
������
��������	

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

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

�����������	�
���������	�����

��������

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


��	
����������������������������
����������������
�
������ ��������� ����
�� ������������� ������������ ��� ��
����
����
������������������������������������	�����
�����������������������
��������������� 
����������
�
�����������������!����������"�#�������������������
�
���
������ �$��� ����� ��������� ������
��� ��� �������
�
��������� �������
�� ������������ ����� ����� ����� ��
������ ������� ��� �%�������� ����� ��
������
��
������
���������� � ����������� ������
������������
�
�����������
������������������������������������
��� ������ ����������� ��������� ��� �������� ���
�����������������������
������������"�#����������������
��������� �!����� �%������ ��� ������� �
������ ��
����������������"

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

���������	
� ��� �����

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

�������� ���			
���������
��

�������� ��	��	

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

'���	��(��������)	��*��	
�+����������,-./�&$

�����������

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

���������	
� ��� �����

������� ��	
���� ������ �� 
�� 
�����

����������	
����
�����������
����

0���	��1/2'$(�,23�+4/

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

�����������������������

��������	�����������	�	

(�������������)������������*�	
�������
���������������
���������������
���������������� ���������������
������%�������������������������������������
��
�������������������������������
������������������+������	
������"

5������6

�����������	��
����������������������������������
���������	
�������������������������������������
������������������� !� ��"��#�$���������%! �

	
�
����������
��
���
�������

��������	�	
���	
,�������������%������-�.���
	"�����"���"�(�
�������
����/01
$� �������� ��� ������� .� ��
	"� ����"� ��"���������� )����
��
/�������������������23��4�����������
����
�����������������������
���������.��
�	"�����"���"�,������"�5������/01�4���
������
�������������
����
�� �����
����������	
� .���
	"�����"���"
6���$(���7
���8����������
��/�������������������23��4��!������
�����
����������������������������������.���
	"�����"���"�)����$
8�������������������/�������������������23��4����"����������
��� ���#������ �� ��������������� ��� ��� �
�������� �
� �������
.���
	"�����"���"�6���$��������������/�������������������23�4
$������ �
� �
����������� � ��� �
%��&����� �	��'������������� ��
�������������������.������"�����"����"�,�����9����	��/01�4
�	
�������������������������"����.������"�����"����"�&
����
8����/01�4�!"�����������"��
���
�������
��������
��������(
��"���.�����"�����"���"�:
�����)������/01�(�)

������������
���"���������.��
�	"�����"���"�;�����<
�����/01�4�)#�
��

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

��
�����	�����	����
0������
���� ������������	�
 ������	�� ������������� ����������
	���
��
������
���������������������
�����������������	��
����������������	��
������������
�����������
����������������
���������2=����������������������
��������������������������� ��
(�������������,���������������/������������!"����*����������
������������
��
�����!������ 
���>>���������
���2?"

����������
��
���
���
������
��� !"#$	%

5�������

,�����������������@

5����$����!������������&�����A
����������$��������"
#��������������������������������������$����������������"
&���������������
�!�������������������������
�
�����������$����������������������������������������
��������������������������������������:!�"""������
&�����������
�������������������	��������������������
��������������������������	��������
�!�"
���)�����:�����/����������������������$�������"
B�������������������������������������
������
�������$��������
���������������������������
����
����������������������	����� ������������!���"
,�
��������!�����@C�����������������������������
�������������
�����������������������������������"�'�
�� ������������������
�	��������������!���""""
D������������
����������
�!�"
5������ �������AE
,�����������������������
��������������������������"
*�������	���������������
������
���"
:���������	��������������
����
��������
��������E
D���
��������������
���������
�����
���A
5�������������������������A

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

3	�
�7�������',08,9
8
�����������0����������������0�����������8����
�����������<����������:
�!����

&��$��'��
��������(�(�)
��(��

��
�*����'*+�,����-

5�������

�	�
��



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

���������	
�������	����������	�������

��������	��
����
	��������	��������������������������������������� ������������	!"����#����$���	�%��

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

�������� �����	
��
%���$� ��� �����  ���������� ������� (�� �����������  
���������
��������������	
'�%���������)�������$���)�������������������$����� �����
�����$������ ���� �� ���	� �������� ����������  �� ����� ��� ���  
�����$� (�� �������
)�������'�*��� ��$��
������������ �� 
����� ��)���������
�
�� 
���������'

#���������� �� �����$�����
�
� ����� ����$����� �����
��
� �� �+����� ��  �����
���  ��� ������ ���)���
�
�
����
+���'
#����� "�������� ��'� ,-���
������
��-��.
�
�����'
&������� /01'21-'34'556
���'1/5'

#�����"����������'�,-����������-�
.
�
�����
&������6��78�/01�21-�34�31
��������8�/01�21-�34�59��/01�21-�34�5-�
/01�21-�34�54�������������1-5����1-3
��$���8�� ����:� ��
�����'��;���:� ��
�����'��

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

���������
��+��+�� �


��������� ����� ��+����� �
��)��
��� �
�����)�� �����
���
��	�� ���������  ����

�����+�����  ������
�
�'
*���)�������� �
��� ����$�
 
�����)����
���)��� <��� ��
�����	���������������������
 ����
��� ������������
�$�����
��� �������� ���)��� ���  ���
����
�
�'�������������
��������	�����������
�������
 ��������)�+
����������	����
	��$��(�������������	���
��
(����
���� ���������
��	�� ��
����
��������+���'���������
��������������	�����������

����������	
��� ������������
����)����(����	
�� �������(�
������ ���$������� ����
�������
��)�����$�
��(������
�������� ��� ����	���+�� ��
 
������)����� ���  ������
$������� ��� ����������������
����
�
�� ��� ��$ 
�
�� �
�7��
���'�����	���	����
������
���	��
���� ������������
��������	�����������
�������
�
���
�$��������8� =�#�� ���
���������������	�������	��	
��������	��� ��� ��� ������+�
�������
��	�� ��������� ����

�����+����������
�����
� �������
 ����� $���	�������� � ��
������������ ��� �7��
��������
����������'� =�#���7�$����+�
����$ 
������ ������
�
�
���������� ����� �������������
$���	��������� ����������� <��
�<������>
�	�����
���������
��
 ���)���������������������'
=�%����$ 
������ ������
�
�
���������� ����� ����
����+��+�
($ ��
����
� ��	��$�����
�7��
���� �� �
��������� ��
�
	��
�� �� �����
����� ��
�����
$���� �� �������� ��
 ������
�
�� ��$��
��������
�����������7��
���������
��'

�����������	
�������	���
����������
��
����	
�������	��
�����������	�������
������������	���������������	�������
������������������� ��+����� ��$
�
�$���
�����
������������$���
����7 ����+������������!�.?@A������
 ����� ���������
����)������ ���������  ����
� �������������� ���������� ��$��������� 
���������� ��� ����������
�����������  ������� ��� ����)������ � ��������$���	�$���
�
��  ����������'� #�� �������� ������
����������������������!�� ����
����������������������
���$����������
������������$����
���7 ����+��'�!����$���	�$���
������	������ ������
�
�����$�������+��+�����������������+��
 ����
� �����������)
�� ����)������
�����������$ ��������� ������
�
���
���������������$ ���
����	������������(��<�� ������
��������������+�+���
��
����'

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

� � � � �  � 	 �
�  � � � � � � �
$���	�$���
�
�
� � � � 	 � � � � �
 � � � � � � 
 � 
 �
�
��8�  ������	�
��������������

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

�� ��+��� ����� �
����+��� ���$��;
��
$���
�� �������� ���������
��������� ����� ��������� ���� ������
�
�
���� ������ �������� ��� ������
���$�#�	����'�  � �����	�����
�	���	��� ��� ����������� �	
��������	��� ����� 
��  ������ �
 ���
������ ��� ����	����� �
��+
���������$���$
����� ������
�� ��������������+
��<������
����
���������  ����
� ���������
 ��	�������� ����	������ ��
����������� ���
������ ��������
��������  ������� �
�������' 
%&��������	���	�����������	�����
�����+��+�� (�� ������$������ �

 ��)������� �	���	��� ��
����������� �	� ��������	��
 ����
� (�� ���������������)����
 ������
�
�' ��������������� ��
������	�	�	����	���	��������������

�� ��������
�$���������)�+
���
�����	��������)�������� ������
�
��
 ����
� (�� ���������������)����
��  �����$����� ��������  ���
 ���
�� �� $���	�$���� ��
 ������
�
�' �"�����	�	� ��������
�	� �#���
��	��� �� ��+����� 
�
	�
 � ��  ������� �� ��)����� �
�
�
���������������������$�����
�� � ������� �� ����$��������
 ���
$� ��� �� 	���������� �
����$�������� B� ������ ���������
������ ��)�������� ����)�� ���
 ���������� ��	���+���������
��
$����� ����  ������
�
�� ��
 ���
�� �� $���	�$���� ��
 ������
�
�'� �'��#��������������
��	������(����������
�� ������ ���
����� �
��� ������+���� �����
����)�������� � �������� 	�
 
�����
�� ������� ����!��� ������� (��<�
 ������
����� ��������(���������$��
��$ ���'�  � �����������	
������
���� ��������	��� ��
�����
������ ���������� � �� �$����� ���
�
���������� ��$����� �� �7 ���
��+��� ��� !�;� ��������$���	��
$���
������	������ ������
�
������
�
�������������+���������)��������
��� ������� � �� �������� �	�
������������ ��������� ��� �&����
���
�� ��� !�'=�����	�$���
�
����	������  ������
�
�� �
 �����
(����� �������� ��������������	
�����(���	��� ��������	��)� ����
������������� ��� 	����������
 
���������� ���������
��������
��$ ��������� ������
�
�'

?�����  ������
(��� �� �

� � ( � � � � � �
 � � � � 	 � �
� �� � � � � � 	 � � '
�����������	

���
�
���� ��+��������
��������
�� ��� �� ����	������'�����	��
$���
�� ��� 
�
�� 
�
��  ������
 ������������������
�� ��������
���	
����������������
����������
�
��
� ���  ������� ��
��
�
���������� ����� ���$������  ���
�������������+��+�� �����$������
�����'�����	�$���
����� 
�
�

�
��  ������� ��� �����+��+��  ���
�����$��
�� ��  ���
� ��� �
�$ �������8��+)������������� �
�
�
��  ���� �����$��
�� ��������
)�����  ������
�
�� ��� ���
��
���
����$��*�� ��  ��
�
�
�� ��

���)���
�
�� ��
;� ��������
��� 
�
�� �
��
�
��  ���� �����$��
�
�� � ���
��
���� ����$��*�� �
 ��
�
�
����
����)���
�
����
;
�
����+���������7��
�����
��
�
��
 ���
$� ��� $�������+����� ��
�������
�� ��	���
�
��(���	������

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

 �$� ��� � � � �
������+� =�"��
	�������� ������

��	��� �"�		���� ,�-���������
�� ��+�����  �����
�� �� �������
��� ��
$������� �
�  ��)���� ��
��)������
�
���� ������ ����������
 ����������$�#�	������
���� 
�
�� �� (�� ����� �������)���
 ������
�
�� ���	'0�'=���(������
����	����������
���
�� �������
�+)������� �� 
���� ��������
��������� ��  ������
�
�� ��
 ��
�
�
�'� ��� �����
$����� ��
��������  ����
� ��������
��� 
�
��� ��� ���������$����
*��$#���
���������������������
�������� ���������)������ �������
�����+���  ��
�
�
���  ������
�7 �������' �"������� ���������
������������� ��� �������
���
C.#� �.��$� /���$��*�
0�����������������(����
�� �����
�� ��������� �� ����)��������
� �������� �
��
�
�� ���� ��� �
�
��
���� ��������������)���������
 ������
�
�� (�� ��$ �������$��
$�����$�����$ ������$���
�����
	��������'�� �1���(�����������	��
�����
�� �����������$���+�����
$�
�
�������� ����� ����� ���
�������� �� ��)���������� ������+���

0��������� ������������� ��� �������
��)�C.#� �.��$
/���$��*��0������������ ��+����������
��
���������������
������������ ���������
��	��� ���� ��� �� �
��
� ���  �������
����)��������������� ����
���������� ��+
������ 	������	�� ��
 ����
���������+�� ������
��(��������$�������
�����	������
��������������  ����������'� D�� 
����� �
�������C.#�����
����)������ (�� ��$��� ��$<��� �
� ��������� ����	���


��������
�����������
�����
��
��������������������������������
��'�#�� ����
������
�� ��� ��������� ����	���
� ��������
� ��� �����)� ,/0� �,������
/���$��*��0������������
���������������������������������(������
�����	���������� ������
�
���
����� ����+���� ���������
��'�%�����$�����
���  ����� ������
�� ��������� ����	���
� ��������
� ��� ����
��
�������������	��� ?.#� ��������������	� /���$��*�� 0���������� ��

�����������������������������
����������������	����� 
���(���)�����
��	��
�����������������	�����	������������
��	���������������	������
��
��� ��������� �
� �7��
������ �������� ������� ��� 	����'� "������� ��)��
��������� ���C.#� ������+�� ���� $��� (�� �$��
��� ���$������� ��
����)��������  ������
�
�'�"���	� ������(�������	��� �������	��� �"���� �(
2������� 3�����(����� �� ��+����� ����$��
�� ������������ �� �����������
���	��������$���������������)���������
����C.#'����$��������� ����)��
�
�������������$�����>������
����C.#���
�����
$�������#�������	����
�*��$����$�������
������������4�E����������������	��� ��+�����
�� 
���
�� �������� ���$���	�$���
�
�� 
��� ��� 
��� ����
�� ��� ������ �� ��
���
�����
�������	����������$ �������
�)�������������+�����������(��<����
���$�������������������� �����$�������� ������
�
�'�"����������#�����
	����������������������������������
�
�����	
����������������'�D������$��
����������������������� ������
 �����
�
����
�$���$
�������#������
	����'�E������
��������� ����������� �� 
��$�������+���� ����������
�����������������������
������$��������
��
����� ����
����������������
���������  �� (����	
�� ����
� �� )����� ���  ������
�
��  ����
� �� ���������
���� ������� �
�
������$�#�	��������'
*�������������$�����������������	�������	���(���!� ��+�����C.#

��� ��
$���� �� ������� ���������� ����
��� �� ����������	�./0�� �������
���������� ���� $���	�$���
�
�� ��� 
�
�� ��� ���
���+������ �
��
 ����� ��
�
�� ��
$���� ���  ������
�
�� B� �	���	� �������������� �	
��������	��'�=�C.#��������+
����
��������	��������(��������������������'
=�C.#���	���+��+������������������	�����	��	���������	��4�?������������
���������� �������
���� (��C.#� ��  �� ������ ��)��� ���C.#� ��������� �
���������
� ��C.#'�����������	�./0� �����
����
$���� �����������
�������� ��$ ������� ��C.#8� ��������� ��� 
�
�� ��$ ��������C.#�
���������� ���������� �� �
��
�� ��������� ��)����������� (����$����� ������
����)�������������������(����$�������������
�>������������	����������������
(����$����� ������� �
� � ������������� ��������� ��������� ������� �

��� ���������������$�$������� ���� ��� �� �
��
�  ����
� ��$ ������
��� ����)��������������	���+��������� ������������������������������ ��)��
������������+
����
�
����)���������������������������������������(��� 
�
��������������<�����������������
�����������������������
����������$������
�
$��
�
�� ��)�+
�������� �� ��$��������� ��� �� �� �������� ��������$�� �

� �������������  ������
�
��� �� ������� ������������ ��� ��������'� D�
$���	�$���
�� ������������C.#��
��$�����+�� ������������
�
�� ������'
D�� �������
������ �������������	�����7������ ����������� (��$���	�$���
�
 ����������� ����������  ����
� �)���������� ���
��
���� �������+���� �� 
�
�
 ��������
�$����������$���8����!���)�5�$)�0����$)�.��$����$���'

� �

"�	'�1'�!��)����������$��
���
 ���������	���� �������
�����������	���������
������������	��
��� �����
 ��!�.?@A��������0//5�

(�� �����+�����  ������
�
�;
��$���������� ������������ �� �
�������� ��
�
�� �������������
��������
������'

��(������� ����	��� ����
������� �  ������ �����+����
�	���	��� ��� ����������� �	
��������	��4�0����	�������������
��$������� ���������$���
���� ��
�������)����� $�>���� ���
 ������
�
�� � �� (����	� ����
�� �
)����� ���  ������
�
��� ��
� �
��+
����
�
�� ������ ��� �
��
�
�� ��
 ������'� #�� 
��  ������
�
�
 ��+��������������������� ����
���  ������� 
 �� ���$������
�����
���� ���  ������ �������
���������  ������
�
�'� D�� 
����
�
������������������	�����	��
��������	��� ����� ���$����� �

�����������	� ������ ��
��������������������	��'�#�� 
�
 ������
�
������!����0��������

����� �������� �� �
 ������� �
 ������
�
�� ���)��	
���  ������
�
�
��� �������� ����)�������� ��
����
����7��
����� ����
�����	��
�����������)����� ������
�
�'

�

��

����  ������
�
��� )���������
�����+������  ���� �������
��� ������'� �"�����	�	�����	��
�� ��+����� �����
����$��������
+�������
������������	����	��
�
�
���������+������ ������
�
����

��$�$���������
�������$������
 ������
�
����������� 
�
�� ��
�
�
�
��� ���
$������$���	�$���
��� ����$�������� (�� �������
���������� ���� ��� 
�
�� �����
���	����'� &���
���$��������
�� �
�� ���� (�� �����7�
�� !��

����	���������	���������� ��+���
�������
��
��������������� ������
�����#������� 	����� 	����������
 ����
� �� ��� �
���+�� 
��  ��
��
���)���
���
���+
������
���������
��������������
����
������ ��������
����(����$ ��������	�������	��
������� ��+���������������������
����� ��� �
����
����� ��� �
��
� �������� ��
�
�
������)���
�
�
��
���+
����
�
�'�!����
��������
�
����� 
�
�����������������������
�����+���)��������'

"�	'0'� ��������� �����
$�����
������������������� �������� �����
�
������	����������������	��

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


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

�
�����		����������	
�������

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

������������������������������
FFF'� �������������'��

����
���	���������
���������������



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

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

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

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

	�����	������	�
���
�
	�����
����		���
����
����
����	�� '��� �	��� �"��
����� �&�� ������
��������	�� ��	�	����� � ������������� ���	
���	��	�	��	
�	����	�	������	�
	����
	����
	(��
	�	�������������
��	����������	����
�

��	�������������	���	���&��
	�����������"
��	�	
����
	������	����	�����������	�����
���������	
�� ������ ����� 
��� ��	���� �
)��
�	��� ��	�	
��	� ��� �	���� ��


	���������������������������
���*	���	��
+���	������������	���������
	��,�	����
���!����������������
����
���
�-��	����
����	������ ���	� �� �������� �	��.��
���
��	�����	���������������	
�

��������	
�������

���������	�
������	���	
��������	������	�		
/���#0�����	�%$#%����������%$$������������
	�1��	�������

-�����������
����
�������	���������������	
�����������������
����	����	�
����
�����	�����������������	�
������	���	� ��
�����	������	�		�� �
�	����� ��!�� ��
�	���� 

����	�� �!�� �
���
	������� ���������	�	����	�	(���	��	2������������	
�����	������
�������������2������������
���3�
���-�����4���	�����	�������
���	
5������	���
�1���& �	(��
���-����4 ��
	���+��������
	
-����������������
	���5�� ��������
	������� &��  ��	������	� �
���
	�	��������2��	���������
���6��
�7����4���	�����	�����������	
5�

��������	��
	�1��	��������-����������������	��������������
������� 
	� ��	����	� ��� ���.���� ���

������ ��� 	(��	�	�	� 
	
"�������	������
��	�	�����������	�
	����
����	��	�	�������"	�
	
���	�������8��������������
'������	�	� 
	� ���
� �	����� ���	� �	� ������	���� �
��	�	� ��

��������	�� 
	�1��	������ �� -���������� ����� ��� ��	�������	
9����
	��
������9�!�"����
���

��������	
�����������
�������
��
���
4�����%$$��:�$$�&�#;�$$5
#������������#�������$�<�$=�%$#%
%�������������
���
�����%	&���	�"�����	�
�	�>�%?�$=�%$#%
;�� ���������� '������ (����	�%	�
�)� ��� #������� $� (���
����
�
	� ��
�	����&��
�
	����������)�>�0�$0�%$#%
=�� ���������#������� (�����
��	�� ��
	%���� �	"���
��� ��������)� >
#%�$0�%$#%
0�����������*��&	�	��	����
	����>�#:�$0�%$#%
@�����������*��&	�	��	����
	���>�%@�$0�%$#%

��������	
�����������
������������
���
4�����@$$��:�$$�&�#;�$$5
#������ ��!"����
���
�����	����
��������
	�����	�>�?�$=�%$#%
%������ ��!"���+�&�����>�%:�$=�%$#%
;���#� ���"����������+�������	���
	�������
���������>�@�$0�%$#%
=���#� ���"�����������
���
�����	���
	�(��
	����%��"���)�>�#;�$0�%$#%
0���#� ���"����������#������,�#���	�	��&�%$�$0�%$#
@���#� ���"�����������	
����-��.
���.��%�>�%<�$0�%$#%

�����
���������������'������
"	���������
	�0�����	�%$#%����
��	������������:�$$�&�#;�$$�������������	��
	�1��	��������-���������
�	� ������	���� ��� �������� 	(�������������� ��� ��
���� ������
����������� � �	���������	�	����	��
	�����	� ������������
���*����	
 �"	��������	�����	�����������	
������������	��
	�1��	�������
-�����������A	���	�	�	��������������
���3�
���-�������
�����

	���	�!�
	��������	������%�/	���,�����
	�	�������%���		��	
�
����,� ��� ��
����B��C�,��� &�7���	�	��	� -D�� �	�������
���3�
��
+���	���� ��� ����
�� � 
����	�
	� ��������	��7�� ��	���� ���	.�
�	�������
���6��
�7���� ����� ������	����������� ��������	����
������	����	� 	������� ������
�����������)���C"���
����� �����
�	�������
��3�
���+�����3�
��	�����	������������������������
�����	�	�	�����,	�������
	�	������	��������������'������
"	,
-�������� �����	����	� ���� �� �"����	� ���� 	&���2

��,�E����,��	�����������	�	���2�$%#�;#=�$$<0���	����#%#�

��������
���	�
��
�����
��
�����
����������
��������	��
	�A�	����
 
�������	�'�"����
7����������������	�������

����
	�##����%$#%������	
��
����
������
���������@<�
�	��
	&��F-F&���	���	�
	
���������������	���	
���
	�����������	��
0����������
����������1
/������	����2��3������	���	�
�	����
	�����������
���
�	����2� 
�������	
'�"������A�	���
'���	�	������	���
	�	��	��� ����2� -��������
7��������
	�7	��	���	
G��������A	������	�����
	
A�	�����A	������	�����
	
 
�������	�'�"����

��������	

�����
��������

�������
��	��������	�
�

�
��
���������������

6�	���#@�����	��������������	���	���������
������� ������	�������� 
	� ��� ��	������	����
�
�������������	����&��������
�����"��	����	��	����
���	���� ������� ��� ������	�����
	�������
������	��,�4��������������	������
	��������	�
�������%�	����-����
����%�	�������"��%�	��������	�
��
	
����� ��� �
���
������ ������	�� ���	��	�
5���	�
����	����!�
	���	
�����������	������������
	
0	���
��	�
�� �	���
	� ��6	�
��� �	�6	��	
��	
'
�����"�������6�	���	���
��
����477�7 5�
����������	�
��������� ��� ������	���	������� �� �����������
��
*	���	���'��,���� 4
�	�������0	���
��	�
���
��
	5���������������
���������	�	����4�	������"�
������������������5�����	���������
���7������'��	���
4���
	���5� �� �� �	����������
���H����'��&1���
4
�	�������7	�������7�7 5���������	��&����
���
�����	���������������������������
����
��	����������
��
����7	��������
	�7�	��	� ��7	��	���	��A���	
��	��	������	��	���	��2�6���
�����	���	��
�
�����
��� �� ���	�� ���-������ !
����� 4����	���
�� ��� -�
 �	(��
���A��
	���I�����
�������������������
����� 
���*	���	��� '��,���5��*	������
�
	�
	7��	�����������������	�	�	,������������
	�
������
��������		�������	���4�������	�8�������
�����
4����	���
�����-��H����3����������	���I�����
������

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

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

7��������	� ��	�	����	� ��� ����� �����	

	� ����	� 7���	���� ������� ������� 
�
��	��������
��	��������
�	�

����	��
�	��	������
	������	������	����	������
�
����������	����������	�	�	�
��D������*�	��
���	�"��
�������	��	��������������������	������	

�	����2�	
����	���������������C�	���	���	
����������	� ��	������ ������ ���� ��	�	�

	��	"�� �� �� ��	��	� ��	����� �� �����
��������	���	����������	
����������������

��� -����+	������ 
	� ������	�����	�� 
�
)����	�������	���	�
	��������	(���	�
���	
��	��	���� ��,�������� �� �	�� ����&
	��������������	����	����
��	��������	���
�������������	��'����������
��� -����-��
��
���� 
	� ������	�����	�� 
	�1	
���� �
������	� 
��)����	���� �� ��	�	����� ����
����	�����������������	��"����	�����	����
	
��������� 
��3��!��� ���� ��	��	
��
����	
����� '
����	��� �7�		��	�� 9���	� ��
����
�����A	������	�	��
	��	"��������	����
����	(����������	����	������&��
��	
�����
��������	���	���������
���1,��1��	�����	
�� � ��	�	����� ��� ���
�� ��	�	����� ������
���������	������ ����������� �������

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

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

������������	
������

��������������������

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

������������������
���*	���	���'��,���5��!�"�	��	
"������	������	��������������������
���������3��
�����	����::�4����	���
�����--�� �
��
��'�������I
����
������� ������� �	����� ����� 
��� ������
*�����5��*���	������	����������
���	�������"�����
�������� ��� 	"	�
����	�
���� ���	���������������
4����	���
�� ��� --�� �
��1��
����� ��	C	�	�I
����
������� ������� �	����� ����� 
��� 7�����
'��	���5��*��
������
���� �
���
��	��	�-�������
!
����� 4����	���
�� ��� -��1,�	��� -������I
����
������� ������� ������ ����� 
���*	���	��
'��,���5��2��������
������ ������	�� 
������	��
�	�����%	����� 4����	���
�� ��� -�� ����������I
����
������� ������� ������ ����� 
���*	���	��
'��,���5��8����$���/����	�"�����	����	������
����
�������� 4����	���
�� ��� --�� +����� 6���I
����
������� ������� ������ ����� 
��� ������ -���
J�����5������
����
�
	�������
���������%	��$�#����
4���
��;�� �
����� 
�����	�	�
�	� 4����	���
�� ��� --�
1���	���A����	���I� ����
������� ������� �	���
�����
���������-����J�����5�
A���� �	�	� �	��	� 
���� ��	� 
	� ��	�	����	� �

���������� �� 
	� 
����� ���	���	� �	������	�
��	�����������������������"�����
��������
	
�	
	�	���	�	�������"�������������
	�������	����
��� �"��
��� ��	�	�	�� ��"	��	� �� ��� 
��� ��
��
	����	��	��	���	�����������	������

��	�	����	� ��������� �	� ��� ������� ���	��	
�����	�����	���	������������� ��� .�����
	
"���,	���,��
"�����	�������	�����"���
�	����	�� 
	� ��������� ��	�	���

C�	���	���	� �� �"��
��� ���	��	� ������	

	�	��������
	���
	���,���	����	���	���	
�� 	�	��	���� ���	����	� ��	� ����	���	�����
�������� �&��� ��	�	����� ������� �	���	� 
	
��	��	�	�� 	��	��	� �	���	���� ���
,
���	���	�� ��(�	���	���	�,�	�"����� �
�	��
	�
	�������	�������������������'	����
�����	�	�� ��	�	�������"��� ���	���������	�
	(	����������	����"	�	���������������������
��	�	����	� ������� ��� �������� 
�� ���	���
����������	��"�������������������
G� �	����� �!����� �	�	���	� �&��� �	�����

���
����	����������������	��	������	���
������	�����������������������	����������
	(	����������	�������������	����������
'��	������� �� ��	������	�� ��� 
��	���

����	���������������	(�	�	��	�����	���
�����	�
	����	���������������	����	�����
�	��������	�	� 
	� ��	�� ���
��� ��	
�������������!������/�����	�H����	����
7�������	�	�1��
��	�
��	��	����� �&�� ���,	��� ��� ����
��	�


����	���� 
	� ��������	� ��� ��
���

	��	"��
	�������� ��� ���"�������
��	
2��3�����	��3��	�

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

�����������	������

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

���������	��
���������������

A���� 
	"����� ���������� 
�� ��	�����7���
0��%��
	��� 
	� *�	����� A���	���� ���
	����
 
����1����	���4�����---����������	��
	� ��	�&
1����5� �� ������ �	� ��	��� �� ��� 
���"���� ���

��	�������
	���	�	����A�������#?�����	�%$#%�
 
����1����	�������	���	����������6���	��	
2������� 
�� ��	�	���������� �	�	��� 
	� �����
�	,�������D	������1������<�	�4	������
��*�����

���������	��
�������������

��������������
���	�����	�����������	
����������	��
	�7����"����	��������	�

��������	��
	�A�	����� 
�������	�'�"�����7	������
	��	��	���	
6!��	����������	�	������������������"��������������7	������
	
�	��	�������
��	����	����������	����
��	����.��
��� ������
�	��������
�.��
�	$������	��������	
���
��3!�����6!��	��
�����*&����'������	�������� %%�� ��� �	���
��%$�>�%#� ����	� %$#%�
��%%���&�'�(���)��* "(��*+���,!���-�.�*������*�)��� ��)�)�*!�*�
,�� '!()��-�� ��� 
	
�����6	�
	������� � ���������	
� >� %$#%�
���,��	����������������	
��������
�	���	��������������������
�����	����2�	�������2�*����������	

�	����������������	������������"������������
������.��
��2�0�	�
�
���3�	��,���
���
�
	�����	���	�
��	,����	�
	���
	��	������
	��������	,
7����	���������	���������������������	(����	�
	���������������	

������������	�	���
	������	���
	��������7��	������	��	���
����������	�
����	���	��
	����������������	����������	��	�	������
	���2

 ��
	���3��!�������	�����	��
��7������� ��
	���
	����

�������	�)����	�������	�����	���	��%	�-�������)�������
��� �
����	������ �����"����	�"�� ��7�������(�	������7����"�� �
7����"����� ��������
��3��!����7��	��� �
��������7��	��
7���������������������������	��+����������'�����	��������-�����	����
-�����������	���	�	��	���
	��	"����������	�	�
	��	���������


	��	������	��	�	���������
�������	���"��	������	����	�����	�
'�	�	�����.�
	�����6!��	���'	��	������	�����'���������������
3!�����6!��	��� 3��	��3�
��	����� '�	�	
��	�	�7�������
/�
	�	���6!��	���-���7��	�����	�������	��	�	����������	�	������	�
'���	�	�������������	���	��������2� ��
	���3��!����7�����

�(�	������ 7����"�� �� 7����"����� �������� 
�� 3��!���
 �������*	�	�������������������
��3��!����-���������+������
�	�����'�	����	����'	��	������	�� ����������H����������	����
 �����	��A�	��������H�����

7����������
��������������������

	�������������	��
	�7����"����	��������	��3��6!��	�



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

���������	��	
 ������ ���	
�
 ��
 	�������	�
 ��
�����	������������	�
�����	�
����	��	�	������
�����������	����	��
��������
��
�	�����
��	
���
�	
����	�	�
��	
���	
	��	
����������
������	��
 �������	
!����"��#
�	�	���	� ����	��
 ��
�	����
����������
����������� !����"#"$�����	���%�
�	�� &
�����'��	��	(���
������	�)���	�*����
�	��	�����
 

$��������	
	��
���
�	
%��	�	
&�������	��
����	�	�
'���	
(�����
��)�*
 ���
�����	����
+�����
"�����#)

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

-�
�������
	��
����
�����
�	��
	�
���-��
�
������
	���)
&��������
�������
-�
	���������
��
�����	���
�	�
�����
����
�	�	���
�	�	���	
����	��,
 ���
 �	��
 �����
 	���������
���
�������
�������
 ��
 	������	��
 ������-���
 ���
 �	��	
 ���
�.�������
-�
������
	�����	�����
��
��������	��	
��������
 �������)

&��������
 &/�01�23425)62�25���*
 ����
�����	��	�
 ���
 7�����
 ����	�
 "����	�
 ���
&����	���
/��	����	�
 �������	�
0������	��	
1���������
��	��
 &/�01�#
�**4��*�6)

���������	��	
 ������ ���	
�
 ��
 	�������	�
 ��
�����	������������	�
�����	�
����	��	�	��������
��������
 ���	����	��
 ��
 �	����
 ����������
�����	�
 &/�01�23425)62�25���*� �
����	���%�
�	��&������'��	��	(���
������	�)���	
*����
�	��	�����
����������
��
���������	��
��
���	8

+���	
	��	���
�	��	������	 �'�����	
��
	�����	��
�������
 ��������
 ���
1�����	
 �	��
������
 ��
 ��
������
-�
��
�-�
��������
�������
	�	����)

,�
���	
�	����
	�
���
	�����
��
�������
��
9�����-��
 �5
 :
 �;
�	����
 -�
 �6
 :
 �<
�	����#�
$����	��	
 �6
:
�<
�	����#
-�
����	�	
 �6
:
�<
�	����#)

$��������
���
��
�������	��
��
�����
=��
>��	
 9�����-��
-�
����	�	#�
?���	�
'���	�
 $����	��	#
-�
7����	�
=������
 9�����-��#�
�	�
����	����
���
��8
0����	
7����-��
>	��	�	
1�����	���
"���	
9����
@�����	
>���	�
0	����
+���	��
>	������
0������
"���	
+�����
$�����	
=�������
'��.	����
+����	�
$	����
"����
-�
1	���	
A�������)

&����	���
 ��
 ���������	��
 ������-��
�����	��	
 ��������
 	����������	��
 ��
 ������	
���-�����
	���������
��������
��
	
�	����	���	
������
��

	�	�����
�����
-�
��
	
�	�����	
-�
�������	
�������
��
�����
��
	�-�
	�����
�����������)
$��������
��
����	��
�����
 	���
 �	�	
 ����������
 ���
�	�������
��������
 ���
 -�
 ��	
 �	�����
 ���
 	������	��	
 ��
����
���
������	��	
����
�.����
��
	�	����
-�
���
	�	���	
����
������
-�
������
��
�	�)
0��	�	

	������	
 ��
���
��
��������#
����
��
����
����2��
���
��	����	��
	�����8
�*
���
�����
��������
���������
-�
	���
���
�����
��������
�	�����)

&����	���
��
���	����	��
��
��
�.	����
��
���	
�����	
 	����������
 ����	�����
 ��
 ����	��
��������	��
 ���
 ����
 ��������	��
 ��
 	��������
�����������
 ��
>���������
>������
 7	������
 -�
&���������
 ����	��
 -�
 >���������
 "���	�����
$����������
?����������
-�
��������)

���������	��	
���������	

����
��������
��
����	��
��������	��
	������	�
$��������
!	����	�
��
7���	��
	
'��������
 $!7&'#�
��
���������	��
��
����������
/+
��32�***
 ������
 ����	��	
 ��������	��
 	
	���������
��
������������
-�
�����������
�������	��)
>	�
�����
���	���
�����
	����
������
��
��
����
�	
	����	
BBB)�������	����)��

&�����
�	�
�����
������	���
��
�����
����	��	
�	
*��)�<<)�3)3;

�	�
��
�����
�����
�
	����	
��
���	��8
 �������	����C����D	���)��

0��	���
 �����
 ������
 ��
 ��
 ����
 �	
 	����	
BBB)�������	����)���
 �������8
 *��)�<<)�3)3;
"��	��8
 �������	����C����D	���)��

&��������
 ����
 �����	��	�
 ���
7�����
 ����	�
"����	�
���
&����	���
/��	����	�
�������	�
0������	��	
 1���������
 ��	��
 �**4��*�6)
/���������
�����	�
 	�
 ����������
 ����
 ���-����	
���	���������
-�
	
���������
��
�	�����	��
	
�����������
-�
�	����	������
��
�	
����	���	��	
�����	���)

&�����
	�������	
������������
�����	�
��
�	
������
��	���	��	
 ������	�����
 ���������
 ��������8
E
���-����	
�	�������
����������
�	�����
	
�����������
E
 ��	���	��	
��
	�������	��
 �����
���������	��
 -�
������������
��
������	
�	���������
���������
�
�	�	
������
 	
 ����������
 	���������
 E
���������	��	

7	����	��	
��
+����	���
���
�	����
�������������
���������	

��
������
��
	�����	��
��
�	�	
��
�*
�	����
�*���
��	
��)**�
9���
?���-�	�	
��)
<;�
������
5�
9�����-���
�	

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

��������	
������
=08
&/�01�2�*32�)�2+2;�4��

���������
�
�	�	
������
	
	������������
��
����������)
&��������
������	��
	�������	���
�����
������������
��
 ����������
 �������
 -�
 �������
��
 ������
���
�����	��	
 ����������
 ��
 ����	���
 -�
 ����	��
��������	��
��
���	���	
�����
������
��
�������)
-	�.���������
��
 ��
 	�����	��
 �����������
 -�
�	����	�������
�	��
���
��������	�
��
���
��	�����
��
��	���
��
�	�����
�����-��	��
��
�	����
����
�����
��
�������
 �����
 -�
 ��
 ����������
 -�
 ������	��
��������	��
 �����
 �����
�������
 ���
 ��������
����������8
 E
�	�	���
 ��
 	������	��	
 ��
 ������
E
	��������	���
�������
���������
E
��������
��
	������

0��	���
��
��
��������
��
�
�������
����������
D��822BBB)����	����	��)��2
�	�
��
�	
�	�	�����
�����������
���
���	��8
�	��������C����D	���)���
�	����������C����	����	��)��)

��
������
������	��	��2���	������
E
�D��
��
������
E
	����
��
������)
&	�����	����
���
��������	
��
�����
-�
����������
�����
-�
��
���	��	��
�����
��	������
�	�	��
 -�
�	��
 ��
 �����
 ��	������
��
�	�����)
 ,�
�	����
 ����������
 ��
 ���
 ���	���	
 �������
 ��
7���	���
 ��
��������
 ����������
�����
 ������
 -�
�	���
���	�������������	����
��
�	�����)

'�����������
����������
������8
�?'+==
0"
&1'$?=$F)
��	����
��
�	����	
�	

	��	
3*
��
���2	�����	���
���
�	��
-	��
���
����
	����	��
�����
������	��	
����������
-�
	��������	
$	�������
��
�	�����
��	���	�
��
	����
�����
-	��
���
����
	����	��
�����
��	��	���
�	�
4;
��
���
���
��
��
�	�����
��������
 ���
 ������	��	
 ����	��-�����
 ��
��������
 ����������)
G	
 ��	����
 ��
�	�����
 ���
	�����	
�������
�**
��
����	��
��
���
���
	��
��
��������	��8
�������
;*
��
	�����	���
��
���
���	�	
��
����
���������
�����
	
�����-��	
�	����	
��
����	���	��
-�
�������
�*
��
	�����	���

���
�����-��	
�	����	
 ��
 �������	
9�����-���=����
 �	
	�����
���������
�	���-�
�����-�	��
	�����������
 ��
��������
 ��������)
G	
 ���	���	��	
 ������������
����������
 ��
���
 	����	
��
��
 ���������
�����
���	��	��	
 ��	������
 ��
 �	�����
 �����
 ���
�	�

������	���
	�����	���
�	
	�����������
����������)
$/!�=G="1"
&1/7"�=/!'GF)
��
�	
�������	
��
+	�
����	����	�
��	�*��+���	���)��+������	�	
���/	��������
 ��
 �	��
 ��
 ���
 �����	�
 ��
���
���	�����
 �������
 ����
 ����	�
 ��	������
	���������
��
����������
�����
�������
�**
��
	�����	����
 ��������
�����
���
 �	��
	�
�����	�
��	����
��
�	�����
��
������	
	��������
�	��
�	
����	��
	�����
�
�	�	
������)
?���
	�����	����
�������	��
���
����
�D����
��)���	�
���������	��
�	�����	�)

7/1>'1"
'!?1"&1"!/1='GF)
 &�
	�������
 �����
 ���
 	��
 ��
 ��������	��
 	
�����������
 ��
���
���	���	
��
B��H�D�����
�����
�������
�**
��
	�����	���)
=��������	
��
�	��
��������
-�
�����	����
�
	�������
	
6�
��
����
�	
�	��
��
	�	���
�������	��	
-�
	�������	
�����
 ���������	
 �	�������
 ��
 	�	����
 -�
 �
�������
��
��	��	��
	
�	�������
��
	�	����)
G	
���	���	��	
������������
�����������
��
�	����
����������
+	������0���������	��/��	��,
��
���
	����	
 �5
 �����)
 ?���
 	�����	����
 �	
B��H�D����
 	���	���
 ���
 ����
 �������
 ��
����
.��	�����
�	��	�����*��
�����)

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

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

@������
 �5
�	����
 �*���
 �	
�	���������
 ���������
 ���
9�����-���

	
	���
���
���������	
�	������
���	�����
�������	��	��
��
���������
���
	���
==�
�����
�����
�	��
�������	��
�	����	
��
����	���	��
 �	
 ����	��������8
+��
�0���
�
	�)��1�/����
�����	
(	�
���	
  $=+#�
 2���(	�	�

 >'!#�
������	�)��3����
 79#�
�	��
-�
��
�	����	����
���
	���
=�
����	���
 +��
�0���
�
	�
%(	������� 4��������� )�� �
1��
�
����������0���	
 $'"=&#)

$�
 	��	���
 ��	����
 	�
 ����
�����	��
�	������
��
�	�����
-�
���������
	�
����
������	��
�����
���	�	
 ��	������
 ��
 �	������

��
�	����
:
��
	������
��
�	���
����	�����
 �����	��
 ���������
���������	��
 ��
 ��������
 -�
��
�	����
 :
 <
 	������
 ��
 �	���
���������
 ���������	��
 ��
�	����	�)
'���	-�
���
��
	���������
	�
	���
-�
���
	��	
���
�	
��	��
�	���������
 ���
 �	����
�������������
���������	
�-�
	��
�������������
 !	����	��
 ��
'��	��
+�����1 

,�
	��	���
����	���
��
�	����
����������
�
��	��������
���	��
5��
��	������
�'��)����
	(�����
	�
���
 ����
 �	�������
 ��
 	����������
��������8

6� ���������� ��
 �����
 	��
���������
 ��D���
 ��

��������	��
 	
 &����������
 ��
���������2�	����	����
���
�����
������
�����
��������	
��	������
��
 �	������
 ��
 ����	�	
�*
�	��	���
�
3
	�����
�*��I

E
�����	���
�
���	
��7��0��	
3��	� ����
����
 ��
 ��������2
�	����	����
 �������
 �	���
���	�����
 �������	��	��
 	��
��	������
��
�	������
��
����	�	
3
�	����
:
�4
	�����
�*��I

E
����������
��
�	������
��
��
�����-�	���
�-	���	��
��
����	�	
�<
�����	���
:
5
�	�
�*��)

"�����	��	
��	������
��
�	�����
����
 ����	�	��
 ��
 ����	�	
�6
�	��	���
:
�4
	�����
�*��)

��������	
��

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



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

����������	
�������������

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

������	���������

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

�������������	� ���� '�������
	%�
��� �������	
� ��� 	������� ��	��
�������� ���� ������ ����� �
���	����	� �
� ��� ����������� ��
����	��� ��� ��� �	����	
����������
������� ���������� ��� �	
��
�	�	����������������������	
������
�����������������
�� ��%��
����� ��� �����	���	� ��� ������
�����	
������� ��������������(
�������� ��������������������
�
����������������	�������	
����
�������������'����	
����������
��� �����
�� ��%��� ��	�	�����
���%���	�� ����	�(�� ��������
�������	
���������������������
����������	���������������	��	��
)� ��	����� ��� ����� ������� ��	�
�������
�����������������	��������
��������� ��� �����	����������
��	����� ��������� ��� �����������  �
��������������������������!"#�$
!#%�$��*++,����������	�����������
��������	��������	�����������	���
����%��� ������������� "������
�	
��������&����������������	������

������� �����	
���� ��������
� �
-�����(��	
���� '���	� (������ ��
����� *++.� ������� ����	��	� ���(
�����	������������*++/����	�����	��
��������	�������������������������
�����������	�	��
0�������
����������� �������	��


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

����	������� ��� �������� ���

����	��	����������������!�����"����
��
�#������ ������%��� ������	�
	������������
��������	�
��
	�	��
$�� ��	���	�	��� ��� �����	���

�	��������
�� ���	�����������������
������������(��������	����������
����%���(������	�������� ��� �����(
��������������
����	�������������
�������)��	���������*��������������
��	��������	
��� ��� ����	� ����
���	�������������������������������
�	����������������������� ��	�������(
��������������
����	���������������	
�	���	
�����1��	��������������
��
���������	������������	�����	�������
��
��	�� �������������� ��� ������(
��	�	�� ���	�����������������(
����������������	��������	�����(
����� ��������	�	�������	��������
�������������	�����������	
���
����	�����+����	��'����� 2���	���
*,�-�3�	�������45+���������*++67�
��	������ ����	��	�� ��� .���
�	����	�$�	���/����������������
�������������������0������ 2�����	�
&�������1	��������������8"�����94�
*++67��&��������� �� ��� 2�3����
�������	��"��������������2�3����

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

��������������������������#��
�������
������	
���
�	
�����
�����
������������������	�����������
�$�	
�����������������������
���
�������� �� ������������ �����	�
�!
%���&��
� ��� ��'��
� ��� ��� �����
��
��������� 	��
� ��� ���	���(�
������������������������'�������
����	���
������	��&��������������
����
�� ��� ��� 	
��'�!� )�� 	������
�������������	����	
����������
����	������!���������	
	���	��
���	 ��	 ����	 ��	�����	 ��������
������	�	�����	��	����	 �����
����	�	���	�����	�����	��	�������
������	����	���	��	������	���	����
�	�������	��� � ��	��	��	����	����
����	 �	��	 ����	 �	 ������	 �
�������	 �	 ����	 ��������	 ��	 ��
�����!�����	������	��	����	 "����
������	��	�����	����	��	�����	�
������	��#����	"�	����	������������
��	�������������	��	"�	����	����
���	����	����	���	��	����	�����
�	�����������	$"�	���	�	���������
�	�������	�	���������	��������
�����	 ��#�����	 ���
� �����
���
��	
�
�� �������� �������	��!
%
��#���� ����� 	����� ��� �����
�����
��
!� *������� �� 
�����
��������	����
�����	��������������
������������ ��
���������	��
����
���������������������$�	
�

���������	
�����

��������	
������	������

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

�������		�������������

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

����������������������

�����������
�����	�� !�"��	�
�
$���������
��#��������
���
	�	��
�����'��(	�		�)��*+
,��-�����	�����	����
�����
�	��.��	��� ������	��������
���
�'���������
���	���
������
	��	� !�"��	�
����
������	�)����(��	������		
���
	�������	��/��!�	���0����	��
1�������2
��	���3�������4����	��
2��	���#'	���$�����	��
4����������$5	���� 	�
�
��
����6�.�&�����*+�,��-��
.��	���2
��	������	���
7	�
	���		6�#�	
���$��
����8
4������2�

��� ��� 
��������!� +�� �������
�	
�����������	����!�+���������$�	
�
�������� ����
��� ��� 	�� �&��� ��
���
������������	�������������
��'
�
��#������
�����������������,�����
��� ��� ��-���#��!�.�� ��
�����
���
�������������	��������	�	�����
���
��	�����������
�#�����	
����
�	�������
���
�����������
������	
�������
��

�������!�%���	�	�����	�� ����	��
"�	 ��� ������	 ��	��	 ������	 �����&
���	�����	�����	�����#��	�	����
��	���	��#��	����	�	�����	"�	�	����
����	 #�����'	 ���	 ���	 ��	 "����
 ��������	 �����	 ����	 ���	 ���
����(	/����	� 	��	�� ������
�������	��!�.����� ��� ������
���	� 
��� �&���#�� �����
�
� ���
��� �
���
�� ��� �	
�� ��������
� �����
������
�� �	
�� ��� 	���� 
����� ��
	�����	��#������	
����������
������
��
���� ��� (����� ��	
��!� "���
��
"�������
������ ������ ���� 	���
��� ����
�� ��������
�� ��
����
'��������'����
�����������	�����
�
�����#��� �� 
�������� 	����
�
�����&��������������������	��!
%�&�	
������'�������������	����
���
���
��������	�� ����������������
������� ���	� 	���� ��
����	�� ��
��
��������!�)������	�����������#�
������� ��������������#����
!�%�
�&��
� ����� �� ������ -����
0������ ��	�
���
�� ��� �
�������
1����%�
����������� ���
��� �
���
���2�����������������#�
����
���
������������������������	��!

 ��������������		������	������

����������	
����	�
�������

���������	
������������
��
�����

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

��������	�	������	�����	�����������

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

�������	�����������	����������	
�	
	�	� 	����	������� ��� ��#��
��#������������������������
��#�
����������
�����	���	�������������	��
�	������	�	��������
	���	�������	�
(�	� ������ )� ��	��� ������� ���
���!��	����� �� ��� 
�� ������� �	�����
��������������	���������������	����
	�
	�	
���	����� �� ����� ������� ��
�����	���	������������	�����������
�������������
��	����	�����"	������	
�����������	��	���� �	���������������
��� ������ ��� ��	���� ���	�� �
��		������
	������
������������
	�
	��� ��� ������ ����	� ����
*	���	����	��	���� �	���������������

���������	�
���
����	+� ��� ������ �
����� ���
,���������������	-����������	.
���
	���� ��� ��	�������� �

��������	� ��� ����	���� ��������
�������� ������� �	�	���� ������	��
���������#�
�	�		�����	���	�����������
�������	������ �	� �"��	�� �������
���
	�����������	��	����������
����
�����������	���
�����	��"���	����
*	���	�		��/��	������	������������
���	����
��������"���	����������	���
�����
	���	���������������������	�
������ �	���	������	� ����� 
	���
�	����� ������������� ������ ��
�����	��	�� ������ ����	� ��	���
�"	������	���� �	������	�����
���
������������ ��	��� 
�� ���� �	� 
�
�
������� 0�����	�	��������������
�	� �� ������ ����	�����	�� �����
!����	� ���	��������� ����� �������

	���	���� ������������	����	��
��� ������� ��	�� �	!��	��	��
&(1�2343���
����������	����	��
���� ������	� ������� ��� �	
	��
�	������� ���������� �� ����	
�	!��	��	��� ����	������ ��� �����
&�������������	� �	���� �	����� �	� �
1��			� ����� ����	�
�� ������
��	�������������������������	������
�	� ��#��	���� �����	�	�� 5������	�	�
1��
	�	�	�*	���	�		� ��� ���������
���������	�� ���
	��	��� ������	�
������� ���	���	�� ����� �� ����	�
�
��	��������� �	� ����	�������� ������
�	������ �� ��!��#�		� 	�!	������ �	
#���	����������	�$�����������
�	����������	�!	�������	�#���	�����
������	� ���$���������	�� �	���
 �	��������$�����5�#����$��	������
�	�������
	������!�������	��������
�	�	� 
	���	����� ���������	��� �
�����	�	��������������
����������������
����	!�������	��	���������0��	����	����
�����������������	�������������		
������	�������	�	������	�����	���
�
���	�	���		�������	����
�����	����	
�	�������������	� ������� ������ ������
���������������	�	�������������	����	��
�������#�
� ��	��� �	��	� �� ����� ��
1�	����� *	���	�		� �	� ���#�

�"���	�����������	�1�	�������	�����
������
� �	� �����	��� ��� �"	������	

�������������	����� 
�������	��

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

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

��������� ������� �	������ �����	��
	�
	����� ���	
	���� ����	�
����
���	�	��������,
�����	-�����������

�������	��������	��	���� �	�������
,������� 
	�� �����	-��$�� ������

����� �	�����	�� ������� �	�	�� ��
��
��������	������������������		�
��� �	� ,��� 
��� ������� �����	����-�
&���������	�	����������	�
��	
����
��	�	����������������	�
�����������
������ �������		� ����� ����	�� ���	
����
�� ������	�� ��� ���� ��
���������	���������������������
����	
�������� ���� ��� 0�����	�	� �	� ��
�	��		�����	�������#�
���������
���

�� ���	���		��� ���	����	���� ��� ��
�#�
�������������������������	��
����������� 
�� �	!��� ���	����� �	
��	������� ����	����� 1���
����
����������	�	����������	�
��	
����
��	�	�����������
��	�������#���������
��#���� ���� �#�
�	���� �������
��������	�� ������� ��� ����		� ��
���������������		�������	����������
��� 
�"��������������������	� �	�
����� ����	�� 
�� �� ���
	���� �	�� �	

	��	��� �	� 
�� �� 	�!	��� ����
��
	���	��������
��*	���	����	�'���
*	���	�����������
����
����������

�	����	�	�	���������������	�����	
*	���	��� ��	�$�������� ��� ���
!����	����������	���*	���	�		�4�	�
�����������
�������������	����	����
����	����	� ���	�
��
����� ��� �	���
 �	���������������������	�������	��	
	����	�	�������	���������	�������	�	�	
��	��&�	�������������	�������������	
�������
�����$�����	�����������
,����������� �	����-���	� �"��	�
���"���	�����
�����	�������	���	�	
���������4�	�� �"���	�����
���� �	
*	���	������	��������
������������	
$����������������5�	���	�1��		.

�������	����*��,����	�+���
�$
���	��  �� ��	�� � 4554� 2��
��	
���  ���	����� ������������
:���������������
��������
�
*++57�� ��;���� �������������	���
��	���������������������	��
������
��	���'	������<�2��	������������	���
"�����
���� �	
����� ��������  �
���%� !"!� $� !!�� ���	���� ����(
�	����������/.�����	������*++57�
6���� ��������� .	��/� ��� �����
1�����
7�������������������
�3������
�����	�������	����8������=*������<
2��	����� �������	� ��� �������
�����	
���� ��������
��-�����(
��	�	���'���	�(������*++5������� 8�
�����������
������446�)�4*,7�
&��	��� ������ ��������������

����� �� �����	�	� ��(�� ����������(
�
	����� ��������� �����������������
�
� ������� ��� ������� �������(
��	
�����������������������(�������(
��	� ��������
� �����
����������(
������������������
�������
	����
�� ���#�������� ������ ��� ��	�(
�����	�����	����������������	�����
������
�
%�	����������	���������(
	�	�����������	������� ��� ���	���
���������������������)��	��������
*���%�'�������
������������������#��
�
�(�� ��	����	� ����� �����	������
��� ������ �����	���� ��� �����	
���
����	������������������������������
���	����	���������
����������
�)���
������� ��������������
�����	��	
(� ������������������������	��������
����� ���� ������ ����� ��	�� �
�������
�	����
��������	��
�

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

)��������������
�����������
���
�������������	����������
������
������
���� ��
������������
����� ��
'���
�����*���"������ ���� ���
���������
���	�
�� ������ ���&��
���#�� ��� 3��'����
�!� )�� ����� ��
��������
��
���������4�����#�����5

��	 ����	 ����
	$�����������
�������	 ��	 ������	 ����������
���
��� ����6��&���
� "������
���'�� ����� ��
��� ���� ���
�����
��#�� 
����'�� ��� '���
���
����'����� ���
���������� ������
���
���� ����'��&��� �� ����#���
������������	���
������
�����
��'���� 
����'���!�7������� �
�����
������
������
����8����
���
������������9���������!
:�
���#���������	������������
	��
��	
����������������������
���
�������������������
���#�
'��������� ������ ��� ����� ��
	�������� ��
�������� ���� �#���

��
�&������ %	
����� ��� &�
�

�����
�#��������
����� ��������� ��� �����
� ��
������� 	�� ������ �����	���
����'��#�� ��
�������� ��� �	
�

�������	���!�;������������������
�������������
���	���(�����
��������� 	
������� &��� ���������� ���� ��	��	����� 	������
��	�
��������	����
�#����'����
���������	��	����!�9	
�����������
��	����
������	
�������
��������"�	������������������
����	�����
���&�
�������
�#���&�������'������������������!�)�������
�
�����
��
�������<� ��� �	
�� ����=� ��� 	������ ���
�� ��	����� �	
���
������� �� ��� ������ ��� ��
���������� ��� ����� ��	���!� "���
����	
�� �
���#���	�����������
���� �����
��#����� ���������
���
���������
�>��	�����6��&���
�"��������'

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

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

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

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

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

�	����������	����	��	���	�������������
�	������������	���#$��������%&'()�
*��������	������	�������������������
�������������������	��	���������
����������	�������	�����	��������
�������������������	���	��������
#$��������%&'()������
���������

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

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

�+����������	����	����!�� ������
������,-�����������������������

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

...������������

4�� 	&����
��� ������ ���
��� ��
�������������������	�����#����
"���������) ��������	���������
������
�����
����������������
�����#��� ��
������� ��� ?@���
�����
�'�������:"����>��:"�����>�
:*���
>�� :+	��!����������	
��
��!� "������	
���>� ��� :-��
���!
9	
����� ���3������ ��
�����>!� )�
������,������ ��� &�� �����
� ��
"������� :*+����+�	�������>
���
���)����	)����!� )�� ����
�������#�������������&�	
������

����+����A�������0?@��2��1��
-�	����0?@�@2��.�����������

���������		�
�
��������	�

�������������

0?@@B2�� ������� 9����	��
0?@@C2�� ������� 8����
�������	���0?@@D2!�*���(�����
���	
��� ��#��� &��� ���
�<
"����-����
��-���	�*����	���
%�
�����"�
��	��9�����"�������
���-��������	�
�0�������
���
(�������2�,����	������	&�����
��� ? � ���
���� �� ��� ���
�B<@@�� ���3��
����;������
A������
�!�9�
�������	
��������!

���	��������




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

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

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

������� �� �����
������� ������
�������
����������������
��������
� ��������!������������������������
"��#������������#�����
�����"�����
���������������������������������$
%�#���������� ������ !�� ����� �
� ���������
����������������������
��
��� ����� 
����������� 
������ ����

����
���
����������������� ������
�����������!������������������
�������
�
���
�����������������"��������
������������������������������
���$

����������������������������
��� �����
����� �������� &�
���
'����� ��� ���(�����
������� ���
)�����
�*%(+,����������
���������
����� -�� ��� 
��������� ������.
/�������
���� 0��#�
��� ���� ���
1��
�
����(�
�2����34����"�5��
�������������
�������������������
�����	-���������������������������
/�������������5����������
����������
����������� ������� ������ ���
�������
��$�+����!�� �����
��
�������������
�#�����������������
�������������������
������������
��
�������������
����������
������
6��������������� ��
�� �
�
����� ��
�������������������"�������������
��� ����� �������� *	-�	�	-7	,�
�������� ��������� ��"����������� �
��������������������� �����������
���� 	-���� �� ������� ���(������

������� ���� 8����� 8������ ���
+�"������$�9���� �������������
��������������������������
������
��������� !�� ������
������ ������� ��
������
������������0���� !��:�����
�����
�����6������������������
����������������������	-;	�	-;;���
�������������������
������������0���

*6�����,�!��'��"��*8��"��,��������
��
������ ������� �����������
�
����������������
����������
�����������
���������������������
���/��
������5�*����������,�������
9���� 0��#�
���� ��"��������� ��
���"�����������<��
����������
�������
"�����������:�����������=���������
(����� ������� :����� !�
>����������*(=:1+>,���������7�
���
���������������$�'��� �����
���
3���
��?�"���������
�������:�����
�������� ��������� ������
�
"�������������������������������
)�
���������:��<������������@����
����
���� ��� ������"�� ����
������ ����
�� ��� ����� �������
������ ���)�
�����������3������
������%�����"�����:�������������������

���"���
�� �
����� �������� ���
�������
��$�>�� �������� ��� ��
���
�����!����������������
������

������:��
�������������A=(
�������+�������������*:30+',�
����������������������
�������#�����
�������� !�� ��������� ���������
����������������������������%����
!��:�������+������$�>��
�#�����
������
������
���!������������������

�������=�������8������������������
���������+��������9� �������
�����
���<����������
�����������
��� �����������������"����������
��� ����� 
�
�����(=:1+>�� ��
B���������������	-;C���
�
� �����
�����#������������������������
���
����������
�#������������
��������
���9����0��#�
�������� �����������
�������������������������
��$�+� ��
����������������������������
����
����9� �������
����������������
�����������
���� ���#������
���
�������� ������������������#��
�������"�������������!����������
����.�:�
�������"�
����D�
���
�����
���� !��9�������������
���!����������4������������
������
8���������� ������������������������
�����������"���������� �����������
�����������������������������
���
���9� ���� ��� 
�� ����� ��������
���������
�$

��
�!��������������
��������������
� ����������� ����� �� ������ �����
���� ��� ��
��������� ��� ����
	-7��� ���� ���B������� ��������<��
����� 
��"��� ��� ���"������ ��
�������� ���������� ���������
�4������ �� 
��������� ��"������� ��
+�������B������� �������1�����
*�����,� !�� :����� *B+11,$
+������� ��� ����"� ��� 
��"��� ���
:�
���9����� ��� ����E����
:����
����������#��������������
��
���������������������������
������ �������������� �� ����������
�������
���!���
������!��������
�����������
���
���������������
������������
������������"�������$
+#���������������������������������
� ��� ������� ����������� 
�#
���������� ��"�������������
�����
��� :��
������� ���
���
���
������� ��#��������� ������ 
�
������"�������������������4��������
�������������
������ ��������#������
���� ����� ����
�� ������ D��"��
���"������D������%����
����������
:��
�������
����D������8�����
��
!��#���������
����������������
��$

:������� ���������� ���������
�������������8�����!��������������

��

������� ��� 	�� 
��������� ��	�������

�������
�������������������
�
��

����������	
��

��������	����
� 
���

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

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

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

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

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

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

���	�
����
�	���&'����(
��
��������	�
��
	������
�������	�����)
���

�	��
�����*����	
�
��+
	��	�	�
���������
��	
(��� 	�� ����� �
��� ����� ���)�
���
�(��
�	�
�
��	��������
��	
(����������
��
���� ��
��

� ��������������
��'�
�����
,���������� ����
���	������(
�
���
���
�	�
�� �
�
	
(��
�
� -���
� �
� ��	���
�
�
.����
��
� ��������/��	���	�
�����	���
	��
�(��
����
���%�����������
�������������	
�������	�/���������������������!����
�	
��
�� ��(��	�0������� ��� ��	� ���
�� ����
�	���
�����	������
��
���
��������
	����	�
����� ������!�� �
��
��	�� ������
���
�
���	� +�	�
���'/
		�� 12�����
*�((���3��
������	���	�������	���*��
���
1"���	�����������3�� ��	�	�	�� ���
��
���0��	�
	�� ��� 	�� ������ ���
�
���
�����
��(���
����	�����������
�
�����
�
.
�����	
��

�	�
�4���
��	����������������
�������� ��� �
��
� ��
������ 
����	����
���
�����	�
��	�������!���������
��	���
���
����	�� �� �
	��	�
�� 5�
����	� 
�������
�
�������(������
��	��������)�����	��
����

.��

��1.��	
���.�����3��6(���
����
������
��
�������� ��� �� �
�	����� ����
�� �
��	����	�
�5�������	���������
������������

��
�����
�� ���
��� �������� ��� ��
��� ���
.������ 1�
���*������
3�� �!����� ��
��
����	����������
(��
����	�������
��

���
�
��
� ���.����
��� 	�
�4���
��	��.�	�
����� ����� �0������ 	�
�7��)�	�� 18����
9����3�� :��	��	������ �	� (��	�
�*�	��)���
�
�
�
����� ���
��	�� ��� �
������ ���
�� ��
��
���
������
����
����

��'�����
��������

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

�� ���
�
���	�+�	�
��� �

��	���	�����*��
�������
���
��
�����
���
.����
���� ��� �� �
� 
������
��� ��	�0��
���
	��� 6����
����(�� ��� ������ ��
���
���������
�� �)
������	�� ���
����
��	�

����	���	�	�
�*�	��)�����������
��������


���������!�
����������	�(��	�
������
���

��)
��:��
���
����������
��
�����������	�
��

(������
����������(
�
����(0����������������
������������������
�� 
����� �����������
������
�� 0������ 0���� ���


�� ��� �����	

�������

	�� ����
	�� �
� �	� ����(
�

���
��
��
	���;������������������������(�
���
����
� ������ ��(
�

� �
� �� 	
���
� ��
�
�
	
(��
�������)
	��������
��
�-���
��
�

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

6��	
�
�� 6���
���� 	�
� 4���
��	� 1<�
	�
=�������3����0���'	�

�����)
����
��	���
����������������������	�������	
���(��

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

.����
��
�������	�����
�
���*���
�
���
1=
��	��8
� %������3�� ���
��4������	
15������8�������3�������	� �����
��(�
������	�	�
�4���
��	���
����
���������
����
�

��� ���%��)��
���� 16��	
��*��(
�
3��.0�
�
�����������
���
����
�
��+�	�
����������

���
�����
��.����
��������
������*��
�����

.��

�� �����(��� �
��	� �!���0��� 	�
���)
������
�����
�����
���
	��%��)��
���
�
����� �������� 	�� ������ 	�
� 4������	�
����	�
��	���
��������������
����(����
��������
� �������')
������ 
���������	
�����
��%
��������	
������.����
��
�������
���0�������	���
��������
��
�����
���
��	�	�� ��� �
�����	� ���� ��� ��	
�(
� ��
����������(�	������	�
����������������
�
� ������ ��������� �� ���
� ���
���� ��
������������(������
���������)
����������
�	
����
	�� 	�
� %�
�
�� ������.
��
� 	�

%$�)�/� 1'	��������"����3�����	� ���
���
�
����
������	�%��)��
���
��������
�
�	
���
��������
������0����.��

��1>��
(
�
?������3���
�����������!��
	���+�	�
��
�
�*��
�����!�����
(��
�
�������	��
�	���
�

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


���
�
�����+
	��	�	�
���������������)�
�
����������	
�����������
������
���
��


�

��
�	�
�4������	�����(0�����
	
��������
�
���(�����	���������
����	�
�-���
���

���
���
��������
�����	�
�*��
�����0��0��

@��@��@
8��
�����	
��'	�8�
	���-�(��
�*���
�	��>��)
���=
�����
���������
�������	�	�
�A���

-���
�� ��
� ����� ������	� ����0��� ��� ���� ���(��� ������	�
� ����
���� ��� �� ��
������	�����	����������������
�
�	������������	�	�
�A�����*��.�
�����	�������
 
!�"��#������!��	��=�(��������

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

��� 
���(
�� 	�� �0����� 	��
���� 	���
�����
���
��

��� ����� �(��
�� �
�� ���(�����	���	�� ��� ���"������ ����� ��� �
�� ��
������� �0��
�����BC�����	����

���
(��	�
��������������
��	��6��	
�
�

	�� ��
� ���(��� 	0�����������	�����
�� ��
+�	�
�������
�
�����
� 
��
���.��

�
�
����
����������!��	������

����������������
������� �������
��(0�������0�������
��
����
����
���� ��
	
(���� ��� ��
(��
�
�� ���� ����(�� �
����	�������� 	

�
��������
	��������������
��

��

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

������������	
�����
�	���������	������
������	�!����������	-�	��������������������
������������9$>$B����������������������

����"�������+�������� ���������������������
������
����������"������������������E�����E������$���
������ ��������� �� ��
������ �
������ ��"���� ��
����#�������#���������� ���������
������������

���������������������������
��������������
���������
�������������"�����/"���������������������5����
�������
��������� ������������������������+���������������

����>��
���� �������������� ����� �������� �������
����������#�������������������
�������!������������
�
�
���� ����������������������� �����������������������
��������!���������������������"�����!���������������
������������"���������$����������������������������
����"�����!��������������!�"�����>��
�����������
3�#�����������������������
������!��������������������
��������#������������������
���������!�����������
��������
����������� #�#��������� ���� ��������
+���������������������������#�������	-C�$�:�������<��
�����
����������������������������������"������������
��������������
��
�������������!��������������
�
�
��������!�������
��������
���
����������������#����
������������������� ������ �� ������ ����� 
����
"�����$�6�������������$��������!�����������"����
+������ �� ��� �� �������� ��
����� ����������
0���������������������
�����#���������"������
�4��������
��������������������������>������9��#��
��������������
��������
�������D	�!��D��*D��
��
��������� ��� �������D��"�����"����#�����,$� ��
����������������� ������ 
�����
���
�� ��������� ��
��#�!����
�������������#
�����������������������

���"����� ��������� ���� ����������� ���
���� ���
����������������$�B����������
������������������
������
������������������"�������������
�����
���#���$

'��
� �!������������������"�����+���������
�����
��
������������3�����E����F����!�����
���������
��
"���������������
��������������$�'����������
��
�� �������� !��B����"���1������ �#�
������
9� ������ !�� ����������������8��#������ ���!����
��������� �����8�����$���#����������"�����������
��
���� ���������������������������
��������������
"��������� ��� ������E�����E������$������ ��
������������������������������"��������������������
��
����������3�����E����F�������������
��������

�����#����������
����$�0 ��������������������������
��������������!��������
�������
���������3����
E����F������������������!��3"���@����������������

������������������ ���	-�-�� �����"���������������
����������� ��� ���������� ������� 9� ���� !�
9$>$B������� ��� 
�������� ����������������� ���
3������!���������$������
���������������&�������
3�����E����F������� ������!��� � ����� ����
��
���������������$�������������������
�
����������

������
�����������������������"���������!������������
������������ ���������������$� ��� 
���<����� �����
���������������
���� ������4����������� ���������
����������#�����������"���������������������������

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

������������ 
���#�� ��� �������� ��
�������� ������������ �!����
��!����
������������ ����� ��� ���
����$� ��
����
�������� ������������� <�������� ��
�����������������������������������������
��� ��"�������� !�� ������� ��������
���!��������
�����������������������
�������� ��� ���������� ��� ����
����
������$��������
�����<��������
�
���������������7���������#�����������
���/������������5��
������������� ��
��������������������
�����"�����
������������������� �����<�����
G���$���������4���
��������������#�����
�����������9$6$���B�������������������
9$>$B������ ������ ������� 
�#
��������� ��������� ����������<����

��������!�����������$�>������������ ��3�����E����F���
� �� !�����
�����E�����E������� ������ �����
�#������������������9$6$���B�������$�����������
����
��
����������������������B�������������������
���
�#���� �������������� ������ �� ���
���� ����
�����������������*����4���������!������������������
��������������������!�����������
���,$���������
��
���������� �������������� ��� <������������� �3����
E����F��� ��� �� 
��
������ ��� ��� ��� ��
���
1�������� ��� ���D��!������ ����� ����� 
��� �����

����������$�0��!�����
���������
��"�������� ����
��� �������	��������������	-���	-�7������������������
������1����������������D��!������������������������
���������
�� ��� ���
��� ���9� ����� � ��� ������
�������������� ���8������� ���	-�7�� ��������������
������"������� ���8�����!�������� ��� ����������
����������������� �� 7��� ��� ���� ��� ���
����
����������������!�����8�����$

��������������"�����+�������� ����������������
�����	�
�������
�������������"�������"��������
��� ������E�����E������� !�� � ����� ������
����#���������������������������������
�������������
������������������������������4������4����������������
/�����
����5�����������������
�����������
�������
�������
����
������������/������
���5����
��������
�
����������$�:����������
������
���������
�����������
����������������������
�������������
�#����������
����������$� %���� �4����$�D�������� ��� ��#�
"�������������������"��<�����������������������������
�������
����
������
����������������"�������� !�
�������!����"���������
����������������������
���>������9��#������������ ������ ����� 3�H��
9�����E�����B���������3��������
������+�#���
@�

�����"$�:�����������
�����<����!���������
��������������!��������������
����I$

�������� ��	��	

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

��#�
���������8����������&������
��
���������
�����
�������������
������������������
����
��������
���$�+��
�����������
��
�#�������
�������"�
������ �������
������
��������������
���� ��� ����� ���
���
����������������
����������
������
����� ��� �� ������#����� ����
������� 
��� ��� �������� 8��������
������$�:���������������
�����
�������� ����
������� �����������
����
�������� �����
��� ������� ��
��������������� ������� ��� 
������

�#������������ !�� �����<����
���
��������"�����!�����������������
��
����������������������������
������������������#�������������
����
�����������8��������$

J

'��	������������������!�����
�����
���������������������
���
����������	;�������������������
��� ������� !�� ������ 
��� �� �� ��
��������������������������������

������"��"���������������������
��� ������ � ���8��������� ����� �
���������������������������������
�������� �������� �����������
����������
���������������
��
��������+����������K���������
���������������
�����������
�
����#���� �����
�������������
�������
��� ������� ��
������
��� ����������$� �:�������� �
�
������������������
��������������
��� ��� ������� 
�� ����"������ ��
������"�� ������ ��������
�� ���
��� ��� 
�������
��������� ������� �� <�������� ��
���������������������������������
���������� ������� !����������� �
�����
���������������������
��$
>�������� ����
��� �����
����������� �� �#������ ��������
������ " ������� ��������� ��
�4�������������������
��� 
������
���#�����������������<�������
�� �������� ������ ����� ��
����
��������
����������������
��������<���������������������
���
�������� ������������ ��� �����
����������� ��� #���������� �������

�������$� � )���
��� ��� ��������
#�����������
�����������!����
��� ���������
���� ����� ����

����� ���������������������������
+�������9� ����������������
+������������
�������� �!�
���
������ �����!�� ���������

��������������������
���������
�������������� ��
�$

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



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

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

�����

�����

�����

�����
�����
���	�
�	���
�
���

�
���
�����
�����
�����

���	�

���	�

���	�

���	�
���	�

���	�

�����

�	���

�����
�����

�����

���	�

�����

�����
�����

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

���	�

���	�

���	�

���	�
���	�

���	�

�����

�	���

�����
�����

�����

���	�

�����

�����
�����

�����
�����
���	�
�	���
�
���

�
���
�����
�����
�����

���	�

���	�

���	�

���	�
���	�

���	�

�����

�	���

�	�	�

�����
�����

�����

�����

�����
�����

�����
�����
���	�
�	���
�
���

�
���
�����
�����
�����

���	�

���	�

���	�

���	�
���	�

���	�

�����

�	���

�	�	�

�����
�����

�����

���	�

�����

�����
�����

�����
�����
���	�

����������	
��������

���	���

����������������������
�����
��������������
�����������������������
�
��
�����
������������ ����� !�" ���!�#����$
%��&���!������ '(����)�����������&�����
�������������(��*
+����)� ���,������-����%.�#
�� �����������!�	"��*
��������������������/�����
��#����
�
$
�����
��#����
�
$
�����
�����
��#�
-���*����#*���*�,����������������
���%�(������%��'!�������(������&��
��� '(�����������%���������'
�����
��#����
�
$
�����
%
��
��
�&��&�#'('	"������������*
�����������0.����.��,���
�����
��#�
-���*����#*���*�1����������%'
�����������!������)
��� " ��� �� ���� ��� ���&��� &������$
�� '(�� ����#��(���&�2��%�!� ��%�����&�(��
%����%� �� &�2��%����� ����� "�!� ��
����!�%��#��" ���� ���� ������&����%�" �
��������&'���������*
�����������+�2�� �/�%.�
*���
+�������
��������������� ����3� ��
-�� ��� ���� �� �� �&�� �� � �'� ���'
�&�������%� '(�������&����2��% ����%���
%�� ��)'�%�����#'�� �4��#��(�����)��%�
)�*�������	
��� �� �� (������������
������(��"��&���' �(��&�� ���#�� ��*�5�
���%��������'!� ����&�% � �����#���&� ��
��'��� ��)�� � ���� ����� �������
&���������� �������)� ������6+���76��$
 � � ��� +�8�� ��� � ����� ��%����9*
���������� ��� � �����)� ��  �������%�&�
�"�� ������ ��&��)�� � �#�!:%�� �� )�
4���� �!� "�� ����'� ���%(��� ��� %���� ���
��8������&�� �����)����*
,���
�����
�	�����������#����
6����"��&����% �����#�� ���������������
&��� �%�� ���� � +�8���*� /��;$�.�<
����� ������2�� ����=')'����
�����#���
�����������3��������='%' �"
��-'��
�.'�
�

�������� ��� +�2�� � ������
>1�2'� %��?'&���@� �� �� �� �������
�'�'� &��%���� !� ��� %��%�& � ����
%���� &���#��)'�  ������� �����
&��� �%�� "�� 4�� 4�%������)'� �'$"�� �&��'
&'������&����#�����  ������ ��% ��$
�� � �*��A��%�(������)2� �����"��&����%$
(�������� ������ '���� ��&��)�� '
�����%���� &���� %���� >1�2'� %�
?'&���@��"��� ������%�&�����%��������
���%�&����&��� �%���������8����"����
���'��� 4&����'�%���������(���&�� ��
&��2����������)�B
/
(
�0'�'�0
���
����������� ��&�� ��*�-��)�� '� ���$
�� '(���� ����� ���� #��(��� ��2���� ���
��%���" �!�&����&�������#�� ���(���
��%��$%�� �����*
�������������&�����C������%�
�����������!��������7�9
��#����
�
� 7�9

��12�������	
��������

%���
���
	

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

�����
����&�#'('���'�
�����������C�������+8&����
�����������!������)�7�9
��#����
�
� 7�9

���1%�1��������	
���������

%
��
��
�&��&�#'('	"�������������
�����������0.����.��,���
7�
��(
�����
�!��
�'��
�#
(
�
��#'�
�����������������0.����.�('
�����
��#�
-���*����#*���*�1����������%'
�
��
�����
�� �����������!�	"��*
��������������������/�����
��#����
�
$
�����
��#����
�
$
�����
�����
��#�
-���*����#*���*�1��A������D&����
�����
��#����
�
$
�����
7�
�'�#
(
�&�#'('	�
������������������,�2���%�
�����
� �#��-���*� ���#*� ��*�,����
������������������&�)�(����#�
�����������!������)
�����������+�2�� �/�%.�
*���
+�������
��������������� ����3� ��
,���
�����
�	�����������#����
/��;$�.�<������ ���
��2�� ����=')'����
�����#����
�����������3��������='%' �"
��-'��
�.'�
�
�
�����������+�2�� �������
9�����
�-�!���6���
D��������� '�����������('���#�)�2��'
4�� %���� ����(���� ��� ���� ��&���%� %�
���'#8�"���*� 6����  ���"�� �� %���� ��
���'���%��� ��&�� '�����*
�����������������E��2��
1�	"��� ����'(�
��������
�*
-��� �%'� �� �. ��'� "�� ����&���'!
����� &���� %���� 4�(������ ��8���
��� �8��� "�� %����� &��� �%'� ����� � ��
���#��������F�����������&���*
��������������� ����-'��"���G��%'
�����������!������H�7�9
��#����
�
$� 7�9

,:�������	
��������

*�
���&���
���'�
�����������=�����0����
�����
��#�
-���*����#*���*�,����������������
�
��
�����
�� �����������!�	"��*
��������������������/�����
��#����
�
$
�����
��#����
�
$
�����
�����
��#�
-���*����#*���*�1����������%'
�����
��#����
�
$
�����
/��-( �����(���	"��!��*
�����������C�������3������%�
�����
��#��-���*����#*���*
1��A������D&�����������&�)�(����#�
�����������!�������
�����������+�2�� �/�%.�
*���
+�������
��������������� ����3� ��
,���
�����
�	�����������#����
/��;$�.�<� ����� � ��� ��2�� ���
=')'����
�����#����
�����������3��������='%' �"
��-'��
��'�
�
�
�����������+�2�� �������
8��������!������	�'��
6������� �#����� ����� �� ���%!
�� �� �%� "�� %�� ����� ��&�� � � ���&����$
���� � ��� %����� ��� ����� ��&��$
)�� ��(�� ��� ����������� %�� ����
�� �. ��*
�������������)���=����
������������
������*
1��������� ���% ������ ��� &�� 4� �����
�&�����"�!��������!�������4��%���
�%�� ����#����������(��#�� �����&��� �%
����������*
��������������E��2��
�����������!������)�;�<
��#����
�
$� 7�9

/���1������=�	
��������

7�
�'�#
(
�&�#'('	�
������������������,�2���%�
/��-( �����(���	"��!��*
�����������C�������3������%�
�����
��#�
-���*����#*���*�1��A������D&����
�
��
�����
�� �����������!�	"��*
��������������������/�����
��#����
�
$
�����
��#����
�
$

�����
��#����
�
$
�����
��#����
�
$
�����
/
(
�0'�'�0
���
�������������&�����C������%�
>��('�!�	
6�
(��
0����(�� ��� ��� " ���('� "�� ������(��
��#��������%��4��%�������2(���*�����
%��&'����������������&���2������
4�� ��%� �����#��� ������ � ��4��)�����
���� ��*
�����������1��A������3�����#
/
('������	"��
��� 4�����'��'� ���� ��8�� 4��)�����
���� ��!�  � ��� �����% � � 4�� ����� � ��
%� �����'*
�����������������E��2��
�����	
 �����������)
���)���%����%'��� ����2��% �����$
'��������&�� �� � �4�����*�5�%� ��
���4�����& '��%������������'�"�!
�&��%� !�%�����8����%'�4��#�� ��H
�����������6����E��2'���%�
,���
�����
/
(
�&�����
C��(��"���% �#� � ������#'�� �����&��$
������ '(������ ������% ������� "����
����*
�����������C�����%��-�&��%�
�������
�
G�� '(�������� ������&�� ����!� � � ��$
 �%�!�%������� �&�� �� ���#����� �
����%�����������&�� �#���� �'& '8���*
�����������3�����-�&�#�%�
��	�
�#'���'����
���
���
,��������� "�� ��� ���� %�� ��&��)��$
 ��(�����#��(���&��� �%��"����&��� �%�
����+�8���*
�����������G�����F�����
����
�3�	�������!��#�
(��'�
3�)�%��%����%'�&��)�� � '�&��4�(������
 � ����*����������&�� �� ��%��%�� �
"����� �#����������+�8����"���������*
��#����
�
$� 7�9

*?�@A7A����B�	
��������

%
�'���������	"��
��'�
������������' '����3�A���%
8����������	�	���
��
��������������=�&�"%�
5�	������������C����	
�

�����
���������������
��������&�� ���%�&��!����&��% ���
4�%�&� � &�� ��� ���%�&������� ����
 ���� ������ ��4��� ��������%�&��� *
�����������������������
�6�������
�!�
�	���
(
�
-���%�&������2�)�������)#�� �������
����%�� ����!� ����� %�� &� � ��� &���� 4�
&��% �%'�&�� ���%��+�8�����'�����$
#��'���8����������&��*
�����������0.����.��-�����'
*�
���&���
���'*
���)�� %'� �������� ����� (�� ��� &� ��$
#�" �H� �" �� ��(�� � ��� ��������
�'%� 'H�1��'�%�$(������" ��%�����#'�� 
��� ��� �&�%����" ��� ���� ������������$
��������"��D���� ����4��������'*
�����������=�����0����
��	�
����������
�&�� �#��� ��8��� ��� ����� ����  � $
�������������� &�� ��� (��'*�������
�&�� ��(�� ��� ��� �%�" ��� 4"�� ��� '�$
�����%���� ������"��&������������#�� ��*
��������������� ����3� ��
8
���
�� ��
(��
�����������2�"��� �� ����������" ���('
��� � ����%� �� 4� �$��������������!
�%��!�����4� � ��������%.���� �� *
��������������� ����+�8�
D
������
��E�
�������������#�� ���� � �����)� '
4&����'� %�� � ����(���F��#���� '(��
�����
�	���!� &�� ���  �(��  ������� � �$
���"������+�8���*
�����������������������
%���
���
	
�
=�����������!�������#����� ��% �#
&�� ���  �� '� ����*� -���� �� ��
%�������� �A&��'� 4� �$�����������$
���!������%���������%� ��� �����
�����������������1 ������
�����������#����*
��������&� ���" ����%��������+�8����!
���%����� %��.��� "�� ������(��*� 6�$
������ ����� � ('��� �������!� �� %'���
����" ����������'��" �& � '*
�����������C������-�&��%�
/
(
�&�����
�����������C�����%��-�&��%�
*��������
4
/�� ���� &�� &��%���  � ����!� ����� &�
�%��� �%���� ��� �� �%.�&'�  8�'�'� ��
�% ���*
+����)� ���C������-�&��%�
/���(�!�#�*
C�%�����"��#�� �(����������������� ��4�
%'� ������������&���!�&����� ������ *
6� ����� ����� �������(� '� ��� %��� ���
 �����!�����"�����������#� �2���%��"��*
�����������1��A������=�%����%�
5�	�����	���
�����&�% �%������
�������� ��2������
3������!��
����
,�� ����!� �&��� '� ����2� �2��'
��#��(��� ���%'�����!��������������
%���������#��(���&�2��%'*
�����������C������-�&��%�

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

3�����%A����H�	
���������

�6�������
�!�
�	���
(
�
�����������0.����.��-�����'
��	�
������������
��������������� ����3� ��
%����
�����������
��������������� ����+�8�
%�	���(
�5��6���
��&�������4� ��%�4��%�����������%��%���
%������� ����� ��� *�,��'��%.�&�!������
���'� "%���� ��������!� 4"�� ��#����%
�� ������(�� "�� &���&�%�%� � ��!� ���
&������� ��� � ���� � 8 � &�� ��� 4�#��$
�' ���!�%8 �"��&�� ���4�#��"�*
�����������������������
3��������
���
4
,��%.������%�� ��&�� �����4�(������%�
4�����'�����% ����%�� ��'*�5&����'
%����&��)�� ��(����% ���������� ��� ����
��8��*
�����������1��A������3�����#
���	���
�
/����&�% � �����&� ���'�����#8� ��
�����%��!������������ �%����%� J
��� �����&�� �� �������'& '8���
%������)'�&�� ���������%��D� ���A'
+�8�'!��������%��+����$�� ���%'!
������%�� +�8�'� ��� '� %�� +��!
������%��+����� '!���� ���3�)��%!
"����� ���3������*�/� � 4�� �%��� '
&����%(���#������� �����'�"������2��%'
����� '��+�#�� ��&������2�����%�" �*
+����)� ��������������
���(
���
�����6�����0������
��
�(��
��
�����������6��������&
5�	�����	���
���
=���� �&�% �%�����'� �� �� ��$
2������
5���	��7�
������������' '����0����
3������!��
����
�����������C������-�&��%�
�!�
�� ��'�'�
���!�0��	���(��
D� #��('� %�&' � '� 4�����'� �"$
%���!�������� �(����'�' ���'!� ��&��
#�%�����*� �/�� �� �%�� ��� � ���� ��� ��
�����"��������(��*
��������������� ����3� ��
7��
��I��G�������*�������
!���
-�&!�����"����%;!��)�%'���
%��� � �!��� �" ����8���������'!� �� �
&��������&�� �������.�<����%��� � �*
%��0�
�
+����)� ���,������-����%.�#
�
�
��"����������	"����*
3�)�%�� &�&����'� 4"�� &����)'� ��
���%������ '�%������������'���&��$
)�� ��(�� 4�� %������ ����� ����!� ����
 ����(���"�� �����(���� ���&���%���"�
�%��'*
�����������0�������G�%'
5�����6����
-��2������%����!�&��� �%�!��%����$
%�� ��� �&�% � ���&��� #��(���  ���� ��
)��%��)�B���%������&�J�����������4�
%������������2�"���(�!� %��  ���!� ��� 

%.��(�� �'$"�� �&��'��&����� ���&��
&���%�&������&��2�������&��������
&��� �%'*
�����������6������E�����
,���
�����
*'��'	"�
� #��
���
-���%�&�������#����� ����������
&��� �%'� ��� �'& '8��� #�� ����� #'
��� �&��)�� � ��4�%'����&���%�*
�������������2�� ����=')'����
5�	����
��C��������
���
���	�
��&*�	!�
*
5�����%���������%'!�#'���#� '��'
��'��(�� ��������� �%����)����� %���$
2�����������������
���
���	�
�%���
���1�� ���� +42�;�#*� D� &�#�� �
��(����� '���������� ��4��#�����
��� ��� ��" �� � ������ 'K� C����� "�
���.����� ��'�%�(��&�� ��������4&��$
��'!� ���� ��� �'���%� ��&���(�� &���
�#����� ����%������������������	�$
��
�*�������
���
���	���� ����&�#�� �
%�� &�� �� ��� ����� '� %��+���� "�
L���� ��4� �$���&�%'���#�� �%'*
7��
��I��G�������*�������
!���7�9
�
�
��"����������	"�����7�9
5�����6����7�9
*'��'	"�
�#��
���7�9
5�	�����	���
������	�
�����C
�
����
�'�
�
���	�-�������7�9
5���	��7�7�9

�	���
�
���
�
���
�����
�����
�����

�����

�����

���	�

���	�
���	�

�����

�����

�	���

�����

�����

�����

�����
�����

�����

�����

�����

���	�

�	���

�
���

�
�	�

�����

���	�

���	�

�����

�����

���	�

���	�

���	�

���	�

�	���

�����

���	�
���	�
���	�
�	�	�
�
�	�
���	�

�����

�����

���	�

�����

�����

���	�

���	�

���	�

���	�

�	�	�

�
���

�
�	�

���	�

���	�

���	�

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

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

���������������� !�������	
	
���������%!��&��'�� �
�

�"#$�
������������������	�
���
	
����������������������������
���������������	���	���
����������
	
���������	��
�������

�������������������	�����
	
������������������� 
��!
�������"�����������������
����������������	������
����
�������
	
���������(����%!)�*�!
�"����������������������������	����
	
���������#����$�

���������������� !�������	
	
���������%!��&��'�� �
�

��%#��#�
������������������	�
���
	
����������������������������
���������������	���	���
����������
	
���������	��
�������

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

���������������� !�������	
	
���������%!��&��'�� �
�

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

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

���������������� !�������	
	
���������%!��&��'�� �
�

(��%#�
�������������������	�
���
	
����������������������������
���������������)�	�*��+�������� ������
	
���������	��
�������
��+���
�!���� 
�
�������������������	�����
	
������������������� 
��!
��������������,�����	-���.
�/������
	
������������������
�������"�����������������
�"����������������������������	����
	
���������#����$�


�0�12�2
�,����������������	�
����3��45�	�
����������������6�
	
�����������������
�����������������+������3��45�	�
	
���������	��
�������

�������"��������������7	�#��)	��
	
���������	��
�������

���������������� !�������	
	
���������%!��&�

�������2
�,����������������	�
����3��45�	�
��������������'��
���	�+����
�����+�	�
���-��
	
���������#����$�

�����������������+������3��45�	�
�������"������������
	
����������������������
-�+�.�!�
����������������8�������	�+��+�

��������	
��

���	�
���	�

���	�

�	���
���	�
���	�
���	�
�
���

�����

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

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



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

������ ���� 	
���� �� �	�����

�����	����
�����������������������

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

����	����� ���	����� ����	�	��
�� �������
�	���������������	������������������
���������������������	��������������������
��������������
������������������
����������
�������� �����	��	����� ����� �������� � ��
������������������	
��
��������	������
������ ������!�
���������	�
	�������� �
��������������������������	����"#�����
���"����������
���
�������������������
�	���������������������!�����������������
��	$������ ��	�	��
�� ������������	������
������$�� ��� ������
�����������������%� ��
&�����'��	�����!�����������������������
������� �� ����� �	�!���� �� �� �����
��$�	���(��!������������	�	��
!�$��
����
���������
	��
����������	���%�����	��	�	�	���
)"!��������������*++,-���������������.������

������������������������

������������������	�!������
	��$	��

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

�� /�����
%� 0,�111� �	���	��� ��

&	��	
���� )����� ���/������ �!�����-�
����� ��� ����� 
�� �	���� 
��������
�������� �������	������� ����	������ ��
������ 011�111�+11�111�
�� �	���	��� ��
'��	�� )��� ������� 
�� �������-����$�
�	�����������������
�	������
������������
2�	�����
�
����	���������������������
�

��������� �	���������� ��� 
�����
�������	������	�!���
����	�
��3�����
)�������	�������&������2!�������3�����
�����	�������	
������
�����#���������
���
������������������������	������������
���������������� -���	�!�������	��������
����
���������������%� �	�	������ ������
�����������������������	������
������������
�������4����������������	�������������!���
���	��������������	����������������������
��5	�!������6���������5	�!����	
�����������������	��	�
���
������ �������
4������� ����'���� � )����*11��7����
*,,0-�� �������
���� ��� �	�!���� �
�

�������� 8�� �	������ 4������
�	��������� ���� ������ ������ ��� $�����
�	�����%� �3��� ������ �	�!������� ���� 	
�����������������������������������������
"�������������!�����
���	�	����
	������
�	��� 	����� ������� ������ ����	���������
�	������ 
���	�	� �� 	� ������� �����
�!����������������	�����6��������
�����������������������	
���������
������������������	����������	���������
����� �	������������3��� �	��� �������
�������	�	��� �	�!������������
����
�
���������������������������������������
����������������������������������������
������������������������	�	���	������
��
5������ �)�����99:+-�

�	���
	�������������$�����������
�!�
� ����� �	�!��� ���	����

)
���;��/�	�����������	����<#��=��������
���;
��� >�����-� ���� ���������� =�
;��	���������9?���������*?+*����$	������
��	������	�� �	�!���	��
��������������
��������5	�!�����"�	��	������
���
�	��������@�����������������������������
$���������������������)&���	��2����	�����
&��������	���-� ��� ����	��$�� �� ����
��
���������������������������������������
���� ������ ������� ��
��� �� �������
��������� �����	�� �����	����� ��� �	������
��������������������	����	��	
	@��	�!�
�������	�!����
���2��������/��������
��� ������������ 
�������	�� ������
�	����	�����	�� �	����� )��
� 3����
6�
������"	������������
�������
��
���������
��"���	���� >�
�����������
5	�!������911:-�

�����������������	�
���	����������������
�	�����$���� ���� �	�
��� 
�

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

	�������� 
�� ������������ A�� ��������
���	�������	�� ����	����� ��� ��	�
�

��������������������������� �	�����$�
���	�����������#�����
���5	�!�����B���$�
���� 	������	���%� ��	������ �!����	��
��������	��������	�������
���5	�!������
��$	���� ����� ��� /������(� ���� �
�	�!���	��
���������������������	���	��

�����������������������������3����	��
�	�!������������	�����������	�!���	�

��� ����5	�!����� �� ���� 	������� ��
��$	�������������	��
�����/�����������
�	����������	���������	��	���������	�!�	�
�	���������
���������2�������	�	�	��
5�������	�� ��� ���������� /����������
/�	������ ��� ��C������.����� ��� �����
������
��� ���� ����� � �	�
���� ������
�	��������D�E5���D������������������
�
)��$�� <#�� /$���� ��� ��
������
�����
���� �
�
	�	��� �������
��� ��
���������� �������� ��
��� ��������
 !�����	"� ��� �����#�
�� =����� '��	

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

�	�
	���� 91**-�� 3	��� E������� ���
����������
����	�������#���������������
������� ���
���������>	���� =�	��������
�������������	��������
����!�
�����	��*9
�������	�����������	����������	�!������

����������!�
����
������� ����������
��	�
���� 
�� �	��������� ������ )��$���� ��
���������������������
�����
�-�

�����
������������������������	�
�	����������*?,?���������������
��

��������������� ���
���� ����;
�����
2������������ �� "	�������� 4�	���
);2"4-� ��� ��"	���������"�
�������
2�	������� ���	�������	�� 6���	�����
��	�������������	�������	�� ����	����� �
�������������	���������������	��
��������
�����������	��	�
�����������%����	�������
����������� ��� ��� ������������ ������ ��
������	�	����������	������
����	���������
����������������������B6E��4@������$�
	� ����� ������&���#����&��#��FG� 2���
��������������������	��
������ �	�!����
�
��������������������3������������!�

�� *?+*������ ��������� ��� ����	�
�
�	��������������
����
����	����������
����� ��� �����
� ��	���� 
�� ����������

����!�
�����������������	���������
�
����������������� ��� ���������	�!������
������
��������	�����H��������	������
���
�������������#�������#����������
��	������
����	����� ��� ������� ��� ������ ��$
�	�!���� 4�� �� ������ ��� ���
��
��	�������	����
�������� �!�
� ����# �
�����#� ��������������	�	����
�������	���
���������������	�!����
�����������	�!�����
��������
�
��������3	����	�����	�!��

��� ��	�����
������� �� ����� ��� ��
����������
	������&���#��� ������
	��
���C�����5	�!����� ��H�� =����� ������� ��
*:+0���
����������
��$���������	�����
��
��%%&��������#�����'��
����������������
��������� �	�!�������5!������ �!�����

������� ������ *I9:�*I:*�� �� �������
�������
��	����� ��� ���	�������
�� ��������

�� ������	��	
	@�� ��� ������ �!����� ����
����	����
�����	������
���������������

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

��	��������	������� )��������� ������
������ ����������#������ ������$�-�� ��
������������
������� ��� ��� �������� ��
�	�������������������������
���#��������
��� ����
�� $���
��)
�&� ��� ���
���
$
���
� ����
	�)
�� ������� ��
���)'
��
	�
�'��
	�
��
�������"�)�����������
*�������	�
����������������;��
����� �
J&������+0��	����9117�����0*�-���������
����������	�������
���������	����������
�����������������	�������������������
�	������ )����	�� �	��
� ��� ����-�
������	����)	��	
	@-��H����������������	��
���	����JJ� �	�	���� �����������
�	
(������#���������������	�!�������
����� �����!��� ������ �	���	���� �
�

������� 
�� �������� );�
�3����
"	�����6�
��������������������90I�90,-�
>����	�/�	�
	�����������*+70����������#��
������	���������	����������������������
�!�
��������
��	��	
	���������������	

��	�������	�!�� ��=���������������������
���� �	�� �����������
������� �������%
�5	�!���� ��� �����
��� �	����� K���L����
������ 
�� ��������� ��� �	�������� �@���
������ �	�!��������������	�����������
����
����� ��� ���	�������� �� ��!��
��
!�$����� ���!�� �����$�� ��� ���������!�
����������������������������������� �!���
������ �);��/	�������*+0+�*710-���4�����
$��� ��� ������ �	�� �	�!��� K���L� ��� �!�

������ ��������� 
���� ����� ������� ��
�	������������������	������#������������
�����������%�M������	�!�����N �)>���
����
&������ F� D� *7+7-�� �;����� �	�	�� ��
����#��	�� ��� ������� �	�!� � );��
<��������*707�*:*+-�

��&�����'��	������	������� ���	��
�������
������ ������������ ��� ��������
����
� �	�!����
���$	��(���	�������

�	��� ���������	����$���� ���$�������	������
���������	��
�	������
������	�		�

����������������������������������
�����&��
�"�����	��� ��	������

�������� ������� O�����.�������� �
����	�������������������#����������	��
��������� ;
������ 2������������ �
"	��������4�	����);2"4-�������������
5�$	����� *:09P911,� �� �������� ��

��������� ���	�������� �	�!��� 
��
'��	����!�������
��	����!�
�����	�!�
����������#���������������������
�	������

��
�����������������������������
��<������
"�������5�����������	���
��������@����

	�����	��������5�$	����� *:09P911,
�	������� ������	��������� ����	����� 
��
������������� ����
����	��$���� �����
�
����� 
���&	��	
���� ��� ��	���� ���������
��	����������!��������		����$��
�	�	�����
��/�B���!���� ���/�B��5	�!��������
�������������	��������������
����������
����������������������������������������������

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

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

��� ��	�
���	�������������� ���$������
������������������	��������������������������
���4�	����;
�������#�������	��������
�!���� ������ ������������ ����������
�����
����������� �� �������� ���
���
)5	�!������- �� 2���� �������;
�����
���������	����������	���������
���������
�����	���������
�$�	������	�������������
�����	����� ��� �������������(����������

���������������	������@������������������
�������������������������������
�������	�
���	�������	��)�����������������
��	�	�����
������	�����	������� ��� �
������������
�������!���� ��� �����������	�������
������������������������-���!�
������������
����������������������������	���������������
��� ���	���� ��� ������ 
	����(� ��� ��
�������� ��������� ������ �� ��� �������
����#��	�P�	�!���	��������	�������������
��������)���������'��	������	��������
3�����-������������������!������������
��� ����
������������������� ��� ������ �	�
�����������������	����������	�������	�����

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

�����(� ��� �
��������� ��� ��� ������� �	����
��#����������������������������	����	��
��
�����������������������	��$�����������
����������	�!���
��$�������&	��	
����
��������� �������������	�������� �	�!��P
���#� �� ��	���� 
�� O������� �� �	��
�	
�����������������������������	��$���
����	���������	�!���������#� ��������	��
�
����� ������ �	����� �� ��������
��	�������������� �	�!��"	������
"�$��� )� ����� �� �	���� ����
������
�������GF-� ��� �� ���������
�� ����	�� �� ��
"�$���2��
���=����=������5���>����#�
������'
	���

�� 9?� �������� 91*1�� �������������
�	�!�����������������)�'����"	��������

"�������� 3���
�� <�� >��
��� &�����
<#�����#���;���<���;
�����6�������
"�$���2��
������'
	��-� �� ����	
�
�� ����
������ ����� ����� �	������
;2"4����������� ��� ���������
��������
���	���������	�!���

������
���������91**��
	����	������
����� ��� 
������� �����$���������
���#��	��� "	������� 6���	���� ��

���	��������&��#��)��������������	������

�����/�����
�?1�111���	�����������
�������
������������-����;�	��������<������ 
�����$��#	���!�������#��� �	�
����� �
"	��������6���	���� ���5�!���	�� ��

������� ���#����� ��	����� 
�
����
��
�$�������������������#���07�
�
�������������������������=������������	���
�������
������
���!���

��97���������91*9��;2"4����	���
�� ����
������ ��� 5�$	����

*:09P911,�������������	����������������
���#�������	���������������
���
���'��	��
6	��5�$	�����*9,*0P97�=�91*9�������
���� ����	�� �����
������������	�����"�
������	������������
�����
�����������
���� ����#�P�	�!�� � ���
����������#�� ��
�	�!�� � ��� ��� ��� �� �@����� )�	��	��
��������!����� 
��� 9119-� 
��!�� ��
�����
��9II,�������� �	�!���� ������

�������� *7Q�
��� �	����� �	�������F
5�$������ ��������!����� 
��
	��	������ 91**� �� ����� ����� 
��
�������������3����	����� ����������F�E�
�����������
���5�$	�����������	��	��
��������������������������	����%���
����
������ ��	��������� 
���������� 
�� �� ����
��	����� ��������� ������ ��� ����������
����������������	�����
������	����������
����������
��5���������������������!����

�������&	��	
��� ��8���������������

�
����%� �@�������� �� ������ ������� ���
���#��	��
����������
��5������ ��=�����
�

���������
������������	�!���	���4@����
	� �@��������%� �	��� �	�!����� 
��������� ��
������������������������������������	�!�����
�������������
����	������������������
�	��������������������#������������	�������

���2���	���� ���2	�������� �� �	��� �#���
�������� ��� ������ 
�� ������� 8�� ����� 	
�����$���%�/�����
�� ��	��� ������ ���
011�111� �	�!��� )����� ���� ��	#�	���
��	�����
� 
��� ����� ���	����$��
�	�!�����-�����
��:1�111���	������!�

/�������� �������$��$��� ������ ���
99�111�������� �!����
���5	�!����� ���

��I11�111���	��������������!�
��	���

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

����� �������� �
������� ��� ����
�	����� 	� 
��������� ��;��
�����

5	�!���)��������������������������������
�� ;��
����� �!���-�� �	������ 
��
�����
������� ���� ���
��4��������	��
���
�����������������
����#���"���	��
5�$���� &	���� �� ������������ ��� 7
����������� 9117�� 	� ��$���� 
�

	���������� ���&�����'��	����� ��
���������� >	����� ������ "����

5	�!���	�� 
���/	���3������ �	�!���
���	������4��������	�����������������
������%������������������������'� ������
��	���������������(�'������	���������
$�����������&'����������
)����
��#��	��$	

�����'� ���������
��'�����)&'� �������	�
$���	���	������&"'�����
	����������	�� ��
�
����������)��
��	������������#��������	�

���
��	��������+�����
��	���
�������'

���� 	
���,	�
��	�� ��� �������
���
)�;��
����� ��J&������+0��	����9117����
01-��&�$���� �����$��������	��;��
�����
5	�!��� )�������� ������������ ������	���
�!����;
���2��	����������� =����	�����
5�
	����;�
����-��������������������
4��������	�����
������
�������
	-
���
	�	��������
��
���
�������.����

$
� ������	��� ���
� ����	��&���������'
������ 
	��	�'� ������
��
� ��������	��
��������#�	������
�
��
����
	��������
��
����
����
����	���
�	���)/�����&�E�����
�������� ��$���� �� �	��� ����	����0�	
�	
	���������
	�1��������+
	�
�2�����	������
911:�� 
�� ��������	���� ������� 2���
6������� 4����/�����#�� ���6��	���
�	����������
	��
������������������
�����������������	�!�������	������	�������
�����
�������$��������������	��������

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

	�����$���� ��� 0*� 	��	������ *??+�� 	
������� ������������� �� ����� 3���

�����������
�����#�	�����	��
	����
������

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

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

�������
��'������������(�
����������
��� ��������	�� 	��� ����
����
	�'
��������������
�	����	����	�	���$���	�
�����#���������
��	
�'���	��
�������	�	

�(������'��������
���	�����
	���	����&�

����� �	�� ����������� );��
�����
���������
�����������-�
�����/�����


�� ������	������ ������������ �@��������
����������#���A������������������������%�
�
�
����!��� �����������
�����������	�
�	���������� ������	������ �� �#�������	�
�	����	���
���������	�!���
���'��	��)��!�
�����!��������!�����������������-�
������
�	���
�������
����������#��������	�!��F
3���������
�����������������FG�3��������
�	�!������
����
��3������ ���
������
�	�!������5	�!�����
������#�������������
/������F�3�� ���4����	����B��	
	@�
5	�!�����	�
���
��2����3������2���	����
���
�����
��/��������B��	
	@��5	�!���
������	�����	�	�	��/	����;��@��
�	����

���'��	�������� ����	�����
�� ���
��	�	�	��� ��� ��
���� �	�!��� 
��
&	��	
���F�3�� ���� ��� ����� 
��� ����
�	�!�������	����������
������������������
�������������	�������F�"���������
���	�����
�	�!��������������07�
����	������������
�	�!��� �������� ������ �����	������ ��
������$������
�������F�E�
�����	����������
�!�
������
	���������������$	����F�E�
�
�������������!���
���������G
���� ���������� ��� ����� � ������ ��

���	������ �	�� 
�� �������� �������
3��� ������� ��� ��� �����������	�������
�!����
���5	�!����)����������������	����
����������������������-��������������

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

�������������������	�����������	�!������
�	�����
����������
��5�������
2	���� 	� �	���	����� ������ ����� 
	�
���	�������
��������
	�����������������
��������������������	���	������������� 
������ 3����� ��� ������ ����������
�	������������������	���������	���

���������	�
���

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�����������	
	���������


	569pag1
	569pag2
	569pag3
	569pag4
	Opinia569Pagina5
	569pag6
	Opinia569Pagina7
	569pag8

