
������
��������	

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

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

������������� �!�"#�

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

����������	�

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

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

����������	��	�	����	�
�
�	����
����"����
	�#	����	���
����	�	�
��	������������	�������	�	������
��
���������	

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

�������� ����� �������� �������	� �
�� �
�������
�	
-���������.� +� �
�	� �
��	� ���/���	����
�	
���������
��
�
�	����	
�������	��	�
����
�	��
�����	�
����	�
������
�	�
��	�%���,�����	���������	��������
���	����
���
�	
��
�	���
�
�
���'�����0
�	��/���	����
�	
���������
����,
�������
1�
�������
�	
�����	������������
�,����������	����
���
��	���
�
����� �������
�	� �
�	� �
�
��	��2	
2�� 	������
� ����	�����
���%�	����������	��
�	�����	���
�	�����	�	��	2����
�	

3��%��	���	��%��	�4
5$�	������� ���
�	���� 
��/���	��������� �	� 
� 
���	� �

������$���	��
&�����
��������
�	
�����
����������������

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

���	������ �	� ����
��	�	� �������� ������2
��	� 
�� ����	���
����	��������%�	����
���������
��������	��
��������
�	
��
�
*	,
���������������������	�	��	�������
�	�
�	����������	�

�	� �������%��� ���	����� 
�� ����� ���	��	� �
�������
�����������	,
�����	��
���*	�
�	�	�	
�
������	��
�
������	���	�������
��	���
������
��	����������	
�����
���

��/���	�����������������
����-�������	�����
���
�6.

7�����������
�	���8����	�	��������
�	��	���
�	�	��	�$�	8�����
��8���������$���
����������$��	��(��8�	�9�����
�:����	
�����
�
&����
�	
���������/:��	���	����/:�����
��	���
�	��	�$�	�����
�
�2��	���	��
����	�����
�	��
��������	�%���	������
������������
2���
7���
&����
�	
� �������� ������	� ��� ������� �	���	���� /:� �
�	
$	�	����
2���	���$����
�	�
���
��	��
���
����������	
����
&���
�	
�	����� �������	� ��� ���	���2
���� �
����
�	�� 7�� �
2��� ��	������ 
�
��	��
������� ��� $
��� ��	���� �	�����	� ����
�	� 
���
����	� �	
���
�����
�	� ��� 
���
����	� ��� �
�
��	�� �	������$����� �	����
�	���
�	�	�
��
�	� �������
�	
������ �����	����������
��
�	����
����2��	�	��	�	�
�	�����������������$�����	��	���
�	��������
�2�
-
�
,�����	�	���	��
������	��
�	��	������$����	����$
��.��������

�
�������	���	����/:��
�	�$	�	����
2���	���$����
�	�����������
�����
���� ������ �	� �	�	�	� 	�������� �	��	2����� �� ��
��	������ �
��	
�����	� $	�	����
��� ��� ��� ���
����� �	�	������ ���� �
��	
� 
�	��	�
�
�	������ 
����
� $��	�	���� �
����
�	� �	� �	�����
�	� ����
��� 	��	
��
��	�����
'������� 
� �����
�
�� �	� 
�	�	�	
� ��;� <�����
�	��	��������

�	������
�	��
�	
��
&����
�	�
��	���	������/:��	����������,��
���

=��
��	��>��
��
��	�
����
�����������
����%�������
��
�
��
��
�	
�,
� ����������/���	
�?������
�	����3��%�	� ��� 
���� �6@�� �

��
��	� ������ ���������� �����	
� ������	A
����� B�
��9�2
� �

�����
��C�����	�����
��D�����3��%�	����
*�����
��������
�������
�	��
�������	����	������	
�
�	��	��������	

�����������	���
����	�
�������	
��
���������	���
�	�:����	��
�	
��


��	�	�����	
���
�	�����,�������	A���
���
$����
�	�
������	��
�����
�
���
������
�	
�3��%��	���	�
����������,�����
�����	���
7���
���
����
�	��	������
���	��	���	
��	�������������	�����	��� !"
#������ 
�
�������� ���
���� �������� �����
�

���������	

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

*
���
�� 
�	�� �
�EF� #�����EF� 9 �
�� ��� $����2	�	� �
�
	A�
�
��
�	��	��
�	��
������
��
���	��	������
����	$����
����	
����������
��
�	�EF�9���
���
�	�����	�	������	,
��
&�����9�
��
�	����
�	����	����
�������1�	,����4��
��1��������4�
������	�
�����
��������
��	��	���������
��	�	������	����
$����

#���������1$�	
G�����	H�4�����1$�	
G�����	H�4��
������1����
�	H�4��I���	���
�	F�'�������
����,����	�	��2���������������������
�	� $
��� ���� ��$�����
�	�� ?	����� ��� ��$�����
�	
��	��	� 
����
���	�	A������
������"������	
2�����
�	��
��	��
�	������������
�	

���$�������������	�
�	��������	
2�������	��
�	���������	��������
���� �
��	� ��	�
�	� ��������	������� �
����	� �	A�
�	� 
�	�	���
�������
���	��
 
�
�
*
��� �
������
��	A������
��	�$��	E�9 �
������������	������

��������������	��
��	�	����
����	�	A	���	���2����	E�'	�������	��	
������	�	���	����
���������
��	��	���$
$��	��'�����	�	�	A�����
*
�� ��� 	A����� ��� �
��	� $��	E�"�� ��	�	2� �	����� 
�����	�	

������������$���	���7����������
2F�'������
������
������
���	�	
�	�	� �	� 
����� ����� �	�� �
�	� ������� �
� �	�	��2��� ����	�� ����
������������	��	�	E�*
����������	���	��	��	�	A
�������
���

�������� �����
�	� $��	�� ��
���	� 	A���	��	E�*	� �	� 
��	����� ��
��
�
���
����E
?�����	�
�	����	��
���������%������?
��
�	�����3��%��	����

���������
�	����	��
���
�	E�9����	����%������������
�
�������
�
�� ��� 
�
�� ��� ������
���� ,� �	,�� ��	��� ��
������	� -��
������
� ,
��������
��������	�����	.�,��	�
�����	
��	������
�����
�
��	��	
��
���	J���	��	�
�	���
���:A������
�	����
�	�������	��	��	����
��
�����	�
�	������	
����
�	�����	�������	�$�������	���
�	�	�������
�����*	��	���,���	�	�E�*	��	������������	�	�	����	�	���	�	�
���E
'�������%����	�����
�����
�	���������	���
��������	��	������	�

?��	��	
� ���� �����
��� 	��	� �	� ����	� ���� ����	������ �	��
$�	
G�����	H��
9 �
�� ��
���1������	��	�	������������$��	4������
�	
���
����

��� ���� 
�� ��	$��� ����	&
������� ��	$��� ��� 	� ���$���� I�����	
�	�	$��
�	��������	���
���������	��
�	,���	�����
10
�����
4� ���	���� ���� ����	�
�	
� ���%�	
���� ������	
2�

����	��
����	��������
�	
��������	�������?	��
���	�������K
C�,
�� ��
���
�� ������	
��
� ��� ��	�
�	� ��2���	� ����
��

����
�������	��
���	���	���2��������
�������
������$������	$��	
��,��� 
������	� ��� 
������ �������
�	��� ��� 
������ ���$
&�
9��	������
��	��$����
�	��������	��	2������	�����,���
�
$
�����	
�	�������C
������������	����������	�����
����������	�������		

�	� ����� ��	$��	� ��� �	� ������	2	� ����� �������
�	����� ���
��	$��	������	����	�	��?��$
$��������
���
��
��	
�	��	��	������K
7���	
���
�	K�?	��
���	���������	�$����2	�	F�'
���	��	,�����

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

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

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

�����������	
��


����������	
�����

�
���
�/:�<��
�	�	��	����
��
�	����������
�	�
�	������	���	���/:
�
�	�$	�	����
2���	���$����
�	�
����	�����������������
��	�
���<���
�	��	�����	������	����
��
�	����������
��
�	������	���
�	�	��	
�
���
�	��	�%������%������	���	���������������
2���-����
��	��	�
�	�	
������� ������
�����	����� ����
�	����
��	��%������@,L>��	�
��
�	�%���	���	�������������
2��.�<��	���	����/:��
�	�$	�	����
2���	
��$����
�	�����������
�������	��	2������������	�����
��	��������
�����
��
����
���
���	��������
���	�$����������	�(MN�����N����
���
���������
��	��/:������	��	�� 	����	���	����
����	��
��	���
��

����
����	���	������/:��
�	�$	�	����
2���	���$����
�	�����
�	
����� ��
������ ����� ��
��	������ ��� �
����� ��� �
��
�	
� ���
��� 

� 	����	�������	� �����
�	� -(�N� ����	��	.� �
��������	�����	

	������	�����������
2���-((�N�����?B!�����	��	.��<�9	���	���
/:���$�����	��	2��������
��	���
��	������
��	�����
�	�����	��
��	��
������	��
�	��	������$����	�
�	��	
���	2	��%�����������	��
�
�
��	���������	��	�����
�	�����
�������	�
����	��������
����<�"�
	A����������� �	�
��	� ��
�������� ����	��	�	��2��
�	
� ����	�	�����	
����	���	�����
�����������A����	��	��	���	�����$��������/:�

�������	�����
���
�L

���������$���
�8
��������������
����	

��������
���������
�	
������

����
�������������������
��� !"
��	��
��������	������
�	�	��	
���
��
�	��	�
�$���
$����
����	
���
��
�	��	�/����	
�:����	
��
������	�����3��%��	�
 ���;OO�	��	�
�	������ 
�	����O
����O9�'�(�>����

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


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



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

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

��������	����
���
!���&��������� ���	�	�����������)��	�������	�� ��������	�
�����������	��
�(�!	���		���*�����	��&���*��������	����	������&��	�� �����
�����&��������	���	����
����	�	������������ 	����	�����	� ������&�)��	������	
*������	(�+��	 ��&�������	�	����� �� ��	��� ��*��������������� ��������	�(

%�����������	������&	��	�
��� ����� ����&�����
 ������ ������� �,���	
�	� �������	� ������	��
�	�*���������	�����,��	(
%������$����������(�-.���
�	�������.��/����	���(
'	�	����012(32.(45(667
���(206(

%������$�������� ��(� -.��� �	����� .��/����	���
'	�	���7��89� 012�32.�45�42
"	������9�012�32.�45�6:��012�32.�45�6.��012�32.�45�65�����	�����	�2.6����2-3
	�&���9� � ����;� ������	�(��<� ��;� ������	�(��

�������	
�
���	�

�������	��

	�������
�������		
�		�����

�������	��������������	


�
	
����	�


	������

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

===(� �������������(��
===(����	���>(��&7� �������������

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

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

+��� ��&� ������ ����������!��
/	����	���)��/����	����� �������	�&	����
���	������  �������� ?� @���,����A� ���
�� ��������  	����� ���,��B������ �� �
)��	 ��� �� �& ��� ������	� �	�  �� ��

��������&�����,��	��	8���������)�����	�	
���� *	�������	(�����	������	���� ��
����� �	 ����� )��!�*�����+��C������
 ���	�� D��	������ ���*�� �� D�������� ���
�& �������)������	�	����&����	�������
���/����	���(�"E���+�����	����	���*�
������	��������������	�����11��������	7
3��	������	�26:4���	������	 �	,	�����	�
��������	��	� 	�!	���������� ���	��	��
)����D������	���&��	��	�&����&	(�'�& 
�	���	��,��	����	�����������������&��
������	��,���(�'(�F������������������	
�����������������������������	�	�
�� ����
���	�������������	�����������	����"(
/�����������"(�+(�G��	��������E������
 �	����	� �	 ������� ����	�*�����(
#�	����	�� � �������� 	�&���
�� ����
�������	�������������������*��)��� 	�����
�	� *	�������	� ��&�����	���(� "�� ��
G	*������� �	� ��� 26-6�� &����&	��

H���������D�&����	����	�����������II��	��������������� 	���������&��������	���
��� ��	�	*����� � ��� �����	� �����	�	�&����������	��	,�����	� E���)��,� �	�	�������	9
	 � � 	 �*� ��� ��	 � ���	�� � ��� � � � � � � � � � � �� � � � � � 	 � �� � � 	 �� � �� � 	 � � 	�� � � ) � � � 	 ��� � �
26:4�2652 � ����E�� �� � ��� �&��	� � � � � � 	 � �� � � �� 	 � 	� � �*� �� ��	�&���	 � < ��� ���� �
� 	��&	�	 ���& �	8	 � �� 	� � � ,� � 	 � � �� � � ��� �� � � ��	 �� �,��� �	 �� ��� 	 �� � �� 	 � ��	
�E�
	 ����	 ��� �� �,��� �	 � 	 ��� � �	�� �	�	 ��	 �� � �) ��	 � �� � �� 	�� �� �� � ( �+�	 � � 	
��� � ���� � ��� ���� � �)��� � �	�	���	 ��	 ���� � ����	� �G�&E��	 � � �&�� � �	� �� �� �J�� � �
G�&E�	 � � � � � � ��� ���*� � � � � � 	 � � � � *� � � � � � �  	 � � � � 	 �  � �� � � � � �  � � � � � � � � �� 	 �
� � � �&�� ��� �� ��	 �� � �&� � ��& �� ��� � � �� � �	 � � � � � � � � � � ���&E�� �� �� ���	� �	 ��� �
� ��D����� ��	�$����������	��	�	����������	�&�������&	�������	�����	���&��	�����
��		,	������	�� ���� �	�	�	��� 	������	���,��	�� �� ��	������������������������	(
+� � ���	� � � � ��&� � � �� � ��&E�	���� � � � �� � � � �� � � � �� � � � �	 � &�� � � 	 � � � � � � 	 � � 	
*����� �� �	 �)� � �	
���� � � �� � ��		���	 �� �� �)���	 �� � � � � 	 ������ � �K�
�����	���
�� ��	� ��	���� �B���	� ���	 � ����� 
 ����� �� �� 
 ��� � �� � � ��� � ��� � �	���� (

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

�	�����
����
��������1:��	������	
?�30�&����	�26:.������	��� ����� ��
��,�������� �	� �������	� ������� 	�
F����	����	� ?����	�� /������	�
$������ )& ��������� �� ��	��
��� ��	�� ��� G	
����� #�	&���	,�
����	�����*������	�������������������
& 	����� F��&��� )& ����*�
G���	��� ��������� )�� �������
����	
�����	��&��	���	�����	��
�������
�26:3� �26:.��� �	���	�	� ��	����
 	�������� �������� �	
�	� �� ����
�	������ �	���� &��� �& ������	
� 	��������&������	�� �� )��	&����
������ �������� �� �������	������� )�
�������� ��&E�����(�"�����&������
�E������"��
�	�������)�������*����
)��J����G�&E�	������������	���)�
����	� 26:5�� ��*������ ������(
H��	������	����&��������	�����������	
�� ��	
	�������  ���� ���	�&	����
���&���&�������
����	�� ��� ����
�	&�����	��)�������&�������������
)�������)���	
������� 	���	�����	�����
�����	� ��&	���� �	� )���	�	�	� ��
���&���&������ E����������	��������
&�������+�	8������ ���� "�,�
�2610�2653�(�!����E������	*	���
�����������&��� ��	�����)& �	������
*������ �	� ����	� �� ��&E������� �
���	�*	�����)& ����*����	�������&��	
�	�	�������� �� ��,��������"��&	���
���	��/������	�� 	�������)& �	�	��
�		�� �	� 	�� ������	��� �� ��� �
�	����&��	���& 	�������F��&���
���������� ���	����������	���������
F����	����	���	�	������������	�	
&���&����)& ��&������� 	��������	
 ���	���	�	�&���&�������E�,�����
	 ���(�% ��D������������E�����������
��&E������� 	��������*	�	��)������
�������&E��������	����	��	��	����)�
���	�� 	8 ��������� G���	�� � �	
%��E&�����	�/���������!�����	�	�?
���� *�������� ���� ���� ��	 ���	
)& ��������� �����	,�� )�� �	����� ��
G�&E���� �� ����� ��� ��������
	����	������ ��	��� ��� ��	�� ���
)��E����� ��� �	
����������/��������
���������� ��� 4� ��
���� 26:5�� ��
����	�������	��� �	�  	� ������
L�
��������"��������E�	���(�+�����
)& ������� �����	,� �� ���	 ���
�������� �	� ��& ��&��� �& ���� �	
���	���� �	� ��� M�����9� �	 	���	�
��	
	������� ��� ��������� ��� ����	�
#����� ��	���� ��� ��	� ����� ���
���&���� ?� ������ ��&��� *�&����
&�����������D��	�����	����(�#������
 ��	�	���&�����������������&�������
��	��������	���&E�������)�����������,
��� ������������������
�*	��	������
 ����&	��	� ���� ��&� ����	��� ����
�� ����	(� ����  ����� ��&	�	� �	
#����� ��	�	� B���	�� �����  	����
	�������	���	
������	����	�	����&���
�	�*�������������������&�����	�����
�����
�������	��������$������(

�� ��� � ���	��
���� �
�'���(

H�� ����&���	� 26:5�� ��*������	� ������� ���
�����*�� ��� J����G�&E�	������ )�� �����&����	�
���  �����&��9� ����	�� �	 ������  ����� �������
������&��� ��� �	���������	�� �	����������� #������
 ��	���(�������&��	�*������	������	������ ��� �����(

� ) ��		�%�����������% ����
*
�+�'�����,�-�� ���
�� �,�*
	(

M��11�&���26:6�����)������������	�������&�����������
&������� ��	����	����#������������������ �	�	������
����+�	8����	�L��	=�>�(�!	������,����&E�������
����������������	��	 �	,	��������#�	&���������#����	�
���G���	�����	�����������&���������	 �	,	�������	
����	�	� #�*	�� !�&����	*���� K��	�	*�� ������

�*	������������������G�&E�	�����*�	&	����� ���	�
���	�2614�?�2633���E��������	������������
������
�
��������� �	�	����	�	�L��	=�>�����������	�&���	
)& ����*��	�� �	 �	,	���������� #������ F��&��	�
������/�����������+�����	����������	 ���� �	*	�	���	
�����E�	�����F�����	���	��� ��	��������	������	
���
��������(�"	��&��� )�*	������� ��*	����� ��� ������
��&E������ �� ����� �	 �	,	��������+�����	��� ����	�	
CN��	��� ���	� ���� )& ����*���  E��� ��� ��� ��� ���
�	�� ��&	���� �	� #����� ��	�	� B���	�� �����������
"�&���	��"	�����	�����&�����	������������	�
���&��(

������*
�+�'�������������
������O
"���	�������&����������������� �����	�������

���
�������?�)���	�����)���	�#������F��&����� 	��	
�� ���	������	�	����	�&���� ��	���� 	��	������ ���	�����
5724� ��
���� 26:6(�+�	��� ����&	��� �����&	����
)������������
������
���������� ��� ��������	�
 �	*	�	���	��	����F�����	������� 	��	�	�����	&���	
�	D��)��'���������	� ��	�����26:.����������,	�������	�
#���������
��������&������� ��	������ ���#����� ��	���(
H��  ����� �	� ��8��� ��	 �� ����	���� �	� ��	
	�	� �
��&���������� ?� ���	� ��	������ ��� ��	� ��&E��� ��� ��
��� �����	��	�� �����3(000��	�
���	���*	����������?
���  ����� ���	�  ������	� �	� 
�*	����	9� �	 ����	�
 ��	������ )�� ������ �	��������	�� ���
����������	�	����
	
������	�� �	���	������ )�� ��	 ����� ��� )�� ����� �	
��
��� *����� �	�,������ ��� ��� �	��� �������� ���	� �	��
��E�
	����&�������	
������������3�-�&����	��	���	��(

�

�������������
�.����!��/����&
�'����	+(

� �	 &�	 �
��������, 0�������1��������.+	 ��	 � � ����+(
G	�������	�	������	����	
	����������&����&�����������(�H�

��	������ ��&����������	��8�	��	���������*	��������	�+�	��������
�� �	����)�����������	���� ��&��������'�������#��������M����������
�	���������E���
	��)��������� 	������	����)�����	���&E���� ��	�	��
���� ��)�������������� ��)& ������������	,���	��������/�������(
M��1.�&����	75�� ����	�26:4�������	����������#�������	�������

�����������
	� �����
	� ������(� "�� 	8�	 ���� & 	������
F��&��� ��� C������
���� �	�	����	�&����  ��	��� ��� �	��������
��������	
	�	����2723�� ����	�26:4(�"E�	*���� ��&E���&����E�,���
+������� ���� ������ )�� ����� ����� ���� ��,���� ��� ������ ��� ��
$�����������������������&���� ��	�	��������	�����������������	�
��������	
	�	�����172-�&���26:4���	��E����	������	��� ��&����	
����	�	������
�*	��	���&E�	�����	�����������/����	���(
!	 ����� �	�������	�	� �� ����� ����
������� ���� ��&E���� 	���

���������������� 	�	����	�����	������&	�	�)��&E���(�H�������&���
��&��������"�,���*	��)��*	�	�	����	*	���������	���	������*����
B������ ��������������	��������������������	�������	�	��������&��	
)����������	����$���	�����)��� �� �	�	��	�#���	�����
	��������������
���	����& 	������������	�������(�H�*����� 	��E& ����	��� ������ �
��&�*�&�*	�	���+����������	�����������������	
	�	��)������	�����
�	����#���������1:���
���7.��	 �	&���	�26:4(�G�&�������
����
#������ F��&���� �� �	��������� ��� 	�� ����	���  �	��,E��� )���
���	��	�*������������� 	��������*�	��������+�	8����������"�,�(

� ����.
��������)��2��,� �
���� "�
	��,
������/+����&
�'�����(

H����&��	����,��	���	�1-��������	7:��	������	�26:4�
�	 �������������������������������������	��
�����&
�	� ��&	��� 	��� ��&��� ���  �� ���� ��	
	�	�
��&�����������*	���+�	8������ ���� "�,��
)�������	�������	��	�����+�������(�H�����������	��	���
�	 ������������	�/�	�	����� �	�E���)����*���	�
 ����� ����������������������������	
������	����������
)��������&����	����������
��	������������
�������
�� �� �����	
	�	����&�����������*	�������&�
���J�����G�&E�	���(�%����	�������������� �������	
����� ������ ����������	������������	
������D���&E��
����� ��	�
�� 	�"�,��� ��� ��� ��� �	� �� �	�����
�������	�����������������	����
	(�G	*	�����)�
�	������ �������� )������ ��&���	����	� 	���,���&
 �������������	�����������*�	��& �	��	����������)�
�E�������*	��������������������B�������������	��.-��	
�	 ��������������������� 	�+�	8����������"�,�
�����&�����J�����G�&E�	���(�B���	��	���)��� �����(
+������	���	,������������	
	����������� ��&�����	
�������&����&	� ��� �� ������	� �	� �	�	�����(
������������������ ��� ���
��� �� �*	�� ������	,	
!�&����	�/�������	���� ��������� ������� ��� 
������������!!!���������
����	
���������
��"#$#(

� ��� �%������ ���+����� ���1����
� ��)��2��,� �
���� "�(

������� #���	� �2611�265:��� ��������
$����	���������������	�	
�����������+�	8����
L��	=�>�� ��� ������ ����� 	��� ��
%	
�	��� � �� ���
����� 	� �
����� &��
�	����	'� ���� ��� ��� �(�
�������� ����
��� ������ ��
��� � � ���� ��	
	�	�� ���
+�	8������ ����"�,���� ������	�����	 �
�������� ���
���� �� ����
	� ���	������ )�

����
�� ������ ���(��
��� ������� ��
�	�����(�+� ����� ,��� ��� .726� �������	�
&��������� /���� ���� �	�	
������� �&�����
�������������	����#����������	�	�CN��	�9
����� �� �	��� �
��� �	��� �
�%	
�	���� )�
��������������������*�
��+�)�����,�
�(��(

���'�,��� .
���
0��� �+���	 �
�������
 ������ ,�%����(

�������&�������������� ���������	�����������	���������
��������������	�������	�	��&������� ��	��� 	���������	�
�	 ������ )�� ��&�������E������"���	����	�� �&�����
���������	����"���������� ������	����	��������������
)���	����)���	�	&���	�26.2(�M��1-��������	�26.1�����
)�������� ��&���
�*	������G�&E��	������	����/����	���(
H���	�1-��������	����:��	������	�26.1��������	��������
��������	� ��&�����#����&	������G�&E��	�(�"����	��
 ���	D��+�	8����������"�,��������������*���������������
)�����	��� �����&�������������������������������
	�
&�&	��� �	� &����	�,�� )���	�	�	��  ���	�����
�	����&��	�����������������������&E��� ���	��)��	 ��
���26-6����������	��,��	��������	�� � ���������&E�
�	��������)������	������	� �����������	�����������(���������	
���������	���� ����������� ����������� �����������


),-��������#������	 ��� ����	��
���(
"	��&����	,�&�
����	�	*�������	*	��&	��	�����

�����&����������	��8�	��	����+�����	�������	�	�/���(���
��)��	�	�������	�����& ��&������ ���	�)& �	���������	�
��&E������������������������������9�@��	�������������
#����� ��	��*	�������	������	�����	�������A(�+������������(

���� ���� !��'�%���� !��$���	�%���(

H����,���	������������
������������������	�	
-�������.
������� )���&�	�	�#����� ��	�����	���
���� �E���
� �	� ���,�� ���	������  �����	�� ��������	
��	�	&���	�26:6�(�M��:��������	�������*	�����26:4�
-������� .
������� �� �����*	�� ���� ��	�� ��
��&������ 	������	����+�	8����������"�,���)�
���������	� )�� ���	� ����������  �	��&� �����	
+�	����������������K�
�����	���� ����"������	
�	
��� �	� �	����	�	��� ���� �� ��� 	�	�������(�/ ��
����������	��������������������������	�������
!(�+(�%����,���&����������������	*	��&	��	��������
��������
���
��������
�����	����"0!000����	�����!
1��������������������
�������������!�2������
�
������������
���	�	�
�����������	�� ������!!!
����� ��
�� 	�)�
� �� �	��� 
������!� 3���� ��
����� ��
��� ����	���� �	��������� 
�������� ��
$00 400�����	������������� 
���
���������5	��(

� �	������ �	� ��������� �������� ��� *�	�
30(000��	���&	�����������"� ������)�
��� E���	(� H�� ,���� �	� 13� �������	7
-� �	������	�� �E��� ����� �	������*��
����	�������	�  ��*���� &�����	�	
�	 ���������� ����	��+�������� 	��
��� �����	�20�21(000��	���&	���� )�
�����	����E�����	���	�����&��	��������
�� )�����������������������������
��
���� ��&� �	���	�,�� ����������+(� !(
I	�� ��(�M�� ���	�*	����� 	�	�
���� �
�	 ��������� ���	�������������� ��� )�� ����
������������&	���������	���&����&�������	
������9�-���� 	)����6� 7	�� ������6
3�������
��������6���	����&	������	
������������� 	�������&	����	������	�
�� ����� �	����(�M������	�	�	�"� ����	��
����������� ����� ������ �	,��&���
����������	���,������&����&	�(
!	 �����������	�*�������)����������)�

�	����,��	���	�13��������	7-��	������	
)������������&��	����	������*��������	
�	���
�� �	� ��� ��������	�+�������
��	���*	� ���� ��� �	�	�&��	�&����	�
��	������)�������������	� ��*����	(�M�

�E����� ����� �	 ������� ���������� ����
)�������� )����������	�������	��	���
 	�������
������������	��	���& ��&��(
!	 ������� ��������� ��� �	������� ��
����������� ����� ������	� ���	����
����&����	�&����&	�)��,��	�	���	���	(
M�� �� ��	�	������!�&����	���(�������
���������� �����������������	����	
	���
������ ��	
	�	�� ����+�	8������ ���
"�,��� ��	 �� �	��&��� ����� ���	� �	
�	 ����	����& ��������������	����	�����
��&��������	 ������� ��������������	
/�	�	����������
�����������
�����	����
���������E������	� ����	,	��	��	���� E��
�������,�(�M������"(�/����������	�����	
����D��	�&����&	��)���	�	������,��	�����
�	*	����&�����	���������	
����������	���
 �����	�� ��� ��� ��&��������� ��&��	��
�����	�������������(� H& �	���� ��
�������� ���� )�� ,���� ��&�����	�� ��E�
��� 	�	��	������	���E����� � ����������	
���	 ���	,	��	��	�����+��������� 	����
�������� ���	D��	�������	�����	
	�����
����  �	�	8���� ��� ��� ��� ����� �������
���	����	���	�� ����	����	 ��������(

����	�� �!��	�" #�

����������	�
�



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

���������	��	

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

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

��������������
��

�������������	�����������
�

���
�������
��
�������
������ 
���
*

+��(�
���������
����
�	�
���������������
��������
����������(��������

����%����(%���%�,�����,�
����������%����(%���%�-�������������������������+./�

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

,������	�����������0������������������
����������	
�����	
��
��
��	�����
������������������
�����+��(�
����������0�����1��
����
�����'��(���������������
!2�!3� 
�������� 
��� ����
� ��� ���������� ������� ���������� �������	� �
��������� �� ������� �� ��
�� ��� ��� ���������
���� 4������� ���-���
-�������5�� �����������(�������
������������������	������������������
�����	��� ����������	����%�-���� ������ ��������� �������� ���������� ������

���������(�������������������	���������%
.������0������������������
����
��������������������������������


�����������������	����������������������������
���4�����
�(�����������
��������
��(�����������������������������������������������������������������������5�
�
������������������������������������������%�6���������	�������	��
�����
�
��	�

��������������� ������(�����%�6���������	��� ���
������� �� �
����� ����

�������������������������
�����������������	��������������+�%�7	�����-7�8
�����������������������!!�����������%9
6�������������������������������������"$�������"#!$
:��������(����������
��
���;��-7�8<����%��%�=��������
��>��<
����%�����%��%

&��������
���
��4�����
�(��������5�(������(���������������%
?����
����������������	�������!2������"#!$%
,������	��
�(���
���������!$�
�	����������������������������(������������������

���������������
������������
������������������
����(�
���	����������%
8������	���
�������������������
�����
������@�;
����;AA@@@%�����"#!$%���AB*���������������A����

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

����������������
������������%
 	����
����������
�	�	�����
��	����4�.C5�
����������������������������(�
�

�������� ������ �� 
���D���� ����������	��� ����
�	�� �� �������� 
������	��
��������������������������������%�6���������(��������������������
(���	������ �����	�������� ���
���������������������������������������
���(���������(���������%�0�������(���������������	�����������������
��������
��������(����������
��������������������������������������%�6��������(���	�
��������(������������	���(������E�����������	��
�	������������	�������
����(�������������������������������������%��)��	������������(������������
)����	������������(����D����������������	��
��������(�������������
�������%
?�����
�� 	����
����������
�	�	�����
��	����
�����������������
���������

)����	��������
������������������������������������������0
����F������
-�D��������������������������	�������
��������������)�������������	�����

������� �����������+��� ����������E������������� ��� �������	��� 
�	����
��
����������������������������%
0�������(���(�����������G����H�������"#!$����� ����������
��������

!�����"���4�0I5����������(��%
8������	���
���������;
����;AA@@@%���������
%���A���A����������������������A�
@%����

?����������������������
��������
��
����� �����������
����	�
���������
��
��	�
��#�������������@@@%����%����
��������� ���(���� ����������� J�����
������	������ �� (���� ��
����
$����
%� &����
�'��� (� �	
�����
�
)�
����������������������������	���
����������������
������������+�����
��������� ��� ���������� ��'��
�'��
�����	��� K� 81L� ����;AA
@@@%�����
���%�����%��A
,������� ������������� ���
��

*����� ��� ��
�� 
� (�� ��������� ��
��������H�!2������"#!$%�6����������
�������� ��
���� �������� 
���;
����%��(�����
�&
��>���
������%�L����

0�>��������
� �� ��� +��'�������
�����	��������	�	�	�����
�	���M���K
������������� �� ��%� ����
� 1���
�
��%�,�������:�������1���������%�.�����
-�����L�����>������
�����,����
��	%
,���������%�:����.���������������%����>�
��������� �� ��	�
��	����� ��������
��'�� ��������,����
��	%�� :�������
����%�N�����,��)��������'�>��1=���>�����
��%�/���7����
����%�,�=
����O������
&�������	
���	���,����
��	%��-���
������������%�N������6������(P�������-
,����
��	%� ��  �
����	�
��� .��(����
������
���7����1��������� ����
��
I����
�������
� �� ��� �+��(�
�����
����'���
����,���������%�8���7���@
>�
�� ��� +��(�
������ ���� .�������
6������%�+��(�
���������
����
�	� �
��������������������(��������������
������%���(%���%�,�����,�
��%
F����
����������+��(�
���������
�

��
�	������
����������	������������

�� ����������%� ?�� ��
�� 
�
�� 

���������� ��� 
��������� ��������
�� ����� ���� 
� ��
��� �� 
��%
������������
��������������������,�
��������������������������������������
��������������(�����������
������������
������
��������������<
��������%�����

��������	�
����������	������������	

�
�������
��

��
������������������
�
��������	
������������������ �
��>��<
����%�����%���������	����;

���	
�� *����� ��� ��
�� .����
�����
�'����&����������������������
�� �������� 
�� !$� ������ "#!$%
7�
���
��� �� �������� �� 
����	����
����(��������������������������������

�(���������������!2��������"#!$%
6������������(���	�����	������������

��� ���� � ����
���� ������� �
����(�����
��������������������	�����;
�������� ��� ��	�������������������� �
����������������������������
�
��
�������� ��(������� �������������
��������� ��� 
�������� ���E��� �� ��
�������������
��E��������(����������
��(���� 8--���� ���������� �������
������������������
����������������
����� ��� 
���������������
��%� ?�� ���
�
�������������������������������������
�������� ������� ����(��������� ������� ��
������������(��������
��������
���
%
,��
����� 
� (��� ��(����� �

���������������;
������������	�
���������
��
������
�
��������
�������� ��M������ ��������
��(������������8����������
���.�����A
,�������A��������� ������� ���
����
���� �����������
� �� .�����
����=��������=����������(���
���.>���
��

A����������������
Q���������������@
�������� ��D���(
�� ����������

�� '@� ���@��� �����������
� ��
����
���
���������������.�
����������=
��,������������.������7
���
������=
�� :�������=� ���� ���������� ���
,�������� -��>����� �� �����
�
��(�
��=� ���� R���=� �� .������� ���
.��>������@���������@�������%
�������������
���������
���
���
��������
��
 ����� �� &�� ������������� ��
����(������ ���� �����(��=�� )����
�
����������� �������
� �� 8���(���(
����
��������
� ���� �
�� �������
4������(A������� ����
���5� �� 8�������
����
� ���� :���
���� ����,�������
,������ ��M���� R�����=� ��������

��-��������������������
��@�����)�

�����������
��������
������������
���
������������������
�����
�������
%
��������	�����
���
��
���
�����
��
����������0�
�� ������ (�� �����

����	����� ���E������ �������	����� �
������
������ ��� )���	��� �� ����� ���
������������(���������
�����������
���� ����	�������� �� ��(�����%
I�����������(�������������������
��� ������	���� �������������
��(�	���� ��������� ��� ��������E�����
�����(����������	����	��������������
(����� ��� ����
���� �����(%� ?�(�	���
���������(�������������(�������������
�������� ����� ���� (��� ���� �� �
����
��������������%
�������	�����
����	�
F�����(�� ������������ (��� �(�� ��
(������E�������������
����	��������
��������	������������(��������	������
�����������������������	������(�����
�������� ������
�������������(������
�������	�������������������������������
����
��

������������������	�����
��������� ��� �������� �����	������ �� ���
�������(�� �����(� ��� ������(�� ��� 
��E�
�
�������� ��� (������� ������ ��
������	������ ��� ������%� .� ����
��
���������� ��	������ �� �����

�����������,&.%

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

���
������
�	��	�����
���

��������	
���	�����	������������

���	����������
��	���������	
�

8,&8,�"#!$�4"$���"2��������"#!$5�
����,������	��8�����	�����������������
�������������������	�����������������������������-�����������8����������
�����+��(�
����������S�������.��(����%�-����
�����(���(����������������
���
�;�@@@%�����%
>%
.������ ��
��� �������	� 
�� �� �� ����� ��� ������ ��� ��(����������� ���
����������	���������	������������������������������������������������������
�������������	������(�������������������������������%�,�������������
����	��
��
��(�	��
�������(��	��
���������������������	���������������
�������
������������������������������������������8,&�������0�������-�����
�����8������������J����	��,����������������%
,������	����������������;�T��-���������-����������7
��
����T��-���
>������������������>��������
�������T�����������������������������
T�������	����,�����������������������������	�6�������T��8�����������0�������
T��7	��������������T�&����������������	��������������	������T��8����������
T��&������������������T������������
�
�������
�����	��T�8������	����������������
������
��������������T�6��������
���@���T�7��������T�'�@��>��������
�����
�	��T�F���������������������������T�&8,������������������	������
�������	��
�����	������T��������
���������)%
6������������������;�"!���������"#!$%�'������������������;�!H�������"#!$%
-���������������	������	����	�����;������<�����%
>�
���(����E����������@�;�@@@%�����%
>

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


���������	
���������

�������������
.��������������������������
���
������������������������
��(�	��
������������(��������������
�����������������������
���������
����	�����E���
�������
��������
�����������������	�%
0���
��������	�����7��E���
�������������
��������������
����	�������8�
��������������
����7��E������
�������
�������������������
������
��������(�
�����"#!$�"#! %
,�����(��
�������������E�����
"2���������"#!$%

�������
��
�����
:����� ���(%� ��%� .�����,��
�
���� ������

��������� ��� ���������� �� 7��	��
8�����	�������8
���������������������������
+��(�
���	������
����
�	���������
�������	��
"!� ��������� ���� !H�##�� ��� ���������
0�������7��E����������������(�����
I�������%�!" ��(�������$�.�&��� $/&��
#�� 
���
	���� ������	���� ���	
(����
�
0122(0304�������������������
������
"����

���
��"����	
���������������5������
?�� ��������� ��������� 
� 
���;

$���
	���� ������"��
� ���	
(����
�� ��
��6������������7����������	�������#����
�

��������
����#8��#�"�����������
�������
��	
�
������	�������	�
���8������
�������	������7	�
��

�9��8	�� #�	
(�����
�����	�������
�
���9	���
��
���������
�����
'��������
���
����
��
�����������������������	��
���:�#���
��� ������ ��� ��6� ����� #�� ��	
��� #�� ��
�
��
�
���������
���������
���������"������"����

��
�6��	��	���������	������"�
��������
���
�
����	��������
����������������
�
���������
�������8������
��������������
����
����������
������
���	������"���������	��
���
�	���������������������	�����
�����	�
������
�
���"��8����	���	�	���
���������
����;�
������(���	����������������������(����������
����%

���������
��
��������
.����	����������888�
 �	
���9����������	�����0��
�����������+��(�
���	��
���
����
�	��(����(���

����(�	������+��	
�����
 
	����������
�8	��

������.�E�����J�������%"!�
D�����G#�������������9"#�! 
���
���������
$����������	
���������
�8�9
��-�����8����%
7���;
�
�
�%����(%����%�I���������%



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

���������	�
����

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

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

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

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

$���������������������������������	�������������
	���������������������	��������������������������
���������������������	��������������������������������#���

,����	��������������������-
./0/���������	��
���
1��������������	
�������
�������	����������	���������
�����������	�������������	�
������������	���������������
��������������	�����������
�����������������������
�������������������������
������.2����.3��������������
������	����� �� �������������
�����	���	���������
��������!����������������
�����������������	����������
��������������� �����
4�%������������������
����������������������
��	������������������������
5����������������������
�������������������	����
��	��������	�������#�������
����������������������������
��!��������������������������
������������	�����������
��������6����������������
������������������
����������������������������
��������������������� ���
���������������!�� ����
	�����������������������

����#������������������������������������� ���������
#�����������������������������������������������������
,������������	��������������������	�����#��������������
����������������������������������� �����7��������
������8� ��� ��������� ��� �� ����� �� ����
�!��������� ����� ������� ���� 	�� ���#�+�� ���#�+��
��������(!����������������������������������������
�� 	�������� ��� ��� ��������
���� ��� ������ �� ��
����������������	��� �������������������-��������
�������������	���������7�����8�������#��������������
����������� (��� ������� �	������� ���� ��� �����
�������������������������������������������������
�%���+���������������#����������������������������
�������� ����� ����+�������� 	����������� �������� ��
��� ��� %���� ������ ����� ��� �������� 	�� ��#���������
�	������� ���� ������ 	����	��� ��� ����� ���� ����� ��
��������� ������������� ��� �#���������� 	� �������� ��
�������	1�����������	�� ������������������	������
����������������	����������������������	��������
�������� �	����������� ������ ��� ����� ���#���� �� ��
��������������������������������	���������������������
��������������������9�������������������������������
��������������������������������������������������
��������� ���#���� ���������� ���� ��� ����������
�����������(������������������������������	���#�������
������������!�����	�����������������������	�
����	���	�������%��������������������������������
����	���#� ��������� ���������� �����	����������
,�� �������� ������ ��������� ���� ���� ������������
������������������+����������������������������

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


������	�������������	��������������	�����������
���������������#����������������	�����������������
���� 	�%�� 	������� #���������� :������ ��� ���#��
	��������������������������������������������������
����������������	����������	�����	�����������������
����� �������������������4���!������� �����%��
	�����������������	������������	����������������

����������������������	�����������������������	�
��������������:������	���!�������������������������
������������������������������	����������������
��������	�����������������������	���������� ����
����������� �����-��	���� �������� ���������� �!������
	������������	���������������;��#�������������
�������������� ��� �������� :������ ��� ���	� ����%��
���������������#��������������	�����������������#���
�������	���������	�������#����������������� ���

#��������	���	 ���	�������
<�	����� ���� �� ���	����� ���������� :�����

��	��������������	����������������������������������
�� ��� ��������� ������� ������� ������������� �!���
��	������ ���������� 4�� ��������� ���� �������
����������� ���#������������	�����(�����	������
�������� ���#���� �� ����� ����� ��� ������� �	���
���#��������#���������������������������������������
�����������#�������������������	������(�����#�����
�������� ���#���� �� ��#�� ��� ������� ������� �
�������� ��������������	������� ���������������
���������������������������������������������!���������
�������������	���������������������	�%�����������
�������������������4��=����������������������������
���	������ �����	����� ������������������������
��	����������������������������������#������������
	�����������������������������%��+��������	�������
����%��������������������������������������������
������ ���������������	����� �������� ����������� ��
���	�����	�������� ��� ������ �����������	�������� ��
������������	�������������������4�������������
������������(�����	��������������������������� ����
���������������%����������������%������ ������%������
 ����������	��������������� ��	����������������
�������	�����������������������!�����	��#��������
��� ������ ���� ��������� �+����	� ��� �������� �
�������� �����	������������#�����������������	����
	����������(������#���������%���������������� �
�����������!�����	������������������	������������
��������������������������� ����������������������

	��������������������	��������������������������
�������� &�� �������� 	������ ��� �!����� ���� ���	
���������#������!���������+��������������������
�� ������ ����� ��������� 1��������� ������	����
	����������������������������������������������

��	����������	 �$���"������	 ��	 �������
:���� �������	��������������������������

�����������������������
������������������������
��#��� ��� ��� �������� ��� �� �������� ��� �� 	����
������	��� ������� �� ��������� ������������������
�����������������������������������
������������
	��������������������������������������������
	�������	���������������������������4����������
����������������	��������������������>��?���%����
�!�� ������������������	����	���	����������	����
%��� ������ ����������4���� ������������ �����
������������ ��� ������ �� ������� �� ������� ��� ��� �
���������������������������	�����������	����7�
����������������������8��1���������	����	�����
������������!������������������������������������	�
�� ��#���� ��� ������� ����� ��� ���� ��� �	������
���������'� 	������ ���� ��� ������� 1������ ���
	�������������	�������������������������������
��������� ��� �������� �� ���������� �� ��������
������ ��������� ��� ������� (��� �!�����	���������
���� ���	� ������� 	��� ������� ���������	�%���
������������'�������	����	��	������	����

��	������	������	�	�������	�����	����	�����%
������&�	 �	����&�	��	 �����	��	�����

@���������������������������	�����������	����
�����������������������	���������#�����������������
������+���� ��	�� ��������������������������������
������������������������!�����������)����������
���������������	��������������������������9��
����������������������������	�����#�����%���	������
������������� $���� 	������� ��� �!���� ����������
,�� ��������� ���	���� ����� ��� 	����� 	�� ��������
(������	�����������������������������	������������
������	������	������������������������������������

�

�

�

�

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

�

�

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

%�*	4���� �  ������
������� ��� ���� ���� ���������� ���� ��  ����� :��	�� � ��
���������������� �%��� ��#�������� �������
�������������
������� �������� ������� ����� ��� 	������������
���������������������	������	�������	������������������
����	��������	�����������������������������A���������
����������	���1����������	���������������������������
.22�	��������	����������������������������������������
�������� ����������� 	��
�����������	
�����	 � �� ������
��	�����	�������4�������������������B2.C������������	�
	��������������������������������DD%�������������D����� 
<������(���	�������������������������������������������
������������������������������������������������������	��=

+�������	������	����	�	)

%�*	<�����	���������
����� ����������� 	������� ��� ������ 	���� ��� ��������
�� ���� � ��� ����������� 	�� +��������� ������� ��
��%��� ������� �� ����� � ��� �� ��������<�� ������ ������
������������������������ �����	����������%��	���
������������������������������������A������	���������
��� ����������� ��� ������� �!�� ����� ��� 1������
1��������������
����� 	�� �!��������� ���� #�������
������������������	�� ��� ��������	��������:�������������
�	�������������#��	���������������������	����	%#��?%��
������� 	�� ��� ��#����� <��� ���� ������ ����� �������
��� ���� ������ ����� ��	����� ������� ��� ��� �� ����
���������������������������������������� �������

,�����	����������	����	�	)

%�*

���� ������ ������ ����� �����
	�� ������� ���� ������ 
���
���� �����	� 	�� �!��������� ����
	��� �������� ���� ��� 	������
����������� ���������� ,�� ����
������� �������� ��� ����� �����
���� �!�� ����� ��������� 	�
�����������9������<�������)��������

��������!������������	�����������
��� ��� ����� ���#��������� �
������������ � ��� ��#������ ����
����������������	����#��������


����	-�������	 ����	 �	)

%�*	 ,������	� ��� ����
B22E�� ��� ����� �� ������������ ��������� ��� ��	���
������������� ��������������� ��� �� ������ ���������'
��� ������������ ���������������� 	��� 1������
%������	������	�����	���������	��	������#��������
����������������������������������	���<���	����
%��������	 ��������������������������	�������������
	����������������������
	�� ���������� D������
���� ���� ���� ��� ������
������������	���������
��������������#�������
	����� ���A��������4�
���������	������ ���
��������� ��	����� ��
F��!���������������	�
�������� 	�� ��������
9���	��� ��� ��� ���
����� ������#����	����
	���� ��%��� ��������
��	����� ��� ������ 1������ �� ������	��� ��� ����� ��
��#���� �!��� ��� 1����������� (��������� (��
���#��	�������������#�������� �������� ��������������
	��������������	�������������� �������������#����

������	 '����	 �������������
����	 �	)

%�*�
�� ����������� ��
������ ����������� ���� ���� ����
��%�� ����� ��� ������ �� ���� ���
	������������<���	��������	����
������� ������� �������� 	���
����������
�������������������
������� ����� 	�� ������������ ����
�%��� �+����� ����� ����������� �
,�� ��������  �� ������ ����� �� ����
� 	�� �����G� ����� ����� +��� ���� 	�
������ ���������� (��� ������ 	�
������������������������������� ��

��
���� ���� 	����	����
H�!�������-�����������������	��C�0�.�������������������#���������"�#$%�������� ���
	�� ������ ����� ������� ���������� �����	� ����	����� 	��!�����	 &����	 '�����(
H�(!������������22�	��������������������	�����#�#�������������������� ����		�	@����
@����������������������������	�����	�� ��!���������� �������#�������������������	�
�������������)��*����	���F����������(!�� ����������������������������������������
F�#��������9��������I������������H�(!�� ����������#���'���#����	����������#�����������
&�����	��	����������� ����	��������������������J��	������:�����	���
��������
����#������ ��� D���������9��������
�������%A�����1�� �����	�� ���
�#��	�
A��������	���
���������#����	����������������� �����������#���������9���������������
������5<���������9�����������9�������6�������������!�� ������������� ��������	���
���������������������
�#��	��:I
�����<���������D����������(�����������������

��������	
�
���������������

�������	��
�����������	
�����



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

����������	
���

�
��������
�����������

���������	
�����

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

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

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

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

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

���������������	���������������)*(01
�	�����	�� ����� �����$������2����	��
����	�� ��	�� ��� ����� ��
��	��� �

��	�������
	����	����������	��������
��� &������� #	����� $������ %��� �
&�!	����������������	����������
-	�������	�%���������������)*(3�
-	�����	
	���������������	������	����

-	!������-!�����/��!����2�����
2��	��� 4�������� 5	����� #�	�����
#	������.�	�����.�������6�������,�����

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

"�������"������7�������7������7������
���������-��	����������������	���������
������� ��� ���� )*8(�� $�����

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

�������� ��� ���	������������	����	�
������9�)*(3���%	������.����4 �������
&������
����-	�
�%������
������	������1
)*(+� �� %	������ ������-	�������	
%�������� ���	��-	�
�:�������
1
)**3���%	������.�4 �;��	���������������
2���� -��	����� ;������ /���	�����

)***� ��%	������������	������ ���	�
�����	
�� ���2���	����&����������-	�

2������	�
�����������������/�	���1
������������ �� �	������� ������ '000� �
#���	������������������"�����.�����1�'00'
������������ !������%	������+����4 �������
.��	������
� ���-	�
����	���� .�����1
'00<� ��2��
����������	�� ��� �	������
&�!	�����,����$������%�����&�!	������
�� 	��������	��� �
� ���� ���
	���	� ����
��� ����
����	���� ��	�� 	
���� ������
��	����������������������
���-������������
� ��	������ 	��������-��������������	
������������
����������	
�	�����������

5��������.����"
��������������4��	�����
=��������� ���� 
����� �����	!�������
->��� ���/���	������ ����
� 	�������
���
��
	�����������	�����	��!	����������
����
����-�� �1��	��)()3��������������
�
������ &���� "��������� =��

�����������������	������	������.��?������
"
������������
�������!	���
�������
��� �� ��
��� �
� �������
� 	����������
���	�	��� �������� "����	� #���"	�	
���$�����#��%��&���������%��	��:���	�
@�����
����������������/���	���������@�����
!	������
�������7������:
!�	���������
@������ ��� ��� '()� '�*��� �������
� ��
�����
� ���#���	!��� ;��
	� A)()(�
)('0B�� ���� ��� 	
���� ����
�� ��
!	������
�����	�������
��=��
������	��
����#���	!���;��
	��	����������@�����
������'()�'�*��A)(''B���������!
������

�� )('8�� �� ���� �	�
��	� ������
�� ��
7�����C+��������� ���$�������� �
��	�� ���������� ���	��������	��� ������
	����� ����	�	���7��� ��������� ������
��	��� �����	��
� ��� ������
� �� �	�����
��	�������� ��� ������	��� '������,��
��������� A)('8B�� ��
��	�� ��� =����
#����������	���	����������������������9
	
�����	����������	���������������	��
���� ����	�� �������� �������	��� ��
!�����������	�����	�����������	���	�!�����
-�����?�������������������	�����	��������
���;���	����� ��	�� �� )(DD�� ��� ��	���

���������	�
��	����
���
���������	
���	������
.��?�������"
�������� A<� ����	���)(0'� ��'8���	�����)(8'B��� ������������	�����	�

������!����	������	����
��	����	������������	�������"���������������)(3(��@��������������
?������� ��)()'�� ���	��	����������&��
�"
��������C.��?�������"
������������
����	��������	������� ���������$��� A)(<8B�����	������
���	�������� AD)���!���
)(<8�)���!����)(80B��-�
��	���������!������!��	��������������������������	������	��9
-������������"��������(����*��	� ���	����.	��,�������/���	"�,���������������������
���������� ��*�����������*��(��	���	��	�"�������	��	���������*��� ��"��,�� ��*��)

��
��	�����.��2������������������	��
'������,��� 0����������� ��� ��	�� �
�������
������������������	!����	��
���������C�	�
	�����������	����	����	
��� �� ����	����� 	��������=������� �
��	������	���	���������������������
	���	���	
�� ������ 	���
�C�� )('8� ������

�	��������	���������	���
�������	����
�����!��
�� �	����	� ���$�����
���	������������	��	����������	����
��� ��� �	�����	��� ����	���	��� �	�!�����
4������
� �+�����������		����,�����
��� )(D3� ��
� �� )(D8�� ���� �����
�	�����  �� ����� ��1��� 	�����
� ��	�
������
���	��	������	�	����	�����	�����	��	�
����!�!����� ����������� ��� ��!�������
A/��������;��5�������=����-��!��	��
#�������/E	�����B��=��������	���)(D0
������	��	����	�����������!	�����������
���	����������	�����	����������	���

�������	��������������	�����������)(D<
���� ���
� ����
� �	�������� ����	�	
� �
���������	�2���� ������������	���)�3�� 
 �� "����� ���  �� "�����)� -��	��� �
���	������������?����������������5��	��
-�	����	��	� ��,������ ��������
�
��
���������	����		�����$�����
�� )(3<��?������� �	����� �����

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

�	���
��������
����������������	�����	���
����!��	�������	�������������������
2������	����2���������"���������	�

���*������)(3(����������������,��� ���
�������������������	�����
	����	����	��

�	�!	�����	���������	���������������	�
�� !���	��� �	�����	���� ��������	�
��� 2������	� ��� .��	�������� %�������
.��	������ �� ��	�
�����������	������
��� �
����	���"����������� .��?�������
"
���������������� 	���������	��������
���%�	������� ����"���������	
���)(+*�
��)(<<��2���	��=���������	������	��


�����������	
����'�000�����������	�����
��	������ ����� �� �	�����	��� ������� ��
����	���	���	������?�����������������
>��
������������������������	�������
�
����	�
����������������!��������	������

�	���������� ����	�	������ ��!���9�����
� ��������������������������������������	��
7��� �������� �����	��� ���	�� ������
����	��
���������
��@�����	��
�������	�
������� ��� �����!�� ���	����� �
�� ����	���
2������� ����	���
� ���	
� �� ��� ����
3�&����	� #����� ���������� �	���� �����

	�������
������������������������
-���	������'8���	�����)(8'����/���	�����

����� ���	������ �� ��	���� �����
	�������*��2&�������	���)(()�������	����
���� �� �������� �� ����� ����	���
���
���/���	������ 	�������
� ��� �������	��
�������5�		�	��C��A#�&�B

�������������	
��
�����������

7�������;�����F����������������!���	
%���	� 7�	�G� ��	� ����������	��	��� '*
����	���� ��� ��� �	�� '0�00�� �� ����	�

� �	��	���	���������7
����-"2�/���
����������
����	�����������	��������
����	� H30� ��	������	��	�� �����
��2��
���� �	������ ���	��� !��	������ �	������
�� >��������� ���	�������� ����� 	����
������� ���	�� ����	�������� ���	�	��
�����
� ��� ����������
�� -�����
���	����
�������������	����!�������
���� I� ��� ���������� ������
� ��� 	����	�
�	���������������	��� ��
� ��� 	����	�
���� ���� !������� �� ����� ��� �	������
>�������� ���	�	��
	���� ��	� ��� � ������
��� ����� 	����������� ��� ����	����
���������� ���	���������-�����
���� ���������	�� �	��������� ��� ���	
	�
��� ������� �� ������� ��� ����	�� ��
�������������������
	�
������ ��	����
��������������	�������
�����	�����	�
����	�������	�	��������C

��������	
���
���������	��
�������
���������
������������������
����������
��
4����	��4	�������� ��� .��������

���*���������/���	���������
���������
���	��	��� ''� ����	���� �	�� )*�00�� �
;��	
	���4	��������������2����!������
����	��� ����������3��	�  �������
�	�����	����������������:�	���$�	!��
;��������
����	��	��������		������
"����	� ������	��� �� '0)0�� .������� ��
�������9�6���2�	����#�	����$�����
��	����	��� .��������������*��������
/���	������=���%�	���6��	��� �	����
����	�	�� :�	�� :
������?��	�	��
�	����
��	��:�	�����.�������	������	�
��� .������ 2	����	��� 	������	����
��������	�������	���
�?��������

��
� ��� ��� ���	����� ���� ��� 4����	�
�(�2	���/��������������	����������
�	������	������3��	� �����������	����
����������	�����	�������
	�������������
���������������������3��	� ������
��� ���	������ ������ �	������ �������� �
��
	���� ��� 4����	�� 4	�������/� �
�	�����	�������:�	��:
������?��	�	��

7�	����	��� ���>��� .��:�	��������� ���	������ �������� ��JJ...��� ��%	�������
&����������%��������&���3������	����	��5"����5������������'0)D��%	�����
��������	����������������������/����������	������!
��	��������������������
>�	�������������	����������������7�	����	���	����"�������&�������:��������
%��	����	�����	������������������������������	����	���:�	����2
	�
	������;����

.���7��������;�����$��������2�������-�
���
��,������#�	�	�����$������$����

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

2������!���	�>��	�������
������������������������������
�	�!	�����0����*�		���������

,����� ��0���������#K����	!�
��	������������
��	������	�����
'3�����	���I�D����	��	����4���
��	��� ��� �� 6��7� -������ 
'	������ 	�!���-���=�����
�������� 	�!���=�	��&�������
�$� � ��� ���� ������ "����
�	�	������ ��	� ����������
	�!��� 2�	����� %�	�������
8	� � �����  ��������� 	��
	�!���-�	���#	������G��������
�	��������� �� ���������0��
9����������� A����������������B
�����!���	�>�����*���	� ��2�
	�!���.�����"�!�
������������
%��� 2	 ���2�� 9��� ��
A%�*���� ���� ��B�� ������ �
�	����	
� �� 7���������
%��	�����.2"�7���G�����������	�
���������������������	����	�������
�����	����������������C
,����
��	����
�	�������
���

0����*�	��������,����� ��0��
������#K����	!������������!	������
"4=-LF.-��%	���������������
���� ��� "4=-LF.-� �	�� ��
	�������� ����� �	�������� ���
�������������	� ����� ��
	���	��
� ���	���	������ ����
���������2�:���7(�9��
����(����
2	��A������	���	��
���0�����
;��<=/� �	����� �� )*<8�
"4=-LF.-����	��������	�����
:�	���=	
!����� ��� ��	����	��
2�	���,�	��������	����������
���������������������	������
����������������	����������	���	�
����	����
	�������	����������
��������� �� �������� �������� �
��������� ��	����	�� �� ������
���� ���	��� ��� �������������� �
��	������'3�����	����)����	��	���

����	

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

����	������2�������������
�����	���
��� �	�����	!��� ��� �� ��� ��� �������
	�������
�����������.J����=���������
9

)���	���� '0)3�� %������� ���	�� ����	��
�������� ������� A��	�� �� ��� ���� ����
���������������������������
���������	��
��� ����������� ���� 	��������B����	� ��� �	��
����� �� �	��� � �����	�� ��� ��	���9
����	������2����������	��7���=����	��	��'�
�����	� D�� ���� ������� 0D008*��/���	�����
2����!
��	�����	�����������������������
���	���5������������2��������"��������
(����5�>?@A��

,�������:�����B����������������
�����������
+�7���������	����������������������������������
5������ ��� ����!�	�����*��,��� ��		�C���.��
������� ��*����D�/����	��������� 	������ ������
���������	�!��������:�����:�	���2�����
,������� :������ ���� 
����� ��� .���� ��

8������	���)*(<��-������������	��������������
�������"	������	�!���:�	����=����������'00*�
"����� ���� ����� ���
� ��������	�� ���#�����
#,%,� '0)0��-� ���	��� ����� ��� 	�!����	��
;����� %�	���� ���	�� ���	����	�>���%��(�� E�
����� 	
���
���� ��� �	����� ��������� ����� �� ��	
�
�����������	
�
��������'0))��,�������:�����
�� ����� �����
� ���	�� '+0� ��� ���	���� ���	�� �
���	�	����	�����;������������������'������"���
 ����������� ��/� 	�!����� ���:����������� ��
#������� ��� 7�	���� 	��� ���	�� ��	�� �� �	����
�	������ ���	�� ���	�	���	�� ���������� 0��
0����*��� �� .������� �� '0)D� �� ����� �����

���	���������	�������������������/�	�!�������
:�����:�	�M�2�����������>�����	������	������
��� ���	����	�>���;������ %�	��� ���������'����
���<�F�� )
2��������'(���!��
��������	�	������������

+�7���	���������*����	��	�������?������	 �����	�
���:��	���� A����9NNOOO����	�����	�������	�B

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



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

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

����������	
��

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

�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
	


�
�
�
�

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

�����������	���
������������������

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

���� �� ��
�
� ����
��
��������
��	�����,�
��
��	��
"�#��
����
 �����	��#�
 �����������
 "�
��	����
	�������
�
������	���������
��������$
-� ��	� �	�	��
��
"�
����
��
��� ��	�
����	���
��������
���	�
��
����� �	!
���
����
"�
���
���	��
�������������
����
���������
��������
����������
��
����
������
"�
./01
+"�
��������
"�
����
������
�����
���	��
�����������
,�
����
�������

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

�������$
2�
 �����
 +�������
��
������
 ��
 ��#��
 ���
 3�������
��	����,
 �����	�
 ��
 ��
 ��	��
 ���
"�
	���
��
��
"������	����!�
�����
4���
�� ���
 ���	���
��	!�
 �����	�$
(��#���
 ���
 ���	���
 �!	����
 "�
 ���
���!�
��
�������
�������
���
����
#���	��
 ���
 +������
 ��	��#��
 �������
����	��
 ��	��	��
 ��� �	��
 �!�!���
��4�����,
 ��
 �������!�
 "�
������
"�
 ���	�����
 �����������
 �����
 ��
������
����
"��
������
���	�����
����
��	����$
 5�
 �����
 �� ���
 �����#��
��	������
 ���
�����
����
�!
 ��
�6�
�����
 ���	��	����
 ��	��#���
 �����
���
 �����#�
 �!���#�
 ��
 �������
	����	��
 ����4����$
 7!���	��
 ��
������
 �!	����
 "�
 �����!
 ���
����	���
 �����!
�!	���
���
������
��	�
�����	!
�
���!
��
���������
��	����$
 ������
 �� ��	�����!
�����	��
�����
��
������!
�6����
�������
����	��
 ��#���
 ����#���
����	�	��
 ����!���
 ��!�!��$
 2���
���	��
��	����
��	�
�����	
���
���	��
��
 �����	�
 ���
 ���
 ����
 �����#�
��
�������
���!
����
�����	� ��
���
�����
��
������	����!
��
�������
�!���	�����
 ���
 �!���
 ��	�����
 ��
������
 ���������	�
 �����#���
����
�����
�����	�
�!
��
���	������!$
%��
 ����
 "�
 �����
 �����
 ��
 �����
 ��������!
 ��
 ����!
 ���
 ��	��
����	!
 "�
 ���������$
 ��	�������
��
 "�����
 ���
 ��	��������
 "��
 ���

	!��!��#��
 ����!����
 ���
 �����$
&�����
��
�����!
��
��
�����
����
�!
��
��������$
7!���	��
�
�����	��
"��!�
�����������
��	����$
*����	�
��
 ����������!
 ��
 ��	���	!
 ���
���	�
 �������$
 )!�!����
 ����	�
��
�����
�6���	!
��
�	���	�#�
�����
����
 ��������
 ��
 ������!$
86��	�#��
 ���
 ���
�����
 �!
 "������
��
 �������	�
 ����������
 ��	���	��
��	�$
7�����
�������
��#���
��
��	!
�!�	�������
 ����#��
 ��	�� �	!$
2�
���������
 ��
 ������
 ������
 ��	��
������!
 ��
  �
 ����$
 )!���
 ��

�������
�����#���
����	������
 �!
��#�������
 ����
 ��
 "����	��	�
 ��
��
������
"�
���$
���#���	!
���	�
�!���!
 ��
 ��� ������
 �����	�����
������
"�
��������!
��#����
�!
��
�!���������!
���
���
����	�
���	!�
����!
 ��
 "��!��
 ��	����
 ���� �	$
%��
����
��
����������
��
�����	!
��	!
��
������
�!���	����9
��
����
���
 �
 ��
 ���#!
 �����
��
��	�
  ���
�!�!	����
 ����
 "���!�	��
 �����
��
����
���!
����
�������
���
�����
����	�����
����������!
�����#�����$
����	������
����	���
��
"������
��
��������
���������
�����	�
��
:����
��
7��	����$
2�����!
 ����
 ��
 ��
��������#!
��
��	��
��
����	
����	��

��������	
��
����
�����
��
�������
������	��������
 ����
���
���	
���	!
����	
�����
�� �$
)�����
��
������!
���	���
��
��	������
��	�
����	������	�	
 ��
��������	����
���	
���
�����	�	���
���	
�����	�����
��$
 5�
 �����
 �� ���
 "��!�����
 "�
����
��
��������
:����
��
7��	����$
8�	�
��������	!
�
 ��� !��	!
����
����
���;����!
�
�����	�����
����
�!����	!
 "�	����
 ��	�
 ����	
 ��
��#���	!
����
�	��������
����	�	!
�
�����������
��	�����������
"�
���	
�����������
 ���	�����	
 ������	
 ��

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

�����
 +��
 ����
 ���������
 �
 ��
�����	
 ��
 "�����	�����
��������
 ����
������	��������,�
������
 	�����
����!
 "�
 �����
 ���	��	����
 "�
�����
 +���������
 	��������
 ��
 ���
���	���#��
 �!���	�����
 �����
 "�
��	�	��!
 ��
 ������
 ����!�
 ����
��� �	����
 �
 �������
 ����	!
 ��
���	��
�6���	����
 ���
 ��
���!#���
������
 �	����
 ��
����
��
�
���	��!
��	!�
����
��
����
�
�!�!���
��
���!�
 ��!	������!,$$
:�
 ���
 ����
 "�
��
������� ��
� ��� �����
 � ��	���

�	���#���������	��	��!
 �
 ��	������
#����
 �������	�
 ��
 ���!�����
 �����
	���
��
 �!	��
 ������#��
 "�
��������
����������� ��� �#����
 	����������
������������
 ���	���	�
 �
 �����
������	��
 �������
 ��������
 ����
�
 "������
���
���	�
 ����������
���
 ������!�
 ����	�
 �����$
 ��
���	�
�������
��	!
������!
��
������
	�����#����
 ��������	����
 ���
"�����	����
��
�����
<<�
��
����
�
 ��
 ���!���
 ���
 �����
 �� �
���
	������
"�
�����
������������
��
���
=��
������
���
"�
 �����!���
�
��
���
�������
�������$
8�	�
��	������	
�!�
 ����
 ��
 ��
 ��
���
 �� �����
"�
 ./0>�
 "�
�	�	���
2��	��
 �	���	
7���?	��
 +���������	
 "�	����
�������	��
��
����
����
�	�������!
����
��#��,
 ��������
 ���	��
"������	��
��
 ����
 ����!�!	��
 ��
��� �����
����������
 ��	�	���	
!���#�����
#�����
 ��������
 ��������������
���������
���	��
�
"��!#���
��������

@


@


@
5�������
 ��
 ����
 ./0A�
 "�
 &���#��
 ������
 �6������
 �����
 ��

��
������
����
��
��� ��	����!
������
"�
"�	�����
�����
��	�
��������
���
����
 ��
 "������	
 �!
 ��	��
 ��
 ���#!$
2��
 ���	��
 ����	��
 �
 � �	
"��!
��
��
�����	
��4��$
*��
���
�����
������
��
��������!�
��������
��������$����
�����	!
"�
./01
��
)���
:����		��
�
"������	
�!
������
�����
���	��
���	��
���	����$
2��
���	��
������!����
����
�
���	
�$�

�

����
��%�����&��
��
 �	�������
������
 ���
�������
����	�������
 ����	!
�������$
 &�����
 �������	
 ��
�������
:�
7���B
 ��
*���
�����		��
 �
� �	
 �
 �������#!
 ������������!
 �����
 ��
 "�
 �	�	���
2��	��
 �������
��
�����
������
���
��
	�����
�!
���	�
��
����
��
��	!$

�����	�����
 ��
 ��
�������
 �	���
������$
%���
 ����!�!	����
 ���
����	
��
 �����
��
����������
����
	��	����
 �������������
 �����
 ���!
������#��
 ���	
 	�	��
 ������	�$
 5�
	���
 ��
 ������
 ���
7���?	��
 ���
�!���	�
 �!
 �������
 ����
 �������
�
�����	�����
+�������
��
����
��
��
 �
 "�	������
 ����
 �6������
 "�
��� ������ ��� ��� ����
 ���
 ./CD
��
 ���
 3���
 ���	���,�
���	�����
���6�����������
 ���	��	����
 ���
��������
 ������	����
 �������
 ��	�
�����������
��	����$

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

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

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

�	���������� ��� ���������
� ����������� !�� �������
��	�����������������#
����� �����	�
� ������ ����������� �� ���
�

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


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

����� !�������� ����������������������������� �
��������*����!�����+!����������,�����������*�%���#
���� !��	����������������	���������������������
���!���%���������������$���������*���
�	���
	���������������	��������������
� ��	�������� �
����� !������������������������ ��������������$��

������������� ��	�����$��� ���*�����������!�����
 ������������$���������*���#�(������		�%	�����
���&����� 	����	
�� �	�� ������ ��� 
�����
������	����-#� !�����
� 	���������� ���#�� ��
���	�������!������	����	���������������*����

������������������!�������������������	�������������
����������������������������� ��.����������������
	������	��������������������������������������
������ ��� *���
� 	������ !�� ��� ���*������ ��
��������#�#��$� �	��	� ��	� ��� !������ ��*���
��������
��������������!�����$������������������
�$�������	��������������� ������	��������� �
����������$���*���#
�� ������������������ �����������
� ������
�

/��������� ��� ����� ��������� ��*���  �� ���� ����
���$��� ��� ��� ��
�  �� *������
� ���	���� ��� �
$���������������&���		�%	�����
����)��&��	����%	
	&����"������������������������������
� �������!�
�������!����������������������*���#�!�	��������	
���	"�����������$���*������� �&��� �*�	���� ��
���	&���	�� ��� &$� ������� �&	&����$� &��	��$
���$���	������������&����	����	
	��	����������

������ ������	����#��$� ���	� ���	� %	� �	��� ��
��+	���� �	��	� ��	��0�� 	�������
� ����� 	����
	��$�$��������������������������������	�������
��������������������������*�$����	������	��������
��������������������
�	��������
�	�������$�������
���	���������!�����
����������$����������������
�������������� ���������� ��� 	������ �������
����������#��0������� �������������������	��������
�������������������������-��	��������������������
���� ���������� ��� ������������ ��������
� ����"
�������$�������������������� ����������������	���
���� ��� �*�������� ��� ���������#�1��� !��  �� �����
��
� ��*�������� ��� 	������� *�������#�2�
������������� ���������� ��� ���$��� ��� �������
��������������������
���.��� ���������������������
��� �������� �����
� ������
� ������� ���	������ �
��������������
���	����������������	�������	�����
�������������������������������#�1���
�	��$��
�����������������������������������
�������������
����������������	�������� ����������������
��	�������-������
����� ��	��������*�����	������
!�����#�#��$��	��	� ��	"������������������� ��
��$.����� ���	���� ��� !������ 	���������� ��
���	������������������������� �������!���������!�
����������������������$���*���#�3�*����������
���	�����������������*���� ������������#
�����������������������������������������
��

���������&�����������������������*�������������
����)�	����������.����
�	�������������!
�����������
��� ������������
� 	�����������  �� ��� ��� $����


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

	����������������������������*�������������������#

4����������$��� !�����$������	��	�����������
������*�������������� ���������������������������
	��	���#�����������������������������*�����
�������� 56�*������������/���7��889:;<<��!�
=8>:;<<=?������� ������������������	����������
���*����������������������� !��	��������	���������
���*������ ����������������.��������	�������  �
������#�1��	�������	�����������������������������
���$��� ��� �����#�6�*���������� 889:;<<�:/�
*��������� ����� ��	���� ��� ������������� ����
$���������������$�����������$������������*�����
����������	��������
� ��	�����	���	������	������
������������������������������$��� �����������
���	����$���	�������������������*��������������#
,���$���		�"� ���������� ���� ����	�������� "� !�
	����������������� �� ����������������$���������
������������������*�����������������������*���� �
������!��������������!�������������������������	������
"� ��������� ��� ������$���
� 	������ ����� ��������
�������������������
�	�������������!����	�������
���������� 	�$����� ���� ����� ����� ���������
	����������#�&���������$���		���������$��������"
�������$�������� !���������� ������-$� �� ������
���$���*���
���*����	�������������� ���������
�������� ��� 	����� ��� �	������� ��������
� 	���
���������
��������	������������������� �������
����#�0������������*������������	�������������"
������ ����������� ��� ���*������ �������
� ������
���$��������!�����������������	����$���	�����
���*����������������������������������������	����
���!�����������	�!��������������������������	������
��!������������
����������������������!��������
��*�������������������������$��� ������#�/���������
�������� ���� �������� ����������� ���*���� ��	���� ��
���������� ����� ��� �������� 	��� ����� ������ ��
���*�������������� ���"���������������$��������
��	�����!�"������������������������������������
�������� ������������	�����������-��	������������
�����"��������� ������������	������#
�� �	�������	�����
���� ���
�������� ��

������� �����	����� ���������� ��� ������
��
���������0������������������������������������
��������������$���!���������������	�$������ �
�����$���� ;<@9���� /������� ����	����
�  �
��%��������� ����������
� ����������������� ����
���������$���������������	������������������
������������.����������������������*���#

A������ ����� ������	���������� 
�������
������������������������!������������	�	��
�
� � ���� ���������� 0�� ;�� �����$���� ;<@9

/�����������	����� �� 	�������������� �������
���������������������������	�������������������"
$���	�������������������$�����.�!��#�A�.��*������
�$&$���		����������
��	���$/�/�����������%���
������������� ���������� ��� ��	����������� ���"
�����������������	������������$���������������
�$�����	����������	���� ��� ��$���������������	���
	��*������
�	.��� ��	����������������;<@�
�������
0���������������� ��� ��������������������������#

A�1��	������ ��������
��� ��� ����������
�� &����	�$�		� &��	�2
��/�/������������������
 ����	���	�� ��� �������
���$���	��������������"
����� 
��		������ ��%��	���	� �-����� ��������
 �������������	������������������� �����������
�������
�  ��������������*(���	�������	�$������ ��
��������@9� ���������;<@�� �B&:@�:@9�#�/���������
�������� ���� �������� ����������� ���*���� ��	���� ��
��������������������������	��������������������*�����
��������  ���"������� ��������$�����������	����
!�"��������������������������������������������� �
������� ���	������ �����-��	��� ���������� ���� �"��
������  �� ������� ���	������� A� (����	������
���
��$�	�����	�������	��� 	����-	��		�&��	���/�
�%������� ��������� ���$��� ��� ��������  �
�����������3������ &��	��� ���������	������ �
����������	��$���������� ���������� �������)�  �
	�����������	��*�������;<@�";<;<
�����	�����;<C
������������������������4�� ������������������$��
���$���� ��� ���� �(�������� 	������ 	���������
�������������������!�����$���������������
�	�����
!����������������������������������#�0��	���
��4�
��� ��
� ��� ��������
�  �� ������� ��� ��������
������������� ��	����������� 	������ ������	������
�������������������������������
���*���������������#
A�!����
����� &�4	�*���	� ��� �������	� *���
�����	�	�'����������	�$�	���������/�/�����������%���
������������� ������� ��� ����� ���������� ��� �����
����	���� ����� ���� $���� 	�������� 	������ �
��	���������������������$���������������!��	�����
�� ���	�����	������������ ��*������� ����������
�������#���������������������������	����������$����
����������� ��!�������!�������������	�������� ��������
�����'��5��	�	������	���	��	��'�������������$"���
��������@@���$�������;<@�#�&������������ ��.�����

/�����������!�������%����	���������������������
	��������������������"���	��������������� �����!���
���
���������������(��$������������������������
$���� 	�������� !�� ��� ������  ��������� 	������
��������������� �� ��������� �������������	�����
����*������ �������#� 0��.������� ��� ��� *������
���/���������6�*�������#�A�1&	�����������	�$�		
��� ������ �� ��������� ��� ��	
	��� �	*���
�	������	�/�/���������� �������� ������������.�!����
�������;<@����������������������	�����������
������� 	������ �� �%���� 	���������� �������������
���������� ������*��	����	����!������	����� �������
���	������������$��������������� ����#�/��������
	��	��� ������������������*�����������	��%���%������
!�� ���������� 	������ �������������$���� ������
 �������������������$����B&:@9:9>;�#�3���������
@>����������;<@�
�/���������	����������	��	�"
�����������������������6�4
�������������	����
��������������������	���������������������
�	�����
�� ������������!����	��������������������������������

	�������� �$����������������������$���������������
��������� �����!��	������������������6�4���
�������������������������	����������������	�����
�����������!��	�����������������������#

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



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

��������	
���������	�
�

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

����������	����������	�
�

��������	
��
��� ��

�����������		���������	�
�

��������	
 ��
�������	����������	�
�

)�$����������
���������$ ����'�� ������
�� ������ �!�
������	������������
���$��&�������� 
�� �����$�������!
��������	��	����������
*��&�������� 
�� �������+����$��'���
��������	
�	!�"#���$#
�#
�������	%�
�
�� �����$�������!
��������������
�� ������ �!�
������	��������
�� �����$�������!
���������
���$��&�������� 
�� ������ �!�������
,������,�������
���������	&������	'!�����
�����
-������&�.�/�
���������	&�!����	(��������
�� �����$�������!
�������	�������������
01��� �2��
���������	&���
��	�������
�� �����$�������!
���������
3�� ������ ���
���������	'����	)�����
"����&�$�� ��(45�
���������	*����	��������
�� ����������!

����	�������	���
-������&�.�/	���
*��&�������� 	���
�� �������+����$��'������
���$��&�������� 	 ���
�� �����$������	+
��������������	 ���

�� ������ �!�������	���
�� �����$�������!
���������	���
�� �����$�������!
�������	��������
�� ������ �!�
������	���������		���
���$��&�������� 
�� �����$�������!
��������	��	����������
*��&�������� 
���� ������ &��'�����
%��1��'���$��������������

�	*����	,$�������
�� �����$�������!
��������������
�� ������ �!�
������	��������
�� �����$�������!
���������
���$��&�������� 
�� ������ �!�������	���
,������,�������
���������	&������	'!�����
�����
-������&�.�/#
���������	&�!����	(��������
�� �����$�������+
�������	�������������
�����������������
���������	�����	�����
3�� ������ ���
���������	'����	)�����
����2� ������
01��� �2�����
�� �����$�������

���������	���
-������&�.�/����
*��&�������� 	���
���� ������ &��'�����
%��1��'���$��������
���$��&�������� � ���
�� �����$�������!
��������������	 ���

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

������	���������	���
���$��&�������� 
�� �����$�������!
��������	��	����������
*��&�������� 
(�����&��'��+�&�'���
��������	
�	!�"#���$#
�#
�������	%������
�� �����$�������!
��������������
�� ������ �!�
������	��������
�� �����$�������!
���������
���$��&�������� 
�� ������ �!�������
,������,�������
���������	&������	'!�����
�����
-������&�.�/�
���������	&�!����	(��������
�� �����$�������!
�������	�������������
�� ������������������!
 ��������	�����	������
3�� ������ ���
���������-	'����	)�����
#������5����
�� �����1����'�����������
6$��&�����+��,����������
-������&�.�/�����
*��&�������� � ���
(�����&��'��+�&�'������
���$��&�������� � ���
�� �����$�������!
��������������� ���

�� ������ �!�������	���
�� �����$�������!
���������	���
�� �����$�������!
�������	��������
�� ������ �!�
������	��������	���
���$��&�������� 
�� �����$�������!
��������	��	����������
*��&�������� 
-���������+����������
��������	
�	��"#���$#
�#
.����	,�����
�� �����$�������!
��������������
�� ������ �!�
������	��������
�� �����$�������!
���������
���$��&�������� 
�� ������ �!�������
,������,������
�����
-������&�.�/#
�� �����$�������+
�������	�������������
�� ������������������+
!������	���/0�
3�� ������ ��
���������	'����	)�����
��2�
��������
���������	'���	1����
-������1���1����&����� �����
�� �����$�������!
�������	�������������	���
�$����� ���������������
�� �����$�������!��������"
�����	����	�	������������	���
-������&�.�/����
*��&�������� ����
-����������+���������	���
���$��&�������� � ���
�� �����$�������!
��������������	 ���

�� ������ �!�������	�'2,�	���
�� �����$�������!
���������	���
�� �����$�������!
�������	��������
�� ������ �!�
������	��������	����
���$��&�������� 
�� �����$�������!
��������	��	����������
*��&�������� 
4����'�������'��������%���
��������	
�	!�"#���$#
�#
(������	*��������
�� �����$�������!
��������������
�� ������ �!�
������	��������
�� �����$�������!
���������
���$��&�������� 
�� ������ �!�������
,������,������
�����
-������&�.�/�
�� �����$�������!
�������	�������������
�� ������������������!
�����	��	�����	#�����������
���	
��������
���������	�����	�������
" �����#$������$�%�� ��&���'��
����*�����	 �������	 !���������
!�	3�4������	������#
�� �����$�������!
���������������
"����&�$�� ��(45����
-������&�.�/����
*��&�������� ����
4����'�������'��������%������
���$��&�������� ����
�� �����$�������!
��������������	 ���

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

�� ������ �!�������	�'2,�	���
�� �����1����'�����������
�� �����$�������!���������
7�������$ ��$�$�1�����
��������	
�	&�����	5�����
���������$ ����'�� ���
��������	
�	,�
����	%���6
�� �����$������	+	�������"
�����	����	�	������������
�� �����$������	+
�����������
�$����� �����������
�� �����$�������!
�������	�������������
"(����$�
���������	*����	7���8�����

"����������	#���������	�
�

���������	
����
8/9://
;/://�!� $��
&�����<
����������-	,����	���	9	,��:	&������
������	��
8;/://
;=://�!� $��
&�����<
���������-	�����	�����
���������������
���
8;=://
;>://? $��
&�����<
���������-	�������	2����
���������������
8;>://
;@://? $��
&�����<
���������-	.������	*��
���
���������� ��
8;@://
..://? $��
A��<
���������-	*����	.���
!�	
���"�
8;@://
..://?&�����<
���������-	&���
��	�������
#�"���	$��
�
8..://
.=://? $��
A��<
���������-	;�����4�	7�
���

%��&"'
(���)��*����
8/B://
;.://?������
�$������<
���������-	*�����	(���
!�������&�����'���
8;.://
;=://?������<
���������-	.���	7���
+�$����)&
8;.://
;=://?�$������<
���������-	�������	2����
,��*������$���
8;=://
;9://?������
�$������<
���������-	,��:	&������
-.�/������

8;9://
;@://?������<
���������-	�����	�����
������+	��0.
8;9://
;@://?�$������<
����������-	,����	���<	,��:	&������
1$	����2��'�������3��4.�������
8;@://
./://?������<
���������-	*����	.���
������2
���
��
'���
�
8;@://
./://?�$������<
���������-	.������	*��
���
�����	�
&
8./://
..://?������<
���������-	,��:	&������
2	��(�����&��&�
8./://
..://?�$������<
���������-	����!�	=5*

/>://
/9:=/
/B://
/@://
;/://

;;://
;.:=/

;=://

;=:=/
;C:=/

;D://
;>://
;9://

;B://
;@://

;@:=/

./:=/

..://

..:=/

.=://

//://

/.://
/.:=/
/C://
/C:=/
/D:=/

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

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

/>://
/9://

/9:=/

/B://
/@://
;/://

;;://
;.:=/

;=://

;=:=/
;C:=/

;D://
;>://
;9://

;B://
;@://

;@:=/

./:=/

..:=/

.=://
//://
/;:=/

/.://
/.:=/
/C://

/C:=/
/D:=/

/>://
/9://

/9:=/

/B://

/@://
;/://

;;://
;.:=/

;=://

;=:=/
;C:=/

;D://
;>://
;9://

;B://
;@://

;@:=/

./:=/

..:=/

.=://
//://
/;://
/.://
/.:=/
/C://
/C:=/
/D:=/

/>://
/9://

/9:=/

/B://
/@://
;/://

;;://
;.:=/

;=://

;=:=/
;C:=/

;D://
;>://
;9://
;B://
;@://
;@:=/

./:=/

..:=/

.=://

.=:=/
//://

//:=/
/;://

/.://
/.:=/
/C://
/C:=/
/D:=/

/>://
/9://

/9:=/

/B://
/@://
;/://

;;://
;.:=/

;=://

;=:=/
;C:=/

;D://
;>://
;9://
;B://
;@://
;@:=/

./:=/

..:=/

.=:=/

//:=/

/;://
/.://
/.:=/
/C://
/C:=/
/D:=/

/>://
/9://
/B://
/@://

;/://

;/:=/

;;:=/

;.://
;.:=/

;=://

;C://

;D://
;>://

;B://
;@://

..://

//://
/=://

/C://
/D://

/>://
/9://

/B://

/@://

;/:=/

;;:=/

;.://
;=://

;=:=/

;>://

;9://

;B://
;@://

.;://

.=://

//://
/.:=/

/=://

/D://

"�$��%&�������	
'��
�� �����$������	+	��������	���
7�������$ ��$�$�1�����
��������	
�	&�����	5�����	���
�� �����$������	+
$�����������	 ����������
)�$�������
���������	'���	7�>��
�� �����1����'��������
���������	&������	*�:�����
-�������1���1����&����� �#
���������	.������	��
�
������������
0�� �%��������'��
���������	&�������	*����
7� ��������$ $���������#
��������	
�	������	����

#������5#
���������	��
��	1!	%����
6$��&�����+��,������#
���������	'����	)�����
�����
�� ����������%	&����������
��	'���()���	�'2,<	�����
�� ���������	+	*�"��	�����
+���	�&���
�<	?00��
����2� ��
���������	%�����	1�������$
7� ��������$ $�������������
�� �����$������
+	���������	���
�� ����������+
*�"��	�����	+���	���
���	�����������

�������	�
���
�
�&���
�<	?00��	@	���
��

5���	 ��������

�������	�
	��
�����
�

,����:	1����!	'!��A
#�����$'��:	%�$�
	=������""<
*������	*�����B<	C������B
=�D�����
1�	 $������	 ���!��	 
�	 �
�<

&����	�������<	 �����	 
�	 �$������<
����	3�	!������	�D@�B	6�	��$�	��
!����������	!�����	 �!��#	 E�!�����
��	 !��������	 ���	%��	 F��<	&����
�����	 ����@	 3����������	 ����	 
�

�!�6��#	 1�����	 �@6�	 
�������
��$��$�4��<	 ���	 
�	 !�����	 3�
��������	����	���"�����#

!����(�	���������(�	�' �

���������������������
������	@	
����
,����:	*�����	(����
#�����$'��:	*�����	,��������<
*�����	 7
���<	 G$�
��	 .����
*�
$��
����������	 
�!�	 ������	 ��

�����6�	�����	
�	*�����	&��������#

�)$*&+&(�	���������(�		'��

���������������	@	��4����
,����:�*�����	�����	&����
#�����$'��:	5����	1������<	*�����
,���������<	 .�	 7����<	 ���
(��������
,
������	 
�	 "����	 �������<	 ��

�8���	 ����	 !�����	 !����	 �����
��
�<	 3����	 �����������	 ����	 �����
�������4����	 
�	 �!���>	 ��@
����<	�	�����	��	>���	
�!�	���	3�
�8���	 ����4��	 ��������#	 7���
3��������	����	 6�	 "����<	 ������
�����	 !��$����	 ��	 ������
�������	 
�	 !���!���������<	 ��	 "���
"�4�	�����	6�	"��������	����	������
����	 
�	 ���!���<	 �����	 !�����	 �
��$���	 �����	 ��
�	 6���	 ��	 ��@�
���8��	
�	"����#

2�	�����	 ��!�����	 !�	 �������	 ����������	 !�"�������	 ����	 ���	 ����
!��$�6��	 �������������	 ����	 !4����	 !�����	 $�������	 �������#	����	 ��	 !����
�������	 �	 �����	 
�"��������	 ����	 �!����	 
�	�������
����	 
�	 !�������4�
3����	����	����	�������	��	"������	��!�����	��		!�"����	��	"���		�������#
1���	 �������
���	 ���������	,�������	 -�	 �������<	 ������������

.����	,�����	 ������6��	 ��	 
������<	 3�!�����	 ��	 �!������6��	 
��	 
�����

�$����<	!����������	��������	!�"�����<	!����
	
�	��	��������	$��4�����<
���������	6�	
��$�����	!�������#
1�	 �����	 !������	 ���$��	 ��	 ��������	 6�	 
���!������	 !�!�����

�!����4�	6�	��!����4�<	
�!�	��	$����	�
���	��	���������4��	H����6��@��
!�	 ����	 3���4�I<	 .����	,�����	 �!������	 ��	 ��$���4�	 ��	 �:!�����4�	 6�	 ����<
����	"���	�!��>��	6�	��������4�	����	����	����	3�	��������	��!�����	������
!�	
�����	���������	3�	�������#
;�����	 6�	 ���$����	 
���	 ��	 3�!�������	 !���	 !�"����	 ����	 �����

>�����	 
�	 $���>�	 ����!��<	 ��	 �����	 
�	 ����
���	 ����	 ������	 !�	 ����
�@�	 !������	 	 !�4����	 
�	 $��4�#	*���4����<	 ����	 ��	 !�
��	 3�	 "������

�����	 ���	 ����	 �����	 	 ���	 3�!������	 !���	 !�"����<	 !�	 ��������
����4��	 ���	 ��"�������	 6�	���4��<	 ��	 ����	 ������������	 6�	 !������!��4��	 ��
HG��������	3�	�������I	"���	!������	���4��	
�������#

���������
	�

������

�,�(
,���
	' �

���������
	�

������

�,�(
,���
	' �



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

�����������	
��������������
�������

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

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


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

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

/	������������1�	����%��1�&1;� 

������������������

5�������������������
��	��4�������������

��������� ��� -	���������<���	���� ������ �
��	
������ ���������=���������/������������������	�����
�����	�����������������������������
���������+��
��� ������ ��������� �� ������� �	����	�� ��� ��	�
��������������������������������!���������������
������������� �������������	��	������9�������
����� ��	����� ��� ������� �	�������� �	����� ��
��	�����������������������������������������
����!���� ��� �������� ��� 	������ �������������
��
���	�������
����������
��	���	�����������.������
>���������	�?����	������������������������������
	����� �� ���	�� ������ ���� �������� ��� ������� �
����������������������������+���������
/
�
�
�
� ���� ���� �����
�� ���� �������� ��

&��������� ������ 	��	������������ ��� �	��������
-���������� �������������������+	�	�������4������
!��������� ������:	�����
�	��������4������������
-	��	�	����:��+	�	��������������5�����������������
�
��	"�0��'�����'������������/��������������#�
������ ��� ��������� �
�	������ ����	������	����
����������������������������������������������
1�
������-���
���������	������/������� ��	
���
�

��� �	���������������� ��� �	��������� +��������,

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

	�
	���������������	����"�(
������
���#
������������ ����)��������
������	��
���������������	��������
��� �
��
�	���� ����� ��� ��������
���	������������	���
�����	�����
���  ���'� �������#���� �� ���#
���
	�	*� ��� ����	
������ 
���	

�+	�
�����
�� ��� �
��� ��&�� �$� �
����	����$� ��� ���	��$� �������$
�$	���	�	��������/	������<	����
;����� ��� ��������� ��������

���������������������������!����
�	��������������� �� ���������
	������ ��������-��������������
�	���'�+���  ������� ���
��
�����8�����	���������	��� !	���
�����	������	�����������������������
��� ����	��� ��� 	��8�9�� ��� 	
��������������������������������
��
�	������ ��������	�� ���� ��
��������)����������������������
�	���� &	� ��� 9	��� 0����� @
6�	�	�	������ 
�����
��� ��
�������������>�	������	�	�	���?,
,
�'�����
���
����������	����-����

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

���� ��� ������� )��������-
(��������������
�$����$�
�	�$�-
(����������������������
���
�	�$-
)�������"--����	���.�������	���&�
	�
	��-�/��
�������
	���	
	��-���#���
��������	����������"-�(��
�����
�
��� ����	
	��-�(�� 
���� �
�� ��

����	
	��-�)���������$����0�����"-
-���&�� ��
�$��(�
�����
����
���-
���.�
�	�����������	�	�����
����-
�$� ���
����� ����� .�� ����	� ��
�������-�����	�
���$�������&��

��� �������-���� �	�
�� �$� ����

��&��  ��
�$-��� �	�$�����
� ��
 ����
�
� �
�$� &-� )�������"--
���	��� .�� �����	� ��&�� 	�
	�� -
/��
�������
	���	
	��-���#����������
�	���� ������"-�(�� 
���� �
�� ��
����	
	��-� (�� 
���� �
�� ��
����	
	��-�)���������$����0�����"-
-������
�����������������
�	�1-
��	�.�#�$���
��$�
�	�
&����
�	��-
2	��� �$�  �
	�&��� ��	�� �����&��	�
�$���	��-�����������������$���
	�
���	�"-� 3���� 
�� ����	� .�� �
�

��
�	�$�-����
������	�� ��
��
���


�#
�	�$-�)�������"--����	��� .�
�����	� ��&�� 	�
	�� -� /��
��� ��
�
	���	
	�� -� ��#���� ���� ��� �	���
������"-�(��
�����
���������	
	��-
(�� 
���� �
�� ��� ����	
	��-
)���������$����0�����"--
A� ��������� �������� �	��

���	���'�+���  �������� 	
��������� ���� ���� ����� �
����,�($��(�
����������	
	��$

����'��������$���	B

C�����������������������������������������������������������������	��������	�������������������,

���������	��
�3������	�����
������
�	����������
����'�	
	���0
����	����������	$�����
���
�%�������	
	�

-�����7��������
�� ��	�������
	$����
�� ��	����������
	"�)�	������������	
	�� �
�	��������$"��4��
�
�����
���������&
� $��	�����$����������#�	$��$��$�.�	�����������	�������������� �������������#

 �
���'$����
��
����
	������&
���'���	
	�
��
�	$�
�	���	
	��
�.��$�$�������#��� �
���'��.���
����
%�������	$����-�����7����"

0�
����	����4���������.���������� ��������-���	����:+������� 6& << �2($$D3

�����������������
��$�%�������	
	�
������
��
�	�$���	����
����	���������
��#��������)����

�����������"

<�������%�������	���:0=/7 %&/&�
�������	����	�����5������������6�+�������'������-�E��:�����
���

��%�������	
	�
�-�����7������ �� ���	�	����� 	��$�$� ���� .�� 
���
��� 	����� 
	�	� ��� 
�	��$�� #��
	$� .�
��'��	
	���������$������	�'�
��"

:�	���1��������-&C% -6�&������	����5���������������:�����	

��������
��$�.����+�������������������� 
�$�����
�$�� 
�$����%�������	
	�
�-�����7���������	��
���
��
�����
�����&
�� $��	&�"�(��$�����
���
����������������$��������%�������	$����-�����7����
��&
��$�
	��������������
��	$�����
���������
������$���	�������������
	�����������,��$���
���.�
��
�	$�������"������	��������������
���������������$�����
��
��
�������&
� $��	�������	�.����	
	5

0��������������+���������+���� <1C0<9

����������
�%�������	$����-�����7���������
'$��������#
������
�$�.������
�����
	�	�.��������
�
��	����.��)����
"��������	
	
	��
��
 �
	��$��
�%�������	
	�
�-�����7������&
�.�	����
	����
1�
��
�����	��$����������������
�������������
� 
�������
��������
���
�����
��$&�� .�������������$&�
.��$�$�� ��� ���"��� ����� �$��
�� .��$�$����� �
� ���� ��	�� ������	��� �$�  ���������0��
����� ��
	����������������$��.����������
����
	����	�����'�������
������
��$���� 
�����
��#����.����������
�$�
������������
��#������
� 
�������
�������	�����+��
��"

9����������/���	��7 �<0<9 F��������	���0�����5�������������'����

�����	� ��	������ ���������
	� ��� 
����
��
� �
� 
�	�
�$�� ��� �
���	
	�
� ����������� ��� ���$���
�����
���������������.��������������.��$�$���	�����#
'
�����
	���
�$������	
��
�������������
��
��������	
���
	��������
 �
	��.�����	���$�����	����������������������'
�.�������	����$���
��$����������
����������������$�����$����"

:�	����������9���/70;��=�	�������C��
�����/������� ��	����
5���������������-������-�������.��!��

 ��������� ������������	
��

��������������6%7���������	���
($"(�@�($"D��������������������
��	�����������	�������������G&&��
����������������������������
�����������
�����������
9���������������������6%7

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

��������������������������	��
�����������	�����������������
����������� ������ �+
������ ��
�
	���	
	��������������������
	��������	���������������������
���������%&&&���������������������
������)�
��
��
� �
����
�$�
���������	���������������
��	������������������������

-�������� ��+������� ������������ ���H	�E�+	���� �������
����%�#
��� ���	���3������	�� 2�		��	��	�
'�����9������	���	��;���/	��
�3����������������	�����
�������������������������	���
��������
�����������������������������������	�������+�������	��������������	������	���	�������
����������
������������
������������<������������������
���������������	������	�����������������������������	���
����	��	�����	����������������������������������������
���������������	������������������

�����������%�������	$����� ��� �	����������� �
��� ��
�#����� ����
��
���� ���	�����
�	��
����
�����$�
���	��������
��'
��
����"
4�������
�
�,���
� ���9	������ ����� �	���

���� �	���� �
��	���� ����	����� ���� �!������ ��
�������������	����������������������������	�����������
C�����1������ ������	���� ��� ��������� ������� ���� 	
�	��������	��	���,������	�
�
�.�����	������6786�
������&
���$���	"�,
�����	
��������
�����
�

��
�
�
��	� ���0$� �$��$�
�����"���� 	����	� ����
��
�$����
������	������"�)� �
�	�� �������$��	����$

����������������$������$	��$������
������&
��
��	"
9�������68�
����
������	���	����
�����������
���"
����
�
� ��	�
���
�	�$������
�
���
�	�$���
����
�
�	����
��
�
�  �
�	�����	��� �������� 
���$�
��
������"��������	
	�
���
�	�$� �&
���'���	
	� ��&

������� 	�������1� ����
��  $��	� ���	����#
����
�
�
������$�
	���#��$���$����	����"�����������	�	���
����������
������	�� $��	�����$	���������������������"
���	����	�::���������
���
�� $�$���������	���
�

0����#�����
��������	��������	
	�"

4��.���������.�����
������0�����������
�$"���� $��	
����������������	������
�
#�����	�/
���	
	�
���������������
��������'����
�%�������	
	�
�-�����7�������
	���
��"���
�������������"
 �������	�	�����������������	��������������

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

5�����������I�������
��	I��	������D#����������
�������������"$$$���
��������	����� A���� �������������
�������������!�������	�����5�����
�������I�������
��	I�������,I;�������
���
�����������
��	��2��
�
���&
	�
�$��<��������2���
����
	���3
�
�
#��<��������,
'$���(���	���
3����	���
���������
�)��
������	���"�=����������>�
�������	��"�"
����		���
�	�����;��$��;��	���3
#����!��������������	����
������
���
����
��)���
��'
��������� ������
�	����;�������(���	�����	���
<����������
�����C������6�+	�	����� "���	���!����
�����������-�������
�������	����<����������+
�����������.��������
C������,I(
�	�� ���������� 3��0
���� /�
�?����� (���#
��� ���
�

3�
�����"("�@������������
���=��	'�����������
��!��������������
�
������ ����������� �����
� ;���$������� A�	
�� A��������� 2	� 
�
A��#��0
��(���	����<��	�B��I!	
�C���
���
���������������	��
��������
����������	��������
	���	����������������	������������

�����������	
��


&������������������������	���	�����	������������������
���������+���������	��������������������������������������������	�����
��������������������������������+������	�������


	650pag1
	650pag2
	650pag3
	650pag4
	Opinia650Pagina5
	Opinia650Pagina6
	650pag7
	650pag8

