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�G/	�� �C��� �	�/&��'���G��'����������������	� ���� �� �H� ������ ���!� ���� ��<�'�������	� ��
�	��+��	C���/&��'��<H����!&�&�������������D� ��C������T������G/	���C��G�!!����������C�
/&��'���L���C�	������!�����C����C����H����+�������������C��!������������������'������	
����<�'�������	D� ���	��C�����&���.������H������+�	��'�������	����+�	��!����	��C����	����+�
�T'������HC����	����� �C��������� �!'��!���������� �C��;BB"�����&�����/&��'���G�<
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�&������!������������	����������!����HC����!���������C�������'�����D�/&��'�����<
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0C�� ;BB1����� ��G�<�'�������	� ������.� �!'�H��	� ������<����	������ ���'	� ��� �T����	�
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��&��.<�����:&���.�	C����C�����C��	�!�����C�	�����+�������	��	��.����'�������	��	��+��	C��
H��C�� '������&��.<�����:&���.D� 0C�	� ��!� ����	��	� +���C�	� ��� +�� ����	������ �
'������&��.<�����:&���.D�X��C� �C�� �������� ��� �C�� ;BB"� /L� ����&��� �C�� ��� ��	� �����
�!'��!��������C�����	��������.�!�������������'����������	�����	������T�������C����	��'��
�C����	�����C�.�	�����'&�	&�������!����������.��+����D���	���	���a&�	��������	�������&�����C�
�H�/&��'��� ������ ���!�����G/���	�����+��+&����H��C� �C��!����������T�	�������'	����!
�����������&����	D
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����������.�����C�������2:�<��3��	����C��'�'������C�������������������	�������!�����C��C���
��.�������D���������������H�'���������������C�������������������	���������<�'�������	����	����
����!����������.D��G/	������a&�����C����'����!������&���!.�2��!��������+����.3�������	����
�'�������+����������!'��	C��� ������ ����	������D�:�<��� �	� �C&	��� �C������ �C�.�����������.
H���<��H����C��������������C�.�C����	��������		&������&��������������������������$�����$'
�����������'��!����������!!�����2+�����3����!�+������	����'�����	&�'�&	�	����!�!+������!	D

 �'��'����������C��	��������C����&��.�����C����������&!+����������!��������	����	� 
���!� �C�	� C��C� ����.� 2�H�� ����	������ �G/	�� ���C��� �� �C�� '����		� ��� ������� ����	�����3
	�����������.��C�������D�/	'������.�	���	���C������!	�����������������'������+&	��		�	�H��C
!&�&����C���������������'�����&����.������&���H���.	���'������&��.<�����:&���.D

0C������	�������G/�
/LE��2S&��;BB8��&����>�D��B#<;"<BBBBB#3���	�	�������������������C�
��&��.�����	������������<�'��������H��C��������<�&��	�����������!����!�+��������$����������$��
�!��� ������&��� ���<��'������H���	C�'	D�X��	C�'	� ����&�� ��� '��	����� �C�� '�	����� ��
���'���������!����'������	�+&���C�.�H����	������T'�������+&	��		��''���&����	���	&����
���!���H���	D


/LE��C�	�C����������&	���������	�����	����G/���	���	���������������C�.�C������!�����
�T���� ���������	� ��� �C�� 	&���&���� �����	� ��� �C�� '����?����0.'���'&+���� ��
?����>�!�:&���.�HC���� 	�!'��� ����!��C���	� ��� �C���� �����	� C�	��������.� 	'���� �C�
:&���������&���D� �� �	���!����+����C��� �C�����''����������C��4��������S�&��������C��/L
�������	���/&��'��� ����	��=��&'��D�XC���	�����+�&���C�	���������&!	�������C����	'�	�
�	��C�������C�����!���C�.�C�����!!�		��������	��+��	C������������!��������C����+�����	��C�����	
�������H������������������C���+&���&���C�.��������!!������C����&	������C�	�&������
��	�a&���D

���C�&�C�
/LE�W	�������!!��������'�����!����2�&����������C�����'���	�����	��''�	��
����C���T�C�����!����C��!�!+��	3��	����.�����	�����+���� ��������������C����C����+&	��		
!������	��&	��������	&	����+�������C��������!����&�&����	�	��&���D�?&���!&�&����.��	�����������
��a&���!����������T���������	����������C���C���D� �������������������������C��!��������
��� �C�	� ��	����C�� �C�� &����.��� ������� ���� ���'���� �C�� �G/� ������ ���!� �� '������&��.<
�����:&���.�C�	�+������!����&	�����������������������!�����������D�����C�����</&��'��
��������C�	��������7��C������+��'��C�'	��&++����C��!�	���!'������:&�������T'����������C�	
������7�	��!	����+�����&����������+���&	���#Q�����.�C����C�����������	������������'������
C��'	�!���������C��	�����'����!����.����������!������C������������C��/&��'������������N
;Q�����������C���/&��'�����&����	�HC����	�����+�����	�����������������H��C��������������&�	���
+�����	�� �C�	� ������ ���!���� ���G/�H���� �����.� ������'� ���� �� �!'������ ����!��� ����� ���
��������������'!��D

0C�� 	����� �&��<���������G/� 2n.��� ������� �,� ���!�/�	�<:&���.3� �	� �� '������� ����.�
�C�.�	�������!�!+��	�����	���	����'������	�H��C��C����!����'��������	�&���	�����!&�&���+�����D
0C�.� ���� +�����H� 2����	������ �� S�&��.� ;B#B�&����>�D�� BA<;"<BBBBB;3� 	�� �C���� ���� �
���&��	��	�����&���������������!!�������	�.��D�X��C�!��&�������C�.�!��C���������������	���
��	��	�&�.��	�����C������������������!�!+��	�����<�'�������	D�XC���	���������C��!�����	���
�	��+��	C����T����.��C�	����������!�� ���&����	��������C����C���������������������!������
�+������	���''���	�C���D

0C�� �C�����G/� 2	����� �� ������ ���� ����	����������
L�� ���!� �C��X�	���� �����	���� �C�
��&��.3��	��������C��'����		��������	�������2&����>�D��B8<BB<BBB;#"3���	�����������������)�

%������!������!&������������T�C�������+�������!��	��!�!+������!	�2�C��	�����!������������&��
����&�	��	��������������������	����H��������!�����C����C�����������!���������&�3D� �� �	
�����	��������+	������C�H������C�����	C��'������	�������C�����!�<+������������	�	������������
�����/&��'����C�.�C���������&	�����C�����$��1����������+.���!��	��C�����<���!�&�!'��.��
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��� �C��&����!'��.��D�0C�.�������.���!�������.�����'���&�	������������/	�2�T��������
���C+�&������&��.<�����G����������'������&��.<������&	����3��	���<�'�������!�!+��	D

0�!�<+����C���������	�'��C�'	�����C��'��'������!���������HC����C�.�������������.��&�
+���&	����!�<+��	��''�.�!���.�����C��!��������$�))����'����*
���0��	����!'��������!!&��.
+&�������''���&��.����&������������������������C���������&���&��������	����	��	������	��C�.
���������������&�����!'��.!����&����D�0�!��+��	�H�������������C������H��������������
��&+�������������'�!�!+��	W�!������+�����!'�����	D

�	������<L���G/���C����!&�����������+�������!����C���	��+��	C�������'���&�����!�!+��	
����C����<�'���������	����	������	����&T�����.��C�������+��	���C������������!.�+.�n	�����,
&	����'���&��	����	������	�������!'��!����.�!���D� ������������C������C�	��T����n	�����,�
�C�.��������C��'����		�����		&�����������������������&����.������������C��'�����!����������.
���C������������+��	���D

�	���������	'���	����!�����.�'����.���������������.�����C��������	��������������'������	
���H��C�&��C&����	D����C�&�C��C�.�	�!'�.��!&������T�	�������������	����!�'����/&��'�����!.
�&��!����C�.�	��!�������C��������&'�����C�������	������&����.����!��C����������������
��	���	������.�!����7�����C�	���&	�	�C�����C������ �C���&'����	����&�C����.����
������
4����	����	D���<L����a&���	�!�!+��	����!����#�0���������C��������������#�������������
+&����+�&���C���������������!��.��	�+����+������&'�+.���&�����	����	D�
��!����������
'���� ��� ���H�� �C�	� ��������� ��� n��	����	,� 	����	�!����.�!�������� ����	� 7� �� ��!�� +��� ��� �
!&����������� �T�C���� �������.� ���	� ��� ���� ��	����	� ��� ���� ���� �&������� ���.�H���D�(����
�����	C�&���!������������&	���&�C�����+�������������!���H�������	��������C���������	����	D
 ��!'C�	������	�!�.���C������������	�����+&����������������/&��'����	'������.����C�������	
��� �&��	�o���� ��� '������&��.<�����=��!�.�� �C���� 	&+	�a&��� ����	������� �	� ��
a&�	����+��D

 �!.� �������H	��HC�� ��.��� ��� �����!��� �C�� 	������ ������.� �C����� �� ���� �C�� �C���
:&�������G/	�����H�	���		��C����!����	������&'������	���������!'�.�+&�����C����C����	�����
���������������2�	��''�	���������		<������3����'��������C���H�	�!��������	��C����������
�����D�0C�� �C�������� ��� 	&�C� �� '��	&!��� ���	��������.� �	� ��� +�� 	��� ��.� �� �����	�HC�
�������������T�!�����C����������.������&����!�!+��	D� �	&!������	���		��C��	����C�����	W
�������+������&�����'����		������T'��������C����T'���	��C��	������&'����	��������G/<
���!���������	����������	����C����C�����	�����	�����C����H��������!���&�����.����'��'�+��
��!'������������������C�����&�	��	��T'������������D

�	������		&�	����������	�� ���&������������.�'��	'���������&���	�HC��C���������&'��&����
�C����!'��T���&������'������������	�����D�0C����'�������a&���!����	�a&����C��C�����C��	������	
����C�	���&��.��+&�� ���������	�� �C�	��	��������������C��D�/!'��.���'������'����������C�	
+���'�'�������	���	�&!+����+�����7�+&���C�	��''���	����C�������C������	�������'����		���
���	������	���&�����C&���������	������&'��C���G/<���!D

Laws that apply

:&���.��	�����&��.�H��C���H��������	���&���D�f�#;D����C��:&������G�	���&����!���	
�T'������!����� ��� ��<�'�������	�� n0C�� 	����� 	&''���	� ��<�'�������	� +�	��� �� ���&���.
�		�������,D�0C�	��	����&�<+�������+���&	������C������	�����.���<	�<���&���.�'�	������C�
���'��������!���!��D�P���!��'�����&������C��	�!����!����C���H��C��C�����'	������C��������	�
����+�������C��#A�B	���C�	����C���!.�������&���.Q����&���.�+���	���H�����C��'��������
	C�������	�����	&''���D� ��	���&���.�C��'����	��������C���<�'�������	��C��H�����	'����������&��.
���&���.�!����D�XC����	�����!�����������������������+�����	��C����C������T'�.��	W�!��.
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��H������<�'�������	������	��+�����!����	������!����	���������������	!��C���!��C�������.
��!'��!�	���C�����&���.��C������������		��������!�!+��	D

P�H!����	�C������	��!�����C������.���	�������H���	������	���&����C��!�	�����a&���������
���!�������'	��#AA;D�'���� D���H�����<�'�������	N�;BBBD�GbP D���H����C���H���<�'�������	N
;BB1�bD���H�����<�'�������	D�0C�	����������H������������	�����	�������'�������	��	�������.�����C�
����$������	���D� ���	����!.���	�������!!�����HC��C����C����H���&���+���&��C����!'������2+�
����!������������3����C�	�������.�����C�����	�!��&���.D� ���	������C���		��������C���H��C��C�
�'��������C��!&������������!�	������H!���������<�'�������	��	���!������	&''����+����.
���C��/&��'��������D��	������H	��''�.���

• 0C��:&����������2;BB1D�Pb b3����C��/&��'���G�<�'����������C�	���H��	��C��	�����
���	��������� �C��/L����&������ 2G�&�������&������>��#F"�Q;BB"������ �C������&��� �����
/&��'���G��'��������������.3�H��C�&������������������'�����D�0C�������� ������������������	
C����� �	�!'�.��&��	C��C��/���	C�����C��:&��������T��������	&��D

• �.��H�2#;FQ;BB1D2ED#AD3����C����	+&�	�!������!��C����<�'�������W	�!&�&����&�D�0C�	
+.��H�����H	� ��� �C�� �&�����1���'������ ���0���0��*���� ��>
*���� ���� �C����	���&�	C��� 	������
�����1��*��#D�0����C���H��C��C�����.���!�������T�	C��������	���&	����)�)%���`��������C�	���H�
����&��	������&�����.��C����.���T���������	����'	����������������C�	���&��.D�0C����������C�
����	��������	��������C������	�������������7�'��!������+.��C��/&��'������������!�7�H�&�����
��'�	&+	���������	�&���	����!��C�����������<�'��������!���!��D

• 0C��:&������+.<��H�2#F#Q;BB1D�E D�;AD3���	��������<�'�������	���C�	���!'��.!��
��������� ���'	� ���� �� �!'������ '����.� ����� �� �C�� ��������� ��� ����������H���� 	������ ��
&�����&������ '��'��� �� ��'������ ����	D� ������� ���'	� ����� C���� ���	����!�!+��	�� ��.
�����+&����!�!+��	���'��	�D��	��''�	������!��	����!����'	���C�.���������H��������	
C�������!!&��.<�����	��	���&	����������C�!������T<���&���+���������	D�0C��������!�.�	�����
���'	����C����&��.��+&���C�.���&����������	�������	������C���	&	����+���+&	��		�!����D�0C&	��C�
�&���������	���������'�����������+�����!����	�H���C.�����	��������C�!��	���!'��������&+����	
+&��&	���	������.����'&	C����C�!�������C���C��	C����������	���&������	���&	D

Comments on the Legal implementation of Directive 1435/2003

 �����	��������C����C���G/����&������C�	����������������H����������������'�������
��H	���'������&��.<�����:&���.D� ��&!�������C��'����������������	��&����	�

• ����Pb b�2;BB13����C��/&��'���G��'��������������.�
���.���-%��%.�>���;BB1QA�D'����B��A;<B�8B1

• ����ED�2;BB13���G�!'�.�0��	'����.����P�a&�������
���.���-%��%.�>���;BB1Q#D�'�����BBBAA<BB#1#

• ����bb  D�2#AA;3����C��P�+�&��G���N����H�bP bD�2#AA#3�������&'�.����P�a&������N
• ����GD�2#AAB3�����������T�	N���H� ED�2#A�A3����C��G�����G���N���H�   D2#A�;3������������D

On having a distinct law for co-operatives in Hungary

 ������	�������&��.<�����9�!�����HC�����C�����	�����H������'	�����C����	������T�	�	
��������	������������&	���<�'�������������	����	����&��.<�����'����:&���.�C�	��������
'�	�������!�������&��������	.	��!������H	����+.<��H	�+&����'������������		�����&��&��	���D
0C����	������������&��������<�'���������		���������	��������.��C��������'����������!�!+��<
�������D�P���!����!�������'������&��.<�����:&���.������	���	������H������������C��&�C��
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��'��	�������D����!�����&��������H.��	�C�����C�����H��C����C�	���<!����<�����'�������	��C�
��.�#�**���������0�$�*�$������C����<�'�������	D� �������C�����<�'�������	�+&����&'���!���!���
�C�.� ����!� �C��� ��!'�.� ��H��&�C�� ��� C���� �� 	����� '������'C�!���� 	'����.��� ��!'���	
HC�����C����<!����<������&����''���	�����	'�����������C��	��������C����	C����'��������D�0C&	
�C�.��''�	��C�������	'��������H������'	�����C�.�	��������'����''�	������C��������&�!����
���.��&��C�����������D�0C�	�	�����!���	���	�����	'������.������HC�������!�	������++.������
��T���������	D� ������������ ��� �	� �C��!&�&����&�����!�!+��	W����	��C�������.�����!�������T
	C��������	�����H��C�����	�����C�����T�+�����������<�'�������	D

Membership rules

G�<�'�������	��������&���.������	����	�+�	������'��!�!+��	C�'D����!���.���!�!+��	
���������� �� ���'�� ���C�'&��C�	������ ���	����� 	����� 	C���D��C���	� ������� ����'��'�������
'������ 	C����� +&�� ��� '��'�������� ������ ���C�	D� 0C�� �����	����W	� 	������� ��!!������ �	
��!'�	�������C���		�!+�.��������������	�	�������������	���C�������'�!�!+��	D�0C��+������	
��������+.��C���		�!+�.��������	��C��+������C�������	��C��?��	���������C����<�'�������D�0C�
	���&��	����'��	���+����'�	�����������G/4���������	��'��!������������<!�!+��	������C�
+����D

���!'��������!'��������C��:&��������<�'��������!���!����	� �C��	���������������
���'��������+��	��������������<�'�������	D�X��C�������C����'������'�	���	.	��!���!'��.��	
����'�������C������������&���.��&�C����.�����C�������C����������!���+������+&���C�.������	�
�'��������'�������'�	���	�C�!������D�0C�	���������	��&�+.�����������<�'�������	�HC����!�!+��	
���� ��� �C�� 	�!�� ��!�� �H��	D����&���.�� �C�� ������ '������� '�	��� 	.	��!� �	� +�	��� �� �C�	�
!&�&���	�������	��������� �	&�������!'���	�HC���������	���a&����������!��	�H��C�&�
�H��	C�'� ���C�	D��!��� �C�	��!&�&��� 	�������	� �C���������� ��H�H��C����������!�!+��	C�'
HC����	���<����������	��!'���������'���������������.�������D�0C����	��!������.�����������
��<�'�������	� C�H����� ��!'��	�� C&����	� ��� �C�&	��	� ��� �!'��.��	�HC���� ���'������	W
�H��	C�'�'��������	�������.����!�����	D�:�������C����������!���+�������	�����	���C������	
+�.����C����!��	��������<�'�������D

Interest bearing preferential shares

��!+��	C�'����	��C�������.��������	����������H���+&���C�	��	������!'&�	��.���������
��������C�������������.�!����!������&���D� ��	���	������	����������'	�2	���������C�
���������!����	��������<�'�������	�HC��C���!�����������!'��.!��������C����!�!+��	3�����
���������!���7�&'�����C���T���������!�������!�����.�2#B�'�����3�������	���!�������
'����.�!����D�/��C��<&	���!�!+���H����+�����������������������	&��������!��C���''�����
����	�������C��=�������		�!+�.D� ��	���	����	&+	���+��������	�!���	C���	�2&'�����C���T���
�����!�����&����"B�'�������������	C���	3��C�������������������'��	����H�����������+&���D
/���!������	�����	�H��C��C����'�����	�����'��!������H��C�&����!������D

�.�	�C�����.��+	���������	��C������C�	���	'����7� �!����C��'��	���+����		��	���	�a&���	
7���H!����	���:&���.�����H���<�C�����������	���������.'�����.���&�����'	�+.�����������!���
&	���������!�	������C�	��+&	��		��'���	�2HC��C�����+.���!��	�����&�������&!�������C����
�C�	�	'��������������������	����������'��<�!'�����+&	�3D�0C����'�����	�������������.'�����.�H��C
�&�����'	��	����	���	�+&����.��	������	N��C���		&�������+��	��	���H�.������a&�������'������	
���'�������������D
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�����<�'�������	��$�0������������ �	������C���		��� �&����������D�0C�	���&���+�� �C����	�
HC���C�������	������������	���	���������������	���<���������C�����������������������������
	��'	������C��C��	�������	���	D�0C�	���<!&�&���	�����������&��HC������	���!�����+����	
����&���	����&��C������.��&�����	�.���C���������������'�H���&���&�	����������C��+����D�0C�	
�.�!�����&���!����	����	�������C�����	�������������!�������!'�.������	C���C��������!'�.
���7�����C�	��	�'��C�'	�!�������a&��������&������&!	����	�7��C������&���2�H�<����	3���������!
����C�������	�������	�	���	�%����)
�0����E�����C�������D�:�H�������C�	��!��&	��&���!����
H�����&'�H��C�&��	&���		����	����.����&�����������C��!������	����<H������&���.����&���.
��<�'�������	���'������&��.<�����:&���.D

 � ��	�� ��� +���&'��.�� ��<�'�������	� +�C���� ����� ������ '��	�	� ��� ��!����� ��!'���	� 7
&����� ����	������'�����������	����	� �C���� ������ ��a&����������+���	�������D���!����
�		��	�+��������!�!+��	�������C�������!'�	�����������������	D���������a&��������C����	���+&���
����C����	������&��'������	�����������������������&��	���C����	����	��������C��������������
�������D�0C�	����������	������������.�&������	��C��!���!����C��������������'	D

Circumstances of Launch

XC���������H����+�&���C������<��<���	�����	���&'����G/��	������	��	������"��������&��
��/	�
�����-����	���C���C�����T��&�����������������C��	����:&����������	�������G/�
/LE�
C�	�'�������&���C����C�.�C����C�	���	��������������H��C��C�	����</&��'������������!D�P�����
�����C���&�&������'��'�������'������	�����������+&	��		��������.����+������������H��C�/&��'��
���	����<����������	�7��C�	��	������&�����!�������������C����&����!�!+��	D

G&�����.�� �C�� ���� �&��������� �C�����'�������� �	����.�	!���D�0C��	�!�� �	� ��&�� ���� �C���
!&�&����&�D��	�����H���C����.�!���������������!�!+����	��C�������������C����C�.�������
�C��'���'����	����!����'��	�����&	������	D�:�H�������C����<�'������������	�����T��������C�
�������� �����	� �� ��&��.<�������������� ��� '������&��.<�������!����HC���� �C�
:&���������&�����	������H���<&���	����D� ��C����	������	��C�����&����+��������	��!'�����
	�� �C�����C+�&���������	������������������+&	��		�����D�0C�	��T'���	� �C�����C���������
������������������</&��'������������!�������G/D

���C���	�����������!��	����'&��C�	���C��������&������!	�2��!��.�H���	C�'	3�+.��C���G/D�4�C��H�	�
�C���H��	�H�&��������	�����C�������!��������HC���C�.�������D�?��!'����+.���a&�	�����	����HC��
�T�����C�	��T'��������C�	�������.�+����&���������C����	'�	��H�	��C�����	�����H�����C������
�H��	C�'�C�	�.���+�������&���D��&���	�!�!+��	������������	��C����'����'�����������!'�.W	
���&��������'	��C�.�H�����������.�'�������������H��	C�'���������'��������HC�����C�.�!�����
�C����	C�����H��	C�'����	�!'�.������C�������!�����.��������&�����+&	��		D

�!�������!���&!�	��������'���&�	�������� �����.�	�	������ �������!��� ���!	�	&�C��	
���H�C�������	�������!'�.����&�D�0C�.�������	������'���������	���	����C���HC�������!�	
���	�������C������!'�.D�0C�	��	��&������C��������C�������	�	�����	���<�!'��.!����C����	�'���!�&�
���C����!���HC��C�����	���&'��C������!'�.�����C�	�!��	�����	���''���	��	��C�.��&��C���
��!'�.D�
�!��.�+&	��		�	�H�&��������C��������a&�	C����C�����H��	C�'����C�	D���&���������	
�C�� ��<�'�������� �C��� 	������	� ���� �C�� ��!'�.� ��� �C�� �������� ���!��� �H���H���� ������ C�	
	C���	����C�����'�7�H�����C�	�	��!	����+���C����������.���&������	�����C�����		��	������C��	���
����C������������D

�	�����H�� �C����!'��������������������C����� �C�����'�������� ���!��	� �� �C���+����.� ��
+������+������'����	������C����!�!+��	�����	�����������	��������	������	&+<���������	D��0C�.
C�������.���!����&	��������'�������	W������+�����'�������H�!�!+��	�C�������.���������D��	
���� �C������ �&�&���� �C����� �������+&	��		� 	������	� ��� ������.��� �C���� ����� ��!!�
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+&	��		���!'�����	��	��C��'��C����������'!��������C��
/LE/��G/D� ���C�.���&����C���
������'���C��������������!&�&���+&	��		�	������	��C�.���&������&'��	���+���/&��'�����<
�'�������D

Remarks on Policymaking

 ���	���H���	'������'�����!����T'���	�����������������	�	�����C�����'�!���!����
��&��.<�����'����:&���.��C�������	��C������+���������!��������������'������	�����C����	�
��������C������'��C��������������H����'�������������	����	��������H������D

XC.�(�����)�������������L�����)���� ���������	�� ���� �	������ ���� ���� '������ ���
�		�������	� �	�������� �� ��<�'��������7�HC��C� ��&���+�� ����&���� �'��������� �C�� ����� �C��
�		�������	��	��'�����������	������������	&''�	������'&�	&������!����������.M�XC.��C�
��#��������$��������7���������&	&���.����&����!&������������!'�.�7������������C�������
���!���������'�!����	&���+����������&	���	�H��C�����	�����+����!�&����������	������	����
!�!+��	��������'�������C�	�	��&���D� ���	�&����+����C������'	����������	C���+����H���.	�
�C����!���!����	��C�&�C��T�	����+&���������������D� �����	C�!�!����C���	H����	���H�.	��C��
�C�����!������'	����C��G�!!&�	������7��C�&�C����&��	C���7�H������������.����&���.���	D� 
�!����	���	�����H��C��C�	���	'�	�D

����C��	�!����!��HC�����'	����������	C���+�����+��.�����	��C���'��������C��!����	���C�
:&����������!.�	&����	����!���&���+���&�����T����.�+.��C��C��'���������	����	��C���+&���
��!!&��.�����'�������������������D�/T����.��C�	�����!	�����+���.�!�		�������.D�E����&	
!����	���� ��!!&��� 	���<C��'� �	� �C�� �������� ��������.� ���� �C�� 	C�����!��	���� ��'�����	!D
L����&����.���C���		���������!���	������'�����������	�������&����������������������!����
����D�G�!'��!�����!&�������������+�����!'���	����/	������C�������$����1��*��)���*
$�0������&���+�����+�&�������C����������!������H��C���		��!+�����	������'�����	!D�0C��������
'����		����C�H������$�������C������!.����C�H����������+�C���������&�����'����	�	��H���
�&���H��C�����	�����+�����	CD�:�H�������C�	���&��������+��	'�����HC����.�������C����+�&�
	������&'�!�������'�������	��	��C��������������	���C���T��		�	�������+���	����D

 ��!��C�H��������������C��� �C�	� �	���'�������'���&�����.D�G��'��������	�������	�����C�
��������	����������!.������.�+������������	�2#3���'����������C������!.�������!'�	����
�C�� ��	��	N� 2;3� ���� �������� �C�	�� �������� '��'��� �C��!��	� ��� ����������� ��'��N� 2"3� ��
+������� �C�� ��	�a&���+���� ��&	��� +.� ����	�����.� &+������� ��!'������� ��� �������
���+���	����D�/�����	�����C��	���������	��������.�����!.�	C�&���+.���!��	���!�����.'����
+&��!��&�������&��<�������D�L����&����.���C��	����������!.�2�!����.���	���&+������&����3
�	� ��� .��� C��C� ��&�C� �� �C�� '��������� ������ +���&	�� �� ��+�&�� �		&�	� '��'��� ���� ����
��a&��	�����������'��&�!'��.!��D�0C����������&�!'��.!����	����!&�C�C��C����C���C�
/&��'����������N��C�	�C�	�+����C����	����������C��'��������C���&�����������������		��D
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