	9<M	

�������5���	���	���	������	��	����	I)�/J	��	
��5���	���	����	�	�

��B�������	

9+J�	 ���	 87�1"	 ���������	 -����	 �������	 ���-���	  9	 ���	 +"M	 �	 ���������	

��������	��	
��5������5�	���������	���
����	��	29M	��	768�	%�	������������

������))(%	

�����	���	��5����	�����������	��	����	������	���������	���	�����	���
��	��,�	

I����	�<<	�	���	""0<	//&	
���������	��	����5�	�*J%	������������	��������	���	

��������	�

��������	 ��	 ��	 �	 �����������	 �����	-�	�����	����	 ���
��	 ���	 �����	

�������%	���	
���	87�1"	
���������	 ��	�����
��	�����	 ��	 ������	��������������	

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

�����	�*	�������	�����%	��������	-�	������	����������
�	����������	 ����	��5�	

�������	 �

���������	 ���	 ���
��	 ��,�	 -��	 ���	 ���@����	 ��	 ��5�	 ���������	

5���������	 �����	 ��	 ��	 ������	 ����	 ��������
�	 
����	 -���	 ���	 ��������	 ��	 ������	

������	 ���	 
�������	 ��������%	 ���	 ����	 ��	 �����	 ��	 �����	 ���
����	 -����	 ���	

������	 ���	 ���������	 ��������	 ��	 ����������	 �����������%	 /�-�5���	 ���	 ����	 �����	

��@�����	 �����������	 ����	 ������������	 ����������������	 ��	 ��
���	 ���	 ���������
	


���������	 ��5��5��	 ��	 8)�	 �B��������	 ���	 8��(&8%	 ��������������	 ������	

��5�����	 ��	 
�����������	(&8	 ������������	 ���	 
������	 ��	 ��5���
���	 ��
��	

�����������%	 !�	 ��5�����	 
�������	 -����	 �����	 ���	 �	 �����	 
���'	 ���	 ��	



� ��

����������	 �������	 �������������	 ��������	 (&8	 �����������	 ��	 �����
�������	

������%	 �����	 ���	 -����	 ����	 ������	 �����
������	 ��������	 ����	 ��-����'	 ���	

����������'	����
�	 ��	 ������	����������	���	
��������	 ���������	��	�����������	

��	 ����5�	 �*	 �������9%	 $��	 ��5������	 �	 ���	 �����������	 �	 87�1"	 ��	 ���	 ��

��������
�	 ������	 ��	 ���	 
���������	 ����������	 -����	 ����������	 ���	 ����	 ��	

�����'��
���	��	�����	���������,�����	�������%	��	�	
���	�	
�����
���	�	��������	

�����	 ����������	
������
����	��	�&�	&$8	
�����5����+	-���	 
��5���	 �����-����	����	

��	 ���	 ������	 �	 �	 ��������	 ����	 �������	 �����	 ������	 ������	 -���	 ���	 &$8	

���������	 ���	 
��5����	 
��5����5�	 �����
�	 ��	 �����	 -��	 ���	 &$8�
�����5�	

I��������������%��5	 ���������H	)&�<�2 ++;<J%	�5��������	�	 ���	�����	���	�������	

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

�	 87�1" 0%	 $��	 ������	 �����	 ��	 �	 ������	 ����5�����	 ��	 ����	 ������	 ����	


��������	���	
�������	���'�	��	��������	���	���
����	
��5������5�	���������	��	���	

���	�	�	
�����5�	&$8	����%	���	
��������	����	��	��
���	����	
����������	����	

�����	��	��	�5�������%	

	 !�	 ���������	 ��5����	 ��������
�	 
����	 ����	 ����
��������	 ���	 
�������5�	


���������	 �	 ���	 87�1"	 ���������	 ���	 ��������	 ���
���������	 �������	 ��	


���������	 ���'	 �	 �*	 
����������%	 87�1"	 ���
�����	 6��0	 ���	 ��(�"	 I�
�

���������J�	 ���	 *31	 ���	 &.�&	 I��-�����������J%	 7�������������	 &.�&	 ���	

���-��	 ��������
�����	0	 I6��0�	 ����5�����	 ������	�	�L3J	 ���	 �B
������	 ��	 �-�	

��������	 ���������	 ����	 I.&J	 ��������	 -����	 6��0	 �B
�������	 ������	 �	 ��-��	

����������,��	�L3E�763�&0E	.&	
�
������� 9�	����������	����	�*	
�����������	

���	 ��5��5�	 ��������������	 �	 �����������	 .&	 �������%	 ���	 ��
���	 "	 I��(�"J	



� �	


������	���	������
�
�����	 ��������	���	 ���	��������	 ��
��5��	-����	�������	 ��	

���� ;�	 ����������	 �	 
�������	 �����������	 -���	 ����	 �������	 ������	 �*	


����������%	*31	��	�	*	����	����
���	'������	���	���	��-�����������	��	����������	

-���	�������	*	����	
��
�������	 ��	�����	������	�*�;�	"<%	���	����	��������,����	


���	������	 ��	���	�������������	���-��	�
�����������	�	 ���	���
������	&�@	

&������	I&�O&J�	���	��-������������	�	������	 ����
���	��
��	5�������	����	�2	

I�8�4�2J%	 7�������������	���
������	
���-��	�����	���	���'����	�
����������	

����-���	 ����	 ��������	 �	 ���������	 
�������"��	 ����������	 -���	 ���	 �
�

����������	�	&�O&A�8�4�2	��	 ��������	 ��	 ���	//&%	&��
������	 ����5�����	 ��	

����	 �����5��	 �����	 ������	 �����	 
����������	 ��	 �*"<	 -����	 &�@	 ��	 ��-��

���������	�����	����	��������	�*	������������	����������	����	&�@	���	��	�	
��B�	

�	 �����	 �*	 
��������%	 &��5�������	 ��-������������	 �	 �8�4�2�	 ���	 ��5����	

�����	 ������	 �����	 %�	������������ ������ &.(�	 ��	 ��'���	 ����������	 -���	 ���	

�5�����	 ��������	 ��	 
���
�����	 ������	 ��@�������	 ���	 �����	 ����������	 ����	

�B
�������	�������	������	�*	
�����������	
����������	���	��	���������	�	�������	

��	���	�������	�����;�	���	"<%	���	���
��	&�O&A�8�4�2	������	���	����	��	�	�����

���	�	�*	���'	 ����-���	 �������	�B
�����	 ��	�	
��������	�*	�����	-����	 ��	����	

���������,��	��	�	//&	�����	�������	�5��	������	
����	�B
�����	��	����������	

��	�����	���	��	���	6&0�2"	������	���	
����������	��	�*	�������	-�����	���	����	

�����	������	 �	 ���	 �����5�����	 
�����	 -���	 �B������	 ���	 ���	 ��������%	 ����	

���	�B
����	-��	&�O&A�8�4�2	������	-��	����	
�������5�	��	���	�������	�������	

������	 �	 ������������	 ������������	 -����	 ���	 ����	 �	 ���� �B
�����	 -��	

���
������%	�����	��������	�������	�������	����	������	�B
�����	��	�����	���������	



� �


��	���	���5�������	���	���������	-���	���
����	����������	-���	������	��������	

����	 ��	 �5��	 ���	 ��������	 �������"��	 " �	 ���'���	 �	 ��������	 �����������%	

&�O&A�8�4�2	 ���	 ������	 ����	 �����������	 ���
����	 �������	 ��	 �����	

�����������	�	��������-���	������	�B
�����%			

	 $5������	���	�����	 ���������	���	5��������	�	���
��	(&8������	 ����	 ���	

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

-���	 ������������	 ��	 ����	 �*	 ��������"�	 �+%	 ����	 �	 ����	 ���	 
����������	 ��	

��5���
��	 ����	 �	 ���������	 ����	 ��	 ���'	 �	 
����������	 ������	 �*	 �������	

��5�����������	 ��
��������	��	��������	
�����	������	����������� �	 +�	 0%	���	��B�	

���
�	 �������	 ����������	 �	 ���	 
���������	 �	 87�1"	 ���	 ���	 ����������
�	

&�O&A�8�4�2	���������	��	�����	���������	���������	����������	
�
��������	���	

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

�����5������%		



� ��

������ &�	 *�������	 �������
���	 ���������������	 �	 
����������	 ��������	 ���	

�������	����
���������	��������	 ��	 ���	"	������	���������	�������	�������%	�H	

������	�	����5�������	7O8H	�����@�������	�����%	�

	
�����

�
��	�
�
�������
�

�
�
��

:������
�

�
6�
������

�
;������

"$<,�""�'��� ���;2	 ��;"9	 9�9	 ";;	

(�����������	�	 " 	  "	 ��	 ��	

7���������	M	  %0	 �%2	 �%+	 �%�	

	

!���������'�
������
%$=1(�
�

	 	 	 	

(����������	 �+	
I�9�"�J	

��%+	
I�<� <%2+J	

� 	
I�;%2+��2J	

� 	
I�9� 0J	

)���

����������	

�"	
I�9� 9J	

�"	
I�9� <%�+J	

�+	
I�<� +J	

�2	
I�;� 9%2+J	

	 	 	 	 	

!���'�>�
�

	 	 	 	

(����������	 "�%;	 ""%�	   % 	 +"%+	

)���

����������	

"<%2	 ""%�	  +%"	 +"%+	

	 	 	 	 	

!�����������
����3'�����
�
%$=1(�
�

	 	 	 	

(����������	 2	
I+��2J	

�<%+	
I2��9%2+J	

�<	
I0%+��+J	

2	
I+���J	

�

� �



� ��

���	���?������

���	��� &�� ������� �������� ���������� �
�� ����	���� ���� �@��	���� ���

������������������
����������������������
��������
��:������
��������9,-+�


�	�
���� �������� �	���	 ������������	 C��5������	 ��	 �����	 �����	 I�C)J�	

�������	/�����	8�������	 7��������	 ��	�����
��	 I�/87J�	#�'�����	C��5������	 ��	

C�����	 I#�1J�	 #������	 8�������	 &������	 ��	 ���	 6�����	 I#8&J�	 ���	 ���	

�B������	 5���������	 �������	 �������	 �����	 �	 �����	������	�����������	 I�&�J	 ��	

��������	 
�������5�	 ��������
�����	 ������'��	 ��	 �*	 
����������%	 RO&	 �B������S	


�������	 ��	 ���
���	 �B������	 �������	 ����	 ���	 ���	����	 ���	�������	 @������	

�������	 ��@��������	 ��	8)����@�������	 �	 ��	8)�	�����	Ë�<<��	���	��	8)�	

7��������	������	I87)J	Ë2%		�

	

���	��� )�� ����,�������� ����	��� ���������� ���� ����������� ��� 1�,A�10� %�(�

8����5��	 $
�������	 &�������������	 I8$&J	 &��5�	 ��	 3��5��$���$��	 &�����

4���������	I3$$&4J	�	�����	�����	I����Q	�C&T<%90	U<%2;�<%;"V�	�$(�)*+%�+%J	5�%	

���	6�������������	
���
����5�	���������	 I���Q	�C&T<%+;	 U;+M	&7H	<%"0�<%2 V�	

�$%�%-J	 ��	 �����	 ������	 ��������	 ���Q	 ���
���	 ������	 ��	 ��

���������	 ������	

���	 ���	 ��*%� %3(� 8$&	 ���5��	 ��	 3$$&4	 �	 ���	 6�����	 I����Q	 �C&T<%22	

U<%00�<%99V�	�$'�,*+%�,J	 5�%	 �����	�����	 
���
����5�	 ���������	 I���Q	 �C&T<%00	

U<%+"�<%22V�	�$(�(.+%�/J	��	���	6�����	��������	���	����������	�0	
���������	���	

20	 ����
���������	 ���
���%	 %�� ���� 5(� /�����
�	 ���-���	 ���	 �B
�������	 �	

����	�
����	 :�������	 ��	 ���	�����	�����	 %�(� ���	���	6�����	 %5(� ����������	 ��	

����
����������	 I���	�������J�	
��������������	�����	�����	���������	 I������	



� ��

�������J�	���	
����������	<Y�	�����	�����	���������	I�����	�������J%����	����	

����
	�	���
����	���	�������	������	��	���	����	���	�B
�������	������	5�	����


������������ -����	 ���A�����	 �������	 ��	 ����	 ����
	 ������
���	 ��	 ����	 �AE	

��������	 �����	 �	 ���	 ����%	 ����	 ��-	 ������
����	 ��	 �	 �
����	 :��������	 ���	

�����	 -���	 �����
��	 ��-�	 ���	 ��
��������	 ��	 �����
��	 �
����	 :��������	 ��	 ���	

���������%	

�

���	���*��<����������������	���,��
����+,�����%1$�7+(������	�������B��������

�
�� ��	�
� �������� ���� :������ ��������� ��0� %�(� �B
�������	 �����	 �	 ����	


����	 ��	 ���	 87�1"	 ����������	 ��	 �����	 �����	 I��
J	 ���	 ���	 6�����	 I������J	

��������	 ���H	 ����
����������	 I���	 �������J�	 
����������	 �Y�	 �����	 �����	

���������	 I������	 �������J�	 ���	 
����������	 <Y�	 I�����	 �������J	 �����	 �����	

���������%	 7�	����	����
�	 ���	 �������	 ������	 ��	 ���	����	 ���	 �B
�������	 �5��	

����
������������-����	 ���A�����	�������	 ��	����	����
	������
���	��	����	�AE	

��������	 �����	 �	 ���	����%	 %3(�8$&	���5��	 ��	 �����	
����������	 �	87�1"	��	

����	 ���	 ���
���	 �	 ���	 �����	 I����'H	 �C&T<%02	 U<%+2�<%22V�	 �$'�-.+%�)J�	 �����	

�����	 I���H	 �C&T<%2�	 U<%+ �<%;�V�	 �$-�/.+%�/J�	 ���	 6�����	 I����H	 �C&T<%2�	

U<%++�<%99V�	�$,�).+%�/J�	���	�����
��	I�����H	�C&T<%02	U<%+�<%9 V�	�$%�%'J%	�%�(�

(���������	 �	 87�1"	 ���������	 ��	 ����	 ���	 ���
���	 ��'��	 -�����	 ���	 ����	 �	

���������	 I���Q	�C&T<%00	 U<%++�<%29V�	�$+�&.+%�/Q <	
���������	 ���
����	�<�	

����
���������	���
���J	��	���	�����	�����	���������	 I����Q	�C&T<%0;	 U<%+��

<%90V�	�$%�<�+Q	��	
���������	���
����	�<�	����
���������	���
���J%	%5(�8$&	

���5�	 �	 87�1"	 ��	 ���	 ��������	 ����	 ���	 ���
���	 I�C&T<%0;	 U<%+��<%90V�	



� ��

�$)�(.+%�/J%	 %6(�8$&	 ���5�	 �����	 
���������	 �	 87�1"	 ��	 ��������	������������	

�����	������	�����������	I�C&T<%0;	U<%0��<%20V�	�$/�).+%�0J%		

	

���	��� +�� ���������� ��� A�1,�������� �����	���� 1$�7+'� � 1� ���� �3�

���������� �����	��0� %�(�8$&	���5��	 ��	�����	
����������	�	87�1"	 I*���'H	

�C&T<%02	 U<%+2�<%22V�	 �$'�-.+%�)J�	 .7�6 	 I���H	 �C&T<%09	 U<%+;�<%29V�	

�$(�).+%�,J�	 .7�6"	 I����H	 �C&T<%0"	 U<%+ �<%2"V�	 �$'�-.+%�/J	 ���	 �&�	 &$8	

I�����H	 �C&T<%00	 U<%++�<%20V�	 �$,�(.+%�)J� ��	 ���	 ����	 ���	 ���
���%	 %3,5(� *����	


���������	�	(&8����
���	����������H	.7�6 	I*H	�����	�����	�C&T<%00	U<%"2�

<%9"V�	 ���	 6�����	 �C&T<%0	 U<%"+�<%22V	 ���	 �����
��	 �C&T<%29	 U<%0"�<%;�VJ�	

.7�6"	 I&H	 �����	 �����	 �C&T<%22	 U<%0��<%;�V�	 ���	 6�����	 �C&T<%+�	 U<%  �

<%2�V	 ���	 �����
��	 �C&T<%0"	 U<%"0�<%9 VJ	 ���	 87�1�0	 I.H	 �����	 �����	

�C&T<%9�	U<%2��<%;�V�	���	6�����	�C&T<%+0	U<% 2�<%2+V	���	�����
��	�C&T<%0	

U<%"��<%2;VJ%	�����	������	���	6�����	���	�����
��	�C&�	���	��
�����	 ��	 ����	

����	���	������	���
����5���%		

	

���	���8��:���������������������3������������������������
���0�8�����	�	

&�O&A�8�4�2	���	�)18.��A$*�(3�<	
������	��	���
���	 ���	�����	�����	

%�(�	 ���	 6�����	 %3(�	 ���	 �����
��	 %�(� �����	 -���	 ��	 �
�����	 ������������	

I������	����Q	�
����,��	���	�	�������5���	���	�
��������J	��
�������	
����������	

I������J	 ���	 ����
����������	 I����J%� �$�	 ����	 �������	 ���	 �-�	 
����	 
��5���	

���
���������	����������Q	
�5�����	������
���	��	&����@����	���
�����������	

��������	 ��	��

���������	�����	�0%	 %5(	8$&	���5��	���-���	 ���	�������	�	 ���	



� ��

6&0��������	 &�O&A�8�4�2	 I�����Q	 �C&T<%+2	 U<%";�<%0"V�	 �$%�%)'J�	

�)18.��A$*�(3�<	I������Q	�C&T<%2+	U<%09�<%9�V�	�$'�(-*+%�++J�	���	�	������	

�����������	 �	 &�O&A�8�4�2	 ���	 �)18.��A$*�(3�<	 I������Q	 �C&T<%0;	

U<%0��<%20V�	 �$)�/.+%�%0J	 ������	 ��	 
������	 �*	 �������	 
����������	 ��	 ��	 ���	

�&�	 ������%	 %�� ���� :(� 3���������	 �	 �B
�������	 I����	 EA�	 ;+M	 ���������	

�����5��J	 ��	 �)18.��A$*�(3�<	 %�(	 ���	 &�O&A�8�4�2	 %:(	 ���	 
������	 ��	 �	

�������	 �	 ����	 ��	 ����������	 ��	 ����	 6&0	 I����J	 ���	 �&�	 I���J	 
���������	

���
���%	 &��
������	 �	 &�O&A�8�4�2	 �B
�������	 ��	 �;��"	 ������	 �����	

����������	 ���-���	 ���	 6&0�2"	 //&	 ���	 �&�	 �������	 -��	 �������������	

������������	�������	I
T L�<� J	�����	���	#����!������	1�����%	�

�

	 	



� ��

1�����������

�
�%	 8�����	 �%	 ������������	 ��	 ���
����	 ������Q	 �5�	 �����	 ������%	 ��� 2���

�
�
��3�����"���
�3�����4����	�	&.�� 9�"+	I�;+;J%	
	
�%	 K�����	�%�%�����	���	������������	�	#������������	������������	��	����	

������	��������%	4����� �!���5
�	&9����2�� 9	I�<�0J%	
	
 %	 !/$%	 6�����	 ������������	 8�
���	 �<�2%	 ����
���� ���
��6

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

$��$+	I�<�2J%	
	
"%	 8������	/%	 ������	 ���'	 �	 ��������	-���	#������������	 ������������%	7�	

����
	8	)8���9���9+	I�<<+J%	
	
+%	 $Z6�����	 �% �� ���	 ���	 ������	 ���
����	 ��	 ������������%	 ���� ���

 ������	*&��"2+�+�2	I�<� J%	
	
0%	 �����-��	 �%8% �� ���	 8��'	 �	 
����������	 ��	 ����5�	 ������������	 ����-���	

����������	-���	#������������	 ������������%	��
�  �!��� 5
�	8+�� 29"�2;�	
I�<��J%	

	
2%	 &��������	 �% �� ���	 ����	 ������	 ��	 
�����H	 ������'���	 
���������	 �	

������������%	4���������
	���	I�<�0J%	
	
9%	 !/$%	.�5���
����	�	�	������	(������	(�����	I�((J	���	�	����-��'	��	

�5��������	��	�	����	��	
���������	
����������	���	������������	 ��������	
��	 ����5�	 �������%	 ��������� ����
�� 	���	�	 A	���
��� ��������

���������������������������� ���������
������%&'(&)*()+(

������	(�����"#	I�<�2J%	
	
;%	 �������	#%�	5��	&��5���	8%�	3����	�%	G	3�����	&%	)������	������	��	�����	

��	
��5���	������������%	7�	����
	8	+9���9 0��9 9	I�<�+J%	
	
�<%	 *������	 )% �� ���	 ������������	 ��	 &�
�	 ��-�H	 ��	 ��������������	

������������	�����%	7�
���
��	&+��+"�0�	I�<�0J%	
	
��%	 !����	8%�����	*�����	�	��-	���	���������	������������	��	�	��:��	�����	

������	����	���������	��	���	���	/74�������%	"4�����	9����+<;9	I�<��J%	
	
��%	 1������	 (%�	 �����-��	 �%8%�	 1������	 !%.%	 G	 .�-���	 .%!%	 ������	 �	

������������	������������	���	���	��
���	�	���������	�������	�������%	��	
�����������	����������	�����%	��8����
	�	
���	����	&./��9"+�9+�	
I�<�"J%	

	



� ��

� %	 ��B�	6%�%�	*�����	�%�%�	*�������	!%�%	G	#��'��	6%*%	&������	��5����������	��	
������������H	 �	 ����������	 ��5��-	 ���	 �������������%	 7�	 ����
	 8	 +&��
�"<��+0	I�<� J%	

	
�"%	 ����8������	 3%�% �� ���	 �
�������������	 �������	 �	 ����������5�	

������������	5��������	������	���	�����������%	"	������������
1��	
&29��� ;9<�� ;9+	I�<<;J%	

	
�+%	 .���	&%�	6��,����	(%�	������	1%	G	8�5��������	#%	(���
����	��	������������	

�����������%	�������"���
�3�����	*+���2���90	I�<� J%	
	
�0%	 &��������	 �%1% �� ���	 ������	 5��������	 ��	 �����������	 
�����	 ��	

������������%	"4��"�����	/����<< "09	I�<� J%	
	
�2%	 &�����	 7% �� ���	 $����������	 ���������	 ���	 )��������	 ���B
������	 �	

#������������	 ������������	 -���	������	 ������%	��� 9����	 +8�� ��20�
��9�	I�<� J%	

	
�9%	 .��'������	&%#%�����	.������	 ���	�����	 ��	��B�	����������	������	 ��	

������������%	8 �!���5
�	)&&��	����)����;� 9	I�<�+J%	
	
�;%	 *�����	 #%(% �� ���	 ��	 �������������������	 ������
�������5��	 �����	

��������
������	 ���������	 ��	 �����	 ������������%	 ����	�	 +99�� ;2 �;22	
I�<�<J%	

	
�<%	 #����,����	�%�����	/����	����	�B
�������	
������	�	�����
��������	���	

����������	��	������������%	9���� ����	&)���+���	I�<��J%	
	
��%	 ��������	�%�%�	���������	/%�%	G	$�������	�%/%	�	������
���	
���
����5�	��	

�*	������'���H	
���-��	���	
������	�����	��������	�	����	�B
�������	
����	 
��5����	 ��-	 �������	 ����	 �*	 
�����������%	 "4�� ���	 .�� �2 � <	
I�<� J%	

	
��%	 &���	�%#%�����	.�������	
�����	�	�����	����	�B
�������	
������	�������	

������������	 ���������	 ������	 ����������	 �	 ���	 �������	 ������	
���
����%	8 �!���5
�	)2-���9��;	I�<� J%	

	
� %	 &���	 �%#%�	1�������	�%/%�	#�������	/%�	 5��	/������	(%	G	$Z6�����	�%	

���	 �����	 ������	 ���
����	 ��	 ������������	 ���	 ���	 ���������H	 �	 5��-	
���	���	�����%	 ���������	)9+��99��<�	I�<�+J%	

	
�"%	 $�������	 �%/% �� ���	6������-���	 �B
�������	 
�������	 ���������	 ��
�	 �	

���������	���
����	
���-���	��	����5�	������������%	"4�����	-���"+9 ;	
I�<��J%	

	



� ��

�+%	 =�'�	 .%�% �� ���	 �	 �����	 8)�	 ���������	 ��	 ������������	 �������	 ���'H	 �	

���
����5�	������	�����%	4�����	*.-��� ���� ��	I�<�0J%	

	
�0%	 &���������	6%�	6%�%�	�-�������	�%�	/��������	�%�	$
����	4%�	�����5������	

)%�	�����	*%�	/�����	#%.%�	1��	�%�	����	�%�	�+ <<A7�<< 	�����	����%	
���������	 #.8��*	 �B
����	 ����������H	 ���	 (/$�)�L	 #.8��*	
����������	 �����%	 #�� )(�� 1�
�� ���!�	���� �� 4��� 3�����	�������4�
	��	���
��������	I�<�2J%	

	
�2%	 1�������	 �%/%�%	 (�������5�	 �������������	 ��	 ��
��5�	 ������������	

5������	 ��5���
����%	:
!�� 9����� :�	�� �� #2 ;���
��� < ��= 5���
>
 ��
�>'%�'/:��	��	�'%+(	�������4�	��	���
��������	I�<�9J%	

	
�9%	 #�������	 /% �� ���	 (�������5�	 ������	 ��	 ������	 ������������	 ��������	

�����	 �����������	 ��	 �	 �����������	 ����	 ��	 �����	 �����%	  �� 8 #���	�
4���5
�	&8��  ��  0	I�<��J%	

	
�;%	 ����
����	�%6%�����	/���	�����	8)�	����������	
������	���	�������	�	

������������	���������%	#���	�����
�	&2-��"9�+9	I�<�2J%	
	
 <%	 #����,����	�%�����	&������	����	���������	��	
�����������	�������������	

�	������������%	7�2�������	.��90�;+	I�<�0J%	
	
 �%	 �-������	 �%�%�	 *��5��'�	 3%�	 �����	 &%#%	 G	 1������	 (%	 6������-���	

�B
�������	��	���������	�	
��������	������������H	�	�����������	��������%	
4���������
	���	+���� ���"	I�<�0J%	

	
 �%	 8�����	L%�����	
8$&H	��	�
���������	
��'���	��	8	���	�E	��	�����,�	

���	���
���	8$&	���5��%	2��2
�
�!�	���
��	&)��22	I�<��J%	
	
  %	 ��	 �����	 *%&% �� ���	 (����������	 ��	 ����5�	 �������������	 ���	 ���	

�������������	 5�����	 ��	 #������������	 ������������	 �������	 ��	 ���	
6�����%	8 �!���5
�	&/.���< 2��<" 	I�<<9J%	

	
 "%	 �������	7%#%�����	�	������������	������-���	
��5������	���5��	��	6������	

�<��%	2���?�	��3������	���	/+��"  �""�	I�<�0J%	
	
 +%	 (�����������	�%�����	&���������	�	 ������������	 ���'H	
�������5�	������'���	

��	
����������	��	����5�	������������%	7�	����
	8	+.���2+���20 	I�<�0J%	
	
 0%	 ������6��������	�%�����	&�������������	��	������'�����������	�����5������	

����������	 ��	 �*	 
��5������%	 #���	�����
�	 5 $��

�����"!�"���������������,���������������
	I7)	(8���J%	
	



� �	

 2%	 (����)���������	�%�	�������	�%�%�	/���������	#%�	!�����	8%6%	G	�������	�%	�	
��5��	 �����	 ����	 ��	 ������������	 
��5������	 ���	 ���������%	� �!	 ��� 8	
&2-��"�+	I�<�0J%	

	
 9%	 4�������	�%&%�����	�����������	8)����@	��5����	��-	��
��	�	�����	�����	

���������	������	����������	���	
����������%	��
����	*89	I�<�2J%	
	
 ;%	 ������	 K% �� ���	 ��
�"A�8��	 ���������	 ����	 ����	 �
�
�����	 ���	 �'��	

������������%	��
����	*+&���90��9;	I�<� J%	
	
"<%	 �������	 �%�% �� ���	 ��@�������	 �����������	 
��������	 �����	 �����	


����������	 ���	#%	 ������������	 ��������	 ��	 ������������	�������%	"4��
"�����	&*����<<0092	I�<�2J%	

	
"�%	 6������	 /%(%�	 �'������	 �%�%�	 *���-���	 )%�	 ������	 �%3%	 G	 3���	 (%3%	 �����	

!����	 *����	 ��������
������	 ����������	 ���	 ����������	 -���	 ��5�����	 �	
3���	 7����������	 ��	 &���������	 #���@���	 -���	 #������������	
������������	7�������%	8 ������	&/-��"9�2�"9�9	I�<�0J%	

	
"�%	 !��������	�%	���	����������	�	������������%	#���	���	)/���"+��+�	I�;"9J%	
	
" %	 (�������	 �%	 ����	 ��������	 �������	 �	 ������������%	 �%	 7���������	 
�����%	

����#���	������	)+�� ��� "0	I�;+<J%	
	

�



South Africa 
(SUN) n=1,197 

GC6-74 Healthy, HIV- HHC of index TB cases

n= 4,466   10-60 years old

Cohort

Cases

n=43

Healthy

n=1,154

Controls matched 
to cases (4:1)

n=172

Nested
Case-Control 

follow-up

South Africa 
Training Set:

cases: n=27 

controls: n=81

GC6 Test Set:
South Africa (cases: n=14, controls: n=83), The Gambia (cases: n=8, controls: n=56), 

Ethiopia (cases: n=12; controls: n=48) 

QC Excluded:
Cases (n=2)

Controls (n=8)

The Gambia 
(MRC) n=1,948 

Cases

n=34

Healthy

n=1,914

Controls matched 
to cases (4:1)

n=136

QC Excluded:
Cases (n=8)

Controls (n=20)

Ethiopia
(AHRI) n=818 

Uganda
(MAK) n=499 

Cases

n=12

Healthy

n=806

Cases

n=11

Healthy

n=488

Controls matched 
to cases (4:1)

n=48

Controls matched 
to cases (4:1)

n=44

QC Excluded:
Cases (n=0)

Controls (n=0)

QC Excluded:
Cases (n=11)

Controls (n=44)

South African
adolescents cohort 

study 

(ACS: Zak, et al.)

Cases (n=41)

Controls (n=104)

Fig 1

External 
Validation Set

The Gambia 
Training Set:

cases: n=18 

controls: n=60 

RISK4 Model



Fig 2 A)

B)

C) D)

South Africa The Gambia

South Africa LOOCV
(AUC=0.86, p=8.4X10-10)

The Gambia on South Africa
(AUC=0.59, p=0.061)

The Gambia LOOCV
(AUC=0.77, p=2.5X10-5)

South Africa on the Gambia
(AUC=0.66, p=8.8X10-3)

South Africa Training Set

The Gambia Training Set

 0!  0.2!  0.4!  0.6!  0.8! 1.0!

 0!

 0.2!

 0.4!

 0.6!

 0.8!

 1.0!

 1-Specificity!

S
e

n
s
it
iv

it
y
!

 0!  0.2!  0.4!  0.6!  0.8! 1.0!

 0!

 0.2!

 0.4!

 0.6!

 0.8!

 1.0!

 1-Specificity!

S
e

n
s
it
iv

it
y
!

-1!

1!

0.5!

0!

-0.5!

-1!

1!

0.5!

0!

-0.5!



Fig 3

D)

C)

 All: 

South Africa:

The Gambia:

Ethiopia:

AUC=0.67
p=2.6X10-4

AUC=0.72 
p=6.3X10-3

AUC=0.72 
p=5.4X10-3

AUC=0.67
p=0.02 

0-1 years
1-2 years

(AUC=0.66, p=2X10-3)
(AUC=0.69, p=0.02)

All baseline samples:
(AUC=0.69, p=5X10-3)

Validation by site Validation by time to TB

Validation at TB Contact

A) B)RISK4 Signature

South Africa

The Gambia

E) External Validation

 0!  0.2!  0.4!  0.6!  0.8! 1.0!

 0!

 0.2!

 0.4!

 0.6!

 0.8!

 1.0!

 1-Specificity!

S
e

n
s
it
iv

it
y
!

 0!  0.2!  0.4!  0.6!  0.8! 1.0!

 0!

 0.2!

 0.4!

 0.6!

 0.8!

 1.0!

 1-Specificity!

S
e

n
s
it
iv

it
y
!

 0!  0.2!  0.4!  0.6!  0.8! 1.0!

 0!

 0.2!

 0.4!

 0.6!

 0.8!

 1.0!

 1-Specificity!

S
e

n
s
it
iv

it
y
!

GAS6/CD1C
SEPT4/BLK
SEPT4/CD1C
GAS6/BLK!

GAS6/CD1C
SEPT4/BLK
SEPT4/CD1C
GAS6/BLK!

-1!

1!

0.5!

0!

-0.5!

0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0

0
.0

0
.2

0
.4

0
.6

0
.8

1
.0

 0!  0.2!  0.4!  0.6!  0.8! 1.0!

 0!

 0.2!

 0.4!

 0.6!

 0.8!

 1.0!

 1-Specificity!

S
e

n
s
it
iv

it
y
!

M.tb-infected adolescents:
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