
�������	

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

��������	
��

��������	
����������������������������������������������������������
������ �� ��!�� ��������������"��#������$�%#�� ��&���'�((������
�"�����)��*�)�)��������������� ��!�����������$��!�+)��,�-$��#��.��	���"�!�
 ���)��)��������/��0�1�������2����
3���� ������� �� �����"��� ��)��*�)��� ��-4� ��&�� ������ $�)�� /556�(���4�

7������(��.�/550��%��������� (����483��7������(����������.���/559�(��
�!���#&�������(�����&�'�"���&�� ����$�)�����(����������'�������483�:4;
�������������.�������� ��!��� ��!�� ������������������"�����������&
�����������/55���� ������47$���!�<�4���!�������2���������������!�((��=��"���
��)��*�%��&���������� ���=��������)��*�)�����������!�����7���)�(������)�.� ����
����� ��  ��!�� ����� ��&�� �)�2)��������)�2��%�� �� ��)��*�%�� &���'�� ����� �
>���!�"�"����?���������!�����.������!���������@���#&)��@ �����.����� ����)���.
=���������!�(������������ ������������)�%��72���)����2�����.���!�����
7������������.�2������ ������)�������'������ ��� &��������)�*�2�������)�����
�$���/55����� �(����A� �"�"������$��!�+)�(����������"��� ��!�� �����
��)��*�)������� )�)����

�������	
��������
�����������������


�������������� !"�#$%&

��4BC34B��-$��#����4�� ���/55����� �(��D��7��
(�� 2%��#(����������� �� �#������� ��!�� (�����*�)�)�
 ���'� �����!�� ���  ��!��'�"�� ��#������ ���  ����)����)�)��
3���� ������� �� /55E��� �� F			����� �"� ��!.� �� ������'
��������G�,/1�#���&)(��.����� ���(�=�!���)�7���� ���2�&�)��
$���*�)�(����H�!����������.�2��!��#������� ��!��(�����*�
�)�)��/55I�� &��$)�����&��� ��" �'��7����������������!����
 ��!��'�"�� ���2���.��������4BC34B����!����� ���
)�������� ���� ����)����������������� ����
�� ������  ������ �'������.� 2��!� �� ����  '� �� ��(���H�)�
�����������!��#���)��, �����(��.�������(��.����)���(��.�&���
������� ��(�1� (�&����� ����'������� (�����*�)�)�%�.� �������
�!�������)�%��2������������)������ �����(������)�.���������
�!�� ���������!������������������� )�!����)(��!����

��4BC34B�������*��������#������������������������!��
�)�.� >4
�J�J�K;�BCLK8��� -�B��K4MN�� ��� -�B��4O�
�M4�?�7*����
��������)�����!��������������P(��#&)�%����������'�'����"���
2�����'''�# (�# )�*+

�� ������� ��&�"��� ��  �����(������)�� �2������ ��"���.� ��
��2��)������������������������!��.���� �����,Q�3.
�JR�.�3�4B1�������������������)�2�������� �����(������)����
(����� ����)�������������!��������� �������'��������)���
������������  '���.��������� ����)��%������������!�� )��
����)���  ������ ������!���� �������'�������� �����  '.� �
�������������� )�!�2)���#&)��������)�����#�
����#�����"��������,�(���555�R�S�'1������ ������*&�����,I�555�R�S�'1
��4BC34B��-$��#����4�� ���D ���&������(��D ���)�
��� )����&��

��-$��#����4�� ���)������'����*������#�������� ����)��
�'����� &�������� ����� �� &��������� ��#��� �
'''�# (�# )�,�*+ ��"��2�'��������"��"��� &��������� ��#��
������������$��H�%�.���T��.� ��!�#���)�������&$���������-$���
#����4�� ��2��

-�.��!)� /#��*�!$0��12 /55������%(��6��

���������	
������������

���#������� ��!��(�����*�)�)�� ���'��������*��������� ����)����)�)��

���3�����4����3�����4����3����

Hirmondo-07-3.qxp  2007.10.02.  12:24  Page 1



4BC34B��-$��#����4�� ������3��)��!����%�������
����� �'��)�� ��������� �* )�� ��� ���� ���)��!����%�
��������
����'��)���������������*������������������)��!����
�)���"� ��!������������@��!�������)��
��H��������������)��!����%�������)���.�2��!���������
�������� ����� 7*�� ��!��� &� �������.� 2��!� ���!�
�����������)�.��������������)��������'��������* ��U
�� )(()����!�����������'��)������������)����2���������
�����)��!����%���$������*� �������((�� ������2�U

�����)���.�&� ����������7�����(���"�&=���������'��)�����
����� ��=���

����'��)�����)�����)������!���

����'��)������D���������D ���������)���������*�����
�#7�)���� �%������� (�$���%� �������� �* )�&$�� �����
��*����

��������'���� �������������(������.�2��!2�� ���)�
������������������.�������� &����������� �������)��
���������

����'��)����2�!��������&���������������������&$���"���
����� �������7*�=��V��+��,�#!5# (�# )�,�*+�
���������&�"�&�����V�>3��)��!����%����$(?�

��������
�������
������������������� 

��������������������		

��������������������

�� /55��� �)&$�� 6������ ���������
����)���� �=��"���!@����� C"�"������
3�2)�!�������4����!�.�C��!�� �����
��� 3��)��!����%�� 4������� ������
������$�)���%�����"�� �������"����
�=�����D�7���)����������2� ����� ��D
���������  )��������� ����������'��� �
4BC34B� ����)���� 4�� ��� H&
��"�������K���2�R��7�� )�����

������ ��� ��� ����)���� �=��"���!@����
K���2�R��7��4����'�����������
����)���� 4�� ��2�.� ���)((��� �
F�����)�� 3�!�� 4�� ��� ��"�
 ����� �� ������� H&� ��"����� �� )�
�����)�)2��� �� ($��#���� ����)����
� �(������$�)�$��.� ���� �����.� ������
�)��� ���� &%�����������* )�$����$��
�)&)2����

677���-89�	���:�;���8-���9<��
��9���������
�9��

��# !�.!��"../%$)=

���H���� ��� �)&�������&$���������� ����)��������.�2��!�����J3��R�J�����������-@����'����� ������.�����JR��J�������
4�� ������#�'��"�#���&�������CL;���C��!�� �����.�3��)��!����%�.������%�����4����)����%������/55������%(���/��6��)�
����)����7��#�� ���!���������2����� ��!�� ������ )�������)������)�)����

������ ��!� �' ���"����� �����)�=�!�����J��������3�������.� ���"�����4����!�.�C��!�� ���������3��)��!����%�
4�������������.��������)����
���)�'��4�" ����.�����������������-��!�$��������47$���!�4� �7�����7�������,�-44�1.� ����
�������3��!���-������)���C��'����!�=��������"��

����!�(���������)����7��#�� ���!��������������'���=��.������'�&���7��=������� ���!(� ��%�(��#7���%�)�.
���� �����2�'�����'���-' ((�������)7�%������(��"))>!5��!�0'�0��*+? ���� �� 59S/5�A�6�EIEA������������2����

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

��	�������������������	�������������
�	����	����	�������
-$��#��.�C����F����!�$�����

���V59S/5A��6�EI�EA
������V� ������W����P���2$

Hirmondo-07-3.qxp  2007.10.02.  12:24  Page 2



�� /55E�� � �� F			����� �"� ��!� 6I�G� ,�1� (������ ��1� #���&�
���#&)�� �� ������� ����)���� �=��"���!@���� ��S/55��� ,5E�
6��1���)�H�����)�����=��"���!@�����2��)�����) �����������
�������0���#�!���$.�# !"!!�@A0B#$%& �&)�)�)�%����%�%�����
()�!�����.� ��!� �������2�'� �� ������� 2����#&)��
&'''������� �(	)

XXX
��/55E��� ��F			����� �"� ��!�6I�G� ,�1�(��������1�#���&�
���#&)�� �� ������� ����)���� �=��"���!@���� �5S/55��� ,5E�
6��1���)�H�����)�����=��"���!@�����2��)�����) �����������
�������0����%/.C�.�,�� ��$.C �!$!&.���!�������������
����2�'����������2����#&)��&'''������� �(	)�
��4��()�!�����/��#���&��������(��������!���#���2����)��
2��%V
�1 �� �����!�.�  ��!�� ������ ��� ���)��!����%�� � ��

��!���� ,�� )((���(��� �������� � ���!���1� ���()�!�
���@�  ������ �� "����=��'� ����* =��� 2��)�� ����.
�����������!�&��7*����

(�1 �� �������� � ���!���� ���()�!���@�  ������ ���)�
(�" �����������$��E5Y�����$�����#�����7�"���
���������

7�1 �� �������� � ���!���� ���()�!���@�  ������ ���)�
(�" ������ ���=���('�.� (�����('�� ��)����%� �/5
��#�����2����%����'��#������������

XXX
��*�.C� �!!��.�D)#/%��E./#! ���������$�$���$�� �������4��
���!�.�C��!�� ���������3��)��!����%��4�������������
����)���� ��"������ K���� R��7.� �� ������� H&� ��"�
2)���������'�7����&�"����������� �����)�)����
���'���� ���������((����� ��!����$����"�=����!������
�������.���!�� �� �����!�� ���  ��!�� ������ �����)�� �

����)�*�2��%� ��� ������� �������7�)�� �!H&�%� 2� ��)���� �"��
������ ��� ��"�� � ������ ���������� ����&�� �� ��� �����
��� ����  ��%� �������((� �!=���@�"����.� 2����� �� �"��
���� ��� �� �"�(������� 2�!�)��*�)��� ��� ��#��2�'� �� �
��)�����'���"�"�*�'���������"���@�"��������=���
C��=�� ���!�((� 2����H�!�� �* )�� ������� �� 7� ��� ��#7�������
)#��)�)���
�������#���=�����D���!����-$��#����4�� ���������'�
���������)���%���"�� ���������D������������((���#������!
�'����*����������)��%���!����� ����)��� ���.����!��������
��� ���#���� ����$��)&)���� H&��������)�)�%�.� ��� �� �����
�)����%���������� ��%�*�)�)�����2�������%�&)�%����%���
�������  '���!"���@� �����!�����������)����������
�$���� ����)���)�) ��� �2�'���� �!*�2��� ��  )����)��� )���
���������.���!��!��)��������)�&������(*�%��������$����
 )����%�.� ���������� )�������%���������

XXX
������0��!$0%C�.$#")�!�>".C!�! ����������'�������"���
�)��!)(���������(�������)����% �����.����!���7��&�.�2��!��
������������������� )�������)����������)���&�� �����!�������
�!�� )����������#��*7�%�����������.��� �����!�� 2����
����!(�����(�������)����)������

XXX
�����H���2��(��������0��)�,F#".�!>�.(/!�.!�)� ���/:
�C� �!! ������)�!����������� ��������� ������2������
�!�((��!=���@�"����������*�)��� ������
�����"������!����&��������������#7�)�.�2��!����"���
�'�������������)����( ��'.����'������&���"� ��!�����
�%����������)��������������������)��������������������*��
���������Z

��������#��������������

��4����!�.C��!�� ����������3��)��!����%��4��������������-$��#����4�� ����$���)�!������4������'��
4���7��#���&����2* ���� �������������������(�������������!������483������� ��!�"�#���(���

/55������%(���/����������������=�'��K����"���4�����)��*�)���

����# /.%�!/#�*�.C# A��2 ��4����!�.C��!�� ����������3��)��!����%��4�������������������&�

G0"%0��2��5V55�����V55������#)�7����� ��!��'�"���������,���#)�7���(�$���%1
�6V55�D��0V55��4#��������2����)�����( )�)��%�"�#�����(��

���&=�.�2��!������!��&������ ��������&������(���������


�������*�����+���"� ���,	��"����-��� �.������/��
�/��+�$���)�!������4������'��4���7��#������"�

������������



���H���H��I
�H�JI��
�H�
��H���9���3�
��

�� ��@��H� ��@ &% )2��!)�)�� �" �'�� ��=�� ����)���� �
��@��H��$0��%�.1 /# (�"�������#)��������(�)�(�����*�)�
H&��&)��)��������
����&)��)���������@��������� �������72�������" �����
�!����2��)�!������!������( )�!��.��'����( )�!��.��@�����
�" �����!�������)((���2��)�!����&)��)���������@�"���
�������)��������� ��#����������.��������"������2�����)��

������������.��)���7�)���������������#&)������"���)��*� �� ���H&
�&)��)�������� �"��'�� ���"��� ��� ������� �����'����
�" �����!��� ���������.� �� ��  ��%�� ��7�)���.� ���� � �
 ������ �������� �������" �����!��� �����2��)�����
�((�����������(�.��2��!�������� �'�.���#*�'�.�=�����
�'�.� ���(������%�.� &� *�%�� �$��)&�� ��)�)��� ����2�����
-' ((�������)7�%�V���'''������(	 P(��#������)�2��%��

88--������@@����HH����--��99������

��99KK��HH��



Hirmondo-07-3.qxp  2007.10.02.  12:24  Page 3



�������	
�����
F*�V���6/�-$��#��.��)�)��$���6�

�����V�606�EI0E.600�0E�I
R�TV�600�0E�9

�����V�($��#��W�� ����(#�2$
P(��#$��V�PPP��� ����(#�2$

������������
����	�
+���[���������)��5AV55D�/V55�����6V55D�9V55�%��


������5AV55D�/V55�%��

�����
����
������
���������
+���[�������6V55D�9V55�%��

3�
�I9KL
����M�2 ���4BC34B��-$��#����4�� ��

� �0)�# !N#/%�FA��2���6/�-$��#��.��)�)��$���6�
��.�.N#�)���B2 ���������)���%

��.�.N#�# �0)�# !N2 3�2����� )�

��# �0)�# !N�� "!!#$%�!�%M��2
3�2������)���%.�J�&7���4)����.�����
����N!"��!

3�&������0E55�#���)�!(��.���!�� ������

9C"�$#2 ��$
�����K!������������%�����
�D0��./#2 -%������)��D�K� ��
���$7�������

�������	

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

\�!��@����������)�!����2�'������)�����>���������=��
�� ������)�?� ����)���)�)(��� �� ������*�)�� ��&���� �
-=���'��"� ��!�"�! (����.���6�5S��G�(����� ����-���
���(���)� �������������7���)�&������������$��)����%���.
������� ��!������'��������=��������������&)�����$��� )����
�%���������$�����&)��(����������"���2�������"� ��!���
������������)�� �� (������)� ����� ��=����� ��� ���&��� ��
�H�!������������ &���.���'���(������������)��������2�!���
(�� �� '� �$��� )����%�� ��)�)���� �� 4BC34B�� ������
�"�� ���&��������&�����@���@�"�'� )�������)���������(�
�!=���@�"����� ��)���#��)��� �"�"��� �� R�����������)��� ��
3$���=�!�� �3���������$����.� ���������������)����3$����
(������)������3$���=�!��R�=�!�'��������� ��!�� �����
�����)(�����#������2��%� ����)��)����=�!�(��������)�����
���  �����!����������!��������������D�2��)�����&���"�
2�)�!)(���D ���&)�2�������(�����=�!�(�.����������

���� (&�������� �� )((�� ����������  ����.� �� )((*�&�� ��
��������2��%�)���2���

�I��@@��H�JI
IK9�����
�IJ����IH�������H�@����

���4�C34���-$��#����4�� ���)�����/55��� &H��$��5E���
"���2* �����=��"���!@�����"��"��� ��-$��#��.�	������)�)�� $�
�6����)�����������)�2��%������������ )�)��)�)�%�.����H&������
��������2�!�������*�)�)�%������)��"��"���������H&*�)���"���'�
����� �(��!��*�)��������(���#���* � �� �����=��.���!�
(�������)((���'((�7�����@�������=��������������)���V
D ��� )��"��"���� �������� ��'�������� �� �2�'� ���" ��((

��!�����=�!��������)�������'������)���������������(�.
D ���H&�����2�!���H&*�)����"������������� �'((�#��7��)���

�"����&��.
D ��H&*�)��$�)��������2�!��72��������.������������������

��&����������������)����%�&������.���*������������� ��
��'�������������������2������!��$��� �������.�������)�
�$��H�)����������)�)�)�.

D ���)��"��"�����72���������#���=�!�����$���)�)�������
��&�����"����=����� )�)������.��" �2�'�����.

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

��� �#���* � �� � ������������ �� )(()� ��� � �����'� �����#���
�$��)���.� ��(��)��*�%�� �� )�����)�)���� ���#���&���.� �� �����

�#�����$��)�����)��"��"����=�������.� �����������"������� ���
�������#�����$��)���� ���'�(��)��*�%���� )�����)���D� � ��
��!������"�"��������#)�!)����)��H�&)���"������,
��V��#*������
�$��)�.� ��������� ��� ��)�*�%��#�� ������� ������*�)��.
�"��"�������(��!��*�)��1��Q�����.������!��E� )�������)��
���� �)��!���$������(�=��"����&)��������������������!��� �'
���#���&�������������7���!�((� )����)���)�� ��������)��"��"�
������&���"�����������)���#*�)�������#�%((�(�&�'��$��
�)��� ������$�)��,#��7�����������.��@� ������������
������*�)��.� ���)��)(��� ��2�!���.� ��(�1� �2�����.� ���
�� ��������������%(��2%��#(�����)�$��

Q��������(����)���#*�2��%.�2��!����)��"��"��������#���
�* � �� (����2��)������� 2��)���'�� (����)�) ��� �"������� ��
�2�' �����.�2��!���������(���"�H������������(�������/55��
��#��(��65�����'#�����������=����=�.����� �/55������%�
(����&�� ��'#�������������������$��&���)����#�'�H&�����2�
�!�.� ��	����� �)�)�� $�� �6�� ��)�������� ��-$��#���� 4�� ��
�����&��@�"��������� ���������2�'�������.� ���� ��
��������)�����'������)��"��"���������������

0(������*�����

����JJ��������==��88--��33����

������<<����<<HH��OO99��==

Hirmondo-07-3.qxp  2007.10.02.  12:24  Page 4


