
��������������������		

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

����%%&&������
�������� ��� 	
����	��� ��

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

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

�/��� ��
	!�����!�%�"�������	
�
+������ ������+0���"���"�
(���� �"�
�/�+���� ���
�/� !����	����
�����"��$�
	��������!	������ (�$��
"
�/� $���+��� ������������ �	�
$������������+0���"�������+�
������������� ���+�	�1��� ���
�+���������
�����%

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

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

,��� -.� 	� ��� ��������	���� ����
'������ 	��  ��'������ �������!
*�  � 
���� /00� ������$�� '�����
���������/1������� ������)�����

��� ������� 	�� � �'�!� �)�������
������������ �������� ��  ��� ���
������2�%�����3��������$�������
�������3������4��%���%� ��  �
�
����������� ������ �5��� ������
��
 ����	��������������'���
)�
�$�����
�����6�����%��
�	��
�������
���
�!
�����������������	
 �74�������

�� ��
������ ������
��������� �)�
	��� ������� 
��� ������������ 	�

��� ����� '�������� ���������
���������
����	�����	�����������
������������������ ��8����������
� �#����� 	�� �� ������%�$�� ,���
����� ��� � ����
� �������� ���
���
����)���!� " ������������� �#��
��
���������	������������	����
���
'������
����	���������������
�

 ��������������	��	� �����������
��!� �� 4�� 
���� ���� ������ 	��	��
����� ����� ������%�$�� ���	�����
�	� �������������	�����������
�
����� ��%��� ��������$� %	������ 
�
��
�%�������	��'�������	�	�������
�#������������
���
��������	����
��
 ������'������'������������ ���
�
����������!�9��������9����%!
��4���������	��%�������� �#�

������ ������ ������� �� ���	���
����
#������
�����������������

	����� 	�� � ������	��� 
������
������������ )����!�5������������
�	���������#�������������������	��
�	������	������
��������
���
����� 
�������� ��� � �	����
'������ ����	���� 
�� ��� �����
���

���� ����	������ 
#�������� 
��
�#������)������)����������������)�
���� �#����� �� ���� 
�������������
����� ����������	��� �	�������

����!
&���,��������
���������� ��

����	�������)������	�������%����
���� �#���� �����!�"�� 	������ �$�� 	�

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

��
����������� ���
���� $�� ��
������������	����� )�!�
��"�� � �#�����
���� '����
��$�

��������#�����������������)������
������������ �����)�������
 ����
�	�����
�������	���	������$������
�#����������������)��������#����
��������� ���
��� ��� �	���������
������!�5������������,����#��
���
��������� ����������!� " ��$�� 4���
()���%����$����+#��$���������	��
�������� �� �����'����������'���
��
������ �#���������� ���������
�	�����������	�	���������	��������
����	�����������	����#����������
�)���� �� 
����� :�������	�� 7	���!
&����������� � 74�5	������+��� 
&����'���� +'�!� 	�� �� �����
�����
������
����	�	���� �����'���� 
���
�����)%�$������
	������#����
��
�������
���$����������!�

��"����$�)���-/!����������'���
���  ����
	���������%�	�	��������
�)��	������ '�� �%������������ 	��	�
��
�������������$�7	�����������
�����	��������
��������!�&��������
����'���
����������	��'����
�����	��������� )����
�����	��
����������	������������������'���
���  � ��� ����� ���)������� �����!
+��
������ � �������� ��������
��	�����	����	��������������
��
���-0;0���<0������	������� ����
�)���������� ������� ��������� �����!
-0.0���� ��$�$� ���������	���� �����
���
#������� � =�
��������������
������ �
 ����	�� 
���� 10� �����
�	������������	���
�����'������
������ 	�� ����  �� -0� �����	���
���������)�'����������� ���
���
��!� " �)��  ���������� ���)����

������ � 
��'������ ��������

�������������#��!�9������'����
� �)� ������� 
��$���� 	�� ����
��%����$������� � '��'����	���

���������)�������
�����	� ��!

������������������������

''��&&((((����))**++��,,������--��..��))��))��������//������		����%%��..


��00��))��%%��������%%&&��11��22��..��%%&&������))33

4.qxd  2015.02.04.  10:57  Page 1



2����
������3�>$�$� ?����!�.�����
���3 6������ 4���	 ���� 7������ @����$�� �� $� A�$'���(���5$���!�#�
���"�/� ���	�
�!��3 &���'���
*)
�!�4��������������"��3 *$���*��
	��	!� �
���"�����
$���8�9�����"���!����
�������"��"�������3 ����������+������#!�<B!�'��������
*��!C'D8�01=;C;/-�;0.!�5�13 EEE!�����#���!�#���+���8������������F%�����!�# 6�$"���+3 GG0/�����������7'!8�/.<!� �
���"�!��$"�
���3�+�����H�����+'�!�����������+������#!�<B!�'��������!�����(�3 �+�����H�����+'�!�2�������$�����3 �+�����H�����+'�!������������!
7�	+��3 5����� 3�'��� +'�!� (����%������!� 2������� $�����3 @����$� +�����!� #�
(����"�3� ����� 7���!� 2������8� ��������� 3� ���� � ���!8
I;1;0C.00�1-/1!�5���������8�-/000��	����� �!�8��7�9:;'�<:=>

����������������&

�)78?�) 6@��6*)#A8B#)  �#86)*

����%%&&��������44��55����		66��
�������������	���������

��" ������������ ��
�����
����
���	 ���$����������������!
4  ����������� ���
��,��� �#��
�#�� 
�������� � ����������� ����
���������#������� �����������
��
������ ����#���#������� ��
������#������ '���� ��������
��������� ��!� 5�������� � 
�
���� �)����� ��'���������� �����
������ ������� � ����� �� '���
��
����������#����	������
��
����� ��������������� 
������ ��
����������������)�������������
�������������� ���������� �
����
�����������$�7	���!
4�	��� � 
���� ������� 	�� 

����������������'������������
��������������)�������	���	��
	�
���� �������� � 
����������� �)��
����� � �)��#����� '���������� ���
���� �������� ����������!� "��

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

'�����	�	 ����� �	���������������
����
�����$���������
 �������
��!�
����
��	���������������$��4��

������������	�������#��$��	�����
��$����������� ������� ��$�� 4���
���
�� ����'#���� ������ ������
������)�� ��������������� 	�� ��
������������
����� ���
�����
���������	������
������������
������	��������
��������!�
(	�����������
����������
���

����	�����������-0/<� �������
������� 	�� -0-0���� ���$� #��$�
�����	����	��� ������ �� 
���
�#������ � �#����'�������	���
'���)���$� ������������ 
�����
)���
���
����������B00�
�����
����'�������!�
4��� ��������� ������ '��� ���
�

 ����#������$��4����()���%����
�$���� +#��$����������� ���������
�	�� � �#��$�������� ���$����
'	
���������� �����
����������$
�)�	���	 ��� 
���$�������� � �'�!
 �������	�	���� ������)����� �����$

����	�����$�����!

�%.%

��))��66))��..����������

77((--))		))))��������		��&&��������		66��))

����������7������������
	��
C��	���/�+������6����$�
	�� ��	�
������� 
���1��������(�� ���$��"�0
�
	(����
"����"�����������(���
+��D(���%� ) ��$������"�� +"�� ���
$���� 	���1�
1�� ���������� "�
������ ����� +������ !	
��	�� �����
���������!��D(����
�%�) (�$���"����
+�
 �� ��������"�� ��� ������
���1��$������������	���%�

��*�������$ ��������	����#�
��� �� #������� � �������������� 	�
������ ����#�� 
���� ����� ���	�
�������!� " �	�� ����	�� � '�����

�������,��$�������������	 �����
��� ��$ ��������� 	�� �
����� 
������ ��$�� ���  ����� � �������� �

����������������� ������
���
���!
4������������
���������������

������������������
#�������
��#�����'��,�)���� �����#����
�����	�	����� �� ���� ������$���
�������!� *���  �� 
����������
��#����� ����$�������
	����!�+��
�
������'�����������������
����

����#����� ,����� 	�� �������	�
������!�
����������� ����� ������
�����

���
������ � ������	���
��,�)�����
������������
����#�����'�������
�	��!�"��	����$�����$�	�)����	���
��
� %��� ��������� '�������	�
�	���� 	�� '�����	�	���� ��$����� ��
��
� ���� �	��	� ��� �����������

������
��
#������������'���
�����	������
������ ��#����� �!
" ������� >	���� �������

:�������	��7	����	� ������ ��!"

�����A�7�����+����������	��9��
��������$� +'�!� �����������
���������
��� ����������#����
����� ���� �� #��$�� '����� $�

����$�#�$� '�������	�� �����	�
 ��� ��%���	��	�� � 
����%��	�


�������� ���$ #��������� �
	������	�����	���	�����
������
��)������$��� 	�� � ���$'��	��� ��
'��,�)������!�"��#�������������

�����)����	��� )���
�����������
������� E%������ ��
������  �����
�
������� ��	������ ��� �� 	�����!
"  ��#������������	�)����������
���
	������� �������� ��!� "�� ���
���
������ ��
������ $�� '���
,�)������� � 
����%��	�� �	�%��
���������������	��������������	�
�������'� #�����������������
������� �� #������ �����$�� �	��
��	�������� 	�� � ���$ #�����
����� ��
���� 
����$�#��� 
����
��
����%�� ������� 
���
����)�	�����!

�%.%

2
	�
�3
E
��
	
��
��

�
�"
1�
�

7����������.������F	�D���
	��G�	
+����������$�	��$�
�����
�
������	�"
�"���������7����������H<=&��
���D/���$������	�������	���	�+���
(����"�0���������%

" ���������������������8�-0/.!�'� �#���/0!�/0�$��00����%!�-0/.!�'� �#���/-!
/0�$��00����%!�-0/.!�'� �#���/-!�#�����������������
������%�����������/0�$�
00����%�������� �!

" ���������������� �����8����������5������ ?��,�(�����7�����
������
&�����J����������4���	 ����	��B!�'��!�-!����
,�����K!

+������������8�<B!000!000�9��I�L9"����� �#��$�.=!1=0!000�9�!�M�'��
�%�$
�	�����8�GG00�����������4���	 ����	��B!��'��!�-!����������!8�01-0CG<=�-;;0�
01-0CG<=�-;-G��01-0CG<=�-<11!

"�� ������� 
��������	��� ������ ������������ ������� �� 
#����
������ ������� =� 	�� �	�#���� /.� $�� �������  �����)����!�(���������������
'���)����	���	�����������	���������'�������	������	�������	�������������
���
������������� �EEE!��������!�#� ������&N24M�+�	��94@&N�
(L�O+� ��
���� � 6494+*4*P+�4+� C� M������ 	��	���)�	�� 
����
����������!

����������%%��))����22����

������88����99::������00��������

7����������.������F	�D���
	��G�	
+����������$�	��$�
�����
�
������	� "
�"�������� ��$�(�� ��� ���11�� ��������3� 7���������/� 8��
�
*�
�/�;H>IJ'&%��
���D/�<999�+& ��
����0/�K1�"����������
����L%�

+������������8�//!000!000�9��I��'!�" ��������������������������������8
-0/.!� '� �#��� -<�	�� //� $�!� " ������������������ ������)��8� ���������
3��� #!� -/!� (3� A��!� M������!� 4���
	�������� ���������������� ����	�� ���
����������
�������	�����������������������'���)��� ��
�������������������
 �������������������!

" ���������������� �	�������� '���	�������� �� ������ ���������� �������$
������ � EEE!��������!�#� ��
���� � EEE!����!�#� ���������� �����

�����������!�*���'��8�01=;�;//�-</C//1�
���	�!

����������%%��))����22����

������88��;;��<<==����������00������

4.qxd  2015.02.04.  10:57  Page 2



����%%&&��������44��>>//00��(())���� <

11
��??

@@��
��11

��AA
''��

!!
""
����
����
��$$

??
>>!!

��''
''$$

BB
BB
$$11

CC��44
��DD
DD
DD
��..
��%%

&&��
����
��((
����
22��
00��

����������������

������
	������������='%�"$�
!	
����(�� �����+�1��� +���+�"�
���"�����
�	������@
����	���
�"�
������ ���������� 7����������
 ����� M�	�	
�(�/� �����$�� �� ?��
���
���?
�%�����	�(�����$����
�
��+"
���+�����	1
���%�)����
���"��
"����"����������	
��$��
�"
��������� "�� ����� ����
�/� ��
������������������	�	
�(��������
��
���	��	
D�������������������	�
1	
 �����������%

+���+������	���,��������������#
 ��!�� ����
	����� ��	���� '��8� �
&��������	��������������/=</!���#�

���-G��������� �����$�����������	��
������$����������������	��	���
� 
���� ���	�������� ��� ��� 
��
������������	��������#���

������	�����!
4��#���� +���+������ ����
	��

����� �5����*#��
������"��
�	
�� ����� � 9���
����	�����
5������	��#
���#��
��������
�
���������QQ!�������������	���	��
�����	���� ������������  � 
���
���	���������#��� ��"�'���� '��)���
������������������������
���
���
	�����	����
�
������
�������
��
�#����$���� ��
��������������
���������  � ���	������ ���)�$��� �

�������  ���	�	�� 6����� @����$�

���)���'������8���+���+�����
��������	��	�	 ����/G1B� �������
������������#�� ��������������
��	���,����	��
������������� ���
�	��������� �� � ���� ���	���� ��
������$���� ������ ���
����������
��������	������������
�	�	�������
�#�!�5�#����'����	����+���+�����
���� )���� 	���
�,�� 	���,�����
'�  � ����
������ 
�
���#
���
����,�����8���+���+������
��
 �������� 	���	���� #����$� ���%	��
���������!�/=<0!���#���;0��������
����� �������� ����� ������ 6#��
��������*��
	�����	���
��*���#�
��� ������	��� �����!� 4��������
)��������������� ������
���
������	����������������
������	���
#
�� ����	���� 
����� ���� 
���
+���+��������������	����������
�#���-G�
�����!�4  ������$ �
#����$�)���� ��������������������
�� �����
�����'�,��� �������
���
	�����	����
� ���� ���	���
���	��
	����	�!�5�����������
���
�#
�	��� ����� ������� �����8
R5������������� �'�����	��������
��
��� ���
#����� �)������ ���
����� 
���� 
��� ��
������� 
�� ��
%��� ,��� 	�������� ��� ����
	����
���� � ���
	�����	����
� ���	��� �
�'�,���#����� 
��������������� 

���
	������!�&��������������'��
��������� ����� ��������� � ���
	�
�������������!�&���'�����������	��
�	�	�� � ���
	������ ���� ��	��	��
������	������
	�������
�	����
���
 �%���	�	��� ��)��#�� � '���� ��
�
���	���!S
+��� +������ ���	������ ���
�

���������� 	�� ����)���������� ����
����#����� �,��� ��	��� ��
��� ��
���������$�� ���������� ���
	�����
���� ������)������#�� �������$�
�������'�������� ���
����������
�������������	��������
���		���	��
����� '�������	����� 	�� ��������	��#�
������������ �����#�������)����
�� ���������!� 5#����������� ���
	������������	��	�����-0/-� ���5�
����T����	��>)������
���	����!�
5���
�	���	�	�� ��!� 5������

A��������� �� O�������� 4��	�����
4��������� �������� ����������� �
4��	������ @���� /=<0!� '� �#���
���
� $�� ��	����� 
�������� '��
������  �� �� ����
	����8� R"��� 
5������ M������� �����+���+��
������,�������	�	����
�������
�
���� ����������� ����� ��'���
������� #�$���� ��	%������ ������

	����������
	 ��8�R:����
,��

�� �%���	�	��	�������'��������US

E%�%

������%%��������		

������EE��������		����%%..������FF

GG))))������EE��
����%%��22������22������������66������HH		

&&))&&..������������

��..����))��..

2
	�
�3
�E
��
	
��
��

�
�"
1�
�

) ��+1�� !������� ����
0� �"
�
�"�
��!������++�
 :%������	++��
��7����������� *	���
���������
����+�������	++���+������	�
���������+�"���(�
���"����$�
��"����	
�	1������"����
+��
����1	
1�� ����
�	����� �	
���
+����(��1����+�
�������������/��

�����1���������"����	����$��"��
�����%� )  ����� 8��$�� ��
	��
���$��
 ��$"��(�1�� !�1
��

&'�������	����������
���	����
��
����
�/�$�
	���� �+��E��	���
����������������	����+��3

��" �,�	����������
�	���	�����
� �����)���!� �����	����� ��
� ���
����� ���#������ ������8�
��� ����
����� ��������� ����� � �	��� �#��,�
�	���� ������������ � �	���������!
4�	��� ���� ��������� ���������� ��
��
�������������������������
��� � ��
������� ��$�� �����#��!
5	�� ����� ���� �� M���	�� 3�#�

6��$���� $���#��#�����������%����$
����
�����	����������� �����V
+��������������������)���������� ��
����������
�%������ )���<0��$�
��	���������#������$�<0�	�������
�����	�	��� ���� ����� ����������	�8
������� ����� ����������� ��� � '�����

��� ��� �
 ���� 
	��$������ ����	�
���!�M�����#��
���
���������6#��
������� %��� -0/0� ��� ����� �
�	��

���������� �������!������
������� � ��,�����
����� 
��� ��
���� �
�	��� ��� ��� � ��
�	�� ���
�#����*��%��?���������&���� ��
���� +	������
#���� �� � 4��#��
%�����4��������	���� ��)�$� �����
�	����������������)������������
������� 
	��$� �
�	�
���� �����
�#�� �� �� ���
��,������� 
���
+������ ������� '������ ������)��
����� ������ �� ���#�%������!� 2��

	�����	�����#�����������������
�� ����������������
�
���$����V�U
>��
���	�������
�	�
��������%���

�����
�	�����WU�4��������������)���
%	���������������������'���)����'��
����
��� ���� ����� �
 ��� �
 ���
����� 
���� 
������� ������
�	��������������	��!������������	�
��%�	��  ���������� �#�����!� 4���
������
�	�����������'������'�����

���� ����� �����$� �� � � ��� �	��
����!��������
	�����������
�	���
����	
�������VU�5�����������$�
��� �#����#�� � ��������
�������8
R�������'	�����
����������
����
��	��������������#�������������!S

�������������$����������

II&&))����������22������

��..JJEE��00����%%&&%%KK����%%��..����

��..����//..LL

2
	�
�3
�E
��
	
��
��

�
�"
1�
�

4.qxd  2015.02.04.  10:57  Page 3



����%%&&��������44��MM%%..		����%%������)) ����������������H

�������������%�����������
&���� �����
����3X@"3������

����������
������� 	��!�4��������
��)������
���������������������J�����
���)�	�K�����8�A��
���	�����������
�,�����!� A�� $�� //G.� '��� 	�������� �
��������� ������ /0� ���� ��!� +����  ��
��	�����$���
�����
���������
��'��
�	����'����������������#����/=.0�
.;�����������������
�����,��������$�!�"
������������	�������3������$�� ��
�#��#�8�R�
�	��������������
���������
	�������
�'	���SU�"���
�	����������
����
��� ���������� �� ��� ����������U
���%�������%�����������
#������%�� �
�������������������������VU���
����
�����������������������	����������
�������� ��� �����V� >�� �	���
����8
R��
�� ������������������������
�
 �����������������SU�N������������������
��� ���	���V�T����'�����8�/-��	���
����
#���� ���
����������/=.0���
	��������	���
��&���� �������
���
���7����������	�!�+�����/0�000�R������
���������S� �����)������� %�������#�� 

#���� ���� �������
 �����������
���
	����������������������������!�"
�������� �������� R������������S
 ���	��!� "�� ���#�%����� ��$��� %	��
��� ������	���������	����#�����

�����	�������!�6���	���������� �,��
	�������� 
)�� 
	��
�����������VU
5,��#����������#�������������
���
������ ���	������U"��

#���
#�����
�����������%���� ����� 	�	�����
�	��� � ������� ��
�%������� �#����!
M������  ���	���� ����� � R ������$�S�
R��
%����$�S�	������
��������#��$�
����#�����	���������������  	�������
����� ����	����
�
��)���!� "������ 
��

#��������������
��������
���
������8������� ��� ��������	��	����� ����
��  ���$ �V���)���
	��$�	���
 ���
�	����	����������U�"  ��������	�����
�����)�	������
��������������������
����#�������� �'����������U
6�����@����$���������������	����

���	� � ���	��������� ���	������ '���
�������� � ��������� 7������
4���������9%� ����������!�"
���
����$���	����������������
�������������
����	�����#������������
��Y����$���
 ���	����	����#��������R������S�	�
� ���	����������� ������!� ��������
��������8� ��������������� ���
���
�	������������ ���	����	�!�" '� �#��
-.���/B�$��������$�������	�������
��
���������	����������
	��������	���
��� ���� ������ �� ��!� ���� ?$���'� ��!
������
����%����	�����������������
 !�P�����'���
���������������
������  ���������	�������� ������
������������J�� ���	�������	����
K�����
�����������,�������	��)���
�������+�
�����*( ����)���
�����������������
��� ��!

������

���� ����	� 1����� 
��������
����� ���	����� �� �������"��� ��
�	
+�����	���� �� ������ ���"�
����"�
��/� +�
�� +�
����� J�("$��
��������� �� ��	������� ��+	������

�����
%

" ����������� �	������� ����� 
��������
��
�����%�$��  �����)�$
��
�������� � ������������ 
)�� 
�������
������$� ���	����� �
�����
����������� ��������!
X�$  ���
�#�� ������������
��
����� �������	��� ��
������� '��
��
��� �����)����	��
�������������
 ��!
" ���%�����������	���	���������


�� '������$���	��� '������� ���
����
���������	������ #����������$ ��
��	����	�����������8�����
�����
�� �����
���������� ,�������
����� ���������������� ���	������
�������� ���� ����� 
�������)��	�
���
#��������������!
�!&����'����� ��
�����������

���
���������� ��$�$� ���	� ��
��� ��� '���)����� � '�����
����
��
����� ���� � ���	����	��� ����������
���� �����	�� ������ � ��
������
'��
� ���������� ������� ����������
���!� &���������8� �� �����
����
������� ��������	���� �� ��
�����
����	��������������	��������)������
�	����������	�	������� ��� �'���
����!
*��	������������������������	�

����
�#����������������
���������
�	����
������������ ������������

��!�4��������������������� ��
������ �������	���������'�������
 ������������������ �����
��%��
#��/��	�������	��������������������
�	������������!
" �������	��� ��
�����������

���	�������� � �����  � J
������
;�����K��������	���������
�'���
�����  �����)��� )��� �� �����
����
��� ��
� ���������� ���� ����
���%���	�������	����	���!�" ����
��  � ������ �$ ��	�����  ������
-1/� �������	����� J������� �	����
#�� �� �������  #������� ��������
���K���� �������'����� $������

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

����� ��	�� �� ���
� ��  � 
���� ;0


�������� '��������  �����)�� � �������
�	�����������	����	�����	������ �
 ��.�
��������'�����������������
���6�����
������	��#
���������
�� �����
��������� 
��������
��'������� �� �� %	��� ���������	���
���$��������!
"�����
�����������%��������
��

������ ��������� ����)������ �����
 ���
�������������������8������
%������  ����������� ����)��� 
���
�����
��%�#��$�� ������� �������� ���
���� ��
������ ��������
��
�
������$���
������������������)�
���,����������� �� �������,�� ���
��	��� �� �������� �)��� � �����$�
���������������
��������	���	��
����� ��������������� ��$� �����
�#�����!
" ��������������� �� � %	��#��

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

5*M�������$�� ���	������  �������
��
�������������	���
����������
#������������%��������
��������
�� '���)����� ���
�� 	�� �����
����
����'���������������������������

%������!
" ������������������������%�����

��
��������� 
��%�#��$�� �	�
�������� �	�������� �� 	���������8
����	���� � ��������$��� 
���	���� 
������ �����
��������$�� J6#��
������� 
��������� ��������� �������

������K!� " ���%������ ��
�����
������������
��'���������	��'���

��� ����8� � ����������� �� ,�����
���������������
��
������$��
)�
�� �����
����������� ������
��
������$���
����������	�����
�����!
" ��������
��
������$� ��
��

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

��� R� �,�	�	����S�� �� ���%��
��
�������
�!�+������
������$����

������� ������ ���� �	��������
������� ���	��	���� ������� � �����
����
��� %������ ������ ��'����	�
��!
" ��������$�� �	������ �������

��
��
������$� ��
�������� ���
�	� �������� ����  �� ���������$�
����������� �� �������� �)��� �� �����
���,�� ����	�!�"�� �����
����
�����$�� �	�� ,�� ��
������� '��

��������������������������)�����,

#���	�������� ��������	��!� "�

������ � 
#���	��������� ��,��
���$�'��������������������)������

������J'��K��
)���
��������


#���	��������� ��,����$
��	���	������������ 	�� ����
���
'����������� ��
������ J����  �
���	�� ����������� ���%������ ���
�	��K!
" ���'����������� �� ������

�$����
������'���������
�������
���������������� ��
�������,��
'���$�)����������!
" ��������
��
������$� ��
��

��������
��%�#��$�����������	��	�
 ������������������	����	� ���'��
����)���������������
��������
����  ���
�����
��������������!
" �����#�������������������
���
��������� � ������� ��$������ ����
�)����� 
���� ���������� ����	���
�����������!
"�� �����
��������$�� �	�����

�������
������$� ��
�������
�������	���
��%�#��$�� ����	�����
R�������	��� ��
�����S� ������ �  �
��������
���  ���� � ����  �� ���

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

) �����0�"��� ��!	������� �
&9J'IJ;�	���$��"���"$���
$��"�"�

�/� ��� �$	���� (�������"���� ����
�	�(����+������
	����
�� $	�
���	���(�$�����	�%

" �����	���	�����)������������
��$� ����
���	����
� ��������

��������������� � ������ 	�� 
���������� +�������� 2$��
Z����������������������
���
�����!�"��������)�	����������
���������� +�������� 2$��
Z���� /-� ��$������ �� � -0/<!
	���������������������������/;B/
$������ ���,� ����
��� �����	�	���
�����������!�
"��,�������	���	���������	�	���

��������� ����� ������ � �����
�����������$���%)

���	�����$��
��������������������������;�	�����
�	����
�</;�'����<�	�����	�<0;�

)�� �� .� 	�����	� ;=1�� )��
-0/.C-0/1���������	���	� ���/-/-
'�� ����� �� $��������,�����
����
�	����
!�4������
�/;0�'����� ��

!!��%%66��

��))��))��..��



����

..		))%%&&��..������00��

��&&��
����22��

������������//

��������GG%%..		����%%������))		..%%��..��

NN22������

��..��

��������������==��;;88
		����%%������

����&&��������
������		��&&..����%%

4.qxd  2015.02.04.  10:57  Page 4



����%%&&������ 44����((��%%

** '

11
��??

@@��
��11

��AA
''��

!!
""
����
����
��$$

??
>>!!

��''
''$$

BB
BB
$$11

CC��44
��DD
DD
DD
��..
��%%

&&��
����
��((
����
22��
00��

����������������

����� )�������� �����/;<0�����
��
��������� $����� ���������� �����	�
���� �����)�����-0/.C-0/1�������
���	���	� ��!�
"�� $����� ���������	���� ���

����������������������/<�/.!�" '���
�	�������������������+������
���2$���Z�������	�
	����������
������ ���� �  ����������� %��� ���
��������� ������ ���� 
��#�� /-�/;�
��!�
" ���������������������	��-0/.!

�,��#��-=!�	��#�#���#��/=!�������
����
���$��������
����������
���� � ���������� +�������� 2$�
��� Z���� ��	�����$���� 	�� 
5�%�
%�$�*�$�����,��#��-=!�	�
�,��#��/B!���������
)����������
����+��������2$���Z����+���
�#���*�$������ �,��#�� -0!� 	�� #�
�#���#��/=!��������������� �����
���������!�

���� ������ ����� ��	
+���
������"�$���������
��������(�1�
��
"����������
����"
��$	���	��
��
�	����� ���1���	�
��� "
������
����%

" �	�������� �������� #�����
R���� �� S�� ����� �� �
�)����
���������������$�	������
������
� �����!� N����)��� ��� �������� �
���� �����$� #�$����$��� �
� ��
>�!� 9����� :� � �������� �����
��!� X������ � +24�A� �� ��
������
�	��	����������������
���$�!�"��������������)�������

�����#���$�������������%�$ $�
��
��������%��������'�������	�
�	���� ����� ��%������� ���
�����!� [����� ��	��� �� R ��
�
���������S� 	��� � �	����
�����
�����
	�� � �������	�� ��
� ���
�	�����������
��������>�!�9����
:� !
������������ ������
���������

���� ����'����������������	������
%� �  �	�)������� �����
������� ���
������� 
���� ���������� ������� �
���
����	����
�������������
���!�" �	�����������������������
�	�����$��� ����������$����#���
'� �#�� �����������������
�����
��!

) �	
	����"��� ���������� ���
�"�� "
���+"1�� �� 7����������
"�� ��
�"��� 2	�����	�������/
��	������� "�� ���+0$����"��
7	�
	!����	
���	���2�������"�0
#�
������ �������� �������

���(������
���������H=�1���"$�
������ J99� "�����+"��
��� ��
�	
+������� ����(�	D� �
	���
������"�����%

N�������������������'�!������

����������-.1.0�9��L'��������
����
��'������� � ������	���� ����
�����	�������������'��
������������
�����	��������������$��'��	!�" ���
��  ��
���������������� �	���
��� �������	�� 
�������  )�����
�	�������������	���
����������
��������������	�	��������!

������������ � ��	
+�����
����"�$���������(�����������C�A"�
����� E��	�������+����
 �������
���(���%

" 2	��$��6�����������4#�$��
7��
��������������	������	��)��
������!�5�����������
���������
2	��$��6��������� ������!�+���
���	����������������������	�������
�����
������������
��������
����	������ ����������#��$������
�	�������� '���
� �	�� ���	����
����������� ��#��$�� ������������
�$�!�" 
�������
������������
�����	����4#�$���*��%����������
������� �$���������������%�$�
2	��$��6��������� ����$��	���	�
���	��������� ����
�����������
	���	��$��	���������	����������4X�
 �������������������	� �����'��
��
�����&�������?�%���!�
" �	�������� ��
������ 5�

������������ /-� '����� �������
#��������� �$���� �	�������!� "
;.0� ������ 	�� ����������� �������
�#� $�����$�,���������	�	�����	�
��	�� '�������	������ � ���������
��!�" >+������
��������	����
�����	��� '���������	���������
�����!�"��4#�$���*��%�������
� �	���� ����� �$��� � �����	���
���!�
�� 9� �#��� //�	�� 
��� ��#�$

��	�������������6������� ���������
���������&�������?�%���!�&�����	�
���� � ���������� �	������
����
��	��������47 ��	�������� ������
 ������� ��������	���	��
	�����
�2	��$��6�����������!�4��#�$  ��
��� 
	�� ����� ��� ���������
����
�����������  ��������������
�������#�!�"�����
��������,�����
�� � ��������� ���	��$��� ��������
'���������!�M��������������	������
����	��������
���6������� ��!�

.#8�����%?�%����%.%

>>		66		������������22&&��HH&&��KK
HH����..		

����&&��22		%%66((��&&��**



��%%22����%%������%%��
00������%%��

00��))((��..��&&��		66��&&..��))

����������		��������66��..��&&))��
&&����..��HH��&&����

%%��
BB��FF��������

����%%

���������� �� �88%� @
����	�
2�
����� 2��!�����$��%� ) 
��
���$"�� �������������� ��� �
�
��"1��� �"

��� !�1
��
 JH�"
��	+1��	/� JJ� �
��	
 �����
!�
�����(��+�����!��$	��������
(��+��%�) �@����	�����?	���
.0$����"���  ��� ���
$��"�"1�
	
����	����
0$"�$����!�����$����
��"�������������M��
�+�E�$��
��
������	�����������%

4����� -G� %���� ������������� �
��  ��� ������� 7	%������ *���%��$��
*$'���������	���'��	�����$���&	�)��
��������������	��������������	�
 ��!�" '�����$�������	�����$�����
��$� �����
���
������� ����� ���
��������������� ���
	� �
#��$��
�������$
��������������	��������
�	��	��	��	������
 �������
	����
���������������%���$��������$��!
" ���	�����������	�������	���

����������� ��
��������� 
���
�����
���'���������������	����
�	 ���� ����� �� ������������ ��
����$����������	����������������
�	���������,��������	����������
������� ���$���	�����$��'������
�!��� (���!� ���	�
	�������$!
4�
������������ ���������������
'���'����������� ���������� ��
	�

���)������(O+4�+������A�����
5������	���&�����QMMM!�*#�������
��� >)����$� 3����� 	�� 	������$
'������!� 4���� �)���� �� 5*("
%���� ���������
�������
���)�
������������'���'��������!�5�����
�������� � ���� ��� 
	�� ����  
����,�����)������ '�������� � ����

����� '�����#����!� 5�� ���	���
:�������	�� 7	���� ����������	��
�	�����������	��>	���������������
���
��������������)�������������
���������������#����!�
" ���
�����������������������

��
	�� 4������ A������� � 5���
9����������������	���������� ����

�����'��������
������	����������
������!���" �������������������  �
6����"������ ��������&�����*����

�� ��� �	'���� 7��'�� A�#����
%#�������������$��7��'��@����$�
3�%���� 7����#�� [�����
� 7���$
������������
����2�������L����
�������$�� ��� �����	�� �	���� ����
(�����(���������� �  �������$����
����� 
��������������	���� ������
����$���	�����$�!
)�*#���� +���� � '������ '���

������������	�	����)��'����'������

��!�R����������������������	�������
���������� ����
�
�����������
����� 
���� � ���'	��� ���������
������������	���������	����
��
���	�	�!S�"�������������������
�	�
	��������� 
	�� ���� ��	��)�
������ ���� ����� � ����  �� 	��� ��
'�����)����� 3#������������� �)�	����
	����	 ��� � %������� � 
��	�
��  '	��� '���� ���	��)�	�	��� ������
����	�!� " '������ �����������	��
��
%���������������	�������	�
�	�����������'�������
���#��������
�	�����������$��'�����
	����!�[��
�����
����
��������������������	�
� �������$���������!
,-�-��,.�� � �������$�������

�	��������	 ��� ����������8� �����,
������ �������	���� 	�)����� ����� 
��)������� �������	����!�*#����
��� 	�)�������� �������	�������

	����� 	�����	���� �������� 	�� �����
�)������ ����
����� � �������� 	�
�#��#�������������	�������!�"���
�����	��������������������������
���
������	��	������	�����������
���������������#��#������	������
���	�
	��������� %����� ������������
���� ������
�������� ����� �+�����
������	�� ��� ���� �#��#������
���������	����)���� �����������	�
�	�� ���)���� ��������� ��������  �� 
:����#
�6�������$�������!

E%�%

>>��%%..��������))&&����

��00��))��66��������

4.qxd  2015.02.04.  10:57  Page 5



K7���������� ��+����+�
&'9�"$��L�N�)����+D�����	�1�
�������
 (�
���1������(���/��+����
���+�/� ���
�����/� �����"� �
��
���/�+�
���+�������������
���/� ���+� �� $�
	�� ��� �����
���	����+��������������"$!	
�
����(��%�8��/��	�	���&'9�"$$��
��������������	�����7���������
��*��
�����4�+����+	�/��+�����
+�(�� �"�� "$������	�� +0���"��
�	
�� 	���� �
��� ������+��"���
��
�+�/� �	��� ��� N� +��� ���� !�
�
��� ��
���� N/� ��� J>H:� ���� ���
$������� ;=� "$� �	
�� �"�� ����� ��
��(�	���N��"�����	���+0���"�"����
��1�
(�%

5��� ������� �������� ������� 	�
��������7������3�
����#
�
���
��)������� -.0!� 	�'���#�$���� 
��������	 �������������!
+����������6��������3�
���

��#
� ������ ������ 	�� ���������
���� ����� ��������� 
����)�����
����	��� �# ���#
��	�� ������ �����
��������	����� 	�� �������,�� ���
�����!
&����� ��)����� 
���#��� ������

������ M��������� ����� ��������� �,��

	���� /BGG���� /G<=����� /=/=����� 
�	��������� ��,���/=<G����	������
-0/.� ��� ��� ��)���#��� 	�� ������
������� ����!�&���������#������
��������������	�		���	�����������

��,�#����	��\� ,�� 	����� $������

�	����
��,�#��� ��������� ��������
��������	���� ��
����#
#��	���
����	��#
#��	�����������$������
������������!

���	��%�����
%���

����%%&&��������44����..))��))���� ����������������;

����������������&&%%66��

))����

��������&&����&&��))��
??&&%%����&&����11��22��..��%%&&������%%

" 
���������	����������
����
����������������$ ��������
�������������������%�$��������
��
��)��� ���	���������� ���� ,��
'������,��������������
�	��
��
������������	��	�������������$

�������	�	�� ����,�������!�+��
�
���	���������������������������
��������� /00� �����	���� ����	�
��#
�� ��������	���  �����)�� �
������
!�4��������������	����
�����������������$����������
����#���� ���������������7����
4�����
� A���� #�%�� ����	��#�

����	���	 ����!�*��
	���������

������������� ���������
� �#�
�����
���
���������
���'�����
��������#�� ��'�����)���������
����������
	��������	�����������
�	�������!

 %#%

��$$11++����������������������88&&22��

��00��))��((��

��%%))..����%%&&

.��	���� ����� ��(��� ��
�	���� �� *�	� ������+� 7����������
��+������,*�7-���!��$"���������������(
�(�1�%�)����"�+"�������

	��"����
0���"���"����!���������"��"����������"����1�+��������+���
����������	
 
"��������11/����"�������"
������������������!	
+��
�������������	����%�

����	
��E64�������	����
�	��
�������������
"�����+��+���
���
1�� �� K#�����"��	�L� ���1
��
���$"�"%�

" 6��������@����3�
����#

R*�����	������ 7����
S� ����
������� �����	 �� ����&��� /��01�

�� 4@*4� �	
������� �����
�����$���2������(�������654
��'��
���#�� 
	����� �����$��
3��1��/��0������654�5�%�����
����� 
	����� �����$�� 	��4��"
.��#�����!� '����#�����4@*4�*#�
��
�����

#����%�$� �����
�����$�����
���� ����������	��

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

���#�������� 
������ �� 4@*4
�#
��� 	�� ����� ���

���� ��� 
	�
��� ���� ������ ��������� ���
�����)��	��
��� � R����#�S�
��
�����������
��!�

��		

))��BB��))))00����%%����		..������,,))��00��))����22��..��00--66((��%%33

T��

��� ���	������#�� ���#�
��������������$��������	������)��
����#�����3��1��2������� J//!>K
� 7��
���� +#������
	 ���O��
 ��� (������ 
�������������� ��� ���
�����������
���� � -0/<!� 	�����
�
�������� >������
����� J*���K� 
�	��� '���
����%���� ����	��
��%�	�������� ���������!� 4  ��� �
����
 $������
����������������
�����'���	��)�������8�3��1����5�"
���#�+0��� ����	����������������
�����������
	��	 ��!

����BB��))))00����%%��&&����66&&��..EE
$$��66//����II����))		%%��
��

&&������������

7����� ��	�� ��
�	����� �� 7����
�������� A���
����������	/
�� $"����� ���"����	���� ����	�
���+�
�%�) !�����	�� �� 
���
�"�
+���(�$�����+�
�������+��%

O������#�������:��������	���*�,��
����	����M�������	�����	������������$
��#�$�� �������� ��'��
�%�$��� 
���������	��	����!�����	!�/�&��������
��� ������� � +��
����� 2���	�����
������	�������*�#�
�����O������
�	��������	 ��� �
#������	�������
�	�
	����� ���,���� ��
����� � ����
������� �����	����� ���	 �	��� ������,
'���	�������!� " ���	�����$ $�� 
���
�#��������'����������
���
������
���������/G!�	���	������ ����������
������� ������#�� ������ ������������
'������ ���������	�	�� ������!� "�
��	���	������	�������%���$������
��
���������	��#
��������	������
�
 �������
������	�!�
" ���	�����$��� ������������

�������  �
#��$��� �����������

��� � '�����!�" ��%
��	������
���	���
�� '��������� �,�� '������
������ ��� �	� �� ���������� �
� 
	�
����$���$�
���	�������'����$ �����
��!

����66��KK��&&%%��

**����
����%%66//��&&��HH��

����00		��

4.qxd  2015.02.04.  10:57  Page 6



11
��??

@@��
��11

��AA
''��

!!
""
����
����
��$$

??
>>!!

��''
''$$

BB
BB
$$11

CC��44
��DD
DD
DD
��..
��%%

&&��
����
��((
����
22��
00��

���������������� ����%%&&������ 44������**%%&&..�� =

2
	�
�3
��
��
1�
�?
��
!�
�

#"�����������
�"�"%�����������!�����*
���������$����1�/�O(���
$�
��%�&9J'%�!�1
��
 &��%�.#8 2	��3���
���4��
��%

����	
�� �	��"���/� �������
���
"��1�
��������������"��=9%� ����
���"���(�� �����+�1��� ���� ���!
����� ����
� 
"�"���/� �����+��
�	���+D���+�����������������
.����
 *������ ��1�%�

4����	��� �!���!� ������� 
*�,���3������5,��#
������$�
�� ���������� � 
������������!� "

�������  ��������$����'�������
 $�� 	�� �����	��� $�� ��� 	�������
����	���� � ��
����������� ��� ���

���������
�����	�	����������	�	�
��!�>�!�&�������@����$�����'#���
����� ��  � 
	�'������	�� �����
�������  ����� 	�� ���������
5������2$ ������	����'��!�" 6��
����5,��#
� ��#��
����� ����
��$�� ��
����� ����
���
������
���������>�!�&�������@����$�R���
�� ��S�5���������� �������  
�)����
,� ����� ��
����	��� �
� 
������������������������������'���
����������� �����)��	������

����������������	����'�������!�"
���
�� ���
������� �	�������	��

����������������#����	�����������
�$�� ��� �������� �� ��������!
5�����	���#��
�����@%�� �%���
����������� �	��� ����� ��� ������
��������V
5���
�� �� ��������� ��$��� 

����	���������!�
������������
,���	��� ������

�����������'���������
�����	���
�	��

��!�L
������?��%����M���
�������
��	�������8����
 ���
���
���� 	� ��� ������ ����  � �����

����� ��� ���  �� �#�� 
����
��
������$��#
����!�>�!�&������
@����$� ��� ��� ��%%����� ��������

���������R������ ��������
 ��
�����������
����������������� �
 ������������
���������VS
�� X�������� ��������� �����


���
	���
����������	��	���������
�	
�
��� �'������V

��%?�%�

����

����))��������&&��..GG����GG%%))GG))))��..
66������##		������))00����������

**))

E���������� ?���� +����� D(

���
!����������� ������ ?��
�����
�����%�"�#�����	
�� ��1���
���+������
 ���� ��$����� ��
$�����������	���
�/��	����������
2�
��� +��1��	��� ������ 
���
�
!��������������(1��$	���%

7���+���������������������'��
���������A��
�������������	�
��%�
 ���� ��	�	�� �� ������ �����
������  � �������� ���������� ���
������������3�#������������������
�	�	����������	��������,������

����!
" ��%�
 ���� ��	���� �����

3�#�� ��� 
����8� '�������
����������������  �����������
���� �������� ����� ��������� ,���
'�������� �#����� 
#����#���� �
������������������
�����������
����������  � �	��	� ��� �	�������
����	������	�����������  �'���	���
�����������������  ����#�����,��
���!
A��
�����,��������'�������

���;.�	���������)������������!�"
�#�,�������� ����������������
�������
��$�	���������������
'#������� ���	 �  ���������� #���
/==0�	��/==.�����������������
���� ���������	��� ���	�������
������ 
��� �	�� 	���� �������� �
O�������� 2������'�����������
JO29+K� ��������� '����������!�"
9��	�� 5������ 2������'�����
���������� /==B����� ����
� 	���
��� ��������� 
��� �	�� 	���� ��� �
O29+� �������� '������$���
����� ���������������� ����!� 4��
��������� ����%� 	���� ���������
�� ��������� ������'��������
�������� �����������	��� �	���
�������� -0/0����� � 6�����
��
�����	��#
� ����
���� �� ���

�
���� '����%��$�	��� ������
����!
"  �������������������'�����

��������� ������'��������� 	�
�!6*	�� �����	 ������� �����
� �������	�� 	�����	 ��� ������
�������<-�	�������� ����,����

 �����	� ������#����9�����(��
����������� �������A��
����
����� ������'��������� 
#��
���������� �
�	���� ���)�$� �� �
���!

" ��
 ��
�� �� 6	���� ?����
��� ����
��	����������������
���� � %��������� 
������� �	���
������� �� ��������� ����������
������������������ � ��������� �����
���� �������� ����������� � 
����
������
���������������������������
������!

.#8�������

''&&HH		����??����

����AA��

������22����
77((������%%66//����//..��HH&&))��%%����

2
	�
��
3�
�	
���
�%
��

4.qxd  2015.02.04.  10:57  Page 7



����������������: ����%%&&��������44����&&����&&��))��

#�
(����+��� ���
(D�� ������ �
�������� ���
����� ���	��� �	���(�
����	
�� ����(������ �$�����	�$�
�$
���
� ) %� ����� &� �$��$'
(�����(�������� �
�������11�������
(��%�P���	��+���"
�������
���+��
�������"
��+���!����
�������	�����%

)� �$
�*� �� +$� �,��& $�$�� ����
��'$��,��& $��� (���� �� ��
�� $��'

$�� ������$�$�$-& *�����-$!
��'���.���$���-$�/�$�$-$ � ��!
 	
��*� $
0��$� 1&
� &��� 231����� 
��
��
�,���, �45����(�
�$ �6���$�$!
�$��� �� #�������� ��'�
���
��-$��'�!
�7
��L�������������� �����
�
�

'�����������������������#���������
 ����#��������  ��)�������������
�������
� � ���������!�"�� ����

�������� ��
� �	���
� �������
��  ��� #���� �� ���������� ��

'��������
�
�����'	��� ���������
�����!�4
�	����
��������'���	�
������ ���� ����	������ �������� �����
���'����������
������������	��
���������� ��
� '�������
�� ����
����������
������������������
������� ���%����� ���$�� $�� ����
����������  ��	�����!�"���	������


��� ������������� ����������
��
�	���������	���������
���#
�%#�
������������	��� ����
����R����S
������������������J��
�������������
�����K!� A����� ��� 
���	�������
����� �����
�	��� ��������� � �����

����	�����
����
������� �����

����������������!�4�����������
���	�����������A��������������������
��
��������� ������	��������
�����R"�������WS�5����	��������
�
�� ����� ������ ���
	��������� �
�����!���
��#��
�������
�������

����	��� ��� ��������� ���  �������
��
����
����#
 !�4����	���
��
�	��
�����
�������������������	�
	�
���
����
����#

�� ��%�����
 �!�" ����	����� 	���
��� ������
�������� �������� ������ �$� 	�
������������!�>$���������������
 $�� J��� �������'�����
� ����K�� 
������� ������ %��� ������� ����#��
����	�������� 
��� �	�� 	�� 
,��
��������
���
��)���
������ �
 � � ��� � � ����
�  �������
���� 	����� 
���� ���� �� �
����!� (������������� ��%���� �����
����
����  ��������������	�����
	�����������	������	���������$����
����	���� ������!� 7������� �����
���� ����������� ���
� ������� ��

������ �����%���� 	�����
� 
�
�
!� ��������� 	� ��� 
����)�
����#��"�������2�������	��9�����
��R"���������������������S��
��
 ��� ��

�� ���� ���� ��
� �����
�#������ �������� 
���� ��
� ���
�#����	�����	����������������	�����
���� ������� R
������S� 	������

�#���!� ���� ����� ����������
�������� 
	�� ����	����
� ���������
���  ������������ 
��� �
�� ����
��
�	������
�����������������%�
������	��� � ����	����
����� ����
��	�������!�������
�����
����
��������������	��
�	�����%�������
�����
�	���	��������������������
%��� ��� ��� �����!� " �	����� ���
��������������	�������$�$� ������
��#���������������
�	��������
������ ������� ������� � ������  
�
�	���
����
����#
 $��������
����
�����������������!
>$��� ������ ����� ������#��

�#��!�"������������
�	��������  
������#���#��� ��������� � ����!
"����� 
	�� ��
��� ���
������
����
��	����
������������������
���!�4����������	�������� $�����'��
�$��������������!�(���������������
���� 	�
	��� ������ ����� �� ������
���
� ������� 
�������
�� 	�� �����
�����  ������ ����
� ���� ����� ���
�	���������!
)������ �$
&�'$�$������&�$���&��

� 
$����$�$��������
�*��-�'������!

�����
��������1����6���-*�&��-$
'$

$��� '$�$� �� ��� �����
� � ��  ,!
�& ��� �� ��'�-���'�',�,��*� &�� �-�!
'���-$��
�
��-*�����������������!
 ���4���������
���� �� ����-���'!
�� �-� ���'*� ���� ��''�
� �,��$�
1��'� �� 	
 �� ��� $
�0� $�$�$-�
�����-��*�-� ��-��������&�$���&!
��$*� �*��$�'������$��''���$
���

��&
�������� ����������
����� � ����  ��#���!� ���
�
�
���������	����������������������
����������  !�������
�
������
�������������������
	���������)��
�� 	��!� " ������������� �������
#����,�����������
������������

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

��$����
!�:����	����� �����

���� 
��  ����
�
����   $�� 
���� $�8� �	�� �$�����
������
��
������ ��� ������� .����� �����
�
�����B����A������������ ������\

������ �)��
�� �� ����� 
�����
J���%���,���R����� �S��
�������
�������������������� ����K\�����
������#��
�� #�������	�����

�����#�����	�����'����������\���
���� ��� �)��
�� 
����� �������� ����
�
� �� ��$� ��)���� ���� �������

�������
��	��������J�����������  
�%�������$�K\������	
��
�
�����
� ����$��� #���\� ����� ����  �%���
���� ��������� ��$�)����
�� 	�
����������
����������
!
(	����,�����������
���������


������������!�" ������
���������
 �������$��� 
���� ���� ������������
���� �� ������� 	��
	������ �#��
��
�����������!�4�
���������)������
���7��
������	��,�����������
�
��������
��������#���!�4�	�����

	��������������������������
���
������#��#����
��������������

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

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

����� �����
� �,�� ������ ��

��� 
�
������ ��%������� ����!� H��� �	��
��
�����
������������������������

���	����������$�
	���������
���!� 3����� ������
�� ����� 
�����
����� ���� ������!� +	��  
�	�������������������
��	������
�����	����	���������
�����
����
�����$��	�������'#����!
)�"�$�$� &-*�������$�$�-& �$!

���0
� ���-��$�8$ � ��� �$��&
 & '�
%��8 0�$� &�$���&���&
*� 9:;!��
-��$'�&�$���&���4���
*�&�����$�$�$!
-$ �<�&�$ �'$�$���=
�$�$�
$ �-�!
�$-���'�� �� ��������
� �$-� ��
�
,�,� &
� ��������� 5$�$��� ���
�����	
��	��-7
��"��������
�����������
�%��

�
��� $��%������
�������R������
�)��S��	��	��!����������������

�����������	���#��
����"
������

 �� 
�	��� '�������� ������ ��������
  �������
����#������������

�����
��������������
�������

R�����
������S�����
�	�������	�
�����
����)������������
��#���
������
��!�"�����
������ ��������
�����'������������#����	����
��
���#��!� ���
�
�� ���� ���
����	��� ����� ���� ��������� 
���
������������������������7��
��
������������
��)������������
����

������������	���������� ������
�����  ��!� 5������ �#��
�� ����

�	����������
��
���%	���)����	�
 ������	������������
����������
�#���!� 4
�	����
�� 
	�� 
����
4��	�� ��� ��#��
�� ����������
�����������
� 
��� $�!� "�� 	�
%�����
� ��
� ����� ��������� ��

������������ 
��� � ������ ������
��� '���	��)������ 
���� ���� �����
��
��� �����
������������������
�����
������$���������!���$�����
������������������,����������
�

������������!
)�(��� �#���
������*�������'	!

������'����$
$�$���-���7
��"��������
�
�������	�	 ���

�,��
� %#��� ����� ������ 
�� ��
����� 
���������� � %������!� N��
�������������� ���� ���
���� $�

������������ �� 	������� ����!
"��#��
��� ������ ���	�� ����
J	��
	��
�������K�� �����	�����
��#������ ������� ����� �	����� 	��

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

��
���� 	�	 ��� �����$� � ���$�
��#
� �	
��� �������� ��������
�

��������������#����#
��������
�	���������
�������
������������
��
�#���������,��	�� ��������
�������� ������ �� ���#����!� ��
�����
������������
��
��������
�
���������"������������$�������
	�� %������ 	���	�� ������	
� �����
���  	� ������� ����� '�����
�

�����������������������	������
�����	���� ���#����!�4�������#
�
����������� $��)��
��6�%��	�
����
��!� +���#�����
�� >�!
3������5���$�����������������#��
�$�	������$�J	������
������
�����
 $�� ��� ����� �	���	�� ������
K�� �
OD'����� 4�����
��� ���������� ���
#�������� �� ���	�������������
�����
� 	�� ��� OD'����� '	�� 	����
���������'������
��#�����
��
��������
����� J ����� ����������K
���#���������� ���	�!� X����
����� ���� � ����#�����
�� 
���� ��
5���$���� ��� ����!� 4�� �� �D'����

����HH&&����&&��))����22&&%%����&&��))**

������KK00&&KK00��22		88&&����22����))��&&22
��%%))����((77��>>��&&����))00����������##��

22������

EE����22��..		��&&��..��%%&&������&&��HH&&����&&��))����66&&��....��



4.qxd  2015.02.04.  10:57  Page 8



����%%&&������ 44����&&����&&��))�� >����������������

11
��??

@@��
��11

��AA
''��

!!
""
����
����
��$$

??
>>!!

��''
''$$

BB
BB
$$11

CC��44
��DD
DD
DD
��..
��%%

&&��
����
��((
����
22��
00��

���'������� ���� ���������� �
 ���
����������������������#������
��#������� ���	���	�������� �����
�)�����������#��
!�4����$������
����� ������� �������� �� �������  �
���'���  �� �� �D'����� ���'����
����������	!
����� �#���
�� 
)�� ����� ����

�
!� &���������� ����� ���
�
��
�����
������ ���������	��
��� ���
��#�������!�*��������
������D�
'����� 
��������� � �#����� ���	��

���� ���� 5������������� ��� ��
����
����� ����	���!�"
����� ���
�����
��
	������	��������������
5�%� ��#�
����
 $�!� " ������

�
��	
����������	�������#����
��
� ����
	������ ��#��!�*���
�,��#� �� ��������
� 
��� 
 �����#�������
�
��� )���
������
����������
	����������!
���� �	��	�� ����� ���
�
��

����� ������ ����  !� ��������

������#������ )������������ �����
����� � ���������  ��!� 9���	������
��
� >����� � � �������� ������ �
����������
�����6#������5����
�$����������	��	��������������7���

��������!�4��������� ��%����
����� � ����'���
!�" ����#�����

������ ��� 
���	�������� ����� ��
������ 
����� "
����� !� 9����


���������������
�������� ��$�

����� ��� 
����
�� ����� ����!
9����� �����
����� 
����� ��� ��

�#����������
�����������	���������
����� '���)��� ����� ������� ���
	����"
����� ���������!!!�5�������
������������>
�� ����
�����
������#�� ������
� :��%�$�$�� ���
%���� ��������� �5�%������$���� ���
���!�"���������$���#����������������
�������������	��J
����	����/=�'��
���� � �	���
��� 	�� � �$�� ��� �	���
������������������K��������������������
��� ���� ��������� �
�#����� ����
�������� ������
!�" '�	������� ���
����#�������$
�������	��������
��
�� ����5���� ��� ������ �	�
��������	��������������%����OD'���
���� ��	��� 	������!� 5�������� '#��

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

����	��	�����
���������������
��
�	�����������������������������
�����������#��
������������������
%�!������� ��������
�� � �	��
�	���������������������	������	�����
������%�$�� �� �
 �������!� 5����
�����$���������������
	��������
������
���������������������������
�������
�������
��	��!
)�.$-���
��'� �$
��� $�&��&$!

��7
�� ������%�	��� OD'��� �� ����


�
�� �#��
� ������� �� ����
������ ���	�!� ������� ���	��	���


'��	���   $�� �$����� ����� �	�

��� ����
� ����������� 
����

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

����� �	��� ��)��	��� 
���� ��

%������
� ��

��!� M��� $�� �  ��
���
'����$�� $����������	�����	��
����	��
��
#���������������
���
�����	����
�����������
�����
���� �	
���� ��%���� �!� �����
������� ��
� �������� �� ��)�� $��
�	���	���!� �	�� 
	�� 
������ ��%�
%����
�����
���	����������������
���������
���� ����� �� �%���#�
��
������
�����
����
������
RM� 
�&#�����S��
��� ��� '����
����� ����� RM� 
� ���� �#������ 
�
'�����S!�4�� '����� �� ���'��#��

��������$� 
������� ����� $�
��%%��!
)�����&$��&
*�-���1������� �
!

 �7� >�
$�$-�$�'& �� ���� '	����!
'& ��
�������5,�0�$�7
�� &� �	�����
� ������ >
��

 ���� � 7��
���� 7	���� +�����#�
4�����
��� '����� ��)����� 
���
�	�����������������������������	�	�
 ��� '����� ���)����!� �������	�� ���
��  ����������������������
����
��� #��������� %�����!� +�%���
'#�%�����������
�����������"
����
�� �� ���� %	��� 
��� 
���������
�#���� ��
� ���'������������� ���

�	�� 
����� � 
	�����	����� 
��	��	�		��� ���� �	���� ������)�
�������� ���� ������ �	���� 
���
���� ������
�� ��� �	
��� ��$ ��

�������!� ��
�	�� ����
� 
3�������	��� 
����� �� ��������
?�
� @�%������ �
�)������� ����� 
3���������
���������
��	�������
����	����������
�����
������	��
���
�
���� ���� 	�������
	�����
'��������������������$������ $�!
4���������>
���� ��)���,� ����
���'��� %	�� ������ ��
������
������ ������ '��
��� ��� 
����
���������J������������)����4#�
�$�� � ��� ����8CCEEE! �����E�����
 ����!%�
K��	��� �'���$���������
��'�������������� �������������
'���)����!�" ������#�� 	������ ���
�������� ��� ���������� "'���� 

�����!�4���
��������������
��
�����������'	�	� ������������'��
���� �� ��� ����� ������  �����)��
�#��� �����������'��	����	��'����
%������� ���
��� ������  �� 
���
]-0� $�!� 4��� � 
���������� �������
�	
����������	���������������
���'��� %	����� %	������ ��)����

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

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

)����� � 1&��-� �$��$��� ���!

��7�+$��$�$
����
����7
��"
����� ������
����
�"
��

�������
	������������$�����
��	�
,��� �������
�� ����� �� � �����
������ �����  ���������������
�
 ������	 ����������
	����������
��
��������
����������)����L���

�� ������#����������V�5��
���� ���  �������� M�����!� M������
OD'��� �� ��
����
� 
���� 	�� ���
������� ��� ���� �#���� �

��� �����
��%�	��!� +�%���� 
���������� ����
����"�����"
����������%�����
 �  ������������ ��� ,��� 	���
�
����������
����	�)��������	����

 ���
�
��������� )�����������
!
2�������� ������ 	�
	���� �������
���������
,�������	������������
 ��������� ���
�
��� ����� �

������ 	�
	����
� ���� ��������
�	��	��������������
�
��!
(�����	������	��	�����������

 �������
�����3���:��
�
��������� 
��� ��� ��� )���� ����
R" �����  � �
 ��� 	������ ��� �	�
����� � ���������� ��� ��� �
���� '���)�� ���������� ����� '���	�
�������� � ��������!S� 7�$ ���

,��� ��)���� �� 	����
�� ����� ��
%��� �
#���

�� '����������
���
� ������������ ������� �����
 ������
������	���
�����%��
����
� ��!� ������ 	�����
�� ����

���� ��� ���� ����� ���������
�

�
������
� �����������)�
�

����#��
� ��������� ������ J����
������� ��� ����	  K������� ��
��	���� M��������� ��� ���
� 
���������V�@���
�������
������
��� ���	�� ���������  �������� �
���
���� 	�� �	�� '���

� ���%��
����� 
�� ����� 
���� �� 
����#�
	�)��������������	����������
	�
��������������������������������
��	���	������	���
�����	�������
������ ������ M�������� ����	��� 
R��� �	
��	��S!� ���
�
�� �� ��
'������� �����
������
�������

�� ���������#����� ���)������ 	�� ���
�������	
�
������	��� ������

�����������!
)�+&�5= '����������#���������,!

'$�$'�$��/-
&'��$-����$��'$��'�!
����� �'&��=
�&
� $
-$  ����?���!
��
�� ���� -� ����*� �� ',� �$�$�
 $-�$
&&� � �#����4���(�&���-�!
�����
�-&��7�(�� 
$��� ��
 ��-��!
'&##$ *���� $-���?������5����7
�� 4���� ������ ��
� �
�	����
�

��	��	�����������������%�
���
������ 
����
!� "��� �
�	����
�
����� ���
� ��  ��� ���� ����� ��

����� �� ���	����	���� �� �������'��
������������������$����������
���!�5�����	�������
�����������
�����  �������� ������ �!�(�$�
��)���� ����� ����� 
���� �� R�� ��

��	����	���S� 
���� ��
� 
����


	���
� ��!� [����
� ��������  
����	�����������������������
��
����!� O���� 	��	������ ���
� 
������������ �������� �	��� 	�� ����

��� ������ 
������ ��
� ���

����!���
�����������������	��
	��� 	�� ������ ����� ���������� ���
��
�J	��
	��
������������K������

������ ����� 
�������
� ������ ��

������������ ��� ��)������
,���� ����� 	����� ��
� �����
!����
��
������+�������
������
����
�� ��
���	�!� ���� ���

��
��������������2������������ ����
������,� 
���'����� �����
 $�
J��� �������� ������� ������ 
���
��
� �#��
� � ����#��� �	����� �� ��

��������
��������+������2��
����
��#����	������ �#��������
���������
��	����
��	����#���

����������������%�	����������

������ ����� �������K� 
��� 
��
%���5���������>$������ $��"����
��� 	�� ����� ����  ����
��� ���
�������
�����!�4��
���������	��
�	���
������
 ��� ����������� �
��#�� ��	�������
���������	���
������!����������������������
����
���� ����#������
���

����	���� 
��� ���
!� H��� 	��
��
�� �����
������ 
��� ��	���
�
�������  �����������	���
��
	�����������
���������	
��)����
��	������	����
�R��$ ���������
�������	���S������� ����������	�
����!
)��5� 
� ��!$���?����������- �!

��	-�����-���������'���' �'����
 ��
����'���' �'7� (��$ � -��� �
?���*�-� �����,�����- ���	-7
�� *��
	��������� ������
U

&����
�	��W�5��������	��������$�$
	�
	����
����
�	���	�������
���
��#
��	�	�!�"�������$�	��	�������
�������������
���
������������
����� ������� �����!�" 7���   �

����
����
�����
����#
��������
���� ��
� 	����� 
��� �������!
*���� ��� � +���%�#�� ������
��
�	��� ����� '���������� ���)������
��
��������
��������%��������

����	�������
��������������  �
�������	������  �����
���������
���� �$� �
 ���� '�����  ������� 	�
�������������	��	�������
����
������ ������ ������  ��� )���� 

�� ����� �!� ��������
� �����
'��������������	���
����7�� �
���
��	���
������������J������
��%���$�$�
�������	��	��	������
���K� 	�� � %����� �� ���� ����
�������	����
�����������	�������
 ��������!
��������� �� :��%���� -0/.!

��#���/.�	�!

���	��%�����
%��

4.qxd  2015.02.04.  10:57  Page 9



����%%&&������ 44��##&&��66��))���� ����������������J9

P"������	
/ �/0!����
,����	���������$�������������
��������	����������
�����
�$���
�������%��������	��/B�$���$��'���$$���������7�����
�������&�����+��������
+���������	�	��J�������������!�9�$������	��;0!K!
.�
�	�8��$�������
��������	��������'���$$��������
�������$���#����$��������

����/1�$���$��/G�$������&����M������(������+�����������	�$�� �!�

����HH��&&����

//&&����		22��66****����

����������4����)��������%������M��	�
	���JGG00�����������*������,�
/=C6!K������������������&�������)��	���,���� �$�������	�	��/ ��������M�����
��# ��  ���1$�����  �������� �����	�	��!�?��������	����������8�-0/.!�
��%�#�
0-!�2	����������'��
�%�$�8�EEE!��������!���!�#��EEE!��������!�#!

��



������88����������))//��22		%%66		��**EE��..

������������))//

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

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

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

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

(����	 �	������	��	�������� 	�����	�����%�����	����	��������
�������	�	�������������	 ������	�	��������������	� ����������#	

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


)%!�������������	��"������*�

&9J'%9&%J9%���,����-�?�����
	��J&399
N�J'399��
�%�&9J'%9&%J&%���,�����
���-
��
����
����/�7������
 �%�&:�J9399�N
J<399��
�%�2��������.	��������	�/
7����������JH3<9���J;3<9��
�%
&9J'%9&%JH%���,��	+1��-�.�
���
����D

N�E���"
!�����$���9:399�JH399��
�

��������66����

)  ���	�� +���� �� ?����
7������.����
	
������ #�
"
JH� ���$�
	�1�� &&� ��������
��
����� �� +0$"����%�) (���

"�� +�(��� ������� :&99� ���
+��
��$�������$"���������0����"�
�� ����+0$"����� !�(���"�"�%� )�
����� �������	�	� �� !�������� ��
1������"��� ��
������ �� E����/
�Q��/� A	��RA	��/� �	��/� 2��/
*	���������������1�%

" &������
�����A��������#�
���5����������� *#��	� -!� �����

���-0/.!0-!/1!���������!�"
��������	����� �����
������

����
��$�� 6������ ?$���'� �� �

��	���������������5����?��
�������	��������	������!�
" ���������� ������)���� ���

��
������������������!�/;�$����
	�� /<8;0����� �������� 10� ���%��
5���	���	�)�	�
�����������
���
�����'��
� ������������	���������
�������� 	�� ���	��������� %������
���!� " ������������ 	�� ��'������
&������
�����A�����������
�
��
�����"������������
�������
��� 	�� ��� ����	��)����� �)���$� ���

���!
"�� ������ /G800����� �������� '���

���������� ��$�$� ������� �� ��)�����
=0� ���%���� �������)�� ���	��� ���%��
��������
�����-0!��������������
���	�	���� '�����	�	����� ���#�����%��
$��������������������)�	�������  ����

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

����������� ����#������� '�����	�
�	�� �� /=/0���� 	������� ��������
	�� ���� ������� � 
�� �������
�������#�� 	�� ���#������ ���	 ��
�������8������ �����	�%��������
���	�	���� 	�� � ���� �������
��#�
����������������	�\��������������
�#�$��� ������� 	�� � ',�$�� ����
������������'���	�	�\����������
���������)��������������	������	�
 ��� �����������������!�"���������
 ��%�
 ��'��
�%�$ ����$����

���� �
#������
����!�"�������
���)�������������������������
6������ ?$���'� �� �
��	���� �����
������������10����%�������������
���	 ��!�"����������������	� ��
��������������)�	������ �������)�
�������'��
��� �������!
<� ��,� ������8� " � �� >�����

6464���6%��MM�6�%��'�����
 ��
��� 	������� 6����� 2����� 7�)

>)��� 
��	���� � -00=!� 5�����#D
?��������� �������� ��������� ������
6����� A������ � -0/0!� 5�����#D
����������� �������� ��������� 	�
6������?$���'��5����?�������
����	��������	��� ������ ��� ������
��� �� �������� ����!*��%����8
?����O������ ���%
��	��� 	�� ����
����� �� ����� ������ ��)�#������
��%���$�$����%����
#������ �!

##����00		������22��������AA��%%��66����
����������������������66������������66..GG%%%%��JJ����%%��((��%%��..������((

//66��������//



��
����2�
�� �������
�����
'���$������-0/.!�'� �#���//�	�
J�������K������G!;0�/-!00�$�����
7�����
������� &����� M!� �
�����
������$�� �!�

>>		22��66**%%��HH

4.qxd  2015.02.04.  10:57  Page 10



����%%&&������ 44��##&&��66��))���� JJ

11
��??

@@��
��11

��AA
''��

!!
""
����
����
��$$

??
>>!!

��''
''$$

BB
BB
$$11

CC��44
��DD
DD
DD
��..
��%%

&&��
����
��((
����
22��
00��

����������������

4.qxd  2015.02.04.  10:57  Page 11



����%%&&��������44������

))77���� ����������������J&

) �8��)78?�)8��6#)6��
7@��8��@6)#)7C6B8�
7)��A)F?�8�66S#��) �
M'�,�����3�	��� �!�5���������
����8�'� �#���/0���!�R5^S���
+�����9��$��# �����������
���)���!�5������������8�'� �#��
//���!
)��"��	11�+��	
	���
KT* #��#E�7/�T* 6T�
6��L�����!�6�%��@����������
 	�����������
	��	���� �
#�
����!�5������������8�'� �#��
/;���!
2�1
��
 '%/�J&%/�J>%/�&;%�J9
�
��"��JJ��
����A��S#U �

���$����
$��0�;�	��������
(�����8�(���5�����01�
;0C1/10�G<B!�2	���	������)�8
B00�9�C%����!
2�1
��
 '%�J=3<9��
�
�����(�
������1(�
8A�7/�) 7T4V T��?)�
@A�?�4)IP�A8C�?��87�
M�� �����)������	����,���	��

	�� ����
��$!�4���$8
6���%��A���������!
2�1
��
 =%�J'��
�
2)A�)748��T?.W���
F�#�?B �?
7����
8�9������������%�$
�	��)�	�!�" �	���	����>N?*"�
@"�U
2�1
��
 >%�J>��
�
���������A������1"
���
5%��	+�
����.�����+3
M�@P�6)#@���)4V FO�
68) �����	�����	���	���	�� ���
J���������)����K!����������8
>	����4������7���	��?�����
+����2
$�����������"�����
(���L��
������4�����
+��$�6��������
���(�	���
6���������>�����!�6��	���)�8
;.00�9�!
2�1
��
 JH%�J9�J:��
�
�8%��)78?�)8����X�U
�8�66S#���
5������
��������V��
�%��

�������������U�>��� ��

#��$���
��������V�"  ��	�
�	��>N?*"@"�U�M�'��
�%�$8
I;1�;0�<-<�/<..!

2�1
��
 J9%�J:��
�
�)6)7P@?B�
�)78?�)8)�
+����������[����"
����
��
�����7���� ������)�	����
��� ���������	����,���	�
	���
 ����
��$
4���$8�9����*
��
"  ��	�	��>N?*"@"�

) ?������
������ #�
$"���"�
��� ���"����� ��
����� ������
+�����	����� �� ��
�"��+�� �
��
�"�� ����������%� ) ������ �����"�0
(	����	�� �	
�
"(��� 1�+�����
��
���������������
�����@
����	�
E�
������ �$�����,@E -�1�
�����
��
�"���+� "�� ����	+����	���
��
��D�����������
"$"�$	��������
���"�%

" A����������� *���	����	�

���������'���������������������

������������ � ����	���
�� 	��	���

�����	�	��	��������)�	�	�!�5��
����	����	�� 	������� ���
����������
������������	����������������������
���� A���������� ����� 
��� ���
����	�� 	����� /B;0�/B;-� ��� �  �
�����
�������� �
������� 	�������
����
�� )�$����
������!
" ����	����	��	�����������������!

&�������A�������� �@����� ?���� )�
�$���� �����	���� �����
����	�	�
����� � A��5������ @��	����� ���	��
������
	���	��� ������������ ���
�� $��� �  )�$���� ����	���
�� ���#�

���#
� $��� ���������	�����������
 ��� ���$� �������� �������� � ������
����	�������!�4������������	��������
� ����� ������������ �	��$������
�	���������!�>���	�"�����$���������
����>���	�%�����$����$�$������)����
��!�5����
�������� )�$�����'���
����	���
��'��$��	�����#
���#
��
���������� �)��)���� ��
���� � �	��
	������ '��,�)�����
#������� ���
��
���������)���!
R"�� ������ 
���	��� ��������

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

O��������6)�$�����&����� )�$���
�������	����
�	������
���������
�	
��� ���
�������������������
���� � ������ 	�� �	�	�� ��������
����
	������� �������#���� )��� �
���
 $����$���� ��������S�������
���������
������$�������	������!
����*�5��&����1��� �A����������
*���	����	��
�� )����������	���!

R*���	���
�� �	������ 
�����

������ �����	�������!���
��	��
���������������������US�����	��
�������2�0����'���������%�������
�����)����
���$���������,��������
��
������#���	���
�����
�����
�	���	��� ����� ������� ��������!� R"
������� ����
������� �#���#��
�
�	������ 
����������� �� 
�����

�������������������	����!�"  )�
�������������������������

��
�� ���

��� �����#��� 	�� $��#��
����������������	���S����
��������
����	����	������  ��������!
" A�����������*���	����	���

����� �����	�� ������� ����	 ���� 
�������� )�$���������
������	 ��
������������������R����������	�
���S�����������$�����#��)�������
�������� �	���	���	���!� [���� $�
�����
������)�� � ����	����	�

	��������5,��#
���	����������
�����	��� ��������� �������	�����
��
�����������*�#���'��
�����
	���3�%�����5,��#
��������	�	�
 ��������#���R6����������	�S������
���	��������
�������	���!
" ����	����	����������
������$

������	���� ����������� 
������
@������7���������/0.��� ��	��
��������������������	��������A�
�����������*���	����	��>�!�>���	
"�����?�������������������-0/<

��%�#�� �!�"�� /G00��� 	���� �	�
�	�����/=00���	��������	��������
�
�$� ���#
���#
��� 	��������� $�
���� �������� ���� �������� ���������
�	��� 9�	�� ?$���'� 9����%� ����	�
����	��	��!� " ���#
���#
��
�����������	���#���3�����'	��������
�	������� ����� ����  �� �������
��������������������
���������� ��
�������	����������	�����������������
�����������������������������������
'��%����$�����������#
���#
�	��
�� /G=/� ��� ������� ����4����
�#���#����/G<=� ���%)
�����������
�
������/=;0���"��[�������H����
��%
�������������)����������
��������
�����!
5�����
������$��������������8�

���������� ��'���� ���������� �	�����

��������������)������
�������������
��!�"������������	�������#��������
/GB0���� 	������ ������	�� ������ �
��������	������� �
�� '��$� $����

������� � ���������	���� ���$� ���!
�	�����'���	����
	���
�� ������
�����	����	���������  �
	����������
������ �������� �	������ � �����)���$
"C<������'��!�?����������/G00��
	�����	�	����/=<0������������������

�������	��  �����  ������� ��)���
��!�"���%�	�%������������������
���������� ���%�������
���
���	�
��������)��������
������
����
��
���� ����	����  )�$����� �������� �	�
�������������������#��������������
�������������$�����	�����������	�
������� ��#�������� ��!�	!��+�"
��� �����	����	�����$��$������!

������

  GG��))��%%��

&&������KK..��HHKK������%%		..��
������22����&&��))GG������%%��������..��%%

4.qxd  2015.02.04.  10:57  Page 12



����%%&&������ 44��$$��OO������ J<

11
��??

@@��
��11

��AA
''��

!!
""
����
����
��$$

??
>>!!

��''
''$$

BB
BB
$$11

CC��44
��DD
DD
DD
��..
��%%

&&��
����
��((
����
22��
00��

����������������

##		��		����..**HH

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

���������������!�7��%����������������
������

�����
��
������
��������������
�����	������
#���
����	�	 ��!�

&��	����'��������������
��������������

������ ������ ��������)������� � 
#������
�����������$���
�������������������	��������
����
����� ����� �	�	�����!�&�������� �� ��
�  ��������%�������	��������	���	�!

+�%����
��������#�����#�� ���������	��
�	�	�!�������������'�����

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

4�������������
	���������������������
��������	�����	��������!�5���������
����
�����	���������������������
���������	�
���� ��� ��	��	��!�[����
��	����� )��������,
�������������,��������������!�

" ����$�������������������� ��������� ��
���������������	������������������!�&���
���� ������������� � �������� ���	��	�����
�������	������������!�&�)��������������
� ��������������'��!

&
��������������'����������)����������
�����#�����������������	 ����	��������!�4��
�����������������)�����#�����
��,�#���������
�������������������������� �!�"'��������
�$�������������� �������������'��������!�

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

" ����$������������������	��	�	����������
��
������
	����������������'�����
	������
��
#����$�!�4
�������	��������������
�����
'#��������
������������'������
#������
�����!�L����������������
������!

&���
�����������)�������	��� ������
�������� '��� ����  �� � �������#��!
(����� ��
����������)��  ������$����
����� ��������� 	���	 �!� 5�������� � �	��
�
�	�����������
��'���)����!

"�	��	�	�����#�����������	���������������
������)��� 
	�� �� ������)��� �	��	�����
��
!�"����� ��� ����  ��
���� ���������
���
����)�	�����������������	�������������	�����
������������������  �������#����!

*�������� 	�� ������
����� ������������ 
����
��������������������
�������������	��
�������������������	�	���!�+	��)���������
����������������
����������	������������
������
������$�������%�� )�����#��$�!

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

888%&J%N8�%J>%��	�

8�%&9%N�%&9%�E���

�%&J%N�8%&J%�8�
��

�8%&&%N�88%&&%�A��

�88%&<%N�888%&&%�@
	����

�888%&<%N8Y%&&%���0�

8Y%&<%NY%&&%�."
���

Y%&<%NY8%&&%���	
���

Y8%&<%NY88%&J%�7�����

Y88%&&%N8%&9%�E��

8%&J%N88%J>%�������

88%&9%N888%&9%� ����

) 7����������� F�
����  �$����� F�
���� .�������� ��
������"��� ��
���11�� ����+��1�/� �����$�� +�����
��1�� ����� �����������"��
�������"���3�

Z�������$�#� ��������, 
�������	���������
7���%���$�#�� ��������, 
�������	���������
@����������������	�� ��������, 
�������	���������
7	�������������	�� ��������, 
�������	���������
3���
���	���
��������	�� ��������, 
�������	���������
5�������������%����#� ��������, 
�������	���������
5�������
����������� ���	�'��, 
�������	���������
6������	������� ��������, 
�������	���������
9��	�����
��������$ ���	�'��, 
�������	���������
9��������	�
#���� G��������� 
�������	���������
"#�$����
�������������� ��������, 
�������	���������
+������� ��������� 
�������	���������
3��
��%�'�
����� G��������� 
�������	���������

" ���������� ?������&����� ?������5#�������+���������	���
#������
��������� ��%���� ��  ���  � '���������)����� � ����������	���� JGG00
���������� 9�� ,�� -<!�� 9���������� M�'��
�%�$�� �������� �� ���K� ���� 
EEE!
#��!�#� �������� �	����!� X��!"�!	������� ���3� �"�!�� �� ����� �
�����
���3�:399��J;399��
�/��"���3�:399���J<399��
�%

�66������66������66��

��GG����������%%��&&%%..��))
����>>��KK����				..		%%��&&��CC

4.qxd  2015.02.04.  10:57  Page 13



��$$??@@$$''  ��!!''

��������''

#���$����� ��)���� �� ��� ������� �
�����������!�6���$�M������J�������
��K������'��8�01;0�.=B�/.;0�JB1=0+K

@���	�� +���Z� 6��)�	������ 	�
���	 � %��
������� 
#����8� 01�=0�
10;�10B� J����8CC#���������

�#����!E� ����!�#�� 1;.� 9�C��� 01�
-0=/0<./BK�JB1=/+K

7���/ .0C/G0CG0�� '������� ��������
������� ������� ��
� �������$�� �$��
	������ ����������$� '	�'�� ��
���� ���
%������ ������ ��%�,�� ������� ������
��
��������$�����������������������!
*��!8� 01B0�;G=�0B<.� @������8� R*���


����� ��S������	���������������	��
 �!

����$���� ���
�"� <;0� 9���$�� 
��

���������������������!�(��������$��
������
����� �,��� ����� ,�'��� �����
���$��� ��������� ������!� �������8
10�9�C� !�*��
��������!�M�����������)�
���!�T����)�$�����������!��6�������6�

��
'�����	������ ���!8 01G.�;.;�-00�
01;0�=G==�B.<�JB1=-+K

����%%&&������ 44��''HH		��))==��HH��** ����������������JH

''AA����??����  ��  ��''

) #�����@��+���������	�1�
��
�����	
 ��� ��������������.��
���
 ����
�/� �� �� ���$������
���(�
����$���	�	������"
�����:'
��������	��� �"����� ����+�
�� �
�	+�
	+������
�	+� +�����
$�
	�1�%

" ���������� ?#��� +�# �
2������� +����� ��)����� � ���� 1;
��� ��2#�.	���!�&�� �	�������
���� ��� �	���� ����
� ������ 	�� ���

��������
	����	�������� ��$�
��
������ '����� ��������� �*��7�*-�
&������� "���?+����#�$���������
�����������������
��
	������	���	�
����  � �����	��������	�������$������
�����������!�" �������$����������
�������� #����
	�� ���
��� '����
������������������	���'���
��!
"����������������	��
#����������

�� ������������������
�	�����)�
�������������������,���������������
���
�� ���	������ �	��$�� �������!

"����� ��� 4�&��� ������ ��	������

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

��������������������������������	�
	������
�������  !�+����$��������
�	�� � '�����	���� 	�� ���������� 
�����������# ���'�����������$���!
�������	���� ������ � ��# ���� ��

���
���������
�����	��
�������$�
�� �������	��	������������������
�������'���	����	���!�X�������
��
� %�#���� � �� �'�,� �#��������
���
���	��$�� )�$��������������
�	���� �)������  �����)���� � ���
��������������
��	����  ������%��
�#����������	������!
"�� ����� ������
�� ���	���� �

�?+� %������ �)���� � ��������
����������������J+��������5�%�
���� �������� ��
������ �� A��
��������K� ������� ��� %������%���$�
	��
�������������	���	���	���	����
������)�����������������	���	���'����
��%�������
��!�" ��	�������
��_
��������� ������� �	���� �� ��	����
��%�������'�������������������!

*%6%

����HH������FF��))��  ��))����**



) ������ �M� �	$���� *���$�$��
���
	��� ��	��� 	���	�� �� �����
�	
D� ,J;�J=� "$����-� ��
�	���
+����
 1�(	��������"�����	
�
����	�� $�����	� �� 7����������
#��J:;;���
�	����,.�������.�
/
P	1�� ���+/�  	
$���� E�
�/
)1��� 7�+��� ���+/� 2�
���
.�
�	/��
�������
����!/�2��+�
1	
�� ��
�/� .��"� A"��� "��  	
�
$���������-��������
���"�������%�

+����()�$�5����6��������
6#�����!� ?�  � ������� ����
	�
����!� +���� '	�'�� ���� J/==G� 	�
#���� �����������\� .B� ���#�$K8� -!
����� 5������� 5$��� -0!� 9���
5�����!�+�����������8�J;.����#�
�$K8�//!�9�#
 �������!
:��� �� � '�,����� �� �*4

/G11�M������%��������*4�MM��//!
��������	������� � ���������������

� �������� ���� �������� ������
����������� �!
�� ��#������ 
������
�

5�������5$��
���� ������������
	�
���������������������  ������

	���������
��������	��������������
����
	���	��	�����'���  !�"��#�$ �
 ����� �������#���	���	�������� ��$�
������ )��� ������)�
	���� 
	�� 	��	���
��  ����
#���!�"���������������
�	���� ��������,���������� ���%����
������ �)����� 	�� �������� ������ �
�����	��
���!�" ��������	���������

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

��*�����%���'�������������
��%�#��
4#�$�� �������� ���
������ $�!
N��� � %	�� ���	����
�� ����	 ��8� ���
	��
� 	�� � ���������� ����������

����������'���
�������������
����	��������	��9�����!

II&&

������&&%%��II**��������FF��))��������������..��66��))��		��88%%

) ������� #�������
�+
��	��� 	���	�� ��� 676 4A@C*
�@6C#8@7����������	����
��
�����$�
������7���������/
��	�� J'� ��
 ������ �	��� $�
	��
1��%

" ��)�������
	����	����#���
� ������ ����� �� #�$  �� ������
�����������)������  ������%��
������
������ � �	%��� ������ �����

���� �����	������������� �����$
���� �7��� 9����� :� �������� (����
�����������#$������!
"��@�@ 32OX7 �O@X*MO��

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

	���8� /!� 5���� "�����3��
+���������J7	%�K��-!���!�9����"�����
7������� *
��� J4������ �� ��
��������� +�# � ��������K�� ;!
5��$�4��
	��7������*
���J4����
����� ����������+�# ��:�#��$K
	��5�����@�������2�%��"�����J��
�����K!� " �������� �	�����
	�
���8�/!�����:� �6������*
��
J2�����*:�����������:�#��$C�
-!�7����������7���(�������J��
�����CK�� ;!� 9����� L��������
6	�� J5�%��K� 	�� +���� @����$�
>��������6��%��J2�����*:K!�>)��
�����8� � ���������� ���������
/-00!� �����	�	�� � 6����� 3�����
+������ ?$���'� JA��������$�K� ���
���������!�" ������%����#
 ���
	����'���
���G.0!���������5��$
4��
	��7������*
����#$�����!
"�� ������� '���#�$� #���� � �����

������� ��� �������� � �����	��� �
#�$  ����� ���
������������,����
����  � ������)�
	���� ��,��$� ��!
9����"����!
" �����������������8�/!���!�9���

"����� B/� ������ -!�����:� � 	�
5�����@�������1.��<!�7�������*�

���1/��.!�7	�����M������10!
" ���������� ���������� '� �#��

/<�	�������� ����� 
�� �����	����)��
�������������	������!

*%6%

����KK��&&
22��//����

����
����))��%%&&��������//..%%��



4.qxd  2015.02.04.  10:57  Page 14



����%%&&������ 44��''HH		��)) J'����������������

11
��??

@@��
��11

��AA
''��

!!
""
����
����
��$$

??
>>!!

��''
''$$

BB
BB
$$11

CC��44
��DD
DD
DD
��..
��%%

&&��
����
��((
����
22��
00��

C������!�1
��
��E	������8���
$�� 7�+�������� G���$�$�� �+�
�"�$�
����� �+� ����/� �����
!����������+	����+���������$	��
��� �$ '0�����
� �'/���������
E	[� ���1�E	�	������"+��� +��
���
 1�(	��������("���@'&#= !
', �$��05&�$
*�������� ������
A�

���������6�%�������
��#�������
�#����
������� ��������
�����������
��'�#��������������
������1=����
 ����������������6����!���" ��#���
�# �� #�
� � ���������� ��������� ���
������ ������ �$�� ��������!� ���
	��
��������	�������������������)��������
����	������
����������� ����������

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

��!
4�� �����������#����������������
,��� ������� ���
���������� �#��
����
������ 	�� ������)���� � ������ 
#��
�������
���
���	�� ����������	�� ���
��  �����6�����"��	
���'�,����
����	������!�4��	 �	���'�������#�
�
 �������# ��������	����������
�$�����
����������������)�������
��	��������� � '���	����	��
� �����!
T������	�	 ��� ��
	��� /0� ����
����
��,����������������
�	�� ����
������������
�� ��# �� ��������� 
���
�
�������,��%�������
 ���1=
��� �� ������������$���	�������������
������% !���
�������_�������������
��� ��$����� �� 4#�$�� ��������

������ ��
� ��� ������� �� ��	����
�
�������������������������� ��������
����
����������������������������)��
���
!�M�������
�
��	�� ��  ������
���)����� 	�� 
	�� ��  � ������� ��	���
��������� ������ ���������� ������
	����	������������)�����!
" ���� ����� ���������������

������  �����������+�����6�D�+�# 
�������������+��������4
)������J�	�
������� �����	�� ��	���	����� 6����

"�������K�����������������
�������
�����������	�������������������	!
" +6+�  ������$�� � �#����� <G

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

	����	��#�����'����	 ����,�����
������)�
	���� �� 
,��� �������

���������������������������!

*%6%

��������))**

��''��������66..��&&22

2
	�
�3
*
	�
��


6
��
��
�

.D��� ��	+1��	� �� 88%� F��"�
�	������ ����� ��
�+!	��� �	
�
������+��
�� ��
���� �	
 �� ?����
+	������
	�1��"����
�����
$"�
�� $"���� J&� ������� ����� ��
�$��"�"�%

"�� ����������� ������ ��"�%���
���� � � ���� �4�� 9:� 2������
>	����#���� ���%��� M�� X����� &	�
�)���H������"�������
�����������
������
)���6�%������ ����H�����
+������ ������ >	����#���� ����
%��� MM��"���$���"��%�� 	�� � 7$�
�������	���	���
	���������������

����!
" %������
	����	���� #���� �

"� �� � >	����#���� ���%��� MM
�	�������7$������������6� ������
���� � ���� �4��� �������� � >	��
��#�������%���M���������)������
�	����� ����� 	�������� �� ��������
������
��� �����!� " �	��� ������
�����������������������������)���
%��� � >	����#���� ���%��� M� �
>	����#���� ���%��� MM� �����)���
���
���� 
��� ��� �� ������ ����
�	�� ������ � ������� ������ /�0���

)�� ������4���7$���� �������
�$��0�0�#�����������������������
-�/�������7$��������������'����
�	 !
" ��������$�������	 ����
�%��

%����,�������	����
�������������
��,��� � ��
���� ����	��� �)����


	����	���������������-�/����
>	����#�������%���MM�������������
�������
��� ������ � >	����#���
���%���M�%�����*��7�*-�
�����"
�1�� #���!*� ���� 4��.��#� /�&���
���������
���������������	�����
���� �����#����$�'�������������	�
 ��� -�0��� 
,��� '����� � 7$���
��������	�!
MM!�?$�	���������+#������
'�%�

����� �	�����
	���8� /!� >	����#�
���� ���%��� M�� -!� 7$����� ;!� ���
�4��<!�>	����#�������%���MM!�+��
����)����!� @����  � ��#�8� ����

��������L��
�J�����4K!�3$����
����8�6	���5�����J>	����#��������
%��� MMK!� @����  � ���	���8� "����
*
���J>	����#�������%���MK

�� 2������	������ ���
	������
����%	�������������������$�	�����
����#�����������������#��� �����
�$�� 	���
����������� ���������
%����������'���
�������������
���� �	��	���� �6��� �����&��!� �
2����#�������'����� ����������#�
��	�����	�����	���������
���%��
������)������ �������� ���� �����
��	��������!��������������)��	�
�������#�����������	� ���?����
(���$����$�� 	�� ���
�%�� 9��������
�$��	��������
���������	
������
� ����������	 ���
	������ �����
�	�	���� ��� ���� ������������ � ��
�����!!!

*%6%

''������..		

**..EE����

))����..��((**))��..		%%��..		66))��..
) ?����.������)�����������

���$���"��"����4�(��
�������
�!�%����������
���
 ���
��
������ �� ���
��	��11� "�� ����
���$	�����11�+������ ������
��������$�
������� !"
!��#@*�
J&� 1�(	����	�%� ) $�
����
����
 ��D!	������� +����� �
$�
��������$�����"$
�������D�
��	����

������������
�%

" ���������� 
���	��� �����  
/-�����������	���)�����
���	���	�
����� 
�������� ���������� � 
��
��������������
	����	����'��
��
 ������������ � %���������������
�	������!� "�� "�%������ �� 5��1
;�!���� ������ ����������� ����&��
����!� �������
)���6� ���������
5��&�����	��������	��������������
'�#���*� '����� �����!�" ����� �
�#���	�����)���+����������6�����
6� �������������!�5����	��
	��
���	���� � �	�� ��	����� ������� )��
���������� � 
�������� ����� ����
�����!�6��������� �����'����	 �

� ��������������	�)������	���
�������	��������������������!
"������������'	�'��
������*O7�

/-��	�����
	��8� /!�6����������
 ����J+��4K��-!���)���?$���'�J&	�
�)�K��;!�+������+����$'�J+��4K�	�
6� ���6�����J3���������K!

����%%&&������&&��
))		HH8822��//����

��

4.qxd  2015.02.04.  10:57  Page 15



����%%&&������ 44��##&&��66��))���� ����������������J;

4.qxd  2015.02.04.  10:57  Page 16


