
��������������	���
�

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


����������

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

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

����������������+��% ./�01�
(��)�������������	��	������������#
�����
����� 
�� �	���2�� ���� ����	�� �	#
��	
���	�����	��	����	�(��)�����#
�������!�������������	"�
�!�	��� ���#
���	
��
��%�����!���
�!�	�	����	��
�����������
�������	���2�
��(�#
�)�������	����������������&,������
���� ���� ���� ������ ���� ��� )�� ������ ���%
.(!� 34�351�� &+����� ���� �� ��!�����
	���	�����������������	
�������
���#
������������������&�������������
�		#

��	����������
*����
������	�����������	
�����	���2�
��
��������	����������������
���
��(�#
�)��  �)� 
�� ��	�� ���� �����	� �����
���� 
����+����	�
������	���	����#
	�
�"��	�������������*	�(��)�����������

����������	
��	����



�+��������&�������������������������������������

����
�������������������

����
�����������������% .'��3�/1�
*� 
���
����$�
�"��	������	��������	���������������	�6�����	
�����
������
�������������	����'+���
�		�����
��	��������
������������	�����
������������������ ��������������	
����
�������������������
��	"�����	#
	��
�����������
�����
����������
 ���	������������������������
�!��!�����
�����������������������
��%����
!����2�
������
�����������2�������������	��
������	������!�������%����
�	��
&+�	��	"��	��
��(��)�!�����
��� 
������	�!!�	���	������7����	!����	��
�����������������������	����%�����������	�	�����������������5888
		����������	�!!�	���	�������!!��	�����������	���	�����������������
�
����������
�	�������������
(��)����
���� ��������������������"��	�����	������	���� ��������������	��
�
��	��������� ���%������%�	
�������������������
����	���������(��)������	
�
�����	����	��-��*����9���	�!���������������	����	�������	��
�����	
�6��� ��	
���
���	�����%�������������������������	
��������!�����%����������������	���6�
���������������������
���+�	��	"��	����	�	����������������	�����	��	��
�
��
����	�����������	���������������	��������
+*����
'��������	�	������
�	����
��	���������	���%�	
����������!��������������
����#
���� ��������
������2�	�������	����� *��������� *�����������""	
�� �� ������
��
�������������+�����	��
���	������������������	��
�����	�����������
���

�	����
!�
����
�����������%������������������������2�&���
�����������������
����
����������
���������������������������
������������
���������������������
���������
���
����������������������������-�����������������������������������-�.��
�����)����
�������������������������������������
���������
���������������
�����)����������
�����������������������������
������'����������������

�����
���
�% .33�3#/1�
��������������(��)����������������������
�����
����
���!�
����������
�	���	
%�������	����������	��!����	�������	"��	���
������	��
��"��	��
����
��	�����	����
+*�����������%����
�	���������""���
�*����������	��������
�	��
��#
������������	�������(��)��������������
��!����%����������	"�
������	����������	
��	��!���!������������	����
���������	�������
������������
����2����	
�!����	�����	�����	��������	�����	�#
����������
����	�����
�����!�����
�!����������������������(��)�����
�������
�	����������������������	���: %�������+�������������!���������#
�����	����	��������	�
�"��	��
������	����

�,��	
��;������
��
����,�
����������/���

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

� ���	
��	���� �����



����������	
��	����

:�	������������
������	"�%������������������!�!����������������������
,���������	�!�����������	�������������	�����	���������	����	������	��#

��"��	��������������!���%����+		�����	��.<������	��
�������#

	��21���������.**�����	��
�������	�����	����
�� ����1���$���	��	��.*<���#
��	��
�������	�����	����
����������1���&	��	��.*�����	��
�������	��#
���	����
+,���""����������1���;����	���=�!�����.�	������������	�����	����
��
��������	��1���>����� .*������	��
�������	�����	����
���&"��1��� ����
$������.*�����	��
�������	�����	����
����
��	1�����	"���.*�����	�

�������	�����	����
�������1�����
�	�.��	!��	��
�����
�����������	��#
���	���1��,����������	��� �	���������������	����
��� ��	������	��2�
���������!���	��!��!������������������
������������������	���,�#
������������������������ ����������!��
���	��������	�������������%������
�����		��
���
����������������,�������������""����� �����	�����	���
����		����������������������������	����	�����	
������2��������������#
�	
��	��������2�
*����	��������������!��
������	��
��"��	�������	����	���������������������	�#
�2�������	��������	��������
��	���������������	��
,�!�����������	����������
������	��
��"��	�������������������������������	
�	����������	������������!�
�2������	�����	���� �	���		�!���	��2���	��
����������	�

��	������,	��	����
!��
�������������0�������������

������0�������������������	���
���1�������

��
���������

 ����������������

�
 ������;;����	��
��
������"����

���
����2�

��;;����	�



� ���	
��	���� �����

����
�����

��
�	����������
�
��
������	�

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

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

�����������	
�
�

� #� '>�&,��=�*�,��'&� >'�*�'�$'��&,�$'>�,��'*��=��*(&*'>*� >'#
�'�$,$,�,&&,��=��'>'�?,�' *��= ,&'�*$,&*,�,�: �=�$*$@*$,��,-
3�#����������	��
���

� .�*=�'�*��*�>=�,1
5�#������
�	�����
��*�.�*=�'�*��*� ,&'>�=1
A�#�����������	
������ .�*=�'�*��*�>=�,1

� #� '>�&,��,>*�,��*��*�'� >'�*�'�$'�
����� ����
�	���	��
-������	����� .�*=�'�*��*��,�=�,1
����� ����
�	�����	���B��
��	-�����
�	������� .�*=�'�*��*��'�*(,&&*,1
����� ����
�	�����
B������-���������	������� .�*=�'�*��*��,�$'&&,�'$,1

� #������ ����
�	���������-���������	������� .�*=�'�*��*��,�$'&&,�'$,1
� #� '>�&,��,>*�,��*��=��*(&*'>*-

�������	������ .�*=�'�*��*�>=�,1
���	������	������� .�*=�'�*��*�('�=�,1
��������	��������� .�*=�'�*��*��,$,�*,1
��������	����� .�*=�'�*��*�('�=�,1

� #� '>�&,��,>*�,��*��'(>'$,>*=-
����	������� .�*=�'�*��*�>=�,1

� #� '>�&,��,>*�,��*�$'�=>*'>'-
�����	����

� .�*=�'�*��*��=&,1

� #� '>�&,��,>*�,��*�>'�*�=>'��'*��=�$*-
������	��
� #� >'�*�'�$'�#�.�*=�'�*��*�$,>,�$=1
��
����	����

� .�*=�'�*��*�;=&=(�,1
��������	�������
� .�*=�'�*��*�;'>(,�=1

� #� '>�&,��,>*�,��*�>'�*�=>'��'*��=�$*��@  &'�$'-
������	�������� .�*=�'�*��*��'��*�,1
�����
�	�������� .�*=�'�*��*��C*'$*#�,�$=1

*���=��*(&*=� '>�,�'�$'��'&&,��=��'>'�?,�' *��= ,&'
*$,&*,�,�	����������	�������
�	���
���3D�	�!������5884��

����	������� ����
�	���
������	��
��"��	��
�������	�����	����
����
��������
+*����������������������	�����������
������������
��>���



����������	
��	����

�����A�
��������5884���������	���
�	�������	����
�	����������������#
��	����>��	����������������	#

������� �������!�� 
���� ��	��
��"��	��
 ����	��� ��	��� ,��	
�� ;�������
�������	�����������
�����	�������	��#
�������	�������	������������
���50�����#
���� 5884� �� ��������	��� �� �����  ����#

�	�����	��	"��;����	�����������
����#
��� ����
�	�����������
�,�����������	�
���� ��� ��	���� �� ��
��	E� �� ��	��������
>������������	��	���(������	��$���#
	��������������������	���	�������#
	���� ��	��	"�� ��������� ��� $��������
������� (���������� ��� ���������� (�	����
 �����		�	�E�����	����������������������
 ����
�	��� ���� ��� ���
� (��!		�� ����
��	���
������	���������(��!		�� �����
 ������	�� �� ������� 
��� ��������� 
��
>�!������
�����	��-� ��� ����
�	�����	��
?�������>�!������,	��	���;���������>����#

�� ����	��� �
� ��� ������	��� ,	
��
�+,�������,���	������������������������	#
���,���������
����	��� �����
����	��#
���� ,	��	������ ����	�������  ����
�	��

����	������� ���	�	���
������'�*����#
�	���������3D�33�5884��������������������
�����	�
��	���	��!���������
����!��#
"��	��

��	���,��	
��;����������
������#
������ ���� �������� �	��� �
� �	���
���
�+�����"��	�� �����  ���� 
�� ���� ����

�� ������*�������33�3#5-�F������	
���������� ����� 
���� �
����� ���7� �	
	��!���������	���2�
�����	��
��*����
��������2� ������� ��������&����������
�����#
�	���� ��� ���
��2-� ���� 
�2� ����""� �
�	�������	"����	�����������"��(�����2���#
	������������� ��� ���	����F,
������ ��
����	��	��������2��������������
��
�����������
�����������
��������������#
���������	������	���
�����������������
$���������������
��,!!�	���������������
������� �+*	��	"��	�� 
��� �������� 
�#
���	
�	���
���>���!�
���������
��*����E
����� ������ �	!���� ������������	��� �����
������
�	��
�!�	��	�������	��������	#
����������	�����"��	�������!�"���
����
��	�����	����
+*������+�	�"���
��� 	��!�
�	
���%��	%��		������������	����#
������	������������	���+,	�����$�����	#
���������������������"��	��
���������
	����	�����!�����	���
�	��
�������������
*��  ����
�	��� ����� �� �����	�	��� 
��
��	��������������!����
������������
���>�#
!������
�����	����>���!�����	�����	������
���������	�����%���	�����������������#
������	"��	������������	����������	��

	����
����������
�����
����	�����

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


��  ������		�	�



� ���	
��	���� �����

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

��"��	��������������
���������"��	����
%������	�	������
���DA8�	���5888����	�
3D3G� �
� ���	���		�� ��	� �+����!#
"��	���	���������
��%��������	��	���
��#
����������������!�	�����$�����������!�#
��	�����������������	���
�����������	��

������!�"���������������-���!����	���	
���	�������
���>������	��E������	#
����	���
���������������
�	��	������
��� ��	���� �� �� ��������E� ����	"���	��

�������������E�������"��	��
�����!�"��

�������������	�����	������������E������#
"��	���
��������	��"��	����
�	��
��� ����"����E� ����"��	��� ��	� �� 
���#
��	�����������������		����������	��#
�����	���� �	����������	����������� �� ������
��	� ���� ������� �������	��� ���� �� ���
���
���������� �	��!����
������!	��
���	��
���� ��	�����	����� ��� �����
��2� ��� ��#
�������
��!���	��������������������
*������������
� �������
���!������
��#
�+,�������� (�	����� ���	����� ��
50�38�5884����� �+���"��	��
�����	������
�������!�� �� 
�� %������ �	� 
�� /�33�5884
�!������������
��������	�������
�������#
���!������"��	�� 
�� ������	��� �	� �������
�� %���� ��	�� ����� ��	������-� ���� ���
��	���������������	���	�
��� ����
�	#
��-� ��	������ ,	��	������ >������� ���#
��	��	���(������	��$���	��� ������#
����
������� ����
�	��-�����������
�(��#
!		���������	������������	��������#

��	�,�����������	������������
�������#
�����	��	"��;����	������
�!��	������
 ����
�	���!������� ����������
����	#
��������-� ������� �������� ��	� ��	��
����	������	��	"�����������(��!	#
	�� ����E������$����������������(��������E
����� ���������� (�	�����  ���� �	#

	�	��� ��������� 
��� >�!������ 
��� ��	��-
��	���?���� ����
�	����,	��	���;������
�� >����
������	��� >�!������� ,	
��
�+,��������,���������
����	��>�!�����
������	���� ��	��� ;������� 
2� ������

���+�	������!� ���	���	���������!�
����	�����	����
�,������������
	��������	#
	�!��
����������������������������%��	#
%��		���
�����	�����	�� �	���!�	��E� ��� ��������

�����������������	���!��	�����
����
!��
��2�
�����
������	��������
�������#
!�� ��� /� 	�!������ 5884�� '���� ������
%�	������������	�������	��	��
�����	#
������� �������!�� 
��� 53������� 5884�� ��#
�������	�������"�����	�3A���������������
	�	����������������������	����������
���� ������� 
�!�	�	�� �����	��
��	������������
�������	������2�������#
������� 
�!�	�	�� �����	��� ������ 
�
�������� ����� �	� %������� ��	������� 
�
���	����"��	�� 
�� ������2����	���� 	��
����� ������	�� �� �!������ �� ���!�"��

�������	�����	�����
���������+�����	�����������!�������
����	����	"�
����������������
����
��	�����	����	�����
�!�����>����	���>�#
������ �����	��	�� �������� �� ����"��	�
��	�����
������������	�����������
�	#
������ �	�����������%�����
�����������

�� �����E���	��	"����������%����

������������
����	����,	
����+,�#
�����
�������	����	���?����
�����!�� �
���	��������������������	"����2�
���� �#
���� �!�� �� ����
�	����E� ��� �����  ����#

�	���!��������	��	"��;����	������#
	��������������2���	�����	���
���+*�#
���
�����
��������������
�����	������	����#
���	����;���������
����!����
��,	��#
	��� �	���������	������E��������(������#



����������	
��	����

��������
�	��������������	�����	#

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

�� �	� �	���!�	��� 
��� �����!�� �� 
���
��	��
��"��	�� ������� �� �������� 
�
�������!��������	����	
������	"����2
%�	��� ���	�����	������� �	� ���

!���"��	�� 
��� 	������ ��������� ��
%�	�����	���	������������	�����	����
��#
�+*����
�����
���������		�������!������#
����	��
��"��	�������� %����2� 
�� $�#
����������������(������������	����
�����#
"����
������	����5884E�����	��������
����������������+��������
��H�A�888����
%����� 
�� �����"��	�� �������� �� ���� ���#
���	��	����������%������	��������	"�
�������%���������������
�	
����	�	��#
����� ��������� �	� �������"��	�� ��	� �
�����������
� ������
�	����������������� *�
�����!�������!������������������	�	���#
���	�����������������������!����+�	!��

���%����������"����		�����������	����#
���
�����������
��>���
 ��	
����������������� ����
�	���������
��	����������
��	�����������������
��#
������2������	������	�$���	��
��	��@�#
����������
�������	�������2�
���	���#
!����	��
���>������	�����������	���	
�����488������	�����	����
���+*������	#
����� 	���� 	�	� ���������� � ��	� ��	��
����	������������!������
��� �������
��#
��� ��	�����	���� �������� ������� 	��� 300A

�������!��
��%�����>����	��� ���������

�����	�������	���������!��
��,�%���$��#
�����
�������������	������������
��� ��#
��	���	�	������	�%�����
��� ��	�����

����	���� �	����!����	��
�����������
��!����� ��������� >����
�� ����	��
������������"��	��	�������������
���
&����
��
������������
�	����E������#
���%�����
��;��������������	�����

������� 	������ 
�� ��	�����	���� 
�#
��	����,	��	���;������������
�	��������
�+'����#>���	�������
�����	������
>����	�� �����	�����	���� ��	������	��
48��*	���!��	����	���,��	
��;�����#
��� ��� %���� ������ ���� �����	�����	���
��	����	�����	����������	��
�����	�����
���
�*�������	������	����%������
��
��
��%��������2�
����
����
�!�"��	����#
��� ��������� �� ���� 
�!�	�� �	!���
��������������������	����������	����#
�� 488� ��� ��	�����	���� 
���+*���� 
��
���
� 	���� 	�	� ���������� *�� ���������
��	
��	����������	"�
�������	���!�#
��	�����	��������������������������	�#
��>��		�;��	
���
����������(������#
	��$���	��������	������������������
������	��	�����������	"�
���	�
7
�!�	��
7��
��������38�����3A��*��	�����
������	���� �� 8D#D0GGD5A0E� ������� ��2
�	�������	���	����������I���	�������#
�������� �
� �������""�� ���	���������  ��#
�������!�	��	��	�������� ����������
�
���������	�����������������������������
#
�2� �������� �	� ��	��
�����	���������	���
���� ���������� 
�� ��	����	"�� �����
	��
��������	����
�	��������������� ��� ��#
������ �� ��	�������� ���������	������ ���

�!�������� ����������� ��� ������� 
����
��������
�����	���� �����	����������
�������� �����	������
�������"������ �	#
�����
��������!�������%�����������
(������	�� $���	�E� ������� !�� ��	�
�����	�� � ����	����� 
� ����������� ����
�
���������������
���������������	!�#
��� ���	�� 34� ����	�� ����� 
���� 
�
���!������������������
*����	��������������!������!� ��� !�����

���� ���	��	�� 
��� 5/#54� ���������
5884�



� ���	
��	���� �����

J�	�����)�������	�	����
�#
����������������
�	
�����#
!�������	����	��������"��	���

��
������	��!����	�����)����	�������
���� ��	������������2���	������	#

����������	"�
�� %�	�����9���#
�������	�����	������	��
������	��2���
������������� ����)� 	�	� ���� %����

���+���������
�����������������#
���������E� �+������!������ �������#
��	��
�������	�����	��F��
��F����#
��	���	�	��������
��&����"���F���
��
����	������F�
��������������������&����"��������	#
���
������	������%������
����	������#
�2�
��	��!��!������	�����	��������	��#
���	���K����������� �����������������

��	�����
����������
�������������	�	� ��#
�����������������F�������F���	���������
��	�����������!	����%����	��
���-�F�

�������
���	��������2F����%������	
��������� ���������2K�'���������������#
���K�J���������� �����
������������
	�	��������������7����������������	��#

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

����	��	�������������������	������
�
		�� ���� �������� ;���	�B�� ���!#
	����B����""�B����!��
���	
����	��
!������B�����!���������������������
��#
�+�������	"�����������
����������
�!������
������������������	��""��
����	#
���
��!�����	��������!�����	����
�!���

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


�����������������

*��  ����
�	��� �����	�� �� 	���	� 
�
(������	�� $���	��� ���� �� ����� �� �
%����2�
������������	"���%������������#
���	���
�	��
���������������	"�����
@
������ �	� �������	�	"� 
��� ��	
�
��	�����	�������	�
����	
����
�����#
���!���	�����	������	��������������#
�����+@�������
�� ����
�	"����	����������

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

	����������+��
�	������	����"��	���

�����	�������
����	������2�����
������!��
��#
�� ��	��
��"��	�� 
����� ���� 
��� ��	��#
������#����
�	����� ������������ �������
����!��	������!����+�		����2�
*�����������������	�� �	��	�� ������������

�� 
����	�� 
�� 	�A4� ��	�����	����� ���
%���� ��� 	�� ����	��	��3/L� 
���+,���#

�������
������)������!�	��	���������#
���!��E���������*��������
�������	�����#
	���������������
��3G88� �



	���������	
��	����

��!���"��	������������
����������	��
����)������������������	��
�����
��������������������������	����	�������+��#
���� ��� 
�������� ��� �� 	���������	��
��)����������
����	
����	����������
����������������+��2�
����������������#
	�������������"����
+���������!����	#
��� !���	�� �� ���	��� ���� ���� ���"��	�� �
��	��������������������������	��#
�������	�	���������������!�������#
�����!���"��	��������	����
����
	����� 	������ ��	�����	���� �����
�	�����������!	���	�	�������2�	��#
�������������!�!���2������������""

���������������!���
����%�����	�
�����	
��	�������������������-��������
��	��	�� ��	���!���� 
���+������2�
������	
�	������
��	��2�
������#
�����������	���	����������	��	����#
�������	���	�������%�������������#
���	"� �� ������� ������� ����� 

�	+��	���	���""�������
��	������ �� ���
����� �� ��� !���#
"��	�� ��2� ��)� !����� �������-� 	����
��	�����	���� �+�� 	���� �	��� ����#
�	��
�����!	�M������������K����
�#
!������� ���	�""��� � ��� ���������
�	� �!��� ����	
�� !������ ����#
��	��������������������������	�����	�#

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

���������������	�����	���������
����	%�����	�����������!��������
��������	����	������2�	������)����
�	� ������ �������� ��� �����	��� �	� ��#
������ ��	��"��	���� �����	�� �����
�����
��������������������	����#
��	���	�����������
�� �����)�������
������ ���� �������	���� %������ ���
	�	�
�!����
���-��	+������	"�
��	��+�������	��
�����!��������������
	�	������������������	�����
�	���	�	
�� 	��������� ��
������� �������� 	�
�	�����	��!�������
�����
���� ��
������ 
�� 
��������� 
���� ������ 
���
��	�����	���
�������	�	"E�����	#
������������	���������	
�����	
������%����+������������������	�

��	����������������
��"���
&� ��������� 
����	
�	"�� �!!���� �
��������� ���
��2� �	� �����	�� 
�� ��
�"��#
	�����%�����
������	��	���2-� ����	��#
	���2����(�!��	������� �����������
��
��� !������ ��	� ��� �������� �����������
	����
�!�����2�
�������������	��	���2���
��	��������	"�	����%���������!	��
	����
�!�����2�
������
�����	������
	��!���������������2������������#
��� �� ��	��	���2� 	���� �����	��2�� 	���+#
�������	��������2�
��	�!�����������!��������
����������#
�	������������
����������������!��#
���
���������2�
�����%��������������	#
�������
���
�������������9��	����������#
������ ������� �������������� ��
��������
��	�������� �� %�	�+������ 
�� 
��� �	
��	��������������	�	
���	+�
�������	
%��������
��������������	�
���#
���������	�����������������	�����	�#
�������	�����	���������!	��



�
 ���	
��	���� �����

@	� ���!������ ��	��
��"��	�� 
+��#

�	����	����������	���
������������#
��-�	�����	��!�����������%�������	��
�������
����!	�����������	��	��	��
�� ��	����	��� ������	��� �+�� �	��� ����#
�	��
������	��������������������	�����
!������ >�!��������� � ������ >�!����#
����� �� ���!	�� ���� �		�� ������
�	� 	��!� �������� 
���	���	
�� �
����������������	����!�����	����#
	��	��������
��"��
����	��
���	���+�#
����	�	"� �	� ���� �������!��2� �#
��������,����������	�������*�������#
���
�!�����������������������	����#
������	�	����� �	��������� ��	�������	
�� ����������%��	
����	������������
&�� ���!	�� �������� %�	
�� ��� ���#
����		�� ���� ��	�����	����� ����	#
	������ ��� ����	����2�����	�� �	#
������ �� F!�����F� ���	
�� 
�� !���
�	��	������������
��	�����-�%���#
��� 
���� ������� �� 
���+�������	"�
&� ��	�����	��� ��������� ������
����	�� �� ��	"��	��� ����
�	+	���� ������-� ��� ������� �	��#
�	�� �� 	��� ��	������ ����	
�
%�����������+����	
���������
��	��#
!��� 
�!�	�	�� ��	������	���	��

���	��� �� 
����	���� '+� 	��������
���9�� �� %����� �� �� ��	
�"��	�� ��)


����������	�	�������������������
����#
���	"�	������	�����
��"��E��+�	�#
�� �������� ���� 
�!������ ������
��	� ��
�� ����!�� �� �������� �
%�����
��������������������)��	�����	
����		�����	��	���	��������������
�#
!����������	���!�����
����������#
�������������
�����	��������
��+���

���� ������� �������	"� ������ �	
		��
��!���!���������2�����������
����""��� ����� ���9� ��� ������� 

������� �	��	
�"��	���	��� �����
��	��!����������	
��	����� ��	���#
�����������	��������	�����	���������2
�������� �	�
������
��������� �	��	#
�������������������	���	
�����#
�����
�!���������	�		����������	#
�	����!�	��	������������	���	����
��	���������	������������	����������#
���� ������ ����
����	������ 
������	#

����
��������
��	�	��!��������
�
��	���������: �������������������	���#
���� ��� �����	���� ��� F����������	#
�������F����������������������	
���	#
�������� �� 	���� 
����""�� ���������
$����� 
�!�� ������� ��������� ��	"
��������	���������"��	�����������7��
��	��	���2�	���������	��2�����2�����#
��� ��������� '
� ����� ��� ����!�� 
�
%����F������
����	������F� �



C�� 	���� 	��� ������ �� 	���
��	���������"��	���
���������
�

����������
�	����!!�	���	#

���������	�
��
��������!�����%������
��������������	!����
��� ��;�	�#

����� <�*� �	� �������	�	"� 
���
��	�����	������
�����
��"���������	#
������ 
���� ��)� ��	
�� �������	"

����������@	�!�������%�����������#
	�
��� ��� !������ 	���� ��� �����	�
���������
�����""��������	�����#
	��������������������	�������������	�#
��� ���� �	� ������ �� 55� ����	�� 
�� 
���

���+<*�,��������(�	�����
�����	�#

��������� ������� ��� ���� F&+'����#
�������	����������	��
����!�����
���
������	��
���������F�
������	����������������	�����	����!��
��	����� �
����	���� �	�%���������#
	�
����	�
7�A����������	���+,���
�����#
	�
�� �	�����	��������������������#
������ ���	���� ���� ��� ������ 
+������
�������������	�!����	���54D� 
��
��	�
���� ���!�	��	��� 
� 33G�  ���
.��
�	����,���!����!���������!��� #
��������� ,���!����!�� �������� �� ��#
���������� 
������������=���	���������#
���������	�1����A5�'�����������5L�@
�#
�����.�����%��������������+����	������1�
'� ��	��	�!��� ��	���!�� ���� !���	��
%�	
�� �+,�������� ������
��� 
�
�	���  
��� #� ���� �� ����� ������

�����	����	����	�������
����������#

�	��#��	��	!��+C���$����������
#
!��	�"����������	��
���!�����
���
����0�����35�A8�#���	��	��	���!����
�
A8���	����#���
����3D�A8�����30���#
�������������
&� ������ �	���� !�	�!� �����	��

��!��� ������
�������	����	"��'��#
������� 
���+,������ 
����� ,��������

���+,���� 
���+'������ 
���+=��	��
���7� ���� 
� �	� ����� ��+���� 
��
��	
�������	!	��	���+,���������#
���
��!���	�����
��������2�
��
�!����
��	����� ���� 	���+�	������ 
!	�� �
������
���+�	�!������2�
����������
��������������!�	����������������#
�2��,� ��	
����	����	������!����#
�	�����������	������
����+,�����#
	�
��� ��	� �� �	���  ������ 
�� >���
=���	�������������!�
�	"�!	�������
����� ����� �� ��������� ����������� 
�
�������������� ��	
�!	����	� ��� �����
������� 
��� ��
�	��� �� ��� ������ 
��
�����!��
,	���� �	� ���������	��� ��� ��	����� ��
��	�����	���� ����������	��� !���	�-
	�������	����"��	����	�������	����#
!����
�������������	���E� �	�����������
	������������ *������� F,F����%�������
���������	����������
����
����#

�	���>�	���>����������	���>��#
�������	�����	��������������,���#

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


��((������	��$$���	�

�����������	
��	����



�� ���	
��	���� �����

!����!��
��;����%�	
����������#
��	����
���������F ������"��	��D
#� �+,
��"��	��'��������F����������
���
���� ���� ��� ��	�����	���� �		�
��	���!���������������	�������	��

������������2����������	��	�������#
�+'��������%����
�	���������������#
���������� *� ��	�������� �� ��� ��	�������
�		� 
����	
����!�!���������������#
	�	"�������	��������	
����	��#
��	"��	��������2������������	"��	���
�� ���� ������"�
�!������	��	����
��
�	�������� �#
����	����C����#
����� ����	��� ��	
�	� !��"��	�
�		����#�53�!���
���53�!��	���#���
�	�������	���� ��#
����"��	�� ����
����� �	� �����#
��	��	����"��	��
���� ��	�� ����� �
����� �	���!�	��
��������� ��	���	#
��-��	����������#
����� 
��� ��	�
�
F&����	�����	�����	�	��!����	����

���+'!	����"""��	�F�� �+������F&+=�#
���!����� >��	�F� F*�� ������ 
����
��	�����	����	������	���!"��	��
��
������	���
������������2��������F�
'
�	����������	�	������
�������#
����"��	�� 
�� ,������� 
��� ��	�
�
.
���	��� 5� �������1� 	���� ;�����
����	�
���	� ���������	��������	#
"� 
�� �	� �������	�	"� 
�� ���	�
��	���������	����
��F�����F�>������	
���� F����F��� �	� �""��	� ������ .
�#

��	���5A��������1�%�����
��������#
��
����������	����	�
������	�����#
!�
���+,		��
���+'���������,�������#
��	���
�� �	��	������������2�� �+=��
�
,
��"��	�� 
��� �	�������� ���#
��	����������� �������
�����	��	
����� 
�� �����	
� 
�!�"��	��� 	���
;������
���	� ���������	�
7�3L�����#
������	����	�������	������������#
	�
����*�������
�������	��
�!�����
��� !�������� 
��	��� �� ������� 
�

,������� 
��� ��#
	�
��� �	� ��#
��	��� 
�� �	��	�
���"��	��� %�	#

�� ��� ����!���

���� �	�� 
��
�	���  
��� �
����	��	�� '�#
����������� 	#
������)�!�������	#
����� !���	��� ���
��	�������� �� ��	#
��������� %�	
�
��� ������� !���
�	� �	��	���� ���#
��	�����	� ��� #
��� �� %���� ��

������
�������	�����	���������!�	
�

�&���������
������""��	�����
�
�	��������	��� �� �+������"��	�

����������������
'	��	
��	���!�!��
��� �!������	�
���
��	�� ����� ������ �	� ����� ������� ��#
����	��� %���� �+'�������� �� ��� ���#
��	���
����>���	����"��	�E������#
���2�
������
���E�����%��	"�
����#
����	��� 
���+*	�"�"��	��������	E� �
���	��2� 
���� ������"��	�E� �+,���� 
���!�"���
����������"��	��'�������#



�����������	
��	����

�E�'������������""��
������	��#
"��	��������E����������	��.������#
	��1E�����!��"����>�����������+'����#
���E������	"�'���������
�� ���������
&���������� ��������E� '�������� �� >�#
��	����"��	�� 
��  ������ �	� ��	�������
J��������	������	����	������
����
�����	���������	������������������#

����"��	����	�������48����		��������#
���������	��� 
���
 ��� ��	���
����� ����� ����	��� 
�
����	�������	��	�������� �+���
�����	���������	��� 
�����!�����
��	
�!�
������	� ������ �� 
�����	�
��
�� ���� ����� �������	��� �� ��	�
��� �
�����	��
����!���� �

�����	��
�������� �������		��
���
���!�����������������������)

���������	"�
��������������
��#

��������
������	���	����������	#
���	���� 	���� 	����� �������� ������� 
�
��	������	�����	��������	�����	!�	#
�������%������������	���	�	��������#
!������������������������������	��
��������������+,�����
;����	� �������� �+���������� ������ ��
�������� ������ �� ������	
���� ���
%���������������	��������������#
��� 	���� ������� 	���� �������	"� ���
��	�������!�!��	����%����
�	��2�
���7��������������E�
�����	����#
�6��!�	���
��	��!���������
����#
���!������!���������	�����	��������#
���	������� ����
�	���
�����	���
������	
�� ���� ��� ���	���� !����� 

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

������������	�����	���������������������
����� �����	�� 	���� �����E� �� ��
������� 	���� ��� ������ ��� �����
��
���!�"���� 	�	� ��	����	�� ��)�� 
�!�	��
��	��������� 	"��	���
������	��
�#
�"��	��� ����� ����
�	����� >����	��
���� �� ��������  ������� 58� 	�!�����
5884�������
���������>�����	���������#
������� 	������	��
��"��	��� ����	���#

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


��>>�������������	��	�



�� ���	
��	���� �����

����	���+�	������
�� ����
�	���
����#
�	��������������������	�����������
����� �	� ����	��� %�	
�� ��	��#
�	���� &�� ��	���� ������� '��������
�������&������������	�������������#
����
����	����� ���
�������
���+,���!�#
���!�� ���� ��� ������� � ���!���� ��
��	�����	������	��	����������������-
������ �����	���	��� �� �	�����"��#
	��
�����	�������������������	��%�#
���58�888�
����������9���	��	������K����#
�����������������������������������#
��� 
��� ������  �	������� ;�	�
����
<�*-�F������	����������������������	���
�� �!����� �� ����� 	���� ��	� ����#
��	����	��������	����������������������#


������!����������������F���
		����#
������ 
� ��	�� ������	�� ����""���
�����������	� �����	��	����!����
	����������
'
������� ��!�������N'����� ������ ��
��
�	�����!��������(�������,���!�#
���!�������������
�� �������������7

����-
F=����� ��� 	��!����	������� 
�����	��
��������+�	����
��������
�������	��������
��	����������	�	�������	���		����#
���� �� ���	��� �	� �����	�� ��	
�-
%������ 
�� ��	�������� � ������� 	���
����������2� 
���� ����2� ��������� � ���

�!�	�������������)���
�����
���	#
���2�������������!�	���������������
�����550
��	�����	����
������������	��������
�������	������!�#

����	����������6�
���� ��	�������� 
����� �������� 
+*����
!�!����������2����������
�!��������
	���� ��� �������� 
��� 	��!�� ��	������

������	��
��"��	�-����������
����#
�������
�����������������>������	�����#
����2��������
�	��!���	
�!�����������#
��������	��������������&���������	
�
���  ���  ������ �	�!������� ���� ��#
���	����� �� �	���2�� 
�!�	�� ������� ��
���������������
��������	��� �



�����������	
��	����

�	��
�
	
���
�
��
����
��	�����


��� ����������� �������� ��������
������	�����	���K�,�%����	

�������������������"��	������#

�����#����������� �	��������		�
!�����
�	�����		��	����!�����#
������������������������
����	����
&��������	�	������
����&�����K
J����� 	���"�
��������������#
��� 	���� ��
�#
"��	�������
��#
�����	�����	���
�
�����������#
��� 	���"��� ��)
��������������#
�������� ��	
�#
��� ��	�� !�
%����� ��	!�	#
"��	��� ��� ��	�
��!����� ��N�����#
���� �������� ��	
&����� ,���	���

��!�	������#
������ ��� %���
��� �	
���""9�
�����	��� ��� ������
�
&�,�����!����� �(���=������ 
�� ����#
�������;��	�
���$���>��������
����
�������� 
�� ��� ��	������� !����#
��	���
�����
�����,	�����������6�
(�	�!�308L�
��	����	
��
��������������;�������#
��;�������������	��D���L�������!��

%�	��������-��	����
�!�	�����������
	���� ������ ������� �����	�� 	����
���	����
����������	�������������!�
�����9������%�����
���������	����
�#
���� ���������� 
����� �%�
��� ���������

����� ����E� !�� �����9� %������ 
���N��#
��������������������������� ���%���

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

�� ��� (��!		�
;������ ��� ���
��������� ��
!������	��������#
�	�������������#
����	����������
�
��""� ���!��#
��6�� *	� 	��� ��
���!����� ������
�� ��	��� 
�� %��#

���	���"����������;���������;���	���
��������������� !�����#�������	���#
	�����������������;������������#
�����<�**6�
*�� ���!����� ��� ������������� 
����;�#
��������;������������������
�������#
��� ������ �������	��� �� 
�����	���
���� ���� ��� !������ ������	
���� �


��

�	����	��������	��



�� ���	
��	���� �����

	���"��� C�� ���!��� ��� ;��������
;������ ��"��� ��� ��	����� �� �����#
��	����������"��	��
��������������
��
��� ����	����������"��	���	�#
�������
����	�������������������
���		� ��� ���!������ ������"��	�
�������� 
�� �	�	���� (������ ��#
�����������
����;���������;���	����
���� ��� �������� *	� %������ �	�#
�������������������������-��,���	
���
��������*�
��������������������6���#
��� ���	�� D� �� L�� ��� ���!��� �� ��#
���	��� 	���"�-O6� �� !�� ��� ���		�
����	����� �� ������
�������	�����
����
�����	������	�����%�������	�����#
	������	��
��������� ��� ���������������#
�������;�����������������(�����
	�%����	���	���%���������������
�����
�������!�	6�
��	��	
������ �������
����	�#
�������������	������N������!���������
�N,����!�����������
�������	��
��(�#
	�!���"��������	��������������	#
��������������� *���	��������������	��
��	�	��������������������-��������#
���
��������������������6���������#
	��/���4��������%�	��������-��J��
���������������������������������#
����������!�
���L8�LA�LL�G3�G/����#
������
�����
�(��������������	��� ��#
������������	�(�	�!��������(��#
������ !�	�-�
�	��"��	����	�$��#
���� ����� �� !��� 
�� ,������� ���� ��
���������	���
�����	"��
��5D�		�

�!�� !���� !�
���� ����� �������
�N		��3D43�
��&�	�
�������,����#
!	��� �� ����	�������� ������ �N		�
3DDG�
�=��!�	��*�	�
�����;���#

������(������,����!��P�������������!#
��� �	� (�	�!�� �� 
���� ����!��� 
�� ��
(���������
���N��"��
���������	�
��!��������		������	��������������
��#
��� ��	����� 
�� �������	� ����� 	����
%��������������	������	��
��������
�������������������������;������������#
����(������	�%����	���	���%��#
������������������
�������!�	6�
*���	�����������	���	���	�%�	���2
��!����2�
��	���"���������
�����%���
��	�� ��������� � ��	���	����� ��	� �
����������������
������������������#
��� �� ��� ���� ���� ����	"����	��
��	���
�	����	�����E������������	��
	�	� ��	�� ��N���""� 
�� 
�	�� �	
!���"��	��
 ���%�	��������
�%����������#
	��������	���������������������	
	���������	������������)���	������6�
�
���	���� ��	����	"�
����� !���	
�

��������������������E� ��	��� ���9
���� �� 	���"�� 
���� �	������� 	�	
��� 
��������� 
�� !����������	"� �
����������!���������������	
	����#
��	����)����	
������
,����	��� %������ ���!�� ��	��
��#
"��	�-�������	�����������
��������#
������������������	�����	�����(�#
	�!���	�� �����	���� ��� ����� ��	�#
��	�� ������������������ ��	���	�
������E��������	��������	�������!��#
�2� �� ��� ������ 
���� 	����� ��
>����������
��(�	�!E�������	��
��	��	����������!�!���
�����������
���	���!�����!����������	
�	�#
�� 
���� ��!���2�� 
���� �������� 
���
��������	�!����������� �



�����������	
��	����

*��4�������300A�(��!		�� ����**�	����	�����������	����	��� �""��,��#
�������� � ����	��� ����	!� �

��
��Q������>�"�	����� ��������
���
��	����"��	�� ���� �� ������	� 
���
��
�������������
������������������#
���
����������#���	��������������������#
����!�	��� ���53���"��
��%����+		�
���� �� ������ 
��� ��
�� ������	�
;������������	���
���	��>��#
	���������������
���	�!�
��30L/�
*��  �������� !�		�� � ���	
���� ���#
������
����;������
���������	���
����������	��������������
���3D������
��������!��� �������	��������	��
�
%�����
���	������� ���	7�	���+=������
������� ��� ������ 
�� ��,�����	��� �
��	����"��	��(�	�����
����	����
,�����	�����	��� 
��������2��=�"��#
	�����������������+�		����2���	���7��
	���	�
��(��
�	��=	��������	��#
!��$�������
�����������������������
!���� 	���� %�
���������� ������ 
��
��
��"���
@	�
����"��	��
����,�����	�����	�#
�� ��	���	9� �+���� �� ��
�	���� 	���
;������
���������	��������'��	�	#
"���������9��	�����
������!������	�#
��	�����������9���	�����E�������#
�����
���	��������	�����������	��#
���	�������������������9�
���!������

���+������	"�
�������	�����	����	��#

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

���������2��
���	���F������������F�

����������
�	����F�����	�����	�������#
��	���������	�����������	���
�������#
��	�	"�������	F�� � *��(��
�	��Q�#
�����>�"�	����	�	������������	#
�����������������������	�
�"��	�
	����� ������ 
���� ��	�����	���� �+�����
!���� �	�������	��
������������#
"��	�� 
��� ***� ��	��	���� 
���� 	����

��� ��	�� �������� ������ ��	����	��
�������
�����
��"���!������	����
*��30�������5884��%�	
�������
�	��
 ����
���	����
�	�'���!�"���	#
	�	���������	
���
���+@����������
�����������
��(��!		�� ����**������
	������ �����������	��������� �+	�����
������������������������	����������
�
�		�
��������2�� 	����� $����#
���� ���	���� ������	�� �� ��� ��	��� �
�����	��������	����	��������

�� 	!�� 
���� ������� �� ������ ���
����������9�� ������ �


��,,����	
�����������



�� ���	
��	���� �����

�	
���������������
�����



�����	���	���,,	��	�����	��	�
 ������

����;;������

�����	���((!�	���  ��������((�	�����

��  �����$$�����

������!������ �����$���������5A�����#
���� 5884�� 	���� ;������ 
��� ���
�������(!�	��� �������(�	�����

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

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

�������������������
������������!�
��� !����������	���
����	����	�����	��
�������!����
���������������������#
��� ���� ���������� �	������ %��������	#
!��	��� ���� ��� �� 
��������� 
!!���
�����
�	���E�������������!��������	�#
�����������	�����	�����	�������!�	��	#
���
���������
������������������
����	
�	� �����	"� 
�� ������ 3�488� ������#
�	��� ���� ��������	���� ���� %�����
���������!������������+�	��������	����	
����	����	��	��������
����
��
���� �""��
��������������"����
���
�����!��������+�������	"�����������
%���������	�	����	�����	�����#
��
������������������������!�
��	��	
�#
����	������������������&+���	�"""��#
	�������
����������+���""�
������#
��"��	��� 
	
�� �������""� 
� ��	�
������ 
�� �������	"� �� 
����	�	
�
������
�	�����!������	�����	���������

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

����!������+'��������
&�;�������	��������
����
��$������
����!���� ���	���� 
���+<*� ������ ��
�������	�������������	!���
�����������#
��� �����	�E� 	���� ��""� 
���	���
��	��� 
�� �I�� ��������� ��	�� ���#
��	������	���	��������������
����
����
&+�	��	���2�
������	��	��� ����!�������
���!���������	�����+�������	"�
���
 �������������
���;	�������'��#
��������� 	���� ��	������"��	�� ������#

��� 
��+,���!����!�� ������	�� ��'�
��	��� ����,�"���������������	���	#



�	���������	
��	����

����� ������ �� $����� @	+���������	�

����������
����
��������
*�������
�������	��2������������������
������������	�������	!��	������#
���	�����	���
������������	��	��
���������������������!������������	��
��������� 
��� ��	!��	�� ��	� ���� ���#
"��	�-�&���������	"����	������	���	��
�������
��,	��	������
��E�&����	��#
���	���-��	������	���!������	���2���	
������ 
�� ���!�"���� 
�� ,	��	���(�������
�	��	�E� &� ��	��
��"��	�� 
����
��	�����	���� 
����� �������� 
+*���-
����2�������������������
�����������	#
������,	��	�����
��	�������������	���	���!�	���������	�#
�����!�� �������	"�� 
�� !��� !������ �#
�+�	���	��
�������	�����	���E� �����	!�#
�	�� 
��  ����� $������� !����""	
�� ��
���������#���������������#���	���#

��������������������
���������������
�������� 	���� ���!����� �+
����#
	�� ��� ��	��
��"��	�� 
����� ��	��#
���	���� 
����� �������� 
+*����� ��������
������ 
��� ��	����	"� '��������
*���	� �

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

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



��((�	��������	�	������''������;;����	�

������!��������
�	�	�������	��38�
33���35�	�!����������������������
+(��
����	"	�+�� �����	!��	���#

"��	���
�����
��F&����	�����	����	���$��#
����������
�	���-������� ����	"� ��#
������!�F��&������(���	����		������	#
������
��������������
������	�������#
��� ������� #� ����� ����� 	��� ������ #
��������������
����!���
�����,�����#
"��	��
����
����&���������������(���	#
�������
���	��������	��������������	


�������������������-���&�"��	���#
�������� 
�� Q�	� ����	�%��� ���	
� �
	
�� 
� ������	��� ���� ������ 
��� ���#
���	������ �� ������ �+,���� ��
���!��� &�
����� >��"��	�� 
���� (���	�� ��� ��	�
��������������������	���������	����!�#
��	
��
����!���
�������	�����	���-����#
����������������
����	�������.�����=	��#
���;������'����$!�����(�	�������������	�#
������� ������� Q��		��� ,	��	��� ��#
��	��	�� ��������������������	�1���	



�
 ���	
��	���� �����

!����	����	���%����
�	������������#
�������	���	������������	������+���!��2�
&�����������!��
���+,�����"��	�����
��
&������� �����
���������	�����	������
�� �� �������� 
��� $��"�� �����		��� ��	�
����� ��� ����!�� ��	
�������� 	���� $��"
��	�����!� (���	��� 
���� $!��� >�#
��	
���
����
��+	���
����� ���� �	#
��	���(���	���
�����
���'������;����	��
���������� 
���� ��	�����	��� 
�� �	
(���	�	�� �	� ��
�	�  ���������� 
��
��	!��	��
*	��	�������������
����������������)��	#
��	����� ��� �����"��	����� !���	�����
����������2������2����������	�	"�
����
��
�������������
���+,����!�����������,�
��;��#
����������������
��'��	�������������#
	������$������(��������;�	����������������
�	������	������� ��� ����
�	���
�������#
�������
���
+*����(�	��	���(����������
 ����
�	���
�������	�����	����
��������#
�����
+*������	������,	��	���������	��#
�	���,��	
��;�������������!������#
�������������	�����	����������
��"���	#
	�� 
���	���� �� ��	���2� �� ��� �������!�
�������	
�	�������	�����	�����
����#
���� 	����� 
���� ���	"�� �	���
������ 
��
&����������	�-��+		�	����
����	�������	�
�������������	��	��
���������

�����������	��������		��	��""�����
�#
�������� ��� 
�!�	���� 
�� %����� !���� 
���
������	����������
&�����	
�(���	����
�����"����#
������2��
���	��	����������	���	��
��������!�
�	"�	
�����"���	������
����	�	���������������
�����	�"��#
	�������
���	���������������,����!����#

�	���� .����������������	��� �������
����	���� 
�� ����1�� �� ����2� �
���	
	�����������������2�����	�����	�!����#
��� 
��������2�� *�������� ����	��� 
��� ������#
��	���
������	"��(����
�����
���+@	�!��#
���2� 
����� ���
�� 
�� ��
�	� �� >�����
'������
���������2�
��&�������
���+@	�#
!�����2� 
����� ���
�� 
�� ;����	� �� 
���
�����	��	
�	"� ,����!������ 
���+'����
>���	������	���������
������"��	�
���� �+	����� 
���+�����"��	����� ��	#
�����	��� �	� �	� ������2� �	� ��	��	�
�!���"��	��� ��	���� ��� ���������
�	��

������	��
��"��	��
�������	�����	�#
���
�������������
+*�����������	���
���������������>����	��'����������
&������������������2�
����������������#
��� 
����� ��	�����	���� �������� �������	
�
�	� ������ 
�� ���������	�� ���� � ��!����

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



�����������	
��	����

=���������
�������!��,��������
��>��
��	���;�������	���������
���������(���#
	����������
�������������������#
���
��+,���!����!��
��>!�		#���!�
��	���	���(������������������ �����
��	�����	+���	������"��	��
������	��#
�������������	����2�����	�����	������

��+,���!����!�� '������� 
�� ��
�	#
��		���� ��	���	��� �	��� J�
���
������������������ 
�����	�����������
������
��	��������������	��������#
�������
������"��	��
�����
����
���������
�	�	���� �	�����������!�������+���!��2

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

�	"�
������	��
��"��	��
�������	#
�����	����
�������������
+*�����$���� ��#
�������
�����	!��	������	��
��"��	�
�"��	���� 	�� 	��� 5888� �	� ��	�� ��
��'�*���������	�����	����������	��������#
���	"� �� ��	����	"�� ���
� �����	��#
���	����
���	������ ����������������#
	����!����������	�	���+���!��2�� ����	#
��� 	���� �	��� ���
������ ������	���

���	������	�����	����
���������������

>����	�� ����	��� J������ ��	!��	�� �
��	��������������
��	���	
���	�����#
����������������������������!������	�#
������2�
����	��	�������	������	�
���
�+���	"��	������������������!���	������
�����������+�����"��	�������	�����	#
��������������	�	"�������	�	�����	#

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

��� ����
�	����
�������	�����	������
��#
�����������
��������	��	�����
��������
�������
���	�����	�������������2����
��	�������������
&������������
�������	
����%���������#
��	��� �� 
�� ������	
�������	������#
��	�����	����2������!	"���
���)
������������������	�����	�������=��#
	�""����� ���� �	!���� ���� �	��	������ ��	
%����  ��� ��
��"�� ���� 
���
��	�� �#
������� F��	�����F� 
� �	� ��	����
!�	���
���	���������������		�!�����

���	�����	���
��
�����������������!�
�� ��� ��	���2� ���������
����	�������#
	�����+���!��2����������	��
������������#

�����&���� �



�� ���	
��	���� �����

��������	�4���D��	�!������5884
�������	�������	"�����������
>
�	�� >����	��� 
����� ��	#

�����	����
���������-� ���������
�� !�	��� 
�� (����� ,	��	���  �	��#
��������������	���	�
������	��
�#
�"��	��
�������	�����	����
��������#
����� 
+*���� �� �������
�	�����>����#
	��� 
�������	�����	���� ���� ����#
����� �
� �� ���� ����!�� 
�� ��'�
��	��� ,	��	��� ����������� ,���!����!�
����������� 
�� ��	"��#�%������E
�+�� ��	����	��� �����	���  
��
���������	�����  ��!�	����� 
���+=�
�	�

�����	����	����>�������
����;��#
����
���+*�������
����	"���
&+���	�"""��	����!�������+������+,�#
����	�����	���
�������>�����������	#

�����	��� 
�� ���� ���*������� �
�+,�����	�����	��� 
��� ���� (��!		�
;�������
�'!	�������
����!������
�
����
�C�	������������
����	"���
������������
���	��!�	�������������
�
����������������%�����		������#
��������'����	���,��	
��;�����#
��������!��,��������
��>���������#
�������������	�����	����������
��"��
���������	������,	��	������ ����
�	��

���� ��	��
��"��	�� 
����� ��	��#
���	���� 
+*����� ��� �����  ����
�	��� ���
��	��	"�� ;����	�� �� ��� ��	��������
����>������������	��	��
��������������	�� ���������>�������

��������������
����'����	�������������
�		�� ������� �	������	��� ����-
F&�����%�
������������>������	#

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


��((�	��	�������



�����������	
��	����

��-�������	��������	���)����!�
���#
��	��	�����������F�#��F&����	�����#
	���������2����������������	�%�����#
���!���������	F��*�� ����
�	���
��#
����	��
��"��	��������	������,	#
��	������ �	�������������� ��	�����	
���"��	�� ����+���!��2� ��	��� �!���� �
���%��������������		��������� �����#
�������������
&�����	��
���D�	�!����������%�#
��� �		�� ���������� ������ G88� ��	#
����������	!�	����
� ����� �������
�	��������	�	"�
��������48���	��#
���	�����������������+������	��
+�	#
��	����
�������)�	�������� ������	��
����2� �������!�� 
���� ������� �
�	�"�����	������"��	��
����'����	��
;����������������������+�
�������F
!�!������!���	��������2����	�������
����!��������	��������	����������#
���!���� �� �������
���� !���� ����#
����� ���	"��	����+�
��"��	��
����
���!	����	��"��	�F�
: �������� ��� F����	�� 
�� �����	��2F

���������!�����������������2�
���#
�	"���
��	"+�����������!��������������
��%�����
�������	��	������	�������2���	�����#
	����	����������
��+�������	"���#
��!������+�	��������
���������
���#
���
�����	����������	!�	����������		�
����������������!���	�2�
��
��������
��	��
��"��	�� �



�� ���	
��	���� �����

=���4�88�
�������	��	���� ���"

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

�	�� 
��� 
������ 	���+��� 	���
���������	��������	���������
����
=���� ������ ��
�	��� ����
�	� ����
%��������	��	�����&"��������	��
���	� !����� ��� (�����	��� ������#
��������	�������,!!����
��� �#
������ ���	�
��������2���
���������#
����&�����
��������������
�����)�����
���������	������	�"���	���338A�������#
���E� �����	�� �� ����!���� ���� ���
��	���!������
����	��������������6��F��
�	
������
����������%���6E�����
����
�� �� ��� �����!�� 
���� ��������
��'�� ��	��� ,	��	��� ������	��� ���#
��	
���
���������������E�����+��������#
������ �	� �	� ����������� 

����� ���#
������ �� �!��� 
�� ������� ,!!���

���  ������� ����� ����		��� ������

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

����
�!�"��	����
���������"��	�
	��� �	��� 
���N�,!�������� ������� ����
����� ��� �%��� ������� ������ ����I
����������6�#�,!���������
��������#

������	�����������������	�����
��

��((������	��$$���	�


������������
�����������	����������
����������������
���������#�����	��
��	�!�	���� ��	������	���	���� ��
������	�����	��������	��������2���	�
�	���������
���� ����������2���������
��	������ �� ��	������	�� 
��������#
	��� �	� �""� 
�� ��
�� ����������
��	��+�������
�������������%�������#
�����	"�������������388�		�M �



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

�������	���������"��	���

���AA�

��������55884���������
�������������������������"��	��

���		�����������"��������������

���������	�����
�	"�-

� �R�33D����	��������AA3����"��5588D
� �R�33L����	��������AA8������	��5588D
� �R�33G����	��������AA8������������5588D
� �R�330����	��������338�

��������5588D

� �	��������338�

��������5588D�����	
����

��������	�����	����5588L�

�������	���������"��	���

���AA�

��������55884���������
�����������������	�������	
����

���������	��	��

��
��	���������"��	���

�������	��
��"��	�-

� 3L����33G����������5588D � 58��������5588D
� 55����55A������������5588D � 54�		�!������5588D�

Confederazione
delle

CONFRATERNITE
delle

DIOCESI D’ITALIA

*�� ���	���������������!�� 

�������	��
��"��	�� 		���� ���
��� 

��� AA� 

�#
����������		���	���((������	��$$���	������	�����������������
��+@�������

��  ����
�	"�����	����������

�� ������� ���� ����"��	*����	� ���
������2����!�������>>������������������������	�����  ����
�	���		���

�������
�N���!��2�

�������	��
��"��	������������N��
�	������	����"��	����
��� ���	�������

�� ���	������2�����

������!��

�������	��
��"��	��

����
����

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



�� ���	
��	���� �����

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

 �������%�������	���	%���		��
����		�!��	������������������!	�������
�#
�����������,��������(�	�����
�������	�����	�����������	��������
����
��
���'���*����
�	���,���!����!�������������
�� ���������!��������(���������
����������������������
*	�����������	������������	��������	��!����	����
�����	�����������	�����	�#
������	���� ����
�	���
������>������������	��	���	���	���
�����������,���!����#
!����	���������
�������
���/�38�5884������	��!����	����������7���������-
����� ����
�	������������	�����	����
��������2�
�� ����������!��&���������""�E
����� ����
�	������������	�����	����
��������	������������� �������+,

�����E
�����������>�����!�������!���
��	����������������-���������,������,	
���,�	������(��������;��������,	��	��
��������	���������(��)����!�����������������9�(��	���(������	��*����#
��������� �����	��������&��	�
����������>������ �	��������	������ �!�2�
(��������>���;�	�
�����>��������	�����!�������	�����$��	��
�����	�������7������	���� ��/�	��!����	����������	������	���	���
���������'��#
��������������&���������������,���!����!�������������	�����	�������	�����#
!�����&����	���������	��������		����
�!����	����!����������������!�"���
��#
���	������������	��-�����!��(��!		��&��	��E����������������>�""�E��������;�#
��������"��� ����E������������	������,	�����
,�� 	��!�� �����	�	��� ��� ��	������� 
�����	��� �+,���!����!�� �� ��������� 
���
!�������	�
��������	��!�������
�����	������������
�������	������������+������#
	���	������
��	��������	��+�����	��
���+*�������
�����	����� ���	�
�� #
��������
���������	��+�������
�����������������	�

�������

&����	�����	����
���+,���
�������
�� ��������	��35G�	������������2�
�� �����
��383�	��������
�����������������	�������
��550�����2��������!���������	�#
	��������58�888���������������	���������	���������'����
������	�������	��
��#
"��	��
�������	�����	����
�������������
+*�����������
�����	����	"�'������#
���*���	�	���5888������	��������������%����
�����������
�������� ������	����
������
�����������
���������""	��������S����������!�"����
����
�������	��
������#

��������	�	��������	�	��
*�� ��������!������	������������
��30L5������	�����	���
�������
�����"��	�������
 ������� ��� ��������� 
��� ������� �������� �		�� ��	���� *�� ��
�	�����!����
 ����
��	�������������������48����	���������
�	�����!��������(������	���
������������A8�����������!��"��	������
�����	���	�������	�����	���E�	��������
��	���������	���!�����
����	���������������	�����������)���������������"��#
	������	�	���	�����������	�	"�
����	������	��	���	
�����������

���������	�
������



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

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

����>��������	�	�������� ����
�	�������!��������!����������������'�����
��
�����(���������	���&����	�������������������
�����	�������
�����	��������#
�������	��������
������������
�� �����������	����	�,��������
����
����	������	��������������������		�!�����"��	����������
�� ��#
��
�	���
�����	��������	���������	����������������������������	
�����
���������	��������������$������	���	�������	��
��"��	��
�������	�����	�#
���
�������������
+*����
,	�����	�!���������	�����	���� ������	��!�!�		���	�������	�������	#
���
�������"��	���������!�
���	�����	��
�������		����"���	������+������#
	�����
�
��������	������
�����	���>����
����������������"�������	�����#
���
�������	�����	�����������	����������	��������.�����
��F�������	
�
�F���#
��	��
�� �����1������	��
��"��	����!����%����	������������������������#
������
��������������	���	���������
�����	����	"�'�������������	�
=���������	�����	��������	�����"���	��������	��������
������	��
��"��	��
��		��!�!�	
������	���
����!����"""��	�������!�	������	���������	�����
�
	��!����	�����	�������+�����"��	��
���	������!	��
���%������	���������������	�	"��	�������	��
����	���F����	�F�	"��	#
���.%����%������
��;����	��
�=�!�������	�	��������%������
����	���
�!��	#
�����	�!���������	�����	����������	�������	��
����	��������+�	��	����������#
�� �������"��	�1� �� �����	��� . ������ ������� &"���� ��
��	�� ������
,���""����������1�����������������������������
�������%��	�����	���	���������������������	��	�������	��������	���
������#
����	�������	������������
�����	���������������
���������	��������2�!��#
������	��!����!���2���
���	��	�������
�����������2���������
�����	��	�����
�	�������������������2���������������	�������������	�����	���

�� ������������		������!��������"��	��
��	�������������������;���� �������������������	����������	���������	�����#
!�������������������	��	������������������������%�������	�������������	�#
���	��%������
���	�����������!����	���,��	
��;�������

�����
��,��������



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

�������������	
������

���������	

��������������


