
����������������������		

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

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

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

�(	�����#

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

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

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

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

��&������
����� ���

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

/����!� ��������� �����
�����
0
��
���
� *���� ����������� 
��
�"�
����!��������������
��� ����
�����
���������$
1��������#����������������
��

��� 2���
���� �� � ����#���	��
�
� �����
��� �����#
� �����������
��
#�����������
����!����������
���� ������� 
��"������ �� �����'��
��
���!� �'����
��� ��������� ��������
�
����$� ����������� ����� �����
���������� ��� ���

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

��������������������$

%�� ���
� ��#��� "��� ����� 
����
������� ������
� �����
��� ��"��
���$�1��#�!� �����������!� �����
��
��
�����
� � �� ������"����$�%����
���������� �� ������� 
!� ���� &�����
�������%�3������
�������
������
���������� �
!�&�����������������
�� &���
�������
 �&�����������
���#���$
%�� �������������������#��
�"�

��
���������������
��� ��������
�����$� 1����� �� �� &���
���
������ 
�'�
�������������
���$�%
"���0
��
���
�*���$
%�� �����
�������
���
��
������

���2 �� ������ ���� ���������
�'�������
&����
���2�����4��
�
��� �����&��� ���	
������$
2���
������������������'�������
��	�
�����
����
����������	��!
������
������������&��#
���������
��
"�&��� ���� ���� ����5��
� �5�
&������� �
!� �������� ����������

3����
�� %� ��������� �� ������� %
���� ���&����!� ������� &�����
���������� ����������$�� ����
�������
�'��!����������������
�������	
���������������������
���!�&��������� �&�

��$�2�����
�� ��
��� � �
������� �����
���
��� %
������ ��� ������
�������� �
� %
�������� ��������$� 6�

��� �����
���� �
� 
��������!� &���� ���
7����8����� �������������������
�������
������&�
��
�"���������$
%���������0
��
���
�*���$�2���
��������!� ��� ���� &�

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

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

1��������#���.���
�/���������
����
��� ��
����� �� ����� �������!
����� �"��������� ������ �������
�������
 ��������
���
�����
�
����
���
��#�$
� 9---� �#� ��������
��� ����



���	
������
������������ �����
������!� �� ����
"������ �� 3����
�
0��� �� ��������� ��'������ ��'�
�����"��
�$� � ������� ��
����
 
������ ����
�������� 7������ �
��

��8!����������	����������������
�������������&����������$�������

������������ ���#� ����	�
� ���
��
����,-��������������������

�� ����#�!� �������
� &�
�������$
/�����
��������������
��#��������
�&���
��!� ��#
����� ����	�
������
�"��
�!������������������������� ���
������������
���������������&���
���$

)�#*�#

''��

��&&



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

������))������%%��**
��

--**������..))������������

5.qxd  2016.02.10.  11:40  Page 1



+���������������
�� �	
���	�
������
�� ���	���������
��������
��� �� �������	�	��� ������
������,�����
�����	����	�����
�
�������� %���� �� ������

�������� ��"����
�&��������
�� ��������
�� -�  ���������� ��� ��
.���
��.
!�	

��	���������
��
������ /.���0� ��	%������ �����
�
�� ��� ��
�������� �����
����
��
�������!�����������
�#

0������3�������������!������
�������	�����9:�����������������
������
��!����������������
� ����
����������������������������$
6���������!�������
���� ��������
�

���� ��
������ �
��
'����� �� 	����!
;-:<������� �����
�;!=��������������
��
���������
�������
"�������������$
3�������!��������������������
�

���������"�'�����
��5!��
�������
�#
���
��"������������������� ����
����

��5� ������� ��&���������
�
�
������� �
� � �����'��������!� �
�����������������������
���

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

��������������������� �������

��
�5���������������������
��$
����

��������
�������������������

�������
�����������������&��������
����%��������!�&��������!����������
��
����������9-������&������&�
������
������ �����
���
���!� �� &���
���!
�
������
����
���!���������
��"���
���������������� �������

��5����
������ ��������
��$�
(������ #

���� ��"���� ��� ���� �

����������!�������%���������������
������
�����%�;-:=��������
�����
�� �����
"���� �� � ������������� �
�������������
�����
�����$�1�������
������;>������������ 
������� ����
9<� �������� �������� �����
"�����!
"��� ������� ���� 9-� 9--� ����������
����������������  ���� ��� ����� ��
����� ����� 9-� ?--� ������������
� �������

��5� ����� � �� �����
������� �������������
�� �������
��&����������$��#��� �� ��������

�
��� ���#� � ���������� 
����� �
�
�������9;,�� �������������� �
����
��������!���������9,-$
0������3����� ��
����� ���� �
!

&���������������
����
�� �������
���� ��
���&��#��� �� �����������
���&��� &�
������� �����
'����� �
�����
����
�� �����
� ����� �� ����
���������� � �������

��5� �����
����
!� �����
���� ���
������
���
��
������&�������������������������
���
�� �����������!� &�� ������������
� �������

��5� ��������� ����
�������������������	��$
� �'���	��	
������#� ��������

��
������ ��
���&��#��� ���#�� ��
���#�� =-���� ;:� ����� 	
������ �
������������� � �������

��5
� �������������� �������������
� ���������� ��������	��
� ������

�����&�

��!���������������������
������������� ������"��
�&��� ����
	
������ ������������
"��
�� �����

����
��

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

��������
��������������:,-����#����� �����

�������9--�������������#��$
(�������������&�������	��
����

����
��� �����
"��
����� ������"��
�
�
$� 1����� �� � ������� 
����&��
���������������
 ��
����!������#���
�������� ���
#� ���������� �������
�������������$
�����������������������������!

���������	����!�&��������

�����
��
����&�������
������&���������
�
������������������������� ����
����

��5� ��������!� &���� �����
����"�
��!� #�� �
� � ����� �������
���#�� ����� �������!� 
� ����� ��
������� �
� �� � ���������� ����
��
������������$

�12���3������

�����������������4 ����%%&&��������//��00����((������11

5!���
����!6�.��� +���
$�������
��6 @������� 1�
����!� *����� A�
���!� /����� B
����!�4����2�����$�1�
�����&� ���	�
����6 6�
�����
("���$�7�����������������!6 (��&�(�&�����$�8�
���������
���!6�-=;-�,:>�,9-,$ )��
����!�����������6 ���������
�!�3����� $�<?$������

�����(��$C��D��-=>9C9:;�9-,$�9��6 EEE$�����
� �
��$& �.������������
�&������F	&����$& :����%"�6 GG-:����������
�!�*�$��:,<$�8�
������
��������6� 3����
�� H�
��� 3��$� ���������
�!� 3�����  $� <?$� ����
����$� 3��� �6 �� 3����
�� H�
��� 3��$� 5����!�� �����!6 �� 3����
�� H�
��� 3��$
'�������#��$�;�	���6 2�����I�����3��$�4����	��
&���$�5����!�������!6 A�
����3����$�1�
 ������6�/������*�
�$�5����!���/��������I���!
���$��J9=9-C,--�=;:=$�2�����������;:---�����������$�2));��<=��><?@

3$;2*)$ :A3B:C$1D2E1$ 8.12:$C

.

!������������������������	�

���&���;������������������������

���������
!���%�
����������
��
�� �����!�� ���������
�� �� ;���
����C���	��F�
�,���
�������%�
(��
	����� 3���	��� �����!�����
���� ����&� ������� �� ���� �	��
���� ��&��������� ���� ���� ��
�
���� ������������
!����%�� �� �
����������	��#�

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

������������!�&��������&���������
�#
��5�� ����#������������������
��	������!����������5������$�K��
�����!� &������ ��&��� �� ������#!
���������� &���
��
����������
"���
�����
�'�
���
�� ����#�������$�
%� 1���� ��
����'��� �������� �

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



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

�'�
���
������&&���%��

�������
0
��
���
� *���!� ���� &����������
��� '��
� 
���� ������#����� ��������
#�!� �������
"������ �����������
���� ��� ���� �!� ����� ����
����

	
����� ��
�'�!� ����� ��� ��� ���

��	�����������"�������
$

�������������� ���� ����*�����
+��5������
�2�	&���������3���
�����'�������#�����������!�������
�������� �
�����#� 
���������� ���
���� ����
��� ��������������� ���
�������
���#�� ����� �� ��
#������

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

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


�������!�&���������������

��5!����
������
��
����
�������������������
 ���!� &����� ����� �� 
���������
�
������� �'�������� 
�'���$� 1�
��

��� ���� ���� �� �����
��!� ��
�����
����������������$���������
��
���� ��� �&&��� 
�'�
���
� &����
�������� 
���������!� �����
�"��
��
����!� �
��������� ������&����$
� ��
���������%�����������0
��
�
���
�*��������������������������
&������	
�������%�����������
�����
��
"��
�� ��� ����#���	���%� 
���
���������(��	
�	
�L����$
�����
!�&��������
�������������

����������#
����� ����#�
�����!
�� 
����������� � ��
�!� ������ 7��
&����� �������� �� �����$8� 1������
������"�&�����������������
�������

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

)�#*�#

++����������&&%%**��������������%%**������--22&&��%%����,,��



����--
����))��������11����%%33��%%����������%%**��%%��

**44

&&����11

5
	�

�6
�G

�
	�

��
�.


�
��

��
�

$$11��&&



&&����((����		��&&%%))		����))��		11��))����))��**��55))��**��������11����

))		��		))))
��%%**��**��55��������1166��**��))����		11

��

**		��))��))77��88��11��**

5.qxd  2016.02.10.  11:40  Page 2



����%%&&������ //������77%%&&**�� >�����������������

99
��00

::��
��99

��;;
<<��

!!
""
����
����
��$$

00
''!!

��<<
<<$$

==
==
$$99

>>��//
��??
??
??
��**
��%%

&&��
����
��,,
����
11��
22��

$ ��
�������� ������ ���
���	�
��������������&���� ����
 4H#����
��	����� ���
��������� 1�
������
��� I" ������ 7����� ��� J��������
5	�����	��-���8����
����5������
����� ����������-����!����������

��
������"��������������	&�(����
��"����������(��!�������������
���	���
�#� K��� �� �222#� A
����	�
5�
������5������������ ��#�$ �����
�������� �A3.� 3	����� *	����
�,���!����� 8��� ������ ���
������


���	�� �����������������;�������
������
	����������������#�$ �,���!�
���������������?�����
��&�L>��� ��
�������
�����������������������
������'� 
���������� ���������#
I"����&� �	�� ���������� �����
!
����� �	�� �� ��
	�� M����������
���N� �� 
����� 
������ ���������	��
(�����������������!��	�����	�#�$�
���������� (������ ���� G�������
3	��
��������3���	�������������
L������� �����	���&��� ���
�������
�����������!��������!�����������
	
������������������������������
����������������������#

����������������#�����
������

������������&������	�
�������
��	������ �����������

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

�������������!�&����
����
!����
����� ������������ �� ��!� ��� ���
��
� ����������� 
��"�
������ ���
������ ����������
$����� �������
��
�!�
������ �������
��"�
��������
���!� ���������� �� 
�������������$
1�&������������ �
��������������
��
������� �������&���� ��� �� ;-:,��

����$�/�����#���'
�������!�&���
��I.*�&��� :-� 
����������� � ����
&������ ���$� ��� �
���� �������
���������&���:---��������������
�����������&����!������������&����

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


����
���� ��&����� �������������
��
�������
�
���������

��$
3�
����#������ ��������� ��� ��

�����
��
���������
��� �
� �����
����

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

&��������������$�3������������
����

��!��
���
�������������������!�����
&�����
 �� ����
��������2�����
���
� ��� 
�����
����������!��
�������� �
�5����� ��!� &���� �� ������ ����������
������ �����	
'��
�� ����
��� ��� ����
� ��!� �
� �
��� ��� ����$� @���'��!
����������� ������ � ����
"����
�����������������!������&�������"���$
����'�'�� ���� ������ ��������&��#� �
&��������
��������������
����������
���	��!������ �� � ��� 
�������$����
&���� ����
�� �������������	
����
��� �������
��������#���;-�� �
����
���� 
�������!� �������� 
�������� ���
&����������
�������
�����������"���$
3�����'�������!�
��������"�
��� �
B������
��0�
� ��(�����3��$�'���
�����#�������������#��� �
$� � �"���
�����
��������#������
�����#������
�
�����&���������������,-�
��������

����� ��� ����� �����������!� ����� �
����������
�
������� ������ ����� �
� �
������
��������$�� ������
����
���������� 
����� ���
���� ���� �����
��
������ �� �����
������$� #�$����
������������ ���5���#��
��&��!�����
������������
���������
���������������
�����������!�����������
��������
���
����!�&����������&�������
���!�����
9$� ����������� ������� ���&"��
�� ��
�
����
� ������
������� ��� �� ����

�
������$�H������!����������������

���������������&��#
�����!������������
������
����������������	
������"��
�
�� �
� �������
� ��
��"�
�
�������$
/���'����
����������������� �$�� ( �
��� 
�B�$� ������� �������&��#
��
���� ������ ��� �
����
� ������
������
� �����$� (���
����
��� �� ��$�&��
������� &���������������� �
� �����
������� ���������'����!� ��������
��'����$�/�������������
��������&"�
������� ���!� 
� ������ ��
���&��#��
&����� �
� �'������� ������������ �
� ���
 �����&�������� 
�����'�#!�4KKK$
��
�����������
�������$�L���� �
���
#
�������������������������������
���
������ %��&���������!� ��2����
M�
������� /�����
��� ��������!� ���
�������������� ���������� ���������
��
��������
� ���!� &���� ����� ���� #� �
�
5�� ������ �����	
'��� �����$� 3��
����� �������� ���������
��� ������
��
������ �� ������
��������� %� �����
&����!��
���� ���!�����
��
�
������
���� �
� ������� �����
��� ���� ������
��
�����!����� &�� ��� ����� ������
���� ������
�������!� ��� ��� ��� ����
�� 
��� ������&��!� #����� ������ ��
�
����������������������������������$
4��������� 
������ ������� �����
��
�������� ��������������
�����

��
��������������������������!�&�
�N ���

�����
�����������������'������
���
&��$����� '������ �� ��
����#� 	
����
�������
�������!�&�������
5��
���
��� ��
�� ���� ��!� ����� ���#
���
��������������!� ������������ ����
�������
�����'�����������$�)�������
������ ����� ���� ������ 7��������
�������8!����������
��!���������
��
�������� %� ��������� ���!� ���������
������ ��� ��#��� ���"����� ���������
��$� � ������ ��
����� �� ���

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

�����������������������
��������!
�
�������������
!�&�������������#�

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

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

G#.#

����%%&&������������%%****��

������������55����������))��������

��**��55��&&����

))��))))��
��11��))������))����&&����))&&**��&&��������((%%��&&))77��11��

��%%��

5
	�

�6
�G

�
	�

��
�.


�
��

��
�

$��.
���������

!�������������
������ ������������	����������������
���������222#�A
����	��5�
������5��������������
	������#�$ 
������
������� (������ ���� 3������� +���
������ ���!���� �� C�%��� �������
3	�%�
��'����*����
 �,�	
���	��	��������"�����������������
���
�!�!��#�$ �����������������������������&������
���!��A3.�3	����
*	������,���!�����8�����������������! ������	�������#�

'(�����������)*���
����+

��@@����

��AA��������%%**��44))--��
88����55��))��������))@@��������������������%%**

5.qxd  2016.02.10.  11:40  Page 3



����%%&&��������//������77%%&&**�� �����������������H

5
	�

�6
��

�

��

��
��

�
�

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

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

���� 	
�������� ��
��������� ����
��

��!�&��������������������
��
���
��
����
������
"�
�����
��������

��$� O
� 	
�������� ��
��������� �
�'�
#����������
�%������������������
��� 
!�&�������
5�����#�
'������'�
���� ���#
"�
�� �� ����������$� O

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

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

������!� �� >$� ������
��������� �����

'����������
������� ����$
.���
�/������������
��������


����#������&��������������������
�#�	
�������'������
�����������!��

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

���������
������
������������
��%

���� ���������!��
������������
���
����������!��������������������������
���
����!�����
������
���$�2���
�
������ ���� ����� ��������#�� 
����
��������� �� &�������
�����!������ ��
����������&���&�
���������
������
������
������������������ ������#�
 �������!���>$�������
��������$
� 4)31!� �� 4�
 ��
� )
����


3���5���#��
�� �
� /�������#
1���
'���� �����
���� �����������
-����� ��
����������� ������ ������
�������� ����� �'
���
������ ��
�
�
����������������$�P��
��������
���������������������������!�����

������1 ���������:G$�
��������

������� ���� ��#
��!�2�����
���
�������'����������. ��������$�+���
��&��� ���������
��!� �
� ������ ���
� �������������
�����'������������
���&���������������$

%��&���������!���2�����M�
������
/�����
��� ��������!� �� �
5�� ������
 ����� &�

��
��� ������ ��������� �
�
5�������
��!�������������������
���$�����
����"��������
���!�&�
���
���
5�� 
�������������� �� ���������

���!�&������

����������
��������
������$� Q��� ������� �� ������
�������
����#�� �
$�� ������ 9-� 	
����� �����

'�������
����������"����	
�������
��� ��
������ ������� ��� �
���� ����� ���
��
����	�
��5
��������
$

$ �����
������" ��	�� ��
���(�� &���.�������/ 6������


'������ 3����
�� *��
��R� 6������:$
2����
���� 0 ��
�'���� 0
����
	
�����$� 3'�������
� ����������
�
�������������"�#��:$�� M ��	���R�;$
4��������M�	���$

"$��0�� &���.�������/� 6������
��
�"������:$�I��������!�/��������
��R� ;$� ���
 ��� �� ��"��
� 3� �!
����
���#�R� 9$� *�	
��4)31�1���
���� ���$�6�������:$�L��
�����L��
��
����S(�
����*����������/��������TR

;$�@��	
#���������	
���R�9$�4��
�
�����4�
 ��
��� ��"��
�3� �!�/���
��
��&���$� 6������ �'�������
�� :$
)���
���!� @������R� ;$� @���&����
+���
�4�
 ��
��� ��"��
�3� �!�(��
���	���$�9$�L������!�@��	
���$�

#1�2�
3��&/� A��
����� 
������
���� �'����"��� L��
��� �� ��
����$
B
5�� �'����"��������
���������

 ��� �� ��"��
� 3� �$� 3����
��
�"��� 1
���������� P
����
�� .���
��$� M�
������� �"��� I��������!
/���������$� 3'����"���� ������
���� �� 3������ 25���#��
�� 6��
2�����	
�����$

G#.#

��@@����@@%%��))

(�
���������� �����
������ ���������
�� 2������ +���� 4��
� U����
�����������!���2V4�	
���������!���4�
 ��
�)
����
�3���5���#��
��
�
�/�������#�1���
'�������!���3����
��0��� ��@���
�������������!��
��
����������������
�������������!�����
����
��
�&������������ ��
"����
���!�&����&������ �������4KKK$�)
����
�M�
�����M�����
������� 
����

�������
"��
�&��$�3�
���������� �������� ��� �� ����	
������!� ��������� �
�
5�����������!������5���#������
��������
������
�����$�3�
�����������
������ �����
����!��'�
#�
��"�#������������������������"��
������������
�������� ���� ���$�
3'������
������6����&�3����������!���4)31�3������B������25�

���#��
��6���3������B������O���������!������������W2�2K3W�6�����
����#�#�.��������������!�@�������/�������!�����
����������P
����
�
.����� �����#������ �
� 6����'
� @���������!� &���� ��� �
����
� ���
�� �������������
������'����!�������
'��
�
���������#������������������

�� �� ����� �������� &������ ����� ��� )
����
� M�
����� M�����
������
���
��5
"��
�&��!�������������
����&��!�&"������������"��
�&��$�

������������������

�����
	
����� ����
������
������ ���
������� (	�	�"�	���
������������������� �������
' � ������	���
���� ������
�����
�
��������������������#�$�������
������� ��������
�� �� ������ ��

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

� ;,����
�/�������K���	�0
���
I�����
���������
��� 
�'������$
� 
�'���� ������������� ���
 ��
�������
���!����������
�� ��#��
������
�'�$�
%�A�&��!�&������
�
����������

���&�� ��!� 2�����
���!� �������
���
�� 	
 ���� ��'�������!� ��������
������!������������'����
���
������
�������
������
�0
���!���������
'��
�����������
�������&���
�"����������

��!� �&�������������!� �������&������
�������%���� ���.���
�/�����/����
����0
���&��$�6���������!�0
�����
���� ������������� ����������� ����
�
����������&���������������������!����
���������
��$� L����&��#���!� ����
���������������"�&��������������
�"����
��!�������������
������
������
�����
��&���
��������������
�����$�
%� 2����� ��������������� ���

�����&�������
����
�����

��'��
�
��!�"��������������������������
���&���������'���
������!������
������ �
� ���&�������
�� �����
"�� %
������ &����� �� �������
��$� 2���
���� �"�����!� &���� ������ ������
���������!� ������� 
��������� �


�����������������������������$�

�#�#

BB,,����



��55		

11������%%**CC
<<����))����&&����11%%��88��DD��������

$ ����,������ ���	������ �
��
	���� ��	
����������
4�L�#���������%�	�������
����
���
�(� ����
��� ������ ������	�
���� ��� �� 4�L=#� ���� ����%�	����
��
�
���	���	��� �������	�#�

� ���
��'����	
���������
���
�����
��������������
&���!�&���
�� �'����	
������ �
�������� ��
#�

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

�� �����
���� �
� � �� ���
� �
��
�������$�
4��
 ����� �������!� @�&�	�


��!�0
���������!�3����	���!
I���
������!� 3����������!� 3��
��
�����!� /&�����& ������!� (��

����������� �
� * 	&&����#�� �����
���$�*� ����� �������&������������
����������������������*�����
���
��� � ��
����������
5� 
����
��
����!���������
����������3��
���
��� M ���� �
� /�������#
���
3� ���#���
������	
�����$�
1����� ��� ������ �
� &�
����!

������ �'����	
������ ��
������ 
���
�������� ������� ��
������
�����
���!�������������
��
������������
����������$��������������'����	
��
�������������&����
��������������
����������������������;-:=$����
����
������
�#�� 
����� ���������
���� ����������� <!,� ������� ��#��
��������������������$

�#�#�

99��11��**��%%&&��������**44

**��5588��		

��))��&&%%��**
EE

)),,����������,,@@��--����

5.qxd  2016.02.10.  11:40  Page 4



����%%&&������ //����**))��))���� ������������������

$(	��� �

�����
 	
������ ��
������	����&������!�!�������
��
�����������������C���	��.������
;����������� 3�������� ��� ����
������ ��� ���(�
������ �� �������
	�������	��
����������������
���
 ���
�������
���
��!����	
�
���������
���������C.;�
	��	�#
.���� %����,����� ���
����� ��
��	��� 	
	������� �� ��������� ��
��
������������� ��� ���
	��	�
		�������	���
	�
��	��������� ��
���� �������� ��
������&� ���
����
 ���	
 ������� ��
���!� ��%������
	�������� ��� ���������� ����
C.;�
	��� 2��	
������� 1�(���
����	��	���C
	�
����#�

����������
������&"��
��9;������

	
����� ���
������ ��� �
���� 
����

��������� %� 3�
������!� /�����#�!
.���	���#�!� ��������� 1���#�� �

	
�����������	
�������%!�"�����������
��������������
����
�&"5�������$��
��
����
������� �
����
���#
�������
�#��'�������
�����������������!�"����
�����������������	
�����:-�����#

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

�������	������ �
� ��
������� ����

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

���!��������������
��������������
���
!�&�
������������������������
����� �� 
�����#� �
5�� �������
��
��������������������$�
2������ 	
����� ������� ������


�'������������ ����
�������� ������

"������� ��������� ��� �

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

������&��#�����
�������I������*���
V &��������*1����������������

������'�$

$ C.;�
	���������	������
�
����� ����! ���� �
�������6 :$
M�����
��G9�%�.���	����M�����

2�&���� I������ �� S�����
�"�#��
3�
����� K�����!� /����� I� ��T$� ;$
I��(�D�	�%�3���
����/���������

�� 0��� �� �������������� 1���

I������ ��!� /�������#� K
������
�
� 3������ ��� S������
�"�#�
2�
����� / ��	�� 1���T$� 9$� 3 ��
M �� %� �� ����� +���
� I�������
 ��(����	��S�����
�"�#��.$�3����
/����T$� <$� K��������� %�@��
����
+���
� I������ �� (����	�� S������

�"�#��6�����(���
T$�,$�/����&�
�


%�/�������L�������2����
�3"
����
��� I������ �� S�����
�"�#�� V���
&���M���	�I���T$�=$�0
���.���
%�B������
�����/�0�0
����A�
���
3/�3K� S�����
�"�#��('
���@����
T$
?$� 0
�������� %� 0
�&���� /����

/�������#�K
��������
�3������ ��
S�����
�"�#�� I���
� +�	���T$� G$
2���
� ���%��� �����+���
�3��
����
������
�3������ ��S�����
�"�#�
.$� 3����� /����T$� >$� 3���3�	�
����%�B������
�����/�0�I����V��
�&��� /���������
������� S������

�"�#�� 3#�5��
��� 6����
� ����

D����T$�:-$�X��.��N��0Y���/����
�
��&�����/��	&�����K
�����25
���
��� /���������
����� S�����
�"�#�
.������K
����T$

3������

��$$99((��		&&((����@@����55&&��**		

����������%%��		����))&&**��&&������������%%��

5.qxd  2016.02.10.  11:40  Page 5



����%%&&��������//��##&&��((��))���� �����������������=

$����#�4#�-�.
���������
 L#�/8
��6�L@=LOL
P
P0
?=� �;!� ����!� :$;--� M�C�;C&�JVM� Z� :$,;<

M�C�;C&�$� A�	�����	
#�� :--� M�C�;C&�JVM� Z�:;?
M�C�;C&�$� � ��������� ���������&��#�� ;-:=$
��� ��;;$�G$--�G$9-$�� ��
����������
�������
;-:=$���� ��;<$�>$--�>$:-$�

$����#�4#� ��.
������� ��
 L#� /8
��6�L@=LOL
P
P0
:,?��;!�'����!�:$---�M�C�;C&�JVM� Z�:$;?-

M�C�;C&�$� A�	�����	
#�� :--� M�C�;C&�JVM� Z
:;?� M�C�;C&�$� � ��������� ���������&��#�
;-:=$���� ��;;$�G$9-�>$--$�� ��
���������
��
��������;-:=$���� ��;<$�>$:-�>$;-$

$����#�4#���.
���������
 L#�/8
��6�L@=LOL�P
P0
G>��;!� '����!� :$,--�M�C�;C&�JVM� Z�:$>-,

M�C�;C&�$� A�	�����	
#�� :--� M�C�;C&�JVM� Z
:;?� M�C�;C&�$� � ��������� ���������&��#�
;-:=$���� ��;;$�G$9-�>$--$�� ��
���������
��
��������;-:=$���� ��;<$�>$;-�>$9-$

.
���������
 L<#�/8
��6�L@=<OL�P
P0
::?��;!�'����!�:$G--�M�C�;C&�JVM� Z�;$;G=

M�C�;C&�$� A�	�����	
#�� :--� M�C�;C&�JVM� Z
:;?� M�C�;C&�$� � ��������� ���������&��#�
;-:=$���� ��;;$�G$--�G$9-$�� ��
���������
��
��������;-:=$���� ��;<$�>$9-�>$<-$

+�����
���#�4#�/8
��6L@H4O$O>0
?>��;!� '����!� :$---�M�C�;C&�JVM� Z�:$;?-

M�C�;C&�$� A�	�����	
#�� :--� M�C�;C&�JVM� Z
:;?� M�C�;C&�$� � ��������� ���������&��#�
;-:=$���� ��;;$�>$9-�:-$--$�� ��
���������
��
��������;-:=$���� ��;<$�>$<-�>$,-$

+�����
���#�L�>�/8
��64H>>O4O$OL0
=:��;!� '����!� :$---�M�C�;C&�JVM� Z�:$;?-

M�C�;C&�$� A�	�����	
#�� :--� M�C�;C&�JVM� Z
:;?� M�C�;C&�$� � ��������� ���������&��#�

;-:=$� ��� �� ;;$� :-$--�:-$9-$�� ��
������
�����
��������;-:=$���� ��;<$�>$,-�:-$--$

+�����
���#�H#�/L@H>OHO$O>0
G?��;!� '����!� :$---�M�C�;C&�JVM� Z�:$;?-

M�C�;C&�$� A�	�����	
#�� :--� M�C�;C&�JVM� Z
:;?� M�C�;C&�$� � ��������� ���������&��#�
;-:=$���� ��;;$�>$9-�:-$--$�� ��
���������
��
��������;-:=$���� ��;<$�:-$--�:-$:-$

I�����
 L>#�/8
��6�L4�@O$OH0
9=��;!� '����!� :$---�M�C�;C&�JVM� Z�:$;?-

M�C�;C&�$� A�	�����	
#�� :--� M�C�;C&�JVM� Z
:;?� M�C�;C&�$� � ��������� ���������&��#�
;-:=$���� ��;9$�>$--�>$9-$�� ��
���������
��
��������;-:=$���� ��;<$�:-$:-�:-$;-$

.
���������
 L�#�/8
��6�>OLO$OL0
?=��; '����!� :$---� M�C�;C&�JVM� Z� :$;?-

M�C�;C&�$� A�	�����	
#�� :--� M�C�;C&�JVM� Z
:;?� M�C�;C&�$� � ��������� ���������&��#�
;-:=$���� ��;;$�?$9-�G$--$�� ��
���������
��
��������;-:=$���� ��;<$�:-$;-�:-$9-$�

.
���������
 4�#�/8
��6LL?�OLO$O4�P
P0
,>��;!� '����!� :$---�M�C�;C&�JVM� Z�:$;?-

M�C�;C&�$� A�	�����	
#�� :--� M�C�;C&�JVM� Z
:;?� M�C�;C&�$� � ��������� ���������&��#�
;-:=$���� ��;;$�G$9-�>$--$�� ��
���������
��
��������;-:=$���� ��;<$�:-$9-�:-$<-$

3�
�����#�H?#�2#���#�/C4�0�/8
��64?OL
0
:9��;!�'����!�:$---�M�C�;C&�JVM� Z�:$;?-

M�C�;C&�$� A�	�����	
#�� :--� M�C�;C&�JVM� Z
:;?� M�C�;C&�$� � ��������� ���������&��#�
;-:=$���� ��;;$�>$--�>$9-$�� ��
���������
��
��������;-:=$���� ��;<$�:-$<-�:-$,-$

D	��	���� �#� L#� L#� ��#� L=#
/8
��6LLH<OLO$OL=0
<G��;!� ����!�:$:--�M�C�;C&�JVM� Z�:$9>?

M�C�;C&�$� A�	�����	
#�� :--� M�C�;C&�JVM� Z
:;?� M�C�;C&�$� ,:� �; ������$ <,-
M�C�;C&�JVM�Z��,?;�M�C�;C&�$�A�	�����	
#��,-
M�C�;C&�JVM� Z� =<� M�C�;C&�$� U

��
���� >>
�;$�� ������������������&��#��;-:=$���� �
;;$�G$--�G$9-$�� ��
����������
��������;-:=$
��� ��;<$�:-$,-�::$--$

D	��	�����#�L#�L#���#�<#�/8
��6LLH<OLO$O@0
<;� �;!� ����!� :$:--� M�C�;C&�JVM� Z� :$9>?
M�C�;C&�$� A�	�����	
#�� :--� M�C�;C&�JVM� Z
:;?� M�C�;C&�$� ;<� �; ������$� <,-
M�C�;C&�JVM� Z�,?;�M�C�;C&�$�A�	�����	
#��,-
M�C�;C&�JVM� Z� � =<� M�C�;C&�$� � ��������
���������&��#��;-:=$���� ��;;$�G$--�G$9-$��
��
����������
� ������� ;-:=$� ��� �� ;<$
::$--�::$:-$

1(�
����
 /8
��6�>�=@O>�P
P0
,=��;!�'����C����!�?--�M�C�;C&�JVM�Z�GG>

M�C�;C&�$� A�	�����	
#�� :--� M�C�;C&�JVM� Z
:;?� M�C�;C&�$� � ��������� ���������&��#�
;-:=$���� ��;9$�>$<,�:-$:,$�� ��
���������
��
��������;-:=$���� ��;<$�::$:-�::$;-$

)���
 �#��>#�/8
��6L=HHO$OL�P
P0
:-G� �;!� '����!� =--� M�C�;C&�JVM� Z� ?=;

M�C�;C&�$� A�	�����	
#�� :--� M�C�;C&�JVM� Z
:;?�M�C�;C&�$�<G��; ����$�9--�M�C�;C&�JVM�
Z�9G:�M�C�;C&�$�A�	�����	
#��,-�M�C�;C&�JVM�
Z��=<�M�C�;C&�$�:,��; ���	��:,-�M�C�;C&�JVM�
Z�:>:�M�C�;C&�$�A�	�����	
#��,-�M�C�;C&�JVM�
Z��=<�M�C�;C&�$�U

��
����:?:��;$�� ��������
���������&��#��;-:=$���� ��;;$�G$<-�>$:-$��
��
����������
� ������� ;-:=$� ��� �� ;<$
::$;-�::$9-$

3����
 �#�=#�����
%��
�	������������
������!� 4��H4� �; ������
����,� ������
/8
��6�@<O$OL��Q0�����#
S@������ �"�� 9--M�C�;C&�JVM�!� ��
�����
��

������� ,,,M�C�;C&�JVM�!� ��������� ����"�
��
!� #��
�����
!� 
������
����"��
� ����
����
��&�����������;,=M�JVM�C�;C&�T$�A�	������
	
#��,-�M�C�;C&�JVM� Z�=9M�C�;C&�$�� �����
��������������&��#��;-:=$���� ��;;$�::$--�
::$9-$�� ��
����������
��������;-:=$���� �
;<$�::$9-�::$<-$

$ ��
������
������	�(����6�;���������
����	�������	����� ��� )�	��������� *
�#
;����������7�
����#�4L#�2#�.�����#�J
���
�!�������=@>O>LL�4HL�����'������	�����	�#

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

$ ��
������
�����������("����&��������������
������
������	�������
��������������������
��RRR#���#(��(	����	�������(�������S

5.qxd  2016.02.10.  11:40  Page 6



99
��00

::��
��99

��;;
<<��

!!
""
����
����
��$$

00
''!!

��<<
<<$$

==
==
$$99

>>��//
��??
??
??
��**
��%%

&&��
����
��,,
����
11��
22��

����������������� ?����%%&&������ //��##&&��((��))����

��))

��������		��&&

��FF��������������������������������������
1�����T�&�(	�����	�	�������������!����!�����
��%���	���&����$���������%������� �����
� ����
������� �����&�(�����(�����	�����&���������
������	�		�� ����(��U�

�
���	���$�L����0�� �� 
�/	&'����������������&�
�
������������������� ��������
���
����
���!� ��������
������&��������"�������������� ��
���
�������������$��
���������
����$�4����K������#����������"������!����


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

���'��
!���
�'�#�����!���������
$�

.��
(��!���6�;���������&�3�
�����#�4@#�G� ���������������	�	�6��=>��@�@�>�<�

(�)#�	
�����*�����
	���(�	'��
$7�����)�����������' ���������(��	
����������
������#�$%�����	����I��

����"�(���5������5��!
�����5�������� ����������(��	
�������	� �&�����
1�
��%���G�����&���
������������!�
����������������������������
���������#�K��
����	�"���&�(	��� ���� ������ 	
������������
 �� ��	��� �� ��(�������� ������!��&
�����(��������������
�������� ����I�����"�(���3	�����I������ ���
���������#$ ���	� ����� ����� �
%%��� �����	�(��	��� ��
 �� �����
���,� �
)(	R��
 3������&������������������D�������
���,�	
�����#�

����%%��11��**��%%&&������&&������



��55������%%������%%����--**��))��

��

**		��22��))%%��**CC

-�5��������	

��& �������������������!��������������"����!�&��������� �
������� �������
��������
����
���#�$�� 7
�#���&�	��8�������������������
����

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

-�)������.
������!����������������
����������������
�����������!��������������
��������������$�� �����
�����������
�����#��!�	
�������!��
�������������!����
�����������!�&����<-�������!����
������������������

����
���&����������� ��$

-�)���	�C���

��!����������
������������
����� ���
$�@����
������#����
�
���������������
�!������������������
���!�&��������������������������������
����������!���������������&����������$�

-�1�
��%���G��������!������
������������	
�

���$�/�����������!������
����
�"��
��
������3�
�2�
�������������������!��������������������
�����
������&��
���������������������&�

���������$�6���������
����&������
���!��
���������
�
����#����
$�

$ ���
��
 L<���&�L@��
�	
&������������8�������� ����,�	
(	�������
9����	��+(�
%(������ ������6� M;��� "��
(��������&� %��� ��
�� ��� ������
��#N####���&�������&�������7������1��%��7��	
��������6�MF�����
�	�
����SN

5.qxd  2016.02.10.  11:40  Page 7



�����������������< ����%%&&��������//��##&&��((��))����

;���������� ������� F	�'� ��
	�� 3����,����� /<<��
;���������&�.
���������
 ?#0���������	��(�
������;����
�������3���	����D�����E�	���/<<���;���������&�D��
����'��?#�0���������������!�/��������������!0���	�����
��������������
�

$ ���������	����  	�����	��� ��!��
����6 6����������
����5����������������������
����$
5	����	������� ������6 �����
�� �����#
!�&���������������
�5� ���������������� �����
����!� ��� � ������������� �������
����
"����������
������
���������������������������������
��
���
�����:>>;$�����[[[KKK$��������S3��$T�;:C�$�\�S<T�S,T
�������
������������������������������9�&�����������#����
����
����$�
$ ��������������!������"���������������6 ����������
�����#
$ ��������� �����!�� ����"���� ��!��
����6 �� �����#�
����"��
�&�����������#�!�;-:=$���� 
�:��#����;-;:$����� 

9:����
���$
$ ����������� (����6 B���� �����!� GG--� ���������
�!
L��
�����?$
��� ��������������#� ������ ���������� ������������ �����
�����
��3��������L��
��]�����SGG--����������
�!�L��
�
�� ��� ?$� T� ����"��� �������������&��������� �� �������
���������
#�� 
����� ;-::$� ���� 0[0$� ������� 
������
������� ������
�� ���������� ������
�!� ��� ���������� 
����
���� ����������� ���������� �������
"��
�!� ��� ������
����� 
���
��5� �
� �����
���
��5�������
�!� ����"��
�
�
������#��
�$�
$�����������������������6��������������
$

2������������ �������	6
���������������������"��
����
���� �����
���������������
����������������
����
�����:>>;$�����[[[KKK$���������
��
������� 
�����#������������
���#���
�����������������
�����������
����
�����:>>;$�����[[[KKK$����������������
��
�� ��������������� �����#� ����&����
���� 
����
9;=C;-:9$� S4KKK$� 9-$T�3������ �������� ���������
��� ��
���������$�

C������������������6�
�����������������
��������
���������������������� 
�� ��
������������
�&���
�'�
���
��������������������
#��
���
���;-::$�����0[0$��������9$������������������
�����������

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

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

��������������
!�
����3��$�;-$�\�S;�T��������
�������������������������������
���������
!�
������������������
��!�������'�������
�������
�������

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

��$
$ ���������
������������' �������
��	&�����	���	6
�������������
�����
�
����������������!
��������
"��
���������������S��T���������#�������&�����
"����
��
������!
�������#"��
���������������������������&�����������#�����
����
��!
�� ��� ���������� ������
��!� �����
���
��� ���������� ����
�����!
��>-��������������������������&���
��������	
��������"��
�����!��������������
���������������������������
!�&���

���������������������3��$�;-$�\�S<T��
�S,T��������
���������
���������������������!�
�����������������������������!�&�����

:$������������������������������� 
�������
������������
���������������

����

���'���
����
�'�
���
�������
��
&���&������ �!�
;$������������������
���3����5��
������
&����'��
����
����������� �� ��������
� '��
��� �����#� �������
�&��
&������ �!�
9$������
��������������������������

����&��&���!�����
�������
�����������#����������!�&����	
���������"��
��
�����
������#���
��&��������!�
<$���������
���
�������� �������S��������������������
��
����������
������#������"��
��������	
�������T��
��

����&�������
���������������!�
,$���;--?$�����0AKK$��������
������������������������
�����������������
�������������!�
=$� ���� ���� 	
�����#����

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

� �����������������������&�����#���������������#�����������
	
��������"������������������&���������
�� ��&��#
��������
�����
"�$��������	
��������"������������
#�����6 ����@��
����
������&�������
����������� �����$

$ �����
 ������(��!������� ��!�	�� �6 ��� �����
�����������;-:=$���� 
�:$��������������&��#���$�

$ �������������' �������(���
��� �6�4�L=#���
%����H#

$ ��������������%�	���	�� �	������ ���	
��%����
(��!6
.���
�/������������
������������
�!�1�
����� ���?$!
�����;-CG<>�;9-:!������������������
��2������+����4��

*������
���� 6�������� 6 ���� �
� 6���
���� )
���������
�
����������#����@��� 
�V���
����������
�!�1�
�������
?$!������;-CG<>�;999$�
� �����������������
������������
�&��������
��������������
�������������������
��2������+����4��
�*������
���
	"���� �����#�����'���
����� SGG--����������
�!�1�
��
�������?$T!������
�������
�������������.���
�/���������
����
�����!�B���������!�GG--����������
�!�1�
�������
?$�K$���$�,$�
������������$�� ��������������������������
�������� ����� ����������!� �� ��"������ ���'�� ����'������� �
������������������
����
�����#������
"���
�����!���������
��� ���������������
����W���������
��3��������L��
�
]�������������������#W
$ ���������� �� �
��� ���	��������&� ��� ���"
�������� �6��
3��$��
���3��$��&$���#"�
��������������#�����������������
���������
��2������+����4��
�U������������3����5�
��
��6 ����@�����
�����������������
�������
����&������
��
������������������$�� ��������
#�����������
��2�����
+����4��
�3����5��
�!����������������
��������������
����� ����!� �����
�&��� ��
����� �� �����#��
�'���!� �� 
�'�#�

�������� �
� �� �������� *������ 
� 3�� 
������� �������
����$�.����
����� ��������#�� ����������� �������� "�
�
�������
"��
�����$�� ����������� ������������ �����!�&�����
���������������
�������������������������"�
�$�
$ ��������� ���"
��������(���
��� �6���3����5��
���� �
6 ����@�����
������&�������
��������#�
��
�'��
�!�������

#���;-:=$������
�9-$�
$ ����������(�
����������������6�����������3���������
��
��K�������S3����������/������'����3������T�K�������

�������� S���&��#�� EEE$���$���$& � ���
���������� ����
���
���T!�)�����
�� �
�3 �� ���
�3������!����������
��2�����
+����4��
�&��������S�EEE$���������
�$& �T!�3����
��A��
����������� 6������!� 6����������� 3��
��� &�������
SEEE$&����������$& T!�6�

��������3��
���&�������
SEEE$&�

� �����$& T!� M5������� 3��
��� &�������
SEEE$� ������$& T!� A�
��� 3��
��� &�������
SEEE$��
��$& T!�/���
�3��
���&��������SEEE$
���
$& T
� � ���������������	
�����
��������������
�������	���
� �������������� ���	
�������� �������� ������	��� �
EEE$���������
�$& �&��������
����&��#$

��



����55��

��������))��//��!!77��������""��		((����&&%%))������%%����������))--

1��(�;���	
 ���������
��������
�������� ���� ;-:=$� ��� �� ;<���
S
����T�G$9-�:;$--��������*�����
��
����6������� K$��������� ��������
������ S���������
�!� 1�
����� ��
?$T$

VVV
G����
 $��
��& ��=$�
���������
��
����'���� S3�������� ����� �������
&��
�����!� 3�������� ����� ;$!
2 ���
� �	�!�@�����@���� �	�!�6��
��
��/����� �	�!�L��
�� �	��:$!�L��
�
��  �	�� :<��#�� �������� �

��
� &���

���T� ������������� �����
��#��
��������������;-:=$���� ��;=���
���������:?���������6���
��/����
V�������
� K
�������� S���������
�!
6���
��/����� �	��;$T$

''		11��((77%%��55		**33��
��		11��((7777����**

++��1122..��77
$ 3A��W;2*�W)�
B:IA*$1$2;$3�
.�:J3;$CFB;&

4�L=#����
��
#�4����&�
��������L?��
�	


���T����(��	��
.����
����&�

��	� ������&���(�������
��%��������#�

3��'�������
����'�����#�
��������!�&�������'������'��
�����
����$�����������	
�
�$�

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

5.qxd  2016.02.10.  11:40  Page 8



����%%&&������ //��##&&��((��))���� @�����������������

99
��00

::��
��99

��;;
<<��

!!
""
����
����
��$$

00
''!!

��<<
<<$$

==
==
$$99

>>��//
��??
??
??
��**
��%%

&&��
����
��,,
����
11��
22��

;�����������������F	�'���
	��3����,������������	
�
��������� ��
����	
��� ������ H4O4��?#� /2X#4�#0� ��	
�
���������
������������� �����������	��(�
���������������
��
��	
�����������
����	���
����� 	����������
���
�6

)�	%������ ��� ������� ����	�&� ��	
��������� ��
����
��
����� 	������
�������!�/%��
�0&�������������
�������
�!���������
����
�6
L#�;���������&�$���.#��#��#�L#���#�H#
� ����
�������'������9:��;!�
����
�����:�
����!��������
���������� �������
$� � ����
� �����'��
��� ���'��� �����
��
������
����'���$�3���
�����������������"���

������:=$G=<
M�$�� ����
�����������&�������"����$�� �������
���#��
���#�
�������� ,� ��!� ����� �� 	
����� ����
������� 
���#��
����
��������#���#������$�
4#�;���������&�$���.#��#��#�4#���#�>#
� ����
�������'������?<��;!�
����
�����;J����
����!�����
��������������������
$�� ����
������'��
������'��������
��
������
����'���$�3���
�����������������"���

������<-$;,=
M�$�� ����
�����������&�������"����$�� �������
���#��
���#�
�������� ,� ��!� ����� �� 	
����� ����
������� 
���#��
����
��������#���#������$�
>#�;���������&�G�
���G#��#�=#�@#���#�4#
� ����
�������'������<,��;!�
����
�����:J����
����!�����
��������������������
$�� ����
������'��
������'��������
��
���
����'���$�3���
�����������������"���

������:=$?G,�M�$
� ����
�����������&�������"����$�� �������
���#��
���#�����
���� ,� ��!� ����� �� 	
����� ����
������� 
���#��
���������
�����#���#������$��
H#�;���������&�5!��#�<#�LO4OL�#
� ����
�������'������=,��;!�
����
�����:�
����!��������
�����������

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

��� ������
�� ��'���$� 3���
��� ������ ������� �"�� �

�����
9G$;;-�M�$�� ����
�����������&�������"����$�� �������
���#�
��
���#��������,���!��������	
���������
�������
���#��
��
������������#� ��#������$�� ����
�����������
����� ��#�
��������;-:=$���� ��::$�:9$--$�%�:9$9-$
�#�;���������&�3�������
�#�LH#O�+#�222#���#�LL#
� ����
�������'������99��;!�
����
�����:�
����!����������
�������� �

��������
$�� ����
� �����'��
��� ���'��� �����
��
���
����'���$�3���
�����������������"���

������:,$-<G�M�$��
����
�����������&�������"����$�� �������
���#��
���#�������
,� ��!� ����� �� 	
����� ����
������� 
���#��
�������������#
��#������$�� ����
�����������
�������#��������;-:=$���� �
��::$�->$--$���->$9-$
=#�;���������&�3�
�����#�>�#�LOL#
�����
�������'������?;��;!�
����
�����;�
����!������������
�������������
$�� ����
������'��
������'��������
���������
�
��'���$�3���
�����������������"���

������9=$9=-�M�$�� ����
����
�������� &�������"����$� � ������� 
���#��
� ��#�������� ,� ��!
�������	
���������
�������
���#��
�������������#���#�����
��$� � ����
� ����������
����� ��#�������� ;-:=$� ��� �� ::$
:9$9-$�%�:<$--$
?#�;���������&�3	�����*#��#�L�>#�+OLO>#
�����
�������'������,>��;!�
����
�����;�
����!��������������
�����

��������
$�� ����
������'��
������'��������
������
�����
'���$�3���
�����������������"���

������;=$>-<�M�$������
��������
����&�������"����$���������
���#��
���#��������,���!��������	
��
���� ����
������� 
���#��
�������������#� ��#������$�� ����

����������
�������#��������;-:=$���� ��::$�->$--$�%�:-$--$
<#�;���������&�3	�����*#��#�L�>#�.O4O4#
� ����
�������'������,;��;!�
����
�����;�
����!����������
���������

��������
$�� ����
������'��
������'��������
������
�
����'���$�3���
�����������������"���

������;9$?:;�M�$�� ���
��
�����������&�������"����$�� �������
���#��
���#��������,
��!��������	
���������
�������
���#��
�������������#���#�
������$�� ����
�����������
����� ��#�������� ;-:=$� ��� �
::$�->$--$�%�:-$--$
@#�;���������&�3	�����*#��#�L�>#�5OLOL#
� ����
�������'������,>��;!�
����
�����;�
����!��������
�����������

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

������
����'���$�3���
�����������������"���

������;=$-><

M�$�� ����
�����������&�������"����$�� �������
���#��
���#�
�������� ,� ��!� ����� �� 	
����� ����
������� 
���#��
����
��������#���#������$�� ����
�����������
�������#�����
����;-:=$���� ��::$�->$--$�%�:-$--$
L�#�;���������&�3	�����*#��#�L�>#�7OLO>#
� ����
�������'������,>��;!�
����
�����;�
����!��������
�����������

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

������
����'���$�3���
�����������������"���

������;=$>-<
M�$�� ����
�����������&�������"����$�� �������
���#��
���#�
�������� ,� ��!� ����� �� 	
����� ����
������� 
���#��
����
��������#���#������$�� ����
�����������
�������#�����
����;-:=$���� ��::$�->$--$�%�:-$--$
LL#�;���������&�*
"�����#��#��=#����#�4#
� ����
�������'������9G��;!�
����
�����:
����!����������
���������������
$�� ����
������'��
������'��������
�������
���
����'���$�3���
�����������������"���

������:=$;==�M�$
� ����
�����������&�������"����$�� �������
���#��
���#�����
���� ,� ��!� ����� �� 	
����� ����
������� 
���#��
���������
�����#� ��#������$� � ����
� ����������
����� ��#�������
;-:=$���� ��::$�:-$9-$�%�::$--$

22#�;�����������������F	�'���
	��T�	
����������
>�#���������������������������������(����	&�������������
������������������(������������
����������������!�
��
���
��;�����������������F	�'���
	��3����,��������
7�
�	�(���
���������>4O4��L#�/�2#4?#0���	
��������

������������� �����������	��(�
���������������
������
	
�����������
�������
����� 	����������
���
�6

L#�;���������&�I�����7�#��#�LH4O$#����#�>#
� ����
�������'������9G��;!�
����
�����:�
����!��������
�����������

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

������
����'���$�/�����
&�
���������"���

������:?$?G<�M�$
� ����
�����������&�������"����$�� 
�����
&�
��������
���#�
��
���#����������D�� ��=-�&����$�� ����
�����������
��
������#��������;-:=$���� ��:-$�>$--$�%�:-$--$
4#�;���������&�I�����7�#��#�LH4O$#����#�H#
� ����
�������'������9=��;!�
����
�����:�
����!��������
�����������

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

������
����'���$�/�����
&�
���������"���

������:=$G<G�M�$
� ����
�����������&�������"����$�� 
�����
&�
��������
���#�
��
���#����������D�� ��=-�&����$�� ����
�����������
��
������#��������;-:=$���� ��:-$�>$--$�%�:-$--$
>#�;���������&�I�����7�#��#�LH4OG#����#�>#
� ����
�������'������9G��;!�
����
�����:�
����!��������
�����������

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

������
����'���$�/�����
&�
���������"���

������:?$?G<�M�$
� ����
�����������&�������"����$�� 
�����
&�
��������
���#�
��
���#����������D�� ��=-�&����$�� ����
�����������
��
������#��������;-:=$���� ��:-$�>$--$�%�:-$--$
H#�;���������&�I�����7�#��#�LH4OI#����#�4#
� ����
�������'������9G��;!�
����
�����:�
����!��������
�����������

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

������
����'���$�/�����
&�
���������"���

������:?$?G<�M�$
� ����
�����������&�������"����$�� 
�����
&�
��������
���#�
��
���#����������D�� ��=-�&����$�� ����
�����������
��
������#��������;-:=$���� ��:-$�>$--$�%�:-$--$
�#�;���������&�I�����7�#��#�LH4O+#����#�L#
� ����
�������'������9=��;!�
����
�����:�
����!��������
�����������

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

������
����'���$�/�����
&�
���������"���

������:=$G<G�M�$
� ����
�����������&�������"����$�� 
�����
&�
��������
���#�
��
���#����������D�� ��=-�&����$�� ����
�����������
��
������#��������;-:=$���� ��:-$�>$--$�%�:-$--$

� ���������������*������
����6�������6 �����
�6���
��
��� )
������ 6 �����������
�� 0
���������� '�����������
�
��#����S���������
�!�1�
��������?$�����
��'�����������T
��&�������������$�*����������������������� �����������&��
���!�����������EEE$���������
�$& �&��������������&��#�$

C�������	�����' �������(���
��� �6�4�L=#����
��
 4=#

����

������22��))77��@@%%**		����%%������))&&��������

��**����		**

;���������� ������� F	�'���
	�
3����,�����LH�O4�LH#�/�2#�4=#0���#
(���
	�������� �������� �� (�����	�
 	��������	�����������!� ' � ���
�������
��������� ��
�������"������
��
!�#

3���� ���������
�� 2������ +���
4��
� ������!� ��������� �������
���
�
�&�����������������!�&��������
�"�
����#������'��
������
�����&������
��������!� ����
��������!� ����������
� ���

��� ��� "�
���� ;-:=$� ��� �
;G���� ���������
�� 2������ +���
4��
� *������
���� 6���������
SGG--� ���������
�!� 1�
����� ��
?$T$

���������
������.��$�����

GG))

��))��**��))��
������%%��**

�������
�	
�
�
��
�

������������������
���+,�-.-/0-��
1�-23�-4�0

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

�
'�
	��'�
��
(

.5�/��675)*6/5�5�
����)�*�+���)+�
����
�)
�
�'
�,�

�����+	���-����	�.�'
�/
8�'������9��

	#'���:�;9�

.5�/��675)*6/5�55�
0����+����
.���

+���+�'��,�
��)
��
�����
�
�.���

��'��-�'���/
8�'������<��

	#'���:�;9

��������	

���������1���'+�� ��+��

��)�	��)�$+����)����234�
5�����'�	��,�

������6��77879(
:2
��������$��������������;
.(<

5.qxd  2016.02.10.  11:41  Page 9



����%%&&������ //��<<����%%&&		��		**��&&��**		

��,,�� �����������������L�

F.:.;13.*J)2�:$C

)*.;2ADA3�2)3A:BF$ ��G.�.*.1J)�$*�$;7A: ;Y.:�G.
-�3.*IZ S�������
!��

��
���9-���
������
����#
����
���T
F�����������(���
��!6�4�L=#���
%����L#�/���0#�L4#����
�

$ F.:.;13.*Z�;.�.6�
A��������������$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
/�'����
��&������$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$/�'�$���#��$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
A��	"����$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
(������
�����$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$1������	"���$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
A������
�����
�������������
�����$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
/��������������
�����$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

� ��������������
��������#������������!�
����!�������!���������S�����
�
���
� ��������"��
�� ��������� ��������� ;� ��������#� ������ ��'��
��������������&���

��T$�^��������
�������������;-:=$���	� 
�:-$S	
'�
�����T�:,$--���$�6�����2�����
����6�����������$�� �����������
�
������'����	
�������
���
����!�������&�
���
�������	�����!���������
���������
��������#_
� �����
������������
��2������+����4��
�U�����������K�#
'���
(���	
��
������
����!���������������!���@���&�����A���
�I�������
 ���
����$2��#�M���	�I������ ����������
���������
 ��������!�&��
���:�:�����������$�� ����������
������������������
���������
��������
�
����������
�������!�������������
#���G������������&�����������������
�#$�1��������#��������
��������������������������������������&�����
��
����������������_
( ����
 ����
���!�&����������������������*������
����6���������&��
�����
����
����������#"�
�����������������$��������������������
����
��
������ 	���� &�
����&����� ���!� �
� 	
��� 
�����������
"��
�� �����������
��������&�������$

���������
�!�;-:=$�$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$����"�
�$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

F.:.;13.*J)2�:$C

)*.;2ADA3�2)3A:BF$ -�G.�.*.1J)�$*�$;7A: ;Y.:�G.
% 8$:$IE S�������
!��

��
���9-���
������
����#
����
���T
F�����������(���
��!6�4�L=#���
%����L#�/���0#�L4#����
�

$ F.:.;13.*Z�;.�.6�
A��������������$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
/�'����
��&������$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$/�'�$���#��$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
A��	"����$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
(������
�����$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$1������	"���$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
A������
�����
�������������
�����$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
/��������������
�����$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

� ������������#���������������	
'������:,$--������$�^��������
�����
��������� ;-:=$� ��	� 
� :-$� S	
'�����T� :,$--� ��$� 6������2�����
���
6�����������$�� ���������� �
������'���� 	
�������
���
����!� �����
&�
���
�������	�����!�������������������
��������#$�
� �����
������������
��2������+����4��
�U�����������K�#
'���
(���	
��
������
����!�����������������
���@���&�����A���
�I�����
�� �!�������������$2��#�M���	�I������ ����������
���������
 ����
���$�� ����������
������������������
���������
��������
����������
��
������!�������������
#���G������������&�����������������#$�1��������#
�������
��������������������������������������&������
�����������
������_
( ����
 ����
���!�&����������������������*������
����6���������&��
�����
����
����������#"�
�����������������$��������������������
����
��
������ 	���� &�
����&����� ���!� �
� 	
��� 
�����������
"��
�� �����������
��������&�������$

���������
�!�;-:=$�$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$����"�
�$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

F.:.;13.*J)2�:$C

)*.;2ADA3�2)3A:BF$ -�P.*[)1;.1 3$;2*)$P�-�3.*IZ
S�������
!�&����9���
!��

��
���9-���
�#
���
���"������
������
���#�

����
���T
F�����������(���
��!6�4�L=#���
%����L#�/���0�L4#����
�

$ F.:.;13.*Z�;.�.6�
A��������������$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
/�'����
��&������$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$/�'�$���#��$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
A��	"����$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
(������
�����$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$1������	"���$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
A������
�����
�������������
�����$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
/��������������
�����$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

� ���������������
��������#���������&���#!�����!�
����!�	
'�����!�����
����S�����
���
���������"��
�����������������������'�������������_T
^��������
�������������;-:=$���	� 
�:-$S	
'�����T�:,$--���$�6�����
2�����
����6�����������$�
� ���������� �
������'����	
�������
���
����!� ������&�
���
� �����
��	�����!�������������������
��������#_
� �����
������������
��2������+����4��
��U�����������K�#
'���
(���	
�� 
������
����!� ��� ������������ �
� ��� ������
�� �����������
��������
���������
 ��������!�&����:�:�����������$�
� ����������
������������������
���������
��������
����������
�������!
������������
#���G������������&�����������������#$�1��������#��������

�������������������������������������&������
����������������_
( ����
 ����
���!�&����������������������*������
����6���������&��
�����
����
����������#"�
�����������������$��������������������
����
��
������ 	���� &�
����&����� ���!� �
� 	
��� 
�����������
"��
�� �����������
��������&�������$

���������
�!�;-:=$�$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$����"�
�$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

F.:.;13.*J)2�:$C

)*.;2ADA3�2)3A:BF$ ��.*[)1;.1 8$:$IE S�������
!�&���
9���
!��

��
���9-���
�#
���
���"������
������
���#
����
���
F�����������(���
��!6�4�L=#���
%����L#�/���0�L4#����
�

$ F.:.;13.*Z�;.�.6�
A��������������$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
/�'����
��&������$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$/�'�$���#��$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
A��	"����$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
(������
�����$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$1������	"���$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
A������
�����
�������������
�����$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
/��������������
�����$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

� ���������� ��#������� �� ������� 	
'������ :,� ������ ^��������

������������ ;-:=$���	� 
� :-$� S	
'�����T� :,$--$�6������2�����
���
6�����������$�� �����������
������'����	
�������
���
����!������
&�
���
�������	�����!�������������������
��������#_
� �����
����������
��2������ +����4��
� � U����������� K�#
'���
(���	
�� 
������
����!� ��� ������������ �
� �� ���������
��� ��������
 ������������
���������
 �����$�
� ����������
� ������� ����������
���������
� �� �����
���� ����
�
�������!� ������� �����
#��� G� �����������&��� ��� �� ���������#$� 1��
�����#��������
��������������������������������������&������
����
�����������_
( ����
 �� ��
���!� &���� ������ ���������� �� *������
���� 6������� �
&������
����
����������#"�
�����������������$��������������������
���
��
�������	����&�
����&��������!��
�	
���
�����������
"��
�����������
������������&�������$

���������
�!�;-:=$�$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$����"�
�$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

$  ���������������������������(�������C	���
�����
��8�������/;���������&�.
���������
 ?#0��	
�� �����(�����������, �!�	�	������	��������8�����2������3������
���#
G!�����2��	
��%��6�I
#)�����	��7�������	
�������������%����&������	�6��=4��<H@4>�@&�������6���	���������%�\�����#%	�

;�����������������F	�'���
	��T�	
��������2�!������1���%� GG--����������
�!�1�
���������?$����$��-=;-�9>>-?;=

5.qxd  2016.02.10.  11:41  Page 10



F.:.;13.*J)2�:$C

)*.;2ADA3�2)3A:BF$ -�G.�.*.1J)�$ ;J�.1 ;Y.:�G.
-�3.*IZ S�������
�#
��!��

��
����9-���
������
���#
����
���T
F�����������(���
��!6�4�L=#���
%����L#�/���0�L4#����
�

$ F.:.;13.*Z�;.�.6�
A��������������$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
/�'����
��&������$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$/�'�$���#��$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
A��	"����$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
(������
�����$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$1������	"���$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
A������
�����
�������������
�����$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
/��������������
�����$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

� ���������������
������ ��#������� �� �&���#!�����!�
����!���������S�
���
���
���������"��
�� ��������� ���������;���������#� � ������ ���
'�����������������&���

��T$�^��������
� ������������;-:=$���	� 

:-$S	
'�����T�:,$--���$�6������2�����
����6�����������$�� ����
��������
������'����	
�������
���
����!�������&�
���
�������	���
���!�������������������
��������#_
� �����
����������
��2������ +����4��
�U����������� K�#
'���
(���	
��
������
����!���������������!���@���&�����A���
��
����$
2��#� M���	� I������ �� ��������
����� ����
 �� ���� ����� ���
��������������������������������&����:�:�����������$�� ����������

�����������������
���������
��������
����������
�������!������������
��
#���G������������&�����������������#$�1��������#��������
�������
������������������������������&������
����������������_
( ����
 �� ��
���!� &���� ������ ���������� �� *������
����6������� �
&������
����
����������#"�
�����������������$��������������������
���
��
�������	����&�
����&��������!��
�	
���
�����������
"��
�����������
������������&�������$

���������
�!�;-:=$�$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$����"�
�$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

$  ���������������������������(�������C	���
�����
��8�������/;���������&�
.
���������
 ?#0��	
�� �����(�����������, �!�	�	������	��������8�����2�����

3������
���#�G!�����2��	
��%��6�I
#)�����	��7�������	
�������������%����&
�����	�6��=4��<H@4>�@&�������6���	���������%�\�����#%	�

����%%&&������ //��##&&��((��))���� LL

99
��00

::��
��99

��;;
<<��

!!
""
����
����
��$$

00
''!!

��<<
<<$$

==
==
$$99

>>��//
��??
??
??
��**
��%%

&&��
����
��,,
����
11��
22��

�����������������

;�����������������F	�'���
	��T�	
�����������������	��(�
������;�����
�����&�3	�����*#��#�L�#�����'�;����" ��(���������!��
�����	
�����������
���
�����
�����  	����������
���
��;�����������������F	�'���
	��3����,�����
��� �� �����" ��	� ��(��������
�� ������ ��
����	� ��
����
!�� ������ >=OL@@?#
/X2#H#0���	
���������
������������� ��#

C�������
���"
������	6 ���������
�!�3������B$� $�:-C�$�K$���$�:-$!����������
�!
3������B$� $�:-C@$��
�$�:$�$ �������������' �������(���
��� �6�4�L=#����
��
 4=#
/�����0#�8����6�*������
����6�������6 �����
�6���
����)
������6 �����������
�
0
����� ���������
�!� 1�
����� ��� ?$� ����
��� '�����������$�$ ��%������� ��!�	�� �6
;-:=$���	� 
�:$�S����T���$�:-$--���$�8������*������
����6�������6 �����
�6����

����)
������6 �����������
��0
��������������
�!�1�
��������?$�KK$���$�:$
$ ��
����������"
���6�
-����������
�!�3������B$� $�:-C�$�K$���$�:-$�1�&���������
������������
�!�����������
�
�
�!�������'������;,��;!�
����
������:�
����!������������������

��������
!����
��������&�������"����$�@�������"����������
�����������������
�����:;$;?,!�M��J���������
�����
����������
�������������#��"��J���
�����
��!����������������������������������
�"�������������!���
����
����������������
����������
������"����������
��������$
%����������
�!�3������B$� $�:-C@$��
�$�:$�1�&���������
������������
�!�����������
�
�
�!�������'������<=��;!�
����
������:J����
����!������������������

��������
!
����������&�������"����$�@�������"����������
�����������������
�����;:$,;G!�M��J�������
�������
����������
�������������#��"��J���
�����
��!��������������������������������
������"�������������!���
����
����������������
����������
������"����������
��������$
$ ��������	�������
�������������������6
L#O�)�����������������
*�����&��� ��������� ���������
��� �������� ���&���5� �� ��"��
!� �� ��"��
� &���
��!
���C�C����������
���������������
C��C!����
������ ��"��
C��C!������������
������ ��
�"���&���������C�C!�������!��������������������'���������������
�������
!�������
�

������	
�����
�������
������������
���������������C�C��
��������������� �C���C������!��
��������������������������������!��������������������
��������#���	�����
�����������$
4#O�.��������������
*�����&������������:$����������
����������
������C��C!����C�C�������������������
&����������

���5�����������������������!�����������������
��������������� ���
�����������
��������������������������!��
�
�T����������������
������������&�������������#��
���!�������
����
����!���'"��������
��������!���"��
�����
��!
�T����������������
������������&�����������#��
���!�������
��������
����
�&����
��
���� �������!� ��������� ��� ��������"��
'��� ���������� ����
� 
����������� 
����
:>>9$�A[[4KKK$��������?$�\�S;T��������
��������&������������������

��5�&�
��
���������������������������������������������
�����	
����$
4��
������
��	��������'"����#!���������������
������������������
����'�#������
�������������
����#��!��
�������������������
��	
������
��������������$
*����������*������
����6�������6 �����
�6���
����)
������6 �����������
��0
�������
S��!�1�
��������?$�����
���'�����������T�����&��#!�����������EEE$���������
�$& �&�������
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