
������
��������	

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

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

����	������ !"#�$�%&�

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

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

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

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

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

��(��������������)�$�����������
#�����������$�%���&

*���������%����+����������
���������

�,�
����������

��������������� 

������	�

������

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

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

������

-�� ���� 
���������� ��� ��%�� ���� ��� �����
��	��� #�
���������
��'���.�/������#���0�1��
��	����	���	����������
��������
	���������
���	�
�����	�	�
	���������	���	����	
	��
����	�������������������������
	�	��������
���	�������	���
��������	�����������
	������	���������������������������0�1��
%�����2����
�������.����������������������������%���	���
�����
#����������������	�� ���������������	�� ��������� %�����
��
���
���	��.

34������+�����	������������������#��
�������������������	�����

�����������+�����	�����������������������
��������������
���2
�������+������
�������������
��
�����	���%��
������������������1������
�'����������������	����������������0

1���
���������%����	������������'��	�+�����1��������#�
������ ����������� ���	�����������������2���	����������������
��2�������������-�������'��	����%���%�����%������+���.�5���������
+���#��
������� �	������������+���6�������7��������.�8�������
1����'�����������%������������+���#����������������	�������
���.
1������
�����
������������6�������7������.�9�2��	�:���%�����'�
1�����.�����+�����	��1����'����;��	�2	�.

���	����#������������	���������
�������������#�����������
<�'���
��������������������	���� ���	���������� ������������� ��
����������
���	����	����
�
�������
��������������������������
� �	�� ��%��� ��� ��������%��� '�	�������� ���� +��	������ �������
1��� ������� ���	����� 
���	��� ������ *�� ���� ��� ����������
�%�
���6���������7����%�����������������2��	�� �����	�+�����
%����2��#�������
������������
����������������������2��	�� ��.�9�
���%���� �	����+�������������
������������������	��������
����������������#���
���������
��
����������
������

5�� ��'�%������4���������������� ��� �������
������ #�������
	��������	������	�������������������	������������������������������
	����������%����������	�������	�����������������:������������	������0
=��������������	�����
��	�����	��6��+���7����������������������
������������.�<������������������6��
���7��������
����������
�	������ 	������ ������� ������ 	����� ���	������ ��
����������
��������#����������� �	�������
�����������6� ��������������7�

(�	��	�
������������
����	��	�+���������������������	��+�
����
�+�������
���������#���������6���%������+���>7����	���#����	����
#���%���4����������������3���������������	������%����
�����
	���	������1����������	�����+���	��
���������������	�
������	�������
��
������'������%��������������	��'�����
����������	���	�������
�����������
	���������
���	�
�����	�	�
	���������	���	����	
	��
����	�������������������������
	�	��������
���	��������	���
��������	�����������
	������	���������������������������0

���9������
������������	��������� �	���������������
�������	
������!�	�.

����������	��������
�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

	

�

�

	

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

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

����������	

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

(���������)���������#�������?�����������	�������������������������������������������������������	

��������'���#�
������������������������3���
����@�� ��2<�������A��3@</B�

C��D���
2�����������������������
����������	
���	������������������������	���	����
����	�����������	�	�����	��������
�	
���	�����������������	�������������	�	� ������
���������	�������	�	�������	�	��

������	�

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

<��)E����������+��#�
����
F$�	�������<����������
-�������-���������������
<@=83?=@�������%����
����������������	���������%��
���+��+���	�'�������������
�������
���������������
����������	������������+��
�������������������'��
	������'����
����	��������
��������������������������
�
����������������������A��������B

%��'
���(
)	

��	��������	����*+, -+

���������	��	
���������	

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


������$

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



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

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

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

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

#�����������������$�����
�
������������$����
��'���� ��
�����*����
���������������������
�������
�
������
*���&
#�����"����������&�+,���
������
��,��-
�
��'��&
%�������./0&10,&23&445
���&0.4&

#�����"�������� ��&� +,��� ������� ,��-
�
��'��
%������5��67� ./0�10,�23�20
 �������7�./0�10,�23�48��./0�10,�23�4,��./0�10,�23�43�
�����������0,4�'��0+1
��$���7� ������9����
�����&��:� ��9����
�����&��

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

���������	
������


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

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

�������������
���������������	������
;;;&���������������&��
;;;&��������<&��$5���������������

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

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

!���������������������������
����
�����=������������
#���
�>����������
����	��$
�
����	��	���	���
������������	���
�
����������������������(�
	�
�
�����	���*����������*���
(��������&
!����
�(��������7
�
����
� �
��!
	
"�%��7�.3,1&2//&038

�����������	���	���
�����������������
�����������������
����
��#�����#$��?������//.&�!���&�
���&��&�����	����@��
����
������
�����
�������
���*�����=�������������������������'��"��
����������
������"�*����'��#����&
��#����$#��� ?�!������������������
���� ������������
� 	�����	����� �������� ���
	���
��������������������$�����
�
�:������������7�����&�
���&��&���������� �A����
&
��#����$#���?�-�*����������&���*��������������
����������������������	��������	���	�
������������������������	�������	����	��������������������&
���&�&�)��� �A����
�
����&
���&�&�"����������!�����
������&�
���&�&�����	�� ��
��������&�
���&��&����
�����	���!�
�&
%�
������� ��
������ �����#��&� #�� ��� ��	���*�� ��$
������ ������� ���$��������� �
�6�$��
�
�����$������������
������������&��������������������$�����������B

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

��� ��
����
�#�����#��� ?� ����� 0.0&� ���&
���&�&�������� ������ ����
�� ���
�������� ��� ����
 ��!���������"���	�
������C�������D
�������!��������'��)$�������������-
�
��'��&
��*����������
�
�&
��#����$#���?������0.0&�)�����������
������������������������'
�����(��#���������	
����������	�����
� ��$���������������������
�$�����������������������������
����&
���&�&�D���������	��&
��� ��
����
��#�����#���?������0.0&��6�
�������$��������
����
��������������'��������)	�����
@���������)�����	�� �
� ��$��$������	� ��� �������	� ��� ���%���&� ����������7
����&
���&�&�E�6��������$&
��#�����#���?������0.0&��6�
����� ��$��������
����
�����������������������
���
������7�F�'��	�����(������	
����(����������&������������7�����&�
���&��&�����	��
�������
:� ���&� 
���&� �&�����E����
:� F�)��*���� (�� ��	����	�� ������������	�+
F�)��������� ��������� �
� ����
�� ����	���� ����������	� �������������� �����*���� �
����&
���&�&�%
�����-
���&
��� ��
����
�#�����#��� ?� ����� 0.2&������'
������ 
�
�� ������� ,� ����	��� ������� �������
����������7�����&�
���&��&�����������
���&

&#�(���
������������
��������$
������������������6���$�$��������������������
����'
��������������������
���'��(�����5��������������������&

�����������	�������
�������������
��� ��
����
��#���?������0/.&�-��������(�����������������	��+�.	������������!
��	�������	��
%�����	������&�
���&��&�"�������E�$���&
��#���?������00/&�/�����������!�����������!���0��������	����������&
���&�&�����	���
!��	������&
��#����?������/0/&�!����	�����
����
���������&�
���&��&�#�����-���
7�-���������
�������
������������	��(��������������	�������+
�$#��� ?� �����004&�����	��������������!��	�� (����!���� ���*�����
�������
�
����&
���&�&������ �����
����$��*������&
��� ��
����
��#���?� ����� 002&�)���������!���	�� ����������� ���� ��������� �����%���	��
������	����������&�
���&��&� ���
���!�����
&
��#���?������/0/&�!����	�����
����
���������&�
���&��&�#����
�C�����7� ����������
1����	����������������������������������&
��� ��
����
��#���?������/0/&�!����	�����
����
���������&�
���&��&�)�����!�
����
7��������	
1����	����	������	��������������2�������+
�$#���?������002&�-��������(�������!�������!���	
������&
���&�&�#�����G�����
�
��$��*����&
��#���?������0/0&�"�	�	���	���!���	�����������	�(�������������������������&�
���&
�&�H������!������
��&
��� ��
����
��#���?������004&�-��������(�����������������	��+�.	������������!
��	�������	��
%�����	������&�
���&��&�"�������E�$���&
��#���?������004&�.����������!���	
�,��������������������(����!��	�����������	�%��

���������
�������	�	���3����
����
��$������4���������
���&��&���������-���
��
��'�
&
��#���?������/0/&�!����	������
����
���������&�
���&��&�����	��G�*����
7�.�����
��%��������	�����	�����������������������&
��#���?������/0/&�!����	�����
����
���������&�
���&��&������	��� �A�����
7�5���	�
���*����������������(������%�����&
��#���?������00/&� ���������������������!����������������*��������A���7�����&�
���&
�&�G
$�������
���
�#�����������&�
���&��&�)
�����
���
&
��� ��
����
��#���?������00/&��)�����������������������������	����������&�
���&��&�����	����!��	������
��#���?������0/0&�5�!���������	���	�������&��&�����&�������>����'&
��#���?������003&�-�������������������������(����!��������	�	���66-������&
���&�&
������� ���
&

��������
	�����	�

����������
	����	����
���������

)�������������������'�������� ������
���
�������?����&���'������!I������&�+3

��� ��
����
)����������������7���������
����������'�
��������� �� "���� ���*�������� 
���
$����� �� ��
�
�� �����
$������
����	���������*��������(����������
���
����������������
�	����������������������
��$�
�� �������������� �������� (�� ���
�
���
������&
��� ��
����
 
��
���'���
����������������������7
�#�����#���?� ���	�%�������	����

������	
+
��#�����#���?� ����������

������%���	
+
��#�����#���?����������
+
��#�����#���?�)����	�%��7���%�����+

8'������9

��������� � 	�
�
�����

!����
��
	������������$�������
������������J����*
��K��(��I$�������(���
$��������$��������������������
�������������7�������9����
�����&��

���	���	����	��������	�	����������
��	������
 �����$���������������-@E�� (�� ����
�����

������ �����
�
�� �� ����$���� �
��
����������
�����������������������$�����
��
�
����
5�
��
'���������
����� �����
������������
��#�%��
�
����(���	��
&�#�������*���������������������
�����
������
��(�����������$�6�$������������'�
������������ ������
�
�� ������5���*���� (�
*����$���$����� ���������� ��
�� �����'���
�����$�������-������$�����	�����&��������-@E
��������������$�����$�������������������1�
(������
������
�
�����$��
������.&0L�����/41&3
$�������������������
�������
�
�����������
�������� ����� �
� 0&4L� �
��5�
��� ���� 03.�3
$�����������&�)���������6������������
������
�
�
�
�����$��
������/&,L�����001�$��������
���&� M�����$������5�������������$������
�����
�� �
� 2&3L�� ��� ���
�� ����
����
��$��������� ������� �6������ ����� �/8L�&
)����������������������
�
������
�0&+L���5��&
M���������������� �����
����	
�����$�����
�����������*
�������
��� ������ �
�������I��(�
����
�������
�
�����$��
������.�+L�����/08�1
$��������������$���$
��
���$���������
��
���&
 ����
����	
�����$������(�������������
���

/.�3L���5��������$����
�����$�������
����
/..2�������
�������������
��������
��������
�
����
�������������������$�A������������
�
������
���������� ��� ���
������� �
� �$����� ��
���
(��������� �� ����
$� '�� ����������� �����

($��
$
�
��� (��$��������������� �����
���
�������������������������������
��� (�� ����7

'
�����
���(� )���
	������*���
�+���,�
�
����������	�
�� ���� �� �	�������� ��� �����
������������ ����������

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

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

������
���#�
�����	������������"��������	���	������	�������	��	
�����
/������������'����������� �*�
�&��	�"�������	�����	���	�� �	�"����������
���������� �	��������� �� ����� 
���#�	� ��� �� &��	��	����	�� ��� ����0
��
����������������������	�����	�����	����������������������������
�������������������������&�������'���	���	����'������������������
��
&������$�'�������	��������������������
���	�������������	��&�������
���
%���	��������
���#������������������	��
���#�
������&��	��	����	���	
��	�����	�������������������	�����&��	��	����	�������������	����������
����� &�� �	���
����� ���	�� �� �����	���� ����	�� ����	�� � �����
��
��
������'����������������������'����������
������������'����������
'�	
���+��	
�������(�/���0�-�������1	�*������	�����2�
	����
1��	�������	���
��������������!��	��������&�������������	�����	����

���������� ����������������	������	����"��#���	����������	������
��
����	��������&��	��������	���	�#	����$����
���
�������2(�������������
�������	��� &��
����	���	��	���������	���	�����	�������������������
#���
� ������� ����� �	��������� ��������� &�� ��	������� 3�������� .�����
4�	�����������	��������	���
���	��������&���!�	�������"�#���	��	�������
���5�������4�	����������	������������	�#	�
���6��	��������.����	���
$������	�������	����	�5
����7((8*7(�2�������	#�����������	�����	�
���
�����"�������
��������&��������
���!����������	������������"���
.����#
��!
�������������
����������� ����������
���������
�
������������������	���	�����	��������������������	��� 	���	������� &�
�	�����������������������3������.������4�	������

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

��$�����������
��������
������
�11�8L���5
�������$
��$�6�$���������/..4�:���$�������
��$��������������������0.�,L���5��������
00�0L���5���������
�����&

��������	�����
����	�������������	������	 ����
)������������������������������-@E�������

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

���$�� ���� (�� 
���$��� ������ ����� ���
$
�
���������������������������
�������0.3�140
$������� ����� �����'������
$
�����������
�	�������������$�����0.8�8/�$�����������&
 �
*���������	������(�������������
�����
��
�������� '�� ���'������ ������ �'�������� �
�����
�
��������
$�����$���������'�������
�� ���'����� �� �����
������ ��������� �����

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

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

��� ����� ����'���� �I��� ��� 
�$��� ���
���������(����%���������	������������������
��� ��� �����	�� 
��� �
$��6������ �������
�
�����$��� "������  (�
&� ����� �����*�$
��$�����$���
����($��
$
��������
������
'������	�������������$�������������$�������
/.00�'���I���(�����*��������
$
�����������
�����
���$�������������$���$������I�����
�����
� ���
�����&���������	�� ����������
��	���	� ���� ����� ��� �������������
�����	��������%����������������������������
�
���	������������������	�������������	�����
��������������������	�������������������������

���� ������� ��������	���� 
��� �
$� ��
��
�������
�� ����������)
��������������� �
��
�I�������������
*����������
���������������
���
$
�� ($��
$
�
������ ������������ �
�	�����������$����������00,�83�$��������
����(������
�����/.00�����0.8�8/�$�����������(�
����
�����/.0,&

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

��
���������
���������������
�����������
�����
���'�����
��'���
$�����$�����'����������*I�
�
�����������
������������$����6������������
�
 ��������
�� ���
$
�� ($��
$
�
������ �
����
$��������I���
�11L�(����
��������
��$����������������������(�����
���������
�������&� ��������������������������������
�
��� �6���*��� �����
�
�� �� ����
$������

���
������ �������� �
� $�$���
�
�������
�����������
�
���
��
�����
���������
�����������������(����*��
����������������

����������� :������	
� ��� �����������
"����	
� �)@)"�&�H� ����� ��
*�� �� ���'�����
������������������������*�������������*��'�
��	�2
���������	������������������*��	�����
��������������� ���!����� �
� (�� ������� 	�� ���
������� ��	����	�� ��� �
� (��������������� �
� ��
(�������!�����������
����
$���
����������
�
�����$������	�'� ����&�)�������
������*�
(����������
����������$�����6�������
�����
�6�������������
�(���	�������������	����	�
�����������������	�����*��������������������
�
�������
��	���������������7����������
���
����������	�!�!��(���������	���������&�M����
�
�����
�
�� �����
�
�� �� ����
$� �����

���
����������������$���������$�������$���
�����
�
����	
�����$�������������	��A�����
'����'���
$����������*��"������ (�
��-@E��

��������$���������(������������������$�������
����	����� (�� ��	�
������������$�A������ �
��I�*��������&
������������'��������
����������$������

���������������
����������������	�����
�������
�� ���
�&

�����	�����������

- E���
�*��*��(����������
�����*����������
�������"����	����;������������������	���������
-55������
� ��������
&�)	�������$�����������������*�����'�������
$��
�
��������*������'�
(�$
��������������������
$������������
����&�-@E���
�������'����������������������
����
����

��������0.L�(��/.08�����������
��������
$���������*�����'�������11L&�)$���'���������*�N
=�$��*���������'����������$����������������������(�������/..8�/..3N�!���������
���$���$
��
��I��($��������'��$�����	��������������&����������	����������$��
�����������6���������������
�����
%�)�� )##�'����������
������$��*����������
�����	�������'���������$��	��������������������	����
����
$�'��$�A�����������������������
	����������������������
����������$�A�������������
�
��$���$
'������(�������'�������
��$��
���������$����������
������������
������	���������������������������
�
����I��������������$������������
�����
����I���������������'���������
����$���������������
������������������������������������*�����(���
�����$���������������(����$�����������������$��
�����&�)'���
$��������
��
�������
$�����
��������	����������������	������������������������'����
��*���
�
����I���������
$���('�������$���'��$����������*��������������
$���������������
��������&

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



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

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

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

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

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

*����������������������������������������
��������� +��!������ ���������������,�������� ��
"�������������������������������������
	�����)
������ ������ ��� ��� �� �� �+������� ��������
������� -������ &������ ����+��!�����

��.����������������������
�������.����������
��� ����)�"�� ����� ������������� ����������
+�����+����/� 0������������ 1�������� 0������
,�������� +����� ������� 2�������������3�
��������� ��������� 1�������� +��!�������
"���������� 4���+���� ��� ������5��+������� !�
����������������������������
3��4�����2�#����
��+�����1�������������������0����������
����

�
��
 �	��3��,�������*�+���1���#����������
!��+������+��!���������"����������������������
���������� ����
	�����3��-������ ��+������ 1+���
�������� ���"�#������� ��+�#�������������� ��
&�����!�3����#��� ���������� 1������3����#��
0����� �6������ 17�������"��&&�8��!�3�� �����
�'������17�������"��&&���������3)

0������� �+������� ��� ���/� ��6��� ,������
1+��!������ 0�������!��"��� ��#��	
$�����

��������������
�������3��-�����������90��������
1+��!���������"��������������������������������
��� �
	������ '�� +�������� �$$(9	���3��5�#�����
0�������� 1+��!������ �:������ ���"���������
���������������������������
	������'��+�������
.�$$(9	���3��4���������!� 1�������������������
����������� ���
����
��
��
 �	�������������
;������3�����������������1+��!���������"���������
%��������� �������� ���&'�	�
#
�� �����
� (
#�
#
����#���<�8,�43)

*�� ��������� ��� +�����+�� !�� �� +���� �����
+������ +������� ���� ��� ���� ����� ��� ���+���
+��+������� ��� '��������� '�������!���� !�� ��������
������� ���� !����+�#������������/���������
=���6����1+�������������"����!������ ���3��0��
-������ 1+���������������!���������� ���3�� 0��
>�������1+�������������������������� ���3)

=��� +����� ;������������ %���
� ������ ��
+�����+����������92�������"������1+��!������
7�������"��&&�&�����!��� �������3��56����6�
0���!��� 1���#���� 7�������"��&&�&�����!��
��6���3�!��������+������������������7�������
������������� 0����������!��?��������,������
+��������� ��� ������������'��)�"�6�����
56����6��0���!������������:+�������������������
���+�����+�������#���������6���������!���������
������+�#������������)

4������������������ ������� ��� ��� 	(������
�$�%����������+����@�+���������������!��+�������
��������� +�� ���� ������������ �������)� ������"��)
������	���������������������������������������!�
�������� ��+������� ������� !�� +���+������ +�� ����
��#��������������������+�����+�����������������
��������������������!���������������������)

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

*���������)���)����������	
������������
7���������������������0���������

!��?��������,�����

����� �������� ��� ����#������ ���"��������
��������� ���� ���������� ��� �
	������
;����������� %���
������� �� ���� +������� ��
������� ���������� ����&������ ��"����#��
+������������)

7�������� ��� ?������ A�������� !�� ?������ 4��������
���������� ���� ������� ;������������ %���
������� �� ���
+������� !�� ��� ������� ����������� ���� ��2 �������8�������
4�������������������������*��������'���������	�������)

������������������ ���������+��������������+����������
�������������������������+���'����������������������������
;������������%���
������)����+�����������������������+�����
!�� ���+��� +���������� ��� ������ ��� �������� !�� ���������
��������������������7������������?������A��������!��?�����
4������������������<�+�����107��07�3B�*����������107�
0=3B�(������#������ ��� ��'������	�� ��������
��� 107�� 0=3B
!����"��������	��107��07�3B�+��#�����	��#����	��
��	����,�
��#�"�������
�	�-�.����"������#�-�(������#�����)�������� �
����
���-�*����������&����� �"����#�������������������!�
*����������!����	���/(������#�����
���
#��'�	���#���

C��8������������������+���������������������	���9	��(�
��� ������� +��������� ���������� ���� ���������?��������
A��������<�+��#�����	��#����	��
��	����,����#�"�������
�	�)
���������	�
��������������������
������������������

*���������7������������?������������<
;����)������������;������������%���

������� ����� '�� ?��)� &������� ��)� 	D�
��@����������	�������������)���)�8����
��+�������� �� ���������� �����+�� !�
+�������������#������������"�������
 �	�
���#�)� ��� ���/� 0�	��
�
#� ����������
,���������)������#���������"��)��9���+��9
����� ����������=��6����!�����������9
!�������� �9�� ���#�� ���+��� �������
'���+����������������������+���������9
�������+���"��:����������(�����������+��
&������!���������	E����������������9
����+�+�����!��1�
��(
	
#
�)���������
����������������������#��������#�����
!�����+���������+�����+��'��������� 
���������!��+���������������������������)
1����)�����)���)�5������-)�5�058�43

���������	
��

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

��������	�
�	��
�������
������
����	�

�#���������������@���!������+�����������'�����+����������!�
����������� ��������� '�� ����������� !�� ������� �������� !�
�������
#������������������������.����"�#����	�����	��<
(������#�����)�������� ������
���)�	�
��������������������
��� ��� ������ �#������������ +���#������� ��� �9!�� ��6�����
��������� ��� �:������� ��� �������� ��� ������ '�� �������
�#���������������������:+�������#��)

����������� ��������� ��� ����������� ��������� +�� �+�
+����� ����� ������ ����� +���� +�������� +�������������
���������'�����������.����"�#����	�����	��<�*���������
#
�'�	���#���1�%�����3��*���������
#��	������"�#���,��2
����
1�%�����3��*���������
#��	������"�#���(����	��#��1�%�����3�
*���������
#�&����� �"��#������0���"�����1�%�����3)

7�������� ��� ?������ A�������� !�� ?������ 4��������
��������������������;������������%���
������� '���!��+�
+����������������������������������������;������������!��'�
�������������������%���������#�'�#�<�%������������
#��)
���'��������
�F��������'��+���������%9		��+������	���)

�
����������������	��������

A����	D�������	������9�������!������
�������3%�������
�������+����������9
������!����������+�������+�������������
���������� '���� ��������� '�� ������
+�����������*��4������� ���5������	/
����#�� ���"���� ����� �������� ���#����
+��������+�������������������������
!�� �+���� ��� +����� ��� ��� +�����������

������� ������������� �6��������
���������)���������+����@�� �+������!��
3%�������
������� '�+���������������
��������������,8"24G������������
��������������������������������:���!�
��"�2�"**0",�4����������������9
�������� 02H������+��� '�����#����� !�
������������+������������+�������+����9
�������������������'������������:������
���+��� �������� ����� ���������� ��
+�������'��������������:����!��02H�
��+�#���� ��� ���������� ����������� ��
��������!������+���������������)

"������+������������������#�����
���������+������+���������!����#������
���������� '�� ��������� �:����� ���
���������������������6����������02H�
!������������:���������������)�"�����
+�������������������#����������������
!�9���+������� ��������� ������� �������
���������)������������+��+���������������

���02H���������������������������������
����������:��������������� ������������
+������� ����������� ���� '�� ��������
������� �6�������)� C������������#�����
�9��� ���� '��������� � � ������������
�����������������������������������
�������������!������������+���������� �+
��� ������������+��������9���+�����

��� +������� �:���� '�� #���� ������
�6��������02H�)

=���������������������+����������'�
��������� 02H�����+��+��� �������� '�
������������������������ ���������9
�����!��+������#��������+���������)�"�����
��#���������������+����'���+���� �+���
���+����!������������@���:�������� �!�
+�����#�������������������)

��������������+��������������3%�
�����
���������+���������'������������
����+���������� !�� �� ���������������� '�
�+��@��������+��������'�����@ ���9�����
��������� �������� +����� ����������
���+���������� +���� ���������� ��
+�������������������!����������'������
�������������������+�����+�������������
����������� !�� �������� ��� ��������)
=����������������������������6��������
����� ��������� �+������ +����� ���
+�������!���+�����������'����������������
������������������������������)

����������������������4����������������������������������������������
�����
�������3%�����������������������������������3%�������
������)������������,4



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

�����������	
��


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

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

�������
���������������	

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

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

�����������������������������
�"

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

���������� ������ ���(� ��� ���
�� ���
������������
(�������������
���������� ��� ������ �� ������ �����

��������
��� 	��&�����"�)*
���
�� ������� ������� ������� �� ��
*��������	�����������������
�������
���� �������������� 	����������&��
&�������� ������� ��� ��� ��������� ���(� �����
������ ������ ���� �� ����  ��� ��
	���$
� ��
� ��� �� ���� ���� &��
 ��
������� ��
���������
��������
��������+ �������� ��
����
�����

���$
��(�������������� �����&(���
�������*���
���'���������
���
����������� ��
����,"

-� ���$�� ����� �������&� ������
����
�������	�&���
���(����������
������ ������ ������(� ���$��
��
��������'������������
��������������������
������������
���������	�������������$�� ��
�����������
������
���������&�"
"	������#��$��	���
����������	��	


��� 	
���� ���	
� ���� �	������ �
���� ���� ��� ��� ��� �������� ���
�
����(������������������$$�(���*���
�
�������&������������� �
�$��(��������
�� ���� ��
� ������������ ���� *�����&
	�� 
����� ��$����"� .�$���'������
	�������'�� �������� ��
��*(
����'������/���������0� ���������1
�������&�'���"

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

����
����2��/�+��
������/"��,(�3����
-��������� +24�,(� ������� 5$�����
+��������"��,(� 6�/��� 6�����
+-�����"��,(� -���� ����� +�3�)
-�����,(�2�����2����+6��� �*,(�4���
6�*��/�+7���8�,������������'�����
����+���&���-���(�������������,"

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

�����������
��������������������
���� ��������� �� �
��� ��������� �
�����������6�����	���"
%����������������������������������

���/����������&����(����� ��
������
��	������(�����
�������������������
���$��
(����� ����������������������!%
888"    "��1�����������������"

9���� �� ����� ����� �� �������
�
��������� 	�� ��� �$������ ���������� �
��������(�����������&�������������'
������������"����������� �������� ���
������������	������&�
��
����������&
�������(�����������������	�&���
�������
������������������������"

-��������	������������������������
��� :;� ������� �� ���  �� &�������(� ��
����$������������������� �����'����
	��  ������ ��
���
�
� ����
�
��
��������(����������	�����'�	��
�*��

�
�<;�
����(�	�������"�5�
������
���'��������������������������
����(
�������� 	�����(� �� ����&�����(� �� 	�
$������(����������������������������
��
��� ���"�6�
����� ��������� 	������

	���������������� ��
����������
��
���$����(� 	�������
��������� ���$���
����&������ ��������� +
�'���(� ����(
���$�� �(� ���(� ���������(� �����*(

�$����,"

-��
����������/�8������&���&�����
	��������������	����������(������������&�
 ��  ��
��� ���� ������������� ���� ��
�

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

#���� ����&��� 	���
����������
���
���
����&��������	�������
����
���������!� ��
���� 3�� :;";;;��.5(
��
����33���=";;;����.5(���
����333
�� <";;;� �� �.5"� >�� ��'��� 	�� ���
��
��������������$����������������
���� 	������� ���
���
����� ������������(
��
��&��� ��	
�������	��
���$�����
��
�������������������"

�������$�����������������
���	���$����
�&��� ��� 
��� ���� ����� ���� ����?
6�����'����&�����$�������������������
������&�����@

6���
������������$��������������
�������������	����
����������������
������$��������������������	���	��	�����
��������/���!11��������"��1�����������1

.��953A92.�3!��
��
����� � ��
�
�������������

6��������� )�������� 5�������� ��
B��������C������ ��(�������5����������
��
�������������������
�����������
���������
���� +BD�3,� ��� ��$���'��� �
���� �� ����&������ �� �
�  ���������
������� ������� ��������(%	�� ������
���$��
����%��
���� �
����  ��!(
�������	�%��������:E�<;�
�����<;:F"

)&��
���� ����� �� ������� 	�
�������������������
����
�����������
��� ���������������������5�����"�#
����
�����������$���"������������ ������$����
'��� �����&���� 	���$��� ����(� 	��
����
��������������(������������������������
������������������������3�����������
����C���������6��������������������"�>�
��
���(� ���'������� ���9��������
9����������� ����������� B��� ������ ���
��
�����+B�9���
����,��������������
�/�������5�������������������'��
��������
� ����������������	���������
�����������������2���
��(�����$��
�����
��&���"

#������&�������������������� ����
����	��������������������
�������������
�����������&���������������:;%G;;��
�&���������������������������������
��(
$�
��'������� �����(������� ����������
�������"�-��$��
�����������������*��


���&�:G;�������������	�&���
�������
E:�����������6������������������"

)��� ��� �����������������&� 	�����
�5������������ ������$��
����6H(����
������������&���������������� 	��������
����������������� ��  ���� ���������� ��
��&�������������������������$����	������

<;:E� �� ��� �������
�����
���� ��!
������)�����"�3� ��
����������
����
������������������������������
��������5�(������������	�����������
���6���������)�������(��������������
���� ����!%/���!11888"���"��1-������
�����������IGI<"���*"

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

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

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


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


��	����#����	������������
��
$��
 

J��&�������������%�����	���*����
� ���������������(�C������-���������
��������������%����� ��������
�������
��������������������������	
�������"

C������ -���������� ��������� ����
%�������������������&��������������
$������ �����������(� ��� �� 	����(� ����
�����&��������������(������������&���
�������� ���������	����
��������������(
��
�����(����������������������*�$��
�������$�������������������������������������"

-�� �����(�
������������$��(�����
��$����� ���������� ���&������(� &��
���$������������������������
����(
�������������������������������� ������
�����������&��	����� ��
����������������
����������������������
������������"

�������'����� ������ �������� ����
����������������!�K�����������������
$���
�����%��%K����������������������
��	��'�	(����	��
����� #�� 
������

�
�"�B�����������������������
������(
���� �������������'���������(� ��
�
���������������
������(����'���-
�������������������������������(�&�������
��� ���������	����
�����
������&��
�������(������$����
������������
����������(�������������������
�������
��� �������������*��������������
��� ���!� ��$���'����(� �������� ���
������(�����'����(������������������"
-�����  ��
���� ������������� �����
����������
�������������(�	��������
C������-����������������������%����
&����� �������
������ 	�&�����

������
����(� �������'�����
��������/����$������������������������

�����"

����� ���
�&���� *�
������ �
�����&��(� �������������� ���
��� ��
���� ����(������������������������
��������(������	������(��������	���������
J")"(����������&��������������'��
�
��������� ��������$��(��
�$��
�� $�
�������'��
���������������)
�*���
)�	
���������� ��� ������������

����� �����'�������������(����� �����
�������'���������(��������
����"
9����&�����C������-����������������(
�������'���������������������$����

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

9����&����%��������'
��%��������
�������� $���
�����%������ ��� 	���
��������(��������(�
���
���� �������(
������� ���!� ����&�&�'�� ��������
������ �� ������ �� ��
�����
�����(

��������
���&�����+����(�������
��������(� �
�������,L� � ��� 	�$������
��
���������������(��������������
�&���� �'��(�� ���&����������������
�������(�	��
���������������(� �
�����(
������L�������
���������*�
��������
�������� ����������(� 	�� ����'���
��&���$�������� ������� ��� 	�� ����'���
��&������*�������� ����������+�����
����(� ��$�� �(� )M�,L� ��
�����
���'�� �����
������������(� ������'�
����������$���"

B�� ���� ��$� �����
'��� ������
��%����������������� �����	��'�	(��
���	��
����� ��� 
�����
�
�%&���  �
��������(� ��� ���������������(���������
��������������
��������	����$���

������/����$�����������(�	��������
��'�� �� �����
��� ���� 	�� ����� ���
��������L���� ���'��������������
!
��������������������������� ��&���
�����(�
��� ��� 	�����(� �������� �
��
����������
�$������� ��&���
���������	�����(��������������������(
���������������������
��������������
�����&�'����(��� ���������������&����(����
�������������������� �����(�����
���
�������'�������������'���(����������
��������� �� ���������� ��� ��
���
����(�������������N������������"

-��������������������������������'������������������������������
C������-����������������������%����!�������������B����&�"
>����������� ��(� 	�� ��
���� ��������������������(� 	���������!�K�E���������
<<��������<;:F�K�O�
�����<I�
���<;:F�K�F��������<E������<;:F�K�:G��������<O�����
<;:F�K�<O���$������:<����
����<;:F"
"���
�� �� ��� ��� ��
���� ��� ��������� �	�� ���	
������ ��$���� ��� ������
�����	���������	����*� �	�	��������������� �	�����+
,�����
�#��� -� ������+!������
�.����
����/���
�0�
���
	1!
�����	�� �2�324�  �5&*� ����
�	
�� �
,�6
��	���-�������+���0�
�/���
�0�
���
	1������	�� �&2�4��33�7&�



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

����������	
���

�
��������
���������������������

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

�����������
�
�����
���	���������!������������
����
�
���������	
������
�
�
���������������
�
������������ ������������ 	�� �
� ����� ���'�!�
��� !�
-��
�����
� ���
��.��	
�
���������
�����!�����	���	��
�������
���
����/�
,���
!���� ���0��
������������ ���������� ������
����� �� 	
� ���
���� !�
���	����
����������
�
��
�
���(
�	�����������
�/��(��������!��/�������
	��������� ���(
�	����
� �
� ��� 1�������
�� �
�1�������
� ��2��(
�	������
�����
!�
�
���	�
��
�������/�����
�"��#��������������������
����������
���
�������������
����
���
����!����
����������3���'�����!�����������3��
����
	�����
���
���������
��
��	�������� /������
�*+45�� /���
(�	�
�

��������!�����������������6��
������
�����������
�����/��*+78�����(�����
�����������������������	��(��
��������������
	�
�������������
�����!��������
�����/��*+79���
����������	
������
���
��
������������������������*+7+�
	�

������
�������!
����:���������
(�	�
���������������������*+58������/�
*+5)�
	�
��
�������!
����:���������
���������������
.������
!�
����� �
	�
�#����
����
�����
��
� �
�����!�
�
��(������

��
��
��;��
���������������<�������
�������!���������������
�����
�2������
%������������ ;�
����� (���
�
��� �������� �� �����������
�� �*+7=�
	������������*+7+����������������������*+5>��������� 
�������*+54<�!�
�����,�
����!�"���#�������� �
�������
��
� �������
�
������

;(������# ����!�$�����*+59<������

���
����(
!�
�(�����	
���
������
/��*+4>��	�����	���������� �����
���,
��
	�����
����
�	
�(���
	�����
��������������������*+7>�	�����	������������
���!��
	
�	���������.���
�6
���� ��
�	��� �����	�
� 	
� (�� ������� �
�� (���������� �������� �
�����������
��� 2��
������ /��
���� ������ ��� 	��������
��?����
��
 
���
	����	
�(�����	������
�������/����	���
�!�������	��������(
�	���
��	�����
�����*+9>�	
���	����
!�
����@��������;����<�@������
0��=�����
�*+55�� �����
�
� ����
���� ��
���� /��
������ /�� ������

	����	��(
�
��
����
�
����	����"�����
�A�
���
	����!��
	�
���(����
�������
���
�	��������!�����������!�������	��
�������������
��
�	��������������
�������	���������������������
�(����	���
(��	
�#
�
�!�������(���
���
�
B�
�������
	�
������	��/������������
������	�����
����
���������

�
����	���������(��
���	��������������������(
�	��
�����
�����
����
*+54���	
��������
�,�
�������
�����������
��������
��%������������/�
*+5+���
�	������������������
�����%�
����!����	���3���	��(�
�/��������
�
�������������	
��������
�(���������������/�	�����
��������
�������	����
*+9>� �� 	
� ������� ��
�
� ,�
���������� ��� ���� ��� 1
	��(������
���
�����������
���
��
��
����%������
"�����
����	���	�����	�����
������
�
���� �����(
�����
�	
�����
�!�

	��������
������
	�������
����	��������������������������
�C��������
�����"��#���
%���
	����/�	
���������
����	�(�/������:���	���/���������
��
���,�
����
	��
	�
�����
���������	�����������	����
��
���������
�;��
�����(
��������<���
��������������
��
�����
�/��	�������
����
��������.�(������;�
��(�����<�/�
���	�����	����
����������
	�
�����������
���!���
�
�
��������
��
��
�������������
�*+5=���
�������������
������
����
(
����
���������	��

�������������
������:�����*+9*�����/��
��������������	�����
�����
������#
�������/�	�������
���#
�����
����
�������.���
�
�	
��
�
���/�
������!��/���������'�������	
�����(
������

�������!����������
�/����:����
�
��
����	
�	����
�����(�����������*)��
�
���
�*+9)�����'����
!�����	�

/���������/��*4��
�
���
�������������&������/�������������	����
����������
�
����������	���� �#������
	����!����
����������������	���
��
�
�.�������
�� ��� *++8� 
	�
� ������ ��	�����
��
���� ��
����
�
������
�
,�
���� ����"��#����%���
	��� �� 	�	������ !�� ��������� 	�� 	�	���
� ��

��
����
�
	���������
��	�
�����!���������!�����������������
����
�������
A�
��������	���������!� 	���
�� �
	��
� ��
�C�	��"���� ��������� ��
������'���(�������'���(
�������� ���
���)����������������
����*������
������������������ ���$���������� ������+�
� �
���,)���������������
��� ������������'�������������������)��
����� ������������������$�����
-���������(�������������������� ���������
��)������������� ����������
������ '�� �������� ��������� ������� ��������.���
�)� �����������
�
�������.�����$��������������������+
�$��,/���� ������������������$���
���������
��)����������
����������$����� ������������	��"��������������

��� ���������������� �.����� ����� '�����/�������$����� �������������
�������������(�����$������ �������*����.������� ���������

���������	
��
����

���������	
����

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

�����	�
�
���

.��������.��	������?
��
	���	�����	���
�
�
�
������(���
�
�����>=��
������
�*+79�
!�����������	��	
�
����
���������
�
����
(
�	�������!������������/����������������
���	�

���
�������/����
���;>88=<�!����
�	���������
�

�
� �������� ��	��
����� �� �
�������� �
.
����������
���������&������������.����(�
!���/���
�*++9�!��>88>�����	������
������!�����
,��	�����'����
!���
.��������.��	������?
��
	���
����
�/���

���� *+9)�� �
	�#������ ���
(�� 
��������
�
�	����
�/��:��
����-���
��!�������������
����������������
���	
�
����������
��������
'����
!����.����(������-���
��!�������!����

���������	�
������������
��
���	�/���
�����!��3�������������������
��

.��������.��	������?
��
	����
������	���
�
������(
�
��
����D��	��������
���
��������E�
����������(����
���
������������	���!����	��!�
����� ���� D	���	������� ��������� ��
���
�
������FE��1�����
�����������������
��
�	����

/��	����/�����
�����	��	
��
���	������
�����
�	��
�� ��� :����� ����������� ��� ��(���
���
������
�/����
�	���/������
�	������������

���
�/��	��������	�
�	����
�
���>885� !�� /�� >88+�� ��������
�.������
�

.��	������ ?
��
	��� ��� ��	�� 
���	
� ��
'�
����� 3��
����������� �
������ .���
�
��������
����1���
�����3����������>8**�

���
���
������������������	
�����������	�
�
�����������-���
�����/�������������������

������
����"
G�H��I�
48� �
� ��
�
�� �������� /�� ��
��� ��� ��	�


���	
�!���
�	�
�
�
�?��
��
����@�����
.����(��
����	������(
!�
�
�
�������
���
���
���


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

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

���
��	������	
�/��������
��	����!�����
�
����
�
�
	���� !��
��
��������� /�� ���������
�
���
��,
�	����	
�����������������/����
��!��	

�����������/��:����������������
��������������
������
� 	�����
�
��������� 	��
�������
�
��
���������!�����������������
�����	�

3�(������ ���1
	��(����� ���
���������� �

���
����������-
�
��
����0���
������������������
'���������(���(
�������/��������������������
����������
�)*�����
�������(�������
�
����

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

�������(���������
�
�����������/��3�����C���
���� ������12��!���
�>�������
��/�������������
��������������B���(����.
������!�� ����
'�������������(��(������
	��
���
���	��

����
�������>=�����
���*7�������
��#����
1���������3�������
!�
�
����������
�����
��� �������4��
���� �(
��
����� �
��
!�

��������
�����!�����������'�
�����'�����!�
'���
���J�J��.�������	
�K�3�����.������
����
	���������1���
���3�����1���
	���!�
��
�������,�������
	�#��
�
������������

���������
������
�������	
���
���	��


�������
�����(��������
�������
�>9�����
�
%��� 	
���� ����� �������� ���
�����
�
��������
�
���������������
	��	
���	��
��

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

	������������
���!���������

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

-
���	�:��� 
�������
�����"� ��$�!��
�3� (
�� �����)��
��� �����������������������/�������.�
 �
 �$�����)�������	�����������%������(���(
�����
(��
���� 9� ������
� >8*7�� ���� *9�88�� ���?��
���
�� 
$���������'����
!���������������
�������
�	��

�������
�������%�������� ���������
���
� �����
D	��������
�
	�:
�����
��������������/������
�	������
������
���
����������� �����
� 	������������������
	������!����
�����	
������
�����
(
�����������
���	������
��
	����������������������
�
����
	�

�
	������������
������
���������L���	
�������/�
�
��������������������
)� �
 �$����� 
������� ��
��������������� 
�����������
� ��
���3(������

��������
�����(������5��� �������������
���
���
����������
��������
��������������
�
� �
������ ���� ��������� �
� �� ��#��������
�����������
���
���	��	�������
��������
���
�
������� ��������
� 
������� ����#���
�
(���(
������/���
�������)8�����
���)�������

>8*7���������/���
���
�
�*8�88�!��>>�88����
4�������"
  ��$��������;
��:���>�������
��������<�����������
�����
�(�����	����
��������������*��
�����
���!���
���
�����
��
�
�(���
��
���������+8M�

�
������������
�
��������� 

2��������(
�	��� #������������� ����
N>8��������������(
��
��������	���	����
�
!�������#
	�����!���������
�������	������
�
	��
� ��
�������������
��������
���

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


�
� ��� %����� �O	�� 	���� ���
(�� �����

	������
�
� �����������6��7���� ��
������)����8����������0������.�
�������8���
�������������;>5����P�4�����
�>8*7<�

.���	����� 	�������"
��Q� ��������� (�
	�	���
��/��*�!��>�������
�>8*7�����	
�����B�
�
�
"�������
�'����
!��������	�
����		��
	�����
���
����������!�����������������
	��������
�����
�����

�������
��
�(�������	���
���
�	
�
�
���
�����������
����� �
� )8�����
� >8*7�� �
� ����� �����
���
.-������� �� ��	�
�� �
� ����� �����	
� �
����
�	�
����		� ;�
�
�������� (�� ������
� ��
�� ����
������	����
C��
�
������������
�����������������<�
����
��/��
��	������������	���(��
�����
���!��/�
������#�������	�
���
�48��
���������
�	
��
���

�����	�
���� ��	������
���0���
����� /�	���
����
�����������(���
�������/�������������������
����� �
� �
�
���� ��� ���
� ���� ��� �����������
��#����
�� ���
���
� /�	���
�
���
��� /�	���!����
��	��������
���
����	�	�������	�
����		��#��������
���	����	
�
�������/�	�������������������������(�
,�������������	
�
����������
���������������
�����(
����	�
����		���� 	�	�������
� 	�������"
��Q
 ���������(�����#����!����������
�����������
�/�
(�����
��
�>>8��
��������	�
����B�
�
���/���������
�
� �
	��!����
� �� ���	������������:����� !�
���������������
���
�������B�
�
��"�������

'����
!���!�������������������������	�����������
���*�����9� :���	����	��������
������� ���
���

/�	���
�
�!�����
�
���
�����������
�����	�
����		�

*������
+
��,� ���'����
���-�
���+��������
��'��
)��

,
� � >� ������
�� �
� ��� ���� *+C88�� ���B�
��
"���������'����
!�����
�������
�
������
�����
!��
�����������
�R��
	� �		
�
������
������
�
�S
��
�#� �� �������������	�
�����������
�
� ������� ���� *5)*� �������
���K,�
(�	��
�9%���
���� ����"�������� ���������*� ��� ��
!��
��������������������/�������
��
�
����

���
����������
	�������
���
���	�
��������������
'��
����!��
��
	�
����	�
��������
��
�
�����(
�
����� ��
����� ���
��������� !�� ���	��������
���������S
��
�#� �� ������;*+>+�*++><�����
�����
� �
�
���� ����	���
� ������� ��
� ����
���	����� /�� 	
������ ���&&��
����	������ ��
��
	������	��A�������
�'��
��������9��6����
;�	�����;�
������$�������&����<�!�����&������
��$�������0����������
�����	�����
���������	����
/���
������*+58�!��*+55��!�����
���������������
����*+55�����������������(�
����� �� ������
	�

����������
�D�	�#����������	����L�

��
��
��
���������
�
��'
��
-+��.
/��
���
�����

���	��������	�
������������
��������

����������	���� ��.����-�������1�"��������)������)� ��������/�����

��������
��	��
����������
��
	
��������
���!�����������
������
��
���#��
���
����������
��
�
����������������
����3��� �����!������������#��
���
������
�
����
	�
��
	�#�	���/���
�������>>�����
���+�������
������������
�
���������'����
!���

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



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

�
�
�
�
�
�

�
�

�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
	

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

�����������������	�
����	��
����

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

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

�
�
�
�
�

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

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

������ '�(�������	�)������	��� �*������� ���������� ��������	��
��+�,�	��������������������������$��	����������$��������������	����	�����
������-�����������'������������	��.����������	�����������������������
��������  ����������� !� �������"��������#���������������	�
��	���� ��
��������������������������	�
����
���
����-
/�� 	�������� �������� ������$��� ������������$�����0�$����������
%��

����������	��
���	��	���1���$����2	����'���������$��������������	������������
������� ������$����	� �	� 
/��3�����������&	'#�� �������������	
���������	��� '�
���	��	� ����*����� ������ 	%����(�������	����������3
$����������������� ������������)�����������������,�������
	�������� '
���������������	�(�������	�(����	��3���(�)
���������*�������	����������	
�	��������	���4������	�����������3����+(���(��,(��%���,%��&(��%���,%�
'����������������	��2�������	����(����������3����)��������� ������������
(56
�'�(�����	������������������	�����$������"�����++�� ���������
2�������	����7����$��.��	������� ����������������������	�������������3
"����-����������������	������	���
������3�����������*� �8������������
��$�������������.��*�		�3�.��+�����"�/���� ��������� �����	� �	
��	
���������� 	���9/����	�.������:-
;��������������������������	���������������������������������������

�����
����!�����*���������������������������	����������������<���
	������ ��� ��	���������	
���������� 	��0�0������� &������� &��,����
�����!$�����'��,��� '� ������	� ���%������ "='">� ����	���  !"#�
���������������,���0��
�����������'�.�����&�$����	�����	�������
'�.����	����� ?' =����� !"#-�;�������	�����������������������	������
�%����� ����	����� ��� �������� 	�� ����������� �������������� ��	�	��
������������	�������	���������������	�@������	������%����� ��������	�
�����������������������������$������'�����$�����	������	�����������
���	��������������<��������	��,������������������������%����'����������

���������	��������	�����������������%�����������������������
��
9)�@�������:� ������� 	��A����� ����� ��������	�0� 
��
��
�	�������������������������������������(�������	�������A����-
;���������������������������$�����������	����������������������

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


��	�����������������������
�������2������$����	��F���������(�
�
�
	���������������������)�����������%��������������������
������������	�������������������������������������������	������	
��������-
��������������$�����	���������������������������$�����'�	

GGG-�	��-����������������$��������������	�
/���	����	-H��*0
! "- ?!=IIJ3��'���	0�����������K�	��-��

������������	�
/������%���

������������	
�������

�������	���	������	������	���	������	�����%��
��	������������������������������	���$������L���
���������������	�����������'���	���������	�����
�������������������������������������������������
����������������������������	��B������������
���������,�M�����������B����$���������$�M�����,����
���B���������������������M�����������������������
?>��	������������	����������������8�<������������
������<� ����������� ������� �����������
������	�	��� ���������� $���	�� �����	����� 9NO:�� ��
����	��������������	����������	���	�����	������
�����	�� ��� ��������� �����$���� ���������� ��
��	������������$���������������������������	���
����������������"!!��	�����������������=!��	�
������	������	������$�����"�>��	����	������,���
������?�>��	����	���������$����������������������
����������"��	�������	���-�/������������	�����
�����	����������������	�������������	�������
��� ������	� ������������� ������	��� �����	����
9���������������	������������	�����:���$����	�����
��� ���������� ��� �����	� ������	��� ����������	�
������������� �����	��� ��� �����$���� ���	����
���������� ������	���� ��%�� �%�� �� ��������� ��'
�������� ����������	��� ��$����	� ��� ���������$��
������������,����-����������������������������
�����������������$������������������&)6F�8
���������$�	��	����������������	�����O�8�B�������M
�L�����������������	������$����	�	�������������
���%��	������������������������	�����	�������
	�������������%���������������������������������
	�� <��������� ���	�	��� ������-� ������� �%����
������$�����	���������������������������	��
����	�����	����������'�����%��	����������	��������
�����	�����	��������������������������	������	�
��� ����� �������	��� ������	�� ��� �� ����� ����$��
��� ������ ��� 	���������#� ��� �,���� �� ����� ��'
���$��	��������$�������������-

����	������
�	�
��	
���
���������������	����	�������
�
�	�	��	�����������
����
����� 
)��	� ������� ��� ������	� �	������	�� ���

"P- J>-"!I� ����$����� ��� ������ ��� ����� �����'
�����$�����)����������������$�����"-2- !"#�����
�	����	��	���	��������	����������������$������'
������$��������������������������	��������	���$�
��	����������	������	�����������$����	������$���	��
����$��%�����������$�	�����$����	�--
����� #������������������$����������������

�����������	�	����	�����	�������������� ��������
���� �����$�� ��� �������	��������������	��-����
��������������	�	����	�����	�������	����������	��
������ ��� �������� ����	����� ����� ����	�	� ��
����	����$������*������$�����������	�����������
����� �������������	� ���� ��� ��� ���� ����� �� �	
�����	���������������������	�������$����������$��N
)����������������*������B��������	�����$��M�����

B�������������M-�
�� �����������N�4���$�����
�������������	����'�������	�����	�B<��M��������
B������������M���������������������������'	�����
����� ��� ���� ���� �� �%������ ������ �,���� �� ��
������$�������'$���<��������������������������	�����
����,��������	$��-L���������������	��������������$�	���
����������������	�������	��������������	����	�����-

,����������������� �����������������	����������
���������������� ������� ���������	������� ��� ��
�������������<�����������������������,��������������
��� ����	���� ����������� ���������	�-�(��� ���
���������� �����$���� ����������� ��� ��	����	
������������������������B����������	M����������
����� ���� �$�� �������������	�� ��� �����������
�*����$�� ����� ���������� ��������� ������
�����������	�������$��N�;��������������������
��������������������������������������$������������
�����	������������������*����$�������������������

������������ ��� ���� ���������������� ��%�� ��
����	�*���������������������������	��������$����
������$�����������	�	���-����������������������
�������������	����������	���$���������������$����
�	�������	���$��������������	�������	����������������
��������$����������$��	���	���������$���������$���
��������� ������ ��	�	� �	���	��� 	���	�� 9�������� H
����	���:���������	��������	���9�������H������:�
����������������������������������������������
���%������	�����	���������������������������	������
�����	�������	�������������$�����	������-�4�	���
������� ������� �� ��������� ����� �������� �
���	����O������������ ���	���� ��� �*�	����� ��
�����������	���$�����������	��'���������������	�
'� ��� ��� ����������	������� ������� �������� ��
������������������	����	���	���������	�����	�����	�����-

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

���	����	������	N�
����������������������������
�	��������������	���������������������	���	�����%�
�����������$����	�������������������%�����������
�������$�-�6��������������������$����������������
����� I?�>?Q� 9"J-!IJ-I ?� ����$���:�� ��� �%���
���������� ?��������9??�������������������:�
��� ������	� ��� �� ��� �	����6������� ����� ��� �����
����	�$��� ��� "IPI� ��� �<��� 	�� �%���� ���	����
��������$���������=!����>>�������������"-"JI-J!!
9#�=>Q:���������$����������$�������"IPI����
�%������� ?' #�������������������������������
������	����	�����	���������$��	���������$������
����$���%������"I>"�������	�����#>����������
�������������������""?-" >�����%���������I!
�����������*������$����������	���������	�RR-

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

�������������$��� �� ������������	� ��� ��� ����
�������������	��� �� ������B������ ����	���M� �
���%����N�)�����%������������	����	���������
�������	����������������������	�����	������������
�������������������������N���������������-
)��	���� ����	������� ���	������ ��� ��������

"'>� ������������� 2�������	����������������	�� ��
��	������ 92���F/:�� �� ����	��� ������ ������� ��
�����	�����	�������$�	��� !"#�'��	�������	���,����%�

9?=Q:�������������	�����8�9 =Q:�����������'
��	��&/�9 !Q:���	���9>Q:�8��������������9"?Q:�8
���	�����	-�B&����������M������,����%$�������������
=JQ-�
�����������������������	�����	���	���������
�����	������������������������������������������	��
�������	�����������������������������������9NO:-
����	����	�� ��������� ����� ����� ��� ������
��������������������������������$���	��������	��
��������,���������	������	��������������������
���%�������� ������������ 	���� ����� �����������
��������������������	�������������������������������
��� ������	������� �������$���� ���������� ��
�*������$������%���������������� ��� ���,���	�
����	�������������	����	�������������������	������
	�'�����������-

�������������������������B����	�����$��M� ��

����	���������'���N��������	�����������������
���*�	��O��*�����������������������������������	����
������������	������	����������������������$�������
�����*����������������'������	����������������*��	��
	������	�������������,�����������������������	����M�
���������������������	��������������	����������
������	�������	�����������-�������	� ������	�
�����	�����������������������������������	��-�)	������
����'�� ���������� ���	���� ��������� �L�������
������������������	��� ��� ���	�������	��������
�����������������������������$������������������	�����
����	������������������$����	����$����������	
�����<������������������������$������������������
����	��� ������<����� ������������ ���%��	��� ����
	�������� ����� ,������� ��� �������� ���� ��
���	���������������	���������$�	���������������	��
��$�������$���-
&�����������������������$�����	���������������

��$�� ����$�������������������������� �����������
���� ���� ��� �������� �� ������������ ��� �
�������������������������	��B������M���	��������	��-
��������������������������������������������	����
���������������	��	�'�����	�����������	�������$��
����� ����������B��������������	�M��*����$��
���������������������$�����	���������������	���������
����	������������������������������$�������	�����
���������������������$������������������-

;�� ����������  !"=����	$�� ���%���� �,���� ����� ��� ��� ������ ���S	��� 2�,����� �	������	
��������$��	��	����%�������������������'���,������������������������	�������	���$�����������
���*������$��������������������	���$������������������	������������������$������������������$�	��
������	��������B������������M��B��������M-��������������������������������������������	$�
�	��������������������$����������	��������	����������������������	��������	����������	������������
���������"
	� �)�	�����	
� �������������	���L�����������������������	������������$��������
	���������$�����������������-



����������	
�������

�����
�����
�����
�����
�����
�	���

����


����

����

����


����


����

����

����

����


	���

	���
���
�
�
���
���
�

�����
���
�
�����
�����
�
�
�

�
���
�����

�����

�����

�����

�����

�����

�����

�����

�	���



���



���


����


����


����


����


	���

�����

�����

�����

�
���

�
���

�����

�����

�����

�����

�����

�����

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

������������	
�������

�����
�����
�����
�����
�����
�	���

����


����

����

����


����


����


����

����

����

	���

	���
���
�

���
�
�����
���
�
�����
�
�
�

�
���

���
�

�����

�����

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

����


����

����

����

����


����


����


����

����

����

	���

	���

���
�

���
�

�����
���
�
�����
�����

�
�
�

�
���

�����

�����

�����

�����

��������� ��	
�������

�����
�����
�����
�����
�����
�	���

����

����

����

����

����


����

����

����

����

	���

	���
���
�

���
�

�����
���
�
�����
�����
�
�
�

�
���
�����

�����

�����

�����

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

���������	 
��

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

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

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

+�$���������������������
�����	�	����	���4,��������
��������������5������0��
��
���$���$���
������������� ������ ����!��
���
#�$"����"��$"%&����
+�$��(��"������
.�%"$��"*�����%�%"$�������
!��"�������������
0��#���������� ��#����
�
��������������������������
�����������"�����������
�#��
!��"�������������
0��#���������� ��#����
�
0"��������"��$"%&
�����������������$���
�#��
1�&(�����"�����"�
�����������������%�����
��������������$"��$����$�
�����������&�
�'��(���
!����������
�����������0��
�����6�����

�������������������������
������������� 
!��"������������ 
#�$"����"��$"%&����
'"���(��$������3���*&
+�$��(��"�������,�������-
+�$�����������2
�����	�	��������4,�
��������������5������0��
��
,������4����
���$���$�������
+�$�������$����	����	�����	��	���������
�����	�
�����,�
�������!-�-���.�#��/������0(�1���2� ����
+�$��(��"��������	������	
������
��	��������
+�$�������$����	�
���	������	�����	�
������
#�$"����"��$"%&
.�%"$��"*�����%�%"$���
+�$��(��"�������������������	���������
����������
+�$��(��"���������������	
#�$"����"��$"%&
.����5�������
+�$��(��"�������2����������
���$���$���
������������� ������ ����!��
���
#�$"����"��$"%&����
+�$��(��"������
.�%"$��"*�����%�%"$�������
!��"������������
�������������������������
�����������"�����������
�#��
�������������
#61�/�����
�����������)
��������$��
��
7����8"$����)�����5�$����
�����������&�
�'��(���
9��������"�:��&�&�"�&
�����������"��������7	��
�
!����������
�����������0��
�����6�����

!��"������������ 

������������� 

+�$��(��"�������%����"���%��	�

�� �����	����

'"���(��$�������)$�*&

;�"������

�����������$���
�'�8�


'��&�("$������������&�

�����������0�����
���*�����

'&$&����%�������������

�����������0�����
���*�����

+�$��(��"������

������	
������	��	��������

1�$��������"$"�����������

�����������5�����������

,������4�

�����������6�������2�	9:�����

9������"��$��.4�

�����������������5�����#��

9$�����,"�������"���������������&�

'�������8����������$��

����������������#�"����

+�$�����������2���44	����
;������4�

��������������������1��

!��"������������

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

��������������������������

�����������"�����������
�#��

������������� 

#61�/�����������������)
��������$��
��

7����8"$����)�����5�$����

�����������&�
�'��(���

,����������"$�"��$�

�����������	��<-�
�1-��-�&��
���=��

<��������(��$��5�$�����

�����������&�
�'��(���

,��5�%�����(��(��%��

�������������������
�1-��-�:��
��)���
�

!��"������������ 
������������� 
#�$"����"��$"%&����
'"���(��$�����8�%���*&
��������=3�>��%����
������������5������"�����
�1
,������"����$������"��������&
�����������+���������
�#��
#�3�"$�(����)3�����
+�$��(��"�������,�������-
'��&�("$������������&�
�����������0�����
���*�����
+�$������������	������
���>����1�
��������������
�������)�<����$�
����
+�$��(��"������
������	
������	��	��������
<������������������
�����������5���������������
=��������%"$���������������.9#(�?
'��*���&���������
#�3�"$�(����)3�
�����������0�	���
�"�#���#��
?��>@��(��3�A
'�������8����������$��
����������������#�"����
+�$���������������������2
!������	"�����##�		�������������
��������������������
��

<��������(��$��5�$����
�����������&�
�'��(���
1�&(�����"�����"��
�����������������%�����
,������&��"����$����������&
�����������+���������
�#��
0"��������"��$"%&
�����������������$���
�#��
��������������$"��$����$�
�����������&�
�'��(���
,��%�������������$��"��
�����������)��*�
����+���
�#��
!��"������������ 

�����
�����
�����
�����
�	���

�	���


����

����


���



���


����


����


����

����

����


	���
�����

�����

�����

�����

�
���

�����

�����

�����

�����

�
�����������"�7�"������/�3���
(��$"���%��&���������:���������@
����
������������� ��� #<�����#��#���#���;��	��������� ���
��
�
�������������	�����
��� ������#�� @
���	��#�9�
�#���������#�����	�����=��������
���#���;��=��������#����
#��;���*���#���
���
1��#�;���������#	���$	���������-
�����
��
��
���
,����������(��$��
����
6� ��%�#�
��@
�<��������������������� ����1�������
A����#����� <�����*�������=�������� �
�-���*����B
&
<����;�����������=�� �
����#	���;��-�0�� <����
��#���������������������
������=���
;��#���������
�#������C
������
��
��
����:��*�$�$��$"��&������
(��$��
��$��
����
2�
������ ����6��(���������#��#��������������-
3���#���
�������������������������1����������
�-
%
�#���	�����#������������������1����#	���<����
=������<���������������	��#�
���������������-
�������
��
�������
/���"������$&�
(��$"���%��&���������(��$��
����
:�	��#��1�������#���;����1�
���������������
�������
�����
������
��������������=���=�����#� ������������
��
#�������	�����	������������������	�����#���������
�����;�� =���������� ���1��� #����
��� ���� ��� @� �9

���;�����
�1�������1��;���@
�	��	������ �-
���
 ��
��
!������"�/���"��'3��"�
:��5�������$"��
%
����D�#(�?�@
�������#	������;��=��������������-
�����#�0(�1���
1�����
�#��������	�
��������#����
�� ������ 
��� �	������ =�� �� �#������ @�	���
�
���������	��<�����������
1��������-
"����
���
�����:��5�������$"����(��$�������
E����:�
���F)��<�#������#����� ���	������������

���-�%=�����#�
�
���<�;����������������-�F+�#��G
�#�����<������<����������
���@
�<�������#�	���7
�
���
�	��#��������9���	����#�������9���#	�
���1�G-
#���
$��������"�B�)(���=��&�"$&��:��5������
�����"����(��$�������
F2�
������
����
�����������
�����#������	�����

��������-�0��������*�#��������������� �
��=��������
	���#���@
���������
��������������-�0�
��	������
��
�����������#	����������	��������������
#����� �
�G
�
��������"�.�����������:��5�������������
(��$�����������
!#���	�������������� ���	������=������?��D�
�� ��
���������
����������������� �=�����������(��������#�9���-
0��6� ��%�#�
��	��	�#�����:/-�H�������*���� =�

�@
�����	������
�����������
�#	���	� �������-

���������
�	
�������


�����+/������$����%�CAAA����(�����

!������"��	
�������

�����
�����
�����
�����
�	���

����


����

����

����

����


����


����

����

����

����

	���

	���
���
�
�
�
�
���
�

�����
���
�
�����
�����
�
�
�

�
���
�����

�����

�����

�����

�������������������������
������������� 
!��"������������ 
9������"��$��.4����
+�$��(��"�������,�������-
+�$���������������	����	�����	��������%
���A���������
�������)-�!�?����$��(����
�
$������
�%������������
+�$��(��"������
���$���$�������
+�$�������$����	����	�����	��	���������
�����	�
��� ��,�� ����
�����������!-��-
��.�#��/������0(�1���2� ����
+�$��(��"�������2�������

������	��	��������
+�$�������$����	�
���	������	�����	�
������
#�$"����"��$"%&
.�%"$��"*�����%�%"$���
/�(������$���
+�$��(��"�������,�������-
#�$"����"��$"%&
'��*���&�����D
=��������%"$����������
���$���$���
�� ������ ����!��
���
#�$"����"��$"%&
+�$��(��"������
.�%"$��"*�����%�%"$�������
!��"������������
�������������������������
�����������"�����������
�#��
�������������
0"��������"��$"%&
�����������������$���
�#��
9��������"�:��&�&�"�&
�����������"��������7	��
�
<��������(��$��5�$������2
�����������&�
�'��(���
,��5�%�����(��(��%��
�������������������
�1-��-�:��
��)���
�

�������������������������
������������� 
!��"������������ 
#�$"����"��$"%&����
'"���(��$�����5�����*&
+�$��(��"�������,�������-
+�$������������2�	�&����'��	�	����
���4��������
��������������"�����
.����5�������� ���
'�����������<����������
���
+�$�������$����	����	�����	��	���������
�����	�
�����,������
���
�������!-�-���.�#��/������0(�1���2� ����
+�$��(��"������
�	������	
������	��	��������
+�$�������$����	�
���	������
�����	�
������
#�$"����"��$"%&
.�%"$��"*�����%�%"$���
+�$��(��"��������������������������	�����
+�$��(��"�������,�������-
#�$"����"��$"%&
+�$�������������������	���>����1�
����I
����������������)�<����$�
����
���$���$�������
#�$"����"��$"%&����
+�$��(��"������
.�%"$��"*�����%�%"$�������
<��������(��$��5�$����
�����������&�
�'��(���
,����������"$�"��$
�����������&��
���=��
0"��������"��$"%&
�����������������$���
�#��
��������������$"��$����$�
�����������&�
�'��(���
,��5�%�����(��(��%�
�����������:��
��)���
�
!��"������������ 



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

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

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

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

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

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

�����	 
��������������	 �����������	 ��	 ��������� � +�� ���	������
���������%������������������	���������*
���������������������������
������������
�����������
�������������
����������������������#������
�����
�������������������������������!	�	��	�������	��	����������

������	 ����	 �	 ���	 ���	 
���������	 ��
����
	 ��	 �	 �������	 �
�����
������	����	��������	���������	
���	����	�������	�������� 
!�
��������	����������	��	����	�	��	��	������	����������	��	����
���
������������	����	�
�������	���������	��	������	
���������� 
&�#��������� (�������� ,���������� -*�������� (�� ������� .���

/����0���������������������������������%������������������	�����

����������������������������������	�
���������	�
������������������
�������������� �������������� ���� ���������� �� �������� ��� �������
������������ ��������
������
������ +������������ �����-*��������(�� �

������
���������������������������������������
���������������
��
����
���������������
�������������������������1��#�����������#������
������������ ������������ ����������� �������������� 
���� 
���������
������������������������������������

+�� ���������� ����� ���� �����/�������� 
������������22-3,&�� �
��������������������%������������������	��������������������
������
��������������������	�������	��	
��������������������#��������������
������
�
������������������������4��������������������������������
�����������#�������������������
�����������������������������
�������
���#������
�������
3�
������������ ,������	���� 3������� 
��� 
���� ���� 5������

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

�������������������������������������*����������������������������
���� ����������� 
����������� ��� ������!� �����������	 ��������� ��
�����
�������������� +�� �����*���� ��� ��������������������
�� ��� ��
������� �������� �������
��������� 
�� ������ 
��������� ��� ��� �����
�����������
����
�������
������
��������������������������#��������
�����������������������������	��������
��6��������7��6�*�����7����
6����������74����
������	��������������������������������������������	���
���������������

�+������������������������������������������������������3�����
8��9�	�����:��������������������������#��������
������������
��������
��� ������ ���������� ����������������!� :������9�	������;�������
9������ <��������������&�	��
����
��� -�����&����� ,���������
(
������������3������������<���������0������
�����������������������
���������������������;�����;�����	��
������������+�������&���������
������������(�����<��������2���������9����&#��	��#�0�	������������
�*����������2��������5�����������<��������������9������&��$������
��#���������9�������� ���� <����������9������ �����������������
����3�������� (���	���9����� <����� ��
������������ ,������	���
3�������
���
�������5�������&�	�������
-�(�� :������9�	������;��������9������ <�������������� �

���������
���������������������
������
����������	�
������
��������
���
���������	�
������������������
������������������������������
�������� ��� ��������� ��� %������������� �����	 ������� ��� ��������
���������������,�������������
��
������*��
����������#����������
���
��� �������� ��� ��
����������� ��� ����������� ��������� -�(�9�����
<��������������������������������������������#�������������
�������
�������������������������

-*��������(�����������#�������
�������� <����-����1��������
���#������
�����������������������
����������������������������������
�������
���������������������������������������������$������
�����
��
������������������ ��� ������� 
������� �������� 
���� ��������
���������� ��
������� ��� ���������� 
���� ����������� ����������
��������������������������������������
�����������������
����������
��
����������+�����	����������#����������������
������������������$�����
��� �������� ��� ������ ������ 
�������� 
���� ��������� ������ ��� #����
����������������
����������
�������������������������������������
����
�������������
�������������������������������&��*�����

����������������������������������������
)������	 ��	 �������������� �� ��#������� ���
�����������������������������������������
��� ����������� ��������� ��������� #�����

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

���������������������)������	�	�������
����	 �����������	 
���	 ��������	 ���
�������	��'�
�	��	��
�	
�	������	�
��	 ��	 ����	 ������	 ��	 *�
������ �� �
��
������	���������#�������

2���� ������ ����2��������,�������
5����� �� ���#��� ���
��� ���	�������
���������� ��� ������������ ��
3�������� ������ ��� ���� ������� ��
���������������
�����*�������	�������
�����������������������=>?>������
����
�����������������������������������
����
�����������������
������������������
������ ��������� ���������� ������ ��
��#���������������������������
������
���� ���������� ����������+������ �
��#������� ��������� ������������
����������	�	����	��
��	��
���������	��
���	����	�������	�	��	
������	�����	��
,�����	���,��������	
��������	��	���
�	
���	��	�	��	����	���������
+��������������
������������������	�
�����������������3�����

8��9�	�����:����������������������������������������������������
��������� ����
����� ����� ��� ��
�������������� �������� ��������� �����
<�
��������
��������������	�������	��	���������	��������	����������

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

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

�������� ��� ������-���� ��� ������� ���-�������.��������)��'���	 ��
-'���������������������
�������������������
�������������������
�����	�
������ ��������������
3��������%������������������	 ������� �������������&��������&�

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

�������� ��������	�
���� ��������������� ������� �������� @��������
��#������������A�������������������� ������������������������
�����
����������������������
��������
����������������#��������������������
�����������
���������������������

2�����������3������9<;B<�B�:C-.B5-(2%�
.�������������:�������-��������
.������������9�	�����-5&2;-


	745pag1
	745pag2
	745pag3
	745pag4
	Opinia745Pagina5
	Opinia745Pagina6
	Opinia745Pagina7
	Opinia745Pagina8

