
������
��������	

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

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

����	�������� !�"�#$�

�����������	
��


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

���������
������������

�������������������	
����

���������������������
������

��
��������������������������

������
��		���

�� ���������
%�%&����'� (�
(	
�����%�)!�*�)
����������	��������	�������

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

�����������	���
�������
��
�
���������
����������������
(����%�����
���������3
������4��
�0��	����������)�����
�����	�����

������������������+����	�������5��'%������%������+�����6�������
5%��	�������	�������� �����.�����	
� ��	������ 5�� ��	�� ��

�������"������������	�	��������
�����	���������������$��������	�
����%������5��'�����	������������%��������	����	���������
�5�
�������������������*��� ��������	��%	"�������$����
� �����
��	 ��	����	�	����� 78������ 89
������������ 70�����#��%��:9

� ��!�	"#	$����70�����#��%��:9
������	%����7;��<��/���=9�
-	�������+��������	�%	������$�����������	�������%������0��	������
���)�����>�7"������"��+�,��*#�-

?��6	�����1���������������%�����6	�	�����	%����������������	"	�
������������ ������ �'������%��� ��� ������������ 7��%���� �	� �	��
�'��
���������������"���	��%��	��������%���	�	�	+�����+�%���	�	�
��	9�	�&'(	��	����(	���	������	��	������	��)@+��*����+�(	��	��,��)-
,���������%��������������
���1������
�����"�A6�"������6���1

��������
� ����	� ��
� ��>
� ���6	��� ��� ��%����������	���� ������	���
=	��������������������������+�������	�������������������	����

�	6��������%	���������������	��%����������������������"������;	
��� ��� ��� �����"��
� 5�� ����� �������� 	���� ��6�������� ��� �� �	6�� ����
������$������
�����	6�+���������1�������>
.�1%������%������	����������
�5���1���������6����+����%������


�������������������	����������	�����	�	���%
��	�����	�����	����
���	
�	���%����
������������6	����1����������������	�	�
���$	��%���	����
�	���������
���$��������������
��������������������	�������������	�
%�%���������B%	��������		��$��+����
��	���	��������������>
C���1�� ������	���� ��� ��%��D������� +�� �%��������*��������

;���������E������	���
� ���������
� �����%���+��
� �	� �	����"�
5�$���>�,�1��	���
������A������6	������������%������$��+������������
���	����	���+����	%���
�5����%	���'��
��������	��������������	�����
E��������
����	�������$	���	�	���	6���+
��	���%�������"�����'�
���$�����+�������		�����������>��1�	"�����6�>�*���%����+��%����
���
�����	���� ������+���%���7����+���	6������������9����� �����
������	����������	�	�����������������$�=�����������
��������������
�+�
��� ���6	�� ��� ��� ���������� ����������� �	� ������
� ������������%

�����"�����
����������"������7������������>9�
E+����
��������	6����.���	���7*����+�(	��	��,��).
����
�%��

���������������%����
��	�����������������	��6���������5���	6�������
��%�������������5��'%������������	��������6�6���
�����������	
5���$�������
�5������	������,��5�����������������
�	��6���������	%������
�	����������'������	%����+�������������������	6������C������
�����
��� �	�� �	%��� 5��'%������ +�� ���=	���	���� ��� ������� ��� �	6���
���%���������	�����*;E�� ��������6�������	�����������	�����
���������	������������
.�������*;E��������������	���� �%��������+����������>�,���	

�	��	��	������	��-�(����	���1%������������������������%���
� 5�
��������������	�������	���
��������	������	%	���6	��
�������	����
5���1������������������
�����'�
����%��6	�	�������������%	����
%���
�5�������$��+��������������	%����+���������
�5���������$�����
������$�
�5��������������������%���
.��	���������	�����$�������	���1��������������������E�����5���

+��	����$�������"������%��	���������5��'������	�����������5�����$�
�������������	���
�����	������%������	�5���������1+����	%��$��+�����

�D������
���$���������+��������	��������	������,�
��%��6������

������	�������	��	�����������������	�����	�������
��	%�����	�������
�	1+������%6���	%�����	��	%����������	�������
*��
���>
��&'(	��	����(	���	������	��	������	��)@,�����%�����

��������

����������	
�	
������
��	�����

�����������	�
������������������������������������	���	�������	�����
&�����	��	��������	�����	��/��	��	����	 0�	 /����
�����������	 1������	 0�	 ��������	 �����+�����	���
���2���	1�	���������	����������	������	�	���3����
1�	������������	����	���1���	��	��	�������	��	��3��
��+�����	1�	�������+�����(	0���(	��	������	�����	���(
�����	��	��	�������	������	 0�3�+��2������	��
����(	������	��	����������	�������	1�	��������4
���+�(	����	������	��	������	��	����+����	��	����	��
��������	���������	���2��	 0�	������	�������+�����
�������+������	 ��	 ���	 ����3����	 1�	 0�	��������	��
���,�����	�	������+��	1�	�	�������+��	��	��3��	�����-	5�(
�����	����	����	�������	������,��(	���	��������	�����4
�������(	������	0��2�	����+��	���������	����3��+�	0�
�����+��	��	��3��	��+�����	��	���,��	��	��	�����������
0�	�����+��	��������	�����+���	�����	�	����������	1�	�
��3�������	����3�	 0�	������������	1�	�������,���4

�����	��	��	�����+���	���������	���	���+��	������-
"��	����	���2�	��2�(	0�	��������	�����������	�������(
�����+��	��	����	������	�1�	���	����	���������	���
�6������-	&�3����	��	�����������	��	�������	�������
��3���	3���,��	���	��	0�	��	���	�������(	1������	����
���3	����	��	���3���	�����4��	������	���3�������
����	��������(	���������	���������,���	��	����������
���3�����	��	�����������	�/���	��	������	������
�������	�������(	���	���������	���������	��	��3��4
�����	 1�	 ����3�������(	 0�����+2���41�	 ���������
�������+������(	����	�	�6����	�	����3���	������������
0�	������,��-	7�	������	 ��	��1��	 0����,����8	����
���3��	��������	����������	��	���3����	�����	0�3�+�4
�2������	 ���2����	 ���	����	 ��	 ����������	 ��
���������	�	 �,����	��	����	��	����������	��	����
��	���9@

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


7E��D������?�2F
�������+���������.������	�	��;����������� �������9

��
����

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


��
�����

.�/��������(��0����&��1�	�(�/���2�����/��3���(���%�	���4��(���/�(	������4�	%��'&������������	
��5���	����	�����	����6�	��
#��7�	��&��8������������	
��	���
	���
��	��	����������	�����
���������	�
����������
������	��	������� ���������	

��
��
��
��
��
	

�


��
���
�
����������

������
������
������

���
����
����	� ��������9'��'

#�	�����'	��'���
�(���	��.��(�&���
���������	�����	

��
�����

*	�� ��"���� �������� 5�� ��%��D
� ��� ���������� ������	�	���������������������	
����
� ������ 	����� ���
E	�������E��!������
�%������	��?������	�	��+��-���	�	�
�/���	��E��D����	�*	���
������������������
��������	'�	 3������	*�����6��	(��%�	%�G�������� ������	��-	 ����	 �����������	 ��	 ��������������	 1�
���3������	�������	��	�����	������6(	����	��	���,��	��	��3���	�����������	1�	0�	���2���-	:��	������
�����	����������	������	�	���3����	�������	,���	������3�	���	+���	0�	�1�	���	0��2�	��	������	�����+��
�������	������	�����������	���������� ��
�����

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

����
����������

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


��
�����



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

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

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

#�����������������$�����
�
������������$����
��'���� ��
�����*����
���������������������
�������
�
������
*���&
#�����"����������&�+,���
������
��,��-
�
��'��&
%�������./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���������������

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

����
�����������	
������
 �������=����������>��	�����������	�����	����>��

�����������>-
�
��'���>!����
�� ����������(�������>02�$��
/.03&������$���
�� ����>�����*��� (�� ����������� �
>)��������

#�
�����������#������	���'��)���������#����������?���������������
-
�
��'����)#�#)#�����	���*�����$�$������)@A#B&
!��$�� ������ �� �������
�
�� ������� (�� ���	������� ��
�������

����
����������������
���������	����������������������������������
�
����������� ��$�����*���� �� ��
������ ���B�$C���&�)������� (�
��������1�8�$������/.03�����
�����'
������������������$�������
��
������������
������(��'�����������
�����������7�-
�
��'����-���
����������������'���#���
�'��%�$�'����&>D�����
�����������>��
�����
�
� �����
���� �������
�� �� ���
�
������������� ��� ��������
'���
���$��������
��'�����������������������������	���	�����'�
�
��
����������������������������������������
�
������������	����&
D����C���
�/3�����
�����'���C���(��02�$������/.03����
�����

���� ��� ('�� ��$�����*�*�� ��� �����
��;;;&���������&���� ������
�����������������������������$����������$���������������������
��	����&> ����$��������C���(��0���������/.03����
����������
�����
���� ����
�	�� �����$���� ������ (�� (������������ �� ��������� ����
������������������$����������������
&�D�����$
���C������������������
�
��
����5��$��������� ��������
�
�� ��$�����*���� ����� �� ����
���
���������������$�������������������
�����$������������'�������������
���
���� �
� ��
������ ����� ���������� ��� �
��
����5� ��$��������
��������
�
��(����
*�&�?���������
�������
$��������
���$�������
��
����������
��������������������
����$����$�����
���������
�
��$�����*���� 
�$C�� ��� (�� ��*�� 
����$������	��� �� ����
���
�
������������$���6��������
��������������
$���������������
��������
������������
������������
����������'������������������������
�
$��������
��
���������������
�
��������������	����&

���������	
���������

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

����(�����$���$
������������
��

����'�� �� ��
����� (�� ������������
��$����������� �� (�������� '�
������� ��������� ����
$� '�� �
$
����
��
�����$
�� ������� �*�
������&�%������� �� �� ��
��� (�
�����������(��������
�����'��������
/.0+������(�����*���������
��
���������	
� ��
����� � ���!����
"�� ��
���������!���
�� ������� �
�
�����������11&.0.����1,&/+,�
���������
���B�$C��������
��,�(�
���
�� �����������?��
�����
���
�������
�����$���$
������
����
�����(������(�������������&
)�
�����C������������������

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

���������������������
����������$��
$���� �C�	� �� 
������������ ��
�
�������#
����&�����$
����
,8E������� ��������������B�?"
�
�������'�������	��$��������
�

���������������&�)�������+�����
����
������ ��� 	� ,��������� "�
�������� $����� ����-��
�����
.�+�	!���/��!���
�����!
	�
 
������ �������� ���������
��

"��0�����
����(����$�����.�+
��� �1�
������2��.�+�!
�,�
�
3�����&�����������
� �����*����

����������$����������������������
���� ����� ��
���� �C�� �����*�
�����
�
�����	��$�����
�
����
�����$��� �	����� ������'�� �
$�������������������������(�������
'����$������������������������
��$�
�
�������&
!�����//&...�����*������������

���	
��B�?"���
���� ���� ����$��
$
���������� ���'�����.�+�� ����
����
���������	���
��
�� "��4�	�
�	���� 2�� 5�������� '�� �����*�
�����
�
��������������	��$��$���
���������������'������������ ('�
�������������
���
��������$����

�������������� ���
������&���+
����
�� ����
�� ��� � �	������
�&67	�!���
� �������� 2�
���������	�������(����$�������+
	!���/��!���
����������8���+
��� �2������������������������.+
�
������������(����$������$�F����
�������������������	���������G��
��
���	$������'��������������$�����
	����������*
�������C�����������
�
���
��
�'������$���
����������&�>
-9���� ��� ���� ����� ::��

��������#�$%�&'��#	������

����
����	����$��(�
���)�%��
�
��� ������ ���������������� �������
�����������������$���$
����������
$����� ������ ���	��$���� �
���������$��������'�����������
��
�������*������������!�����������
���(�
������� !
�/������ ���
#	�;����2��������
��������&��D�
�����'�� ��$��� �����
� �� ��������
������
�� �� ���	���� �� 
���
���
�������B�?"��� �
����������
�	�,�
�����#�$%�<	�%	
����
�
�����$���� 
���� �� ���������� (�
��������'���*��������������������
�����
� ������ '�� ��
����&� �����
������B�?"�H�
"��
$��
���(�
�����'���������*�����������
��������
��������� ����
��� �� ���
���� '�

������������������ �
���$������
��������� ������$��� �
����
��
����
��� ��
� ������
���� ��
B�$C���&�)����������������
����*��
���������������*���
���������'�����
���������$�����'�������������
$���$
�������������	��$�����
��
�
������(�����������*�&
7��� �	
����� ��� �,��� ���

������ ���!
�� !
	 
������ ��
������� ���� ��
��������� 2�� ���
#	�;���� (	
�!����� �,������
������!����������
�������#�$%
5���
�2���� !�� �����
���� ��
#�$%�7��9��!	��� 2�� !�� �.
��
���� ��� #�$%� 5
�2	(8
=���
��
��������(�����������,��
!��>>>8
��,8
	8�?

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

!���������� �������7�B
6�����G)I)B�)��!BJ���<����	
����	��� ��? )%��)�� �
6����&*������9�
������&��:
.3+,�838>2+8

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

������������	�
������
���������	
��	���	�����	
�����������	�	
���
�
K�����7�����&
���&�&��������)������

#�$����
��������������������
�����
�����������
�����
��-�����������&�/8,��-
�
��'���
1��
����/.03��(�����������2&1.�'��00&1.&

&�����@	
����A�L��6���*��������(��$���	�$���
���$����*���������:�L��6���*��������(�
�����$���
������������*���*���
������:�L�����
�������������������
�����(����$�������������
������:� L� 
����*����� �������������:� L� �$
���������� ���������� ��
��
�������� �
����	
����
�������$�����������&��L�����������$�������(�����������������$������:�L�$����
������������

�����$���
�����������
���$
��&

0..����
���������������08��
�����#@� ��?#���#��.0�/.03
%�6����������������0..����7
���
$�������������������
�����
������������
����(��*�
����$����
�
�:
������������������(������
��?�������������������/������BA.4�BG-B�....�.,..�.+,,�208.
����������B����������-��<:�!�0
�����������**#��*12%3124

#�������'���� ���	��� �
� �����>� ��� ?��������
�����>������ /����>�
� ������ �
��
��� 	���
���
���> ��	����	���������	M���������������
�����������
	���
�����> ��	����	�������	>�
���������������������
���	���'���
�������$
���������������$������
����
����
���������M� 
��
������
������F�������/�$������
(�� �$�
�
�>�����������������"����������&�+,�&
�����$���
�����������	���*�����"
������.�������

�
��
������������	���B�$�����'��(��������������

?������������>������/����>���-
�
��'��&
 ��	����	�������	>����
�
��������������
��
��

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

���������	��

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

�
���� ������ ��������� ���������������
�������������
��
���
�����&� 
��
������
����
�����������6��
$�����1����� '�� �� �������*������
����
�
�����*
���
����
����
������$�����������&
%������
��)������������������������������������

�����������$������
����������
���������7>����
��� �������� ��� �������������	�,� �������� (�
�����	� �
����� �'��
�� ���������	��� ��������� �

(������ ������� ���� �
� (&�� �����������
� ���$����
��	���,� ���� �
� (&�� ����$�� &�� �
� �������$�� ��
5�6����� &����	��� �	��� 	������� ���	�� ����������
7�����8��������������$�����9,���*�7�����8�������

���:�����9,� �����	������� &�� ����	����:�����)
�������,����(��(��
�
������������,����(��(��
�
�
����&������	�������
���������
�&�������8��	����
�����
����	�$�$����������%&�������������������&����
��������(����	���)
�
��� �
��
�� �������� ��� �� ��
�� ���� ��

?������������>������ /������ �������������� ���
������
�� �
��
�� ������� ����� ��6��� ���� 
��
����
�	�������/1���$�
����� (�������������
�6�$��
��(��
�$�����
��������������������������
��������������	���'���)-��
�����'�����
����
��
���������	�F�������?��
�����
������&



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

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

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


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

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

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

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


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

,���3�����45�.64� �������� ��
����
�������
������%�����������������
���� ��������� ������ (��������� ��� 

����������������������������!������
���
�	
�����������
��������������
��0������
��� ��������������������� �������� ������

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

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

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

,���3�����4����7��������� �������
����
�����������������������������
��8��
����������������� �������� ������ ��� ���� 
���������9�����������������
��0����������
��������
���������������	�����������	�
����	�������	���������������������	�����
�	�������	�� ��
�������� ���������� ��

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

��
���� 
���� 
���������+;9/196�� ���������� ��� ����� (���������� ��
"��0����������)���������9���������������������������������	
��2���������
<��8�0�
 ���� ��������� ��:������������	����������:��� ������:
	����
�������:��:
����	�	������ �
������
 � ��� ��� �������� ���
��� ��
�������
���������������������������������������
����������������������������������
���������������������:
/���������������!�"���	��
������
�	�����
	�����	������	��#�$����	
�	�%
�����&'�

(
�����	����
�������
���)�	�����
�����*�	������+��,�����
�-
.�������+�
	��/����0��������������������	�����������
	����	������������
��

+�
	���	���
�������+���	���������������:12�3
��)�	�����
�	�0������:����
��
���
���
��-���������������!����������������������������������������������������
"�������������9���
�����������������

��������:=��>�?��6��!��������
�������������:9��+�����6��!��������������

����������: ��
�������	�
��� !"#�� ���������� ����� �
��� ��� ����������� ��
�������������� ���������� ��� ��������� �� ��� ��
����� ���� �� ���������� ���
��� �����
"�������������9���
����������������������������������

.��
�������������������������������-�������������!���������������������
�������
"�������������9���
���������������������������������������������������

+
����������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������@
�������������������������������������
�����������������������������A��������������������������	�����&B%�����������
����������������������������������

�������:	��������
��� �����	��������!� 0��
CDD???������������D���������D
6���������E�%�������E�%45��0E�%"����������E�%��%�
��

��	����	�����������	�:
���������������:��C
0��
CDD???�
�������������D��������
;��������������
��������������������
���������������:0#���	
���0�4�

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

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

2�����
������
����
������������
���
��������������������0����0�������

���������������������
���������������
���
@���������� ��� �	�������A�� 
����� 
�����
������������������������������������������ 
���������������������"�������������������
��0�
�������� �������
������������� ��� ��
���������	�����	���	��� ���
�
�
	���� 

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

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


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

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

���
�
�
	� ������� 0����� 
��
����� ������ 
�������������������������
������
��-���
�������."+����-�������

F�������	������������������������
��������� ����������������������

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

����������
�������������������(��������
���9��������(��������.
�����+����������
��������� ��������������� ��� ������
������ �
������� �� ����������� ��!��

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

������������ �������������� �� ����
��������� ��� 
���������� (��������� ��
)������� *��������� "�������� ���+��� 
����������������������������,�����+������

�����������������������+������-�*��������
�����������������������������������������
��� ������ ������ ����+�������3���������
������� ��� ��������� ��� ���������� ��
����������+������-�*��������

,����������� � ��� �	��� 
�� ��
�� 
���������,���������� ���� &&D�%&GD�9

��������������������������������� ���� 
�����������������������������
����5��� 
������ ���H������ ���� GID�%&B�� ����� �
������ ������� ������ 
������ ������������
����������� 
����� �������������������
�����
�������������������
�����3��� 
�������������
����������������������� 

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

��������������������������������

����������������3������1������������
(��������� ���)������� *��������� "�������
���+��������������� ������ ����
!��� ��
��!������� ������� JK%�� �� 
������
��� ��
?��8�0�
 ���� ��!��� ��� �����������'
���	�� ��
	���
��+� ,�	-�������+.� �
�����
	���� ���	�����	� ��
	���������	
@%�
	���
��	� /����
	�� 0	����
���A�
���������������������������������������
�����������3�����2�����������
�������
�����������������������������������
����������� ��� ����� ��
���������� ��� ����
������������ ��� ������ ���� ����
���� ��
��������������

F�� ���
��� ������������� � �� �
������
��
�������������5�������� �����
���
��� ����������� ��������� �� ,�������
����
���� ����� ���� ���������� �	������

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

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

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

���
����
����
����������������������
���������� ��������������� ������������ �
�����������
������������������������������
����������� 
������� -������� ����
����������� ��� �������������� ��������
�+
�	�������+��	�-���������	���1�
���+�'
���	�	�
	�����
�
��
+������������	��+�2�
�����	����	�
� '(� �	�1��������� �	��'
���	�
���������������1���2��������
�
����
��
�������� �����	� 	�� ���	� ����������	� ��
���	���
���	������
�	���	���
����"

. �� ���������� ��� ���������� ���
��
������ ��������� ��� �������� ���������� 
���
������������� ������������ ���
��� ���� 

�������� �����������6��!����� ��� ��������
�������������
������������
����
��������
.5/�� ��
���������� 
������������5��� 
��������������������� B$D�%&��
������
����������������������������
����������
������������ ������������ ��������� ��
������
�������� ��� ������������ ����������� �
������������	��������
��
���������6��!����

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

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

/���������������
������
����
������������
��������@-�������������������������������A�
������������������������������ ��������� ��
��������������
������������������ ������

��������	
������	�������������

��������	

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

	����	� ��������+��+� ������� ���
� ��
&B� ���� ��� 
��0�����
���� ��������� ��
���������
��0�������� ����
������� �������

�����
��� ��� .�������� >�������� ��
.������ ���3�����2��������� F�� ������

�����������
������������������������
����
��� �������� ��� �� ��������� 
��������� ��
�����������
��������	����	���	�������	�
,����������������� �����������
�������
�	���������������� �
���������� ��� ������
.����������>�����������3�����2��������

�������� ��� ������� ����������� ��

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

������� ��� �� ��� ������������ �������
����� 
�� ����	������ ������� �������
)� �� ���������������� ���!��� ��� 
�
������ �� ��������� ������ ��� ����� ����
�!�������� ������������� ��� ������� �������
�����������������������.������
���������� 
��� ��������� ���� ����� ������� ���
����������� �������� ��� �������� ,��
��������������������������������������
����� ����� ����������� ��� ������� ��
�	
���������� ����������� ������ ��

�������������������������������������� �
����������������������!����0�������
���������������������������
�������

(�������� ���������� ����	�����
3��	��	�� ����3�����4����7� ����������
������������ ��������	���	��������
���� 
����������
����������������������
�������
��������
����������������������	
������

��
��������!������������������+��������
����	
���������������������������������

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

�� ����� �� ���
��� ��� �
������� ������
���������������������������
����	����3��	��	�����������
��������

����������������������������������������
��
�������������������������!��� ���
�� 
����
����������������������������
�������
������������ ��������� ����	��������9�����
������������
������������������������� 
���������!��������� ���� ��������������
������
��-�������������������0�����
�� 
��
���������������������������������� ��
������������������������

����������������������� �/	����	�+'��
����
����	� ������	� ��� ��	�+��
��� 	��  
����� 
�������� ��� I� ������ ��������� ��
�������� ��� ����� ��� 
������������ ��
���������������� ���
� ��� �
������ �������
��4�����	�������������������
���	
� 
������� ��� ����������� ����3�����4����7
��� 
��0�������� ��������������� ����
��
���������������
��������������

"�����G�����������������������������
����������� �������������3�����4����7

����
����������� �����
�������� �����������
�����
���������� ����������������� ��� ��� 
��������� F�� 
�������� ����3�����4����7
������������������������!����
��!���
�������������������������������������������
������������������

�
�
�
�
��
�

���������"

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

#�������������������"�����������9���
��������2��	���������������������
��� �
��-����� ������
��������� ���!��.���������3�������:

5���
�
��� �
�����6��!

���������������"�����/��������L
����������������2��������3���L
����������������.������3�����L

���������������3�����H���������

5���
�
�������	����7�	�!
9�����2�������=�����L

��0�������+�����"!������L

��0�������#��������.���L
�����������"������L

���������������3�����H���������



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

�����������	
��


���������	��	
���������	

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

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

�����$����'2	���*3����$4����
��4,,�5%	������	����	���		6$
��	
��	������
��	������*+),,�*-),,
0�����	
�� ��� ���1������� 
�� ���	�
� �	�� �������
�����
��

�����$�7���	�		�4+'�������0����$8����
��8**$
%������ �� ��� �����	��� ��	�	��� ��	������� ����/� ��	����� 
�

��9��	��2����$�������������
��	�1�����		)
������
����������
��
����������������	
��	�������
������
�1��
�������	��:������		
��
����������	��������	�	�	
;�� ��������<

��	������ ��������� ��������� ������
�
0������		����
������	�
	����������
	�
��	������	�	�����
����1����������	�������������	���
�
=�	��
�
�0
	�	��������������������0��		�������	���	�����	��$$$�1��������	����	�
������
�<

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

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

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

��������
�� �!���"���#�����
�����������		
��)�3���	

$�%&!&#�'���(�!���������������
>,�
����	�?��������!������1���������576
$�!#��)*�
*8,�
����	�?��������!������1���������576

(�	������
����	��
�������
	����1��������	/	��
���	��
�� ��
���	
���� ���	���	�����
�������
������	/	�		����	��
���	��
��	���	���
�	����	�	������1	�	���5�������������
���	
���
�����	���������	������
�������������	������
�	����������������
������$6�����	�	�������
������������	����	�������� 
�� 	��	���		
�
���	�	
���� ����������� ��
���		� ������
����	������ �����
��� �	� �����������
�
����	��������	/	������	��
��� 	�����	����
��
���		��	�	�1	��	��		����$

����������� �!��� �
%����)+�,�)-����)��#�.��
'��#�!&.�#�#�
�����������		
��)�3���	

$�%&!&#�'���(�!�����������	�
>,�
����	�?��������!������1���������576
$�!#��)*�
*8,�
����	�?��������!������1���������576

(�	������
����	��
������
���1	�	�@	���
�������	�� �	� ����������� ���� ��� ������
���
������� ��
	������ �	����	���	�����
��������	
����	���2�	�	
�����������	��1	�	���
��	�������@	���	�������1	
���	����	���������
������������	�������
����������	���2	����
�����	��� ����������	�� �	�����/� ������
���	���		��������
��	��
��������	�������
�������	��� ���� ������	���
��� ����	��
�����
�����	�����	�����	�$�(�	�����		�����
���������	
	������
	��������������
�����
�����	�� 1	�	���� ��������������	��
��� ��
�����	����������
���	���������
����!����
��
��	��������	����
��!���	������	
�
�	������	
�	�� ��2	���� ��� ������������ ����
	
��� ��
��	����	�������
��	�����	��
�$

�������������/
A�7����
��������������	����5���	���
6
A�0��������������	����5�	�6
A��	�
�����������
������������	�	��
��	�������	�����������
����	1	����
��������
�	��������	������	����	�����
����5������
����	���		�1������������������
������6
A�0��	��������0:B
A�0��	��������0���	1	��������������
A�0��	��������0���	1	��������������	��5��������������
6
A�(�����	�������	��
�����
�����	��
����1��	
	�����1���
����	������	����
���������������
	�	���	������������		
A������1������1		��	��3:4
A�02	��������������������2	����������	�������	�����?�*,,�
�	C

C;����������	����������2	�������������	�����
�����1����
���
���
��������	�����	����1	�������
���
�	�5�!���
����������*4�	��	�6$

�!�	��	/

��B�0� "D;�?�B�$�B������	�	���$�8E+��=������3��B�������	
A�;�
).,8*$3*4$,,$FE�	��$�8,+�A�"���	
)����	����$��������	9��	��2����$��
��0 (&G(�?�=��$�G��	
��0�������$�4��0��	�����H��$���
/
A�;�
).,8E*$483$3>E�A�"���	
)����	����$���	���9��	��2����$��

.#�0��!#��#�
)�����
12� �������
�(�13� ����
�4516
%�	������
������
1����
���
�	������������	���
�	����1	�������
���
�	
5�!���
����������*4�	��	�6
��������	��������
�����������	����������
����
���*,,�
�	$

!7� ����.)8�
0��!#��9
12:����
�(�12��
�	
����
�4516

�����������	

� ���
���� ��
�
��
�������������������������
��
������
.
I������� �	�������� �������!��� ��� ����� 	��
������� �
������
��

����������	���� ��� ��2�	�	
�� ��� �������� �	� ���
����� 
	������� ��
�����!��	���� ��� ����.����;��
	������ ;��������� �	���
� �	

�������	
��	����������	���
��	���������
����
��������	��	������	��!�
�������������
�����
��������
���������	���
�����1	�	������	���1
��	�	
��
�	��
� �
	��	�	
��� ���!������
��	��������	��
��� ���� 	���1	�	����
�
	����������� ����� �
������� ��� 1�������� ��2	����		� ����	����	�� ��
�������!���
������	����	�����	�� ��!�	�$�I�����
����
���8,*E�8,*+
����!���	����������	���	��F,,,�����
	��	�	����	���
	���	���������
8,8����1����
������	�
��1���
��	�������	���
������������!���������������
����!���	���	���������!����������������������������������1�������
�	����
	����	
�������1�������$�0����������������:�<
�	��
�=������	
�

���
������=
� �
�
�	��
:�� 
����	
��� �
	��	���� ��������	� �������

1�������������������	���������������������������������������
	����

������	���
���������	����	������������������	����	�����������$
0���	
	�
�J��	���
��
�"
��	
������	������������������������	����

�
��	
����	�� ��!�	�����	�������������������������:�
������
����
�
��	���
����:����� ��� �������� ��� �����	�� ���
	��
�	

���.��������	�	
�:����	
	�		� ��
	���		� �	� �� ��
������	� �	�����
�	
������	���
���	����	������������		��
	��
��$����	������	������������
��
��	
��������	���������
�������	�		
������	���
���	�	�������	���
��.��
��	
�������
���=�;
�
���.�!����������!���
�����������������!��	�
���1������	����
��	�������
	�������	��������������	���	���	����	�����	�		
���������	���������	/	��
������
���		��	�������	���		�	�1����������		$
#�	���
�� ���!�� ��!��� ��� ��� ���	��� ��	� �����
��� ��������	

��1	�	����������
���������
����	
����
	��	��$�������	��������.�
����	

������:��������������/�
��������/���	1	�����������������
�	���������
���������� ��� ��� ���
	������ �������������� ��������	
��� �	�
#�����
��	����������� �����	����� �	� ���1�������� �� ������	�		
��
���
����� ��������� ��	�� &#"0;=� 3,3E:8,*8$� ��� ���������
0���	
	�
�	�J��	���
��
�"
��	
���	���������������������	��	����		��������
��������1����	�	�������	�	
	������������	
������
�	�������	������
����	�����
����1��������	������������������	�	����������������	���
�����	������	.��;
������� ��;��
���	�=
����<�������
�	��:1	��
$
I���������������������	�������������
���!���������������	������
	���
���	.���	�����������=���	��
:��#	�	�����
�	�"�����	�	�J��	���
�
�	�
	����	������		�����������	��	��	�����1	�	�������������	���������	/	��

�
��	
����������	���������������	
��
�����1����
��������!���	�����������
��	������
	������	���	�	���		��	������������	���		��������
�����������
�
����������	��	�		�
����	
����
	��	�		��	��������		���
��
�
����	��	���		$
;��������� ��	����� ��	��	��
�
�� 	�������	����� ��� ������� �	

���
	��������������	����������������������������
	���	
���	�����
�	�
��	�:=
�����
���
>��	�;���	����������
�:��������
	��	��������1�

���!��	���		�������	����	�����
	���	
	����������
��		��	��������
�
��	����	�����������	��	�������������
��
��	
����	���������	�	�����	���	�
��������	�	
��	��	�������1	��
�����1����������	1������
�������	������
1		���	����	���	
����1����������	�	
�������	����	$
I��������	�����
�!����������	���������������
������
�������1	�	�

�	�����
���	��
����	���
���
����	
����
	��	����0���	
	�
�J��	���
��

"
��	
�����
	�	������
	��������������������
��	�	����������������	
��
��	�
��	�	�����	�������	.	�������
�	����
�:�	���2	
	�����������
����
�	������
���	������1�
����!�����1	��������������	��	�	�
���2	���		
�	.=�
�	����
� 
�
<���� �������� ��� ;�
� ��	
����� �
��
�	�	
?
(�	���!�����������	��	����������������	�����	��
=��������
�������	���
�0���	
	�
�	�J��	���
��
�"
��	
�������
��		���������

#���
	��0&;0
G	��������	���
��0���	
	�
�	�J��	���
��
�"
��	
���

(
��������;�KL
����	
	�
�
��	
��9���
��@$���

��������������	�����
����
��
8,,3�8,,4�� ���	����
��	�����
�	�� ��
������ ���� ������ ����
������	�����������
�	����������	
��	��	��
	�������
��	
����	�������
����	
���������	�	���	���������
���
����������������	���
�	�
	��������
�	�	���	���������������
����
����	��
�	�����������	�������������������
�����
��������������		��������
��

��	�� 	�������	�
� ������� ��� ��
�����������������/����	����$.
0����������������1���������

1��������	�������	�		����	���
��
���������	��������������������
��	
�	��� ��	��
����� �����	�	���		
���	��	��� �� �	���	
��� ��� �	1��	��
�����		���
	����������	��
�������	�
1	
���1������1	�����	��	���������	�
���	�	�M���������1��	������1�
��
���	���	�����
��������������������
�	��������	���������	��������	��

�	��$��������������������	������	
	��
	�����������	��������������
���		
����	����	���	
���������	�	���	
�������	�������
������	�������	���
���������� 
�� �������
� ��
������	$
;�����������	�������	��������

���!
�	�	� 	�������	��� ������ �	���		
�	�� ��������� ����� �	� ����	�
	��		
(����	�	�J��	���
��(��	��������
��	� �	�0�����
��� ��� %�����	���
"��
������	�0���	
	����(��	����
���	���	�
�����������������������
�������	������	���	��������������
�	���	����	����	
�����������
������
��������������
����������	$�I�
�����
������������!
�	�	��������	���
	�1�����		���	�	����1����
�����	��
�
�� �������
�	� ��� ������	�� ��
�	�	������� 1	
��� �����������
�������	��	�����	�����������������$�
��������������	�����������
���
������	$�0����������	
�/������	��

	��	
���(J(:�0%"0(�
�� ���	��
��
�
������ ��������� ��������	
��
����	�	����	
���� ��	���!����	
���1�
�����
����������	���	
�����	���
�������� �	� ��������
������ ����	�
�����
�	� ��� ���������	
	����
������������		
�����	�		$.
0�������
� ���� �� 1���� /����

���������������
�����	�������
���
��������������1	����������	�����	
�������	������!������������������
�
��	������
�����	���������������
��	� �������� ��� 1���� ���	���
�$
(������� ����� ������� ���	
��	�����
�����������	�		����/��	�
������1��������	������	�
	��	���
�����	�
��������	���������������

�
��!���������
����	�����������		

���	��
����	���
����������������
�	����� 
�� 1	��
�
� ������	�	��� ��
�����
�'�
�	�%���		
���0������
��
�	� J��	���
��	������ �	�
��
�����$
�
�������
� 
=���
�� ��*���@�A

=
����	�� ���� �������������
�	���������������
�	��   �������������A
���	/:�����	���M���5
	���6����1	
�
��� ������ �����/�.�� 1������1	�
�	�	��
��.�� ����� 5
	���6� ��� ����
��	
��� ���������� ��� �����	����	
��	2����	���.�� �
������	� ������

�������	����������	����
�����

���������	
��������������������	�	��������
(/���������������
�.��	�	����G����0�������
�J�	���
.�	�������	�
��
�����.�������	����������	������������	
��������	�	���
�(����	�	
J��	���
��(��	������	���������
���������������	�	���������	�

��������		� ��� 	���	���		
�� �����������	��� �	�� ���	�
� ���
��$
 ���
����
�����	������!��������������������/���������	��	�����
������	���������������	���������������������
���	����������1��	
���
������	
�����������	��������1���������������!������
������	���
�
�������
����������	$

������		� ���	����� 5�	����	��

	���6�.�� �����5�	����	��� 
	���6�
�� �	������ ?� ������ 5�	����	�6�.
�����	�������	��������	��	�?����		
�	��	����	������1����������	$.
���������������!������������

���
������ 1�������
�	� ������
��
�	����������������	���������
��	����	� ��	2����	���� ��� ��	�	�� �
G��� �� 1���� 	��
���.�
�����
�
=
� ��
���
� ��=�@<�=
� =
�	�@
��	��
B�����<���
<
����������@
��������
�	���	���=
�����	���
?:
=�� ���	������ ��� 
�� �����
�

��	�	����������	�	��������	���	�
*E,$,,,� ��� �	���	� �	�� �������
�!���
������	����	����5�	����	�
�	�
	���6$�(��1�
���	��1	������/����:
�����������1	���
���	������*,����
	
5�	�����	�
� ������ �	� ����
6� ��
�������!����	����	�
��	�E�
	���
5���	�
� ������ �	� ����
6�� ����
����
	������ ��
� ���	�� 3$E,,� ��
�
��	$�D��
	
������1	���
���	�����
�	����� ��	���	
�� 	����	1	����� ��
1		��� �	������ ��� ����� ��	��	����
���	��������	������������	
����
����	�� �	� ����� �������� ��	�
��
����	�����	�����	���
	��	���	�!�
�	�����"����$.



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

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

����������	
���

�
��������
���������������������

����������	
��
����

'	�����(������&����	����	������
��	�)���	�������*+,-
.����	��������
����	���/	����	���	���
	
����0���1���	��
	�������
��	�
/������	���������������	�
��
�����'������
	�
�����	
����	�	������	����	����	
�0�������������	��
$�����	�	�����/������	�	
����	���2$3��	���������	��
���
����	�������0���1��
�
�����������������
�������
�	�����	����
������
���� ��	� �����
� ��� �����	�	

���������������/���	����
��
���������������
���	�������
������� ����
� ��� ��� 	1�
	� �	� ��	
	� ����
��������� ��
����	���	���'�������	�
�����	
����	�	��	�������
��/��
��
����	����������������	�������	����
��'����������
��������������������������������������	����������
������������������������������������������������������
����� ��������	�!���������"��	�����	�������������
#�����$��������	���� ��������"�������������������
 �����������������$���$�����������������	�������	

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

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

%���� ��������	������ ���	����	��������	����!��������	�����������
������������������������	��&������'� ��������()���!)��&��������$��
����������$�����!��!�� ��������������	������!�������� ������������������
����������	����*+,� ��������������� ���������� �� ������������������
��	������ ���-��������������	�� ��.�������()���!)��&���������������/��
�� ��������"�� ��!��	�������� �����	��������������������������������������
���� ��	��"�����(�����	��������������	��	�����
�����	���������� �����
����4�����
	������	���	������	�	��������	�	���	�����/�������	������
���0�	����1������������������	��!��	����������������	/�����	����
5��������6���	������	�
���	�! �/����	����*,78�������	�9�������

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

���� :������
��������>����� .��� ���� 	�� ������ ���������� 6���	�
��/���
������ ��
������� ����	��	� ��
�
��	
�������!���  ������ ���!����
��	/�����	����;��	�
	�	�/��
����������
������������������	�������

0	�&�	1��6���	��	��
	
�������������	���������	
	���
�	�/��
������
���	�
�������������$�	�����	��	�	����������	�����
����
������
��������������
?��	���
�
����������	�������	�����	
����������
	��	������������	��	
	���	
��������������
��	���/���	���/�������	��������;�������
���
������6���������	������������	���	��������	�������������$������
�	������������	�����������������������	�����������$�����������
$�"�� ���������������������������������"������ ���	���	����	��� �
����������������������������������� ���������������	��	�/��
�	
	�	

��
�������/�����	���	
�������������/	�
������	�����	����/������	�������	
(���	�'����	��	�	���
��������������	���	��������	��������	����	��	
����
���������	�������������������������������	
�����	��&�	1������/�����
���	������
�	����
���	�����	�������6���	����
��	���
	
��	�*8����
������
*,+8���	����������	�/��
�������	
�����
�������	����	�����/�������1���.�
	1�
������������������������	
�������� �	�@�	��	��#	�����3���	���	
����	
��	�3���	����
���	�������
	�����
	
�	��	������	
���	��
��	����	�
/���� �����
	
�)���������������
�� ��	� 	����
� �	�����	� ���
�����3	���
�����
��������	���	�����	������	
��	�
������������	���
��	
?��	����* "A��6���	�����	�������	�@�	��	��	�&��	���������������

���#	���������������	���/�������	��������������
�������
�����
���
/	�
���� ��������� ��� ���B� #	������������	���� �	��5��������6���	�
�������������
���������	����������������;�
�����
�	�
/���7���� ����
 �� ��� 5� ��� �	� �/����
��� �����	� 	� ������	
�� ��� 	���� * ",�� 8�����
��	�������?��	�����	���	�����	
�	�������	
�����	���	����	����	�������
	���	��������/�	����
������6���������	�������������������������/��	��
	��	�
	�	�/��
���
������������������#�	���/���	
��������	����
����
3	����������������������	�����������	�������������$��������7������
4���������	���/���������������������"��������	�����������������$����
	����� ������ $�������9�	��������  ����� ����� �����	��� �����	���
	��� ����������������������������
'���	��	�
�������	���	���������	��������������������?��* **��6���	�

	�	����	�@�	��	���������
������������
����#	�����3���	��;�����	�����	���
������	�6�������9�	�����������������������	��������������	�	����������	
*,A+�������
��	��	�����������
������/��������	���������	�	�
���
�����������
	�������
������������	���?��* *!����	������1����	�&�	1����������������	��
�	�������������
������	���������;�/��
������
����������������������
�	
������������������������	�����/����������	�����������/��������	������
���
��� ���������� ���&�	1�� ��
���� 	
����� ���
��� ���
�	�	����	
��
	�
�	��������������&���'���	�&�	1�	�����	
��	�.��1��
�
����1�������
���	
�����	�
����	��	����������	���	�6����������	������������.�����	��	�	�/��

����������	�
���
������	/���������
�������������������� ����� ����$���������
���$�������������� ���������$�����6���	��	�����	
����	����
������@�	��	�
�����	�/��
�������
������������#	�����3���	����	�����	���������������	�/	��
��������	�6�������� ���$�
�������������	� 
�����	
� ����	��	��6���	�� 	
�������
�/�����	������������
�������
���	���	
��
���
�����
��� �����������	������
��������
�����	������� 
�
�������

������������� ����
��� 	���
�	� ��� ������������!���� �� ��	�	
���
������	���������������	��������������������	��������
@��������	��������	�6�����������������	���6���	����������������������

3���	�� ��� * **� �	�@�	��	�� 	� 	1���� ��
���� ��������� ��������� /����
������	
���	�����
	�������* AA����	����	����
���5���	����3��	����
�	�	������?��* 88����
������
�� �	�:	����	�
�	�����6������� ���� ���
������
�������������
�������������	�	����*"""�?��* 87����
������
�
�	�&��	����������	�	���
��	������	������
�������	
����������
������
������	�	����*A A
?�� * 7A�� ���	����������� �������	��	� ����5�������� 6���	��

�����
���������������5�������5���	��������������	�	����	����
��
3��	��	����������6�������������������	��	���
�����
�������
�����������
��
����	� �	���� ���;����
�$�������� 0	���	��;���
	� 	� ����� ������
6���������	�����������	�����6���	�C�����	��������$����/�������9�	����
������������������
5��������6���	����
��	�
�����	�������	�����������������/�����
�����

�������
����
����������	��	������	�
�������	��	���	����	�
�����	�����
�	��������6���	�������
�	���������/����
�����������	�#���	���������
�
������
����/��
������������������������
�����3	���#�	��
����������	�����
!�����������* *-

'��������
�����	��������
������������������	���
���	
������	
�����������
����2��	������������������
 ����	������	����!����	����������#�������!��	
 �������� ��� �� �����	��7��������  �������	�� ����
����������!����������	�������������������	�	��
	��� ��������	���"���!�������������������������
	������/ �����$��������/���������������� ������"��
	�����	�	
�'	�������
�������
������	����	
���
������
�/������ �����
?�� ������� 	�� ��� 	�� �����
� 	���	��� ������

�	���������
�����	��	��	����
������������$	��������
�	��� 	�� 	1���� ����� ���5����	�� )�	�	��5���	��	�
:
	��	��#�	��	��&����	�������	�����;�����	���	�����
!""7������ ���������
�	�	��
����
��������D�������
����	����������
�����
	
������;����	�<0����	=��@�	��	
���#
	
�������
��<5�=

9� ���9�	�����1�������� ������� ���

��������� �����	
� �������� ��	�����
��������
������!8��	�
����!"�	�������D��
����
��� ����� ��������
� �����	
� 	���
��
	�����������	�	��	�����1����*-��	�
��������	
��	�*+""���	��������%	����	��.�
������C
����
	�����������
������������
���;��D	����
$����������������
��������	��������������
	�����	��������������������	�������
�����

0������9� ���9�	�����1���������
�����������
��
;��D	�����$������

$�������-�����9�	���������5��������
8���� ��� 7)������� ���
����� ��� 	��	�
�
������	�������������	�$�	
������%	����	�
8�:�7���!����� ���� &������
�� ��� ����	
$�	
������%	����	��1�)����	������� ����
.�����	��#����
���**��	�
����������������
*!��	�
���!"*,��%	����	��������&������
�
������ ���
�� ��� �	���	��� ��� ����
	������
��������
�1�!��� ;�"������� ��� ��	�
�
�����
��	� �������	��� 	� 	�
������� :��
.	�	��
����
�
��	
��	�/�
�����������
�����


&�	����	���� :�	��&������� ��
��������
�������	���	����
��	
��	��
������������	��	�
��� �������#����� :�	�� &������ ��
�
�����
����� 
������ ��� �/��
�� �����	��� 	�
/��������7����� <��!����� �����	
�� ��
#��������
���7����	���/�����$�����������

������������	
��
������������	�


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

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

�������

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


	�� ������ 	������5��)� �� /������ 	� /��

������	
��������������������	�����	��	�����
!"*-� ���9�����	�� ��� �	����� �	��	����
9	����9�����	������	��4������  �����
 ��	��������������������������.,

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

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

0�/������ 0�����)��-���� ������
�� ��
���������� �	�;9.�&� <0����	���  8�+"=�
1����+��	�
������	�*+CA"��-)��3���������
���
��������	������������������������������
�
��� ������E� 	�� ����
������� 	����
0�/������0�����)��-������������	��	��	
��� ������� 	���
��� 	�F�;��
���� ��� -)�
3�������F�
��������	�������
	������������
�	��� ��� �������� ��� �������� 	�����
6�	����� ����'�2��)�=��'/��������

���������� ��	�
���!"*,������	���	�* A"�
�	� ������� :��
�
�
����� .��
��	�� 9�����
���
�
�� ����
	��� ���
��� 	��� 	��	��	� ��
$�������;��������������	���.	�������	�
;�
	���:���	��������������#�����#�	��������
<�����=�.����	
������
�������������8�>����
��������
����������������	����������
�����
	
�

����
� ��	/��� ���� ���/���"�� ���	�������
��� 	�	�
	��	� ��/���
����� ������������	��
���
��������

�#%�&�%'&�&
����������
���
���������	�
���(��	�����)������*+
5���������� <����	� .���
�	�� ������=�� 7����

<����	�&���	��������=��������������<����	��	���%�������=�
8��	�� ���������� <����	�9	��� G���=� ���0�������� �
<����	�.���
������=����
����/���	���������	����
���-��$���
(������.+��	��	
�����	�7���	���/���$��	�%����	��������
�	�2��	�����(��������	���
� 	��	�� /��
� �
	����
�������
1����� /���	
� ����**����/�������
�� ������������5	�	
2��	������(���� �	� 	��	� ���� ��� !*��	�
��� !"*,�� �	
$�	
����%	����	������.	��
	��



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

���� � � � � � � 	 � � 	 �
 �� �

����������	
��
�����������������

����������	��	�� ������ ��	
�� ��	��� ��
��	
���	�������	����������	�����������������	�	��	
�	�������	� ����	���� �������������� ��� �	��� �	
�	����������������� ��������������		�	�	��!����"����#
�	��$��%����!���	���������!����	���	�&���	���	������
��������	
���� �	���'	���� (�� �	����)	�� *�	��� �	
�	��������� ���������� �	��� �	� �	��������� ����	���� +
��	
���	�������	����������	�,-./0���������(���	����)	�
*,--1����	
���	�������	����������	0�����������	�	����
���'	����� ��� ��	
���	��������� ���������� +� !��	
*/2,30�������		�������������4�����		��	��������	����#
�������������#���%�����	������������������*��������
56!#5!50���	������������	�	����"���������	������
������	��(�����������������������
���������	�����������
*,--.0 ��	����	�	�������	������	�*,--.0 ��	�����	�
���

���	�������� �	���!���� �	�*/2,20����#�����
���"�����#��$�	�� �	��%������ ���	�������� ��!&�	� ��
���	�������	�
�����	�����	������	�*,2�
����,--7#/22-�
(�� �����0�����%�������� �	�	���� ��� '��	�������
��!&�	�*7�
������������8�)����	�	����/223#/22-0�
���%�������	�
���������$����	���*�������"�)����!���
/2,/0� �	�(��#	�� ��	�������� �	� )���!���	
� �	
�*���	
� '������� ���	�� �	� "���
�	��� 
��� ��
�����+�	�	�����,����*�	����-,�����
�	��	�*/22,��(�
���������"��9�����������
0������	���"�.��/�
�	�
���"�����	�	�$��%������������	'	����������	
����
0�	���������*���1!��	
���*,---#/2220��(��/22/�
"� ��������� ��� ����		� ��	
	��� ���������	�� ���%#
����������������	��������'	
��2�	
�����
$�������	�

3���
� ���� �	
� $	!!	
� ���
� ��� ���
��������� �	
��1����	���	���:�;�����������*���	����<=���������
/2,/0��4�!	��5	����#�6�����
7��	���"���	�������
���������� ������� ������ 
��� �	>?� *"���������
$����	��/2,30��1����	���8������*���	��5*	����
����7�.����������������������/�
���9��$�������	����
������� .�	
��#	� '��#��#	7� �	��� 6���	���

$>@����?	��:��	���"�)���������?�A������*A9�����
���������)��/2,30�

����������	�
	

�*���������!���$	
�����	�����
��+��	�	�������
	�
�����!	�	�:�����
��	�	�	�
����!������	���������	�����!���
������	7����!���
!�����!&�	
�

	�!���$	
�����	�����������	��	�	���	�����+�������	������#���+	���������
-,�����	�� ��� ������!	�	��	�	������	� 
	����������!����7���&�� 
���������
��
����%������;�	�+�����	����+�%�!&������<7��&����������	+���%������%���;��&�
���������%�	�7�������!����7�������	�	������	������	7������������	����	�	7
�&���������	��	��������������!	���	7�������+������	7�����	�%���������#����	<�
=�������	�����!	�%��	�	��+�	��������%�	���>�������!���
���
	7���	
��$	��!	�
�	��������#�	
�����������������������������*���7���!����	���
�&����	�
���!	��������!������#��������������������!&�	����=����	
��$	��!	��
	���
���	
��� �������%��� ���� ��������� ��� 
��%���� ����
��+��������%	��7� ��� ��$���
�	
����%������������	����%�������!�	����	7������������	+�����������������
�������������*�+���	�
��7� �
�!���� �	� ���
���	� $	%	� �	#�
���	���� ��

��������

�����������	

��� ������
���������

��������	�
���������������	
�����


B�����		��	������	�		���	
	��������
�	��������� �	� �������� ���%���� ���#
����� �	����������	
�� ��������	���
B�6	�#�	�"�
������������	�		�	��	
��	�%�	���	��	����	����������!���
!��
��!&�	
�� �	$����	� ������� 
	��	� �	
����		�����	��������	�	�		���������	���
����	�	���8���		����	�	����(��C��	��

6��������������������		��	������	�'		���	
	����������	����������	��������
���%������������ (���#����������	
����������	����������	��� (������	
����'		��� ���	�	������ �������8�����	4���	��������	����� ������� ���6	�#�	
"�
������������	�		�	��	���	�%�	���	��	��
�	������������������'	������	
�����������	��������!���
!�����!&�	
�7��������	���������	���������		�
���	��������	�	�		���������	��������	�	���8���		����	�	����(��C��	���$��%��
(�������9����������������%��
�����	��'		���	�������������	���������!���
!�����'	��D	��#E��	���	������	����	�������%�������������
����	���)����
0���
�����	#�����,���	����*,77.0�

F������	�������������������������������������	�	��	����	��'		���	
	�#
��#�����D	��	��8�	�������	���������������������'	���!������������������	����
���		���������%����	��
���������5!5#�����(������	����������<!���	������		�����
���%�������9����	�������������������������������	����)�������	����������#
���	���������	���	������������	�D	��	�8�	�����������	
	�����������������)�����
���������	�����F�������������9�������������������	��������	����������	
�(����
8�	�������	�������	�����������������	������	����:��"���@�G����

�&���(����)	�	���
�������	�)��	���	������������������������)�������	
���������������	���	�������������	����	����	���?��+	�
���.�	��	��*,-3/#
,-3107�������	���	���	����������%��
���	��������	�����(��,-37��������	���	�
�%���(��/2,/���%��������������	������	����	���������������(���������.������
�����
��	�:��H��	�������
���5!!� *�������I	������D�����"�����	��$��%���+
�����'	��I�'	������ �������J�		�'�� �	�"����� �����0�	�	� $����!	����	7
��������	0��"����������'	�������(����	������������	�����	������������	��'		
��	�!����������H��	�����������������	�����������(���	�������(��/2,K����������
���
�����6����������(����	��������	���������������	����������(����	������
�%��
���������	��'	������	����)	�	����%����	��	�����	������������"��9�����
$�����	��"��9������:�������	��	�	��D���	��	�	��L������	������#�������)��
:��D	��	����$����������@��$�������������

��
	���	���7� ����� ��!������������%��7� ��!���&�����	
�� $	��!	�� ��
����
�������
�!�����������%��������	���
	����8���%����	�	�����	������1+���%��
���������� ��!&�	
�� ��� 5���
��+����� ��
���	� ��� �&����� 
��� ��!	
�	��	�	�����+	���	��!��*	�����	������	7�����
�	��	����7����#��	�������
'��	�������	�����	
����������
�����	7��	�+�����	����+�%�!&�������������
�����!�����!&��7��������������
�����������!��
�!��������5���
��+����7
!���$	
�&����
	� ���������!	!�����	� ��� ����	��	�	�!��	���� 	�� ���%�����7
	��
������ ����� ����	�%��������@�	�������+����	�� 
�� ���
	���� ������	
���	�����	���	� ����	#����� ���#��!��	� �	+	�������� �������	� ��!&�	���7
��%�����	����
�����	7������	������
��	�
$&�������+	����������!�����	�������	A
'��	���!�,����*���!��;�����������!	���
����	
�	���	��������������������	
!	!�����	�
��	����	
��	����%����	����,�	���������!������	���
	�������<��1�
���	�������������	�	�����	#���!���������	��	����	�	�������������������������
3������	����������	����	�	�����"��3�;���	�&����������#����	��!���
�����
�$&����5�	�!	� � ���BCDE7���!��	��������
	!�������� ����#��$�	<7� � ��� 3����
�������
	�+���$��!������$	���:��������	�	�	7�	��������7����$����	�����*	��#*	
:�����7����	!	�	���������	
�	�DFF��	���������!&�	���7����$�����!�����%����
��
�&����	�� ��+�%�!&������� ��� 
��	��'�� $��%���	��������	�	� ��� �&����
������%�	������	�������+�����	���	�+�	!�������������������&����
	�����#�	���
��������� 
���G�����������!�H7� ����
$��!����������	��������	��������
���$	
�����	�����!&����������&�#*�	�	
	�%�������$��!�������	�����	�	��������%�
��%�����	7���	#����	����������	���
����7��������	�
������	����������#��!
�	��� �	� �$��!��	� ��%������7� �&�� ��� �	�� ������A�7� �A�� $����!	�����
��!	�%��	���������%�	�������%������!&�����������������#+�
���������������7���
��	!�
���������������� ����	���	�����������	������������ *!��D!I!�D��
$ADMI8�H�J!��!D8I�!�I8"��"�8�$A�8"IN0

$��%��� (�� �����9�� ��������
B���������	�	��	����	��'		���	
	���#�
���D	��	�8�	�������	� �������� ����
��� ����'	�� B� !����
	��	� ��� ����� (�
��	���������������	��'	� ���� �	����#
)	�	����%����	��	�����	�������������#
�	��� (��
�����������������!&��7
��������1����	���

��������� �	�
�
�����

��� ������	
���
��	��� ����� ���
����
���������������������������� �������
D��	������	�����������������������	��������������������������	�)

�������������	�� ������/2O��	����� �����	�� ��%��� (�� ����	������� �	
��)��	��������	����"����������		�	�������������	�)�����	�������)���
���������	
	�������	��	�	����(���%��������������	�������������	
���
������		��	�����
	��	���F������������	
�������������������������������	�
������		�������	����(�����	��,.2�,1���	��H�	���	����'	��	����������	��
��������K2O��
������������������	����(��	����
�����,22#/--���	�*PK�.O

���������(�����,22��	�,--���	��	�//�PO������(�����/22��	�/--���	0�

F��)�������� �����	� �%���
	���
�����������	�������	'	��������Q
������	�������,��	�.�����	������'		��������	�������	���	�(�����������
����	����F��������	��	��������	���		��	����������	�(�	��������������	
���	�(���������������
	��	��		��	�����	�������������������������������	�

���,�����	�����>��	����������	����
�������	�������'	������������
(�� �	���������'		�
����	���	�����'	������'		�������	�	�������	�
�����������������'	����������	#����9��	����	����'	�����������	�������	Q
���	'	����������������������	�(��%	���	�����	��
��		����	��������
���	��������	�
�������	��������������	�*71�/O0��	�������>�������

�������	�������	���	���������#�����9���'	��	�	������*1,�,O0��H�	
��	����	����'	�*.K�7O0�
�������	�������	Q���'	������������������
���
	�'��*��'		Q	�	��0�(���	��������>��	����������	����*.2�/O0�	�#
���'	�����������������	�����������'	���Q���������������F���	�����
����	��� ������ ������	Q���'	��������	� ��)���� ������������ �	�
���	�	������*����������	�	�������������������	�������0��	���	���������

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

����	������������'	������������������������		���������	����'	
��	����%������'��		��	��������� '��		��������������	������,��	�.
����	���	������'		����)�	>��(������	������������	������������'		
�	�	�	����(���	����������������	���������	���	����
	�
����
�������	
������	Q���'	���������'	�����"����������������������������	���	
����	���� ����	��	�� �������	���	�	� �������	���� �����	��
����
����	�� ������� ������ (�� ����� ���%�		� �	������� (�� ����	�����
��������������	���������	���������!�������	�D����������������
�������	���	�������		���)�	������		��	���	��
��		�

&���	'	�����������	�������	�(�����	�����,#.�����	�����������������
���������	�������������	�����������	�� ��%�����'	�� �%�� �	� ����	�
"������� ������������	���	� ������� ����	���1�615����I	���#

�	
	���*��	��	�����������..O��	����������������	����
	�
�����	�
���	��������������������	����������)	��D�>��	���������������'	���
�����������������������	����%�����,��%���	����.�����	��������,�3O
�	����������	��	����'	��%����������	�	��������������	Q���'	��������
,�����	�����	��	�����������	��'		���������	�)������
%������		���#
����'	��	Q�����������%�)��	������,#.�����	��*KK�/O0�����������������	���
*��)��	��Q��������?����	Q�	������?����	������#��	� ����0� *1.�7O0
�	�������		��Q
%������		�������'	��������	�*13�.O0�

����	����	��	�������������	�������	���������������	��������#
������	
�����	
�����'	�����#�������(�����	�����,7�+�/2�������	�
/2,7��"������� 	����
	�
����722����������������
%������	�	��
���,.���	��D��>������������������	���	���������RP�72O�

���'		��������	�'�����������	�������	Q���'	����������	�����������
	������'	������� (������ �������� �����4� 	�	��Q��'	�� �	� ����)���Q
���������������������
	�	�Q���������������������	�
�
��	�������

���������������������������
������������
��
	
�
J	������������	��������)	������$��%�	�	����������		���������	��	��	���	�	

�����������D��'	������	���������������������������F���	�������(����>��	�����
�����	���������	������������������	������������'	�������,�����	��������
����������	�������������������)������	�	�� 	����
	�
���� (����������#
�����	�����	��������	����'	����������������������	����,��	� .�����	�����
������������
�������	�������	Q���'	�������	����'	�����D����
�������
��
����	� ����� ��	� ������ ���'	������ ���'	����� �������� >�������
�	���������	���������	�������D����
�	��9��	�%���#�	���������	����'	��

F������������	
������	���	���������'	�����Q������	�����	������>�#
�	���������������'	����
������)���������������	'	�����������'	��������
����(���	���������	���������	����'	����������������������'�����$��%�		
�	�����	��������
�����	�����	�(��������������	�	>����		������	��	
����������	��Q���������	��H������	�'�������	��������������'	�������
��������������'�����(���	���������'		������	����������	�����������
����	'	�����������'	�������������(���	����������	�����������	�����	>����		�

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

�������	�����������������	��������������������	����*7K�2O0�����	��

������	������������������������	��>��D�	���������%����%������������	
����������������������������'	�����#�	��9��	������)��������'����
��'		�����	�	����������.1O��	����������	��	����'	��%������������������	
����������������
	�'���������	��J��	�����	���%�����	���8	!	����������
����	�(��������������	�������,�����	����	����.�����	������	���
�������	
������	���	���)�����������������	�����	�	�������	���	����������(�
�	���������'		� 
�������	� ������	���	���)���� ����	���� �������
	������'	������� (�������������� �	� ������ 	�	��Q��'	�� �	� ����)���Q
���������������������
	�	�Q�����#����������������	�

F����	
	�'���	���	�������������	�����	��������	������%�������������(�
�����7P�/O��	�����������		� ����� 	����'	������� ���������������	���
.�����	�����%�������������������"����������	�������������	���		��	�
���	��������������	������������������	>����		���*32�,O0��������	����Q
��������	��� *P2�-O0�� ����	��	��� */.�2O0� �����	��������������#
)�����	�*/1�2O0�

����	
�����������	
����������>���������	���������	���		��	�����	��
�����
����������	��	������.�����	���H������	�'���(���	���������'		

�����������������	������'		Q	�	��Q����Q�		�������������	������
��
�	��������.�����	��������	������	��������������)��

������ ���
����� ������ ���������
������������������� �����������
������ >���������	����� ������		��Q	���	��'		��� �	��$��%�	��
��

����	�����	�		��9���������	���� (�����	�����,#.�����	����	�� �������
����	���	�����	�����	������������������(������������)�>�'	Q�����	�'	�
������>��������*12�/O0������������������)�>�����������
������	�������	Q
����	�		���9	��%������		�	������������������������������������
%��
(��
���������,K�-O��	����������������	����
	�
������������	���Q�����
������ (�����������������		�� ����	�	�� �9��������	��� �����������
����������		������>���	������	�	���F���������	������������	��������
������	Q����	�		�
����������(������	��K3�PO��	��������������		���)�>�'	
(���#�� ������	�Q	���	��	��� (�� ����� ���
��� ����	� ����	�		� �9�����#
���	����������%��������)�>�����������
������	�����������������	��"������
�����	���*/.�KO0��	�������)�>����	�
�������	����������������	����	����
(���	������/K�PO��	������	�
�������	�����	��	�

I��(�����	�����%����������/2O��	�����������		��Q	���	��'		������
���������(�����	���������	��$��%�	��
�������	����������������
����	���	���������,��	�.�����	�����	��	Q�����	������������


���������������



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

�����
�����
�����
�����
�����

�����
�����
�����
�����
�����
�	���

����



���


���

����
�����
�
���
�����

������������	
������

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

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

�����
�����
�����
�����
�����
�	���

����



���


���

����
�����
�
���
�����

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

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

��������������	
������

�����
�����
�����
�	���
�����
�����

�����
�����
�����
�����
�����
�	���

����



���


���

����
�����
�
���
�����

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

�����
�����
�	���

�����

�
���
�����
�����
�����

�����
�	���

����


���


���

�����
�����
�����
�-���

���������������	
������

���������
��������������
����"��������"����
�����������
������������
.��������"������/
"�
+
������)������
,�

��������������
#��������������$�����%���&��������
������������
�������������)������������ �!
"��
��##-����

�����
0������
������������
�����
����������������������)��������������!
	
����.���
��/����!��
���������

0����������
!������"���
����������������
.��������"������/����

����� ���������	
������

�����
�����
�	���
�����

�
���
�����
�����
�����

�����
�	���

����



���


���

�����
�����
�����
�-���

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

���
������"�
������  ��!
	
����0
�1��$���
���!��
���������
0����������
!������"���
����������������
.��������"������/����

�������������
���������
��������������
���������	
�������
������������������������
#��
���
������2�����
���������
��������������
���������	
���
������
�	��������
����� 
�����
���������
������������������������
����������
	
����3�����"
�
���
�+
�
�
���������
�����
��������������
��������������
���������	
�������
������
�	��������
����
!������"���

!�������"���	
������

�����

�����

�����

�	���

�����

�����

�����

�����

�����

�����

�	���


����



���



���


����

�����

�
���

�����

�������������

���������

��������������

������
��
��

������
��
��

����������

��������������

���������	
���

������
�	��������
����� 

�����

���������

������������������������

��$� ���������

	
�������3'�4�!��
���������

�����

��������������

��������������

���������	
�������

������
�	��������
����

!������"���

�����
�����
�����
�����
�����

�����
�����
�����
�����
�����
�	���

����



���


���

����
�����
�
���
�����

���1���$��2��������"�3,,,4������4��

���������
��������	�


5������"��/�6��1
���������������

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

���������
�
���(�5�
+
������
�6��7�����
"�5
���!�8�
��������
�����
�9���
��5
�5�������
�5��������
(����9���
1����
������������:
��

���
�����������
(��
���;�
(����
�����(���:
��
(
������
��
���;������
���;
���
!

������
� 	�� ������
� 
��
� ��� ��%-�'�<��
5�
+
������!�.�������
(������1�
��
�
���
��

�
�;
��
+��5
�;�
��
�9��5��
�4��5
���������
���(� �
� �
�
� ��� �
� ��������� �1�
���:���
� 4�
�=�����
���+���
!�>����
+1�
�4���'���:��
�
�5���;�����9��5����5
�����;��
���
5������4�
���������� ���
��!�"
����� ����
�1+���5

���
�������������
���(���������
���
�:����5��

���5�������
��-���
4���4��:���������������!

���������������

��������
	�
��������
���:
�

����������	�
�����������������������������������	
������������������
?���
���-���;
1����
����@��:���������)%�5,
(�$�
����(

)��5�+���������
�������������
�������������������������


�����4�(��������(��
�����
��
�����������
��������������������
������������� ���������� ���������� ����������(� �� ���
�
5�
4
����
��;�����
��#���3������(�5����5��5��
�
�������
��
�1������ ;�������� �� �
��������� 9�;������ ;�����
���!
A���;���
+��8
�����������������
4��B
#�����������1
����
:
���
��
�
��
�������������������(

������
�� 4�� ��
��������
���
�� &�����"�
:�
�� �����(
5�����
���
�
(���5�
�
��3C#	#7�0#�$D86�#E(�FC6�.	D
/6EGH(�5�
+
����� 9��5�
��
��� 1������� ��8��(� 9�� �����
*
���:������#��
���������D8.����������(���������;������
�9�� ���@�� 4�� �
����� ��E��:
��������� �
�.��
�.����:�+��

�D)	.�� ���� )%�5,
-� 5���� ���:
�����
� 5��:��� �
� ��

����:�+��
�����$�
����!
?�������
����
��������C�������3������
��
��E��:
�-

������� ������� �
�
���� ���� ��
����(� #��� 3.	.$#8	E� 
��������(� 9�� �
��'��
�
� ���5�+�������(B� ��������
� ��
������������
�	��
��
���������������� �����!

$
�1���� ;�������� �� �����.3.�D$##�DE	6"D�D�.
�.73.�#76	(��
������9���-��5�����4
������5�
+������
�#��
3������(�����5��(�����
���5���
,(�9������
����;
1����

���@(���������
��-���;
������
�����;��(�����������
�����
�
� ��)%�5,
(� �����
��� �
�����
��� �
��
��
�5
����������
�����
��
��������������
�����
�5���
������������!
$
�,����
��������
����
����
���)%�5,
(�5
���
�8���

�4�-�����
���(�9�����1�
���
+��4��9�����1����I��(�
��
�B!�
��������������	��������������������������
�
�����������"���#
������� �������
����������� ������� �� �� ��������� ��� $����
��������������
���������%�!������
��������������&����������
'����(����
� ����������� ��������������� �����
����)������
�����������������������
�����%����
����&�
������
�������
��
���� *���$�#� �+��� ��� �����
� �����
�
���� 	�� ��
�	
�� ����
� �#
��������
+��������
�
��������,��������
�������&��� ����������
����������������������%�����������������������-
��� �#���
�
	��.�
������������������������������������������������� ��
������
��� ����� ���� ���
��� ��� ��������� ����
�� ��� ������
�����
��	�����
������������!



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

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

��� 	
��������� �������.������ ��� �� �
����� ��
��� ��� �������� 	�
������ ���� ��
#�
��!������������
���	
����
��&����������
����4	
���"�����������-�
�5�
���������
�������!
���#��������������
������������� ����	�
������� ��������
��"�
���$�
�����������������������	������	���
��	�
��������	���������
�����
������������	�������������������������
�����������������������������������
�	�
��������
����
�������������	
�����	����� �������
������!�!�
���"!�!�
��
!�!	����������#���������
	������#�������������
�����$������
�����
������!�
��
��
������ �
�!���%������ ���� ��� ����� ���$�
����� ��
�������� ����
�� ��� ��
����
�	��������&���������������� !�!�
��� �������� ������ ���	
� ���� ���� ��
	
�� ��
��
���������� �
�� ���� ���� �� �
������ 4 ���������6�������7������ ��� ���	���
�������
�������	�	$����	����
�����$�
�5��&����
����������	
������&�������
����
�������*��������������������������������� ������
����
����8��
�����
��
������� �9	�"����
�������� #� ����
�� ��� �
�������� �	��� ��	�"����� ��
����$��
������������������	
�
����������
�������� ��
������
���	�
�����
!
�	�
��
��������������������
��4��������7�)
�������.�����7� �#���:	����7
.����������1�������7������5�����
��������4���!�
���;�
#�5���	����������
�
������
�� 
��������� ��� 	�
��	�
��� �
�$���
��&	����'������� �� �� ����
��
���
	
��� �����"��� 	�	���
�� ��������� �� 
����������� 	�� 	���� �������� �
���
�����������
����������
����
�	���
���������������������������*��������	
�
�����������
�����	��������
���
���"��������
�����	
����0��
�����#��
���
	�
��	����	�
�������������
�������������
������	�
������������
��$���
�
����� �
������������	������� �	�����	�	�����
����#
���
����.����
���
�
������ �� �*��� �����
��� �� ������ ��� ����� "���� ����<������� ����� �9���
�#���
�����������
����������������������������
��������
��������������
���������
#���	��
��������!���������������!���	
�����
�������$���
����������
�����������������	
��	�
���������
�����������
����������#�!������������
����
�
	
��!
�����
���������
���	���#������#���������!��#�
��;���������
�������
�*��	�
���� �����!�
�� ��	����� �������$�
�����������������������9�������

�����������	
��#��
������������"�����������������������
�#�����������������
�
�
��������������
�������
8�(�����������������������	
��	�����������)�*
��
+
��	����
����������
	�,�������������
����)�-�����������������������������

	�,������������,	
���"��#����������0���
��;���������+=�����������!��������
�
���
����������
.��� �� ���������� ��� ����
������ ��	
����� ��� 
�	������ ����!
����1���

�����������	�
��	��������
��������������.�������������,>�������	�
�����	��
��� ���� ������� &�� �9	�"���� 	
�"������ ��� ��	�"����1���� �������� ��� ��
-�"����;������&����
���/�����������
�������	���������)�����������9	�"��
�
!��"�������0��	���/
��������0���1�	�	
	����)������42�	����3�
����0+�������
1�	�	
5������-	���/���
�����4�����������5	������������
�����)������������
���*�����������
�����������<����������9����	�
������	�
�����
����
����
����������"����������������������)"����
�������)�������
������������
������������������������"������#����
���
���������������
������
��
������
����������������������
!�����������������������
�������
����6����
��������	

���.�����������
��������������	�����$	
����������
����� �������*�
	�������
�	�����������������
������������
����������������������	�$�������	��	��������
������������������������
����
��������
������������	
������
��������	����+����
�����������
�+�
�������������������*�������!���1�������������3
��
����������
	�
��	�
�� ���	�
�����,?�7��=� ��#
��
����,@�� ���0��������
��� ��3�������
-���	������� �
�������5	���������������������9	�"���&���	$�������#���
����
+	�	$
�+���
	���	�#������������.������������*��#���
�����������
���������
'�������������������	
�����
������������������������
��#����
��������

�
�����
�������#�������.�
������ *�'�����������������	
��'�����
� ����
�

����
� ��
�� ��� 	���
��� �
������ ����
� ��
��� 	
�������� �� ��
�
��� ��
�� ���� ���
	��#���������������
���������
#����
�����������	�
������
��$�
�������������
�����
������������
�����!
������A

����������	
����
������������

��������	�
����������	

���
�������
����


	776pag1
	776pag2
	776pag3
	776pag4
	Opinia776Pagina5
	Opinia776PAgina6
	Opinia776Pagina7
	Opinia776Pagina8

