
������
��������	

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

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

����������� !"#��$%�

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

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

���������	
 �	����	��

�������� ��� 	�
�������� ��
�������� ������������
/�#�������!��������#0���!�1���!
234��&�� 3���&�'������������"����&
����(�����������
 ��
 ����	�!
5�0������
�'����������!��
#��
���6
/�7����������#0���!�1���!�234��&�� 3��
&� ���)����
��
� �����
���	�!
*
����
��
� ��� �������(��&��&
+���(��!��
�
�����������!� ���� '!
�����5!�-��
�
��4�8!������"�
���-�����������������	��3��
�
��
����
�����5%�%��
�����������!
'��������� ��� "��������(��
��������
��
����	��

�"�.�#����������#$����
����
������#$�!�(��#
�!�
#����
�!
��������
�!� ��� 
� ��� ���#�!� ������(���!� ��� 
� ��� ���)!� ������!
#
��#
����
�!�
�����-���$���-��#
���$���#$�����9��
�!�����������
��
���
������
������
���%	�!� :�� ��
�����.���
.%�#$����
����
���
�,!�
���%�;������
�%�����(�%!��
���:������-����
���%	��#��
��
����0���!��
�������#
��%������������-���������������<�
�
�!�-��	��0���!���#0
���#$�%!�:��:�%-������	
���!�����
%���0���
��


���
����
���������������������#$���������������%!��
�%!��������
�
���!�#$����
���������-����
����������;����#�������#��	�#���!
���
���
�	��!������%����!����0������6����
������������#��	�#���!

���
�	��!���%����!�0������6�����#���������#���
��!����:��������
:���
���%	�����������!����
�������������������7�����
��%!�����
�%!���
#��	�#���<!�������
��%��
���!� ��#0
���#$�%������7���-������


���(
�#$�����!��=����
�%�-���
>�;����#�������:����������=
(��
�%
:���
���%	�����������6���(����!�������!�:�($#�
��<�
"-
�
�!��$���)��0�#�������#$�����!����(��-�#�������
�%9
�?����������%�
�%.������������#0���!�)%��������%�#����%#��


#$����
� ��� 
� ��� ��#$��� �")�#�#���)�@� �*%�%� :����
�%��")�#
��#
��
0���� �
���%	�� ���������
��!� ��.���!� ��+���!� 
)�#��� 	
�%
���#�
%� -�� 0�(
�%!� 
)�#������
���%	��#
��
���� :��#
�� ��
��
��#�������������
��!�
�������!� ��+����!������)�A���
����#���
�
���������
��������
������%!�
)$�����
���#���)�������
����#$����
�%�����#���#$��!���#�����!��������!���
�!�����
���
��.%#�����
��
:���
0���!��
��!�����+����0���.�
.%���
����
���%	���!��������)�-��7��
�����
������������
#%����)����	���!�
�	������������!�������������

#$����!�
�	����������
���.
#%(�	�����(����%�
)�#�-�����������,����
���������
�-��#������
���%	����
����
������0����
�#
���-������
�����
��#���
����B������#�;0��������%#$������<!��
���������#�����
��������
� ��#���������#����#
��������� ��%%����� �
������������

���
�	��!�#��	�#���!�
�����!����������
���������%#$�������%���@9
�%���#����-����	��������!�%�������-��#�����������.���)��-��%������
#
��
��#���%#���������
������%�������#
���=�
.��#���%������	%#��

)����
	�
��
�������#������-��%���%#�:���������#��������#
7����
�%�:�)%	%#��������	
��������������-�����#�����%�
)�#�:���������:�
���0����%	���!�($��������-��
�	���������
������%�������#
���=�
.��#
:���
	
���#�����������������
����%��������#����($������
�
.��-���

#$���!��%�%�
��(���
��
��������#��������������������%������	%#��

��%�-����#
(�(��!�%�.$#0�#�#
��#���!�%�#����#�#
��+��%�$�!
#
������������!����#
��#���%���
(����������#%!�%�:������#��
#$�%� ��� 
7����� 
����� ����� �� ����!� %� ��� :���&
7����%#� ��
(�����.��
��!�%����)�#��������%�
����%����-��%�:�)%	%#�C-�D����
��������
����
!�%�������#�)%#�)
�������
��)%�
��!�%�:����%#
����$�����
�
!�%�:����%#�%�#
�������#!��
�����)�.�!��%���	���#

��)%����
0����!�%����#
���%#�)���������%�%�
�
)�
����#
(���
��
�%�
���
��#�����
���
�������
�
��.
�AE���
-
�����-�����%���

�������#�#$����
!� �
�� ��� 
���
� �������%� �
� ��(����!� ������!
:�($#�
�����%���#�#$������%�����#��
#���!��%�����#���#$��9

���������	���
��

���������	
���� �������	�������	
��� ��
.�
� F�����B
	���
��� 
���#$����!�"���
	�
���������� ���
5�����-��!� :�� �
�������
�� ���,������������������ ��������0���

,����)
!�
���(
��.
������)��
��
�������
���
�������#����
���������
�
����-����	����%������
��������������������	������:�)%	%#$����������
���� ,����)
!� �����
��� ������� 
� �
��� �
���� ���� �������3
���)����
��
������
������,����)
!����)����
��
����
(�(��%���
��
�� ���
��	����!����)����
��
� �����
����	��
������ ����5%�	�!
���)����
��
� ��� ��
��������
�	����	���
����	�� �����
+��� -�
"�
��#�
����G�
���!�,�.��%�-��"���� ���������	
� ��� �����

H�� �
�
� ��� 18� ����#0���� 1���!
���)����
��
������
���	��
���(
��.
�
�)���#������; ������
!�	�
�����3
���������%	�� ������� :�� ���)���&
�
��
���
��%<�
 ������
 !�	�
 ������ �
��� �
���
����(�
��%� ���� ���	�
��)
�"(��	���
B
	���
�������������(�
#����#���&
�
���:����#������E���
	������*��#
���
��������
��� I�"B���E*�!� �
��!
:#�����%�������)����%	�����
�������!
����-��������#�)
���
���)%�
��������&
���%	����� �=������� :�� �
����� ���(�
&
#�������#����
�� ������"#����(�
#
�����
�� ���#�)%����#�0����%	����� ���
:�)%	%#$����� ���)����
�� �
� ��)����
��������E��������
E)���#������ 
� ������� �����	����
������
	�����0����
��
�������+�#0���
����>�����������
�#�0����%	�� �������

���������	
�����

����������	
���������	���
�	�������������
��������	�����
H�������
�
�1�&14�����#0����1���!��
���)��
	�
��������������������%��!
������ -�� ������� E�������� C
��"���
	���� E�������� ������
���#�)
��
�E=�����	���:��E���
	���-��������
���"E�EE�D������#%�
�����1��
�������
������
������)����%	��������
���	������5�����-��
�����
����%	�������#�*
����
��
����J�����!�*
����
��
�����������(��&
��+���(��!� *
����
��
� ���,
�K����(� -�� ���
	��� E����#���
'�����
	���
��!� *
����
��
� ��� � ���
	��� '�����
	���
��� -�� ������
E��������-��*
����
��
����"�+�������%��
���
������
���
�����	����!
��.0
�������-��
��������������)��������
	�
!�������
��
�-�����)
��
����
�����
��
���#$��
�%�-���
	����������
��

���������	
���������������	
���

��������

�
(��
�1

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
	


�
�



���	���	
���	���	���������
��)�-����� ������,�-�B����
�� 
�� �
� ������ ��� ����
��

)�
	
���$�������B����
�!������
�����&
����(���)��	���
��%���
��#���
���
����0�������$�����B����
��&
��%����:���
�
�
!����
�%���	����������������-���G
�%��%������#�
�G���
�!��
��#
#
�
!
B��
����$�����B����
�� 
� ���� ������ ��(%��������� :������
��� ��
�%���	���%���%������#��.���������#����%������
(%���#��	�#����
#������-���
����0���!��
���=��%�-����#���
����
��	���>

����� �	!"��	�"��	���� ������
��$�����B����
��&
���)������
����� :��%���� �
�#�
���


�%���	�����%�!��$���
��%�������
�%�
)���
�%�
���������
�#
�
�������%��
��%�
���$�������B����
��������
���(
�%�������������
�����
���������#�0�(
���
���%�%����-���
��������	���
�%&-��)$��%
������!�
���%�%�����
��%�����
�����$�������������%����
)�
�0
��
%������
����.������B�#
���%���$�������&
�
����
���������-!���
���
!
�����(%����(
�0���������������
����
�%�
�)$���&���
���������

����.
���>

#�$����
L�
	
���$�������B����
�� �
��� 
� ���������� ���#�������

��#
��
�����-�����������������
������������(���
������
,�-�B����
�!�
����#�-��
�����-��0����
���)����
�����
��:���
���
�����������#��	�� :����
���
���� �����������#0����-�� ���
����
�
������ H�� ������� �� �0�-���
� �
� ���,�-�B����
�� %� ���� �%����
�
��������
���0������������
��!�:���������
��+%���	���������������
H��
�������
��	���
����
���������:������
��
�������
���G���-�!�,�-
B����
��������
�%&��#�����������������
����%����!�
���$���&��
-����������-%��"��
�������-%�
����
�������
&��
���	���
�����������%
������ ������ ���0���� ��0$����� ����� #���%� -�� �#������� ����

����
���>B�����-
�:-��(%�
�-���
�����������:��(+���	��

����������	�

���	���

����������	�

���	���



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

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

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

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

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

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

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

���������	
������


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

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

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

���������	��	

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

�����	�����������

���������	�
�
�����

=�� (�����������
$��>'��	�����$���� ��� ������ ����
��
���� ��$��
7
��
�>���
������$����
�������>���18.�������(����
������������
�����$������ ��������� ��
��������� �
$������ ��
$��� �����$
�
������
������(����$���	��$�����
���('���������	������&�!��$�����������
��
����>������������� ������
������������������������ ����
������
(�����0�+?�'��1?��������(���
�����������	�����������
�
������������$�
���
�
�� �� �����$������ ��������� (������ ���$�� ���������� �
�����$�������6������������������
������������&�@����
���������
��������
����������������������$>�������������������
����A����������-����
�����
�=��
������A-=��'��- A�-����������
�=��
������-!=����
���
�������
����(����
�����'����$�������
����$��������
�������������	���
(���������
$�
�������������������&�B�������������������(�������
�
�����������
����A-=��(����������01�����$�����C�02����$�����/.0+�
�����������
��$����������$������
����$��&�-�����������0..������$��
���>���0&...����������$���������$�
��������0.&...����&�=��-!=�����$����
�
�����$���������������� �������	��$��� (��>����������'��� ����� ������
�����$������'������������������(���
���������
����$��&
!������������(�����$>������
��(���
������$�����������+&1.8��

����(����
����������������'���������
����������$����/8?�����
$�
�����$��������������������
�
���(����$������/8.��
���������������
�
�
/.0+&���������������$���������
��������������������������$������
��������������(�����
�������������������������������������������
$���
�
�
����$�$���������$�������$�$����(��������
$�����$��������������
���������$���������� '�����������������
�
�������� �����&�!����
��
���������� �� ���$�� �� ������ ����� ��� ������ ��
���� ����
��� ��

�����$���'���$���$����������&�����������	��������$�������$�������*�
����
��������$���������'����'�������������
���������������&�%���
��
��
��(���������������$����$����������������������
�����������������
�������������(����
�&����������������$������������������������
�������������������
$������
��&�D����
����$�����
�
��������(�����*����
��0�/?����A-=�'����0?����-!=&
�����������	�
����������
�����
@���$�������*
���� ��$�����
�� �������
���*�� ��� �
$��������������

������������
$��������������������*������������$���'��� (��
�$������
���������&�!����
�$��������
�������������/8&...�������������������������
�����(�����/8.�'��/4.��������(���
��������������������&�!�����������
�����$����������������������������
����$��������
������$���������&
)������������(�����*�������/4��������-!=�'����1,��������A-=&�@���������
�������$��������
����$��� �����������
������ ��$�����&����� ������
��$���������
���$�����������(��$�$���
��(��������������������������

������������������
���>�����6�&�=��A-����������������
����$�����
�������*��������������+..����&�=��-!=�������
���
�������������
�
��$�������������*�����������������
����$���������$�����������
.�.8?���������(�����������
������������������$�
�������������
�
�&
���������� ��� ��*����*�� ��������
�� (��������� ���$���� ����� �
���� ��
����
��������������'���
����$��������������*������0?�������
$���
�
�����������(�����������������������
��������(������������������
�
�&
����������	�������
��
�������������������������
��
�����������������$�
������
����������������$���
�
����������

�����$
���������$���������������'�������$�������(����
�����*��
�������� ��$� ����� ������� (����� �� �>����� �
����*�&� >�� �>'��	�$
�����$�����18.���������
�������$�����������������- A���
���>��
��1?������E�@����*
�����*��
�
������������$��������� ��������
�
�����������������������$�������/0&8/8������&�@����*
����������
�
�

�������$���������������� �����
�������$��������� ���� ��� ��������
/8&41,��� ���&� @�������������
�
�������
��
������������������
�����$������(�������$
����
������������+&100������(������������(�
���������
�����������
�����������$�����������
�������8&8..����������
(���������������&� �������
�������������
�E�F���������$��
7��������
�������$����������������
���������
����������>�����������$����
������
�
���
��������
����������$�����������������
���
��'��
���>'��	
��0&042������&�#�	
���$�������
����
����(������
��'����$���������
$��<����	�����
������$�����'�����$���������'������������������
����� ���	���� ��� �����&�%��
'��� �����
������������ ��*���� ��$>����
���$�� ���������� �� �����$�����&� ����������� �� �����$������
��������� ���$��G����*���������� 
���� ���
�����G�
$�������� �
�����
���� ������
����� 
���� ������ �������������� $�����*�����
��������������
��6��������
�������
�������������*����������
�����
����
���(�������������������������������������������������
��$��������
��
���
��'����$��
�������
������$�����&
 ������������������$���������������(������$������������
�������

(��������
���>�����
����(�����+�8?�'��,?��(������
����$���������
��
$����������������&� ���������
�������������������
����������
��>�*��� '�� ����
�� ���
����� �����
� ��� ($��
$
�
�� ����� (�� ���� '�
��>����������6�����������
�������������
�
�&� 
��>�������$���'��
����������$����
�	����
���>�����'���'��������������$�
�������
�����
�
�� ��� ����� (�� ����� ������&� �$�������� ����� ($��
$
��� '�� �
�
$��$���$���&���� ���$������ ������������ �����$������$��
�
�	�������H
������(�������'���$���
'������������������������
�����
�
���������&�-��������
�����
�	����������������>��������������
'��H
$�����������
������$�����&

��������	�
�����������������������	�����������������������	��
-����%��� ��������.������������
����,����.�����/����0,����
�%��� (�1(������.����	�	����
���
�.���
�����������&�
���.��
&
����.��(�.�������&���
��'����
���	��
����$��+�����.����������
�����	
�1(����&���
��	�&�
�	�.(�.�����������/

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

�����
����/,�����$�����/.0+�
"��
������������<����	�'��)������
�����$���� �������������������
�
������ ������������
� ������ ��
��������I������������������������
��	�
����������	���������'�������
�����&�F�
��������	��*�������������
�� ����� ������� 
���&� �&�A�$���
J��������
�C��������7���������	
����	����������!���������������	�
����	����������������������� �����
!��������� ������������	����  ��
����������"�����
������#���������
������	������������$�������������
�	�������	������%������&������
��� ��� ������� ���������%� ����
%������	��� �������� 	�'���  ��
���$������� �������� ������
���������&��������������"����%��
&
���������	�� �	���	����	����������	�
 (�����	��������	��)���	��������
�������"����������	��	�	�
&���(���
�������
��	���������%�&���������'
�
��	�������������	�������� �������'
��	
&��(��������������
��	���������
���������%��	�������������	�������
������ ���������&� ��� ����
����
�%(����������������������	���
��
��� ������� 
���&� �&�A�$���
J��������
�C��������&�@��������
����
����������
�������%��������	������
 ��%
$��������������%�����������'
�������	
����	�����������������%�
�	���� "� �(��&� ��� ����
� 	�����%�
�%�������(������&� *������� �������&
����	����������������������� �����
!��������� ������������	�������
���	�$��� �����
� ����%������ ��
�����%���&������'����%�������  �

��� ����� �������  ���	�����
�����
����$�����
���������
���&��&
A�$����J��������
�C��������&�+��
������	����������%�����&�����'
���
������������������%��������
 ������������)�!	�%�������%������$��
��� �� 	��� �������� ��� �����	�
���%����������������$���������	

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

������
�����
���
&�����
�����
����
�������������������%�)
!���&�
���&�&�=
$������!������

����
��"��
������������<����	�'�
)������������$�������������������

���
���
�>�����-���%����.� �
���
�������*��������$���������
��
��������������������������������	���
$��������
��������������������
�

����������������
�� ��������*����
��$�������� '�� �����
������>��
����� �$��������� ������������� ��
����
�������
����'�����>��'��$
���
����������$�������	���������������
��
��������(�����
�����	��$����
�����������&� 
��'�����������
��
�����������������'�������$��<�����
	
�
������'���6�$�������
���������
����������������������������������
�
�����������������������(�����
��
���
���*������� ��;����������� �����
����&� 
���&� �&���������>���&
!������������$����
�
������������

�� ����� �������� �� ����&� 
���&� �&
A�$����J��������
��������������
��$��������/���������������������
���	�������������������������������
"���'����%��
���������	�����������
�
������������
�
�� ($�����������
��������������������������$��������
���������(����'�����������������������
�$�	�����������'���
��'���������
$��<����	&��!������
��
��������1.
��$��
��� �� ��������� ������� �

�����������������
������&�
���&��&
��������#�����
�'�� ����&�
���&��&
A�$����J��������
��������&
=
������������������
� ����� H
���

*��������>�
��������������$����
�
������6��
������ �������������
���$���������
��'�����������$���
<����	� '�� ���������� ���������� �
��������� (�� �������� �
���������
�����*���������������������$�	������
'������
�����
����������������(������
����	����� '��������������&�)$����
����������
����
�����������������
��������������(����	������&
!���&�
���&��&�=
$������!�����

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

������
��������
������(������
�
�����������$���
������������������
��������(����
�����
������
����������
��$�����������
�����>���������
�>��'��������������������������$���
�
�
��
�
�������	>����'��������6��
���&

��������������

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

�-� �����2$(32(.$242$55!6!

 �����������������������������
�
�

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

)������� ������� �� ��� ������������� ��������
������
����� �
� ����� ���������� �$��������� ����
��� �
�
������ (�� �$����� ����
$� ��$��� '�� �������
��
��$>���� ��������� 	��	������� �������� ������� ������
����	���������������'����������������������
��$
*����
�������*
������������(��
���$������&�F�������$�������
�� �������� �
��������� �
�������� �� ������ ���
��
"
����������(��������(���&� ��$������������
�����������
�������������0�����1����&�)�����������
����
�����)����������02		�����������'������������
�������������F�������������0�����1��������H
���(�
�������������
���������������A��
�������������
�������
������($�
�����������������������������
�
�
�������
����'���
�����������
$�'�������������
�
�
����	��
��
����(�����$������
���������������������
�
��$��
�������!�
�
�
�&
 ���$�����������������
���������/0�����$�����

(��#����#����
�
��)���$������%����
���
*����'�
)��������� ��'���
��(�����*������6���������#���
�$�
���$����������A�$>�����(��A&��������
����
�� =�*
����� �� ����$������
�
��  
��
����
�$�
���	���J�������������*�����������)���������

02		�������������
�
�� 
��
����'�����
�����������
������������
������(�����$>�����*���������
$�'���
������������� '�� ��
�������� ����$���&��������� �
����� �����*���� �
� ����H��
�� ���������� ���������
��$���
�
�� �����
� !�������� �
� A�$>���� �
!���
�������'�����
������������+..��� ����
����
��������
$
�>��������0,..����6�$�����&

� !"#��!�$#��#�� ��������

������	�������	�
34�������������)56

)��������� K#����������D���������0�����1����
�����
��
�������J�������'�� 
��
��L���	���*��*�
$������/����$�����/.0+������0+�..��������
���������
���F�������������0�����1�������0�	��0�����	�����
���&�������������&�01�����H�0������������������������
�������
�
�� -��
����� ������� �������
%�	������	������� �������������������������	
�
!B#�AF50,45,&05�50++.8.&� ������������ ��
"��
�� #������ �
������� ����� !��	��$
�
B�����������#���������C���*����������A��
������
F$����/..3�C�/.01��)6�������������,������%����
���	�$����������	��'����$���
��$�H����������������
,&0&�+�$%�	��������������������	�)

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

������
���� �
������ ������� '�� ��	��������$�$����
������������$���	�$����'�����$���$��������
�������
�
��� �����*�������� ��� !�������
�
��
��������� ��*���� �� ������������� ��*
�������� '�
�������������������
�
�������
$���������*�������
��� ������
������� �
� �����
��
��� (�� �$���
�
�������������������������*�����������$��
�
���
��������������*������������BD���
������������(�
�$���
���������'�������*����������$����$���&



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

���������	��	

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

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

+�����������
������������������� !��,�
�-���������
�������
�����������.
������������������
�
�������������������������
�*
�
��*���*�����
�+��������������������������
����		��	�	����	����
�	�
��	�	���!''�'�&�������������������
��*���*�/������0�(�������&���
(������(��������
�������(��������
�(��������������1�����
������
�
(����������2�
��13
)�����
�����(������������43
����53����*

�����
�����.
��(�������
����3
���������
�������������������
�*
�
��*���*�1���,����0�
,6�������������������������������������
�� ���������� ��
������ ��� ����
��������������� �����-������


�������7
��������������	��� 
��8�5�����
1�����
�*� +������ �
��*� ��*�'��
���
0�(�������(��-�
�����������������
�
�	���� �	���
��!� ������  ����	�
�
��
!��������� �����	���� "����	�
#��
��$	�
����	%���
������������(����������
�
��*���*�2���
������
��������&��$��'

��
�%�������	�(�	�����	���
���)���
������	������������	������		!*���
�
���	�
� �
�������	�� �	� ������

�+	����%*�'�
�*��
��*���*�����
�+������

� ����������������(�-���������
���
����� &���
	� 	�
,	�
	��!� -��./� �	
0��
	�!�-��.1�)�����
	2	�	
�
�%���'

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

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

�
�

�
	
�
�

����������	
����
������������

	����������������������������
��������������-��������������
(��
������������
�*��
��*���*�1���,��1��,���8�3
�
�	����"������

��	�����4��
��
�
,	
����2�(������������
���
�����
������
��.

����� ��
������������ ��
�*��
��*���*������'����
����(��-�
���
������������������������		����"��(����5,��������6������
�����%	��	��	����+����*�+�,�������������������
��������������
���� ����������� ��������
��*� ��*�/������0�(��������� (��
� �������
�	
��,��� ��'�	%	�	
��� ���	���
� �������� ������� 
����

���	���	�"����#�������'�
�*��
��*���*�5������'���������
��
����
������ ������ �������� ��
������� (��
� ����������8�-��7	������

��
�	��		��	����"���������	������
����
�,��	����9
�� ���������
��������
,������������(���������������*��
��*���*���������������
(��-�
���8��+
������� (8%��!� %���� �9����� :�;��� %	�
	�*� ��
��
������2���<!������������	�����	��	������
���+�������
��*
��*��
���:��,������������
������,������.
�������������������(��

��
��������� ��8�=��	��
� ����	��
�'
���	%�� �	� "����+	�
��

����	���
����	�������
#*�'�
�*��
��*���*�1���,����0�
,6�������
(��
���(����������,�����������������
�������3
�����
�����-������
.
���������3
���������%	�������	�
��
����	����������
���
��
"���	����������	
�*���������
���
���������������������.
�����
��
�*��
��*���*�1���,����0�
,6����������(�
��������(��
����������
�
��*� ��*�2���
������
������ �� �
���(������ �
� ����� ��(�����
��������5������1�����
�*� 9
� �(���-���� �����
����� ���
�
(����������2�
��13
)�� ��������� �������� ������ (��-�
���� ���� ��
�������������������������������� ��3����
��;�(���������������
�	�����	���
���)����������"������������	������		!���
��
���������5���
��
����
���2���������
������'6������*

2�(�� �
� ���� ���
��
�� ���������� �
������ .
� ������ �����
�	�����	���
��!������������.
����������������������
���(�����
�����
�*��
��*���*�1���,����0�
,6���������������������
���-��.��
.
�����
���-���� ����� ������ ����,������ ������ ����� ������6����

���� .
� ������ �����
������ ��� �������
������ ����������� �������
��
��������7
��������������	��� 
��8�5������1�����
�*

<�����=�
��������������.
���������	���������������
����
������'
����
����
��	���+	�	2����	���	���"������
�	��������
�����������,����
����6���� +��
,� 06�� 0������� ���� ��� ��(�����
������ ��� �������
�
���
����
���������(������26��>�?����
�@����
��*

A��
��
���� �� ����� ��,�
�-��� ���7
��������������	��� 
��� .

(����
���������A������� ��
����&�
���0�%���	��� ���'�
����������
���� 
��	����*������������B6�
���0������� ����������6���0�(� 4����
��
��������3������	�������������	�����3����������
����������'�
���
������ ���� 
��	����C� ��
����
��� �� ����� �������� ������� ������
��(��-�
��
�� ��� (�����������&�
���0�%���	��� (�
����4�3
��*
'��3
�����������6���������(����
���(���*��
��*���*�'���
�'�����
(�������������7�D�����������
�������(��(�
�����7
��������������	��
 
����������,�
�-�������������������(�
���� .
������������������
�����
������������������������������
��������
�4�3
�������(��������
.
�����������������������������������������������
������*

5�
��������� +��
,� 06�� 0������ ��� ��� ��(���� ����6���
26��>�?�� !�
��� ��
���� ������������ ��(��� ����6����� ��

@6����
��&��������;(����
������(������	�����
��.
�(�����������������*

+�����-����� ����� �
�� .
� �������(��,�������0�����4��������
�
��,�
�-3
��E��>�6�( ��������������������������.
�@6����
����A���(��
���������������������+���
�����'�
�����*�A�����������
��������
��(�����
������������������
���
����
���������(������26��>�?��
��3
���������(����.
����������
���
����
��������
���������.
�������
����6����*�5�
���������������������(���������������������������
���
��(����26��>�?�������
�������� ������������
�@����
���������
��
���������-����������������
��(����
���(���
��������������������
�����������.
��(������.
������������
���������������.
����3
�*

��������������

���������	��	
���������	

�������
�	
���������	
��������

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

�9
�-����������� �	�
��������
��� ������� :
����������� '�������
4�3
���
�+�
����� .
� ���6���
����������
�B��,������F�����
�*���
��(��������������� ��,����'����
���:: ���������
���������������3

.
��
����"$%�� � ����������������
�� �� (����� ������� �� ��
����
���
�
���
����
���� �+
>����
��� )
��
�
	��!�0����	��!�=�
���
	��*

9
� ������ ������ ����� ������
� 
�����
����������� ��(��������
-����� ��,�
�-������� ��� �
����� .

(��,����� ��
����
���� ��� (����
�����
�� (��
���� ��� �3��� �� ���*
�� ������
����
����������������
�
(������������.
�(��
�����
����
���
#� (��,������ ������� ��(�
��������
�����������6�������������
���2���
�B��
���������������:*'*4*
+�
����� ��� (����������1����

�������
��������G�
,H��'����,�

����������	
����
�����������

!�
�����
����������
���.
,��)��������
�
��
������ ������� ?����
�+
>����
���� ���������
����

��������7
���&�� ��� 0���B�.
-��8
�+
>����
���/1�� #�/�1�*�2�(�
�����,����-�����������������
���
��(�������.
��
����������� ���	� �
�
�����������B���������
����������
��3
��������-����������������
�
��������������
�������.
,��)������
�
��� �� .(��
��� (����� �
�� ��
)������� ��� �;����
���� ��� 
�����-����.
�
����������!������
��
���� ��������� ��
���� ���@3�,��
�
���
����� ��� ���
���� A�� 
������=�
���� ����� .
� ����� ��
���
������������&*

��(��-�
������
���������
���
�������.
�������������(���������(����
��������
���� �����6�>��(����� .

4�3
���� (������(�
���� ��� �����
�
��
���� (������� !��������

��������������
����������&�� I�
� 
������J�����I(������J�������
�����
����������������������������
���������
�������������-��������,�������(����
��� ������������� (����� ��� ����
���������������������-������������
(3
�� ����� ���������� ��3�� ��
�����
����� �3�� ��� ��� ������ ����
�
,������ ��3
��� �(������ �������
.
� ����� ��������� ��� .
� ����
�������������
��������������������� 
���������
�������������������(����� 
��������������.
���������(��,������
(�
�����
������	 ���%*

������ (��-�
���� �������� .

(��
��.
��������
���������
�� 
��
�������
����������!������G�
,H�
'����,�&�� .
� (���� -��� ��� ����

B�

��� !��� ���7
��������������

'��,��?���������,�
������
�+�
����
�����������������
�,�������(�� 
��
�������������(������6�>��(�� 
���
�&� ���A����.��������� !��� ��
7
������������ ��
�'�������� ���
����� .
��������
����(������ .


(����� ��������� ��3
������
�;��
��������
�
������6�>��(�� 
���
�� (��
� �(�������� ��� A������
0���������������������
,�����(�����
=+��=@��?�2���A	�����B��	�%��	
����	����
��
����(������������ 
��������
�����;���6�>��(�����
&*

9
���������6������������������
����� ��� 
��� ��
�������� .

���
���� (����� ����� ��)�
�
���
����!��������� �������,��(�
4�E��
��K?���� �
� �;����
�
�;�,�������(���������<�6
�K�������
��
����������������.
��
��������
�������� ���,����� �����
� ��
��
��	&��������������
�����������
-�
.
�����
���
��!��
����
����@������
0���
����7
,������<�(�
����@����

���*&�� ��
����
���� ��(����)���� ��
��.
�3�
������������������(�����
�
���,��� ������
�� ��� ��
����
�����
����(�
�� ����
������ �6�>�� 
(�����!��������
��������������6
K�����7
�������?�����>��
���
��>�E�>����� ���G�
,H��'����,��

�
������
��E��-�������G�
,���

7
�������?�����
��.
���������3
��
L��������'�
(����������K��������
7
�������?����,�
�-����������� 
���������
����
�������(�
�����
���
�6�>��(��������
���
������	&*

9
�������(��,��������;������
.
������������
����
�������,�����
�����3�������-�������I����
��J����
�3��� �
� ������ ��,�-� .
� ����
������������ ����������
����������
��
����
��� .
� �(������ �
��������
����
�����2���������
�������
�����
(����)������������������
������
���������-���������
��� ����� .
�����
������� ����� �
���-��� .
� �����
�����������(������C�(����������
���6�������������������������������
��
����
���� !���� ��� ��;����� ����(�
)�����������3
��D?���0��> ��&���
�����(����)������������(��
������
��6���������� ��������
��� �(���
��
�������������
���������(�����.

���������������������
����������

���(�
���
��������*

:���.
�6����������(�����������.

��������������-����.
�-�
����-� 
��
������C
<�@
��'A���	�,���
�� ������� I�������������� 
��J� �����
���� ���
��� .
� ����
�
�����-�����-��������(���� 

�����������,�
������
�4�3
���!.

����� �����)�������M&��7
,�����
����
���� B��-������ 1�?�

�
B����
���� ��� �3����� ����� �����*
��3��� ����� �3�� 
�� ��
��� 

�(������ ��� �
���,��������
���(��
�����.
�(���������
��.
����,��������
�� �� ��3
�� �����
,����� ������
�
���������
��� ���������� ���
���������� �����-��
�� ���� ���� 
������
�*�/� ������� (�� ������ ��
.
����������.
�������������������
����� ��.
����� ���������������
(����� �� �������������� ��3
����
��� ������ ��
������ ���� ����
� ���������������������
��������
�
���� ����
����� �� �
��� �����
(�����������,�
���������������� ��
����������(��(����������
*

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

��
�������
�����


�������	�������
��������������

.
���-���������
���������������������������:
��������

9
�-��������=�
���������.
�(��-�
��
(����
�������������
���!�����
���
������
-���������'����������
�
�������������������������&�
����*��
��*���*�2�
����6�����5.���
��(��-�
����(��
��(��������
��
��
����������(����������������
�������������������
��������������
�
���������(��������-���(�������������
������
���:@��((:
��
���*

������������	
�����
�



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

�����������	
��


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


�������	�������	����������	
���	 ��
��������	����������	��	��������	.�������	���
����	 �����	/#01	+	/#0��	 ��	������	 �
��������	��	2����	3����%����	���	"�	���
��������	���������	�����	�����������	�
��������	�'�	��&$����	����	������%����	��
���)��	����	��	��)���������	�������	���	��
��	���	$����%����	4�	���������	������
��������	������	��	���)��	&��������%�	��
�������������	������	��	��	��������5���
�
�������	���������	������������'��	�����
����'��	���$��	��(��&	+5����������

6���)��	 �����������	 �������	����
��������	 �������	�������	 ���	 ��	 �$���
������	 ����������	 ��	���������	 ��
���)��	�������	���������	���������	��	��
��	 ����������	 ��	)������	���$������	 �����������	�
�����������	���������
�������	����

������	�����������������	
���
���������	
�������
	����
����	������������	�����
�����	������������������� ������	�7�������	���������	4��	�������

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

�������
��	��
��	�
�

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

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

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

�
���
.�	�����	�����������	�������	��	
�������
�������	������� ���	
���	 �����'
�7��������	����	����	���)���	��	�����
�������%�	��������	�����	��		��������
������	������	��������	��	��		���������
��	���������

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

���	������	�������������� !�

��
�����������	8��	��	��	�����
���	���	9�����	����	)�%���	��
�����		����	�7����	��	�������	:�
��(��%�	 ������	 ��	 ��	�����	 ��
������	 ������	 	 ����������	 ��
������	 �������	 �����	 ����	 ��
����������	��������	���&�����	��
�����������	 ���	 ����	 ��	 ����
��������������	�����	���	����	���$
��	8�����	 ��	 ������	 ���	 �����
���&���	��	���	�����	�7�����	��	��
��	��	���	��(�)���%	�������	4��
�����	���)	������	��	��	���	����'
	 ����	 ��������	 ��	 ��	 ��	 �������
�7���������	������	��	������	������
��	 ���&���	 ��	 ���������	 ��	 ��
���������	���	����	�����	���)��	
��	��	�������	��	��	�����		��
��)��	��	�����)�	��		��	)��	��	����
��������	����	��		������	���	�����
���	 ����	 ����	 ���	 �����
����������	���	��	��	&�������	.�
9�����	��	����	�������	��	�)��
���������	 ����	 ��	 ���������
)�������	����	 ��������%����	 ��
�)��	�������	 ��������	 ��	 �����
����	��������	4��	�������	��	����
�������	 ������	 ���	 &��	 ��	 ��
��������	 6�������	 ��	 ����
���������	 ���	���	����	����	���
������	����	 ��������	 ����
����������	 ����	 ��	�	����	 ����
���)��	��	��&����	������	��	����	��
�	����	��	��)����	
�	��	��	�7����
������	�����������	��	�)��	�����
��	�������	�	��)�����������	��	��
)����	�����	6���	�����	����)�	���
	��	��	�����	��	�����	��$��		��

���	 �����	 �����	 ������	 ��	 ���
��&���	�����	6���	�����	�������	����
�	������	��	���	�����	��	$������
���	�������	��	��	������%�	��	��
��	���	����	��	�������	��	��	������
��	��	 �������%	 ����'��	 ������
������	��	����	��	��	)����	��	����
�	�	��������
��	9�����	����

��	��$������		 ����	���������	��
��������	���	��	����	��	����	���
��		�������	��	��	��)�����	��	���
6����������	����	��	�������	������
���	;���	�����	 ��	 ����	�����
����	����	��	)�	��	 ������	����
������	��	����	 ����	 ���	<��	��
�����	�����������	�7����	��	�������
���	���	���	��	��	��'�	�������'
����	���	��)����	���)��	���	����
���	���	�����	�����������	����	���
�����	������	��	��'�	���	9������
	������	�������	�����	���&���	��
�'	������	���	�������	���&���
��	 �������	 ��	 ��	���	 ����$��
���$���	 ��	����=	�)��	 	 ����
�������	��	���&���	��	���	������
��	��	��	��	��'��	������	����=
���
���������	4���	 ������

����	 ����	 �����	 �������%����
9�����	����	����	�����	�(���
�����	����	 ��	�����	 ������	����
���	 �������	 ��	 �	 ���	 ����
�7�������	���	���	���&���	��	����
��	�����	��	��%)������	����������
��	 �	 ���������	 6�&�&��	 ��	 )�
�����&���	��	��	��	�������%��	����
���	 �������	 :��)��	 ����
������	 ��	 ��	 &����	 %��	 ��>	 ����
���������	 ���	 ��	 ������	 ����

��������

���	������
�

�������
�� �����>	 6�����
�������	 ��	 ����%��	 )�����������
�����%����	 	 )�������	 ��	 ����
���&���	��		��	��	����������	���
��	 ��	���	�����	?�����������
����	 ��	 ������	 ��	 ��$�����	 ��
��	�&�	4��	�������	�����	 �����
��	 ����	 ���������%��	 ��	 ����
������	 ���	 %���	 ��	 ����%��	 ������
����	��	���������	����	��	��	)�����
��	 ��(��&	 ��	 ����������	 �����
������	 ��	 ������	 ���������	 ��
��)���	����������	?�����������	��
�����	��	��������	�������	������'
������	 ������	 ���	 ����	 ����	 ����
��(�����	��	)���	��	����	��	��'
��������	��	���$��	��	)���������
��	����	�����	��	��	(�������	 ��
��	��������	)���	��	���$��

�������	��	�
���
���� �����	 8��	 )���'

������	 ��	 ������	 ��	 ���������
��������	 ��	 �	��	 �������	 ��
�$���%����	��	�)���������	;�
����	 ��	 ������	 ��	 )�����������
������	������	$������	����	��
�����	��	��������	�������������
6���	 )���������	 ���	 ��%)���
��������������	 ����$�����	 ��
���������	6�������	����	��	���	���
��	��	��	�	����	)����	��	���	��'
�����	��	����	�������	�	��	)������
����		�������	;���	���	����	�����
��	��)����	����		����)�����	�&���
����	���	�����������	��	����	@:=
.�	)����	��	��)��	��	&����	���	��
����	��	�����	���	��	�������	��
�����	 ��������� 	 ��	 ��	 ��	������
����	���%��

��
�����������	:�'��	 ����
��	����	�����)�	�����	���������
�����	��	 �����	 �����	 �����
������	��	�'��	$�����	���	����
���	����%	���������	�������	��
����	 ���������	��	��)�	&����
��	 ��	)����	 �����	����	 (������
��	 ����	 ��	 �����	 ������	 ��
9�����	�������	��	��	���	���
����	&��������	������	��	�	��
�����	 A������	 �$����$��	 ��
���������	�������	���	����		��	��
���	 �������	 ��	 	 ��	 ��	 ������%
���	��	��������	������	��	����
���	 ����%	 ���������	 ��	 ���)�
)���	��	����	&���	���	����	��		��
���	���		��������		��	�����	��
�������	)��	��	&��$��	��	����	����
������	A��	��	��	���	�������	����
��'��	�����	6�������	���&���	��
���	��)�	 ��	����	��	������%�	��
��	����	&���	������	����	������
��	 ��	 ���&������	 ��	 �������	 
���	 ��	 ��	 ���	 ��	 �7����	 ��
&�%�	 ��������	 �����	����	 ��
��������	��	��	���&���	��	�)��
��������	8���		�������	���	����%�
���)�	���������
�	�	����� ���
��	 ?����	 ��

����%	8���������	��	
�����	��	��
�����	 	 &����	 ��	 ������������
�������		����	&�����)���	��	����
��	 ��'��	 ��7��	 ������	 )������
�������	��	����	��	�������	��	��
��������	��	����������
��������� �!�������	 6��'

������	����	 ��	 )����B	6�	 ��	 
������	��	$������	��	8���������
��	4�����	����	��	����	������	��
$������	��	9������	A�������������

��&����	���	9�������	��&����
����	��'��	�����	��������	��	�����
������$�	 ��	 ����	 �����	 ��	 ��	 ��
�����	������	�	��	���)�	���
��	 �����	�)��	���&������� �
���	������	��	���	����)�	������	��
����&��	������	�����	��	��	�����%�	
�������	������
 �
��� "�#���� �������

9�����	�����	��	�������	�������
��	��������	 ��	)���	 ���	 ���	 ��
��������	4��	�������	��	)�����	��
�����������	��	�%�����	$�$�������
��	 �&��������	 �������	 ��	 �����'
�������	9�����	��	�����	��	�������
�����������	 �(��	 ��	 ����������
�������	 ����������	 �������	4��
�������	 ��������	 ��	������������
������	����	��	����C4��	������
�����	��	&���)��	��	��	��	���
�������	���	��	��)���	������	��	��
���	 ��	 $������	 ������	@�����	 ��
@��������	��	���	��		���$�	��
������	�����	�����	�����������'��	��
������	 ������������	 �������
������		 ����	��		$������	��
�&�������	��	����	���������	���	���
�������	�������	��	����	�7��������
<�	���������	��	��	��(��&��	��	����
��	���&���	��	������	�����	$���������
��	��	��(��&�	������������	������
��	����	���	����	��	��	��(��&�
�����	��	)�	��(��&�	��	����	��
����	������	9�����	��	��	���&��
��	���	���	����	��	�����	��	��	���&��
��	��	��������%�	���	����	)������
������	��	��������	��	���	4�	��	��
���&���	��	�����	��(��&�����	��	��
��	��(��&�	����=

�	 ����	 	 ���������	 ��	9�����
�������		�������	�%�	��	����'
%������	���	�����	���	���	�����
����������	������	��	����	����= �
������	��	��	��	���	�����'B	D�
���	���	&���	��	��	����	��	�����%�
��	 ��	 &��	 �������	 ��	 ��'��	���
���&���	������	����������	���	��
�������	 ��	 ����	 �����	 ����'
���������	��	��	��������	���&���
��	����	�D�	)����	��	���	����
����	 ��	 �������	 ��	 )����	 ��
�����$	��)�	���	�(�����	����= 	D�
�����%�	 ����	 �����%��	 ���	 ��
�(���	��	)��%���	��	�������	����
���$(����	���	��	��	��	��	������
4�$��&�	 ����	����	 ��������	 ��
��	 	 ������	 ��	 ����	 �����
���&���	��	���	���$����	������	��
�����%�=	4�	���������	���&���
��	��	�����&�	����	����������	��
����	��	�����'	��'�	���$����	��
���)����	������	�	�����	��	�����
������	 ���	 ��	 �����'	 ���	 ��
���$��	 ��	 �	 ����	 	 ����������
9�)�����	��	�����	��'��	������
��	��)��	�����
 �
��� "�#���� ������>

4���	 �&��)���	 ��	 $������
�����	 ��	 ��	 �������	 ����
8���������	��	:��E����$	��	)����
��	����	���	9������	4�	����	����
	 �������	 �����	 ������������
���	 �������	 ��	 �	 ��	 ����������
��	 ��������	 ��	 ���	 �������
)�������	D�	��	����	����������
:��E����$���	 ������	 ��	 ����	 
��������	��	����	��	������	����
	��	��	�����	���������	��	��	���
��	������	����������

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

%�����&�'���������

�����(	������

��������#	��



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

����������	
���

�
��������
���������������������

���������	
��
�������

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

������1��)��
-
�����	
-����������)����
�%�����$�	
�"���&��2��	��������$��&��-�����)-����
��	����������	��
������)
�#�
�+��)���,��)����%���)���0��	������-�)����	�
)����+����	��)
����3��
�
-)��'�
'���)��#����-��(�+�����
�	-����)��,����������
���)��4�5��)�6��������������
'�%�������
-�������&��	�)�#�����)�
'�-��)��
�����	
����$�	
�+�������,�
����$�	������7)������4�	���	�����������������
	-�)�$����%����%���)������)���������������	
����'���)�
�
�����
������)��
������)����������������	��������+�
��&���)�����8�
�����������)�#�)���)�	����
�������7)����-��4�	���	����������)������
���)�	
����%-���������%�,���
���4�5��)�6�������������������)���+�	�,�
������)��&�)�+�
��&���	�)��#��,��
21�&��
�����$�	���-���������7)������4�	���	���)���$���
�������
�)�
�
��
��������������	�
���'�������+��	�5������������,�����
�	
��-�	�����	-�
����� 	-��������
-���%#�)
����� 
�)��
�)��� 	-����
�#�� 9�
��� 
����� �	
�
����	� )�����	��#�
���)������������
��� ���
��� ���� +����:;� �)������
���������	-����
������)��������	�)���
����,����)�������������<���������
��	����������
�������)����)�������������������)�����
������
����$����	�)
�����	
�$�����%�()$�������
�
�	-��-�-	��	�-�3����)�+��	����������
�	
�
���
�
�)�����#�
�
�)��/���	�	-�������
�����	��������������	��	
����)����
�����)������
�������
��
��	���	
��(����������)��,�����������%�,��
���/��)���=�	����>��������)��&������ ��� ��
-�����3���)-� ����5��)�	
4���5��9����:?�+���+����������������������	
�������
�	
������	�������
������
��+��"�����������@
�)��������
�,���	�����
���'���	-�����	�-���
$������� �����,��� +�����)������ +�����
�)� ��)�������)����)���*-%���
4�����)���#����)���������
��������-�����
�)���������������	�)�	
�	��
�������������)����"���&��2��	���
9����;:��)���-� +��0�������#���+������-����#��
������ 	�� 	�,���

4���)��������
���%����� ��� �	������� �� $�	
-� �)�#-� �� 7)����-�
4�	���	���� ��� ������� 	-� 	�� 	
���)��	�-� +��2)#�,���� ����� ��#���
���$�	�����������)�����	��#�
���)�����"���#���9������
���-��������
������
�	
��-��������
�)������������	������	�)�	
�+������-�������5�	
��
����3�
�����A�����
�#���B���3���	���()����"�))���������)�%��%-�+�
	
����� ������-��� ��� ��	������ 9�� 
���� ��� 	�� ���&-
��� ���
��� ��

���������������
��+��(�������	����	�����-��-�	�$��-����)��������
0��������������	�����,��+���$��
�)������
�#���)�����
�%���)������
���'�����	������
����������������
�)�����$���
��	��������%������
���C�5����4���5����@&���0
��D��	=����5��)�	�4���5�������
�����

��������	���������������
�����������������������
�)�������-��
���)�������������
-��	
��������	-�-
�
����)�����������

�����
���-
	-�	��+��-�
-,��	�-�����?�	��
��������� !�������	)-��
�$�%��������)��
�)
���)�)���������
����)���)����	��E����7���,����9�����
�����������
����
�)�)�����
��,�����	-��1���
����)��������	�����������
����������
7�F�F�����5������/�
���)��+�	-�+)��-�-	�	������-���)��&-����%-�+�
��������)���)����	����)��
�
�����	�)-����������

�������������	���-�
	������%-�)������������
�����
��%-���
�#�)��
�	����
�����
��
���
	�

�������
�
���
���	����	���	������	����
�
�����6�5����0���	
���
���5���������	
-���&-������	���+��5���
��������
�����)��������&�
�
���	���
��������������	��
��+����
����
�����
�
�#-�������-�
9���&�	
�-��)�������	���������
��
�������$��,����)��
�5���������
�����

����-��	��������
��#����	�������
��������	
������)�����������

��
��
�����
-����)��������-)���-�����-����+��)
-���	-#'������	
�)�	
��-�
���$���,��������)�,��	����
��)-��������%������&��,���������%�,��)��	�)��
����
��� ��������
��
� �
���	� ��� � !���"� #�� !������
��G��� �
���::���$"����� ��	��"��
���	����%
���"�G��������:;���&���
�����
��� ����� ������ �
���	� ���� #�� ���%
���"� �
� ��
�" �G��� :
���:?���'��(���
�����
����"��
���	���	"����
�#�����%
���"��

����
�G���  � ���:H����'�����"� �
���	� �)�� ��)�*"����;��� ��
�-��	�+������������������
�������
��
���������������� !����������

��	��	
��&������#��,-��+��#'�	
-

���������::���������������
�
����+	��
�	�	������������ ������D�&
#������
5�#����+���'�-��I)
���)�� 	�)�� ��#��
�� ��� $�	
.��	,�� �

-	����"�(�����
���������������"��������	������ ���
�	�
��"�(�
(�����
���������	�
������	���	��
�
	�

���������	
�
��
�

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

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

5

�.JJDDD�����)���

�����J

���������	��
�������
	�	��������������
�� ���� ����� @K��� ���,��� �� $�	
�#�)�)���.��

#�����/���
��
��	���0�"���������������������
	��#���3�����	�)��0
�������8��
��)��������������
�����)�������!�!!�����	�)����	���8�����
�)�������
)�������H�!!����)��������
���	��
��	���
���)����

��
��������������
���������,��-.�+����	�5������
8��
��)������1�	���	�
��
��2	������ ��&��
4�5���4-)��������	���
���)����
��
������	�.��
�������)�%�
����(�������"�#��)����������
���
����1����������"��
 ��������,���I>@82*�
��	��
-�����:���)��������������
����)�$�����	��
4-������)��
������5�	
��
��)�#�����<)�����"�)����
�'�
�
�� ��� ���&���,��� ��� ��������� ����
��
���
������,���)��"�)�������"�)��#�����
�������
�'
�����-�	���
���)�����
��
������%������'����

I��)����
����������
�������,����%����
���� ���'���� $)���

�	
�)�4�
���@���5��
��	���� �)-
���� ��
G��5�	
��� 7�)���
�������� 2
��*

��
��	�� 	�� #�� ���
+
')��� ��� ���)���)
�������
���� � 3���

�����������������!!�����#�������������������
����!!��+�� �����)� ����� ������
��#������

�����#�� ��
�����
���
'
� ������
�)� 
�
-)��� 	-��
�-)��� @���5���	����)��������������,���
�����
���)�I������������%�
���)������4�%���)�&�)��

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

����	�� ��� ������������	

���������

@�	
�
�
�)���)
���)�*��'�����)��8�)�(#�#
	���3��-� ���%��,�� 
�����
�	
�)��� ���'�� ��
3�%%�2��)� ��%&��)�� 3��
�������� ���
'	����� ��&���%�
� �����%������)�(��=��
B���)�����+�����������:�?������������!�;�
<��� ���
������ �)-
���� ��� 2��)� ��%&�� )�

�����
-��(��=��� B���)���� )�� 	�1��
$����B�
���8�����)�)��������0�����0
����)�
���
����	� ��� "�	���� ���
����)3� �����,���
2��)���%&��	���$����
������%���������3�%%
��� ��
�����
� �����%��-� �)�	��-��(� ��	�)#�

	
����� ��	�
���)�� ��� ��%��-� �)�	��-� )�

8����,���#����%-����������
�������-��������
���-����:������������)��0�)�
/�)�
�)���� ��� ��#�
�,�� 	�����)������ ����
�)�� ��	
�����.���
���&����4
5��%
�����9����������	-�
-�'�-����� ������������
�
�)��0�)��/�)�
�)���
#��	�	,����������
����'�%����	�����
���5��%
���

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

21��%�,���������
��-����&��$��-�2
��*

�67
����� 8��)������
��
�
� �	� /"����
���%��
-�� +�� 	�)������
��0"�"/
�	� �
�	�
	�	���/�������9"��	�	��:��)��
+�� ��������� �?� ���������� �!�;� L
H� ����������!� ����&�)�����������
��
�
������+�����
�������'���	�-�������-��
*��)�%�
������� )��&�)� �� 
�����������

���::���?:������	
���5���������,-�-������
,-�����	��
� +�	�,�
������
�����������
-�
��� $��&���
�� �����
�� ���� +�	���-��)�
��
�	
�)����9������-�����&���)�����
�1
�)�
��	
�
���������	��������������
����
���
&��$����������������
�
��5���������#�����
����,����	���������,����*��'����
21��%�,������������%��
-���	
��� ���

)���-�������,��'���7����,�����67
����
+��5���� ������ )���	�
	�� �/����� �
9"��	�	��:��)���	������������$�	
-��
��������������
���3��-
�
�����	���)���
)������
�����
�	
�)����2���	
���
�
���
-�
������&������	���%��)���+�	��������)��
�)� 
����,���.� �������� 
����,��� ��� ����� �
�������
�
���+��
��)����)��	�)��������
��
��)�������� �3��	� ���� #���� 	���
��� ��
��)��&���)�����	
���

������� ;���� �)-
���� ��� '�
&��
�<����%��
-�3����;���������������
��.!!��)��	���
���)�)����)���
��"	��",�
���
= �+����&���)���G�
�#����0
����)-����
/�����,������%��
-������	-���� 
��
��

�
����-�� ��
�����
�
-����(����0�&��
-��
G�
�#����0
����)-��0�������21(	�����()��
/�������()�1����������#�����/��	���	
�
��	����
-� ���� #��,�� ���)-� ��� ������
-
	���
�
���)���������������$�������������-�
��	�������)������)�
�
���H ��������
��+�
�����	��	���������#�	
����	����������
����
��
����
�&����)��	����)���������)���)�
��������	��)�#�	��%�����%���'��&��
�<
�	
���������������
����	���
���)����(���
0�&��
-��� 0����������)F��4�5�����
G�
�#����0
����)-��()���/�����()�1�����
����#��������������-� )��)�)
-��������
������
���	-�&�	
�������)����)�	
�

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

�����������
����	�������	��

���������	� ���
�����	����� �����

	��+��5�������8����� ������	-����������
����)
8��
��)������� ��������� ���5>>>��"�� ����,��
��)��
�#-� ���-� @��������&-�� +�� ��&��� )��
()�1����������3������ )��8��
��)�8�����
�)��
/��
���>���,������
�����
��������������	���
�)��
��#��
��;	�*	/��	�����������������
��#�
(����#�
*	�	��

���4���>���)����)����	�������)
��-���0���
����
�)�������0������8��
��)������)�
�#���$���
	���
���)�)� �#������
���	�� �
�
�
����
���� �����
����)� ��
����,����)� �)� 	���
����
)�)��� ��� ��)�
� �)�	������	�� �
�
�
���
�	
�� ���)� ���
��� ��)������ ����	��
�� ��
+���-&�
�� 	���
���)�� ��� �-
��� ����
����
���	�)��� ��� ���
�
��������4�%���� 	���
��
��)�)��� �	
�� �����	-����/�@������=�#	=��
���� ����&��$��� ���&���)-� �	
�� ���)�%�
-
���4����	�/�
��������#�@#���#��

I��#��	�
�
��� ����4�)�M� �0������� ��� ��
3�%%�)��I��#��	�
�������A���#����"���������
(�	
����
������%�������������,������A�=��
A��������&��� 	���NO�
���4��	�)�	�� 2	
�
����	��
� ���
��� ������
�)�� 	�	,���
�� +�
2���������0
�
�)��I��
��

+�� ���)� �!�:��� �'
� ��� 	���
���)�	�)� ����
��
�
���	�(�	��#�����%
���"��)������%�
���)���$����
��%�6��P��	� @���
�� ������
� ��� �� #��
��%�
�
�
�1�)�%�#-�������)�
�
���������
�����$����	�,�
	��)��-���������	����,���3�%%�	
��-��������
�)���
)��(
����)�*��'��	��#����	$-�����	�����&5�
�
����3���)���6���N��&�� ����� #�� ���%��
�����
)�����)����������
����������-�������������)�
�����	����	��)���$�����%.��
�	
�	���������
4�������*�#�)�������)�)����	�5�,��	��$�������
��
�� �)������%�
���)����)���������		O�
>���
�+�����)��!�:�1������������
*�"���

��� �-
���4���	
���)� ���21
����� �)�(�	
�����
$)��
�	
�)�4�
���@���5���	����	
�����)����
��
��������$���,����%����������&�����,����	�)��

>-	��
�)��A)���������+��3���,�)���
����������
���)�"���&��Q�����
����	�)#�
�Q���)�����(�
-���
������������	
�������
������
���(��1��	
+�������)����������	���1��%�,�������,��-��������	
�-��-
�
���)���-��)�
	�)���$)'����	��+����)��,������
���)��������*��'�����������������(
�#�
���	
��� !�����1��%�,������	���)��+����
�������@�����0����#��
�������
���*���,���
����������+���������	���@
�)����*��������I������
�����-�,����)���)
���)�����-�$�����#���������1��%�,������&����
��"���&��Q������������������������	�3�	����������	���
����$-�-

	�#��
���������
�#����������������	
���)���������)���)-����������
��


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

�����
���� ��� �� 	�5����� ����
��%�,����)������ ���������)
�

��)����������	
�-)������������
��	���
-�� �1������
-� ��� �)��-
��� $��#������ ����� 	��
����
�� ��� ������,���� ��� �1���	��� �)��
��
�������<��3��)���)�������������#�
���)�����������������	����������
�� ����
�$��-���� ��������� ������� �� ��
������1�����	�� �
� ��" 
������
�����#������"���" ��	�����
�
(�	!���
�	�
�����	�����

�
����
��
���!�������,	��(
�������
��
���(/"��
�����!�>>>��
���� 
�	���
�����" ����
����	���"�������	#
�����	�
�#��-	?��	�
���

�����
��	���� ������%��%-����
���)�<�)��
�������-�+���?
���/����

���
����
�� 0�����
-,�)�� ��� 	�#�� �-�'�
�)��� #��5��� �����
� ��
���	�	
��,������� �	
���������� 	������ ���� ��
����)�� ��#�)����)��
���������9�����)��-����	�3�)�����'���
�������)����������$���
-��
����-#���)������#�%���)�������
�����)����-	����
��
���-��)�����	
���+��-
���
��)���)���������	��%�,�������)�
�������

)�������������������)������
�
���)����+�,�)�&�������	��,�)����"���
��	
�'�	�����
��	�	�	,���
��#�)���������	��������#�������)�������	
���
-
���-���	��,�������&'���������	���)-��"��&��0�������	
��������
���
��������	����$�,���'�%������
��
��	��)�����������
�����$���
����)�����
�
���������$�)��������)�1���+��$����R�1���,��S���3�����)��
�-���)���	�)��
(�
��	������������
��	$��-�����
�����&'�������)�	
�������
��-����
��������)��	�	����������
��	���-��)���1���	����	
����������$������
�)�
���	���������)���)��	
�����-����������-�-	��������)����)���+������	
-
���#��-
-���
-����'�������$)���
����������	
��
�5��������	�3�)����/����)
�'�
�&� �	
�� 
������ 
���	$�&������� ���	�3�)��� ���$�����������)��
�1������,�������$)��
������)������(������)����������>��
�������	-
��� �����-� +�� ���������	��� 
��&����)�3��-� �� ���
���)���� �-��
	����
�)� 	-��� �����
��#-� $��� ��� ��	�)�
�� �����	
���%-�����1����,��
���
���.�����$)��
����
-���	-���)�����������������
�����������,���

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

���������	
���������



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

����������������	��	�


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

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

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

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

��
�����	���������������������!�
���	������
$�'����
������
������������������������#������������"��������
	��	���������
������	
�
(���	����������"�������$�������"����������	��"

�� )��� ����	��� ��� ��"	���  
������� ������� ��(�
��
��"
	��	���� #�
	��	���� ���	"
	��	���� �����(�
��
�����#���
����������*
��������
�������#����!
�����	�������

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

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

+��
���	���"�����	�	���	������������	
�	������������	������	�������	����������������������������������	�
�������,����������������-����	�	��������
����������	�.
���"��%��
	��	�������#��������	������/	
	����
 -�.%�������%	���0�������%
���"�����1�����%��
������&�#
�������
������������������� %&%&������2���#
�23�����!�����������	������
������#������������������������������� ���������������������������������� ��	
���������$
���������������!�
	���������!$�4(����(��&����������������%&%&���"�����	��
�������������������������"��	�
�	���3565������#	��
�����
�#����
���!
����������	��7�8��������������"�����������������
�������������
�	�	���

��
�����������

��������%&%&�
���	�����������
�����������
��
��������
������!������
����
���������������������
�����"��	9�8���!��������"��������������"	�	������������
��
��������
���9�8�������������������!	�
������
������%&%&���0%���������	����������!�����:.�������������
����������������������������	��������������
	
	�#���������������!���
	�����	
��������
������!������������"	���	��
����������������!	�
���������������
�*�����8�
���!
��������"	�	��	��
����������������!	�
���������	��������������	�����������
������;���#������
 �������	��
������#���9�
���!
���������"��	�	������	���
��������"��	���	��
�����#����������	�	���
�	�#
�������	��������
����������������
������������"���������	��������������9�8�!���������
��
��������
���������
�	���������	�"�����������������������������	������������������
	"���
����	�������
�	�	����
��
�������
���#�����������������	�	�	"����
��
�������
�����������	�	����
	��������$

+��<���������������(����<��������4	#���������	��	�����
������
�
�����������������������"��!
������
�"�������
�	

��#�  ������ ��$� �52=�22��� ��$� 3�>=�22��� ��$� ��=�226�
��$�>�=�225������#	���!�
��������#������������������!	�
���
������ 	�������� ������� �� ��"�����"���	�	�� �� �������
��������� ����"��	�	� �����	� �� ��� ��"�������$
?	"��	�����	����������������	��������%&%&��������	�
��� �6� �������  3)� ����	��� ��� ��"	��� �� ������ ����	�� ��
������
	����	���!�������
�
��)6�222�(�����������
������23�
���������!�������3�2��������������
��
���������
�����
	��
�	���!�������3@2�222�(�����������
������6�222������������
��� 
����� �� �22� ��� 
��
������� ��� )3� ��
� 3552$� +�� 	�"�
�����	
�	��������������������������������	������	�"���*���
�
��	���������
��
���������
���� #���(�����$�+����������
����� ������� ������� �	� �	� !���� ������������ ��� ����	�
�	��
�� �� 
�
� �	� �	� !	����������A4�	��� ������������

�����0%����32���������	��	� !���� �����!������ ���	�#���
����������
�������������0.?�����32���������	��	�!���
�����������������
�����
�"��
�������
�����%�&$�'���A4
���36�=�23)����������	�����������	����
	������
����������
0%���� ���
�����������0.?$������	�� ���
	�� �����
	����
��	�������	
�	�����������	��#������7�������
������	�	����	�������
�����������	��������0%�����
�������	�	�����	��
���������

���������� �=��	���� ���
������	"�������� ����	���������
����	��������0%����������	�������"<�������	��������%&%&$
'����
�������
��
����������
�����������������������	����	
�	�
������������7�0.?��0%����%&%&��������������� ���
�����
����	
�����������
��������
���	����#��$

��	�����
�����	�
���	�������	�������
�������
��
����������
���
�	� !������������������ ����� ���
	#<��	�� ��������
��$�������
A������#
�������������%
���"����"<������$�'�����������
���	�������$� ��$�,����	�B������;#
�����������%&%&�� ��$
4(��	
	���#
�����������C%'%�����$���$�-���,���;����������
:�'�������!$�-��	����?
�����;������
����%&.����$���$�%����
���	���
	���!����
�����������������������$����
�	�����������
�� !����
�� �
��
����������
������ !���� �	�!�������� ���������
��� �	
���� �	����������	��
	� � ��������������� �����	
�	�����
���
��������"��D�����E����������	���	����	����$

��
�����"	�����
���������D
�����"	�
�����E���#��������

��
����������
����
�
��)2����"��������������=����F4
����>=�22����������������C�����)��=�22)������"��������
�������� ���
��� ���
��� ��� ��� �	���� �� �	"����� ��
�����
���!��	���� 
��
����� ���
���$�0��"	���� ���� C����
�52=�22������ ����	�� !���������
��
��������
�����	"�
���#���	���������
��
�"�����
	����	
������	"��	�	���
	�����������������	���!�������������������
�������*���������
������3@2�222�(������@2�222�(������
�"	�������
��
���������
�����
	�������������"�����D���	��E����
������D"�������E�
�����
�#�� ��� ��� ���5� �������� ��� 
��
������� ��� 355)�� ��
�222����������������!�������	�	��23������
������2�
	���	�$

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

%
��$��������A�����#
�������������%
���"����"<���
���	���	�����<���������
<�����	����������C����52=�22������
�� ��� ����#�������"��� ������ ��
�������� ��
�����	
��� �
��#��������
��
��������	
<����
�����	"��������<��

�	���	���
��� �	����� ��� 
��
�������� ���
����� 
<�� �� �	������� ������
!���������� ��:.��  �*�"��	�G������� 
���� ���
����� ����	���
������ 622�"�$� �	��� �	"�� -?�%�� ���
����� ���	
�	��� �

��
��������
����$��	�������
�������

��������
��������!����
���� 
��
�������� ���
���� ��� ��� �	���	�� ��� ������ ���
C�����>�=�225�����<����������������(����<���������	#�����
!�
	��"��	������������������	�	����������$���������������
!��������� �	� ����� 
���������� ��� ������������� 	��
������������0G'�����������������	���	��0%����
�
���2
"�����������
������!	�
������%&%&$�������"������0%��
�����������������	����%&%&����������������
�	������������
��	��� ����	������������	�� �� �

������ 
��#���	���������
��������� ��� %&%&� ��� �*���������� �����	����� ��
����������� ��� !�� 	������� �����	� !��������� 	�������
�����������	��������	"���	�� !��"����� �"��	"	��  HI��
��"�<��	���� �� �	���� ��� �	������� �� 
��
����� 
	� �	"�
����"�	�������� ���� ��
������� �
��� ���"��#�� ��������
��	� ����������� ������������� ��
	����� ��� 
������ ��
�
(��������	�������	������������	������$

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

3����
�����	
��� �� ��#�������� 
��
����� ������"
�
����	��!	���"���������� ���
�����	������
	��	�����@J���
!��"�����'-/��	��
�
��)@�)6�"�����$�+�����������22>��232�

(���	����� ������� 
	� 
��
������� ���
���� �	� �
��	��� ��� ��
����3�"�� ���� ���3>2�>�"�� ���� ��� !���	�����	��
������ ��
��5���"���������5@�6�"����� 2�2)J����'-/�$��(�����
���#��	�
�

���������
(���	�������������
	�
��
����������������	"���J
���'-/���
�������	��
("�����	����!�������
��
�������
!���	���	��
���������
����3J����'-/�������
�#�����
������

����	���)@2��)62�"����=��*��
�	�!���
��������	����������
>�2�>52�"�����
(���	��������	�!����������������������
��
�����
���
��������	�������=
������������
�	������0%����0.?
��%&%&$�0%��� � ����	�� ��� �	�������������� !���	����
��
������������	���	����������������	� !���������
��
����
���
����
�������!��
������������	��� ��������������	���
��
����������
�������
��������������������	
��������
���
��!���������"��"�����!��"����������������
�$�����
����
���
��"�0%������������ 
��������������	���	����� �����
��<��� 
���� ��� ����
������ � ���
	��	�� ��� !��"�����'-/$
���
��������������������%&%&����!��!���������
��!��"�C��
�����=�225���������	���	����������'�-?��	���	��0%�����?:
��� �	"����������������� �
����������	��#�����������"��
�
�	�#�����	�� ��
�����$�%&%&� ����	�� ��� ��"<���
������
#������������
��
�������"<����������	
<������	����=����	���
�	�����!���������C�������=�225������������	��
��������	�������

��
��������	��������	��
���
(�����
�������������#����!
����
���"�
�"��
����
����	����<���������#��������
��
�������#���$

)����
�������	
�	��"��������!������

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

���
������ ��� 
��
������ ���� ���	�� ��
��2� 
��
������� ��������� ��� 
���� @2
�	���"������H�'���	��"�
���������
	
�������������� ��!������ ��� ���	��
���������� ��� ��� ��������
��� ���
����������	����"��	����������	"��	�
��� 
��
�������� �����
����� ����	����
#�
����� �=��	� �	��"�������� ���� �
�"���������� !���	����� ��
�����
!�������
��
��������
���$�'���	�����
�	����#�������#����"���	��
�����������
������������ -?�%� ��G�������/�������
A��#�	�� ���%	���%&%&�� ����)� �	�	��
�22)���"�
�����#����������	���	���	���
���
�
��>6��"���������������22)� HI�
!���� ��� 	�� �	���� ���"���� ��� ���� ��
362�"���	�����
(#�����	�����>62��"�����
 �J����)5�"��� ��� ����
������ ����

	��	�����'-/������
����)52�"����� 3J�
��� ��� �	���	�� ��� ������ ���"���"��
��	��������
(���	������
	�
��
���������
�������� �23���23@$� G	���"�������
!�
	��� �	� ��� #������ �� ����� �� D"���

��
�E�������22����������
�����
�	���
���
����3�6�2����
��
������ 5������
��
��
������ ���������� 5�2� ��� ���#��������
��(�����
�� �� 6�2� �����	� �	����	�

��
�����  � ��������	�� ��"������#�$
.��"����� ����� !� ��#�	�������� ����	�
�#	�� ���#������
��
��
������� ����	�� ��
���	�������
��������
�����)�652�"���
��������
�����
�#�����������
	��	������

���� )� 6�5� ����	
����� ��#�	��� �
)3����"�����������	��
��������	�����!�

��������������
��� ���������"����:.$
?	"��	������������������������*"��#
�2J������������	������	����� -?�%��
6��>� ��� ��������� ��� 
����� 36)>� ��

��
�������� ���
����������	����222���
��
��������3622������	��������222���
������9����G���������	�)66�����������
���
�����3)�	��������
��
������������

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

������	��
�#����
���*��������	������#
���	���!�������
�
��)2�"��(����*��������
��� )�5J���� ���	����� �
�#��� !���� ��
))�>J������"<��$

'���	������ �������� �	� ��� #�����
���#��	�� ��	�� ��� �
��$� 4(����(�
-����
	�;�&����7�!�������	��� �����	
���������	
��������	���	����������	��	
 ������� ���������� ����������� 	����	��
��������������	�����������������������
�	���	������	�	��	���������������������	
��
	���	��	� ���������� ��	� �	�
���������������������������������������
����	��� ���	������
������
��!�"�����
���
��	���� :.�� 
���� ���#��� 7� "�
���������� ������������ �������
���� �� 	
��	�������#�����	�	������������	����	
�������	� �� �����  ��	����	������
�	�
������������	�	��	��	������������������	
������������ ��	������ ���$��� ��� 	��
�%�����	� ���������	&� 1������ ��� �#��
"�������
�����	���������(���������
��
	����� ���"	�
�� �� �	��������� ��
"<������!��
�����������������
(���	�����

	�
��
������������#���:.��>������2�J
���'-/��G������ �� ����J��4��"���� �
��6�J��&	������)�)>J���
$��!��������	�
2���J� ��� ��"<���� 
���� ����	�� ��
���#���������������������������������������
���
��
�����$�+���
������"���
��
������
�	���#�������

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

��
��������	���������	
�#���"����

�	"��	��D�	��������E KI�

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

�����	
�������#��������
��
����������
��"
��� ��<�� ��� ������ �� ���������� ��

�"	�����������!
�$�'���!���<��	�����
0����'�������	��� ������	��� ��� �����
�����������������	������������	��	$

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

����	����
%#<������#��������������
������������#���������!��"�


��
��������
�����������������
����������<��	��
�"	����
����!
�����
����� ���	��	"���������"��"���� ������"
	���������	�����
����������	�����#������������#��������
�	��������
��
��������
��������
����
	�&�������������	
'('(�� �#<��� 
�� ���	"����7� ��� � �������	� ���������
������
������������	$�������	���	$��������������������������
�23���2�2����������"�"����:.���#<���
�����
�#�
<�������

�"������
	�
������������	����������������������	�����
�������������� ����	��	���������	�������������������
����	�
��
�"������������	�������	��	�������	��	9�������
�#��:.
����
����
(���	��������������
��
���������	��������������
)J����'-/�� ��� 
���� 3J���� !���	�� �	��
��� ���#�����

������!�	�������F4��>=�22�������
������!������������� IH�9

��
��������"��$��	������#��	�������	�
��
��������#������
�	���	��'%��������������23���2�2$�%��!��7

	�������������������



���������	
	���	�����

�����
�����
�����

�����
�	���

����


���


����

����

����

���


���


��
�


����

����


	���

�����

�����

�����

�����

�����

�����
�
���

�
���

�����
�����

�����

�����
����

�����
�����
�����
�����

�	���

�	���


���


����


����


����


����


	���
�����

�����

�����
�
���
�
���

�����
�����
�����

�����

�����

����

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



���


����


����


����

����

����

	���
�����

�����

�����

�
���

�
���

�����

�����

�����

�����

����

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

�����
�	���

����


���


����

����

����

���


���


��
�


����

����

	���

�����

�����

�����

�����

�����

�����

�
���

�
���

�����

�����

�����

�����

��� �� ����"��	
	���	�����

�����
�����
�����

�����
�	���

����


���


����

����

����

���


���


��
�


����

����


	���

�����

�����

�����

�����

�����

�����
�
���
�
���

�����
�����

�����

�����

�����

����

�# $�������	
	���	�����

�����
�����
�����

�����
�	���

����


���


����


����

����

���


���


��
�


����

����


	���

�����

�����

�����

�����

�����

�����
�
���
�
���

�����
�����

�����

�����

�����

����

%���������	
	���	�����

�����
�����
�����

�����
�	���

����

���


����


����


����

����


	���

�����

�����

�����

�����

�����

�����
�
���

�
���

�����
�����

�����

�����

�����

����

��������	
��
��� ��

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

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

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

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

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

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

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

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

'(�)������
����
�����
	������� !"!�
��������	
���	��
�������

*#	����+��&�������,��-(�������
�
	������������� !"!�
��������	
����
�������

�����	�
%������������������� !"!�
��������	
�����������
�

.��%"&
/���0��1������������
�������� !"!�#�����$!�
��������	
����
����#��	�

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

3�#����0%���
�����
�����#�����$!�
��������	
������
����
���

������3	��4(����
�����
	����#�����$!�
��������	
���������	��$������
�����

������+
���
��
&���
�����
	����������#�����$!�
��������	
������������
��
�

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

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

��������	
 ��

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

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

�/�$�� ������0��*�1*&���*�!
*�2���������)*�*#*�����"*�!
3��"�*����������#���$"!
)�"��$���� ������*�$!�
4#�&����5�$�*�!�#��
�/�$�� ����
��������	
�!�	
"���-���
.����#�$����"*��,
��������������
�����	�����

6�*�*�"��7���$��8��9*�#�*�)
*
.����*�"��"�$��������$�,�������

�	�����	�	��)./0/$��	�����*
��"���1����!�	
"����
:�������� ���5!�
��������	
�2��	���3�
���
:$;����#����<;��
��������	
���&
����#��������
.����*�"��"�$�,������ �	����� ���	���
��
)�
���$�./40*���"�����
��� ����

6�*�*�"��7���$��8��9*�#�*�
��������	
�������
�� ��5��
%��*���������
��������	
��	��
���	��
��%������
.����#�$����"*�
�����������������������)�&6�7*
)����������"*��*+
)����������"*��*�
���������	�
����������	
%�� �&�'��$���&��������("��
��������	
�#���
�����
������
=�������"*��*+
:1>�?*��*�
��������	
������
���2�����
@��$�"���*�"!7��
��������	
�����	
����86��
6�(�	
���9:���
/�$&���*��$��"��*��
��������	
�&
	;6����86��
6��	����	<��
=�������6;*A��5�*���
��������	
��	�;6����86��
6�!�	
"��#	�����	8
/��B*5"�(��#��#��5"�
��������	
�����	
����86��
6�=�����
����

%�� �&�'��$���&��������("��)
*
)����������"*��*+� )
*
)����������"*��*�
���������	�
����������	�)
*
:�������� ���5!�)
*
.��������*��,��������	�		����)
*
.��������*��,����
		��	�	��	�)
*
.����#�$����"*��/��$����C
����	��
������
�������
	��������
.����#�$����"*��/��$����C
���
����	�
�������
.��������*��,��������	�		���
.��������*��,����
		��	�	��	
.����#�$����"*�
�����������������������)�&6�7*
?�#�$��*�D����
��������	
���	�	
��9	&>=
�"	�
.����#�$����"*��,
��������������
�����	�����

6�*�*�"��7���$��8��9*�#�*�)
*
.����*�"��"�$�,������ �	����� ���	���
��
)�
���$�./40*���"�����
��� ����

:�������� ���5!�
��������	
�2��	���3�
���
:$;����#����<;��
��������	
���&
����#��������
.����*�"��"�$�,� �!	��
��	����"���
)./?0$��
���*���"���1�����%�@�
��!
���
6�*�*�"��7���$��8��9*�#�*�
��������	
�������
�� ��5��
%��*���������
��������	
��	��
���	��
��%������
.����#�$����"*�
�����������������������)�&6�?*
)����������"*��*+
)����������"*��*��������	�
�����	�!
	"�
%�� �&�'��$���&��������("��
��������	
�#���
�����
������
=�������"*��*+
E��"�&�*��� ���5!�
��������	
�������2�	������
8���"����#���*�B���*���
��������	
��	�� ����
�
D�� *���� ��*<�����
��������	
��	�� ����
�
=��*$"���(������������*���
��������	
��	�� ����
�
/��5����*�����(����$����
��������	
�������
�����������

%�� �&�'��$���&��������("��)
*
)����������"*��*+� )
*
)����������"*��*�
���������	�
����������	�)
*
:�������� ���5!�)
*
.��������*��,��������	�		����)
*
.��������*��,����
		��	�	��	�)
*
.����#�$����"*��/��$����C
#
�������$	����)�*
@��7��$!�("��F�)
*
.��������*��,��������	�		���
.��������*��,����
		��	�	��	
.����#�$����"*�
�����������������������)�&6�?*
?�#�$��*�D����
��������	
���	�	
��9	&>=
�"	�
.����#�$����"*��,
��������������
�����	�����

6�*�*�"��7���$��8��9*�#�*�)
*
.����*�"��"�$�,� �!	��
��	����"���
)./?0$��
���*���"���1�����%�@�
��!
���
:�������� ���5!�
��������	
�2��	���3�
���
:$;����#����<;��
��������	
���&
����#��������
.����*�"��"�$��������$�,�������	����
)./A7$��
���*���"���2��
��!����
6�*�*�"��7���$��8��9*�#�*�
��������	
�������
�� ��5��
%��*���������
��������	
��	��
���	��
��%������
.����#�$����"*�
�����������������������)�&6�B*
)����������"*��*+
)����������"*��*�����������	�
����������	
%�� �&�'��$���&��������("��
��������	
�#���
�����
������
=�������"*��*+
E��"�&�*��� ���5!�
��������	
�������2�	������
8���"����#���*�B���*���
��������	
��	�� ����
�
D�� *���� ��*<�����
��������	
��	�� ����
�
=��*$"���(������������*���
��������	
��	�� ����
�
)���������*�
��������	
��	
�������	���


%�� �&�'��$���&��������("��)
*
)����������"*��*+� )
*
)����������"*��*�
���������	�
����������	�)
*
:�������� ���5!�)
*
.��������*��,��������	�		����)
*
.��������*��,����
		��	�	��	�)
*
.����#�$����"*��/��$����C
#
�������$	����)��*
8$*#���*���"����*�!�)
*
.��������*��,��������	�		���
.��������*��,����
		��	�	��	
.����#�$����"*��/��$����C
�����������������������)�&6�B*
?�#�$��*�D����
��������	
���	�	
��9	&�=
�"	�
.����#�$����"*��,
��������������
�����	�����

6�*�*�"��7���$��8��9*�#�*�)
*
.����*�"��"�$��������$
������	�����)./A7$��
���*
��"���2��
��!����
:�������� ���5!�
��������	
�2��	���3�
���
:$;����#����<;��
��������	
���&
����#��������
,�*��B���*��*�
��������	
��
������������
6�*�*�"��7���$��8��9*�#�*�
��������	
�������
�� ��5��
%��*���������
��������	
��	��
���	��
��%������
.����#�$����"*�
%���
	��	�
�"�����
	���	������)�&6�0*
)����������"*��*+
)����������"*��*�
���������	�
����������	
%�� �&�'��$���&��������("��
��������	
�#���
�����
������
=�������"*��*+
:1>�?*��*�
��������	
������
���2�����
@��$�"���*�"!7��
��������	
�����	
����86��
6�(�	
���9:���
=�������"*��*+
)���������*�
��������	
��	
�������	���


%�� �&�'��$���&��������("��)
*
)����������"*��*+� )
*
)����������"*��*�
���������	�
����������	�)
*
:�������� ���5!�)
*
.��������*��,��������	�		����)
*
.��������*��,����
		��	�	��	�)
*
.����#�$����"*��/��$����C
��
����&��'���	�����
��)�*
+�"����������,%-�)
*
.��������*��,��������	�		���
.��������*��,����
		��	�	��	
.����#�$����"*��/��$����C�,
%���
	��	�
�"�����
	���	������)�&6�0*
?�#�$��*������
��������	
���	�	
��9	&>=
�"	�
.����#�$����"*��,
��������������
�����	�����

6�*�*�"��7���$��8��9*�#�*�)
*
@!�!"���5����&*�*���*�)
*
:�������� ���5!�
��������	
�2��	���3�
���
:$;����#����<;��
��������	
���&
����#��������
.����*�"��"�$��������$�,�#���

��	�����'���	�������)./?0$��	�����*
��"���1����!�	
"����
6�*�*�"��7���$��8��9*�#�*�
��������	
�������
�� ��5��
%��*���������
��������	
��	��
���	��
��%������
.����#�$����"*��/��$����C�,
%���
	��	�
�"�����
	���	������)�&6�4*
)���������*�
��������	
��	
�������	���

=�������6;*A��5�*���
��������	
��	�;6����86��
6�!�	
"��#	�����	8
D�� *���� ��*<�����
��������	
��	�� ����
�
/�$&���*��$��"��*��
��������	
��	����	<��
=��*$"���(������������*���
��������	
��	�� ����
�
/��B*5"�(��#��#��5"�
��������	
�=�����
����
)����������"*��*+

)����������"*��*+� )
*
%�� �&�'��$���&��������("��)
*
G���"�"��*5�*� )
*
.����#�$����"*��/��$����C
��
����&��'���	�����
�
.����#�$����"*��/��$����C�,
�8����
�����&�)�&6�A*
4$�����$*6���������	
�2	
��� �5��
@!�!"���5����&*�*���*�
��������	
�����������������
.����#�$����"*��,
��������������
�����	�����

>*�*�$��"�$������������$�
��������	
�!�	
"���-���
/�$"���-�
��������	
���	�	
��9	&>=
�"	�
+�"����������,%-�
��������	
�������!�	
"����
+���$*�/���"���$��(������"*&����!�
)�"��$���� ������*�$!�
��������	
�!�	
"���-���
.����*�"��"�$��������$�,� �(��
���
���)
	*������)./A/$��	�����*
��"����	
����=���	��
)����������"*��*+
)����������"*��*�����������	�
����������	
%�� �&�'��$���&��������("��
��������	
�#���
�����
������
=�������"*��*+
:1>�?*��*����������	
������
���2�����
@��$�"���*�"!7��
��������	
�����	
����86��
6�(�	
���9:���
/�$&���*��$��"��*��
��������	
�&
	;6����86��
6��	����	<��
=�������6;*A��5�*���
��������	
��	�;6����86��
6�!�	
"��#	�����	8
/��B*5"�(��#��#��5"�
��������	
�����	
����86��
6�=�����
����

)����������"*��*+� )
*
%�� �&�'��$���&��������("��)
*
G���"�"��*5�*� )
*
:�������� ���5!�)
*
.����#�$����"*��/��$����C
#
�������$	���
.����#�$����"*��/��$����C
���
����	�
�������
=�������"*��*��8$*#���*���"����*�!�
��������	
��	�;6����86��
6�#�	�����2���	�
.����#�$����"*��,
��������������
�����	�����

>*�*�$��"�$������������$�)
*
,�*��B���*��*� )
*
@��7��$!�("��F���������	
�������	��
@*B��$��$��"6���������	
�2	
���9��
�
)�"��$���� ������*�$!�
��������	
�!�	
"���-���
.����*�"��"�$��������$
+�
�*�����
��������).A/?$�;�������*
��"����	��9	&����>!	&	
)���������*�
��������	
��	
�������	���

=�������6;*A��5�*���
��������	
��	�;6����86��
6�!�	
"��#	�����	8
D�� *���� ��*<�����
��������	
��	�� ����
�
/�$&���*��$��"��*��
��������	
��	����	<��
=��*$"���(������������*���
��������	
��	�� ����
�
/��B*5"�(��#��#��5"�
��������	
�=�����
����
/��5����*�����(����$����
��������	
�������
�����������
)����������"*��*+



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

�
�
�
�
�
�
�

�
�
	



�
�
�
	


�
�
�
�

���������	��
������������������

�
�
�
�
�
�
�

�
�
	



�
�
�
	


�
�
�
�

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

���
�	������������;����������!�������
��%�����5��
������������
��	����������������
����"�����#
����������
��#��������	��������	��
������������������������
���
��
���
	���
�����������
�<��������������� ���������������
� �	��������!�����
���
+
���������=�����������6,����"����#����
���� �$�������������%�� �	
��!��
����%����
 
&�������������%� �'�������#��(
�� �)����*�����
��
� �&�(�����'����� ��������#�
��
���� ���
(������$����� �)��������������
����/�������������������
����
���
�
�
��
��
����#���������;������������	>������������9::7���	�������
����������������+��%��
����������
����	�����
�
�����������������
������#����������
����
�+�����$�
�������
���������*����?������&	�����������������,�#�������
���	�����
�
�������������
��������+	�%��&	 �$���!��������,�%�������
�,�
3�������������������������	���
�����������������������������;�����������
�

;����#��������������������"�����#
�����
��������	��������������9::7�����
���9::6�
����;����������'�����$�-�.$������������
��������������������
���������
�*������
+'�����	���
��� �	����$�-,�#���������
�����������	��
������
�����+�
���
$�-,������+.����!���,�#��	�����
����@������	��0��	��������9::A�&�9::6���������
���'����������������	�����
�
������#
����#��@������	���������������������&���
�������/� �'��,����� ��
���9::���������	�������'�����&���
�0�������	�����
�
��
�������������
�������.���;�����������
��;������������������������;��-����������
����
��������
������������������������;�;����������%��������������	������ 
������ �)��������� �$������&1��
��
����#
�� ������� ��� ����� ��
��
���� #�� ��
������� 	����<�)������ ����

��
(���� +�
���� ���� 9::�,��$���
��0��� +�
����9::6,����� %��
+�
�����9::9�9::6,���
�!��/��#��)��2�+�
�������9::'�9::6,�
0������
��������5B���������������*���	���%�������������������

��
��	��
����� ��� 	������-���� �	��
��� ���	��
���5���C������
8�
��	��@��
���#�������	��������
�����D��
����
��%�� �����;���
������
	�����%��� ������ ��� ������ #����� ��� ����	����������� �
��� #�
	��������
�
����� ��
�	���� .�� �	���� ����� 	�������� 	��
��

�������������������
������
��
��E��������������
�������!�������
�������
����� #�� �������� #�� ��
�� ��� ���� �
����� ��� ��
�!� ��

���
��
���5���6�;� ��������
��������������
�!������
�������
�����������!�����0� �#��
�������0��3������� �����3�������
���!�!
0������
�!���������������#����
���4����#���/�������
�%�������(������

������
 ���������
 �����
�������
 ����
���
��
�0���������������4
�3������������������,��������� #�� �����!���� � #��,���������
#��
�%�����������!�������������
�������������� ������
��#�
������ �����
���������������
����������
�
4�5�
�����
����6 ���
	����
�#
������������
����5�����%���������������������
���#�
���/�����4����0�������������������
����������������%����������
(������#�����������������
�7����3����0�������
���6�$���������
����%�������
����3��5�� �����
�����
�������������
���������
����0�4�������������(�������
����0����������0�����!����
(����7
8�0������
����3�6��0����������
�69������	������
��%��
3��������
��
������������-��������
<�������
�����
��������-

+���!,���������
�� + ����� ��������,���,���� �,��
 � ���/�� 0�
%
�!��+9:�:,�
��������������������	���� ����	�
����	�;����
�����	��
���	�� ��

�������������������������
����
����������
��
������������0��
�	��
��;����������@�;;F����
����	��������������������#�����
���.������
�������#
������������ �	���������
�����������;���%��� ����� ��
�>��
������:������#�����������6������5�����	��
��������
���������
���������������%�
� ���>������	��
�����������;��#����������	��
��
	��
����������*��������������
�����������
��������	����
�����������
���%�������
�����������
��#���������
������#�������������
�� ���

��������
���
�(�
�������������� #����4����������������������
��0����#����� ���
���
���������#����������������
��/��
���� ���
����
���������������������%�!����9'���*��
�����
����
�����������,�� 
���������
������ ��
��,������
�������(���4���(� ����������������
��
��������#���
������
����
���
���
/��� ���������*F���� ����(����
����� ����� �������3�0�������������������������
������0��������
������(��#����
���#��������
���8���
�9 ���
��������
��/���(�����
�������!�%��4�$���3���%�:�����������������4�.������
���,��������
����0�����,��������#�������
����0��������%�����
���������������
#����
�4�$����
�����
�
������ ��������
����������(�
�4����(�����"�
������ �������������%�
����������
�0�������"��!�������������������

��0�������������!�#��
������4�	���
�����
��,������(����;������
#��
����������������6�5��(��� �����������
����!�������
������
�������������0���
���!����������/�4�<����������������������0�#���
��
0����������������������
�0���4
/���� �������������
�������� �������5���
��������������
��� ��

3����
�%��������
�������������2�������
�%������
����
�������
�����
���
����;������
������
����������������������������%��������������������
	������-��	���������������������5��
��������������
��	���������
�����������"�����#
�������#����������#����
�������"��
��������G

4����
�������#�����
����
��
����������	�	������#�����	�
�������
��
��	��
� ��� �������� ��
��
���� ��� ��������� ���� #�������
��� #�
	�����
�
��� ��� �������� 
��������B����� ���� �����
� 	���� �����
���9��	��	���������D�
����������
�����
�������.��
>�����;������
���
$�������� 
����
�������D�
����� -���%���5��������������B������
%���
�����	����������	�����������	��
���������	�	������#�����
�����������3����
�
��������
����	������������������������!����
�����������2�������
�%������
����
����C����	>��������#����
���
������ ��� ����������������������*�� �>�
>���	��
��� ������� #�
	���
�������
������	��
���	�;���������*���;�
���������������	
�;���
��������������������������������������	��
������������#��������
��
��*�����
����'�����=�2����������.��������������;%���������>�
5�
��������������������B����������������;���
����������;�����
����>�
����#����������	�	������&�
������������1���������������
9:::���
��#���;������*��	���������������
���������������
��*��
�
���$�����B���������0�������9:::���������������3��
������
.�������/�%�������������������
�����������;%�����
�������
������%����������#
��&����
����
�#
���0��9::��	��
���	�����.�������
���(���
�0���
���/��������
��=�&���
�����%���=��������;%�����
����
���������%����������#
��&����
����
�#
���0�������9::9H����������
��H3��
�������.>�
���������>�����$�
�������
�/���������;%���
�
��������������%����������#
��&����
����
�#
���0��9::'����	��
�
��� ����
�
�� ��� ��������
� ��H3��
������� ��.�������/�%������ ��
=�
��	��%�����.>�
���������	�������>�����$�
��������������
��
�� �6�� ��� �>#
�*>���$�
��� �
������ ��� ���%������ ����#
�� &
���
����
�#
���0�������9::!�	��
���	����H.��������)�/������
	,��������0��5������������
���� ��$������� �������
�
����
��������
���;%��>����
��������
D��
���������
��;������
����3����
�%��������
��������B����

	��
���	�� ��� �������
�� �	��
������ #�� ���
�������� ��� ��������
������������
�����������	�������
��
����������������������
������
0�� 	�����
�� ���� ��� 	������� ��������� 	����� �;%���
�� ��
���
��������#���������������
>
���������
���>
�#��������
����
��
�
0�������9::!�����#�����������	�����.�C�����
�
���
������������
����
��� ��������	�������A�	������5�
���������9::!�������%����
*��	��� ���������
����
���5�
��/��� ��� 
����� ��� ������

����%��������.������
�*��	�������&����
����
������	��
���	����
�������
�����������C����������������	�����
�������������
���
�����������������������> �)�/������� �.���
����� �������� 
��'�> ��
����4�C��������9::6�*��	����#����@�;�������������
�����
��� ���� ����
��� � �������
��� ������ ����
� #�� �
���������������#���������	��
��������	����%�������
���*��	
�������������������	���������	����%�����%�;���#�����
��;���

.���*���#���	��
�
������������������	�����#�������������
��
��
��	�������$��������
�	��������������	�������	���
�
��������/��
� ����"�����#
��� ���� #�� 	�� ��
���� ����
����� 	�
����������
�������	�������� 	�� ����������� ���5����
� #�
<�
�%���/��#����
������%�������	���
�����"�����.�	�
����4�8�
��
��� ��� ��	
��.��
���"��*����� �����
� ��� ��� ������ ���:�
�������	����������	����������������;������
����$�������
5����
���	������
� �������#���I�#��� 	���%���9::��� ��� �
��
���
�
�	����#�	
��������������
����������;��������������
	�	���������3�
���� ��>����	��
��������
>
� ��� %������>
� #�
	��
��@�
�����4��������
����������#
����
����������������#�� ��
	��
�����	��;��*����������	������
�
��������#��������#
���������
��� ���%���� �1������ ��� ���
���� ���3����
�
��� �����
��
�	�������������
���� ������������ ?����
���� ���� ������
2�������
�%������
����
����0�������=��������	���������������
���
	��������������B������������ #�� ����
�������������B������
��
����C�����������==�������
����������
������
��������������
��������*�����*����#������
�������������.���
����5����$�������
�;������������	��;�	������-�������������	��������.�@��
#�� .���*������ ���� #�� 5������ ������� �����>��� #
��@�
�
��
��	��
�����	��
�������*����������
�����	������������������==���
�
����������
���
��
����&��@�&�-����������������	��
������
2��������(�
������������=��$��.���*�����+J�	>��C��
���@�,�
�	��� ���	�����A
�� � �����
�������������.�@��� +���*���
4
�	�������� �4�����,� #��	�
�
�� #�� ������
���� �����
��
����������.�@���+4
�	���4
�	���������.��;�K��,�
���
���	�����3��
���������
�������
����������/�����B*>C�

����	��
�������	�
�
��#��������
����������.�@����-��>���	�
������	��������	���
����������/��
�����"�����#
��
4	��
�������� ��� ��� ���� ���������� ������� #�� (��

��
��	����)� ��
��������	�����;�
�
������
�����	�"�������
��	����
�������������.�@���������*�����������������������*�
���*����� .�� ����
� �	��
����� 	��
���	�� ���.�������
����
��/����� ��� ����
�� �A5�	� &� =�#�� 9:�'�� 	�����
5�������#��5�������������
����.���������4
C�	����
���������D�����/�������%�/�������5������ �����

+B����
��,��.
�������#��������%
���������/�������5�����

������
���	
��

��� ������	

	��������	����
���	�	��	

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

������
��	����

��������	

�������������	����	��

�������	�������������	��
C��� ����� 9::7�������B����� ������� �����
��������
��� ��

������������.���
��� �������������� 	�����%�������� ���
��
��������� ���������"�
�(���
���#��A���,���������
��(����
��
����#����
������;����������������������
�
����������
������
	�����
�
���� ����
��� �����>������� ��� 	��
������)�/����� �� 
'����������� ���'�B ����������0��9::AH�	�����������
�
����
	�����
�
�����������������
�E��,�� ������+)�/�������,�����
����9::6�����	���������	�����
����
�
���
��
������%�
����������
�������
��#��������
�����
���������@�	��������'������������
0�
��������9::7�9::6�������B������#����������*���������������

����������
�������
��
����������;��������������������B�������-���
5��������� 0�� 9::�H����	�� ���������� ����� ���� 	�����
�� 	�
	��
��H��'�B����������
���������������5�����
���������4� ��
	�
����%����� � �	���%��� �������
�
�����	�����
�
��� #�� 
�
���
�
��
��	��
����������	�	������
����%�����������
�������
��������������
�������3��
���������=�
����%������	�
%�������
����������������������
C��� ����� 9:�:H����	�� ���������� 	�����
������������� ��

���
����� #�� (������ ��� ������� ����;������� ��H����� ���H����
���#�#
������������������
�
���������
�%�������#����
�#
����������%�
�����������������>���������	��
��������������#�����������B����
�	�����������
�
���������
�
��������������������D���
���
�������
�
	�����
�
����� �������������������
��	��
�����#�����	�
	����
H�������������	�
�������������	��
��������������������
������
C�������*����������
����%����������;�
���������
��
���������B����
�����������#�������*��
��������������������������#�����5�����������
��>��?���
������
�
��������������������#��������
�������
�����
��
��
�����0��
��
������
��������������������	��
���	�
�������*
�����B�����#����	�����
�
��>�
������	�	��������
��
����	������
������������	��
��������
��	��
�
����������������@�����
����
��
����#���������0��	�����
�H�����B��������
�������
������������
��
���� ����
���H	��*�
�#
���
�������� 	��
��� ��� ���� ��;��
��
���� ���>
�� ��
���� ������� �����
�� ��� ��
��	��
���� #�
���	������
�����������������
��%���	�;���������>�
�������@��
��
��
������	��%��>�����������������>�����
.����;���������B��������	�����
�����.�C�������<��������

��������
����+9::!,�����������0��������������#��)����������
����
����+9::�,�#�����������
�����>������;���������0���0�
����
���4�������
��������
�
����������������
��+�	��
������
������
������
���;�
�������������������;�
�����	�
�������	����
��
����� ������
�%��� ���;����� ������
�� 	�������� ������� �	�������
;���@�
��� ;������� ����� ��#
����� *������ 	��
F�� ���	���
�� 	��
F�
���������� �	��
������ ����
������� *����� ���
��������� ���
���
�%��
����
������ �������	�������������� �*�	��� ����	%���� �	��
��������
;���������� #�� �
�>�*���� ��� ��������� 
������ ��� �
�����
�
��
�������
�� ����
�;����� 	��*������������� ��	�����
�%���
	���
�%�����
��
�����	������������������������
�������
������#�
��
��
����#����
���������
����������
���	�;��������	���
���	����
,�
�;������
��� ���
���������B������ ������ ���
��;�%��� ��� ��� ���
��*����� ��
������ �����
�� ����������� ���� ����� 
�����������
�������*��	��>������� ���������������>
������ ������������ �	��
;��������������������������
�����������
��������#������
�

 ������+C����,�#��������/����	��������������#��5�����
 ������+8��,���	������;� ������������
�����������	���
.�
���
�� �� ���
���� ��	��5������ ������� ��� ��*��� �����
��������������*�����*����
.��������/���	��
���	������
�����������*��.���
�������#���

+(��	�����
�)�#��L,����.����������
�������
����������/���
9:�!����	�������	���
����������/��
�����"�����#
���3��
������
���.��������>�������(���	2�B*>F��	���������	�����������
��>�#�
���������� ===� +���9:�!,�� �������
�����	����������
"�����#
���.��
���"��*����	��
���	������	��
�������.�
���
�
�����
�������	����	��5������ ������+������/���#��.
����
��#��������%
���������/��, �����*>����	����������������@�	������
����
�������	�����������"�����#
��
.������*������������ ������B�����#����;���	����*@����

��@�������
��
�#����*����
����	����������������������.��
���"��*���
�	���� ��� �	��
�������$����
�� 0�� (�0�
������ ��	��5����
��	����� + ���
���,��C�� ��������� ��� ������ �	����� #�
�������������������	��
������������������������������B������
M�����*�����+4�%��,�
0���������������1��������������9:�!��.��
���"��*���

���%���� �1������ ��� �����%��� 	�� ����� ��� ��� ���;����� #�� ��
������	
���������	�#��������
����	��������������*�����

��
����	�����������#
��������	����������
J����� ��� ����
��
��-��������� ����� ��*���������

 ���������+������������<��5�1��
���
��,��.��;����
�����
��
���	��*�������������
������
���"����"����#����
�-������
�����������������������������#�����#�����	��
����������������
�	�����0��
�	�����;����#����%����
�������#����
���-��>��

���������>	�#��;�N���*�
.���F��"��*������;������
������
�������.�����/�������
���

�	�������������
����������������?����
��������
����������
	���
����
�������/���������������*�#�����%������(��������)�
��>��������������
��
������#���	�������;�����
���������
���
���	��
������������������������%���.���F����


	688pag1
	688pag2
	688p3
	688p4
	Opinia688Pagina5
	Opinia688Pagina6
	opinia688pag7
	Opinia688Pagina8

