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

��������

��������	
�����������

���������������������

��������	����� ������

���!"�����������

������#������$����

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

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

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

�
�����)��&��������!'����
���
��
�����
*
���
������������������
���������
�������
&����������)��������
��������3������*
��#
����� �����������
���������	�
�������
������
4��������& ��������������5�������������
�
����6�������������������0���)���0���
��
�����
��	�
�����������
����
���!
���#0'��#
�������
��������
���������'��$��
��#
��������������

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

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

itel
thema



�

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

0�����������������*������������1���
���������
����
���������2 *�)�
�*�*�����"���$�!������
�
����
�0����������
���������������������
�)���������������-���0����0�������������
���*��������$�����	
����������3� �����
��������������*���������
�������4������������
0�������*���������(
����)�
��/���������������$

1����������������+�����)��5� ������(
�����
)�
�����������'6)���������7��)��
����������
�����2�0�����������,$��������������)���������
7��)��
����������������������������������
��
���
�0��������2���
0����������*�����������
��
������������������������
����� )���� ����
8����0�������������%9�:���� ��������������������

0���
���������
����
����������:���� �����8
���������*������������������
��������������*��
�#�����
���0�����$�2���������/���������:�����
)��5� ��������/����
����-#�����0�����
��:���
5� ���!2(2�9���������#�������������������
�#��
�������
���������������*����
���!&�2��
��������0�������������2��0����������#�
�����������
���
����� ������"������$

%��;�/��0����3�������8��
����������������
9�����8�����������
������������
����������
+�����
���:�
�*�����<��������������)�������
����&����
���#�������
������0��������
�������
 ������
����� ��������������$�(�������7�����
=���*���
��������#��������1���0������0��"����
����:����
��������!
���0
� ��������������
������������������������5������
����
��
����
�������������)������������$�1����
���������
�
0���������
�0�������
�����������������
���
��������������/�����������������1���������
��$
7#�������)
���������������
������������
�����
���������+�����
���:�
�*�����<����������:�����
����-
���������������
����#������������
��
*�"�����
����� �������
�0������$�2�������
�����������>������#�*���������������������
1?)������
����
����-#�����0���$�+�����
���
:�
�*�����<������ "������
�����������������
2�0���� 
)
*��������#�������2���
0������*��$
1������*�����������
��������0
�������������
����
��������
����������
���������*� ������������
����7��)��
������������0���������$�%��������
*��� "������������������������
���
���
�����
��
����� 0�������� ��*���������������������*�
�)�*�
������������� ��������
�������������
�0���
���������!�������
�0�����$�!
����
������
������
����
����
����-#�����0����0��������
�������������*���
������2���0��������
�����
0�����0���#��!
���/��
�0�������������
����� 
��
����0����*���*����
����2��0������������
 �����
����7
������
����� $

�����������������������������������

;�0�������'1���/�������,���
�����@�������
/�������������2����
��������������!
������

��0���������/��
�0���������������������������
��
��
���������������:��*�����
�����������
����������&��0�������������&���
�������
��������������������������#0������������
������
� ����
���7�����������A�
������/���
�������
��������
����������B��������������������
1���
����������0���
�����>��������������
����������������������1�����������+������
)��*�������������
�����������
����� $�!
��9���

'1���
������������������)����������,��
����
���
�����
�����������1��0#�� �
�����������
��� �����������������)�����������������������
�
���$�!
������������������������������
���
���
����
����������
����� ��������9���
����������
:���������0�����0�$�!���
����������
����� ���������
�����
���0���������
������������������������
�����/���%�����
�����0��#���������
���-����
���
����:����� ��������������
������*��������������
)������������
� �0��
����$�2�������
������������
�
���
0���������#0�����������������
���#0���
�
�)������CC�D�����>��������������!�������
�
���/�������
�����������
����� �0���
�������
������
�����@��EF�D�����>�����������0���0��
/�����
�������������������)���������/��������$
!
�#0������
��������������������*�����#��
	
��������!�������
��������
���GH�>�����
�������/��������#0���3H���
����������
(����)���������0������$

�����������	
����I��
��������0
�����#������
0����������
��������������������������
���
�����
��/������CJ������
������������
����
��
��
�0��������&������������#����
����� ����������
��������
����������/���!����������������
�

0������������������$�!
0��������
0��������
/���������������������
�����
����� ����
��
��������������������
����
��%�����
������
����������/���-������
���/��0���������������$

2���J$�2)�����3�������������������������
����2�0�������))����������������
�������
�
��
�����������
����
����
����-#�����0���
������ ��������������2����
���
���
���4
���
�0����(
@�
�����*�����
����� ����
������*�
��
�0�����$�����������
0�������0��������� �����
�������������>�����������/������
�������
��������)���������*������
����$�2�������������
�
�������������������������/�����
����������
�
����
����
����-#�����0���������� �����
7��*�)����� ������������2�0�������))�������
������������������+�����/������
��/��������
��������>������������������������
������#����
�����*����������������1��0�@���0���2���
���
 �
����A�
����������2 ��
����������
��������
��
����� �*���#����$�!������+�����/������
�
0���������-������������
�������2���0�������
20������������*���0����������������
�������
��
����� ������&��
�0��������������0�$�-#��
����������2���0��������
�������������������
�����+���*����������0����������������
��
��GH�(���������)���	
���*���4����$



�

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


����������������������������

!���+���*�������/�����������)�������������5��
�������������-�������>�����������/���
���
���������
����� 
���
0���*������
����$�2�������
/������ ���1���
�*�/������ �����������(�����
/���
���������&���
�����*���
����
�������
!
�������������
�������0�����0�������+����
�����������������������������/��;��*���
/��0���������&���
�������
������������
*�
0����
�����������������*�����������$

!�����
�����������������������������������
�������
�0���������*��������;
������ ��
�
��
�
��� #����������!
��������>��
�*�������
����������
������4��
�*��������������!
����
��������2�0�����������������������������#�
����7��5�� ���0��0
������������*��������
 "����$�!�����#�����
���/���
�����1��*���
�
���������
���������
���������<
����� �0��
����0��������
������!��������������0�
�����
����
����$���/�������&���
�������
����5�����
�
���������������*��������� "���������������
1�������*��������$�!�����������
��&���
�������
�
���/���������������*�/��$�(������������
�
��������1�������0������������#������!������
���������0�������������
��<
����� � 
���
0
(������G�����������������$�!
�
���������
/�����������>����������������������#�������
�����*/���
������#�����������-����������� ���$
%��
�������������������0������������� 
����
�
/������������4�
� ������� "�����������
����� �
��������������������� ���
���&���
�������
�
����*��#� �������$�1������������������2��
�*�
)�� ���#�������0�������;��*����/���&���
��
������
�������������1���#��������������������
�������-������
�������������!�������
��$

 ����!�����������
���"�������

>�
0�������/�������("����� ����������&���
�
�������
������*�������*�����������
�������
��
����� ��
����#� ������#��������/������ ���
1���
�*���� �����������(������0�������!�����
�#������/���1���0���������$�%��	
����3
 �������
����
�����������
����
����
����-#���
���0�����������������0���������
����E���
����
�� ��������!
���#0�����������)���%��������
��
0�����������������
����0��������������
�����
�)��*�$����������������������������
��������
4��������!
�������������/����������������
)��������������������
���������������������
*����*��
��������*
����������-��0�
 ������
����2������������ ������
0��������
��������
4��������6������(�������*�����*��$��������
������*��������0����������
��������:���� �
���������0�����C�D�����>�����������#0��
�
��%���������0����(��
��0����������&��
�0���
������������0������������E�D$�!�����-����
�����0����������0����������������$

!���K0����
�����/���>������������
���
#0�����
����� �6�������������������������������
2�0�������������
��������������������������
/������
����
��������(����������#���������
����0�$�!
�#0������
��������������&���
��������
&���������#�������������0����������(������
/�����
�����������!
�������� ��
�������0�����0�
�������+�������������������������
�����
���
����� $����$�(������������
���4������0���
����������
����� �������#���������
��
�������
�
���
����
������0��"�������!
����
����
�����

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

!��������
������
����� $���������������������
����1���/��������-���0����0���3���
:����� �����'-������
��� ����2�0���,$�!��� 0���
��������1��
���������������
����� $�����*�����

������������
���1���
������)����*�
������
>����*����)��0�����5���
�����
����� �������
������������������������0�����)�*���������"�
������������������������#����$

�����������������������#������������

9���*�1��0#�� �
����������0��#������������
���������
����������
����� �����!��� �*��������
����2���
0��������#0����������������������
%�����
�����0��
���8����0�������������1>�8
0�����������������$������������2���
0�����
��
���	
����3�����������
�����������
����� ��
����������������$�!�������������1���)������
��
����� �#0���1�� ��������������0���0�����
�������L1>��%�BM�����������5�������(� ���
*��������������
�������%�6�1����0���
����� �
����4��
�*/���"������
����� ������/������5����
������<�����������
�*��
����� ������1���0���
*���;��*����/���%�����
�����������7�������
 
���������������������<
���
���������>�����
�������������!
��������)��0��0���
������
0��������<
���
����L'<
���
�����������,M������
������
����� ����������0�������:��������
��
/�� �������������6���0��/�� ����$�%��������
*��������������<
���
���
��
�*��
����� ��������
>�������������
����� �����:�������0��"����
�����������
@��/�� �������$��������0���1����
0�����������������(�� �
�������*��������
0�������������������(�� �
��
�����������$

����/������
����� ���0�
����������(����������
���������0*�$�����&��������*����/���1���0���
���������1���
��������������
����$�9���*����
+���*���������#0���������5������0���������
����2�������������������*����*���0������������
������������������1���0����������1>$�2���
�#���
��	
����G��������0�������2�����������
�����
����� )����
����������������1���0�����
���9
����������������������������"�������������
�"��������7������
���)������������������
����



�

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

�� �*������4��
�*�������
���������������1���
������$�2�����
��0�����������������>������
��
����� �����*������
0��J�����������+���*���
����������������
����� )������������������0������$

!������*����*�������2���
0���������
���������
��������������/�������:����� �
�����������:�����
�
�
00
��������#0��������������������������
�
���������+
����
�����������
@�
�������

�������������������2�����
���
����������$�!
�
��
�����������
����
����
����-#�����0���
�
��/���CFF��0���*���C$�	
��
���G���������
������CG3�3���������������)
�������
����
��2��
���������#0���G�3�3���������/���#��$�����*��
C$�	
��
���E����������������������������*��
�)
������
���
��������������������)
�/����
����/����
$��IHD������CFF������)�����$�!��
/��
�����
����<
���
�������2�����0����������
���/���
�������	
���
�����������(���$�1���$
!�����
�����  ������0���
��������
����-#���
���0���� �
))������1����)���1�������������
������������7�������
���;���������-����
���$

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

%��	
��
���3�������*������������2����
����������������20���������������������������
��������������?����������/�����0
���������2����
�#���
��	
����3�
0�����������$�!����������
/�����0
����������������5�����������������
���
���������(
@�
�����������������
����
������
������
����
�������������������+������
)��*����������������/��
�����0�������$�;�0��
����0��������
������������1���
������/������
������)����������� ������
0�������60��*���
'-������
������ ���,���������
���
���������
��������*������
��������������)����������
+
����0�������������������������&��*���
���������������1���)
������������)����������
�������
�*�������+��������������2�������
�������
���������������*����������"�������������
*���*�� "����$�!���&��0�������������7������
���*������������4"��������/���(���/
����
����A�
���� 
���������(��
�0��������������
(��
�0�����������*��������������
������������
�����������/�����0
����$

1���������������������
��*���-������
������ ����

0���
����*���/��0���������A�
������/�����
����
��������%�����
�����������!����������������
��������������0����������L��� ���������M��)�
����
0������������������������&��
�0�������/���!
�
���$�(�������4�����������0��������3� �����
0�������*�����������(
����������
������������
��������������
���
���
������������
�����0��
����!
�������������
������
����������
����� 
/�������������������������#0��������������
0�����������)�
���0����������!
�������������
�
�
����
�����������
����
����
����-#������

0�������������������$�!���������������&��
���
���*�������#����� ����������!
��������������
���������������������0�����0�����������
������
����&���
������)�
?���
���
�@������������
 ��)��?������������������
���������������
>����*���$�>���������������� ��� ���������
�
���������
���0�
����������
��������
������
��
����� ��������*��C�D���� ������������������
�����������0����������/��)�
���0��������������
�
��������������������2���
��������
����������
�
����
�������������/�����
����3���
����� ��
����������������
�������CHD�����/�����
������
�������
����
��������*��#����������
����� ��$
�������
����������*������������0����������
����������0���������*��������&��)�
���0����������

0���0��������������F�D����� "���������
����
�� �����
�����@��C�HD��
���������0�������������
0�*�����������$

 ����������������������'���
���������(�%��&��%

>������7��
��/�������������%������������(��
��
0���������������(��
�0������*���&��0��������
/���2�0����
0�����������-������
������ �����
)����*�
�����)���
����*�����*�����#������
�
��
�����������
����
���1����������� �����
������������&��0����������.�����L7&:M����$
%�������������	
������3�������������
�.��������������������� ��������
�����
�
&�
8���
�
�&��0����������.�����8�����������#���$
��
�
&�������������
���.�������
��
����1���
������/���&��0����������"����� ���������
�
���������
����
����
�����������������<
����
0��#� ����������/���������&��0����������

�������� "����$�&��0������������������
<
����������*���������������������0�����
�
����
�����#��
���������������/������������
����� "��������������
��*����
��������������
�
����������0� 
�������
����������$����
*���1��������	
������3��������������
��
�C��&��0���������/���������������������������
����������$�<���/����������FE��������*�����
�F�)�������$�2����������������+�
�������������
1��*��/���������� ��������
0����
���3G�
1����
��1���)
���������*�����������$�;����
�
������1��)
�������������9�
��&���������
���*����������0��������1���)
����������<"��
/���#0����3G��1�������������1���#�����
�����.�����$

-�������6)�����������"����� ���������
����
������
����
�����������
����
���/���6��
���
�
����������������������������1���������
��/�����
<
��������
�����+����
������������#����������$
������������6��
���
�����������������������
��������2�0����
0������������
����
�0�������
����5����������6��
���
�����0���������*���)�
��������$�!
/���/���)������ ������
��2��� ���
�������������������
��*���1���*���*����������



�

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


���
��������������������������������������������
�����������2���
0��/�����������������
�����
�����������������$

���������������������������������
%�������)

2����������
����� �/�����
��������������7�����
�������
���������������������
����;��*�������
�������;��*��������/���������7������0�������$
1�����������������
0�����
����
��%�����
������
����!��������������
���0����������
������
=�
���
��/������������������
��)���������
:���� ������� ��� 
��$

!
����
�����������
����
���/���������
0����
�
�������"��������/�����1�������������������
��

�����10���������-������
�������&���
����������
�����"�����������@���9����������/"� ���������
����4
�� ������������������������������������
�������� ���������������%�����
�������*�
/��������$������������2������� ������
��������
�
��������������
����0�������)����������
>�����������#0������������
����� ����0�����
*���������������*������������!
����0������
���
�
0��$�!
����
�����������
����
�������0�����0��
����%�����
�����0��#���������������7������
���))���
��*����������������)��
��/��&���
"������������� ��*�)�����*����*��$�!
0��
�������������������/������ ��
��9�������������
����"������������!�� �������/������������
����$�%��	
����3��
����������9������������
)�� ���0���'!�����
���,��'����������,��'4��
��
*��,�����'2�0�����
� �,$

!
��%�������
���0��������
��*����
���%�����
�
��������������������0����������%�����
������

���0���������
������������
����
����$�!
�
<
���/������������
�0��
���������"��������
���
 ���������/���#�0
����%�����
�����������%�����
�������*������������������
�������;��*�������
�����������������
���
 ��/��������� ��������
��������%�������
���������*�����"���$�!��*���
���������������������J���������
0�������$
4#���
��	
����3�0�������������#0���C�(���$
20����$���
��������������������������
���%�����
����;����������
���0����$�!���%��������;����
��������#����
��������������������������3�/��
CHJJ�7�����������*��������#��1�������������
�
/����
�����F�7�����$

;�0���������/������ ���������
������������������
��
�����������!
�������4������� �����������:���
�� ��� �������
����
�����������
����
����3

�����������/����0�
�������2�
�.�������4���
 �
���������:�����:���� ���/�������$����@��
%����������
�����*�������)��������������#��
'!�����/"� ������������ ���������
����-#���
���0����8�1����<��
�������������#��������
���������
��,�������������
�*�������>������#��

*���������)
� 
����/��0
������
����-#���
���0����)����*������������ ���������������
���#���'����������������������
����-#������
0���,������-
���
���0
���*����������
���
���
���������
�����<��
���
0��/���'9������N�4
 �
���,�8�������������2����
�������
��������������8
*���1������������������
��������1����� ����

�������:��������������7�
� ���
��/����������
'��
����� ��#���
�� �����,������4
������0������
��������(���
�����0�������������#���
��0
����
�#�����0�����������*�
���������������������
������������'(�������4
������������
)���,
����������*���	
������������
����0�
����
��
�����0��������
����-#�����0�����������
-������
�����������*�
������� ������3�����
����>������#�*���������
����0
� ��
����-#���
���0����/��"������������������ �����$�2���
0�������1�����������������
����
�������������
0���������#��!�������
������ ���
����
���������
�
����
����
����-#�����0������0���������
��������4���������������������
@��0��������$

>����������@������������ ������������:���
�� ���8����0���������/���7��*������
������
����'��
����� �2 �����,������/���4
��0��������8
*����*�����������
��0���������*��������7������
�����������������������	
����3�����/���
�����������&��0����������(�����������������
7��)��
����������4����/���&������0�)
������
���
�����������
����$�:
������������"@����
20�
�����������
��������0����$
$��-+����
����
����
�������B
���
��&��0
�������!�"*���
+�����0����������
�����
���
����
����#��>��
���������*������9���������(
� ��������0<
�������
��7��������-������
��������*�
��������
�
	����*�����������������
������
����-#������
0���$

#�*��������+����������,���������)���

-�������/���������������������
���0�������
��
����� � ���������������0������������
����
������
������1���0������*��0���������$�!
����
������
������
����
����
����-#�����0����0�����0�
�
���������
 ��/��:�����
�0���$����������
(����������O��������� �������	
����3�������
����#0���I�:�������������������������CC�:����
�� �������*���#0�������������
����������1���0�
���������������������!
����*��
 ��������)������
�������������������
���������9���������������$
2�������������(��������������!%!2B92�����
�������� �����������7
�������������4�
� ������
���������������������
���������7
��������
���������������������20�
���
�����
����
-#�����0�����
���
����
�����������
����
��
���/���
�������	
���)������$�%��3J�&��������

����������������:�����������������
����������
�
����
������������������0�������:�0�� ��
���0�������������2����� ���������������
��
��������-
������/����������$



�

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

1���'��
����� �9
�,�0�������%��������������<
��
���� 
�����<�������������������������
�
��
����������7����=�����'�� ���������2�0���,�
�
��
������>��/��������<���������
����������
���
���/��
���
������������
������������
�����

�������������>��/����������<������������
9#0��������������#������������
�����0�����
2����� �
� ���$�!����
���������2����������
'�
����-#�����0������������1>,�����������0��
��������
�������#������
����������
����� ������
������������))�����������������������������
�
���@��������������9#0�������1�����������
-���������B�
�����������������K0���������
�
��>�
�������������
���
��
���2
������@����
)�����/�
����������$�!
��0��� ���������
��������*���������#�������0����0�������
����
���������
����
�����*��1>�4�
����/��������#�
����������������#��������
���*���9����
���

�������������
����
����������-�������%�����
�
�������������
������������
����
�������
����O��������� ������
��)��������$

&���������������������

>���������
����
�0������������+������������
&��0��������������
�������:
�������������
*��/��0���������������/�������2����������
��������20����������������
�������	
����3
������������&���*
���/���&��0
���������+�������
���)����������#���$�������������
*�������*��
�����*�����%�����
������#������
0*���
���
����7��)��
����������*������$�2��������2���
0
��������';��*��� ��
����������
����� ,�*���
������&�������������������
���������1����������
�����-������
�������������������������
����
���������
����
���������
*��������������
���
��������
����� �*���"����������������;��*��
��
��)
�����*���
����$

�����2)������������/���������
����������
�
���������������4����������
���*������
���4����������2�0�������������
���0�����0��$
	�������
�����������
����
���0���������������
����
������
����������4����������
���*���
�����$�!
�������������������
�������-������
���
���*���!
���
���0��������)�*�����*�����
(� ���
��������
�����������
����� �*����������
����������#������;��*����������!
�������
������
�������/��������������������0�����*��������$
1����������������&��
�����*��������������
�����*�������������0����������2��0
���������
1�)��0�������������������
���
����������
�
�������������������������%���
���� ���$�<����
*������������:����)��5� ��������0����������$

%��+
������������:����)��5� �����
��0���1���
�G�
0������������������������
���
����
������
������
����
����
����-#�����0�����������

�0�������/���
������������>�������
������
 ���#0��������$�<���0����������1��*���
���
*�����0�����
����� ���
�������>�����0������
*���&���#�������������$������������������!
���
*���������
����� ���0�������
0���0
�$���������
C$�!�*��0����3��������
������)��������
(��
�
����.��������%��������*���&���#����$
������������0��������#���2�������*���;��*���
/���1��*���
����
�������>�������
����� ��
/���/����������������������
���������%�������
������������
������������
����
����
����
-#�����0����������
����$

-����������)������������+����������

!
����
����
�����������
����
����
����-#���
���0����8�
�������0������������&������������

���������
������������������8�����<��
������
���������0�������������0���������� ����������
�
��1���0�����������@���1��
������������
7��)����*����������������������� ����
����
�������(��
�0���������������(��
�0�����$�&��
������������������*���������
0���0����������
�
��
�����������
����
�������0����������+��
����)��*����/����� ������� 
��$�!���4"�������
�������������0��������
���������������������
����� ����
������������������������
����������
�
����
��������
����������������
���&��
���
���*�����#������1����������<
����$�4��?�0����
��������������2�0����*�������("����� ������*��
9���������-����
��
�0������������������
4���0�������������A�
����*�������
���0���
�����������*�������������
���������$

2�������������������
����<
���
�������
����
����"������������<
������������
����������
����
�� �!�������
��������
����
�����
����
���������
�
����
����
����-#�����0����
����������
���������	
��������������������
� ����)
��
����+��������� ������#0�����������������/��
����2���
0��������������:���� �����)��*����
�������*��/������
� ���������������)��������
�����������
�*�������+��������������������
���
�������������*����������"���������*����*��������
�
0���5����������A�
���������������
����� ���*�
���������$�-���������
*��0�����P

-�������2�� #������������
>����"�*��9�������JCCQGIC��I3
������	
�������������������


