
��������������������		

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

����''((������

����������	�
�����
������
����

��������	
���������	���
	�	�	�
���������������
��������	��	�
����� ������ ��
���� !"� � #	�$
�	�����	�%�&	�!�������
����	�'�	��
�	�!�(()�'�	�������*��	�!��������$
�������������	+�������������	��	!	$
���,�����	
�	
)����-
��� #	��	��$
���� �	��	�� 	������	�� !������ �	�
���"�	�- � ������������� �.��� ���$
�	/� ��� .���	�	�� 0012/3�������� #�$
��������!�������
��	�)

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

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

"�-!������
�$��, �$��+������
��./�
�������(������+�'��(���
����,

	���!�+� �'����� �	� �(����� ��
	��

����'��������������
	��������
������&���
�������������+��'������
�
'!�����������*�����&�� ���������!�

	$ �� �"��	(���)
	)����!�������
����	
 ,� ���'
��&� 0�		����+
����
	��
��!�!���(���������'�����
��$ ���!
�� ����! �!��� �����!
	$ �
 ������*�	�
&�� ���������� �
�
	!�
 

!�!��� !
� ..1� '!��� *�

	��
� ������������2������3�� �������� 
�!
	�� �� � 
��', �'*�	� ��
�
�� ���	������&�4�������!����
��������4�	
!����!��!
�5����!���)�
	)����
	���
	�����!
	����� (� ����
����� '��
��� ��*!��
	! 
(��&��
�!,���'6����� �'�� � ��

	�����
��$ ��� ����� '�'���(�� �!
	�
�!�� (� �� ��!�,������� !
� �� �!,����
'6��� �!
	!�� 78/� ����� '�� 
����
 !�
�����&�� ����������������
	��
��
	������ �����
�����!���'��
��� ������ �����(���
&�

� ��������� �
�*�

	����������
����������* �	�����+�!
�������
�����!��
� 945�
� �)	�� �����
�
*� �	����
�!,$ �&�� ,� ���'
������
' �+��	�4)��)
��!����'�!�����

�(���� ����
� ���
	����� 
	��
�
*�
	�� �����������&�

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

5!�
�2��(��� �
	!(!��� �� ���
��
�� 0����� � :;!�� 0�	<�  ����� �!�
'������
���� �
� � *����� �� ���� �
'�+�' ������� ���
��!������ ����
���(����&�4 �!
	$ ���	�!,$ ������
����������'��)	 ��!
����(����
���� ���'���� ��� �� 0�
	��� �!��
��� ����� �* ��� ) &�4		 ���*��
���� � �����,���� �����
	�$ � �)��
�!���'��)	 ��!
�* ���������	�
���
���
������� ���� ��������������	
!,$ �*	��)	 �(��$��� ��
	��
'���&�4	���)�������,� ���'
��
'��)
	)���'��(�����$� '!�+��
'��������!
���
���
!�!�&�

"���!������������*�	�
���
��������� !
�  ��(������ "� ���� ��� �

	������
����������
'������,���
�!���!
��!,	!
!����  �
��  �'������+

��	����������	����	��

����������))

**������������		������++����((

((**����((,,������		��((--��..**����
������������((//��**������		��������		��((��

((��������

00������++����((

((**����((,,11��

43.qxd  2015.12.28.  9:53  Page 1



� ��	�
	��� ��5���� ����
&���
������
� #������� 4�	
!��+� -� ���� 9�
	 �+� 2	���� =
����+� ������ ������&�4.�-	���/� �������#��� 0��
�� ��
>�'�&�5��-������'������� � >��*�>�*�'!��!&�6��-	������	�!	� ��?.7?�@/A�@B?@& 7�	�
	��� �������
��-�� ��������	
�+�;��� ���&�1C&��) (�

	����> &D��8E�?.ABDB/7�B?@&�8	�� FFF&����	
���
��&*��9$����E�����	
�*�� �,G�*  �&*� *	!���"�� HH?/���������	
�+�-�&E�/@1&�6��-	���$
#	�!��	��� ;���	
�� I�
��� ;��&� ��������	
�+� ;��� �� �&� 1C&� �) (
	���&� ���-��� �� ;���	
�� I�
��� ;��&� �	�	� �� !	�	� � �� ;���	
�� I�
��� ;��&
$���	���&�����-�� �������3������;��&����������
*��&��	�	� ��!	�	� � 9�
	 ��;��� �&�4	��	�������2�������-�
�&��	�	� �E�2	� �����3����+
� &E�JB.B?D@??�.7/.&���� ���E�7/???�,! (������&�(77��:;<3$1;2=

�����������������>

�?�(@7? *A�B*C?4D(E4? 694(*?C

����''((��������22��33''''��44����������

?��
�� !�������	�� ����� #��$
-������� �	��'�
	�/����	��.��	�
�����!����
/�+����
�.��+	��'

����"!'�
	��!���
�������
/�+���
�	�����+���
� �� ���-�
��)
�����
��	���	/��
�
����	�
�� ��$

���� 	��	-'�� ��	�	����	
� ��$
��-��/� -	� ��� 	�� � �	��	�-'���
�����	
�
������
����	�	��/�+����$
���
����
� !���
�!	�/� �
�� �	�$
+���������  
	�)� (��	�
�� �����
�	�� ��� ���� ��	�	����
/� +���� �
����
�	��	� �	���-������	+��$
���	��
	�F� ��
���� ��� �� #�����/
+���� �'�	��	�	�� !����+��������/
���
�� 
�.���'
��� ��"!'�
	�/� ��
��	��'
/� +���� �	��	��'�
� ���F
+���� #�������
� ������� ���/� ���
�	
'�
� ���-��� �
��/� ��� ������ �
#��-����
��)

�� �'��*�
�� ���)��!��������
����
���&� �!	�
� '���!�  ��+� !
� ��! �
'��(�	�+� �'�� �)��!���� � $��� �) (�
 !�$��� 
����&� �������� �)	 � �����
��$ ���*�		���+�*����
''����'
���
������  �'����� E�'���,�
	�� ��
�	� )�)')��+� �� 
�����+� �� 
	'!�
 �
� ��,�
� ����� ����(!���K� ������
������  
	��(�� �� ��(�������+� �
'���'�!��!
�+�
�������6 ) ��+������
	��������(� '��+��!�$ ������*� � ���
&
;)	 ���$ ���	�'���*	E���$��
!�	����	�)���(	��� �!
���
	���
(��� +�
������6�)
)�� ��
&

��+���
	�!����*�
	$��������+
*����%
�����(���$ ��)	 ���������
�$ ���*�		���K�*�����!	�
����L� ��
'���!&� M�(�
+� *���� ���� � ���
��  �
+� �' ���� �
������' �
���
�������	�������(� ����+�*�
	��*���

�)��� �� ���(�*���� �**�	+� *���
'���!��� ���N�O ����'���!+����
������
'��)�! �
+�*�
	���'��!�
,
� '��(��+� �'� ��(� ���*� � !

���'������ �� ���+��'���(�'���
(��+� 
��� '���(�+� *���� '�
��
 ���!���	����) (��! �!�N

�*!	�  ����(��� �� 
	�����
	����*������ ��
����E�*������
	��
�����'�
���'��!���:�	�'���
!�
�!��<��!,
�'!��������
+�*������� ��
��		��)�'����&�>� ��� �������'��
!���$��	�+�*����������(� ���+�*���
���
	$ ��'�������
	������'�!�
!��E��(��(���!����	��(�!�+��	����
������+���,!�	!�+��(����
����'!���
�������!���
&�� 
	���*	�*�		�����
��	����� '��(�
+��	�� (�	��&

%
��� �������� 
	����� ���$��
��+�*������'��
�
$ !
�������
 ���	�����
�����'��(�*���
����+� �
'��(������
������)�! �

!�!�� &��
��
	�!���*���
	�����	����� *�
���!+�*����'��� �
������$���+
*����* ���  ��
��'��(�	�+��'����
�6�� ������������ �����&

��+� �'����� � ���� 
�������� ����
'������� � ��	��������

	� +����6��
� �
�����! �$�����!
����)���	�
�$����+� �� �����
���� '�'������+
*��������

	����
���
	���� �!
� �
'��(�

� ����	*��$��  &���'��
�����+�*����'��� � ��� 
��!���
	�
����+�!
��'��
���'�
���
	���!�
�������&���'������+�*����������
�
!�������������� � ��+� !
�*���
�'���*� � !��	���� 
��
	�&

&.��.�������5����7�+C

&&//����--55��..

..''--��22������������--����������		''��������

��-����� ��������/� 	��	��
�����������%�	�����+"!����	�"�$
���'��������
��������C������
9��	�'�	����>:0<)������ 0$�	�
02� ����� G	�
� ����� �	�-	�!�$
����� �� 4��-�� "�����)� ������
��		
� ���	�
 ������ � �	���$
-���
.!	� 	���������!	! 
�+	$
��	��
� 	�� ��	�����
��/�����	$
�	�
	�� �� ������ ������������)
G"�� ����	�� �� +�������� �$
� �+�����
������
)

-����� ���
��� �	� !(
�����
��� � *�	�
����� "� �$  ����
�� �
��� ������������'� �����
(�'
���� �
� �(�,�+� P(� �
���
������ 
	� ���� 
� �'�*��

	�&Q�� ����
	� ������ �������

��������� ��
��
	�'� ���������
���+�*����P9����*�		���������

(�� �)���� �! �$ � ��(��
:�)����� ��'��
���(*����<+�

'� �� �$
	�� � (+� *�  �(&� &&&
�� �
�� �)����� � � ��
��+� 9���
*�  �����+� ���� ���� ���� �&Q
R'��'�����P����� �����
�  ��
��
�!��� ��$��Q+�	�����,
��
����
�  �6�'�����  ��+��*��

!�!����*�	��
	� �� �������  ���
��&� 0����(���� (� �'!���
������E�P4((���'!���
���*��
(6
	�����'
! �'+�(�	����
�� ���
��� ������� �
	! ��E
��������+� *����  ���� ���
������
	��NQ� � ��������	
��
-� �����4��
$ ��'��(�	����
������ �*��� �	�!�� 
��
�!�!�+
����� �� �!�� �) ��� �������� !
� �	
 �	�� �!�(!
�� ���� �  ��E
�������S

C
	�
 #
���

��
��
�?
��
��

��
�

!!����''''����

������  ��**66��((
..''''��44��''

5
	�
��
	�
�-
	�
*
��
4�

�
#	
��
�
��
�	

? ������ �.�.�
	�	��������$

��������4	�'�	��� 7�	�!	�	�	� ��� �
����
�������� H����-�	�"� � ��
5�	��	
������� �.������ �-��� ��
�	�+���/���	�	�	��	��	��
���������
'��	����	�� ��	�!	�	��/� �� �	-$
�������� 6�����/� �� 
�������$��

.����
������
����
��
)�

0�

	��!�������*����'���+�*���
���!�����!	'!����)	)
��:�
<�'������
(!��		�+�'� ,��"�$��,���)	 (�
�!� �"���
	!,��������&�4	���� �
'���
 (�	��� '�� �� �)�)
��
	�� !
� �

T
� �(
����� �)	,���� �	� �(�
��� +
�����
	!,�
	�''� �������!
	���	�$��
�,����'�����&�4 
��!����
�������
������� �)
	)��)��� ���+�'��(� �����

����,� ���'
��+����������	
���
������� (��������
����&�;���	
�� 
�
'��������� ��	�$��,����	��!��!�!�
�+�'��(����� �������
����� �������&

"� �	� ���	�� 
	���� �� �
��� �	
�(����� �(�
	����+� *��'� �	� !�
�)���� ��,���� �
� *�

�� ��� "�'��(��
5!�
�2��(��&�
���������
��+����)�)
��
	��* ��


	��	�!��� �	���� 
	���!�� 	�

*���
� ��	��� 
	������ +� �'� ���� � �


	� ���+�*����
���
$��'�����
������+
�����
���������
������������'��(�
��,�"��$ )�)
���	��(�
���&�
����
�� ����+���0�'���!
�0��

��
����O
	�� ���	����,(������
��
 �(������

����� +�)

	�����	�
��� +
�	�$��,����	��!��!�!�� ��
	! �&�
!
���� "	����+� �� � 
��', �'

��, �����!
���#���$����*���� +��
�����
����� � !
� �	� I��� � �
	�����
'�����(� �����&�

�	��(�
�'��������,� �����
�
�� �
��+� !
� �� ��!�!��
�� �����)�
�(�
�(���'6
���� &�

7�)@�)

����66����--��--����������		''����

43.qxd  2015.12.28.  9:53  Page 2



����''((������ 22��33''''��44���������� 1�����������������

77
!!88

99��
!!77

��::
;;��

##
$$
����
!!��
��&&
88
<<##
��;;
;;&&
==
==
&&77

>>��22
��??
??
??
��--
��''
((��
����
))11
����
//��
++))

��������� 	���� �����-� �� ����
��	����� !����"�� �� !����� �-!	���

���������/� �	�	�!	���	�	
	
�	

��� #	�� ��	
�	
� 	�������/� +���
+���������������
��������)�? ��$
���� &	�	-	
� (#��������	��	�
��
��	
	���� 	��	�+�������	� ���'�$
�	�!����+���������!�����������
9�����	������	)�? 
	��	�	�������	�$
�������	����
������-������������
��� ��	�	)�? ��	�	
	
� .�#	�	-�	�

�����������
/����	��#���������
$
��
��	����
	�	/��
�
����	������$
����� #��������
� �� ��	�����������
	� ��/��	��	��%� ����	�-�	�����	$
��	-�
	�� %/� ����������� ����� ��$
������
��/��� ���������������,����

��!��	� �	�����������	�)�

P�	� �(����� ������	�
� *�
�� ��
��'�' !�	!
*	+�(��� ������
'��(��! ����� �����  ��� &��� �(�
������	�
&� -����
������ ���+
�*������
	����'��(��! ��� �
��
��
�������������	����	�����+�����
'���*�	�)  �!
�)�)����
	$ )���!��
�� ������� �)	)��� ����&Q� "� -� ��
	��
����
� �(����� 
������ � �	(�� �)�

	)����!���	��  �'������&��	���� ��
���(� ������ +��' ���'��(����
������� "� �� ��� ��� 
'� '��(���� "
�������	�
��� ���� '�		��� '�K
�	����������	�
�+��' ����2	��
�
��'�*����,���*	+�����*�	��	�
���$���&�� �� *'���
�(�����
������
��� �
���
�!
� ��+� !�	�
!
� ! �� ! '!��� ��   ����+� '!�
�	��!�����
+�������'���	���*��� 
! ��� ��,������&�� �����
���� �!��
'��(����  �!����) ���!
� ���
	��
����		� ���
	���� +��' ��� �-��
 ��
	����
�����"�*���
� ��	����	�$��
�,��
	����+�'��(� ������ ������E��
���� ��� 
	$ �!
� *���! �� �� ��

��&�0���'����� ��+���'�
	��! �
�$ � '���(����+� 
� �'�
��� '�+
��
� '���+� *��'� �'	��
!
� �������
�� �
&� ��������
	��
,! (�� � "� '��(���� 
����� "� �	!��
 !�	��� '!�+� '��� ������ �(�!�
2	��� %
����+� ������ � �� '���
���� ����� ��
	����+� �!,!�� !
� �����
�����&� � 2	6	����� ��
	���� ,(��
�'��
	*�� +�'!��������
'+�*�
"� �	� '��
	��*	� *�
�� ���� "
P���� �!,�� �$��� �	� �����+�'���� �	
)���(������ $ &Q�

� ���(����(�����������'��
������
����� !�('
� �� UU%&� 
	��

	�(����,���'��!�����'� �����+
�)��!� '!�� �������&� >!��+
*���� 2	��� %
����� ��������� � '�+
'��������  ��$��� ������  
�� ���

	���+�
	������� ������� ���	� 
�
�  �'�!���� 
	��� �� �� ����+� ���
����  ����� �	�� �� ,������
�+� ���
'���*������'	�!�&�

�	�� �� ��� ��
���� ��(���+
*����	����� ���� �
��%&�9�,��+����)�
�)�� *�(� �
��� � � �� � 
	���(� �

' !�!��'��
'!� �+�'���
��
����"�' !�	�������*������&�"�

�	���+� ���� � �� 2	��� %
������
()��!
�����+��)���	�����������
��,��� �'	��&� 4 ���� #�������

	��+� '��(� ���������
	��+� ��
	��
���+� 9��� ��
	��+� �!�$ � ;��� ��
����!
���� ��&�2���! �$ +�*����,��
 ���	� ����+� '����	*��$�E
'����� ��)������ �����* ��
	�$��+�*����UU%&�
	�	�(� �!��
,��� !'����"�'����
���2	6	������
��
	� �� !
� �!( '� ����� �
� "
	�����'	����)	)
���� +��)�
	)
� �������� � �������� '�� (���&
�����
����	!����
+�*�����', �'��
���� '���(�����+� 
� �� '�
����
 ����V�"����� '	�������,��
 �����
&�

�	� �(���(�����������	�
��� ���
	��� !
	� ������	�
�� �
�4���,����&
%'���������
	�!��
!�!��E���
	��
����� ����(�!!����
�
	� ���&�

P;����
��������	�'���'��(��
*�
	� ��� ��

!� �� �
�(����+� �'�
�
��� ��!
�!�+�*��'��	��!
	����
 ��+��	�'���
!�+��'����'��(���+
*�
	�� 	!��� ���� �	� $��,+� '��
�'� *�����
�(���! �$ �! ��&Q

������2��(���'��(����������'�
�
�
	$ �*������ ��+���7?/@�)
��(�
�����(�!��"����	��'�&�"����
����'�+�'�������+���	������������	
 '� �� !����+� *���� �  �� *��� +
�����
���� �!
��)	)
��������� �'!�
��  ��'!��� ���� * �	��� � �

���������"�(���������� �� �'����
�� '�	���� �
�(���� �
� 
	$�
!�$��
���&���������� ���

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

3������� ��������+� �  �

!�S
M
� �'�
��� ��  ���
�6	� �
	! �
'����V�� �  ����������
���� ����
��������	������  +����	��+�*�����
�����
�����
	����(��������
���� ��
���
��! �$���&�0����!��!
��'�*��

���!���������&�4	����!���������

�'�
��� �	� !
	� �� ���

���+� *��
�'� �� 
	��!� !
� ��  ! �!� �
&� 4	� �
�!��� �',�
���
)�!���+�*�
	��P�� 
�
�����
	��!� �  ����	�'��&��'�
���	��� !���
+��	���
	'��� ���
*���� ��&Q

3����
���'�� �*��� ��$��+� �)�
	)
�������(����(������������
"� ������ �� *����� !
� �'!����+
*�����!����������'�����'��(����)�
���	�����
	��(���&�2�������
()��!
����+� '��������+� �	��
! �$���+�
��
�����&�

������� 2��(��� �(! ��� '�����
���+� ,(�����
+� ,$
,)�� '��(	�
���� ���� '�	��� '�E� P� �����
�
���� !,,�� �	�� *��(��� ��$��+
*���� '��(�� �$ 
�� �� ��	�
���
  ��� � �!� �� �
� ������+� 
� � 
�
�� ��	�
� �! �$ � ���	�� �('!���
�������'� *�&�� �!,��  �$ �!�
����  ���������	
����������(���
�**�	+�*����������� ����(�
	$ ��
*

!�&Q�4�����'!��!���!
�*��
�!��� ������� � (���� �����
����� �
'�� ������ T
�
��!
� -!��
�  �'������&

4	���)�����2	6�
�%'������ ��
��
� , !����
� 
	� �� �� ������	���
*�	E� �!	�
� ;��
	��
�  �)�� !��
'�$��, !
!�� '��(���� '�
�!��
�
	�&�� ���'�� 
	�'� ��� �	� !��

	������&� 0������ �  � '!�� � �(�
��'N� � � ����� �	�� '��(��+� '!�
�!*���� ��,��&����� ,(��� ! �� � �
������� ! �+� !����� 
	�'� &� 0��
���(��� �
�	���'N�R'� ��$��
���'� �����������
+�	���	�$���
,�������$��� !���
	����� ����
�������'�
������ ��������&�� �(�
�
��+� �� *���
��+� �� ���'��

��+� �� '�'����+� ,�,����+� �� ��
 $������*�	���� ������+���*��
�
��+�����
	
������+������!,,���
��(��
	���&����(�� ������,�����
������ �!�(!
�� �� , !����
&� ��!��
�
��� �!*���� ��,��� �������� �(��+
!
� ����(���
	����N�������!��
 �������!
	�!�����&�4�!
	�! �
�����&�-�
	��'�� �6���'�(��
�  �� ��,��� !
� �(��� 	�+� '���
�*���� ��  ����� �

	$�+� ��'!�

	�
�+� 
	���� �(�� 
� ���� �� "
���	��'�&�

3������� �(�����+� �
'���
 �� '���� �)	)��� �
�  ��������
'������  �6
!�$���� !
� 
�����
�!
	
!�$���&� ��� ���� 	� 
���� 
�)�����+� '���� �
'��
)�+� �����
���+� ����� !,,�� �
� �(������ �)�
	)�������������&�-�
	�����
�,��� �
*�����	�
� �!�(!
� �'E� '��� � ���
������(��  ����� �6	* ��'  !+� !


����� �� ���
����  �!
	��!
!��+

'*���� '! ��� ����(��'+� *���
'!��'��(�������
��!
	&����� �
	��
�
�� '�*�  ����'� !
� �(������
 �� �� ��'�
	� ���'��� !
� �� ��'�
	
 ����'��+� '��� '��(����� ���
���+� '��� !,,�� 
	� '�� ������
���&� ���� +� '��� +� '��� V� W��
'�����  *��
!�+� *���� '�'��
��

�'+�!��'��������(���
	���
��&� � 
	���� �)	)

!��� ��'�&
�*� � �����(+� ���� �������� ���� � �	
! �&� M
� �� � �!� ��  ����(�
� )�)�
'!���������� ������
��&�"�>
'���(�  !���;��
	��
� ������
��� �)�
���������������
	���"���	���
� 
	������ � �(����� ���(� �����
2	6�
�%'��, !����
&

&)9)

!!����((����((����������''**((����������--		������������11,,����''����������
��������--		����������((����&&))��,,44������''@@��((��((''--������--����������**��''������//����**AA
��������������**��**����((

��//����''��11������**��((��������,,

''��--��

�
��
��
�&
�


��
��
�9
��
��
�	
�

43.qxd  2015.12.28.  9:53  Page 3



����''((��������22����55����������--BB �����������������I

B��-��
�����	
	����<0$	��# ��
����
�������� 	�
	�'� /� ����	��
1/1� 
������	�	�� ���
�����/
��	���	
���"�������
����.���!	
#���	+����������

����
�!��	�	� /
�� ��
�����
� �	-��� ��� 
.��	$
��	������ 	������� ���� ���
� �-��
������������-�+����
�	�������)

�	� �����(�
� � �� '��� ����
��%
��������
+����'	���	(�
�������
��
	�!���'�'������,���!���!
��!,�
	!
!����  �
��  �'�������+��� �!�
!�
��
	����6 !
���!,��
 ���� �(!	�+
*�����(�� ��7?/?��
	!���  ��
�� ������(����	� ��$ ������&

P�*!	� 
	$ !
� �� �+� :&<� (�  ��
� ����������� 
	!,�  ��Q�"� ���� �
'�	������,� �����
+�����*�		����E
��������	
��� ����
�+��  �����
 ��� ����
�!
	� *�

	�� �(�� ����
�!��� '��
$ � �	� ��'��� �*��
����� �'�� � &

4' !�	����*�  ����
���������+
*������������	
�����!�
!�� ���
	�
������ �)	,�����+� ��
���� !
� �)	���
�)	 �(!
�� �
�'�,�����+� �*� � �	
 ��$ �� ����� *� �	������� �� 
	�
�!
!�����!
	������� ����
�� ������

�&�� ��(�������
���-�����'��
���!��� ,(��� � ���� ��', 8
��	(�
��! !������ ,�����'��� (� �
��	�������������
+��' ���������
����	
�� !
� �� �!�
!�� �� �(!
!�+� �

'����* ���'�!
��!
�����	(�
��
! !����!
!�����������
	� �� ��&
��������
 &��� ��
	����6 !
�

�!,��
 ��:��(
	<+�=� ��'�������
 
	�!
�� ��	��
� ���� � �
	! �+� *���
��������	
����� �� ��
���� �)	 ��
(!
��� �
� �
�'�,����� 
	�,� ���+
������2	�'���* ��!
���������	
�
�)	)���� 
	���
	+� �	� ���,��� !
	���
(! �� �)	 �(!
�� �� ��
�� �!
	�!��
���������� 
	�!
��
	�'��*��&
����� ����	
+� �� ����
� ,� ����

'
���:��(
	�;5�-<��	��*����

� ��	��+� *���� �	� ��������  �!�

	$ ������'�
���������
��!
����)��
��	�����'! �+�*��'�����  � ���
	�
��� *��
!�����
�������&�I����
�$ ���� ���� � � !
� '��)������� �

	�  ���
�+� �� �!��� ��'�
� �)	)���
��,�
� �������'����������&�
��
�	���'	
+������*�	���'�

	��� %����
��������� �� 
	��� =��&
:�%�<�'6
	�������	������� '��(��E
���%��'��(���(����  � �
���*�����
�� ��� �� �
�����	�!���!�!��&�� '�
�
���(������
	���
	�� ��
'����E���B+B
�� �'!���*�

	������!
	��������)��
����� '���
�'�,���+������
�������
� ���� �� ���� $ ����&�I����
�� ��
��	�
���!
�������
	'��  ����
��!�

	$ ��������*�	�
����!��&

� �%�����������)	 !
��
	������
����

	� � .?� 
	�	� !��
� �!
	$ ��

!��� �������(���������*�	�
������

/+B11�'�  ���(�������!�����	�����
�)	�
	�	!
�� ����
� ;)	�!,
=��&��	� ��$ ������	��C�
������
,� ������;�,�
����� � �!��	��./�

������� ��)���)

	���������	
��
�� �(! � ��&�

� �!�
	����
���
���� !,��!
!�
������ �)	�
	�	!
��  ����
�� '!�
7??A�����	�4�� ./�;��	�����'
�����  +� �' ��� �	� 4����
	�� �
M,����!
�2	� �� �����;��&��	���+
������,(������'	��)	�����!,�

	��=��&��� �&�� ,�������	�4���,��
X����� �
��� 
	�!
��� �,� ���
���
���
	���	�
��� +� �� ;)	 �(!

O,������-�����'� �!
	�!��� ����
B+.� '�  ���(� �������
� ��'�����
�+
/@�
	�	� !�����*�	��+�H@�
	�	� !��

����,(������,�������
������
�� &
� '���� ����� 7??A����  �	�

(�(��+�(�7?/?��
	!�� �  ���+�*� ���
�	� �(��� ���	!
�� *�����(�� 7?/?
�������  ��� �� ��&� � �'	��)	�
���!,
	��=��&��	������ �(��)	��

�
�(�!( '�� �!��+� �� '������ ���
�	��� *�������� 4����
	�� ��� � ,(��
7?/B�����
	�	�(!
�������������%�&�

� ���*�	�� � �� � 	�� �)����
�������)	�
	�	!
�� ����
����)	$ 
�	�  
�� ����� �('!��� �� �� �+
'��(���7?/1�����)		!����*��'��
(���,� ��	�������*���!��!��
������
 �������)	$ � ��;)	�!,�=��&��� *���
(��!���������
��&

�4(�$��������

��**����**��--������CC��DD��������6600**��77��//��--��''((������**����

--����..

66��������--��������**

�
��
��
�&
�


��
��
�9
��
��
�	
�

��	��������()#��*
+��
���!�
!����
	����6 !
���!,��
 ��&

0�		����+� �� � ����
� �!�*��'�(
�!
	��� 		 � '���� �� !
� ��� ����
�� �
��� 
	!,� ���� !
� ������ ��,����&
�	����������'��(�����+�		 ��	� �
�)�! �
!�� �  
	���
���� � !
� *��� 
�!�		!�������������'���������&�

4	�� �)����� ������ ��� 5!�

2��(��+�T
�
��!
�-!���!
��������
� 	�� �!,��
 �!��� ���'���(�
!��������'	���
	��6�
	� ����&�

9�	��������*��	�!��������������
����� �	+������������� ��� !��	�� ���/
�	���	
� 
	�	���	�� ��
���'�	�	$

	�/� �!�-��� ��� ��� ���-��� ��"���$
��
� #	�/� 
	��
������� ��"�	��	
/
!�������� ���#���	� � 
��	��
��
+	��	��	
�
�)�? #	��	��������������$
����
��������������/�I0>/3�������
#���������!��������	�)

"�4���� �� ,�������� �)
	)��
*��������
�������� �����!
	
��� �� '�+� �' �� �	� ���� ! ��)�
�� +� �� ����
�  ���

����� �
� ���

������ 
	� �� ��� "� '��(��� 5!�

2��(��&�

4	���)�����
��� ��+�*������,���
�������!�����T
������&�//C&D1�
.�  ���!,$ ���� 71� 
	���� �
� �!� ��
��
� ��� ��'�+� ��� ������� 		 � ��
���
	�6� ����)���	��&��	�!,$ �
��+� �  ��� ��  ���
������ '��� ��

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

����������'��������	����)� !
�!��
(�!����$�(�
	������� �����
�&

0�		����+���,�������!
	��� ���
��������	
�������
��W
	�(�����
����������
	�6
��!
� �
&� %�����(! �
!
�!
	������ ��
	��	���
�!�!�+
�� '(��� '  ���� ����� ��� !

,�( ��6�!
� �
�!�!�� ��$ �� 
��&��
,������ �)	
	�!��� ���������*�	
��,�
� �(����'��� �
� ���9����
����
�����(��� �����
�&

� ���*�	�
��)	��$ ����� 
	�!�

� ���!���'��)��!��� �	�4�(!
	
������ ���(�� !
� �)	�� �����
� '��
*�

	������
�� /7C� '!��
� 
	����

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


����� '��)�����!
+� ��	���
���

'��)	 ��!
� !�(�!��� �� T
��
���� �������� �	� 4�(!
	� ������ � �
��
�������������@H?�'!���*�

	���
��!�,�������� ������������&��	�! �
!
� ��������	���
��� !�(�!��� �
�� 
	�!

 � !������� ��$ ��� ��	
�!����� ����'�����
� * �	��&

"� �	�� ������'+� *���� ������

��� � ��� ���*�	�
� �� �
� ���
'�+�*�����!�� '
+��!
	
!�

�)�$ '!�����)	!��) �)	*

��
�� �
� �(��� "� ���� *�		�� T
�
�
��!
�-!��&�
,	
$��-.��$�� ,�����'�(	
�

�(���� ���!��	������ '��(�!�� ,�����

	��'��� �!
	 ��� � ��,�
� �����&
�	�� '��(��+� �$ )��)	��  '��
'!�� �' ��� �� ,� ��	����+� �����
(�
�� ��$ ���� � ���������� ��� �!�
* �
	���+� ' �� �� ��  � ��	�����
������
���
!��&�4	���� �'�*�
	�

	����������� �� 5! �	� ��� R��*�	�� 
�� � *������
	'��  ��&�4	������ �
��	����
����	�����! ��
	� �� ���+�*���
'!�� �)�! �
����  ���������
��*�	�
��&�� ,!�	$���������
������
��!��� *�		����+� 
���
��  *���
����'��(�������
�+����� '��(*���+
*����'��(���	�����'��� �
���
����

!
�'��(�,!�	$���� ��������� �!�
�	�!���	�+��'���'���	�
����,���&�

� ������ ����/���/�+� �!
	��
���+����� '��(����	� 
�����(� ��
/ACH�����
	$ ����'�+�(��	����	�
�	(�� 7??7��� �*��&� 0�		����+
��� ������� �������� ,������� � ���

	�+� *�
	�� ��  ���

����� �!������
������&��� ��� ����)� �+�*��������
������)	,!�����,������� ������!�
���&� 4	��� �(����� ��+� *�
	�

��� ��� ����
 ��� �
� !��	��+�' ��
�
������� $ ���!���������&�

"�� ����
� '��(������ �	�!

��'�������� '����� 7??7��� &� �� �
���� *�  �'�) ���+� (� �	�����  �
*���� *�(����� ����&� 4	� �	���
'����� �� '��� ��,��+� !
� ���� '!�
����
��!
	�+�(����������'����
���� �
+� �! '!��'� 
	����+� =� �
'��!��� ��  �(���'���
�����
�� �(������
��  �����������	
�� "
'��(���2	� ������ �
&�

� ,�����	���� ��(	�!����
�)����� ,�*���)
	)����� 5!�

2��(��� '��(���+� ' ���� �	
��$��'6�)(!
���!��*���
� ��	�
��&�

�)�)

����//��**������**��������((//��**������		����
����		��((��

((��������

00������++����((

((**����((,,11��

43.qxd  2015.12.28.  9:53  Page 4



����''((������ 22����))

**00���� 3

77
!!88

99��
!!77

��::
;;��

##
$$
����
!!��
��&&
88
<<##
��;;
;;&&
==
==
&&77

>>��22
��??
??
??
��--
��''
((��
����
))11
����
//��
++))

�����������������

?������������� $����(����,$
!���	
�9��	�'�	�	�	�+���������/
����� @�������	��	���+������$

���
� ������ 	���
	�� ���"�!�
B�����"��	��
��� $���������,$
!���	��� ����������� +��-	�	��)� ?
�	��
	�	��� ������,!	
� �� �	�$
-	�	���
����"�������	��	�'�	������
67�����	�!	�����	���.�������	��
!����/� !�������� ������� (�-�
�� ��
7����	� *���������������!��)�

�	� ���!	'!���L
	���(��
� ���
 !���������(�'���7B����!
�7?/.&
������� 1�/@����  ������*���� ��� ����
2	'�(�'�3�)���+�������
��(��
��
��
��'6�!
	����������'�&�;)�

	)����� 5!�
� 2��(��� ,� ���'
�
��� '��(���&� � =� �+� 2�'���� !

�
	,�!'� '��!��� +� �� �'���
#�(�,
��� � �!��	��� �)��� '���

	�	�� ����
�� ���"�(�&�3�!�����
 ��(�+�!
�(�&�;�
��� �9�
	 ��'6�!�

	��)��!�!
	�+� �� �'���� 9*���
�&�����
�
	�!���� �� �� �������	
6�
���"+�3� ����>����+�;��������	
�+
�� �'����;������%
�����!
�� �
���%
�����'6����(���	��&�

P�	�� '������	!���������+�*���
����� '�(���� ���� ������ �
+� *�
)

	�)���&Q����
�M�������������
(� ����� � �)
	)��)��� �� '�� ��
��������� ����	
 ,� ���'
��&
�	!����� �
	������'�����!���	���	
�(!	��+�'����! '!���
	�����
��� ���'�
	$ �!
�� �!,
����
)

	�)��� � �'� ����� '�(�
�&� "
�'��� ��� ���� �!��+��'����� �
�
	���$�� �)	)

!�$��� ����� � �
'�(����+���'
�� ��+���*����'��
������ �����
��(!�!��� ���������
!
� ����� �������+� ;�
���� =
�	
��+
�'�� � �� � ����� ��� � �'�!,� �

)

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

!� �� �
! �$������
	� �+� �,�(��������


�����������������&�� '�����,��
�	������ �� ;���	
��� ;!,	��� !

%,��'6�!
	�� 4��
$ �� �� ��
'����;�
���� =
�	
�� ���'��� !

�
� �(��� �	('!��	!
!�� 	� �	
 �)�)��� � �'�!,� ����� '�(�
��
��$ �&� 0�
	�� �	� ���� '�� ��

	�'�
� � ���
� � ����� �� '6�!
	

	  '�� *�����!��*�	� '! ��� '�
 !��� �  ��+� '����� '�	��� 
����
��
	������ 
	'! �
� !
� ��  ����
� '����*�	&�4	� �� +� �������
	�

	�� �
� ������ �	� ! �'6�+� ��

	��
�(!	�� 
	  '�
!�!�+� �� ��)����+
��������������)�������������
��)�
�
	��� � '����� !
� � �!,�� �����
!����!��������&�Y�����'6�!
	�+����
*�(� ��� '� ���� !
� �)���+� � '��� !

�� �
����+� ��� � �,����� ! ��� � +
���+��*�������	
�*��
�'����� �
'�		�E�P�	�� �'�� �����
	!,���,�
��	���+�' ��� ��'�!
!���'���
(�� '��� �!
	� '6�!
	+� �) �!� 
'��(���!,	�'6�!
	���&Q

I����  *��
!�� ��'��(��� �*��
����+�*�����	�� �'�� +�'���� ��*��
���'����	����!
�'�! ��! '!���

������ ����� �������� �
��� ���&
���+� �*���� ���(� '��(��E� P���
:&&&<���

	��	�������������	���� ��
�� �
��*�	+�!
�	�"���'6�!
	�&Q

4���� �� �� ��'�����+� �	� ' !�
�	!
��� !
� �	� � ����
���� ���
������'������'��(���������������&�
���#���# ��0
��1 '���� �	

�'�����;!,	�'6�!
	��>����
��
����������� �)�+�'������������
�6� �(!
�� %��!	�� ������� '���
�����
�+�'�
��,(�������������6�
�!
	������(!'���  �)�
!��� �����
'������� 
	�������� ��� �� ����+
'��(��������
������������+�*���� �
 �����

�������#�(�,
��� ����� ��
���� �6��� �����	��� �!��������+
��(!��� !
� �	�� �����
����� �	� ���
� �����'�����&������� �!���
��(��� �'� � �(	��� �������� �	

������ � ��!��!���+�*��'�������
������'�������� �����
	)�(!�!�
�&�M
�	��'��
��� ��� ������
	�
�6+� '���� �'� �����  ��
	��&� �	
' ����� '� ����� � �)���	��
2	'�(�'� 3�)���� �� ���  ����

	���� �!�*��'�(��� 
	'! �
�
�
'��+�!
� ����!*����������������
����'��(*��&�4	!�����'��������


	'! �
������6��&������ � ��	�
��� �� �!��� *����
���
���� +� !
� ���
����� ��� ��� �
'��
!���� 
	��
����+�*��'�
�!,,��'��
+���'6��
��� ��
	�$ � "� ���	�� '�� "+
'��(���,� ��'6����'! ������ �
'��(��+� '�*������� ������+� *���
;�
����=
�	
��*� � ����������!��
� � ��� � ��� 
	!,�'�' !�	!


	$ ������'6�!
	���� &�
���#��
 2�3	�+� �	� ��
$ ��  �

�)��	��
	���������' �+���  ��
�)	 ���� ,� ��	������ � �����

=
�	
���������
�����  �������' !�
��&� 2	���!+� *�� �� '�
����� 
�
'!����� �!�!���!���  *��
�� �����
�+�*�
	��������� ���� �
�� �''� ������������!�����!,	��!

�,��'6�!
	�� �� � ��	*������ ���
'�

� +� ���� � (�(*����� '��(�
�!,	�'6�!
	� �)	)

!��  �����
,��� !'���+��	���($  !�&�

� ,� ��	���� ������ ���6��!
!�
��� �� �
	�* ��� #� ������ ��	�
�'+� �� =� ���
	��� 3)�
��� ���
	�'�!
� ��;�,�
��X> ;!,	��� !

%,��'6�!
	���4��
$ �+��� �'���
0���
	������������������
���
!��&

�	� 
��� ;)	�'6�)()��E
��
��-!�
���14���,��
����14�3%
�� "��������1 ���	�- &+���� !

�����$� ���'�&� � ���  ���
�� �	�%
���/.��$�� �
��'6�!
	���(	�+
��,�����'���������E 2�-	����&�%
�	� 
	�!��&

&)9)

EE11������

		��**��--����������

**55��55****����

		--��44��**

�
��
��
�&
�


��
��
�9
��
��
�	
�

? �	-�������$+������������$
��� �!�-����� 
���	������ �� ����$
����&���&��-)

� 4�#	� ���� �	��� 	����
�!����(!�'6�!
	���
�*�����������
���
����� �������!�&� 4����$�
����
 ������+� ���� �	� ���'�
(�, �'�� '�
	�	!
� ����� #!�
�
����� ������� ���� '������&�� '��

��� �  !,�� ��  ����
	���� �
������
5
����� !��
�����3��	���'6�!�

	������'��!�	�
�*�  ������&

�	� �(���� �(�
	������� ��'�
�
!���� �	� $��,�� !
� ���!����
���� ���
(	�!���+�
�	��
�������� ��  
	��
(��� ��;���	
��#���#��(� �������&
�	�!���!����
	�'��!
��(���
+�	!��

��'�
�#! ���)��(��)

	��� � ����
	�����!
������������('!����&��
;���	
��#���#��(������	�!����/?
���������(����!
��������L��� �
���
#�(�
	�>�'�
��	�!
!� ��������
	�
��� ����� �!
	�� �� 	����� ������&
��'�
� #! �� �'� ��
� �$
	�
!�� 
' �� ��� 3���� �����
� !
� T
�
5��� ��(!�� !���
�����&�

4	����� �)���	��� �� ������+
�'���� �� ��	��� �� �����
����� ��		
)�)�	) (���(���&�-�
	���������

	�	'!��� � �
� ������� �� �� �����
	
�����$��
&� %��	��'� ,�!
��� �
;��
�����>�	����)	�� �+�'��(�
'������'  �	�+�  �����  ��(�
'�(��+
�'��'�����3����!
� %���3�
*F��
*��
�
	�	'!��!����������5���
���'�����(������)	)�
!��&

� 	��������'�
�������(�2����+
:�����<+� ���/� ������ :
	�8����<� !

����
������ :	������<� ���
	����� �

	� ����&�� �����
�����
	�	'!���
�)	)��� �� 2����� T ��
� T�'���� >�
>�F�+���0���Z���
 ���������9��� 
T*��
�'�
�!
���T��������T*��
�'�

��������������)	)�
!�
����&�

� �!�� ���(�

	�'�  ���
	�
�
 ������'�
�#! �����)���!��*���'
�������!�� ' �� ��+� �'�� �� '���
�'!��� ���	�� 	��� �
'�!��
��!��	��&�I��� ���S

6)5�)

������������		''��((��--		''������****��


��00����00��		****��������((����((
����**66

����������''((��������==((//
==��''��

43.qxd  2015.12.28.  9:53  Page 5



����''((��������22����))

**00���� �����������������<

0)�?-��)�>)�%�9�����	����� 0)�J6�����0=<0K0�L�LM�
C.� '7� ���(�&� /&7??� ��D'7D*�JR�� [� /&@71� ��D'7D*�&� 9���� !,�
�E� /??

��D'7D*�JR�� [�/7C���D'7D*�&�� �!� '!���'������*��E�7?/.&��������1&�H&??�
H&B?&�� ��
�������� �
��(�E�7?/.&��������/B&�A&??�A&/?&

>)�?-��)�>)�%�9�����	����� 0)�J6�����0=<0K0�L�LM�
/@C� '7� $	 �&� /&???� ��D'7D*�JR�� [� /&7C?� ��D'7D*�&� 9���� !,�
�E� /??

��D'7D*�JR�� [�/7C���D'7D*�&�� �!� '!���'������*��E�7?/.&��������1&�H&B?
�A&??&�� ��
�������� �
��(�E�7?/.&��������/B&�A&/?�A&7?&

1)�H�	��	���)�>)�J6����0=I>K?K1M
CA� '7 $	 �&� /&???� ��D'7D*�JR�� [� /&7C?� ��D'7D*�&� 9���� !,�
�E� � /??

��D'7D*�JR�� [�/7C���D'7D*�&�� �!� '!���'������*��E�7?/.&��������1&�A&??�
A&B?&�� ��
�������� �
��(�E�7?/.&��������/B&�A&7?�A&B?&

I)�H�	��	���)�0$1�J6����>I11K>K?K0M
7H� '7 $	 �&� /&H??� ��D'7D*�JR�� [� 7&7H.� ��D'7D*�&� 9���� !,�
�E� /??

��D'7D*�JR��[/7C���D'7D*�&�� �!� '!���'������*��E�7?/.&��������1&�A&B?�
/?&??&�� ��
�������� �
��(�E�7?/.&��������/B&�A&B?�A&1?&

3)�H�	��	���)�I)�J0=I1KIK?K1M
HC� '7 $	 �&� /&???� ��D'7D*�JR�� [� /&7C?� ��D'7D*�&� 9���� !,�
�E� � /??

��D'7D*�JR�� [�/7C���D'7D*�&�� �!� '!���'������*��E�7?/.&��������1&�A&??�
A&B?&�� ��
�������� �
��(�E�7?/.&��������/B&�A&1?�A&@?&

<)�G	�
���� 01)�J6�����0>:=K?KIM
B.� '7 $	 �&� /&???� ��D'7D*�JR�� [� /&7C?� ��D'7D*�&� 9���� !,�
�E� /??

��D'7D*�JR�� [� /7C� ��D'7D*�&� � �!� '!��� '������*��E� 7?/.&� ������� 1&
/?&??�/?&B?& �� ��
�������� �
��(�E�7?/.&��������/B&�A&@?�/?&??&

2)�9�����	����� 0:)�J6�����1K0K?K0M
C.� '7 $	 �&� /&???� ��D'7D*�JR�� [� /&7C?� ��D'7D*�&� 9���� !,�
�E� /??

��D'7D*�JR�� [�/7C���D'7D*�&�� �!� '!���'������*��E�7?/.&��������1&�H&??�
H&B?&�� ��
�������� �
��(�E�7?/.&��������/B&�/?&??�/?&/?&

;)�9�����	����� >:)�J6����002:K0K?K>�L�LM
@A� '7 $	 �&� /&???� ��D'7D*�JR�� [� /&7C?� ��D'7D*�&� 9���� !,�
�E� � /??

��D'7D*�JR�� [�/7C���D'7D*�&�� �!� '!���'������*��E�7?/.&��������1&�H&B?�
A&??&�� ��
�������� �
��(�E�7?/.&��������/B&�/?&/?�/?&7?&

=)�� �����>1)�J6����0>>0K?K01M
7/'7 $	 �&� A??� ��D'7D*�JR�� [� /&/1B� ��D'7D*�&� 9���� !,�
�E� /??

��D'7D*�JR�� [� /7C� ��D'7D*�&� � �!� '!��� '������*��E� 7?/.&� ������� 1&
/?&B?�//&??&�� ��
�������� �
��(�E�7?/.&��������/B&�/?&7?�/?&B?&

0:)��������)�I2)�()�	�)�JC>3M��J6����>2K0�M
/B� '7 $	 �&� /&??� ��D'7D*�JR��[� /&7C?� ��D'7D*�&� 9���� !,�
�E� � /??

��D'7D*�JR�� [� /7C� ��D'7D*�&� � �!� '!��� '������*��E� 7?/.&� ������� 1&
//&??�//&B?&�� ��
�������� �
��(�E�7?/.&��������/B&�/?&B?�/?&1?&

00)�D��������)�0)�0)�	�)�0<)�J6����00I;K0K?K0<M
1H� '7 ���(�&� /&/??� ��D'7D*�JR�� [� /&BAC� ��D'7D*�&� 9���� !,�
�E� � /??

��D'7D*�JR�� [� /7C� ��D'7D*�&� @/� '7 �� !���&� 1@?� ��D'7D*�JR�� [� � � � @C7
��D'7D*�&�9���� !,�
�E�@?���D'7D*�JR�� [�.1���D'7D*�&�\

	
�E�AA�'7&�� �!��
 '!��� '������*��E� 7?/.&� ������� 1&� A&??�A&B?&� � ��
�������� �
� �(�E
7?/.&��������/B&�/?&1?�/?&@?&

0>)�D��������)�0)�0)�	�)�;)�J6����00I;K0K?K=M
17� '7 ���(�&� /&/??� ��D'7D*�JR�� [� /&BAC� ��D'7D*�&� 9���� !,�
�E� /??

��D'7D*�JR�� [�/7C���D'7D*�&�71�'7 �� !���&�1@?���D'7D*�JR�� [����@C7���D'7D*�&
9���� !,�
�E�@?���D'7D*�JR�� [�.1���D'7D*�&�� �!� '!���'������*��E�7?/.&
�������1&�A&??�A&B?&�� ��
�������� �
��(�E�7?/.&��������/B&�/?&@?�//&??&

01)�4+������)�J6�����1:<=K1�L�LM
@.� '7 $	 �D������&� C??� ��D'7D*�JR�� [� HHA� ��D'7D*�&� 9���� !,�
�E� � � /??

��D'7D*�JR�� [�/7C���D'7D*�&�� �!� '!���'������*��E�7?/.&��������1&�A&??�
A&B?&�� ��
�������� �
��(�E�7?/.&��������/B&�//&??�//&/?&

0I)�7��� )�31)�J6����0<IIK?K0�L�LM
/?H� '7 $	 �&� .??� ��D'7D*�JR�� [� C.7� ��D'7D*�&� 9���� !,�
�E� /??

��D'7D*�JR�� [�/7C���D'7D*�&�1H�'7 ������&�B??���D'7D*�JR�� [�BH/���D'7D*�&
9���� !,�
�E�@?���D'7D*�JR�� [��.1���D'7D*�&�/@�'7 ,���&�/@?���D'7D*�JR�� [
/A/���D'7D*�&�9���� !,�
�E�@?���D'7D*�JR�� [����.1���D'7D*�&�\

	
�E�/C/�'7&
� �!� '!��� '������*��E� 7?/.&� ������� 1&� /?&??�/?&B?&�� ��
�������� �

�(�E�7?/.&��������/B&�//&/?�//&7?&

03)������� )�<)������������
�	�	�	����
'�.��.� �>:$I>��>������	�'�	�,
'��	�	
�J6����=;K?K0::NM�
��-�
)�

:#!� ���(���B??���D'7D*�JR��+��	
��) �
!��'!��!��@@@���D'7D*�JR��+����
 �'���� ��������
+� ��	!
��!(!
+� 
	'!��
	�  ���
� �) �
!��� ���*���� '!��!�
7@.��JR��D'7D*�<&�9���� !,�
�E�@?���D'7D*�JR�� [�.B���D'7D*�&�� �!� '!��
'������*��E�7?/.&��������1&�/?&??�/?&B?&�� ��
�������� �
��(�E�7?/.&����
�����/B&�//&7?�//&B?&

� ��
�������� �
���* �E���������	
����������	(� ��(�
��!
�2	� �� ����
=��&���������	
��3������&�7/&�%&�' �&�M�(� �(�����ABDB//�71/�
	�'��� ����

	�'��&

� ��
�������� �
�� � *���
�� �� �'���+� �� ��
�������� �
��� �� �� �!
	�!� 
� �!� �����FFF&����&*��*�� �,��������*����'�S

!!��77��//��--��''((������������//��		''//��������

--		������((��������;;��		

//��

**��**,,��::��**����77��//��--��''((������@@��88����������))������������
''��FF

**�� ����������''��**����//����

����**��++((������**������77��//��--��''((������''�� 

����66��55''--		����''������**((�� **))

��11��		''00��''��


��--����������

11������������		

//��

,,��++��

��((����//��--��������������������������

����
��������	��	��������������	��� �	����	�"������������
��/�+���
>:03)� -	�	��	� +�������� ��� '��#��#���-��� ��� �������
� ��	����
���
���7?/@&� (�'��� 71&� :�
$�)��)�<� ,�*����,� �� �	� $���! ����(�


	$�� &� 7?/@&� (�'��� B?&� :
	�(�<� '������,� �� �	� $���! ����(�


	$�� &�7?/@&�(�'���B/&�:�
$�)��)�<�'������,����	�$���! ����(�


	$�� &

33//������

��		//��������((������''����DD����������������

43.qxd  2015.12.28.  9:53  Page 6



77
!!88

99��
!!77

��::
;;��

##
$$
����
!!��
��&&
88
<<##
��;;
;;&&
==
==
&&77

>>��22
��??
??
??
��--
��''
((��
����
))11
����
//��
++))

����������������� 2����''((������ 22��%%((������**����

�?5O�?�(@7? �95O9(� �A5P� �BDA7� �Q@5OR*S79� B*4?*
?*?CT4A44 �(4U�494S79��?GA�B�OA@B7?

4���
������
�����
������������������-�������	�!	�	�	
	�/�+����!�����


.���,���	�>:0<$�	�� ��� �-��������
��'��	� � �"�	
	�� ���-"��
��)�Q�
��$
��������
� ���	�� ��-��� ��� 
�#	�	��� �� !����� �	��	��'������ ���
� �����/
�
�
��
��������
��� 
	�!
!�����' �(���'���� ��(���+���(�'����
+�'6�!
	��
'����

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

���-	�	
�	����	�����	�����
��������	��	��������������.���,���	���
.$
!	�
	� �
��'��	���	
	������"������
��]��������	
����������������
�5�
	,� ����]����$�������'+
��]��������	
����������������
!��]����$�������'+
��]��������	
����������������
��'	��
!��!��]����$�������'+
��]��������	
��O�����
�!��]����$�������'+
��]��������	
��;� ������!��]����$�������'+
��]��������	
��2,�����!��]����$�������'+
��]-��	
������5��]��)	���	����
�����$�������'+
��]2	��
���	
��5��]��	��!
	
!�$����!
�
	���� �
���$ �����$�������'+
��]��������	
��;)���	��� ������!��]����$�������'+
��]��������	
��#�	���
���!��]����$�������'&

� ���$���!
�� �(�'����	�
����� �!
	 �
� � �!� ��� �� �)��
	)�� '�(�
�����
/HD/AAC&:%�&/.&<�
	�'��)����'���	������( ������� '�		�+�' ��'�������
*��� �� -� ���'
����0����� ���+� ������
��;)���������� !
� �	� )����'���	��
*�� �,����:FFF&��������	
�&*�<&
� ]��������	
����������������
�5�
	,� ����]����$�������'�!
�]���������
	
������� ���������
!��]� ���$����� ��'� �(�'����	�
��� �  *����� 
	'! �
' !���
�'���
	� *��&
� ]��������	
����������������
�5�
	,� ����]����$�������'�����)	��6 !

������+� ��	���
����+� ��������	
��� 
	!�* �6� ���!	'!���+� ��������	
��� 
	!��
*  � � ����	��� ���
�(� '�� 
	��	��+� ��
$ ��+� 
	��'��� 
	)��
!��+
!�(��!,��
 ��� 
	���+���������	
��� ��*�	�� 
	��	��� �*���� ����
 ��
���&�� �)�������$�������'��(���! !
!������
 ������*����������
���	(�
����!

��!�����
�
����+����'	��
!���)����'���	����+��� �'����'����
	'! ����
&
;!�'� �� ����
 ���!� �� ����
� �����+� *���� ���$���!
�� ����
 �������� �� -� ����
'
���� 0����� � � ,�������� ���*��+� �� �'���� �	� )����'���	��� *�� �,���� 
:FFF&��������	
�&*�D�������
&(��<� �) �*���6� �,����+��!
	 �
���(�� �
�

� � ��!
����7?/.&��������H���������
�����5!�
�2��(���,� ���'
��������
'	�&�:��������	
����������������
�-� ���'
����0����� ���HH??������
����	
�+�4�	
!����!��C&<
;!�'+� ����
 �������� �	� ��(��� �
���� � ���(�6 ��  *��
!�� 
	����� �̂� (
��� ���+��'�� ���
��$ (�!��'��������
�&�����G��������	
�&*����'�&

G��	��7��-�� �������	��	�

GG��������

��**��--((**..''**��**������--����

��������	
���

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

�������������������

+��#�
���� #��

����������� !��"��#�$��!�#%& #�'()#���%&�'���%*�+,��)� -(-))"%'� -(.
�� ��")"�� �/����)(!")�0�#��# ��'(!��),%�)#��,�!"!���0�#�$,��)'�$#%&�#
$,��)�#��!-�!"�1� -(�� ��")����������%�%"��,��2$�!�3#)(�,�4 �)(,�,.
�# � �)-  ��!")�0� �%&*!!#�� �(��� /��3#)(�,�4 � ��$��,)#� #�  -(-))"%'
 -(�� ��")�����)(��"���
�(�#5!��#!#� ��" �,� -��)-�(1�����)(���/1��"��)����!�#�#�!����6�")��
")� #�  -��&" '� #%%�����,�'4�#�� "�1� �# �)),%�� �  -��)-�(1� ����)(��
5%&#�#  ���$,�#)(!3#!4� -(�� ��")'���3�!1)"%�#�$,��)�#�"� �(1�!5�').
!, ��")("���')���  -(-))"%'� ��" �,��#�#�)��&� -�!)"%2�")� -��&���3�(.
(,/"�3�!1��)( -(�$,��)�"(")����
�  -��)-�(1�����)(���!�$,���)�%7!'�#� ��" �,��(,)0��'�!�$,��)'� -(��.
 ��")'��)( -(���/�%#��!!),%,�# ��-$� ��")"!0�")�#�!#�#)(!#�#!� �)(�.
�'�!�#(��%&"�'� ��" �,��)� -(�� ��")��")(#�,�&,�# ��-$��")"3�(�')���.
���!1)���3�((,�,�5��
�  -(��'�%#����)(����%&�*�� -(�� ��")'���3�!1)"%���)(�#%& #�'(),��
�(��%&)"%�)�#��5�#!*� ��" �,�� �#�$,��)�/��%#��#)#����)��4���!�#'�
!#�,�3#!4� �%&/���#���%�����")2� ,����,)� �4��  -��)-�-(3�!1� 0��#��
3#)(�,�#!�5!,���,����&' ��,)' ���  ��4�#����#�3#!4# ��8"��#0�3�%&�)�.
%7!)��#(������� �$,��)������6�'� "�&����)0�%&��)� -(�� ��")"!��

, ���#�
�����(�����
��������� "�& �-

�  ��" �,�*!�"�7!")�9:;���<0
� $,��)'�#5!4�5)(��%,��4 �/��*�7!,)#�9����<0
� #5!��#!#� ��" �,� -�)-�(1�����)(���9���,����,)0�-))(�)��0
�;����  ��40�$#�#�'�!�=����� ��" �,�� ��6����)(��(")��<�

#%& #�'()#� ��%&�'� ��%*� +,��)� �� ���,�&(#!#� ,�!#�� ��.
�&*�!�!!� �>?@.A����BC.��.���A.���:� #(���)7!4)(,�*� �,.
�&,(#!�!�#� -(���2 -�1�)(��$�(�!���A��D;���A�E!0����F�'�.
!��('!,)*� $'))(#� ���� !"�7!���1� 
5�4�#'� G�'4)� !,��%#!,)�#
"�����)�� �7!"�!��

43.qxd  2015.12.28.  9:53  Page 7



�����������������; ����''((��������22��%%((������**����

43.qxd  2015.12.28.  9:53  Page 8



����''((������ 22��%%((������**���� =�����������������

77
!!88

99��
!!77

��::
;;��

##
$$
����
!!��
��&&
88
<<##
��;;
;;&&
==
==
&&77

>>��22
��??
??
??
��--
��''
((��
����
))11
����
//��
++))

43.qxd  2015.12.28.  9:53  Page 9



4AC 0::� �(?G�B�O &9�V4?4E

D9�G9@�S�O9

� >O- /??�=� ��������	(�
��
���7?/@���'6����(������'�����
��(	�!��!�� ���'��� 7@�!�
��$ �� 
�����������	
��+� ���(�
���
	���0�	���&�
� ���(������ '��� ���(��� � ���
 �''� ������ ��������(������ �
X����� �
� �����	����
���� !
� �
=� ���0�� �,�
	��
	��
!���!
	��
����  &�� ��(	�!���� ��(�
�
�������� ���
������ ����
 ��
	���
��6 !
�� �!,��
 �+� '������,���
�!��� !
��!,	!
!��� �  �
��  �'����
����!
����#�
&������-9> 
����!�
����� $���	��� ���	������&� � �
�� �� �
� �	��� &+����1 ��'�����
 �)���
&�

G�)� C����� ����	#� 	��.
� �� 4AC
0::� ���-!������� ����
	��	� �
>:03$.���!	���
7?/@����
��������
�(� ����)��!��
�� ��'������ ! �!��&� �!*���
�	��������' �(���	���)	$ E
'
����	
��	����
+� 
	���!,	!

��� �����
����� �� �� �!
	�!� +
2	��'��2	�����
	���� ����� ��� �
�!
	��!
+� ��� ������ � �����
� 
����

�	�)����'���	���!
�����  � ��	��
�)	)����,���
	!(�'�
	��	!
+
�	� ��� 4W�
� ,!�	�� ,� ��	�������
��
�!
��)	!,��  � ��	�
���
	�'��
��� �)��!��� �
'���!
+� �	� )�����
'���	���� � �� �� ��$��'6�)(!

��� 
	����� ' !
+� �������� �	
$���! ��
	� �� �
��������� �!� ��
���������
�&

����
������� �)	 � /??� ��� ���
�!
	�� ��'
���!,	!
��!
� ���� 
��
��
���	
���&�� ��'������
	���
	!
��+��	�������
���!
���	
��	���
��
��� � �!� ���� ��	��
���
����
���
	���� �����
�
	�,�&�� '����

���
� �� �� !
� ������� 
��� ����
'
�����$ ����+������
����������
���� �� �!,	!
��� �� ���� ����+� !

�����������!�����,�
� �(*�����
����
	���!,	!
�&
� 
	���!,	!
� �	� ������� !����
�� ��'���
��� �� ��'���� �! ��
�
	��!��� ���&� L

	 � �	� �3�
������ �� 
	���!,	�� ���!	'!���
��+������������(�
	�'���
��	(��
(��� 	�� �� �!��&��	��� �������+
*����	����� ��	�
�
���
� ���&
;�' �!'+�*������2	��'��2	���
�
	���� � ��
	���
� ��
��!�� �
���,���
� 
	��'��  
�� *���'� *�
 �	���� ��������	
���  ��&� 4	�� �
��(������ 
	���!��� ��
����
'�
�
	��'�������
&
� ��������� � �����

� � ��,�
� ���
��������'����� �(�����	+�*�����
�)	������
	�,!���) �
�����,���
����	�!
�!
�����  � ��	�
����)�
	)��&� 4���� �� � �(������ ���� !��
	'+�'��  $��&�>)��
	)��
	��
�	�$�������'��+��*� �����  � ���
	�
��� '���,���� �� ���!��	����
�
!
� � ��*��!�� !
	��!� ���&��
� ��!
��� ���������������	��  �
�!�
����!
��	���()�����)��
!�
��'���
��� �
� �&
������ !�(�!��+� *���� �� ��
� !

�)	!,��  � ��	�
��� !�	*��
'����
!�6�4W�
�,!�	*	� ��

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

��&� 4 �
	)�
���� ��
�4
	���������
	�� �)��

!�� �  �'�������� ��������  ��(�
�+
!
� ���������� '!�� ��
	�+� '��
�����!�� ,� ��	������ � 
	� � �	� � �
 �'��������

	���&�4	���� �7?/.�
�����)������	� �������
	��	$��+

�)	�$���	��3��'���
	��!� &��
��'������' ������ � ��	����	�
	� +�*������,!�	��.?_�������	�
(�
�����!
��	���� $ �'��! ��)��
�� ��
� !
� �)	!,��  � ��	�
�����
��

��&
�	� )����'���	���� � ��� '����

����
	�����' �$���	���$��'6�
�)(!
�+� ���� �('!���!,,�
�)��� !�������������	
���3�	(�
��
���!
�����
�� 
	�!
��>����
&�4	�.
����� ��  &�4 �)����,� ���'
��+
�  �)�� �	� ��!��� ��
	����6 !
�
�!,��
 �������'�
���  �'��������
�
+�'�
����  �)����������� �)�+
'���*���'�������������������'��
���  �)�
!�� ( �� �+� ��� ����+
����)	!,�!
� �����
���  � ��	�

�!,��
 ��!�&� X'!������ 
	����
	���������
���!'��'� 
	�!
���
�
������		�� �� �!��� ����
 ������ �
����
� ��	(�
���� �� 
	�!
!�+
����������� �� �!��� �� 
	�!
��
�������(��� �
���� �
�*���

� �  �
*�&
;�'���������������
����
	��
,�� �) ������������	
����	(�
��
������! �!��&

�?5O�?�(@7?( 5?@G?7B5( S7

�BDA7�9�*97@4S7( 4?�BH7

U*S79

5�'���1�!���������������������
��	
���3�	(�
����!
�����
�� 
	�!�

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

 �
��+��  �����������	
����� \��
���'���	������� ��	(�
���� ,����
��'���� ������ ���&� 4	����$ � 6��%
-��# ��'	
 �'��������� ���  �
���
+�'� �� 
	�	�(� ��������������
��
�!,� *��
!�!�����!
	�������&�

S�@BDE 9*�Q�7S5( U*S7

;�'������(�'���/1�!���������
���!�	���� �)�
!���$ !
!�&��	�$ !�


� �
��	���&+����  �)���
	��
'� �� �	�  �	��  �)�
!��� $ !
� ���
 � �� �(�
	���  ������
���� 
�
'!����� � !
� ����*������ �
��;;%;����$���!
��
	��� �	����
����'�(�
���
��&��	� �)�
!��*��
����	���� �� 7?/@&� !��� ���$���!
�
�(�'����	�
��� &��

49*�97T4S7(5?@A*B7(

7@?�SD4W( 7@9D�
�����)��+�'�������!��'6�)(��
�	��;%;�'  ��� ��> �
��!
����
	� �
�� 2	��!����� 2	��� :>2=2=<+
' ����  !��*�	�
��� �	� !,����
�,��������,�
	�� *���+���
���
�
 !
��
	������)���
	�	'�  ���(����
���������
����(6�����'���	���
�����	�
� �	 !
+� ��(	!
� ���


	$�
!�

!&������
�� *����������
�� '������+�*������>2=2=��
��
������ ���*���  +� *�� �� � ���)	)��
 !���)������
�
�
	�	�(!
&��'���
������ �� � �� �)	)���� '����
	!
�
	���! '!���� �,����
'��)�
 !��+�������
�������' ��� ����

!�6�,��!�����(��*���&�5�'��
/1�!�����������;�'��������> �
��
�!
���	� �
�� 2	��!����� 2	��� '6�
�)(!
�� ��,�
	�� ������ +� �  ��� �	
O�
	���
� >6	�!( '�� 2	��� �	��
����� �
��!�(!
��� �
	� ����(	�
�!��!�&����0
�����+���=� ����
���� ;���
	������!( '�� %��	���
��
��+� ��������	
��� 0�����
�

>6	� ��,�����
���
��� �6&� ��*�(�
�����+���' ���� ��(����!
���%
����/�+�+� ��>2=2=��	���� ����
����� ��(�
�&
7! *
	3�/��8�#��������������%
������
��# ��#	������$�� $��+���
#���5��3��)�������	�������/�
���
���
$9:;<��$�����
��������
-�
�
�8��=99><:=9=9:;<�?�

�AGDB7@�*V&

7?/.&� ������� //�!�+� /.&??� ������
������� !���  
�� �� � ��	����� ��'��
�������(��
	�2	��'���; ����+�5�%
/�(� 5�'	
 ��(��
	'
��� �	�!�

!� &�� ��(��
	�� �����7?/.&�!��
��� �
���������
	��'����(��
����
������ !�(� �(�� ��(��
	����&
�'������� !�(� �(��� �� � ���
*�	� �� �� �
�� ���	�
�  *��
!�!�
�� +� !�(� �(�)�� $���! 
	� �� ���
���(������&�

����''((������ 22��%%((������**���� �����������������0:

����
���������	�	�
	-	����
���(���
�����

;;::�����
������/�?-��)�0)
4	�	#����=1K30<$<2:/�=1K30<$<20

�������:<1:K23I$1<0<
9$��������

�
X��

�
)+/
6�������YYY)��

�
)+

43.qxd  2015.12.28.  9:53  Page 10



�?�?D?( 6A@@B�BDV*B7

� ��'��������
	������� 
�( �

�! ��+����� ������ ���
+��� ��*���+
��	(�
���� ��
	�������� �� �
��
�$��)	����
	���
���� ��������
� �
�!
	��!
+�' ����� ����
�!
������

	�'���� �!���!
'��
�� *�		��
�!�*�������$ �����
�( '��!

�,����'����+� �� �'���� �	� �;%;
*�� �,���&�� 7?//&!���T9�%&� �)��
�!��� !�� '!��� �	� )�	�� ������
��
���'�����*�		����� �
�'���	�
�!
� �)� 	�� '��(�� ��  � ��	�


	�'���+� ' ��� �����!�� '�����

B/���� �  � ���	���� �	� �  �!�

��'�����&�� ��'�����*�		����� �

'���	�!
!� � �� ��	(� ��(�

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

	
����
	��� �
��  � ��	�
+� �  ��� �	� � (� � ��	�
(�
�������� �	�����!���'6�)(����	
�������&� �����
� ��(���� �+
*�������)� 	�����
	��������'
�	���
� �	� !,����,���� ���
	�������
�� &� �	� !,����,���� ��  � ��	�
���
��������� ��(
	��� �
��!���$�
�  � ��� ��������
��� �!� $��� !

'���  ���	���$������'�����*�	�
	����� �
�&
�Q49*9@W �95�9*9�S7

? &S�S*494W 4974U*94 9*W44

�����
	���� �������� 
�!�+
'������� �� �����
	������ �'

���$ � �� ������ �� ��
�(�� +


	� �� ������ ���(	��+�������
���
��� ����!�('
���#!�! ����>
�

�$ ��� 
���
!�!�� ��!���� ����&
� #!�! ����>
�$ ����'�������

'����� � '6�)(��+� (� ��'�����
$���! 
	� �� ������!�*������!��
 '���(�
�*�	�
	$�
!�
����'�

�������+�' �������) �!
!���
	��
�
��
���$��&������
��� ��	�
��
7?/@&� 
	,�'��� //�!�� *��� ���
 !,��� �����
	���!( '�� �)��!���
'�(�
���
+�' ��
	��������!���)�
� 
���	
!��'��)�!
!�������

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

�� �
�,������ � ���� ���
!� '�

�����	���+�' ���	����������
	� �
�� ����
�'���
!�!� +���	���
����
�� � ��,�
� ������ '�$ ��� � 
:
	�����

���+� ����  �
�� �����<&� �
�)���	�� �
�,������ �� ��'!���
  �

!�� � ��,�
� ���
� ��������
�����	���&�4�����	�
����� ���
������  �'��!�����������������+
�' ��� �� *���
� ��'!�� 
� �
'�
���'!���+������
� ��'�
��� �!
	
!�!��+� �
��� !,
!�!�
��+�! �!������	���&�� *��'�(��
�
�,������ �� �����
	���� 
	�	�(!�

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

�S5 1�7@?��B&?� *9694

�9*9�4�9@�( ?@ 9VDA7�(**7/
8AD*G7�(**7 �9�@94�Q@(

7@?��?( �9D79�O9�D9

� �������;�
�( '��!
�%,�����
'��������
��
	�'���
	,��	�����
�� � ��$��� ������ �	������ �� ����� 

	��'�����+� 
	��'����
���
���+� ��*����
�����+� ���
�� ��� !


���'��*�  ��������+�
	���)	!,�
�
�� �
������!
��!�	�
�
	���
�� ��
���� ��������� ���	!
!�+������
	��
�
�� '�'!���!�� ��(�
����� �
4���2��  
+� �  ��� �̂� (2��  

�'	��)	�� ��
����+� �	� ����

	��'����4���,��#�����
����+
7?/.����� �� 
�!(��
	����3)������
���+� �  ��� �� P
	��'���� �',�����
���Q� �
� ��	��� �� ��������
����
7?/C��������5*������&�� �'	�
����� �������
�����	�� �����
	���
'������ !
� ������������� ������� �
� ���	���E� � ��(��
	� :4����
2��  
7?/.+�̂ ��(2��  
7?/C<�� ���
�	!
��*�����(�E�7?/.&?/&/@&�� R,��
 �
� !
� ���(�	�
� : �̂�(2��  
7?/C<
� ���	!
��*�����(�E�7?/.&?7&?H&��
�
��� !
� (�������� :4���2��  
7?/.+

�̂�(2��  
7?/C<� � ���	!
�� *�����
�(�E� 7?/.&?7&/1&� X!
	 �
� �����'��
���E�FFF&
��  
*������&*�+�*��&�
��
���G'���&*��:7?DBH/�A1B7<

����''((������ 22��%%((������**���� 00

77
!!88

99��
!!77

��::
;;��

##
$$
����
!!��
��&&
88
<<##
��;;
;;&&
==
==
&&77

>>��22
��??
??
??
��--
��''
((��
����
))11
����
//��
++))

�����������������

�("�3��&'��,�!&#
@��%�#��

.�/0�1230�
45678�#��&���6��' �

695��������  � 
�����
��������(!���

���������� &�
�
���������%�!	�� �
���

Kamaránk 
elnöksége 

és munkatársai 
nevében

kívánunk 
Önöknek, 

munkatársaiknak, 
családtagjaiknak

Kellemes 
Karácsonyi 
Ünnepeket

és sikerekben 
gazdag 

Boldog Új évet!

7�	�	��	���	��	��	!	�	�Z
7?/@&�
	,�'���/��!�� ��
����	��*���!
	����
	���!,	!
���

�������!��+�����'
����	
���� ���( �	��&�
� � ��CC�
	���!,
��!
����+��'����'
����	
���
	�	*��&

?�	��	�!���������	�	��
	��������������#	����	�	��
��
	��'����!�	��
!�
��
	��'��������� ��
��� ���	!
�� �,����) �!
�: �) �*��E�FFF&������&*�<

� �!
	 ���� +�
	'! ���
	������ *��
!���� ��������!�(� �(!
!�
�	�� ����� !�*��
!���+��� �'������

*��,EDD'���&*�D*�D'��������
�( '��
��,����'���D'
����	
���7?7C
� (� ������!��	�(*�����
	��'���!�����)�� '!����� &

*���	����/��	��	���	��	�!�������>:0<$���Z

9���+	� ���	
�
HH??���������	
�+��(���&�/&+�

> &D��8&E�?.�ABD@/.�.C?+
B?D@H@�?A7@+�4�'�� E�������G������&*�

� 2	!�*����;������
�� ��
	�' �*�� 

� 2	!�*���������
	�)	*�� 
� 2	!�*����#��*�	�
��0�� 
� 2	!�*����\����;��!
	����

0�� 
� 2	!�*����>�'�����
��
� �� � �	��0�� 

� ������2	!�*����;�����

��� � ��	�����������*�� �!� �
'�������(�
��� +�������*�	
�)��!����)	����!
!� &�

;�  !������ �!���!
'��
� ���
���
�(�

� +� ����
+� 
	��
	�6
$�����!	!

 �������&

4	�	#���
:<=1$30<$<2:
:<1:$23I$1<0<

43.qxd  2015.12.28.  9:53  Page 11



����''((��������22��<<66++��11**���� �����������������0>

LB*A�L�$
����� @����
	���
��	�+��-	$
�	���
��� $�
��������,!���	��
���������

����"�����

�	��	
���+	� ��
����� I$03$��
>�'�����E���������	
����
�������������
�\����'���	��
��&�2	��	��E�;���	
���;!,	��
!
�%,��'6�!
	��4��
$ ��!

��;���	
���;� ���� �
�;)	,���&
����� >)�0=����
((()�P�S�(��P�E7�5B*?
;)	�'6�)(��E������������
	
�������
	����+��� �'���
'� ,�!
���(!���&
2	�����(!�E�0�� �(������ �+
��	� ���
	���0�
��2��(��
����
��2	��*�	� ��(�'6�!
	
2	��	�E�����������	
������
��
�4��
$ �&
# !,�(��E�B???���&�� ����
'��
��� *���������������	
��
>��������'�%��(�����!
��
02�;����,!�	�������&

������������	�

�����������
��

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

����
������/�7���+	������� 3$=)
4	�)��:<=1K100$I<;�#�[��:<=1K10:$I<3
	$�����+��
��X
�������
����)+
YYY)
�������
����)+

? ���
��� �	�	��� @	�	$� ��
?�����	������ ?���#�
�� �,!�$
��	���(�
������!�-�����
/����
��
�	�	��� ��'�	�����	
� 00:)� �!#��$
-����� ��
�������� 	���
�����
��	�!	�	���������������)

� *����'���������'��  ��
������ ��*��6� 	�
	�	���)�)
�
'�����������
	$ ���*�	��� �* �	�
��� ���
	����&����(�	���)���
�	�$��,! �
���
	���	�
��	��
���
 �� !,$ �!�! +� �*� � �
'����!�� �
;�

��*�(���
������
������! ��
������ �
&� ����(���+� *���� /A?@�
���
	$ ������������	
��&�;�
�

��*�(���
+� 9�
	�� �����(���
� !

4�� � �����(���
� '������ 	��


	�	�+� !�('
� !
� ���� �� '6�
�!
	&�

=������� '�������/A77�!
�/A7C
�)	)������'	���=�(!��+�'��(
��9�
	�������=�'6�!
	������
�
�� ����!�	�&�/A7A�!
�/AB/��)	)��
��� ��'��� ���(!'���� ���� *�����
)
	�)�(���
�!��&�0�

	�����(����) �
�)��� �$ �) (�� 
	��*�	���� &� ;!
���
#!�
���!
�;�,,�*��������
+��*� 
�� '	�!��� ��',��� �� ���
� -� 
�� '��*	&�� ����
��2	��*�	�����

(� ��	���+� '��(� �� 
	!�
������
�
	��
�� ����� ��������&�4	���)����
��/A1B�������� �	
�����R  �'��=�
����	��������'�	�
	�	!
�����
��+�'��(����	��������
��� �+��)	����
;� �	
����� �'	��� 2	��*�	�� � �
������	������ � �(������� �
�   ����&
/A1@�1.���������(�,
���O,��*�	

������	�����* ���
�!��� (� ���
	���+�'��(��	�� �� ��� �,������
	!�
�
�*!������	��
�� �����	������� ��&
/A1A��� � /AC@���� �� =����(!'��
	�
	�	!
� ���
	������� �	����
�!���!
��������!�����'���
'���'��
�����	�
	�	����)��
!�!����������
��&� ;�',��� �
� �)	��� *� �� '�
7???���&�

>�(�
�+� 
�� �
�
'��+� ��	(��
���������+�
	! 
��)�6�'6� �
!�
!
� *�'���	'�
�� �� �'	��)	� �
 �
'��+� � ���
� 	�
	�	��� 
��
�����' �&��6�!
	���'�
����
7?&� 
	�	�(�'������	�!�!����� �
'�*�����	�� �  �6+� (� ��� ,�
�
,�������� � ��	(��������� �	�&� ��
�!�� '�� �)��� 	��
�� �� ��
 �� �	
��
	�����&�4	���)������	� ���!	�
'!��� ���	������+� ��
��- "	����
* �	��� ���
	������	����!	'!��
*�' ��	����&�

�)�)

!!��''��������,,��������

��--����**��--

�
��
��

&
�


��
��
�9
��
��
�	
�

�9**9�97��?DBH7A�O(�U��9C9�94
�T�B�V����(�G9���9G�97

U5O�9*U���9�Z
`�X!
	 ���� �!�(� �(�)�����(������S

����
������/�?-��)�1:)�
4	�	#����:<=1$30<$<1I)�

&	
	�(!	������-�!	�	� ��:<1:$I=0$2:30
9$����������
������X!�
�+)+

2���&7?/@�B��!&��2�E�P��Q�.?_��E�C.+A7_�+Q��Q�4EAB&C@_+��EA?&1H_�
]#]�4E�C7&1H_+��ECC&?H_���]T]4E�C.&A7_��R;aE�]#]�3�E�/7A&/@_��]T]�3�E/??&??_�P�Q/?7&C7_

&

43.qxd  2015.12.28.  9:53  Page 12



����''((������ 22��&&����HH��!!���� 01�����������������

77
!!88

99��
!!77

��::
;;��

##
$$
����
!!��
��&&
88
<<##
��;;
;;&&
==
==
&&77

>>��22
��??
??
??
��--
��''
((��
����
))11
����
//��
++))

%%		��		����--,,44

2�-��/���$�
	� ��3�/�
�(�	������
��
��������� ���/@�/�� � /�(���� ���
���/
������ �����@������ � ���
���� � ��*	�1
,	�� �� �#'�
�/��/ -����1 
�#���� ��%
3	�A�	��	�/�
�(�	���A

B�
�/������
�����
�������3�10
0#��
���
���� ���
�� � $����'�� ���-������1
'	��	����1���
������'�/�1�������(��%
���	� 0
0/0� $������A �	��	� /�
�%
(�	���A

 �#	��/��������(�/�	��/������
���1

���	�+�����
�-�3�1-���@���*��30��
�������
0**���-���
�1���
�������3�
�	''��1������$�
3�/��0
0##���'	�%
�	�	��-	�	/'���

!
��� ��*����
�//�� 
���	�3	� 
�� �
8�*1 '���� ���-�� *�-���� -���3���/�
��0��0
C ������ ������� �� ����1 ��%
��	�'	��	�1'�/��/�
�(�	���@���*�%
/��A

4)�@���*
�/���@���@�/1��������/#�
1
��	'��/'������*����������3���)��'��
����"0�������//��(�	#+/'��*�-�$��%
��-+1 �C��$�� /0��1 $)� �
�������1 ���%���
(������+��	��	�/�
�(�	���A

D����3+��-�������������1�����������%
$�� (������	/ /0�� .���� ���/�
��#��/�%

�����E���*��'�����'�#����1#���/��%
$�'��#���@
0������#���/��$�'��#�%
����1#���������$����	����������F

���������+
+��+
3� ������1/)$��#����%
�����1'�/���!-	�����
#�/��)$����	�
$�
3�1 -	�� #�/	
 ��''�� ������ ���
%
���1G��/)$��	/������/���	��	�/�%

�(�	���A

�������)$$��1���
�������$�����/0
@��(��%
���	��!�����#�����1����-������	��	�3���/

��'�
��	/��	/0
0#��1$)�% 3+/��$����
#����--��/)$��	/1&+'	
�1�@����1������%
���1�	��	�1'�/��1���*/�
�(�	���A

2����������������/�������G�����/�#1
�	��	�3 #	�� ��	/
�1 /�/ ��)$��'� ��
%
��/� H���#'� 3��	���� �� �� � (�����	��
H����� /)$��	/ ��/��1 '	��	� /�
�%
(�	���A

I$����������
1���(�	��������33��1�C%
$0�1 ���/	� ��#	/ ��-����/ � ����'���
������/� -���'� '	��	���� /0��0��/1
��)$@�/0
0##��#������/��	��	�/�
�%
(�	���A

�@��0/ ��� ����	(�/�� ��)$�##�����%
'��1��$�������������1/���30�����'���
J@���'� �G�3�1 #�� ��)$'�� /)$��	/1 ��
��)
	# �� ��K �	��	� /�
�(�	��� /)$�%
�	/A

��/�������1 '	��	����	�1 (�������+� ��
���
�������	�A !3����/	�1 ���
������1 �
#������1�#��	��	���/���!3�+������%
-�
 '�
�	���1 '�/��1 '	��	�1 ���* /�
�%
(�	���A

((()>0)%(�)0=)����

(�)>:)%�)>:)�&�
�

�)>0)%�()>0)�(
�	


�()>>)%�(()>>)�D�


�(()>1)%�((()>>)�A�������

�((()>1)%(\)>>)�7�,�

(\)>1)%\)>>)�����	�

\)>1)%\()>>)�7
�����

\()>1)%\(()>0)�������

\(()>>)%()>:)�&�


()>0)%(()0=)��"�.�� 

(()>:)%((()>:)�6���


��55����������''��((''--��**
����<<��������				--		''��((��>>

43.qxd  2015.12.28.  9:54  Page 13



��7788!!""��!!77
�9D979� �(�� ���
������(!�����


�� ��������&�> &E ?.B?�B?7�?.H?+��
'�� E @H@&..CG�'�� &��'�:CC1/;<

9���	�	������ �������������+� ��
�  �,���+� ��
	���
� �
� �(�� *�	
:/?.� '7<�  �(�&� :;���	
���  ���
��
�
�� !�(� <� %������E� H+A� '�  ��
��&�M�(&E�?.B?�1BB�@11.�:CC@7;<

����������
� *���� *!��!��
*�	+�B.�'7�J�����!�+��) (,���+�,�!
�
*�	+� ��$') �
)
+� 
	����+� �(��  �
�(�&���  �������&�%������E�7+C�'�  ��
��&�M�(&E�?.AB�B/A�7HA�:CC@B;<

4	�	!"���� ������
� �	�\�����*��
��������
	�  �

� &�> &E�#� �
��
%
����+�?.B?�@AC�/@B?�:CC1A;<
��-������ 
	���� � ��	�����+

'�������+� *6���!�+� ��	�6	* �!�+

��&+��� �'����)

	��6��)��+�
	�  ��
��
���  ��!
	����� �� �'��
������
 
	�  ���'&� > &E ?.7?�@/?�7C7B
:CC@?;<
C���	������	����+� ��,,��+� (�
	�

���������+� �
�'!����� �!
	,!�	!��
��
��� �!��������!
�/@��'�
��)�	�
�!��&�> &E�?.B?�BB7�H177�:CC@.;<

����''((������ 22��;;44		��**II!!44��,, �����������������0I

;;::����88����""!!""��;;
!!��11��������

����44��,,++((������**������**��

��44))''--����''>>

9���

�����,��*��(�!
�/@�
	����H??����:;���	
��;������� �.??���<+�'�
�(���
�� �1??����:;���	
��;������� �B??���<&���  � ��	�
���,��*��(�!
�/@�
	����/.??
��+�'�
�(���� �H??���&�:�'�������*��(�!
�
	)���'�*� �(����	� �����/@

	��+��������������(�, ������  ���	���&<�;��
��,��*��(�!
�7@??���&

? ����
��������49� 0;<<� ��	�$
���������� �� *	�-!��� �-�� ���
�	�+"!������ ������ �	��	�
.��
-��-��!	��	��	��!	+	��	
������)
? ������������J��+������-��7���$
!������	��	���?������/�6��!����$
����/�������������M�03���������
#	�!�������� 
���� ��� �49� �"�
�-�
������	!	��	���!	��	���	)

� H�/7�!�
�����
	�� ����������
'�'!��!
�� �/B�!�'��*�	���� 
������	
�����+�������:(�����
<�*�
 �	!
�!��� ����� ,������ � �,���� �
�
�,����
����'���
��������(! �

	� �����
$ �&
;���	
��� ��!��� �('!���&� WH

:7??H�!
�������
	$ ����<E���
	���

%	��  ��:7H���<�/&�* �+�;����
�R��

:7.� ��<� 7&� * �&� W/?� :7??.�7??C<E
��
	���
� %	��  �� :B.� ��<� /&� * �+
3�����4'
�:B?���<�/&�* �+�2	�*�
>�'�
�:B?���<�7&�* �+�2���)	��X���
'��(�:B1���<�/&�* �+�3�������'��(
:BH���<�B&�* �+�������(�����:J1H���<
/&�* �&�W/7�:7??1�7??@<E�3�����4'�

�:B/���<�/&�* �+�;����
�O ��!��:17
��<�/&�* �+�;��)
��#� �	
�:@C���<�/&
* �+�������(����� :J1H���<�7&�* �+
�����;��
	�����:J@C���<�7&�* �&

"� ��� �('!������ *�		�
���
��������$�����**�	+�*���������
	�)���
�,����)	$ ������	�
���
����� ��,��� ���*

$�� �� ���� '��
	����)�)'' ��
��� ��	
��!+��	
�>4� ��!��&� ��#$
	�!��  *��$��
���������������+� 	���� � �� ����
'��(����������'���!��&

%(��)	���	��� ����;���	
��#���
���
��+�' ������� 
�����(� ����
������.�C�!�
�����
	�� ��� ��	����
��
��������'!�*��!��)

	���(�
��
������'�
�����
���� ��
�!��	������
��� ��&

T
 ����
� ;���	
�� #�����
��&
4��!����('!���&��>4�/H..E�/&
* �	���E� 3����� 4'
� :7<+
-��	��� -!��+� ��
	���
� %	��  �+
;����
� R��
+� 9�,�(�� ������+
2	�*��>�'�
+�������(����+�3���
��������!+�3���'
	���#� ���+�;��
���
�O ��!�+������;��
	����+�3����
��'��(&� 7&� * �	���E� 9�,�(�
������+� #��� #� �

�� #�(��	+
9�,�(�� 9�
	 �+� ;)�
�� �� X��+
;��)
�� #� �	
+� ;� ��� #� �	
+� 2��
'���#������
+�9�(�������!&�B&�*�
 �	���E� >�'�� #� ���+� >�'�

;��
���+������
�3����+�;����
�=� �
���+�T
�����#������
&

�	� )

	,���
	�'��� � �,���� �
;���	
��#���������'��������
����	
�>4��! �����
	�� ����
	����E�;��
 ���#� �	
+�2�'���#������
+�����
;��
	����+� 3���'
	��� #� ���+
3����� 4'
+� -��	��� -!��+
��
	���
� %	��  �&� � �
�,����
�����+� �� �  ��)��� ,������  !��
��
��	��� �� ;���	
�� #������
;�,����*������+������	��>4��! 
��1A�,����
�3�����4'
� ���7?/@&
!��;���	
��#������&

���  ��������� !�
	�'������.�
/?�!�
���� ����� ����
��$��
�)�+��� ���������
������
	�����
��F�	�������� �+�*�
	������������
������
���	(��*�����������(	����
�
� �� ���� '�	���� �
��� ��	
��!+
�	��>4��������!��&����)�����	
�>4�� �,���
�����/@?�!�
�!�����
(� ����� $��, �+� �	� @7� !�
� �
 �
����
�
	���
	�� ��,(���������
��!�����(	��'�����)���!���;��
��	
��#�����
������(� ���&

C)*)

##����--��

**��--��������44��**����''

���������=�
���	����/���������"�!��

1,�:;�<=>?�@�A
?�?B3C,��?3:,�,BD:21:� E@>=;� ?3@1=1@3F3AC
?1=�<=<�� G?1=?B=@1?� , �,�C=1,C� /0B0::A,
�;BH2=G,�

, ���	���	�/���������"�!���IJ$K6��	  	"���	����&�"��	�&�	"�������
����������������.#�1���!���	�:�����������������?����	��0�����)�
+������� 
��������� ���!	�(������ �?0+�J8785L?L6J�456J�5595� ����
����?����	�������
��)����� �� �"���������M��	� ���
���
��������
����������	���	�/���������"�!�����*��)��� 8�, 
�����&
�	"�
����
������6�(��E�)���������������	 ��)�"�
���M �
����6�(��N ������� �(��
��
������(	�	�� 	���M('��%�'����(������������������
��M �����8�
�?0+�J8785L?L6J�456J�5595

� ����� !���%$#�4)7!,),$#��#������!1)�����%'#./�%&#)(!4��%")()"%6%&'
�)( -(�'� ��)��"���!-�!"�!0�����&����6�1%����(4�H�!"(�!6� �$#�#�'�!�#(
5���4%'#'��)(!,�&5� ��2!"!�'3�(� #��)��4�4�������0�#�#�)��&#�������.
%'#./��3#)(�,�,)*��-�!%��)5%,�(,)���#�#�5�4��'#%��)(!' #'��������(".
)� � ��6�!� ���)(��(")���
�(� '�!"(�"�&�1�� ")� #� �������%'� /����)(!")� �1�� �1$���� '�/���,�'4!� #
III��  ��3#(�35����#������$#)3#!�# �

������ ��-�
�(# #��#��('�$'#�)!�#!"%'#'���/����)
�#�'()#'�>���!!&#��4�3,(�#%& #�'()#
����/��J�:A.���.�=;

�#'�J�!'! #�)#%K�  ��3#(�35

;;		++������		��������������**

� 7?/@D/.��
� 
		��� 3����*�;����
�;��,���� ;��(� X'!��
!�
;)���
��!��� '�
�(��� �  �'�
��� ��(	�!�� �� ��
�
� ��������
��'����+�' ����
��������������	
���>4�/H..��'!��
!����)	$ 
�	������������� �0�����*�3���+���
�($ �� ������� �,(�����(!�X!��
	����
�����'	���!����	� 
��* ��&�

43.qxd  2015.12.28.  9:54  Page 14



����''((������ 22��;;44		��** 03�����������������

77
!!88

99��
!!77

��::
;;��

##
$$
����
!!��
��&&
88
<<##
��;;
;;&&
==
==
&&77

>>��22
��??
??
??
��--
��''
((��
����
))11
����
//��
++))

���� �!���	-� +������������

�	�#	�	� 	�� �� 7���$G��� �7H
�-��� ��� ������!��/� �� >1)��������
C�
���� ����	��� �	����!������ ��$
���������� ��� 	���	�- �/� �,����$
��
�����-�
������!	���	-���	��$
�	�� ��������� ��� �� 
.!	�
	� �� �
67�����"�+���	����	�)

�*���� �	� '��� 
	���!�� *�����
'���+���
	��(��
���	���� ��
��!�
 ��(�

� ��(�
�(����!	��)�
	)�
!�$���+� *�
	�� �� (! �����
'  ��� ������������� ��� 
��� ��
'��������� �
� P������*�����Q� "
�'� �
�(�+� *���� �'� �
�,��� �

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

	�	��� *�����!
	
���������

���� ��(���&�2	���!�������
	��
��
+�*������'������������������
 �������'���������� �
	)�����)�
��(!��+� ' ��� � �� ����� ���
 ��'���'!���	�%5��
	��	�����
 ��������
����+� �

	 � ,(��� �
^�5�� �'	��)	�� �����
� 
	)�
��
!�� 4���,��������
����� 	
�
� ��� �� �!��
���! � �!���

���!�'��&

"��'��
�,���	�����,+�(�'��
�	�	��'� �	���(�
	����
���� ��
�� ����� � 
	� �� "� '��(��� �� �
2	���5����2T+�����������'����
������ �
� �	� ����� (	��+� ����
5����+�'��(�'����  !,��
'����!�
��� ��
��6����	������) �)	��'!�
 �!�&

"� %(!�� �
� ���� '��� �$
	�!��
 ��$��+�������	���+�������(���	�

*�������"�	��'���4��+2����+��

	����� �� ���+� ���� �	� ��
$ �
����� '������� ��'!
	�
�&� "
-�
	+�	���� ��
��� ���+����������
'��(� �!�	�
)��  ���� �� ���+� *��

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

	!��� '��� �	� ������ � ����� *���
���� �&

� ��� ��'!
	�
�� �	� �����
����� 
��
	' !��� �� 2	���5��
�2T�*����!���������)�����*�����
'���7?/.����&�Y����6	����������	
 ���(� �����+� 
����� ����� )�)'�
' �  ��*������,! (�� � ��'���P�����
��
���Q� 
	�'���� W���� ��'6� ����
'�����+������!,,����/?/���
�����
,��(������+� (� � ��*��'� ��  �)�

	)��� M(�� �����  �� ���� ������
� ���� 
����� 
	�'��*��� �	� a	+� �
2	��
����	��+������!,,����-�,�
T���� ��(�
��
&

W���������� �'� �
�,��� �
��
,��������� ���(� ��(���� �� 
	��
�	��+� ��� :�'� �
�,��<� �(!�

	� �� ����	���
��� +�*������(����
	�������)	)����	���!����
����*�
 ��� 
	�, ��+� 
� *��� 
��#���
�����+� >�	(
� X����+� 3� ����
9����+� ����� !,,�� W��� ��������
=������!�������+��� �����������

!
��)�! ������� ������� ��*��'�

 ��$��� � $�� �
'�� �� ��
���
	���+�
��&&&

�'� � (�	��� '�� �� P,���
���Q�!
��������'  �����2	���5��
�2T��! ������
���� �
'+��	���!�+
�����
���,�������������� ������(�
����'��'��(�����	�� �,*����
���+� (� �� 	�'��
��� !
� �� *����

	�����'�	�����
�'��
�  ������
���� ��(�
����� �� ��
����,� �� ���
'��&� �	���� �	�  �)���	�(�
!���'�����"�'�
��'!���
�,���"
�	(���� !
� ������� ����� ����� �

�  �� ��,�
	�� ���� � ��*�	*�����
� +� �'�� "� �(�� � "� '��� ����� �

*�	*���
	�'�
��!��
�!�'������
��,��� ���*��� �� 
	��!��$�� ���
���,� ����&

C)*)

������''��((����

��**����''��		����//��

������

��������**��--

�
��
��

#�
�	
��

�


����
�������/� ��� (����� 7+�$
��
��� �����	� 9��	�'�	�� ��	�!	$
�����	�� -��$!������� �������� �
�	��	�� H� ��$4��+� ����	��� !	$
�	��	� &-�� �����	� �#� 6�����
7�.!	����)�? &��	���������	��	�
!	�	��	�
�����	�!	�����	
���	��$
�	�����
��	����������/����+������$
-���
���������)

�
������	����� 
	�	��� *����
'6�!
	�E� #!�
� ����
� :%,,��
2*������� 4��
$ �+� ���������
	
�<� .� (�����+� T
�*��� 9�
	 �
:2*�������;�����;)	*�
	���\��
�!( '�� 24&+� 4��<� .� (����+
5����	�� 3����  �� :%,,��� 2*��
������ 4��
$ �+� ��������	
�<� 7

(�����+� 9�����	� 3����� :%,,��
2*������� 4��
$ �+� ���������
	
�<�/�(�������	
��	����
���
�&
� ��	
����	���
��� ������� ;
��
#��(��� :2	����<+� T
�
	�>��*
������� :;
	�* �<� !
� T	�����
=� ����:=� ���
	�<��� ���&

� ��	
���� ����� 
�
�� T
�
	�
>��*�����������(�����#�(��;����
���0�������2	)��
!��(�
	�� ��
 !��#��(���;
��
�����'
����+
������A&(�������	������(�'�����
	���� 
*������� �����!�� &� ;
��

����'
������	(���� �
�����
��'������
*�������������! ���!

�� '������ � �
� �� � �
	! �� '
��
�������� ���	�������
����� 
����
*� '�	�+� ��(�
�����
	 ��������

���� ����������&�2	�'�
�'������
��
	���� '
��� ���� �� �� �	(���
��� ;
��
�� +� ���� �)��+� '�����
�� ��� �
� '�� ��� 
	���)���
'����
��� � *�		����� �� �� '�����
�������� �(!
!*	&

� �)���	������	
���
,������

'!��� 7?/.&� ������� 7B���� �

;���	
�� ;�,�� �'	��)	�

*������� ������ ��
���  
	+
' ��� '��� '�
��   �
�� �!�

	$ �����
	��	��+�'��,�
	
��#�(��;��������0�������2	)�
��
!�&

C)*)

##��''//		������((����//��--��))**��''@@��
����''((����������))44������

66****

�	�4���,���2,����0����'����
��	�� 4��
$ �� !
� �	��b��,�����
=��&� �� �)	 '� ����� �� ������
2����2	)��
!��
	!�*�	��������
(	��'���	�%&��b��,������2����
�)��!����!
�U%�&�O�
	���
�2,����
�)��!������! �(��!�&

� ������
���� 
	!,� 
	�'���
'�� ����!
	���������!��
	�
7@� �!�(!

� �
	�� ���) �!
!�� �)�
����� 
	�� �� ()����� �*���
�!
	�&�� ��(	�!������$ ����
'�����
���;�
�����
�T
������(�
��
� ;��,���'(���� '�����
� �',���� !�'
�� ��'6� �)���
�
&�� �!
	�����������)�)'' 
((��� �������,! (�� ���� ��(!��
�)
	)����� ���+� 3�� �� %
����
�!�
	�
� � �',���� ������� ��	��
 ��(�	��� ��
������(�����&

� '���
� 
	������ �� ��! ��
(��� 
	!,� 
���� � 	������ �� 	� ��
���!��
��&� T
�,������ =� �� '�
��� ����	���
	���
����������;�

����
+����	��=� ���+�-�,,�����
(��� !
� ������� ;��� �� )

	�  ��
��
���&�4��!��������	��=� ���
 ��� �	� �����!�'
+� ;�
� ����

'�
�(��+� '���>*�(���� T
���� �
��
�� ��� ���*��'�(��� ��&�� 	��
 ������ �'!��-�,,����(�����/?&+
�������;��� ��,(�����/B&� ��&

� (������� �� ����'�����
�b��,������=��&�  �)�+���(�
�
>�'�
+� !
� X�� �� =� ���� 
���
� �',���� ������� �(��� ��� �� ���

��	����&

C)*)

::��

��((����((--��������������----		��
����**��

--����66''

43.qxd  2015.12.28.  9:54  Page 15



����''((������ 22��%%((������**���� �����������������0<

@�)�
��'
$������ ���
$�����
�	��� ���
,�EC;�

� L#��#��/!��E2�")(,�5� ���) ��")��,����'����� ��$�)
6%&/��"�� ������� �(")"����

�,+H,:;- �	�(��� ����M ����������� �����
���$
����� ��!�������$���������$�?3A?/C��@B?:?���������

	����  � #&
�%����M���M�
���8�
�)�� ��&�
������ � !��"������ ����	�'���%���	�8
2��-�J68I55�N�L�O P��� 9� �'4� �#� ")(��!�����"'%�!#�!�<

������������	�
��

L#��#��/!��#%& #�'()#0�M#�#&�5����� ��������	
������



43.qxd  2015.12.28.  9:54  Page 16


