
������
��������	

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

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

����	��������� �!�"#�

�����������	
��


��������

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

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

,
��	��'���-��	���
�������� ��'� ���
�����	�	� � �+��� ��'
	"�'	�(��'	�!��'� �
�	�#.
�����(��� �	 �". (���
� -�������"������'�%�"�
���"������
���	'��� 	�����! (��'� ��"�
�'�'�(��/	�
���0'�����(	
����(�
�
�&�"���
1�2��������	#���'� ��"����"������"��������'�&. (��
�3�����
	#�-���� �	��� �� ��"�� "���'�'� ����� � #��	�� ��� 	'�	%�� � �'� �	���	�
��'��1��#�(� ���	
��
��������	�������� %�
����-�� �4�2	
�(	"���! 
'�"�(����5���
����"/���(���	�� �����6��	��"	
����"���'�'�	'�%��� 
�	/	
�� �� ��
���' �-��� �� 3�	
3�"�� �	�� "� �� ����� "�� 	'�� ����"��
 ���'-�����
� �
� � ��� �3�"	-���� �� ��� "�
�� ��� 	'�	%���	����'��
����"��4���"��! �%'������
� -��� ��	""�����"��3��'73��"	�'�
�#	�3�
	'�"�#	�(�".�111"� �#	1��8"�������!����
������(��"�-������	
	��4�
9 � 3� ��� "
�(� "�� 	
� � ��
��	 �� � � ���(��� (���
�� "�� ��� 	'�%�� (�
����	��� �	��
��(��'	�#.
��	�(��� �	 4
:�	'�3�'�(�����
������	�	��������
�"��'	�	'�%�
�	�'�"��'��1�:�-���

 �	�(�#� ��"�#	��	��"� ���� ����(����
�'�'7	���-�	���
� -�'�
�����
! "��3�	
����
�&� �7�
�&� ��1�9 ���(� �
�	'��! �"'	��'��3� 	'��	'�
'�"��'����"���'�'�	
��
��������	'�	%���� %�
����
� -���(�	
�	5��. (��'�! 
!��'� �
�	�(�
� -��� '��1�)�%�
�� �. �� '	�#.
��	��	5�
	��'���� 	
� 3�
 �"��	
�"	�	(�'��"� ��'����3���	5��	��������"� �	�"���������(��"���
�
	�����(� �'����	��� �'������! -�'�	%��"��!'�3	"��3�
�"��1�;���
�3���
��
	��� �
�'��6�
���(������
�	 �4�,� �
��"������ "����
�"	
��	
�3���	�
���"	
����3	"��(� ��'�"�
��� �����������������!-��	(�"���	���3	"-��1
:3�
�	��(�"	-�� 	'�������3�	
���#	
�	��1�,�	-	��� "���	���	���

	���'#� -�� �� �� �
�%���-�������#	-��� �	��� 	-�1� 9 #�-��. ��'
����
��
����! #�-��. ��'�����'�"�	'��3�
����	���� 3�
�	-��'��"�'�

(�
���
��(��� ��
��
�1��� (�-�	���""���'������	3'��(���	
��	��� �
�'�
4
����!���	'�%�	"����	�(
���'�! �#�	-�<��	
���� ��"
���
��'������	&	

"�
�
	�!���	'�%�"	'�	<�������	���	����(��'	��
�3������(��'	�#����
�'�'�"
(���� "�<���� �
���	&�<� ,�&�-�	� ��"�	'��� ".���%�'��	��
�	'�

�"� �	���
�	�"��� ���-������"�
�	�(��	�"
�	�������'�	"�
(	���
�3������
"�'�%��<��� "�
(��"	'���-�'��'���� �#�'�'�(���
�%���
���	�����(� �'��
�	'� ��'����
��#�
� -	��"��	���-�	��"���
%�'��'��"��(�
� -�'��'������	'�
��
� -�'�
<�)� �����! #�-	-�����
����"���3��"	
������� �
��"��	�"�
3	"����� ���� �
����&�-�	�! �
����
%	 �%
	��<
8"����	� ���� ��! �
���
�� ��1�)�	������������#�
��	���� �1���

	3'��� ! �
�����
��	(�� ". (� ����� ����
���� 
���� ��'4�,� �
�� "�
�� ����'	����� ��'�	'�%�
��4��/�	
�(	"����'-��	(�'��"� -�����	�
�
���"�	��(�5	�"	'�	������� ��! "��'	�
��"
�"�������
�"	����'	
��	
! �
���
�'�
����	� 
���� ��
�'�
�#	� '��� 	�����"	�"�����#	�����	
(��"/�(��! 111�	�����
	(���#	� ���&���	
"�
��'1
8'�%�
�	��
�3������ ����������"� ����(��'	������
������"������

��	�����	�! �'�"��. ����-�� �	�"���'�'���"�� "�(��"��	������
�'�
"�'�
�(� � 5�
1�=��"	
��(�"�(���� �
��#�	-	� '��1�;��#�	-	� '���#	�3�
3
���	���(	"��!����� ��! �	"�
(�������'���-�'��� ��'�"��	'�����3�&�"�
"��	���
	-��'�1

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

#������	�
����"$%

>	 �	
�	?&�
����'�(��)	�
��*����
	�	����?���"����(�5	��	�	�"����
	
(��	�����	�����������(��(�'������� "���(��#�(�
�����"� �
�#�
���'	�"�'
�	��! 	'�� �#�'��
�#� (�	�	� �����'�?!��+,?���"	
��	
�3���	�� ��"	&�'���
'��	�������	��'������"� ����'����
��� ��! �#����
�'�"�'��	��	�
���	�1

>	� �#�'��3�"�	'��@��. �	�	�(�"'	
	���
� �,
���(� ��'������"�� ��	

3�� (������� ��� 	""����� "� "����'� 3
	 "��%�
�	 �� 	%
�	�� 
�"� �� '	

�� �� �	�
���
. ���	���3�'�
�(��%�#�
 ����(����	��(��'	�A�
�	�''��1�9 

�	'��	���������(�5	�#�
�	�(���	����'���#���&���".���#
����@��. �	
	�	�. 	��"�
�
�	�(��	(�
	
��'	-)����	���	
��� ��
�����������	(�
�
'	-��&.?(��B�	 ��! "�	"����� �"�� �������	""���	���! �%
���'�-�
�'�

"� �
	'���
��� ��(��'	�A���%
	(��"	
�����	�
�����"	��
�� �	
���	�
(�%
	��� (�� �� &� �� �����! "/���� 
�3�
��'�
� �
������ (�� 	�	�
 �����'-�	��	��	
?	'���1�8�	(	
���� �
��"	�@��. �	���� ��
��. �
(� � ���"���'����&�'	���! �"	(
�'���
������"�����	��	��! �.��'	�
(� ���"	���! �"�
��'�����
�����	
�3�� �"��	
������
�������-�� ������'��
(	
� "� #� %���	
��� 	�.�� '	�  �#�'�'� (�"�&��'�
� �"� ���"�
�
�#� (?
��/�
�� ���	)�
������ ".�� ��� '	�  �#�'�'���(�
 �&�
��
	(�� ���
	��#�����'���"�����	��� �	'���-�'�
��"	
����� ��"	'�3�"���� �
�
	�����	���
%��	'���
��(����	��'������"� ����'��"��	(�#�
	��	#	 �	��
�����
3�
�	 ��1�,��(��	'����	
����,
���(� ��'�������������
��� �
���	
	���	(����'�� ���� ��%
�
��	�
�3� (	����	 ��	���(���
� "����'�
"	
	"��
����"��3�(�
	'����'������"� �� ��
���(
���'����
�3�%�
	��� �-�	'�
�(	���"���
����	�������0��)�
��1�1

��������	

������������	�
�������
���������

���������	���������������������
�	��
	�2����	-�'�
�	�	(���	���	
-������	
�����"���	5�
��	��
(��#���
����
���"��'�(��'�%��� �-�	��(���	
'	�� �	
�'���%� ����	"�
"	
��	�(�"'	
	���0��(	�	
�����������
��������������	�2���)
����
��������)�	���)�,���
��)�����
�3$�+��,
���4����!��)�
(���
�,��������,�55���������������
��6�)�
�(��
�	�7�
�"��)��	��!����)��
��,�	���)�����������
�	��/�����
���
	������
��	��	��������
	����(��
��4��,
���
	������
�/�8�	�)��
�������!��������
	����4����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���������������

���������	��	

 
��
��� ���������������� ��
$���� �

����������������������������$
�����������������
'������������$���$������������
�	
����$�
�
��
�
�����
�������*������������
����������������
(�� �=�
�� ��
�������� '�� �������������� ����� (�
��$�����������
������������������'���������
(��$���	�$���
��������
&
!����
����
���
����
����������������������

(�������('������'������������������>����������
�����������������������
������������'���*����
���������������������������6������������������
�
$��=�
�������������� ������������	�� �
��������
������������	
��������������$�
$�(�
����� ��� �����'��� ����������� ������������ '�
���
����������
$�������&

���������� ������������	� ����� �� ���
��
��
����6��>�����������������������������������
"
��������������� ��� ������� ����� �����
����������
���������������������*���������	��

 ������������ ��	���� �� ��
�������������-�������� �� ��� �����
�
������������	����������������������$�
��������$�������������������
����
����� ��������'�����������������������&��6���������������������
����� �
������� ���� �
���� ������ (�� ������� ��$��*�� �� ���
��
�	�����$�������(��?�$=���������
����
�������������������$��*���
����� ���� ��� ��������� �� ��'�����������-�������� ���>�&�#
��� (���
���
����������$=������	��������������*�������������$��*��(��*���
���
������ ���������@
��'���������������������(����������������������
6
��������$�������

���������������(��>��
�����
���������������
������������'���*��������

���������
�������$���������������
����������������������������
���
���������6����
������������������ ����������>�&�)������� ��������*���
)#�)A�� ����
$� �����*��������B����� !�<�������%
������)�����
#�
����������������������
�
������
$���������
�����
$
�����������
������� '�� �������� ���*����� �����$��� ��$����������������
������� �
����
$�� ����� ����� �����*�����$������ 
�
�� �6����� ��$��������
�
��&C%��
'��� �����
���$���������� ������ ������� ������ ���
�������
����
��� ��� �6���������
����� (�� �����$��� ��������������	�	&� =��
���$�����?�$=�����
��������������������'���������
������(���������@
������ �
D�E����
����������6���������������
����������������&C
D�E����
����������6�����������������
������(�������$��������������
��	�	���������*��������B���&� 
$��
����������$�������������������
�����@�!���������	�	�(��"������'��)��������A��&C
D� ���������������������������
����������������
���	�����$�������
�����
�������
�������������������6������� 
�����������*�@� ��(����$��
������������$����������
������� (���6����
�����
���������������
����� �����������@�&
D�?��
�����������������*����������(���6����
����������(���
����&
D�#��
���������������������
����
�����'���6����&
��!"��
D��6�����������������&
D� �$���������������
���	�����$�����&
D�!��
���������������������������
�����&
D��6������(�������������������
����������$������&
D��6������(����������������	�	�
�����$���
��������������(��������/1�$������/.03�F�(����=���


����0.&..�� ������
���������������������������A����������	�
��&1+�1,�����G�0���������0��-
�
��'��C
!����
� �����$����� �
���$������� ������������ ��� (��������� '�� ����

�������� ��� �
����� ��������� ��� ������9
������
������&��� ��

��������C;;;&
������
������&��

����������
/1�$�����

F
;��<����7

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

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

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

�����������������'���
����������
�(������������
($���
��� �
� ����� ��������� ��$���$�������
�����������������������	�&�)�������������	��
��*�����������(��=��������	
��������
���������
��
$�������
��G
���
�������$����������$�����
��(���	��������'��	����
�����������&
)�������
���������������� ������������	

�����������	������������$���
�������=����
���������	���������	� �)
����*�����0305/.08
�����
���������������������'�������������������&
!��������!�"���������	����������	��� (���
�=�
������
������ �����*�� '�� ����� ��
$�����
��������������������
������������������������
������������	
�����&�)���������
$������
�
������������(���
�����������������������������
�����
���������������������������$����
�	���

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

#��
��
��� ��� �
$���� �������� �
������
������� �
������ ����� ����� ������� �������
������
���������
����*�������'�������������
��
$�������&�����$
���������������	
����
�������������������$�
$������
$7
D�$�������*����'�������������$��������
���
��$�����
����'��
$�������:
D� ���
�������� �����$������������� �����$���
����$��� ��*�� ���$�������� $�������*���
  %���(����	�$���������:
D�����������
��
�������������������
�����*����
���$�'���������$�����
�$�	���
����$���:
D���������������	���������������*����������
���
���6������(���$���
:
D� �
����*�����!#�� �����
����*������ ������
'�����������������������#E&
!����
�$���$
���� �����$����� ��������7C

����755��������&��5

/,����������6���������(�������$
�
�
���������(����$��������
�>������������
������������
���������������

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

%�������$����������
$����H����G������
���$
��
����I�'��������
���$���� ���������� ��
���� � ���
��
������ � ���G
�������$
��
�����
�����������(��������
���������������������
�������������
�
�������
$������������������������	������������F����
$��������	����������
��
����	��������'��������������
�����������
�������	��������������&
�=���
�=��
����$�����������
���&��&�<�����������
��)����J���
�

����$� ��7� H����G����� ��
��$
��
����� �<�������������	�� ����� �
$������������$�������*������������������������$�'������'�������������
$
��
�����$������ '�� ������ ������� �� ��������I�� ������=�� ��
���
*�������
������������������������������
��
�������
����������������
�������(���
�������&
K����������������$������������(�����������������	
$�����(��*���

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

-���G���������
���$��������
������(���������������������

L�������
��������
�
������$��������($�
������'����
������$
��
����
�������	���������
�
�
�&�%���������������*����=�������
���������
�
�
���
��$
��
���� �����
�� ��
�� �� ����$��
�� ��	���� �=�� '�� �����

���'�������
��'������������$
'������������������(��������*����$����������
�����&�>������������������
����������
������������
����������7
M�#��$
�������
��$
��
��������������������
M�����
����������*�����������
���������
M�����
�����������������$�'������
M� ��'������������������������
����&
!���=�	�������������������
�������
��
������������
�
������$�����

�6��������*��������������������������������(�7
M�����������������
����������	
����
M�����������������G
�
����$�����&
K�� ������
����� (�� ���
��;��<�����
�
��� ���
����*������ ������

$����������������*����������G������ ��������
��$���$
�������	�
��
����������'�������
���������������	����
����
$��
������*�������(�

 ���
��'������������
�������$��������������%#�����
��������*��(�
���
��"��
����������
������"�*����'��#��������>�����������������
�����������
��/..2&�������������*����
��������!��	��$
�
���
��
��� �� ��������&������������� %�� �����#������ ���#��	
� '�� ��
!��	��$
�
�����������&�������������'���(�#�����	�#���������
K�����
�������
�� ����'�����������������'�������������������$������

�����	����������
�������������
��������������������������'��'�����������
����	�������������(���$���
�������������'��������������(��
��G�����
$�$������� ���
�
�����������*���
����$�������������$����'����
���������� ��� ����
����� �� ��$
������� '����������� ���� ��
�������� '�
$�������*����������������	���*��*����
���������
�����
������
)���� ���� ������� ��������� ����� �
����� ������������ �������

�������������� ��� �=�	�� ������������� ���������� ���	
��� ��
�������
�����$�����(���$���������6��<������������������*���=�������������
���
��
�'����������������������
'
��*��$
��������������������������
����������� �� <�����������
������� ��� ���$������� ���$������ ����*�
�
���*������� '�� ��� �������
��� ��� ������
�� �� ���$���� �� ����������
��������'�������$���
�
�&
K����������0+&.1&/.03��(�����
��"��
����������
��������*����'�

#�������
���	�������
�
��'����������$������������������'
����;��<�
�����
�� �
� ��$�7�&������)������"� *� �������� �����������
� ��
#���	�������
� +��������������� �
����
�� �� ������� 
���&� �&
<�����������
��)����J���
&

��������
���������	

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

����	���������&�J���
�������=����
�����������������������������*����
����������(�������������
�����(�������&

-���G���������
�����������	��*���F�������������	�$������������������

K��������
���������
�����������	
����'����$��������$������������
����G�����
���$
����������&
N��<�����
�������
�
���������	���������������������
��������

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

��������$����(���
������$�����/.0,����������'
������
�������'�
��	���*�����
������;��<����������������*�����������������������������
#�����)��#��	
�*��������
���������#
���#����������	
����
�����
��
(��?�$=����'�����$���$�����
��������$�����&

�	����������������	����������
 ������������� ���
�
��'����������$��������������%#���

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

,���������	
���-������	���.���������	��������$���������
��
���������08�$�����&
�����$���
�� ���� ��� ����� �����$����� �
����
�
�� ���	�� ��
���

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

'��#�������>����������������������������������(��=������(�������
����
'�� ��������
��)A! � F� �$�������
��?�	������ �����
� !��������
 ���
$���������?�	�
����-
�
��'��������&
#�������'���� ��$�������
�
�� �
� ������
��� ��
��������$��������

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

��
���� ����
������ ����
$��������� ��� (���������� ������������� ��
�������&������$��������
�������$�������������=��(������������
�
���������������������������$���������������*��������������
��5
�������������������&
#�
�������
��������������������
��������
��������(���������'���


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

����
������������������������=��'����
�����������������������������
�
���*����������������������������
����������������$���
�
���
������
��*����'�������
�
�&

 ��!�������������	������"�



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

���������	��	

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

��������	���������	���������	

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

����������	
� '�� � ������ ���������
�������� +
���!����!��!�$��������*���
, �� � � � ��� ���!����!��!� "�#���
'�������� +
� ����� ��
��������� ��

-���� ���
��
.������� /��������� ���
$�������
���� ���������� ��������
��	
���	��	���	�����0������	�����������
���� ����
��$�������������������	
��� �����
������ ���� �������� ������
���������1�������� ������	�������� ��
������������������������������	��������
���� � ������� ��������� �������� � � ���
����� ���������� ����������� �����
�����������������������������	������
������	� ������������ �����������
��#����������!

����������	
���������2	�������������� ���
�������	
�����������3������������������ 
���������� ��������������������������
�������!� "�������#��� ������� �����
�������� ���������������� ��� �����������
���������!����!��!�%���4�5����6 ������
������!����!��!�*�����$��������(����

���������	
��
	
�

��������	
���
���
��������

-��������� ��� .������� /��������
$��������4���������������1������
��� ���� ��	��������� ����� $������ ��
$����� ��� /��������� *������� ��
$������ ���$��������� ���%��������� ��
$����� ����������� �����������#����� 
������ �������������� ��� �������� ��
�������	����������������������������!�/���
������������������������������������
���� ����� ���� ������� ��� -�������
�������������#�� ���������������������
�����������������!

/���������� ��� ��� ���� ����� ��
-��������� ���.�������/��������� ���
$��������4��������3��������	�����
�	������������78��������72�9	�������!22!

���������	

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

����������	�	

��		�
������������	�	�����

:�� ��������� �;� +� �9�������� 72�9	� �� �����
-���� �������0��5���������.��������/������������
������ 1�������� ���� ��	��� ����	� �� ����� ��
��������������	����������������	� ���������
���������� ����� ����� ��������������������&�  ���
!	� "	� �����#� ��$������� �	%���	� &	�&�'	��� "	
��!����	��		� ������� $��&�		���� &���		
�� "	
	%��	���� <����!� ����!� ��!� '������ $������	
-��������� ���0��5������ ��� .��������/��������=	
(��	!��������&������������&���'������!	�����<���
��� ��� ��� ������>����	�14-�(�����)�
	��	
$������� ���)���5����=	�)�������� '����!�� ��	
��	*�+���	��� 	�� ��'� ��� �$� ��
�� <�����!� ����!� ��!
������?�#@���A�	�14-�(�����)�
	��	����������
-��������� ��� ,������������ -����������=� ��
,����� ��&����� �� ��%	�����	#� -$�&���� ����
.���$	&�� ������� &��	�����	� "	� &�%����%�����	
<������ ����!� ��!� B����� 0�����	� 1������������
)��������	� -��������� ��� 0��5������ ��� .�������
/��������=!

'���5������ ������ ������������	� ����!� ����!� ��!
'������$����������������������������������������
$�������'��������&�-
��	%�����)�����*C�������
D��A�� &�%� ��� &/��%�� ����	
���%��'	���� ���� ��&
������ 0�����"������'�� ���� $�&����	� &�����$	�� '�
��	/����	���%�'	&	�������.	����	��"	�&�������'��
�����"		���1� 2��&	&� ���� ��� $��� '�� �
��	%��
����	!��0��%�'����&	�����������'���		�	�������	
'��'�%��	��������"		���	1���'	$�����'�������0��&���
����3� ��� ��� ���� ���� 3� �����$��� '�� �
��	%���� 
	�
$�����%���	���'���	��'���"	���%��	�&����'�������
&����	�'��'�%��	��������&	
1

:�� ���� ����� ����� ��� �� ������������	� �����
> ���� �� ���#��� ����� ��������� ������� �������	
�������� ��� �� ���������� ��������	� ����� ��������
��� ��������������&������������������������������ 
��������	� ���� ��� ��������� � ��� ���� ��������� 
��������	�������������������	������������� ���
���� ��� ������ � ��������� ��� �������	� ������� ��
������� � ��� ��� ��������������!

E��	�������#����� ����� ���������!�����!���!������
?�#@���A��)��������'����!����	���	*�+���	��
	�� ��'� ��� �$� ��
�� �� ������� ��� ��������� ��
�������� �+����5���������������������������������
��� ���������	� ���� ��� ��� ���� ��� ���� �������� +� ��
�������5����������������������������������������
�������������������������!�������	/	����'��&��		
"	���	/��������'��&�����"	�$�%	�	��+����������!
������?�#@���A��+� ���$��� &�� �%�����&�����%
�.��'�4���������%�����&����������	�0����	�����
�.��'�%�'�����'��'���&�����	��		�"	�����������
���	�� 	�"	��'	�� &���5� 0����	/	��	����'	��	&��
'��� ����� '�� $���� &������ �����	�	� ��� &���� �
$��%��!�����������&�����	��		!

(�����������������!���!�B�����0���� 	�,����
��&����� �� ��%	�����	#� -$�&���� ����� .���$	&�
�������&��	�����	�"	�&�%����%�����		����������
�����������������	���������������������	��������	
�����������	������������������������������������
���������� ����!�1��� ������� �������� ��#��� 
����������� ����������� ��#������ ��� ��� � ��� �����
���&� �����(�����$�)�6�3����&������������� �����
F22�������������������+���5����������FG!222
������!�*������� ��������� 	������� ����� � ���� � ���
���������������� � � ����������������������������
����� ��� #���� ���� �� ���� ������� ���������� ��� �
�������������������� ������������ ������� ����
��������������� ���#���������6!

���������	����

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

(������ ��� �����	� ��� �	� ��� ���#��� �������� ��� ��� ��������
$�������
%����������"���#�����4���
+����������������� 	�����������	�0�����������1������
/��������+
/!3!���/������*3$1	������� ����#������������ ���������������
����������������������������� ��������������������������������������� ���������
������������������������������������������������������������������������� ���
����������������"��������������������������� ��������������������������	���
� � ������������� ������#����� �� � �� ��#� ���������� � � �������������� ������
�������	����� ����������������������	�������������� ���������������������������!

*���� ����	
4����"����� 	
��� �����$����/�������-�7�,�89� +����#� 
-��������8������$���-'�&�	�����'����	�	���</1,/(=���������������� �������������
� � �� ����������� ��� ����� ��
����� ��������	� ���	� ����� ��&;2	� �
�������
��������������������������
<��������������������'���������������������B���>5���	
��� � ������ �������),"=	� ��� ������ ������� ���� �
����	������	� ��� �	����	�
 �����������	����!���	������������������������������������������������������ ���������
�������������������������������������������� ������������#�� � �������������� ���
"������������������� �������#��������������������������������������������� !

��� ����	� ��� ��� �������� ����� �������� ��
"#	��
��� ��������� �����#�� � ���
������������������������������#����������������$�������1�������/�������	�����
� ������� ���������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������+���������������� �����"������!

��� #���� ���#�������� ���*������ ��� ���
�	���� �	� #��#��	��� ��� ��$	����
�����������������
����%������
��#��������3�����*H"*4	��������������������
/1"%�B,?��$����/����������������������4�����"������!

/���������� ��� ���� ���� � ��� ���#��� �������� �
&	��������'���	��������
��
��������	
(������	��'���	������	���)�����*	$�	
<-14,=���� ��#������
*���������"�����
��� �
���
��
�
�����	
���
�����������
����	�� �	��


<$�'"=!�0�����������������������������������������#�� ����B�������������� 
������� � ���� ������� ��������������	� ����4���� "����� � ��� ��� ����5�� 
����������������������� 	��������������������#�!

0������� ��
	��		� ���&	��		� ���� ����� ���������� 	�������� �&� I�)�����
+,& "*--+����������������
$�������������I�$���/��������!���+���������
.��
�/!+'*"!'�I�B���������,���������4�������������+���������
*	����0,+"*'
I� B��������� /�������� ����"������� +� ��������� ������-#��1
� ��
�2�3��	��
.!/2"*� I����������240*5"
+� �������������� �� -��������� /�������
I�4����������$��������������+
)�6���)/ 057�I�*���������0���,/(�+
#��1

��
� 0�������)04"8"�45� I� -��������� ��� E�������� ��� $���������� +
1�������������)���������+
%��1
-��

"�������),),��I�*���������:	���'��8�	
+
!�9����,!/7"*'� I�-��������1���������� � ��4 ����,����
:���
��	������
2�3��	���50'� I�4�����������'���� $���-��������&/����� +
0�������0�40'
I� B��������� ���/��������4����� � ��*���������"������+
#��1
� ��
��	��	
�!0&5�"!'�I�4��������$�������
(������7"240
+������,����������$%"/0/"
+�"�������������0�������� ���"�������������� �1/!
"�1������;
����!���!�"������%�����.(/-J,/3$1�4BKJB�J�+����������

��	
���	������	�������1
)��	�����;
3�����*H"*4�+��������������������	�-�7�,�89�4�(����-�����	
����	�	���)	����"��%����;
*�������,������ ����0��� �*>/"0"/3	�(HK�

��	�	�� ���	�����!
����	�	���)	���;
-��������!��	� $���/��������!��	
$�����������4�#��	�$������/���������!��	�$���������4����!��	�(��#���
/������� 	� 7�0K����!��	� $B-,!����	� 3����-�������!��	� 0"C���!��	
)����B���!��	�����	��)�������!

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

;��%����'	������1�<=

)�	�%����� <������	�� =�� %������ %�������� �	�#�����$�	��	��%���� ��� 1���
#�	9	����	�!�	�"
�

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

"%	�����#�	9	����	� 	��	�#����������>���#��$�����	� %���3����	������	
(�%�����	���	�)	��%����?	�	���������
������������%��#�������$�����	
	




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

�����������	
��

������������	 
�����

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

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

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

��������
�	
���	�	����������
���
#����������	���)*+,,#)-+,,�

�	
�� �	 �	�������� �������
#�.	���	���)*+,,#)-+,,�
�����������������	����������������
������
�������
�����#��
���"	��/0����)1���
�2�������2,,
34�������������
����5�

����
��	��
#������	���)*+,,#)-+,,
�����������������	�����������������������
�����
����#��
���6��������2*/���	�������
�7�������7))�
4��
����
�����������
����
������
�#������.������
�
�����8����0���
��	�����
	���������	������+
#�������
���	����

#������������#�����������������
����	�
#���
�����9���
��������������������������
�����
:�� ��
��
��;

<	���
�
��� �	��������� ��� �	����
�� ��
�
����� ���� �� �� �$	�� ��� ��������	�� ��
��
����� �������� 6��	����� �� ��

����	��������	�
������	�������
�������
��
������� ��
�����	�� ��� ������ ����
�� ��
����
�� �	�������=����	������ ����
�
���	�����	�
�����	��	������������
�����
�
�����������������
����	���	�����������	�	����
����	������'�
����	��
����
����������������
�	����� �������� 
������ ��� ��	����	���
��
��
����������	�
������	�	����������������
����
����
��� ����������������
��	������
����������������������
�������������
����
�
�
��
�
������0��
��������
�������
���
�������
�
�����������
��������������������
>���
����
�������	�������������	����

�$	���������
������������������	����������
����������������	�����������������	������
��
�#	��	����������
���	��
������������������
���	�������	����������������
�
���	��
�����
���������
����:����������	�����������������

�����.����������������������������������������
���
��������	�����������
������������������������	���
�������
����������	������������
����
�����
�	��
����������������	���
�������	��������
�����
�����=�
����� �����������.����� ��
�#	
��
������	��
��������
����	��������������	������
�����
����
��	�����������
�����������
������	�
����������������������������
�����)?�#�)-�����
��	������
�
���������������
	���������������
�
������
����������
4	����������������
���	��������
����������

���
����������������
�����������
���������
������
� ���
�� �� ������� ����
� ���	���
��
�����
����������
���������������	��	���
�������	��
�����������������������
�����
�	��
������
�
��������	��������������
����	�
(����
��� �����
����� ��� "�	������ @�����
��������������
����������
�4�	����������
��
�����������
A	
��������������������������
����	����

���	�
����	��
����������������/��������.	��
71� ���������� ������ ��� ���� ����	��

��	���
�����B	
��������/����������
�
���	������ ��	������� �� ��������
��������������������

���������	��	
���������	

��
���������
������
�	�	�	���	��

>�������� �� ���� 7,)?����������
�
��������
���	
� 	�������������������	��	 ���	��������
�  ������
� !� �	���"� �	 #  ������
� !�

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

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


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

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

�������
���
��	��
�

�������������	����������������
���3���������
�	����������������������5��������������	���	����
����
���� ���������� �	������� ������ 	��������
�
�

������������ ��� ���0������� �	�
���
�����
�
����� ,�������������������������	��$�� ��

�	���������-�!��!
	�����
 �#�����������	�����������
�
������������	


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

�������������
������
���	
�����������	������������	����
4	
����������
������������������	���
��������	����

���������
�����	�����
������������	�����������+
��0�
��
���� �������� ������� ��� ��	�
�� ���	�	����
���	���
�������������� ��
��������� ���0	�	���� ��
�
�������������������
��������	�	�������
�������	��	#
�������
������.���������	��
��������������
��
����
��������
�
���	��������������
!���������
�

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

��
������������������	������������
���������������
��� �������0

�+99����
��������0���
��	9�

'�	����� ��������� ��������� 0���
����� ��
�	����
��������������������
�����
����������������
��������������	����������	��������
���	������
��
����	����	����
���������	�
��������
�
��	�������
������
���$���
��
�����������	������������������
	��	�
��������	
����������������	�
������	���
�����
=��� 7,)*�����0����� ������������.����	���	

/�	0���	������������	
�����
��������	�������
�
���������
�
�����������	��������	%	���	���%��	�����
!� �	0�� 1 �� !�
��	��2����
��2�	 �� !�
�)
�	��2�������	��	����
������
��� !� ���	%	���� !	����	�	��� ��

�������	���������
+
#� �	������ ����
��+�����
	�
��	������ #	�	��$

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

	����	�(�
�	���	���	
�#��	�������������	��	���)�=���
��
������	�

��
��
��C� '��
	�� ��� �������C� ���������#�	
	#
���	�
��C�=���
��
���	���
	������#:�C�D����
	�
���
C�:�0���������������������
>�������.����	���	/�	0���	������������	
$

��������	�������	�� �����������	������ ��
!���!��&#	��	���	�����������������������������
�
����������
(�����
�����	���
����������������������������	������

����������	���������������
������������	
�����
�����
��������������	��������������������	
��������
�
���������+��0

�+99�	������������
�������0���
��	9
=���
�������	���#����� ��� ������	�� ���
�
���

���������	�����������0�����������	����	����	��
�
��������������� ��� ��
�������	��	�)�����
��	�$���
�������������
��������������	
�� ������
���� ��
���
&1	��	��	&1�����
��	�$����
���	�����

����������	
���

������
��	����
���������	�
����������
���������� ��	
���������������������
������� �������������������	
���
��������� ��������������������
��� ������������
'���������)E���������&	������������
����������������������	������

�����
���
��������
��������	�����
�����
����������������������
�����
������� '�	������� �	
����
� ����
�
��	�� ���� 7,)E� ��� 
��
���
��#����������
	����������	�*+�����	���*�	+����34"<=5���������

���D��������������
���		���������� ���	�
����'�	�	�����3D'� 5�
4�	���	���'����=��B���0�F�3<���	��6���	G��B		����"��
�

�	��

<
���	��5�����������������D'� ��������
���	���������$�����
���
��������������,����	����	��	��������
�����	�
�������&	�����
���
���������
��������	������������
��
����4"<=�����������
���	�
�$��
�� ��� ��	�	����� ��� -.� ���� ���!� �	� ��/���� +�� 	#���
�	�&�����	�	����
	�������	�	������	�������+��������
	�
	�	�����
3�����#�����
����1��	���������
���&	������5����������	���#�0�����
��/���+����	(
	�1��&�	���	�������-.2�������
�
���	���	������������
������������������
����&	������
�����������������������
�
�����
��
�����
�����������������
�
��
����
�
	�������
	�&���	#�	�	�
�
!�(��1�����0�
!3�1�����%�	�
�+3

��
&	�� �	�/
� �	� %�'�� �	�&�����	��� 	�	+���� (�� �� 	+���!����
��&	����������$�����
�B���0�F���������������
����
���������������
���
������
�������	���	���	�+�����������	�����������������	��������������
��
�������
�������
������
���	������
���������������������

�������������������	��������������	�������	����	���	���	��
��������,����	����	��	�����	�	����������7,)E�����	������

��� ���
���� ������	���� ����������
���� >�� �������� ���� 4�	���
�
�*����� ����	��
�� ������ ��� ��������� ��	���	���� ���	�	��� ���
&	�������4	���
�����	����
���������	��7,������	���	���('&":D
��
� ����	������� ���GGG���	���
�����
	��	�

3�����4��!�"	��������������	����	��	��
6�������&	�������H�������%������� 3&H%5� ��
�� 	� 	����������
��	��
����������������
��������	�#��	��
�������������	����
�	������
���������������������	���������
�������������������������
�
(�������&H%���
�����&	����������������	�����������������
�����������
����	������������������������
������
��
	����	������
4�	���
����&	�������H�������%���������
�����	�
�
��������������
���������	��
����
�����������
���$���������������������������������+
#�������������
	������
������	�����
��
#����������#��34�	�����
=
������������=�
������	���
�������
�	����������
	��
�(��
	���5C
#����������
����������������������
������	�����3�	������������������
6��=�
������	�5C�#�����
����������	����������
������	���
�3&�4�
��	
5C
#�����
���������
���	��������������
������	���
�3=�
������	���
��I
=�	�
������
;5C�#����������������	��
�����	���	�������	��������
����������
������	������34�	���
��('&":D5�
4���	��������	�
��
+������
����0��
�8������	��,?2?�777�E?*�

4�	��������������
��	�	���
�����	��
����
���
�� ���	�������� ��� ����� �� ����
�
�
��	����
�� ������� ��� ��
���������� ����	��
����� �������� ��� �������� ����
�� ���
�
��
���
�
�����������
������	��
�
����	�	���
�
�����	�����������
����������
������������
��	�������������
�������������������

4�	������ ������
����
�������������
��
	������
���	��
���+�&�� ����
������	���#

�
���
��������������
��������	���	������
������	�������������
����������	���������������C
*���
�����������
������	���	
������
����
�����
���������
������������
	�����
����	������� "
�	������C�(����
����������	����������������
�����
������	�������������������������	�
����
����	�����
�	�������
�0�	�	������
������
�C
4�	������ ��� ���������� 
������	�� ���	�#

�������������������������	��2��������������
��
�����
�
����	����
�����	�������������	����
�����
������	���������
���������������	���
�
��������	������)��7����1��������
���	������
�������
����������	������	��������������
��
��������
���������	�������������
���7�E,,���
1E,,�J9��9���	����
����
�����������������
3�	������)�7����15����D�����������
������	����
�����
���)�E,,����7E,,�J9��9���	����
����
�
����������������3�	������)�7����15����D��������
����	������ 4���	���� ���
�� ����� ��� 	����
�������������
�����1K7����2K7�����
>����������������	������	���������E,,

��	9��9����������
�����
�����������������#
���
���
������������
������	�������9������
�
��	
����������
���	�������	����
�
�� ��
����#

�����������$���1E,,���	9��9��0�����	���
�
�������������E�����������	����������������
������
�� �������
����� ���
����
�������
�����������������	�
���
�������
��������
�����
������	
� ��� �������
����������
�� ����������
���
��������������	�����	��
��
	����
�0�	#
�	����������	�	�������	��������������
����
�����
����0�����������������������
��������������
����	���������
������	������������
���
:������������������� ��� ����
	�� ������
���� �

	�����
���
�
��� ���������	��������
�
�� ��
&	�������������
�����������
����	������������
����������
�����	�
	��������&	�����������#
��������	

���������������������������2�������
��
���
���� ��� ����	�
���� 
�0�	�	����� ��
�#	
��
�
��� "�������
�����.	��
�������
�
�3���
�#


�����������
�
�5���������
�����&	������

H��	������	��������
(����
���������
��������"�	�����

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

���������
�
 ��!����	��
���������	���


6���
�
������@
������L���������
@
������'�	�	������	��
��������
��������������
��������������	

�������
��������
�����������6�����

�	����������'������� L����������
��%�������4�5
� 	���5��>����������	��������	�������
������
������
����
.����������
����������������
���
	�������
���������	�
��������������
�+�%�����:�	��
����	�#	��!���	�����	��
����
��� �	������A���	���� 4����	�������
�
��� ,�!
	���
�	��
�����
'�������
�����������	�������
�����7E����
���7,)?��	��
),�,,�� ���<�����	�������	���� ���	�������� L������
�	��
������H��������:	��������E)�������
��
��;



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

����������	
���

�
��������
���������������������

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

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


-"����"���������.�	����
��
�����������	����������������'�����	��	
'���� '�� ����	�
�� ��� ���	��� �
� /� ���� '���	�� ��� ��	�� ������� ��� ��
������
���� ��	���� �
�0����	������ ������ ��	�
����	�� ���0����	��
.�	�����
��
�	��������
��������1�����������������(�����"��	����
��������������������������������	�
���������	�	����
�1���2�����
#��
����
��!�������������	��������#$���
��0���	��!����������
 
�
���	��
����	�	��������	��
	�	������$�����
�����������
3��������
��
����%��
�
�������������
������
������
�����

��	���������	��
�����	����������
���������������������$������������
�����������������	�������	�'��
�	�
�������	������������
����
���
�	��������	
�����	��������	�����������"������	��������	
��
�	
������	������
���
������������
��������
��
����������
��
/������������	���!	��	���
�	����������������	���'�������������
�� ������	��� �
������� ��������	� ���	������	������� �� �
����
�����	�������	��	�����������������������������	�����	��� �
�����
�����	��'��(*4(��������	��������	������	����
5��(*46�
����������
�	�	������%	����������������� 
�
���	�

��$�����������������������	����
�	��������
�	
�����$��7�#��
����
�
��	�
������8��
����
����������������5�	���-
�	��.
����9��
�
8�������������!�����������:���	�	����
	���������
�������
�����

��������������	����������
��8���1�����
��		
���
���
��
�
������
���
���������������'��������
���������� !��	������
�����
;��(*4,������������	����'��1	������'����	��������-�����������

���'��(*4<����������	�
�	����
�����#��������
����	��	�������������
�
�������	�
��	
�����������������	����'��1���������������	���
��� �� �	
��� �
� �
�	�
�� �������5���
�	���5
��� �
�������� 	���� ��
���������� 
�
���	���������������'��1��������3�����	�	������!���
		��

�����	
�����������	������������"��
�������
�����������'������
��������
�
�5���
�	���
�������
����	�������������	
�����	��=�
;�	����'�������'��(*)(����	�
���	����������	��
�
���	������������

�� ��
����������������� '����
��� �
�����
��� ���	���� '�	��� ����
������9
�������
����	���!��������
���"���0����	����!���	��	�
8���������!�������
;��(*))�'���
��������	���	
��'�����������
����
�������������>���

������������
�
�����	�������	�	��'��������������
��
������	���
���������.�	� '�?(*))?����	������� ���
���	�	�� �����
�?������"��
����	� ��� �:������� ��� 1���� �� ��� ��	�� �
	����������� ;�	��
(*))�(*/+����
�	����
����	�������	�	�	������	��	������
����	���
�����
��
�������������������	���������������3�����	�	�����
 
�
���	�� ;�� 	��
�� �����
�
� ��	�� �	���	� �
�	
���� ��� ��������
#��$������%������@(*/+�(*/(A������������������$���������%������
@(*/(�(*/BA��5�� (*/B� ��� �	�����	�� ��� ������ 
���� ������ �	���
�����������������������'���	���	
�������������0��������0���	�	�'�
0�3����'��(*6B������
����'�����	�	��������	�������
�	��	�������	
���������		
��������������	��������	��������������������	�
��	����5�
(*<6��'����������'���	������
����
������
����	
��������	����
�	
���������������#	����$����3�����	�	������!"�����
C�����	�������������	
�����	
����������
�
�������
���	�	�� ��

@(*)4A��%�����
������@(*)/A��&	�'��������������@(*)6A��(�
����#����
��� 	��� ���
����� ��� 	���"���)�� ��������� @(*)BA�������	�
��� ��
�	�'����� *�*�	������� @(*),A��+��
��������� @(*)<A�����	
������
������ @(*/4A�� ���	�� 	��#�'������� @(*/)A������������� 	�
	�
�����������	�����	�� @(*/)A�� �������� ��������	��� ��� ����	��
��	�
������@(*,,�(*,<A��;�����B+������������������	���������������
�	������������	����	������	��������������	���������#	������
����������!�� ��
������������������������������� ������,�	�����	
�����������������������	��=�-./001$�����	�
	�����������	��;�	������
��� ��� -./021$� ������� ������� ����2
����� -./031$� ���������	� �
�����������������4����	�	��	����'���$�D�������-./051����5��������
!��	���-./061���$�4������$����� !����������������7����������!������$
�����������	������	������$��������	���	����4�*���������������	$
���	�������*�		���
����
��������������	�
���������������
;��
�	��������������'���
������������������������������	�	����

���	�
�	�������$�������E�	���
��������
���������	�	���
���	�	�
�� ��	
������ '�� �����
������ ��� ����7� �
����	������%�� 44� �����
(*<B�����		
�� ���	��� ��� �	������������� ������������$��� �����
��
�����%�������
���
������������!���������8��		�������"������8$
����
�
��3�����	������!"�������
��		�������������'������	�
��������������7�1������	�
�!
���
��0�
�� ����F�����
��#���
��

���������	
��
����

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

���������������
��������	��������
���!��4�����!�����9
:�����������������;�����
���*������������	���	$
���������	��*��4������
�����������������4��������
�����������������������
�������	���$���������
�����	��	��������!�����9
7;��� �������������
���	����<�	��$���������
�������	�	�9

	������������

�"��0$��
����
���������
	���� 
�
���	�'��(*6,����	�����	
%��
�������	������	���7���	���=�������� ���������������D	����
0����	���� �� 1��		
	
�� �����	�� ����	���7���	���>��
�����
 
�
���	�������������������������
��!������5��(*<6����	���
��� '�	�������� ��
�
�
����	�
� '����
��� �
���
��-"������
!���	��	�����������!��	���������"����2��������	���
5��	������3�����	���8�������������	�� 
�
���	��
�	���

:��������	�
����������	�������������
����	������
�����	�
�����	� ���3�����	�	���8�������� �����	�� 
�
���	�� �����
�����������4++/���������
����3�
����	�	��������	����
#��$������������	����������	����������
.����
�����
��"��0$��
����
������
�
��	�������	��������

��������	����������������������$���������������
���������	$�������;
����������	�?���>�
'����	�����1���-�������
��0����5
�	����

��
��� ���&����� �	�
�� �	� �<���	�$� �������� 4����@��������
���
���	���	����'����!�*	���$�����������*4���	����������
�������������,��������������$����	�����������9��<���	�	���*	��$
���!�����������	���������	�����������9����4�������*��� ����7

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

��������������4����������
����� ����@��� ��;��� ���;
��	������ �����������	�A
������������������������
4��� ��������� ��	���	
���*���
��*�����������
4�� ���$� 4�� ���� ��	� 4��!�
������������������*����
�	���� ��� �� �� !�������
���������������	���������
�;��� ��� 4���� 4�����
����������	��
�"��0$��
����
����	��������:����������
���������	��'�

#��$����3������� 
���������������!�"����0���������������
1	�����-������� �� ���������"�� 0$��
����
� ��	�� 	�	���	�
�
	��
�����
�����7�:������B��������� ��	
���&���������� 4++4�
��C���	����	
����	������4++/�������	���	����
�%����	���� ���	�
����������4��
��������� �	����@-���A

;�	���B���*�����������!��	�
��#������
���������� .������� @!#��.A�� ��
��������0����%	�������D��8�����.��
�������������		�
������������������	���
����
������ �������������	����������
���������'�	$�����
����������������
�
	������	���������!
�������	���������
46�+++�������
���������������
������
�

�:��������������D��E����F��	��$�������	�� '�
����������
������
�
������� 1������
�� '����	�
���4+����	��4+(,������������(*�++��������
��1!#
 
�����	����
���	����������	��������	�����5�

%��		�@(*(,�(*6+A�������������
������������
�

E�������
�������	������������
�������������������
�����	�	
�
���:���������������"����
���
�
�'�
��������4+����	��(,���������	����������������

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

�:��������� ��
�	�������
�������	��� �����
��� ������ ��������	���� �� �
���	
�
��
����
����
	������$��	
��������GB+��
�	�������	�	��'�
����
�� �	��
�� ��� E�����&������ �������������
��� ����#!3 �� 1���
�5
�	����
����������
����������	
������"�������������������	�#�;
���*	��� �����	��� '����������� 
�� ������	� ��
�
����"=��������	�������� ��������������
���������������
��
����
����:������	����E��
4)����	�������(*7)+�

�#!3 ���!��	�
��!
�	
��������
���
�

 
�
���	� ���	�
�� ��� ��
��� �
���
�

����
������	�����������������������	���
����	����������������������3����	��������:����

��	����
������	��������	��	�
���	�����$�������
�
������=���
����'��������
�."������!��	��
������
����������������������������������	�
���46����	��4+(,���
���
����������	���������
���� (B7++� �� ���� (*7)+�� ��� 0��������� ��
�	���%����������</�*+����
�����#!3 �

���	�	��������
����	�������������������0
�
H��� ��	�� ��	�	�� ������� ���	�
� �� �	�����	�� ���
�
9���		��'�����=�� �����'������	����
���������	
��� 44����	��� ��� C����� 8��������  
�
���	�
������	�����	�
������������������	�	���������
������
�������������������	�
����	��
����
��
�
���
�������0
��H���������	�
�����	�������
�����
	�	��������������������������������	����
�����'��������������	��	��C��������������������	�
��� �
��� �
� ���	� ���	�� '������ ����	��	� �

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

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

!��� ����� ��	�� ����� �� ���	���
�
� ����	�
+�	�	�����!������ ��� ��� ����������� '�	��
(+���(/��������1����'���	�������	��������
�

!��	����
��
�� �������������������
0�����������������	��������	���"��������	�	
�
��������!��	����
��
�� '�� ����������� �

���������
�� �
�	
���� ��� ����	��� +�	�	�
���!������1�������������	��8�	���

!��� ����� ���	��� ����� ��+���� �		�
������������	� ��� +�	�� #<���������	
D������� D�#++� ���� ���� '�� �������
4<����	�� �� 4� ������ 4+(,�� ���!����
���	� G����	�� �� !�����#	 ���
��������� !����	��� 1�	����������
 1���� 4+(,� ��	�� �
���
�� ��� �	���
��������������	������
����
���������
�
������
����������	
��
���������	��
�����������������$�	��	��
��B��	����
&�����������������@����D��	���	��4+(,�

�������� �����������	
��������������

�� ��� ����� ��� ����	�� ������� ��
D��8�����.�������������������	��
����
��	��� �������� ����	��	�� ��	
�� ��
#��$����'�	��������������������	�����
�&%���������������� ?��'��� &�=�
7�������=�����B�� �����&����7������
B�� ����#����	����������������	��
	��
������	���	���������%8������
�&�����

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

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

���
��
�
�����
���������
�
����	�	���

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

���		�=�E�����:��
��������&�������$
���� ��� ��� �	����� '�	��
�� ���
��	��
��
:� ��� ����	���� ������������	
�
������ '�������	��� '�� ����� ����� �����
����������������	����
�	�����

�0����
�����!��	�� ��I���	� ������ ��
.��������'�	���B���*���������
���������
���������	������������	���������	��7
������!��	�����
�� !��	��� .
���

������
��%
���� ����5���!���"�����
�
�
�����%����
��D������������� 1����
�$��
����
��1�����8�������������� ����
H��� !�����
��� .�	���� 8�
����
�
�������"�����!��	�����	������
��1���

.��������� !������3��
����
��#����	
D������� �������
�	���
��0�����	

��
�#��
�������-"����
�	��$�����	��
�
	���������������	����	�	������ ��I���	
.�������
�����
�� �
���
�
� ��� �� ���	
	�� ��

���
�������������
����������	����������
�	���	���� �
��� �
��� ���	�
� 0�����
	����������������������������



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

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


��������� �	�
�
�����

��������	
	��

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

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

	� )������	� �� ����	�������� 
��� �����	���
%123451236&*����
��	��������������������
	�)������	
���0��
	��	��7�����	�%123451264&*����
	������
)����������
	�)������	����8��������������	�������
�����
����	� %122451222&*� ��� �	�� 
	� ���	
��� ��
����������+����	/����
��������	������������	�����	�

��������	���� ��� �������	�����	�� �����
����	
%�����������������	��
	����	
������	����
��
	��	�	
9�� 
	� ���&��0� ����� 
	� �	�	�	��� ����	����� ��
����	�������������
����	�%12245�1222&������	�9:::
��� 9::���� ���� ����	��� ������� �������	�����	�

���+��	����� ���9::6���������	�������	��	�	
���	
���"���	������;�������	������
����	��	�����	
�����	�
�������� ��� ��������� ���	���
� 
	� ��� ���������	�
)��
���	��������
��
������%122:&�	�	��	�<��
���$����������
	����
��	�	������	�	�����������	���


��� 9:11� 	�	��	�<��� ��� $���������� 
	� �
5
���������	��������	�������������
����	�� ���9:1:
	�	���	�	
���	�
	������	����0������	����������	
���������
���+��	����
������������	��
	��	��	���	����������	����������


��	����	��	����-��������������.�	����������	�������5
�	��� �������	�� �����	�� �	���	�� ��������� �����	�
�	���������	��������	���������	�����<�����
��������
��	-	���� ���	
������
	����	���	��.��� %=�����������
+���������0��
	��	��7����	�� �
������� ��� +	5

�.�.���������������)��
���	��������
��
�����
	���&������	�
��������	�������	�����������	���	�
	
���������	�	���:�
	���
�������������	�����������	���
94�
	��������	�����	*�����
����������
������	�	
9:�
	������	��	�����	�
	���
��������������
	����	-��
0���������
	��	�	�	����	�	���:�
	�����������
����������	'� ��� 	�����	�
�������	�������	���
	� �
�������������������������
	�)������	�������"	�����
	
)������	� ��� >�.���� ��0��
	��	�� 7����	�� ��
(����	��������������������������	�����$��������� ����	
��	�	����	�	�9:�
	���������������������	-	����	
������.�		����
���	�
	��������	���������	����	���
����-����	� ���	���������	�� ����	� ���	�� ���?�	���
?������ @	�
�����A��������"��-<��.��(����	���

��������

������
����	��
�
������	���

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

(�������(��B�
+��.�������������
"��������
��	���
"��	���� ��
+��	����	���
+	������	���5-�5

���	���	�����������	
�� ���� 
����� ��
+�	����� ������
���	��� ��� 0��5

	��	�� 7����	
%1231&��������
	5
������ ���!�
����
������������������5��%1239&����������������	�9::C
�� 5������
��� �������
	� ������A������$�����
	
����	�����	�����	�� 
���+��	�����0� ���� 
	������

	� �	�	�	��� ����������
 ���	��
 ��������	�
�������� ��������9:::�� ����)��
�����������
������
������� 
	� ��� �����	���� �5�� ����
��� +�	����
������
��������������9::2�
0��	����
�5�5	����������	����������������������

 ������!����
"��	�	�	���
���;	D�E��B���5��
	������
#��
���������������9::C��9::���9::4��9::3��9::6�
�5�� ������ ��� ���	������$
 %!�&�
 '!�
 �(
���((����������	
�����	�9::C59::���9::459::3��9::65
9::2���������9::4�����������������	�����������5�
�������(��
��
�������
#����
��
�����	
��
���������
��
))"�����%*���	
�����
�(
	!�
�!�
+,��	
���	��$&�
����
��
�5�5	�������������
��
����� 	��	�	�	��
��������9::3����5������
���������	��	�	��
	������-�	
��
������%.�(�	��
��!������	
�'���&���������
��� �������� �/��(�����
 ��	�����������
 ��
 ������
�����-�����%"�	����	�����
/��(����
�(
��������!��
0������&��0��	��	��� �	��������	� ��� ������ ��
1�����������
������
 ���������	���
 ���
 ��	����2
3	�����
3�
���	���
�����
����
������
	������
3�
��
���	�	�������%��������	��	
����#
�������*���-��
)��
����������	�	��
���������
�45�&�����	��5�
������� ��� 9::C�� ����5��1�����
 ���������� ������	
/��������	���
 �����3	�
 �����-��	�	���*� ��
9::6��������	������	���
3�
6�����(�
����������
	
	���*� ���� ��� 9:1:�� ������	� �	��	-	�����������
788�� ���	� �����	�-�� �������� �����	���� 
��5
���
	����� ��� 
	� ��	�����
	���� ��� ��	����� 	��
�������
 ������!��
 "��	�	�	�� %
��������	���&
�5������
�����.�����
��
�������������������������

	�#
 ��
 -����� %������� 9:1:&�� �����-��
�5�
��� ���.����������
/��������	������
���
������
%���9:11��9:19����9:1�&�

���<�	��� ������������

����	� ��� ��� ���	���	� 	�	
����
����	� �	�	����� �����5
����	� ��	� �������	�� �����	
������	������	�.��
����������	
��� .	�	����� ��	������	� 
	
�<��
��	������������������5
�����������������
����������	
����	�������	�	�����������	���	
��	���� �����	� ��� �<��
���
����� ��� ��	-	���� ��	���
	5
�	��� ��	��	� �����	�	� ��	
��	����
��	����
	��<�	���5
�����	� ��	� 
��������� ���5
�	������
�
		�� .	�	����� �	� ���	

�������� ���	����� �� �� ��5
����
�� 
	5�� ���.��� ������5
�	���� ��������� 	�	� ��		�� ��
����� ��� ���	���	�� ���� 5��
���������� ��� 	����	�-�� ��5
��	�����!��������
����������	
�������� ���� ���	���	�� ���� �
��������	���������
	����	��
���	�� �������F�����	�� ����
�����������.���-�������	���	
	��� ���.����	� ������� ���� ����������	�� 
	� �
.	����������������	����	����������	�	�������
���
���	���������	�����������������	�����������	���	�
�	�	�����������	
	�	���	���-��������
���	������	G�5
�	�����	��0��	�� ������� �������.	�	-�� ��� ����5
.	�	-�� ���� ����		� ��������	��	� ��� ������5
���	��
����������<�	����	�������	������	�-���������
0�	������������	���������������������������

%����&�	�	�������	��-�����������������	�������5
������ �<�	����� ��� 
�������� �<�	������ �� ��	5
������������	������	������������������	.���	��5
��	�����
	���������������������	�	����������
	
���	�		�����
	������
	��	���-��	��	����	�	������	
��G	�-���	��������	����	�����
���	������	G��	�5
����	���	�	�� ��� 
	�/�
	�	� H� �		�� �	� ����	��
����������	� ����� ���	������ ����� ���� ��� ���� �������
�����-���
�5������������	���������
����������	�����	������ 	�
	��������������5�

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

���	��
	���	�	�����	���	�����	���������������	5
���	��	�	����������������������<�	����<�	�������
���������	�	��<�	����<�	�������
 ��� �����-�� ������������� 
����	� ��� ��� ���	5

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

$������	����������	������	���������������	�5
���	���� ������	�� ��������� 
	� 	�� ��� �����
��������������������	���
>�����	�� ����	�-�� �<��
��	�� ��������� ��

�	��	�����
���
������������	����	��������	��������
��� ��
���
�������	� �� ����	������� ���	����
� �
��5����
	��
��	��������	� ������.��	� ��� ��5
����.��	���	��������������	��������	�����	����
�	���������	������������	�������������	���	��	�5
�����������	������ ����5���	�	�	���	��	������
�	�����
�5	���	����������� ������������������
	�	����
������������
	�	���������
	�	����������
�<�	�����������	�����������
�
	��������	��������	�
��	����� H� �	�	������ �	��	� �� ��
���
�������
��������	��<�	����	�-������	������
+�������������	�� ��
���
�������� ����� ����� 
	

�	�	����	������-	���	���
���
����-���������	�������
�	-�����
�����
������	��������	�	������	G	�����������
����	���������������	��	
��������������������	��	
������������
�����	G��	���������������	������������5
����������	�%����	��	�����
���
�������&�	�	G	�����
��������	.���	�������������	�	�����������������	�
����	������������������	���	
������	��
	�	G��	����
7	�����
�����	���� ������	�� ���
��	�����

�	�������������������������	��������������	�	
����������	����	�����H����	���	�

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

���������	
�����

7	-	����)	
	����� �� ��
����� ���	�	� 
�<��-����� ��������� ��	5
����� ����5��������	� �	� ���	� ���	�������� ��� 	����������� ��� ����5
�����5��I#�	��	�������
����������������������
�7	-	����)	
	����
��
����
�<��
����������	�����	��	����	�������	����	����	��	��5
����	�� <��	� �� ��	�	��������� ��� �� ����	
	���� ��� ��������� �	���	� ��
������	�	�� ����	�� <������ �	�����	�� �<��
�� �� ���� ��
������ ��
:�9�� 
	� �����	� ����	�����	�� ��� ���	������� :�3�51J�� 	G���� ���
�����	��-����������������
��� �������	��� ��	�	��������� �	��� �� 
��� ������ 
	��	��	�����

�	��������	
	�	� 
��� �����	� 	�	�.	��	� �����F������ ���������
��	���	�������	�	����	����	
	��	.�����	�5��������������	�������	�
�
 ���� 
	��-��� )# �� �����������0�.��	�� ���� ���������#�	�	��	�
��5����������
�<��-��	�
	�������������	������	�/��<��	���������
�	��	���������������$	������#����	��������F��	-	�
�<��-��	
������	� 
	� ������-��	�� ���.�������� 
	� �	��G��	� ������������
�	��	����	�	� �����������	� ��<��������	�� ��������	��,9:�����/���
�	������	� 
���������	� 
����	�������� ��� 
��	�	� ���	��#� ���
���������	�	������	����	��5���
	�	��������	����	��������������	5
����
	�	������	��	�	��K����	�	�	�.	��	������	����������	���	
�����������������
���	�	���
�<��-�������	�������	�
	���������	
���
0����������	��	����	�	�
	�����	������������ �	-���<���������
-	���<�������	���	����������������0�������<��������	������������	���
����������	���
��������	�	�	�.	��	���
�	����
�5	�����	���	�	�	�/�5
��<���	��������
�������������
	��	��	������-����������������	��
������;�����������7�����	��%�;7&�������������������������

��	������������
	��	�	�����������������	�C�����	�L	�������C��4��	�
�	��������	�����#�������������G���������������������������������

)# ���$#����,�9:������	�����	��	
		�	�-�������	�	�-��	
������
	��/��<�������	
	������������	�
��������	�	�	�.	��	�
+	��	����	�	�
	���	��	�	���
�<��-��������	��������	������	���
.��
�
	�����-	������������	�-	���
	�	��������.������<������

���	��������������	����
��	��	�	������.��	���	���	�
	������	
���	����$������	���	�	����	��	��	���������	��������	����F����
��������
	�C��� �	���	��������	����������������� �������� ��� F��

������������
	�C�4��	��

������
�������./	�������C��4��	���������������F��������;7��=���	�	����	
���	
	�
����	.���	�5���
	��	����������	�����	����
�����������
���	�������������������������	�������	����������5�����������
��� ��-��� �	������ ��� +�������� ������ -�������� �� ��	����� �	� �����
���	�<��������
	����C��:4:�-����L	�������C���32�-����L	��������	�
������	�5���	���������������������.������	����5�����	�����
	���
�:2�������������19���������������������������������	���	�
(��	
��	����5�����	�������
	�����
��������	������	����-����	

��
��	���������	������	�
���-����	�����������������F������9J�
��	���
��	�	��������������$	�����	�#����	�	��	�����������
���

	� ��� ���	�	�	�� ���-���;��	���� ����
	���� ������ ��� �������	�
	�	����	���	����
	������	����������������	�������
�	������	����
��� �	�	���	�� 	������	�� ��5��� ��� ������� ��� 
�	������ ��� #������
+�	�	
���	�	��$#��(����� ��./��� �� 
	�������� 
���� �	
����� 
	
������������	����� �� ��������	��� ��� �������	� �	����� �	��	�����
	��������� �� -��	�� 	���� 
	���� �������� 	�/���<���	��!��������� �
�
������ ���	�� �� ��-���	� ���������� ��������� ����� 
	� �����	
���	�����	��(��������������	�
	�7	��	�����������	���	����
	������
���������$	������� #����	���� �� ����� ��� 
�����	� ���<������	�
��F������� 
�<��-����� ������	� 
	� �������� ���.�������� ��� 
	� �	5
��G��	�������������
 	��-���
	�������������	�������7	-	��	��)	
	���	���"���	��������	

������	��
	�������������� ������ ��� 
��������� �����
	����������	�	
���	
	��1�	�
����
��
�9������
��:��-����
��
�;�
����
��������
��
������
��
��!�:2
��
���	��
(���������
�	�	����
3�
��
������
��
���3	����
��:��-����2
�
��:�������
��
�<��	�����	������� �������
��	�	
���	�	�$����������)��������	���������	�����7����	�	�����B�

$�� ����	� ��	�	��� �	����$���������� )����� ��	��-	�-�� ��� 
	5
��	��	�	��
����������������������	�����	�	�����
	����
	��	
��
�	������������
��	����	����	�	����������	��
	��<�:��J���		���	
�����.��F��	�-���+�	��-�����	�7����	�	�����B��	�.�������������	
�	����	�������������F�������������
	�C����	������	����
����������	�
(�������������� ����������	����
��	�����
������	�	����	�
	��������	
��� ����	�����	� �������	��	� ���	��������� ��� �� 
��������	� �� �������
7���������	���������	����	�������	��	���
	�
�<��
��
����������
	������-������;,����B����	���-���������
��������

��
���
��
��	��
����
��
(�����
����
���
�����9�����
�������	���4
=�

�;�
���
�9������
��:��-��
��
82+>
����	�
������	����
3�
�����
��	���
��	�����
��!���:��	�
�����
�;,����B��<�����-������������	����	�����	���
	���������������	

��� ������� 
	� �	������ ������� ��� ��	�	
���	���� "�0�� ��	���� ��
��������	��������������
	�������	����,9:�%�����������	G�����	��
��
����� ��� ������	� ��� �	��	���	�� �	�������� ������<��	� ����	����5
��������� �		���	���� �����-������	�������	������
	� ���&�����
��
��	��
����
���
��������
��
�����������
������
����	��
������
��������	��-	�-��<��	������
	������-��	���
	��;,����B�
��� ����� ��	�� ��� �	������	� 
������������ ������ ��� ��	�	� ���	

	����	�	��(�����	��������
�����	�
	��	���������	�������	���������
�������	�
	����F	���������	��������	��.	�
��%��	����	.������	����
�����	�	�
	�������	�����	�&���������	�
	�����	��
	����������<�.	����
�����	������	G����;,����B���	�����	�	�������
���9:13���	
	

�������
	��/��<���-��������������	�������C�C2�H�C��C��	���	����
���	�����+	�
	����������	�� ��	��	���	� �������	� �	�	��	������ ��	
��	��	���������������
	������	�
	������.����	�
	����
���������	�
����
����������	�-��������	�������������0��	����;7�������	����
���������� �����	� M-���� 
	� 	�/���<��N����� ��� ����	� ����	
C��:5C�4:� %�	�L	���&�� ����5�� �	��������
	��� ����	�.��
���� ��	�5
�	�	��	���������



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

�����
�����
�����
�����
�����

�����
�����
�	���
�����
�����
�����

����



���


���

����
�����
�
���
�����
�	���

�����������	
�������

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

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

�����
�����
�	���
�����
�����
�����

����



���


���

����
�����
�
���
�����
�	���

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

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


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

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


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

�������������	
�������

�����
�����
�����
�����
�����

�����
�����
�	���
�����
�����
�����

����


���


���

����
�����
�
���
�����
�	���

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

�����
�����
�����
�����

�
���
�����
�����
�	���

�����
�����

����


���


���

�����
�����
�����
�&���

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

��� �!�����"��	
�������

�����
�����
�����
�����

�
���
�����
�����
�	���
�����
�����

����


���


���

�����
�����
�����
�&���

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

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

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

#����������	
�������

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

����



���


���

����
�����
�
���
�����
�	���

�������
��������������
����	��������
����	��������
����	������
��������������
����	��	
����
��������	
�	����������� �!
���
���������
���������������'�����������	����
�
����������	�$,-.����	����*�(�	� ��	��
�	����(���&
���
��������������
��������������
����	��	
����	���
��������	
�	��������	���
���������
�������������

�����
�����
�����
�����
�����

�����
�����
�	���
�����
�����
�����

����



���


���

����
�����
�
���
�����
�	���

���,���#��-���������.///0�����0��

���������
��������	�


�������
����		���

����������	

���������	
��	'�	���	�'��	��	(�&��/�����	
������������0�(��'���(���'����������('�����	�

����������1�������������1	���	�	(�	�'&��	
2����	�������	��	�	������(���0������������	�
���!�����'�����&�
�������� �	
�� �	��	���&� ���� ���	� �����&
����'	���� 0� /�� (&� ��1�&� (	� ���&3����(	�	
���'��	��
�����*���������4��0���2	�����2	��
5����	��������'�����(	�/��1	���	�'&��&�6�&
���	(��1�	'4�

�������������������
����
����

��������
7����
��������������'�������	(����(	�'���(
��������&��	�	����������	��������(	��0
�	� �(��	� �	������ 	����3� 5'�	� �	�� ���	� �	
1��	�'&��6�2	0��0�1��	�4���(	�����	���'�&��	
(	� �	� �	�	�	�	� (	� '�������	�� /�� 1	���	
'6�2&�&�0�(����&��(	��������$,�##�

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

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

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

5	�����	���%������
��������	�	
����.����"�����
��(��$������
�����)��� ���	��� 	� �	���� ���� ��)�	��)����� ���� �	��� 	���
��-	��	��� ��)�����/�
�����
������������	� ����� �������� ��
8���	�$�	
���
����	��	
����
��"����	
����
���

./��
����� �
�6��������� �,9:� *
����$����������7��	���0� �
������	�	
	�����.����"�����
�� (��$����������)���  !��!��������
��
������������	��
���������"����	
	��"���#�����������4���
��
�����	� �� �	��� ���� ���� ��� ��� ����-���� 
��$������$�
��������
����6������#������$;��������2���	�8�����(������$�-���'����-
�	

��	�����������	� ��
�����������
����:����� *�,9<�=��,<�0������
��������	���
���	�����������%�������

>�
	
� 
	��?�
���@������;�� ���� ������
	
�&�'���� ��� 6;�
���7���������
'����	����������(	�������)��������
��#���������$�
���������*�,!<0�A

��
������������	�����	����������������������������
��'��������
�
������������
���
��B���
���*�����
�%���������	�����@C#��

����������%��������7�;��

4	
��D������ ����� %�	�� ���7����� 2����	��+���
�%� 	�������� ���?�/���
�
.����(����	��$���''�� ���7�
������ ���� (�� '�� �����
���������� 
��#������
	

/		��(����B������  
��� ���8	����4
�����,��-�������� ��
� (���� ���.��;	�
7�

����������������
�����.��6��$�;�������������
�'������������/��������

���������	
����	�����������	�
�����
�������������������������������	
�
��
�� ����.����
�/���$/���  
/�� ���������������	�
���� 	���
�� ��	��������
('�
������ $������+0�1��
��� ����������� �����	� ������� 
	����
������������	
�	���(����
	��
�����������
��2�����
�	��������(���������5	����	�2�
������
�
"����	
�"�
��������(���
�-����������
����7�������(�����
��"����	
����
��

E��������������	����
��������
�'�����������
������������	�������������'��������
)�
����������������������B���
�����*������5���6������,<�0��3�4���������*������2����

?	
�����,<:0���
����������
����*������#��
���7��������	�
�,<:0��#	���������*������.������4
�������,<+0�������������

��
���
����*������2����	�#��
���	���,<&0��#�������	��������
*������#��
���7��������	���,<!0�����
�	��*����	���
��
*������7�����5���
�	���,,�0����
%�*������8	����6����
���
�,,�0��������� ������ ��
���� 	���
��
�� *������ 3��/��
7������	���,,:0��56��
�*������"��	��7	��������  :0�

5����
	��	
������������)������������	�����������3���
��
"������� �������� �
� ���� ��� 3'�%���� $��������� 5� =
����(	�����������*�  +0��������
��.���������$����(��
��
����>��1���������	���
	��
������������������
���
���
����(�
+��
����� ������ ��	� �
�� ���	���� $����(��
��� ���
>��1���� �����	�"���
���� ������������� �
�	��*���
	���
����&���
�����7����
���������A

���� ������
������������	���/	������'��
	����
��������	���
	�	
��	��/�����)�
�����
������	����8�������������������1���	������	��	�(�������-�����������
���

��
��� ������ ��� ��������� �������� ����
	�� ��	��.�/�
�� ����	��� 
�� ����	��
9��
����A.�	
� ���	��� ������	
� �� 
������ (�� ��
	�	
���
����� ��� ���%����� �����
������������	���
������	�������+���
���

��� ���������� ��	�� :;<=�� ������� �� ����� ����� ����������� ��A.�������
�����	�6����������E�
�	
	��>��1����A	� ����-��	
�$����	
	��#������
� �
�$����
�������)����(��4�/�
�$���	���������



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

�
�
�
�
�
�
�

�
�
	



�
�
�
	


�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�

�
�
	



�
�
�
	


�
�
�
�

���������	��
������������������

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

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

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

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

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

,�	�������� ,�	������� 	�� ����� 	��	������ ���	
�	��� ��� ������	��������	���������������$�

��������	�����	��������������������� ����-������	
�	��	���� 
�����	�������	��� ����� �!���#�����
����������������
�����	�����#�������	�����������	�
���	��"�� �� �	������ 
�������� �	� 
��"��� $�
���	��"�� ��	�� ������� �	����	� ���� ������	��
���
�����������"�������	���������	�������.�������
��������� �	����� �	�������������	� ����'� /	���
��	����	������#����� ��	��� �	� 
�����������	����
���"������� ��� �� ������������������ ���� �
������ ��� ������� ��� -����� �� ������� �	� �	�
����	"���� ���	�� ������� �������� 
���� ���	���
��������������������������������������������

� � � � � � ��	 � 
��

�������
��	
	� ����

��������	�
�	�������������������	���������
���	������������������������������������������
�����0	��	������������� ���1����#��������
���2�����	�1��	������ !������"������	�
�� !�� ��#�$���	� ��� %�	�� "�� ���%&� ���'&� ��&
�����(��$��������������� )�������	� %�*��'
�	�
�	����%��������	����������������
��	�	
3� �����"�� �	����� 4567�� ��	���� +�������
�������������	�	�����������	�����%�	��	�-8��
-8����	�����#�$������+���,���&
�������� ��	���+������� �*��� �-*�	'���� �

!���	����� ��������� *�����	�$�����������
��������������9�������:�"�������#����	�����
��*������ ����� +��������� ���� �����	
���'��*������ (����� ;����&� ��� ���$����
�����$����*���	��"��	����������	�����������
���������	��.�/(�0�����"��&�(����������
+��������� <������ �� �1��	��� )�� ���*�	�
����#�	�����"�����������������%������"������
�*� ���������� ��������� ��� �&2&(���#��	�3
<��������� 
�	
���	� ��� ,	���3�������
=�������� ���4&56�7�*�����3������ �������
,����	3����� �	��� /	������ ��	� �������� ��
����� +���� !	����3������ ����� ���	"���3
,����� ��� (	�%%���� 8���*3�<������	�
���.&�9��6��'�		�����&�&
,����#�*�������	�����������%��������	����*��

���� ����� ���-��� ���%���� ���	� "���� �	
'������	��� ��� ��������� ��� ����	�1������
����� ��������� �	� $�	�	��� ���*���&�+��� ��
*�������	�*��������)��%�	��	�����*������	����
��	�=������������6������-�*�	������*���
(��*�����9��#���� )�� ���	� ���:��� ��	��
+������� �� ��'����� )�� %���� ��� ������� )�
��*�������	� "�� ������'��*���	� ��	� �	�-8���
-8����	�&�����*�� ��������������������	�
����������'�	���	���,�������*�������*������	
������� ���	�� %�	��� ����� "���� *� �*���$�
��*����	���1�-������������"�������	��*����	�
���� �	��� '������� �����	�� ���*�&�+������
������� %�	��	� ���;��*�� �� "����� *� ������
�������*�*�����������%����	��*�����	��6�		<�
=�������������*%�������	���'������	�����
����	��*�������������������*�������	������	�
����'��������*����������;������'����&
��� �'��� ���$��� ��� �� *��� ��� '��-� ��

�-*�	'��������*��� ��	���+����������������
���#���������%��������"���������������$�����
������	��	��� ��'���� ���*���>�	��?-����� %��
�����*���*������'��	���������*�����������
������� ������ )���������������"�� "��� ������� �
*���� -����� �����#�� 	�� *����%����	� *������ "�
)��	�*�)�������)��'���������*���������-���&

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

��	�������	�������	��������#���	������	� ���	
������������	������������������������	�����������
��	���������	���	���������������������	��������
��������(�	�������	� ���������������������	����
�����������	����	�
����/	�-���������!������������
������������
����������
����	����	�����������
�����"�������������	���������	������
��������	���
������ ���� ��	���� ��� 	�� ��� �	��� ��� ��� ����'
�����
������������������������	��������������
��� �	����������� 
�#���� ��� ��
��������'� >���
��	"�� �	� 
������� �	�� ��	���� ������ ���	������
���� 
������� ����� ��������� ��� ����#��� &��
���������������������	��������
������
��������������
��������� ���������� ��� ��������� $������
���-�����	����	����	���������	��	�"���������
���������������
��������

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

� =������ ��� 
���� �	� ������"��� ��� ������ ��
�������� ��� �	������� 
����	�	�� ��� ������� %�
��������� 
��������� ��������� ��� 
��	������ ��"�
������ ��������� )�� �� ���� ��� ��������� (�

����#��������
�������)����������������
��� ���	������ ���	��	���+�"�� ������	� ����
���	� ��� ������� ����� ����� ��� �������� ��
��	���#��������������	��������������������	���
���������������������� �����	���� �����!������
��	�����.� 2����	� ?�
�������� <������ 1����
��	���	��	�2���������<�����+�������� &��� ��	�
�	� ����#��� �"�� ������� �	��������� ��� �������
�	�������� ����������� �����#����� �����������	����
�����=��������"�	�����
�	����	�#�

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

��� 
����������� 
��������	��� &������������ 
���
���	��������������������������������#��	����

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

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

/	��������������������"������	�����������������
����������� ��� 
������ ���#� ����������@��	��
�������	����	��������0)�+�����������#�����
��	�
������	� ��	������ 2��� ����� ��	���� ��� ������
��������������������/�������������������������
���	��� *���� $����� <��������� ����� ��� ����
���
�����������	�����������������

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

(����� ���#���	����@�$���� �������� ����� ��
����������	����� �����(����������� �	�������
��������������0	���������������������������
������	�������� ����	�	���� ���� �!���� ��

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

)�� �!����� �	�������� ��������� �	� 1��	���
�����������������������������������������������
"����� (�� ����� ��� ��������� ��� ����� ��	� ��������
����������� (�� ��	� �������� �	���� ���	�� ��� �����
+�����	�����������������	��	����	���������	��
�����������+������������������
�������������������
������� ���	������������������������	�����������
����� �� ���	����� ������� ����� ������� ��� 
����
�����	"�����	����������������
��������������
����"���������������
�������#��������

.���)��������*����*���	����+���������-*�	'���
��!���	����� ��������� *�����	�$������������ �����
����������9�������:�"�������#����	��������*�����
����� +��������� ���� �����	����'��*������ (����
;������ )��)�����#��*���������"��'���'����*��
����������������������;��)��%�	��	�-����-�����	��
�;��"��)�����*�	������������)��������������;���*�%	��A


	778pagina1
	778pagina2
	778pagina3
	778pagina4
	Opinia778PAgina5Azi
	Opinia778Pagina6Azi
	Opinia778Pagina7Azi
	Opinia778PAgina8Azi

