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?�&�!�����!�?����.�#$����������������?������������G�������������1�����������

����
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� 0�

������������ ������.��������/ �����������������&������.��������/ �����������������&������.��������/ �����������������&������.��������/ �����������������&�������#������������#������������#������������#�������������

���������������� ��������������&����#�����������������������&����#�����������������������&����#�����������������������&����#�����������1�����1�����1�����1�������

/ ���2���$��#����!���1��#�!�H����
33	��������@��1������������������������������������
��1������� �!������
33A�����/ ����������!��������1��$����#��������?����$���������
�������$���������1���@���������������������1������������������$����#������"��H��������
2���$��#�������?����$����������!�&���!��� �.������� ��������������������������
������H����������������������������������F��!�1������������"��H�����������+
����������

/ ��� ��� �����!#N�� 2����1�� ���� ?����$��������� ���� ��*� ���� &��������� ���� ��$)���+
����@������������� ���)������2���!�������6���$��1���1���������������?����$�����+
������1��������������,� �.���������������������������!�?���������9�������������+
������)������� ������+2�#� �� �!� ���� ���� � ������������������������ �!!���������+
�����9���9����������������������?����$����������������������,�5�*�������*�' ����������
���������1�����$�!���������@�� ���������"��H��������������1���������1��������
9����� ��9������..�������� �����������������������L �������/ ������������� �$������#���
���$�����������$���#����1� ������ �N��!���

/ ���B���!�����$��6����������������5�������$��B���!������ �������� ����������*�
"��M��� ��� "������� ���� ��� ' ��.�������� ���� ?����$���������� 6���������� ��� ����
������ 6��� ����������� 1����� ���G�� ���� ' ��.������������ <�� ������ ��������*�  ���������+
��������B!.�������� ����5��!��������������������������$�1���1�������2���������+
����������7 �����+(������8$��!���������$���� ��������������������?����$���������
�������N��������.����������2���$��#������������ �������?�����1����9���9��������
������@�� ����������?�����1�������$��

/ ���������.���������?����$������������������������ �!����������$�����������
?�1���1�������*���1��� ��21��������������!����.�������� ����������6������!�2�+
���IJ�������)N���������� ����"��H������������!�����������1�������

 

Gesundheit der 
nds. Bevölkerung 

Frühe Förderung 

KiTa / Schule / Hochschule 

Kindes- und Jugendalter 

Erwerbsarbeit 

Erwachsenenalter 

Alter 

Netzwerk 
„KiTa und 

Gesundheit“ 

Praxisbüro 
„Gesunde 
Schule“ 

Arbeitskreis 
„Patientinnen- und 

Patienteninformation“ 

Projekt 
„gesund 

leben lernen“ 

Arbeitskreis 
„Gesundheitsfördernde 

Hochschulen“ 

Projekt  
„FuN-Baby“ 

Projekt „Gesundheits- 
management in der nds. 

Landesverwaltung“ 

Projekt 
„Niedrigschwellige 

Betreuungsangebote“ 

Projekt 
„Nds. Landesagentur 
Generationendialog“ 

Alter 

Kleinkindalter 

Früherkennung 
von Gewalt 

�
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9���!� �������������������������.�������C�������������!���/ ��� �� ����� ?���� ���� ����
��)N����� ����"�#��������G��&������������,���������&��������������(���������������
��� ��������������������� ��������C�������������!������2�1��������?����$����������

�

 Soziale Lage 

Frühförderung KiTa Schule Verschiedene von 
Ausgrenzung bedrohte 

Zielgruppen 
unterschiedlichen Alters 

Armut im Alter 

�

211��
K�C�������������!��8�� �����?�����

�

6��������� #����������������������������&���������C���������1�������1��������
�1�� 6����+� ��� � #������������ ���� ���������1��� �.������ ���� C�����#��!���!���
���� "����� �������*� $��� ����!� ���� ?�&� ������ 6��� ������������ 9���!� ����� &�����
� �������!����������������� �����$������������ �N��!��1���������������������#����
���� -!��� ��� �!� "��H���� &���������!����!��� �� ���� ������#��������� ?����$��+
�������&������ �������!����

�

 Gender 

gendersensible 
Sprache in 

Printmedien und 
Internet 

Frauen-
gesundheit 

Männer-
gesundheit 

Gender 
Mainstreaming 
in den anderen 

Bereichen 
�
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�

/ ���2���$��#��� ���� ?����$��������� ������� �����1������� ����� ��������������C�����#����+
�������������������� ��������������������$�����������2�1����1���������

�

��
��
��
��
���� 2�1����������2�1����������2�1����������2�1��������������

/ ���?����$���������$���G���G1��� �����������������$��B����!���� �������� ���������
� ������������������������������,��.�������.�������5��!�+���� ������..��.� �+
������� @�� ������ ��� 2�1����������� ���� ��� �������� �������$��� B����!��� ���� 2�1���� !���
� ����.������������� ����.����������������?����$����������/ ��������������2�1��������
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� ���

@�� ���������2�1���������������� �����,�.�����G1��������� ����2�1����1�����������+
�G������� $������������ / �����1� ����� ��������� �������������� ��� ��&���!�G1��������G1�������
$������������� �����������������1����������

�

5�1���K�4 1��������G1�������� ���������������@�� ������

��������

2�1�����������I2,JD@�� ������2�1�����������I2,JD@�� ������2�1�����������I2,JD@�� ������2�1�����������I2,JD@�� ���������� � ������������������ ������������������ ������������������ ���������������������

2,�2����IJ����&��������� A;�

2,�2�!������&���������I���������J� 	;�

2,�2�!������&���������I�������J� 	3�

2,�F���������,���� �A3�

2,�&����������)�������' ���������� 
���

2,�"����������������+����!����� �0�

2,�&��������� �������@������������ �33�

@�� �����6����D� #��������&���������@���� 
�E�

@�� �����,�5�����&��������� ����

<���.���� �!�P��' ������@�������I<� ' @<5J� ;�� ������������ ����

����������

�

���������������� 4 1�����������5��!���������4 1�����������5��!���������4 1�����������5��!���������4 1�����������5��!�������������

���������������������������� 6��������� ��
3�������7 ������82������6��������� ��
3�������7 ������82������6��������� ��
3�������7 ������82������6��������� ��
3�������7 ������82������++++������9�����������9�����������9�����������9������!������&����������)���!������&����������)���!������&����������)���!������&����������)���+�+�+�+
���:�
3�������7 ��������:�
3�������7 ��������:�
3�������7 ��������:�
3�������7 �����++++(������ ���&��������(������ ���&��������(������ ���&��������(������ ���&�������������)��������)��������)��������)�����������

2!�
���@�$�!1����0EA�����������&������ ����!�������&����������)������*�����7 �+
����+(������ ���� � ������������������������ $���1���������� 2�#������� ���� 
3+H#������
��1��#�!�� ������� ����1��������� ���� ���� ?����$��������� ��!����!�!��� ���� �����+
 ������� �G�����������������2����#���*������ ��� �������' ����������' ��$����������
27,�@������������ ����  ����#����*� 1���������� 6��������� �� ' ��$�����������G���*�
������!��������
33�6���������������!���

&����������)������� ���� ����� 9���� ���� 6���� ������� <���������� �� � ����������� ���
"��M��*�!G���1��#������$�����2�����������&���������$����������� �������� ��������G�+
��������&����������)������� �����?������������������������ ������,����$�������+
��������������.�������#����������,���������.�����!�����������&��������������������
@������������ $��!���� "�#$����� ��� &����������)�������!������������ ����������+
.��������� ��!��������� / ��� ,������� $��������� ��� ��*� ���� ������������!�� ���� 1������
��������G����������������)����������,� �.�������� ��G������ �������9���������,���+
�� ��������������������2��O�������1���������<��������������������<���1������$��
2���������� ��  ��G������ �����1�� ���� &����������)�������� B!� ����������� ���+
�����1����G��������.����K��

�������� ��������$��� �+� �+���������*�

�������� � ���1������*�
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�

�������� <������1������*�

�������� &�������������������������

�������� C������ ���������"�������������������

2�����6�����������!�������������������������������� ����������*�� ���������+
.��M������"�������������2���������#�������5�����������������' �!�.��������?����$�����+
��������!��������

�

��;���;���;���;����� � ���� ����������������� ����������������� ����������������� ������������++++����<���.��1������<���.��1������<���.��1������<���.��1������

��;�����;�����;�����;������� <���.��<���.��<���.��<���.��1��1��1��1������

/ ��� ?����$��������� �G�� &��������� @������������ ����������� ���� <���.��� � �!�Q��
' ������@������� I<� ' @<5J� ������������� ���� <- +6)����������� <+� ���+1���������@�� +
����*� ����!�B���!����������������������������,��.���������G����!����!��2+
��#�������<- +<1��������������������


33A�����  ���!���.�#��� ���������� ���1�������� ����� ���)����������*� ���� �!�F��!��
����� � ������.�� $�� <� ' @<5� �!� 7���1��� 
33;� ����� 2������ ���!!�� ������� B!�
' ��1���
33A��������� �!����������$�����O�.������������!���8&����*�' ���������(���������
���F������ �������������.�����*���������4 1��1�����G1���/ �����������������"��1��!+
1�������� ��&��������&�����������<���.����1���<��1���������6�������������1����������
����� �������������������<- ���

/ ���,�����������$��<� ' @<5����� �!���.��!1���
33A� ������� ����!�������� �������
<���.#������&������ �������!���@�� ������� ������N1�������������������� ���!+
!��!������������������������������������G1����������������� �������������"��M��� ��
&������ �������!����!�&���������1���������/ ����������1����������

<����������� ���H#������� ������.���� ���� 9���!!���1���� ���� ����.#�������<1��� �������
����� ������������� ?����$��������� �!�F��!������@�� �������8F������ ����' ������ ��
<���.��� ����� / ��� ?����$��������� ����������� ���� @������������1��� 2���$��#��� �!�
F��!������@�� ��������<���.����������
A�� ��������������������������

� ������� 2�1������������ ���� ����.#������� <1��� �M�������� �� ��� 2�1����1�������� ��+
���������)�������������*�2�1�������&���������������2�!������&����������

��;�
���;�
���;�
���;�
����� ������1��������1��������1��������1������

/ ���?����$����������G��&���������@��������������� ����1���������!������������$����
<��������������������1��*��1��������!������"����������������������?#����1���
�����������������#���� ���!!���2!������$�������������������1�������+
���!������������$����������G��&������������� �*���������� ��������G�����������������
2����#���� I�9�2J*� ���� &������������ �G�� ������������������������ ��� +���������� ��� � ��
I&�&J*������������!��������*���!�F�1���+,���+B������*���!�B��������G���� �����1�������
�� ���.#������������ ��IB��J������������������1������!���������� ����������������G��,�����
��� ��  ���!!�����1������� � ��� ���� �9�2�������  ������������� ,��.�������$���������+
�����' ��$�����������G���*� �!����!� �!�/ ��������"�#$�����.�������� �!����+
��� �!�
3+H#��������1��#�!�����7 �����+(������� / ��������������� �!�/ ��������"�#+
$�����.����� �!�5��!�����������������������������������,��.�������!����������+
����!���������$������������ � ��� �����������!������������������G1������������� �+
����$��9���!!���1�����G�����5��!�1�������&������������/ �!����.��������� �����
��
33A�1������5��!���2�������1��������!�F��!������1����������� �����.��H������
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� ���

8@����� 2����� �� ���� ������ I@2B�J�� ��� 5��!�������.���� &����������)������� ���
"�#$������ <��� ���� ������ ���)������� � �������!!��*� ��������*� ���� ������ 5��!�+
������.���� �!�F��!������2�����.���������' �����������������#�����4 1���������.��+
H���+� ��� $�����������1� ����� ,��.������� !��� ��� ������ <���������� ������
��!��� ����1������������ ����1������ ���� ?����$�����������&��!����������+
������������������������,��.�������.����������������1����������

2���<�����������������?����$���������� �������������������$����������G��&���������
��� � �*� ���� �������1������!��������� ����������� ��� �� I�2�J� ������ ����� 
33�� ����� �� ����
�������1������!���������� ����������������G��,��������� ��

<����������������� ������1���������1������������� ���������1�����!�1����������
,��.�������.��H���� ������������������(��������������*�������1�����������?����+
$��������� �G�� &��������� ��� ��������� ,���� �� @������������ ����� 
33�� 1�����1��
I������,�.�����;�	�
J��/ ���,��.�������.��H���������� ��
33A�����������������*� ���������
,���� ��1�����!������������ �� ����� ������#�����2��������� ���� �G��@����������������
6���������������������6�� ����������,�����1��������2������������6)�������������
��������� ��������G�����������������2����#����<���
33������������

B!� / � �!1��� 
333� ��1�� ����� ����2������� �!�&�������������� �!�F��!������&�����+
������� �G�� ������������������������ ��� +���������� ��� � �� I&�&J�  ���!!�����������*�
�!�&��������� ����� ������������8���������� �����������������,��.����������������+
!��������!���G��&���������!�������&�������������G������������������������������&��+
��������������� $�!�� ��������!����)������� ���������� ������������ �!�6�1�����
33����+
�� 21�������1������� $��������*� ���� -!��� ��� ��������� � �N��!�� �������� ���� $��+
���������<1���� ����� <���
33;� ������!��������033�� �N��!�!������� �G�������
9���1��������$���� / ���� �������������������&��������� �����8�����������������������
����������/ ��������6���!�&����������)����������"�#$�����1�����1����

/ ���,��.�������.��H����8��������1�������������� ����������������
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���� ���� B���������  �� $�� �����*� ��� ����� ���� / ������������ $�� A�333� <M�!.����� ����
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/ ��� 6��� ����������� �!.�>��� ������� ���� ������������� "���!����!� ���� ?����$���������
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�����1���������������6��� ������������������������,�����!�������= ���������������1����+
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/ ���&���!�����!��������?�&+��������������
E	�� �����������*� ���9���������E	�<�+
 ���������������������������!���	
�"/ 6+/ �������1���1����/ ���������.����������������
������1����� ��������������������!��������������@���������+"/ 6���

��	�;��	�;��	�;��	�;���� "�1����������������������������"�1����������������������������"�1����������������������������"�1��������������������������������

2���$�����������1�������= ���������������1��������?����$�����������1�����������"�1��+
������� ���� 6���.�������� ���� ?����$��������� �� $����������� 6��� ������������ ��+
�������/ ���2����1����������2�1��������1������������ ����2�1����1���������������
@�$���� ��������*� ���� ������ "�1��������� ���� �$���#����!#N��� !���� 2������ ��!)�+
�������@�1�����"�1����������.���������F������������� ����1�����������?����$�����+
���� ���� 6���������� ������ �����#���  �� ������ "�1��������� ��������������� F�����
1�������2�N����������������2���$��#�������$�����������2�1����1���������<���4 1��������
G1��������� ����"�1���������������������!�2�����

<���������������������5���� ����= ���������������1���� ���� ���������������������G1���������+
�.������������������������������������F������������� �����!�"��������.�#�����+
����� 1 ��� ��� ������ ���.�������� "�����!���������� $����������� / ��� B�������� �#���
��1���$�������!�$������2�������#�����F���$� �����5��!����G������1������= �������������
1 ��� ����� ������� � I6���+J�"�1����!��1��/ �������������������� �#������!���.������������
��������������� ����� / ��� 1��������� F���� � �� �����!� �������� ����� ���� 1����� 6�����+
����� ��� �11������������82������������IJ������ �11��������,����������������
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-!�����C�����#������2�1����������&����#���������� �����#������������������������ �����)+
��*���������5��!�
33A�����1���������������H���������� ����,��������� �����������+
�G����� / ���������� �!���������2�1��������$��#��� �G�� ���� ��!!��������� �1�����!!���
/ ���<���1���!G����� ������ �N��!�.����9�!���������������#�����������#+
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����,�5�� ���B!.�����1�����������"�� ������������/ ���&�������������<� �����������<�+
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• ���������� ���,�5�����������K�����������������*�9���������*�4 1�����������������
������2�1�����

• &����������)�������������,�5�K�� ������)����� �:�

• �G�������G��&����������!�<��!����1�������%�<��������*��������������' ��+
����!)������������������������,�5������������

• ' ��$���%����������������G�������,������+�@�� �����8&�������' ��$����
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��� ��,��.�������!���@�� ����!������������.����������������������B����!�����+
�!����� ���

/ ���@�� �������� ������1��������������.�����!����������� ����������������������
�������,� �.������� �������$��*�������������9������..����������������1 ����������#������*�
����$���������!����� ��������������������1������
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33A����
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�������+� ��� C�����#����������*� ������*� ������ ����� ���� ������ 2�.�G���� �� ����
.���)������,�!.��� �����9�����������.#�����������2�1����!���,�������������������
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<� �����������
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�:�� ����)������ ���$������� �G������������*� ����������������� �����������������
<���� ����������!!�:�� ��������������&��������� ��������������)�������� ��1�����+
��*����������F������������������#���������,�5����!�' �1��������������&������������� ��
�����:��
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/ ��� @�� ���������������� �� 9���!!���1����!��� ��!�2�1����1������� �� ����� ?���� ���
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1���� &�������� ���G�*� ����� ���� <��������������� ������ ,����� ���)������������� / ����
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1���:�� ��$����<���� ���!!���1����$����#�������,�5�:�/ ��������#�������6�����������
����!�� ������.��!�A��@�$�!1���
33A���!����!�1���������������.���������"��M��.��H��+
���1��������� )���������� ���B���!����*� �!�2������������ �������� ����
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8,���� ��� ���������8���.�1O����.������ ����"�#$�����.�����!!������8����!������+
����� ��� ��� �� � ����1���*� ���� !��� G1������������� ,����� ��1������ ���� ��!� ' ���������
!��������<��������� ��<������������������ �����!�������������"�#$�����!�N��+
!�� ���� ���� �,,� ?����$��1��� @�����������+���!�� !��� 1��������� - �����G� ���
����������?����$����������G��&���������������1�����"�����!!��
33;D
33	������+
������������$���������������/ ���<���1���������<$��������+���1������������1���������!�
����<�!�������$��<�������������*����������������������� ������,��.���������������!�
������������� ��!���/ ������1� �����%��������������/ ���!������� ���!!�����������

;������;������;������;���������� 86���,����86���,����86���,����86���,����%%%%�������� ���"�#$���������4 1�����������1���,�������@������#����������� ���"�#$���������4 1�����������1���,�������@������#����������� ���"�#$���������4 1�����������1���,�������@������#����������� ���"�#$���������4 1�����������1���,�������@������#����+�+�+�+
�����,������,������,������,�����������#��������������#��������������#��������������#��������

� ��� ���!���!����!��<$��������.��H��������������1������������I�,,J�@���������+
���*� ���� 21������� �G�� � ��� ������� "�O��������� ���� � ' ' � ��� ���� ,����������������
���������������' ��$������������������������*������������ ���������������� �N��+
!�.�����!!� !��� .�#$���$��� 2���������� <������� ���� ���� ���!������ ����� �M���!��
&������������������G��,�5�+�,�����������

/ �1��� ������ ���� G1��� �3� ,�����#���� @������������� ������!�� ����� 033� ,����� �!�
2�����$������$����������1 ���,����*������!�������
33E�����������������*���������������+
����/ �1���������,�����#����!������!������2������������������6�!����� �!����+
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&�)N�!�����������������"��H������!���������������� ��������H#������B���$�����
������ ���� <� �������� ��� <� ������� ?�� ����� 1��������� ����2���������� $������1�+
��� �N��!������&�����������������8&������,�5��� ��@������������� �!�,�������+
����������������2���G����$�����.��������2������+�1 ���' #����������������/ ���
���������� �#����� ���� B���$����� ������ ���� �1������N���� / �������1��� !��� �+
������N�����<$�������������������������������������������"��H������!���

B� �����!� 9���!!�����������!��� - �����G� ��� ���� ?����$��������� �G�� &����+
�����@������������������#���������,�����������#����G1�������"�����!!�����!��������
1������� / ���?����$��������� �G��&�������������1�������2����������.��������,�+
����#����1�����������
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/ �!��� �� �������&����������)�������.��� ����� ����#���� ���&���������1����������
�1��1���� �����*� ���� $��1�������� F��!�1�������� ��� 7 ��������������������
���������/ ���1�������?����$����������G��&���������������������"��M��1G���8&���+
�����������1�����������- �����G� ������ ��������,������������ ������!�������$��B���+
!�����*� ����� ���� "�������!� �G�� <������������������ ��� ���� ��G������� �  �������
������*�� ������������������7 ����������D<�����������<��1����������������������
���$�������������*����� ����K��

• "�� ���1������������+!��������� ��������������)�������������������������

• ������������K�6���������*������#��*�� ������.�*������������?���������1�������

• ���)�����������K�� ��������/ ���!��������

• ���������������� ���$������������B�����������

• / ���1���8����������&�����������@�������������K��
' ������������������#����������������������1�*���������������������!�����������
�������������<1���!���&���������1����#��������������1���������*������<���������
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• � �N��!�����"��H�������@�����������K�2�������?�&+' �!�.���������
���.KDD�������������+�����D�-&D.��H��������D���M���!����1���������������������
9���!!���������$��;A�"��H����*�� �N��!�����"�����!!�*������G�����������+
.����8����������&�����������@����������������������������4 1��������� ����
,�� ������������1������������ )���������*�������������������.��������"��H���������
 ����!!����
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• &����������)�������������������������+��� ������������������������������:�

• &����������������G�������������������!����$�:>�C�����#��!���!�������������+
����������

• ?��������#����������������������&����������)�������%�&������������������� �
F�����:�

• 6���1������!�N��!���G�������������1����������������������������K��
%�� �������������������,������!����!��*�"��H���!����!��*�&��#������1�+
���������
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����!)������������������������,�5������������

;���
���6����������;���
���6����������;���
���6����������;���
���6��������������
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9������..�����������������K�������������*�?�����������?�����������!��1��������
������*� 6�����#���� �G�� <�#����� ��� �������*� �������������������� ?�����#���*� �.���+
������#���*� �� ���.#�������*� +.#������*� 4 1��������������� � +������� ������B�����+
�����������������������������*�&������������"��������

6���������8� ���1��������������������:�6���������8� ���1��������������������:�6���������8� ���1��������������������:�6���������8� ���1��������������������:�����
�����������������1��������N�*�������� ��$��#�����������������+*���������+*����+
���+*� ��� ������������ F�O��!�������� ���� - ���������*� ������ 1�������� ?���*� ������ 1�+
������ "����*� ������ 1������*� 1����������� ��� ��!��� �����������)������� 7 ��������+
�����������*� ������ = ����� $�� ������� ���� ��N�*� ������ $���� ���� / ���� ���' �+
�����/ �����2���������!���������*������ ������������������!�������)��������������.��+
������*� �.��������� ��������� / ��� �� �� �O���!�!���� $���� �� 1�����������*� ��� <�+
�������� ���@��������������  �!� � ���1������ ������ ����������� ���������������� �������
B!� �������� ��!G��*� !���� �������� ��� � ������ �� ���� �������  �� 1���!!�*� ��1��
$����� ������� � ������������������������� �� ������ ������<�������������� ��� "��M��1�+
������� ����*�����������������<�������������������1��������C�����#��������+
$�� ����1���� <������1������� 1������K� ?�����#���� !G���� �������� ��� <���������
���1�������1���1��������������������"�� �.�����1������� �.��������1�*�1�$��������������
8�������������?�1��������������������������������������1������9�����������5������!�
�3��� ���
33A����*�C�����#������������ ��������� ��������G� ������� ��� ��������
' ����� ��$��1���*�,��.�����������,������� ���G.������������������� ���� ��+
������������������������������ �����������B�����;�.���������6����������B���*�
2��� .��������1��#�����"��M��1���.�����$�������������

/ ���6��������������<M.�������.�#���������,�!!������8�.���������,�����!��������+
���� � $������� / ��� <���1����� ������� 5������ ������� ������5�����!��� ���� / �����������+
���� ��������� �������������������*� ?�����#���� ������B�������������������������������+
���*��������*�&��������*�� ��������������"��������
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/ ���$�!�8"��M��1G���&������������������1�������� ����*�F���������/ ���!��������
���� ���!��.� �������� 9���!!����������� ���� 1�������� ��������� 2������*� B���*� ' �+
�����*� 2������� ��� ?��������$�������� �G�� ?�����#���*� ���� ���� 5��!�� &����������)���+
�������������������1 �������!�2�1������������!��� ��!)������/ ���F����������������+
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/ ���/ ���1�������������&��������� ��@������������1������ ����"�������!� �G�������+
 ���!)������������G���������������������/ ������������)������������!�B��������+
1�������������������������B����������������&���������*�B���!������G1���$���������+
�� 2�1����������.�����  �� ����������1� ����� 2��1���� �� ������� ������ ��������
���!���������������������,��������� ���!�����

/ ���/ ���1���$���G���G1���
3������������#������1����������� )���������*�����$���G.�+
��������������������� ���)���2����5��!�����������������������+� ��������������
����2��������������� �G������ ������������������/ ��G1�������������������������1�+
��/ ���������1��������6������������������������������������K��

• � ��������������!����1����������������������1��������:��

• � ���������������������1������1��������������:��

• � ������5��!�� ���&���������������������������1���1�����:���

• � ������9������..������������������������.�����:���

• � ������ ���������F��!���!����������� �N��!�:��

• � ������,��.�������.�����D+���������G� ������������:��

/ ���/ ���1�������������������������������1��K��
�������������+�����D����1���D�
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!���1���� !��� ��!� @������#��������� ,�����!��������!*� ��!� @������#��������� ?�+
����!�� �G�� ?�����1������ ��� ��������������*� ���� 5�������� ,���������*� ��!� 5��!�
�� ���.#����������������!��� ������F�����' ��$�����������,,�F�����+���' �W����
� ���1����1�8����!���� +�/ �X�������������?�����1����������2���������1���������G�+
 ������<���.#������,�!!�������!�F��!������2�����.�����8<���.����������,��1��*�
����/ ��������?�������������� �*�����/ ��������,��1���������� �*�����/ ��������' �� �������*�
�����9�2���������,,������$��1������� ���1����1��

/ ���� ���1����1������������������������1���1���������,�����������������������B�!�����!�
9���*����<������� ������F������ ��$��������1 ��� ��$�� )������ ������������1���������
����� ��@������������������������G����������������������������H����#�����1���!���� +�
��Q���������
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/ ���@������#���������B�����.�������!� �!�� ���1����1���������!.�����G1����1���������
1������ ������!������2��������������G���+�������G����������*�2��������G�����
- ��������*�B�����G������������������������!���K�����1��!�����1�������
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B� �����!� "��H���� ��1�� ����� $��� ����� ������ ��� ������#��������� &���������� �����
��!�� �����8�����%1������%������ �G������������� ������������������������!������
B��� 9�������� I���J� ��*� ����� <��������� �� ����� �������?�1������� ����������*� ?�����
��� ?���� �����������)�����������  �� ��������� ��� �������� ���� <� ������+� ��� ���+
����R�����#�� ��$��1�������

@�1�� ���� 6)������� ����� ������� <��+� ��� ��������$��������� �.����� �� ��!� "��H����
����� ���� 8� ���� �G����� !��� ��!� ������ ,)�.��� ��� �� ���� ������� ���� ����������� F������
?�����#���*�<����*����G������������G������1�������!����!�������<��1��������������+
���������)����������,��!�����������������<��.�����������������������������1������

6��������� �!�"��H����
33AK�6��������� �!�"��H����
33AK�6��������� �!�"��H����
33AK�6��������� �!�"��H����
33AK�
��@������#���������6���������8�����
��@������#���������6���������8�����
��@������#���������6���������8�����
��@������#���������6���������8�����%%%%�1������1������1������1���������%%%%������������������������
�G����*�&�����������������,�5���������G����*�&�����������������,�5���������G����*�&�����������������,�5���������G����*�&�����������������,�5������������������������

B� ����!� ?�1���!����� ������ ���� 9���!!�����  ������� �)�.�������!� � ���1�����*�
.�O���������&����������������������<��������������������� ��5����������,�5���������+
����/ �1���������1H����$���� ���1���������&����������������,�5�������������.������*�
?���������2�1�����������&���$�������� ����G������C�����#������<� ������+����
����������������� � ��� ����� �� ���� "��M��� �������� ��*� ������ �� ��� ����.����� 8' G.�+
/ )� ����%� ��� "��H����  ��� ��1������1� �����&����������)������� �!�,�����������
������!�F���+,�����@��������8�����%�1������%������ �G�����%����������#����������
&��������.��H��������5�����$�����������$������������B!�� �����.��������5������!��
��
3���1���
33A������� ��������6����K�� ���!����"�#$����� ��,�5����������������+
��������*��!������������������������� �������:�� ���!�����<$���������������:�� ���$��
������ "�����!!�� ��� ������������ ���� ������ <���������� G1�������� �����:� / ��+
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���������)�����������)�����������)�����������)����������������������

/ ����!��?,+"�����!!�85�������
��� �!�5��!��8��������G�����������������<����������
����!!����� <��������� ������� �� 
33A� �G�� ��� ������.���� &����������)�������
�� 1��� ��!������������/ �!�������1��1��������*� ���������5��!��&����������)�������
�� ������� ������)N���� ����������� ���#���� / ���
33	�1������@�� ����� ��� �������
���&�����������@�����������������2�������$��.���������,G� �����������?�+
��������1��)�������������������G�����������

;���
��;���
��;���
��;���
������ � �11������������ �11������������ �11������������ �11���������������

� �11������������������"�#�!����������2�1������������ �������<����������2���+
������������ ��&������������������� ����*������� �11�������������,���������������+
���� $��1������� ���K� ����������*� 1��N������*� 1������� ��� �)�.������� $����� �� %� ����
�.�����!������O���!��������&�������������������� #���������1�����������1�������
1���������,����������������1��������/ �1�������� �11��������,�������������������
������������������$)���������<����������&��#����*����#�����������������������������
����������������� �������9������21�����������!����$���������*������,�������� ��+
����� ,����� ��� ����������� ���� � ����������� ���� �� ����� ?����� ������� �������
8��!���� ���K� � �� 4 1��������� ����� �����$� ������ ��� ����� ���� �� ���� ���G������
��������G��������������*���������.��1��!���������

<�� ������ ?�������+����,������ �����*� -!������������������� �������������������+
!��� $��1�����2������������,�������� �)��� �11��.�� ����� 1��G������� / ����
��������G�����������������#������������N��������������*�������1���!!��������G���B���+
$����� ���� 1�������� ���������  ��� ���� ���� 5����� ������� <M.������ ��� <M.�����
����� ��������������"��M���' ������G������6�����$��� �11���������2��� .������G��
����B���$��������"�#$�����$����

/ ���?����$�������������������1��!�2.����
33A���!����!�!�������?����������������+
����� �@���������������6����������G��?�����#�������6�����������������������������+
���G�����������!�5�����82������������IJ������ �11��������,�������2�������6���������
������<���#����+����B���$�������#� ��1���� �11��.�#�!����!�������������$��+
����������/ ���F���� ���������5��������������1���G1������������<����������2���H����
����!)�������
33�5�����.�#� ����!�������2!������*��������������������������!�
��.��!1���
33A�!��� ��������"�����!!$��#�������������������������B�����!����+
!����1�������������������33�5�����!����������

/ ��� ���N�� F���� � ���� ���� 5����� ��� ���� FG��!������� ���� 5�����!���� ����  ��
�������� 2���$��#��� ���G����� � ��� ��!� ������#��������� ,�����!��������!� ������ &�+
�.�#�������G���*������������1��!�-!����!���� �11��.�#�!���������G� ��������
�)���<������� ������9����������' �����������G��?�����#�������<���������1���������+
������������������.�O���������G������B���$�����1���������6#���������������������

;���
�E;���
�E;���
�E;���
�E���� "��H����8��������1��������"��H����8��������1��������"��H����8��������1��������"��H����8��������1��������%%%%�&���������!����!������������&���������!����!������������&���������!����!������������&���������!����!���������������

� ����������&�������� �G��8&����� ��1�� ������ ������������������ ��/ �!���.�������
�����������G1�����������9��������"��H����*�����7 ����������������� ������!�� ���������+
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�����?�1������� �G������� �� ����2�1����������?������ ������������2�1����+����
?��1�������������� ������������������*��������������������+����.���)����������)�+
������������)���/ ���,��1����������� ������*� ?�������?����*� ����� 8���G�������+
!������������&�������������$������ ����������� ������1�������������������+����
<� ������R�����#�������������1���������

/ ���� �����.���������"��H�����8��������1������������������.�����!��3������
33A�1�+
�����������/ ������� ������21�������$���������������������1��������!�
0�D�3��� #� �

33A� �� � ����1���� ������������� - ���� 6�����G����� ���� ?����$��������� �G�� &�+
�������� ������+2����� ��� �� ���� ���� / ���!������� ���� � �����.����� �� ���!� 7 �����
8������ ��1�� ������  ���!!��������� ������� / ��� ������#��������� 5���� ������� / ���+
!������� ���� �������������G���$����1�����������*����� ���/ ��������������"��H�������+
 ��������������#������������������� ���� ��1����G������6����G���������"��H���������
?�����1���������� ��������������

2���������#����������?�����1������������ �����.�����!��������21�������$�����������
�!��E�� � ��� 
33A� �� <��*� ������������� ������������ �����<���1����� ��1�������������
� �����$�������������1���/ ����������������������������� ����������2������$�����������
�G������6������ �������"��H��������� ���

/ ��� <��������� ���� � ������������ �!� ����� 
33A� ���� �� ����*� ����� ������ ��� �� 8������
��1�� ������ $���������2��� �  ��� �����������&����������)������� ����  �� ������ � ��+
��������������� ��������B� ������������G� ���B���$����*�����$�������"�������+
���$������6��������������"�������D= �����������!�F��!��������<M�!����1�����������+
�G���������� ��� ����5���� ���� "��H�������!��������������� ���*������� ��������*� �����
���� .�������� ��������� ��� ���������� $�� ��� ������� ���� ����������� - �����G� ���
�!.��������������U�� ���������� ������������������*����������� ��$����#�����/ ���<�+
��������!��� 8������ ��1�� ������ �� ���� ����H#������� ��������� ���� ������� � G�����
���������������� ���������������������������������������"��H���������?�����1�����+
����������

/ ��� <���1������ ������� ��������� ���� ���� ����������� 2�1���� �� ����  ������ �������#�����

33A��

� ������G���������?�����1��� ������G���������?�����1��� ������G���������?�����1��� ������G���������?�����1������

/ ��� 1��������� "��H���1���������*� ���� ������#��������� � ��������!� �G�� �� �����*� 6����*�
6�!��������&��������*�����������#���������,�����!��������!*���������� ������,����+
�����*�����&�!����+- ����$�����������$��1������ �����?�&*���1��������?#���1���+
������..��1���������*� 8������ ��1�� ���������������2������������1���������6)���+
���� ������ ���� �.�� �$��1#��� ���� ����� ������ ,���������� ��!����!� ���� �����+
�#����������?�����1������� ��G�����

/ ������"��H���������������� ��@���������������1����������������*���������������+
��� ���� ������� ������ ������ ���� ?�&� ����� !���� ���������1���� / ����� ������ ��� �� ����
?#���1���������..��  ���!!���������� ,��.�������.�������� ��� +.������ ����
2��1��� ��!����*� "������� ������ H��������� 7 ����������  �� 6�����#���� �G�� ������������
&���������!����!���$������?�&����1����� �������*����������������������1��+
������������ �����!#N���1��!�2��1��� ������ ������&���������!����!�����������
���������G� ��������� ����������������������������������"��H������������!�������
1������������*��!� ������������������������������������!���B�����#���1��!�*����
������������������������������1��#����!������B����!��������"��H�����������������
����1�����1������&���������!����!�����! ������������
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2!��
�D�����������3A�D3��������
33A��������������������������������;3�6�����#���*�
���� $������27,����!����������������*�������!������&������������ �����������
&���������!����!����$����������!������� �������6���1��������!�����������.�����

&����� ������ ��������������1�������"��H����� �������������/ ���F����������������������
���� � )���������*� ����� �G�� ���� 8 ������ "������ $�� 8������ ��1�� ������  �� 1����1�*�����
���� ���� ���)����������� �!� �����$���������1����� 3�D
33�� ����)������ ��1������
5��� ��!� ��!� ��� 1��� ��� �����1����  �� ��� )������*� ��� ����� ����� ����2������� ����
�����	�"��H����������1���<���7 ���1����� ����-!���������������������G1���������+
��$�� $���������������� ������.�����  �� ��!!�*� ���� ������1� ���� ���� ������ ������ �G�� ����
 ������ F���� $��8������ ��1�� ������ ������!��3��������
33�� ��' ��$��� �����������
���!� ������ @�� ����������� ���� ��� �1�� ��!� ������������ ,������� ��� ��!�
2���������$��<���������$����������!�����������������!�*� ���������5��!�+
1�������� ���� ������� �G�� ����� �������� 2�1���� - �����G� ������1���� 1�������� B� ����
� ������������"��H���������������1��������$����������9���!!���1����!������6�����#�+
�����&�������!!���

� ������"��H���.�����*�������������������������&�G��������.��������F�����������
����"��H������1���)������������*�������������������G���������*����������������
8��������1����������1����������*�������H�����������G��������� �����������1���������
"�����������"������ ���*� ����"��H������!����!����� ?�����1��� ���� ��G����I����JU�
�������������������������������1����������U�������<���1�������������2��1������
����� 6��������*� ���� $�� ���� B,,� ��!!�*� ��� 9���!����!��+��!����*� ���� ��� "��H���+
�������$������' �!1����� G�����,�������������1�����������

2�����<��������������' �����������������G���������������@������������ �!�2��1���
����� ������ &���������!����!���� ���� ����������1������ �����*� ��� $�����������
<���������������?#���1���������..�����������������1�����!!���������

6�� �����6�� �����6�� �����6�� ���������

� �����������.�� �+����?����$��1#������������ ������,�����������������&�!����+
- ����$�����������$��1������

;�����;�����;�����;��������� 2�1����������&����������)�������' ���������2�1����������&����������)�������' ���������2�1����������&����������)�������' ���������2�1����������&����������)�������' �������������

������00	���1����������?����$��������� �!��������' �����������&����������)�������
' ������������!!���1�������������������������1����������1������+��������������+
.���������� ���������  ��� / ��� ' ���������� ���� 2�1����+� ��� ?�1�����!� �G�� ���� ;�3�333�
������������������
�� ���������������G1���!!������2��1������$��� ����.����������
��� � ����.��������*� .��� ������ 6G�������#���� ��� <������������#����� &������ ��*�
����&����������)����������� ��1����*����1�����������(����*������������B������
��������������������&���������������������������

/ ���2�1���������� ��������1��������������� �������������<������G1���
33�"����������
�����3�' ���������� $��������� 
33A����� ����2�1���������� �G�!����������� / �1���������
�1�����!�<�������������������������"���������5��!������
33�� ��������5��+
!��1���1�����K��

• @��!������� ����!���O���!��������2��������' ����������
• 6�!�������������' ����������+�2����$��������%������1�������$�������*�������!�

���6�!�����
• &����������)�������������/ ���������.��������������,)��I/ �' �J�
• F���������' ���������.������������&����������)�������' ����������
• ���������������������#������1��������������/ �' ��,)��



2�1��������&����#����������

� 
0�

• "��� ��������' ���������.�������G��&����������)���+
���D&���������!����!�����' ����������

• ,��.�������!�����!�/ ���$��1�������' ���������.�����
• &���������!����!��������' �!1������' ����������
• ���������1�������@���������������� ���' ����������
• @���������������� �������- �$�����#��"����1���
• 6���1������2�#� �� ���&����������)�������' ����������

;�������;�������;�������;����������� ��!����� ��.�O�������������������!����� ��.�O�������������������!����� ��.�O�������������������!����� ��.�O���������������������

"�O�������� ���������� ��!�� �� ����� ��������� ���� � ����������  ��� / ��� <����� ���
<�������.�O������������������*� ������!�F��!������&��#������1���������*��������$�����
1�����1������@�� ���$�������' ����������������7���,�������������!�&�1����.�O���+
����������������������-!����!��������!�5��!�������������������

B!�6�G�H����
33A������� ������!�������,��.�������!��������������������G��2�1����+
����� ����2�1����!��� ����������G�����/ �����!�����1���������������������������
���&���������!����������������������������8"�O�������������������!�2�1����+
.��� ��������������������@�1�������������1����!!���*���������B�7 ��33�	+5������
1�����*��������!�&���������!��������9���!!����� �������.�O������������������
�������.����������#�������B!��������������������1�������.�O�����������������*�
���� ��.�O���������4 1��+����- ���������������������#�������1�������2�1�����G������ ��+
����� ��!���������� 1� ���� ����� ���� ���� - ������� ���2���������� ���� 6���1���.��+
����������� ������*� .�O�������� <�!G���*� � ������� ��� .�O�������� �#�������� � �N+
��!�� �������"�#$�������� ������!�211���������������������������1������$��
����.����#���� ����� !)������� .�O�������� ���������� ������ ��� ��������� � �N+
��!������2�1��������� ����1����������������

B����������������������������������#�����B����!���� ���<��������.�O�����������+
������� $����������*� ' �������  �!� �������� �� ' ���������� ����1�� ������ ���� ' ����+
1��������B����!����*����� �������2�2� �G�������������������������������*��� ���+
��������������

;�����
�;�����
�;�����
�;�����
����� 5�����5�����5�����5���������

5��!���������2�1������������8"�O��������&�����������' ���������K�������.������5��!���������2�1������������8"�O��������&�����������' ���������K�������.������5��!���������2�1������������8"�O��������&�����������' ���������K�������.������5��!���������2�1������������8"�O��������&�����������' ���������K�������.�������+�+�+�+
������������������������������������
B�,��.�������!�������- �$�����#��' ��$����������5��������,���������������!�
���
������
33A�����5��!����� ��.�O���������&�����������' ����������!�����!�������+
.������������������������������1G���*�$��#������2���������.������*�����-!��������
�����������O���!����������21����G���� +���������������������' �������������)������
/ ��������������#����������?�������<������$�������!�2�����������������������������
��� ���� ����� .�O��������&���������� 2� ��!�5��!����� ���� ��� ����!*� ���� 4 1��1�����
G1�������"��1��!������������<��������������1�*�������������������� ��1��#������
��1�*� ����1���� ��������������������������������������� �*�G1����������F���������
$���G������:�� ����)�������������������:�� �������������.�O����� ��������������������+
��������1 ���������� ��G������2������������!!���������� �:�/ �1�������������������
��������� ���� ��#��������� F�������������� ������������������ �� �)�� ���$�����������
�������������2�#� �� ��!����.�O���������&������������� ����������)������$������+
�����������:��
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&����������)���������- �$����&����������)���������- �$����&����������)���������- �$����&����������)���������- �$�����#���������#���������#���������#������������
' ���������*� ���� � ��� ������� ' ���������� ���� ����� - �$�����#��������� ������������
��1�*�1�������������' ��������������1��������&��..���@�1�����2��1�������+
�����������������6����������1��������' ���������������������������������� #�+
����&����������)��������!���N����$�����#���1�����1������������������������!������+
!����,���������������1���������$���������������������������*�����������- �$�����#��+
���������� �����!�2��������2����������� ����!���6���������-!��� ���$��&�+
���������)�������� / �1��� ���� ���� ��)N�!)�������� � ������������������ $��.���������� B!�F��+
!������6���������������� )���������������F�����������$��&����������)��������!�
!��� �������' �����������������.�G��*�������������������������B���$�����!)��������+
��� ��)������� / ��� 5����� ������ �� ,��.������� !��� ���� ?��������������� @�������+
� �������*� ��!� - �$�����#��������!� ��*� ��!� / �������� @�� � &����������)��������
,�����#����������!�/ ��������@�� ������G��1�����1������&����������)������������+
���G�����

;�������;�������;�������;����������� ' �!�.���' �!�.���' �!�.���' �!�.�������

/ ��� "��H���� 82��1��� ���� B���!�����+� ��� ,�!!��������.�������!� ���� 2�1������������
&����������)�������' ���������� ���- �����G� �������"�#$��������&����������)�+
�����������������' ���������������!��������?��� ����$����.��!1���
33;�1���/ � �!+
1��� 
33	� $�� ���� 5�������� ,���������� ���)������ ������� / ��� B�����.�#�� �
�����������������������+�������������� ���� ��� ���� !��� ���!� ����!���$�� 5���*� ����
����������� 1������ �#��*� ��� ���!� ��!!������$�� 5���� !��� B���!������ G1��� ���2,�
��������2���$��#����!�@�� ��<���"��H�������1���������
33A������1���������������
2��������������������G1�����������"��H�������!)��������

��� 7 ���1��� 
33	� 1��� 6�1����� 
33A� �� ��� 1���.���������� ���������������� ��
A�����+
�������������������.���� ��������� �1�����I���K�' ���!�*�5U����1���*� / �U�,�����*� B�K�
2��1������� B���!�����+� ���,�!!��������.�������!�����2�1������������8&���������+
�)������� ' �����������  ��� - �����G� ��� ���� "�#$����� ��� &����������)������� ��
���������' �����������<�1�������� #� �
33AJ��

/ ��� 5�������� ,���������� ���� �!� ��.��!1��� 
33A� ���� ' ���������� 8&��������  ���
&����������)��������� ' ����������� �G���������������������������5��������,��+
�������� �!� ' ��������1������� $��)���������*� ���� ���� 2�� ��� ���� �!���������� B���+
��.�#�� � ���� 2�1������������ &����������)������� ' ���������� 1���������� <��� 6)���+
����������������2��1��������' �!�.����������2������������������������

����

�
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;�
���� &��������� �������@������������&��������� �������@������������&��������� �������@������������&��������� �������@����������������

/ ��� ?����$��������� �G��&���������@�������������������������!����!�!�����!� �+
��#�����6������������!��� ���!��������!������!�?���������������!������-!��� ���
����$���1����������&��������� ������G��@���������������1�������������<���1��������+
���&��������� ������@����������������
33�������&��������� ������G������,����+������+
���������$���1����������B!������
33A�����������-!��� ��������1�������$���1�������+
��� 9���1�������� $���������1�*� H������ ����� ���� 9����� ������� ���� ���.�G�������
"������$���1����������

;�
��;�
��;�
��;�
������ -!��� �������&��������� �����8� ��!�����������5�1������!��1���,�����-!��� �������&��������� �����8� ��!�����������5�1������!��1���,�����-!��� �������&��������� �����8� ��!�����������5�1������!��1���,�����-!��� �������&��������� �����8� ��!�����������5�1������!��1���,�����
��������������������������������������������������������%%%%�,�!.����F�����,�!.����F�����,�!.����F�����,�!.����F�����������@�������������������@�������������������@�������������������@����������������

/ ���
33	������������&�!����������������$��8������������@�������������������
33A�����+
����� ���@������������������1��������!�����
33�����������������������������!�������
����5�1������!��1��� ,�����������������������&��������� ���� �G������ ?��� ���!�+
�����������!����!�!��������2�������$���1����������9������������������������6��+
!������5�1���M.����������������������/ �������������������B�����������������
1������������� ����&�����������������������' ��.�����������G� ��������������1���������
�����/ �����1���������F������������5�1������!��������������������������@�� ���
������� �M�������� �#����� $����������� "�#$�������#� �� ��� +.�����!!�� �1����+
������ ���������G������������������5�1���1�#��������$�����- ������*��������������$��������
"���)��������*� ��!� �� ����� @�����!� ��� ��!� ������������������ -!����� ������ ��!�
�����!���������1���1���G��������������)N�����������G�1�������$�����5����� �����G1���
5�1��.���������������&����������������#���*��������)������������F������.�#$��� ������
B� / ��������������� ���� 5�1������!� ������ ������!������ ���� ��!��� $��1�����&�+
���������������� ������ B�������� ��� "������� 1��G������� @���� �M�������� �� / ����������
����@��!����#������F��������@��������������� ��������G�������������,����+���������+
������!�����!�F����$��1������������&���������.������

@����������� �������������� �����G��,������������������� ��!����*�����9��������&�+
!����������������$��8������������@��������������/ ������������������$�����1����� �+
��#����� 6������������ ���� ?������������*� &��������� ��� ,�����*� ������ ����� ����� ��+
���� ,����$����������*� ���� L � ����!!���@�����������*� ���� ,����#� �������������+
����@�����������������!�?�����.���1���@����������������������������������������
�����������$������?����$����������G��&���������@��������������� ���������?����+
������� �G�������������@�������������
33A�����������7.�+�.���+,����� ��G���������
 ���-!��� ���$��@����������������������������G����������!�����!�?�����.���1���
���� 4 1����1������ ���� � ���������� �G�� ������� ��� ���� 4 1������������1������ $����+
�!!�*�����
33��$��)�����������������������

/ ��G1�������������������<���1������$��,� �.����G������6)�����������@������������
�� ������������� ��������� �� ��� �� 
33A� �1������������ / ����� ��������!������ ������ ����
1��������� "�����!!��  �� ����� ��������*� ����� ���� ������������� F��!�1�������� �+
����� ����� / �����1�������!���� �����1�������������!��� 1����,� �.��� �G�������������+
���!�����1�����2�N����!�����������������&�!����������������$��8������������@���������+
���� ���� � ���1����1�  ��� 6)�����������@������������ �� �������������� 4 1����1������
�����' �������������G���.���$������������G� ���

;�
�
;�
�
;�
�
;�
�
���� @����&��������� ����@����&��������� ����@����&��������� ����@����&��������� ��������

2���������� ���&��������� ��������� �
33;�������1���������*��G������' �������������
2��.������.�#$��������.�O��������&��������� ��������G���,������� ��G1��.�G��*��1�
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�

&��������� ����� �G����������������� ���!��������������)������������������� �N��+
!��������$���� ����������������

/ �����9����� �.�������$��6�����1�������..��!����������������1�����������*�����������
������ ���� .���������� <����������G1��� ���� ����1��������������&��������� ����� ����
�����/ �����������������
33������������

6G�����������������.�O��������&�����������������G���,�����������������2�1�������.+
.������������?����$����������G��&�������������������*�����������������?���������+
������!�*� ���� "�O��������.������!!��� @�����������*� .��� ��!����� ��� ���� ' �1�!!�+
$��1���������!���2 ���������������$��<�������������#�������������.�O��������
"��1��!���!�,����+��������������������������G1�������!!�����<����#� ���$��
<M.���������<M.��������2����������� �����$��/ �����������!�$�������������
�!��.�������#���5�����#����$��,������������������#�������������<�������������6)���+
����$��F���������$��6�!�������������G���,�������1�����������������/ �������1�������
9����� �.���������������"�����������������������1������ ������<���������������������
����2�������#������5��!���������������!��$������������������

<������&��������� ���K�<�������������������?�1���)����K�"�O��������&�����������<������&��������� ���K�<�������������������?�1���)����K�"�O��������&�����������<������&��������� ���K�<�������������������?�1���)����K�"�O��������&�����������<������&��������� ���K�<�������������������?�1���)����K�"�O��������&�����������
������G���,������������G���,������������G���,������������G���,����������

����

"��1��!��"��1��!��"��1��!��"��1��!��������������������������� 2 ���������������$��<�������������#�������������.�O��������
"��1��!�� �!�,����+��������������������������G1�������!!�+
����<����#� ���$��<M.���������<M.��������� ��������������+
������������������������������*������1��������!���G������,������+
���� ���� 9���� ���� F�����������)����� +� �M���!� �������� ,����*� ���
�����������������*�,�����!���<����)�����+������$��1�����������I��
����� ����1���1����������� ��,������ �.��M��1��� �����!�/ ���+
���J��2���������9���!������F�����$��������1���*����������$���00A�
1��� 
33�� $������������� ��1�*�  ����� ���� &�)N�� ���� "��1��!��� / �1���
���� ������ ��)����� F������������� �G�� �������� �.#����� 2���#�������+
��K�������1�1O���������.#����!���!���������3�������� ������������+
������� �������)����*�?���������)����������2/ ' ��������

B!��.#�����,��������������$�������!��������������FG�������������+
����� ���&������ ������1����� ��N�����1� ���� 6�!����*� �1������������
��������� 9���� ��!��������� 1 ��� .�O�����!��������� �O���!�� 2��+
�������������<�����������)������2��������G���.���!�����������
/ ���������������6��������1�������M�������*�1�������' ������1�+
�����*� �!� ���� �������+� ��� &��������������� ��1�������� �� ����
1��������������,����� ����������

/ ��� ' ������������������ ����������� �1��� ����� ������*� ����� ����
(������ ������ ������� ��)����� ����������� ���� ��������� �G�� ����
<��������� ������� &������������ ���������� ��� ��!��� �����������
����1������ ,����� �G�� ���� &�����������*� $��� ����!� �G�� ����� &����+
�����+*��� ���+*������ +������������O���!*�$����������I �����������������
,��������$��������!�� @�����������J�� 6�G��� .�#$���$�� B���$�+
����� �)�� ��!����G1��� ����������� ����� ����1������ <��.���+
�������������������������1������*�����$�������!��!������+
������������1��������1���

�
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� ���

- �������- �������- �������- �������� / �������� ������"��1��!�������������!�9���!!�����!���.�O+
����� �����6�������������*����� �����- ��.���� �����!�����1��+
���� 5���� �� ���� ��G������ ,������� ��1�*� !������� ������ ����� ��
$����1���������� 9����� ?�� ���������������  �� F�����+� ��� ����� +
������������������<���������1������������9���!!������

�������������� �G��������6�������������������������1�������
F�����$��6������*��������������$��������2���������!�H���������
��!���#��� ��� ������������������ -!�����  �� ������ ���*� $��� ����!�
�.� ��������� ���!����������G���<����+,��+�� ������+���1��������
����� !������� �!�������� C�����#�*� ���� !��� ������������� ���
�)�.��������� ������ ����������� &������ ����� ���� ,����� ����������
����

������������#����������,����*�������6�!�����!�����������)���!�+
������������������.�O����� ������ ������������������*�  �� ���,�+
����������1�#������� G����D<����*�,����������H������ G����*�,�+
���� $�� <�����!��� .�O�������� <������������,����� $�� <����*�
���� �� ���� ������ ,������� � ������#������� ��� &������ ��������
��1��� / ��G1��� ������������ ,����� ���� �����������!����*� ' ��1+
������������.�������,�����������)�����F�����.��� ����������

21��������,�����������!������������6�!������)��������+
�G������-!��#���������������@������������!��������������+
�#������������������)�������������

�

F������F������F������F������� / ����� 6�������������� ����!��� ���$������� ���$�������� .�O���+
�������� �� �����������#�������������,�������������������
$��1���� ��� ������� !���!��� ���� ����1������ ��������� �G�� ����
�!�����1���� -!��1��� ������� ,����� ��� ����������� ����� / ����
����� $����#���*� ��� ���� ,����� �#����� �����.��1��!�� ��1�� ��� ����
1 ������!������!�������R������ �������������1�������� ��������+
����������������*��������������6����������2��1������.��� �����*�
������������� ����������������� ��������������������!������������/ ������
21����� �G���� �� �*� ����� ��� ,����� ����� ,�!.��� �� $��!�������
������ �)�*� ���� ������� ,����� ����� ���������  �� #����� 2��� <�+
���������������������,���������������� �*�����!��������������+
���������������������1����������!.������<����������)�*�����
����� ,������������!� ���� ��������� ������� <��������� ��!)���+
�����)����

�

9��������9��������9��������9������������
5��5��5��5������ ����� ����� ����� ������

/ ���<���������������$��,����������������1�����?�1��+
H���������$��1������������K�

������.�����$������������������<����+,��+�� ���������� ��+
����!������ �������

����������G� �������' �������1���������G���� ����1�������������
6�!����*����������!�����&�1������������������?�1��H��+
������1���������*��

������6)������������G� �����������������������,�!.���+
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 ��$��<����� ���4 1����!��$���������������G�������
,�����

��������G� �������<�1���������������������������I �����,�+
������..�����+�������#���J������G� ����@�� �����*�

���������1��������$��5���.��� *�� ���� ������/ �����+
����

�

/ ��1����/ ��1����/ ��1����/ ��1��������
� �� �� �� �NNNN��!����!����!����!������
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�����!��������6����������*����������� ���H#�����������<������� ���G������������
�!�
	��@�$�!1���
33A��!�@�����/ ����������� �!� ������� �����������G�����/ ���� #+
��?�1�+&����������������� ����� ����� ���� �����!����������� $�� � ������.�#������
(��������� ������/ ���F���� �������"���������1������5�����!��������!��������E33�
5�����!�������������1�����������!����H������

/ ���5��!��� #��+�������������������.���������G1�������������$�����������6���+
������������������+����1������������������������F����*� ����������?����$�����+
�����G��&��������������#�����������*�����������!�1�������2�)�������������!�����+
���!���G��6�!����*�������*�6�������������� �!�5��!������8� ���1��������&���������+
����.������� �G�� � #���*� ���� $�!� �������� B������� �G�� ������������ <����� ��� "������� �� ����
,�����������' �����������G���� ������������������������G�����������2�N����!�������
������6��������������������$����������������#�������@��������������O���������� �+
��������&����"�������� $������������6G��
33���������������������������������)������+
�������G������2�1���������$����������

;�A��;�A��;�A��;�A������ 6��������K�<��6��������K�<��6��������K�<��6��������K�<��++++��)������)������)������)��������

<�������#����� <��$�������� ��� / �#��� �)�� ��� <������� �� <��+��)����� ����� ����
$����#��������6�M����������/ �������������<���*�����,)�.��������!�����������G�������
����1�����������������*������� ������������' ����������������&�����<��+��)���������
����� <�#�������)����*� ������ .�O�����!�������� <���������!��� ����������������
/ ���9������������������$��� ������!���<����)�����������/ ���������������$��+
��������������.���������������2����� ��/ ���������� #����!��A33�333�"������
!��������O!.��!���������!��*��33�333�!���� ���������*�E	�S ���$������6������� ��������
	3�S �����6��������������3�S ������ #�������G1�������������� ���$�������$������G������
���������������G���������*����������1���������#� �����������$�����*�����������
	�+�
;3�S �G1��������������"������!���<��+�������������������<��+�����*�G1���������6����*�
�� &�������������������..��  �� ����� ����� 21��� ����� ,����� ��� ����������� ��1��
�����/ �#������������(���A��S �������+�1����;+�#�������G��������1�����������������
	A� S ��#��� ����� �G���� <���1���� �� ��..�E33� ���G������ ��� ���G���� ���� 	��
����������������&O!����� ��� G��������1�*������������0�1�����������������,�����
I�!���������3*E������J�������������!������6�����!�������
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9���� ���� 6���$������������!��;�� / � �!1���
33A�!��� ��!�5����� 8<��+��)����K�' ����+
��G���%�����������%�,� �.����������*�����,����� �������� ��������' ����� ��$����+
����������,� �.��*��������������"��H�����$�� ���������
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�;E�

;��;��;��;������ �����������$���� &���������!����!��� �G�� ���� ������#��������������������$���� &���������!����!��� �G�� ���� ������#��������������������$���� &���������!����!��� �G�� ���� ������#��������������������$���� &���������!����!��� �G�� ���� ������#���������
?����$��������?����$��������?����$��������?����$����������������

/ ��������
33A����������������������������2��1��.�����$��&���������!����!���������
������#��������� ?����$���������� B!� ����� ��$��� ������ ���� <���1����� ����  ������
2��1��.�������������������� �����!��������� ���!!����������/ ������������������!�
����������
33A�����?�������������$����������������,�1������������������*�����&�+
��������!����!�����������&�����������������1���������Z�E��@"����&�������� ��
���� ������#��������� ?����$��������� ��� �1����� / �!��� ������N�� ����� ���� ������� 2��+
1��.�����
33A+
33E�!�����������9������K��

�������� 6������ ������2������������&���������!����!����������������/ ����������*�

�������� <�.��1�����������������!������#������C�����#����������*�

�������� �O���!�������� <�1� ������ ���� F�������� �� ���� <����������.�� �����  �!� &����+
�����!����!����

� ��� ��!����������� ���� ?������������� �G�� ���� �������2��1��.����������� ����� �������+
��*���������������$����&���������!����!��� �!�1���������-!���������1������+
��������� ��*�!���H���������������1���������.�������.�������������!�����*������������
1�������?����$����������������- �$�����#��' ��$���+�� �����1������������!�2�1����+
������������I� 2J*�������� ���G�����/ ��������������$���������!������
33A���2������
���������������!�����!�@����� ��������!��G��B���������.��������!�F��!������� ��+
��1���������������������������������..����������?����������1�������

;����;����;����;�������� ?����������������������..�?����������������������..�?����������������������..�?����������������������..���������

/ ��������������$�������������
33��� �����������������������������������..���������+
��G� ������ �����������2�1�����B!������
33A�����������8�����������������..��� �� ������9�+
��!!���� ��� �!� H�� ���� ����������� 1 ��� ���� ���������� ���� ����� F�������� �����������
/ �!����������������$���������
��"������������������ ���$����)N�����

�/ ��� 8���� ������������..��� ���� �� ���!�  ����#�����2�������������.�  �� ����� ����
���������!����!��9��������2�1����.�������G�������������2��1��.���������1�������/ �����+
���������$������������ ������.�!���$��1�����������1�����������

6�������2�1����.�������������G��
33A+
33E�$����1���K�

�������� �O���!���������2��1�������&���������!����!���������F��������

�������� 41����1����������?���������&���������!����!���

�������� �����������G�����������������,�������������������

�������� 6)������������#���������2�1��������@�� ������

�������� 2��1��������������.�����%������������!�@������������

�������� "��H���!�����������B���!������� �.��

�������� <���1������$��B����������G������<������1��������������&���������!����!����

�������� <��������������6����1������

/ ��� ������������..�� ���� �!� ����� 
33A� ������!�� �����!��� �������� ����1������ ������
��1��������"���������<������������21���!!�����������2�����+����6)����$��+
������*�<����������G1���6)����!�������������6)�������#��*�2��1����������������+
��� B���!������O���!�*� <���1������ ����� @�� ������ �.���� ��� ����� ��!����!��
� ������.�� �.�������������������$������������������!��G�����������$��"��H������
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/ ���5��!�������� �� - �����1�������..��I-2&J����� ������������..�� ����1������� / ���
�����������$������������2�1����������-2&�������G� ����� ��5��������G���������������

/ ��G1�������������!�����������!��������������������������..��������#������� ���+
���.� �!� 7���1���  �!� 5��!�� 2��������� ���� &���������!����!���� �� ��� F��������
�������������

;���
;���
;���
;���
���� 6)����1�������*�6)����1�������*�6)����1�������*�6)����1�������*�2����������6)�2����������6)�2����������6)�2����������6)����������������� �����.��H�������������������� �����.��H�������������������� �����.��H�������������������� �����.��H��������

B� �����!� ����� ������ ���� 2�����+� ��� 6)����$�������� ���� ��!��� G1����1������� 9�����
��1�������*�����2�������������G��/ ������������������ ��$���������*������� �������1���
���������C�����#������2��#��� �����)�������������.������G�������/ �������������������+
����6)����1�������� ����1�*��!��������������1������������ �G������2��#��� ��$���G�+
 ��� B� ��� ��������211������� ���� ���� 6)����1����������� �)��������#����� ?���+
�����������G�����

�

�

211��0K�6)����1���������G��"��H����� �!�&���������!����!���

�
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211���3K�<��# ����6)�������

�

<�� �)�� ����� / ����������� ���� ������#��������� ?����$��������� ���� 6)����������
1��!�� ��������!��G��B���������.��������������������� �����G������6)����������K�

B���������[�����"��H����!������!�,� �.������&���������!����!�������.��+
������������G��"�� �.���1��G�����������I������?�������J��

6��!���[�5�����!���������B���!�����$����������*�2��������!�����$�����#+
��������G�������6��������������

� ��� ��!�����2�����+����6)����$�����������������C�����#������"��H������#������
���������6)�������R���������2��#��������33S ����)����������"���������� �������1��������
����2 ���� ���� H#�����������������"��H������#��� ���������  ��G���������� B!������
33A�
��1��������!�����1��/ ���������������@������������6)����!�������G��������������+
������&���������!����!��� ���������� <�� ���������� �� ��� $�������� ����� ������
' ��������!������ ��' )���$���	3�333�<���� �G�����2��1���$��&���������!����!���
 �������G�����/ ���� �������������������G������6)������������������������"��H�����$��+
�������(����3�333�<���������������6)��������������1������"��H������������
3�333�
<����������6)������������������������"��H������

;����;����;����;�������� �������������������������������������������������������������������������������������������/ �������������/ �������������/ �������������/ ��������������

;�������;�������;�������;����������� <�������1������*� .�� ���1���������� �������*� � ������.�� ��� (�<�������1������*� .�� ���1���������� �������*� � ������.�� ��� (�<�������1������*� .�� ���1���������� �������*� � ������.�� ��� (�<�������1������*� .�� ���1���������� �������*� � ������.�� ��� (���������� $������� $������� $������� $��
2���2���2���2�����������������������

/ ��� �����������$���� ������ ����� / ����������� ���� ?����� @������������� ���������  ���
����G�����<��������G� ������/ �����������1��!�<�������������&���������!����!��*�
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1��#�� ����1��� �������1�����������"�����$��"��H����� ������ �!� ��������"�� ���� ��
�.� �������� 6����� ����� "��1��!��� <�� �G���� ���� 21�.������ B�����+B���!�����+
$������������ ��� � ������.��  �� 1����!!��� 5��!�� ��� �G�� $����������� "�����+
���..��I6G�������#���*������#������*�2�1����������J��������/ ��G1���������1������������+
���������$����(��������G���� ����2������� �����"��H�����I �����"��H����������*�"��+
H�������������������+�����������J����

;�����
;�����
;�����
;�����
���� ��������������� �����.��H�������@�� �������������������� �����.��H�������@�� �������������������� �����.��H�������@�� �������������������� �����.��H�������@�� �������������

<�� ���N��� 5���� ���� ��������+� 1 ��� B���!�����1�������� �����!��� ���  ���������� B+
���!�����$�������������!�F��!����������6)����$����������1���������������/ ���
�����������$���� ���� �!� ����� 
33A�  ��� ���#����� B���!�����$������������ �G�� ���+
����������/ ����������������$�������������' ��$��*�7 ���1���*�?G�1�����������+
����������������G�����B������������������������������,� �.��$��&���������!�+
���!��*�����6)����������������6)����1������������������2�����$��������$������������
<����1��G������/ �����������F��!*�������B�������2�#� ���G������"��H��������� ����+
��������������FG��!������$�!������������$���� ��1���!!���/ �1��� �����$�����
6����� �!������������ ���2����������������#����������� ������ ���B���!�����+
$������������������������!����	�/ ���������������������5������!!����1��!�����

+�� "������ .��� / ����������� I/ ����������������*� �������� "������+� ��� 7 ����������+
���������*�"������������������������B�������$���������J��

/ �!��� ��1� ��� ������� �� ��� ������������ B���!�����$������������ $��� 7 ��� �� ���
/ ������������B����$�������������������G������/ ����������*���������#����������B�����+
��������*�����6)���������� �����������

;������;������;������;���������� ��������������� �����.��H�������@�� �������������������� �����.��H�������@�� �������������������� �����.��H�������@�� �������������������� �����.��H�������@�� �������������

/ ��������.������������������������������������ �����.��H�����1���������@�� �������
�����<���
33������������ �����.��H����������!�@�� �����������������/ ��������������$�+
���1������H#��������G������;	�/ ����������������!#N����@�� ����������� ������������������+
���� ��� / ��G1��� ������ ������ ��!��� .��� ����� ���� ���N�� 6��������� �  �!� &����+
�����!����!���������������#���������?����$����������G�������"��H������������

@�� ������ ��������������"��H���1�������@�� ������ ��������������"��H���1�������@�� ������ ��������������"��H���1�������@�� ������ ��������������"��H���1�����������

������� ���� "��H����� 1������ ���� � ����*� ���� �������� ��� ���������  �� �����$������
/ �����1�������$�!������������$���������
33	�!�������5��!����!������ ��������������
"��H���1����������1�����/ ���@�� �����������$�������������$����!�����������������+
�����' ��$������7 ���1������

B!����������� �!���� ����������1����
33A�����������������@�� ����������� �����������+
��� �������� ������������� / ���� �#��� $��!������� �����!��� ��� $��#������ 6)����1��+
������ ���!!�*�������1������������6�� �������������������������"�� ���1�����+
���� ��� +1������� ��!)�������� / �!��� �����!)������������� ���� ��������1������ ���+
���1�����@�� �������9���!���1�����������!���������������������)�������"��H����������!�
���H�����

/ ��� �����������$���� ���� ��� @�� ����������� �!��;�� ���� ��� ���� �G�� ����� ��� �� 
33A�
���)������� "��H����� �!� 
E�� ��.��!1��� ��������G����� ������ 5������ ����� ����!��� ��
' ��$�����������
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&���!��� �������&���!��� �������&���!��� �������&���!��� �����������D �6��������� �����D �6��������� �����D �6��������� �����D �6��������� �����

@�1�����5����� ��������������!���.�����������&���!��� ������������������ �����+
.��H����� �������2!�
�� � #� �
33A���1������ �
3�5�����!��������5�����!���������
������������  �!� ������ �� ���� ������� 2��1��.����� $�� &���������!����!��� �� ����
������#���������?����$����������������!!���B�2���������������� $�������+
����$�!�0��/ � �!1���
33;� ��� ������2��1��.�������������������!������$�������!�����
' ��������������� �G�� ���� �G������ <��������� �� ��� � �����.���� ��������� ������� / ���
8�����������������..������ �����9�������������������2�1����.������ �G������ ��!!�+
��������������$������������/ ���&��N���������������������������!�1������<�����������+
�����������"��H����������!����9�� ���1��$�����������5��!�� �� ����� ������..�����
���������������������������������������<���������������������/ ��������������$�+
��� ���� ���� ����������� <������� �� ���� 5��!�� ���� � ������.�� ����1�� ��� $���� ����
� ������.��!����������

@�� �����@�� �����@�� �����@�� ������G����������������������������G����������������������������G����������������������������G���������������������������"������� #!���"������� #!���"������� #!���"������� #!�������

/ ��������������$����1�������G�� �)���� ����1������������ ����1���������������6�� #!+
���*����������
33	��������������������������G��������6�� #!�����#�������*������ )�����+
����*������������������F������������ ���������B!�F��!�����#������5�������)������
"�����������<������������������������������������������ ��1����!!�������������
1������ �������<��5�������������!�
E��6�1�����
33A�!�������������������������+
���� �� ' ��$��� ��������G����� 9�������5��!�����������9���!!���1���� ����������+
������..�� ������ 2���������#���� ��� ,�������� !��� ��� "��H������ 2��� �����G��������
� ����� ���� ���� �����������$���� �!� 
0�� ��.��!1��� �G�� ���� 5���� ���� ���������� ���
���������������#������ �������������������������G�����

;���;;���;;���;;���;���� <$������������� �����.��H�����<$������������� �����.��H�����<$������������� �����.��H�����<$������������� �����.��H���������

&�!#N� ���� �����1����� ���� Z� E�� @"����&�  �!� &���������!����!��� ������ ����
������������..���!������
33;�����������������,� �.�� ���<$������������� �����.��H��+
����������������1����������/ ������G������/ �����G��������.���������� ������.����+
�������*� ���� �������� �������� ������ � ��� ���� <$�������� ������  ���� 9����� $�������K� 9�!�
�������������������������������"��H���������������������,������������ �N��#1����
6��!� ����� ���1��1��������� 9�������� ��)����� ���� ��!����!�� F����M��� ���� �!� "��H����
������������ "�� ����� ��� ���� ���������� <���1����� ?�������� �G�� ����� 2�������� / ���
?������������ 1����� ���� ��������� &�������� �G�� ���� ������������� &������������������
"�� ��� O�����!�&���������!����!���������#������.�� ����������/ �������������

/ ��� �����������$���� �G���� ������ ���#����� <$���������������.�� $��� 7 ��� �� ��� / ����+
��������������B!������
33A�����������&���������!����!��.��H��������������/ ����+
��������$�������K��

5�1��
K��$���������"��H������!������
33A�
�

5��!5��!5��!5��!���������������� / ����������/ ����������/ ����������/ ��������������


��3	�
33A� @������#����������,�����!��������!�

3	�3��
33A� ?������ �����������@�����������+���!��


3�3��
33A� �� �����������?G�1����


A�30�
33A� �� �����������2������

�A����
33A� �� �����������' ��������!�
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;�E�;�E�;�E�;�E����� "�������"�������"�������"�������++++����"����������!���������"����������!���������"����������!���������"����������!���������

@����2������������ �����$����1���8B���!���������������� �G��"�����������"�������
��@��������������!#N�Z�A	1��&���������"�������+����"����������!���������+
������ ��� ������.���� ���� 2�1���� ���� ?����$���������� 9���!!�� !��� ,��.�������+
.������������������5��!�1���������5������������)������������1���������

;�E���;�E���;�E���;�E������� 2�1����������"�������2�1����������"�������2�1����������"�������2�1����������"�������++++����"����������!��������"����������!��������"����������!��������"����������!��������

������000�!���������������������������?����$����������G��&���������@������������
���� ����������������2�1����������"�������+����"����������!������/ ���� ����������
����2�1����������������!�����G1��������2�1������1��������������.��������������������
���� 5��!�� $���� <��������5������ �� ������.����� $����������*� � ���������� ����+
1�����������������#���������������$��)�����������


33A� ����� $���� �����#��� ��� ���� ����2�1������������ ������� <���1������������ ��1��� ���
"�����!!� �G�� ���� 6���������  �!� 5��!�� 8"����������������� �� @������������*� ����

33������������������

;�E�
�;�E�
�;�E�
�;�E�
����� <����$������������<����$������������<����$������������<����$����������������

B�,��.�������!�������' ��������������������!���N+���������������5�������<����������
�����������$�����G������������G���������!��1�������������������������,����+
.�����+����2���.����������������' ����������������������5��!����������������������
���� / ��������� .��� ��� ������ "������$���G���*� ���������$���G���� ��� ��������+
$���!�������������N�����������������������������.�����������G��������������"��+
�����<��������1����!�2����#�������B���!�����$������������������#�����"����+
�������"�����������������������������2���)���������������$�������������

B� ,��.������� !��� ���� ' ��������������*� ���� L � ����!!��� @�����������*� ���� @�����+
�#���������,��1����������������� �*�,�1��� ���������1����������..�����������
33A��������
�����������������O!.����!� �!�5��!��8/ �������,��1�� +�"�����������"�������*�
����!��� 8�� ���� ��������!���������� ��� "�������$$���������� ������� 6��������*� ����������
��������2���)��������������������������������������1���������.#���21���������
/ ��� � )����������� 1��� ����� ��G� ������� / ������������� �1���� ����.���������� ����
� �N��!�*�����������"�������$$��������������������)��1������������/ ����������
�����$���"��������2!�<����������"����!����.�#��� ���6�� ���1�������$��"�������$+
$����������������<����������������������������,���������*�����"���������������!1���+
������������#���"�������$$���������!�����������

;�E���;�E���;�E���;�E������� ������������������������������������

B!� F��!�� ���� "��H������ 8� ��� � ������� �G�� � �������� ���� <���+� ��� ������� 9��+
��!�*���� �����$�!��,,������$��1��*������� ����.��������� ������������ ����+
��� ��6���������&��������������������������� ��� �������������� ������������+
��1�������/ ���?����$�������������
33A����������������������!��������������� ����+
�������������1�����������

<���5���������27,��������������1�������������!�������6���+����� �����1������$��"���+
���1������������ +1������� �!�F��!������27,�"��H������8,7� "2�����/ ��� ?����+
$������������������������������������ ��"����������������"������.��������G1��+
�!!��
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;�0;�0;�0;�0�� @������#���������?�����������&��������������@������#���������?�����������&��������������@������#���������?�����������&��������������@������#���������?�����������&������������������

/ ���@������#���������?�����������&���������������I@?&J� �������� �����������B���+
!�����+*���������+��������� ���������� ���6)����������� ����+���� �����������$��
/ ������� �!�&�!���������� �����#���������1G����������������<����!�����/ ���@?&�
����  �!�9���*� ��!����!�!��� ������2����������� �����������������������������<�+
��������*� ���� ,�!!��*� � ���������� ��� � ����������� 1G����������������� <����!���
��� ��� / ������  ������� 2��� ��� ����  �� �)������ ���� �)������ ������������� <����!��*�
�������� 5���.��� � G1��� ����������� 2���$��#��� �� �����!� �������*� $��1������� � �������
������"��M������������G� �����$���� ������<����!����1����$���7 ����

;�0��;�0��;�0��;�0������ 6���������82���������(�����6���������82���������(�����6���������82���������(�����6���������82���������(���������

/ ���������������#����*�1����������������/ ��������������� �����������&�����������*�
$��#������&��������1� ��������������������������������2�����������&������������
���������� ���� ,� �.��� ��� ������.������ ���� �� "������� ���&������������� / ���@��+
����#��������� � ��������!� �G�� �� �����*� 6����*� 6�!����� ��� &��������� ���� ?�������� �G��
����!������������.���������@���������������!������*���������7 ������������1�����+
����G������&���������������������?�1�����

B������������������!�� ���
33A�����������?���������G������!������������.���������
@����������������!��������!���)N����6���.�1����!� ��#��������!�������� ������+
������������5��!�1�)���������������� / ���� ��������!� ���� ��!��� ������/ ������!�����+
����������������&��..��G1�������(����������&���������������� �����?�1����������+
����,�!!��*��� ��������1#��*�7 ���������������������������������!�����!�?�+
������������� ��� ���������� ���� ������1���#��� �1���� ���� !��� � ���������*� &�����+
�����������,�������/ ���/ �������������������,����������������/ ��������$�� ��G�+
�����9���������������.���������@�������������

/ ����������������������G������@������#���������� ��������!��G���� �����*�6����*�6�!�����
���&�����������,��.�������!�������?�������.�������' ��$�����������G�����

;�0�
;�0�
;�0�
;�0�
���� 6���������8L ������2�1�����!���D �2�1�����!�����6���������8L ������2�1�����!���D �2�1�����!�����6���������8L ������2�1�����!���D �2�1�����!�����6���������8L ������2�1�����!���D �2�1�����!�����%%%%�2�����<���:��� ���� ���2�����<���:��� ���� ���2�����<���:��� ���� ���2�����<���:��� ���� ��
�������������������������������������������������- �����!�������������������������- �����!�������������������������- �����!�������������������������- �����!������������

/ ��� )��������� ���G����� / ��������� �!� ��������������������*� ��� �.#���� F�����+
�������������������@�� �������"��� �����L �������������$�����!�' ���������������������+
������������*������������)���������������1������1� �����&�������������<����1�+
��1����!�F��!������6�����������)�������<�������� �#������������G����������"���+
 ����� #������� 2�1�����!����� ��� 2�1�����!��� ��� �!� �������� �������� ���� 5�����
��$���$��2�#� �� �G��������������������������#��������������������B!��������2�����+
!�M� ������ �� ���� � )���������*� ���� <�������������� ���� #������ 2�1�����!����� ���
2�1�����!��� ���� �*������� ��G���������(������G��- �����!���

9������..�� ���� 5����� ����� ������� - �����!����� ��� - �����!��� ��� "����+
��!���������������6�����#����������!�&���������+*�� ����������+*��������+������ ���1�+
�������

/ ��� ������������������ �� ,��.�������!��� ��!������������&����1�����������!�� ' �+
�$��*� ��!� F���� 5����� �G�� 1�����1������2�1����+� ���&�������������� � �� ���� F�����
' ��$��������!�� �����1������������!�2�1���������������������� ?��1� �- �$�����#��
' ��$�����������G�����
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;�0��;�0��;�0��;�0������ 6���������82�����6���������82�����6���������82�����6���������82�����%%%%����)���������)���������)���������)�����%%%%�<������<������<������<���������

/ ���5������������������������82����+���)����+<�������������������5��!����*�����������
���� � )����������� ���� !������ � ��� �*� ������ ���� ���)�������������� ��� ������ 2��+
2����+,�!.����!������������ �G��H�������#������� ������ ������������������ �����
/ ���6����*����������������5���������������������*� ���� ������*����� �����!�����!���������
����2�������������2� �.�� �$��L ����������������&������������1��������<��������G1���
�������+!���������� ������������������ �G�� ���)������.�������� ���.������� / ��� )��+
�!������������$��1���������,)�.���!����������������!��� �������� �N��!��������
1���������������!������������6�����������������G�������� ��� ������������/ ���,�!!��+
 ����������� $�� ���)����� �!�2����� ������ B�������� ��� � ��������� ������������ ������+
.��������6����������������N���������������������.� ��������2�.���������5��!������+
��������� / ��� 5����� $������������*� ������� ������������������ ������������ 1��!� 5��!��
L ����������$����������*������ �N��#1���G��,)�.��#���������!�2�����������������������
�����!���������!����� ���1�������G�����������������������������

/ �����������������������,��.�������!���������������?�1�����-!����*�' ��������)���
�������� @�����������*� ��!� @�� ����� � ����� ��� &�����������!!�������� ��� ����
' �����������������������G�����

;�0�;;�0�;;�0�;;�0�;���� � ��)�����������8� �������������#�������@���������������)�����������8� �������������#�������@���������������)�����������8� �������������#�������@���������������)�����������8� �������������#�������@����������������

� �������������#����� ��@����������������������5���������.����*� �����������+
��*� ,�!!�������� ��� ��!����!�� 2���$��#��� ������ &��������� ����������� / ���
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/ ��.��� *� (��..�1���*� ������������ ��� ?�������� !��� ���������������� 2�������
���G�����������

;�0�A;�0�A;�0�A;�0�A���� "��H�������1��� �!�������������<����!���"��H�������1��� �!�������������<����!���"��H�������1��� �!�������������<����!���"��H�������1��� �!�������������<����!�������

/ ���
33
���������������������������������������"��H�������1�������������������������
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