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

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

� ����� ���������	 �
�
�����

����� �� 	�
� ������� ����� ��������� ����� ��� ������� y(7HB1C9*QMMPMR( +/!z!]!#!$
������ 	
�����
�	� � ��������� �������������������� ��  ��!" #���!�$�� %� �	
�����������

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

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

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

������ �����	�	��� �� ��	
�! "�#$& ��� ����	��� �	 ���	 � ,���	�� � ��

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

�������� ��� 	���
��

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

� �������

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

�"�&����'"%���

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

��� ���������	����

� ������������� ��

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

��
������ �������
�!��"��"(��"%
� ��


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

������� ����� ������ ��

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

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

�"�&����!�

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

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

����� �

����� ��

����

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

�������

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

' 	����� 
�� $	 � ()
������� �� 
�	������ 	� *���

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

����� #��� �$'������ '�������
��	��� 	�� ('� ���	
�) �� ���
������ � ��������� �$%�����
��*�+��������� ,� ��������� ����
�� ����� ����� � ��� �����������
�������� �������� ������������
�� ��������� % ������� �� 	�����
������ ���� � ������� 	
� 
����
����� �� ������ ���� -����� &��
������	�� �������� � ��	������� �
���� ���������� ��	
� ������
.� /��� ��� 	��0 ����� �$��������
��� �� 12�34�

(���"�!�$$����� ���� �� � �5

�� �������	���
� � ������
����
 �����
����� ���
����
`$���� �� ������	 %&"'4� ���
���� ��
������" ���� �� �� ���

���%!��"�"�&���

�

�������6
� ������� �� ���
�������� �� �7���� 	�� 	��
����� � �������� ��� ����
������� 	
� �� ��������� �����

�������� �������������������
� �� ������� 	� �	������� � ���
�������� ���� � ����� 8���� ����
��	������� �� ��������� ����	��
���� �����	���� ����� ����� 9����
:�
���� ���� '������ /
���� ;���
��� ��  ������ %���� &�
���� ,������� #��� #���� ���� 9���
<�� � =.��� >�< �� 	�����	�� ���
������������� ��� �� ����� �����
�� ���� � ���� 	$? ��	
��� @��
��� �<�������� ����@���������

�����  !

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


��
 .$����� ��������A �� ����
�� �� ��	��� ���B��C� 7����
������� ������ ���� 	���������
��� ' 	��0 �� ����������� 	���
�������� ������� ���$����� �
�������A �� ������� ������������
� ���� � ������� ��	������� ���
B��� @�� ������� ���$������ ���
�� ���� ���������� �������� 	����
�	��� � ������ �	���� �������
	
� ��������� �� 	����������
$����� ���� �� ����� 	�		�� ���
����� ��! ������������ ����������
����� ������ ��	��� ���� ��A ����
�� � (��	�������) 	��� �� ���
����� � ( ���%�����)� ' ��� ����
��� � ��	��	
� � �������� ��� ���
��������

���"&�������� �D

��������� ,����� ��$����� ������
���� � ������ ��� �$�������
���������  ����� ���$������� ���
�� �	����� ��� �� ������� �����
��������� ����� ���� ���������
#����� ���A �� ���������� ��� ��
@�������� :��� �������� � ������ ��
	������ �� ���������� ��� ����
������� ������������ �

(� )�!!������ �1

�����	��
��� ������� &�������
*��!� �� -�!�+
�' ���� �� ��	��	�� ����		�� /�� @�������� ����

�� �� 	������� ��! ������ ��
����� ? � ���� �� ������� ���
�� 	���� ����� �$����������
���� ���������� ,� 	������ �����
������ ? �	��� �� 	���� ��� ��
��������� � ������� �����
����� ����� ��������������
�������������E FG�������
��	
� �� �� ����� �������� ���
�������

%���� �1

*"#��%�%������ �5

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

������ ���'
�,� ���� � ��"�..�
�� ���+/ ��� ��� 01��2
� ��� � "����
+�� �� 3"�$��
���
���� 
 ���� �
��� �����

�./*,�0./ 1��)� '��/ )&��
��� )&
	�	
��� 2/*��� �	
��/)	�	�3�0'��
 '14�'��/5

6.�78'  '�.1�7  '1�' 8.17�' �9'�:��' ,17*��7�. 1�.��

�� !"��# ����

�$�� ����

����
 �#%� % 

#��	%�#  ��!

&"��	%�"�� ����

����&#�"��#


 ''	�#(( � �"

��	�
	 ���!

�	!	%�#� ���!

�	�"� �"��

��#	� %	 ����

����� � %"��	

� )�"%"�"((# ""��

� #%� ����

��� 

#((	! 	%   �!

�� �(#&	� �!��

�� �"�� �	�
 


"(�	%*"� "��#

� ��+"(( " � 

�	%�#  ��

"; < ""=
=/
	�����/�	/ ����/��	/�
�	��/��/�2


���	�
������/1�. ��767
�.�/#2/)' 7�:76>�

� �#�#% 

����&�#" ����� ��

-������� ����	� �� �����
/�  ���	���� �� ���������

%���� �H

'
�

%���� 2

(�
��

������� � ����!��� �� �)�

�#�%%"�����" )�

�
� �I�� ������ �� ���	� ���
�$�<����� ���� ���	����� ���
������������� 	�� �� ��������
	�������� � &��� �  ������

��������������������������
��� ������������� ����� 	���A
�� 	�� �� ? ������ ����� +������
��7����� � �/�������@�����
� ������ � ���������������
���������� ��������9����@����
��� #��� ������� ��	������ ��
���� ��������� �������� � /���
���>����	�/���������� 	����
	
������J���������� �����������
�����������	�$���	���� ������
����� � 	
� ��� �� ? ������� ��
�������	�����!	�������
,� ����
������ ������ �$,�����

�� ��������� ����� � ������ ���
������ ����� ����� ���� ��	���
&�������	��������	�� �������	��
����� �� ��������� ����� �� 	���
�������� ������ 	
� ����� ��
���� ����� �� ���� � K ���� �I
	���A 	�������� � � 1H ���� �D�
	���A	����!�7����	���������
����� 	
� ���� ����� ���� �����
L �� ����� ����������� .$%7�����
.�		� �  ������� ,� 	����������
���� � 	
� ��������� ����	� �K
	�������
� � 35 ������ ����� �
7����	����� �������� � 	��7���
��� � ��� ����� �� ���� ����� ��
����������� 	����� �� 	�������
����� �� ������ ������ �� �����
��������������	
� �$
�������
����� ��7���������� ��	��	���
����� � ��� �������� ���	���
�����	��������������������

������������� ��

��� �!!���� ��� ����

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

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

12�32�4/5��� 2�� 2���

.$����	�������� �2

�������� 	 ������
�� ��� ������



�����������������				��
���	
��������

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

�

������ 	�
������	�
666�����&&�������������������

�	
����
������
�	
���	�����

��
�����
�����

������������
��
��	��	��	

/

����	��

������
$%&'(�

����

����

���
� ����

���	���
)'&*�

�!�"

���# �$���
�

���	%�

(%+'&�
&���

&'��

(���	
	�	��

��
���

,-�./,�
''�&

�&��

)���$	���

����	%�
��

,%00%�
'"��

&*��

+���,(+�

-	���
�	����

1�,%+)'
!��"

�#�&

.�//������

����0��

1�+)�
�!�'

���"

������,(���
����
���"

����.����
����
����

)+�����
222222
222222

222222
222222

.�(+��
"��#
����

.�	���
 	��

����1	����

+/%�/
'��*

'!�!

��2�
"#��
�"�#

����3,+
"��#
�!� 

�+4+
����
�!�#

�3,�+
222222
222222

222222
222222

�+(�
"�� 
����

�3���
"���
����

+���2�,+
222222
222222

222222
222222

.����,��
� ��
�#��

.��2+��
�#��
�#��

4	�����

������������
��+�&�'�

#���

&'��

+22����,��

�����5����

3+'4/&'&%
!!�"

&"��

���
�	�

�$��%�
0���&*�+'�

&���

����

666666

666666
�+�1�&/

666666

666666
�5�	����	��

�	 ���
��
 9����� �������$���������� �
���7��������� .� ����� ���� ����
����� ������ 	
� �� ����� ����� ����
��� �� 	���	���� ,� ��������� �
9���� @������ �� ���� �� ��� �����
������� ? ����� � ����� � �����������
����� 	���A �������� 	
������ ��
����� G���� ���� ����� ����	� ��
	��������� � 	������������� � 	���
�������� ��������� ��� �$�		�����
��� ��� ���� � ���� � ����� ����
�� 7�������� ��� ������ &���� �
/��� .���� 9������ � ��� ������ 9���
���	��� ������� �������� ,� �������
����� ��		
�� �������� � �������
��� ����� �� ���� ���������
'�������� �������� � �����

����� ������ �������� � 7�����
���$���� �	����� 7���� � /�����
�������� �� ���������� 	���&����
 ����� � �� / �� ��	0 � ������ 8
7����� ,� ����� 	��� �$���������E �
������� ���� ����� �� DH4� 7���� ����
������� ������ �������� �� �H���

	 ����� 	�����
, ���������� ����� ������� �� @����
��� �� 	���A ��! ���������� �� ����
������� � /������� .� 	���A �
@������ '������ � ��� �������� 	�����
��	��� 	�J 	
� ������ �� ����� 	���
7��������E �� ������������ ������
�� �� 	������ �� 	����������
���	�9�		� M������� 	�� ������
��� ���
����N �� �� ���� � ����� ���
����� �� �� ������ �����	�����

�� � ��������� �� 	������ �� 	���
����������� @����� �������� M��	���
� ��� � ��N� >���� � ��������� %��
	
� ���	
* ���� ���� �� ���� ����
������� �� ���E 7����� 	������	��� �
@������ .�	� /�������� �� �	����
��	�������C� ����������� � �� 	���
�������� 	������� /���� /�����
���$��� �������� � ���������� ��
����� ������	�����
��������
%���� ����� ��� @����� ��������

� /���� � � /������� +���� 	���
�A �������� �� ������������ ���
����� �� ����	� ��	���� >�����
	� /���������� 	�		���� �� �����

����� ��	� ��! � �� ���� �� ���
�	���� �����A ���$��������� ����
����������� ' �� 	������ �� 	���
����������� /���� �	���� 	
� �����
���� �� �$��������� � ���� ��������
����		�J �� �������������� �� /�
#���� ������ >����� �� ���
���� .���
�� �������� � �� �������� �������
��#������ @
�������� 	
� ������
�� ��������������� �� 14 �� ���
���
+���� 	������� ��	������ �� �����

	� ��	���� .����	� 8������ ���
������� � ����� �� 	�������������
M�� �� / 
� ����� �����	���� ��

������� �������N ����	� �� ����
	����E �� ���� �� ��� ���������� ?
�� 1�4� ���	������� 	
� �� ���� ���
�� ������ ��	������ A ������ ���$����
����� ������� ��	��� �� 	�����
�� � 	���������� M�< /N >�����
	� >���������� ������ ����� ��	
���
��� ��� ���� � �	����� �������
	��������� � ������������� �� ���
�����  ��J �������� +����� � ���
�� ��� �� �������� ��� >������� �����
�� ���� ����� ���� 	����	
� ���
�$������������ ������������� �����
���� ���� �������� ���$����	������
��%��������

9���� ������� ��� ������ &���
�� � .$%7����� -�� �� ��� 	�����
��� �� 	�����	������� %����	� #�
9������� M������� ���� ��	������
����� ���� ���������N ���������
��	
� � /�������� 9������� ? ��	�
����� �� IH4� ' �����A �� ����������
��� �$��������� ������	� /��������
9���� M5D4N� ���������� ���$���
���� 	����������� ,� 	��7��������
>������� &��
����� ��������� �����
��� ��� ������� ���������� �� I4�
�	
��� 7���� �����	� � ������

���� � � G������ +�� 	�������� 	��
������� �� ������������ �������

��� �� 	���������� �� ����	�
��	���� ������ %����� � �� 	����
��� ����	���� �� 	�������������
G��	���� %������ ��	����� �� 	��
? ������� ��$�		��� � ��	������
 ���� ��� �� ������ �� �������� +��
	��� >������� ����� � (�������
�����) M����� � .������ �$����	���
����� ����������N� >���� ��	
� �
��������� � ���7�������� 	
� ����
���� ������� �� 9���	� .����
@������� ����������� % G����� �
������������� �� �I ������ ���
����� ���	��� � >����	� �������
�� M���
���� �	
������ 	�� 	������
�����N� /�� �$����� ������ ����� ����
�� ����� � ����� ��� 8������ ������
M	�������������N � /������� 9�������
��� �������	� � ������ �� ����	�
��	���� >�����  ���� ,� ��������
%��������@������ ����� �� �H4�

�	 ��� �������
+������ ���	������ ���	��� ��
��� �������� ����	� ���  �������
���	�������� � �� ��������� �����
	�� ,� ����� ? �� 	���������� 	��
�������� 9���������� �������	�
�� 	��	���� % �������E &�����
����		� M	�������������N � �� �������
��>���	��	�+������%���������
M������ �� ��� ��	��� @���	����N
��� ? ������� �� ����� %�	
� � /��
���� ����� � .�		� ���� �� ����
��������� ��� 	���������� � 	���
������������ +���� ������	�� � &��
�� ����	� � �������� ����� �� ����
��������� ����� ��������@������
�%����
�$? � 	����� 7����� ����� ���

���� ����$��	������� �� ���7���
������ �� ����������� � ���� �� ����
��� ������� �� ����� ����� �����
����������� #� ��	��� �� ��������� ��
����	� ���&���� 	
�9�����	���� ' ��
������� ���$����	� ����������� ���
���	�� �� �	
��� ���� 	����������
��� � ����� 	
� � ���������

���
����
�����
12�32�4/5��� 2�� 2���

��" �&� ���&+� ���� %"��,,�����'�!�
"��"��"#'�!�&���%���"�&+����'�
)��-���%���%!"!�)��%��!"#� #� #�%!�
�#�!!��"#�� �"#!��"���.�����.��%!"
!���"!""  ���%!�"!�'"�'���"���
&�  �%%"��"!�� �� !�"!!"���#'" /�����01
���&���+�������� /2�##���01(���"
�"����'"��� /�"&��"!"01 3"�!�
/3��"01 �"���&" /�����"#",��"01
��%!�% /�����01 ����� /���%!"��0�(��
 �!�'���'��%�1 %� !��'"�����.��
"&&� ��"!� �# )"�%�&"#",��%�&+�+"
�"!� ��"!"#� "�� ���%�,���##"
4���"�+�!"1 &��5�"���&"1 !���"!�
"�&+��� ��&��!�"#��������##�
&���"&+�)����" "6��)��"$�������
&"�",������1 ���)�&&�#�&� �����#
,�##���%�&� ����&���+�� �# %���"&�
�%&��!�17�##�" 3"51 ��!��)�##"!���##�
%&��%�%�!!� "�� #8"'�'" �%%"%���
)�"��%.��%�!" ��!��&��� �&���"
%���"&�1"'�'"%)��"!�1)��&�)�'"���
%!�)�������9������"# �%��(�
�%��&�!"�� �# "��"!���'� �!!��%� ��
"%)�!!"!�'"�� #" �" �#�" &� �&" )":
��%�#!"!�;��%%��&"����"!��

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

���� �� ��������������

`! �������� ����� ��� ��������� ���
��������" � 
����
���� �� ������

`�������" #������ ���
� �� ����� ����
�����" �������� �� ���� ��������� ���

������� ��	��
�
��� �� �����

���������������

������������� ���


�8"&&�#���$"� #8�  ��"$���� �"����"
!�%!"##")�#�!�&"; ����+"���'�!"!�<=�
&� ���&+� %��� � )��"!� &�� �
 ��"�!�����!����,"�� &���'�#!�
��##8�%)�!"#�!>�&+��"))��%��!"���#!��
�# 	<)��&��!���� 
=��&���'�#!�
��##8"&&�#���$"�2"%!��> ��&��&�"�� �
�"!�)��&")��� %� #".��%!����"'�>
"'�!�)�%�� ����"&+�)��!�� �# "���
�� ������ &� ��� ��!���%%"!� 5 ��

�� ,"���"1 &��??&��!��"# '�!�1
&� )��%��� �1����1���$"��85)�� �#
*���!�&��@	&� ���1 ���.�"#� !��
&")�#��+�;("��'"1*����"�2�##����
(��)��� ��.��# !����!���� %� %���
'�����&"!� #� "����)��!�%!�)��
#8"���'���� ��"�!�� ����%&"�"1 #"
������&�� #")��&��!�"#��� &� ���
)�A"#!"�8�!"#�")��"&&�#���$"1
'�!��"�����&&"1�"��"�"�(�%!��"�

���!����#�"$��1 �# !�%! ���"����>���!�
�3��%��������&&���"�"�!� ��(�#�"1 �
(�"&��$"�("� " ��� �#�"B�� "�"�
��#!���.��%!�%���)��'��&�&+�
�%)�!"�� � &��!����"&&�#���$"�&+�
��'����"�� � &��!� &����")�#�!�&"
%�##8�  ��"$����&+�+" �#!�%)�%%�
 �%%� �# !����!����"���")��'"�

����
12�32�4/5��� 2�� 2���

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

�&+��� �� �� %��� �?��� �' 1.**.�

(�� �!!�'""#&�����&����� ���� ��
&" ,����# '�!�)�� �# C)��)���D
&"����"!� #","��"%&�)��!"���"�
&"�",������"�"�!8��!� � /�")�#�0 ��
)�%%�%%��� <
	 !�%%����#�!!��"#�� � !��
����!� �� "��!!� %������
��&��%��"!�1�� ?@�
@"���1 ���
)#���)������&"!���@	"���� �#
&"����"!� ��.��%!����5
"))"�!����!�"��"��##��� ���%�
#�%!�&�'�&+� �� #�$$")�� #�
"  ���%!�"!�'���##"&�!!>�� <@ �#"
",�!"�!�"�������")�#���#&������
!�!�#"����##� !�%%���1 %��!�!� �"�
&"�",������1+"���"  �%%���"'��
&��%��"!� �#��&� ��!��#�!!��"#�"�
!��1 &�� #8� )�����)"%%"��"
��)������#���� '�!"��)�� �#
&"����"!� ����&"!���# �"&%� �#���
%&+��""##8��!����1 ��&" ,����
%�  ������"���%&�##"�!� ��" �<�� �
?������ � &"�",������1 ��%�%)�!!�!�
�"##8��%�#�!�'�"'"�1 +"��� �"!!�
����$������##" &"%"��# ?@����1��
��%�&&�)"!�1 %&�)����� � !��"##�
)��%�&�� !�%%����)�,,#�&�!>
�#�!!��"#��

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

%������������&���$������

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



�����������������				��
���	
��������

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

�

������ 	�
������	�
666�����&&�������������������

`�� ������������� ��� � �������
�� � ����
�� � � ������� ()���

�����
��
 �� ������ �� ���� ��� ����
�� � ������ �������� �� �H�� � �� ��	�
���������� ������	� ��������� �
	���� ���� �	��� ����� �		�����
�� ������ ����� ����� ����� �������
���� 
���� ����� ������ 7���� ����
�� ����� ���$��������� ���� �������
�������� � ���� ���������� ���� ����
�2 �� ��� ����� �� 	���	��� � ����� ��
14� ,��� �� 2��H3�D52 �������� �����
������� �� ������� � ��HH1 �����
����������� ��	���� � 	�� 7������ 	��
������
� � ������� M/������� @��
����� ��������� � .$%7����N � �� 	��
������
� � ������	��� �������� ��
DH�HK4 ? ����� � ������� >�	���
���������� �� 	��� ���$���������
���� �� D�3�4 �������� ���� ���	����
�� �������������� � 	��7�� ���� ��
	
� ������������ �� DD�3I4 �� ����
��	��������� �� ������ ��	
� � ���
��0�

,� ��� � ���� ? �� ����� � ���� ����
�������� ������������ �������� ���
�� ������� �� �H�1� '������� 	
� ��
�������� �� ��� ���� �������� � ���
���������� ��$��������� �� I3�K4�
 �� � 	�������
� � �������� �� ���
������ ��������� ? ����� 7����� �
��������� 	�� �� K��I4 ���$��������
�� ������� � .$%7���� 	�� �� DK�KK
�/������	�� �� I��D4� >��������
	�� ����	� ? ����� @����� ���
��! �� ���� 	��	������� � ����� � �
������� 	�� �� ������� ������ 	�� ��
13�534�

F%��� �������������� ���� 	���A
� ���� 	����� 
� ��� ������ � �*�
������ '��� &����� �������� �	����
����	� � �O@� F�� �� ������� 	��
���7�� ��������� ���� ������
�� 	����� � �����	�������� �� ���
��� ,� 7����� ������� ������� � �����
�� ����������������� � ������ ?
����� �� 	��������� � �� �����	����
�� ��� ��������� � � ��������������
������ �� 	��� ����� � �� �����	����
�� �� 	����� ������� � � ������� �� ���
�� �������� ��! ���� � ����		����
 �� � ������ ����	� ���� ����� �
������ ��! ��� ������ 	
� �� ���
����

	� ���� 
�� ��� ����������� ������ � ��	��
�� 	���A ���������� �� ����� �����
��O@� �@������ 	�������&�����
F�� I14 ���� ���� ? ������� � 	��
�� ������� ���� ����� ������������
����������� �� ��		
�� @����� ����
����� � ������� ���� �1 ������

7����� 	
� 
������������ �� ����
����� ����������� � ������ ����
����� � 	��7��������� /�� 7����� ���
����� �� 	�������� �	�����	��
�� �� ������ ��� �	��������� �� 	��
�� ����� � �� �����	����� ���� ����
��� � ����� �� ����� 	�� �� DH4
	
� ? ������� � 	���� � �������� ��
���� ? ����� ����������� �� 	�����
���� � �� �����	����� � ������ ����
������������ /�����	������ ����	� ?
����� � ������ ������������
�$�������� � 	���������� ������
7����� � �������� ? 7����� 	
� �� ?
��������� ������ �������������
% ��������� 	
� ���� 	���A 
�

��� �����	� ���������� � �*� �����

��������� ��G������ ��� �� �� 	���
�A 	��� G����� � /����� �������
������ KH C�� 	������� 	������
������� � �������� F% G����� � 	���
����� &���� � � ���� ����������� ��
���� ���� ����� �� ����� ��� ����
������7��������� � ��� ����� �������
��	��7������ ������ � /����� ��
	��������� �� ���� ���� ����� ��!
����������� �� ���� �������� ���� ���
����� ����� ��! ����		���� ' ��� ���
��� 7�������	��7������ 	������� �
���������� ���� ����� 7����� 	
���!

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

�� �� �� 	���A ����� ����� �������
������ � �� ��������� ���� .����
+�� M������� >�����  ���� �� �����
	� ��	���� � G����� ��� 
� �����
	�� �� ������� � �������N� ����� 	���A
�	������� �� ? �������� ��� �������
�� ����������� � ����� � ������
� ����� �� 	���������� ��������
�� 	�������������������� �/�����
������� �� 	���������� 
� �������
	����� � 	������������� �� ���� �����
���� ��! ����������� ������ � �����
�� ���� ? ����� �� ���������

�������������
12�32�4/5��� 2�� 2���

�	 ���������
��
 ���� �������� ���������������
�� ���� � ��		
�� � �������� ��
��������� ����� 	���	
��  ���� �����
�� ���� ������� � �������� �������
�� ��! � �� ��������" #$����� ����
�� ���� �� ���� �� �� 	�������� � ��
��� ��� �	������ �$�������������
�������� �������� ��� �� ��������
���� %������� �  ����� � ����
&���� �&���� .$���������� (��7���)

� 7���� 	������ ��	���� ���	����
�������� ��� ������� �� ����� 	
� ��!
� ����� �� 7����� �������� 	� 
� ����
�� �� ��		��E 9���� @������ ,� 	���	�
�������� 
� ������ �$,����� � +�� �
�� ������ ������ &���� 
� ������
���� ���	��� ���� �� ��� ��	���������
������� � ������ 9�����	��� �� ? �����
���� �7���	
� �����������#��	�����
����� ��� �� ������� 	
� ����� &���
��� ? ����� � ��� ����	� ��	��� �
�	������

�����
&��	
���� �������� ����$������ ����
���������� ����� ���� �������� �������
	
� � ��������������� %�	�� ��!
	�����	��� 7������ �� �����������
����� ����� ���������� � ����������
@�����
� ����	� ������ �� ����� ����
����	�� -����� ���� ���� 	
� 	�� �
���$����� �� ������ -����� 	
� ��
�����	��� � ����� ������� � 7���� ���
	
� ���I� 	
� ���� ����� ����� 	���
������� ���� ��������� .$��������
�������� �� ���������	
*@�������� ?
��! 	��������� �� ������� � �����
���� � �� �� ������������ �� �����
���� � ��� ����� � ���	��� � �����
����7�� ������������ &����� 	
� ���
�� ���� 
� ������� �� ������� �� +����
����� �� ����� �� ��$ �������� � ��
��$ �����	��� MF���
������ �� �����
������ ���� ������������N ��� 	
�
���� ������ ���I� ����� ������ � ���
���� ���$����������� �������
�����	��� �� ���� ���$�		��� �
7������ ��� ������� ����	�� ,� �����
�� ���$�		����� � 7������ �������
�� ������� �������� � ���7��������
	
� F�� ���� ����	��� �� ������ 	��
�� �	������ ��� ���� �������� ������
�������� ����� � ������ 	
� �� /�����
����� 	� �� ��� ��	
� ��� ���� �		���
�� +� �� 7���	��� �� .��� 	
� �
7����$�		��� 
� �����	����� �����
���J������������ �����	
� ����� �
�������� 
���� ����� �� �� ������E
7����� ������������ � #� ���� �
7�������������� >�	�� ,���	� F��
/ �� �� ������������ ����7���� ����
������� �$�<������� 	��������� �
��� 	�� �� ��������� �� �������
������ 8����� �������� � ���� ����
��+��������
8��������� ������ ������� 	��

����
���� ������ � �?��� ���� ����
���� ������� � ����� �<������� � ��� ���
���� �� ������� � �������� �� +������
�� 	��� � ������� �
���� �������
��������� � �
���� /������ ���
���	
���� �� +���������� ����� �
����� ��	
� �� � ��! ������� ����
	����������� � ���� ���� ����� ����
���� ��������� � �� ������ /���� @���
������� ��� 	��� �� 7����� �		�����
�� �������� ������ ����$���	����� ����
�� � ��	����� ��	
� ����� ����
������� ���� ����� 8		���� �������
�� �$������� �� ������ ���������� ��� ���
	�������� � 	
� ������������ � ����
���� ����� ����� 	���	
�� ,� ������ ��
����������� 	
� �� �������� ��� 7����
�	� ������� �� ��� � ���� ����� �����
�� ������ �� ������� 	
� ����������
�� �������� .� 	����������� � �����
���� � ��	
� �� 	����� ? �������� �
���		������ ��� �� ���	������� �
���� ����� ,� ����� 	������ 	��� �
.$%7����� �� 	������ �� / ������
�� ����� ������ ���	��� �� ����� ����
�� �� ������ ����� � ������ � ����
�� ������� ���� ��� ��������� ' 	��0 �
����� ��� ? ����� ���������� �� 	���
	������� .����>���� ,����� ������ �
	�������� ��� ����� �� ����� �����
���

�������
������ 	
� �������� �� 	�������
���$������ /�/������ ������� ����
�� � ���������� ��	
� �� �$��������
�� ����	� ? 	�� �� ����������������
��� ���� �������� ������	
� �� �����A
	�� � �� ������������� ���� �� ���
�� �� �� ����������� �������� �� �I�
� &��� �  ����� ����� 	����������
� ��������� �$,����	��	�� �� ��� ����
���������� �� �������	� ��� �� ���
�������� �� / 	
� � � ��������� ���
�� �������������� �H�D � 
� ���������
�� �� 	������� ���������� �� +����
���� � ��� � ������� �
���� �� 	
�
��J 	��0 ��������� 	
� �$������������
����� 	������� � ���� �� ? ����������
����� ����� %�	
� �� @����� ������
��	������ � �� ����� �����< ��� ��
�	������� � @������ �� ���������� ��
/ ��� �� �� ���J ��������� ���	
* ��
�������� ������	
� ������$����� 	���
��	
� �� �� ���� �������������� ��
������ 	
� �� / ? �� ������ � 	
� ��	�
	����� ���	������� �� ����� 	�� 7����
���� �������� �������� ������ ��
���������� �� /� ����� ��	
� �
�� 	���������� 	
� � ��	
� �� ����
�� ���� �������������� � ? �� �������
��	
� �� 	������ 	��� /����� ��
�� ��� ����� �������� ���� ��	
���
��������������������
���	� � ��� �� ����� �� ���������

� ���� ? �� ����� ���������� ����	�
������� �� ����������� � ��������
� �������	��

���������
12�32�4/5��� 2�� 2���

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

`��� �� ������ �� ������ )� �
����
�� �������� ����� ����� ��������

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


��)�&+�"� %�������%!"�!� %�
!�"!!"%%����#�$���� &� ��"#��
�# �"!�������!�'�5��# 9�1��E�
�"'�#!" %&��%" #8"��#���$"%�
"!!�%!-"#991=?E;.�"%� %�!!�
)��!�)��&��!�"#� ��)�A�
("�!�&�#"� ��!�,"%%� �# �"!�
��##8"��#���$""����'"1
���������"#?�E1��'� � ��##���
+"���%&��!"!� �# &"%���##�
&� ��"���"���##"!��

	� ����� �� ���� �� '��� � "��

	������

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

������

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

�����
���������
������
�$�����������!�������
�	�������
���������

 � ���������� ���������

F" )�����&�"!� �# �"!���&� %� �
)��1 �� ",�!� ,�"�&� � %!�"%&�&�1
%� 5 ��&"!" "# %��� )�� '�!"���
�8 %�&&�%%� " �"!"�$"��

`CG�",,�"&&��"#,�"'�%%� �
%���"&��� � �#"1�"���#�
�"�&"�H��%!"&�!!>�� 9� �#"
)��%���+""&&�#!� �� ���
)����!!� � 	�� �#")"�!�&�)"�!�
"# &��&��!�������%�8��%�%D�
��+"%&��!!� %�3"&�,��I �#
%���!"�����#(��"!!�����$��
�+�)��1 )�&+� ���!���)�1+"
�#��"!�"�&+� �# %���"&���
2"�����"��)�� #"�%!������#
&��&��!��� �J(�)����)�%!
�����$� �# ������ ��!�"#
��%"%!���"#� ��&����!���
(�"$$"�"��"�#�"������1)��
#" ���"#����+" )���%��"��;
C�����,,�" ��"�#"'��!""##"
)"��" B %&��'����$� B #� �'��!�
��,,�" ��"�#�D�

(������ )�� '! *��
	���� ������������

&��+��������,�����

����
@��������������	��
����$���������������� ���
�	�������
���������

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

C��%!"!�!��8"�!��� �"��##8�#!�����5��"�!��!�&� ���##���&�'�#!>D� ��+"��!!� �#)��%����!�
��##"��)�,,#�&"������"!!"��##""���"�� ���&&"%������##" &��� ���")�� �
?"�����##" &+��%��"
��##"'��!��$""#!�"!�%��"�"'"�!�"##��"$�������!�� C�� B+""���!� B &�#�,��" � #"&")"&�!>��
���("�%� �� %�)��"�� #���'�%����D� C�"�)�A'��#��$"�����1 "")��!��"1 ��%)�!!����"#��D1+"��!!�
�#)��%����!�� C�#2�������5)�� �!"#�"�� �"�%!��"&� � ,#� "��'�&��"�$"��� #�,��"&��&�#"$����D

- !��������� ���������� . ��������� �� ������/0

���� ���	� � ����� �� ���
���



�����������������				��
���	
��������

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

�

������ 	�
������	�
666�����&&�������������������

*�� 0����� 	���� ����� ���� 1�������2
���3 � ������� ����� �������� � ��!����

�	 ���

�
��? ����� �� 	��������������
������� ������ 	
� � �������

���� �������� ��	��� �������
��/���������� ����� � 	���� ��

����	
� ��������� �$�		��� ����� ����
�� ����������� �� 7����$������� �� ?
�������� �� ������������ � 	�J 	
�
� ������� ��A ��������E � ������ ��
����� ������ ��	� ������������� �����
�	������� ���� �		
� ���� ���������
/��	�J �� �������� � ���� 
���� �����
����������� ��! � ���� ����� ����� ���
	
� ��	����� �� ���� ���� ����� 	����
	
��
#� /���� � /������� � ���� �

 ������� � %��������� � /�������
� .� ������ �  ������� �� �� ������
� 5�252 ����� ����������� ���������
��2H� ���� 	���	
�� 8���� 	���������
�� �� 	�� � ������� �� ���� ���	�����
��� ��� 	������� ������������ ���
��� ������� �	
������ ��� ����	���
��� �� ������� �� ����� 	
� 	
� ?
7����� ���� ����������	�� �� 	��
�$������� ��������������������� ��
7����� ����������� �� ���� �������	�
�������� ��! 	
� �������� � �$�����
�����	���� � ������ � ��������� 	
�
��� � ���	
�� � ��������� �� ������ '
������� ��� 7����� �I�� 7����� 	
�
���� ���� �� ����� ���������� ? ���
	
� 7����� 	
� ��! ���� ������ ��
����	
� ������ �� ? ���������� ����
�������� 	�� �� ������� ����� ����	�
� 	��������� ����� �� ���	
���
�� 	������� �I� 
� ���������� ��I
������ ��! �� / 	�� �51� ���� .���
	�� ��5� � >���� ,����� 	�� �H3 � 	��
�0 ����

��������� 	� �����
,� ���� ��� /������� � �������� ?
������� �$�	��������� �����������

��� 	��������� ���������� � �� �	
��
�� ���� ? �������� �� 	������� �
������� ����	
� ������������ ���
	���	������ ��	
� ��� 	������ � ����
��� ������	
� ������������ M���	����
�� �� ���		�E �		� �$���������� ����
�����N � � ���� ������	
� $����� ,�
	
�� �� 	���� �����A� ����������� ��
��� 
� ���� ��! 	�����	��� ���	����
����� ��� ��� ������� �$��������
��������� ������ �������
.$����� ������� ���� ���� �� ����

���� � �� ������� �� ������� ? �����
7������ ��� 	��0 ������� ����� ����
��� ��������� ���$������� �� �����
�� 	������� ����������� ' 7����
���� 	�������� 	��� @����� �����
��� @������ ���� ������� �������
������� ���� ������ ����� 	
� �� 
���
�� �		����E F�� 	��$? 	
� ��� 	$?
������� 7��P�� 
� ���� 9���� ��
�HH 	
� �� ��	�������� �����0
�	����� ' �� ? ��� ��� �������� �

	����� �����	� 	��� ? ����	� �
7���� �� ����� �� ����	���AE FG���
�?� � �������� ���� ������� � 	���
��� �����	� � ���	������ ' &����P
+����������� ��7����� 	�������
����������� ' � ���� ��������P �� ��$
� %����8����� �� ? ����� �� .����
���� �� 7����� ? �� ��� ������� � ��
��! �� ? ������ � .� ������ 	
� ? ��
��� 	���A ����� 	
� � @����� ��� ��
������� ? ����� ���� >���	��	
���

� ���������� � /������� .����	�
8����� M	
� � ������� �� / �
���������� �� ������� � ��� ������
���N �� 	
������ ���� 	��������
�� ��	
� �� 7����� 	��� ��� �� ? ���
�������� �� ��������

���� 	 �����
�
+��	������ ����� ��� ��� ����
��������	��� ���� 	��? ������
�$��������� ����� .� 	���� �� 	������

� ���������� ������� 	��� �����
����� ��� ������� �������������A� '
��� ��� �������	���� ������� �
�� ����		���� ��	������� ��	�������
�� �� ��������������� �� 	���� �� ����
��� �� �������� ������	
� �� �������
�� ����� � ������ ��	
� �� 7�����
�� 	����� &���� ? ����� �$������� �
7����� �������������E �������� ��	��
�� 	��� �������� ��	���� � ���� � �����
������� ��� �� ���� ����� ������ ��

������� �������� ������	� ��������
��� ����� ��������� �� �	
���� 	���
������ ��� 	������� � ���� �
������ ������ ��� 	��� 	
� �� �������
�������� ����� ���	���� �� ���
������������� �����	����� ���� ��	�
�� ��������� ��� ����������
�� ? ������	��� ������� � 7�����

����� ����� ��� �� ��	��� ���A ���
7����	� ������� ��� 	�������� �
�������� � �������� �����	� �	���
��������� �� ���	� ������	� ��������
����� /�� ������	���� ��! � �������
�������� 	���������� ��� �����������
, ������ ������� 	��0� �� �� ��������
�� ��� �� �������� � �� ������� ������
? 7����� ��������� +���� 	�������
�� �22K� 7���� �� ��	���&�����
���	� ��� ��	��� ����	� � � ������� ��
����� ������ ������������� � ������
���� �� �����	��� �� ����� 	���	
� �����
�� ���� �� 5��54 �� ������� +�� �H���
����� �� ����� �	����� �� �����J � ���
7���� ��A ����E �� DK��4� %���� �� ?
����� � ������� � � ������� � �� ?
��������� �� ���� � ������� ��	��
� ����� 	���	
�� ��	
� �� ����� 	���
�� ��	���� �� 	�� �� ����� � ������� ����
���� ��������� �� ��$ ��! 	
� ������
��� ,������ � +�� � ��� ��
K5�K4 ���� ����� 7����� ����� ����
	���	
��
' �� ��	��� ������ �����������

��� �� ��	��	� �� ������� ���A ��	���
� ��! 7����� � ��� ����� ������ ,�
��� 	
� �� 	������ ����� ���� ���
���� ��		����� ��	��� �� �	
���
	�����	�� �� ���� ��! ����������� ����
������� �� ��	
� �� ����� ����� ��
��� ������	��������� ���� ����� 	��
�� �$? ������ ? ����� ����� ������� �
	��	������ #������ ��	
�� � �������
������� ���� ����	
� �� �������� 9����
������� �� 	��� @������ .0� 	���A
	��	���� ��� �� / �� 7����� �������
�������� ����� ������	
� 	��� ����
����&���� ����� ? ����� ������

������
+�� ���� ��� ������� ��� � ������
����	���� �� ������������ ��	
� ����
	
* �� 	������ ���� 	������� �����
��� @����� ��������� ? ����� �	����
���� ���� ���������� � � � 7�����
���������� ��! ����� � ? ����� ���
������� 	�� �� ����	� ����	����
#����� ��	
� �� �� ��� ������ �	�
	
���������� ? �����E FL ������ ���
�� 	
� ��� 
� ��� ������� � ������
��� � � �� �������� ������� � ������
������� ������ ���������� ����� 7����
�� ���� ��������� ��! 	
��������������
�� 	$? � ��!E ����� �� ����	� �����
��	������ ������	� � �� ������ � �
����� 	��� �� / ��	
� �� ���� ����
�� 	��� /��	���� � /���� �� ? ������
�� � �� ������� � ��J ��������� �����
�������� ��� �� �������� ���������
�� �� 	�� � ����� 	������� �����
������������ �� ����� ���� �����
��� �����B � �� �������������
��� ��! �������� �� ��������� /���
	�J@������ 	
� ���� 7���� �� ������
? ��������� ���	���� 
� ��������
��! �����E (����� 	
� �� ������ 	����
��� 	��7�� ������ 7�� �@����� ����
�� 	��0 ��� ������� ��J ������ �
������� �� �	����� ���)�

������
���
12�32�4/5��� 2�� 2���

	� �������
��
 /����� $�����E ���������� L
7����� �� ��������� 	
� ����� 	���
	��� �� +�������� ��� �� /� ��
�� � ����� ��������� �� ����� ���
������������� %�������� �� 	�����
� ��	
� � ��������� ����� 	
� �� 	���
�������� ��� ���� ��� ? ������
�� ������ ������� � �������� �
������ �� ���� 	��������� �� /
���� �������� ������	
�� 7���� ���
������ +�� ? �� 	��� 	
� ������
&���� ��A ��� ������ �	���� ��� ����
���� � �������7���� 	�� @�������
/������ MF	�����������	��� �$�����
���� ��������Q F������ ��		���� ��
���������� �� �����	� � ��$ � ����
����$�< ����	��������N�

��������
F/�� ������ �� 	������������� ���
������� �������� � ����������

� ��		
������ %���� 8������
������ �� ����� ��������� ����
��� 	����	� 	�� �� ������ @�����
�������� 
� ������� F	�������
&���� � 
� �����	���� 	
� ���A
��� 	�� ��	��� ������������ ���
	����� � �������� 	�� /�������
.$�< ����	� � ������ 	��� 	���
	���� ���� ������ ��������� �������
	
� ���������� �� / � �� ������ �
���������� 	�������������� #�	�
��� ���� ����� ���������� ��E
F�� 	��� ��		���� � ���������
���	� �� ���� 	�� 7����� 	
� �� ��
���������� ������ 	�� �9������

� � #$%����P %����� � ��� 	
�
? ����� ����� ��� �	������� �����
��� ���� �������� ��� �� ������
�
�� �� / � ��� �� ��	��	��������
�� ����� ��� ���� �������� �
	���������P�� %����� 	��� &�	
���
��� '������ ������ ������������
	
� F7����� � �� �� 
���� ����
� �������� 	
���� � ����� ��� ���
������ ����� �� ��� �������� ���
	$? &���� ������� /������� ���
&���� � /������P F@�A� � �� ��� ����
	�������� #$%���� � 9������ 	
�
������ 	� ������ � �� �� �����P��
�� ����� ���������� � %�����

&��
����� ����� �	��� 7���	�� ���
��� ������ �� �������� 	
� �� �
��������E F#$%���� ? ��	��� ��
/ 7���� 
� 	����� 	
� ��� ���
���� ���	��� �� ����������� ����
�� ������� ��$8�� ������
���$�������� ������� ������� ��
��� ����� ���������� 8������
'�������� .����� 9��� � 	��	���
� 	�������� �	
������ /������
�� ����� ���������� ��������� ����
��� 	��	���� �����	
�� .� ����� ����
����� �� ������� ������ 7�����
���� ���$��������� 	�� �� ���������
��E ������ ����� /������ 	�� �� /

	
� 	������ #� ������ 	�������� ���
	
� 9���� >������� F���	� 	
� ���
������� �� ��� ������ F�$���������
�� ? 	
� ��� ��� �� ��������� �
����� ���������� � 	�����������
�� ��� �������� � �������� 	��
������ � ���������� .� �������� �
&����� ����� �������� 
���� ����
��	��� ��! �������� � ��������
	
� ��� /� F%������ @��������
7����� � &���� ���� �������� ���
���������� �� ������ �� ���������
��� ������ ����� �������� ��! � ���
������ ���� ��������� �� ����� ���
������	� � �		���� � �������� ?

	��������� ���� ������� � �� ����
������� �� ��� 	��� �� �����
� �������7���� 	�� &���� � �� ����
������ ����	
* � �������� ����
������ � ���������� � �������� 	��
���� ������� ����	��������A�

�������
F+��	$? ������	��������������
��	��������� ���� ��� �������� � ���
������ ������� +�	��� >����������
����� � ��� 	
� ��� ��� �� ������
(��������) ��� ���� ������� ���
���� �	��������	�� ��� ���������
	����7��� 	
� �� ����		
�� 	���A
�� ���� �� ? ���������� ����� 	
�
	����� ��	
� ������� �� ������
� �� ���������� �� 7���� ���� ��
��� ����� �� �	����� /������� �� ���
������� ? ��A � ����� ������� ����
������ 	
� ��������� �����������
����� ��� 	���� �������� ��� �� ��
��	����	� � ��� �� ��	����	�� ���
����������	���� ���� ������ �0
�� ��������� � � 	��������� ��
/ �������� �� �������	����� ���
��	
* �� ����	�� ' �� 7����� ����
����� �� ������� ���� ��������
9���� ����� �� ��		������ � /����
��� � ������� 
� ��A �����	����
	
����������&�����

�����
��������
��
12�32�4/5��� 2�� 2���

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

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

	 1�������

`����"��%�##8����1)"�%�
�8���������"!!�����$�1 5
��!!" ��!���'"�!"���"���#�
�����$���1 �# %���"&��%&��!���#
(�&+�+" #"%&�"!� ��� �&�"!
��)���" #�!�&�� �#)"�����##8�6
)�� ���1��$�"���G�"%&�%%����
�"!""�&+�)�� � ���#�%%� #�&"#�
��!�� ��"!��"##� ��&��!� '�&����
)�#�!�&�B����$�"��� %&"!��"!�
�"##8��&+��%!"���%�)1 �� &��
�����$���5 !�%!� ����

����� �!���������
�� $�$$� *����

*������

`�� ����� ��������	 ����
����� �����

��� ����
� ���* �����
� �� +�����

� %���%!�"
���#�"��
(�%")�"�
��)�"1 ��&"
��!!� &+����
#" &" )"�"
" ���"��
%�##8����
�?��� '�*'�

`! ���������� �� ����� �� �����
�	
��������" ����� ������� 
�� � ���



�����������������				��
���	
��������

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

�

������ 	�
������	�
666�����&&�������������������

`,�
���� �� ��������� ����� �����
��������� , ���� ����� �� ���
����

	 �������
��
 ������ �������

��
 F%������ ���������� ���
��������	�����������		�� ���
	
��� ����� �����	���� 	�� ����
���� 9��	�� 7����� ������� $�����
��� ������� �� �I� 	
� ��� ����
���� ����	��� � ������� �� �������
� ������ 9���� @�����E � /�����
�� � @����� ���� � %���� ' �����
	�� ��	��� � ����� ��� ���������
�� 	��7�� 	���A ����������� ���	����
	
� ���I� 	����� � ����� ������
�� �� ������������ ���� ����� �����
���	�E @����� M�H4N�  ������
M��4N� ��������  ������ M��� �H�5
��� �� 	���A ��! ������ $,����� 	�� ��
1H ��� 	���� �� ����N � 8��������
G����� M��4N� ,� / ������ ��	
�
%����������
�� ���� �� 	$��� ��� ���������

�� ����� ������E �� �I� �����
������� � 	��� �2 �������� �� �H
������������ &��������E ��� 	�����
	��A �� ���� � ����	����	� � � ����
����� �������� +�� ������ �����A
�$���� �������� �� ���7�� �����
�� ���	
* 	������ �������E .���
�� #� ���� 	
� ��A ���� �������
	��	��� � �������� �� ���������
����� ����� �� ������ ������ ��
���������� /&����E F? �� ���� ���
	��� � ��� ����������� ,� 7�����
��� ��	������ �� @����� 	
�
��	���� ��� �������� � ������� ,�
���	���� ������� ? ��A �������� ,�
������������ � 7���������� ���AE
����� ����� ������ �� 7����� ����
�������� �� ������ 	
� �� �I�� �
����������� .���� #� ����� �����
���������� ����� ����� ����������
	
� �� ������ �� ������� � ���
7�� ����$���������� ' ������� ��
����������� ���� ������ #�����
 �������� ���� ���� 	��������� �
��������� 	��� �� �� ��������� ��
����� ����		���� ���� �������������
�� ��� �� ����� �����E F.� �����
	����	�� � 	����	��	� ���� G����
�� 	
� ������ �� ��� �� ����� ��
��	��� ����� ������	� ����������
�� � �A ���� �	
�������� ����� ���
��� 	���	
��� F, ������ ��� 
����
��� �������� ���� ����� 	������
����	� � 
� 	��������� � 	
� �� ���
�	����� ����� �� �		�������� �
	��������� ����� 7���� ������	��� �
������� �� �������������

' ����	� 7����� ������� �������
���� 	
� 	��������� �I 	�����
	�������
� �� � ��! ��� �$,����� ?
�� ���� ��	��� �� ����� ���$���
���� ������������� ��� ���������� '
�� ���������� 	
� ���� �������
��A �� ����� �<�� ���� ��� 
����
����� 	
� 	��������� �� �����	
�
�������� �� �I�E � ��������� ��!
�����	�������� ��� ��������� ����
�� ���� ��������� ��� �� ,������
������ �� ��� ,�������������
������ @����� ���� ��� ��	��� ��	���
���	
� F,���G������ I������ ?
�������� 	�� �� ��� ����� �� ��I 	��
���� � ? �� ����� ������	� ������
���� ��! �������� � 7����� ������
��� �� / ������� �� �������� 	�� ��
��� ������� �� ������ �51 	����
���� ����������� 	
����E ������
�������� ����� ��� ����������� ���
	
� 	��0� �� ��! ����� �� / 
���
�� 	����7�� ����������� �� ������
�������������� /�

����� 
���
' ������� � ���	
� �� �I� ���
����������������� ��� 	������
���� �� *��	�� � �������	� �����
�		��� ���$��� ���������� � 7����
� .���� #������ 	
� ? �����������
�� ���� ���� ��	��� ������� �� ����
����� %������ 9������ � &�		���
� >��		���� %���������� ����� �
@������ ��� �� 	������ � �����
������� � ����� �� ������� �� ����
��	�� .�	� /�������� ��� �		��
�� ����������� M����� �� �H ���
	����N ���������� �� 	�������
���������� 	
���� � ���� ������
��E @����� ������� .���� #� ���� �
%��	� ���������� ,� ��������� ���
	�������� ������ �� ���������� ��
���� �� ��� 	�� �� 	������ �����
	����� �� �< M/���� /���� �� I ���
	����N � ��� ������������C� ����
������� M��	� ����� �$� ��� 	����N
	
� ����� ����� �� �������� �����
�� �� @����� ��� ����� ������
	������ �	��� F>������ �
���� % /������ ��� >������ 
�
���� �	������ �����������		��
� ���	� ���	�E � ������������ ���
��������� 	��������� � &�		���
+���� ������ ������� ��� �� ��	���
� ���� ����� ������ ��� 
����
��� ��	����	���� �� 	������ �����
	���� � ���� �� 
���� ����		��� ���
����������� %�	
� �  ������� ���
��� 	���A ���� ��	���� 	
� ? �� ����
��� �� �������� ��������� ���
	�����A @���	���� ���	�������
��� ����� ������� �� ���������
���������� 	
� ����	��/�����
&��� ? ������ ����� ��� 	����
���	���� ��� �� ���������� ,��
�������� ���� � ������� �		��
����� ��� ����������� � ����� ���
�A ��� ��	��� � /����� ��� #��
����� @
�������� ��� 
� ����
������ �� 1��� 	�����

��
 ��!���
12�32�4/5��� 2�� 2���

�	 �������
��
������ �������

��
 .� �����	������ ? �������
-����� ������� ���������� ? ���������
�� ��� 	��������� 	
� ���� � 	
�
�	���� ���������� �� �� ������� ���
������������� ��� � 	�����
�� ? .����
#� ���� 	
� �� �������� � ��	� ����
����� �� ������ 	
� 
���� ����� �
���� ��� ����������� �	��� #�����
 ��������E �� ? �	
������� ��� ����� ���
���� ���� ����� ��������������������
�� ������������ ������ 	����������
����	� � ��� �� ��� ��		��� ��� ������
���� ������	� � ���� ���	� 	
����
��������� ��� ������ ���������  ��
7����� 	$? �� �������	� /����  �����
��� �< �������� 	
� �� ? 	��������
����� ����������� ������� �� �����
���������� � 
� ��������� �� 	������
��� ���� ������� &������ .������
� � ����� &��		� M�� ����� �� ��$
�	����������I��� �������	
* ���
������� � 	������ ���������
���� ������� .����� �� ��	��� �� 	��
��� ������ ��� �� 	��������� �
#���� � 	�� ������� ��� �I� ��� �
	����	����N �� ������� �� G�������
&����� ���� ���������� �� �������	�
.���� 9����	� � ��	
� +�	��� �����
	
� �� ? ����� � ��� � �� ��� ��

��������������� .� �����A ? 	
� 	�
��������� ������ ����������

�� ����
'���� ����$����� 	��	�� �� �����	� ��
	���������� ������� ������� 9�����
���� �$������� �� ��������� �����
������� �������������� 	��� ����
.���� ��� �� ����� ��	���� 9�����
���� ���	� ������ �� �I� �������� ��
������ � &������ 	��@����� � �����

������� ���� 	�������� � �����E ���
�� ��������� ���� ������� .������
�� ���� � �� ����� ��	��	� ������	�
�� �� ��������� ������� �I�� ;�
����� ��� 	������� ���	�� � �����
�� 	����� ��� � ��		���E � �����
��� @������� � %������������� �
����� �����.�� �
�������� ����� �
	������ �  ����� � ������� � �
���
�� %�������� %������������ ���
����������� ������� � 7����� ������

�� � @����� ��� �� 	���������� �����
�� %��	� ���������� �	������� ��
��$ �� ����� 
� ����� ������� �����
����� ��������� 	
� �� �������� �� C���
�������� ������	� �����C� ��������
���� #���� �< ������ �� ����������
&������ >�	� ��� ������ �� ���
����� � ����� ���������A ��������
&������������� ��������������
� ������������ ��������� 	
� ���
�������� �������� � ��������� ����
���� ���� �������������� ��� ����
��� ������ ������ � #����� � �� ����
������ '9������� �������������� ��
����� ��� �������� �� ��������
�����	� �� ���7�� ������ �� +���
 �� ��	� �����A �$���������� � >�	�
	��� 	���������� �� ��� � ���
������ �� ��� ����E ������ G�����
��� ����� ������� ? �	��� ����� ���
��	��� ����	��� �� ������� ������
����� �� ���
�� +���� ����� ���	��
����� �� ������� ����� ��������� ���
��� ������� ��������� .�
� 	�����
�� �������	� 9������ .���� � �� �� �
�� ����� �$���������������� ,����
��� ������� ��	������ 	
� ���� � �����
$�		
��� 	��� �� 	������ #��� 9���
����� 	
� ? �� ��	��� �������E ��� ���
��������� ,����� 	��7�� ������ � ���
���� ����� ���$����	�������&����
���� �		���� � #���� ���������� �
������� 9������ ������������� ���
�� �������� ��������� �� ���� ������
����� ��������� �� ���� ���$�����
���������� ���� ����� 	����� ����
������

��
� !�
12�32�4/5��� 2�� 2���

(��� ��
���!���� 	�� 1	���2
��!��� ��!���� �������

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



	����������

��,��!� 3�&�1
��)�!"!� �?� �?��� .�07��

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

`������������	 ������� ���
����
����� � �������" ��
����
���� �� �-

2�))� ���##� "# %��� �#�!!��"#� ��'� +" '�!"!� " ����'" �?��� '�*'�

I numeri dei grillini

(  ) ad inizio legislatura *Comuni oltre i 15.000 abitanti

88
(109)

Deputati

Sindaci*

15
(17)

Europarlamentari

35
(54) 

Senatori

36
(19 eletti nel 2016)

ALLE URNE

25,56%
8.691.406

voti 21,2%

5.807.632

voti

Politiche 2013
(Camera Italia)

Europee 2014
(Italia + Estero)
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�	 ������
��
 '��� �� ������� ���� (���������)
�� 	���������� ������ �� ������ .$���
���� �� 	������ � @����� ��
������������� 	�� ����� ����������A
� ��������� �����	�� �$(���� �� ���)
� >���� ,������ �� ���������� �� �����
����� �  ���� ������� � ������ 	
��
7������ ��� ������ ������ ��! ���
����� �� ����������� �� >������ ���
�� ������ � ������� 	�� �� ��������
���� ����� ���	�� ��� ���� �� ������
�� � ���	
� $������	�� ��	
� ������
���������������� �� ������
���

�������
,� ����� �� �����		�� ��� ������
��� ��� ��������� �� ���		�� �� �����
����� � �� ������ �< �������� ��� �����
��� �� ��	�����A � �� 	�������
���� ������ � ����� 
� 	
���� ����
����������A � �� (����������) 	�� ��
������� � ��� 9���������� 	$? �����
�� �� ����� ���������� � ���� ����� �
��� �������� � @������� � &������
� 9������ � @������� � �����������
�� ����� �������� � ������� ���
	
� �� @���������� ��� 	$? ��!� ,
���������������� ��� � ���� ��� ���
	����� �� �� ���� ���� �������� ��
���������A �� ������� �	������ ���
�� ����� ������� ���� ������ 	$? � ���
�� � 	���� 	�� �� ������ � �������
����� ��� �� ����� 	
� �������A �� 1H4
� ��� ������ � ����������� ���$34
�� ������� #�� ������� 	
� ���������
�� ������ ������� ���� �		
� ���$�����
������ 	�� �� ������� �� 	�������
����� ,� ��������� ������ �� ��� �$���
���������� ��%��� �� ������� ����
�	� �� �������������� ���	
���� �
������������� ��$����� ������� ,� ���
	��� 	���A >, �� ? ���	
������ 	���
����� �������� ����� ����� 	���	
�� ��
�� 7���� ����� �� ���������� �� ? �������
���� �� ��� ����	� � 	���������� ���
���� ���	���� ���� .��� 	������
��! ��������� �� �� ���� 	��� � ���
� �� �� ? ������� 	�� �� �����		�� �
	�� >��  ���� � ��� ��������� �
����� ��� 	
� F�� 	���������� ? ���

���� ����� ��J ������ �$����������� ��
/ ���� /�����	
�� .$���	������ ? ���
������� �� ��� ����	� ��������� ��
���������� ���� 	��� 	��	���� �
��� ��������� �� �� �� ���A � ���
���� ��� �H�3 	�� � ������� ��������
F�		�����A � ? �$������������ � ����
�� 	��������� R ������� ���� � 7���
��� ����������A ��� ������ 	���������
���� .� ������� ? ����� � ���	���� 9���
���	��� 	�� � ���� �� ? ���� ��������
��� F%������ ���������� 	�������
����������� ������������ 	��0�� 
�
������������� �� ������� ��� ��� 
�
����� 	������� ���������� � @������
��� ���	����� ��� 	���� (����
����) ��� 	������ � ��	
� ��� ��
����� �����A ��	��� �� ? ����� 	�� �����
���� ����	���� %��� ������� 
� �����
��� �$���������� (������	�) ���� ����
���� ������������ �� ��� ��������� ���
��� ������ 7����� � ������� �� ����
����������� � �������� �� ������ �����
����� ���������� ������ ���������
�� 14 �� ������ � ����������� � ���
������� � %������ ' ����� �� ������
� �������� ������� ��� �������� 	���
����� �� /��������� � ��������� �� ���
������� (�������) 	�� �� / ��	
� ��
��� ����	�� ����
� �������


���		�
, ������ ������� ������ ����	�� ���E
������ ����� �� (������) ��� ������
���� �� �������� ����� � 	����� ������
? ��! 	��0��� ��������  �S���� �$���
�� ������� 	
� ����� �� /��� ���
���	
�� � 	����������� �� ������
 ���� 	
� �������� ������	���@����
��� ' ������� �� �� �������� � ��
���� 	�������� � �������� 	�� �$�����
����� �������� ���� ����� ����������
�� �� ���� L ������ ��� ���� ������
���	� �� 	
� �� ����������� �� ���$�����
����� �� ������� ��� ����� ��$����� �	���
������ �� ���� 	��� R ? �� ������� 	
�
�������� ������ ������ 	�� ��.��� �
���������� ��� ��� ����� 	
� ���
�	
������� ����� �������� � ��������
�� �� �������� , (��������) �� ���������
�� �� ������� ������ � ���	��� ��	
�
�� ������ ���� ����� ���������� ������
�� ���� .��� ��� ������� ��� ��������
�� 	
� ������� ��	
�� ����������
�� �� / ��� ���A ���������� � �������
�� �� ��� (������� �0�������� ��) ���
�A �	������ ' ���A ����� 9�����	���
	
� ����� ���� ��������� ����A ��
	���������� �� 	�� � ���� 	�������
� ��� ������ 	��� �� ����� (�������
���) ? ������� � �� 	����� � ������
.� /�� �� >���	�� R ? �� �������������
�� 	
� 	������� �� ���������� R ? ��
������� ���7����	������
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#������
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���
���
�� ����
����� ��
`!� ������ ���� ��� �������������
���� �� �������� ��� ��� ��� ���
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	!		���
��
 ������� � ���� ���� �� ������E ��
������� � @������ ����� � ��� ���
�� �� � ������� ������ % ����� ������
�� 	��0 ���� � ������ 	
� ����
���	� 9�		�� �� 	������ ���� 	���
������� ���������� � ���
����� >� �
�� ������� ����� �� ������������� ��
��������� �� �� 	���� ����� �����	��
/�� �� ����� ����� �������� ��	��
�� @����� � ��� �$��������� ? �����
�� ���� ��������� � �������� �����
�� ������ � ��� 	��������� � 	���
��������� �� ������ �� ���������E ��
������������ 	
� ��� ��� ����� ��
������ � 
���� ������� �� ��J ����
	���� �
� �� (����� � @�����) 
� ����
�� �9�����	��� ��� �� ���

	!�����
������� 	�������E F�� �������� �
��������� 	
� �� 	���������� �� ���
��7����?����� � � ������ ���
����
� �� �	� 	�� �� ������� � ���������
G�������� � ��� �� ? ����������
���	��������� 	�� ��� 	
���� ����
����� ���������� �������� � ��	��	��
���� �� ������ � ���� � ����� � �� 	���
�A �����	������ � �������� �� .���
������ � �� �������	��� 	� �$
��� %��
������ ��� ���		��� � 9�����	���
��� ������� ����������E F�� �� 	������
����� ��������� � �� ������ 	�� ��
������ �� G������ ���� .������
�� � ���� .������� �� ��������A
������� ������ 	
� �� 	����������

�� �������� ��� ��������������� � ���
��	� 9�����	��� ����� �� ����������
������� � 7����� �� ��������� ��
�D������ ����� ��� ? ���� �� ������
����� ������ /��	
* 9�����	���
����� �� ������������� �� �����
	
����� � ����� /�� ���	���� ��$8��
� �	����� �� 	���������������� ����
���� ����� ���������� ���� �������
��� 	
� �� (���).��� ? �� ��	�������
�� ���� � �������� ������� � ����
��� ������ � ����� ������� �� ������
�
��� ,� ���������� ������� �� ����
��		�� ��A � ����� ��������� ��
�������� 	
� ��� �� ����������� ��
����� ��� ����9�����	���� ' 7�����
�� 	�������� � �� ����	��� �7�����
���� ��� � ���� 	��� ���$�������������
����� �������� � �� ��������� ���
������������� 	
� � 7����� ���� ���
�J ��� �� ��! ���� 	��� �� ����
��� .� ���� �� 	����� �� 
� �����
� ��� ������ ����� ��! ��� �� ������
����� �� 	������� (��	��	����)
	
� ������� ����� ������� ����
����� ����� ����������� ��� ����
����� �� ����� ��7��� 7����� ��
����� ���
�����

/�� 	�����	��� ������� ������� 
�
������� ����� �� ��� ��	
�� �� 7����
��� 	����� � ����� ���	��E @������
%���������� /���� � G����� ����
������ ���J �������� ��� ��������
�� ������� ' �$�< ���������� �������
���� �������� ����� �� ���� ��� (����
�	�)� 
� ����� ������ 	
� � �����
��� 	��������A � ������� ����� .���
�� ����� ��� 	����	����� �����A ���
	
� ��� �� ��������� ����$�������
������� .��������
+�� 	�������� ������ �� .��� 
�

������� ��� ����� 	��������E �$����
������������� 	�� >���� ,����� �������
���� �� ����� �������� 	�� �� ������
���� ���� &������� @�������  ����
	�� �� ��� ������ � >������� $,����� �
� @������ ������� ,� ������� �����
��� �������� ��! 	�����	�� ��������
.$���� 	
� ��� ��� ����� 
� �����
$�		��� ����� � @����� ? ���	�
9�		�� ����������� 	
� 
� �������
���� ����� ���� ��� ���� ���$������ �
��� ���� .������ �������� �� ��	���A
	
� �������� �$����� ����������
���$���� ��������� ������� �� �� ���

������� ������� �������� ��	
� ���
���	����� �� ����� ? ����� ��	��E
F����� �����$ T��� ��������� %��
������������ ���	�� �������� �����
�� �� ������� ������������������ ���
����������� ������ � �������� �� ���
����	������������ 7������ 9�		� 	
�
	������ � �������� ��� �����	���� (��
������@�����) � ����������������
������������ ���� 	���� �������� ��
	������������� ������ � ���� �������
�� �� 	��� @������ ' ���	
* �� �		���
� ���� �$������ �$������ �������� ��

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

��������
>����� �� ����� ���� ��������� ���
�
���� �� ��� �� �����		����� 7�����
�������������� ? ������� ���� /���
���� ���� �������� % /����� 	������
������� � �������� ? ����� �� ���
�� ���� ��A �����E ������� 9����	��
��������� ���� .��� G������ 	
� ����
�	���� ���� ��� ������ ����������
��� ��� ������� �� ����� �� ��	� 	�� �
������	������� 	�� @
���� � �� ���
��������� ������ T��� 	
� 
����
����� � ������� ��� � ��� ��	�����
����� �� 	���A �� 	�������������� ,��
��������� � ��	������� ? ����� �����
	� �� ������� ���
���� � G������
G����� ������� �� 	��	��� �� ����� ��
	�� �$�< ����	� >�����  ��� ����J ��
����� � 	��������� 	�� ������� � ��
�����������.����

���$���������
����������������������
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�	 ����
��
 �� ������ �� 	��������� ��� ���
������ �� ���������� � ���� 5I �
��� ����� ������ ��� ������ ��
���� ���	��� ��� ����� � ��������
���A� '		� �� ����	������ 	
� 
�
�� ����� �� ������� ��������� �
��� ��� ��������� �	���� �� ����
	��� �� ������� ����������� ���� ���
	� ���� ������ ��� ,���� 	
� 
���
�� 	��������� ��� ������� �� ����
�� � �		��������� &������ ����
7����� ���J� �������� �������� ����
�� � �������� +�� ������ 	
� ���
������� � ����� �� �����/�����
���
���� ������� ������ �����
����� ����A ������� � ���������
�� ����� ��� �������� �� 	���������
����� � ��	��� �������� �� ������
�� ��	
� �� �������� ���� ����
����� ����� ������ 	
� 
� ����
����� �� ��������� ������ �$�����
�������������������������

�	 ��������
.$������� ��	������ �������� ���	��
�� �� ����� � ����������A ��� �
���������� �� ������� ������� ����
��� ��$���7���� �����������
���$,���� ���� �� �H4� , ����� ������
������ 	
� ������� ������ ������
�� �� ����������� ���	��� ���������
	��������� ����� ����� ���������
���� �������� 	�������� � ��	���
����� � ����������A� ��������A�
7�����A� ����	����� � ����������
��� ���������� � ������	������ ����
	
* ����� ����� ������� ����� ����
�� � �����	�������� ���� �����
���$�������� '����� �� �������
����� � ������� ��� ������ �����
������������� ��� �������� ��
������ �� ������	����� 	��������
�� 	
� ����������� �$���� �� ����
����� ������� ? 	��������� � �����
������ 	�� ����� � 3H ���� ����
����������������� 5���� ����
����� ,� ����� � ����� �������
������ ������� �� ������� �� ��� ��
��	��� ��� �������� ���$���7���
�� ,����� ,� �������� � 7����� �����
��� �� ������� �������� ��$�����
������� G��� � ��� �� ���������
����� ���� �	������������ ��
����� � ����������A ��� 	��� �

	������������� ��������	� �� ���
�������� ����$�������������� ��
������� .� ��������� ���$�����
������ ������ ���� ������ �
��� ���$������� ������ ��A ������
� �� ������������ ���$���7����
	����������� �� �H4 �� ��������
�� ���������� � 3HH���� ����
�	������������ ������ �� ������
�� ����������� .$��� 	
� �����
	���� ? 7����� � ����������� ��
������� ���� �������� .� �	������
������� �� ����� � ����������A
� �� ������ �� 	���� ���	��� ��� ���
���� 5I ������� �$���� ��������
M���������	�������E 5�I������� �
����N � ��� ������� � 9����	��
�H�3 	
� 	������A ��	
� �� 	�����
���� ��� ������������� �� 	�������
� ����������� � �������� ��
�������� ����� �$�������
���$,���

	� �		�

,�  ������ 	������� 	
� ����������
���$'	������/���� ����	��A �
��	������ �$�C � 9��<����� �����
�����������A ��	
����� ���$,����� ���
��������� 	��0 � 2������� �� ���
�� ���� �������� �������� ����
����� �� ���������� 	����������
� 	��	� ��������� � ����� ,� �����
�������� ������ ��	�������� �������
�� ����� � G�� UU ���������� ��
������������� �� 	�	�� �	������
	� �� 	������������ �� ����� 	
�
�� /�� ������ 	���	��� ��! ����	��
����� � 7����� ���	��� �� #���
% ���� ���� ��� ���! ���� 	��
������� ���A 	��������� ��������
�� ������������� ���� ��������
����� ���������	� 	
� ��� �������
�� 	��������� ���������� ���� ����
�� ���$�������� ���	����
%���� ������� �� 	����E ����� ���

����� �� ��������� � �� ����������
����� ��< �<���������� +�� ����
������� � ���� ���� ����������
������� ������� ���	��� �� 7����
�� �� ��	���� � �������� �� ������
��� ������� ���J ��! �����������
�������� ���� ��������� �	����� ����
������ ��! �		������� �� ���	���
������ ������ 9����	���

���%
�
	������
�#�
���������

����������������������

�	 ���������
��
 %9������ ��� ������� � %����
	� /���� @�������� �� �����������
+�� ? �� @K� �� �� @�H � %�����
���C�� � ���� ����������� �� ����
����� � ���� ���������� �����
7���� �� ������A � �������� � ����
����� �� ��	
� � ��������� ��
�$,����� � @�������� �� �������� �
������� ���� � ���������� �
�����	�� �����	��������� ���	���
��� ��� �� 7������A� ��� ��� �� ����
�����	�� ��� ���� ����������A �� ���
�A � ������ ���� �	����� �������
��� 8����� ��� �� ������� �� ���
�� ���� ����� � 9����	�� � 	�� ���
����� ���	
���� � 	������� �����
���� 	������� ����������� .� �����
�������A �������� ���$,������ ��	
�
������ ���� �	���� 	��	���� ����
>���	��� �������� � ������������
7���� �� ����� � ����	����������
������� ���$,���

�������
@�������� � ���������� ���$'	����
��� /��� ����� /���� ��������
��	
� ��������� �� ���� � �����
�� ���� �� 	���	��� ��� ��� ������ ���
�� ������� 	
� ���� ��������� ,��
	������� �� ���C�� ������� ����
��� �� ��	��� 	�� �� �����������
� ��	
� ������ ����� �� ��������
���$'��������� � �����0� ��J
����� �� ��� ����� ����� 	������
	
� � 9������ ����� 	� ���A ���
	
� ����� #���
� � 	
� @��������
�������� ����� ��� �	����� ���
	
�	�� �� �������������9	� 	
�
��� 
� ��	��� �	����� �� �������
��� ����� �� 7����������� �������
&���� �� ����� 	
� �� ����

���$%���	� ������� ���� ��������
� ���� ���������� ? �����	�����
����� ������� ��� ���$,����� 	
�
���� @�������� ����� 	���� �������
�� ����	��� �� ? �� ��������� ���
��	� �� ���� ��������� ��� ����
�� �������� 	
� �������� � ����� �

��� ������� ������� ��  ��	
���
,�������� �� %���	� ��� ������� ��
���������� � 	�������� ��	
� ��
���� �������� ����� �� �����
������� 	�����	���� ���$������
	��������� ����	���� �����������
�� ������	� 	
� ? ����� ��������
��	
� �������� ����� 	
� � 	�����
���������� � ���� ������������
	�� �$����	��� 	����� 	
� �� %���	�

� ��� �������� ��	�� ��� � 	���
7�� ����� ������������� ��� 	�����
���� � ��	������ ����������
���$8���
,�������� 	����� � ��������� ���

����� 	
� �� ������		������ �� ����
�� � ������ 7���� � %������
�� ����A �� �������� �� @�H� @�����
���� ������ ���� ���������� �����
	������� ����	� 	��� ���������
�� @K 	��������� �� 	�������

���������� ��������� ���&����
9������� ��� �������� ����������
��������� � ��	���� �  �������
��� ������� �� ����	��� ��	����
@�������� � �� ���C�� 
���� �����
���� ������� ��� 	�������� #��
���  ���� � �� ��� ���������� �
��		����� �$�		��� � /����� ���
	����� F/�� ��� ��� �� ��	��� �
��� 	� ���� ����� ��������� 
���
�� �������� ������� � ����� �����
��� �� @K� �� (����) �������
	����� �� 7���� O��
������ ? ���
��� � �������� � 	
� 	������� ��
����� ���$'����� 7���� ����	� �
��������� �� ��� 	�����������

�	��
������������� �� �������� � ���
�� �� >���	�� ���$��������� ������
���� � �� 	������� ����������� ����
���C�� �� ����� ���� �������� �����
��	
� � ���������� �� ����� �������
�������� ��� ������ 	��� 7���	
�
���� ��� ��$����� 	������� �� 
�
���� 	���������� �� &���������
	
� ��� �� 9��<�� ���	
�� �������
�� �� /���� ������	������ ��������
�� �� ���� �� ����� ������������
,����� �� ������  ����� ���� �� ����
����� 	�� �� ����� �� /���� ��!
���������� � ��������� ���$�����
���� �������	� ��� @�������� �����
����� �	�� �� ��� ����	������
	
� �� 	�� �� ���C�� 
� ����� ��
�������� �������	� �� �����
�������� .� ����� �������� � ���
	��� � �� 	��	���� ����������A 	
�
�� ���C�� � ��������� 	����	� ��
7����� ������ � ���	��������
��������� �$,����� � ��� ������
	������� 	�� �� ����� 	
� �����
���� ����� 
��������� �� ������
�� ���$'����� � �� ��������� ���A
�$��	������� ��� �� ��� � �� ��������
�A ���� �������� �� ������� ������
������� � �����	����	����@�������
�� ? 	������� 	
� �� ����� �������
����� ������� � ��������� 	��� ��
������ ��	
� �� �	������� � ����
����.�/�� ��>���	���

������
����������������������

6������ ���������7���8��7/�����
��� ������ �������� � ������� 	���� 9�

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

������ �	������	�� 

G�!�!!� "%%� ���"%%��$�)��
 "#"!!�"���"�!� #8"���"�&+� ��
&"%��� �"'�)"!�#��� &+�
��&+������!��")��%"#'"'�!".�"#�
&+� ��!��")�"��� ���"#�%�� M #"
�#!������%!��!!""##8"%%��!��% �
��#)�,,#�&� � )���)��'�%!"
�"##8"!!��� ������$$�����"#�
)����%)�%!��"# ���%!����##"

3��$����)�,,#�&"�"��"��"
�"��")�� �# �����'���� &��!�"!!��
� %"�> #8��"�"���$�"��1 ��%���
�� !�"!!"!�'"1 �# &� )�!���� �����
��"%%��$"&�##�"!� "#
#8����!!�"$������ !��")��
%"#'"'�!"C"�&+�%����
&���&����!� &�� �������� !��")�"
�"&����$����&+�%���!�� �����

����!!� &� )��!"�!� ��&")"&�!"
#"'��"!�'"D�G�" )��&")�!�#�
��##8"!!��� ������$$���# ��%!�5
����&"!�")�� �%%�1 "%%��$��
 "#"!!�"1�� !� "��#�&"!�&+��"
%�!!� ,��%"�>"����"!�"�
&��!��##���##8��)%%�&����
.�"�!�)��'�%!��"#���'� !�%!�
���&���#)�,,#�&� � )����

"������# ������ ���� ����� ����� ��� �������� �����
 ���+����(���� � �� ���������� ���������

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

(��� �"�#� ("��"�

`!� ������ ����� �������� �� �����
��� ��������� 
)� ������ ��� �����

`.� ����� �� ������ �� �� ����
��� '/���� ����� !� ���� �������

�����
� 	 ��	��
��	 ����� ����	�
��� �	� ����� '(
��
����
�� ����� ��
�	������
�� ���� '�( 
�	����

L'economia mondiale
Variazioni % del Pil annuo previste dall'Ocse 2017 2018

Mondo 3,5
3,6

Usa 2,1
2,4

Russia 1,4
1,6

Regno Unito 1,6
1,0

Giappone 1,4
1,0

Brasile 0,7
1,6

Area Euro
1,8
1,8

Germania
2,0
2,0

Francia 1,3
1,5

ITALIA
1,0

0,8
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SERVIZIO TELEFONICO
orario: tutti i giorni compresi
i festivi dalle 09.00 alle 19.30 800 893 426

FAX 06 - 37 70 84 83 
E-mail: necro.ilmessaggero@piemmeonline.it

NECROLOGIE PARTECIPAZIONI

SPORTELLI ORARIO

 CENTRO PUBBLICITA’: 
Via GASPARE GOZZI n. 123, Roma EUR-OSTIENSE

(metro B fermata: San Paolo) Tel. 06.5943432 cell. 328.7517176
dal lunedì al venerdì ore 9,30-13,00 / 14,00-18,00 sabato 9,30/12,30

Abilitati all’accettazione

delle carte di credito

È possibile acquistare direttamente dal sito con pagamento con carta di credito 

http://necrologie.ilmessaggero.it
TARIFFE A PAROLA

canale di acquisizione
Necrologie

NECROLOGIE

Partecipazione a lutto

Anniversari - Ringraziamenti

Messaggero edizione NAZIONALE
Parola

Web

5,50

10,00

5,70

Telefonico

6,00

10,50

6,40

Simbolo

Web

27,50

50,00

28,50

Telefonico

30,00

52,50

32,00

DIRITTO FISSO per ANNUNCIO + IVA 7,00 9,00 7,00 9,00
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Autocarrozzeria 
Via Leopoldo Nobili, 8, 61032 Rosciano PU, Italia

Tel. 0721 862864 – Cell. 329 3807495

autocarrozzeria larr – larrautocarrozzeria@hotmail.it

www.autocarrozzerialarr.it

Affi da la tua auto 
a mani esperte
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TerreRoveresche sceglie Sebastianelli
«Inizieremo da subito a lavorare per tutti»
L’ex sindacodi SanGiorgio di Pesaro in netto vantaggio sullo sfidanteCionna

– FRONTINO –

�	���������� ����� �
��� ����
������ �� ?������ �� 
������ ����� �� <99
����� ������� �������� 	� ��������
������ �
���� ����������� ������ 1:76�
�	� 	� ���������� �� ���������� ��
����%�
���� 
������� ������+ 2 �� �� ��������� � �
�������� 
���� �������� �

�� �������
��� �� ������ �� ��� ������ 1'( 
����� �����
6'3 ����� ������� �� ����� ,���� ��� ���
������ 1<3 ���� 
�� �
���� 61 
��$����� 8(
�� ����	� � ( �� ����;� ������#����� �� ������
� ����� �
������ �� ������ �� �������+ �@� ��
���� � ������ �� ����� 
������� �� ����� ���
��� ��	� �� ������ � ����   �����%�����
�� � ����� � �������� �	� �� ��� ������ �� ����
��� 
�� ������ � �� ����%%� ���������� ������ !���
�� ������ ������� �������� ����������� �	�
������� � ����� 
�� ?�����"� ,�� ���
��� � � ���� 
������� 
�� ?������ ������
�� 
�� ?�����" �� ����� �
��� 
����

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

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

	������
�� �� &������� �������+ ���#��
� &�������� .���� .�%%����� *�����
=���������� &������� &������ 5�������� &���
��������� =��� 5������
����� ����� &������
�A�������%%� � @������A����� B5�� ����C
�� $����� $������ 
���%����� ������ 1:27�
�	� �� - �������� 
�� �������� �� �������
������ � ?������ ���������� � 
��� 
���
���������� �� ����� �
����  � �����
������ 
�� � ������ �� ������ ��� ����
���� � ����� �� $�����+ D���
� ������
@������ ������ =���� 5���� =������� @���
,������� ���� ,������ ?������� $�����
��$����� � &�%�� 5���%%��

��������� ��������

Davanti a questi numeri
è doveroso fare
i complimenti ad Antonio
L’aspetta un compito
molto impegnativo

Voglio ringraziare
tutti i cittadini
per questa grande,
grandissima
attestazione di fiducia

Terre Roveresche

Frontino
MATTEOMARIANI

13,5%
21 voti

PER LORO

ELECTIONDAY NIENTECODENÉTENSIONI
ATERREROVERESCHEL’AFFLUENZADEFINITIVA
ÈSTATADEL 67,07%.NESSUN INTRALCIO
NÉTENSIONINELLEOPERAZIONI DI VOTO

I SEGGIAl centro una
sezione elettorale di Orciano.
A sinistra il voto di Cionna,
a destra quello di Sebastianelli

FRONTINO PER LUI L’86,4 PER CENTODEI VOTI. MA L’ANTAGONISTA ERA SCHIERATOCON LUI

AndreaSpagna riconquista il suoComune

MAURIZIO
CIONNA

ANTONIO
SEBASTIANELLI

ANDREA SPAGNA

86,4%
134 voti

INSIEME PER FRONTINO

ANTONIO SEBASTIANELLI

62,78%
528 voti (3 sez. su 8)

UNITI PER UNIRE

MAURIZIO CIONNA

37,21%
313 voti (3 sez. su 8)

NOI SIAMO TERRE ROVERESCHE

L’ASSISE COMUNALE
La lista vincitrice
esprimeotto consiglieri
Quattro posti agli sconfitti
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373 voti

– TAVOLETO –
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Tavoleto

57,5%

STEFANO POMPEI

IN COMUNE PER TAVOLETO

Aguzzi, la supervittoria del ‘papa straniero’
«Sono onorato di questa accoglienza»

L’ex sindaco di Fano fa il tris aColli alMetauro con uno stacco di quasi 30 punti

Colli al Metauro

CARICHIDa sinistra Aguzzi e
la sua squadra, Del Moro al voto
eMichela Ubaldi. Sotto,
un seggio aMontemaggiore

UNCANDIDATONONVOTANTE
ACOLLI ALMETAUROÈANDATOAVOTARE
IL 68,37%DEGLI AVENTI DIRITTO. TRALORO
NONC’ERAAGUZZI, CHEÈRESIDENTEAFANO

DISAFFEZIONEALLEURNE
AFRONTINOHAVOTATO IL 62,50%DEGLI ELETTORI,
IN CALORISPETTOALLE PRECEDENTI ELEZIONI (69,37)
A TAVOLETO IL 57,46%,BEN18PUNTI INMENO (75,84)

IL GIORNO DEI CANDIDATI
PerUbaldi prima il seggio poi
il bagno aGimarra. DelMoro:
«Mi sono concesso del relax»

TAVOLETOAFFLUENZA BASSA FINOALLE 19

Pompei arriva a filo del quorum

PAOLODELMORO MICHELA UBALDI

5,75% 33,28%
177 voti (5/11) 1024 voti (5/11)

ONESTÀ E CORAGGIO VIVI IL TUO TERRITORIO

STEFANOAGUZZI

60,95%
1875 voti (5/11)

UNITI CON AGUZZI



••13PESAROLUNEDÌ 12 GIUGNO 2017

$��� �� %	��� ��� ���
��
������� � ��� �������� �� ��
����� @� �	� �� ������ � �� #��
� ������� ����� ��������� ������
�� �	� 
���� �� �����"� @� 
���
��� ������� H � ����� ������
������
�� ���� ��������� ������� H ��
������ 
�� ��� � ������ 
������
�� �����
����� ��� �����������
�� ���
���� �� ������������
����� ���� 
�������%��� ����� #���
��?������J� � �� ��������� ����
�� �� ������� ��� ��� ��
�������
��� K��� .������� �����������
�� - ����� �����	� ����� #�� � %��
� ���������+ ��� ���
��� ���
���	����� ���� #������ �� � ���
��� � � 
���	������ �� K�� �� -
��������� ����� ��
���L =����
�	�L �������L &�����L &	�����
�� � ������L .�������� #���L @ ��
������L

$	���� 	 ����� H �
���� ��
����?�%�� ����� ��������� � 
���
#��� ���������� ��� ���
����
�� � ����� �����%%� ������������
���������� 
�� � ������ 8��������
���� �� 399 
�����; H �� ���
���
��������� - � ������� ����� �
��������� @�����
��� ��� �����
��#���������� 	
���������� .� �� ���
�� ����� ������%��� ��#���� �
�	����� ����� ���	�%%� � ����� ���
����%%�%���� �� ������� �� �� �����
��� ������������ �	� ����� ������
�� ������ - ����� 
�4 ����� ������

��� ������%%��� ��������� �����

��������M���� ���� ��
���� ���
�� %�� ����� - ��
�������� �����
������ ����� #�� ���� ������ ��
$��������� �� ������� �� ���
�����	�� �	� 
��N ��� ���"� ���

���	0 �� � ����� ���O ����� ?��
%� �
�� �� 
������� ���������
�@� �� 
������ ����� �#�������� ���
� � ������ � ��� �������� ��
������ ,������ �	� ��� ���

�
����
��� � #��� ������ �	� ����
#����� 
�� ����� ���� �� #������
�� ��"�   
������ �	� ������
������� �������� �� ������ 
��
������� ���� ���� �������� � ���
������� F���� 
������� ���	�
�� �������������+ �@���������

�� ���##�� �� � ���� H ���� ?�%� H+
	�� � ����� �� � 
��������

����������� � ������ F� ����	���
����� ���� �

��� � �������
@ 
��� 
�� #���� �������� �������
����� 
��
��� ������ � 
������
�� ������ ��������� ��� ��#�
#�����"�

	������� ���� 
����+ ������
��������� .� ����� - �� 
����
��� ����� ����%����� ���	0 ������
����� @� 
�4 #����� #���� ����� ��
����	�� �	� ������ ����� �� �
���
���� @ 
�� ��� ��������� ��
� ������� ���� 
���	0������
� � ��
�� .� ���N �� 
�4+ �� �������
� - �� ������� ����� �������+ ��

�� ���� � ����� �� #��������
F��������	��� � ���
��� ����
���������� ������� �� ��
��%��
� ���� ��� 
��
��� ������ ���
���+ - �� ����� �	� #� ����� �� =���
�	� � ������%���G � � &�� ��
����� ����� � - �	� � ���
���
�� �� ���� �#��� 
�� ������� 
�4
����� � ��� � &������ �����%%�
��- � ������ �� #���� ��� ���
����
�� �� ������ �� ��,������ ���
��
���� �� ���
���"� &��� ����

�������� ������� � ���� �� ��������
����L ��� ��� �����
���� ��������
�� ���
�������� #���� � ����� ��

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

%���!�##� 	���&����

Bisce dappertutto: ecco perché
Laguida ambientale svela l’arcano. E la pista è ‘passionale’

L’AVVISTAMEN-
TO I rettili visti
Sottomonte.
Sopra, Andrea Fazi

– FANO –
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FANO I 5 STELLE: SI CHIAMI LA CORTEDEI CONTI

«Operazione fondoCives
Basta coi regali ai privati»
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VOLLEY VILLA FASTIGGI

Pallavolo e solidarietà
Oggi il torneo benefico
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CANICHI L’HA VISTO?

Chihuahua smarrito
aPonteSasso

Domenica 11 Giugno è mancato all’affetto
dei suoi cari, munito dei conforti religiosi,
all’età di anni 62

Maurizo Scola
Lo annunciano con profondo dolore il fra-
tello SAURO, la sorella LORETTA, il co-
gnato MASSIMO ed i parenti tutti.

Non fiori, sono gradite offerte all’ A.N.T.

Il funerale avrà luogo Lunedì 12 Giugno

alle ore 15.45 partendo dall’Obitorio di Mu-
raglia per la Chiesa parrocchiale

di VILLA S. MARTINO. Dopo la funzione
religiosa proseguirà per il Cimitero Centra-
le.

Pesaro, 12 Giugno 2017.
_

O.F. IROF, Pesaro, t. 0721 31494

ANNIVERSARIO
In ricordo dei cari coniugi

Mauro Giorgi
Iolanda Sinibaldi

Luisiana ed i parenti tutti li ricorderanno
con una S. Messa questa sera alle ore
18.00 nella chiesa della Madonna delle
Grazie.

Pesaro, 12 Giugno 2017.
_

O.F. Paianini, Pesaro, t. 0721 410097

ANNIVERSARIO
11-6-2009 11-6-2017

Nella ricorrenza dell’ottavo anno della
scomparsa della

PROF.SSA

Maria Cristina Grossi
In Piergiovanni

Il marito Antonio, i figli Anna, Laura, Alber-
to e Alessandro, i nipoti tutti la ricordano
con grande rimpianto e affetto.

Una S. Messa in suffragio verrà celebrata
nella chiesa parrocchiale di S. Agostino og-
gi, Lunedì 12 Giugno alle ore 18.30

Pesaro, 12 Giugno 2017.
_

O.F. IROF, Pesaro, t. 0721 31494
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Noi ci stiamo impegnando
per offrire alla città una
visione per i prossimi
venti anni

FedericoScaramucci
SEGRETARIO DEL PD DI URBINO“

«Pivato alla fine ci dà ragione»
Scaramucci (Pd) replica allo storico sul caso Sgarbi

– URBINO –
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IL GIORNO
il Resto del Carlino
LANAZIONE CALCIO
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ANCORAPOCOESENESAPRANNO
DIPIU’ SULLASTAGIONE
ESULCAMPIONATOCHEVERRANNO

MERCATO DILETTANTI

Oredecisive per il futurodei granata
Cresce l’attesaDomani il patron potrebbe rendere note le sue scelte. Le aspettative dei tifosi

Il
patron
Gabellini

Pagliardini ePatarchi riconfermati
L’Urbania ha raggiunto l’accordo per i due giocatori. La Pergolese vuole tenersi strettoManuelli


