
�����������	 ��
�
�

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

����������	
����������

������
��������	

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

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

����	�������� !�"�#$�

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

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


$�)#*+,$(-�%��.��'���+�%�'/

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

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

����������
����
���
� !��	
�

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

���'��
�	
��
�����������	
��
��'��$���������������
���������
������

������	
�"�� ��������

�(
����
����������	�
��	�����
����������
����	�����
�$����	

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


�
����#��
�

����$
����
����$

�	�������*
+����� �
����
���� ���#
�� �����	
�� 
�������
� ������
�� �����
� ��

��

�	�����	
����$���"���������
�����
��,-����
�
�������������
!���
�����$�����������	
����������������!�����	
������
���
.

��� ������	� �
�����
��
��� ������
0++�*/��1112*�'��0$��+2�#�)$!�%+$+�3���'�*!�'���

+���
��	

��������
�
������$����������������"���
�������
����������������	
�������
��	
�������
�
������
/���"���
���������������������������*
+���
��	

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

������������������������������
������
���������������������������"���
���*
���	
� ������
�
��������������	
�	���
�
�

������������

�����
#��
�����������
�����
����
��������	
��
��� ����������
���0�����	
� �
�*
���������	��	
���������	

	����
����	���
��	�����

�	
����	
������
��
�	���	����
'��$���

�������&�������������1
������
�������&���������������$�����
����
���!
���
��#
��"����
2
�������#
������

�
	������������
���� ��!�"��#����
�$�
������������
��������������3�
#��
��	

���
���	�����
�������
����(4
�����*�,50������
��,6/,7�5-�8�1
�9�����������#
���
��,6/,:�--�8��������
��*
���#

�9���$
�
�������������������������#����
������
����%���	
���&
������	
�&������
�
�%��'��
���


���&��
��*�'���������!�����������#

�#�����
�
�������/��
���������;�
��4����*��

'�
���+��$��
�	��������/ ������� "�
�����
����<������#�������"����������=����
�
�
>-,=�� �����������
�� ���3�
#��
��������
��
�	�����&���������������!
���
���
���$�����
��*
?
��������� ����
�
� �� ���$����	
������$*

��
#*���*�(��!���?����@A���������������	��	
�	���	�
��	����
�����

����������������
	�
���
��	�

�������
����	����	�
�	�	�	���
�
��������	�
�	���	�����������*�������
����
�
���������
����
�
�����
������#��
����
�������
����������2�������
�
��*
?
�� ������� &������	

B��� ��!
���
�� �


��$�����
���������$����	
��0����������
#*���*
���!�� �����
���� /�  �� 
��	�� �� ���
����	�
�� 	�� ��!�������
�� ������� 
�
�������
�������
�
�	�
���	���������������$*
��
#*� ��*� (�
!���� �9����� 8�"� #�$$�
	�
�����
����	�
��������$*���
#*���*����
��
����� 8���!�
� ������� %&���
�	�
����� �

���$*���
#*���*�?��
����?���8�'��	�(���
�	����!�������*
'��$���

��
������	

�����
�
���	
�����$���

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

� ��� �
���	����!����� ���������
�������������������������9�	
��"���4
���!
��
���#����
������������
�"��
���	

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

�$���������
���� ��
�
���� �A9������
�A� �

�������*��#
������������
����9������9
�����
$���������!������9
��������
����
�������!
�*

���������������
3�
#��
������ ��
���	���� ��!��
/
������)�*�*�+&'��'��*� �����
#��� �#��� ���� "�� �
����� ��� ,C� �
� ,:
���
�
��>-,=��"����������,
�	��
�	�
������ &�9�
�

� ��*� 6C�(�� ����� �
������C���������
*
D�� ������� ���$��
�	�
� #��� �#��� ���
���9����
��E��@4����
� �
� ���
#
��	

�����
��� ��� �����	

�� ���
�
��

� �

�����������	

� 
��
��	

���� ����
�
/
�����*�<��!����2�9��
*

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

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

��3�
#��
��������
���	������$������������������������9����
��
"������������
��������
������������������
��������
��������
��#��
#�
���#������� �
� ����������� ��� ��
#��
��	
�� ����������� ��� ���!
�)���
��	�� ��������
�-�� ��� ���
������ ���
��
���� "�

������	
��

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

*

&���0����$*���
#*���*����
�������

(�����

����������	 ����������

���������

��������	
���������	
����������	
�

'�
#����4
���
��������
������������#��
����
�����#
�!���.F�
�/��G�����H���/��G�	
��H���������$�
���������������
�����
��
������� $����4����� "�� $�	�����
������������ 2�������*�'��9�9
�
�
/�����������
��
��������
��������
4���������
�G$���������H������
����������������9
�������
�*��
/��������������9
�����"���/���������
���
��������"����������
��
��������������������
�����$����9
������
��� D������+��������+��	
���
� I��
	
�*�����
������9�����������
�4
�������.�����������
�#�������
�����
�
���������
������
����
���������J�������
����
��$�������!�#������*����������	
F.��
�
���.�
�����!������/���������.
?���

�����������
������������2��
	
�������$����������!���
��

������#���/��������������
�������.�?������������������������	
�
���2������
������!����������������
������������$
�����������*
+���� ��
��� ��� ��
�� ��� ���
�
�� /�� ����*�?�� $����� �
�
� �����

���������.�?����������9���2��������

��/����������*�?������
������9������������������
��
.
'���������"������������!���
�����9���������������������
���
���

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

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

�������������!��
�����
���������������
���
*�����
�����������������9����

����
�����2��!��
�9�
	
���������#�����
��
J�����	��������G
���
���H
 ����� ��� ������� ��� 
������ ������
�� ������� ���!��
��

����������������*�D�����������
�������������������������)���	

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

�����*���������#��������������
�
�����#�������������9�
��������
"������
�������G�����3.H*��
�
��������9�����
���������
�2��

�
�����	

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

������
����
$�������

�3�
��

�����������������9���������������
��
���
�
�
�������
�
���������
���*� ��
����
���������$��������"�	���!��
���������
���������*���
�������������
#
�"�����
����������*
'����
����
����������������������
�
�������"��!����������9�
���
���
��
�����$����.� �������������������
�#����G�����
H����������
�
�
2����#
�	������#������$
�������


������
�����������������!
	

��� ��#�
!�
� �
������

J�%��������� �
����
�� ��� ����� ��� �
���
�
�����
��#�.
<����� ����� ���
�
��� ���� ���
#���*�3�

� #��� �/�
����	
��

������	
�����
���	
�#�����������
!�*�<�	
�"�
����������9������
����	

�
�������#
��������	

���
��������������	

������������������	
����
������������
����
��	
����������������$���
���������"��������
��*
�
���
�����$������
��������������������������
���
�������2��
�����
���!����
��������������������������������������������$�������������*
����������������$
����������
�������
!��G�
������
H*

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

�	
������ ��� ���������
���������	��

������	��� �	���	����

(�����

���
�

���
�



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

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

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

������� ������%���������
�
�����������������
��#���� ��
�����(�"��
������ ��������������
���&���
�
�����!
(����
��������%����������)*�+�
������
��*��,
�
��#���
����!���-./�0/*�12�334
����/-3�

��������%������ ���� )*+�� ������� *��,
�
��#��
����!��4!�56� -./�0/*�12�1/
������� 6�-./�0/*�12�37��-./�0/*�12�3*��-./�0/*�12�32�
�����������/*3�#��/)0
������6� ������8����
��������

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

���������	
������


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

�
�����		����������	
�������


�������������
���������������	������
999�������������������
999��!���%��:����4���������������

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

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

;�����������������%������$�����
��$��<������
��!�����(&�����������!������� ��������������
�
���	�����������������'��!���� ���!��=����
��	��
� >� ����������4��������� $�� ���
�
�������
�
�� �=?�?=�� �� ���(������ �������
���������� ���� ���	���
�
���������� �� #�
�������� ����� ����� #������� ���� ������� �����

�(&�������� �
��"���� #�� !��� ���� ���������� #�
���!���������� ��� #�� �����
� ����
�����
�5������"�������$�& "�������������������$�������
���� ���&��"�������

���!��=�������+@�;������������4��������
���������=?�?=�6���������������	���������
���������������������	����������	����������

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

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

A�� �<�
�� � 
�� ���!�� ������� �'A'�B� �
���������� ����� !��� �������!�������������#���
���&�������������	�����������������#��������
$���&���" ����������������!��������#���5������"�
��������$����
�����!��������������C����
���$������
���(����� ������
��������������"�
�����������
�
�
��$�& " �<��������"��� �!����������������$������
������!�	
���( ������� "��������! #
�����#���
�&��
���� �� ����&�� "����� �����
���&��
����&�� #��
$��!���������%����������������������	�	����

���!����������'A'�B�>��5����� ����&�� "�� �
���������#���������	����������=?�?=�6��������
�����%�����������������������
�������  �� �� ����

�����������������������������������	����������
������� 
"�������������������������&��������

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

���#����	��"��	���������#����+������!������
�	��
"����$	����	���������	�!���������������	�����������
���	��
� �	�#�����������	��� "����$	����	��� ��
���
�
�'�����	�����������������	����������	��
����������� �������	������ ���
����+� �	��������
����	��
��	��� ��� ���	������ ����� ����	����
��������	���"����*����	���������	�����"�����������
�� ����������	��� ��� ���	������ -��  ������� ��
������������ �����	���
� ���������������������&
����������#�#��
������� �)�#	���	
������"�	����
�

B��"�������	���&��#������"���������������
�!���
����������(������������!�����
"�D��!���'E���B
>��5���������&�� "����%
������������

���!�����
"�D��!���'E���B�>��5���������&�� "�
��%
���������������������=?�?=�6������	����
��������� ��� �� ����	��
� ������
�� �������� ��
���������� ��� ����� ��$��������� �������	��� �
��� ����
� !�	���� ��� ������ �	�����	��� -�� ����
���������������������������������
���	���	�	��
���	�������� �	� ���������� ����	� ����������	�� -�
�� ���� ��!��	�
��	��� ���������� ��� �������
��	�������� ��������� ��� �����	�"���� ���� ������
�������� ��&�� 	��#�	� �����	���� ����	�������
����	���� ��
�����������������������!��������	�
���'���	�
���
�������	�������"�����������������
�������*���������	������"��������#�����������

������
��������������	������ ��������	���������
-�������� ���	��� ��������������������������������
�����	������� ��������� 	
�������	��������	�����	�
 �����"����
�
�����������	
��������	������������
�"�� �������������� ����������	��� ���������� .
��������� "��� ���	����� ������ �	���	���� �����
������	��
�������������,�����
��	�����������!

��������	�����	��������	��������	�����������	
�������	�#����� �����	�����	���
���"����!��*�	����
�����	�� "�� ��������	�� ����� �� �
 �'�#������
��� �������	��� ��� �����	�� �	�� �����	��
����������� ,��"������!'��� ��������	������
��� ����	���"�����	������	��������� ����������	�
������	��
���� �������� ������ �	���	���� ��
���'��	
����&���������	�#������������%�����	��
��*�	�#�������	��������������&���������������
�
�

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

�����
��"�������
(�&��������������'������������
��!�������������
 ������!����"���������
��������
B
���������������	���
��?����"�������������
;���� .-/)�.-.-�� ����� 
�� ��#��� ����	�����
��&������ �� �(&������� �� ���
������� 
����� $�
�����%�
�����	��������#���������������
%��������
=��<�����#������$��&�����&�����(������������
�
�

�����������
�� ������
����(&��������
�����%�� 
$��&��������������$��&������$�����
�������
����������
���%�����������
������������������&����(&���
���������!������� �����������
�
�����$�& " �<��
�
���
��&���������'������ ����� ������������ �
'�����"��������������E�"����� �������/����������

B
��"���� D����" � #���
��
� �� $�� ������������ �

�����������
�� D������ F
�"���� ,���#���� #�
�����������
��D������F
�"����+�
�	�
�

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

��������	�
���������
���������

�?E�;A��?��'A�B;=?�B'E
���	���
��?����"��������������;����.-/)�.-.-
'5����������� �06�A��
������
�� ������
���"�
�������6��?�;43.40424���#��������
� ����������
�"�������$����������������
����!��������	���������(����
�%�� 
����
���������
�
�6������������������0�&�0��������������	����������"���������������������
,���!�����6�'�����"���G�����������E�"����� �������/����������
�B
��"����D����" �#���
��
� H
�������6�/-)-13
'������������������6�=�	�
�������(&��������
��
������

���������	

���������	 
�	��������	������������

��	��������	������������
��C�����
�������������������&�������������
�
�������������������0�&�0��������������	��
�������"��������������������������&
����������
��B&�������������������"�������������0��0&
��&���������#���������&���������

�������
���=?�?=�������!��������(����#��!�������������
 ��������������������
�����I
�������
 �$��<���������5���"���������&���������&�� "���
����!�������#��������	����(����
���I
�"
��,���#���������������
��������#�������������
�!�����(% �
������<�����D�����
+����(��� ����� /���� ���
�������������� �<�� #�� ���D������+����(��� ����� .�0����
1	����������������
���'�%�#��

����!��6�-./�0/.�.0�-/�J�B�����6������������������8	��������
�����644999�!���%��:����4�����������������
�����644999����:�������4������K4������������������4
����644��������������������

B5������=
���	����#�$�

����	����������
��#�����%�&%��&

'�����"���G�����������E�"����� �������/����
�����
�B
��"����D����" �����
��
� H��$����������
��,���!������ ��� �������
�
��� �?�;43.40424�
�������6�/-)-13���!����"���������
��������
B
���������������	���
��?������������������
;���� .-/)�.-.-�� �� ��	���(��� #�� �
�"��
�
B&�������
�������������"�������������0��0&
��&���������#���������&�������������!�����'
2�.�,�������������#���!��������������������
��������"����������������������������������#���
$��������/.���������.-/1��������
�����������
�����"�� ��
������ #��'	���
��
� �'�	�#�� ����
=��
%����������*0��$�������&��
�������/-6--�/)60-�

B&�������
����!����������G9��:����H�����!��
$��<����!�������	
�������
���������&����������%
�
�� �5������" � $����� ������������� #�� �������� #�
�(&�������� �� �������������� ������ 7-� �
����������"��������������������0�#����"�����%��
���+�
�
�
��L��� �����������'������������ ������
�"�� ����� ����'=��;��
���� �����(�����"�� ��
���
�
�� %������� �����(�����"�� ��� ������������
�������� �����(�����"�� ��� 
���� ��	���(�"��
���!����������������������(�����"��������������
������� ������ �
����
���� ����������������
�
���������������������#����	������

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

;����� �
� !���� ���(��� ����� ���������������
������� �"�� ����� �� ��'=��;��
���� ����� �

$�� �� #��� ��� �5������"�� ���� ��� �������������
������������������ ���������� �������!�������
�&��
"������"����
�����$����	�
�������(���<��


�������������������#����
�����������������( �
�������������
�
��$����
������������

?%�����&����9��:�����
�
�� �
� !���� �������
���
������������!����"���� �������
�����������
������� ������ ������ ���
����4���&������� $�����
�������������
�$�!���"�������������I����#����!���
��"����� ���������� $�����
��B&�������
�
���

���������� ��������
�� ����������"���

B&�������
�� �� �&
�� ��� ����� ���������
�
�"������� #�� �����&����� ��� ���"�� ����� � #�
��"����� ���!��������$�!���"�����������������#���
���
�����4���&�������� ���������� $�� ���
�
���������������������#����	�����������������"����

!���������%���(�"���
����&��������%�����&
��	������
#������%�����&���������!�����������
�
��

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

�� ��
�
� ���&��� ������
�� ���	�������� �
����I����������������������
�
����
�������
�
�
���!�����������	�
�������������������

C����������"�
�����������	 ������B&�������
�
��
$�� ����
��B&�������
�
��#��
� ���������
� !���
����������������������������������������&�(
�� 
�����������
�
������!�������
��
�
�������������
��(
�� �

����������"��� �
� ���������� � � ��!����"����
��������$�����
��B&�������
�
���
�!����
�����
��������� #�� �!������� �����%
�� �� �5������" �
�%����������%���������
������������!�
�� �#�
	 ������ 
���� ���
"��� �
� !���� ����������
���
���&��� ���� ��������� 
�� �������� ����%��
��
�������������%������

;�� ���������&���������&���&�(������������
��� "�����=�	�
�����
��
�������������%������
&��!������������G9��:����H�����������I
�<����
�������������'=��;��
������$�!���"����$�����
�
�������
�
���
����
�����������������������



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

���������	��	

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

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

���������	
��

 � ��������
'��� ����
����
	�� �������	�	�
����	�
�
��� ���� � �� ��������
� ��������
	�����
	������ ��
���
���	�����
	������� ����������	� ����	���� �����������
����	����	����	��������	�����	������	�����������
����������	���
����	���������
���������
��������
����������� �������	�	������������
�����()*+	����� ��	���������������	��,��������
��
���������	
�����
�������������,�������� �������������	����
����������������
���!�
��� 
�������	������	�
�
��� �	������ �
�	�
	�������	������������������
�������������	��-����
��	�	��!�����������.
�������������
�����
������������� ���
�	�!������ /�����
��� � ����� ���
���������� ��

������
����� ����	�������� ���	�
�
�� ,�� ����	�� ����	�
������
��������
��,����	����	��������������
����������� ������������	�
��������	���������������������

0�������
�����	����
�����
���������
��������!������������'�� 
����	�	�� 	�������
��� 1��������
�
�������	����� �!�������� ��

	���� ��������� � ��������
�
��� /���
�2����� ���� 3	�	���
�4 
���
�
	
����������
��� � �.����� � ��������
����� ��� �����
����� ������ 
��������
���������
�	�
	������������
��� ������������	�	������������ 
��������
����������	�
�������()*+	�����������
��	���	������	����

�����������������
�������������	���-����
��	�	��!�����������.
���� 
-����
��	�	�� -	���� � -����
��	�	�� ��	������ � -����
��	�	�
��������� �-����
��	�	��5�������
	�������������-����
��	�	�����
�	
���'�������/��
	
�������

/���	������ � �������������� ��� �	���
����� �������� �����	����
�������������	�����
�	������
�����������
��������	�6����	�����
	���� �	�+����� ������
���� �	� �������� ��� �����	�
	��� �	������� ��
��������� ����	��
�
���������
���7�����	������	���������
�����������
����	�������
�����������
����������������
��� ��
���������������	���
�����������������
����������� �����7� ����	������	�	�������
��
�����
��
� ,�� �
��
���� � ����� ��� ������ � �	� ������
�
� � ���	�����
������8��������������������������,�
�������	��������������
�������

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

�����������	
��
����������������

��������

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


������� ������� ��7� ����������� ��
���� �� ����������� ��� ������
���
���������� ��� �� ������������ ���������
���� ���������� ,��������������
���������������
������
�7�������
�����
�������
	�������	�
������� ��
��������������
��
������1��������������
+9��
4 ����������
�
���
��
�����7
������
�����	�����������������������������
��������������7�����
����
���	�	������������������
�	�������
����������
������������������	����� 
��������������	�������������������.�������	����������
�	����8	
����
���
�8�����������������������	�������	����������	����� ���������	���
�	������ ��� �������
��� ,����	�	�� �������� ������ 1:0*47� ��������
�����	�	�� �������	��� ���;��	�	����������
�	� �����
�
��� ������ 
����	����������������
���� ,�� ����������	����� ����������� �� �������
������
���7� ������������ �	������� ��	���� ����
�� ��� ,�����������
�
��
�����7�����	�����������	�	�� ������ ����	����������������7��������

���������	
��

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

	�	�������������
��������+������������ ���������������!	�"�1�/;47

��������������	������,�����������
��
���������	���������
+9��
 
,�
'��
�
�� ��� ���������� �� ����	������ ��������� �	� ������8� ��8��� ��
�������������������������
	�
� �����
�����������������������
����� ����������� ����������� ���� � �����
� ��� ������
����
��	�
�������

/���	������� ���� ��� 
��������� ��
��� ���
�
	���� ���� ���� 
������
��� *0< � ��	��� ��� �	��	� ��
�������
������ � ,�� �������
��������������	���
	�	�� ����� ���������/��������������'����� ��
�����,���������	�� �����������
��� ������	��	��������
��������
����
����
��
����������+����������

���'���� ������� ������������ ����� �'��� ��� �����	�� �	���
��
�������#$%&��/������
������������	������������+��,��2���

,����
�����&����	������!����
����
��������+����	���
�����������	����
��������#

=�� ������
 � ������	�� ��� ����	�
���� ���������� ��� ���	������ ,�

��
���
�
��������������	�����#

������
��������,�����
�
������
������	������ �����	��'���������
���������,�
������������'��6�������$����
�����%��&�'����������
$�(�)*����(���)+'+*(�

���
���	�����
	�������
��	��������
,��������%���-���.���,
��-������ �/�� �,��	�	�� "� ��"� ����� ��������-��� ����
�-�
"���"���
�,"���
����$���%
�����������	����"	�����%�-���,
,�0��� .�� �,���,�0��� 1���,��� ��� ��"�	�� ���
	��������� "
�	����2��������3456������	����	�������
,�����
���,�,��
"����� ����"����������� ��-������#� +�7	�� 
�� 
	7����,� � ��

���������	�
��	������
�����
��"��"����
�����	.��������&�

.���	�
	����	-�����������
�	���������
���
�������
���	-��
�	��
�	������-��
��.��%������#��	��	,��������"���.����,�
��
�	�������� ��� 
�	"��� �,�������� 89��	" � ���,����$�������

������
� ��"� �&��� ���:
� ;��&� ��&
���� ����� <������ ��"
���� ������������%����&�����������,7���345=>�����������-��
���
�-���7���������
��������
�����������"�����	��� ���
"����0��,�0�������,���?�
������"��� -�����"	������	
��"�����"	������"��"��"�
�������"	��������"�,��	�������#
�����	
���,����������,/�������
�������������	���"��	��	�.�
����������������
��%����������������
�������	������������
���0���	 
������
��� ��������
�
�������	����� � ��������
��� ��� ����
�+
���
	�	���������	�	������	�
�
��������

��������
�
�������	�����������
�������
� ����,������������ ����+/��	�
�%������"	��-�����6��'���"	��-��@��
������������������	����	@ 
��������
��������
����������
���<�����
���
	��>������?	������ �,����
�
���%#���������#$%&�

����������	�����
�
� �
���	�����
�	��	���	
���������
�
��� ����������
,�
����������
����	��������������������
���� �������������������
��������
���������� �������
�� �������������������
	���������
�����;��	�
�
�����
>
������?	����������>
������������������������
�����

(���
�� ��	������������;��	�
���� � ���
�	���	��	����
�����3456$
3434 ��	�����������	*�������	-�	���-��	������������	-�	�����.�@
���� � �������� ��� �
	���� �	� �	��
�� ��� A� ��� � ��� ��� ���������
���������������������	������,��������������������,��������	��8	����� 
�	���������
�
������ ��������� � ��� ������������ �
	�������	�������
��� 
��6�-����
�����1?	����
������	�/���	����4 �!������ �)�
��� ��.��	
���
8	����
����
� ������
�
��� ������������
��� �!	.�������������
�������
��� 8	����
�� 1*������� �!�2�������
��47������������	��������� ,�
���+�	 ���/�. � ������������� �	� �������� ,�� ���+�	 ������. 
�����������������	����	��
�����B������������ ����
�	������������
�������	��������������������������������������,��������	���������� 
��������� ��� ��� ������ ��������
�
�� � ��� ������������ �
	������ � ��� �
��������������������,�����������������������
���
�
��

/���'�������������������
	����	�������
�������������� �;��	�
�
�����
>
������?	����������>
������������������������
������������������-��.
*�������	-�	�������� ����
��������	�	����
������	���������,�������
������� � ������
�� � �������	�������������������������� ��
������������ ��	����	��
������
	�������������� ���������������	��������
���� � ���
�	� ������������ ��� �
	���� �	��������� ��
�������� ��
�����	��������
	�������,��������	��A����-����B	��"��#

/��
�	���	��	�������
���#$%&+#$#$ �;��	�
�
������>
������?	������
��� >
������ ���������� ���� ����
����� ���� ����� � ������ ��
������� � ��
*�������	*���������������	�������	-�	.���	0���������	�-������ 
������
������������+��������������������,��,����,��	����
���	-�����
"�����-�,/���
�	����	����-�����"�������

0�������� ��������� ��� 5'��� �	� ���
� ,��'�
���� ��� ��� ��������
�
��
����
 ���������������������
	���� ����	��'������������
����
��� 
��
������	
����������
��
�.����������
����

��������	
������
	�����������

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

=������	����������������������*���������
����	���C
������
���
� 1%%+%#� �������
#$%& � /����4 � ��������
�� ���'
����-��
�����
���-����� �	����� 1�	�����
�����
�� �'

���������+���!4����������
�
��������������������,���	���� ������
�����
�����
��������������������
�������������
�����
����	�� ��������� ��� ���
�����������������
��� ���	���� �	������� �	� ���������
� ���	�
��������� ��� 	�������
������� ,�� ����	�����
�����
�
���
����� ��� ��������
����� �	������ 
,�� ���
�.
	�� ,�� ���� � ��� � ��
�� ���
����
�
1!��� �!������� )���� ���!	�
�����4� ��
����
�
�����������������������������	�����+
��
������� ,�� ��������� ��� ������
������ ��
������������������ ��������
�
����	�����+
��
�����	�������������
����������
������+�	
��������
��
���������������
������������
�
,�����������
������ ��
�������� ,��������
�+
����������
��������������������� ���������
�����
������������!	����
��	���,����������
���
�	���
� ���������� ��
��
������������+

����	�������
�������������8	
��	�������
�����
��������������	�����������
�������������������
�������� ,�� ������� � ����� ��� ����������
����	���
���
����������,������������
�����
��
	�������
�����	�
�,�������
���
��

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

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

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

=�� ����	�� �����
������ � ��������
�
��
����	� ����� �� ���
� ������
� � �
'
� ��
�����
�������,������ ��'
��������
�����������
�	��	� ������
�� ������
������� �����
���
������
�
�������������
�����	�������
��� 
������
'��� ��� ����� �.��������� ���
�	�	�
���� ���� �	
��

 � ����������
� ,�
��
������	����	�����	����������������
�	
�	��������� ���������

',����
���������
	��,����������	���
��,�����	����
���-��	�������-������
�� "������� ����� ��
�
�,� ��������� .�
����������"��������.�����������	,��
������-��1����-�����
����"��,������
�����	
��������
����-������%
�������	����

"�����������������"�������-���������
�� �%�������� 
�	� "� "����������� �� � %�
�
���������"����� 	����
���-�� .�� 1��-��
����-�#�D���,	���� �,� 
��7����� ����	��
1������	�����	����
���-�#��	����	���,	�
�/�"�� �,��"	
� ��� "�
�	-�� .�� �,�������
���
���� ��� ����� ,����$��������� ��
����������������
�����7	����,��
�#
$����������
�������	������������
���0���	 
������
��� ��������
�
��� ����	� ���� 
�����
��������������������	
��

#

=�����
�.
	������������� ������
������	�
��	� ��������
�� ��� ���������� � ����	�
-��2����3��-	��2C ���������� ���������+
��
�
������: �<������ ���������������
�������
,��������� ���������
�
�� �������
	�	�� ��	
����
��������	�	��	�������
�������,����������
�	�������� ��� �	��������� ������
����� ��
����������	�������
�����=������	�����������
���������� ��! � �	����
����� �����
���

���	��� ��� ������	�� ������
�� ��	�������+

������� ,�� ������
������ ��� ������� � �	
�	��������������������������
�2������� ����
��������,�����������������	����������
�8����
�������� ���� ����
���� �������
��
� �	
�����
��������������������������������
��� 
���� �	���� �����
�
�� ��� ����	�� ��
��+
�������������������
��
�����
������!�,�
����
��������
����������������
�����������+

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

�:�/���3	������
��������
� ����	���������� <�
���������������

DDD�	�2����	���������

�����������	�
����
���������������������������
��
�����
=�����������%E+%&�����#$%& ����5�������� �������������	����	

2��F�
2�����
�����������������
��
	���������������������@�������: 
��������
� ���)����'�� 10���� 
	��������� ���� ;��	�
�
��� ��
!	
���
�����������	��
����4 �,����	����	�������*+����������
	�
��� ��� ������	��� ��� ���
�	���
	�� ��������
��� ��� ��������
����
/���
�2�����5���������

����� !	��
������	��������,���������������������<5���
�,�����
���	����������	��	���,�
�+	��
������	�
��/��
��������� ���	����
,����2���������.��	��G��������� ������������������������A"
��� ���� ���
�	� �� �������� ��� ��������
�� ���	���� ���
D���� ��	
2���D�������
�	���������������� ��	��,���	���������
������
�.�������
�����������������
�����������������������
������

>� ������	� �������������2��F�
2�� �����������	�����2�������
��� ������
�H� =�� �	������ ��� 
���� ��� 
�2���������� ������
� 
������
������������	
���,�������,�
�+	�	����	������	�
��
���F	�� 
	�����
�2�����1�.�����,���7	���������-��;74 �������
����������

1�.�� 
,���� ��� 4�� /�������� 
���F	������ ���� ��� �����
�� ��� ��
��
�������� �������������
��������������������	�����������

/��
�	� ���� ��
�������� ��� ����� ���� �	�
�� �������������: 
�����
����� ����	������EF'�G���;��:����� (�������
����� ��
��������
���������������������
�������������������������
�	��
����	
��������� 
���F	�� � ����� ���������
�� ��� ��
�������� ���	���

�2����� ���
�	� ��������� ���� ����	�	��� ��������
	�� ��� ����
���� ,��#B�������� � ,����'����	�����%"6$$ � ���H�1�+�&����� 
���: ����������,��2�����	�����������������

I�+��� 
����
� ��
����	�J� <�
��� ��� ��
�+	�� 2

��6KK	��2��F��	 
���������������	�
�� ������������������2��F�
2������ ,������+

�H�/��
�	����������	���
��	�	�
��������	
��� �	������
�����������
���;������F� 12

��6KK������K	��2��F��	4�

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

����������
�
�������	�����������
�������
� ��
'
���������
������,������ ��'
������
�
�������������	��	�������
��������
������������
����������
�
�������������
����
	�������
��� �������
'������������.������������
�	�	�����������	
��

 �����������

,����
������	����	�����	����������������
�	��	������������������



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

�����������	
��


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

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

$.��
$.&��-������(����������������������������������
!�� ������!�� ��)������������)������������  �����
$.$�

$�*��-������(��������������'� .�
���� ��/��������
0����������1�������������)��������������������������
������������������������2�������������������  ����

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

��	��������'�/��� ����� !������ %**&�%**$� � ����
����������!����������������������� ������+�����������
�������'�/���%*
	���������������������������������
��������
��	���������

,�������7������"��#�������������������������������
���+�������� ��������� ������������ ������������
��#��������!�����������!������������������������������
��� ����������������!���������������������!�������������
��"��������� ��� ��� �+���� ��������� �!�� ���� ���
 ��+�������������������������������������'�����
���������� ������� ���� ����!��������� ������� ���������
!���������������������������������������� ������������
�������������������������������������+��� ��
$&$'�����
!�� ������ �������� �����	����� 	�� �������� �������

��	��� �������)���� ��������� ��� �� ������� �
���������� ��� ����7������� ..� ��� "������� ��� ������
2����������������������������������<$*��������
�����������������������������������������������������
"���� !�� ���������  �� �������� ��� #�������� ������������
��������'�/��������������#�������������������������
!�� �����������'� (�� ��� ������ ��� ���#��� ��� ����
�����������������������������������"�������8�������
�����!��#�����'�4�����#������������������������8����
��� ��������� ��� �������� ��������
��	��� ������
��������� ���� 6����� ������� ������ !�� ������
�����������������������������������!���������'

�+�#�����3������������������������������
���!�
-������0��������������������������������	���
��� �	������� !����� ������"������������������ �
�����!�����������������������������+�����������
���������������!�������������!�����'

(�������� !�� ������� ��� �����  ��+�������� ��
��������������������������#����������������
����� ����� ���������  �� ���������� ��� #���� �
����������'�=����
*�����������������������������
!�������������������������������������������������
!�� ��������� ��#����������� !�� ��#�������� ��
�������������������������������������������������
�������������������������������������������'

4�����������������������������������!���������
��������������� ��!����	����"�������������
���	�����#��������� ��������������=��#�����
��������  �� ��7��� ����� ��� �����!����� ������
>$���%!���������&������'���(��������!�����
	�� ����)��� ���� ������ )�� ��������?� ���� ��
=��#������ ������� ����� ��������� ���������  �
���������� ��� ������������ >���&�� ��������
��	������$	������������)��!��������&&������

�	��� �	�������*�����+��&���,�������-�������?'
4�������������7�����������������������!�������

�����������������������������������������������
!�� �������� ������� ��� ������ ���� ��� �#�������
�������������� ����������� ��� ������� ���� �����
��������� ������������ ���������� ����������� ��
����������������������!��������������'

-������0������������������������������
�	������� �	���������������+����������������
!���������������������������������������������
�����������������������
�����������+�����������
������������������������������������������!������
��� ������ ������������  ������������� ������ !�
�������������������������������������!��������
���������'� (����������� ������������ ���� !�����
����������� �� ��������  �� �����8��� �����������
�������� ����������������������������������������
�������� ������� ������� ����� ������� ��� ����
��������������������+�����!������������������ �
��������� ���#����� ��������� )�����������
��������������������������'

@����������� ��� ����� ������� ��� ��������
�����������!�������������������������������������!�
�7�����������������������������������!����������
�����������������+���������������� ������+��
�������������������'

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

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

�����������/����������������� ������������������ ����#���������#������
��� ����#����������������������������������������������������������������
����������������������)������������A
���	
����������/�'�������� ����#���������������������'�:��������������

�����������������������������������������������������������'�="����!���+��
��������������"�����������������
��	���������!���������������������
������������� ������������������������������������'
����������������������������������'
���	
����������/�'�/�������������@��������������@���������������

���������������������������������������������B��������������B���������������
��������������������!���+����������)���������	����!��)���������������'
����������4����������������+�����������������������������������#�����!�

�����������!�������������A
���	
����������/�'�,���������������������+��������������������

�"���������������������������+������������������������������������������
!����	����  �������#����%*
&'�C������� ���#���� ������ ��������  �� ������
����������������������������#���"��������������7�������.������������!����
����� ��������� �����'������������������ ��� �����  �� ���������������������
���������"�����������8������������������!����	����������������������+�������'
����������=�����������������������#���������������������������������A
���	
����������4���������������������������������������������������


��	�������������������#����8�����������������������������+��'����������
�������������������������� �������������������'�(���+�����������������
�������������������������������������������!������������������������������
��������#��������������;��������������������� �����������#�7��"���#��'
����������=�������������������A
���	
����������4����������������#�������������������

����

������

��������������������#�������������������������������������!���������8���'
D��������������8�������������������#�����������������������������������
���������!���������������������7������'
����������/������������������������������������� ����������A
���	
��������;�4���������+��� ��%*
���������.�!�����������

�������������������'

����������,������������������������������������������������ �����������������A
���	
�����������4��������������������'
����������=������������������������������������B����!����B�������

�����������������5����������A
���	
����������3*��*�E��������#�������'�=��������!������������

��������������5������������������������'
����������=���������������������������,������+������������������

���;�5���6� >��"�������?��5���4
� >������� �#���������� ������������ ��
������� �����������!������?��5���4%�>��������#������������������������
�����������������������������?�!��5���@�>��������#���������������������
�����������������������������?���������� ���������!���������������'�4����
#�����������������������8��������7����������5����������A
���	
� ���������/�'� ,�� ���������5������������� ����� ��� ��� �8���

�����F�=������������������������������������������������������������'
1�������;�=����� ��+���������#�������������������������������������


��	��������/
���	
�����������C������������������������� ���������������������������

�������������������������������������� ���������!�������������������������
���������'
����������/���������������������������������������������������������

����������������+����������������������A
���	
����������(+���������������B��������������������������'�/���

��������B����������������������������������'�������������������������
�������������������������'�=��������������!��������������������#���
#�����������������5�����!�����!��������������������������������� �������
��������������������������������������������'�4���� ��8������$**���������
���+������������������������+��!���������������'�6��#���������������������
��������� ������������ ���������� ������������������ ���� �������������� ��
��������������;�)��������(�����9�����������4������������0������D�������
4������)�������1�#����:�����@��������:������4��7������(�������������
G����9����#����4���)�����H+�����4��#����0���������������1������������
������=�������5����9��������4�����/�������9�8�������'

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

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

����������������
����������������������������
���������;��������
����;�-����������������
���;�-��������������
������������'�������;�I�C��#���#������J������I�@���������
I�K����I�������I�6����
 !��"�;�������������������������'�	
��	
$��5�����!��L
���';�*%
�	
.�
	$*�I�"���;JJMMM'�����������������'��J



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

��������
�
��
�
�
�
��

����������	��
�������
����
�����

��������	
����

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

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

�� � � �

(�	�������	������	�������	�)�	����
��	 ��	 �������������	 ��	 ��	 ��
���	 ��
�������#	������	 ���	���	 �������
���������	�	����������	��������	���*��

���"���	�*��	��	�+	�������	��	�����
��	 ������	 ��	�����	�� 
������	 ��
�������	���	�����	�����	��	���+#,,#

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

��*���	���	���#	&����	��*���	���	
�	�����������	���-�#
!�����	$����	 �*�	 ������
�#	����	����	 �����������	 ��
��*���	�����	������	�����	��$��������	��	�����	���/�	��
���������	��	����	��	���-�	
���	
��	���������	�������	�
���
���	����	��������	�������	��	����������#	�	��	���	����	
���
��	�������	��������	����
�	���"�	��
��	���*�
	��	������������
��	�������	��������	������������	
�	������	��	����89#:#;

��������	
��
����
�����
�����

����	����������	���	-���)����	���������	���
��	��	��������
���	����	��	�����	��	���	
�	�	<=)�	�
����	�>����������������	����
����	��	��	
��������	��	������
�	��	)	�?	�����#
@���	�������	������	"��$����	����
	%��������	A�	��B�


��	��	@�"�	%������	7���	����������	C	1����	&����	��	�������
��������������	 �����/���	 @��	 3��$���D	 ��	 ����)��)��
������������#
E�$������	
�	-���	���	����	����$���������	��	�
����	
��	�����

��	�	�������������	��	���	�������	������	����	���	
��������	���
���	������	��$��	��	������������	�������	�������	3�������	3��
�#

�����������	�	����	������	��	������	<,�5	��	��	 ����
�	��
��	��	�
��	��	�����	��	��������	����	�������	
�	���������	�������

�	@���	7�$�	9��$�;�	&��������	���������	 9�����	�������;�
 �$����	���"����	 9�"�����;�	!"����	���/��	 9$���;#	!"�
������	�	9���"����	)	 �$��	)	������;	��������	����	
�����	���
���	��$���	�������	
�	-���	
��	�����/���	E�����	��	0�/�����	����)
��	����	��������	
�	-���)���D#	%�����������	�����/���	!�B/��
%����	����������	������	������������	��	�������	�����������
���/�����	����������������	������	��	���	���	������	��$��
)	����	� 	�!��"�#	��������	������	
��	!�B/��	%����	���������
��������	F����-��	 ��
����	$�������	�����/���	����	���������
��	��$������	������
��	���DD�	A����D���	��	�
���	��	�����
��	�������	�������	�������	��
��	��	����
��#
7�	 �
����	 
��	 <,�5�	 ����������	 
��	 ��
���	������� ����

����	���	��	���	
��������	��	����	�����6	��	#�	����$�����	�
�	���	��%����	�	 
��	 �����	:����/	 ��	2����	$���������
�����	��	����	�	����	���	�����	�
����	�	�������������	��	����	��
<=	
�	���#

��������	 ��	 �$����������	 ������	������� ���������	���
�&'(	���	��	���������	��	�����	
�	��>GGG#$�����#��#

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

(�	������
�	<�	�������	H	<I	���	<,�5�	#������
����������	 
�	 ��	��/������	 ��
�����
������	 ��	 �������	 ��	 ����������	 �	 ������	 �
���������	��	������	��	����������	������#>
�
����	 �	:EEE)�	 �	��"�)��	��%���	����

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

�	�������	
�	�����	��������		����������	'��������
#����������#		1�����	���������	��	��	��������	
�
�������	7����	����/��	��	�����)���������������
�������	%�D��B�	����	��	<�	��������	
�	��	���	�+�
��$	/��������	
����		�#������	���	�������	��
���������	
�	�������	������#>
'����	�����*�
	��	
���	
�	J	����	������	�����


��������	�����*�
	��	���	�K�	��������	��
�����
1����	��	�
���	��	*��"	����	�+	���$	����		����	��
+���,����-�$�.��/�	��$	/��������	�����	"�	��	��
���	����������	��	�
�������	��"����/�	������#>
1�	 �<	����	 
���	 ���������	 ���
������	��	�

01�	�	.�	��	
�	����	��	I	�*����	2����	��"���
��	��	���	�	���������	��	���	�����	��	�������
�����	������	������#>
���������	�5	����	��	��	�
���	��	����	!���/����


��	#���������"�)��	�	 ��	7��������	 �
�����
�	EL)�	�	����������	+��������������.�	�����
����������	'�
��	7����	'�
���	��	��������	'�
��
���/�������	 ������	 ��	 ��	 ���������	������
 �
������	����	��	�������	��	���/���	����/���
����	
��	����	��	��	�����	%����	��.����	��	���2�
�3���	/	��	��	����	��	����	��	���������	�+,	
�	���

�	��	��������	���	��
���	������/�D�#>
(�	������	
�������	�	�������������	��	<I	����

�������	������	��	�����������	���*�����	H	���	3�����
������	��	������	��	������	H	%	����������	����-�4�
��	����	��	��/������	 ��	��$�����	
�	 ��	#������
��"�)��	��	������	��	�������	�������	��	������������
������������	��	���	��������	
�	$���0�5�����	1��
#	����+��#	:�	��	��	�������	��	������	���������

�
����	��������###	
�	�����	�*����#>
'������	��	��������	��	����	��	$���	����������

$��������	
�	�������	��	�����	9I	���;�	��	�
����6
�������������������M/����#���#>

@�"�	�����"	��	$�������	"���	��"�/���	��
������$���	����
	1������	��	��$�����	��	7����
�����	��	�������	����	��5������5�6������
��	���������	
��	�+	��������	
�	��	���	<,6,,�

�	��	' 0�#	��������	����	�����	
��	���

�)�	�����	���/����	
�	-���	
��	���	�����	�����
�����������	
�	�������	%������#
1�����	 ���������	 ��5������5�6������

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

�	 ���-�
�����	 ��	 $������	 ����������#
�����������	 ��������	 ���
������	 �����
-�����	��
��	 ��	 ���������	 ���$����	 ����)�
�������������	������
��	����/���	��	�������
�	���������	�������#>

E����������	������������	����	
�����	�����)
���������	 
�	�����	 ��	 ���������	 ������)
������	
�	-����	@�"�	�����"	����$������	��
���������	���*��	
�	���	$���	
�	�J	���#	�
7����	�����	 ��	"���	��"�/���	�	�*����	 ��
������	��	��	����	���������������������������
��	 �������	 ��	������	!�$�����#	��	 
�)��
��������	��������	 ��	%���������	� ��5�
����5�	��$����������	�������	����
	1������
����	��������	��$�������	���*�	
��	����������
$	�	������	�7��5������5�%�����	��� ��
����	����$�������	��	�������	%�����	��	@�"�
�����"	 ��	 ��
���	 ������������	 �������������

�	��	1�����	����8�����#

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

����)����������	��$��	�������	�����
��	)�	
������	����	��� ���#�	������	 
��	����	��
,����	�9<,	)	<�	�������;#	��	���	����	��	���2
�	�����
��	)�		��/����������	��	�
��	���������
��	����
��	����	���	����	���	��	��	����	���/�����
�*�/	����	��	
���/����	���������	����	��	�
��
"�����	���������	���������	
�����������	-�������
�����	
����	
����������	���	���	$���	��/"�����

��	����	��	�����	����	����������	
�	�������	
�
/������	
�	������	��	
��	���	
�	����	�����#
'��������	��	���	
���	��	���	������	���������


��	 ��	 ��	 ��	 �����	 ��	 ��	 ��	 ������	 ���������
���������������	���	��	�����	��������	��	���	����
��������	 ��*�	 ��	 ���	�����	 �*�	 ��	 ��	 ���	����#
����)��������	 ������	 ��������	 ��	 ����	 
�
����/�	��	
�	��������	
�	��	�����	���$���	��
�	����
������-���	$���
/����	��	�������	��	������	���
����	���	�������	
�	��������������	
�	��	������
��	�����	��	G��D�"�����	
�	
������/#
E�������	��	�����	������������	����	�		��


��	)�		����	��$���#

'	����	�
���	��	�����
���8�	���	�����	�����
���������#	(���)�	��	
�	����������	���	�����
��	N���	���������	�	%��$������	
�	����		9	�	������
��	���	���	
�	-����	������	���	�����	!������
��������	 ������	����	
��
%
+
��
#
3��
���	 ��	 ������	 ��������	 ���	!��������
��������	 ,:$:� %���"	���	 
��	 ����������

�������	
�	
�������	������	����	��������	��
����	��	�����	��	��	
�����	�����	
��	�������#
'������	�������	-��	
�)�	�������	���	��"		����
#���)�	����	���	�����	����	
�	�,	����	�������
8	��	�������������	
��	������	���*�����#	��/��

����������	���	�
���	��	�����	 ����������	 ���
������	���	������	��������	-�����	��	����	�������)
-�������	����	�����������	�������-���	����������#
0�	�������	 ����������	������	 ��	 �����	 ���)
�����	����	���������	
�����	!������	��������

��	���������	��	&��
����	
.�����.��#>
1�����	�	���$�����	�����	O��-����P�	��/�

��	��"���	��	��	���/����	
���	����������	9��
�?	�������	��	<�	�������;	H	��/���	)	��/���	
�
#���)�	��	��	!��.����	��������	���#	1�������
###	��������	###
��������	���	 ��	���������	
�	 ��	���	
�

$�����	!��	��	�������	��	GGG#�B���/�#��

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

���������������
�����

�������

���������
��� ���
��	�

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

�����������	
������

%�$��	3"�����6	!��	��	�����9����"��/�9
�	�	��	���-����	.��������
��������	�-���
;����	������������	�		���9����.����	���
���	����9� ��� 	�	�	��/	�� ���	�/����� ��
.�����:�0�����)�����������������	����
�����������������	����	�9����<���/�����
�����	����"��	�������	9��	���	���������	
��������	:�=2��;�����)�:������	����<�"5	/	�
�����	����	�� -� ��� ����� �	�� ���	� <�� ���	
����	� �����	� �����	� ��� ;��"����� ��� ��
���	���.��������:
���������	��������	 ������	 ���������

��������	 ��������	 ���������	:��"�����
 �/��#	0������	��	��	�������	��	���������	
���
���������	 ���	 ��	 ������	 ��	 
��$�������

������	�����	������	�����������	��	����������
�������-�	������	��������	����	��$�	
�	��
"������	
�	����	��	��������	 �����	 ��	 �������
������		������	
�	���������	�	����	
���	
�
����	������	�	��������	�������	��	�	��������	���
������	
�	����	��)��	���������	�	�������	
�
�����
	��	
������	�����	���	��	����	��������
������	��������	 ��	 O$����������P#	A�����
��������	���/����	��	
������������	
���/��###

 �/����	��	�	����	�������	���
�����	��������
���	 
���	 ���/���� �	�			 ��	 $���������
��
�����#	AD�	������	
������	�����	��	����
����	 ��	 ��	 $���	 ��	 �	 ���
��������	 ��
��������	���������	��	��	��	��	)	
�	������
���
�$��	��	��������$��	)	����������	������
���������	
�	�	���"��	
��	�����	�������
���������	 ��	 �����	 �������	 ���*���	 
��
'�
���	 ��	 ��	 ����	 �������	 
��*�	 
���
0�����	 
��	 �5�+#	Q�	 �����	 ���/����	 ����
�"�����)��������	�	
������	�$���������	��)
���*�
	
��	��	��	��	���	����	��	�	�*�)
�������	/�������	
�	���������	�����������#
(�	����	��	��	���������	��������	����	��

�������	��	���	�������	�����
�����	��*�*����
���������	�	�������	��������	��	���$����	 ��
�����	��������	���$������	�	>����)����	���������
�����	��	�����	�5�������		��	�������	��	�����
��������#	����	����	�	�	�����	��)�	����#
Q�	 ����	 �����	 
�����	 3"�����	 ���

�$�����	��������������	�������	��	��$�����	
��
 �/��#	����	��$������	������	�	
��	��-�
%���-	���	%�$��	�	�D#	!������	-����	%��	���	�
������	 ��	��-�	��������	 ��	 �)�	 ��������
������.
%�)�	 �����	 ��	 
�����	 3"�����	 ��

�	����������	
������	����	��	��	�������
��/�����	��	��
����	����	���/��	��	�������
���*�
	�������	0	�9��>�	9����	��	?�	�����	���
�
���������	����	���������	���	��������	������)
��������#



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

�����������	��
��
�

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

���������������	 �������

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

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

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

���	
��
�
���� 
�	
����� $� �����"��� !�� ���� �� ���
�+�"�(� ��
�������� ������
������ (��
��������� (�����+�&������� !�� �
���	

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

������ ���������%���� ��'����&���������
�	,����(��������	���	
������,��������������
����������
��+ �������������*

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

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

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

��������$������'	�	��� � ����	���'��	�,������%�+��	�,���
�������
���%�����%��	����' �'�"��*

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

�����%�����(���
���&(�
�����' �'�"�*

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

����������	�����	�+����!��%�
����,�	�� "����������!����%�����
' �'�"�����������������������������"������������������*

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

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


��	
��
�
��������
����$������%�
� ���������������'�+�� 

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

���������� ��
�
��� $���	��������
����������
����� ����%	 � !�
�	�"����������(�� � ������������
"������	� �
����� *

���� ������
��
� 	�� ���� $� �����	� ��,���+��� �� �����"� ��
�
�������������	(�
��
"������
����� "��!��	, ��� ��������'�"��	
����������������	(�
����������	���	�
�����	�������������'���� �	
!��
	����� �%��	����' �'�"��*

��� ������� ��
���� $� ��	� ������� 
���� ���� �� 
����� � ��
�� � ������ (�� � ������ (���&��"��� (�& ��&� *

����������	
���������
���	������$����	�+��'�,��	���
�'	��
!��&���������%�� ������
����	���
�����!	�������
���&�"���%��	��
���' �'�"�	�������	�����������	���%���������!��&������
�� ���

�����
��	���,�	�� "����������!����%������' �'�"�*

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

��			
������
�	�
	����


0�
������,�	�� "����������������������!����%������' �'�"�
!�������	�
������	�����%���!�����%�����������
�&���	�1,��
�2����22������%���� �������
	��� �����	���������%����"��.�����
,�	��������������������������!����%������' �'�"����!�"	,
	�����!����������������
���� "�	��(��&��	��������
���"��	�����%���
�	�
�����	�������������	�����(���
���&(�%������������������	
,�	��	��������(���
��)���$����� ����	�
�����
��#

��� 
�����
��	� 	,�	�� "��(� 
����&��� � ����� ����� ��
����

�&���	���������"������	,��	�"�����"����	�!�������(�
����
���
�&���	���������	�������	��������������������������"����	
	������0��)�������
���*

��� 
�����
��	� ��
�� ���� ����� "��� ����(� 
����&��� � ����
%�� ���
������!�����,������� ��+&�	�����	�'� �����
	�� ��

�����	�� "��*

���
�����
��	����
� ��������	�
���������	��(�
����&���� �����������"��
34��������5�"����	 �!�
��"����
�����6����"��7����" ������	��� 8
��	�'���+ �����������"������������� "��
�����	����������������%���	��
��������������
��������	��� ��(�
��������
����� ��	�+�����
%�������,�	�� "������������������������!����%������' �'�"�*

���
�����
��	������
���"�(�
����&���� ����������� ����	����
��
!�������	�
������	�������������	����������"���
�"�	�������
�����.

��������	�
������	����$�������������"���,�	���	�����
�������"�
��'�����-�
�#��������,�	�	�������	�
��
����������	�����-�+�"�����
!�� 
������ ������ ��
	��� ���� 9��%����"�(� �-�
����(
�������'�	(��
�"�����	����:*�����%�������,�	 �������������'��	��
�-�
����
���������
��&���	���'	�,���&��������
�� ����
�����
��	��
,�	�� "�����,�*�����%�������,��
�	���"��� ������
������������

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

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

4�&��
����&�����������	�,�	�!����%������' �'�"�(�% � ����
��	�+�����������'������	�����������"���
�%���" (�����%�����
��� (���"����	����(����(�	��' (��	�,�(����,���������	 (����&��,��(
,�(�������������	 (�&)��� (�-������
(�'��	 ������� (��
�����" �	�
���,������%�&���+��.�;�������'��������%����������%�������	�,��
�	��
"��� �&��%��	�'��� �!����+&�	��
��
���	��
������������� �!����
���
�
"����	(�% � ���%����%	��"�����
������	���� "�	����	���� �����!���
��"��.

��			
������
	�
	�
�

�������	�&�� ��
����
�����
��	����������� ���(� ���%�����<
��.��=��222�
��&����
�&����� ��� ����"������� �������� %���	����
�����������(� �
�'	���� (� ��
���&(� �� ����+�������� ��	����
������"��
�%���" (�
�'�+ ������ (���"����	����(����(�	��' (��	�,�(
���,���������	 (����&��,��(���(�������������	 (�&)��� (�-������
(
'��	 ������� �������,���� (���%�����>?/(��
�����" �	�������,���
�%�&���+�� (�
��������������	�����������������������
�����%��
����)�,��(� !�	 ������� �����������(� %�	����"�� ��������� ���(� !�
�����"�����,�	����(�����
����	������	��������	�'�� "�	���%��������	
��������
����	���������������	,.

@�"����'���� �-�
�� ����
������ &���'�%������� ��������
����������������(� ��)�� 	�� �����	� ������(� �)�� ��� 	�� �����	
��-�+�"������
����
�����.

@�"�� �� "����&����&�� �������������������������� !��
��&��"�
��%����"��	���%����+������ ���
������
�����
������
����	�����
����
����%�����(����������+����������"��������� (�!���
���	�
����%�
��	
� �
������	�&���%���������
����������	�������������$����.

<��
�	�"��� ������%�����&���&������������������������!������
%�+	�
������	���	����%����"��	����������	�
������	��.

��-�+�"��	�
������	��(�!��&�������,�� �������������,���
%�����������,����(�&�����
����	,��	�"�������������(�!��&�,���(
�����
���"�(��!�,� ����(��������������.

��������	�������'�������&���!�,� ���
������
����	������������
��
���"��	�	����%����"�.

��		�
��������


�����'�	������
�����	��������+�'�	�� "����&�����,����"��)��
����� �� 
����"��� ��� 
����&���� ��
����	��� �������� 
� '�+�

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

������	���
�������!�
������������������'���������
���"�������
���� ����� �� �����������*� %���	������ �����	��� 
�����	��� ��
��+�'�	�� "��	�����	��-��	�,��*����,�����������	���	����%����"��	

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

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

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

��&��"��
��
���	�����
����(��������������� "��(�!��
��&��"����
�� ���
��
����	���
�����	��������+�'�	�� "�.

��			�
�������
�	�������

����������������&�� "�	�����	(�
������	�������	���
������

�����"���������	��� �������������"�������� ���
	������	�+�����
��'����"�
����	��������
���������������������
�����,���&
���
�������	���!������� ����9��(��
 (���	:.

�������������(��-�
����
������
������!����
	������
	��� �� 	�� %�
��	� � �
����"�������	��� �������'����&��� �����

�'	��������(�� �����	��
�+��� ������'	�	��������"������	���

������	��	�@���#����	(��
�(���	�	(���'��	�	(���
��	�������������
�	�
�����	��(��������������	������%���(������������	���,�������
����,����(�
��������%���"	�&��(������	�������	�!��������"���(
���	���&���	�&�	����������	�����
������	(���	������&�"�����������"��	
���� 
��� ��%	��"�� '�� ������ ��� � � ����� ���	��.� ������
��	� ��
	���	�����&�������	��'�+��
����"�������	���!����
	������

������	�������#�
�����
��	�
����"���!��	��������+��*�
�����
��	
��"������
�&���&*�
�����
��	��"������
�	���"�	���	�������*�
�����
��	
3
�	������	� 
	 ���8*� 
�����
��	� �����& ���� '����&���� "��� ��� �
�������	��� �
��%��� �����	��� '��,�,��%��� ������	*� ���	�+���
����'�	 ��������	���������	*���%����������
������
�����-�
���

������ 	�� 	��������+��	��.������ ��-�+�"��	� ��	(� 
������	� ���,�� 
��
������
�����
��	���((
�	������	�
	 ���8(��'����&	�����-�+�"��
�%�����
�	����.���������	�����&�� "�	�������	�������		���	�'����(
&���%�����	�����%����"����
��%����+&�	� ��������'�	�����
��
���&�

�����
��	��� ((
�	������	� 
	 ���8(� ������'����� ���%	� 	�� ������
,����	��������������+������� "��	���
��&����
����"�������	��.


�		����������	����
��


��� ��
	������� 
������	��� �� 
������ �� 	�� %�
��	� � 
'����&�������� �
�+��� � &����'�	������ ��,�����	��� ���� �����	
�������	��������(������(���&��������������	�������
	�	��
��	�,��.� ?�
	�������
������	������
������ %����,���&
���
�������	������'����&���� "��(���������&�� "�	���	�������'���	�

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

����	��������	���	��
	�������!���������.

��			����
���	����
�����
����� ����&�� "�	� ��	(� 
������	� ������'��� 	�� %������+���

�������	��� �� ������ ���%	#� 
����&�+ � ���	�+���� %����� � �
�����	���
������%��������-�
����
���������
��&���	���������
�+&�	� ��������'�	����	�#�����	�� "�	���������������������
�����	���
�
�������	���
	��� ����
������	��(�
�������	�+���
%����� ������"����	 ���-)����(���
�������%�" $&�������������	��
�����
���������������������	��������*�	����������
����	��
�,���&��	������
����	���!����
	�����������&�� "�	���
����%�	�����
���	���	���������������	������� �9����
�����(��"	������	(
� ���������%���������������+���������������	��(��������:.
��� �����	� ����&�� "�	��� �� ��%������ ��� �� ��������� �� �������
������		���	�'����(�&���%�����	�����%����"����
��%����+&�	� ���
����'�	�����
��
���&�����	�+ ����%�������������	��(�������'����
���%	�	���������,����	��������������+������� "��	���
��&���

����"�������	���������	�+����%����� ��������	��.�4�������
�+ 
!�������+���'�	�� (�
������
	��������������� ����(�����&�� "�	
����+�	���	�
������	���&����&�������
����
�+���&����
������	�+ ���
�����	���!���������.

��			������
�	
��
���	�	�
����
���

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

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


��
���	�	������9����"�(��'�	�� "��%�+�������
������:���������	
���'��� !�� ������� �+�	��"�� ����&����	(� ���� ��
���	�	� �����	
9���
�������(�!�����(������������
�����" �	������������,��
:
���	������������������������	����
���.�A�����
�
�	�"��	��	
����&�	���'�	(������ ��������������,���	�+������������	����
�
�����������������������(��������,����	��������������+�����
��
����'�	����� �� �� "��	���
��&����
����"��� �����	���������	
��� ��"��	 �
����� ��
��&�"���� ��(� ��
	����(� 
����� �� %��� %�" 
�+����	��.�������������&����	�+��
����
�+���������������
����%������
��&���������	�	,�	��%����
����"��������	���������	
!�������	�����&�� "�	�������	�������		���	�'����(�������'��������%	�	�
�������,����	��������������+������� "��	���
��&����
����"��
�����	���������	����%������%��������	� !���������,����	����
�+�	��" � 	�� �+����.������ ������ ����(� 
������	� ������'��� 	�

����&����
�����
��	����+�	��"��	���+����(���
���&(���%������
������������+����%�����
���	���
�!���+&�	�����!�����
�������
���
����������� �
�������!����������������
�����	&��&�"�(�'�����(
���
����+&�	���������� "������(�,����� �%�� �%�" ����� ����!���� ��.

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



�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
��
��
��
�	
�


���

���
��

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

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

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

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

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

� 
!"
#�
$
�
���
���

�
��
��
%�

&'
'
'

�
��
(�
�

��

����

�����

�����

�����

���		

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

)�%%*�+�����(

���������	

�� ���!�"���

,-%�����	�
.�/��0

���������	

��	���!�#�

���������

1���
2�'�
������	���


��	

�	�
�� �����

�����������
���������	

$��%�
��#���&� ��

����

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

������'��%�	����	��'�����"�(���������
)�� 	��"����"�� *�� %	�"��� 	+�#�� ��� ������� � %	��� �%	�,����

-�	����	���	���#��������!��*���%��������"��������*����#���"�"�����
.��#�	������������ �	
��������	�� ��������	��	� ��	���
/�������(��� .��	��	���01234����������	��������
��%�����������
%�����,� '�����������������	�����+�� �� *��	���	������(�����%���	�
	� ���	�	���%	���������#��	���� �	��	��'��"�#�	����	��*���������
#���	������-�	�������������(��'��������������#��������#������	��
�����"����5������������������ �������"���"�����*��	� �#�	��'��#����(��
��� 	�%	�������(�� ��� �	������(����	� %	�.���������� ���� �%�	���	���	
%�	���	�� '�� ��	�������� ��� �"����#�� ���� &������	���"�	���$�� ��
"�#�������#�"���'��#����	����	��������(���������#�	��*��#�"�����
5�����#��%����(��������#��������%����	��������������	��	�'��*��	����

�����������������!���	�6��	���7���	��'��������	�������������������	���*�
������"�"����������(�������	����'��%���(����	���-�	�������������(����
�.���*��	6�������(���#����%�����	�������"����6���"�	���������"�������
%���������(��� ��.	���	����	�� ����	���	�� '�� �����.�	������ *�� �%������ ���
.�	� ��	��������*��	6�����	��*��	�,�	����	��#��#��	�#�	����"%������#���%����
#�� �#�	��������������	��"%�	���(�������"���������������*��	�%�	���������
%�	��	��#���$�	�%������	�'��#��������������"����"�	����������#��
8���.�����(��'��.	��"����	����� ����(����	�������	��%���	��	�#	���	�

�����'��	���� �	��	�������������%�#�������"�����������*��%	����%���%	��
���.���	�	���������#��%	�#������	������������#���	����'��,����.������
*��"�	��"���	���#��.�%������������#�%��91�#������#���	����(��������"���
�6��.���������%����'��%	�"� ��������������������	������#�� ����'�
���"����#��#���#��(���%�������'��#�������	���%	� ���%���	��*��	����
�������!���	���.�� �����'��������"�	���"���������(��
-��"���	����������������"���"�	��%	����"������#���������.�� ������

��	� �.������� ���� �� ���� ���"��	���	� ���"������ ��� ��	� ������ ��
#��%�	��*��������������.�	"���"%�	���(����	���6�	��� �������	#���
�����������%�#��#�� ����	����	�����(���������#����������"%��������
��	���������#������������ �	���(��%+����������	��(��'������	������
#�� ����	�����.	���	����	���'������	�������	�����������	���*��	�%�	�
����'��%��	������"�����(���	�'������%�	����	���	��������(������%����(����
%��%���������"�����	�%����'������	��(������
:	������	����*��%�	���#��92�"���62�������012;�����������	������

��������� /<<<���#	�	�4�� ���� ���#����"������ $�	�%���� '�� ��
�%	�,�����&�����������"+�����'�������� �	����(�����	���"���������(��
�	�"�	���� ��� 	�%	���������#	��� ����"����#�� ���%���	���#�%��	��
����� ���	�
��������	������ ��!
��������	�����#���������*��"�#
#����� �	����� ���#�.���,�#����������'���� ����(������*����	������.��
#� �	��� ����� %�	���	��� ��	�������� '�����	�� �� ���� 	�"+��'��� #�6�
�������!���	����#�	� *���%�����������-�	�������������(��'��������
%�	(��*���"�����������	�������	�"+������!��
�	��	�"������������
#�
	�������	����������$����#������������(���� ��'����*��	�%	���
%	�"��� %�'�� ������	��� *���� %	�.��+�#� '�� #�� #�(���	���-	�'�#��(���
&�	���������$�%���	�����������!���	���/&�$�!4��	�����������"
'����� ����%(������� #�� �� �+�#�� '�� %	���#��� *��"�#� %	�6���� �� ��
.� �	���	����	"���	�����������#��� ���(���������������'����� ��� �
%����	��*��"�	�������%	������(��#���"����������	�#���.���	��!���	�6
��	���7���	�6!������-	���	6������#���	����%	�,�#���(���	��.�	"���	
#���+�#�	�������	���������%	������	��=���	��������%�	�(���>��*��	����
�����	� %�	���	�� ��	������ '�� "��	�%������� '�6�	� %����� 	�#�.���
%	��	���(����'�� ���	����%��#�%����%����(�����������"��������	��"�#���
#�����������'��������(��#�(�����	��#������	������%�	��*��"�#�������"�
-������������������(��������	��*'��#�	���������������"��	��%	�.��#

������	��'��������"���������"�(���������"%�����'������%	�,����������#�"�	�
%	���������.�	"����#��#���������������	��'��%�	����	������	������"%��?

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

����������	

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

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

��%��)���� ��� ���
��� ���	������ ��� �� 	���
���(� �����+���$��
��������(������������������������������������
�����
����
���	
������
�������������
��������
(
��)����$�+����������������+������������
-
����������
�������������
�+�����+(
(�����	����������	�����(
+�������
(��������������
������)��
�����������(�����
�����
�)�
����
���� ������� ��������� ��� ������
�
�� �� �&�����$���� .�
����+����
����	�
����	������	��������������+�
������������
����
��
	�����������������
���(��
�������������)����$(�)����������
(�
	�
�������($�� ���� ���$��� 	������� ���� $�
(� )�� ���� ��
(��(�����
��+��
��������
����������+����	
�+���������
���� ����
����������
	
�)�������������������!�������
����/����$(�����#��%����
������
������$�����������������������������+��������
�����	
������

�!"#�	���������0��1��(����
�����������������
�������	�����$������
��
�����
(������
����
������������!�������
����/����$(�����#��%���2
���$������ /311456�7�367�31�62� ��-
��������������
	��	���� ,� "����������415���8�����'����-�""!��9�
�
:�4;6��*������.��3!##6�	���
�� ���
�
��2�������������
�������� ��� ��� ���
 ��!����
�
������ "���
�� ����
� ��#$����
������������������<�"�
�������7��=������������1����		����������
6����
���!/#��� ����������	��	����"	�������>�
��,������
?�1..��	���
�� ���
�
��2����%�������������&��'
���
��������
�������<�"�
�������7��=������������1����		�����������6����
���!@#A
���$������/311456�36941�62���-
������&���((��)���&
��7�=���81/146"����"�
����8#�7��6��������B*6"�����
������
#!7C4�	���
�� ��
���2� *++���������� ���,�������6����
�
1�����������������
���#��%�����0���-
����������(�)����-���
,�*����
��-!-6"�������
���9�#�1��*���/36?B4!1���-��

�
�!#46�	���
����
���2�	���
������������
�� �� ���� ���.������
##�����������6����
�����
�)��6����
��/��
�����0���-
����������
��("�(��(�"���,�������(��3�4�"1������
����D1���	���
�
��
���2����#���
�
����
����0.
��
�����
���.1��6����
����1#�
����
�)���� ��0A� ���$������ /311456���#1�!.6�� "1.81,
��.3�#B�/1�76*1�14B�8636#14�#B�����-
����������(
�2��3�"���,���
������-646"����4�������1!46"����7�=����
1������6!#�6"����6�����"B8�.6"����7�=�����41�913��
"�
������
����1!46"����	���
����
���2����#
���.��
�%�������
%.�.�
�����4�6����
���
�
�����0���-
��������3���-"�3����
#�����#6D6��	���
����
���2��
$���� ����
�#���
��������.�.��5�
�
������.���
��� ����5���.�.�� 6������!,
��.��������
�4�6����
�
�!/#������
�)������0�����$������/311456�76*1��.6��-
�����
��("�(��(��7��3��"��2�����
�����!81����7�=����:�4��E�
6� �
�8��.6#7��	���
����
���2��
��������&�#
��
����������$�����
8���
�����
��
4�6����
��"#��� 
��� ��0� ��-
��������&��
8���(�3���,�8�������&���
���1�#6���7�=���-!-6"����*��
�
�������8!146"�������
 ��-!-6"���	���
����
���2������#����
,
��
%����� �
�,������� 6����
�������
���($��� ���� -���)���� ��0

��������
������	�

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

�� -
������ 3�9(���� �7� �2��3�"��� �� �=��
 =�
3!7!�1��	���
����
���2����.������ �
����
������.������6����
�
7������(������
����
(� �.��.�&���
 ��.�����F,4�	����� ��0
��-
����������(�	����,�1�����"146"����8��
���3!*6�	���
�
��
���2�:��
�������������.���� �
�������
5����6����
�������
����
(
��������,���������
�)������0A����$������/311456�6�!4!71�6�
D�#1*1�6��"!�1!.!�162���-
������(��&�3"�������"��
�����(�,�������������4�96.��96�	���
����
���2��������
;+*<�=�"���
��
������������.���
�
��.��
������
���
��6����
�
6�������(������
�)������0���-
������(�&�3�����(2�,��������
�.6G�4*#1�	���
����
���2� ���.��.���5���#���.���.����
,��.���
���*+������
���
���
4�6����
������������#��%��������
�)������0A
���$������?1.!"!?16��36!.!�16�/1�-"19!.!�162���-
�����
��("�(��(�(����,�1����4��#!/���	���
����
���2��
#
�
���

��������
�������
5����
�����������
�����
������������������(�����
6����
��?����$�������������
�����
������
�)������0���-
�����
(��(�)�3)��,�1����.�;B#�	���
����
���2�:��������.�7
��������#�
����������
������.�.�4�6����
��:
��1�:�������0A����$�����
/311456� 1"3!#1�6� /1� �#96!.!�1�62� �� -
�����
�&����&��)�>��� ,� �
������� -#6�3�� 	���
�� ��
���2
	��#� �����#��������6��������������������4�6����
�������
���($��
�
1����.� ������.?�� ���� 1�)��� ��0� ��-
�������������
�:�(���,�������������*#1/36�	���
����
���2�(.�
�
�����5�

5�����5.���.��
����
!���.� .��������
�4�6����
���!/#������
�)���
��0���-
������(������@����!���
����7�D�#���!�������
��*��	���
����
���2�����,����!�*++��
������
�#����
����A*BC+!
*DC+E��6����
��7�'������7�����	����������
�)������0���-
�����
����������(������ ,�7�
�����=��
 =����#�*�4�	���
�
��
���2��
����
�
�����
��
�� ���*<;F��6����
�����������
(���H���F,
4�	����� ��0A� ���$������ /311456�71.13�#62� ��-
�����
����3���("�(��(�	��>(�,�1����1�#�B�	���
����
���2
��������������
����).�.�
5����������5
5���*D*GH!H*D*<4�6����
�
7�����
(������
�)���� ��0� ��-
��������(��3�-3�(��(
�"�(��� !�7�
����,����7�"3�5B���
��������!�;6�4�
	���
�� ��
���2�	�� ���.�� 
.����������� 5�� %���.�������6����
�
�����
���($���4�$�����������	(
�
���������������
�)������0�
��� ���
��� ���$���� ���� ��������� 	
�)������������������

!�������
����/����$(�����#��%�����	
�+���������
���� ����
���
��*6��� �� �����
��2������ #�
������� �
#�
?����4� 6�� ���
���%����4� �������.�� ����,������� ������.��
�� ������
4� ���
4� #���
����.�� 5������.�
4� 
��
� �
������� 5�����
�� 5�� ��
���
�� 5���������
7
I���� �
� ��� 6��������
�� 
�4� 6�� *DFC4� �
� ����
� #
�����������
����
���
������.���
4����
�����
�������
������������4��5�
�.���!���.���� 6��#�����#
���������
1���
��
�����
4��� �����.�
�����
����������
�5����������4�.���
��.����
���
�������
�
��.��
4
�
� #�
��� �.� ��������� 5�� ���
���������4� ���
� 5�!�.� ��.�� �
��#��������������%.��
�����
?,�����
��5�����
�������
5��7�	���
#�
��
�
���
���������
�
,���
��
?.����
�5���������
4��.#����
�6�
�.������ �
� �#
��������
4� �
�
%���� ,�����
�4� ��
���,����
�� 5�
��� ��������
�4� �.����
�� 5�� 6��.��J��� ��
����� 5����������� #���
�����
������
� 
�� �.#
�����,
7� 3.������
� #�
����
� �
#�
?����
������%.����5���������
�������
����
�#
����
��
��
#�
?�����5���.��
#���
���#���
�.�.�����
� ����
�
,��.��
���5�����
��5���
��
������6�
���
�� ���� ���#�
1����
� 5�� ��,
������
7� I�� ,�?�.�
�� �������4
5������4� �
��
���
�4� 
�.������ �.��� #������� �
?,�������� ������ 6�
�.�
�� �
� �?�4� ���
� 65�� ����
#
� �
?,�����
�� #
� �.���5�
�
7
����
#�
� #�
�.�� ����
���
�� %�?���� #
� �.���5�
�
4� �.��#�
���,���
�� 5���.��
� ���
�
� 
1#����� %��
� ��
����� #
��#
���,�7
�������� ��
� .�� #��
������ �
� ���
�� 
���� 5�� ��
���,����


1�
#������4���
,��4��
�����
�4��
�.����.�������,
�����
���������7
	��������,������
�������
��#
�����
�5��
,
���
��
�#�
�.������
	�
��������"�4�����5��������.������������6��
���������.����
�
��
���#��
������ 5�� ��!�� ����.���7� I��5������4�,������
��5����
�
��
?,�����
�5���������
4�6��������.��
4���������
��#
�#���
���
���������7

@�	����#����"�����	��'������(���-�����������:A�
��"�����	�����	B�"������"

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

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


�������	�������	���������������

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

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

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



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

��������	
������	��	

������������

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

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

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

��	�	����
�
��	��		$�41	&
�	�
�	�-�'�	
���	���	�����	������
�'�������	5��
���	���
��	
	����	����
�
��	������	
�	�
�����
��	
���	./0.�	�
���
��
	��
����	����	�
��	��	��	�
����	��	
��
��	��
'��	��	��'��
����	�
��	������	��	2�����	����������	
���
��	��2�����	�����'����	
��������	��	�����	�����	
����	�
�����
��	����2�	
��	��	�����	�����	�����
�����6	
�����
��	�
2�	��
�����
��	��	�	����������	��	��	��	����	�����
6	 
���	 
��
����	 
	 �
�����	 �	 �����2����	 ���
��
	 �����
��

������
��	��	
���	������	�
��	��	��	����	��	
	
!���	
����	�
�
�
��	�7
	�������	��������
���	��	������	
���	8�
�	����	��	�������

���	�
�����	
	���2��	��

����	
����-��	���	�����	�����
�
�
��
	���
��	9�������	�
����	����
�����	���
�����	�����
��	����:�
�
�2���	 ��������	 ���������	 
���	 �
�����	 ����	 ��������	 �
�	 
�
����
	��	���
�
��
	�
�����	��	��2������	��	
�'���	�
�	�7
�	����

�
���
	
��������	
�	�������	�
	�-�2
	���
�����	���	�
�2
	��������
*�������
	�
������	��-��	�&�
�	��	
�
	�	�����
����	��	�

�������
	��������	�������	����2�	�
�'��	�
��	�����	������
��
	��
!����	�
������	)�	����������	�
�������	
�����	�����
��	��'�����
�������	����	��'��
��
	�
��
��	��	��'
���	(�'��
��
	�������	��
������	�
��	��	���
���	�����;8��<'�	�����
�	��
�
���	�&��
����
��	�
����	 
����	����	���������
�	��	�����	���������	��
��2
��
��	�����&������	
��������	��	
���������	���
��	��	�����	
�������
��
����	��	,����������
)���	��	�	���	����	�
	���������
	�
������	����	��	
������

��	�������	���������	��	�
��	
	
!���	��	���������	�
	������	��
=�
��	����	��	
�����	������	��
	�	��2���	��	���
�
	��	�
����
��	 ��	 �
�
	 �����	
�	
��	
��!	 ���	��-��
�	5������


���
	��	�������
��	�7
	��
�	����������	��	�����	=���������

�����
�������	 ��	 ����	 ��	���
����	 ��	 ">/	7
	 �����	 ��	�
������	�
��	��	���
	������	
�	����
	��	�����	��	��	��
���
��������	 �
	 �	 �-����	 ������	 ����7�	��-���	 ��������	 ��
�����
���	 ��	 
��
��	 ��������	 ��	 
����
��	���������	 ��
�������	 ��������	 ��	 ������	 ��	 ��	 ������	 ���������	 ��

���������
2�	��	�������	������	���	������	�������	,�����	��
��'���	�������	5���
	��	��	
	������	��	��
��2�2	��	��������	��

����	 =������?	5��������	 
����
���	 ��	 ������	 ��	 ����
=�������	��	�����	��
�	=����	5��
�	
	����	�
	�-���
	��
>.	��	
��	��	%>	���������	%$.>�	�
�	������	'����
��
	�
	

�����2���
�	 �����	 ��	
�����	��	�����	��	�����
���	��	����
�
���
���	��	�����	��	�2���	����������	��	�-�	��	������	����7
�	����	��	�
��	�-���	�
	������	��	�����
	��
���	�
��	��-������
52��	������	
�����	���	���������	����	
�	'���	�
�	'����

��	��
'�	��	��	�
	����
��
	
��
�����	����
����	����7�	�������
��
����
���	 =����
������	 ��	 ���������
2�	 �����	 ��	 
��	 �������
 �
��	����	
�	����
��	��	�
��	���������	��	���	
�	'������
������	�
�	��
����
	
	����	���������	��	����7&
���
)�	
�
�
	���������	��	
���
	���	���
��
�	
	����	��	���-��

����
�
�	��	
��
���	��
��
��	��	
�
�����	������������	3����
=���������	5��
����	 ����	 �����	 ���	 ��
���
	  ��������
�
�����	 
�	 3337��
	 ��	+��
��	 ��	 ���	 
���	 �
���	 �������
��'��
����	��
��
��	���	����2�	�
��	�����2����	�����	��	����
��	����	�
���
���	��	
	����
�	
���
��	>�1	����
��	��	����
@�	�����	����	����A	B
	����	��	
�	���	��	��2���	
��
��

����
����	��	�
���	��	�
���	�
�	��	
�
�
	���������	�
?	5��
�

��	���	����2	��	������	��	�
��	�������	��	�
�
	�����������
'&���	��	�����		)�	
���
��	������	�����
���	����
���	���	��	����2�
�
�	'������������	�
��	
�	��	�
��?
������	
�����	���	��	����
���	��	�	���	
�	�
��?	�����	�


�
��	��	�
	�����	��	���
�
���	)�	������	
��	
	����	��
��2
�	��
�����	��	 ���'
���	������	
	 ���������	����
	�
�������	
�	����
��
��
��	�����	%$�$$$	��	
�����	��	
�������	5�������
��
	�
�����
�
�����	��	
'�����	���	����������	��	�
���
��	��	
�������
���

�	�
�������	
	�������	
�����	��	
	������2
�	�����'��	�����	��
�����
�	������	���	�
���	=�
	���
��	���������	��	 �����

�
���
���	 ������	 ������2
��
	 �
������	 
	 ����	 ��

�����
���	 .	�����	 ��	 �����	�-����	 ���	 
���'
	 ��	 �����
������	 ���	���	����
	��	 �������	��������	 �
�	�������	
�

��	��	���	!��
	����	����
	�����	��	��
�����	�����
�	
��
!
��
������	���	���	�-��	��	�-���	�-��	��	������
�	��'�����	������
������	�
��	
����	��	���	��
�	��
�
	������
���	��-��
����

��
'�	��
��	����
��
	���	2��
	C���
�	���	+
���	,���	��������
�
6���	��	*����
��
�
=�	�������	��-�����	��	�2���	�������	��	&��7&��	��	��

��-���	 
�
�	 �
	 ��	 2���	
���	 �
	 �������	 �
��7����	 ��
�������
���	5��	�
��D	
��	����D
��	�
��
��?
������	����	�	�������	
�������	����������	����7��	
��	���������

�����	 
���	 ./#$E./#.	 ����	 ��
������	 
�&���������	F����
�
 ���������	F����
�	 ������	�����
����	����
�	�������
	����
��2���
���	 �����������	 ��	 ������
��2
��	 
	 �
���������
�����������	��	��	���
��	
	����	��
���	�����
�����	
����
�	��
��'���	����
����	���	��-��
	���	
��
	�����
���	������	
	����
����
�
�	������	�������	 ��	
���	%$.$�	(����	������	��


��
���	���
�	���	�
�
	��	�����
����	��	�-���
	�������	
����
��	 
�
����	 
���
�����	����	
�����	��������������	=
�
	��
�����
����	
	����	����������	��	
�
	���	���-�	��	�����	�����'��

��
���	���	�����	��	������	
�	
��
�����	��	��
�	��	
�	������
5����
����	����	
�������	��	�	������	���	�����	
�
��	���
���
	����	�-�2�	�����
���	 ����-��	������������	�	 �����
����
��	 ��	 ���
���	�����
	 ��	 ����!���	��	�����	 ��-���	 2������
�����	
�����	��-���	�����	
��
�
��	������	���	������	�
��	���&��
��
�����	����
�	
�	�������������	�������	�	��
���
�����	�����'��
������������	������
��
	��	
�������	�
�
	��	���������	��	�
������

���������	��	��
��2�
2�	����	����������	����	��
����	
�&�������
�
�����	 �����	 �����	 �
�'�	 ��	 ����	 ����'��
���	
�'���

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

�������	��
����
	 ��������	
���������	 ��	
����	����	
��
�
��	�
��
�����	��	�
��	����	
��2
��	���&����
�	 �	�����
	
��
�
��
��
����
	 ������	 ������
��	 ����	���
��	 ��������	 ����
�
���
��������	��	���	��		��������	�	=
�
	��	�����
����	
��	�	����
�����������	��	����	��
��2
��	��	
�
	���	���-�	��
��	
�����
	��	���
�������
��	����	
���
	������
��	9
��!��:	��	�
��	������
2�

��������	5���
	 
��	��
�����	 ��	.0		 ��	 ����	�����2���	 ��
�������	����
!�	��
����	�
��	�
�	��������	��
��
!
��
	
������
�
�
������	 
�'���
!����	 ���������	 
���
	������
	 ����
��
	 
��7

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

�������
��	��	����	�������
���	��
��	������-��	��	'
������
�
=����
������	 ��	 
��
��	 
�	 ����	 ���������	 ��	 �����
����
�2��
��	��������	��	�
��	
�����
2�	2���	��	
�������	
���'-��
��	����	���	�	����	��	
������	����7��	�����
����	������	�
��	G$
��	�
������?	5�����
	����	 	�������	����	
�	���	��������	
��
��������	
�����	���	����������	��&��
	
��������	������	������
������	
	�����	����������	�����
����	�2��
��	��	���������

����������	
������


	857pagina1
	857pagina2
	857pagina3
	857pagina4
	Opinia857Pagina5Marti
	Opinia857Pagina6Marti
	Opinia857Pagina7Marti
	Opinia857Pagina8Marti

