
�

Decreto Legislativo 30 Aprile 1992 n. 285 

Nuovo Codice della Strada 

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 maggio 1992, n. 114, S.O.) 

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

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



5�.��������� �	����#������"��
�
6�.���������
���"��
�
6. ����)��	�����
�
�����	����������
�
%�������������
������
����������	�����������	���
����������
$���	��!��
�
��.�����������!��������4����� �	������ �	����
����������	���	�	���������������
������������
���	����
� ����
���
�	��
�	����	�����
�����������
�����	����� �	
$�	��
�����	���������	�������
������������	����� �	
$�	�������	�����������������������
�	������	��������������

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

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

�	���������	�����������������	��������	��������	��1����������������
�	���������������
�������������������
$������	���� �
�	��

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

������	���
�
3�.��������4����� �	�����	
����!����������
����������	���	�	���������������
������������
���	����
� ����
���
�	��
�	����	�����
�����������
���� �	
$�	�������	�������
�����������������	������	����������
�	��

�������������������������
�����	�����
�	���������	���
�����������������	��������	��������	����������������
��
������	��������	�
������������
������
�����"�����	�����������
������������	������	���������������������	���������1��
��������������
�	������������������������
$�
����	��	���������������������
�	�
�

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

������	���
�
&�.��������4����� �	���
�	�����!������������	�
��
����������
�	����	���	��
���������
�	���������
���� �	
$�	���
�
1�.���������� �	������
�����	��!����������
����������	���	�	���������������
������������
���
���
�	��
�	����	�����
�����������
�������	���	�����
������������������
�������  ��
��� �	
$�	�������	�����������������
��������
�	����	�������	������	����
����������������"���������������	�������������������������
������������	������

�����������	���� �
�	���������	������
���
�	
	�������
�
5�.���������� �	�����#������!������������	�
��
����������
�	����	�����
������ �	
$�	�
�����	��������
������"���������������	���������������������
�	����������
���������
��	���������	�������
������������
�
6�.����������
��!���������� �	�����4����� �	���������	��	����������������	�����
������

�������	�	���
	����������������������������������
�
6. ����)��	������
�
�����	��!����������
������ �	���4����� �	������
�	��������	����
�����	��	���������
���	������	����
�
�� ����
�����������������	����
������
�	���	�
�������������+��	���� ���������������������
�
(��7��	���	����2�����������������2����������������	
��������	������������	
������������������
�������4����� �	�����	
��������������� �	������
�����	������	�������	���	����
�	�	����
������������������������	���������

�����������������������������������������	
������
��
������	�	
$8���������	��������	���������
����	�	������������������������	
�����
��������
�
,����������	�����
�����������	�����������
�	�������	������+���������������������

������	��������������������
���
�������
�������	������
����������������	���	���	�������
2�������2��2����	���2��2�����	
����2��2
���	���2���
�	������	��
����	��
$�����	���5	���
���������������������������	������������	�������������������	����������	
�������
���	��
���������������	����
�������	�����������
������������	���	���2��������������2��	��
��������������
�	�����������
���	������������	����������������������
�



9����������4����� �	����
������
�������������3��&���6���������	���	���	!��
�
��.����������#��	��!��
�
���
��������
�	�������	����������
�����������
��	����	��"��
�
 ��
�	���	��	����������� ������	
����������������
�	�#������������������������"��
�

��
�	���	��	�������������
�������$���������	���������
�������$����������	
������������	�
����	���������������
��������
�	������������������	���
������	��������������������"��
�
�������

��	���������������������������������������������������������������
	������������
�����
�������	����	�����������������
���
������
�"��
�
������	��������
���	������	���������	��	�������
������	���������+
�	���������������	�
�������������	����	�����
�
3�.�:���	�����#��	�������

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

����������������	�����������

��	����
�������$����������	
�������
���	��
�	��������������
��
�;����������
�����	�������	����������	�����
��������	����������
����
���������
�����
�������
���
������
����
�
&�.������	
������#��	�������

��	�����
�����������������	
���
�������$�������	�����
���	�������
���������������	
�������-�
�������$�����
���	�����������������#��	�������

��	����������
�������������	�����
�������$�����
���	����
�;����������
�����	�������	����������	�����

��������	����������
����
���������
������������
���
������
����
�
1�.�&���	�����#��	���
�	���	��	�����
������������
���	�
�	������������	������������	������
������������
�	���	��	�����
���������
�	����������	����������������	��������������� ������
���

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

���	���������	��������	��
���
����������2��
�	���2���	����������������������
���	������
�
<������������ �	����
������
�������������1��5��6����	�������
���	����#��	������	��
�������	��+�	��	�����
	����� �������

�����������������	��	������������������������	������
�����	
�����
$����������	��
	����� ������
�	����������	�	�	�������������
������� ���	�����
�
=��)��'�	�����������	���������������������������	������	��	��
��������+������%��
�����,��
���
�������
�������
����	�����������������������	������
�����,�����	�����
���������
������

�����,��9��<���	��������&�	���������������������������  ��
������
�	��������������	��������	�
���+���	���	����	�������	������������������������������	���	��������	��
�����
�	���
����������	��
�������������	����������	���	������	��
�	�����������
�������	��
�����
���
��	����	���������	�����
���������
�������
����	����������		�������������	������
�����,��
��������
��>�
�������
�����	����
�����	��+��
$�����	����	�������������������������+�������9���
�
0��?��	�����������	�	�
�������	��	����-����+���������������������
������	������������	��
�
�������
�������'�	�����������	������������������������������������	����
�	�����
���������
����	����
#����������������	��
����	��
�����=��)�
�����������
������������
�
�������
����	���	���	��
��������������	�����
�
�/��������������	�����
�����������	�����
����	��	�	�������
�	����������������
�������
�����	�����&�	����������'�	�������/���������0==��	��%<<����	�����	���������	����������
=���������0=9��	��%(0���	�����	����+�	����������	���������������������������
��������
���������	��+���������� �	������
�
.......................................................��
����)	����������������	����(�����@���������//%�����
�	�������
���.����	���,�A�//%��
�



�
�

�

��������
�
�����%��1��	����	���������������������
����
�
��������	���������	���	�������	���	����	���������������������
��$�		�������	������	���
���!��
�
�����������	������	!������������	������	���������	����#��������	���
�	���������-�

���	������������
����
�
����������	��!���	���	������������
��
������	������
�����������#������	������������
���	���������
����������
����������������������	�
�	������������������
���
����
��������	�	
$8��	����������$��������
�������������	��������	����	��� �������
����
����������������������������������
������)	������
��������������	����
���	�������	��
�	������������������������������	������	�������������������	�������
��
������	�������
���	���"�������
�
%������������	������	��!�����������
������������������	��	����	��������
����	��������������#���������	���	����	���������+�	�����+���������������������������	�������
��
�	����������������
������
�
(��3�	
$�	�!������������������
�������������������	������
�����������������-���
�	��������
���	�����	�����	������	���!����
�������������������
�������	�����
�������	��	�������

�	�����
��������������������
�������	������������
�
,��3��

�������	������	!�
����:��������	������	���
�
9��&�	���������	!��	���������������	�������	�����������	�����
���	������������
�����
���������	������	���������	����
�
<��&���������!����������������������	����������
�����	��������
���"�������
�����������
�	������-�
�����������
�������	��	����������	������������������������
���������	���
�
=��&	����� �����!��	�����������
���������������	������������

���������������������	�������
�	��������	������	�����������
������	�	���	�����������	���
�	��	�����	
��
$8�
�	���������������������������������	������������
�������������	�	��	������	��
�	#����  ��
����
����������������  ��
��
�	��

������
�����������	�������������������
�
0��&��
������	!�����������	������������������������������	��������
�����������	������
���������������
�
�/��&�	��	��������!�����������������������������#���������������������������
#�������	���
��������
���������������������������������"��	���	
�	�������
�	��	���
��������������
������
���	�����������������������������
�	������������	��������������������
������������
����������	���������������
��������������������
����������������������	����	
����
�
����&���	�����������
�!��	���������
�����
���	����
������������	���
���	�����	�����

$���������	������	���������	�����������	���������
�������	������-�����������������	���
�	�������	�����������������
�
����&�����!��������	������	����������������������$�������	�����������������	���������	��
���������������
������
�
�%��&����������

������	!�
��������
�������������
�	�	���������������+�	���������
��
����������
������������
�



�(��&����������
������	!�
��������
�������������
�	�	�����+��
���������
��������	��

�����������	���������	�	������
�������	���	��������
����	�	��	����������������	�������
�
�,��&������������	��!�
�����������
	�������
���������������	�������������������	����
������	����������
���������

��������

���	���	�����������	���������	���	��
�����	�
���
��������������
��
������	��������������
�
�9��&������������
��!�
��������
	������������
�����������	������	���������������
��	����
��������	������
�
�<��&��������������!�
������������
�������	���������
��
������	��
�����������	������������
��
�	�
������������
������
�
�=��&��������
���������!�
����������	���������
����
$�����

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

������	����	��������
�����������
$����	��	�� �������
��������������
�
�0��&�	���!���	�����������	����������������	��������
#�������
$��������	�������
������������	������	���	������	
$�����������	�����+�	���	�����������������
�
�/��&����!���

�������	������	���������������������������������	�����	���������	���
�	������
�������������	���
�	�����	������������������ ��������
�
����6��
����������		��!������
���������	��
��������������
���������������
�	��	����������7�
������������������������������;�������������������������������������	��������������������
���������
�
����6��
�������������!������
���������	������	�����
�	��	����������������#���������	��
��	
�������������������	������������������������������	������
��������	����
�	���	���
���	�����	���������������������
�
�%��6��
������������������!����������������������
	�������
����������������������#�����
����	�������
�����������	����
�	��	����
����	�	�������������������������������������������

�����������	�������
�
�(��*��������������!����������������������	�������
���������������	�����������������
�����
��������������	��������
	��������
�����������������������������������������	����
�
�,��)	������	������������������!��	��������	������������������������"�������������������

$�
�	�	������������	�������
���	�����
�����������������������������������������������
�
�9��)	������	��������������������!�����
���	�����-������������	��������	���������

�	�	��������������	�������
���	������������
������+�	�����+��������������
�
�<��)��������
�	���������	!��������������������������	��	�������������	�	����	���� ����
����	�������	
�	�������
���	������������
����
�
�=��)��������������
�!�
����)��������
�	���������	���
�
�0��)�����������	�!�
����������	����
�
%/��)�����������������
�!�
����������������
����
�
%���)��	�������	��	����	��!���������������������������
	����������������	�����
��>����	����
�������

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



%%��'��
�����!����������������������	�������
����������������������������	��������������
�������������	����������	����
�
%(�����
$����!��������	������������������������������
���������������	���������������
������	�������	�	������
������
�
%(. �������
$������
�� �����!����
$��������������	���������������������	�������������
������������  ��
����
������������������������������������������+�	����������"������
�
%,��������������������!��	������	����������������	��	���������������	�����������	�������
��
������������	������-����������	����	������������������	��������	��������������
�
%9���������������	����
�����	
$�'��
������!��������������������������������
�����������
����	���	�������
��� ��	
��
�	��	������	������������������	����������������������	����
������	�����������	���5���������������	���	�����	����
����������������	���	
�	������
������
�
%<��������
���� ��!��

��������	+��������������	�������������	��	�������	������-���
������
�
%=�������������������!������������������������	�$������������������
	�����	��	�������
 �	
$�	�������	��������������������
������
�
%0��������
�
�� ��!��������	������	�����������������������	��	���������������������������

��
������	�������
�������
�
(/��:�

�����
�	
�����
�	����!���

��������������������
�	����������������	�	���
$����
�	���
�	�������������������������
�����������B����������������
�	��	���	�����	������	���

�	
������
�
(���:�

�����
�	������������!���

��������������������
�	����������������	�	���
$����
�	���
�	�������������������������
�����������B����������������
�	��	���	�����	������	���

�	�������
�
(���:��������	������	!����������������������	���	���	������	���
�
(%��:����������	������	�!������������	������
�������������������	+�	������	���
�
((��:���!���	��������	�����������	����������	������������	�����
���������
�����
������������������	���	�����������	����������������	��������	����������������
�
(,��������	�!�������������������������������������	��	��������������������������	����
�����������������������������	����	�
�������	�	����������������	������	���������������
�������������
�����������
�
(9������������!�������
��
�������	������
�	��	������������&����	�����
�������������
���
��������		�����
�
(<��������	������!��������	������	�����������������������	��	���������������������������

��
������	���������������
������������ ������
�
(=���	��������'�����������B��������!������������	���	�����������������������������
����������������	��������	��������
�
(0��������������
�!��������	������	���	�	�
���� �������������������	�����������������	����

���	�����
��������
�
,/���������4����� �	�!�����������	�����
	����� ��������
�



,������������ �	�!���������	��	������	�
	����� ��������
�
,������������
�	������������������3�	���
��!��������������������������
	����� �������������
��  ��
����
�
,%�����	
���!��	������	��������������������	�
�����
���	�����
������	�	�����	���
�	�������������
�
,%. ����C�	��� ��!����	������� �����	�
�����������
�
�������������
��������#����������	���	��
�����������
������������
���������	���������
��
������	�����������"������
�
,(��D�	����������
����������!������	�
����+�

��������
��
������	���
�������	�����������������
����� ��������������
������
������������	���������
������
�
,,��D�	������������	��!�����������
��������������������	������	���������	�����
������������	�������+�

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

�������
������������������������
���	������	����
�	��	����
�
,9��D�	������������	!�����������
������������������	��	����	������������
�	�	��������

�� ������
����������	
$8�����
���������	���	
�	�������	���
�������
�����������
�
,<��D�	������
�� ��!�����������
�������������	����	�
���������	����	�$�������	������#����

���	������������
������������	������	���	���������������������	��
�� ��������
����
��
�������	��	��������������������
�
,=��D�	������	����!���	���� �	���	�
�������	�������
��������������
��
������	����������	�
������	������+�� �	���������������	������������

���������������������	��������	���������
��	���
�
���E��������	�����	����� �������������	����	���������������������
�������
���
���������
�
	�
����
�
.....................................................��
����1��	����	����������������������	����(�����@���������//%�����
�	�����	�����
���.
����	���,�A�//%���
����1��	����	��	����������������	����(�����@���������//%�����
�	�����	�����
���.����
	���,�A�//%��
�
�
�����	��
�
�����(��1���������	����
	����� ��������
�
��������	�����+��������	���������
����	�������
��
������	�������������
���	��	����
	�����	���
����	����������������	�������	�������������	��
���
���������
�	���� �����	������
���	������������������	����
	����� ��������
�
��������� �����	��������������	����
	����� ������
������	��������+�����%�����  ��
����
���+�� ���������������	�������	��
�	�
�����"����������	������������	��
�����������	����
#������	�����	��������
�	��	�����������������

�����
 
 
�����
��
�
�����,��:�����	�����	������
��
������	��	��	������
�
���)��'�	������������������  ��
����;��������������������������	��������������������������
������������+�����
����	�����	����
�	
�		������������	�����	������
��
������	������
���������
������+���������



�
���)	�
��������	������	������	�����������
$�����'�	������������������  ��
����;��������������
	����������������������������������������	����E��
�����	�
�������	��������������	�	�
�������	��	������	��	��
��������'�	������������������  ��
�������	���	���	��
������������
���
������������
��������+�
����	���������	
�������
�	��������������������	��
�	���	���
�����	������������
�
%��)���������	���������������	�����	������
��
������	���	�������������	���
������������������������������	��
����	�����	��������������
����9��<��
�	�����	�	��
������������	��������  ��
������	�������
��������	�����&�	��������������	��������
����
���	�����������������������������	������������
���������
$�
�����'�	�����������
�������
�

��������
�
�����9��:�����	�����	������
��
������	����������
	����� ��������
�
���)�������������������������
��������  ��
�����	�	����������
�����������
��
������	�����
������������������	�	
$8�������	�����
�����������������;��
�	�����	��������������
���'�	������������������  ��
�������	���������	��	�����
��
������	��������������
��
�	�
������������	���������������������������������)�����������	������	������	�����������
�	������
����������������	����������
�	����������
��	������������	�����
�	��
�������'�	������
������������  ��
�����;����������
��
������	������
������� ��������������������
����E��
������	�����	����� �������
�	�����	�����	����������$���
�
���)������������ ����
���		������		������������	����
�����	�����������	�����������
�����
���	������������������	�	����#��	����

�������������	�����������	��������������������
���������
�
%���������������������������������
������
������������	����
����������
���	��	�������
����	����������������������
�
(���+	����������������������������;��
�	��+����	�	������
������+�����,��
�����%!��
�
������������������������������	��	
���������������	���	������
��
������	��������������
��
�	�
������������	�����������������	
����������  ��
��������������	������������� ����
�����������		������������������������	�������������������	�����
��������
	�
�"��
�
 ����� ������  ���$��������������������	�����
�������������	��������		�����
���
�	��
����������������������������������	���
������������	�����	�������	��������	�������

��
������	�������
����������
$����������������������"��
�

����������
�������	
$����������������	���
������������
������	
$�
�	����������
�������������
��������	�����������	�������"��
�
����������������������� ����	�����������	�������	��������������
$�������������������
��
���"��
�
�����
�����
$�����
�������	����	�������������	������

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

��"��
�
���������������	��	��������������������������������������������	�����
�������
�
	�
�����������������	�	���	���������������
�	������
��������	����	�	��	�����#����	������
������������	�����	��
�	��������������������������
�
,��������	�	�����
������
�����(���	����	��!��
�
����������������������������������������
�������+����
���������
�����+��E������
����	��



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

������������������	
���������������	������������	
��"��
�
��������������
���	���������������
�	�����������	��
�"��
�
���������������������������
���	��	�����������	����������������������
�
9���������������������������	�
�	
����	�������������+	����������������������������	��
��
����������
�	
����	������������
���	�
����	����+	��
�	
�	���)	�
����������	������
����������������	��������	����������������	
$��	���������	�����
���	�
����	����

�	
�	���
$���;����
���������������
�
<��E��+�� ���������������������������������
������
������	�������������������
����	���
�����
����	������
��
������	������������	��	���������+������  ��
�������������
����������	������������������
��
��
�����	������������
����	�������������������

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

�	������������	����������	��
���
��E��+�� ��������������������������������	�����	��
���������	������	���	�������
��������������������	�	�����	���
�����������������������

��
��
�����	������������
����	�����������������	���������	��������
�����	����������
�
=�������������
$�$�		������������������	���	������
��
������	����
������
��������(��
��������� ��������	���

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

�����	
�������
����$������������� ����	��������
�����
�	�����	���
�������
�
0��B����������������������	������
�	����������
$��+���������
����	��	�	������	���
�������	���	������
�������	������	���	�������	������
�������
�����
������+��������
��������
���������������������������������������
�	�������� ������������	�������������������� ���
�����
�������
����	����
������+����
�������
��������)	�
�������
�	����������
����
�	���������
�
��������'�	������������������  ��
��������
�	��������������	����
�	������
������
��	��������	����������
������������+	��������������������������
$�$�������
�	�����
�
�/���+	������������������������������
�	����#��	�������	�	������������
���������������
��
�����
$���	�����;��
�	�����	�	�������
��������
�	��
	����+�  �������������������������
��������������������������
�	�����
�
����?��	�������������������������	���� �����
�	����������		��������������	����+	��
������ ������+�  �����������������
�	����������	
$��+�  ������������������
���+�	������	"�#��	�����������������������������
�	���������		�����	���������������
�  ���$�������������	��������� ����������	������������	����������?��������+�

�����	�	�
�	���������	�����
���
�	����������
�������'�	������������������  ��
����
�
����&$��	#��	�	��������������������	����������	���	������
��
������	���	������
	��������
��������%������������������	���	�����	������������������	�������	��������
��������(%��0�������,<��<9���������������	���
�����������
�	��
	������	���
����
��� ��������������������
���������	���	�����	��������������������	�������	���������������
%,<�(%���������(%��00��)	�#���������������������������������	�
�	���������	���	�
����	�����������

����������������	���	���������	���������������	������������	����
#������������	�	
$8����������	���	������
��������
��
������	������
����������������
�����������	�������	�������
������
����)������	�))������������F)���
�
�%��&$��	#�������������
�����	�����
������
������������������������	���	�����	�������������
�����	�������	����������������/�<<�������=,��9���
�
�(��&$��	#�������������������  ���$��������������������	����������	�����	������
��������������
�������	���	�����	������������������	�������	���������������<��/,��������=9�%=���



�
E��
�������������������������	���	�����	��������������������	�������	���������������
%(�0=��������(%��0"�#������������������	���������	�$����������	��#����������������	���	�
����	�����������
�	�������������
���������	�������������	��#����������������#�������
������������������	���
�
�,��E���������������������	����
���������+��	���

��������	��������
�	��
	�����	�	�
����������������������	
$8�	�	��������������	��������������
��
������	"���������#��	������
������	���������	�
������������

�����������������	�
��������
��	����
��������
��
������	��
����������
$������
��������
�	�������	��	���������
�	���	�
���������������������1��#��	���
���������������	���	�	���� ������
�	�������	��1���	������������������	�� ���������
��
����������������
���
������	����
�	��
	�����������������	��
������������������	�	�
��	����������������	���	�����	�����������

����������������	���	���������	����������
����������
 
��������
�
�����<��:�����	�����	������
��
������	�	��
	����� ��������
�
���E��
	����� ��������
���	�������	���
�	�����	�	��������	��
�!��
�
���������������������	����	��
����	��+�����9��
�����������("��
�
 �������������
��
������	����������������
�	�
������������
��������

��������������
���	��������	���	�������	#��	��	�����������������������	����������
����� �	�����
	��������
�	�����	���������������������������'�	�����������	���������������������������
�	��������������������
����	������'�	���������+�� �	��������������������������������
'�	����������� 	��
������������ �	����"��G���
�

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

������	�	
$8����#�������� ����������������������	�
�	�
�������������������
���
���������������	������
�	������	����
�����������������������
��	��������������	��	������
�����	�"��
�
����� ��������	���#�������������������������
$����������
���"��
�
������ ��������������� �����	���������	�����������	���������
$����������#��������������
�����
�������� ����	������������	�������	��������������
���������	�����������������

�	������������������������������	
$��	���
�������������
����������	������������
�	�����	��
���������	�
�	�����������������������'�	�����������	���������������������������H���

�	
����
�	���������	������&�	����������'�	������.�1�������	������������� �	I"��G���
�
������
���������������������������������
���������������������
���
�������
���
�����
��"��
�
$���������������������������������������������������
$�������������
�����	����
���
���+������=,"��
�
����������������������
��
������	������
������� ���������������  ��
���������������������	����
������������� �������� �	����
�
���)���������������������	�	��	������������������=���������/��������
$������������	��
�	��
����	������������	�����



�
%�����������������������	�	�
���	����
$����������	��
	����� �����������������	����	��
����
	��+�����9��
�������������	�����
����	��������������#������	��
����	��������������
�����

�����(��������������	�����
����	������+	���������������������������)���������	���
�	��
����	����������
�����(������� ���
����������������	�����
����	������
���	��
$����
��������	����������������+	����������������������������
�
(��E��
�����������	���	������
��
������	����������������
��������  ��
���������
������
�����
��
������	���������	�����
��������������������������������	����������� ������
�  ���$���������������������	�����
�������������	��������		��������	�������

��������
����

�����	
���������������� ����	��������
�����
�	�����	���
������E��
�����	�
�������
���������������������������������������	�������

���������������� ����	��������
�����

�	�����	���
����������
������������������������������������#������������������������
	������
��������	���	��������	��+������	����������������	���	���	�	
$8����������	�
�	�
�������������������
���
���������������	�������
�	������	����
������
�
,����
����������
$�������������
�����������������
������������������	����
���������
�	���������	�������	��	���	�������������������
�	������������������������������	����� ������

�	��
�������'�	�����������	����������������������������G���
�
9�����������	���������
$��������	������� �
��������������
�����������
���	#���	�
�����
$�����
�������
$�������	�	�����
���	������
�����	������������
����
�
<��)�����	���������
$�����������	�����	�#��	��������	��������	���������������������������
��	������	����������	���������	��
��������	�������	�������
$�����	�������
��������������
���������	���������������������	������������	�����	��

�	�������	���	������
��������������� �������� �	����
�
=��?����������
���	���������+��
������������������
$�����
�	�
������������������	�

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

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

�����������	������������������
�	�����������������������������B����  �����	�	��������������
��	����	�����	��������+�����%�2�������	��2��2��	����������
����������2��	�	
$8����#����
���	���2�2�����+�����������
�������'�	������������������  ��
�����������09=��	���(((��
��  ��
����	����*�������C���
����	��0<�����9��������09=����	��������	���������
�����
�����	����� �	����
����������	��	���	����������������������������	���	���#�����
��������	�����	���
�	�����	�������
���������������
����
�
0��)�
���	���
�	���� �����	���������	�����������	���������������������	���������	�
��������
������������		���
�	�����������������������
����������
�����������
��
������	��������
�����������+����	���  ��
��������������	����� �	�����
������������������������)	�
�������
���	��������������	����������������������
�	�����	�	��������	��
����	
��
$8����
������
�����	�������	��������� �����	���������	�����
�
�	������	����
���	���������	��������������������	���������	����� �	����
��	���#�����
��������	�����	�������
���������������
������
�������
�	�������������
�����=���
�
)�
���	�������	���� ����	����+�	�����������
��
������	������
����������������+�	��	������
��	���������
�������������	
$���������	�������	���������&�	������������	����
����+)�����������	����������
��
������	�������
��������������	�����	��		������+	�������	�
������������	��
���
����	���	�����������������������
���	��
$������	��������������
������
������	�	
$8������������������
�����	���������	������
������������
�����	�������
�
�/������	����
������
�����=��0���	���	��
�������	�������������	������
�
����E��+�� ����������	����
������
�����=��0�������������	���������
����������	���
�� �	����
��	���#�������������	��
�	�����	�������	���	����$���#�����������	��



�������
��������
���	��$�		����
�����������������
�	�����	�	��������	��
���������
����
��������������������
������������������������	���	������	�������������������������	�������
�
���������
���������������	���
����	����������	���������	��
����������������	��
����
������	����
���������������	�����������	�������������	���������	��
������������	����
�
�%��&$��	#��	�	��������������������	����������	���	���������������
��
������	����
���������������	���	�����	������������������	�������	���������������<��/,�������
�=9�%=���
�
�(��&$��	#�������������������  ���$���������������������	����������	�����	������
�������
���������������	���	�����	������������������	�������	���������������%(�0=�������
�(%��0�������������	��������������
��
������	�	���
�����������������������  ��
�����
�����������	���������	�����	�����	���������
����������������������������	���	�
����	������������������	�������	���������������9=��,��������<,��/�������
�
�,��E��
����������������������	�
��������������	���������	�$����������	��#��������������
��	���	�����	�����������
�	�������������
���������	�������������	��#�����������������
#�������������������������	����������������������������������������	�����������	���	�
����	��������������������	�������	����������������0�0,�������=��0/�������	���	�
�������������
���������	���������������#�������������������������	���
�
�,. ����������
$����������
��������
��������
������
$���
���	��� ������	����	
$�
�����	�����������������	�������������	�	�������������
������ ������	���+������������
���
$�������������������

$�	���	����	����
�	������	���	�����	������������������	���
����	���������������9,����������9�/����	��+�����������	�������������	���������������
���������������������
����	���	��
����������	���	��

������������
�	���
�����������
��
������
�	�����	�������
����)������	�))������������F)�������
�
...........................................................��
�G��������������+������	��	�������	���	����	����� ����������+������<���������������,��		����
�//��	��0�������������	�������	������	��������������������� ����	����� ��������������������	��
%//A�000����	��
������������2
�	
���2���������������	��������	�������������������	�#�����
����
������
����&������	����������������	����(�����@���������//%�����
�	�������
���.����	��
�,�A�//%��
�
�
�
�������
�
�����=��&��
������	�	�����

����������
�
���E�����

���������������������	��
���	����
$�����������������	�������
�����#�������������
��������4����� �	��	�	�������,/�J����������
������������
�������������
�������� ������
��
���	�������
�����	���	�	�������'�	������������������  ��
����	����������	�����
���	��
�	�����������;��
�	����������
�����������
$��	�����������-��	�	��������	����������
�����
��
����������		���������	�	�	���
	����������������������	���� ������	�����������������

��
�����	��+�������&�	����������������	��������	��������� ���������$�������������
��������������	���
������������
����������	�����
�
���&$��	#�������������  ���$������������������������	�����������������	������
��������	����
�	�
�����	���	�����	������������������	�������	���������������%,<�(%���������(%��00��
�
�
��������
�
�����0��&��������	����������������������



�
������������������������  ��
$���	����������
��������	����������
�	���
�������	������
�#���������
$��������������������	���+������������	��������
���������
���	��	�
������	��
���������������������
$��
�
�����
$��#����
�	��	��������
�	���
������������	��	������
5�����������
���������������	������������	
�����	������B�	�������3����	�����������
�����
$��
�
�����
$�����������
�	��	��������
�	���
������������	��	�����
$��	�����	��
��-�
���	������������
�	���
�������������+������������	��������
�������	�������������	��
	����	������������
����	������	��	�����������	��������	����+��������������  ��
��
��
�����!�����������	������������	
�����	������B�	�������3����	�������������
$�

��������
�	������������	�����	����	��"�����������	����������������	���"�����������	
�
����������������	
����"�����
���	�������������
���	�����E���������������	����	����
�����
�����
�����	������#�������������	���� ����	���������
�
�����������������	�����
������
����������	��������
$���������������������	��#��	��
��
����	���������������	��������	����#�������
����	��������	��
������	����	�������	��
����������������������	������
�	
���������	�������������+	�������������������
��������������
�
%�������������������	�������������
��������	�����������
$����������������	����
$�������
	������������������������������	����'�	�����������	��������������������������������	������
���	�������������&�K�E�)�����
�	�	�����������������	������������������

��������	������������	��
��������+�		���#��������	�����
�	��
��������
����������������
����������	�	����
��	�����������������	����������������������������  ��
���	�	
$8����������
��
����	���������������������	�����	�������������
$����	���������	��	����
� �����+�		��
��
�	���)�����	�������������&�K�E�)��	�	�����
$������������	��������	���������������
��
�������
���	������
�������
������+����
����9/�����
$8�������
����������������������������
��
������	��������(/�J�A$�������	��������	���������	��������	�
�	������������	����
�
	�
����������������������	����
����	���������
�
(���+������������	�����+���������	�����
��������	��������������������������
������

�����%����������
$���������	����	�������	��������������������������������

��������	�������� ����	�������������������	�����
	�
�.���������������
���������	����
���+�����������������
�������������
�������������������������������������������������
�	��
	�
�����+	�����������������������������������������������	��	������'�	������
���+�	��	��������	����������������������������	����	�����������	��	������������	��
���������
����	������������������B���
����������;�����������#��	�����	��
$8��������
������
����������������������������������������#�����	�	�������������	�����
���������


�	��,/�J�A$�������������������������������������������������
���=/�J�A$������������
�����������������������
$�������������
�"����
���������������������	
������������������
�	�
������	��
�	�	�������
�����������������������������������
�
,��E��
�����	�
���������������	
�����������  ���	������	��
��������	�	�	���������	��
���������������������������������
$�����+������������	����
������
�����(�����	��
��
$�������'�	�����������	�����������������������������	�������������
������
�����%����	��
����	�������	�������������
��������	���+���������
����	����;�
�	
����+������������	�
������������������������������	��	��
����	������������#��	�����������	�����������

����	��������
$���	�������������	
���������	��	�
���	�
����	����'�	����������
�	��������������������������������
�
9������������
��������	����������������������+������������	��������>��� ����	���������
�����������������������������������	�
�	��������������
������	�����������	�� ������
��������

������+�����%�����������(���
� ���090��	��00/�����

�����������
����	����	�������	���
�+����
������	����
�����������>��������	�� ���������+����	�������	��������������  �������
�������		��
���	#��
�����������������������������������������)���������������	������	��
��������������	������������	��������
�
9. ����?��	��������
�����������
��
������	�����	���	
��������	����������	������
������������	����
��������	��
�
�����
$��������������;�����������������
����������������



�	�����������	�����
������+����
��������
����������������	�������
����	�������������������	��
�
������
	�
������������������	���	���������������� ��������	��?��������������
���������
�
������������������+����	����������;��������������������	�����������������������	������
����	�
�������������������
������
	�
�������������
�����������	���� ��������������	��	������������
������		���������������
�����	��������
�
9.����&�	����
����	����
	�
�������������
�	���������	��������	��������'�	����������
�	������������������������������
�	
����
�	����'�	���������+�	��	�����	����� ���������#��������
��������������� ��������	���������	�������������������������
������
	�
������	������

�����9. ���������������������
����������
$������
������� �������������������
�����	�	
$8���
��������������������������	�����+� ��������	��������
���������'�	���������+�	��	��������
�
9.#�����������
��������	��
�
�����
$����������
$��������
�	���������
����	�	�����������

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

����������
�������;������������������������������	�
�����
�����������
��	
������������
������
	�
��
�	�����	���� ������������	������
�����9.���������
�
<���������	������	��
��������	�����������
���	�
�����������	�����'�	����������������
��  ��
��������	�������������������	������������������+�		����

����������������	�������

��������	���
���	������	�������	�����	���������������������������	���+�	�����
�����
���������	
�	�	�	������	
��	�����
�
<. ����������
$����������
���������	��
�		������+�	���	������	�.��������
�����
��
���������������	������������
���	��������	
����������
$��������������������������������
���+������������	����� ����	��������	
�����������+����	�������	���������	������
����	���	�������	�������
��
������	��	��

����	�������	������������
���	�������	���
���+����
����9��
�����������������������������
	����� ����������+����
����<��
�������������
�
=��6��������
����������������
�����=. ����
$��	#������	������	��
��������	����������
�	��
����	�����	������
�����	������	�������������	������������������������������
��	���	�����	������������������	�������	����������������(%��0��������,<��<9�������
����������
��������	���������������
���
�
�����
����
�	��	�����������������	���������������
<�,�0,����������=9<�/<�����������������
��������	����������
�	���
�������������)	���	��

�����+�������������	���������������	��+������������������������������
��������	��
�
�	�����	�������
������
����)������	�))������������F)�������
�
=. ����H&$��	#������	������	��
��������	�����������	����
����
�	���
�������������	��
����
	�����	������
�����	������	�������������	�������������������	����
�	��+�����������	��
�������������
�	��+���	����������,//��������,�///��������������	��������
�
$��	#���
��#���������������������
���������
��������	�	�	�����������������+�

����	�����������

�	���������	���	�����	�����������

����������������	���	���������	�������������
��������	������
����))������	�))������������F)��)	���	��
�����+�������������	����������
�����	��+������������������������������
��������	���
�	�����	�������
������
����)��
����	�))������������F)��&�	�����	�	������
�	��		���������������������
�	���
�������
����
�������
���	���I��%���
�
0��&$��	#��	�	���������������  ���$���������������������	����
���������	������
������ ����	��
�+���������	�����	��
��������	�������������������	�����������������������������	����
���������������	���	�����	������������������	�������	���������������<��/,�������
�=9�%=�����������������
��������	���������������
���
�
�����
����
�	��	�����������������	��
��������������(%��0�������,<��<9�����������������
��������	����������
�	���
������
��������
�
...................................��
����&�����������
��������+�����������
�����������	��0A�//�����K�*�C��	���=��������  �����
�//����
�	���������
$���������������
���.�������A�//����������������
�	�����	��	��
�9=A�//����	�*�C��9���������//���
�	��
���	���<���������//����
����&������	�������������+�����������
�����������	��0A�//�����K�*�C��	���=��������  �����



�//����
�	���������
$���������������
���.�������A�//����������������
�	�����	��	��
�9=A�//����	�*��C��9���������//���
�	��
���	���<���������//����
�%��&������	������������������������	���	��
����	�������� ������������������@���������//%�
	����(�����
�	�������
���.����	���,�A�//%��������������������������������������0. ����0.
����
�
�

�

�

�

������������
�
�����0. ����K���	�������	����
��������	��	�	�������������	����
����
�	���
�������������
����
������	��������������
�
���������
$����������
��������
����-������������
$��	#������	�����������������������

���	#����������	��
��������	�����������	����
����
�	���
�������������	������	�
����������������	������+����
����0�����	����
�	�����
�����	�����	��������		���
�	�������������
�����,�///��������//�///������������	����������
����
$��	#����	������������

��������	�	�	���������������
�
������������������	��������
��������	��������
���	#���������������	������-�����	�����
�����
������	��������
�����	�������������
���		�"���	��������	������	�����	�������	��
��������
�����	�������������		����
�
%�����	��	��
������
������������	�����	������	������	��		��������	��������	����	��
����	����������	������
����������	������
����������
�	�	�����
������
��	����	��������
�������
��������	�����
���	����	��������		����
��������
�
(��&$��	#����������
������������������
������
�����������	����
�	�����
�����	�������
��������	��		���
�	�����������������,�///��������,�///���
�
,��E��
�	���	������
������
$�$�		�����������������
��������	�����+�

����	�����������

�	���������	���	�����	�����������

����������������	���	���������	������	�������
�		������	������
����))������	�))������������F)��������	������������
������������
�������	��������
��������	���	�������������	������	�����������������������������������
�	������-�����	��&�	�����	�	������
�	��		���������������������
�	���
�������
�������
����
���	����������
$�������	��	��������	������	������������
$�#�����	�	�����  ���
�����������#������
������
�
9��)	���	��
�����+�������������	���������������	��+������������������������������

��������	���
�	�����	�������
������
����)������	�))������������F)���
�
..................................................................��
��������
�����	����������������	����(�����@���������//%�����
�	�����	�����
���.����	��
�,�A�//%��
�
�

������������
�
�����0.����1�������������������	����
����
�	���
�����������������
�
���6��������
����������������+����
����0. ����
$��	#�����������	����
����
�	���
��������������
��	����
�	�����
�����	���������������	��		���
�	�����������������,�///��������/�///���
�
������������������	��������
��������	��������
���	#���������������	������-�����	�����
�����
������	��������
�����	�����������
���		�"���	��������	������	�����	�������	��



��������
�����	���������
�	#���		����
�
%�����+�

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

������������
����	���	���������	������	��������		������	������
����))������	�))������������F)�����
���	������������
�������������������	��������
��������	���	�������������	��
����	������������������������������������	������-�����	��&�	�����	�	������
�	��		����
�����������������
�	���
�������
�����������
���	����������
$�������	��	��������	��
����	�����������
$�#�����	�	�����  ��������������#������
������
�
..................................................................��
��������
�����	����������������	����(�����@���������//%�����
�	�����	�����
���.����	��
�,�A�//%��
�

���������
�
������/��F�
����

���	����������������	�
�	�����	�����

���	��������
�
���7�

���	��������
����
$�	������������
�	���������	�������
���������������
���
$�
���	����	���	����������������������������������� ������	��������
����9���9����
�
���7�
�	�������������������	�
�	�����	�����

���	�����!��
�
�������������������	������-�
����	������ ����
$���������������	���	��������	�	��

�	���
������������������������������� ����������+�����9�����������	�����������������������������
��� ������	��+�����9�"��	����
�	���
����	������ ���������	������������������	
$������
���
	�	�

�	���������	���	��������������+�����9�������
$8�	�	��	��	����������������������
��������� ����������+�����9�"��
�
 ����������������
$�

���
�	���	���	�����������������������������
����9���9������ ��

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

$�������	����������
�������
����+�����������������������������
��
����������	������������������
�	���
����

���	�������;�
��������������	����	������
���
��
�	������������	�����
�����
����������������
���	#��
�	�	�����	�	���������������	�������	�����
�������	��������������

���	���

�����������������������+������
����������
�������������
���"�#��������	��	������������
����������
������+����
����9������	�������������+����
����9������
���
����;�����
����������
�	�
�	��������������	��������
�����
�������

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

���
�������
���������
�������������
�����	��+������	������+����
�����9(�������������


���	���������������	��������

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

$�������	����������
�����������+�������������#�������
�������������������������
�	�����)	�	���� ����
��������������������
����������	�	���������������������%=�
��		�������������
�������������������������(=���		�������������
��������������#���������������
=9���		�������
�������������
������������������/=���		�������
�������������
������������
������)���
$����������������������������	��������������	�������
�����	�
����	���������������
�	��	�
��������	������ ���������
�
�. ����K������
�������
������
�������������� �������+���������	��������������������������

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

��
������	���
�	
��������+	�������������������������	�������	��	�		����������������
���������,�����%����������������������������	�����������������������
������������������
#���������������
�� �	����	�����������-����������
�������	���
�	�������	����������������
������������������������������+������������	���������
���	��������������������2�2���

���	#���� ����	������������	�����������������
������������
������������������)�
����	������
�������	�		������������
�	���	��	����������
�����������������������������	�
���+	��������� ���	
�����������������	������	���������	�������������������������	�
�	���������#��	���������������+����
����%(��������
����
�������
����������+�����������
���������
�������������
�����������	�������>������
� ��������	���	�����
������
�����,����+����
����%(��
���	��������������������
������������������	������
����������
�



%��7�
�	�������������������	�
�	�����	�����

���	�������	
$�#��������������
�	���
���!��
�
������
���
���
���	������ ������������������	����������������������
���������-����%A�/������
��	�$���������
���������"��
�
 ��
$��������	����	�
���
���	������ ��������	�����������	���	�����%A�/��$�		��
��	�$�����
����������
���
������������������������������	���	�$���������������
���
�	��

�������������
���"��
�

�����
���
���
���	������ ����������	������	����������������������
���"��
�
�������������
������	���������	�����������������
����������
$8����
���
��	�	��������
�	������	��������������
$����
��������������	����������		����������
�����������������
�������	�����������������
�������
��
������	������	�����
�������	��������������������
����

$�

��	�����������������������+����
����9�"��
�
������������
������	���������	�����������������
���������������� ��

$���+�	�������������
	�����������������
$8����������	���
�������	��
�	�	��������
������ �������������	���
�����
���
����	��	��������������	���	�������������� ���������������	������+����
����9���
����+����
����9�����"��
�
���������+��������	�������+����
����,(��
��������������	���#��	���

��	��������������������
��� ����������+����
����9�"��
�
���
�	�
������������������������� ���
$�������	����������������	����������"��. ����
$�
���������	�� ��������������������������	���%�"��
�
�.��������������
�������������
�������� ����������������������

$�	��������
��������

$�	�
����
����%����
�
(������	�	��	�����
����	������ ����������	���������	���	�����#���������#���������������	�
�������	���	��������������	����������������������
����9����9�����;��
�����		����

���������������	���	����������
����������������
��������
���������������������
�
,��)���
����

���	���������	������������������������������	��
$���
���	������	������
�����+����������������������

���	����������	����������������	
�������	�	����+���������
���	���"��+�������
������	��������������
�������������	����������	����	����
�����	� �������������������	����
�
9�)�����������������
����

���	������	��������������
���
��������������	������
��
������	��
�����
���������+	����������������
�	
����	����������������������������������������������
���������	������������		�������������������#��	������ ���������
�������������� ���(���E�	�
��	�������������������������	�����
���!��
�
������
������
�����%������������#��	�����	
��
$8�������������
���
���	�	�

��	���	�
�������(��/����	�	�

��	���	���	�$�����������������L��
�	������������� ����������+����
����9��
�(�"�����

�	�����;������	����������������������������	��������������������
����
����������
������	���������	���������	���������������������������
���������
�	�����	�
$�
$��
����������������������
$��
$�	����
��������	��
�������
�������	��������������������
���������	�����
����������
$��	��
���	��+����
�����9<��
�����("��
�
 �����
������
�����%�������������������. ������������.�����(���#��	���	�	�

��	��
�+����������(�%/���
�	����
���
�������������	���	����� ���������+����
����9�����������
��� ���������+����
����9�����
�	�����	�
$�
$������������������������
$��
$�	����
�����
���	��
�������
�������	�����������������������������	�����
����������
$��	��
���
	��+����
�����9<��
�����("��
�
 . �������
������
�����%�����������#��	�����	
��
$8�������������
���
���	�	�

��	��



�+����������(�%/�����	�	�

��	���	���	�$���������������������
	��������������� ������
����+����
����9�����
�	�����	�
$����	�������������������������������� ����������������
����9���9���

$�
$������������������������
$��
$�	����
��������	��
��������
�������	����������
�������������������	�����
����������
$��	��
���	��+����
�����9<��
�����(��%����
�
<��)���
�������
������+�����,(��
��������������	���
�������
����������+������
$�

��	����
������������������� ������	��+����
����9���	�	���	�������������������������	������
��
������	���

�	�����	�
$!��
�
��	�	������	���������������������	��
����	��
�����=��
���	#��������������	���	�������+�����
9�"��
�
 ��
��
���	��	������������	�����������������
$�	��+��
$��������
������+�������9��������	��
���	���� ���������������������������	���#��	������ ���������
�����(�������������������9"��
�

�������������
$����������������������������
����
$���	��������
�����	�	������	�����������	��
�������������������	��
���
�������������	������������
������
������"��
�
��������������������
������������+�	�		�����������������
������+�����%(���
�
?�������	�	����	�������������
�	�����	�����
���������������� ���
��������������������	��
��
$�����+���������������������	��������������������������������������

���	������
�
=�������������������
��������������	��
���
�����������+���������
$8��+������-�
���
����
	�	����������%����	�	���;�

��!��
�
�����
�������������������!��
����������!��/��"��
����������!�%%��"��
%��#�����������-�������
�	����������	�������������	���!�(/��"��
�
 ��
�������������
���!��
���#�����������!�((��"��
���
�	#������-�����!�,9��"��
%��
�	#������-��������������������������
��
���������	� ��	���!�,(�����
�
0���+������������	��������
�����������������������������-����	���������������	��������������
�����	�����������������������������
	�
��	��������� ����E����������	������
������������	������	����������������
���������� ���������	�������������
������������������
�����������
	�
����
�	���������������	��
������� ����������������	����?�������������������
����
���������������������������#�����������
�	�����	�����������
��������
�����������������

�	�	��	�����;�������������+���������������������	������
��������
������
	�
����
�	���
�������������� �����	��������	�����
�
�/���+������������	���;���������������#��	�������
������ ���
�	����
�	�������	�����
������������������������
�	������� �����������	��������
�	������
�����������
��
������	��)	�
������	���	��
��������
�����	��	������������������
������������������������������


���	�����
�����������������������������������	�������	��������������
����������
������ ����	����
���
�������������������������������������	�����������	����������#�������
��
$������+������������	����������>����������	�����+����	�������+�	�		�������������
���+	���������������������������
�	�����������������������
������<���+������������	���

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

����	����
	�
��
���	���������������	�������	����������
���	�����	��	
�����������+���������	����
����������	�	
$8���������������������	���	
��������
�
�����+������������	������
��
������	�	�	������
�������������
����

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



�
����E�	�
��������
�����������

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

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

����������
$�
�������������	���	�����	��
���	��������	����������������������������	������
	
���������������	��������-���
�	������
�	����
�
�%��E�	�
��������
������>�����������

���	����+��������
���������
�����������
$��������������

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

��������	�	�

��������	���	����� ���������+�����9����
�
�(��)���
���������������������������	�
$������
���
������������
������	����	���	����
�����	�������	���	�������������� ���������������
����9����9����	��
���������������
�������

������
��������)����������
�����#���������������	�����������������������	��������	�����	�
�����
�����	���	���������������������������������
$8����	��	���	+

�	����	���	�$����
�����������+�����9������������+����������������
���	���	��������	������������
�+�������
������	�������
��������+������������	����+������������		�����	����������	����
	���������	� ���������������������������������������������������������	���
�
�,���+������������	�	�	���;������

������������������
��������
���	#����	
���������
������������������������
�����	�������
������	��
���	����
��������
��
������	���������
����+�����0%���
�
�9�E��������	�����	����� �������
����������
$�
�������������	���	���������
����


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

���	����	�	
$8����������+�������
�
�<�E��������	�����	����� ���������������������������
�������������������	������+�
����	�
�������������

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

�����������������

���	����������������
���������������������	�������
������
	�
����
������
�������������������������������E���������������	��������
$������
�����������
����
��� ��������������������
��������������������+��	�������+�  �����������
������,����
�
�=��&$��	#����	����������	�����+������������	�������������	����	
$��	�����������

�	�����	����� �����	��+������������	���������	�������
���������� ��������������
�����	����
 ����������	�	������ �������	���	���������
�	��	��������
��������������
���������
������������������������������������+�  ���������
�����������������������������
	�
���	�	
$��
�����	����	
$��	����������������������������	���	����������������	��
����
	��+������������	���������������	���������������

���	�������
������
��������%���<��
������
��
����
�	��	�������
����

���	�������
������
�������������������������	���	�
����	������������������	�������	���������������9,0�0����������9,��=%�������
�
�0��&$��	#�����������������

���	�������	�
�	�����	�����

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

���	����	����������������
�����	����� �����	��+������������	����������������
��	���	�����	������������������	�������	����������������%���9�������,%/��%�������
��������	���	�����������
$��	#�����������������

���	�������	�
�	�����	�����


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

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

����������#�����	��
������
������=������
�����	����
�����	����������	
��
$�����������
����������	��������A��
�	�	������	�������������	������
���
��������������������
�
�/��&$��	#�����	��������	�����
��
�����	�������
�	��8��+������������	����������������
��	���	�����	������������������	�������	���������������%(�0=��������(%��0��)����������
��������������������������+�� ����	����+������������	"�#�����	�	���	���+�  ��������

�������	���������������������
�
����&$��	#����� ��
�������+���������������������
������������#�����������	��+�����,(��

��������������	���������
$�
�;������������	��
�	�	������
���	#��	����������������
���
���+����
����9���	��������������
	����������������	������������������
����(������������������
��	���	�����	������������������	�������	���������������%,<�(%���������(%��00��������



��	���	�����	�����������

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

���������������	��
�����������	���������������+����
��������	
���������1�����	��	���������'�&�B�&��
$�
�������������������	����������	���	��������������������	���

�������	��	�����������

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

�	������������������������� ������	��+�����9��
���������������������������	�	���
���� ��������	���������	������
�������������������
��	���	�����	������������������	�������	���������������%,<�(%���������(%��00���
�
�%������	���	������	����������
�	����������������
������=���0�����������������
�	������
��������������������
�����������
������	���#��	����������������������������������������

�	����
������������
�����	����#���������������������	�����	�������
������B������F�
$�
����	����
���
����������
�	��
	�������
����������
�
�(��1������	���	������	����������
�	����������������
������=���������
�	�������
��	���	�����	�����������

����������������	���	���������	��������������
�	��
	��
����	�����������#��	��
������	�������	���	�	
$���������	���	������
��������
��
������	����
��
��������	�������������
�	�����	�������
������&����)������	�))�����B������F)��E��
����
���
������
������=����������������	�
�	������	��������	������������������������������
����+����
����9�����������������������������	��
����	��+������������	��������������

���	����
	�	�������
�����+�����
����	������	���	��������������
��������������	��
���
��	�	���������
�������������������,����
	�������������������������+����
����9���
�����(��E��
�������
������

������=����������������	�
�	������	��������	�����������������������������������+����
����
9��������������������	��
����	��+������������	��������������

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

	�������		�	��
�����	�
������������	����������	���	��
��������������
�����	�
���+�  �����������
�����������
�
�,��E���������������������	����
������=�����������+��	���

��������	��������
�	��
	��
���	�	������������������������	����
$�	�	����������	�������+������������	��������	�	��  ���
��������������	����������
�������� �����	��+������������	��)����
�����������

�	�������	��	��������	��
�������������������������������������	���������������������
����	���������"�����	������������������	�� �����������
������������������������������	��	��
��
���
������������������1��#��	������������������	���	�	���� ������
�	�������	������
����������	��
������������������	�	���	�������������������
�������	���	�����	����������
�

����������������	���	���������	������	�����������������
�
�,. ����E���������������������	����
������0������
����	�	���;��������������������������

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

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

��
������	��������	���
�	��������
�����
$������
��������
�	�������	����������	��������
���������	����
���
�"��������������������	���	�	���� ������
�	�������	������
��������	��1���	������������������	�� �����������
����������������
���
������	����

�	��
	���)���
��	�����	���������������+��	����������������
$�����
���
���������
�������	��
����������������������#��	����������������������������
�����	��������9����
�
�,.����)������	���� ��������
$�	��
���������	���
������
	�
��	�	��������������
�����	������
�������������������	��������������������	��������������������	���	�����	�������������
�����	�������	����������������=��/������������=�/%��K���	��	���������������		�����
��������������������	
�����������	�����������	��	��������������	�����
���������	��

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

����������������	���	�
���+� ��������	�����	����������������	������������	�))����
����)�����������F)��9����
�
�,.#������K����������	���	���������	��
�������
�	���	�	����������
�������������
���
�����������	���	�����
�����������	�����������������������	������
������
�����9��9����9����
����������	��������	������
����	�	���������
�	��������

$�	�����
���

���	���������
��

$�	��������
��

���	�������



�
.............................................��
����&��>����������������+�����=������<���
� ���000��	��(<����
����&��>�������
��������+����������������		�����00<��	�����
�	����	�����9��������00<��	��,(���
�%���������	�������������+������=������<���
� ���000��	��(<����
�(��&��>�������
��������+�����=�������<���
� ���000��	��(<����
�,��&��>�������
��������+������������<��������00<��	��(=���
�9��&������	�������������+������=������<���
� ���000��	��(<��
 
���������
�
�������������������������������������
�
���&��������
�	���������������������������!��
�
���������	���	���+�

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

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

����������� ������
���
���������	��	��������	����	������
���� ��������+���������	������������	���������������
������
����
�
%�����������������������������������������'�	���������+�	��	��������������� ����	�����
���	��
���#��	���
�	
�	���
	����� ����������'�	���������+�	��	��
�����������>�����
�����	��	���
��������������������������������
$��	#������������
�
(��*����	�������������	��
$�������������	����������������
������+�����������	��������	��
�
#��������������	������������������+�	
��	������������	������������
����������������
�����
������������
�������������
�����������������	����������	����#�������������
�
���������
�
���������5������	����������������������������������
�
����+������	�����������������������������������������������	��
���
������!��
�
����	��������	
������������
��������������������������������������������"��
�
 �����������������������"��
�

�����+��������
��� �	���"��
�
������&�����������������������	�	��"��
�
�. �������&��������������������������������	
�����	��+�� ��������������������
����	��"������
�
�����&�����������������������������	�
������	��+�� ��������������������
����	������"��
�
��������	���	�������'�	���������+�	��	��������������������������������������"��
�
�. �������&�����������������	��	�����������&��������������������������	�������	����
����������



���������������
�
����+������	����������������
������+���������
����������������� ����������	
$����
����		�������
��������	���������������������������	��
����	��+�����,<��
��������������
���
����
���
������	�����
�
%��������	���	���+�

����	���������������	���	�����������
��
������	�������������������
����
�	�����������+�������������������	����	��������������������������������	�������	�
�������#������
����	��
�	���#��	������ ����������������	�������
����	!��
�
�����������	������+)�����������	����������
��
������	�������
���������������
���+����	��������	�
	������������
�����'�	�����������	������������������������������
1�������	��������������������������������		�����'�	�����������	����������������
�������������������	������+��E�����"��
�
 ����������	������������
��
����	����	�������������� ��������������	������������	
�����

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

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

�	��	�������������	��������������	��
�����������������������������������������������
������������������	��"��
�
�����������	������+�5	��6���������������������������������	����	�
�	
����	��
$�
�����	����	���	���������������������	����	��+��
������������������	���	������������	��
������������	��
������	��+�� ����������������������������+����	��������	����
������		��"��
�
����������	�������
��
��
�����	�����������������	�	�������'�	�����������	�������������
��������������	��+�� ��������������
������+�����9��
�����<"��
�
�������������������&���������
�����	����������������	�	�������'�	�����������	�������������
��������������	��+�� ��������������
������+�����9��
�����<���%���
�
%. ����)������������
�������������
�����������
��
������	��	�	
$8���
�	���	�����������������
������������������
������
������+����
��������
�������������
������������	���	���������
����������������	���� ������������������
�����
	�
$������
����

���	�������������������	�

�	�����	����

���	����������������	�������
�����������������
�	�������������������
�����	��
�������������	������������������������	����������	������������������	������#����
��
$��������������������	������������������������
������
�������������
�
(������
�������+��������	�������������������������
�����������
�������
���		����������
��������	���������������
��������������
�����������������������������6��������������������	��
#������
����
�	���
���
����������������
���������+�����������������
����	����
�
,��)����������	��
����	�����	������
�����

����#��������
������
�����%. ����#��	���	�	�
���	���	��	��������������������������
�����������������������������	����������������������
��	��������	������
�	������������������ ������	��������	�����(���
�
......................................................��
����)	����������������	����(�����@���������//%�����
�	�������
���.����	���,�A�//%���
�����
�	����+�	���������	����	��������+�����9=�����������%���
� ���000�	��(==������
��	�	��������///�������	���	��������	���	����

����	���������������	������	���������

��
������	������� ���������2�������������������
�2�����+������<����������	����<�����00<��

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

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

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



�%��&��>�������
������������(���
� ���00%��	��,%<���
�(��'�����
��������������	����(�����@���������//%�����
�	�������
���.����	���,�A�//%� 


