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�����$����!%�C� A ��! � ��@��!$�$����$��
����%�� B����J�!�!�&� �$��� ��� ����&� ���
�� � ��� �	 !$����� ��� �$������� �%�!��
	!%�����$���� ��%�����&�D! �G� ��C��
$�%����������	���%�$�� ���=����#=!���
D���3��$��2���%���1�1��	���������=!%
��A �����&�!���111��=H%�����1�!%�"�%��
� ��;���1�����!��$�$?��>!�# ������
��%$�"�%��	������	���� 	�C�%����!�
$�%�$������ $���<�&� $����<&� �������#�
!��	@�	 !$�!�� 	�����A ���$�%&��� ��
	�%����*�����!�#������A ���L� ��?��
�!%���� '���������%�$� � %?$�� ��� �� ��
E?CC�	�%$�=��	��=� �%��������$�%��
�����L�%��	������2A����$��������C�%&
��3��$�� �	 !$�H��� ���	�%��%� !�C�%
#�����	 !$!���;$?�����$��� ��� �������
��%�B� 	��A �&�"��������CC���	�����$�
$� � C#�J��!$� $��� �$$��� $!��!$� B� 
D��$�*�����D!%���&� ������%$� B#!>J�
�!��!������&�"����J�=��	������H=�$����
��%�� ��?���!�&� �$�� �?CC� $���%�� ���
 �"��#�!���� 	���	 J���� �� C� ������
�!����$���!��J�������������$?�%�!$�C��
	��������� �� +J�� �� ������ B�%����CC
�%�!�	!%����� �!�$!>� =� ? ���;�� ��$� �
����������$?���������� ���$?%��$!%�����
 <�	��=� �%!�!����E����%B��	�(�����!�
��+��#���	%����	�"�% �>=�%��

;�� ����%� ��%��� ?�����  J����� � �
5#�?���3��	��F�I!���B��)�%����4 �
�� �%���(�$� �&��� �	�%����D���+��#
2���%��F�E"H���7�?����7�	%����	
!��)��$$!>�#�(�$� ��)�!$"� ��%�!��
	!%�!%�$����$=���	@$?���$�$?����

@�B�

55����$$$$������������		������

����

��44��  ��������

8
'�
+�

@
	�

'�
��
�B
.�
�2
(�
�

5.qxd  2015.02.12.  11:13  Page 2



������

��������22��--  ����������  ���� �

66
))77

88��
))66

��99
::''

++
,,
%%��
))��
%%..

77
;;++

��::
::..

<<
<<
..66

==��22
����
��
��
����
����



��
����
����
����
����
����

!"#�����$	� 	�#!�

� �	�������..��0	�+������������
	��>��'.,
���	��2��	��*�1�=���
�	�
/�� ��2�� ��� �����I�<	������� 2�
	��'������0���	�'��	,
���8�(.�$

. 9#$���,2��<��������?������	�
��1��'.P	�� 	�� ���������� ��$��
+.
���23�2���.���

���# � >!%��$�� ��=�<��=!$�����<=�%
���	� ��C��������%$�>� ���	������&
!��	"� #��$��%��&� ��� (�#�A���� E��
%�������$����� �!���
��$����	���&�
�� ��#�A������B���%��� �$?�?��%��
���������	
 C�=� �%�����&�"���

F�	��� �>����J��$��� ��$����������
=� �!��$� �� ���� ��&� �?CC� ���%��C�%
	���������� ��!%�%��$� $�>���%� F
��!%� �������� � ���H�%�$� �%�J�=�$���
�	 J�������%B� ��	�$����

F�; ���	J�<�!>$��� !�� � �>=���
��=��J�"��=�$� � � ��� ��#��$� ��
��A��%��� >�����	� $������%� C� A �
(  ����&� �� �� <���� �%�� � %�� ��
$!>�!��%� C�������$� #$��� ��� ����
��%� %�� �C�� F� B��� 	������ >� �
���	�������

'� ��"� O��� <&� ��� (�#�A����E��
%���� ���$������ B�%���$�	�  ���� ���< 
�����=!$��������&�"������!%���%����!�
� �>=���� !�� ��� �%�� � %�� ���� �$J�<

��!%�%��$�%� �H � 9�C	�����&� ����
9�C �>$!��J�#����$$?����� ������

�""�������)��C�����7�� ����#��
A������B���%��"����B@���
���$?�?��
�!������ �� ���$��������#��$���%J���
���� � �? �#� B���� �$� ���J��!�!�&
	�%$�=�����8> �����#�A����"�% �>
����$����!�!C�%������!%�C�������$��

F�+��� ��.���#�A����$ �C�	@$?��$
5�%����%&�� 	�%�"��=�$&�	�� �"��#�
��%� �$�J��$� �� "� ��� %����J=���$��;
$ �C�$� ��%������>�����	��� ��������
%�$&��	���$���������	C���$�%�	�����

%�$� �< �&� ����%��� �� ��=�<� %�	� ���
	�%���&�	�%��%"� ����� �%%�&�"�������
�<�J���%��< �$��M>>�%���!�����$?�?��
�!��� ��� �� ���$��� �? �#����$�$&��$�$
H����?%�?���$&���� ��#��$������J��$&��
"�% �>� ����$����!�!C�%&� �%B��	���<�
�� ��� <�B� �? �!�!C�%����$�>%�%�$�B� �
�������� +!�>����&� "���� ���� $ �C��
TC���  � %�$-&� �	� ��%� ��=�<�$!%�
>����� ���<�J��%�%�$� ��� ���� �?��!%#
���	!%��$�# &���$ �C! ���# &��	������
��%� B� �? ��%!%�$� ����� �� "�% �>��� F
?��������������)��C�����7�� ���

; ��=�<��=!$�����<%�� "�%�������
%�� ���$!>�!��$�>���%&� ���� ��8�
��F��%������$���=����!���&���!%��?C�
C������%�$��;���%�� ��$��������'���
�"��%�� ��	%����	C�%� !�� �� D��
+��#�2���%����	%����	C�%� �����

'#�$!��"!���� �"���=� �%�$��%��F��
=� �%�$��!���  �>� $��? �!�!�� � F� �
$?%�����C�%&�����)��C�����7�� ��
%� ����?%$��	�%����%� �!����L� ��
$?%�����C�%�� ; ��A$�!���� %��	�
�����%��$���999�$�%�����=����"��
%� ��� 	���� � "��<$&� �	� �� "����� �
C�%����"����=��"��%�$����!���$ #�#
��#��$��

;�� �%���%��� ��%B� ��	��� �� "!�
���&� � $� 	�%$!%�� "���	� <�����
�������$&�	J���%�� � ��/�� $� �	�
	� &� ������=@ ��� �� <���� $!>�!��%
��%� "��%�$�����!>$��H�$��

D��� )��C����� 7�� �� � 	�%���

�%%��� ���>������ �%�J��%�$&� �"�%�
=� �%�$��#�  �����; $!>�!��$� �� =��
��%� � �>���%�@�$�  ���%�$&� ��"��
$���#$&�H=��$���#$�������%���!���
��"��%�$� ��=��$�� )#�&� "� ��<$� ��
�$��&�"����%��$��	�����CC����%��%
��%� %�&��%%�$���� ������� �"��#�!��
��%���$%�$&� ���$�$%�$� $?��?%"��
�#�%��

; >�����	� T! ��C�%-� 	������
	�����$�"��!C�%��%�� ��
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� �>.������$� 2�� ��.,2����02$
���,�����	�+�>�3'��'���.��
�'�
��>0���2��� :�����E;�2��	�R��$
��. '. ��/?�'�'��/	�� Q�0��'3$
,����	���B��.���B�/���/��:�'.$
0
�'.��
�;� �230����1�� 	�
I.�
�� 	�
���=��,J�>�2���,��
��	3'�
����

; ����$�%����� !�� E!��!��
E()G5� ��%>��B��� 5B��&� ��� (+VW�
DD55���%>��B���5B��&��� �	�%���
5��%� 5��� �� 5?�%������!�� 	�
�����A ��� !�� ��� ?%$��	�%����� =��

 �%�#������	!%��$�������B� 	����%�
��$?�%�������%��� !�&���$ J	��!���
 �	�!����B�%%����"��<�������!C����
�A ����%� "����� !�� %�	���$?��
�;��������!���!	�������������%��%�
���� �� %�	���$?��� ���A��	@$?�!��
�������!$��� %��$����=�����%�&�	� ��
%�$� ����	!%��$!>>�%� ��� ?%$���
	�%����� ���� �$������ ��� ���<>��
5 J	���?����!�"��&�!�������������
�J��!�!�� ���"�������������D������
�� ������ �#��� �>A !�&�	� ��"������
 ���%������$ J	���?����!�����=�� �����

; %�	���$?��� ���A��	@$?�!�
$�C#�J�!�!%�$� ����$� B�%���� �  ��
	������ ����	���  �>����&�	� ���
'�(� �����) �� 5W5W)G� � %?$�
!���
� 	�����%*&
����(&���3�%���
B��� E��"%� ����� � D��� �>	�%�
�%���%������BB����%���� %?$��J���$
� ���; 	���  �>������! =����&�"���
�������$�>��� ������ �$J���%�$�$���
$?��$�����C�%� �!������#�%��� !���
�$������� �%�!�	!%��$C�%� B� �<
$?�%�������&� ��!���!�%��� !��� !�
��!���!�B�= ����!���>�����	�$�B�=�
 ����!�!C�%&���B�%%����"��<�B�= #�!�
�! =��%�$� 	���� <�J����C�%&� �?���
$��%�$� ����&� "���� 	�%! � �?CC
� ��%� �  �	�� !�� ���� � ����������� 
 !>=�%�$�$�>��� ��C�&��$�$�� $?���
 ������"J������$?�%�������!����!���
�!���������������	 ! ��!%�$��

F� ��� �� 	��� � �J���� C���%�J�!$�
�%%�$&�"������ =?�#C�%�� ���A��	@�
$?�!�A%$��� $�	� ��%� ��%�� =�$�
;��$� ��� �%B��	���<$&� 	� ��$��
	�������	����?%?$� ���!$�%��!�!�
�# &���������� =�$&�"������$� �� H�%
����%$����A��	@$?�%����=?�#C�%�F
�	� ���$��D���E�	�� ���N���%����
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66��������������

��������??��11����44��������		����������  

8
'�
+�
�@
	�

'�
��
�B
.�
�2
(�
�

5.qxd  2015.02.12.  11:13  Page 3



������

��������22��@@������		��  �������� !"#�����$	� 	�#!�%

� 32��(���� 2�� ��.,2����(���
��'/�
���� ���
�
�'�� .������.�
,
./����"$�1��<�����1��,2.�2�(��

�	�	�������� 
��	,� 2�� 	�� >��'.$
,
���	�� ���2����2����� �	3/�'�	$
�'����	�	�	��2��������0
�	���
�.	
��.=�������	���	����
��	�32��$
(���� 2�� ��.,2����(��� ��P<�'��
��'/�
���� ���
�
�'�.+�� ��+�+� >�$
�'.,
���	��� .�������� ,��	��'$
�
�
.	� �	3�
.�
���'. ��.=�� �'.
	��	�
((�.2�����������<'���	(
���
���,3'��'�����.�����

; "� ��� ?%$��	�%�����$� B� ��
 #��!��� %?��$���$� �� "� ��� $?�?��
�!�� ������ ��� C����%����%�$� ��#�J�
�!�!C�%&��������� ������! ��$�C�����
�J����C�%�

; $?�� ��#�%� %�H=��%�<� �  ����
��$��� ��/��	������� ���# � �� =�����
"����� �$� �  �>J�=�$� 	���� ���$� ��
�  �����$���$?���$��#$
��$�J��$��H�
�$� �  �����&� ��#�$��H�$� =����!$�&
�>� ���� �J=� �� �>?�����@&� �	� �
?�����@� !�� $��	� �� �>� ���� �J=�&
$?���<���  ������� �%���!��%��	��
�J��B��	�$�&���!���!�A������� �� �
���������� <�=����� �����

; "����$?��� ������ ��"��� ��� �$�
�J��$��H�$��  �������!��%��&���B� ���
�� ���?CC���  ����������������$C�%���
��=������"����� �$��  �>J�����$�	���
���!C� ��	������� C�����J�����< � �
�� �>A !��� ?%$��	�%�����$� �?%���
%�$�� ;�� ?%$��	�%�����$� � �� 
%�H=�"��<� ��	������� %���� ����!�
����%� �� �>A !��� ��	�������  ���&
�	� �%�$� =����� ������ B� �!�� ���&
�J>������ ��� ?%$��	�%�����$� "����
���"��=�$�	���

;�� ������ �  �����$��� !��%�#� �� ���
����$


"�����I0��'.P	�����
�
�	

�N�����C� ��� "���!�
� �11��� !��
(((���?��!%���������� �������������< 
!�������� ����  �����$�< ��������CC��
�$C�%
�)����&����X��.�3�X&������	��
%���� ��%�� $��!��$� ��%��$������
C�%
�����X&�����'�X�

;���$�J��$��H�$��  ����������$�
�J��$��H&�%�	�B�� � $�������������
	! ��$%�$�%�H=������  ����&��	� �
� ��%� ���	! ��$%�$� �  �>J�"��<
	��&� �$�$%�$� �� ��� ��=�C�%� ��
����B���������������!����=��<�=?�
���� �	� ��� ?����!��� %����J=	��
%�	�	� 10��� ��/� 8/� 2��� � ���
��%&�!������� ��%�$�%�%������?��!�
%���!��!$"������	��"� ��<�������
%���;���$�J��$��H�$��  ������$����

�!C�%�$!�B! ����	��������  �>J�"��
�<� 	��&� �� B�� � $��������� "� ����
���J�#���	������&��� �	�%������%��
������� ������ ��� ���! �� "� �!C�
 !>#���!���!�$����������!�������
	�$B� A��� ���� ��	�������� ; =��
 �% ��� =����#�� "����$?�C�%�  !�#
�$�J��$��H�$��  �����%�$�	���  ��
>J�������/��	����������# ���=����
���"����� �"����$?�!C��$��A �����# 
��� ��#>�%��< � $���#�#�%� ��� �  ��
����� � $�>��� ����� A���$� �%�!�!�
�!��� �� =������ "����� � =����� ��� ;
$!�� 	�$��� ����CC��� ��� C��  �"��
%�H=��%�� �� >� ���	������� "������
 �$%� &��	� ��$���������CCJ�=�$��
=������"����� �$��!��!����;���$�J�
$��H�$��  ������$����!C�%�	��� �
 �>J�"��<��  �����J>���$�!������  ��
������ =����� ��$� $?���� �����%$!%�
�� ���%��B��%�$�

�����; B�� � $���������"� ������J�
�#� ��	������� ���C� ���C�%� %�	
���"��<��� ���������%�$J�A &�"���
�� ��	���������� =������"����� � B��=�
	���  �>J��%��� ; ��	������� "���
?������� F� ����"��� "���% <�%� F
�����2��

�����V�%�������������� ������! �
%��@� �  ����� ��/�� 	������� ���# 
	����@%�$��; $���CC�%� ����� �� ���
	���������=����� �����	! ��$�	��
�  �����$��� ������"��%�$� =����� ��
������

;�� H=� ��%������ C������!�!%�$
 !>!������$?���$��#$


; =� �% ��� ��%�������� ������ ��
���! ���� =����� �� ���	! ��$� �  ��
������ �� <� =����� ������� �� =����#
��/�� =�%���� ��� !�� ��/�� B�C����
����$?�?���B� A ������ =��

; B� A ������ ��� ����	!%��$!%�
�� =����#�"��������C�%�	���  �>J��
=�&� "���� ��� A��B! � ��/�� 	������
���# �	� ��%��  ������� ����=����� ��

;���	���$���%&����H=���!���!��
$���������� !�� ����	�$B� A��� ���
��	���������  ���%�$� =����� ��$
���$������	! ��$&��$�$���!���=����
�� ��$���%�������������� ������! ��
��&� 	���� ��!���!�$���������%�$
	�%#�A %�$&� ����� ��� !�� � ����
����	�$A$� B� A��� ��!�� 	��$!>>
C�����J��%��%�	����=�$�

L�� ��  � =�$� �� B�� � $��������
"� ������J�#� ��	������"���$�>����
 <�<����A��	@$?�!���$?�� ������!�
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