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Ajakirja SOTSIAALTÖÖ tellimust saab vormistada:

■    kohalikus postkontoris

■    toimetuse aadressil ajakiri@tai.ee

■    Eesti Posti e-teeninduses www.post.ee

Ajakiri on Tallinnas Tallinna Sotsiaaltöö Keskuses, Kaupmehe 4, 
Tervise Arengu Instituudi koolituskeskuses, Hiiu 42; 

Tartus kaupluses Ülikooli Raamatupood, Raekoja plats 11.

Tervise Arengu Instituudi ja sotsiaalministeeriumi väljaanne
15. aastakäik
Ilmub kuus korda aastas: veebruaris, aprillis, juunis, augustis, oktoobris ja detsembris

Toimetuse kolleegium: 
Helina Alliksaar, Mailiis Kaljula, Riina Kiik, Valter Parve, Kersti Põldemaa,  
Riho Rahuoja, Koidu Saia, Judit Strömpl, Piret Tamme, Taimi Tulva

Vastutav toimetaja: Regina Lind
Toimetajad: Signe Väljataga, Margit Raias, Inga Mölder
Kujundus ja trükk: Puffet Invest OÜ
Tiraaž: 1000 eksemplari

Kontakt
Ajakiri Sotsiaaltöö, Tervise Arengu Instituut, Hiiu 42, 11619 Tallinn
Tel (+372) 659 3931, faks (+372) 659 3925, e-post ajakiri@tai.ee

Autoritele: 
Ajakirja toimetus ootab avaldamiseks analüüsivaid, uurimuslikke, nõuandvaid, kogemuslikke, 
informatiivseid ja silmaringi laiendavaid artikleid, mis aitavad kaasa sotsiaalvaldkonna arengule. 
Teretulnud on ka info värskelt ilmunud raamatute ja erialaste koolituste kohta. Artiklite maht tuleb
kooskõlastada toimetusega. Artiklid saata meiliaadressil ajakiri@tai.ee. Skeemid ja joonised saata 
töötlemist võimaldavate failidena, mitte pildina tekstis. Pildid palume varustada selgitava tekstiga ja 
saata elektrooniliselt resolutsiooniga 300 dpi või postiga.

müügil



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


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

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

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

*��������� ������$$���������������
����� �����������$�����
�$$�� �����
�������+�� 																																								("
+���������������������&���������� ��
����������$�������������������
���� �����
+�����,�������																																							(-

���	
+����$�����$���������&������������.
���� �����
����/��&��!0������1�����																			
2

����������
) �������������$������������������
$ �����$$�����������������
�$  �������																																					
-

������
�����	
/������ �����������'���&��������
�������������
�����1����$�%																																							�


������	
�������$ �����$$�������

%$$���!�������������������������'����
��� �������0��$�������																							
"
,������0�����������������3��$���������
���� ����������� ����������������
������$����																																							�"
�$�������$ �������������$�����������.
��������������� �������!
/�����+�����																																							�(
#�����'�!������������ �����
 $���$$���!3����������&��$��� ������.
�������������
���������$ �!�																																"�

���	�������
���
������	�
4��!�����0���������0����0�������5�6
 ���'������$$ ���$�����������������
���������������������7
1��������!																																											��
�$����������������� �������$������6
������$����������������$�������
$ �����������
����������� ��																																				�"

���	�������
��������
/����$!� ����$������������/�  ���
������
����#���																																														�-
+�$������4��� ���$$�5���!�
��$�8����																																											"


����
�����'� �������������$���������������
�$$�����$��� �����
�!����9���  ��																															"-
+�����!����� ������$��� ������
+$$����6��$����������������������
�$�������������$�����
���������																																												�:2
������+� �������� ����$!������&
�����������!����� ���������������!�
�������$���
+�������������																																						:(

���������
��!�������������������																			:
6:��

������ ! ���:;
2(




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

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

���
�������
�		�
����� 	����������
��%�	���	����&
�����	� ������ ���
��� � 	��	��	���$� ����
� �		�
�����	���������	�
�	�	���	�� ���
$� ������	 	���&
����
� ����� � �	�	���� ���	���� � 	�	�
���
�� �	
��$�� 	�	�
���
��� 	�	�����������	������	��&
�	������ ����
��� ������� �������$� �
� �	����	� ��	&
�������	�� 	��
�����������
�		�
���	����	 ���
������		�	���� ����	�	�	��� ���	 ����	�����
	�
��
�		�
��$� ����	���� 	��������
��� �
��������
��� 	��$����	�
����� ���	
	��	�
��
	�	$
�������
��	�����	�	
�������� �
�����
�����
��&
�	��� 	�
������	�	���# 	�
���		�
	
�������	�	
��
������
� ��	 � 
�	����
	 	$� �
� � 	�
������	�	�� ��
������	����� ������� ��������$� ���� �	� �	������
� 	�	�
���
��� ����	���$� ���	���	�� �����	
	���������	����
����
������������&
 ����	�
� ��
���	��	����	��������� 	��������	�	
����
��������	�
'��� �
�� �����	
�� 
�� 	���	� 	��
	
	���� 	�	���	�� ���� ���	���� � 	�	�
���
�� ��
&
�		�
��
	�	
���	����
	�� �� �	� ��
�		�
��� ���	��� �������
���(������ ������ ���	� ����
� 	�	�����
�����
����
��$������	���	������ �

��� ����
	 	)�������	������ 	�	&
�
���
��� ������ ����� � ��	�	��� �	������	� ��
�		�
��
	�	�$� ������ �	� �������	�� ��
&
�		�
���
� 
���������
� ���
��� � 	��	 ���� �	�
�� ������� 		�
	����	��
����� ����
	�
*	����+	���
��
		���������
�		�
��
	�	
���	��������� ��
$�� �
	�������	���������
&
 ���� ��
�		�
��� 
������
�� 	��� 	����	 ���$�  ������	�� ���
�� ����  ���	�	�
��
�		�
��
	�	�������� ���	�	�	�
���������
������ �� 	�������
	��	 ��
�	�	��	&
�	��*���	�������$� �� ���
	���
�����
���
�		�
������	��
��������	������
��������

��
���������
�� 
��� ������
	�	���������$��
� ��� ���	������ 	�	�
��������� 
������&
	�	����	������	���
�		�
��
	�	$��������
	���������	������	�	��	��	���	������������� 
�	���� � 	�	�
����� 
���	�� ,���� ������
� 	��	
	$� �
� ���
�� ������� �	��	��� ������� 
���&
 �����
��
�������������
�����	��	�	$��
����	����� 	�	�
���
�����
��
�����������	�	
�	�� ������
	 	$� ����	����	�����	���
	 	���	�	����	������	�� ��
��
������
&
 ������ �	 	������	�������$��
���� �������	�����
	�
��
	�	
������ 	������ 	��	�	
��	�	����	�����
#�������� ���	
	$��
���	���
����	�	��		�	 �
������	�����������
���� ���� 	��	�����&
���
�
��
�	 	����	���
�		�
��
	�	����	�	�����
�	� �
����	������
������	���
��
��� �

��
���������	�
�	�	���	
	$������		
	 	
	���	������		 ����������
�		�
����	����	
��� ��������-�  ����	��	������	��	��	 �$��
���	� 
	�
�$� ������������� �	��	�
���
�
��� 	��������������� 	���
�	�
���������		�
	����	��
����
���� ��������������� �
�)���
�		�
�����	����	���� 	
���
�� �	�	������	 ������
�������������	
�����	������������	��	$��
��		�� ������
		�
	�������
�.��	����� 	�/��
�		�0
����
�����.�	���	�� �	�	����
�����
��	�� 	1

 ����
����

� �
������������ ����

�



����������� �

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

)&������ ����� ������� ���������� ���������� ���
���������������  ������������ ���� ������������
����� ��� ����������������� ��� ������� ������ ����
�������� ����������� ���������� �!������ %����
�����������*� ������������� ����������� �������
��������$���������������� ��

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

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

&���������� �$�������������� �$������������ %����
��������������� �������� ����$���� ��� ��������
������������������������ ���+,-����
���������
������������ �������������� �������� ��������
!������� ����������� ��� ���������� �����������
���������������  !������� �������� ����������
�������� ����������� �$������ ����������� ��������� ��
. ������������ ����������� �������$$��������
 �������������������������������!��������� !���
��� ������� ����� ���������� ��� ������ �����������
����������
������! �����������������������������
��� �������� �������� ���� ��������� ��������� ���
�������� ��������� �������������
� 	�
� ����� ����/���
�������%�����#�0�������������������!�����������
������������ ������� �$��������� �! ��!����� ������
���������� �������� ��������� !������� ��������� ��
������ ���������� ������������ �������������
�����������$�����������������������������!������
������� ����������
� ��������	 �
������������������
������������

�����	�������	���������������
����
���
+,
��������������������1$����������������".���
�� ����� ������ ������������ )2��� ������� ��
�� �����$�����3*
 2�������������$���������������

������� ��������� ����� �!�������� ������ �� ���
���������  ��������� ������������� ������������ ��
������������������ ��������
� 1$���� �����������
������ ��+�
� ������� �������������� ����������� �����
 �����
� 4���������� ���������� �� �� ��������
��������� ���� ��������������� ���� ���������
����$���������������
�������. ������������������
�.�������� �$��������� ��������� ��������� ��
�������������� ������������� ��������� ��� ���������
������������������������� ������������� ����� �����
��������� ��������������� ����������������������
������ ������� ��� ��������� �!�� ���� ������ �����
�����������
� 2.�������� ��������� ��������� ������
�������
� 2������� ���� ��� &����� ����������� �����
��������������������������������������������������

%����������� ����������� ����� ������ ���5
 ���566�����
�����������
��


������������������
��	������������
�������������
7�����������������%���&�����$$���������������
 ���� )&�����*�� ��� ���������������� ����.�����
 �������������������������������. ���������������
���� ���������������� ����������
� 2� �� �������
������ ��� ����� ��8������ ����� �������� ���� ��
�����������
�"������������������������� �����������
�.���� . ��������� ��������
� ������ ���. ��� ��
�������������8�������������������������������������
/���. ������������������������������������!��
�����
�4���������������������������������������
����� �$����������� ����� ������� �.�������� ���
������������������$������������������
�&��������
�����������������������������������!�� ��������
�����
�%���&������!���������������������������
��� ������� ���� �������� ����$������ �������� �!�� ��
����� �� �����������  $���
� &���� ���� ��� ����
��������������������$������$�������������������
������� �!�� ���������
� 4!���� ��������� ������ .��
����������� ��������� ..��������� ����������
 ���������������� ���� ��������� �!�����
� &���
�������������� ��������� ������������� ��� �������
��������������������������������������������������
�!����� ���� ������ +�9�� �����
� &��������������
��������� ��� ������ ��������� ������������ ��
�����������������������������������. ��������
���
� � :������������������������������ �������
��������������� ����� ;�-<�� ������ ����
� 7�����
������ ���������������� � �������� �� �������
%����!������ ����������� &� ��������� �������
����������������������������������7����������




������������

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

�
�����������������������
0������� �!���� ������� ���������������������
"����������������"��������������"�������������
:��������� ���� ��/���������� "�����
�������� ����
��/��������������������.���������� �������������
�������������������
�7�����������������������������
������������������������������������������� ����
������� ����������������������� ������� ����$������
������ ���!�������� ���  ������������� ����������
�� ��������������� �����������������������������
���� ���
� &������ ���� �������� �� ���������� ���

���������! �������.��������������������������
��������������������� ��������� �� �������������
�������������
� #��� �� ���� ��� ���������
 ������������������ ��� ���� �������� �� ��

������� ��� ���������� ��������� �����������������
�������������� ��� ���������� ������
 7�������
��������������� ��������%�������&�������/���

%�����&���������������������������=%&"�>������
�9
++
��+�� �������� 	<?� .����������� ��� ����
����������������������� =%����� &���������������
1� ����� �!������ ��� %����� "����� ���� &��������
������������������������>


���� ����	
�

� %&"� �������������������������������������������������������������������������������.���
���������������������������!���������������������������� �����������������

� %&"� �����������������������������������������$��������������������.�������$�������������
�����������������������$$��������������������������������������������������������������������
������������ �������������
�&�����������$�����������������. ����� ��4����7������%���
�# ���
�������������������������������%&"� ������� ��������������������������������������!���
��������������������� ���������������������������%��������������������������� �����������������
������������������������������������������������������������������������������������ �����������
����
�%����������������������%&"� ������� ��4����2��������������������
����
�����@�����
A��

� <
������������������1! ��������������������������������7$����������������$�����������������
�����������������������������������������

� +	
-+,
���������������������������%&"� ����������.�������=�����������������������. �������
��������������>������������������������������$����7� ����������
�2������������������������������
������������������������.  ����������������������

� +?
������������������������$�����������������������)&� ����������������* "�����

� +B
������������������"��������#��������7��������������&���������������$�����������������
�����������������������!���!����������


%&"� ������������������������������������������������� ������������������������������������$����
��������
� %&"�  ���� ����������� ������������C�� ��� ������� ������������ ����������� . �����������
��������
� %&"� ���������� ��� �!������� �������� �!����� ���������������� ���������������� ����������
�������������������$����������
�"����������%&"� .�������������������������������������� ������
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����������������=%�����&����������������1� ������!�����
���%�����"����� ����&�������������������������������>
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#�
������	�
������������"�����#��������� �$������ ���
����������� ������������ ������������ �������
�������������������������=�������������&��������
��������;6��+�>
��. ��"�����#������� �����
����� ������� ������� ����������������� �$$�����
���� ���������� ��������� ��������� �����������
���������������!����
�"$���$����%���������
������������� ������������ �!����� . ���� �����
������������������������������������������������
��������� �� �� �!�������������  ����� ���

�!������ ������� ������������� ���������� ����
������ ��� �����
� &����� ������� ��� ����������
/���������� ���� �������� ������� ��������� �����
����������� �� ��� ���� ����.�������������� ���
���� ����� ����������������������� ������
�������$����
�7$�����%�����������������������
����������� ������� ������������� ���������!��
������������ ���������� ����� �$�������� ���
�������������� ���� ������ ������ =�����
������������������������������>���������/�����
������������������������������������$$�������
�� �����
�&��������!��������������������������
���� ������ �� �� �!�������������  ����� ���

&����������� ���������������� ���������������
����������������������. �������$$�������
�
�����
��	 
�������	 �������� 	 ��	 �
�!
�������������	 ��	 �����	 ����� 	 ��	 ��	 


�������� �$���������� $�� �� ���� �������� ��&�� ("� ������	
�������������$��������
	��$�� &����������������!��<�������.

�����������$����0�����������������$��0���!��������$����������$���������������������
�������������������������������������� ���	����������������������'����$����$���������
������0� �$�������$ ������������ �$�������������0� �$������ ���������� �� ��� ������� ���!����.
�������������0��$$���������������$�������������������������0����!���$�����������.
��0�����������&�������������0����'����������!��$����������$������� �������������
������������	�����'�����������$������ ���������� �����������������������������������$
������$$���+���� ����������������)����0�����$�� '�� ���������$������ ��������� ����
�������$���������������� ������$���$�����������!���	�8������� $�����$�����$������������
��� ������������ �� ��� ,���$0� ����$���� ��������� ������� ������� /����  ������ � ���$
����$��0��$$�������������������$��������1������!��������������������+$���	�*��!����������.
���������������!����$����'��������&������!�� ��� ����$�������0���!����#��0�������
���������#������� �$��	�
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����	 ������	 ����������	 �"�������
���������	 �
���������	 "���	 �����	 ��
#��!
��
������� 	 ���	 
	 
���	 ����������	 ��
����
����	$�������	�����	������ 	��	�����
������	��������	������������� 	���������
��������� 	 ����	 ������	 ��	 
��� 	 �����	 �"�
�����	���������	�����	��	���	�������	���!
���� 	 ��	 ������	 �������	 ��������	 �������
�
���������	�����	%������	

�������	�
������!
��������� 	��	��	�������	&'	����	�������� 	��
�
��������������	
	�����	
����	�"����
%&"� �������������� ������ ����� �
��
="����� #������>� �!�� �$����� ��� ������������ ��
. ��������� �������� ��� ��������/$$��� �� ���
�������� �!�������� �������� �/$$��� ���������
��������� ��� ������������� �������� ����
������������������� ��
�&������������������
�� ���$����D����������������1�����������
.��� �$��� ��� ��������� �������� ��� �����
. �������� �����
� &����������� ��� ������ ����
��������� ��������������������������������
���. ��������.��
�&������������������������
������������������� ��������������
�&���������
��������������������������� ������������������
���������������� !������ ���������� ��� ����
���������� ��������� ����� ��� ����� �.����� ��
���������������� �����
�2�������������������
���������������������������������������������
���������������������������������!���������
��������������������������
�&������������!���
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��������������$ ������5����������������������
��� ���/������������ ���������� . ���������
����������. ���������������������������������
���������������
�2���� ������������ �!�� ����
�������� �����!������������.���!��������!���
������������� ���������� �� ���� ����� �������
����� ��� �������������� ���������� ��� ������
�����������������
�
�����
��	
�������	������� 	��	�
���������
������������	
������	�����	�
����	�������!
���� 	 �����	 ���	 ������	 �����������	 �����
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��������	 ����	 ���������� 	 ���	 ����	 ������
�����	 �������	 �����������	 ������	 ��
�
������	���������	�������
&��������������������� ������������������
�� ������ ��� �����	 ������ �!������ �����
�� ������������������������������������������
���
�#������������������������������5����
��� ������������� ��� ������ ������ �$$����� ����
������ ���� ���������������� ���� �������� ��
���$$������
� &������ ���� ����� �������
�$���� ��� �� �������� ������������������ �����
�����������������������$�������������������
����� ���������� �� ������
� &����������������
�$������� �!��������� �������� ��������������
���� �$�������������� ��� �������������
� 2����
�!���������������������������������������.����
������ ����� ��� ����!���� ����� ���������� ��
�������������������� ������������ ��� ������
����� ������� ��� ����
� &������ ��� ������� �$ ���
���� ������������������ ������������� �����
����� ����������� ������������ ��� ���������
�����
�&������������������!����������������
������ ����������� ������������ ����������
�������� �������������� ��� ��������� ������
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��������	 ��������	 �
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��������	 ��	 �"���	 ������
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��������	�����������

$��	������
#�

�	�%%�	��	������
	��	�������
�$$���D���� ���������!�������� �������
��.  ��������� �
�	�� �$$���� ���� �����
������� �������� ������������� �!����������
��.  ���������������� ����������5� ������$����
�������� ������ ������ ��� ��� ����� �������� ��
������������� ���������
�"����������������
����������� ��������������� ��� ������������
���������� �!�� ����$�������������������������
 ������� ��� ����������� ��� ����� �������� ����
�������.�������������������������������$���������
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	 ���	 ����!
������	 �����������	 "�������	 
	 ���	 �"�!
�����	�����"������	�������
"�������� E�������� ������ ���������������
������ ������ ���������� �!���������
�! ������ ������������ ��������� �!������
������
�1!���������������������������������
����������� ����� ���� ����� ��������� ��������
������������������.��
�&������������ ������
������������������������5��!����������������
������� ���������� �!�������������� �������
����� ���� �!����������� �� �� ���������� ��� ��
���� �������� ��� ����������� ��������
�����������
�1!�������������������!����!��
��� ������� ���������������� �$$��������� ��
��������$���������� ��������� ���� ��� �$��



����������� �

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

"�������� &����������� 2������� ��������
�
�	�� ����
��� �$$����� ��� ��� ���� ����
������� ��������� ������ �.���������� ���
����������� ����������� ��� ������� ���������
����
�2���������������������������!���������
�$��������������������
�2�����������$$���
�������� ��� �$$��� ,-;� ������ �������� ����
 ��������������������� ����� ��� ����� �$��

������ . �������� ������� ������
� 2������� ��
�������� �������� �������� �!�� ��������
�������� ����������� ��� ��������������!��� �����
�������!������� ��������������������!������
�!������� ����� ��� ����� ���������  �������� ��
�����$$����� ���� �$���������� ���������
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�������	�������������
D�������� �$�������� ��� ���������� �����
������ �� ������� �! ��!������ ������ ������
�������� �������� ����� �!���� �� ��. ����
�� ��
�7�������!����������������������������
�������������������������������������������
��������������������$��������������������
��������5� �������� �!�������� �!����� ��������
���������� ��
� 4������ ���������� ��
. �������� �! ��������� =�$������ �������
������������������������������������������
� �����>�� ����!���� ����������������� �������
�!���� ����������� ������������ ���������� ��
������������������

%����� 7�.  ������������ �� �������������
# ����� �� ������ ������ � ��� �!
 ������
.�����!�������� ��.  ������������ �� ���
������������ �������������5������������������
����� ���� ������ ��� %������ �$������ �� ���
��������� ������ ���������� �!����������

&��� ������� ��������� ������� �������� ����
�����
� 7�.  ������������ �� ������������
����� ��������� ��.. ��� $�������� ��������
����������������������������������������������
���������� ������ �������� �������������� ���
�����������������
�"���������������!�������
����������������������������� ������������
������ �������������� ��� �����������������������
���� ��������������������
�"��������������
����� ��������� ������� ���  ����������� �!���
����������� ������������ ���� ��� �����
������������������������
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������������������� ��������������������

=7��H��� ��++>
� �������������� =��+�>� ��
������������ ��� ������� �� ���� ����!�������
�.������ ��� ���������� ����!���� ��������
�������� ���������� ������� ���������� ����
������������������ ��������������������������
��� ������������� �����  ���������� �������
����!��������������� ���� �!����� �� ������
������!��!��������������




�
�

	�

�

�
�

�
�



	

�

�

	�

�*��	�������
��������
4������%���������������������������������
���� ���� �������� �� ����������������������
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������$�������������������������������� �����
��� ���� ���������� ��� ����������� �������
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��� ������� ���������������� �!�� ����� ����
������� ���� ���� �����  ��������� ������������
��������������������������������������!�������
��� �����
� 2��� �������� ������������
�������������!�������������!�����������������
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������������ �������� ���������� ��������
Q�		��!����	�������

"�����������������������������!����������
������������������������������������������
�������� �������� ����� �$���� �� ��� ���
� 2��
���� ��� ����� ������������� ���� ����� �������
�������� �� ������ ������������� ��� �������
���������������������������� ��������������
��������������������������������������$ �

&������� ���������� �������� Q� ,;� �!���� +
������� �!�� �������� �.����� ������� �!�� ����
������������ ���������� ���������������� ����
����������������������������������� ������
������������ ����� �������� ������ ������ ��
����� ������������������������� ����������

2��� �.����� ���������� ����� �!�� ������� ����
�������� �������� ������� �!�� �������� ����
������ ������
� 2��� ��������������� ��� �����
������� ���������� �������������������������
����������������������������


�
�
�
����	�

��	
 �	����� �!�� ����
/..��������� �������� �����!����� ������������ �����
�� ������������������!�������������

7������������������ �� ������ ��������� ������
=�������������>���5
+>� �!�� ������� =������������ ��.  ��������
�������������!�����������������������������>(
�>��!������!����������������(
	>� �$����� +9���������� ������������� �$�����

��%�����
��������	�	��
	��	���������	��
	������	�����
#�%�	��


2((	���������$$������$������ ���������� ��$$���������������������������� ������$������
$ ������������ �$$��� ����������� �$���������������	� <!��� �������� $�� ���������� �������
��� ���0� ����� ��� ������� 	� *������� ��!� ����� ��������� ��&�� ���� � �$�������$$������
������� ��� �������$��������� ��������0� ������ ����$�������$ �����������0� �������.
������ ��� �$$��������������� ���������� �$$�����	� *������� �$� �� ������� ������ ���� ����.
������ � ���0� ��� �$������� $ ����������� ������� �������� ������� �������� $���� ����� �'�
�����������!���� ��������.��'����&�����$����	�*�����������������&����������������������
�������� ������������������ $�!��������$$����� ���� ����  '����� �������� $�� ���0� �����
��$��� ���� ���!�$������ ������$������	� 
2(
	� ������� ��� ��� ��������� ������� 6� �����$����
�$$�� ���� ������� ���� ������$$���������� �������� ��������������������	� #������������$�
�$$���������! ����������3 �$$���������0�����������&�������������0��$�������0������.
�$��������0� �$�������'���� ��������0� �$������������$��������0� ��!������������� �������0
��!��������������������������0�������$���������������0�������$����������!�������$������0
��������!�������0��'���'���� ��������	
'������ ��� ���
� �	� ����� ������� ��

��		�	�	�� ��
�		� ��
���� � ���������
222�� ���3
������3��
�		�������	���3���	���&� 	�	�
���
�&��
�		�
�����
�&����
��&
����&��������
 ��� ����������� �������� ������ ������ $�� $$���� �.�$���� ��������
��%$=� 	��	

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

7����������������!������5
+>� �� ������ ������������� ��������� ���
����������� �!�� ����������$����� �����������
��������������������������������������������
��������������� �!������ ���������������� �!��
������������������������������(
�>� ������ ���� ��� �������� ��������� �������
�$ ����������� =����������� ������� �����
!�������������������>��!���$ � !��������=���
�������������������!��������>


�
�
�
����	 �� ���
��	���, ���� ���������
�� ������� ����� ��� ����� ��� ������� �����
������������������

D��������� �����������������������������
������� ������������������� �������� �����
.������� ������� ���������� ����������� �����
����������������� �.�������� �� ��
� 2�����
������ ������� ��������������� ������������
���������������������������������������������
������
� 2��� ������������� ��� �������� �����
������������������������������������������
��������������������������������������������
�������� ���������.�������������


6#
�	������������	�
���	�����	�
�������������!
�����	�
������������	���������	�
������	
��!
����������	�

���������	�������	���	��	��	������!
����	:����	�
������������	���������������
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��������������������
��������	�����

�����������0 ����
�	����� 	��
���/++�*�0
���������0 ����
�	����� 	��
���/++�*�0

��		�#�%���	
2�������������� ������������������������� �����������������=������������ ����������!���
�! ������������. ���!�������������������������������������!��������������������!�������������
 ������������������� ����$������� ������������>� ��6�!�� ��� ��� ����������� . ���������� $��� �!��
������=������� ����������� �����������!�����������������������������!���������������� ���
������������������>��������������������$$������� �������
�7! ����������$������������������
������������=Q��<>��������+ =Q�+������?>

��+�
������������������������..���)7����������� ��������=�������������������������!���>
���������������������������*� �! �������������������� ������ �������������.���������������
��������������� �������������������.���� ����!������
�2���������������� ����������� ����
�������������!������������������������������������������������������������ ����������������
������� ��������������� �$������
� �$������ ��� �! ��������� ��� �� ����� ������ !������ �$���
������������������������������������������������������������������5�����������������������
������������������������������������������������� ���������������������������������������

��������� ����������������� ������.������������$$����������������������������� ������������
������� �� ������ =����� ���� ����� ������� ��� �������� ���������� ������ �!�� ������ ���������
�$������� ���������� �����>�� ������� ���������� ������ ����� ��� ���� ������� ���� ��������
�������
� 4����  ��������� ��� ����� �.�������� ��������� ���� �������������� ���� �� �������
������������������� ��������������������������������������������! ������������������������
����������
�&���������������������������������������������������������������������! �����
����������$�������� ����=���������� ����������������! ���������������>


��	
��
��������
��%�	����	�
#*��/
7! ���������=���������7&>�Q��<��!����	��$�����������������!���������� �������������������
��������� ��������������������
�7&�Q��<��!����;��$������������������ �������� �������������
������������������������
�������! ����������$������� ��������������������������! ��� ���
����5��������������������� ��������������.�������������������������������������������������
�!������ ����������� �� �������  ���������� ���� ����������� ������������� ����
� 7! ���������
����������������� �������������������������!��������������������������������������������
�&���
�����7&�Q��<��!����;��!������������������$����������!��������!������������������. ������
���������������
�7����������!����� ��� ����������������� �!����. ������������� �������

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

����..�������������������%�����. ���������++
������������������!����
�&����������������
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0 -�������
��%���1
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����������� ���������������� ����������� ���� ��� ������ ������� ��� ��������� �������� �$���������

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

1!��������$����������������������������������5
� ����������������������
� ������������������������������������������������������ �������$ �����������������
�� ��������������!�������������������������$ ������������������������������=���������
���������>
� .�����������!����������������


������� ���������� ��� ��� �!����� ��������� ���� �! ��������� �!������ ������� ������������
���������5
� ������������������������������������������������������������� �������$ ������������
�������� ��������������!�������������������������$ ��������������������� ���������=��
������. ���������������>
� �.�������������������=!���������>


D������������������� �����������������������������%�����. ��������$������������������
�!�� �����
� # ������������ ��������� %������ ��� %�������� ����������� �!�� ������� ��������� ��
������������� ���������� ��������� ������� ��������� ��� ������������ �$���������� �$ ������
�$ ����������
�7&�Q��<��!������;������������������� �������� ���������������������� ����
�����. �������������������� ������������������
�&���������������%�����. ���������� ����
�����������������������������������������������������!�������.�����������������


�����	
����1
��%�	����	�
#*��
�1�	����	��%�	��	�
�*���
2����! ����������!����������������������� ��������������������������������������� ���
����������������.���������������������������� ���������������
�2�����������.�����������
������! �������������������������
�7! ��������.��������������������������� �������� ������
�������������������� �������������
� )F���*��!������������������������������� �������
�&��
�$ ������ ��� ����������� �������������� .��� ������������� ����� ����..������ ������� ����
������� ����������������������$��������!���������������������������������������������������
�! �!��������������������=���!��������������������������!����������$$��������>���������������

����..���� �!������� �$����������� ��� �!���� �$ ��� ������ ���� �$����������� �������� ���� ��
�$����������� ���������� ����������� �! �!������ ��� ��������� ����� ���� ���������� ������
�$����������� ��
�&���������� �������$�������������������������������������������!�����������
������� ��������$������������������������ ���������������������������������������������������
������������������������������ ���������
�2������������������������������������� �����������!�
��� ��� ������ ����� �� �� ��� �$�� $������ �!����� ��� ���������� ������� �� ��� �$������� ������
�������������������������������������������

����������������������������������������$������������������������������ ������ ������������
����� ���������� ������� �$������� ������ ������ .���� �$��������� ��������� �����������  ���
����������� ���������! ��������������� ����$�������������� ������������������ �����������
 ��������

&������!��������$��������������.���� �������������������� ��������$������ ����������� �����
������������������������$�������������� ����������������


.�%�	����	�	�
	����	�
#�
��%�����
��������	�	�
�**��	���
%����������������������!�������.������������! ��������)�$$��*���������������������������
�������)����*��!�������� �������������! ��������� �������������� �$ ������ ������ ��� ����
������� ������������������������$��������
�"�����!�������.������������������.������������



�

�

�
�

�������������

�!���! ����������������������!����������������������������������������������������!����
����������!���������������������!����������.������������������������������������������
�������
� �������� ��� ����� �! �������� ��� ������ �� �� ������ .������ ����������� ���� ����
������� ������� �$������� ������ �$���������� ���������� =��� ������������������� ���������
 ������������������>������ ���������������������$$������

&������������! ���������$���������������� �����������������! ��� ��������������������
������.������������������������������������������!������
�������� ��������� ������������
������������ ����������� ��� ����� �� ������ ��� . ������� �! ��������� ������� �$������
=�� 7& Q �? �!����� �>���������������������������������������������������������!��������
������������ ��� ������ �� �������� ������ ������������ ���������� ������
� �������� ������ ���
�! ����������$�����������. �������������������������������!�����������������������! ��!��
��������� ��������� ������������ ���������� �!�� ������������ ������� ������������������� ����
���������=�������� ������������������������������ ������>�����$$��������������� ������
 ������. ���������
�D���������������� ������������!��������������!���� �� ������� ���� ����
������� ��������������������������$�������$ �������. �������������������������.���� �����
�������������������������������������������������$$�������� �����������

2��� ���� ��������������� ��������� ��� ������������ ��������� �������� ��������� �����������
��������� ������������������������������.������������������=�>����������������������������
������� �������� �������
�"������������������������������������������������������ ������
�$����=������������ ����$������������>
�&������������������������������!����7&�Q��<��!����;
������������ � �� �� ���� ���� ��� ����� �$��������� ���������������� ����!���� ����$�������
����!������������������������


.��1������
���������
���	���
��%����	
���	�	(
	�
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!������������$��������������� ��������������������!���������������� ����������������������
���������������������������������������������������������!���������. ���!��������������
��������. �����������������!��. ��������������������������=�����&F&�Q�����!��������$��������
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�7����������!������������
���������!����������������������������!��������������������������$ �������������������������
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��������������
�����������.��������=;?����������>������������������������=,,?���������>����
�0����� �������
���/����� �!�� �������������� �$��������5� ������� ������ ������������ =?;I>� ��� �������� ���
;+I��� ������� ������������������(� ��������������?,I������������������9;���� ������
��������������������9������������� ���������������������������������������������
�7! ������
 ���������� �!������ ��������� ����� ������������������� ������������  ����������$�� $�����
�������������.  ������������ ���������������������������������������������

F������$����������!��������������������$����������������$������/���������������������
���������������������������� ������������������������������������������!��������%��������
������������
� 7�������� ����������� ������� "�������� #�������� ������������ ����������� !����
�!�������� ������������ ���������� 2������ "��������� ������������� 4������ F�����!���
4������D!����������4�������������� �2�����
�M����������������������������$�������������
���������5������������������������� ��������������6��������. ������������������������������
��� �����������������������������������!��
�"$�����������������$�������������������
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M�������������������������������������������������!������������������������������
��������
�&��������������������/������������������$��������������$ �����������������������
����������!����������
�M���������������9-?������������������$�����������������������������
������������������������!��������������������������������!�������
�M��������������������
������ +-�� ������ ��� ������ ����$������ ��� ���� ����������� ������������ =F������� ���<�� 9>

M������������������������!����������������������)�!������������*�=����
 ���
���	��!
������>���������
�4�������!�������������������������������������������=����
 � ��������
�
�5��>�������$ ����������������������������� $$���=����
 � ����
��������	�
�5�>��!��������
�!��������������������������������������������$���=4����S����	>
�&���������!�������)�$$���
������������������$��������$ �����*�=:����//����F����������9��+�9>


-����������	�
������	��
7����������������������$�������/���������������������
�D������������������������9	��� ��. �
�������������� ������ ������ �����������<�� �������������������,� ��� ������ ������������� =�����
������������!��>�+�
�������������..���!��������������.�������� ��������������������������
�� ���������������������������������� ����������������������������


)!��
��#
��
	����������
	�-
� 0�������������������������� ��������������������������������������=���������������������
���������������� ������������� ���������>
� 4!���� ����������� ����������� 20D���� ����������
������ ���������� ����������� =���������!�� ��������� ���������!������������ ��������� �����
�. ����������� ��������!���������������������������������� ��������������>

� 0����� ��������������������������������������������5�����������$������������������
�� ���� �������� ������������������ ���� ������� �� ��������� ����������  ���������� �����
�����������

� 7������������ ������� �$ ��!���������  �������� ���������� �������� ������ �����������
�!�������� ����5� )-���	 
	 �
�����������
��	 ���� 	 ����	 ���	 �"�	 ��	 �

��������	 ����

����	��������	�
�����
*
� 0����� ���������������. ������������+�I�20D�����
�"����. ������� ������������������
������� ������������������ ���� ��� ������� �������������� �������������
� 0����� ���������� �. ��
��������������������������. ���������!������ ��������������. ������
�)3���	������	
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.��	�
#�����	
%����������-
� 0����� ������������������������������������������������������������������������������
������!��������� ����������

� 0����� ���������������������$��������!��������$��!��������
�0����� ����������!����
�������� ������������������ � � ������� �������� ���������
� 7����� ��������$������ ��
�� ������!������
�*;�����	�"���	
���	��������	��������� 	���	�������������	
	������
�"�������	�
����	��������	��	��������+
� 0����� ��������������������!���������� ����� ����������� �����$$����������������

0����� �����������)�!����*5�*3�	
��	���	�����
�� 	������	��	
��	
��	���	��	�

���
3�	�����	������	��������� 	����	���	����	�"�������+�
� 7����� ��������������� ���������. �������������������������������������!����
��������������

� "�������������������=� ��$�� $��������������$����������>�����$ �

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

� 0����� �������������������� ������������������������������������������$$����������

� :�/������������������������� ���������������=������������������� ������������������
�������������>

� 0����� ���������������. ����������������������������������������=�����������>����/�
������������� �

� 0����� �����������������������. ������� �������������������������������=�$��!������ �>


0����� ������������������$������������
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��5
� %����������� �������������������	�
#��������
�
��&����
�����	�����
 ����$�������
���������������
�"$ ������� !��������������������������.��������������������������
���������������!����������
�0����� �����������������������������������������

� 0����� �����������������������������	�������������������������������$����������
�����������������$$���������������������$$����������������
�0����������������������
 ��������������������������������.��������������������� ��������������������������
�
� 0����� ������������������� ������������������������������������������	 	�

��
�����'
�����
(��������������������������������������!������� ������������������������.��������

� �

��	�
�����
�	�
��
������
���	���	�%���������������	
�������,
������	
�������
�
��-������� ������������������� ������������!������������������
 ���������������. �����������������������

� �
���	�
������
	��	����	
�
%����	���
�������	
�	=��������������������. ���>�
������������������ ������������������������������������ �����������������!����������
������������������

� �!��
���
%���	��� ������ ����������������������. �������� ������������������
���������������������������������������������������������=������������!�����>������������
��������������.������������ ��


2����������������� ��� �� ����� ������������������� �������������������������������� �����
������"��������#������������������������������������������� �����������! ������������������
=	�%�7>������������ ����������������������=�����������������>��������������������������$����
��������������������� =,� %�7>
� +9
� ��������� %����� 7�������� :�������� 2����� ��������
������ �������� ��������� ���������� ����������� �������������
�"��������#�������� �����������
������������������������������������������+	
�������
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�������������������,�������� ����&�$ ����.
�$$��������������$$�����$�������������$�.
�����$�������$�������������$����&���������	
��!��������!���������������� �����$$��.
����� ������� �$�����$��
"0:2����$������� ��
������ ����!�� ��� ���� �$$����� �$����
("0�2� ���$�� ����	� +��� �� �$��������� ��
����� �� ����������$$������	� ��!���� ��
������ ����� ������!�� ������ ������$���.

 ������$��$�� �������$���$�!�0�������$��.
�$����� ���&� $������ ������$���������	
) �����$$������ �'���������� ���!
�������� ��%$� ����$$��� ���������� �$�.
��������� ���������� �$���	� ��!���� ���������
��%$�� �$$���$��0� �$$������!����� ���!
�����$������� �����$���	
�'�!����!�� ���������&��$$�����������
��� �����������!�� ���� �����$$��0���������.
��� ��� �����������0� ���� $��  ����� $ �
�$$��������'&����'����!������������	�����
�$���������������������� �������� ������
�����'� �������$� �������	��������������� �
����!�� ��� ��������� ������� �� �$�	
)��������� ��������� ���� $�� �$$����$$�.
 ���� ��$���� �����3� ���� �'� ������� �$$��.
���� $�� ������� ���0� ����� $�� ����� $�����
����� ����&�	�,'� �����������������������.
������ ����������������������'����	
/��������������������'�&���������������$��.
�� �����	�)�� �� �������� ������ �$$���.
�$$� ���!�� �$$������� �&�� �$���������
��$�0� ����  ���� �������� �&����&�  '��� �$�
������� �$$������ ���!��� �������!��� �'���� ��
��������	� �� ��� $�� ������0� ���� ��� ��&�
�''����� ��� ���� $ �� �������� ����� �$$��
��� �� �!�� $��� �'��� �$$�������� ����.
�����������$$�������������� �	�1����������.

�����������	
0����� �������� ������ ����� ���� ����� �������� ����� �!��� �!���� . ������������ ��������

:��.����������!�� ������������������������������ �������������
������������������������
���������� ����� ������ ��� ������������� �������� ���������� �������� ������� �������� �!�������

D������ ������������� ���������������$$��������$�����������������������������������������

0����� ���������� ������������� �������������� 	
���	
 ��	������� ������ �������� �������
���������������������������������������
�1$$���������������������������������� ������������
���������������������������������
���+�
��������"��������#������������������������������������
�����������������������. �����!����������������������� ���������������������������������
�����������������$����������������
�
$"��������	 ��������	 
������

�����	 ��
�����	 �������	 ���������	 ������	 
	 ������	
������������	*���������+�
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�
�!��� $�� ������ $ �����$$����� �������

�'��������������	� >������� $��� �������� �����0
���� ����������$$������ ���&����� �$$�������
������&��������!����������!��������� �����
�$�� ��0����!���������������&����!�$��� '��.
���������'���$!� ������������������	
<!����������������$��$���$��0�������� �
$ �����$$������ ��������� �������0� � �����
�� �� ������ ���� �������� �$$�� �����
�'�� ��!��� �� �!�� ���� ����0� �����
�� ��0� ��� ��� ���� �����!�� ��� ����	� �$!�.
 ���� ������0� ��� $����� ����� ������.
�$$�����0� ������� ����������$$����
�����������!�����������$$�����$�����	

�����	�����
� 	.�����	/������	;��������
�
�������

������	
���
�	

���������������

<�%$� �&������������ �'��&� �����$��� �$������.
�$$������� $���$���  �� ��� ���� ���	
<�� ���0� �������� $��  ������� ��������0
������� ��������� ���� �'�� ���� �	� ,����
�'��&���%$� �������������������'�����!�������.
������	� ��� �$������������ $�� $���� ��� �
�&���������� ������������������ �	�,�� ����
�����$����!������ �������������� ���
�.������!�	� �$�������$$������� $���$���
��!� �����������&������$�������0� �������.
�������$���!���'�!���������$������������	
�'�!������� ����������� �&�������� �$$�
��������!�����0�������!���������������!�
������ �$� ������0� �&�������� ���������$�.
��������$$��	�+�����'��$������������������
�$�� ��� ����������� �����$���� �����������
��!��� �$$���� �&���������� �������� ���	
+���!�� ������ ��������� �'����� $�� $������
 ��!���� ��� �&��������� ��������	� ,�������
������������������������������$����0������
������������������������������ ���0
���!��������������������'� �����	
#'�����������'���&��������� ��$������� ��
�$$ �������� ���� ����� ���� ��� ������ �����������
�'� ��������	� #����$��� �$�������$$������
$���$�� ���� ������ �$��$$����������
 ���������������$����0�������!��������&
������������0� �������������������������.
$��	� �$���������������� �'�!�� $������ � ���
$����������%$� �������� ���'� ����������&�
����0� ��������� �&������ ������ ����.
��� ����0� �������� ����&��������$$��������� �'�
��������'��������$�� ��������$��� ����	
��������� �������� $�� ��������� �������
����!�� ���������0� ��������� �$$��������
 '���� ����������$��	�+��������� �����.

���0�  ��� �'� ������ �$$������ �������
$���� ���� �������� ?��� ������ $ �� ����� ����.
���������� �$$��� ��������������� �'�� ����.
���  ��������!�� ������ ������$�����.
������@� �'�� �'� ������ ����!�� �������� �
�������������������!���� ������&���?�������.
���� ������$���������� ��!���� ��� �����
����!�� �������0� ����������!���� �����.
�$���������������������!��������!�������.
��@	� 8������� $���������� ��������� �&�����.
�������������'������������������	�����������$�
����������������0�$���'� �������$������$�����	
)�������$�������&���'�����$��$������!.�����
�'� ����� ��!��� $ �����$$��������� ������
����������� ��������������������$� �������
����������������0��������$ �����������$�.
��������������������������	�)�� ����!���
��� ��%$������ ��������� $ �����$$������
��!���� �� �$������ ����� �$���	� 8������0
$ �� ��!�� ���!��� ����� �$$������ � ���
�$���� ������ ������!�� ������ ��  ��� �
 $���������� $�� �$��������������� �$����
��������&���0� ������ ������'������
 ��!��� ���!� ����� ����� �����!�� ������ �$$����
��� �	��������� �����$��������������� ������0
����$$���0������!���������������	
����
��
�� $"���!.�����	;��������	�
������!
�

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

�����������������

+������������$��
�22���������0�����
���!���
����!�� ����������� ��� ���� ��� �A� ����!�
����	�#����������!����� �����'���� ������
����� ������� ��� �� ��%$�� ������������0
���!����� �$�����������������0� ���&������	� ��!.
������ ���� �� '����&�����������B.��������
�$�������������������!�������	
8����� ������ ���� ���������� �����  �
����!�� ��� ���� ��� �� �� ����� �'���� ���
�$���������������� �$$��	� ,���  ����&
�$$�����$������ �'�!���� ��!���� ����!�
��� ����� �$$��������� ������� ���� $$��

:����$����������!�����!�������� �������.
��������� ���� ������ 
2� ���$�� ����	� ���
����!�� ��� ����� $�� ����� � �&�������0
�$���&�������� ��������$�����$�����!���'�
�'� ������ ������ ��������	�,�� ���������.
������ $�� ���������� �'� ������ �$����
����!�� ������ ������0� ������ ��������� ����
���� ����0�������������������������������������
���������� �������������!���������������.
�$���������� �������!�� �������$$�����$�.
�������  ��������	�+�$&��� ����$������.
����� ��������� ?�������� ����������0� ����&���.



������������


�����$$�@�������������0� ��� ���$�����'�.
��&�������������$���'� ��������	�1���������
������ �&��������!�� ����!�� �������� ���
���&� ������ ������ ������������� ��� �����1�����
�$$���	� +����� �$�� ������ �$��� �� ����
�������!�������'������������ ����0��������
�'� ��� �� ��������� ������ ������$���� ��
���� �� 1������ ��!����������� ��!��$�.
�������� ����	� +���!�� ������ �������
$�� �� �$�������� ���&������0� ����� �����
�$���&���!�����	��$��$$������������'� ��.
� �� (C� ����!�� ������0� ������� �$� �&
�!����������$������������$����������������
����������	
+�������������&0����������$$�����$ ���&�.
�������� �������!��� ���� �&�����0� ���� �&��.
�� �����$�������0� ����������&�������������
����� ����� ������ ����������	� ���� ����!�
�������!�� ����&� �$$�� ���� ��������0� ����
���&� ���� ���� �$$���$�� ����� ������
������ ����	� ���� ����� ?��������!��
���������@����$������������'� �����0������$�
+����� ���� �!�� ����� �� �$���� ������ �����
$�����0� ���������� ����� ������������� ��
���������������������$�� ��$��	

���%��
��� 3�
$����	�����	�
������"���

/����!�� ������� ��������� �$$���� ��
 ���������� �$$����� ��!���� ����!�
������������ ���������	� /$$���������  ���.
�������������(	������������
2(
��$$�����$�.
������"����$������	�>$�� &�����������!��$�
������ �$$���� ���  ������� �$$����
����������� ����� ������������ ��!���
����!�� �������	�1��������$$��������� $�
�������� ��� �������	� 8��� �$$����� ����
���������� �$������ ���	� +������ �'��.
�������������������������&���������!�	
<�%$� �&���������� �$���� �'��&� �$�����������.
������� �&���������0� �������� ���0� ��!������0
���&������'�����������������	
/$$����������� ����&� ��������������� �$�.
������ �����0� ���� ���&� �������� �$$����
��������������&��������0��$$�����������.
�� ��� �$$����� �'� ������ �$$�����$���.
����� �����	�/$$����� ��� ������ ��� �$$������ ��
 ��������������0���������$���������� ����&�
�'�� �$��������������0�  ��� ��������
�$$����������	
�������(	� ����������� 
2(
���� �������$$����
���������0� ��������$�� ����������������.
 �����'��������������'�������������&���� .
����� �'�� ����������� ������� ���!���� ����

�&�.� ��� �$$���������0�  ��� �������&� ���
$ ��'�!����� ��$��� ����� ����$��������� ����.
 ����	� ���� ���� �'�� ������ ����!�� ������
�&�.� ��� �$$����������� �� �� ����� ��!�&
������������������������$��������	
�$��������� $�� ��� ������ ������0� ���� ��.
 �� ������������ $�� ������ �� ����������.
����� ����������� ���� ������� ��� ���� ����.
��� ��������!��� ������� ���$������.
����� �'�� ��� $��� ��� ���� ����������� �'� �.
����������$������������ �	
/$$�����$������  ��������� �!�� ����
�6(:.�������� ���� ���0� ������ �'�� ��!���
����!�� �������$$�����0� ���(:6(-.�������
�������'����!��������!���������$$������0
���� ��� ���� ������� ����!�� ������ ���.
���� �����'���	�/$$�����$������ ���������
���! ������ ���������3� �6(:.�������� ����.
 ���0� ������ �'�� ��!���� ����!�� �����
�$$������� C"D� �$$�����$������  ������E
(:6(-.�������� ��!���� ����!�� �����
�$$������� (22D� �$$�����$������  ������
��� (:6(-.�������� ������ ����!�� �����
�$$�������:2D��$$�����$������ ������	�
/$$�����$������ ���� $�� "(0(�� ���$�	� >$.
�� &�����������!�� �����������-0�"����$��
�$$�����$������ ����� �� ������ �$$�� ���
����	� >����� �$$����� ����� ������� �$������.
 ���	����������!�� �����������&� ��!������
�������� ������������������������	

�%
�������%
2�����	��������������	�
�������������

������ �$$����$$� ���!�� ����� ������
��������� ������ ��� � ��������� �$������
$ ����������� ��������� ��� $��� ��� �����.
 ��� ��������� �$�����	� 8����� ����������
����������$���$$����������3�����$ ����.
�$$�����$����������������������������!����
$���� �$$������!�� ��$��0� $�� ���� '�!��
������	������������$������� ��� ����������
�'� �� �������0� ���� ����� $�� ����� �$$���.
�$$� ��	� ��������� $�� �������� ���������� ��
����&� �&�� �'�� �$������ ���� �� ��� ����
����	� �������� �'���&� �&�� ��� ���� ��!���
�$�������������� ���������� ��;�'�� $ ������.
����� �����$����	� ���!�� ���&� $�� ��  ��!�
 �������������6������������������������ ���0
�$������� $ ������������ �$$����� ��������
����� ����� ���$������ �	
�������� ��� $ �����$$������� $���$�� ��.
������0�$�� ����������������3
����������������!�������������$ ����.
�$$�����0�����$���������$���������$!�.
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 ��!�������0������������� $���$��������
���������� ����!���������$$�����E
������������$$����������$�������������.
��������������������!���!����������$ ����.
�$$���������$���$��������$�������������'�.
 �����$��������'�����!��0��������&����������
�$$���������!����������������������!�����E
�����������$��� �������$����������$�.
�0����$������'� �������������� �����.
��������������������������$���������������	
+���!��$��$���$�0���������� ���$����
���&���� ����������������������������0�������
�����&���!������������������$$�����$$��.
���!� ������ ���������&���������!�E�
������������������������� ���������$�.
������ ��� �����$ �����$$�������'�!���
�������������!���� ��������������	
������������$�������������������.
��������$ �����$$������������������
������ ������� ���	�1����� ����������.
�$� ������ ����������������8���$$�����!�.
 ����$�������������������������������������0
�������������$���������!������$������
$ �������������������0� �����������$��� �
������������ �$ �����$$�����	

�����$������
3.:	6�
���� 	.�����	
������

�������

���������	����������

) �����$$����� ������� ��!�� ����������
$���$��0�������$$�����������'�&�������
����	� �� ���� $����&� $���$���� ��������� ��
�������0� ���� �$$������� ���&� �$$�� ��� ����
����� ��� ���� �'�� �����$��������	� �������
��� ����&� ���0� ���� ��� $����� �&�� $����� �!�
�����0������������	�
1�8���������) �����$$���� ��������� ����.
 ���� �������������� ��%$������ �����'�.
 ��������� ������ ���������	� 8���!��� $�� ����
���&�����0� FFF	�������$ �����$$���	��0
�����������������������!�� ��� ���0������$��
�������� ��� ���������� ������ ���� �'� �����0� ��
����	� �$�������� ������ �$��� �$���������.
�$�������!���������$������ ������������������	
)���������������!��0� ����!���������'����.
�� ������ ��������� �������� ����������
�$$������������� � ����$����� ���!� �$���.
��������������������	�+���!����� ��������
������������(26
2� ��� ������ ��0��������.
��� ��!����������  ���� ���������� ��� $�� $ �
���������$$����$$� �������������	�
1�8���������) �����$$����$������!0� ��
$�� �$$�� ��� ��!�!�� �����0� �'�����0
�$$������ ��� �$����� $ ����� �$$�����	

)�� �� ��� ��� $���� �� �������0� ���� ����.
������ � �&�����0� �$$�����0� �������$$�����	
+��������� $�� �'�����!��� ������ ��!� ����
�'��$!�� ������������$����� 4��� ������
$ �����$$�������5	� ���� �$$���&� �$��.
!������ $ �����$$��������� $��������� ���.
 ���0� ��!�� $ �����$$����� �$��E� �$� �.
������ �������0� �������� �� ���!���� ���� ��
�����$�$$!������ ���� �!�E� �$$�� ���� ��
��!$�$$ ���� �� ���� ���!�� ����� �$$���.
�� ����	�+�$���������!������!��0���� �$��!�
$�������'������������������� ���������:6C
����� ���!� �'� ���� ��� ����������'��.
�� ���	� ���� ���� $��� ����'�� �����0� ��� ����$�
��������� �� �� ��� �'���� ��� ����������
�'�����	� 1�� ��� �$����� ����� ���� �$$�����
������ �$��� ��������0� ��� �$$�� �$�'�!�
������������$$���������$$�������$���$�	
�� ���� $��� ���!���� ����0� ��� �$$����� ��
�������$$��������$���� ��%$�������E��������
��� $���� �'� ����� $�����0� ����� ��� �����
�������$$�����	� 1'��� �$$������ $�
��&������'���������0� ��� ��� ����� �'�� ����
��� ��$���������������	�1�����$$�����������0
��� ����� ��� $��� �$&������� ������ �'�� ��� ����
���� ���������$&��� �� $��  ������� ���
�������0��������������$�����	�+�������$�
������!���������$$����� ��!�	
<!��� ������� $����� ����� �$$������$���0� ���
$ �����$$������!�� ��!�����	� �$$�����.
�$���� ������� $�� �� ��� ���� ���� ���.
!$$!�����0� �����$�$$!����� ���� ��� �$������.
�����	� ������� ����&0� ���� ���� $�� ��� ����
$ �����$$������$!� ��	��� �����������
$ �����$$����� ���!�� ����������� ��� ��� ���
�'�� �������������� ������������� �����$��.
 ��$���������	������$$����������$����'� �.
����  ������ ����� ��� ����� ���� (26("� �����
���0������$�������&���� �����������3�����.
���$$���0� ������������ �'� ��� ���0
�$$�������!�� �������������0� �$$��.
�����$!��  ������ ���$����0��$�����
���� ���� ��� �$$������������ $�� �����0
����$��� �$���� ���	� ) �����$$����
������ ��� �� ������� �������� ������� �'���0
�� ����������$�����'�!����$�����$$����	�
) �����$$��������$��������������0��������
$�� �$$����$������0� ���� ����� ������ ���
���� �� ����������� ���&�!�0�������� ���
�$� �������	������� ���������G
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���������������������
�	������� ����!��
���������
�����		������������������������	������������
�	�

D������������� ��� ����������$����$ ����������������������������������������������$����

F��� ������� ��� �$ ����������� �������  �������� ��� ����������� ����������� ����� ��� �$�������
/..�������� �������� ��� ������������  �����
� 4������� "��������������������� =WF0� ���+>
�$$��������������������������������������*������	���
��	�������� 	�����	�����	��	
	�"���!
���	������	
��	�"����� 	����	�������	
�������	���������	��������� 	������	��
���!
��������	�������	��	
	�"������	������	�
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���+
�D���������������� �����
����� ������ ����������� ������� ��.. ��� $�������� ��� ������� �������� �������������� ����� ��
��������������������������������������

D������ �������� �������� ������ ��������� �$����� 4F7F����� ��������� ������� �������� �����
������� �$������������ =3����	 2�����	 $�
�
��
	 2���

�� D������ �������� ����������
�$����������>����������!������������� ����������������������������������	��	����	
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�
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�	(
&����������������� ��� ���������� ��� �$$������� ����������� ������������� �������� �$��������
. ���������=���������;��+�<>
�&������������������$������������������������������������
����������$��������������������
�%��� ������������������ ��������������������������������
����� ��� ��.  ����������� �$������������ ���� ���������� �!��� ������ ��������� ���������� ��
 �������
��$������ �!�� ����������� �$$������� ��������� �$ ������ ������������� �������� ��� �!��
���������������� �����������������.�������������� ����� ���������������� �������� ��� �����

���������������!����� ���� ��������� ������� ������ ���������� /..������� �������������������
/���������������!���������� ���������.��� �$ ������ ���������!�� �!��������������������!�
����� ������ ���� ������������� ���� ��.  ������������
� 2!��� ����� ��������� �!����� ����������
������� �������� ����������� ������ ����� ����������!��� �������� ��������  �������
� :������
�������������� �����������!��������������������!��������������� ��������

0�������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������� �����
���������������������$ ������������������
��������������������������� �����!�������������������������������������������������������!���
�����
� D������ �������� ������������� ��������� ���������� ������� ������ �����!���� ����
�!��������������������������������
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������������������������������. �����������������$ ��������������������������������
���������������������
�4!�������������$ �����������. ����������������������������������
�$ �������������������
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#*���	�
�� 7.�����������������!����������������!�������������!�������������������������������
�/�����������

�� 0������������������������������������������������.���������������������
��������������������! ������� ����������������������

�� &�����������!�����������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������$���������
�
�� %���������!�����������������������. ������������������=�$������������������������>

%�����������������������������������������$ ������������.���������=�$��������������
�����������>�������������������������$$����������������������
�������������������������
���������������������������������� �������������������������

�� 7�����������������������������������������������������������/����������������
�. �������=��������������!���� ����������� ������������>
�%�������������������������
��������$��������� ��. �����������������..�

�� %������������������!����������������������������.���������������������������
�$ ����������������������������.���. ����������������������. ����������
�2����������
������������������������������������������������������������������������������!���

�� 7�����������������������������������������������.����������������������������
�
2����������������������������������. ������������������������������������������

�� "����������$����������$������������ ����������������������������!��
�%�������!�������
�����������������������������������$������$������.����������������������������������
�����������������


%���� ���������� ������������ ������� ����..����� ������� ������������ ��� ������������� ����������
�������� .���������������  ���������� ����  �������� ����� ����� �������/������ ��������
� 0�
�������������� �� �������� ��������������������� ������ ����������
�# ���� ������������
4�������"���������������������� �������������=WF0�;>�����������	,


6�����	��	
%�������������������������������������������������������
�2�������������������� ������ �
�����$ ������������������������$$�������������������������������������������������������
������
� &������ ��� ���� ����� ��� �$ ������� ��������� ������� ������� �!�� ��������� ���� ���
����$������ �������� �������
� &�������� �� ��� ��� �$ ����� �� ��� ������ .�������� ��������
=�������� �!���>� ��� ���������!�������� =����������������� ��������>�� ���� ������� �$�����
.��������$$�����������������������������������.�������������
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$�%����
4+����� ����!�� �!�������� ������0� �����������������&����� �������������������.
������� ��%�
 �����	�
 �*����
 #���	��	� <!�� ������ �$���� ������ ������� ���� ��!�	
+��!��������0��������� ���� &����������������� ������$��	5

��	��
 ������	��
 %������	��	 ������� �$���� ����� ������	� +������� ��  �
���&����� �����26
"0�����2���������������&������ ������!�
"������������ ����'�.
 ��������������������	����� ����$���'� ������������������$��������0�������������&
�������� ��  �� �$������� �.!�	� ���� ������ 2D� �������&� ����� ��� �'� ������
�����������������!�(22D����� ����'� ��������������������	
*�������������������  �����&������(���'���������������� '��������� �������$�
�����2��'��(�������0������&��������$��� ������ ���������!��������$$������.
��� ������$���$$������������ '�������� ��������$$�������	

������ $�� �'� ����� �������� �$������0� ��� ���!��� �'� �������  ������� ��� ���
���$���	����������� �������������������. ������(2D������&�$������� ������	
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&���������������.��� �������������. ��������������������������� ��� ������� ������������������
������
�&�����������������������������������������������$ ���!�� ����������/�������������� ��
�������� ����������������������� $$���������������������������������������������������������
���������������������=��J��P����&����������,>
�4��� ������J���������" �����X =���B>��������
�!��������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������
�&������������!���������������������������������������� �����
���� ������ ���������� ��� �� ���������� ��������
� %L����� =��+��� +,+>�  ��������� ��� ��������
����������������� ����� ���������������������������������������������������������������������

%����� ����������������� ��� �� ��.���� ������ �������� ����������� ��������� ���������� �$$������
����������������������������������!����������������� �������������������������������������
����� ���$$����� ������
� "���� "����� =��+�>� ���������� ������������ ����������������� ���
���������������������
�&���������������������������������������������������������������������
�����
�4!!�������������������������!���������������������������������5��� ����������������
����������������������������������������������� �����! �����(�������������. ��������������
�������������������������������������������
�&����������������������������������������������
����������!����������$����������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������. ��������������������$����������������
�:�����
��������������������������������� �����������������������$��������������������������������
�������������������������$���������������$$������������� ���������������������������������
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�*%����%��
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���	��	�����������������( 7������������������������ �����������������
�����������������������������. ����������������������������
�4��A����7�P���=+BB;��<>
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��������������������������������������������������������������� ������������������������������
���������������)���������������*������)�������*���������������!����������������������!���!��
����$$�����������������������������
�E�K�������4���P�=+BBB���	>��$�������������������������
��� ������� ������������ ������������ ���������� ���� ��� ���������� . �������� �����������

"��������� ������������ ����������� =E�K���� ���4���P� +BBB�� Y�����L� ��+���4�A �� ���N���
+B?9���>���� �$�����������������������������������������������$��������� �$������5�����������
�� �������� �!���������� ��������� !������6����������� ��������� ��������6�� �������� �������6
����������
�# ���������$����������������!�������������������������������������������������
���������. ��������������������������������

��%���
#������(%������������������������������$ ������������!��������
 ���������
�����������!��������������������������������������������������������������������!���$ ������
=7�������<>
�2��������! ���������������������������������������������!������������
�&����
�������������!��������!!����������������
�2������������������! �����������������������
�� ��� �������� .������� �������� ���� ��� ����������� ����������
� 2������ ��� �� ��������� �.���
����������� ���� �!����� ��������� ������������� ������������ ���  �������
� 2������ �!�� ���
��������������������������������������������������������!������������������������
�������
�!��������������������������$����������������������������������������
�=7�������,>
%�����������	�	
��	� ���%!��	���%�����
�7����=���B��,�>������������������������/���������
�$��������5� )&���������������������������������������������������������������������������
����������������������*
�F��A �����& ���S��=����>��$���������������������������.���������
)������������*������)���������������������*

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

:����������� ������������ ��� �������� �$ �������� �� �������� . �������� ������ ������ ��������
�����������������$�����������������="������+���9�-9	>
�2���������������������������������
�����������������.���������������������������������������������������������. ���������$�����
���������
�&���!����������������������������������������������������������"����"���������
���������������������������$���������������������������
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4�����������

	�!������ ����������������������������%��������+�
���������������������!��
������ ������ ��������� ��� �$����� ��������
� '����������� �������� ���������� �$���������
�.���������5
� �������������������������������������%��������������������������������������������3
� ������������������������������������������������$��������������������3
� ��������������������������������������!��������������������������������������������3
� �����������������������������������/�����������������!����������������3

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

�7����
=���<>��$�����������������!�����������!!�����������������/�������������
�&����� ����$���
��������<������������������������$$����.����!��������������������������������������!������
�������6�.��������� ����� ������ ������
�&������� ��� �$������ �������� �������������������!�
���������������������������������� �$��. ����������������� �������� ��������������� ����������
������ ����� ������������������� ������� �������� ��������� �������!������������ ������ �������
�������������������!��������������������
��������������������������������������"
�"����
������������=��+�>��������������������������������������������������������������������!��

���

��	 ����������+	��.����������������+�������������������������+�������������
�%�����
�.������������� ���������������������������������������������������������������������������
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4�����������!���������������������������20D������� ��5��� ������������������������.������
���������������!��������������������������������������!��������������������
�
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0AA9,20A++(
%�����
�����	��		�%�
��������
#�
����
�	����1
	��	�������
���	���	����	�,

'�������	����������������
'		���������

"���#		�
&�������������������������������������

"������������������������������������F���S��������������������������+�I������������������
���������������� �������B�I�����������������������������������������������
�2�������!��
����������������������������������������������
�&�������!����������������$��������������������
������� ��������������������������������� ����������������������
�&���������� ���������
�!���������F��������������������������������������������..����������� �����$�������$������
�!������
� 2������ F������� �$�������� 2����%������ ������ ���� �������� ���������� ������
�������� ��� ����� �� ������� ���� �� ��. ����� ������������� ���������� �������� ������ ��������
�!�����.�������


"�	�*���
#�
���
��%�������
F������� ������ ������������ �������������� ������ �$ ������ ��������� ��� ����� ���������� ���
����������$������������������������������� ������������!���������������
��! ����������
�!������������5�  $���� ������ ������  ������ ����������������������� �!�������� ����� �� ����
��������� ������� ����� ��� �������������� ��� ��������������� ������������������ ��������
���������������������������������������������������� ���������������������������. �������
�������
�D$���������������������������������������������������������������������������������
��������������������������$$��������������!�������������������������������������$����������
��
�%���$������������/������������������������������!�����!��������������������������������
������ ������������������� ����� ����������������������������������� �������� ��������!��������
����


���	�������
���#��
B�������������F�������������������������� ��������������������������������5
� ��������������������������
� ������������ ��� ����������� ������������� ���� �$���� ������ �� ���� ������������������� ��
�������� �������������������.���������+

� F�������  ����������������� ���� ����������� ���$����������� �������� ���  �������
�������������������������������������������������
� 1�����$�������������������������������������������������!������� �������������������
�������� ����� ����
� ��������������������������. ����� ������
� �����&� E ����������������$���������� ����������������������
� 4"#�7��������4��������������������! ��������������������������
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&�������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������ ��. ��������������������������!�������������������$$��
������������������������������������������������������ ���������������������


���	����	��
���1������
2!�����������������������F���������������������������������� $��������$������������
����� ����������������������������� ���������������������
�����������������������������������
�������������������������������

$�
	�	 �����������!������ ���������������������������������������������������������������
����!�����!���!����������������������
�4��������������������������������������������������
���5�.������������������(������������.�������������������!������� �������� ��������������
�$�������������������(����������������������

"�������������������������������������������� ������9�	I�=	9�������>
�D���������������������
�����������������������������������������������������������������F�����������������������
�$ �������� ����� ����!���� �$��� �����!������ ��������� �������� �������� ��� ��������� ������
����� ��

��+�
���������������������������������������������������<-+������������
����������������$$
�������������������������������������������-	������
�"���������������������������������.�����
�����������������$��������������������������=�� �����������������>������������������������
��������������
�2������������������$$������������������������������������!��������������
��� �������  ������ �$������ �� ������������������ �$ �������������� �������
� "��������� �����
������������������������!������������� �������������.������������������������������
��������������$������������������ �������� ������������������
������������������������������
�! ��������������������������=���������������������������������������������>����;-<

D�������������������������������������$ ����������������������������������������������
��������� .���!���� �!��������� ��� ����� �� ����������� ��� ������������ =�!����������>�
�������������������������!������������� �����������������������������

�"���	��������������������������!���������������
�&����!�����������������������������
�� �������� $���������������������!�������������$����������������!���������!���
�F������
���������������������������������������������������������������������$ ���� ���������
������������������������������������������!����������������
�7�����������������������������
���� ��� �������� ����!���� �������� ������������ =������������ ������ ������>
� "����
���������� �� �������� ��� ����� ����!���� �������� ���� ���������
�D��������� ��������� ������
��������������������������������������������!�������=� �������������!���!����������!�
���������!���!����������������>
�0�������������������������������������������������
��.  ��������������!����������

/!�"
���
 �!������
 �!�� ����� ������� ������������� ��� ���� ��������� �!�� ����� ��������
�������������������������
����������%�����������������������F���������������������������$��
��������$ ������������. ����������������������� �������������������������������� �����
�$���� ����� ���������� ������������ ��� ���� ���������
� 7! ������ ��� ����� �������� ��� ���� ���
.���$$�������������������������������������������������
�&���������������������������������
 ����������.������������������������������������������������� �������������!�����������
�����!��. �������������
�%������� ��������������������������������
�&�������������������
������ ��� ��������� ���� ���� �..���� �������� ������� ����������� ���������!���������� ��. �
 ������������!������������������������������������������������ ���������
�D�����������������
��������� �$������������������� ��������� ������� ��� ����!���� ������������� ��.  ��������� ��
���������������� �����������
������ ��������� ��� ������������� ��� ������������������ ���������
��������$ �����������
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 �����������

���	���������	��(
	��	���������	��
F��������������������������������$$��������� ��������������������������$���������������
����������������������+?� ��������������������������������� �����=�.������������������������
������!�����������������+
������������������������������!���������������������!�����������������
���������� �.����������.���������� ��������>� ��� �!��������� �������������� �����!��� ����������
 ��������
�"$��������������������������������������������������������������F�����������
���������������������������������������������������������������� ��������$��������������������
���������������

D�������������������������������������������F���������������������������������$������������
���������������$���������������������������������������������������������������������������
������������������������!����������������������������������������������������������
������
������ ���������$$��������� ���� ��������� �!�� �������� �����������  ��������
������
�
 ��
����
������
	�
�
������������$����������������5����� �������������������� �������=����
���� ��� ���� ����������������  ��������� �$ ������ ���������>�� �$����������� �������� ������
������������=������ ������>������������������������������!���!��������������������������
��������  ��������������� ��������� �������� ��������  .���������� �������������� =��8�� �����
��������!������>
 ���	�����

��	
���	�
���
�
�
�
 ��5��$����������������������������
���������������!�����������!���!����������������������������=������������������$������
����������������������������!��������������������������������$��������������>�� ������������
�����������������������������������������������=��8��������������!������>���������������
��������������������������������

2!���� ����� ������������������� �
�� ��.  ����������� �!��������� ������� ��� ���/�����������
�!���!��������� �������� ��������� ���� ��������������� �!�� ������ ������������ ��������

&��������������������������������!������.  ������������!�������������������������������
9-<����������!������������
�7��/��������������!���!��������������������!���������������
����������������������������������������������

&���������������� ��������� ��������������� ��� ������������ ������� ����� �$������ .�������
���������� ����������� ����������������� �$����� ���� ��������������� �$ ������ �$�� �������� ���
���������������� �����


E��
��������
�*���&
�������
��	��
#�
������

��%�1������	��������	�	
1���=@ ��	��� ��� ����� ������ ��������� 7!�������� &� 2�������2��������F������� �����
������$�����������������.  ������������� �������������������������������������������������
��������������
�2�������������$������������)F������������������������������������������
����������������������������*������������������� ��������F������������������������ ������
�$����������!�����

:���� ��������!�������������������+�-++��������� �����������
�4!���������������������
���������� ������������������������ ������������!�� �� ����������!���������
�7�����������
�!������������������������������������������������������������������������.  ���������������
��������������������������������������
�2��������$������������������������.  ��������������
������� =�$������ ���������������� ��� ��������������>�� ������ !������������������� ��� ������
������������
�2�������������������.�������������������!��������������������������������������
�!��������!������������������������������������������������������������������������������

�� �������������������������� ��������������������. �������������������������������������
������������ ������� �������� ��� ���������� ����������������� ������������� ��� ������!���������
�$��������������������������������������������������������������!��������
�2��������� ��
�!�������������������� ������������������������������F����������������������

7����������������������������������������������������
�%��������������������������������������
����������������� ���������,-;�������� �$�����5� ������ �������� ������� �������� ������ �� ����
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����������������
��������������������������������������������������������������������$��
��������!������������������������������� �����������������������$ ����������

F����������������$����$������4�������4��������������&� 2�������2���������������������
������������� ����������������������������������+	���������!����������������������������$�
����
�2!������ ������������������������������7!���������������������������������� �������
&� 2�������2����������� ����������������������������������������������������!�����


6�����	��	
0������������������������F������������������+B�������
�&��������������$$��������������� ����
�������!������������������������������������������������

F������������������� ��������� ��� ������ �� ������� ������� ��� ������� ���������� ��� �!���
����������������F������������������������������������������������������$���������������
����������$�������
�D!�������������������$����������������������������������$������������
�������������������������������������������������������������� ��������������������������
���������

&������ �!������ ������������������ ������������ ������  $��� ������ ����� ��������� ������ �����
������������
�4���������������������������������������.��������������!!�������������������
���������������������� �����������!!���������������������������������������������
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�����
��%�1������	��������	�	��
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�������������

���������+���	������,���

����$ ���
��%'�'�	������
����������	�������
(�����		��������������������

������	��	�����
%�	����	�������. �������� ������������������������������������������
������������������$ ���
�2�������������������������������$�����������������������������������
����������������������������������������������!���������$$������������������������������������
�����������
�2�����������������!������!������������������������������������������������������
����
�2����������������������������� ��������������������� ���������������������������������

"$���$����%�����%�������������������2�����=%%�2>��������������������������������������
������������ ����� �$�� . �� �������� �!���������� ����� ����� ����� ��������� ��� ��������
�������������������������������������!��������
�&���!���������� �������������%�������&���
�����/�����=%&M>����������+
+
	�)2����/���������������!������������������������*�%%�2
������ ������$����� ��� �!������
� %��������� G���� &� �������� :������ �$�������������
���������������B
 �������!�������������������$����$�����
�"���!��������������������������B

������:::����������������+�� ������������������������ ������� ������������
�"�������������
������������++ �����������������������������������������������!��������


.��#����
��	�*���
#�
�	�������
+<
� ���������� ���B� ����� �
�� +<
� ���������� �������� ��������� )"����� ����*� ���������
����$������ ���� ����� ��� !������� ���������������������� ��������� ����� ����������� ��� �� ���
������� ��� ����  ��������� �������� ��������������� ������������ ���������� ���������� ����
�!�6��������������������������������
�&����������������������������������������$������������
�������������$��������������5������+;����/������������������������� ����������	�������������
�����!����� ����������� �����������(� �������� ��� �$�������� �$ ������ �.���� �$��������!���(
������� ++?� ��������� ������������� �����!������ ������������� ��� ����� �!���� ������� ���������

&������� ���������� �������� ��� ���������� ������ +?�� ��������� ������������� ������ +99� �������

%%�2� 2�������������� ����������� ��� . ����������� ��������� �$��� ���������� ����� ������
�������������� ���� ����������� ����������������� �������� ��� ������������������ ���������
�!�������
�2������� .���������� ���� %%�2� ������������ ��������� . ������������� ���������
������������������������������������ ��������
�&�������$������������

7�������� �� �������� ��������� ���� �������� ���� �. ��� ���� ������������� �������� ����� �������
�� ������� ��������� ��������� �!������������������� ��������� ��� ����������� ��������

%���$����������������������� ������������������������������������������������������������
��������������� ������������� �����!�������
� ����� ��������� ���������� ��� ��������� ������

��������� ����� ������������������� ���������� �$���� �������� ������ ������ �!����� %%�2
'���������� :��������
�%����!��������������������������):������ �������������!�����* ����� �$�
F����� %����!������ �������������� =F%�2>�� ����������� �����!������ ����$������ ����������
F������ &� ��������� ����������
� F����� ����������� �������������� ���� �������� ���� ���� ���
����������� �������������� �����!������� �!�� ���������� ������������� ����� ������ ���������� ��
��������������������������������������������
�0������������������������"�����������������
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���������� ��� ���������� ����������������� ��������� ���������� �!����%�������� "������� ��
D����������������������!�����������������������������"��������������������������
�%&M�����
���������������$�������������������������������������������������������!�������!�����$����
���������������$�����������������������������

7����������������������������%%�2��!�������5�����������������������������. ��������� ��
������ ��������������� ������������� ����������������� ����������� ���������� ��� ������
���. �������

2���������������������!������������!�����
�&�������������� ������������������������������
�����������������������������$����������������������������������!���������������������������
���������� �������� ������������ ������������ ��������������� �!���� ���������
� 7������������
�!�������������������������������������������������"����������������������2��������������
���������

2����������������$ ����������.������5���������
�2�����������������������������������!�������
���������� ��������� ��� ���� ��� ������3� 2���� ������ ���������� ���� �� ����� ���������� ���
���������������������������������������3�2�������������������������� �������������������
�������������������� ����3�&������� �� ������������ ���������������������������������������
��������������������������������!������������������!����������������������������
�0�������
������������������!����������������������������������������!����������������$�������������

:���.������ �� ��������� $����������� ������������ ��� �����!����� ���������� ������� F����
%����!�������������������


.��#����
	������	��
:������������������������������������
�����������+���$�����������������!������������������
�������������������������
�D!�����������������������������������������������������$ ����!�
�� ������������ ���������� =�.�������!�� �$ ��������� ���������������.��� ����� �������>
�2����
�����������������������������������������������!������������!������$�������������������
������ �!���� �.�������������������������4"#� 1����!���� ��.������ ��� ��������������� ���������
4"#��� D���� ��������� &� 2� �������� ��������������� 4"#� %%�2� ����������� 7$�����
�������������������$��������������������!����0#�7$������.. ��� $�����������������������������
���������������������������������� �������������������"������������� �������������������
������������������� ��������� 4"#� 2������� F��������� ���������������� ��� ������� �����
��������������������������������������%�����2���������!������# �����������������

0����������������������������������������������������������������������� ����������������
�$��������������������!�������������):�������������������!�����*��$�������������� �������
�������������!���������!�����
�7�����������������������������������$����$$��������������
���������������������������������������������������������������!����������������������������
�����!�����������&� :����������������������������������������������������������
�2�������
���������������������� ��� ������������������������ ��� �$��������� .������������ ���������������
��������� ��������� ������������ �������� ��������� �$����� ����� ������ ��� ������ ���������� ��
��������� ����� �����.������ ����� ������
� 2������������� ������������������������ �������
�������������� �������������+;
�2�������������������������$������������������������������
����� ��������
� 2$����� ���������� ������������� . �� /���������������� &� :������ ��� �����
2�������. �������� &� ���������� \�������D��. �������� M����� �����
� ������ ������������
���������)"���������*���������� ������� ������� ��������
�%%�2�2�����������������������
������������ ������� ������������������ ���� ������� ��������������������� �!���������� �� ���
������� ��� ���������� ��� �� ���������� ��� ���� ����!�������� �!�������� ����� ���������� ����
�$������� ����������� %������� &�������/����� ������������� ����������� ������������� �������
������� ������ )7���� ��� ������������ ������*� ������� )"������������ ���������  ����������
�������*���������
�2�����!������!������������������������������������������������������
�������������������������������. ������������������������������. ����������������������
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����������������

����	�%��������
)�����	����
��'�	�������������
������������		��	�	��

���������++
��������$����������!��������������������������
����������������.�������
�����������������������������!����������������. ����������������!�����������������������!�����
��� ��� �������� ����� �� ����� ������������� �$ �������� �������������� ������� ������������
. ��������
�&����������������������������������. �������������������������!����������������
������� ��������� �������������� ���� ����� �������� ����������� ������ !������� ��� ���������
�����������


)����������
��%�������
���������������� ���������������������� ��� ������������������� �������� 7��H��� ��������
����������.���������� ���������������������"�������0�������M���
�4�����������+ ����$�����
�������������. �������� ������������������������������������!����������������������������
��������.��������
�4���������������������������������������������.��������������������������
��������$�������������������������������������� ��������������� ���������������������������
������ �� ��
�D������������������ �� ��� ,
-+�
� ������� ����� ����� �� ��� �$������������ �������
������������������������������������

#�0� ������!������� ������������� �$������ ������!������� �! ��!������������!�� ����� �$���
���������������������������=������L��+BB,�����������"�P����������+>5� ������������������
!����������������� �������!����������������������� ��������������� �������!������
�2� ��
��������� ������������ ����� �������� ��� ������������ ���� ������������� ������������ ���� ��
�����������������������������������������
�D$ �������$���������!�������������������������
������ ������������ ��� ���������
� &���!���� ������ ������������ ����� �$ �������� ����� �����
���������� ��������������� ������� ���������
�"����������������� �$ ������ ��� �! ����������
%��������!������=���9>��������������������������������������������������������+�-����

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

4������������ �$ ��.�������� ��������� ������ ���� ������������ ����������� ��� �������������
�$��������� .�������� ����������� ���� ��� �.��������������������� ������� �$������������� =K���� ��
��+�>
������� �������$���������������.����������������������������������������������������
������ /���������������� ��� ������ ���� ������ ����� ������� ������� ��� ������������� �����
!��������
� &������ �������� ������ �������� ������������ �������������������� �$���������� �������
�$�������� �������� �!������ �������
� 2����������� ���������� �$����� ��������������� ������
���������$�����������������������.���������������������������������������!����������������

�������������

+ )����������
��������
����1
��	����1��	����
������%��&
%���&����	����1��	���,���������	��	��������������#����,
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�������������������������������!����$���. �����!�����������.�����������������
�&������������
������� ���� ����������� ������� ��� �������� ���������� �.�������� �$ ������� ������ �����
� �����
�������.�����������������������������������������������������7��H�����$�������������.������
������������������"���������������&


E������
��������
��	��
���	���	�
4�����������������������$���������������������������!���������������������������$������
�����5�?,I������������<	I��$�������������
�4$���!�����������������������!���������������
���������������������� �����������������������������������������������������!������������
�$�������� �$���!���� �$���������� !������ �������������� ��� ��������
� "$������������ �����
����������������!������������������$��� �������������������������$��������������������� ��
�������� ������������ ��������������������$���!���
�&�����������������������������������
!�����������������������������������������������������

"$����������������!�����������������������$����������!��������������������������������$������
������� ������ ������������� ����
�"����������������������!��������������������������������
�$���������������������������!���������������������������������������������$$����-��������
�!�������������!��������������$����������
�&�����������������������������������$�����������
 ����������
�D$��������������������������� ���. �����!���!��������������������!������$������
��� ���������� �� ���� ��� �������� ���� ���������� �!������ ?;I� �������� ����� B	I� �$������
��������
�<9I���������������������!���������������. ���������!���������$���������������!�����
��������B;I
�&���������������������������������������$�������������� �������$�������� ���
���������������������!������������������������������������������������! ��!����������������
������������������$�����������������$��������������������������=�!����������<������+�����
������ �$�������������� �!�������� �������� B� ��������� +����>
� :������ ��� ������� �! ��!�����
�!��������������������������������

������������������$���������������������������������������������������������������������������
�!���������������������5��$�������$����������,,I��$����������������������������������������!�
�!���!������������������������������������������
��������� ��������������������������!����
-�����?������+������$���������������������!���!�����!�� $��������������������������������������
�����
�2�� �������� ����/���� �������� ������� �$�������������� ��������� =���������� <� ����� +����
����� .������ �� �$����������� +����>
�0������� ��� ������� ��� ��/��� ������� ����� ������ �!������
������������ �������������.��������$����������������������������������������������������������
��� ������ ������ �!������� �������������� �!�������� ���������� �������� =��� 	9I������ �����
�!������������$�����������������������.������������������������������������������������/�����
�����������.������������<,I����������������$�������������>
�0������������������������������
��������������������������������������

������!����������������. ����������!��������������������������������������$ ��������������
����������� �������
������������������������������������� ������������������$ ��������������
������������������������������������������!�����������������������������������
�B9I��������
���B,I��$���������������!������������������������������������������������������������������
���������
�2��  ����������� ��� ������� ��� �������� ��� �������� �!����� ���� B� ��������� +����

D$������� ��� ������� ��� �!��������� ������������ ��������� �������� �!�������� ������� �$������
��������������������=����������9;I� ���;9I>
�&������!������������ �������������� �$������
�����������������������������������������=B,I������������B<I��$�������������>�����������!����
��� ����������=����������<;I������������?BI��$�������������>
��������������������$����������
���������.������������$��������� ������$�������������������� �$ �������� �$����������������
������� =����������B9I� �������� ���B,I� �$�������������>
�&������!��%�����. ��������� �����
�� ���������������� ���������������������������������������������������������������������
�$$����������




�������������

0 �����
��	����1������
#�%�����
�1���#���	�
���	�	�
�������	�
��%��
��	����1��	����

������%���&
%���&����	����1��	���,���	���	�������������	��1���#���	�I���	�	�I���������I#�I
���������	�I'I#�%���,���,

 �%���
��	��
���	���	�
�����(
��������
#�
�%�	�����
�������		�
'�������������������������������������.������������������������������$$������������������������
���������!�������������������������������������������������������$�������� ��

"����������$������������!������������������������������$$����� ������������ �������������
������������� �.��������� -� �$������ ���������� ���������� ��� ��������� �$���� ���������� �������
���������������������������� ����������������������������������������
�B������+�����.�����
���������������������!�����������������������������$$����
�2���$������������ ���������������
����5�B��$�����������+������!���������������������������.���������� ���=�$����������������
����������������������>�������������.�������������������
�2.��������!����������������������
���������������������������� �����������-����������������������$���������������������������!�
������������������������������$$����

2������� ��������.���������� ������ ��������������������
�2�����������������!���� �����
�� ���������������������$$�����<	I���������������������.���������������������������	,I���
������ ����������� ������������,I��������
�4$�������$$���������������������������� �������
�$������ �����������$������ ���������������� ����������������������$$����
�2�������.������
����� �����������������$$����������������������������������������������.������+;I
������
�$�������� ������������������9�������.�������������������������������!��������������������
�.����������������$$����

2���� ��� �������� �!�������� ������� ������� �!���� �$ ��� ������ �$$����� ���������� ���� ��
. �������� �.��������
� 2��  ������� ������ ����������� ������� �.��������� ��� �!���!���
�$ ����������5�<9I����������!�������������������������������������$$�����������.���
�������������.��������� =����$����$��������� �����������������/������ ����������>�����
9;I��$���������������!�������������������������� ����������������������������������$$���
�����������������������.���������=�������$����>
�"�����������������������������������������
������.�������$����������� ��������������������������������������������=����$����$�������
������������������������������������� ���������������������������>������������������
�$$����
�%���������!���������������������������������������������$$���������������.����
����
� &�������� ��� ������� �������� ������ ������ �$$����� ������ ������������ ��������� ������
����������!����������������$������������.���������$������������������������������.�������
������������������
�&����� �����	� �����,����������������������������.����� ��������������
�������������� ������� ��������������������������
�&������������ ������������������������
���������������� ������������
�7���������.��������������.���������������������������������
���������������������������������$$����

%��������������������������������������� ���������������������������������������������������
����������������������������!�����������������������������!����������������������������
������ .��������� ���������� �������������� ������������ �!���� ����� . �������� ��������

&��������!��������������� ���������������������������������������������������������������������


���
#�
�1�
���
��	����
���
��
����������
B��$�����������+������������%�����D������������������������������$����������� ��������������
�������������������
�2��������������������$�������������$���
�7������������������ �����������
���������������� �����������$�����=������������������$�������������$�����������������������
���������������������>
�0����������������������������������$������������=�������������������
�$����(� �������� ���� ��� �������� ������ ��������� ������� ����������� ���������� ��� �����>�� ��
����������������$ ����������
�0�����������! ����������������������������������������������
�� �������������������������!�������������-���������$��������������� �����������������������
����!�������������������
������������������������������������������

4������������$���������+	I�������������������������$������$�������
�,9I�������������������

�
�

�

�

�
�



����������� ��

�
�

�

�

�
�

���������� ������
� 0�� ��������� ��� �$����������� �������� �������� ��/�� �!���� ��������� ����� ��
�������� �������������������� ���� ����� =���������� ��� �����>� ������� ������
�4������������ �����
������ �$�������� ��� �������� �������� ��������� ����� ��������� �������� ������������ �����
�������������������������������������������/���������� ����������� ��
�D������������������
���������������� �������������������������� �����������������������������������������!���
��������� ,� �������� +����
� G������������� ������� ������������������� �������� ����������5
������������������!��������������������������������� �����������������
�7������������������
	+� ������ ��� ���������������������. ������� ������������������
�0���������� �������� ����������
����������$�����������������������������������!�� ������ ������������������� �����������
��������


���	�����	�
���
����1
�����������������������������������$�����!������������
���������������.������������
���������������������������������
���������������������������� �����������������+9I���
�������� �����I��������
�D$ ������������$�������!��������������!���������������������
���������,;I��������	;I��������
�"������������������������������������ ������������������
�� ����$�������������� ��
�4���������������������$���������!������������������������
��������9�I��������
��;I���������.��������������������������������������� ��
�D���������������
����$�����������������������������������+<I��$���!����������������!�� �����
�#��������
=;,I>����������������������������������������� ����������������������������������������
�� ����

&����������������������������������!�������!������������������! �������������$ �����������
����� ����� ���������� ������ �� ������ ������ ������ ��������
� &������ ��� ��������� ��������
����������������������������������������������������


�����%���
�	 �!�������������������������������!����������$��������������������������
���������� ��� ������ ����������������������������������. ����������������������� ���������

&�������������������������������� ��������������� ����������������������� ���� ��� ������ ��
��������������������+�-��������������� ���������
�2������������������������������������
������������ �������������� ������������� ������������� ���������������������������� ������������
���������������������
�%���������������������� ����������������������������������!����������
���������$������������������������!����������������������������������$������������������


��������
�������
*���,/(,����,�(,��%�,/(,����,�( =��+�>
�������!�������������������������������
�2����������.����������
�����������������
�7�������������������������7��H��

 ���566�������������
��6�����6��/����6/����6:4J%6�����O�������O��O���������O�����������O�O����������O����
�����O��O���������O�������
��/

�������)����������	����
�����

	��%���	 ��A�=���9>+B�������������������������������������������
���������������������� ��
�LLL
��
��6�A6�������6����������
����6������ ������
 ���3A��]+�?�T���]9<��T��A �� ],���+��	

��	�
���
�
�
��
�����%�CB=C4CBCB
�=��++>
�&�������������������

^ ����566��������
��6'���M����6��������6��6��������6�����������6��������������������6�����I����I��������I�����
�������I����+������
��/

��5���,)(,����#,�(*(,)����,�( =���+>
���� ����������������P�����������5�&�A�����P�����������������//�
������A������	6������
��	0
����	
#	D������H�	-�������B�=�>��+	<-+;9

�
�
�,0(G��������������������������������������������������������������� ��������������������������������

+B
++
��+�
� ���566�������������
��6��6���������������������������������������������������������������� ������
��������������������������

F���	����	�
��	
���	
��"�:��+BBB���B��,�9

G�.���	
����	�
���%
��	����
��"�::�+BB9��+9��;9





�
��

�������������

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

"��	���&������
������*��
�������'��������
����


�������� ��������� �$������ �����������%�������4����������������� =%47>����B
-��+,
� �
/��������  ������� �������������������� ���A ��������� ��� :������ ���� ��������������������
���� ����������� ��������� ���������� )������������ ��� �������*� �������������� %�����

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

7�����������!�������������������������������������������� �����������$���������$$��� �����
��������������������������������!���������������$������������������������!������������������
�!�������������������������������������
�&�������������������!��������������������������
�!������ ������������� ����������� ������� �������� ����� ���������� ���������� �������� �������

������ �!�� ������ �������� �!����� � ��� ������ ������������� �������5�  ������������ ������
���������� �/..�����������������������!���$��������������(�������(�������������!������(������
 ���� �!�� ��������������� ������������ �!�� !��������������� �����������
����������� �������
��������������������������������������� ����������������������������������������������������
 ������ ����������� ���.����������!�������
���������!��������������� �����!�����������
�������� ����� ����������.��������������� ��� ������������� !�������������� ������������� ����
����������������������


.�������
#�%������
#�
��	�*���
7����������� �� ������������������������������������������������������%���������������
2�����
� "�������� �������� ����� ��������� ���������������������� ��� �����������������������

7����������������������������� ��������������%�������������������������������������������
�������� ���������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������
�
7���������������������� ���������� �������������$�� ����� �� ����� ���������%47 ����������
����������������� �! ��� ������������� ����������� �.�����
��������������� ����!�������� ����
�����������%�������$������������ ����������������������!��������������������. ���������������
��� �������� �.������ �������������� ������������
� 7�������� ������ �� ������� �$������
�.������5� �����!�������� ������� ��� �� ������ ��������� ��������(� ����������� ��������������
������� ��������������� ������ $��� ������ ��� �������(� ������� $��� �������������������$���������
�������� �������� �� �������� ������� ������������� ����������������� ��� ���������(� �������
���������������� ����� ����������� ������ ��� ������� ������������ �������(� !������� ����������
�������������� ��������������$ �����������(����������������������������������������������������
������(��������!����������������$��� ��������������������$������������
�




�
��

����������� ��

.������
����1
��������
��	��	��		�
	������	�
7���������.�������$�������������������� ���������������������!���������������� ����
������������������������
�%���!����������������!��������������������������������������������
������ ������ ����������� ��������� ������������� ��� �!���� �$�����
�# ���� �� ������� ��������
���������� ������������������������� ���� ������������ ������������������ ���� ���������� ������
������ ��� ����������� ����� ������ �������� ������������
� 7������� ��� �������� ��������
���������������������������������������������������������������������������������$�����������
���������� ������������ ��������!����������� ���� ��� ����� ���������� ������������� ������
�������������������������������������������������
�%������������������!���������!������ ���
�$ �������� ����!����� ��� ������ ��� ������� ��������� �!���������� ��������� �$�������� ����
!��������������������$ ���������������!����������������������������������������

7��������������������������������������.���������.������������������������������������

/�����	'���
���	����	�

����������������������������������������  �����������������
����������!�������������������������������������������������!���������������������������� ����
���������
� ������� ������������ ���������� ��������� �$��� �! ����� ����� ������� !����!���
�������������� ��������� ��� ������������������� ���������! ��!����� �����������
�#��� �����
����� ��� ��������� �$���� ����� ������������������� �� ������� ���� ������� ������ �!���� ����
����������������
������������������������������������������������������������������������
�����������������������(��������������������!����������������������������������������������
�������������������������������������

���	���	��	����	����	�

������� �!������������������%��������������������������! ����
���������������������
� ������� ��� ������ �$�� ����� ��������� ��������� �����������������
����������������� ����� �������� ��������� �!�������� ��� ��������������� ��������� ������
�$��� ������������������������$������!����������������������� ������������
�
���	���		��	��������	�

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


"	���	��
������	������
��������
�*��	�	
7���������.�������������<�9;�������������������������%47 ������ ������������������?;I
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7������������������!���������������������������������������� ������������������������� �����
�!����� ��������������� ������� �$ ������ 9I� ������������ ������ ��������� ��������
���������� ���
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7�������� ���������� 7������ ��� �!������� ������ �������������� ���������� ��� ��������� ��������� ���
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�4���������$������ ��� ����� ��������� �� ���� �� �� ������������������
������������������������$��������������������������
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��� �� ������� ����� ����� ��������� ������������������� �$����������� ��� ������������� ��� ����8�����
�������� ���������� ����������������� ���������
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� "���������� ����������� ����� ������ ���� ������������
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���������
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�%������������������������!����������������� ����������
�������� ������� ���������� ���� ��� ��������� �..�� �..���� ��������� ��������� ������������ ���
���������
�2��������������������������������������!������������������������� ����������������
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������� ��� ����� ����������� ������ 8���$$��� �$���$�$$!��� ��� �$�.
������$�������� ���������!�� ��$��� ���$��� $ �� ��� ����� �������
���� �����0�  ����� ��� ���� $�� ������ ������ �������� ��!����� ��
�����$���� ���	��'������������������� ���� ���������$��������
�$���������$��� ���'�� '������� ���$�� ��$������������������������
 ���$���	�,������ ������ �����������&���!��� ���� '����� ��� ��$.
������������ '����������� ������������������ ����������������������
������������ ���$���	
��� ��� �$$���&� ������� $����3� ��� ���� $��� ����&� ��������

���� ��������$���������������� ��$$�$$!���������������������!��������$����$����������� ����.
��������� ���������������� ���	
�������� ���������&��������� ���������������������$���������������������� ������������.
��������� ���0�������������������������!� ���������$��������������$���$�$$!������'�������������
������ �$�������������0� ���� �������� ����� ���������������� ���� �� ���$���� ��� ���
������� �����	� +���������� �$���������� ��!������� �'����� �$���������.��!��� ��������� ����.
 �������������!��$ ���������������� �����	�#$$�������������&���� ����� ��!������.
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'���5��$��������!���������������� �����0� ����$$���&�(-�.��
����� �������������������������0�����������$ ��$����$��� 
����:22����������� ����	�
'���5� ���� ������� ������� ������ 
22A	� ������� >$���� ���.
������'�����������������������!�����$��������������������
�$$����0����������'���� �����������0�������������������������.
������&��������$$�����������	� ����� '���5����� $�� $���� >$���
�'���������������������0�$��������������$���� ����� ����.
����� ��������	� ����� #�$���$� �� ,��9�� ��$!��  �� ���������
��$�������� 4'���5� ������5� �'��&� ���� �'����������� �$$ ��0
/���������0�#��������������	�
'���5� �$&�&��'�!���0��������$�� ������������� �����������$ �
��������������	��������������$&�&�������� ������0������������&
������ � ����$!� ��� ��������������������������������� ��������
'������������'���������������������$�������'���	����������$ �.
������ ���&� �������� ��� ���������������  ����������� ��������'����
���������$$����� ���!� �������������������� $������� ��������
������������� ���� ����	�
)������� $�� �����$���� �'�����0� ��� '���5� ��� $��� ����0� ���� ��.
���� ������ ������ ����� ���� ������ ��� �������� �����	
'���5� �$&�&� ������ �����0� ���� ��� ���� �$$��&� ����� ���
� �����'�����������������	������������&��&�������� ���0�������&�

$�������������������0������$$��&�����������������������$��������������	�
'���5��������� ��������'��������������������'��������������������$$������	
+�$����0� �������� ��������������������$����$�����������'�!���0��'���������� &���	�'���5��
$�� �'� ����� $���� �����!�� ���������&��������$$��� ���������	� ����� �� ��%$� ������� �����!�
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Jeesus on öelnud:

„Aeg on täis saanud ja Jumala riik on lähedal; parandage meelt ja uskuge evangeeliumisse!
Taevariik on põllusse peidetud varanduse sarnane, mille mees leidis ning kinni kattis, ja läks 
sealt ära rõõmsana selle üle ja müüs ära kõik, mis tal oli, ja ostis selle põllu. Taas on taevariik 
kaupmehe sarnane, kes otsis ilusaid pärle, ja kui ta oli leidnud ühe kalli pärli, läks ta ja müüs 
kõik, mis tal oli, ning ostis selle.
Teie olge siis täiuslikud, nagu teie taevane Isa on täiuslik.
Ärge olge mures oma elu pärast … kes teie seast võib muretsemisega oma pikkusele ühegi 
küünra jätkata? … Ent otsige esiti Jumala riiki ja tema õigust … Ärge siis olge mures homse 
pärast … 

Aga mina ütlen teile: Armastage oma vaenlasi ja palvetage nende eest, kes teid taga kiusavad, 
et te saaksite oma Isa lapsiks, kes on taevas …
Sellepärast kõik, mida te tahate, et inimesed teile teevad, tehke ka neile; sest see on 
käsuõpetus ja prohvetid.
Sest midagi ei ole peidetud, mis ei tuleks ilmsiks, ja midagi pole salajas, mida ei saada teada.
Tulge minu juurde kõik, kes olete vaevatud ja koormatud, ja mina annan teile hingamise … 
õppige minust, et mina olen tasane ja südamelt alandlik …
Sest kellele on palju antud, sellelt nõutakse palju; ja kelle hoole on palju jäetud, sellelt 
päritakse veel rohkem.
Mina olen viinapuu, teie olete oksad; kes jääb minusse ja mina temasse, see kannab palju 
vilja; sest ilma minuta ei või te midagi teha!
Mitte teie ei ole mind valinud, vaid mina olen teid valinud ja olen teid seadnud, et te läheksite 
ja kannaksite vilja, ja et teie vili jääks …

Sina, kui sa palvetad, siis mine oma kambrisse ja sule uks, ja palu oma Isa, kes on salajas, 
ja su Isa, kes näeb salajasse, tasub sinule … Teie palvetage siis nõnda: Meie Isa, kes sa oled 
taevas! Pühitsetud olgu sinu nimi; sinu riik tulgu; sinu tahtmine sündigu nagu taevas, nõnda 
ka maa peal; meie igapäevast leiba anna meile tänapäev; ja anna meile andeks meie võlad, 
nagu meiegi andeks anname oma võlglastele; ja ära saada meid kiusatusse, vaid päästa meid 
kurjast; sest sinu on riik ja vägi ja au igavesti! Aamen …

Uue käsusõna ma annan teile, et te üksteist peate armastama, nõnda nagu mina teid olen 
armastanud; et teiegi üksteist armastaksite. Sellest tunnevad kõik, et teie olete minu jüngrid, 
kui teil on armastus isekeskis.”

Jeesus, kristlaste Uue Testamendi Jumala Poeg, Messias (Kristus), Prohvet, Preester ja 
Kuningas, Päästja, Lunastaja ja Õnnistegija. Tänapäeval on paljud teadlased seisukohal, 
et Jeesus on ajalooline isik, kes sündis kuningas Heroodese ajal Juudamaal Palestiinas. 
Jeesuse olulisemad ütlused on tsiteeritud Piibliseltsi väljaandel 1968. a kirjastatud Piiblist.

                                                                                                  Vahendanud Jüri Raudsepp
                                                                                                                     Foto: Anne Arendi
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