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.,9::: �/=5`A>&>RR�E5 È/N>$$>/a�0JQ$/H$R#�1�a%V6=0��%V$R0=/>%2 ;�I,3�C9. ;�P9;�:::
.,;::: >$E6QRR��%VJ&>RFR>RR�0JQ$/H$R#�='R=%>�1L=$�0J>'�5R��R>&#�%R/#2 I�CI9�--C ,�P9:�:::
.9,,:: A='%V$R0=/>%�V00J>0>5 9�99I�9.: 9�..:�:::
.9-::: A='NH'<$=%Q%�V00J>0>5 :�;I-�;:: :�.C,�:::
..:::: ='R=%L0V%%>5=0��$>F'H0�1EJ�E6QRR�=&A>52�V00J>0>5 :�I;P�P:P :�9::�:::
.C,::: AE5%%V$R0=/>% :�,.C�:II :�,P:�:::
PC:::: >/`=A�'H Q'6FRH0Q% :�:I.�::: :�:;.�:::
.#�=0�P#�0JH�$EQ0JRH$̀ �V00J>0>5� ,,�;;C�::,: ,:�IP:�::::
$�.������
-,:::: A>$ V$6��='R=%>0FR=0�H'A>&=R>$>�V00J>0>5 ,:�P-.�,;,: ,:�II:�::::
-C:::: >/`=A�A>&=R>$>%�V00J>0>5 :�,P,�;3C :�:,:�:::
-33::: %E�ERNT&HF'H0Q% :�:.P�-33 :�:;:�:::
-#�0JH�$EQ0JRH$̀ �V00J>0>5 ,,�,I.�.-;: ,:�IP:�::::

��������U����������0�*"���	�����"��+������	����)����������"	���	���	�
������������������'����
�����U����������0�*"���	��9::-������*��	�
���
������"��	�	��#�V�*
���������������������������"���������
�
�������!���������
��+����"������ �����"���������������������������
��"�������
���������)���������"	�������"��������	���
����������
���
��������0�*"���	�����
�������#
E�
������������������"��+���)��������������"���	��������������

"�������������
?�*�	������
���������������������	��������	)�	��
�����������#�>�	������������������������*��	������	������������
���
("���#
�!��� 	"�� �*���?�	��� ���������������
����������� ������������ �

���������������������"���	�������������������
���������	����"�������
����)���������"	����#�E���"�����
��������
�������
����������(�������

	��"��������
�	�������#�V�"��������"���� �������� �	���� "����� ��
������ �����
�������9#� �����������?�	�	��0����)	���"������ 	��0�*�
"���	�����
�������+�� �����
����#� 0�*"���	����� ���*��� ����� F����
���������%���������%���������	��Q���������������0�*"���	������

�����������
����"�#
E���
������������"����������"��+���)�������
�����������
���
����

����������������+������"��������B5�������	&
'�C ���*��*���)��������
�!�	�������������!����
	�����"����������#�E�5�
�����L�"���E��)�+�
B�����
	��	�����*���������B����������
������	"������)�������
����
����#�>��	"��������������N�������'����*��"	��"���
�������������
��?�	���	��><��	)"�������������#��*��������������*�������#�E�����
����"�������	������+�����)������������
�����)�����������������)����������#
E
���"��������	������������������
��������
���������
�(���������

�+���������
	�������)�����������"����������	���
�������)��������
5���*"���	������ �� '> �0�������� �� A������ 0�*"���	����� �������#

'	����"����������������������+��0�*"���	���*���?�	�	��	��������
��������������"������������
���)����#�>������������
����*���	"�����
����������������	���������B�	������
����������
���������B���������
����
�����
�����(�������#

6�6��=��������
�������
E�
	������)�����������������	�����������������G��!�����#���)����+�
������*"�������+������������+��*����+�������	�������������#�&��������
�������+���(�"�������	�������"��+��������
����	���	��������������	������
��"��������)���������
	����9::-#�	"����
����("�������*"����#�'�
	��
���������������������+��������	����(���
��	�����
���������)���
�����
��"��#�E�U���������*��������������	���II-I�)��#�"���������������!���
����������	��)���������)	��������������������)	��������
�ICI3���#
K����)������������
�����������������������
	�����"�����"�������

����)�
�������	�	������"(���������
������9::-��������"������
���
"��+�(����#
E���������
	���"���"��+���)����������+�����������
�������'�����


�������$�)��"��� "��+� ���
��������� �+� ��)���������� �
��� ������
��	)����*��*����#�>��0�*"���	�����
������������������(��#
E���������
	������*��������R&�����������
�����	����������"���+�

������
������������������������"�����������������+���)��������#�0������
������������',��������)�����������������#

S�S�S

%*��*������
�������
������������������0�*"���	��
��������������
�(������������
�������������������B�%��"������"��"���	�"��B�+2�$�
��
�.���������'�"���1,

@(8��1��B=�� "����"���������*�

Közgyûlésre készülünk



��������� �����������	
�����	
�

)���������	)�	������� �������������������������������������������
���
����	�����+�������������)����������������	����������)��
��������
�������(�������	����	���
�����
�	�������������	)�	�������������������
���������������������������"���
������"��������)������������	)�
�	������	���#�>�������"��	���	������!�����������	���������������
��"����� ������� �� )������������� �� �	)�	����� ����� 
	�� ��

�����
�	)�	�������
�"�������	�����
���	����
���*��	��	������������������
���)��
���������
���������	�������������	����
	����"�����������#
E�� ���*��	�� �(������� �� ����
����� ��������� ����"���������� ���

	)(������� ��� ��)����������� �� ������� �!��� ����"	���*"���	������� 	�
�����������	�������(�������
������"�����B�������������	����B��
����"	�����"������������)������������	)�	�	�#�>��������	��+�������
���
���������������������4�����8������������	����������������������
������"	������"����������������#
<��������� �� (��!���	�(���� ����������� ���������� ���� �������

����������������	��������+����������"���	���������"����������������
�������
���������������"����*�*���	��(�	�	"�����
�����������������
����"������������������!�
�������#
E� ,,#� Q�������� U���������� %����������� R������� ��� =����)����

>����
����� �������������*�)��������� ����� ���)��
���� ;�C#� �*�
�*��#�R	
�������
���������	�
��������� U�����
�����������+����"��#
�������"��������+��	��������+�+��"��������������������#�>����������
���� �	�� ������� ��������� "��� �� ��������� ����"�����������
��	�� �*��
)���������	��	���������
������	���������	����"�������������������
��#���"��� �� ������������ �*���	���� ��	��
�������� (��� ��
����+���
����������	�#�E���
��������	�������!�����������	�������������*��
�	����������
���	����
�����������
������	�����������	��"	���
�(�����"���������������	��	��"�������������
���	����������	����������
��������
����+������������������*�����������
�������������������
��������������������������������������������	���#�1U�#����	��
����
���
���	������	���"�"�����#2

���<��� ���.
9#,#�E�0�*"���	�����*��	�������������"������)�����
��
��&�������	&��$ 
��<�9::-#�
�������3#�A���)���#
2
�&	������
��	<

>��*��	�����������	�"	����9::-#�
�����,.�,C#�&�����
>��*��	�����	���9::-#��������I,#�A���)���
>��*��	�����	���9::-#����+����,C�,3#�A���)���

�"���	�������	�
�	< 9::-#���������,P#

�������,P
�)������99#
�!�����,3#
����������,-#
���)��
����,C#
��"�
����9.#
9:,:#��������9:#

�
��$
"�J����������
���< 9::-#��������9-#��A���)���#
9::-#�
�����,;#��A���)���
9::-#����+����,.#��A���)���

A���������J����������
���< 9::-#���"�
����9:#�A���)���
8�G��!���	�(�����J����������
���< �����	���������#
8�9��������J����������
���< �����	���������#
8�GO2�J.*2O����	���"�!�����������	��
���<

��������9# �!�����C#

�������9# ���)��
����9,#
�)������9:# ��"�
����,C#

9#9#�Q��������U����������%������������9::-#����)��
����I�.#�R��
9#I#�>�������������U����������%������������

4����

�	<�9::-#��)������;#�%���������
*���������<�
	�����������)���
*������7
<�9::-#����+����,C�,3#
4�����7
<�
	�����������)���

Közgyûlésre készülünk

9::-#� ������� ,,�	�� "������)�� G�����"�����
���!�������
�������
)��
��������������
��
��� 	"� ����� )��������� ��"����	)���	�� ��6	��
)�����>����
�����)������	���
������
���#
E��������
��	
�������.::�	"������������%���
"���N��������
�	���"������#�K��"	��K��"�����
"���#
%*�*���
������	��	����	�������9�"�.���

��� ����������)���������K��"��������������	�
�	��������	��#������������������K��"�����
���������	))��� �� 0����(����+�� ������ �����

����#�E������������������("����������������

�����������)���'��( %�C'�)4 ��14)��";
7)# ���
������ ������ ���"����� ������!�� ���
����	�����������������#
R��(����������0����(���� ��
����	��������

��������� N	���� %�������� 
���(�	��	�	���
�*��	���	"��� ��
��������� ����� 
������� "����
������"�����������
��������������*��*���
("��������"��+��
��������
��)�+������
���
�	"�������#� ��� ��������� ���
���������� ���
���������	�������� ���� 
�������� ��������
���������� �������������*�����������������


����������
�������������	�����������0�����
(�����	��	���#
>��������
$���A�!�� ����"	�����"����	�

�	"�������	������������+��������������������
���G��N	����+��������������	������?����	���
	��	�����������(������7����(�������������("�
�
����������"��� ������������� �������
���

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

����� 
���� �������� ���)������ ����� ����������
��������������������	�����
����������
������������������� �������� ��������������
����� ���#� ������ ������� ����(����� �� ��� ���
�
)������+���	"��������#
E��������
�"	�	�����!��)��O�!�� �������

�	���� �����)�����������������*�*��������J���
�+����(�������"	��,,#��	��	����9:�99�"�����
���)���#
��������	���
���*��������	��	���������

���*����5�����	

��
�����!!"
������

��!�
#���
$���$�����%��$��
���'��
�����
!��N�9�������
����������������!N

E�����
����� ����*����*�� ��
��� ��+����
���(������������������
�������
���"�������
�	������� ���������� ��#� ��� A$"�"����%�'
�)'4�1=#�!��14)�* &�����*����������"����
���	����
���0����(�������(����"��M
9�
$��&�&	�����%��$��	� �%�����'��
��

�����#����$�	��	�#�%�����%������
�����
������0���N
E������������*�*��	��
�����$�6%�F(1%�;

�6%8 E
��������� ��� 	����
��� N	����%�����
������������"��	��
�������������
���("	��
��� ��	�� (��
��
���� ���
�����	��	����*�*��
�	��	�"����#
E���"����	)���"	�	�������������������

���������������"���	��	��������"����������
�	���"�"�����#

%*��*�����
������R���"	����������
�����
��������	��	�������(�������������("���"���	��
���������������������������#

�6"5 %��56")
�������

(����������)����/�*�����.��



��������� ���������	
�����	
���

Kárpátmedencei

�������
��������������9::P#���"�
���
,.�	������������
��#
E�%�)�� (1�D$���1 ������������������

���
	���� ���������� ���
	������9��� 8�
������ ���
���������� )��������� ����"	�
��������+�(����#
5���+����������(���9�	
�� ��)����� ����

���������,%���,.��.P����)���#�E����
��"	�
���� ����	� ��"����+� ���
������� �������� ��
�����
�����;I�������*��	�	����
����
*�����-��	)"����������
����#�E�
��������
������*�����9�	
��# ��0���
����>����
��
����U���������� 0�*"���	�	���� ���*������
"*�*���#�>����*"������J��$����������'
���
���������������)�����������������(�"��
���������������+6��	����	���J�!
����
,
�(

��#��������+����"��(�	�������������(�
������	#�E�������+���+���������������������
�(�+��+�� ��������������� ���
	���������%��
����� /��)���+��� �����"�� ��� ������� ����(����
&��������A������+���
���������
!���������
�����������*���������������	���
��#
E�������������������	�������	���"�"��


�����������	�� �� �����(����� �	��� ����������
"���
���� ��Y�����	����%������"	��"�����
����*"���	�������������	��
������#
E���������+�
��������	��	��������8���$

8�����# ��R������!���'����
�����>�����
�������� "������ ����������� �������� ��������
+8�9��$���O���������2�$���, �	
����#
E������
�����
�����������*��������������
���������)�������������	���
�����(��	�	"��
�����	����B�*������������������+#
J��$�������9���� �����)������������%��

������+
���	���'����
�����>���������
����5���*"���	�	�������*���������!�����
���� ����
����.�����)����� ����
���� �����
������
�	��� 
��� ����� ���������� �������
���
��	����
�������#

E� )���������������������� R����� ����+�
���*����������������������������������������
�������������	��"	���	����)	������������"��
��5���*"���	������������)��������+�����
����+�����#

S

E���2%�"5)1����������������
	���������
����������)��������9����W��������/���

� ���
������������
�����*��*��*������,P
������*��	����� *�������������� )��������
�������
�����(�������������������,N��9�I�,,
���)���#� 0�+��� �
��������� J������ W��
�
��)������ 	�� 3��'�� )���� �����
�����
U��������� 0�*"���	��� ���*�#� E� ��������+
��!��)������������
���2��� �!��������������
�	�����+8��&������������

	���������

	�('��
�(���������(��!�����
��!�, �(
?
��������� ����������#�E�� �����+��� �*�"���
����	���*���*���������������������	"�����
�����������("�������+�������	"	��	������
����	����	�� ����������� ��#� E� ������"	��
��������"���	��	�����������#

S

E��E�����'����
�����>����
�����U����
�������0�*"���	������)()!;��%B2�1�������
��������
)��
��������������
���P#�������
����������� 
������� ��������"������ �� $���
�	��	���������� ������ ����"������ "���#� E
�������������
����(�+������������������A�
'��8���
�# ��
��������L��������)�� ������

��������������������	���������������	���
9R�
�;�,�3����)���#�E���������+���	��
���
("���������+���+����������4���*��%�)����# �
�������'����
�����U����������0�*"���	�
A	�	���������R��������0���"���������*���
����+8�

	�(������������(��!��������%����
	��$� �$����&	&�����	� 
%�"����,����
	���������#������"��9����'������
$ �������
�����������+���#�>������������(
���+O�
�����
��� �"�
��#� ����������� ������	� �
���(������'�!�,� E���������+������	�
)���� ��
�������� N����+� �!"+�� ���+#�  �����

�
����
�"������A	�	��	�����E����
��
����� U��������� 0�*"���	���� ������
?�*�
�	��� ���������������� ���(����#� E� ������
���
	��� B� 
������� 3���� 9�	
�� E���

������U0J����*������*��� ���	������+��B
��������"���	��	�����������#

�6�)(1��%�� '
����+��������

E�%�������+
���	���'����
����
>������������U���������0�*"���	��

E�%�����"����	����%�����"���%�����>���
��
������*�*������"��	�	������A�����
%����6���+�����%*�)���������������;�	�
)�����������������+��� ������� ����� �
�����
�� �	�� �����
���	���� ��"�� ����������
������� 
	�� ����� ����� ��
� �	)"���������

����#�

E��	������������������"���������������
�������U���������0�*"���	�����*����J��%���
2���# "���
����/���
��4��"# ��%������
"���%�����>����
���������������3����
A$&��$# �� %�����"���� >����
����� ���
��������#�
E� ��������+�� ��������� �������� �����$

9�	
��# ���=�����U�����>����
��������
)������� "���
���� )���	� 2��� ������
�
�����#� +���������+����
���������)������
����	)�	���	������
���������
�����*���
��
)��
��������������� ���
� ���� ���� �
)������������	)�������������������������
	����������������)	�����+�
�������"����

�����
1���	�����
�������#�W�
�%#�8���

9����

��
������



��������� �����������	
�����	
�

presbiteri híradó
�������������������������������������
��
��#�E�� ��)����� �����
���� ��� =�����U����
>����
������������	������+�����*���)����
������	)�	������ 
���� ��
������� ���� �
������������� ��� 	"�� )������)	������ 	�� �
��������+�� �����	��+�� ,:Z���� ����������
��������
���	���#�>��������*��������
)��������(�������	)(������������������� ���
������ �� �+�������	�������� ��
�������� �
��������+� �*�*��	������� ����������� ���
����	"�� !������� ������ ���� ��
�������� �
)���������	)�	���� "���
���� 
��� ������
��������+���#�
)���	�2���# ������
�������������U����

������� 0�*"���	�� ���*��	�	���� ������� �

)���������	)�	�	��������������������������*��
�	)�	���������������������#�>�
�����������
����������
���	�	����,:�,9�����������
)����������� ��������������
���� ����������
������������ �������������	��(��������	)�	�
�����#� ������� �������������� 
��������
������ 
��������� 4
������ �+8�� "������
���� ������������!���� ���������� �� ����
����������������
�����������!�����
�����
���� ����+������� "�����
�����+��� ���#� >���
���������"	�	���������
��������������
�����
����������������������������*�����
��� ������������ ������	������ �� ���������
������+��������� �����"����"�����+��#�0���

��!������������
��������������������

������������
�����"�����������������������
����
��������
������������������ �������

�����"������)�
���������	�	��#�<�����
����������!���������)����+������������
�������	������"��+���"������#�E���������
����������*����������+"�������������������
������
���� (��� ��� ��
� 
�������� ���
����
��������������?����
	��������(�����	�
��"����� ����#� >����������� "	�	�� N����
>��������("�����)�����������������
	�����
�������������("������������"�������
��
�����������A��������(�����������*���*�����
����	��������
���������������������������
���(���������������#

,(�A�(�)�6%8(��I����451�����'!0

5�"�
���� 9-�	�� �� ������������ �����
��
������
)��
���������������U����������0�*�
"���	���*���?�	�	�����
������ ����������
������*�"�������������#
E��������
�2���	�.����� ����
�������

�����)������� ��������	�	"��� "����� ������
�	�#�
E��,N��;��,:B,I#�"������� �����"��"����

����������������������	����
����������	�����
������������������
����������
��#�>���
�������������)�����"��������������������!�
�������������������#�N������)������������

�����������
�(��
�������)������������������
"��+� ��������#� E��� 
������� ������� ����
�������� ��� ������ ������"��� 
	�����
!��������7��*�*�����������#�E�������
������ 	��� ��� �	������ �� ��
� ����"��������
	)(��� ��� ��
���� ������!������ 	�� ��
� ����
�����������"��������������������
���"��+�
����
�������� �������� ��������� ��
�������
�	"������)�������������������������������	��
�� �*���*���� �	"����###� F��� �������� �����
�*�*��	���������*�*����������������#�5�

������� ��	���� ��"���������
���� ���� ���

���������������*�*�������������	����������D
E�
��	�	��
+�����"�������
������������

���� ���	�� �����
���������#� >��� ����
���7�$��������������������"����	����������

������>��+�����"��#�%	�����������"������
���� ��� ������ �	��*������ ������ ���������
�*��	��	�� 
���� ���� ������ ������	�����
"����������� �
��������� ����� 
���� 
���
	���������������������	�#
>��� �*"������������ ������# �� U������

�����0�*"���	�������������*���	��	��������
��������	���	"������"	������
�����#�����

9::P#���"�
����P��������
�������	�������,:�+����������)�������
��
���("����������K��"���'����
�����R�
)��
��������#�>����
������*����������������������
������)������������������+��
����
��������+�*�����*"�������
�������!�����������+�����
�������
������/*
*���'����
�����>����
���	���#
5	
���������
�����������
��+��������	��	���4&����������	�

������������?���������+��
������"��	�	���	��"������������	�����
���	�M8
����������������������������)����������*���	���	��)����������

�����������������������	����	������������+���
��������	)����
�
�����	)"�������������
���������������������*���	��#
U���������� ��������+��� ��K��"��� '����
�����/����������5��

%+�������� ����������"��� ������*��#�E� ����������� �*�*�� 	����
�����)�����;������)����# ��R������������>������������)��)*�
����������������	����'+
����������(�����"	��P#��	��	����,-#�"����
���)�����4�����������
�����"������+"����"��"���������������������

�������	�	�#8

E����������	�������4���J������'��.����� �*��	�	����*��	���
�
"�����������	�	����������������*�*��	�#
>����*"�����������������A�����.�����# ��A������/*
*���'�����


�����>����
�������)����	����+8���$%���(�����
%�"����,
�(
?�������������
����)�����4���9�
����G�
# ��A������/*
*��
>����
����������������+�����)������������#
E� ��
)��
���� �������� ��������+�� J��� W�
��� �����
�����

��������	��H��$�X	���O�!�� ��)������*��*����	����������("��+
���"��������5�
������
�����������	����	�	"���	���"	���#
R��
	�����������K��"���'����
�����/�������������������������

���"���	��	����� ��
� ������������ 
���� (��� �� ������
� 9::� ���
���
���+�����������������(���������������������������������
�����
"��+���
�����	���	���������������	��	����
������	�	�	�#
E����
����
	��+�
��������	�		����*��*����������"����������

���(�������	����
����+���������������������
����������������
��"�����������������������������������
�����������
���������	�

��������������*
*��������
���������#

0��.����
5����

���)�� �� 
J�������



��������� ���������	
�����	
���

Kárpátmedencei presbiteri híradó
��U���������0�*"���	���*���?�	���
��"��
���������� �� ���"��+� ������������� 
�����
A�����
�����
���� �� �����������
����
�	�� ������� <��� 	�� ����
�����<�����
>����
����� �������� ������ ��������#� E
�*���?�	�� �� ���"�������
���+� ���������
���*�	���5���� )���� ���������� "������
�����#�E���*"���	�����*���������	�	�������
�*��	�	����������������*�*����������������
����������� 	����������������5��	�$����
��
 )�������������*�������*���?�	�#�E����
�*�	����*"������
�������	�����*�����
�����
��������	����
������������	)���	������
���
�� �*���?�	�� C-_;-� ���������K������ 0��

�����"�������������U����������0�*"���	��!�
���*�	"	�������*"��������	���	"��#�
J�����"����� H��$� J�
� ����������� �

U���������� 0�*"���	�� �����*��� 
���*�
��*���� ��� ������� ���*�� �������������� ���
���������
�������#������N+���	�99#��	���
.#� "���	�� �������� �� )����������� ��("	��#
>�
�����������������	��"�����U���������
0�*"���	��
��������#�E���������������
*����������� ���������������
*���*�� ������

�������#�>����������������������������	�
������������ ����� ��"	�����#�E�)����������

������� ��
� �� �����)��������� ������ ����
����#�  ������� ���� ������� ������� )����
�������� ���������������#� K����!�������

����
��������������������������)������
�	���
�������"	����������(�����������������
���
��"�� �� �������� �������������� ���� �
)����������� �*����*�� �����("���� *�������
������� ������ ������(�	���#� E�� �� �������
�������������������� ������������*��������

"������������������������	����
��������
�����*�#�E�U����������0�*"���	�������%���
)��������'����
�����>�������������
���
��
�"�� ����� ������#�&	�������� ������ ����
�������������("�������
������������#

�B%�F)�)"1'

E��,-P-����������������*"���������������
�������������*��	���
�������������	������
�������������������������#�E��� ����������

����������������������������!���	"�����
���
����������	��������������������#�K��
�������������������)������������������������
	��	"�����������������������������
���
��������������"�����"��������������
�����
�����*�� �����	����� ����"�����#� 5���

���"����������)���������
���������1%������
����2����������������������
�"����������
�+�����������)������
	����������
���
����
�+�� ���������R0J����������� �������"���	���
�����������#�K��+�)�����������
����+����
��
�����������)��������������	����������
�������������������	����������P:����	"���
����	"�����,3���)�������*������*�
������
������	������������������������	��� ������
"������"�������
�������	��#�0�����
����
��
� ������������ ���� �� ��������
���� ���

��������)������������������������4�����
����8� ����� ���	�
������� ������� 1(��

������� ���� �����2� ��� 	)(����	��� 
���

�����#�E
�������
��������	������������
)������*���������

���
����������������
����!���
������������
���	����*��*��*��
����� ��� ��"	������ 
�������#� �	�������
������ ������������� ���������������)����
����������������������������
���������*�*�
�	)�	��"������"����	)�	���	��������	����
�	�������
����
��������	�����������#
U������ �� �*��	���
�� ��������� !�� ��("��

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

�����#�>���	����������*���������)������
�	���
�������������
�����������������	�	��
�����������������"��	������������������	��
���������������
*������������������������"���
�������
����������������#�����	��������"�����
��������!��)�������������������4��
������
����!��+�8��*��������������"������������������

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

���������������)��������������
��������
������#�E�������������	����������������
����	��������*��*��1������K�����������2�	��
����"	�������"��+���)����������"	�����"���#
������������������������	"����������)����

������������������	��������������#�E����
����� 	�� 
��� �������� �������+�� 	�������
)����������������
�������������������
"	����� �� )���������� ��������������� ���
������������������������#�E�
��)����������
���������*�� ���
�����������������������
"���������)��������������������������������
��"�������)�	������+���
��������������!���
���+�����
����������������������"����
��
�������������������"	���#�>�������(�������
���	�� �����*�� �"���	������+�� ����� ������
������
���������
������������)������)����
�����������"��+���������������#�0�	)�������
���	����������������������)���������� ������
���+�����������������
������������������
���)������
������	�	������������������
)����������� 
�������+��� �����������+�#� E
����*������������������������������
���
�������� �� )���������� +������� �
�������� ���
��� �� ������������� "���
���� �	���� �����
�������������
������	�	���#

�3(1'2���%�� '
�����"��������B�E��+"�����������)������

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



��������� �����������	
�����	
�

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

���,� � �� ��11� �%
	�,� 20�"�1�&�(%� 3���
',

4%('�3���
',�4�5�%���+ ��,��%�&� �4%6�
�,�+ �

�%5�%��� 4%(
'��� #������� ���������� ��� ��$�
���������"� � ����("��� 3��	��� #������� ����%"
��� 6�� 5�� ���#'����%"
� &�������"� -"5(���

����� ������������"� ������� ��	
�����
�������������������'�
�� �(�)*+,�-$�(������
���,.��&���/	�0"�123�4,))��5������67�8��"���
�
�����9$������������!���$���	����67����7����
���� ����� ���	
�
�� ��� �������������� !�
������� ���	������� �7 � ���	������ ���� )1**� #(
�8�	������:�����8�������
��
�����
���;�,<**
#(�5��%$����,*�5=�(����������>������
��
���������4*�?��!�����	��������7 �6�������	����
���"�@���������	
����������������������
����))2*<**.�,*1)331)A(�-���$��B�������
������� ��� ��	������� ��������8��� '�
�� ��
�����3�1��(��"��&� &���&���	
*�
'��+	����%!

(�&�%��(0��0�"&&"
��	*�+��(���2� 1�&!"+"�5"

 "�	 �&���*�/
"("�"&"%����1 "�#%&� %��%��"!

��#"�7�C���7������D �-�����C	��#����������
���"� �� C	�� 8�������� ������% ��� C�����

�������8���������������8��8���������E

��������	
������������������

����������������

!���� �����6�����
����	������8��������������

��������������
����������������E
5���$����������"�,1*�#

D����&�(
/H;-/;$'�"������J������\��#�������������������

,;#�1���+2���	����
������0�*"���	�����>��
�*��	�	�����*�������������	����"���#

-/;$'�	��������������������0�*"���	��������*��
�	��#

--;$'�'	�	��)���������� ��"����	)��������
��
���������#
<�������������)���A���)���������0�������
6����� �	��� ��
)��
���� ���������� �� A����
)����6	���>����
������R������������"����
�������*"������������
��#�E��	
���E�"����
"	���1�����������"	���	��
����M2�E�����
������	���������������&
������*�!�� A)#�U��
���	��������)���������������#

-J; '�"��������������A��"�������������������
���	�����������������������"�����������������
��#�>����+�����J�	�$�/����� R	
���E�A�����
	����K�����������%��	���)�������#

-H;$'� �� U	���A��"������ >�����*��	�� �����
������� �� ��������� �����
����� ��������
��)�����#�E�������
���G�����4���
 ���
)�����	���������!�����!�
'� �����
�����
�������������������#
<��������� �� ��)���  +���� ���������� ��
=����)�����>����
�������	�����)���)����
������� ��������������� ,I:� ��� �	��"	���	"��#
E� ����+� �������� �!��$��� A$"�"# ��  +��
%*�)�����'����
�����>�����*��	�� ������

)����������������#�>����+����(���J�
'�7 ����
���� �����)�������� �������������9��$�� /����
���
�	��� �����)������� "����� �� ���+� �������
�����$�9�	
�� ��)����� ��������#� E�� ��	��
��)��	
������)��������������)���������������
��������*������	�����������+��������������
�������"���#

@�2��&�(
K;$'�%�����������A������="�������
��+������

��������(����
��������������������������
	�$
O�!�� 	�� ���
	�$� O�!���� ���
�������
�����)��������� 
������?���
	��	���� �
%������� '����
����� >�����*��	�� 	�� �
%�������5�������'����
�����H������������
���������"��	�	���#

-GGH8
�)'6 (

-H;$'������������	�	����0�*"���	�� ���������A��
��������#

J/;$'�"������0�*"���	�����*��	�	������	��#

��&(6 (
/;$'�"������6	�)�����>����
����������������

�������� �	)�	��� �����
�� ������� ;��!�#
3�

��$��G���#����((�����W�
��� 	����
$��
A�!�� ����������"��#�R	
���E������������
	)(�	��#

���������	
�

����������

>��  !'	 !��	�
����&�$ �& !'	 !

2
"��������������
�����������������
����	��	�"
�=�����	�('��
�����	!��

9::-#���"�������	�������	��	��
,P�+�������������

K�����(�����'�����%���	���
�6(�����
�
A���)������\#����#��'������#�9P#
>����+��4���G�
%�$�����'

� (216%�H8
4&�������������
�����	��	�8

� (216%�/L8
E�����������+��
���	����"��+������

� (216%�-J8
E�������������*"����������

� (216%�JG8
E������������������	�����*���

�������������	�������


9(1"1%�L8
E����������	���	������

###��	�����"������������#�E�������
	���������
�����������)�������������������*�*��	�	���
����)�����	����9::-��������������������	���"��
�������������*��*��*������G�����
��������
�*�*�����#�%��"���R���"	�������������������
�����������)"=6��)7�%# �������$�����������
���C-�	"�������
������
������	����!��������
���	��� ���"���+� <����#� K������� ��
����
��������������	������������������
�������
����������������������	�+���	���������������
"	������������������������������	�	���)	�����+
*��������	������ ����	�� 	�� ����	�� ��
� �(
	��
����������#�5�
��*�������������������?��
�������
�����������
���	���������)��������
����	���������������������������	�������)+�
�����#������	��������	����"�������*�*��	�������
�������� 
	�)����� ��� ������ ���)�*"��	��#
����������������������������7��������)	����
������ �
�	��� 	)��� ��� ���	��� ��������%���
��
)��
��/����������%�������������*������
������ �����
����
����� ������ ��������� ���(�
����������������"������)	����������#
E�����������!���"�����������7������
�������


���R���"	������������������#�E�������"��	�

������	���	��	�������������������	�������
�	�
"	���� �� ������ ��������� ���
� ��� ����� ��)��
�
�����
���� ������*�*��������	�	��#�>�	��
��
��	����	����	"���!�����
?�	�����������
�
��������������������������������	�������

�
��
��*��	����"���#�E�������������G��
������
�������
�������"��"����"�����
	�����������"���
������������	������������	���#
�����
���"�������������"�#�>�"	��������
�

���(�������� ����	������� <����#� 5�	�� ���
��
�������������������������
��������������
"������������"���
������������������������
�������� ���� �
���"�������� ������ ����� �� �*���� �	�
�������
(��������������"��"���"�����#�/����
�+����������
����"����������
����"���
������
��������"������#�6�� �������)	������������
	����������������������	��������*��"��������
"���
��"��+�(����������
�"�����������������
���������������"������#
K�����������������
)��
���+��������
����

��������	���������
�"���
���������������������
������	����
������������������"���
��������
����	���������
	�������G��*�*��	"��+���������
����������������
���D

���<�	!�� 	�$ ����> �!�



��������� ���������	
�����	
���

�������
?�=� !���@�:�����/��A���������2&'����� 

�����&���!�	��
����&���	'��� �������&���	����� :����<�	
��2&'����� �4BBC��������	�����'& !(�����

I��Z�����'����F����D�������

)�@6')��""$=1���A�(� �6%��45� �=�(<"����$=� � ')=�!�%���(�$&�
,/GH-��6!)9�%�#�� !)5�6�2)�-M8���8���80

C%%��������$%�)(()�F�!��%���%��$(<'=�����4�����8

E��*���?�	����
��������������������������)���������?�*
����

-#::B,:#:: =����	���������*������������������
,:#::B,:#;: �������+��(���#�4���9��	���9�%�
$# ��6�����!���'����
����

>��������������#�)��)*��
,:#;:B,:#;. %*��*��	���#�4���%�'�����!��4���
 ���*�
,:#;.B,,#:: %*��*��	������"���	�����	��	���
,,#::B,,#9: 4���O����	�G�
 ���"���������*����������������
	��������	�

���*��	���������
����(�	��
,,#9:B,,#;: >��*��������
��+#�4���%�'�����!��4���
 ���*�
,,#;:B,9#:: b��"���������*��������
��+#�4���O����	�G�
 ���"���������*�
,9#::B,9#,: J������*��*���#�4���%�'�����!��4���
 ���*�������������
�������

�������*��*�����#
,9#,:B,9#I: E� ���������A��������������
��+��#�J�����W�
���# �� ��������

A������������*��
,9#I:B,9#;: E�0�*"���	��9::-#�	"���*���	�"��	��#�4���3�'�����9�	
��#

��/���������A������������*��
,9#;:B,9#.: E��E��)��������"���
������0���"�������	���?�*�	���0���������


+���(�������������������	��
4���3��
�����������%�����.
��� �����������

,9#.:B,I#:: A����
��+���U'>0A�R>'�������������������������9::P#�	"�

�������+��	��9::-#�	"�����"�����
4���J�	�$�/���� ������������������

,I#::B,I#;. >�	�������
,I#;.B,;#,. E���������!����������������	)"���������������
��+��

�������������������������+�
,;#,.B,.#,. K������+�����
,.#,.B,.#I: K��������������
,.#I:B,.#;. >��*��������+#��
�����#�K�
����#

E��*���?�	���������"����������������������������*������������������	)���	��	��
���	�����������0�*"���	�����
�������������	��
���������"���	�������������"	�
�������������������"�����#�E��	��������(��������������������"����������U'>0A��
R>'�9::-#�	"��,#����
����#
&��������"������������	����"	�����������(���������#
/	)�����"����*��	���	����	������	����)���������������������������	������(������	�
����*���������	���	����#

A���)�����9::-#���������,;#
R���"	���������������

@(8��828��)&B�@ '1�"
���*�

8����	���"
��	��������

����
����	%���I��Z��

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

���� O��� ��� 7�� �����"!��� 8��
��#�%��$��&���"��7�����'��	������	
����
$���	#� ����� �%��$� ���� ��#
%��$���
�$����%����������	&��$�#
����	�(�������!"
#���������������
%����	����������H	���H�#��	�
���	��������5�����������������
��
��	#� �� 	&��$	������	� ��������� �
�����#�

	��	�(��������

�
�������
���!������
�

8����������� �
��� �����!"
�	������
H	�#�%��$�

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

.������ 	������#� %��$� .���� �����
������	�#������ 	�(��
#���(��
���(��
�����!!� 
�$��H	�#� ������� ���
�
��
��������#�%��$���%������	&�
�

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

�����

������
�	�#��	�� ������#� �
��
���%�����#��	��	�!���
����
����
���������	���#�%����%���$���7�

$���!!��8	��
��$���������	����!�
����
�����������%����
#����
������
�	��$����#��	�����%�$	�'�7'��������

/��"	�((��(��������	������#�%��$
�&��&�� !��� &�&�� ���$� 	����� !����
O��#� ��� �!���� 
��� .����A$��	
��������"�����
$�����$�����������
�	��&
&���O��#�����$���������������
����.����	&�
�!���8		���!�
����
��
7������������(�

�����1

S�����������
�(���
D���7���:!�.�%��
�

"�����	���"


