
������
��������	

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

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

����	������� !"�#�$%�

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

�"�

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

�	

������
�
����
��	

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


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

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

�


��
�
�

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

�� ��	��
�

������	��������
���
������
	
�����*�������������	���	�
!����������� 	�� 
�� �� ��������� ����� ���� ����	�
	� ��*

���	
	��
���
������
�������	�	����	
��������
�
���
�%��/����
0������������
����	����
	����������
���������
��
*������������
�������������������	�	���
��������	���*�������������
�����
��
0���������
���
��������
�
���
����
���	
����%�	�������������������	�
����	�	����������������������������������������	�������	��
����������������	��������	���
��
�
����	�������
�
����
�*���
��	
�1
����	����������
�	�	�����
��	���������.	�����
�����*�
��	��
�

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

���
��#����������
��	����
��������'��

()��
��*�
��+)(,���(2���
�
���������
��
�%�������
#�	���	
�
�%��
��	���
� 0�����	
���3��%#%0�+)(,�
4�	��� ����	� ���
��	�� ���
	�	��� ��� ����
�����
��.����� ��� ������
	�� ��� ������ �
��� ����5$����$�
!����� �� ��
�
	� ���	�� 6)� ��� ������	�� �
� ����� �

�	��
�	�	���
��������	
�����������	��������	������	�	�
+)�����������
���
������6��
��	��
�	�	��

!����������������������
���
������
����*��	
�������
����7
�
���

��������8�������������������
������	���������	�	�9:
�����
�	���
���������	
����
	����������
��
�������
���
�������	�;
�����	���
���
�	���������
�	���������	��������
��
���	��	��
�	���
	����<���� ���������	���� �	���� ���� �
�
�
��	��!���
�������
� �.���
� ��	� ��
���	�� ��� �	��

�� �������
� �����
�
���*�*
��� ���� ��	�� �� =	���
�
�>� ���	���� ��� ���� �
� 8�����:
�����	�	���
������
���
��?�������
	��
��
4�� ���
��� �
� ��������� 4��
	�$
����-������	
�� �� 	.���

��
	��
�����������@��	�8�������
�5����
�������
	��������
���
��:�����	��

�����������	���������	��	����
����������.
�	.�
�������A��.
����
�
	�����
�����
�	��������������	��
�
�
���
���8�	
�
�������
����������$
9:�B	�����
�*�����.����
�����
�	��*�
�	������������������������
	�����	������
�
�����
����	��
����A��.
�����
�
���
���������������.������.��
*
�� ��*����	� �
� ���.�� 
	����	����� ���
� ��� ������ ���
����	
��	;�=%
���
?���������9�"�������.
��������9�&���
��������9>
C.������
���������������
�
	������	��������
�
���	������

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

��� ���� �� ����� �	��

��������������������
�����
� ����� ��
�
=������	��
��
����D>
�
	�������0	���	���
	���
�����%	��"��
��22�����
��������

?�����������*���	�����������	����E����
�F��
�����A��.�
�
����?�F�����;�=!�������������*
������������������������
���*
�
� ��
� ������� ����� ����	���� ��� ������ ������� ������	
��	���������������	������
�
������>��
���
�����;�= ������	��
���������
�������������
�����������
��������

��������
���
�
	����������������������������
��
��
���������������
�������
��
����8<:�&�����.
�� ����$
�*���
�������������	���������
����
�������������������G
���
�	�	�	
����;�	���*�����9��
����

�
��.����������	���������
��������>
E���
�������"�����%�����
�"�����A�����9�E���
��
���
�
�

�
����
��
���
	�������������	�	���%�����
�������
������
�
	��
������	�
��
�������	���
���	�������������E���
�������������


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

������E���
�������	
�����������.���
��
�
�
���������
����������?�����
���
�����
����������
D�%��������	
�9����?��*�������������B��	���

����
���.�.������

�������

��
�����*����
�%	��"��
���=�.���

�.�>��%�����*��� ��
��	���
� ����� ��� �������������� ����
������
	��� ��� ����������� ������������� ������!����
�����	�9������
���
�������
�*
�D9�F�
�����
����
�*.��
�D�4�
�
����
������
�D��������
��
�����������
���.���D�������

�.�����
���7��������������	�����������
���������������	����
��������
�
�����
�
�
��������
�����������	��
��	�D�<
�/
�	���
��������4�
��! �%H0���F���
����������@���D

��������	
�
��
����
��
���

��
�
������������+I���C.�����
�0	����
����$�������%������
��	����A��
��A��.
����������������
���
�����(J�3�(,��
��*�
��+)(,����4��
�
������	����&���'�����
��	����*���������
����	����
������
;
 ���������!�

�"�

��
����(
����
�&�)*�
�!���
����')�����
����&��
��&��+�
���+I������
�

�����C.�����

0	����
����$�������%�,� �������-�.�/����01
C������	�����������	�
���
�

�3� �������&��+�
��3�����
�
���	��	����
�
	�����
�����
��	����������

����?�	��
����	
��	����#

�	��������	��

� �
� 0��	
	��

�F��
������4�
���
��#�
�
�
���
�-������	
����

#������F��
���� ���&
	���	��

�A��.��� �
�A��
��A��.
��� �
� ��
	���� ����������� ���
��	�� ����
����
���
��	������	�
�����	�
�	��
��
4�����
	������������������
�
�
�����
�������
�
��0���%�����4����������
	����%�����
�
�A��.��
C.��������������������������4��
�
������	����&���'�������
����	��������
���/���
�
�������(J�)))

��������	�������	��2))������
	��
����.��	
��
��	��
���	
������

��
�	
	��

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

���������
�������

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

��
	�����������
���

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

�������
�������
*���

��*
*�
�	��
��	���!����	�
���	.��
������	��������	���
���������
	�������$2"�32!"�����������������	��,))�������
��	�����	��������	���
�	����������
�	�������
����	
���

��� �� �
����������	���������	��������������	
�����
� ��	�
�����	�����	.����"	�������A#�����
����
	������
����	�
���	�� 
����
�!"!# �����	����"

$��%����
� 
���&��
��

���	���������	��������������	
�����
'

(����� � �)� ���������'� K� ���� �)"�#*�!"##�� "����!
	��
�+��
�*�����3�4%��
��5���6�
����%�

����
�7
��%�7
	��������

	�����������������0���F��A����

+���&�& ��!����������'�K�������"##���	�������
	��

������
�

&��+�
�����!+
���3�!
�	
��0��!����-����3��������

����
��	�
��
�%�����	���� �
�E�	��
��5���� K�������"##�� �	�������
	��


�����
�
�&��+�
�����!+
���3�$����/
��!�

�"�

���&��+�
��
,�����0�&�����
%��
	��8�������������@
��
���#�
���:�K�������*��",-�
8�%�����	����	��;�3�3	����
���
�%�	
���������+���%	��5������
	���������
0�����

��
�
���.
�
��������#
����������

������& � ��� ���������'� K� ���� ((�))�((�2)�� "����!
	��
�+��
�*�����3���������������
�
� �(4�9&43�:3&4 4;9

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

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

�
����	�
	��
�	������������
�	�	����	�	���
������
	������*������
�
 �����	
.
��� ��������(�	�����	
.
���� �����(������
� �������
(�	����� (������� ����	�	�� �� (,6J�� ���.� �� �
������
�����	��
��	�� ��
� �����
	�	�� �
� �	�*
�
	�	��� �
� ��
� �/	
�
���
��*
�
	�	������
�!����	�A���������
�������	������
�	��
	��
��
0�	������������$
�
���
����������00�������	����*��	�����
�	�*
�
	�	��

���
���	
������
��?�������
��������A�����
�����	��������
������
�����������������.���!/��*���	�������������
����	��
	�����C�	��
�����	�����
������
	������
����������� ���(�����8����	�	������
('26:����
	���������/����
��
��

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

�����������������
	
�

�������� ����� 
.
���
����<=�������
��������
�
���
�����..���������
������
%*�
������A�����
�#
$�
�����	���
��?����

���	��
����
��
�	����

���
� 
����������

��� �����
�� ����	.�� ������� ���*�� 8��,�:� �
��������������������������	���	����������	����	�	�������
�	�
���

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

������	����8������������	�����-�:������������

	
��	���
�	����
A��.
�
���	���	�	��
	��
���������	.����B�����('J,�� �������
(�	�����	
.
����������
����	�	�����
�
���
��
���	������*�
��	�

> ���
�����5�����60�?@

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

> ���
�����5�����60��@

�	�
����
�	��
������
�����	��
����������� 	
�����
�
 B����
������5������
�'��
��*�
��+)(,�������	�����*�	�
E�������������������
�
����	
����������������
���
���
!�%��	����� 5���	��
�0���	
�	����������
�����
�����
�����
�I)���
�
	��
����������.	�����
����
	�������	�	�
-���	��������	�����������
���������	�������2)�L��
�
���������
���

��������J6�L��
�
���������
����������������
�M��?������������


���$�	���
� ��
��	��� ��� ����/
��	
�� J)N;� ��� ��� L� ��
�� �	.	� �.	
������������������	��
���������()���
7�
7*���
�
���
��������	������	�	��� ������������
	��

�����
���

�������

��������
� ��� �	�
*�
��� �� ��	���	����� ��� ���
����7����
�

� �
���$�	����� ��
��	���7����
� ������ ��� ��	��� ������	
��	���� ��
����
��
	�	�� �
� ������� ��
���

����� ���� �������� ��� ������
�������� 	�������M��� ��� �� ������� ��� �� �������
�	
��� �����	� ��
��	�
*�
�������
����������	
�
	��

�����������
��
��	�
!�������������	����������������������	������M(�6�����
�

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

��

���.

��
��A�������
��/
����5�.�/��+�������
.�%
������%��������

���
��
������	���������	�
����	��������
�������
�����M���	
���
�

������������	
�������
��	��

���	����������
����
������
������.	�
B�������
��	��

�����������
����

���������
����������	�	�	

�����
����M����	�����
	
����������*���
�
��
�����
����
��
�
�
����
�
�
	����������
	
�;������������	�
��*������
����������
�
�����
�*��	�
�����
��
����	.��
��
���������
���������������������
���


������

�����
���
��	��

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

��������
�
��
��
���
��	��

����	������
M�����������
����
�
�����
�����
��
	��
��
���������.	��
����
�����������	����
	��
������������.	��

���
�����*��
0������	����M(�6�����
�%����M���	
	�
�� ��� �
	��

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

� 	
����

� �� ����

� �� A��.
���������� �������	�� �

�M(�6��������$�.��������B0

-
������������
��������#�F



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

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

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

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

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

���������	��	

����������������
������������������������������������� �!���
#��&�=����������	����&�1+�1,��-
�
��'�����������0�>�%��7�?+.�/0,�8..�.0+�>���$���7�������9
������
������&���>�;;;&
������
������&��

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

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

���������
)�
$�*���������(����������,�4�����$�����/..4��"��
��������
����	�$���� "��������� �������� ����������@������������
�����������-
�
��'����(���������������
����	�������������
��	�����������������������������������������'�������������
�����������	�����������������������������������	����������
��	���*�����$�����������	���
����������
����	���������
�
 ����
�� !��"�	�	���#
)�
������������������'
������������������������� ����������

��������������������
�)�������'�������$����������� 	����!
"��������#���������$����	���������������%� ���&���������������	
����������� ��� '������� ���� #��������  ��	����  ����� (
#��������������	�����	�"�����������(����������4�0.�����$����&
������
�	
�����������������������
�������� ������������
�����������

��������������$��������������0+�����������
$7�#@)�����$�����
!�������� �������$��������)�����@������@�	������%
�����������
-
�	������A��
�������������������*����B��
���������������
 ������ �������� !�<������� ��� '�� �� ��� ������� 
������������ '�� �
������������������	�
��������&
$�
����$ �% �"&��������(�����
���������$���
�
���

C������������$�������@�������������%����������D�������� �������
���*�������(�������������<�E���������<����(��#���
����(��������
�����������
����������� �������������
������������)�'��*��+���
����������	� #����� !�  ��� �,���� ������ ������� �����
������$������������$
���������(���������������������������*���
��$
������������
�����������������$���'�������������F����������
��	��������F��'����������&
'���(	�)"*+,-��������(�����
��@���������������C������

�����$��������������-
�	���������������� ���#���
����(�������
������ ������� ����������� �������	��� �	��*(������ ��� �
�����
����������������������������������F��������G���������������
�������	�������'�������������������������(��F$������������������(�
���*���&

H��<�����
��'�-�		��� $�� ��	��� ����� ������� �����$���
��	���*���(��������3�����$�����/.04���.�������'�������(�
�������������
��)��������������������������I��������������� �������
���-��	���'����
����
��'���$��	�������/������������������
����
�����*���������������������$�����������-�
6������������������������
�
���� �
����
��� '�� ������������� (������$������� �����$������ '�
��������������������$F��&
JI�� ���
�� ���
����� ������������� ���� ���*����� '���
� �6���$��

�������
���������$�������������-�
6���������F�������
����$������
������������D=��'�����������������F��'����
����������������*�������
�����$�������������
������������
������&
������$���������
�������
���������������
�����-�
6��������'�

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

��������� ����� ���� �����

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

 ������������������������������
�)�������'�������$�������
�
������������
�
���������������������������+.�����������������
���� ����� ��������� %
������  ������  ������ -
�	������ !�<������
A��
������������� '�� A�$F������$
���� ������ ���'���� ����
���*�����������������������������&

�	�����������������������������
�������$���
����C������������$����

"��
���������C�������K
������'��C������������$����
 ��������

B�������������������������������		����������/������������
�����$������	���*���(��������,�����$�����/.04����������		������
��F�������$��0������������/������#�+��������������'������������
����������
������(�������
����������&�#
$$���
������
���������*�������
���$��
�
�����������������������������������������������'����%����$���
����$������$����������'��$��
������$��&
)���
��� �� ���
���� ����������� ��$F��'��� ���*������� (�� ���
�

�����$���
�
��� �*��������� ��*���� ��� ��$�� ������� ������
�
�������������$F��'����
�������6���$��������������������$��
���
�������� ���*����� �����
��� �
� ��������� ��� ���$�� ��� �$���
�
�������	���������$������'����$
������������%� �&
!��*���������*��������@�����������������������������������

���
��������������������������$��������������(���
�(�����'����
�����G������������������$�����(������������'������������6�$������F�
$���
��.�������'�����������
�������������������������
�$�
�
(�������
�����������������A�$F����('������������*���$����
�����
�$�����������������������&
����	��
�� ������� ����� �������� '�� ��������������*���� �� ����

�������*������������������
��0������� ���� ��������0�������
���������������/�	�����������������
����
���������������������
��$�����������������'�������*�����������$��
�
������$����(������
@����������������������������������*�������������������� �����
B���
����������	�������.�������'������1

2���������������
����,��
����������������������������������
���3������,�����������/��������������������
�4��0��3�����-���

����+������/�,����$�����/���/������������������������������������
+�����	�,���� ���/���� 	����� ���� ��������������+����	�� ����
���/���1�������	����/
����$��������
������������������$��������	
���4������	
�1
5�������
���+����	����/���/��	�����+���	������3�����$���

���/��������������+���
�������$�����$���������+������������/���
$�� ������������	�,��������������� ������B���
����������	������
.�������'������&

���$������������������������(�	��
�����������	����������$F������
�
���� ���$������ ������� ������������ �� ����E� '�� �����*�������
�����������&������*���������$��
�
���������������*������������$���
�
���������������
������6����������������($�
���������������������
��$
��������
��
�������������$F������
�
������	�$����
���������
�
������������($�
��������������������������	���������(������������
�
�������������
�������'����
�(��
���$
���F�����������������$��
�$���������������������������A�$F��������*����������������������
�
@��
�����
������&
��$��������� �������������
����������	������
���*�������$�
����

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

/.02������ �����*�*�� ��������������������*���������� �����*�����
���
$���
��������$�����(�����$�����$����$�<��	����-�
6���������������
��������$���������������
����
���'������������6���������&
L)��$�(���������(����������������������������$���$�����������

��
�����������$F��'���'�����������������$���������������������
�����
���(���������$�(��������+���.#�������0�+�����"�
�����#@�A���
��� '�� (������
�� ��������������������
������
������������ (���$���
�
�����������M���������N����������� ������B���
����������	�������.��
����'������&

I�����
��������������
����(���
��
��*�������2�����$�����/.04��'����
���������
������������(��*�
����0.�����$�����/.04�����������������

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

 ����$��� ������������ ��$�� �
� ����7��	+������� �������� �����
��	�������+�����	��� �����&��������	���)�
������@������������
��� ���$����#���B��<����0�����$�����������	�������	�������4�
�������,����� ������	�� ������������)��6����������
��)A=�)
#���;�������������,����� �������	��� ����)���� ��	������ ������
��������
���&��&�C������B���
� ���������"��
�����������	�������'�
�����$�������@��������������������������6�����	����������
���&��&
�
$���
������"��
�����������	�������'�������$�������@������������
��������������	+�������"7�������������		��������	���������	�
�����&�
���&��&������A������"��
�����������	�������'�������$������
@����������������������������������������������
���������
���&��&
���	��-���������� ����&� 
���&� �&� ������=��������� "��
������� �
��	�������'�������$�������@������������������������������������

��	����
� 4�� ��������	�+��� �����&� !����� K�<
��;�<���)���$��
%���������������������'������!�������������	�+���
������������	�
��	����
� 4�� ��+������� ����)���� �����&� 
���&� �&� "������ !������
�
��������
��)���$����������'��'�������#	���� ������������B�����
����&�
���&��&����	����)�����
��@����������������������������&
�����$���
�� ���� ����'
���� (�� ���
����	�� ������������	� �	

8����������� ��	������ �������	��� '��	�+���� '�� �� ����� �����
��������	��8�����.����&
I�����������$����
�� )�)�������$���(���F�
����
��������$�$���

��������	���)�
������!�����K�<
��;�<���'�����������
������������
�
�������/.027�0/�01���������/.02������755��$��&����
�����&���&

O�����$���
���������������������G��
��@������������������������9�����%%)))1��1��:��%�����*�
���� �(��9�����%%)))1�/(�1��%	�/�(�/�%:�
!���
�
����A������/��������755;;;&����������&��5��'�������������������������	
������755���������������&��5�&�D������������������$��
�
����
��������������������
���
�������������	�	��.��/�����
����������������������8��������
(����������
���##=�04+0�3411�������*�����

����G��
�����
����"
�������0��3�������83�����-
�
��'��&
����$
���� ������� �
��� ����������� ��� �����
�� *��)%P� ������755*�$���&��	5G�
�����5Q�R.S�R0..STR��U1)04+0�3411�&

�	�������������������� ��!��	���"���#

9������������+1;:



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

���������	��	

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

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

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

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

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

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

$������	���	����%&

����������������������� ��������� 	�����
�)������ *�� �	���� �����&�������� 	�
����������������
����&)+��	�������������� ���������
	��,������������#�������	��,�&)��
��,��������
&�	������	����������������'���	(��)�����*�
(�!�-�� (������	 � ���)��� ���&������ ��&��
+�����	��	��	����	��	����	������	,�������	������
�����������������	������!�������������������&��

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

�������������������������������������������)�������
���"� ������� 	�������� �������� �� ������ 	�
	������������ 
�� �.������ ��&� �� ����� ��������
*��������������	�������.��"

�����������������	���������	������������	�
��	.��������
��	�������������������	������	�������
���������/	 ������	 ��	 ����������� ��!�)�0�	���
����"�������	�������*������-�������/�����������
	��������������0�
�������*��������/#�������	�
������	����1���	0����&��������	���������������
	�&���������������������������������	���������
��
�����������"� (������� �������� ���� ��� ��&����"��
��������	1	2�����/	����)���	1	������/�����,��
,������������3�����	������	 �������������0� /��
(�����2����&0�
��"��	��������	1	���������	����
���	 �����	 +������������� /�����,��	 ������
������-��	������	��	�������������	�������0"��������
	��(�����2����&�����	����"��	�41��	
����)
1	��������	���	����/(�������	��	�����	��	�����
��	 ��	�41��0� *��3453�� ��� ��� $��������6����� 
�
������ ���7������)���	 1	 ��������	 ���	 ����
��-��������	 �	 ���	��)	 1	 5����	 "������

���������������������������������������������
6������	 ��	���������	 7������1���� /�8������
949:0� 
�� ��������� ��8���	 ������	 ���9������
/�2��;%8�0��(�����*��	�&�������+�����	���������

���������	����/����������	��������������������
�� ������� ������������������	 ������	 �������
������	 ��	 ��������	 ,��������	 ��*��	 �����������	 :�
;��	 ������"�  ���������� 	�&������ (������ 
)��	�� ���)��&�&������ ��������� �����!���� *�
��	���� ������� 	��� ���������� ��&���� 	�� ��
��&�"� <�� ������������ ������� �����&������
&�������&=�����&�������)������&��������"���
��&�����������������	������&�&)��������������
���
����������������	����	����	�������������!�����

+���	���������!�������������������*��5>5?���=�	
(������ 
��� ��	�)=�	��� ��	����	����	����53@
	�����	���������	��������(�������������
������"
������� � ���!�����&�������� ����������� ��
��������&�������&����������	��+���
����������!�
��������	�������������������!����������&�"
$���
�����������&�&)�������&������(�����!��	�
��	������������)������(�����"���&���������
*���������*��������������������������������������
	�� ���������� ������!�� ��� ����������� (��������
	�������&��&����� �����&�� +���	���� 
�� ��&)�
+���	����������������!����=����=�	��������
��
���
�� ���=
����� ��	����	���"� (���� ��&���
��������� 	�� ������ � ���&���������� � �������� *�
&�	� ��������� ����������� �������������� 	�� 	����
	�+������������	���������&��������!�"���&���
�����������	���������������!���
������������
����������� ������� ���&����� �.�������� *�� ��&)���
�������� ��������"� <�� ����� 	��� ��&��� *�� �	���
������������� �������A��	�� �����6�A� 
���!����� �&������ ��	��������� �������������!��
������� *�� ������� ��&��������� *�� ������
%�������� 
�� �&������ ��	����������%� ����
���&�������������!�*����!�"

��	�������������!����.������������������)�����*��+���������������������	�������������
+���	�����������=�	���
��������)��	�����	����	�����&�������������&�������������
�����������
���������� *�� ����� � ���&������� 	����������� 
�� ��)���������� �����������"������������� ���� ��� 
�������� ���&� 	�� �������&=��� � ����)������ ����������� ����������� ����	� B������)��� 
�
��	���!�)���C� ��� ���������	��������� *�������������� � ����������� *�� �������(���	�������&�����
��&=�"�<������������.��������	�������*�������	����	5�����
������	��	5�������	5������
��	�������������
�������&���������������������	���&���&�
�����������������������
���
��&�� *����������=��� ��5� ��)������345:"�����	��-��	���	%<=>� � ��������� ��� ���������
)���=�	�����	���������	����!���������������������������������������������������!����
�
+���	����������������������	�������	��&�
�����������2���������������������������	���&����������
�������!��� ������	� 	�� �� ����������� ���������� *�� 	�������� 	������ ��&���� 
�� )��)��� ���=�	
��&�	�������������������	��������������������	�����������������
�������"���� ������ *�
������� *�������	���&�����������	 1�������		��	��!�"��������� #����������	���	?%#%@A>
��������������������!�������������	���	%=B#%@A<�������	�������������.��������"
;�-�����	���	���������	%@<@��&������������������������	�&�������
����������������������

��������	��	��������������������*����&=���������	�����	���������������������������$�
������/����!�����*��%&&'��������������	�&0�������*&)������������	�&������������	�����
��������������&�����	�����������*���������%���������*����	������	���	��.��������������
���&�������� 
�� ����������� 	�� ���������� *����� ����� ����� ������� ��	����	����� ��� �������
/�������������.��������
��+�	�������
��0"
����	��-��	���	%<=>�����������=�����%	�������	CD%%��&�&���������&����������

*����������6����	��	��-�����=�	���������	�����������������������������D��)����	��
�
�����&������������������� ���������������%��������
��E��&����"�6��	��	��-�����������
���
)�����������������������������	��-��	���	%<=>��
�!=�	�*������������������������������
��������������&������
��������&����������������	���&������)������������"������&������
�������*���������
�����6�	��	��	5�������	��-�������������!�����������������&�������	�
	�����&���������������������������	���������������"

,��� !�"�������%&�#�� �� ������ *���������6��	��	5����� 
�� ����	��5�������	5�����
&�����������	��������������������������	��������	����&�&���������	�������	����������
�����&�	��������������	����!���������	��=���*�����!�����������	��&��&���������������������	�
������������������ 
�� 	������� ��������&��� ���� ��� �&����� ���=�	���� ��&������� 
�
&�����&�����������	�����������
�����������������������������������������	�������������
*��	����������������������������������%���������������������'&�����
��������������	��������
������������"�,����������������	���&)������	�����
��*������%&&#������	������������
�������*��������������	�����������&���������	�����E�������������������	������	���%&&�"
�����&&��������������������(������������&�����
��	�������������������������������&=��

�=�	�	���������������������	1�������
��	����������	1������������	����������	�������
��	������������	-��������	���-������"�,����������������������*����������������������
	������������	���������	����������	��2�������
���������������������������
�������������
�����������������	��
��	��	��������������%�������"�(�����	�	������	������������!
	���5?F:�5?FG��&�+�������&���!�����������������������������
������)�������	������
���������������
��	���!�������%��	��
������������������������������
��������������������
��	�������������	&����������&��������������&=������������"

/3�����	������	�����	��	������	��-�������	������
����	 ���	 5����	 "������0�� ��)������ 	���41��
E��-�����0	5����	 *�� 345G"������ � ����� ��������
��������������	�����������������������H���
���
�����&������	��(����������
�����������&���	�
��������������(��������"

(���������������������������������	������
�����������������	��	������	�������
����������
� ���)��� 	������ ��� ��)����� ������ ������ ��&�
F�����������	 ��	 �������	 1����	 :�	 ������	 ������
��������	,�������	����������	�!���)���������
	�����������"������� ����� ���������	��&�������
�����������*��&�	������
���������������.���������
������������������=�	���������)�	�����������
������ ���� 	�� ��&����&������ ���������"� <�
���!������ ��� ������ 	�������� *����� ��������� 	�
�������������������������������������)��	�	�����
	�&�����	��	��������&����������+������	���������
�����	������������������&����������	����������
	�����	�������������������������&�
��	�����������
��������"�<���������������������������������������	
�������������&������!�*������*�
�����������
����������	��������	����&��������&�����������
������&��������������)������	����������	�	��&�
*����� 	�� ���������� 	��=�� ������� ����� ������	
�����	������+�	���������	������������	��	���	���
����+������� 
�� � &��������� ����"� (�����������
B�����C����������������������&�����������=�	
*��&�	�	���)�����&����������������*��������	�����
���������������&����������
�	�����"����&�
*����	�����������B�����	�����C�&������������
�����	������*�����&�������)������������������

���"� ������������� ������� ����&)���� �� ����
�.�������*����&�������!�������"

��� �������� ��� ���� ��� ����� �������� ����&�
	���� �����	����� �� ����	� 	������ ��&�����
&�����������&�"�,�������������������	��������*�
��&� ������� *�� ������� ��� &����� ��� &�
�&�����������	���������	��	�&���&"������������
���������&���	������&��������������������
*�� �������� 	�����&����� 	�� ��� �� ���� �����	��
���	���� ��� �� ���	&��� �� ���"� #���� � ���
��	�����
���������������������!������	���������������
��&��� )��	�� �����	��� 	��������� 	����	���� �
����!������ ��� ����� ����� *&���	��� )��
	����
�����������	������� +�	������� *��������� *�
��������	����������������	������)�����=�
��"���
��&�������&���&�������
��*���!�������������
������������*�������	�����&��	���)��������
����������������	��=��������������������������=�	
�&��	����������������	��������������)������
�����������+�	���� ������� �&���� ���	�������
����� ����� ����	������ ����������� ������������
����	������"�,����������������&)���	�����������
���
�����&������ ����� ������� ���� %���)��� 	��
��!�����  ���E���� 	������ 
�� ����� ����	���
�	����� � ��=����������������� ������� ���
B��	���	������)������
�������+�!�������=����=�	
��&��!���*������"C��
	������)�������
�����&
������� ���������� �� I I���� 
�� ���������� ���
%"����A���&�������������)��&���������	�������
���� ���	����	������������������� )��	���� ������
�������
��&��������/�0&����"



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

�����������	
��


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

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

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

-�	
��������	�����	�������	��
�����
��	+�
������	 ,�����	 �	 ��	*�����
�����	 ./	����
���	.012�	 ��	 �������
�	 ����	 ��������	 �	 ������ ��
��������	�������������	�	
����	��
!�������	 &�����	$�	���	��	���	����
���������	 ��	 ����	 ����
������
������������	 �	 ����	 ����
����

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

����������	����������3����	��	�����	��
������	 ������	 �����	 ��������	 �	 ���
����������	 ��(�����	  �	 �������	 �	 �����
���
��������	-�	��������	�����������	�	�������
�	 ���������	 �����	 ����� �����	 ���������	  �
�����������	 ������������	 4��	 �����	 ����	 �
���������	 ���	 �������	 ���������	 ������
�����	 �
��	  �	
������������������	�
�����
���������	 ��	 �
��������	�����	��	���
���
�������	 �����������	 ��	 ������	 ��������	 �������
�����������	 ����������	 �	 ���� ����
�
�����	��	�����	 ����������	�������"����	4�
�	 ����	 ��	 ������	 ��	 ����������	 �������
�������	 �	����������	�����	�����	������������

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

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

������ �
�� ����� ��� ��
��� �
����  �� ��
����� �
�
���	��	�����������	�!� ������������������ ������
�� �
��  �"��#�	 ���	 3%��	 �
��	 $�
�����
$�������������������
������������	��������%&�
'()*�	���	�	�������	���	����	
����	.012�	��
��	���	�����	���	���	�	�������	����	���
��	 ���������	 ����
���	 �	 ���	 ��������	 ���
��
����	����������	 �	��	��
�	������	 �����	��
����	�����	�	������	������	��	���������
�������	����
5	���
�����	���������	�	������
��	"	 �����	"	��
����	���������	����������	�������
����	 ������������	 ������������	 �����	  �	 �������
����!�����	�����	�	�������	���� �����	����������
 �	 ���������	 �����	 �����������	  �	 �����	  ������
(������	�������������	������	 �	�����������
��	�	
���������	�	��
���	�����������	��������
 �	���������

-�	��������	��������	6���������	 �	���
���
�����������	��������	����	��	���	���
������	��
������	 ����������	 �	 ����	 �����	 ����������
����
���"������	 7$�����
	 �������8
$���������	"9�����	4������	$�������	9������
.:".;	 
����	 .000�	 ����5<<===���������
�������<��

���<���1>����
?�(����@
��A����������>���B�C	������	����	�	������	��	��
��
����������� ���	���  ��������� ��  ���+
���	������ �����	 �	$�
����	4�������	 7����5<<
������������<��B�
���<�
������
>��>
9������>	9����������C	�	��	��	���5

D	E	��������	�	��������	��������	��	��������
�������	 �	 �	 ��������	 ��	
��	 ���������	 ��
����	���
�����	��	 �	��	�
�����������	��������
��
����

D	��������	������������	��������	�	������
�������	��
����	��������	�
��

D	-�����!���	���������	�	��������	��	��
����
����������	��	 �	��	��	��	�������

D	&
���
���	�����������	��	������	���������	�
���	���"���
�����	 �	��	�����������	�	���	���
��

D	E	 �������	 ���������	 �	 �����������	 ��	  �	 �
����������	 ��	 �������	 ������	 ��������	 ��
�����
�����	�	�	�������	����������	��	 �	������
����������	 �������	 ������	 ������������	 ��
����������	�	�������	�������	�	������

9�	����	���������	�������	�	���������	$������
+�������	,��	������ �
����	  �	&������ �
&�	����� "��������-��	���
���� ����
	�����
-��
��� ������ $�
�
����� -.	�����  �
-��	���� "�� &�	���	 �"��	 ��������	 �/��� 0���
-����1�����
1���	$����	 ��	 &�������	 7'�����C�
&���������	F������	 �����	 4������	��������"
���������	 ���	 *��������	 ,�����	 +��������	 �
G�����������	2���/��	���	'������ �	 ��	���	�����
G�����������	0�����3����	��	���
��	 ���������	�
���������	 �	����������	$������	G���������	0����
3�����H��������	$���������	  �	 %�������
���
$������0	/

��
��4�	/����5

$�	�	���
�	����������	�	��	��������	����	 �����
 �	 �����������	 ��	 ��������	 ����������	 ���
�����������	�	����	�����������	��	&��������	����	.I
 �	 :1	 ����
����	 �	 ����	 ����	 �	 ���������
&$�.012	7-6�����7�+8�8�8��9:��������9����1
��9����;	;�;1�0����<��������=��������������')5
98�>;�;��?
���1���;C�	����������	�	������	������
7��	���	��������	���	�����	������������	������	��
�����������	�����	���	����	 �������������	�����
�	 ��	 J��������	 �	9����	 �	 ��	 J��������	 �
���������	 �	,������	4�������	���	�	��	J��������
�	,�����	4����
��5	�����	�����	���	9����	H�����
�����	 �����	 ���	 4�����	 &������	 �������������
#�������	$����
���	�������������	*�����	+������
�����	�����	���	'�
���	$����	�����	�����	���	�����
E�����	�������������	#�����	�� ��	�������	����	�����
���	������	*����"$����
��C�	��
���	�		�������
�������	������	�	��	�������	��	�������	��������
 �����	 ��	 ��
������	  �	 ��
�������	 ��	  ������
���������	 ��	 ���������������������	 ��	  ������	  �
������	 �	�	������	�������	�������������	�����
���	 �������	  �	 
����
����	 ����������
���������	������	�	������

9�������	���������	��	����	������	�	�����
#�
�	K�
�B�	�������	�����	��	�/���0����-����1
����
1���	 $����	 ��	 &��������	 ��
��	 �
�������������	#�������	$����
��	7G����������
0�����3���@�	 	 �����	������	L�����	 ��������
 �����	 �����	 7&�����������	 ,�����	 %�����
&���
���C	  �	 �	 �����	 F���������	 H����� �
�� �����	�H$+�	,��	�������
�����

$������������	#����	#������	�
�����	��	�����
�����	���	$��������	������	7��	�������	�	
������
�	������	�����C	��	��������	������	��	G�����
4�������	��� �	��	���������	���������	����
������	������	��	��������	 ����������

������	 ����������	 ��	 ���	  �	
���������	 �
��������	����	�������������		�������������	9����
H�����	 ��	 �������	 �	
�����	 ��	 %�������
���

$������0	/

��
��4�	/����	 �	��	H��������
$����������� �		�����	'����	F������	��	�������
�	�������	��	$��������	G���������	0�����3����
��	 �������	  �	 �����
��	 ����!����	 ����������
������	 ��	 �������	 �	 ���������	 �����	 ��
��
����	�������	 �	��������	��	���	����������
�	������
���	���	��
�����	'�����	 �	*��������

+	��	���	�����	�����	��	102	������������
��	����	��	����	������
	�	���
���	�	�

����
5	 ����+�������� 	�	����� 	  �
A��B%�9��&��$-�-�&-��������%2��%��
��� �/� ����=-�-��� 
�� -,�&��%���B
090�-�0�	 ��	 ���	 ��	 ����	 ���������	 ����
������	��	������������	����������	 ���������	 �
��
����	������	�	����	��������	���	����	��
��
�	 ��������	 ���	  ����	 ��������	 �����
����������	���������	��	��
����

����	 �
���������	 &�������������	 ,�����
%�����	&���
���	7��������	 �����	�����	�����
������	L����C	 �	�	$���	$�������	+�������
&���
���	 �	�	$���	$�������	+�������	�����	�
�������	��������	�	����
����	����������	�	����
��������	  �	 ���������	 &���������	 ����
������	 7��������	 �����������	 �����
�����
�������C	���	��	�����	��	������	��	��������	���
��������	������������	
��������	 �	�������	�
���������	 �������	�������	 ����������	  �
�����	 �	 ���	 ���	 �	 ���������	 ����
	 �
���������	������	�	����������	�	������
����

-�	�������	
�����������	����������	��	����
��
������5

D	 �����	�	����	����"�	��������	��������
��
�
����	�	�����	���������	����
������	��
����(���	������M

D	 ��������	 	 ���������	�	 ���	 ������	��
����������	���������		
������	 �	��	�������
���������	
��������	 �	 	���������	��
�"
������	�����������������

����������	
�������������������
,�	�������<�������	����������	$������	G���������	0�����3���

J��������	�	9����	G����������	0�����3���

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

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

J��������	+����	&��������	���	*�����	��
����	 �	����	-�	�����	#����	�����	�����
�	����	���������	(�������	�	�������	 �
��������	 ��	 ����	 �	 �������	 �	 ����
����	��������	���	��	�������	��
��	��
����������	 ���������	 ��	 ������
�����������	 ��	 �
�5	 ������������
�����	�����	  �	 $�������	�����
G�����	 -�	 ��������	 �� �����
$����������	 %�����	 &�����	������
�������	 �	 �����
��	
��!��	 ���	 �
������	�	�������������	�����	������
���
����	 ��	 ��	 �	 ����
�	 ��
��������
	�����	 �	������	����	��������
������	
�����	 ���	 ��	 ������
��������	 ����	 ����	
����	 J����
�����	 ���	 ����	 	 ����	 �������	 ��
�������	 �����	 ����	 ����	 ��	 �
�������� ��

���������	 �������	��	�����	 ��
����������	 	 ��������	�����	)��8�
��	����	��(�����	*�����	����	��	�����
�	����	������
�	��	����	�	���������
������	���������	�����	 ��	��
���
����������	�	���
����	����
����	-���
�	 �����	 N	 �����	�����	 7��������
�����C�	������	�	����	�	$��������
%�����	 &�����	 ����	$�����	 %�����
�����	 $��������	  �	 ���
�����
$�������	'����������	&�����	��	�	�������
���������	 ������	 ��	 ����	$���������
�����	G�����	 �������	 ������������
���	�	����	�����	�����	�	��
�����
#�������	 �	����	���
����	����	�
���
�	 ����	 #��(	 &��
��	 4�����


����������	 ���
	 �	 ����	 ���
���	 ���
������	�������	 7�������	 ���C�
$�����	 �����	 7���������C�	 J�����
,����	 7�
����C�	 +�����	�������
7��������M	 �������	 �	 ����
����
�������	+����	 &��������	 ���	*����C�
��������	�	���������	O�
��	,�����
���	����������	�������		�	����	��(�����
�����	��	���������	�������5	$�������
��������	�����	)��8�	��(��	 %�����
�����	*������	 '�����	 ������	$�����
������	�����	4��	�����	)��������
�����	 $�!������	 ������	 $�
 ��
J������	 $�!������	 H������	�����
������	$����	$��
���	#���	�����
������	'��������	)������	$�������
)������	 $�������	 �����	)��8	 %���
+����	)��8�	+�����	��������	F������
����!������

�������	��������	 �	�������	�	��
�����	 ��	 ���������	 
����	 ���� �����
�
�������	 ��	 ����	 ������	 ��������
�������	 +��������	 $�%�$���$�'�
&�����	��(�������	)����	 �
�����	 ��
�� �����	 $����������	 %������
������	�������	��	�����	�������������
������	���
	�����
	�	������

9�������	�	�������	�������	��	������
�����������	��	����	!������	 �	��
���
��	 �����
	  �	
������	 �	 ��������
��
���	��	����	�������	�	����	����5
H��������	 '������	����	 $�����
��(�����	J�����	+���� 	4��	�����
F��������	 H���	 +����	  �	 4���

4�����	���	��� ��	*�����	����������	�
����	���������	�����	*����	+	��
9����	'��������	4������5�����������

������������	
����
�����������

*����	��	����	��
����	����5	+�����
)������	������	 #������	 J��������
'�����	F�������	��������	��(�����
*�����	����������	�	����	���������
E�����	&��������	+��	$������	��	����
��
����	#�����	#����	)������	�����
$�������	 #������	����	�����	F����
�����	�����	 '������	���������
&����	J�����	����	������	�����
&����	��(	H��
���	����������	�
����	���������	��(�����	&������
+��	$�������	 ��	 ��
��	 ���������
�������	�����	�����	�����	F�����
�����	#����	�������	*�����	&����
'��������	 +�����	 $�!������
����������	 �	 ����	 ���������
�������	 *����	 �����	 �������	  �
���������	 ���	 �����
�����	 ��	 �� ��
��	 ����	 ��	 ������	 �
�����	 ��������
����	���
����	�����������



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

����������	��
�������
����
�����

���������	
��
����

����������	
���

���������
�����

��������
�
��
�
�
�
��

���� ����	
� ��� ���� ����	�	���
��� ���
���� �������� ��� ���������
��
	���������� ����� ������ ��� ���������� ��������� ��������� ��	
��������� ��������
�
��	����	��!���
����"#��$�%�&$�����'���&$�����
��	
�(����)	��������(������������������(��$���	����#	��	����'���	�*���	�
*���	���������������������(����
����������������(��
���(���	���	)�
����
�����	�	���������
�������	����������	(����	�(�������(	����+,�
���������
�����
�	�
�������	����	�(�
�	��������
��-�����-��)���#�
����	�
����
�������
����
�����������
.�������	�������
�������	-����(����
/�+0��������*���	12�3���
����������(�������-���������������
�
���	�
���	��������������
�������������
����/�+!	�
��������(	������(��
�����������$������	��������(	����������2
4�	���
��	��	������	���������0���-�	����������������	�	���
���	���

�����	����	
�(��+5��	2��������	��(������
������
�����������(�����(����

���������
��	���
	���������6������4���������7���������
����
�(��
�	�(����
��
���	�8������4������������	��������������
�(���
���(���������,�
����79
����:������
	���
���-��������������������
���
��������	(�������������
���
�������������	�	���
���4�(����
��(������'�����	��������4��������3�$�������
;����
������<�������
�
������'����;�(�������������-������
��(���-�����
���������(���
�����=����������(��
�����
���������������
����
	�������������
�	���
���
�
���������(��������������	�
��������������&$���-$��>�����
"��
������ ������-�� 
���	��
������ �����
��%��6�
���$��6�����	� "(���-�-�
�����
�
������-��������
���
�����%��&$���-$��4���$��"(��
������������
�����
	�-��������
��(���-�-����
���	��
��%��'���?�������@��	����	�"(��
�
���-���
�� 
���	��
���� ��
���������(���
��%��#��������
���;���� '���&$���
(���
������;��	����
����
	���(����(����)	�
�����
�����
���������
�����	�
	��

����������(���������������������������
�
	����
��������	
��	���)�����������
�	�
���	�����(	������������
�������������(	�����������
0�� ��������
� �	
������
� ;� ��� ������
���� ��� ��-	��	�� (���
��

��
��������������
��
�
��������������(���
���������
�������-���	�
4�������
$� ��	� ��� �������	�� *������(
��
�� ��A� ;� '���&$���
�	������������
�
���	����	��	������������
���3����������8����$���
���
�(��(�������������	������
3��������������	���������������:����-���������(��
���(��
���
���

������
������3�����������(������B����@�����������	���������(��
�
���
�����������@����	������0	��
����
�����������(����
�������	���)�
�(�����
��� ��� ��
�� 
������ ��� -	����	�� (��������	� ��� ����	�	���
�
�����-��������	�6���
��C
�������@����	������
�� ����	��
��� ������
����������0���
��
���(���
4����������������������������D:���������
���������	�������������

�������
�
	
���	(�����������������(���������&������������7E��������
�	
���������������6�����(�
�����@�������'���&$���������
��	��

����������������	
�����	(
����(�
�����(���������������
��)����	���-��	�
���
����(��
	������
����
������F������	��
�����
�(����������
��������
��
���
�
��(���
��������������	�
��	������	�����
�����������	
�(�����
4�������
� ���B����@���������� ���(���)���	��������� ���	
�(��
�

���
����	�����
������	��4��G����	�'����0	�����������
��(��������
�	���
4���������� ��
������ ��� �DH���E�� (��
�	�3������� ��� B���
@�����������8�������������	�
�����������
�	����FG
�����������'�
�����
����(�������
�����6�������
	�	����������	������(���������
�	��3��
�
������ ��� ��� ��
���
�
��� ��� ��(����
����� ��� ����
�
�� ��������
�	
(����(�
���������� ���������
����������H��8���������������������
(�
�	�����(�������
����������
�����4���������@��������������
�����
#��
�	�	��5���������
��(����
�����������
����99�����E��#��
�������
�
��
���
�
�������
���	�����(��������������	������
����������
�(����
��
�
F	��(��" �������6������8������=���I�	�
��#���������������=��������
5�(�����  ����� 0���
��
���(���� 6���	�� �������� �������3������
0�������J�&��������
��%��	�
���	��������(�����������������������������
��������
��
���(��(��
���	�
��
������������������
0	�
��(	�������������	�	�����
������������������
��	����������

������4��������
�������������-��������(��
�����������
������������'��
&$����;�������0�4��@���

��������
����;���
������������������������$���
��
������$��
��F��� (���������
�	� ��� 
��(	����������� ��
�������
�
������6�����
������(�����G����	���	�����
�����������������
���������
�:9���	�������	�	��-��������	��������-����-�������������	
�(�
�	
��(����4��	��
�����H9������������������&$��-����

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

����������(������
�
�
��������
�����������	
���������	������������	
��	
�������
	�������
����	�� ��� �����&���-��0�������	� �� ���	
�� ��
�
��	���	�����		���������+�	��	��0��������
�������
�	����-�����

���	���	����
��
2���<������	��������
��G
������������	��
������
��
�

����-�������	����'���&$���������	����
�(���
���(����������������
����	�	�����������������@����������������

8��
���3��J��������	
����@������������	���H9:��,�������(���
	�����
���<�������
�
�����J4�
�J���!���-�����J0�	)�5�(����"<4!%������
�	(�����������(���������'������	������	��
	
�����	��'������?���$���-�
���
��	������
	��������
�������*��	�������
	������$����������
�����
���@����������KEE:�(��
�	���
�������<4!�0�	)��,��(�����
��8��
��
3��� 
�����
��� �
�
� ��� �������� ��
� ��� ��� 0�	)�5�(����� F�J��
�
��(�����
�
��������
����&�����A����� ���������&�����������������
������� ���0�	)�� 	�������� ����� �	�
� ����	
�� �	� �	�������� ������
��
�������������������
�������,��KE�:��!�	
��$�����I�����������	��8��
��
3���(����	��+4�
��
	����	�	�2��	���
�������G(�������(�����������
����������
�
	��
������	����������KE�D�8��
���3�����
��	�	�����
��
��
��
���������	� ��(�����
�
� ���������
��� ��������������4�
����� ��
8�������� 	���������	��8��
���3���(�
�������	
����������������(	�����
����3	��	�	��5�����������4�
��0��
��(������;��	�	���
���#4#F
3������;� �������0��
���������
�����	����;�6������ ���4�-����

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

0�	�
A�3	��	���0�����
���� ��
0��
��(����A�4�
���� 
$��=������
@�(	��������&�����A��
��
8��
���3�����(������(���������

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

�	����4������������(����������(��
�	�(��
	�������	�������
	����
��
����� ����
��
�� ��� �(���� (��
������� ��� (����)� ���� �����	�
���L8'''������������������	��-��������-�����	����	
������	�����	�����
���+�-������0��	��2��(��
�	���
�����������	����������
��	������
��
�
��
	����
��� 	�������� ����� ��(
����� �
����� ��� �(���
�� �������	��
(����
��	�	����������
��	��������-	�����-�����������	�����
����������
8��
���3���
�����������
	�	�����	�����	�����
��
��������������(
���

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

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

����G(��������(����������	�
�������
������-�
�
��� ��
��
� ��
���� (����
�� ����������� 	���
���
������������
���(�����
����
���	
�������	���
���-���������������
�
���	�
������
����6��
	����
�	��������������
���G(��������� ��� �	-��
��� ��
�	-��
��� ����� ����	�(����
��	�	�� ���
����
	�
��� ��
�
���	�����
��(���������� ���������� �

	
	���� ����	������� "&�3�%� "�	���/����� !
��	"	������	���	���	�#	��������	�	�����$	����%

%��
���� �� (�����
�� �������
��4����
(���
��� ����	����� ��
�����
�� ��� (�)��
�
����������
�����
����� �	�����(��
���
���
�(	�	�	��� �� ��� ���������������	�����C
��������$������������(������ ��� ��	���
�������
�����������
����������	�����������
�	�����	�
���
���(�����������,��-���������
��
�������	�������(�
����	����������	�
�
��� ��������� 
��(	�	��� (�	
��
�� (����
����	(������������������(��(���
�������	
���������(��-��������
��-��(���������
�����
��� �(�� ��� �
�$����4
�
�� ����	���� �
�
�
��-	��������
�
�������
���������	����
����
�
�G��
�(�����(��
�	������(��-�
����������
	����������	��	��(�����������
���	���
�
����������$������
������	������F�
������
���������
	��	��
�������	������������$���
������� ��� ����	�� ���	������� ������ -���
���
�
���	��������
	�	���������������0	
�������������
������(����
������������
�����������������������
��������������
�	�������	�	���
�������	��	��������	���
�����������������������	����
��(����
���

 ���EE������������������
�����������
@������������������-�3��
������
�����������@���������������
�����F��
	���
���	��(��
�	��������
�������(����������
�(��
��	�����������
�����������	����
��������;�@���������"���7��H�%��6�
K�� ����������� ��� ��� ���� �H�EE�� ��
������
����0��
�����<�������
��������
	��
���)	������
	��'���3��'��������	
��	����
���������(���	�
��	����	����	����
�����
&������		� "���7��H�%�� ���� (�� KK
����������������������H�EE����� �������
'����	�
�������(	"�	�	�����(��	��
�	� )	������
	��0���
����6�
�������	�
����������-�3��
��������������	
�
���(����������������#����-���3������/
)��*�� ������ ��� 	��������"��+�� ��
(����� ��"����� ��	�,		�� (	�����
�� ��
F��
	������	�

���������	

���������
���������	

=���������������������������%��
����	
������	
���	�����$�������(�����
�������	�-�
6��������������������
����(���������������
	����������-���!��������(��
���)	�-����
�	��	��(�
��$	*�����-����������
����
�
�	�
������	��$���$	����-���	�������	�����
��
��������!����M�� ��
������%��
���
	���
�������� ��� ��� ��� ��� �����
�	�	���������	�	-��	��
�-�"	������	�$�
�����	�	� ������ ��	�� �����
��� �
��
(���
�������
���������.

��������	


���������
��


�����	
���
�����������������

 ���(���(��	�������������@�-����3�$����

���	
������������������F��
	���(��	����	���
�(�������	�	�����	���
� ��
������G��(������� �
(�����
�$		����&������%	��	-�����
������#������
8��	�	������(�����
�����������
�������������
(��	��*��
��	������	�&����	���������
���-��)�

���F�����8�)	�����8��	�	��(�����
�$		����&�����
%	��	� ��
�� ���	�
�
	�� 
������������ ������� �
����-��
���������	���N�������������
����������
��	�
�
������#�������	�@�-����3�$���������	�-	�
�����	�
�������������(������KEED�

�����
���	
���
�	����
�����
��

+<�� ��������� ���	
�� �	� �� �G
����������� �����
��
��������������(	������
����
����������(������������

��� �����
�
��� ����������2� �� �	� �(	�� �
	������� ���
��(
��	�������
�����������
���������	������������	���
	�
������������������������6����	�	��������������������
&����	�	� ��
�� �����	�� /�� ������� �����N�
�
���#�"����
��������������6�	�����!������A�4������
�(��	
����0�		��
�����	��	����KE��

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

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

<���(��
����������������	�������
�-������
�������J� ��� 	�� ���
���� �(	���� �	J� ��-���
����
������
�������������������	������
�������
��
	�����	�����(�����������
�������������������
������� ���� ��
	��
����� �J� ��� ����	��� ��
#���������(��	�	�����
�������������������
��
���� �������� 3���	��3������� ��
���
���
���	���J��������
����	�3������3�������	�

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

3������C(�������8����O��������	����!����
@������ �(��
����	������ 	����
	��J��� ��
)	��
J���K������������KE�������������KE�

,�� �(��(������ ������
	�	�� ��� ���
(	����	�� �	�	���
���� ��
�� ����
�
� ��� �
����
������	������� ��� �	������-���� �
0����	�	�	�/� ��������3������#��
�	�	�
5�������� ���� �	�	���
��� �	�������
K7� ����������� ��� ��� ���� KE�EE�
('&���%��� 1���� �� 	�� �(��
����
(��
�	� 
��
�� ����
�����4���
����	�
�(��
����	�	����
��'���0�����
�	��������
+(	(�
�	2� ��� ��� ����� ��� �����
�� ��
�
F�A�!��-������
��(��
������-�������
��
���
���� ��� ���� �������
�� ������� ��� 	����
��	
��������	�(��
�	�)���������=������

����
�����
���	�#$%

%��
������(����
����	�
�(���
�����-����
���������(��
�����$�(	�������(��
�
���6��
�	
��������
�
�����(��
�	���
����/�?�����������
����	(���	���	��	����������	��P�������
������
� �	����
����� ������������� ��� �	�
	���
�����������5	�������
�������	����
�����
F�
�������	�	�����
�����������������������
(���
��� �	� 
������ ���������	��/� ��������
�����������	������������������	������
���



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

����������	�
�
�����

������� ��	���

�� �������

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

���������	
�����

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

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

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

 ��1�����	�-�
	��0(%233��������������������/''$�����
��
�����
��	������
	��*����������
�������
�������	�4��
��$%&''�
	�����
���5���
�
���������	�����	�-�
	�
�����	������#������%
��
���
��� �����	�����/'0(�/'0$������	������������� �
	�
�
������ ��� ���������� �� �����
� ����
��
�� ��
	�� $%&''�$%(''%� 6)�
�����,��
�	���������	�����������	��������
�������
�����	�
����,����0�����������	�!���	���
	��������������������
�"�#�

��
	��078�/''%���
	������������������
���������������/'+
����
	�
������������	
�*�������� %�)�����������	��,
������	��
�����������
	�
������������������������
�
�������������	�
 ��1����	������	����
����'�33+��������������
���
�
����	�����9�
�	�
���
������	�#��
�
������� %
6:�������������������� ��1�����
��������
�	��������	�"��

���������;�	�<	
����'�3&+!�������=	������0�7$+!��������
��
�������	�������������	��
	�
���������������������	���	
�
���
����	���
�
������������%�)�������"���������
��0'�������	����
073%'''���� ������� ��� �
	�
� ��� ����������� ��� 
��� ��� ���
�
$''%'''����*��
���*���
�%���������/''$���������������������
�	����	�
���	������	��
�����	��
�	����
�#������	����
����(&+
��"
�	����
������	������
���	�����	���������������	�
����������
��������������������-��������������������
�	�����*��
�������
*��
�4��
��,������,���
����*�
�������-�9����������#����������������
��	������������ %

��������	
� ���������� ��� �������	����
��	����������	�������	��������� ��������	
>��
��	������	����� *�	��
� �����������
��
� 
����� ���������

��������	��������
����/'0(�/'07����
�����*�	������*��	��	
�?�.������
	������2$+����/'07!����	���������07+!�,��������
��"��	�����08+!%�?���
���	��1�����������4�����,�������
���	�%
���
�
��������$7'%'''�������������
������ ��1������/'07�
���	�&+����	�4��
��/&%'''���	�����������������
%���
	�
����
������	�4��
��00%(''��8'+!����
�����*���
�
�%���	��������
����*���
�
�����	�4��
��2%8''����
�������"����	��	�#��
1��
/'+����
�
��������/&%'''!%�����������������
���-�	��(8+
���
�
������*	���	�����*���	�������������	�,�2'+����
�
����
��-�5����	%��*��������� ��	�
�����������"�����	�*������
�
�,
��������������*��
���������������������������������	��������-	��
�������
�	�	����"�7'+%�6)����������#�	���1����4�
����5������	��


�
�	���"����������	������@�	������
������	����-��������������
*�����	����	���	��5�
�������������������	�%���
�,���
�����1��
���
���������"��������
	��������	��#���#��*���	���������	��

���������������������������5�	
�
�����������9����������	���%
6?��������������	
��
�������������������
�����*���
�
��

�	�"���������������
�������*��
�����	��������	����
������������
�	��,
��*�����	�����������	��*��
��������������%�?�
*�����	�����
��
�� ���	
��
� ��� ��� ���	��
��� �
����� ��	�� �	�����	� ��� �	��
������������	�����	
�	
����������������,�������������
	%�?�
���	���	�� ��� ����
��� ��
� 	��	�#��
�� �������� �
�	���� ���
	�
�������������*���
�
����� ��1�������*�������	��	-��#�	�����*��

������������������������
��0'���%�)��������
	����������*��������
�
������	�������	����-���
����
���#�
��	���	
�
�������
�4
����������
����	�#��
9����������
�
�����������������	���%
)�� �������� ���	�� ��� ��� ��"�
��� �	#��� ,� ��-������ �����
�

�������������������
�������
����@�"�	����	���	�������	*��
"��%
����	�� ��-��� ��
����� �� ���������� ��� ��1���� �	-�������

�
�	����������*	��������
��������
	��������������	��������
���
���
%��@�	� ,� �,��� ����
�	��� ��� ��� 	���
����� ��������� ��
��@�"�	�����	���*�	���	���������
	�
���	�,
�	��	�����	��	���
�	�������������
	�"�����������
1���������
��
�,����������
�	��
��	�������������,
��	�,��	-��#����	�������#�
���������%

����	� �	���� 	��� ����	������� ����������
6)�� ��
�� #���� ��� ��� *��
� ��*���
�� $''%'''���� �������

��
	����	��073%'''�����
	�
�������������%�)��/''$������*����
0''%'''����������%�������	#�������� 
	�"�
� #������� �����
	������,��"�����/'07�����������*���
�0'8%'''����������
��9�� ����������������������	������������ %�>������
����
�	��#�
������
��������
	����	������������
	���������������
��� ��	����� �	#�� ��������
	�
� �1��� ��� �	�#��
�� ��1��� *��
���������	������	�����������������	��	���-	�,��%
�1
������
	����
�������	��������������������������������

���
A�����
�������
�
���������	����	����	�������
�	��������
���������
	����������
����6�������9���	�������"��	�����*�	�
��*�������,
������"��%�����
�����#�����
	����	���
	���������������
�	�� ����� ����*��	� �
	�
�-��� ,� �� 	���	����	�� �	��
�� ��
���
�	#�	��*�����	������	*����%
6��"������	
����
	����������
	����������������������#�

�	#������	�,
�	�������
�������������
�����
���%�?�
	��	���	
���"�#���������������������	��������
�
����	����
�������	�����
������	����	*�	�������*���	������
	���*�	��
������*��
����	����

	���"������������5��9���4�����	��	�#��
��
������ %�������������
����
�	�	������
�	�������-���	�,
�	�������	������������������
,�����������*	��������������������	�
��	�
	����
�������������
�*���	��	��5�����������������%
)�� ����/'0$������� ������������� ��1��������/%383���

�	��
���� ��� ���������� ��	��
��� ���B������.�������� �
:	��
�����	������������������ ��1����B.:� !%
)��/'07�����������������1�#�	�������
��2����	��������

,������	�
����������A�����������
��
	���	�������	-����� ��1���
�
�	�����	�����
�	������"��5�������	
��
������� �!����"����
 �������!����"��*�	�#�	�������	-�%

)�
	�C�������������������� �������
��	���������������"�	�	�����:	�,�����
���
	���������������B������	-��#�
���
��������������
	���#�����������
�����
�� 	
������$��
�� ��
����
����%� ���	
��	�����������
����#������*���������
�
����	�� "���*���� �������� ,� *�	��	
�	�*�������� ��=:!� ��� ���	��� �� ���
�
0%'''�����������
����	��������
�������

��
����	�����1�����������"	��/'0$%�D��
��� �������
�� ��� *��
� �	-��#�
�� ,
��C!��������C,C	������	�������"�����	#
>�"� ���#�����	
�����$�� ��������

���
���	����,
��*�	�#�	������������,
*�	��	����	-��#�����������
��������
��
�	
��� ��"����� �	-��#��� ��
	������
�����
�� ,� ��"����� ��	-� ���
	�� �
����"�#�� ��� ��-�
�	�� ��� "���*���
��������,�*�	��	��	�*�������%
>������#������������
�������������
	�

��� �=:� ��
��� �
1
� ���
	�� 
��	�� �1
� ,
���
	�� ������� �� ���-�	�� �
��-��
�� ��	�
����� ��� �4�������� ��� ��������� ����	���
������ ��� ����
�� ���
�
�� ,� �	�,
�	��
,������	� ��� ��-�5�	�%� )�� ����
� ����
#������������
	"��� ��C������������
	
������$�� %�� !�
��� ,� ��� �����
���
�	��C���
���� ��
����� ��
��������
���
	����%
)�� ���	��� ��������� ����� �	-��#�


�������
�� ��� ����@��	�� ,� D��� ���
��-�5�
�	��	����������
���
�
�����"	��
��� *��
� ��������� /(� ��� ��"�����	
�������� ,� �����	����� ���
	�� �
����"�#����"���������	�	��������
��
,� ��	� *� �*�	
�� �	��� ���
	�� �
	�����������4������������=:%

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

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

��,��(��������$
���
�	
���������	�	���(���
��(-�� ����'�� �� ��(��� �	
� ������"	�
�����	�����	�	���������	�	��"	���$
��"���$

�%
��������"	��������'�.

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

��������	����������	�#��
�
�����/8���
��"	��
������� ��
	����
�� ��	������ ��C� ��	5���� C
�
�	�	
C,�����	C���B����	�����,� ��� ��������	-�� ,
>�	"�%�?���
�����
��*�*����
����������	���������
�����	��
�@����-����-
�������
��
�#�
������	�������
����	���	��,�������	�%�)��B��C#!& '!��#���������	��
�

�� !���	����� &�������� �"�  
�������� ���� ��� 
�
'��
�������!�	���
������	��
�
����!���� *����� ��
����#�����7(�7����������������,����	������
��
��C/8'%'''����,�������"�#����������
�	�
%
���
	����
����-
�����*��
������
����/2������"

����B��,���	��	���,���
����	������-��
��%��	��
,�������
�	���
�������������1�
����	��	���������	
,� �	�*������!� ���
�� ��� ��� ����	�� ��� ���
*�	��
#!& '!�,�����
�#�#����
	����
���������	���,���%
�"��
���������
�������������0��������������
���	������
���,��	��
�	����,�����1�������*1	,
��
������/'03%
)���
���������������
	����
��C#!& '!�������	���

�#
������� ���E����� �F��������"���(
�����
��
�����	,�����:������C�"�	C.��	������C�����	��
���
	�� ��������� ���
�	��� 
��	�
� ,� ���	
�C�
�����	�
A#!& '!)�
���� �*��� +	
����� �
������ ��
�������,�� ����
�
������ %�� ��
	���� ��� �������� +�
%���$����� %����
������������,���� +�� 	����,��
���-
�������
������������	�
���
�����+	
��������	�����
�
����	��	�� +�� ���� ������
��� �	������
���� *	���� �
�
���
������ ������ 	�� %���$������� ����!�
��� ��
����������������������������-�#���	
��������������
	��#!& '!��������*��)���	
��
������	
������$���
���������������
�����
�-�!�����������$������	���
���
��� 
�����)���
�� �
������������ ��� �� ��
����� ��

�
������$�����
�)�	
�
������
����,�������,������
	�
�+����-).�����������������������������)	
�����
�
	����$��%��	����	���$�������������,��
���%�	��,��
��
+�� 	����	�� ��� �
��
�� ����
�
��������� ����������	��
	
�����
��������������	���
��-

B���	���
���� ��1�����*��
������
�
����
	�
���� ��� 	����
�� 	����� ��� *�����	�� �	�
'����������������'//�������	
�����	�-	�����
0��,
���1212!����	������������
�
���/2(��	���
�
���/2������	%�=�����	������8'%'''���	�������	5�
������	����'���������	��!3������?��!�������5�.�����
��� ��#���
�� ��� ��
��� "�#�
� ��� �
��-����
�	
*���������
	����
��
�	��������	�������*�	��
�����
�%
=����	��� �����
�� ��	� �5�
��?��� ��� �	����

����	��	�� �	����� �
�"�	��� ��� ��	
���	�
��
�*��
��	��� ��� �
��� ���� �
�"�	��� ���� �
	�
�-
��
�����C�*���	����
	�������������������	������
*������?��;��?��>���,�����-�	����
*�����������
����
���	���
%

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

����
�
���������
���
�����
��������������������
���	����	���	���������
����C�$%����&�������'��	��	����*�����	��
�
���

��C��
�� �����	��� ��� ������ �	�� �
�	�����
�	�-	������0��,
��� 1212�� ���
	�� �� ������	�
��#���
�	�����	�,������������	�������������������
����
��	�������	������	����%
;�5�	
�
�����������	������
�
�����
	��*�����	�

���
� ��� �	��
��	���� ���
��	�A� 
�@����-�
�*�	���������,�����������������!������
�
��,
�-��	�%������������
�� ���
� ��� C(&	��	'�&&!�C
��	��	'�/$!�,C)����	C�/&!%�:	���
�����#��#����-���
��	�
��������������������
�������	�����	������4���	
��� ��@����� ����	������ ������ ��� 	�����	�� �
��
�	�����	� ��������� ��������4����
�	�� ����
���	
�-
������������	
�
����"�	��
���,����������
���
	1����
	�
�	��������	���%

)�� 
�
���� ������ ��	������� �� �	�
C�#���
&��&�����'������	�������������C�	���
�� ���@��

��� ����C��&�������� ��� %� B	��
�	��� ����� �	�
���
	����
��� ���
	�� �;;��	� �=�#�� 0!� �� *��

����@���1��������
����'*���������������%

�������������	���()+,�)
���
���������
�
������������1�
�����������
�#�#�

>�E=���C�������	��
�	� ,���� ,����	��������
��
	�*���
������	��������	�����*	�������	
�����
	���
������������
�@����-������
��
�#�
������	����������
�	���	��,�������	�%����
	����
�����
��������	�C�	�,�����
��
����-����
	�����	������*	�������������,�����-�
�1��� ��� ��
� ��
	�"�	� �������#�
�� ���
	�� �� ��
����
�C�����
����	� ,� �	�	
����	� ��	� 	�����
��%
?*	�����������
����
	��/'�,�&'�������
�����
	����*
������
�
�%� )�����
���	���,�������	��,
�����	���	

�������#�
������1���	�#��
�
���%� ���	
��� ,����	
#!& '!� ���
�� *� �����
�#�
����
	���������-���
�����
�
���,����	����������	�����*�	�����	��	���
�����	�	�����
�#�	� 
�@����-��	��-
�������
	�
�����	�	����	����������� ������	�%�?���
���	���
��
������������4������� *�	��	��� ����*����C���	���	
����
��C���� ���	��	��� ��� ��	5�� ���
	�C����
��C�@��
����	����C�-�	����������%����
��	�������	��

�����������
	
���	���

�����	�	��	���
����	������	

����

#!& '!� ����

��� ������
	�� ����� 00� ���
��
���C������� ��� �	$���� ������ ��	�$��� ��������
�	�#��
�
C����������������	�����������
�%�:��������
��������#��#���
����	��������
������	��-
���� ��
��	���� ,� �	�����	��� �
�#�	� ����
��	�� �

�@����-��	��-
���C��C�	������������	���	��,�������	�%

���#!& '!� ���
� ������� ,� ��� ��� �����
��#����
�
��	������%C��
���������	�*��
�#�
�����
	������*��	��
,�����	���������
�����	�����������1�
%
)�	&���� ������	��
���
	����
���#!& '!���
����5�������"�����,�����

���>�	"��,��������������
����������
�	��������*����
�������#������
��
����	������	�-�����<�������	���
���
%C:	��� ���*�	���� �	���� #!& '!� ��C*
�	-��#�
�C���;��	�����2�8���	���/'03������	
���	�

���;��
�	��������������>����%��������
�����
	���� ,���� ��	�� �
�#��#�� ��
	����
��� ��� 
��
�
��	�����������	�	C�4��	�����,�*���"��GC��	�*��
�#�
�
���
	�������
������"���
��	�������
��%
�����C��� ���"�	��� ��� ������������
�	���

�5�
�
��	�����
	��,���C���
	��������5�
�C���������	��
������	���������	������		��
�#�	������
	������
��
��
�@����-��	��-
�����������������
������������
�

>�E=��%C�����C�4���	��#�������������������	-��
��
����������	���������4�
��
��������	������
���,
��� ,����� ��� ������� ��H���-�C�����
*�	��������
������
������	�-	������	�����I����	���������
C���
������
��	�������������������	������
��%
�����-�
�����������
	"�
�������"�	�	�����
	����
���

#!& '!������	
���	�
�������
�	��������������1�
�,
����������
�
������4��	����������������������-
���
��� ��
	��-����	���%� ���

����� ��	
���	�� �����
C=���������	����������=�	��	�����
	�����	�����
���
	�� ��#���
�	��� =�	��	� �	�*�������
C�����=�:!C,� ���

�
��� ���
	�� 
�@����-��
�*�	�����	�����������������������B.�>��%
���	�����	���������
	����
������*��
�
��
�
�

����� 
	���
� ��� (8'� ��� ,���� ��� 02� ��	%C?���

��
	����
� ���
� �� -���	�
� (7� '''� ��� �"��	���
	�*�	
��	�� ��������C�����	�� ��
	����
������
�� *
����*��
�,���"���
��
�������
���	�C��*���"��G
��	����*��
��
�-	�
������	�����������
����
�#%



�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
��
��
��
�	
�


� � �

�����

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

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

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

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

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

� 
!"
#�
$
�
���
���

�
��
��
%�

&'
'
'

�
��
(�
�

��

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

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

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

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

����

�����

�����

�����

���		

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

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

 �-  
 �-! 
 .-  
 .-! 
 /-  
��-  
��-! 
�0-  
�!-  
�#-  
�1-  
��-  
�.-  
�.- 1
0 -  
0 -01
0 -! 

00-! 
0!-  

 �-  
 �-! 
 0-! 
 !-! 
 #-! 
 1-  

&*�+ , ����-�
�����������

 �-  
 �-! 
 /-  
��-! 
�0-  
�!-  
�#-! 
�1-  
�2-  
��-  
�/-  
0 -  
0!-  
0!-! 

 �-! 
 !-! 
 #-! 
 1-  

)�����*��������	 
$���%��������%��
3��������%������4
$���(���������
$���(���������
5�������� ���������
$���(���������
$���(���������
6��7���4�����8
$�������������	 
9��������������������:��������
��
��������������+�,'�������)��-�����	
;�����,���
$���������������������!
 �
��
������
� �*+". �
�����
��������/�	����������
)	�'�
$�������������	 
$���(���������
$���(���������
3��������%������4��	 

 �-! 
 /-  
��-! 
�0-  
�!-  
�2-  
��-  
�.-  
�.-! 
�/-  
0 -  
00-  
  -  
  -! 
 �-  
 0-  
 1-  

$���(���������
)�����*��������	 
$���(���������
$���(���������
$�������������	 
�������	���(���44�������	 
$���(���������
$���������!�����
����
������������
���	 
$���������+������������
$���������+����������������	 
$�������������	 
$���������+�����
����
������������
�
,����������
$����(������	��
)����
,����������
$���������������������+�����
�������
����
�!����"#$.�������
�0�	�������������(
�����
���'�)��
$���������!������������������
$������������+�"��#�����
�����*++* (
�����
�)	�'�1	�'�����
)������	 
$���������!�������������	 
$���������+����������������	 
<�����=��! �(����������	 
$�����������	 
$���(�����������	 
$�������������	 

 �-  
 �-! 
 .-  
 .-! 
 /-  
��-  
��-! 
�0-  
�!-  
�#-  
�1-  
��-  
�.-  
�.- 1
0 -  
0 -01
0 -! 

00-! 
0!-  

 �-  
 �-! 
 0-! 
 !-! 
 #-  
 #-! 
 1-  

$���(���������
)�����*��������	 
$���(���������
$���(���������
$�������������	 
���������	
�����	 
$���(���������
$���������+�����
����
������������
���	 
$���������+�����������
$���������+����������������	 
$�������������	 
$���������+�����
����
������������
�
,����������
$����(������	��
)����
,����������
$���������������������+����������
$�
�������*++2 �������
�����3�������(
�����
���'�)���
$���������+������������������
$������������+�������	���������*++4 �
�����
�,	��������������
�)	�'��
)������	 
$���������+�������������	 
$���������+����������������	 
6��7���4�������	 
$���(���������
$�������������	 

 �-  
 �-! 
 .-  
 .-! 
 /-  
��-  
��-! 
�0-  
�!-  
�#-  
�1-  
��-  
�.-  
�.- 1
0 -  
0 -01
0 -! 

00-! 
0!-  

 �-  
 �-! 
 0-! 
 !-! 
 #-! 
 1-  

$���%��������%��
3��������%������4
$���(���������
�������	���(���44�������	 
�����������������	 
���������	
���
�������� ������7�
<�����(�������
<�����=��! �(��������
$���(���������
$������������+��#�
��������!����
$������������+������
�����
����
���
$���(���������
$���(�����������	 
��������������7���	 
�����������������	 
3��������%������4��	 

>�%%?�@�����(

���������	

5�/���6�'���

AB%�����	�
C�D��4

���������	

��	���6�)�

��#��
�%(

E����F�'�
������	���


��	

�	���

�����

-�.��&/
0
���������	

,��7�
��)���3�/��

����

$���(���������
)�����*��������	 
$���(���������
$���(���������
3��������%������4�!���/�
5�������������������	 
$���������!�����
����
������������
���	 
$���������+�����������
$���������+����������������	 
$�������������	 
$���������+�����
����!������������
�
,����������
$����(������	��
)����
,����������
$���������������������+��������
�"#48 (�������	������3��������
�����
���'�)��
$���������+������������������
$������������+�%����!���*++" �
�����
� 	�'�����1��'�)���
)������	 
$���������+�������������	 
$���������+����������������	 
��������������7���	 
$���(���������
$�����������

 �-  
 �-! 
 .-  
 .-! 
 /-  
� -! 
�0-  
�!-  
�#-  
�1-  
��-  
�.-  
�.- 1
0 -  
0 -01
0 -! 

00-! 
0!-  

 �-  
 �-! 
 0-! 
 !-! 
 #-! 
 1-  

$���(���������
;�����,�����	 
$���(���������
<�����(���������	 
$�������������	 
9��������������������:����������	 
$���������!����������	�
��	�����	�
��	 
$���������!��	�	���	�	
$���������!������������	 
$�������������	 
$���������+����������	�
��	�����	�

,����������
$����(������	��
)����
,����������
$����������������#�����&
"��
�����
�������*++4 �������
���'�)���
$���������+�������������������
$�������������+�'������*+"* ��*+"+ �
�����
�)	�'�1	�'������
)�����G�H
$���������+�������������	 
$���������+����������������	 
9��������������������:��������
$���(�����������	 
$�������������	 

 �-  
 �-! 
 .-  
 .-! 
 /-  
��-  
�0-  
�!-  
�#-  
�1-  
��-  
�.-  
�.- 1
0 -  
0 -01
0 -! 

00-! 
0!-  

 �-  
 �-! 
 !-  
 !-! 
 #-! 
 1-  

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

����
������
�	������
����� �����	���������������������
��������
�	��
�	�!�	�����	���� ���"���
������#����������
���$��
�������������	�����	����������	���������������	�
����%���������
� �%������ �%���	��� �%����� �&����� 
&�'���� �("��� �(����� �)���	 �)�!���� �)�	���� �*����� 
*������ �+���� �+	���� �,������ �-�	
���� ������&�	���� 
�����	��� �������� ���	
����� �����	
��%��������
��	� 
���
������(���� ��
��� ��	�	����.��	������%������� ��
.������/(�	����������
�������������������������	���
�	
� 
���������$
��
��!������������������������������������
�
�	
�����
��	���������� ����
� � ����	������	���	�� ��
��������	���������	��
�������������
�
��!��	�����	
�	����
������	
���������������!��'�	������������� � ��	
��	
��	��
�����������"�'�����!���������	������'��������������
�	
 ����������
 ������������
 �����
 ������
0111�������2����%�������������
����
�	
 ��!�
������
0111��
���3�����3��2 ������'�����������	����'!��	���
	�������������$�����/������������'�!��	�$�	� ������	�!�

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

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

�
��!�����������������(
!��	
�� �����	� ����
�����
����������	������'��	�	�� ���!��
�4�"�����
���
�
#����$%
�&�!��$'
(�!���
��)��$
���!���$
*�&$��$+�+��
�
&�,����
����-�
!$�$����
�	���$'
.���
����$
!$
,�
	
�
&�$!���
�$
�$�)
&�����
&�����
+
	����
,�����$
�/&������
�����
!��������
��
*�������
����0/��������	���$��	�	�����������	��

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

��������
���������������������������	�	������
�����
�
��� � ���
����� ��� �������� 	��� � �� �����	�� ����	���
�
������ �
�����!���	�	����� ������5������ ���	�� ��	�
������	���������
	�����
��
�����	�������
������������
��	�� ������	�� ��� �� !���	�	�� ��� ������� � ����
'���
���$����	
��
����������������
���������	�� ��
�����
��� �� ��	�� ���� ����������� ������������ ��� 	����	����
��	������%�������������&������������
�/

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

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

�6*��	����������
���
�
����	��
��	����	7����	�
�
����	���
�������������� 
������	���
����
�
�
����������� ��
��	�	�
�
/"���������
(���
������
���
1�����8�.$��$�����
 ��!����
*�
2����
����/�����	�������	�
��������9�������������
��
���&
�
��	��0������2 
��	�����	�����	�	���������	
������! /��������������'���)�
��'��	�����	��	�������������

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

��������	���#��	��	�
��������������



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

�	��	���������

��������	
��������	�����	
�
�������

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

������	��	����	��������	�����	��		�����������	������	������	�����
���	���	����	������	�������	�����	��������	�����		������	���������
��	��	���� �	 !�	��������	"#$"�	��	��%��	���	������	&�������	"'
(���������	�����	��	��	����	�%���	����)	�����	�	��	�����*���	���+�
��	����������	��	������	!�	�������	������	
������ 	��	��	��	!�
�����	��	"	���������	"#$,�	(�	
�������	��	����������	�������
���	-�����������)	���	������	�+���	���	��������	������	�	��������
�����+�+���	��.��	������	 �����	 ������	���	������	 �+���%�	 ����	 +�
��	�����	���	���	�����	/�	����	�����	���%�	���������	�������	��
�����	������	����	��	��	��	����	�������	����	����������	����	���������
����	���������	��	��	��	�������	-%�	�������	��	�������	!���������	!�
����������	���������	��	�����		�����	��	������%��	��	�����	+�	��
0�����	 +�	 ����	 0�����	 ��	 ��	 ��+�����	����������	 �������	 ���������
����0���+��	������	1�	���������	�����	��	��	���������	������� 	2������
��	��	3���������	�	������	��	������	����	��	���+�������	������%�� 
����	��	���	�����	���	0�������	�*����	��	���������	�+�	���	������	+�
���	0�������	��0�������	4�5��	2���0	���	&������	6	4�����	����+���
!�	������)	 �4��%��	 "	 ���������	 "#$6�	7�����	
����������	��
�.����	����	��	��	������	��	�+�	�����	-�����	�	�����	����	��
���	!��5��%��	3�	����	������	������	���������	�����	���%���	&���
�����	!����+������	��	��������	��+��	����	��+�	���	���%��	+�	��	����
",	2��������	����	��	���5���	���%���	
���	��%�	+�	����%�	!�	�����
!��������	89:	��	!���%����	��	��	��	������	89:	��	���	��	�����
����%��	����+�	!���	��	����	����	�������	��	������	�����+�	��	�������
�����������	;���	����	������	0�����	��	��	����	
�������< 

=�	 %����	 ��	 ����	 ��	 >�������	 ������%�	 ��	 �����	 ������	 ����
������%�	 ��	��������	
��	 ���	 ����	 ���	 ����	 ��	 "	&��������	 �
!�������	������	��������	��	������������	�����0	��	�����������
��%������	��	�����������	+�	��	!����%����	=�	�������	�����	������
��������	!�������5����	!�	��%�	��������	���	��	���������	������
�������	��	7������	��	�����	!�	���%�	��������	!�������	��	�������	����
����%��	���	��	��	"	&��������	"#"'�	
����������	�����	��	"	&��������
����	�����0	��	������	�����������	���	+�	��	�����������	5������� 	?�
�����	���	����	����������	�������	+�	���������	�����+��	��	���������
!�	����	�������	3���	�*������	!�	���%��	��	���	���������	"#$@�
�������	��������		���)	 �
���	��+�		�����	���	 ������	A����	 ����
���+����	������	�������	����	���������	����	��	!���������	����������
���	��������	���	������	��	���	�����	�������	��	��5����	���	��
��������	��������	 �������	���	��	�������	������	������	 �������
!��������	��	������	0�����	+�	�����������	7�����	�������	����	+�	��
������	��+����	����	��+����	����	�������	+�	����0��	�������	�����
+�	!�%����������	���	������	�+���� 	?�	������	����	��������		������
�������	�������	+�	������	��	����������	��	!��������	����	����	������
��	 �����	 �����	 �������%����	 ���	 ��	 ��������	 ������%�	 +�	 ��������
���������	1�	�+�	������	����	B����	�	�����	=��������	��	������
����	 �������%�	 ��	 ����	����������	����������
 �������	��
 �
 ����
	�����
 ��
���������	 ������	 ��	 ��	����	 (�33	�������	4���.
������	
����������	������	�������	 ����������	 !�	 ������	 ��!���������
�����+��	����	������	�������	��	�����	+�	0�����	���	�����	���������
&�	 ��	 �������	 ����������	 ������	 !�	 ���������	 ������	 ������
!���������	���������	������%��	�����+��� 

�������������	�����������
������

���	�	�����
C�����������	 ��������	��������	 ����	 6D	 ��	 ���	 ��	 ��	 ������


���������	 ��	������.����	�.��	�����+����	��	���������	 !�������
����	 ��	 "	&��������	 "#$@�	 ?�	2�����+���	 �������%��	�������
�����������	����������	����������	������	+�	!�����	�������%�	������	+�
��������	���	���������	��	����������	��	��	-�&���	������	��	�������5��
!�	������%�	(�33	�������5��	��������	=�	�������	��	���0��	��	��
�������5���	 ��	���������	����.&���	���	����������	���5�	�	 ���
������	���	��������	������	�%�	����	+�	���������	�����%��	��%�����
+�	������	
��������� �	-�	�������%�	�	����	��	+�	�����������	��	��
����������	 ��	B����	 ��	 ������������	 3��������	 ��������
����������	��	����	��	����	�����	�%�	��%�����	�����%����	+�	���+��
������������	 89:	 �	 ���	 �����	 ��	 ��������	 �33	 ���	 ��������
�����	E	��������	��������	89:	&���	����������	���0����	����
�	������	���
�������	 �	�������	��������	��������	�����������	����
��	����	�	������	+�	�	�������	+����	��	�����%����	�������	��	�������
����������	������	+�	���	�������	+����	��	�����%����	������	��	�������
+�	������������� 	�����	��������	���	��	�������	��������	��33
���	��������	E	��������	�������	E	�	������	!�	������	��	��� �

?�	������	����	����������	��������	���	��������	�	%����	��	�����
������	���	����	��.��	������	������	����������	�������	4���
����	 !�	 ���5���	 ������	 ���	 +�	 �����	 ��	���%��	 !�	-����������� �

������	 ������	 ��.�	 ������	 ��	 �������	 �������%���	 ��	 ��	4�����
3������ �	����		��.��	�����	��5���	��	����	�����	������	������
���	�������������	������%�	+�	%�����	�������%��	!�	���������	������
��%������	����	��	���	��	���%�	����		������	��	����	��	����	
�������%��	��	���������	+�	��������	������	��������	������	������

�	 ���	 !���������	 ��	 ����	 ��������	 ���	4�5��	/��������	������
����������	(���	2��������	-��5�	(�����	+�	��������	���	������
���������	 ��	 ��	2�����	 89:	 =�	 ��%�	 ��������	�������	 ������%��
�����������	 ��������	 ��	 �������	 ��	 �����	 ��	 �����������
����	����	�.��	!������	��	4�����	3������� 

������������	�������	4���	!�	����	������	"#$,	�	����������
���������	 �������	����	 ��	 ((.���	 !�	 �������	 ������	 ����	4�5���
������	+�	�������	!�	����%��	��	����.��������	�	�����������	(�

��������	4������	��	��������	
�������	�	���	!�	����	��	66	�����
"#$"	��������	����	 �;���+��	/�	���)	-����%�	������F �	 ����
����	����	������	�	������	!�	���	��	
�	&����	�����	4������
7�	�����	E	�����	��	������	����������	E	������ 	������	����������

��������	 
����������	����������

2���������	+�	�	2�������	��	����	;����%������	�����+�����	!�
������	��������	��	���	�������	��	�����*��	������	���������
���0��+����	���	������� 	�����	�����+�	��	�����	@6D�G'D	��	��������
������	?�	�������	����	��������	����	�	�����	@D	��	�����	������
����	������%��	��	������	���	�����	"#$"�	��	������	������	���������
�������	�����+��	��	��	�������	�.�	���������	&��	�����%�	����	��
4���	������	���	��	�������	��	5������	��������� 

4������������	��������	�����������	!���������	����	�����	��	����	��
��	 ������	 
���������	 ��	 ��������	 ����.������	 !�	 ����
���������������	
�;�	 !�	 ������	 ����	 ���������	 ������	 ��
������%�������	�����	���	2�����+���	C����������	�	���	����5��	��
����	�����%���	!���%�������	�����	���	���������	����	��	;�����
E	���������	�������������	������	�	������	����	
�� �	�	
�	����
���	 ��������	 ����	 1�����	 ��	 +�	 H�����	 �����+����	 �������
��������	���������	��	��	�����	!�	����	�������	��%�	��������	��
�����	 ���	 ������	 �� �	 ������	 ��	 �����	 ��	 ��	 �������	 ��	 ������
!���%�������	
�	���	�������)	���	��	�����	����� 	��	��	����������
�&��� 	��	3����	&�����	���	��������	-������� 	��	��	;������
������	������	4�	&���������	�4������	��	��	����� �	�-���
������	 ��	 ���� 	 ��	3����	&����	 +�	 ����	 ��	 ��� 	 ��	3�	2��������
�=���%������	�������	�.�	��������	��	��	"@)@,	!�	��������	�������
��!������"��
 ������	 ��	
�����	4���+����	 ������	 ��	 ��	 +�	 ��
!�������	�������%�	!�	�������� 	3�����	�����	������	��������	�	���
���	 ���%����	 +�	 ��	
������	�����	 !�	 ������	 +�������	 ��������
�����+�����	����	����������	�����%���	���������	������	#�$��
� �
=���������	��	���	����5���	����	�������%�	����	/�����	�����	������
������%��
������ �	�����������	���������	���	��	��	�����	!�
����	 ��	 ���	 ��������	 ������	 �����	 ���	 ����	 ��%���	 ���������
8/�	����:


	837pag1
	837pagina2
	837pagina3
	837pagina4
	Opinia837Pagina5Marti
	Opinia837Pagina6Marti
	Opinia837Pagina7Marti
	Opinia837Pagina8Marti

