
�

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

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

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

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

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

����� ��������
(�
�	������)�	�
���!*�������
��(+,"-
$�����	

�� ������.�� �����������������!���,

���������	
����������
������
�����

�$%&'()*+
����

��,%-$.,&/01�
2345



NMP

G��)��"6'�����������-�!�1���-�)���7����"�������$�$"(
��� ���1-%�� ��� �������"(�+�����2)������ ��������$��
�����$�1��!������"��$����!���2�$���$"���$�����������2"$�
����-�������$"� �1��)�����'(�+�������%�5����+�������!$�
$����$�'��1���$����%�$���������%65�1�&������%����1������$(
��2%�,"5� ����������������$����.3���G�)���'���� #�&�(������
���������#��������&�$������$"���$���5����%����%���'��)���$"	
� �1��������'�������245�"������������2)����!����������	
$����!�������&���<$"���$���������"5$#��� �����'�$�(� ���
%�����#�������2�(������)�����)(������1����%�������$���������
-%�)���������$������&������"� ������$��1���$"� �!��Q�+�
�������$����6$#���2�'����7��$�(�$���$��%�$#�������$��������
��)������!)�����2�&�����$��"�"�������0��������$��)�����%���)
"�  �����1�7����� ���&%���5$#�����$�����7������%�&�'��)
�%��$����$�1��������)�%�����#��)�����2�������������&�%����)
�����$�����&����� �!������$�1��!���2�$��5������2���7���� �
��$����� ��&����� �!� ���$��%6� ��� �����$�1��6� ��2�$�6
�$"���$����;��������"5������1��6��$����������"������5���
$����$�'��&����$����%"�-%�)����������������������$�������$��
����$������ =������������1� �������$��%#� �����%�5� ��
������$��"��$�(�$��� �� "��&�%#��$������ #�����1���$����%(
����%#�������$�������������2"$���7���"%#������$�����'����(
+�2������"$��"��&"��$"���$��������12�%#-����'"+�������$��
G������$��"6'��$������$����$�������$�����$"���$����'�5$#��

�����$�1��� ����-"��$����$�������&����� �!(� �%��"�����(
���$��%6� ��� ���56����'�%#��6� ���%#���$6(� ��)��"6'�
�����$�1���$#� ��� ���2��$"� ���"� )����$��"�� F��-������
7"�� �1�$������$�������%�������$�1��!���2�$���$"���$����
���'�%#���"���� ���� ��+�!�-��%����� $�%#��������������
�2�%#-�����!!��2��&"(��(������-"��"��"(��2"����$#�����"�"
���5�����������)���,� ���%���'��� �� �$"���$��� ��� �����	
����������"245�$�������'�%#��!����%#���$��

���	
�
���:�����'����(������$�1�����2�$��5������45�	
�����%����$������'�����������$"(�����������������$���%#��
�����5�������'�%#��!����&�������%����%�&-����������$�1	
��&������"�������$"���$����������)������%�����$������2)����
�$����$�� ����%����� ���'�%#��	��$���'��)���$����%��(
����2��$��$�������'�%#��	�������%#�����������(�������2����'�$#
�������������5��������#�$������#(��7���"6$#������������&�
�%���'������%�������12"$�#�&��%������

����������

/�����$�<��8�$��2��������������$����������������$��)���7����K
<�����$�KK�����!��#����������B�3
/���F�,������$"�"��Y]]e�KK
kkk�e\[qb[�_fc�i[K[\]^_`ZgK3
/�K
/K3�K�
���/�K

3��8���)�������9��G��%�������7������%�&�!� B� �����
����"���� ���������$���� K����9��8���)���(����;���%�+"�(
�� �� O��'"��KK�;���'�������$���B�3
/3��B�S�/��B�<��/�	/�
�

�������

7�������"�����!�
��
�������
������������������

7�
��E
����
�����
��������D�"������

���#��#�"D���"�.F��4�����*!+�
��������9���������#��:	�
%"8���4��9��9����
I��	����	
����0����6��
����
��
���������
���

<#�&������$�5�����2�%#-�������$�$������$�����������	
�,����� ��,�������)� �$�����$��� ����$�#�!� ���%#���$�(
�$�����$�����+�!�����'��!�����$�(�"�&��,���������������&�
����������$�������!��� ��� ����������$����W�����1�#��&�
��6�"� DW<E��0�2"��5� ��$"�%#���$�� ��$����� �2%�,����� ��
�"'����6�5�����1�#��6����$���6���+�!�����$�(������&�
��2����'�����$����7���"��������$'������!��������!����$���
�����$"��������������������������������$�����5�����1�#����
�$�����$��������������$����=&��������������8�������$��>8��
��$����,�����<$��$�&�!���$�&�� �!�����!������W�����1�#��&�
��6�"@�����//�'������/UU����(�����$� ����� ��%#��!���%�$���
����!�����%�&�5�"���7���"���������$����)������������4�(
��+�!�����$��$����-�)�&�%"��1(����������������$�����$���W<
�� ���$"�����"� ����&������ ��&�%#��5�����1�#��&�� ������
G�,%������������"� #��"��������"�2"%�����1��$$�������"
����!��� >8��� ��+"� ����$"@� ���� 
/� %����� 3
/� ��(� ���1
�����2�'�5��"�������$����������,�������)��$�����$�����+�!
����$���������1�����������$�#�!����%#���$����+�������'�%#	
��������%�������8��� #��"�5�����1�#����$�����$��������	
����� �!�+������"$��-�#�&�� ��2����'���������$������$��"
��+�)����'�%#��)� ���%���)�����������%6'�$�����������"
��%�$��"����%��"������ ��"�����2����'���������$�(�����$����&
���������'��1�����&%������&���������%������0��'�%#������%���
����������$���7� �1��1���)��������$����,����(��������'��&�
����&%��"� $������$����&"� ���!)����'�%#��)����&���� ����	
�%����(� � ��6������ �$"���$����0��2)������ 5� ����������
��2����'���������$�����%��� #��&����%��"��0���������"���(
������2����'"6$#����'�%#��1���� ��(���������2"$�����$�$����
�� ���������$�� ����$"� $�)� ���&���(� ���� ������"5� ���%���
0��'�%#������%������������&����$"��$�(�+��������2���6$#(
���%��"6$#� �� �������$��"6$#����������"� ��7���� �6��%�
�7��$����&��"����%��������!������'�%#��������&�������$�

��-�6� ���%#���$6�� 0��2)����� ��2����'�$�� ��&"%����
�"2%��"������ ��1���,�-�!(� ��"�����,���!� �� �245�$����!
��7���� �!� B� ��� ��%#�����!(� $��� �� ������!� B��������'�%#��
���&����������%�7��� �!(���$���������"6$#����'�%#������%����

�$,�(���$����������,�������)��$�����$�������$����+�!
����'��!�����$������&�5���$��"�'��%�� �� ������7������+�)
���'�%#��)� ���%����� ��2����'����� ����������&�� �����
���'������8��� #��"�"����$������+�!�����'��!�����$����,%���
��� ����1��5����%��������"����!����� �����=&�����������	
&����6����"����!����� ���(��%���$"���$�����+�)�����'��)
���'�%#��)� ���%����(� �����'���� ��� ��%���� ���'�5$#��
���$�&�������&�����'�%#��&�������$�"����	�"��"�����$"���	
$��������'��)�7��"%#$�$��(� ��� �	�"� �"���� B� �$"���$���
�$���$�%�&�'��&��7��"%#$�$"��G��'������"����!����� ���
�����5������$�"�"�%���������%�$���	���$�$�'��&�����%����(
7���"����6��������)� ����#(� ��)�����6� �$�'��)� ����
�������������"���,�)���� ��%#��!����%#���$�(�$�������������	
�����1�������� ��%����������%��$����$���"���%#�$���

8������%������� �5!���� ��%������������$��	���"%#��6
���$���6(�������������������&�P�%���#��!����%��� �!(� ��	
7����6��"����!����� ���(�����'��&������������$���H�����	
�#��&���� ����%#��&������'��&�� "�������$�$"� �������$�	
�"6$#��� �"'����� $�)��%�&�!� ���'������=������(� �$"���$��
������"6$#�����$"�$���������������������)������%����"����!
���� �����0������$�'��)�����$$�)��$"���$��������������%���	
'������%��"6$#��������"����	����'���������$�����G��%���	
5$#��� ��� ��%���� ������'������ ���%���'���(�+����6$#
����������1���"����1��$"���#�$���'����������(���6$#���%���1
�����������$�'��!���2�$���8������������������$�'��)�����$#
�%�� ��2����'��������'�%#��&����� ��"����%���'��������	
���$��"5$#��� ���'��1���$����%��8��� ���'����� $��(�+�
������'����������������%����"����	����'��!�$�����$�%�&�!(



NMQ

�������$�'��)�����$$�)��$"���$����� 66$#�����$"��%#���
�������$����"-���,��#�-�����$�����$����<$"���$���������
���%���'���� 2��"$#� ��$���"� "'��$#� "� ������$�� �1��)
���%��,����)� $�"���� ���2(�+�������%�� ���� �����)� �����
����%#�� #��!�$��������%#�� #��!�����$���=�������$"���$��
�� ����!� ��� ��%���� � ��66$#�����$����� $��$"������ "
����46$�����"��%������7������8��&���������2����'�����
�%������46$������%"&"5����&���%#������&�����>��������%#��1
$��$@����%#���$#�$��$���)���$��#�����,��!�$�����$�����$#�3
�
8��%�� ���'����� ��� ��%���� "���12"$��)� %��������"��$#
�7���"��$������&�%#���"��%�������������������&"%6�����
�"����	����'��!�����'��!����%#���$��$�����������%#���$#����
������������"����	����'��)����%��,��#��<$"���$�	������
�����������$��$�����$�����%��"��$��$������"��$��������$�%����
"-���,�����$�%��%6����(����$�������$����	����������$�(�+�
��&%����$"6$#��"����	����'�"����%#���$#�$����������������
��&�%"����)������������4��

�$,�(� �%��� �����'�$�(�+������%#-����7���"������$�
����%#-�1������$��� ��+�!�����'��!� ����$�� ������!��� ��
���)"���������,�������)� �$�����$��� 2"��� �����$�� ���
���&�$�� ��7�)�� �������'��&�����7�%6(�+�������6�'��&"

����&�5� ���� ��7����%#��)� ��%��$����� ���� ���&�$�� �
���������%�7�������)�������� ����������&�������� $�� ����$�
��2����'��������'�%#��&����� ��"�

����������
/�� P"������#��1� z������!��� �� 5�����1�#��� ��$�&�� ��� K

z� P"������#��1(�M��0�����(����8��%6��KK�8�%�$������'����B
3


��B�S��	��B�<���	/�

3��<$�����$������������� �!�+������2����'���������$���
W�����1�#���"�����$������+�!�����$���B������A����$(�3

���B
�����

���<$��$�&�����$�&�� �!�����!������W�����1�#��&��<�6�" �
�����8�������$������!�������//�'������/UU�����S��/�� KK
�7� �1��1������������!����B�/UU���B�S�3��B���
���

��<"��������� �����;���'�������������$���������"'����
"�3�����K�P��G��;�)�1%�'����(�G��9��O��'"�(�<��<��P������$�
���C���������������09;I�����!������7��G��?��;����%����(
���7��P��G��;�)�1%�'������B�����/���<"��������� �����B�����
G<G�>;��� ���@(�3
//��B�����

���H�)%���G�G��<"��2�������� �����F"������$����I��	�
�	��������2���������K�G�G��H�)%����B�<��%����(�3
/
��B�UU3���

�����
��������������������!�"���������
�������������

7��������

7

�����9
�"����!����
��@����!�
��
��������
�������!��B

9��0��#�	�"/!���0��4��-������#������!,"��
�"����:��-��A�"6��������I����	���F/!���9�����-���!�
3�0����6��
����
��
���������
����������=.�=.�,�;���6�0F

�������0���-��1��$�������-�1����,����)����$����"5$#��
������6�1��������$6������������������'�1��)���$"� �1���
��������&�(� $�)��&����&�(� �� ��%#��	��%�$�'��&�(� $��� �
��1�#����&��)����$��"��G���4���"��� ���������!��(�2��"�����(
�����%�� ��$"�%#���$#����&���"������ $�� ���5'����!(� �7��	
$����!�%������ �!�������	����$����)����%��������������������
������'�1��)� ��$"� �1�����2%������� �� "� ����-����� �5!
���2%������1��5��%",2��������'�1��)���$"� �1(�������6
���!���������2"$�����%�7�������1(���� ��%#������&�$��%���1(
����'��1(����-��������%�����#��1(��������%�

��	
�	������	���=�3
/
����"(������7�����&�&�5���)��'"	
������ �����'�%���� ���%������� ��� ��%���� >;��� ���
������'�1��)���$"� �1@���������$��	���"%#��6����$���6�
0��������2�$��������7�����%�&%����%�������������%#���$#�$�
���2)�����$#�"��������������)��"����$�������&�$�����%������
0;������������P�&���%# �����5�����1�#����$�����$��

:��"(� ����������������2�'�!� ���&����� �� ��� ��%���
>;��� ����������'�1��)���$"� �1@(��$"���$��3��"��"�����'	
��)�7��"%#$�$���S��(�� $��?8A=<�����%�����6$#������
������$�����&�%#��6���%#���$6��
�&�����D3������$�E(�����)
�
�&�����B��"��$��������
�&�����B��������"�%#��������$�1��
��2�$���$"���$���Dz<F<E�$����%���6$#�����"�����1����"%#��1
���$��%#��0����7�����&�&�5���)��'"�������$���������$���'��
2���(� ���� ��%���5$#��� ����$���'��)���������(���$���'��)
��������� �1(�$��$���)�������#���$��$���)�����'�$����&�����	
����1� ��� ��%#��1� ��&%����1� ��2���$� �� ���'�%#����
�%6�$���������$�2%� �����������)�$������ ��%����

G�"����)��������������$�$������$�'��!�$����1�#����)
����� �1�����-�1����!��� ������5����2)�����$#�����"�����
����$�'��)� ����'��� �������� ������%����!� ����'��!
������&�(�+�� 5������� ��� ������#����'�%#��!� ��� ��%���
>;��� ����������'�1��)���$"� �1@�

8��� ������ 6������ ����$�'��)�����'�������������
��� ���	%�&�����!�������� �!���7�������2����'"5��$"���$��
7��$�����(�$�2�%#���������2����$���������"�%#���������'	
���������2����

=���$�6������+����������������$�1��!���2�$���$"���$��(
��&%�2%����� !)� ����#� $�� �$�������� ���'��!� ��7���� �!
���%���'���������$��"6$#�����2����>������'���������&�@
$�����'�%#���7�%#��(���������������7�)�� ��������!��#��&�
��"����	����$�'��&�� ��$�"����$����!�����'��!�������&��$�
���� ������$��$��7�;�=�����!����G��%���'����7����(��%�
��%��-�������&����� �!����'�%#��&����� ��"��������+����
1�&������$�(����'���$�(�2�%#-�&%�2���&�������5����$���(�-�	
����� ���$����"6$#�7���"� ��%���!� &��� �� �������$�����
7��$��"�$������'��)��������"�%#��)�����2�����������������
����$�'��&�� ����$$��>8��-������'���������&�����$��,	
��%�������������'�1��)���$"� ��)@�

8����+����"��&�������%�5$#�����������6��$"���$���(
+�����'�6$#���� ��%��"(��2��4������!��������"�%#��!�����	
�$�1��!���2�$�(��%�����!������7����������2%���1��������	
������1�����%���$����<$"���$����&%�2%66$#����!����������
������&�6��������$�����$�����%��"����������$��)��,���%
��$'������!������"2�,��!�%�$���$"���$�����,����)�����,�����	
��)����������'�)����"���$�����������2�$����,��2"$���7���	
%����"����#�����"���&%���(���$���,�"���&%����������$� �1��!
���������$����)�+�������� ���"�

���	
����� :�����'����(�����������&�$�������12"$��)
%������������ ��%����>;��� ����������'�1��)���$"� �1@��
��$����� ����(� ��%�� ������'�1��� ��$"� �!� ��2"%�� $���&�
��-�������$���������6�,����(����������!��(�$�����"���#��"
���$�(� �$���������45���6���%�����6��7��$����!� �������!
��%�$��������'��)���� ����������������-��������2%��(�+�
���4����������$��$��7����


