
�
�
�
�

�
���������������		������		�
������

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

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

�



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

�	����

������	����������	�	���
�������	��

�����	������
���	
��������������������������� �������!�������
� ���+�,-.+..+,(*''/+*+)�
�
�����������������	�	�������	��	
���	��	����	�	�����
�����
���0�����1������������
��2����3����������������
#��44�����
�������5������&�'��
/()'*���������
�
��������5 ��������3��	�
����������� �������!�������
�  ��'/')+(-,6�
�
777�2�����������������
2�������8��������



�������
�
*� �������9 ������
� 5�������������������:����;�2��������2������������ �
�
<<�  ��!��9�!�==�=��
� ����������������������9��������������2�������������������	
�
�
�
�
/-� 5��4����������"���

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

���������	
�����
����	��	"�����	#����

�	��
	������	��

�	����!	��	$�����	%���	

�
%-� �����!�������

���
�	&������		
	
-,� $�����!�������:�����

'�	��

������	��		��!����������(	
�	���
��	�������	
�
,-� 5��������������� ������5���:��

��
	����	��

�	������	�����	�������
�)	�����	�����
�	�	������	������
�	
�
))-� 
���������5�����2���&������5�����#����&�=���������&��33��=������

5�����
� *�	����������	��
����
�	�	��	��������	��	��
�����������	
	
)<<� �����������5����0����

'�����	��+�	��

�	����4����	:��������������(	,	������	���������
�	� �	���	
�����
��	��	����	������
���	���������	������	������	��	�����-	"	������	�����	
����	���	�������	���	������!-	
	

)*,� =�������5�����������
.�����	��

������	���	���������)	�������
��/	�	�����������	0���	�	�������	��	
���	�������	��

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

	
).,� ���������#���������������������������

1� �����)	��������	�	������	
�����	������
���	*������������	��
	�����	
	

),,� 	����#��2������
��������5����
1��
��	���	����	�����	������	1�����	��	��	���������	����
���		
	



�

��"�����������#��������>�$����%&�'()*� /

'))� ��������=����
9�������	��	$��������)	�������	��	$������	�
	����	��������	&�����

�		
�

'<<� ��������3����
�	 
��� �	��
	�������
�	��
		�����������	��
�������	�	��
������������+
��32��������
	

'*)� ?�����3�$�����@�����
�
	�����	��	��
���	��	#�����	&�����	
	



WOLFRAM VOIGTLÄNDER 

Il sogno di volare di Gustav Mesmer��
�
�
�
#�����	&�����	23456�34478	��	���� ����	���	������������	����	������	
�	���	��
���/	
��	��������	���� �������	1�����	��

�	���	���������/	�	��
	���������	��	������	�
���	
�	���
��	� �	
�	����������	��
	�����	�������)	���
���9	
�������	��
	��
�	��

�����	������9	
�	����	�����)	������:	�����
����	���	��
���	�	
�	����9	;������	�����	�������	��
	��

����
�����	 �����
�����	 ���	 ����	 �	 ����)	 �	 �����	 ����������	 
�	 ���������	 ��	#�����	&�����	
��

����	<���	
	
�	
�����
����
������������������#�����	&�����	23456	�	34478	 ��	����	 �����
��
����	����
������
=	���	� ���=�����	=����	��	��=� ������	 ������
�	����

��	�=	 ��	����
������=	���	 ��	>�� 	��	��������	� �	>�

	���>���	 ��	���	� �	>��
�	 �	���
���	� �	
������	��	�����	�
�� �	?�	�������	 ��	������)	�����������	���=�
��	���	�
�� �	���	�����
��	� ��	?=��� ����	��	� �	��=� �
�����
	�����������	���>���	
���	���	���	���	������

����)	���	� �	��������	��	#�����	&�����	>�� ��	��������	���	��	���
����	
�

�

9�������������:���������3������������������0������������������������
0����&������������������������������������������������������������+
���������������� ��� ���������2�A��0������������������������2�������&������
�������3�������������&� ��� ���32��� ���������0�� �2���������	��	.���
����������5��:�7������B��������0�����������3����������������������
������� ��@� �������������������0���� ���������� ��� ����������� C>�������	
�
=���D��#����:��E�2������������������������3�������0����0��������������1�
��� 2�A� ����� ����� ���� ��� ����������5�� ��� 2�A� ������� "�������&� ��3��

����0�5��3��&��:�����������0����������������4������2��2���3�������
����������������������"����:��3�44������������>�E�"�������:�����������
������������������0��������1���2�������������32������������������������	
�

����0�5��3������"�������),(<�������������������������������������+
3�����������������������������3�������32��������2�����������
��3�+
����3������������ ���2��������� �32�������������33�������4�����2��+
�����&�������������������������������������������)��:��3�3��������������+
����������������2����������"������������������������������3�������&�
0�����3��������� ��0��������3������������������0������4���� �����+
��������0��A���3�����������������������������0����������),''�����A�
��3����������0�4����������0��������������������0�����2�����������&�



?9	!=�5�$9�
�	F���=��

��

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

��0�������3����&�����2��������������3��������"���������������������
��32������>������ ���� �������>�G�4����� ����32���������H�'�
��� ��� �3+
2���������2�������� ��0������ ��������������� �������� ��� ��3�������������
2��3�0��������),',��������22������3������0�������������������������
���������3�&�G�00��������������2������������������:���I�����0���0��
�������� ��� ���������������H�<�#����A�0����� ����0������ ������� ��� ����
0�����1� ������ ���������2���:���������	��������������������� ���������+
�������/�����������������0��A���22��3����3���������������������&�3�����
3������� 2����� ���� ��32�� ��3�� �������&� �������0��1� �:��2�����A� ����
3�����������1����2���������������������33�������4�����������3��������
�2�������&���������0��������22����������3�����������3�������2��:�����+
���2���:����������"������32�&���3������ ��@����������������������2������
��������:��J������),%/&����E���2�����������"�����������2��3����4��
����������&������3���������������������������������������������
�

�
!����)�>�#�����	&�����	��	�����
����	��	��
�&� �������������� ������K���3����&�!����4�����

����0�5��3����



�
	�����	��	��
���	��	#�����	&�����	

�� ���+�,-.+..+,(*''/+*+)��'*<

���
��������������
�
����� ���4�� ������ ����� L<(&� 3������ ���0�� ���������� ��0����� �����������
������������������������������&�����������������������������������������+
���������:�������������������������������4�����������������������2���0�+
�����*���������3����� E� ����3������� �:�� ��� "����3�3����� 
����0�
5��3�����3����A�������2��������������3���������0����%��
�

�
!����'�>�
��5��3��&� � ���1� >���.
���� ����	2$����

��
�����

����<����
����;�
�8)�����+
������������������������&�!����4�����
����0�5��3�����

�
��������������0��������������������0����������������������������&���3��
��3�&����������������2��2�������4�������2I�"������������������0�+
���������������2�����2��3���0�;����0�����3����:���I������������3�44��
���������� ��3�� ��� ���&� 2��A� ��0�� ������� ��������� ���4�� ��� �������� ��
������������������ ���4��3�����&��� �:��0������0��������� ������������
���������������������3�44��������������������0�����������3����0������
��������0������3��������3��������3�������3���&���3���������������+
��������� ����� 3������ �3���&� �������� ������ �:�� ������ ����� L<(�



?9	!=�5�$9�
�	F���=��

��

��"�����������#��������>�$����%&�'()*� '*/

����������1�������2�44�������������������������������������������� ���
����������#���"������
����0�5��3����������2A����4����������:��������
����������1������������������2���������	������������4�����������������:��
����0���-��������0���� ��� �����������0������� ��������2����� ����������+
��4�������������������4������������22�����:�������2������0�������������+
����A����:������2�M����������0���22��������������������32��� ������2A�
��3��'�
���� �
.�����0�����������������&�������32����3��������������+
������ ������� �&� ������&� ����0A� ��� �2���44���� ����4����� �:�� �0�0����
2���2����������:���������2�����������;�����2������0����2��������������+
�����&������3�������0��������0�����������������&��������������2���0������
3�������� ����3����������� �������� ��������� ���� 2������� 
����0�5�+
�3������ ������������2����������� ��0������&���������������&����������
3�����������������2��������������������:���������0����������������0�+
����&�3�������������A���3�������������������0������
�

�
!����<�>�
��5��3��&�1� >������
���� ����	2�
�����

����<����
����;�
�8&��������������������
�����"��&�NO��&�����4�����N�������

�



�
	�����	��	��
���	��	#�����	&�����	

�� ���+�,-.+..+,(*''/+*+)��'**

������������	
�����
�����

	
%����	�
�
	�������2����E���32����������3�����������&�������"�����3�������������
�:����������������������������������������3�����������������2�����������
�����22��������2��������������3����&����2�������0���������0���������+
��������������������������������#��&�2���"��������������������������������
2��� ��� 0���&� �������� ����3���0���� �������� �����0����� ��� "����� 0���0��
������������������������������������������"�����������������������A���
����0�������5��������������� ����������������+?P����3����&����2����+
������ ������ ��2�������� ��������� �� ��� ��;� 2��� 2������� ����� �32��A�
��������������������������������&����������������4�����������������������
0���&������������"�����������:�������2������������������),%'���������
���������������������"�����������������2�����������I��������������3��+
��&� ���3���4��������������������0������4����� ����������:���:�&� ��0����
��� ��������3�� ��� ������2����2���������� �����0������2��������������
��3������������������������������2����)(�
�

�
!����/�>�
��5��3��&	0������	"��>��@
���	2*
����	���
����8&�������������������������"��&�
�������),..&�!����4�����
����0�5��3����

�



?9	!=�5�$9�
�	F���=��

��

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

�������	�	�������

�	 ��
�
 ���������2������2�M������������������������:��
����0�5��3���:�����+
�����0�3��������������&��22��������������������2������0�������������+
4����3�������������:�����������������������������G2������������������+
����������2��������������H�))�������������44��������3��������32���+
��� ��� ������� �� ������ ��� ������ 2��� ��� �������� �����������&�3�� ���:��
�33����������������������������0�0������22�������4�����2����������+
�:���������������������������:����������0�������3��������������������
2�������0����3����������
	

	
!����*�>�#�����	&�����	���	�����
����	��	��
�)��������������� ������K���3����&�!����4�����

����0�5��3����
	



�
	�����	��	��
���	��	#�����	&�����	

�� ���+�,-.+..+,(*''/+*+)��'*-

$������	�
�
������&�������2�����������2�������
����0�5��3�������3��������������
�:��:���������������2�M�������������������������������2������0���&�3�����
��������:���22�����:��2������0����2��������������������������������3��
0�������3����������� ������������������������������� ���3�������2�����
0������ �� ��������� ���������� ��3�� ��� ��������� �������� ������I� 3�����
����3�����������2������0����������&���3��������32��� ����3�����2��+
�����0��������2������3�����2������������������������������������&���������
2������������22��3������������������������2���&�
����0�5��3������
������������������������3�����3������������:�����"����������&��������
����G3��������+����������H&����G0������+���3��H&����G0�����������2+
2��������H&����G��������3���H&����G�:������+���3��H)'������I�0��&�3�+
���A��������������2����1���0����0���
�

�
�
!����%�>�
��5��3��&�.
��������	1� >����
A��
	2��������

�	�
�����

����8&��������&�2�������
������������"��������������&�!����4�����
����0�5��3����

�
�
�



?9	!=�5�$9�
�	F���=��

��

��"�����������#��������>�$����%&�'()*� '*.

�
!����-	>	#�����	&�����	���	�
�	����

����)��������������� ������K���3����&�!����4�����
�+
���0�5��3����

�
�
�������������
������	
�����
�������������������	��������
���
�
�����������
������������
�
������3������������0����
����0�5��3��������������&�2����A�"������
������������2��������������������2������:����2��00��������������������
�����3�4����� ������������ ����������� �� �������4������5��3��� �:��2�+
�����������3���������2�����������������0����������0���22��� �����22��+
����������3������������E������������&���������:��G������������������
���3���� ��0���H&)<�"�����"��� ����� ��A�2����� ����������������� ��3+
3���������������������������
����0�5��3����������������������4�����
����22�����������3��������:��2�A��0����������������2�����3��2���:�+
���� ��2������:�����:�����2������������0����2�����3�����0���&���3��
��������3�������)/����:������2����������0���������������������3�4�����
�����������������2�����=�������3��"��������3��������2���:Q�����������
�������32�������2������������������������������������������������
2���2�����������������������������2����������������&��:���������������+



�
	�����	��	��
���	��	#�����	&�����	

�� ���+�,-.+..+,(*''/+*+)��'*,

���������2������R����������2��������������3����������������������"��+
�����0����������������0�����������2������������1��������������S�9�������
���22��������������������),)/S�9�����0����2����������������������S�����
���3�������������32����3������������S�9���0���������0�����������+
������3����2������2�����������2�����������0��������������������3����S�
���������22��3���5�����2�A�2����3�����:��5��3���0�0������������
�����4�������������0���������2������������2������0����������3��������
�� ��� 2������� �����������0�� ���:�� ��� ����4����� ����� ���� �������� ���
���0������ �0�0�� ����0���� ��������4����� ���������� �� ���� �� 2�������
�����������������:��3������������&�2��������������5��������������"��+
�����������E���������00�����������������0���4����������������22�������
���������������2����4����� ��� ��32����� ��������44�S��������0��������
������� �0�0�� ��0������ ������ �� ������ ���� ������ ��� "������ ���� �����
�0������3�������0����2��A���������3�����������44��������32����+
3������ ���� ��� "������ ������44�� :�� �2����� ��3������ �� ��3��������
2������ ��� ��3�����S� �������� ��� ��� 2�������� �:������� ��� ���3���������
���0����� ������ ������ ���22�� ��������� ����5��3��� �� ���0����� ������
�������� ������2��������&� ������������� ������ ����0�0���� ��� ��3����1&�
������"�������������������������������0���������������922���&�0���0����&�
�������3���������3��������� ���0����� ��������0����� �3������� �� ����
��0���0�������"���������0�0�������:��3����������3���S����"��������+
���"������2��������������������0���2���00������������4���������3��������
�� ������� 2��� "�����&� ���������3����&� ��� ���0������ 922���� E� ������
���������0������2��������"���������������������3��������������������&���
����2���������33������S��
����������������"������2�������:��2�������������"��������������"������
3���� ��� ���������� ���� ��� �:����&� ���� ��� ������0�� "��������� ������ ����+
�����&����E�2������������������������2������������������������3�������
3��4������),',�
����0�5��3����������0��������������������2���:�����+
����������2��������0�����2����2���������&������3��������������3�����
�����������3�������������0�������3�������2�����������������4����&)*�
��������0�3����� ���������� �����3�� ������� ������2�����44�4����� ��+
�������44���� ��� ��2����3����� ��� ��� ������� �� 2������� ��� 0�����1�� #���
"������������������������������3�������&��������2��������"������������
"��������������������������������0�����&�����3��"������������44���&�
��� ������0��1���������������� ���� 0���0���� ����������� ����2��� ��� ������
�������;���������3���0�&���3���������3������"������32�&���������������+



?9	!=�5�$9�
�	F���=��

��

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

��2�4�������������������3������������3�����:�����0���������2�4�����
�������� ���5��3��� 2������� ������� ������������ �����������2��� ����
�������������&�3���:����� ��3�����������"�������:�����������������4��
������������� ����������5������3�3������:������������2��0�����������
����2�4����� �� ���� 2������� ������44�4����� ������ ��������&� ��0������
������0��������������������������������������3��������:��2���5��3���
2�M��������������������������
�
��
������	���	����	�	�����	
�
����0�����3��2�������44���� ���������&�3��������3�������������	<���&�
�������
����0�5��3������4������������2����&����������������2�����0+
0����� ��32��� ���:�� �����0����� ��� ���������� ������������� �� "������
�������� ������� ��� ���� ���3�� ���� �22�������� ����� ����� 2���:�������
#���:Q�
����0�5��3�������������3A���32����3�����������������0�+
����&����������2���������2��3���������������S� ��������00����:��
�+
���0�5��3��&�����:�����2������������"����������������������0�����1�
������������4��������������3��"������2���:�������&��0������������������
���0������0������������3�����������������&���3������������������������
���3���������������������I���������2����2������������������������3��
����������0�������2���������3������4����&��:���������0����2���:�����+
��� ���I� 2��� �����������&� ������ ��3�����&� ������ ��3����1� ���� 2����� ��
������������1������������T������2�����������������������������3�����4��+
����������������&����2�������������E������������������������������������+
��3������ #�����3�� 2��� �������� �:�� 
����0� 5��3��� ���� ������
���4������� ��� ��32��� ��� ��3�� ���������� �� ������3����� ������� ����
2������3�4������&�������:�������������������������3�����������������
��������0���������������������������������3�������3��0���0�������+
��������� �� �����3����� ������������������ ���� ��3������ �� ��3������ ������
��������������3���������������������S�����3����������������22�������+
������������������������4����2��������S��3����������0��������������
��������3����1�����2����S��3��0����2����������������������0���&��:��
������������0�����������3�����4����0���&�������������3��������3�+
������:��������32��������������2���������32������������������������
���������S�$���0�����"��&���2��������"�������������&�����������������Q�
�������4����S����������2�����4������������������������������������������



�
	�����	��	��
���	��	#�����	&�����	

�� ���+�,-.+..+,(*''/+*+)��'%)

������������0����������������������2�������2��������������2��������+
0�������������������3����S��
�����0����� �� ����� ��2���3����� ���� 0���� �0���22A� ���������� ��������+
�:�&)%���� ���������� ������ ������4�� ����������:�� ��� ������� �:�� �2��+
������������ �����2��2����3����&�2������32��&����������������32���
2�M�2�������������������������9������������������������������������&�
�+
���0�5��3��&��������������������4��������0���������������4�������2�+
�������� �0���22A� ������I� ���� ���4�� ���������� �� ���� 0�����1� ������0��
�:������2���������������&�����2��3����&������������������2�����#����+
���3����������0�������������Q�����0���4�������0���0�����������������
������4������������������2�4�����T�3�������A�������32���"����������+
����������3�������������3�����������������3�����������0���������2��+
�������������������I���3������
�	� ����	�	
�������)-������2������������+
�����������2��3�����3������&�"�������������������������������������+
����:����� ��0���������������2������������0���&������������	������:���).�

��������33���&����2�A������2�������������0��1����
����0�5��3�����+
3����� �������0����� ���������Q&� ��3����� �������0����� ��3�������� ���
����3���������� ���������0�����������4�&��������������������"��������
��� 2��������&� ��� ���������� ������ �������2������ �����4����� ������������
�������������������0��������������������44�&�2��0���������������&�3�+
������������������������&���3��2��������������������������������:���������+
2���� ������ ����� ����4����� ���� 2����0����4�&� ���:�� 2��� 5��3���
�����3�������������������������������������������������0�����;������2�+
��3������������������3����2�����������3�&������2���3��������������4�����
���0��1��	���3��0���������������������������3��0��������������������
�������3������:����������������+������&���"��&�����;���33�����&����+
����&�0�����T�3�����������0����������3��>�"��������������������������
�������2����4�����33�����1�>�������3����2������������44�����������+
0�3�������������������2����4�����1��������������������
����0�5��3���
��� �������3���������������3�� ���������������3�������� ���������� ���
��������������33�������1;�G�������2�����3����������������H),���������
��������2���������"������2����&�2���
����0�5��3��&�����32�������
������3�������3�����������������0���&�������������0���������������������
���������������������������:����;�
����0�5��3���0���0��0�����&�0���+
��� ��� ����&� �00��������� �� ���� �� 0������ ������������ ����� ��� �����U�5��
"������ ��������� ��� ���������� 2��0���� ���5��3��&� ��� ��3�� �:�� "���
����2�����3���������������������3�������



?9	!=�5�$9�
�	F���=��

��

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

������������	
�����
������ ���!�	�"�
�
������������2��������0����&'(���������������������������������V������+
������&')�2�����3�������������:��
����0�5��3���E������2������2����+
����������������;�

� 
����0�5��3�������2�4���������������������2���:���������
� �����0�0���������3�4����������������
� ������������A���3����������������0����������0���0������������

��3�����������
� 	������������0��1����3�������A����3�����2���������
� 	�0��A����3�����������0��������������������������������Q���+

�����4���&��Q�����������������A��:������0���
� ���0A������������������3����2��2����������������������
�  0����� �������0��1� ������0�&� ���4�� �0���� 3������� �������&� 2���

�����������:�������00��3����������������������32���
� ������0��A�2�����������2������������3�����C!����.D�	
�  ����2������3�����������3�&�3�����������3�44����0����&������+

��44A���3������������������������������	<���&�3�����������32����&�
�����&���������&���������������2�������������������������&�3��2��+
�:Q&� ������ ���� �����4����&� ���2���0�� ����� ��� "������� 
����0�
5��3������E����������2�����������������3������&������44�����
�������0�3��������������:���������0�0������������0����������+
��� ��3��������� ������ �22�����:������� 2��� ��� 0���&�3�� ���:�� ��
����������44�&��������������������&��������������������0������&�����
���:����&� ���2�2����������������������������������������&��������
���������� ��� �����������1��� ��� ����������44���� �����44���������+
0�������� ����� �2���� ����3����� �������:�&� ���� 2����� ������ ����
������

�
K���3���N�������������������#�����B����	�>��� ��	C����	���	��=� ��
������ 2����� ��� 
����0� 5��3��� �������� �:�� G���� ���� �32����0��
���������&�3�������������1H���������G�����������0�����������3���������+
�����������������������������4����������3���&������2���������0��������
0����� �� ��3���� 0���� �� 2�������� �32����� ������ �����1H�� �� G��� ����4�����
��������3����� ������������� ��� 5��3��� ��� ������������ ��� "������ ���
#���3����J��WXY������"������������������������:��������������2�������
"��������3�����&������2���:Q�5��3����������32����������3��������+



�
	�����	��	��
���	��	#�����	&�����	

�� ���+�,-.+..+,(*''/+*+)��'%<

��� �����44�4��������� ����� �����&���0����3����������� �������� ������� ��+
2����:�������3���0������������������H�''�
�

�
!����.�>	<����
����	��	��
�	��	#	&�����	C���������D&	��������������?�����3�$�����@������

�

����0�5��3��� ���� ������� ���4�� ������� ��� ��� ���������� �������&��
���4�����"�������������������0��������������&����0�0���0��������0����
2����� ��� ��������4�� ���� ������� 2���:��:�� �� ������� ������� �����4�����
����������"�����������������������������2�����������2��3��������������+
3����&� ��� 2��������� �� ������� ��� ���� �2���&� �:�� 2��� ���� �0�0���� ���
2��3��������������4����������2��������������������3���������9�������+
���3���������:��������������������������"�������2����������������������
��������2�����������0�3�������3��������5��E�0�����:�������:��������
�������0�3����������������&��������� ����������2�A�2����2�����������&�
�:��������3���������������������0�������2�����
�
�
�



?9	!=�5�$9�
�	F���=��

��

��"�����������#��������>�$����%&�'()*� '%/

#$�%& ���$��'�()*+&� +�#���:��������2��������2����&�E�������2��3�����
������2����3��������#���:������&�#��������2�����#������3������2����������2������
��3���������K�����:��3Z 0�0����
�
���������������������������������������������������
�
)�
��5��3��&�<������ �	�*���@����!)	��	����	���	��	;����B�����	��	��	#����	���
������D&�"������������������3���:�������)/�2�����&�),%'&��������������2���),,.����
</�2�����&�2��-��
' ���������� ��� 
����0� 5��3��� ����  ���������  �:���������&� '.�(<�),',� +�
'<�(/�),/*���(-�(-�),/*�+�(*�(.�),/,&����4����3�������2������C����<(D&������������
3��������������!�&�'*�(<�),',��
<���������&������������3��������������!�&�'*�(<�),',��
/���������&�2������������3������
*�
����0�5��3��� ��������CK��D;�#�����	&�����	�	�@����	���	'�������
	���������
��[��0���K������=���������!�����������0���
����0�5��3��&�!��������:����&�
 ������K���3����&���3���K�����&�����������J��&����4����3�������2�������
%���������&���22�����������)(�)(�),<'��
-�
�� 5��3��)	���	 .
���� ����	 �	 ������	������&	 ���  �� K���3����&� 5�� 5������&�

����0�5��3��� �������� CK��D&�#�����	&�����	E	.
����������	�@����	���	'���
�����
	�������&�N���:�������������&�*\����4�����'((/��
.�9�� 	������:��&����	;���
�
��	 �
�	#����
���	 ���	 .
����@����	 "��	<������	 ���	 1=�
�������@	 ���	 .
����� ��@&��������� )..,&� ��2����� ��������������&� 9���+	������:��+
5����3&�!���������'((<��
,���2���������3���������������2�������
����0�5��3���E����������:�0�����������+
����44������0���������������������:��������N���:��������������2������ ���!����+
4�����
����0�5��3���C2������������� ��K���3�������5��5������D����
�����0��������������0����E����������������N��K�2������4�������2��3��0�����4��+
��� ���� ��0���� ���������� E� ������ �����44���� ��� V�� ���:��;� G�������� ����3���0����
�������&�3�������0������&���:�44������������:������������������2�������0���������
���������������������:����32�������������0�����2����&���������&�2�����&�������+
���������������������2�����4�H��
)(�V�� ���:��&�#�����	&������	 
�����	%����	���	.
�����&� ����� ���3������ �������&�
�P���:�),,/&�22��%*��
))�N�� K�2������4&�#�����	&�����	 �	"��	'����	 ���
���	���	 F� � �������	 �	1������	
���	 '�����	 �	 ���	<�>���������>�
�	 �����	�������
��������	1�������������&	 ����� ���
��������������&�#�����)�C�����D&����0�����1��P������&�=����������),,-&�2��*��
)'�V�����:��&�����&�2��)-��
)<�V�����:��&�����&	2��)'��
)/���������&���22�����������(<�(/�),',��
)*���������&���22�����������(<�(/�),',��



�
	�����	��	��
���	��	#�����	&�����	

�� ���+�,-.+..+,(*''/+*+)��'%*

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
)% �5�� ������&� % ��

�	 ���	 �����������&� K�����:� #����&� 	������ ),*,&� �����
��������4������������;������
���	���	����������&�N����+����&� ���������'((/���
)-�N��K�2������4&�����&�#�����'�C�22������D&�2��-��
).�
����0�5��3��� ��������CK��D;�#�����	&�����&	������
),�V�����:��&�����&�2��)-��
'(�����������3�����������������������00�����3����� �����������������������������&�
2��� ���32��� ����� ��������� ��� $���4��� '()<�� ���:�� 2��� 3���0�� ������������&�
�������4�����������������4�����E�����������
')�V����������&����	����(	;���A��	�����A���	���	@�
����

��	C����� ��� V����������&�
&�
����	 ��	���	.�

�	����@�
����

�	����������	�	1� ������)	<���	3)� $������
��:�+
����]� 2������&�����+�������),,)��
''�K��N����&�#�����B����	�>��� ��	C����	���	��=� ������&���5���&�NO���),,.&�22��
''/+''*��
�
�
�


