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Blagoslovljen Božić
i sretna nova  2021. godina!
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Božićno vrijeme oduvijek je bilo vrijeme veselja, radosnog iščekivanja i darivanja,
kada se, barem nakratko, zaustavljamo u svakodnevnoj jurnjavi i u krugu obitelji

posvećujemo jedni drugima i našoj zajedničkoj vjeri koja nas okrepljuje i snaži.
Kraj godine prilika je da iza sebe ostavimo sve ono teško i loše, a s nadom i 

optimizmom krenemo u novu godinu. 
Uz potporu i razumijevanje obitelji i prijatelja koji će ovih božićnih dana biti uz nas, 

niti jedan izazov nije nerješiv, a niti jedan cilj nedostižan. 
Želim Vam da ove blagdanske dane provedete u miru i sreći, a u 2021. godini Vama 

i Vašim obiteljima želim mnogo zdravlja, sreće i osobnog zadovoljstva.

Vaš načelnik, Zdravko Ivančan mag.ing.agr.



3

Izdvojeno

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

�������	
�������������
�����
�

�����������	
�
������
�����




4

��������	
���	����
�������
��������
?	�+���������������������,�-���������
�	��������������������	�-�
������+�������������	������

������=���
�������8�����>�������	�������)��>���=���	��-
��)�	��������
��*������,�-��������
����	����������+���-
��������������)�-���������*�	�)�����*��
�	����
�

!���������������+�����������>����)�����	���������-
��
��������*�+�
����	
������������*��	*����������	*8�*��
�
��)�	���������E�	�����	*
��"���*���8�������*
������
���
*��>����	*���������
����
���	��������	����	������� ������-
�
��)�����	����������	�
���������,�-����������C���������

������	���������	�*���	������	>�����	�)���*����8*���*�
�	�	��������� ���	����
������������	*8�*�+����
����*���8�

�����*��	�	�8*��)��+�����
����+���	*
��*
������	��-
��)�	���	�)��8����
*���������������	�����������������

:�����
����
���������
��*������
����	*
���E,= ?�#2��
������ ������
������������������)��+�8�+�� ��� 	��������
+����������
���	������5�&����
*-���������
*-���*���.����
�
��� *��)���� *� ��-�� ���
������ �� �
���-������ ���� 	������

*�������������,�-����	*>�����������������

"������*�����
����)�����+������)�*-���������������>�-
�����)���������
�������
�����*��������������*�������
���-
����F������*
��������
��>���*�	��������,�-��������)�-
�����8����)���8����)��	�����������������	����	����)�	���
�*����GC�����������
�������	��������-�
��5�
	��
�����
�����
*�����+�����������	�
�8��
�������

.����
��� ������+�����
*�������	�������������H����
�
���5� �� ���	*8�5� ������ 
� 	����� �����>������ �� ����-

���� �*5����������� ��	������� ������	��	�������� ���-
+*-����
��������	*�*
�*+����*�������
���������������
��
*�����������5��8���	���"������������
����������-���
�
*��)������)��	��������	�+�����
������������+�����*
������
���+*-�������-��������	*�)��	���������
������+�����-
��������5������ ����5������
*���������������
�����	�*���
	�)��8����+�
����	
����������
��

C���8��������������+���������
��
�������
���*
���-
���)��	���������*+��	�������
����������	������������#���
+�������������� �������	����;������>�+����	�����*��	����-
�
��������0/�2�����������
���
��������+*-�������)�	�*�

�������*����������������������	�5���������8�� ��� 
���
����� ���� ,�-��� )����������� �	������ �� �	��� �	���
��� ���

�	���G*	��
���*����������+���
����
����	��

C)�����-��������G*	��
���*�������2�I�*�����	*�,��-
	����+� �	�+	���� J:��*	���
�� �� ��5�)���@� ���+*-����

�������������������	������)�	���������������������-
+��*����8*���*��	�	������8��������������������*���*���
��
�������	������
������8��5���������

C)���������������	���������	�*���
���
�����	�����������-
���GC��	�����*��	�������#���������*���*����
���	��-
�5�
	��
������)��������GC�)���)+	���*������)��
��	����*�
��������K�J9*���>�����@��C�������	�����*�
*����*�����
���� ��	��	�� )������ 
�� !���
����� C)�
���� '��>���
?���������������:��	���8����	�>���8����>*�������*�	����-
)������������)���	��������
��������*���*8��
����
�������
�������
���	�)�������������	�
�*���
���������*
�*+����
*)��	���)���
��
��*�������
�	�����
�	��*������)���������
9	�������� 
�� ����	�� +	�H���� ����� )�� 
��	���� 
� ������
��	��������)�������*�*)������	
�*��	��*����*�*-����
��-
	��������	��������8�+��-���������������	�-���������-��
��	�
���	�)��
��	>���� ������*���*8���*�	�)��8���������
��
����	�����5������*�����5�	���������,
�����+�����	�
����
-����-����	�
����	��)��*)+������	-��������-�������������+��������
L�������
�+*	���������	�+����������������������*���*8�-
�
��*��	*������>���������)�������������+*-�������������
�����������	���M�*+��������
������



5

9�8���������#��+�����>��������8���
�+	�������*�*-
-�+���
��	���+����	���8���� -���	������ �	�����������$��+�-
�������-�����
�+*	���
	��
�����������������*���*��)��

���*�+���*��E������� ��� 	����)�	����������>���	������ ����
�	���� *� 
�	5*� 	�)����� ���	
��+� �*	�)��� �� ����)������ ���5�
�������
��5�������	��	���5�+�
����	
�����
��	�������
����5�
�	��)���������� ��
� �)������������
��
��5�
����-�5�������-
����� �����������*�������������
��*���*8��*��������
��
�*	�
�8��+�
����	��

C)���*����-��
��*�
��	�����	������
������)�	���
��*������

��E�	�����	*
����>�����������������	*+�����������������-
���)�������)�-*����#��+���*��C���*8���-����
��*���������
�	��������
��������	�)������	�����������*������	�
�	*�-
�*	��*���-����������	�)��8����	���
�	*����
����������

,�	�*�� -���� 
�� �������� ����	�)������ ����� 	�
������
N������(G?� �����O������-��
����
������*���������*���-
	���
����*�������C������	�-��"�������-��)������
��)+	������
�+�
�*��� K� �����8��5� 
��)��� �� ������8��� 
��)�� �)+	����� -��

�� ��*�P*	H���8����*�����
�����-��+������,
�����+�������-
	������	+��
�*�����*��	*�����+������*���	����B*���
�	����*������������*���*������8�+��-��
��/�I�F���	����
��������*�����������GC��

.���H�	�>�����������������**�	���
�	*����*�*�	����
)+	����*�"�����=�����
���������)�*�����*��	�����-
������*�
��	�8��������!���)�	������
�����������-���������5�
����8����)���	����*�)+	���������
����)�����>*�����*��������
�����*�� �*�� ���� ����)��� ���	�
�� ���*8���� 
��� �
��
����

�	������
��	�8��+����������+����F���	�����*+�	�8����	�-
�����������������
���	�-�������	�5����
��	�8��+�������7�-
������
*���������������	���������	����
��������������
-�������+*-���������������
�������	�-�������
�+*	�
��
��)����*��

"��������>�������
������	���������������	�)���*�Q+��-
��	������ ������� *� 
����*� 8�+�� ����	���� 
�����-�� +�����

�+	����� �����)����
�*� �	�>*� *� ��
������ )��� '	)��������
�����	������	��*>����������)����
��5��	�>��*�P*	H���8����
����	���
����*���������� ��*��	��*>���*���	���
���*�����!�-
+�8����C)��
�������*�
����*��	�������Q+����	�������������)-
+	�����-��
�������������	�)���	�8�
��8�*���������������������
+�����
�������*��*����*�*)�
*F���	�������/�I��	�������
R	���
��5�������.����-�� ��*����#��+������/�I��	�������F-
���	���R	���
�������������
*��
�������	�������Q+����	�-
�����������)������
��:��*��������P*	H�����

C����*��������	�*����*�+	���*�������������)��
��-
�*��������
���	���������������������	��������+�5���-���*�
9��	�����������	���������	��)����������-�5����������5�
*-
5���
��5��	��)������������
������	>��������
�	�����*����
�*	�)������
�������	+���8��5��������,�����	�������	����)�	����
��
���*�������+�����*)�F���	�����*	��
��5��������

7�5����*���� 
�� 
���� *�	*+���� �� ���������� ,�-��� *�
�	������� 	�)��8��5� �	��������� �	+��)�	���� 
��5� �*��*	�5��
)�����5� �� 
��	�
��5���+�H����������
�*������
�����*� ����-
��)*�*�����)�8���������������������)���������;��*����
��
�������������
*	�H����*���	�)���*�����,�-������	�����
)������*��>�����	*��*����	������>�����
���	�����������
	�)*�����S

R�����=����������	��*���
�����>�����8�
��������+�
���-
����'�>�-����*
����*�����
��*������)�-*����#��+���*S�

7�	����� ��8�����+��+��+	�

�������	��
���	



6
,�����>����*-�� ?��� ,�-��� ������ #��� ������)�� ������

+�������	>������
��8�������	����	������>�+����	�����*�
�������������������'	�-��"�������-��#��

!��� 8�� 	�)���� �	���� �� 
��8��+� ����	���� �	����� ���
�����H��� 8�������� ���� )��������� ����)������ ?��8��+�
�	�-�� @98�����A� ������ ����� 
*� ��+����������� ����*��� *�
�	��������*� �	��*� ���*�� "���� ��+�� 	������>��
���	��������+�
��������������	
���>*�������7�	�����.*���

"�8����� 7�	�����  ��8�� ��)�	����� ��� 
��� �	�
*���
*)������ ��� ��� �
���*�� ����� ��>�
�� ���+�� �	������� ����

���� *� ��	���� �� +	�H���
���� 	�������� ��-� �� *� )��*� ��
�	�����*� �	�����
�� �� )�	������*� ������� �� �8*���*�
�������� �� 
��� ��������� ��
���� �� ���� �����H�� ���
*�*��� )�5����� 
����� ����� 
*� 
*���������� *� �	������� ���+��

�)�����	�����+��	�������)��,�-�*��������
C�*��� �	�����
�� �	������� �	�H���� 	������>�+�

���	����� �� ���	*8�*� ,�-��� ������ �)�
�� ���0/�2������
�*��� GC� 
*F���	���� �	������� �)� :�5�)��
��+� �����
�	�)� ,��	����� �	�+	��� :��*	���
�� �� ��5�)���� �)�
��
#�2$0��&%�0�� �� N/�IO�� ���
��	
���� 	�+�����+� 	�)�����
F���	�� �$2��/%�0#� ��� �� ,�-��� ������ F���	�� 
��
#��������2���N%��I����*�*����	�����
���	������O�

 )+	������ 	������>�+� ���	����� >������ *
��
������
���������
*
����+�
����	�����������������	*8�*�,�-����
���� �� ����-�� 
����
�� ������+� 
���������� �� ���	������ ��
�	���
����	�)�	
���������	������	�����������

��	����
�����	��	
�	��������

�������
����	

������	�	
��������	
���	�	
����	

 �!�	��	�	
���!
�������!
�	��	 �!

,�-��� ������ ��� *� 
*	����� 
�� !��-

���� ���*����� �	*������ ������
�������*����	*�������)�����������
��-
��-�� ���	������ �	���� ��*��� ����� ��-
��8����>����)�����*�����

"������*�����
��������
*�������-
�	����������� �
�	��������)�	���������
*���	�*��
�	����	����



7

��������

������!�
�"
����	
����	��	�
������
 �

�����������

9���������8�������������
���+������,�-��������������-��	������-
��������)�������	��+�	�)	����,
�����������������
�+*	�����	�+��-
���������

!��������)�������	��+�	�)	�����8�����,�-���������7�	����� ��-
8��)�>�����������	�������*��������
�����
������*8�������
	�������	�����
*�����
�����*�����*�������������)��>�����*�	��*���*8��*��������	������
�	�������*��������
��	�
���)��*8������	*>������
���	�������5��	�������-

�����

#$%&
!�����
����
�	��������'
��	������

 
(������
)*
 �
 �������
+�!�
 �
�����	

�
�����!�

,�-���������������������
��	��	������	�����������8��*�
���
��	
���� 	�+�����+� 	�-
)��������������G*	��
���*����
)������
��!���
�����C)�-

����'��>���?���������:��	��-
�8����	�>���8���� >*�������

�� �	�������� J9*��� >�����@�
)��F���	�����)+	����������
)��
��	����*���������

9	����������	������#������-
���*�� �� *� ����*�
�� 
�� F�-
��	���)��������G*	��
���*�����
!����F8�����������	��������
�-
�������*���*8��
����
�������
�������
�� �	�)� ����������
�	�
�*��
���������*
�*+�������
�	���)���
��
��*�������
�	���
��
�	��*�)���������*��������������
����������	�
�	*��*	���9	������������	����H����)+	����������)��
��	�����
����

���������	��������)�������*�*)������	
�*��	��*����*�*-����
��	��������	��.���H�	����	�
������-��
�����+*-���
��	��������	���*����	���*�)��*)+������	-��������-�������������+�������

<�������������
��������
��	���5��
����>����*�
���8��������-�
��*�����������5����8����������������*+���)�����*�)��+�
	���5����	�������)���.�����	��
���
��-��*��)���	��
����
���������
���*8��
���������
��+������)��
��	�������������	�-
������	��
�����������
���+����-��
��	�����
�������&��+�������-��������������
��������	�����*)�)�����������
����5�

�������5��	��	�����5����*�����5����	�����	�����	�����
*����*�*-��*������
������������8*�������*���*8������*�
)������*���������+�����������5���*�
��5��	����



8

�����	�
�����
��
�	����������

�	�� ������'
�	���
��
��������
����	

7��	�����
*�	��������	���
�	*�������	�)�	
���5�
��
��������	*8�*���-��������������
*�)���8����*�
����*�����+�����

;���
�	*�	������
����	���
*���
�����������-
������������*+���������	���� ����������	����  ����
*�*����	�����
��	�������)�
���������&//�/#��%2�
�*�� 
� 9?=����� 7�� �����*� ���
����*� )��	�>����

���F���	�������:��	���8����	�>���8���>*���-
����)�T���+���)����)��	������	��	�)����>*������

;������
���>���
���
*��)����������������;�����
TQ?G���	�
���	����H����	��������)��	���
�	*�-
���*��	�*������)������
����-���������	��	�����
���	��������	����H��
��	���
�	*����������	�)�	-

������
���*��	�����	�)�����*������-������	���-
������)��������
����	������
�����

,�-���������-��*��	�����	�)�����*�������-
	���)���*	��
���
	��
�����	�������
��	
��*�	�+�-
����+�	�)����������������GC�

�	�����������
,��-���	

C�
	��*�����+����������
�� ���C+���	��� ������������	������)�� �)��H����	��������	���
�	*�������	*�����+�
����1�*��*	�+����	��*����������;������
*�)���8����������+����=��������
�������+�����

"�8�����,�-����7�	����� ��8���
����������*+���	����)��H��*�	��������������?�����*��*	��
�9��	����������-
������	����	�����	�����.�TC;Q���������)�=�	����������������������*�*�	���
�	*����*������
�	*8�����)�	�����	����
9��+	�����������)�:��	������

C+���	���������	������	���
�	*�������)�
����/#&�#00�%&��*��
�
9?=�������*�
����*� ��+� �)�
����������
�� ��
������	�������� 
����	�����

����	��8��	������������**��	����	�*	�H����

,
�����+���?����*��*	������-����	����������*��������*����-
���
������	��������)��	������	�������	����H��
����8�������	����
+������!���)�	����������
���
�������	*
���E,= ?�#2��������
��
���-������-�*
��	����-���	+��)�	���	�)��8�����*��*	����)��������+�-
H����)��������������*�������*���������������	���



9

��������

�����	�
�����
��
������
��	.���
 �

����������	
������'
����
�
�����!�

7��	����
*�	��������
��������	�8�
��8��*�
��������8���� ����)��H�8��������	�����Q;"� "-
LG"TG; "����������)�!�
������

9	����� ��� +����� ,�-��� ������ 
��������

��	�)*�� 
� :��*�������� P*	H����� �������
8�����������������)�����8���
*	�������
��	��*�
�	�8�
��8�� �� �����)������ *� ��������� "����
��������5�)��	��5�	�����������	�����)�������
*	�H���)���	�8��-������������5������*����-
������*�������*���+��

C�*��� �	�����
�� 	������ �� �	������� ��-
�*��������� �)�
���� ��� ��$%%�$#����� ��� ���
8�+�� 
*� /�I� �	������� 
*F���	���� R	���
���
���������	��
����������	�������������
�
�������
,�-���������

.���H�	�>���������������� ���*� ��)�� �)	����
�	����������*���������)���)+	���*�
����	-
�+��������	��*)���
����-�����	�
�����������
��� ��+���� �)+	����� �	�*��� �� ��
�� ���#��
+����� ����� ��� 
�� 
*
���� �������� �� �	�8�-
�-������ ������5� ����� �+����	������ ������
����������*���*�������
����	�����
�����
���
����������������������*��

7�5����*�����
����
*	�������� ���	�����-
����� ��)�	�
�� �� ����� ������5� �	�������� 
�
��������8*������	�	�����

�	�����������
������	���
��!�
�
�	����
;����
�����	�����*������*�
*	�����
�(Q�����J9��	����@��	���-

�����**��	����	��0�%�#���������	������$�#�#�#��AC��+����*����	�-
����������������������	���	����������5��������5�*
�*+��)��	*	��-
��
�����������*���*8*�*-��
��������	���������*��*	�������
��
�������)�*���	�
�	*��*	*A��������	��#2����J9	����������	������
**��	�E((?�
�	���+���@�

C�*��� �	�����
�� �	������� �)�
�� #%$��/����� �� ��� 8�+�� 
*-
F���	���� �	������� ��� 
�	��� GC� �� ;R� �)�
�� #$2��/����� �� )��
�)��H����	�����������,�-���������F���	�� �)�
����%��������
��)�������
���	����>�������������
���	�������

C	�H�� ��� ���� ?	*�����+� ����� ����� ��*5��-�� +	�H���
���
��	��8��� 	������ �� ���������>*���
����-��
����	���� ���*+	���*�
#%�����������5��	��	���5�9=E��	�)�	�������
��H��������)���	-

���	����������	�����������������*+	�����
����	�������������-
��+�8���	��������	*�����������	������	�����*���������
����

!���������������	�)*���������*8�����������	���������	+����*�
������-��
����	>������*��*	��*�����8�����	*���������
�������-
���
������������	�������������



10

����	
�
����!
���	����!
����

/#0#12
-
#0#324

9	���
����
���	����������+��������	*>���

*�����)��H*�����*�����5�
���)�3�Q��-
������!	������5� ����E��	���5�
�����9�����
	��*����� �������������*
�	�� ��*+�	
��+�
�	���
�����
�������� U	��*� U�	���-
��� *� !�	����*� �/�� ������ #2#%�� +������
Q������ ��� �)���� �	������� �	+��)������
@������'�
�A����	����9	������,�������
	���� Q*
�	�� �� C+�	
��� ���	5���� :	����-
���� !	����� ���
��� ���� ��
����� )���8���
���9	���
����
���	����C�	������+�����*)	����
	���� ����� 
*� �)�������
���� �����������
���������
����������	�������������)����
;��� ��� )��	���� �����*�������� "����8��� ��
���������Q�����#2#/��+�����

'*�*-�����
*���������5	���
���)������
�����*�
�
���*�Q*
�	����C+�	
������	5�-
���������	���
*�
����	������
�	���!	����-
��5�����E��	���5�
���������������	��������
Q*
�	����C+�	
������	5�����.�8�������-
	����
*�
��*�����	*�#&����	�>��
��������8-
����*�������
��
���������*�'������	*�

9�8����� 	���� 
�� *� �������� �
�����
�������*���������
����*�
	��*�#2#%��+���-
���	�	�H������������������>����C���8�
�	�
����� ���*�*� 	���� N>���	���� �� 
����O��
��
��*�
��*�	��������������>�������������
�+�� *� +	��*�� ��H*���� ���
������� ���
	����
�+��*���������������	�
*�*����
�*�

�*������	�������H���*���	������H*�����-
���
*��������8������?��	������+�����	�-
+�
�+��	*����������������
�����������
��	�)��������+���������������7��+��-
��
������ ��*�����-�
������
�� 
*�2�� �	��-

��� #2#��� )��	�>���� ��� ���
��	
���� 	����

���*� 	���5� )�	��������� ����� 
*� 	������
��+�
����	
������
������� �����	>���-
�*��������������#2#&�� �)����� ����������

*�����������*)	���������	����*�����������
��>�	�*�����������)+�	�������
�����+�������
������#2#0����8���������������������
��-
���������)�	��������+������������)�	�-
������+�H��5����	*8���Q*
�	�� ��C+�	-

������	5������������
*�?���������� 
�	���
'�
����R�	��+���������������!����-

��� �	���	���� .���� ��� *� �������� *��-
������ $0� ������� *� ��	���� B*��� �������
��*��������	�������������������)� 
�	���
;���� 
����� ������� ��� ���>���� �������
�)��� @7����+����	�A�����
�������+��5�
���������)�	��	���)��*
�	����*+�	
������-

�������� 
*���������	�>�������� 
�	������ 
��*�
�*�����������8������.�������7���������	�*�
��������#2#/��+�����)�	�������)�������
�	+���*�����+�>����
��+����
����

?��� �2�� ��
������� #2#/�� +����� R	-
���
��� ��� �)����� �)� Q*
�	�� �� C+�	
��� ��-
�	5���� ����� 
�� *
��	�� 	�
����� �� 
�*�����
*� �	�����	��*� ?	>��*� !�������� R	�����
�� !	��� N��� #�� �	�
���� #2#/�O�� =	5����
�����8�������������	>������������"�	����
����-��!���������R	�������!	����T�������
�	��
������� ��+� =���-�� ��� *� 
�*�����
��
���*� �)�����*�*�,�-�*������������
���������*����*�	����
�������
�������-
��	
����+	����*�P*	H���*� ��*����
�	�>��
*�
��*��������� 
�� 
�	���8������������	����
������8���

Molvarac u austro - ugarskoj unifor-
���������	�	�
�����������������������-

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

�	�	��&�$�	��(�����&�$�	��)**+�

��,-./,0./"	
�;Q<Q" "�� R	����3� (����� &�$�	�

�������	���	� ,�'����	���� ��	�$	%���$��-
����������%��������	���%������	�	-
�����N����*����������������	��O

R	���
��� �������������� 5V�311���-
����������5	11��*������
�WX ?Y�2#$0 

NC�����
���	��#��##���#2�O�
������ �����

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


������
,���	

C�������������#/�� 
�������������8����	����������>���� ���#����*�+�������*� 	�H����
!����+�9����  ����9�����   � N#2�������O��"�	���� �����*�R	���
���� ������
����	����*� ��
)�������
�����
��)���)�5����
��)��
����������@*8���A��	�����	�)����R	���
�����
������
����
������=�-����	������+���+��	��+�����
���*���*�������*�N��
��#22%O�9���� ���
9�����  �
*
	�����
��
��R	������*���)��
��*�
������������*
��
�����������
���
*
	����
���	�������
�����T�����������	�������
����)���8�������
������������
�*����P*	���:��-
�����)�	��
��5������������������	���P*	��:���������	����	�9���
��+�5	���
��+�)���-
���
���T�	����������������	����
�������
�*��:�	���=����������)�����@�������A�)��
�)��	��	��+�8���������9��	�����
��������.���	�������
�����
��������������������	�)�����������
�����
*
	������5������������
����5�5	���
��5�
��
�*��������������������������������������������������
�*��P*	��:�������8��������	�����)�+	���8��������	����!����+�9���� ����9�����
  �N�	�������)���9����*�R	���
�*O�����*��	*>������+�
������*����*��������������	���������������	�����"���	������	��*��	�������

��+�*��
���*�)�+	���8�*��	��
�����*�!����,��������	�*��������
�*���+�������+	�����	������!�����������	������B���	�����������*�
�����
�*��:�����
��������)������
��+	���������)���)��+����+�����	������ ������ �����������������������������������������������������?	�+*��:����

������������



11

��������

��������
����������
����	��
5������

9��������/��������������H*�	���+��	�)����;��*������R	���
���������������������	��	����+	������5	���
��+�9�-
�*������*�*
������	������	�����;R����8������,,�CR??;�,�-�����������8��������5���5�������������
������
*�5	���
���
+	���5�	���K��	���=*����	��C�=*����	*�
*������	
����	�+��������
*������������2������	������������+��������*	�	*�
��������������>������?�����	��	����+	������5	���
��+�9��*��������*	�	�����	+��)�	����C�	*+���	����������+	�H���
J=����	���@�����
������	+��)�	���������	�������
��������
��	
����5	���
��5��	����������	����=*����	���=*����	
���K�
	�-
���
���>*�������,B�?	�+*���.��������-����T�C������	����������	�?�����
��+�	����=*����	�

.����	�������8������,,�CR??;�,�-����������*�)���)�5���������)��*���+�
���	��
��*��*	*8����
*����������+	���-
�8���*��	����=*����	��+����	���*�9����8��*����	��
���������C�	*+���	����������+	�H���J=����	���@��)�=*����	��

9	���������
�����+	��*�=*����	*�8������,,�CR??;�,�-�����������
���
*�����������������+��������*	�	*��
��
������
*�����	������+	������>	������)�?�����
��+�	����=*����	���!���������,�8�	��+����
*�����>���������-����)��������

����-�����!���������5	���
��5��	����������.	���
������
����������
�����)������
���	����=*����	��

,�����	��������8������,,�CR??;�,�-���������)�5����*�*�
���	+��)���	*������-�������
����
*����������������
�����
�������������������*+������	*>��*�����������������������������������������������������9	��
������,,�CR??;�������:	�����	�E�
��	

�6,
-
���������	
�������'
�	��'
������
C
*
	��� C
�	
*� 
*� �	������ 8������ �����	
��+� ������+�

�	*+���	����������������+������
����������������*
�	
����-

����������-�������)��>���*�	�)��������������(�������������
8�������	���.����
���	�����	�������*�����
�����+��	�������
*
�	�������8����
�����������
�����



12

��������	��	
��	!	��
����	���

������!�
&$&$2
����	

9	��	�+�� 8�������*�� *� ����� L*��� C)�
���� '?��� *� �����
��	���*�
�����*�*�����������	�������
��������+�������+������
��+��������5���)���*�*������������+�
�������5���+�H�����C�	�����
�5����
*�*-���>�������5�����������
�������	�+�������	�������	*�*-��
���-������+	�F���+���	����������������5�	���8��

9�8������+���������������������
*����
�����
������H�����
����)����$����%��
�*���
��+�������P���
�����
��	����+������
G*5�	�
��
��� 
������� *� ##���� 
��� *� >*���� ��� �	���� �	��
������
	�������� "����
�*���
��+� ��
��	���+� �
��*��� �� ���������
H���
��� ��
��	���� +����� �	���� �	�� 
��� T�
��� B��*���-�� C�
�*5�	�
��
����
�����*�
*��������������/�H������)3�7�+	���8���
����
�*����� ��� =�	�>��
��� ��
�*����� ��� !�
�8��� ��
�*����� ���
'������	
����	�>���8��� ��
�*����� #�� 7���	
��� ����
�*����� #��
=���+� �	���	������ *� ;R� #�� ��
��	
����*���
��� ��
�*�����
��� .	����
����	��
��� ��
�*����� #� ��� 	�����8��� H����3�
R	���
��� �	�����8��� �	�������� 
��� [�	���� �� �������� 7�+	��� %��
R�	��+���8��� �	�����8��� �	�������� C)�
���� '?��� ��
��	�
��� R	���
��� �	�������� 
��� T�	����� �	�������� �����*������
#� N��� Q�*� ;������-O�� R	���
��� ���*��
��� �	��������

��� (�������� '�+���� ����-�� ��� 9	�������� �	��������
�	�-�	������+��+�������
��� T�	��������R	���
����������
���
�	��������"����������'?��#���R	���
���
���)���
����	��������

��� ����'�
���#����

9	��	*>���� 
��� 
��� ���1�#���������� �*5����� �	�����*�
������	� U����A�� *� �-�� 
� 8���	���� �� ������� ,�� ���-�� ���
#� 
��� *� )�������� ��������� ������ '�>��� �����	
��� �������

���� )�5����*�*-�� �)	����� �	����
*�� )������ 
� ��*�������
���	������*����
��*��"�������������	*������
������
���
����
��
���)�������
����������9	�
������!	�*� 
*
��*���'�)+	�����
!	�*���	���*�����	������
��8������+�
����
�9	�
���������	
����

��	��������

C�
*���*��0�$����������	>�����%��������8��������+������
�*	�	� =�	�>��
��� ��
�*����� ���� ������� 	������ �)� '������3�
JR������� ��� �+	��@� *
��� 9
� #������ � JQ��� ����� �	��� ��+	������ K�
�	���	��+�@�*
������#/�����J.	8��������������������@�*
���#�:�	�
2��%�� !� ��)�	��� ��� ��� ���� ���� ��
������� �*	�	� ���� 
�)����
*
��������� ��� �	�+������� �������5� �� �������� �	�)����� C
���5�
)�� �������+� 
�	������� �
������ ��� =����
���� :���	�� �� *� 
�����
��	���*��	���������
����	�����������������JC)�
����'?�A��)�
������N
�*�*����
������/$�����O��.����
����
����������
���
���������������	��������*�=�	�>��
�*���
�*���*��	��
����������
)��	�������H*��
�*���
��+�:�".����%�����&�&�������*�7��	*�
���������
���	���)��+������������	����	*
��

B�	���������
��E,= ?�#2����	����	*
������#2�$����������

��>������������*�������*5����������
����� ��������	�������
�	����*��*� ��*�
����������
�������)����	���)��
���������
���5�
��
�������������
�������������	���)���
��������>�
���
!����+�� ���� *� #����� 
��� *)� 8*�����	�� ���� ������ '�>���
�����	
����������
����	*��*�'�>��+������
	H����������*�������*�
 
*
*� :	�
�*� �	�
*���� *� 9	�
������ ����	
���� 
��	����*�
����-��)�+���	���)����*�����
	�������	*
����
����+��)���

C�������*����$�������+�����*�&�
������%���*���
��)��+	�F�
!��)�������� 
�*>��� ;��*������ R	���
��� )������>���� 
*� �	��� ����
���	�
�
�������	���������	�*����������7�+	�������+��*���
���	�
���)�
������������	����;��5��	*�������)�����*�������	*�

���� ��� =  � 
�*���� �E!� ���
������� C� ��	��� ������	�����
���	*8�*� ���	�
� ��� �)�)���� )���� ������� C� 0� 
��� �� #� ��*�*�
��+�����
�������������	�
���+��*��������9��	�
�
���
�����
�������R	���
����,
������
���+����*�9��	��������*����������"��
>*�����	����
*�
������	���������*�������
�	��*������
����-��
��)��*�
*�
������-�����'�+*�5�����������
����
�8*���������-��
������

C� �	�+���� �	�
����� �*������� ���� +����� ��� �
�����
8*�����	�+������������'�>��������	
�����*��	��	��������	����
5���8�
�8��� ������ +����� ��
�������� ���� &�%������� +������
��	���� �� >*�*� �	��*�� E�	���� ���*� ��� +	�F8��� �	��	�����
+�
�����  ��� !���-���-� 9��+��
��� �	���)*��� ���� ������ '�>���
�����	
��������
����
�*���\\������������	��
����	�����
��*�>*�*�
�	���)�*� *� 
����� >*��� �	���� �� )������� ��������� ������ '�>���
�����	
���� "�� ���� ��� ���
�3� ��	����� 
������� ������ �� ������
'�>��� �����	
���� ����� )�� �
�� =���8��� ��	���� ��� 0W$� ���	���
C� ����� �	�*����� �)��������� 
�	�5�� �� ��)���
�
�� *� �������

�� ���)���� ���� 
����� �� >*���� �	���� ������� ��� �� �5	��	����
>*�����������
�������*)�����
�����*�����*�'�>�*������	
�*�
��������
��5����5�����+�����*���
���
�	�5��*�������*)�����

12$3$2424$�	056.5&�	7�/* 5� 8
7��+� ��
����-�5� 
����*�5� �������������5� ���	�� ��

�� C
�	
� �
��� ������ 
����� ��
��� :���� ��� �� C
�	
� ����� ���)*�
����� �	*+���� *� �*5*� �� ��������� �������*-�� ���	��*� F)�8�*�
*������
�� �	+��)�	���� 
��� *
�	
�� ���+�
���� ��������� �� 5	���
�	��	�������)��*
�	
�����+�������L*������
*�*	�������	�
��	��
�
�	����*-���
�������
*����	�)�	�
�����
������	*�����	����������-���
�� �	��	������� ����	�� 
� 5	���� 
������� 
*� �� 
����-� ���� 
�����*��
C)� �	�
*��
�� �� *��)���� 
����5� ���	����� �	������ 
*� ���+�
����
)�� �������� �� 5	�*�� L*���� ��� ������� >*�*� *� �*�*� 
� ��	�����
�������� ��������
�����������'�>��������	
���
����
���3�������
'�>��������	
���������)���
� ����	�����
��
����������
	��+�
 
*
��������
���3� 
*
���*)����
��*�������C
�	
�����+�
�������
��8�������
�������
��*�0�
���*�>*�����	�������)��	����
������
��
���*�#��
���*�;����*��7����������*
�	
�+��*�	��*�
*
	��*�
�� �������� ��	�������� ��� >*������� ���+�
���� �
�*��� 	����-*� ��
��	��������
�+*�)��5���*��	���*�*�������
��
���������
��	��
�	�5�����)���
�
��

C� *
�	
��� 	���
��� �� C
�	
�� ������������ #$�� �	�����
������� ������ *� ��	���*� 
�����*� *� ��������� ����	��� ���
5���8�
�8��� ������ +������ G*5�	�
��
��� 
������� ��)� �	�����
�	����,�	�������
�*���R	���
�����
�*�
�������	������*���)��

��
�	�8���������	��������
��E,= ?�#2������������������*�
��������)��
���5���8�
���������	���������-������+�������5�����
��	����� 
�������� �	��
������ ��� ��� 7�	����� .*���� ��������
�
�
����*�	*+��� �K�=��
���'�)+	�����>*������8*��	�
��������

?���#2�%�������������	�
��������+����'�>��+������
	H��
8*�����	������������'�>��������	
���
��8�������	���)���	�)�

���*�*���*�����>*������	�����
����������������,������)����)�
��)�	��+����
����*��������*�������>�������*������� 
���*������
)�
���*�����)�
���*�)�
������"���������>��
��������	���
	���
������*��	�����������	������	�'�>�����*�����K�����
��������
	H��)��
�)	�������+	���5���	�������*�
���
	����9	������
���*�����*�
	�
����>����
	���)��
�����'�>�����	�������������)�����"�����,��



13

��� ��
	������ '�>��� ��*������ '�>��+�� ����
	H�� ����� ��� ���
����������	�����"����
	��������)��"��+����������-*��C�	����

*����� ��*���� ������
	H�������*������	�����������������
	H��
����	�� �	���� 
����5� ������� �� ���������� 9�� 8*�����	��� ���*�
������ '�>��� �����	
��� ���� 
*� �	���� �	�)� ���� +����� �	������
����
���*���5*�����*)������*)�"�*�
�	�5������	����)������
���
*���*�
����
	�*��,����������
�
���������������������)��
������
������� (�*���� �	���� "���� ����)���� 
*� >*������ ��8��*�*-�� ���
�	����	�����
����5��*-�3�
��8���N���-��5��	�)�	������	���5�
�	���O����
����
������*�)��������*�
����5���������������*-���
�	�+*�� *���8*-�� ���� 
�� *� )�+���	� �� )����*�� !������ >*�����*�
��	��������
��8����
�������������'�>��������	
�������������3�
��!������
����\\

"�������� ?��	�+�� 9�
�	��� $���������� ���� ��� +�����
����� ��
������� "���� ����� ��� ���
��� ���� ���+*-�
��

*����������*�
��������
��*��	������*�����
����?��	��9�
�	�*�

������8���������*5�	�
��
���
�������*�##����
��������
����
�����*�
�������)����������������������'�>��������	
����'�������
��
�����	���
����
�*�������)������	�����:	�������
�������
:	������� ���5� >������� ������ ����� �
� )�+���	��� R����� ���S�
!�����������������*�#�����
��� ��������*��	*����'�>��+��
����
	H���
�������
������
���������?*5����

�����������
��	������*�����*�*)�
���*�����*�*������"��)�*�

�����*� N=�	��
��+� �� P*	H���8��+� �������O� 
*���������� 
*��
$����������� �� *� ���������� ������*� *�8�� 
��������� ?*5�����
?*5���� �	�+	��� *� ������ 
��� ���� ��� �
�*��� �����������
��������� �	*����� �*5�	�
��
���� ��������� �� ���
�����
��� ��� ����� ��+*-�
�� )�� 
��	������ 
����� �
���������� "����
��������+��������������
*�
���	*>����*�>*�������	���*)���	��*�
���*��������	��	������>*�����	�������)���������'�+*���������
��	����5��������	��	�
���
*
	��*S

?�� �	����� �2���������� ������ �)� ���� >*��� 
*���������� 
*�
������	�*�Q����R	>������
�
��	��R��*>��*�=�	�>��*��������

�� *���*8���� *� �
������� 5��� �	��	���� =�	�>��
��� ��
�*�����
)�� 
�������*� ?*5����� "������ *�)��� �������� +����� C	���
)�� ��
��	��� �����5� =�	�>��
��� ��
�*����� �	+��)�	�� �� ����	��
�*5��*��	��	��*����	����)��
�������*�?*5�����)���?*5��
�*�
�
��*�� 9	������ ����	��� �*5���� +��)��� ���	>��� ��� 
������
����
���� �� �)��	��� 5	���
��� �+������ 	��	�)��������
+�
�����7������?���-����������
���
����	����G���=*�����������

������� �)	������ ��� 
���*�  
*
�� *� ��5���� *+����� �� ����	*� ����
�
�������	��
�5*�����	��������������	���

C�
����*���5���������������>*�����=�	�>��
�����
�*�����
��
��'�>��;��������	�>��
�����
�*����5������������*�>*�*��
$���������� C� ����� 
���
��*� 
*
	��� 
�� 
� ���� )�� �	������
	*8��� *� #$�$�� 
��� ���� ����+�� ��� ������� >*�*� �	��*� ��� 
��
*��)���
��>����������	����>*����C��)�-��*���*��	��*��
����
���)���������	�)�	�����������������������*���5*��)*
��3������	���S

9	�
�������
������+���'��>���?���������	����������E	�����
?*5��
���������������#�&�������+������G*5�	�
��
���
�������*�
##����
����	��
������������T�
���'��>���-���	�������������
��	�
R	���
��� �	�������� 
��� T�	����� �	�������� �����*�������
,����
�����*������L*���C)�
����'?��
�����+�����
���������
���
*
	����
��-������	����������	���������)�>*������������
����������)�5�����)���*5����)������

C������������+����������>*���
���������+���������
�����
8*�����	�+� ����� ������ '�>��� �����	
��� 
��8��� 
���
�	�
������� �� /�� +����� ��� ����
��� 	�������� ?	*>��� 
�
��	��
����
	����� *� ������� 9	�
*��� 
*� ����� 
�� G��)����*� 9�	��-�
�	������������+����	�������5�8�
�5�
�
��	��������
�
�	�������


*�������	�H��3�
��:	�
����
��(�*	���
��=����
������
��?�	������
�� 
�� 7	����� C)� ��� T�
���� '��>���-��� *� �������	������ 
*� ����� ��

��-���������-��
����3����P*	��R��-�������	��T�����-������
��������R��-�������������	�
�����B�*������H�������Q�*�
;������-��C���*8����
���*���*�������*���
�����������
���
*�
��+������)����*�)����������
����������
*��*5����*��������
*��������3���8�� �����L*F������8��!������(�8�	�����L������9������

��:���	���L*F����"���	��*��*5�	�
��
��+��
��������*)�*	*8���
	*>��� �	�
*���� 
��-������� �� 	���������� ��	���� 
�� ���
7�	����� ��� ��� �
���*�3� ��9�� )���
���� ��������� >*��� ������
��	������ ��� #0� 
��-����� ��� ����5� ��� ��
�� �	�� P*	�� :�����
��
��������-����
�*��"����
�*�����)�+	���8������#%�8�
�5�

�
��	���9������	����
�	�����)�*
�����������5������*5�����
�*�*��  )����5�
�����������������������
*�������	�����
��������
������'�>��������	
��������	���������*��*5�����>����*�>�������
���+�����
���A

L*��� C)�
���� '?�� ��	���� �	�)� 
���*� ������
�� ����� ���
��������	���
����5�
��������-�	��������
*��	�5�������*5������)���
������
���������:	�
�������
��-������	����������	��������� ����
�
���� �	�8�
�� ������� ������*3� 9	�
����� 
	���  
*
����� *)�	��

��-��8��+� 
	���� ����	�� ��� 
���5� 
��-������ 	��������
�� 	��������� �
������ �)� ���� >*��S� =��	*����� ��� 
*� ����� ���
��������
�����-��
��-������	����������	��������

58-9-&�:�	�	.-; 8&�:�
=�8��T*	���.�����N#/&&��#2$��O
=�8����	��R���8���N#/0���#/2��O
��
��T*	�����+��	���N#//���#2�0�O
=�8����*	��:���	�N#/2$��#2#0�O
=�8�� ���:�����N#/2%��#2$#�O
=�8��?	��T*	���9����N#2�0��#200�O
=�8�� ���(�8�	�N#2����#22��O
��
��	��P*	��:�����N#2����#22/�O������-����
�*��
)�+	���8��
,��=����=������,U�E����N#2�$�����$�O
,��Q�����	�������	�-��,U�E����N#2$������#��O
=�8�� ���L*F���N#2%#�O
��8��!������(�8�	��,U�E����N#2&#�O
���P*	��R��-��,U�E����N#2�2�O
,����	��T�����-��,U�E����N#2&%�O
�����������R��-��,U�E����N#2&��O
,��7�	�����.*����,U�E����N#2&��O
���L������9�����!�T��N#20#�O

.-; 8&�:-
!��=������:�����E����8�������
	�����N#//&��#2�0�O
!��R�	���	���:���	���:�	�8�������
	�����N#///��#20$�O
!����	����.�	)������.�	�)����U�
�-������
	�����N#/2���#2�/�O
!��=��������T�����9����������
	�����N#/20��#2�#�O
!��7�����Q+����9��	���-������
	�����N#2�$��#222�O
!����	����Q�����������9��	���-��
����:-�	��'�>�����*�����N#2#���#20��O
!����	����:�)���	��;�)��9��	���-������
	�����N#2#&��#22/�O
!����	����G�����;�)����B�����	�-��:-�	������
	H��N#2#0��#2&#�O
!��:	�
�����	����E����8�������
	�����N#2&��O
!��(�*	��.*��������
	�����N#2&��O
!����	����=����
�����'�
�	���:�
����-������
	�����N#2&$�O
!��?�	�������������R��-������
	�����N#2&2�O
!��7	����Q�����(�8�	������
	�����N#2&2�O
!��:���	���L*F�������������

������



14



15

������



16

7�5����� '�+*� )�� ��	� ��)���� ����� 
*� �	������ 
��-������
	�������� �� 	�������� )�5����*����� '�+*� �� )�� 
��� +�����
�	�
*��
��
�
��	������
	�����*����������

=��	���� ���� >*��� 
*���������� 
*� �� �*5�	�
��
���� 
�����*�
�� 
��-��8���� 	�H��*� ���&������� +����� *� ��	���� '�
�	�����
7�� 
��-����� ��� )�	�H�� ��� Q�*� ;������-� ����� ��� ���� 
�����
H���
���+������	�����*����������"�����	���*�
�����
������
�	������������*�����*�"�������	��*���	��*�*���H�	��*���
9��	*������

"�� ���+��� 
��� 9��	�� �� 9����� ���
������ �2�&�������� *� �����
���>*���*�#�����
�����
��������������,�)��'�)+	����N
�*����
������-����������'�)+	���O���*���+�����*+	�H���<*�����	��
���������� N
�� 
�����
��8����� ������� ����
	H�O� �� .�		�� ���
.�		��!����

?���� $��&�������� ��
������� ��� ���� '�)+	���� K� ������� ��
������-���
����������8�����?*5������
��	��������	���,�)��
'�)+	���A��C���	���*�'�)+	������*������-��
�������������������

��	���������
�]�
��������*���	�����	����)������*��7�+���	��*��
9�
	����*�����
���*���5������]�

?��� #�0������� +����� *� �	�
*��
�� �	>���+� �������
+�
������=�����	��L*����)����
��	
����;�+�����+�	�)������
+�
��� ;����	�� (�*��-��� )�������� >*���� :��	���8��� K�
�	�>���8���>*�������+�
���7�	����� ��8�����8������,�-���
������� +�
��� 7�	����� .*���� �	��
������� ,�-�
��+� ����-��
������ *� ��	���*� 
�����*� *� �������� �����
�� ��� C+���	� ��
�)+	����������J9*���>�����@�NC+���	�������������
���	���5�

	��
����� )�� �	������� F���	��� �)� �*	��
��5� 
�	*��*	�5�
�� ���
����
��5� ������O� �	������� )�� *��	�H���� 
��������
��	�
�	*��*	����������*�����!���
����C)�
����'?�������
���
����������	����������7�	�����.*���

C� 
*���*�� #/�0�������� �� �*5�	�
��
���� 
�����*� *� ##����

��������
��� ����	�)�������	��������8�����	��?*5��!����+���
G*5�	�
��
��� 
������� �	��
������ ��� ��
�� T�
��� �	)������ ��
�*��
*� ��	*� *)� �������	����*� �	�8�
�+� .���
������ ��8�� (�*����
B�	����� >*����� *� "���+	��*� 9��	��
����� ��8�� ��	�� ?�����
>*�����*�>*���?������
������P*	��R��-���+��	������*�9*�������
��	�
�����B�*����������-�+�>*��������7�	�����.*�����������)��

��	���������	����������	�
����+��*����U�����9*��-��'�
�*��
�	)����� 
������ ��� 	���8�*� �����*�� �	�)������ �� ����	��
��
?*5*� !������� ��� �	����	*� '��>��� ?������� ��	���� ����� ��� *�

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

����*�
�'�>������������

C�������*��#2�0�����������*5�	�
��
����
�����*�*�##����
���

��	�����9	���
������	�8�
���	�����������
��
���	���	�8�
�����
����������*
�	���
��*�
*
	�����
� 
*
����	�
*����*�R�
����

1<$=$2424$�	�. 5�/8/	8-��6-	* 5�-	�	7�/* 5� 8
6��/	7-)*.->&-	?	,-�-�@/	;0A 8& ��/5, ./�& *
:-&,./	�� /)/	7-)*.->&-B	
C�������*����	��������+���������
�����8*�����	�+������

������'�>��������	
����	�
������� 
����#��/�������� 
�������*�
��	����� *)�
���� �� ���� *� ����� ��	���*� 
�����*� �� >*���
*�	���� ��
��-���� ��	���*� *)�
��*�� !	������� �	�
�����
����
�����������������*�##����
������������*5�	�
��
���
�������
�	��
��������
��'�>��;��������	�>��
�����
�*�����
�����
*�*�
�������	����������3����P*	��R��-��+��	�����*�9*������8����	���
?�����	����
�*���������������7�	�����.*����>*�����

G*5�	�
��
���
��������������������
�����	�
��	*�*)�>*�*�
�	��*� *)� ���� '�)+	���� K� ������� ?*5������
��	���+� ���	��
��,�)��'�)+	���\\��C�
����)�5������+���	*����7�	�����.*����

>*������8*��	�
��������
���*����3���=���������
��
������
���������
:������ ���3� ^,
������ 8����� 
������ )�� :	�
��� ��� '�)+	�����\,���

��������
���J,�)��'�)+	���@��*�������(������������������
+������	�����	����8���*��������������5�:	�
�*���	*�*-���������
��
���	�� �� �)�	�������� �*5�� �� ������� ���
��� 
*
	���� �� ����+�
�*5�	�
��
��+� �������� '�+*� >����*� *� 9	�
������ ����	
����

��	����*� ����� ��� ��� ��� 
��� ���
�������� �	���	*8���� C�
)��������*�
�'�)+	�����>������
�����8��'�>�����)�����
����
��
�������
�������*� �)+	����� )�����*�������-��,����*������

�����*� !�*� 
��� ���	�����3� ����*�� ������� ���������� 
��	�����
����
��� *��	��� ��� ����� 
*� 
�� )�*
������� �� >������� �*�*�
�� �	�>�����8�*�)����*� �� )�+���	���A�C����� ���*�*���	���8���*�
��
�*�*���)�������+��)�����+�
���3���;��*����
��	�
*��
����
�	��
���� =�	�>��
��� ��
�*����� �� 
��+�� =�
� ������� �8�� ��
�*���
)�� ���+�
���� ����� '�)+	���� K� �������� ?*5������
��	���+�
���	����,�)��'�)+	���\\����	����������	���
��-�������+������
����
	���
��������*����	��
���	�����������������A

�������������
����
��������
��8�����*5*��*5�	�
����
���	�������
*�5���8�
������
��������
*�
*����������*��	��	����������
�����	�����
���>*��������7�	����3���R�����
����������
*��	���������
*��	+��)��������	��	����
��8��
�� ���*	+�������+������*�8�
��
������'�>��3�
��-������������
*��
��	��	�������	��������3�
��� P*	�� R��-*�� ��� L����*� 9���� �� ��� .���
���*� ������*��
��	�������*����T�
��*� �����-*��
��-��������
�������������
R����� 8�
��� 
�
�	����� �����8����� ���
�	������ ��������
>*��� ������� )�������� ��	���
��� ����-�	�� ?���� �)� P*	H������

��
���� ���*����� ���*)�-*� ������� ?=?�*� =�	��� �� ?=?�*�
,�-��� ������� R����� )�� �	�
*��
�� *� 
�����*� �	��
���������
������5����
��L*�������+	����P*	H�����������5���-������-���
����-�*����-�
����
��>�	*�E7��8��������*�	*+�]�R��������

	���
�����8����
*�������'�+*�)���

R�����5���8�
�����������
*�*��
������	+��)��������������
������*���	�����
������3��)�>*���?������
�����5��������=�	����
P*	H������ ������ L����� �� '������	��� R����� ������������ C	����
)���������=�	�>��
�����
�*������(�*�����.=���=�	�>��
����.=��
;�����:��	��������P*	H�����)���	����
�
�������
����������)����
�� 	����*� ���� �� 
���� +������������ ����� 
*� ����� 
� ���� *� �����
�*5�	�
��
����
�����*�A

,���� �*5�	�
��
���� 
�����*� �	��5������ ��� �*5�	�
���� *�
2���� 
��� ���� )������� ��������� ������ '�>��� �����	
��� ���*�
��� �	��
������ ��8�� :	*�
���� "������ �	���
�	� �� R	���
����
������8����
��*8�����*�*)��������	����*����7�	�����.*���

"�����*5�	�
��
��+�
�������
��������� ���
��8����	���
����
�
8*�����	���������������'�>��������	
������)����������������
���>*����	�����C��	���
����
*�
*������������8��:	*�
����"������
��� L������ 9����� ��� L������ :��	�-�� ��� �������� R��-�� ��� P*	��
R��-� �� ��� 7�	����� .*���� .	���������� 
*� ���� �
���� 8������
?=?������������*��	���
����
*�
*����������8������:C?����������
�	��
������� *�	*+��� ���	���� �� 5���8�
���� *� ������ �	��*�
)��+��������������5����	��)������

!�������
��
*����������*�0����
������������	��
�����������	�
����
B�*���*)��������	����*����L������9�����C�#&����
����*5�	�
��*�
��� �	��
������ ��� �������� R��-� ����� ��� ���+�
������ �	�
*���
	���������������*��!���*���
*�)�5�����)��
����	�����������
�����
)�+���	*�������'�>��������	
����	��
������ ���*�#2����
������
T�
���  �����-��"�����*5�	�
��
��+�
������������ �����������*�
)��*�)�5�����)���	�����������
���

.������� ������+�� ���� ����� 
*� 
��-����� �� 	�
����+��*� )��

��	������
������
����������!���������=��������
����	��5������
��� �	������ �	��	���� ���� )������� ��������� ������ '�>���



17

�����	
��� 
� �*5����� �	�+	����3� �������� 
����� �	*�����
�*5�	�
��
��� 
������� �� �������� �	��� 9	�
����� ����	
����

��	�������� 9	��� ��� �	�������� �*5�	�
��
��� 
�������
�	��
������������P*	��R��-���	*+��������L������9�����? �����	�-��
��� ��� .���
���� ������� ���� ����+�� ��� 
��������� �	���
���� 
��

����-����*)�8*�����	������������'�>��������	
���

7�5����*����� 
����� ����� 
*� 
*���������� *� �	��	����
�	�������� �� �	�
����� 
��������� =������ ��
���� ����� 
*�
���	������� *� �	+��)������ �	�
������ ��
���� 8�������� �������
)������ ����� 
*� ��)���� �� �	��	>������ �	���
��5� ���	�� )������
)��+�����������������
�������	��������5���8�
�����������
*�
������*�������	�����
�������*���8*-��
��*�)�+���	�������'�>���
�����	
���

������ �)� ���� >*��� ��	������ 
*� ������ ����� ��� #2�� ��� �&��
/�����������E	�
*�*�
���
��*�
���U	����9����*��*��	����
��������� �� >������ )�� �	*>������ *��)�������� ����	���
)�� ������ �� �*�*� ��� ��+����� �*5����� �	�+	��*� 	���� 
*� 
��
���)�������)��*�����������������*5����	��	������������

C� ����� 
��� >*���� /�2�������� 
��8��� �	�
������� ���+���
;�H����'��>���?���������	�����?*5�����	�+	���)���8������
*�#��$��
���*�>*�����	��������������	*���� ���	���
��������
)����������������������'�>��������	
����<*�����	������������
'�>��������	
��������� ������=��������
�������*�>*�����	�����*�

��8���� ����	���
���� �	�-��*�)�����*��������*��G*5�	�
��
���

�������� �� ���
���� �����*� 
�������� �	��
������ ��� *� ##���� 
���
��8�� ��	�� ?����� >*���� *� >*��� ?���� ��
�� �� ��5������� *)�
�������	����*� >*����� �� 8*��	�� 
������� ��� 7�	����� .*���� C�
�	���
���� ���� 
��������
�� 
*���������� 
*�8������*�	*+���������
�)� ������ 
� 	����������� ��*8��������� �� 
��� ����� 
*� 
����5���8�
����

�����������������+��*�"��)���	�H������

9	�*� 
*���*� *� ���
��*� ��
�����*�� ��
��-�*� '�)+	�����
!	�*� ��	���*�� $�#�������� +������ 
� ��
����� 
��� 	����-*�
�	�
�������*�)��*�)�5�������	����)��
����	�����������
��*������
5���8�
�8���� ������ +����� ���� �� )�� 
��� �	������� ����
�� *�
����>�
��9����	��5�
*�����*�8�
��'�)+	�����!	�*���	���*��
:��� )������� ��������� ������ '�>��� �����	
��� �*5���� ���
�	�+	��� )���8��� *� #0�$�� 
��� ��������� 
����� �	*�����
G*5�	�
��
���
�������*�#/����
����	��
������������7�	�����.*����
>*�����"�����*5�	�
��������
�����'�)+	�����!	�*���	���*�

�������������	���
����
��
����-����*)�8*�����	������������'�>���
�����	
����7�������8*�����	�������*����������������*�>*�*��
=��	����
*�*�����������	�
����>��*���
�*��������
����-����
�����	������	��������	�)�	������8��������	���������

 7& 8�@-& 	�. C-�@-	�)8 &�6	D0�&-	:.68-	?
� ;./856-	6/,-;./�-
.������� ���
���� ��
������� ������ �)�	���� 
*� 	������ ��

8��-��*� N�
��	��*O����+�������� ����5�������)������ �� )����*�
>*��� �	���� C)�
���� '��>��� ?������� ��	����� ;������
8��-���� *8����� ��� ��	���� �)� =	������� �� ������� )������ ��������
��>	�������	�����*8�����
*�L��������:����B�����	�-��7���	�*���)*�
*�*	�H��*���	����
����	�>����*������_�	�*�
�����	�����������
��+�����-�������
������$/�����	���'��� �������������F����
���
�	����� )��+����-��������+�������"�
������� 
�����	�
��� ��
��
*�	�����������������
*���
������������	�����	���
���
*��������� C� �����*� �����	���� �	������� )�5����� 
��� ,�-���
������ ��� ���	����	���� �� ���	������ >*��� ����� 
*� 
�� *���*8����

���������	���������	���)����*������	��*��	��������������
?��	�� ,���� ���� �*��� �+	���� 
����� �� ����	�� 
���� ���+�
����
����������
��*+	�H*�*�*���	>������������*�������>*���

�	���� ���*� ��� 
	��� �� 
� 	����-*� )������ 9��	��
��� �����	����
7��������������	*������� �� �������
�*
��������������������
���	�����Q���'�+�����������
�����-����*��	����-���
������
���	*+������)���8��5�	��������������
�8*�����'�>������������
*�
����+��������	����*�8�
��'��>���?���������	�����������+��*�
)���+��
�����������>����
�����
��������	��������)��
��
�'�+���

C�������������#0�#��������+����������	��0��!�������	
���
����+	�F��������*�L��������������	���!��8��
�����)���8����

��������
���*�#/����
������*�����	��
������>*�������7�	�����
.*���� !��������� ��� �*5�	�
��
��� �������� �� �	*���� '�>����
����
	H*��C�#2�$��
���
��8����������	����)��>�������+	�F���*�
>*�������	����	��T*	������H�	���� )��>�*��������	������7�	�����
.*���� 9	�
*��� ��� ��)�	����� �� +�
����� 7�����	�  ����� �����
��
���� !����� �� ��+���� ��	>������ �	��� ��� 
���5� ��8�������
9�
�����)��>��5�	������0��!��������	
�������+	�F�����*5��-��
����+	�F��� ����� ������>����*� �	�
����� ���+���� �� 
��������� *�
L*���C)�
����'��>���?���������	�������2��2����#2�����/��2��
������+������7��+������������	����	*
������	�����!��>�	��
�������)������!���������	+��)�	��*�*���8�����������*���
������
*����
������+��� 
*���������
��� )����	�
�	����,����0��
!�������	
�������+	�F����	���)*�����+�H����*�>*����)��������
���������
*�
*����������>*������ ��5���8�
���������
*��
����
����)����*���	�����
��������9�
������
����������
����������#����
��>��
��
�����������+������

7 D�9&/	C-5,�,6/
C�
���������'�>�-��
�������	�H����*�����������'�>���

;���8��*��	���*��!*
	���'�+����8������S�9��'��>����?�������
��	���� '�+� ��� *���� *� ��*� ������
��� �� ��*�
��� 
	��� *8����
5	�����?*5��!����+���

9	��	�+�� �	�-�� �� 
�
�	��� ����� 
*� ��+�� �
�	������
��)���
��-*� �� �*������ )��+� ����
�� *� 
�����*� ���	��
�	����	���� >����� ����� ��� ��� ��� '�+�� ��	���� �� >������
+��)�����8�
���C���������*���������
�����
��	�������
�>�������� ��*�����*� '�>���� )��+	*��� �
������� ��
������
���*�*����	��*��	�
*��
��'�+��>���+���

"��������	���
��'�>�-�������+�
����*���������#��+�����
�
�*��
	��������
�������*�)�������������
���	����>����S�

C)���
�
�����*������
������������S

�����	�
����B�*��������7�	�����.*��

��	������	�S

������



18

;/&�	6.0A/	�	)/A8/�& 5,�	)/	�� ; 8-	)-��@-	0	560��&�	E707/�/.-B
C�������	�-*���-��	��������������������
������
�������������>������?����	*5����)�5����
��)����������7������
C�
�*����J'*����	�@��	�)� �+	*� �� 	�)��8���������
�����������������*��)�������*�
��
���������	*5����	����>��� ���

���+������ �� �	���� ���8���� ��� *��)��� �� ��>�
�� )�	���� 5	���� ,�� �	�+� �	����� ���
���� ������ ����� 
���� �� 	�)��8��5�

������N)��������
*���	��O�*����
����
����	*5����
������+��������	�-�����*5�����7���	�������	���
���	��	����*
�������
���
����)���3�@,��)	������	*5�SA���
������>���	�����*)+�����	��)�������	����������	
��5��	��)������C
��	�H������
����	�)�

�����������	�����������+	�F���*)+������	��)����*�����������
�

C������� ��������	���������
������� 
����	*�*���-�� �)	����������	
�������������
���� ��������������	*5� ������8���?�����
*�
�������*>������*� �+	���������
*��	��	���� 
���3�����
���� 
*�����8���������*��	*������-�� ����*5���� )�	��*�5	�*��Q����
��

������+��������
������3�@�����	
���>���A��@9���	A��@:	*5A��������	������
��������������	�8���@������	�����������)	��
������A��?�����
*��	�)����	�	������*��	�8���	���)����+���*���	*�*�
��	>������������������8���+���	�������
����������*�
+������*8�����+��������@'�)��	�8��������8�������	*5��������8�A��9�
�����*�
*��*8����
����������C)����
�*���������*�
���+������
����	*5������
���
�����	��	������

5�	��
 
+5
7��	���8
����	

�������	

�&/	5� &) .�./�/	�. @-6,	F-5,-,�6/	�&,-.�@-./	8.,�9/E	
0	;@-C@-�	8.,�90	F�C-��:/E	� �8-
 "Q�������	>�����	�����*��	�������J�G
������ ���	���	���	�-�@�*�?��8-

�����	�-*�J98�����@��������E�����	�������������������������	�����5�*������
��	�����������*��	�-*��	�)�����
���
����*��*	����
�������������>�
��8*-
������*H����������	�)�����
��-����)����������:��������	����������*
������
���	������������)��������
��	�����	������
�������������*�
��	������	�-����

�*����J'*����	�@��C)����	��*� "G��*���������������8��5�
������������
*�
*����������	�
��	�����+���	���������������*8�����+��*+�������)��*8�-
������+	*��,�����*����*��������5��J'*����	�@��	������������)���
������
?��8��+��	�-��J98�����@�������)�5����*����� " ���������	���)������*���-
�	��*������+*-��������*��*����5�
�������

 �9�&/	./)8-5-���/	F�C-��:-E
,�-��� ������ �*����� ��� ����� J98�-

������@����� �+	�8��� )�� �+	��������	�-
���� "���� -�� �+	�8��� ������ ��	�
��� )��
	�)���� 
����5� �
�	�>���8��5�� �	�����5��
����	�8��5� �� 
�������5� �������� 9	��	�-

����
�
�������
��	�
����
���)���+	*���
������	�-�������	���*�*>����*-��*��+	��
������
�*����+�-�������������������



19

�������������
�

C� ��*� ����
�*� +���*� �	�8���� 
��� 
� ����������
�)+������ ���� ������� "���� 
����	���� ��
�������� �� 
����
�	�)�	�������+*-���-�����*+����������������	�����

!����
��� ��� *8������� ������>���� 
��� )������� *��+���
*8�����
*�������������
�����*8��������C8�����
*�
5������
��� ��
��� *8��������� ���� ���� ����� ��+�� ���� ���� 
*� ��
������
'���� ���*8������������
*�
��
	������������
*� �������	�������
�
��
����� ��� ���8��� ������ 
��� �� 
��*����*� ��� ��� *8���������

���
�����������*8�����)����������*�*8�����*������ �������

�*���*�*8��������

"�� ��)��� >*����� >*��� "���� =�	���� *� ������*� ##��
��
��������������>����
���?���)�5����
��)����������)������
��?����	*5��*��	����=��
���
	��� 
*
����*��������8����"��
���+�
���� 
��� �
���� �������� ��
���� �	*5�� ����8��� ��`�� ��
>�����������
*�H���������������	��	������)������
��
������
	������������ ?��� �	*5�� *� ����� ������ ������>���� 
��� #���
��
��������)	������������

�"
�	��	����
9	��������������
���+�������)�	������
�������*8�����

������������	�������.�*���Q���	��*������
*�
��	�)��
������
�	�+������������������-�������	�
���)��
���	�������5�
*�����8��5� ������� C� 	*�*� 
��� ��������>���� �� �+	����
������>����,������
�������

C8���������������������>����
*�?����	*5���)	�����F�5�
����8�����*�����-�
*�����	�
��8�����������������!���
���

����*�������*>������*������*�
�����5�����8��8���������	�
��
�*���
�����*�����*�

T�
����������*����)���
�����
��+��
���
����8�
����
����� *�*
��� ��
��
������ ����� 
��� �
������ *)� ����-�
����	��T�
�����

�"
�	���



20

"���� �*+�+� �)�������� *8�����
���� ������ �	����� 
*� 
�� *� 
����� ��*����
;���� )������ ��-�+� )�	������ *8����� ��
������������
�����
���������*�
����*�
�
�	���
�������	�����!��+��
*�*8�����
������������	*+�8�����	�������
������
"���� *8����� ���� ������� �	�+�� ���
�	����-���
	��8��
*���8������	��������
������  ��� T�����-�� ����+�+� ��	�
����
!�	�+�� �� *8��������� ?*�	����� T�����-��
C8����� 
*� 
�� ��� �	��� �*�� 
���
���� *�
����
�����*��� �����*8��)���8����
�����
�
�������
�����	�)������*������*�
���>�������*��*
���5��

C8��������������*�*�*��	�����*�J�����
5*�����	��@�����������
����+������-

�������*�
���	�������	������C�
*	�����

��	����	��	
����������	+��)�	����
*��	�-
�*�������	�����������-������*-��������
5*�����	��� �)� ,
���� ������ �������
Q�	���� 9����� :��	��  ��	���8��� (*�����
:���8���� ��	��� E����8��� ��	�����
��	����� ��	���� G���� !����� =�	��-
���,������-��(*�����=������(*���B���-�
��  ��� ��)���� )������ 
� � �������������
��	�����9�����)	������
*� ��*��*�)���	�-
�*�����������-������*-����������*��	���
�	������	��*�������*���������	��*����-
������$������+	����	���������-������
����������� ��	�
������ *� �	��
����
�	*���*�E	���+��	�>��P*	H�����

9���������H*�	���+�����*8�-
�����������
�����������
��	
����)��
��
�� ��	�)������ �+	������ ��� ��*
����-
���� ��+������	�)���� ���������� *�
�	�������� ����
���� +������ ��H*� ��%�
��*
�������5�
��������
����	���������
�� *8��������� ���� ������ ��	���� R���8����
"�������� ��+������	�)���� �������-
��� *� ;��*������ R	���
���� ����	���� ���
9����	�
���� 
�
�������� ��� *8��������
�
�������� 
�	*8�5� 
*	������� ��+�-
����������	������������*8���������R���8���
�+	�H�������	*+*�+���*�)�	�����

?��� �	*5�� �� )�5����
�� )�� �����-
��� )������ �	���������� 
�� ��	>����*�
��8��������
����������*8�������*8�������
����������������>����
*��5�����������
���
+������ ,���� �����
�������� *8�����

��*��)��*�
��	���
����
������	*-
5����	����>����*����
���	�������8�������

��*��)*�����)�8���)�	�����	�5	���

=��	�*8���������9��	��.�	)�-�*�	�
����
��������	�+������	��>����
����5�*8�-
�����:	*5������������-�������	-��
����

*�������������������
*��	������
�����
���
��� *� ��5����� 	��������� C8�����
����5� 	�)	���� )�
*����� 
*� 	*����� �� ��-
��)���� ���� 
�� 
��� ��>�� *8���� ���� 
��

�����	*���
��>���C)�����-�
����5�*�*-
-����	��	������
*�*�*
������8�����`�-
���� ��+�8�� �� �	*5� 8���� ��� ��	�
� �
�*���
*8�������'���� ��� �*� ���
����5��	�+���5�
�����
��� ���*�� �	����5� �	��������
������������
������������	�������������
��
����C8�����0���	�)	�����	+��)�	����

*�������	
�*������*���
�	�������*-
�*	*)��

"����*8�������*������
*������������*�

���	��*� ����	�	�5� 	������� �� *
���5��
��������������+������C��	>�����
����8��*� ������� (������� 	��� *8�����
?�	���� ;*������ JQ��� ����� )*���� ��
)�8��������
������+	�
�@���	�+��������
���������	�����:��	���8����	�>���8-
���>*������

-./5�05G	����
C� ��*� ����
�*� +���*� *���� 
��� 
�

�����G	�
�*
a��	��������;� �=�G�;�!���
"�)��� �	������� ��	���� ��� �+��
��5�
	���8�� �*�+� �)���� ;���	
�  �	��*���
=��*����� G��	������� ;������ ���
!*
���������b�K�*��	������*3�;�������
�
*��)��*�
���>�������������	�����-
���� �� ��	>����-*�� � 7������ ��	��	�� 
*�

�"
����	



21

�������������
�

(������!����8����9�	�*+�����	8�����R	���-

��� ��� '*+�	
��� ���� )������ ���	���-
��	��9���	��� �������	�������	����������
+��������8��������#�� 	*���������+�-
����

������
*�������	������3��8*�����
�� �	�+�� )�� �������� ����)������ 	������ K�
+	������
*��������	����������������
������� )�� 	��������� �	������� ��)�-
�5� *)� ��8��-����� *8���� ���������
���
�	�>����*����+	���	�)������
�*
��-
�����H*�*8�����������*8��������
*	��-
���*���.6��+��	��������
�*8����-
��� �)� ������5� )������� ��	��	�� ���
�*������� �� ����-�
���� *8������� ��
*8���������

C� �	+��)����*� �� �	�����*� �	����-
��5������
��*���*8��� 
*�*8�������-
��5�	�)	����,B��������	���������*8�������
�� 
�	*8�� 
*	����������	�����	����*8�-
����������	����R���8�����*8�����������	��-
��:������

,��#������#0�� ��
�����������������
������>���� ��� G	�
�*
� ����� .��� �	���-
������	>���������������	������J;�-

���6�����
�;���	
@�������������������
��� *8����� 
� �
�*
����� � *� �	��������
�����
���� �� *� ������
���� 
������
���H�������+�����	��
�����
��������-
����� 
� �*������� �� �
�*
���� �)� �	*+�5�
)������������ ��������H��*8�������
��-
���������������)	�)����+*-�����*�����
��)���*)���8����� ���	�����*����+��
�	�������� 9�	��	���� *� �	�����*� 
�-
������ ��� �� ��
���� �� �����8�
����� )��
G	�
�*
����

T���� ��� �	��5� �����
�� )�� 
���
)��������	��	��*��	�����*�;� �=�G�;�!��
����� ��� �)	���� ��+�� )����� C� ����� ���
������
*����������#0�*8�����
��
������
��������	�����������������+��
�����
����	��� 
*� 	������ ��	����� ��	�����
9��	������  ��8�� �� T�
���� L������ ;���
T�
���� L����� �
������� 
�� �������� ��
��H*�	����� 	�)��� K� 
�� )��������
��	��	����

C8��������*8�����������
����������-
������������>�������)�	
��	�)*������ ��
*��
����*�����
���+��������
����>���-
������,�-���������	���
�����+�����



22

"�� ��)��� +�
��H�� =�
�� 9�	��-�
:���8�� ����� �*
��
���� �*)���� +	����
:��	������� ����*	����� 
�
���� :C?���
�������
�*���� ���&���	�
����*�����-
	���� ����� :���8�-� *� :��	������ �� ��-
��	�*� �	���������5� ��>�-�5� �������
���� �)����� J���� '�>�-*� !��	�>�-*@��
!�
�������
���
������)�������
�*�JC�
����	������+������@��������
�	*�����-
���	����>�
��������8���
�
����:C?���
JB�	��@� �)� "���+�� =�	��� ����� ��� �)����
���
���J?�H����
����������@��J9�
�*-
������
���
���@���J:�����������
�����
�@��

?��� �#�� �	�
���� >�
��� �����8���
�� ����*	����� 
�
���� :C?��� ������ 
*�

��8��� ����	���� �	��������*� ��>�--
*� �)��>�*� �����	
��+� ������+� �	*-
+��N�(:O�*� �+���	�����������*�	*+���
�)������ ���
��� J'�>�-� ��@�� J?��	���
���@��J.���
�����	����@���JC�����	������
+������@��

"��
���'�>�-�������	�
���������*-
	����� 
�
���� ��� ���� 
��8���� 
������
��
��� 
��	��� �	���������� 5	���
���
��>�-�� ���
���� ?��� ���� ��
�����

��	>�� ���+�����������	��:C?�����-
���� ���� �)����� J:C?� ������ �� +�
�@�
*�7��	*>������*�*����������,
���
:C?����������	�*�
*��
�*�����������
�)� ?��8��+� �	�-�� J98�����@� �)� ������ ���
8������ C�	*+�� J"��	���� ����-���@�
;����������
*��)����������J!������
����-
�������)�������@��J(����Q������������@�
��J,�������	�@����������
��
�������:C?�
���������)������������
���������	��
��5�
�������	
��5����
���������
�����L�
���
�����8���
�
�����)�����������������>�--
�5����
�����������*	�����
�
������
���
��������
�	*��������	����
������-
����
��������
���
�������� �)�������-

���J.���
�����	����@��J<�
���
�����*@��
J:�����������
�����
�@��J9�������������-
����� 
�����@�� J"�� ��	����� ��� 	����*@� ��
J�����	
����	���@���,
���������*	�-
��������*	����9���	�:���8�-��?������
:������������� ������
�*�����
*�
���
�
+���	��� �� ��*
�8��� +���	���� �)���-
������
���J(�*����� ��� 
���@�� JQ���*��@� ��
J7����)���
����	�@��

 
�� �	�+	��� ����� 
�� ���+	��� ����
��>�-��� 
������ ��
��� *� ���������
������� 
�� �2�� �	�
���� *� ;����*� *�
�	���� 9	�
����+� !	���  
*
���+�� "����
��
�� *
�������� ��� �	����� ����	�� �	���-
�+�)��	�� �)�;������ �� >�
��+������8-
��+� 
�
����� :C?��� ������ *)� �	���*�
����*	����+�
�
�����:C?���������� 
��
����8����������*	����+�
�
����� �����
.*���� 9���	� :���8�-�� ?������ :����� ��
������ ������
�*�����
*�����>�-���
����	�*� *� ?�������� �� ��)��� +�
��-
H��7	����;��
���-�����������������
��

������� :C?��� ?������� "�� ����	�*� 
*�
�)���������������
���������
*� �)����� ��
��+������������	�*�*����������

�
����
,*+-�
����	
/6,�8& 5,�	60;��	� �8-	 ;	�. 5�&:/	241H$	; 	6 � 8 )/	2424$	



23

,�� $�� ��� #��� 
���8��� *� �	+��)���-
��� R	���
��� ������ �
��������� *� 5���-
�*� 9��	����� *� :��	������ ��	>��� ���
7��
��� ������ 5	���
��+�� ������	�� ���*�

*���5�H���� ������8������!�F���9������
 �����.*����

"�����+���!������	���	������&��
���8-
��� ������ +������ ����*	����� 
�
����
:C?��� ������ ��� 
��	��� �� ������� 
���*�
��
*�*������	
����>*�����	�����"����
��
�� *
�������� ��� �	����� ����	�� �	���-
�+�)��	���)�;���������>�
��+������8-
��+� 
�
����� :C?��� ������ *)� �	���*�
����*	����

?��� #2�� 
���8��� ������ +�����
����*	�����
�
���� ���
������
��	�����
�����������*����8���
���*���
*�*��	����
*�"�����=�	�*�����)���+�
��H��(������
��
�	�����	��
�������:C?���JB�	��@�
�)�"���+��=�	����"������
����	>�����
�	���������	��>�
��+������8��+�
�
��-
���:C?���JB�	��@�*)��	���*�����*	��-
��+� 
�
����� :C?��� ������� 7������ 
*�

�)����� �
������
������� ��&���	�
������
��+�H��*����
����*��	����������*��

9����������+����
�����U��������
����)��������	
��+�>*������	��7�	��-
��� .*���� ����*	����� 
�
���� ��� ���� 
�-
��8���������+�������>�-������
��-
��� *����8��� 
���*� ��
*� *� �����	
����
>*���� �	���� �	��*��� 5���8�
���� �)�
	�)�5����
����

"����)���+�
��H��=�
��9�	��-�:�-
��8�� ����� �*
��
���� �*)���� +	���� :�-
�	�����������*	�����
�
����:C?�����-
����
��8����������	���"�-��*)����$#��

���8���������+�����*�5����
������-
��	����T�
�������	���-��� �)���������
���
J(����Q������������@��J'�������@��J,��
�����	
���	���������@�������*�����*�
����H�	
���8�	�����

,�� #�� ��� ��� �����8��� *� �	+��)������
7�������� �*��*	��*�����8��5� *�	*-
+�� :��	���8����	�>���8��� >*�������
��	>�����!����	��	������
��5�+��)�����
*�:��	�����������������
*��������� ��-
���.*���� 
�����
*�����������������	��
�������� 
����	*� *� ,��8�*�� ����� 
��
��	>�������2�������8�����#���>*�����

?���#��������8��������+�����>�-

��������8���
�
����������*	�����
�
����
:C?�������������	����
*��)��>�*�����*�
������	*����������*�*����������

*��	+��)������C�	*+�����+	���	������-
-�	���)�������

.�����������
������	>����������
	�������)���������+�������!�*�����
:C?��� ������� �� �������� �	��
�������
���� *�	*+�� 
*� *� 	�)�����*� ��� 
���8-
�������>*��������+������	�
*
��������
!�*�������?��	������5����	�+�
�5�
�	*�������)���	���B*����;���������-
����� ������ �	���� ��� !�*����� C�	*+��
J"��	��������-���@�;�������C�	*+��
JL��@��������	�����

9������� ��H*�	���+� ����
>��� >�
��� �����8��� �� ����*	����� 
�-

���� �
�*����� 
*� 0�� �>*���� *� �
���*�
�	������ �	��� �	*����+� ������� �� ��-
)��� 7�������� ��H�	�� �)� �	*����+�
9����@��L�
��������8���
�
�����
�*����
���
����
�����J=*����9��	����@��J9�-
�	��
���>��@����J9��	��������?	���@�*)�
�	���*�����*	����+�
�
�������������*)�
��� 
���
����� �)���� ���
��� J'������-
�@���J7����������������@�

7��+� ��������� ��	*
�� E,= ?�#2�
����)���
*�
����	�������
�*������)�-
���� �+�>��� *� ����� +����� ���� ���

*���������� 8������ :C?��� �� 
������
��
��*��������������+���=��������
-
������*����*>�����	��
���(�*�����.=�

!��������������,�-���������>�-
����� 
	���� �����)�-�� ��>�-�� ���+-
���S

������ ������������:C?��������

���������������	



24

C�	*+��JL��@��������	�����)����+��������
���������8�����	>�������	�-
���*�+�����*�
�*���*�*�
*	�����
�?=?�����������	�����:��������
�����
�	��
�������*�	*+��>����"������Q*���	+�	������	���� ��� 
�*���*����)�	�-
����
�����	�
*����+�
���������*�����*������������8�
���	���*����8��-
������ �� ��+�*���� 5	���
���� �	����������� "���� ��+�� 
��������� 
*� �)����-��
��	�F�����������
��������������	��*�*�	*+��*���#2��+���������+��������F-
����
����
���*����)����-����)�	�+�����	������
�������8�������+�	�����
"�����	�8����5� �)��������� ���	�5��-��5��	������+����8�����,�-���������
)�5������
������)��*����5���������	���*�	*+����
*	���*�*�	*+��
���-��������
����*�	�����*�*���*������)�-���	�������
����� 
���	�����������	*8�*���-����������7����
���	��
�������*�	*+��)�5��������8����*���-��� �� 
����+�
������
����
�*������)���������8�	*����	*>��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������9��	����	*�8��

3<$	* ;�>&@/	560�>,�&/
�������� 
�*�����C�	*+��J"��	��������-���@�;�-

���� ��	>��� ��� /��������� *� �	*������� ���*� *� ;����*�
)������
��?=?����;������!�*���*��������	�����	��
���-
����Q�����)��������)�	������
����	�
*���+�
������	�8������
����� 	����  )�����������	��������+����� 	�����	*������	�-
8������ ��� ������� ��	����� ;*����� �� �)�������� ���+���� ���-
+��������	���"�H���	�� )���)�	�+�����	���)���
�������
T������ :���	�-� ��� ��� ���+���� *	���� ��H���� !�*����� ���
�	�
*
�����������
����������+�
��*������������	����	�+��
�����*����������-�������
��,��+�
��*�
*�����3���-�
����-
8�����7�	����� ��8���)���������	��.*�����	��
������
,�-�
��+� ����-�� 7�	����� .*���� ?=?� ������� =7,� �������
?=?�������+	�����?=?���	���B*����C�	*+��>���������
+	�����C�	*+���	��������;������B;:�;������:C?������� ��
C�	*+�� *��	��������� ������� ��
����� 7�	�����  ��8���
�8�����,�-�����������	����
���	�
*������� �)	�)���)�-
������
���� ����������� C�	*+��� '��� ��� ��*������� �����

�����	��
��>����
���
������*�	*+����������>���������
�	*+����� 7�5������� 
��� 
�� �� ��� ���*� 
�� F����
��� 
�	�-
�������������>*�����*�	*)������� ������+������������
	���8�����"��
�*�����
����	������&����5�8�������������
)�5����*������������	��*���>��������������*����	�������*�
*���*�C�	*+*��=�8�	�
����
�������
�����	�����8�	�����
���
������	���*��	��5�
����

9	������� +����� ������ 
��� ��+�� �����
�� ��� ����
���������5��,�	>����
���+�����*�
�*���*�
��?=?����
+����
����	��������*�8����*����
��������)�����
������	*�-
���� �� ��5����� 
�*�������� #��%�� 
*���������� 
��� ��
	������������J7�����8�
���@�*�
����*�����9������7������
�� ��������*�(���8��+��	*����JU�)�@�������*)����	��*�
,�-��������������-����;��������������	�����	��	������

*���������)��������	�������
*�����������	*8�*�;�������
!��*������������	�������������

9	�
*
��������
���!��������
��*���������*��	�����
����������*�����	��
����������)��������&��
*�����������
8������
*����������*�!��	�
�����+	����>���*������+����
*�
�
������� �	��� ���
���� "�� ���+��� !	���  
*
���� �	�
*
���-
�����
���!��������
��*�E	����!	��� 
*
����*�;����*�����-
�����+���	�	��������������*��	*����������*����)��>����
	*8��	�������%�0�����)���
�����������*>�������	�
���
��
��	�
���� ��� ���� ����� ������ �� �	������ 8������� !*���-
������� 
��� *� 5*�����	��� ������� C�	*+�� ��	����� J=���� ��
������	���������)�@���0�0�������
�����	�5������������*�.*-
5���
���������������"��?��,�-����������	��	������
���

��8�*� ��8�	*�� "�� ���+��� =������ ��
��� �	�
*
��������

��� 
������ ��
�� �� 
��8���� ����	��� 
� ������ ������ '�>���
�����	
���*��	����������������#�����	>��� ����	�-
���������;������>������	���*��!*����������
�����'�-
>�-�������	�*�:C?���������
��
�������
��	�
��5������
��-��������)���	������5��R�����:C?�*�����������)��*��
)���
��������������������
�*
����

T�
������)���

*�����
9:���	��	
��!���	7
�	���

*�����
9;	��7
����	
<�	�	



25

A�����
�
 
5������	��	<	?	=	�����

���������
���
��5��>���
0���+�
���
���+���������>���
���+��*��
#��)	�����	�
$�����	������
��
$����	������
#�>�������+�����
/��+��	���
%��+���	��������	����

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

N�+�����	��5����)�
�������O���	��*����	������*���8�
�����
���	�������	�>���������*�-���C���-*���
*�*��������5���-
*� ���*� �� 
������� ����5� ��
��� 
���� ����	� *� )	*�� ����	��
��+��*� �����*5���������$�
������*���	�������	���9��	-��
�����������������
���������������:��������
���*5����
�)�������+���)���������������������
������)	�>�����������
��������=��*�)�����	�����������
����������
��������5�����
������	������
�-*�
����	�����"�	�)�����
��
��>����*�
�����*���
*�*�����	-��	�
��	�������)��H*���)��������������
�*5���*������� 
���*5���� ��
���!����
���������5������
���
�*�����
�����*-�����
�
��

6��
����	���
�	�	�����
 
,�����"
����+��	���
���	5��>��
���
��#�������������
>�����*���

��������"
,���	�����������
������*����*����
�������
����	�)���������

+������������������
������������8���#������9	�
�*����*�

�*5�����*�����������-�	�������*��������
�����������
�������
.���
���	�)�*�����*����������������	������+��*����������-
������������
��������!����������������������

���������������	

C� �	+��)������ C�	*+�� ���+	���	��
����-�	�����������������	�������
�����
,�-��� ������ #��� �����8�� ������ +�� *�
�������� ��� ��	>��� #��� ��H*�	��-
�� �)��>��� �����5� ����� !��*����� 
��
��-� *���8����� �	��� *)�	���� ���� ��-
��8�� ����������� "������� �
� ��
���� ���

�� ��>���� ���	��� ��� ��������� ���� ��

���
�������������)����������R	-
���
����"���)��>��������5�����
*����*�*�
���	���)���-��������������������
���
����>*����������� �����	�� �)��	*+�5�>*-
������������	���)�
*
������)�
*
�����
;��*������ ��H�	
���� ���� �	��������� �)�
�b���b�
����7���b���:���
�������
�-
������	�F��	��5���+*
����	���	+��-
����8��� ��� ��������� #��� *)�	���� �����
�������� J#��� ������@�� ,��� +�����
�	��)��H�8��
*�*��+�����
����+��	*����
���������)����*�
���������+	������
�����	*�����*
�������	��)��
������8��
���� ���� ��� ��������� �)� 	�)*������ 
���+�

������������?����������
*�$��)������
$0� 
	��	��� #2� �	�8��5� �������� �� ��
�	�)��������+���	������
��������������
�	�
�+��5�*)�	������������������

"�������� ��������� ������ ����� ��
*������	�+����������������������
!�������)������ �)��+�8��,��������'����-
����)�=�	����"�����������������������-
�	���)�,�-������������*�������������
"Q<G(" :,=,�= ",���������	��������
���������R���8����)��������

"�������������������������������)��-

+�8*�7����*�'����*��)�R�������
9	��
������ ����
���� ?	�+*�� :�-

������ �����+�� )�5������ 
�� ���� ��� )�-
����� 
�� 
������ ����+���� ��)��� ��
���������������*����������.���H�	�
��� 
���� �	��)��H�8���� ��>����� ���	*�
��+������
�*� ������ +���*�� ����� -�� ���
���+*-��� �	��)����*� ���� ���� ������
�����-����������-�������*������8�-
	������	���8����	��)��H�8���������
����
��������8���

9	��
������*�	*+�3�7������9��

*�����
����������

������
����	

�����
!��������
�	��
 �
���	
���!��	

&�����"
$���+��	�
�������
#���+���-�	�
��#���*���
malo soli



26

,���+������	���������������
����
��8���*����
�-
��� ��	��� B*��� �� ������ (����� �������� �	�
����� &���
+��������� ���������� ?��	������+� ���	�+�
�+� �	*�����
��	���B*����9	��	����)���	�
���*�
*��	�*��������	�����
�	�������#2��+��������������
������	�����������
�	����
)��������	>�������9�8������+����������
���8����������
��	>������	������&���+�������
�*�����?=?�����	���
B*����������� ��� �)��H*��
����+������	H�����	>������
�	�
�����)�8���+��*�������)�������	*������

��H*���� ��*+�� ���� ��	>��� 
������� !�*���-
����*+�����
�����)�����������
����
�	�����+�8����
�
���8��������.*�������������	���*��*��������:�������
&�������8��������+�����*�*�/&��+�����>������� �����*�����
���	�
����������+�H������	*�����
����?=?���������*-
������� �
������ 
� �������� �	��	������ )�� ������>������
�����)�-�������������C���H*�	���*�
���������������
��
E,= ?�#2�� ����� ��� *
��	����� �+	��8���� �� )��	����� ��+��
��+�H�����"��*+������
����*��+�
�	��+�
�*8�����
��+�����
��������������S�?����2���	�����������+�����
�)�����*��	�����	*+�����8������
���8�?=?����P*	��9�-
���� *� 0/�� +����� >������� ,��� ���� ��+�H���� 
*� *� �	*���*�
�
��������*������	�+����
���*+��	�)���������������*��-���	�-
�	����� �	�
���*� ����������� �� ���� 
*� ������� �+	��8�-
����� ������ �	���
��� �����������������	���������+�
!��>�	�� ������� )������� :��8�� ��� �� 
������� C�	���+�
���	��� ����� ��� ��	>��� #0�� ������ ������ +������ ��+���-
	������-��
���	�
�����&���+���������?=?�����	���B*���
��	>������������)��������+�����*���	����B*����

9	��	����)���	�
���*�
*����������	���	����	����
��5�
8�������	*�����
������#0��
	����������+�������������

������� C�	���+� ����	�� ���� �	�
*
������� �	��
������
=�����9������)��+�)�	��
����5��	�������� ����
���
��-
�	��������������	�*���
����
�����+��	��
���������	�*-
���
���*������*�	�)	��*��	+��)�������	�
����������������
��H*���� ����� ��� 
��*������ 
� ��	����	*
��� ����� 
��� �)-
��������� �� ���	�� �������+� !��>�	�� 
��� 	�+�	�)����� ���
�	+��)�������	�
�����+���������
����F�������*
��������
�	����� ���� +����� ����� -�� ���� )�� ��� ��+����� ?������
����������	�)��+�)������	>�������	�
������������
���+�	��
)�	��
����� 
��*������ ���+� �	��
������� =����� 9������  �
�����������8�����*8������
���	�
�����	����
����*�5�
	�)��+���-����	>����*
�������������������)�������	*������
"������#���	*���������	�����������������
��)�*�������
�
�����*
���=�����9�������	��
������?=?�����	���B*���
*��%��+�����>�������?������*������������	
���+�������)+*-
�����
����	����*�)�8���5�8���������+���	*������,��
*�

������	������������������*������
����*��������	�+�
��
�	*������
��+������������*���������������)	�>��������-
���*�)�5����
��)��
�������
*�*8������

"����=�������������������5	���
���)�����S��

R�����=����	�-�����	�+�
��S

�����	 I���J	 ,���� 
	�H�� ��� #%�� �����8�� #2$���
+����� *� ������ (�������
�����������	����������!���-
����� C� 	��� ?=?��� ��	���
B*��� 
�� *���*8��� ��-� ��

����� ��8���*� ��� ��� ����
����� ��� �
���8�� �� �	���
��)���������� �	*������
C� �	*���*� ��� ������� 
���
�*������� ��� ���+������� ��-

)������������)����������������������	��
��������	*�����
��� ��� �� ���� �8�� *� ����*�
�� *��)��� 	��� �� ����������
����+����	�+�
�+��	*����� �� 
��������+���� �
�*
���������
��� ��
���� �
���8�� �	��
��� �� �
� ���H�� 8������� '���
��� �	��
������ ?=?��� *� 	�)�����*� ��� #2&#�� ��� #2&��� �� ���
�����������#$��+�����������������#2&������#2&%���#2&&�����
#20��������#2/%�����#22$��+��������)�������������#20%��
���#2/�����#22$�����������+������C�	�������������+�����
)�������������� ����������
��� ���������� 
���	�� �)��	����
���
���������	>����������������	�+�
����R	���
���*�
;������#22&��+������L��������5�)�����)����	*8������	�-
+�
���������������	�
����*8�����	�*8�������*
��	������
��
������*�������	*���*������������	����������)����������
���	�+�
��8�
����'��� ��� ���	�����8���
����	����)���
-
��
���������������5����	�+�
�������	��*���8������	�+�
��

*�����,��������� ��	�)���*>�
��*����	�+�
����	+��-
)������������+��������	�+�������	�)������*�=��	�+�
���
)����������-����������7��
�����
��*���	��������	*8�*�
���	�+�
�����������������+�5����	�+�
�5��	�)��������-
����������������5�
*��������>���3�=��	�+�
��
��������
)�����+�����	����*����	�+�
��*��
	��	��9��������)��5	�-
�	�
������>	�����
���7����������������=��	�+�
������	���
'�������������������������H*��	�-������	�+�
������'���
��� ��� *8������� �	��	�� 
��������� +����� ���	���8� �	*����-
�+�>���������	�����
�
������	�+�
���	������	���������!������
	������ *� ���	�+�
��*� ��� �
������ ��)�	�
���� �	�+� �� 8��*�
�*����
�	�����)�5����*������?*+����
������������-����
������
�����+����)�
�*+����*
���5��

K���	 ������ ��� 	�H��
*� ��	���� B*��� ��� �	�����
#2%$��+�������������� T��-
>�� �� ���� !�������� 9�� )��	-
����*� �
���� ������ �
�����
*�	�������	����B*����+����

�� ������� >����� ����� ������	�-
�	��������*)� ����	����	)�� ��
������ 
����	
������ C� 	���
���
�+� ���	�+�
�+� �	*�-
���� *���*8��� 
�� *� 
�����
��8���*� �� ���� ��� ����� ���

=����%
������	����
�����
�
+5+-�

<�����
"�!�



27

�
���8��?=?�����	���B*���������
���8����
�*���������
���8������������
�������
�����7������+�������	�+�
�+��
-
������	�������
��&�������8��#2&���+������������>���#����	�����
#2&���+��������������
������H*��	�����
��
����������-
�	�+�
��������+��	*������C�	�)�����*����#��������8��#20%��
��� 2�� �����8�� #2/&�� ��� ��� 0�� �����8�� #2//�� ��� #2�� 
���8���
#220��+������������8���"��)�	�+�����	��������2�������8��
#2/&�����0�������8��#2//��+����� ���	��
������"��)�	�+�
����	��?=?�����	���B*����7��
������	�������*
�	����	���*�
���	�+�
��*��������������	�8�������������#2/����
	�-
�	��������������������)�����������������#���+������
��)���*+�+�������	��������������
*��*����	�+�
��
����-
����)��#�������$���%�������+������

,���+����� �	����� ����	����� ���	�+�
*� 
������*� )��
&��+�����	����*����	�+�
����	*���*���������������J=�-
�	�+�
������	�@��'�������	������8������+��	*������*������

�	���� ����-�� �� ���)���� 
�� �	*������� �����
�����
"��+���������
����?=?���	���B*����)+*����������������+�
�	�����+����
��*��+�8����

8����	�����		�H�����#0����
�������#2&&��+�����*���	-
���� B*��� ��� ������ ��	�� �� ���� ������ C� 	��� ?=?��� ��	���
B*���
��*���*8�����-�����)��	�����
������������� ���*�
?=?��	�
�*������������8��#2/%��+������=�-�+���*�������-


���� N�$���#2/��O� ����>�� �
���� )�� ���	�+�
���� �� �/�� �����8��
���$�� +����� ����>�� �
���� )�� ���	�+�
�+� ��8�
����� ?�����
+�������
��������������8�������������>���
����)�����	�+�
�+�
��8�
����  �� ���
���C��	*���*� ���=������������ 	�)�� �*�-
���������8����"��)�	�+�����	������+�������)����������� ��
���	��*��	��
��������	*������'������8���"��)�	�+�����	��
���#2�#�#220�����%�$����#��+���������+��������%�$����#�����
�����������+��������)�����������	*����������������������
2�����#$��+������9	��
������?=?�����	���B*�������������
2�����#$�����#��2�������+���������
�����
������	�	���

�	���7��
����	���*����	�+�
��*��=�����������������������	�-
)������������������?�������������	�+�
��
��������)��#���
�����$��+�����	��������	�8���N�����O���
	��	�����������

)��5	��	�
�� N��#��O��,���+�-
�����	�������*��������*	*8�-
���	�8������	�+�
����-
������� =����� ��� ���� 
*������
?	*+�+� �	>���+� ���������
���	�+�
���� *� ;������ #22&��
+������ ���� �� �	���5� ��-�-

��5����H*��-�
��5����>*��-
��
��5� ���	�+�
�5� ������-
����.���H�	����������
*������
?�����
��+�	����

���������������	

+5+
�	���
LH$	* ;�>&@/	560�>,�&/
��������
�*�����?=?���;�������	>������/���������*��	*����������*�

*� ;����*� )������ 
�� C�	*+��� J"��	���5� ����-���@� ;������ !�*���*� ���
����	��� �	��
������ �������� ��)���� �� ��)�	����� 
��� �	�
*��� +�
��� �� �	�8�-
���������	���� )�����������	��������+�����	�����	�8����������5�����R��-����
�)���������)����+������	����:������ )���������)�"��)�	�+�����	���	�8��������
��	���R��-��!�*���������	�
*
�����������
����������+�
��*������������	���
�	�+�������*����������-�������
��,��+�
��*�
*�����3�,�-�
����8�����7�	�����
 ��8��� )������� ��	�� .*���� �	��
������ ,�-�
��+� ����-�� 7�	����� .*����
?=?��������=7,��������?=?�������+	�����?=?���	���B*����C�	*+��>���
������+	�����C�	*+���	��������;������B;:�;������:C?���������C�	*+��*��-
	����������������"��
�*�����
����	������0����5�8�������������>�����������*�
���	�������*�*����?=?��9	�������+������
�����������>�	�����
�����������
�-����������+�����������"����8���*��	�����+�������	>����
���+�����*�

�*���*�
�����-���������
��������)�����
������	*���������5�����
�*����-
����9	�
*
��������
���
��������
��*�;����*������+���!	��� 
*
���+�����
*���-
���������������*����)��>���	*8�5�	���������5�����-�����!*����������
�����
���������>���=7,��������������
����	>������,
������������������C����
��*�

	��*��	��	������
���
��)����
������>*	
����)���	������>������9	�
*
��������

���!��������
��*��������������+���=��������
�����
*����������*�����	���
�
������������'�>��������	
�����2�#��������
�����
��������
��*�;����*�+����
*�

��	��������*	����:C?������������
�������!�������
���	��	��������������
*��	*����������*�)����*������>��8�������E	�����)��	�;����������*	����
��)��	�:C?����������7�5����*�����
�����������-��������
*	�����
��5����5�
+������ ����H�	� 
�� )�5����*����� ��-�
���� �8����*� 7�	���*�  ��8�*� ���
,�-�
��������-*�)��
*	���*���F����
�*������	*��!��
������*�	*+�������	��

*	�H*��������
����H*
������
��-*�����)���	������+������5�
�*������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

T�
������)���



�
��
��
��
��
	�
���
��
��
�


