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Die Kreissparkasse Köln übernimmt die Verantwortung für diese 

Zusammenfassung. Diejenigen Personen, die die Verantwortung 

für die Zusammenfassung einschließlich der Übersetzung hiervon 

übernommen haben oder von denen der Erlass ausgeht, können 

haftbar gemacht werden, jedoch nur für den Fall, dass die 

Zusammenfassung irreführend, unrichtig oder widersprüchlich ist, 

wenn sie zusammen mit den anderen Teilen des Prospekts 

gelesen wird, oder sie, wenn sie zusammen mit den anderen 

Teilen des Prospekts gelesen wird, nicht alle erforderlichen 

Schlüsselinformationen vermittelt.	
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Angebotsfrist 

Die Emittentin stimmt der Verwendung des Prospekts für eine 

spätere Weiterveräußerung oder endgültige Platzierung der 

Schuldverschreibungen durch alle Finanzintermediäre zu 

(generelle Zustimmung). 

Die spätere Weiterveräußerung und endgültige Platzierung der 

Schuldverschreibungen durch Finanzintermediäre kann während 
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der Dauer der Gültigkeit des Prospekts gemäß Artikel 9 der 

Prospektrichtlinie erfolgen. 

Diese Zustimmung erfolgt nicht vorbehaltlich etwaiger 

Bedingungen. 

Falls ein Finanzintermediär ein Angebot macht, unterrichtet 

dieser Finanzintermediär die Anleger zum Zeitpunkt der 

Angebotsvorlage über die Angebotsbedingungen.	�
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���	�����	��	(�������� 	��	�����	=������	��������%���	���	�����	(��	2�����������F����	
����	���	��	$��&��	.;�	>	���	��	:���� ���������	';/	>�	(���	���	 ��	��� ������	6��� 	
 ��	2���������������	����	�00��	$��	 ��	���	1���%������������ 	-�����������	 ��	6�����

�������������G������	 $��	 �����	  ���	 ����	 H�����3���;	 ����	 ���	  ���	 ����������	
6�������������	 ��	1�� ��	��������	(�������� 	���	����������������	�����	��������	
����	 ���.	 �����	 ��������	 �������������3���������	 (��	 $���������-�����	 ��� 	 ����	 ��	
(�������� 	��	�;�	>	?$��&��7	B�;,	>@	����������		
	
=��	��� 	�/	=��������	���������	���	*�� ����
#��������	 ��	������������	��%�����	 ���

���	 1�� ����� �	 =��	  ��	 1� ��������������	  ��	 ������	  ��������� ��	 #���������

������	�� 	�����	 ��	 � ���	������8����	6���������� ���	��	 ��	#��������	��	!���	�� 	
!��	 ���	 ��3���	 )����������������	 ����	 &� ��	�������� 	 ���������	 E��	1���-���	 ���	
*�� ����
#��������	��	(�������� 	�����%� ���	 ��	���������� 	*��	�	�� 	-�� ������	��� 	
,�	>	 ��	��� ������	 ���8������	 6������	(��	���	 ��������	���	�����%����	 �8� �����	
������������	��������	��	 &� ��	�����	���������������	1� ��������������	 ��	���%������	
���<��	����������������	���	������	E������	�����	���;	 ���	�����	 ��	���	 ��	)�� �������

����	����	��3	����������	2������	 ��	�����������
��������
1�����	 ��3�	����	2�������	
���������	��� ��	�������	6�	 �����	 ��	���&������	 ��	)�� 	 ��	2����������	 ��	1�� ��

���� ;	���	���	#������	��	�������	����� ����	��	 ��	!����	�����	 ��	1�� �� ����������	
1���-���������	������	����	 ��	�A-����	 ��	��� ����
�����%������	#��������	���	,;�	>	
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�����	+������-����	 ���%���	���	 ��	��������	1�� ���������	4� 	��8��	 ���	 ��	E��	
 ��	 ��������%�����	 ��	(���������	 �����	1�� ���%� ��	 ��	1������&��	 ��	�;�	>;	 ���	 ��	
E�����	��	!���	�� 	!��	���	�;0	>�	2� ���������	������	*�� ����
#��������	1��������	
�� 	 4���������	 �����	 6��� ����� ���������	 ��	 4������	 ���	 5��	 ����������	 ��	  ��	
)�� ����-���� �	 �����	�"�	=��������	=������	 D	"�	>	 ��	$���������	 ��	  ��	 ����-%�

����	4�����	#�����	���	 ��	$�������������������	��	������;	�� 	��	������	�� ����	!�����	
����-��	����	��	��	�����	���������������	������������	���	��	�����	!����	
	
(��	#�������������	�8��I1���	������	���	���	 ��	�����������	��������������	6��������	
��	(�������� 	��������%<	����	����--����	*��	 ��	�����������	�����������	 ��	������	
C���&��	����	���	 ������-����� 	 ��	��������	:�����������	���	���	����	�����3����	
 ��	���&������	��	����������	(��	 �� ������
	�� 	C�� ����������	 ��	�8��	�� 	1���	��

������	 &� ��	 ��	 ��	������� ����	#����������������	3������������� 	���	E��������	
��	 :������ ��	 (��	 ���������	#��������	 ���	 ��	  ��	 �������	 :����%����	 ����	  ��	 ���

&����������	9������	 �����������	�� 	���,	���	���	�����	�������	#������	��	�������	
1����	����3�	��� 	 ��	��	2�����	 ��	(��������������������	�� 	����	3��� ���������

���	��	2�<������������F�����	 ��	 ��	 �� ������	 ���	 ���	��������	���	3��� �����������

���	��-����%������������	������	J-��������	��	����������	���	����	���	��	���<
	�� 	
�������� ���	#������	-������	 �%���	���	1����	���	����	 ������	���	1���-���	 ��	�����	 ��	
C����
	�� 	������������	����	(��	(G�����	���	 ��	2�����������	 ��	!�����	��	��	$������	
 ��	 :����	 ����	 ������	������������	 ��	 �����	 ����	 9�%����������	  ��	 6-�������	 ���	 ��	
2���������������	��	:������ �	�����	8��	���	��8��	=�����	������	(��	2�����������F�����	
�����	&� ��	��������	���	��	)�� 	�� 	���	���	����	2������	���	��	1�� �	
	
�	��������	��

(��	��� �����������	 ��	���	���	����	���������	#� ���������	�����������	���&������

�� ����;	 ������������	�� 	������������%<��	���	  ��	 :��	 ���	 �����%������	C�������� �

������	��-�%��;	���	 ���	���	�� �	�������	�%���	(��	�3��� ��	*����������	��������	
�� 	�������� ���	 ��	����-%����	E����������	?�E1@	��������	��	1��������������	����-��

��� 	������	��	�������� ���	*����	 ��	�����3����	�����	+������	 ��	�A����	��������	���

 ��	��� ��	 ���	 �� 	 ���	 6�� ����<�����	 ���	 1��������	  ��	 ���������������	��� 
	
�� 	��-�����%����	 ����������	 6�	 ������	  ��	 �E1	 ����	 )�������	 ��	 :���	 ���	  ��	��� �������	
6��� 	����	  ��	 ����
����3�����	 ����	 ����%����	 ��	�������	=����;	 �����	 ����� ������	 �3�	
 ��	�����	 ��	�����	��	���;	 ������	 ��	C�����	 ��	2��3� �����	�����	+��������	���	2�

����	���	6������������	���	 ��	��������	��	������������	C8��	E���� ���	�����������	�

���	�����	���	9���	�����������������	=�<�����	��	�����	6�������������	 ��	�������%��

��	�� 	��	�����	?9���
@!3�����	 ��	$���������	������������	
	
+�������	  ���	 ����������	 �����	 6������	 ������	  ��	 E���;	  ���	 ����	 ���������	 !����������	
������������	2���3���	 ��	 ��	 ���������������	 ��	���������	�� 	 ��	2�����������	 ��	
�����������	6�	��� 	���%�����	��	 ��	����	����	���������������	#���-�-������������-��

��������	����	*�������	����	���	����	1����������	 ��	�����	���	 ��	1�� ���������	 �3�	��

���� ���������������	 ?1����@	 ���3����	 1��������������	 ��	 ���������	 ������	 ��� 	  ��	  ��	
#���-�-�����������	��������� ��	��� ��������� ��	 ��	1����	 ��	��� ���	E��	��� %�

����	  ��	 C�����F������ ���	 �� 	 ���	 ��%������	 1����������	  ��	 =�����������	 ��	  ��	
������	 ��	�����������	��������	����	!���	���	�4
6������	 ��	����3����	�����	��������

���	������������������������	����	
	
(��	 ���	  �����	 =�<�����	 ������ ����	 �3�����������;	 -����������	 �� 	 ������������	
2����� 	�3�	 ��	��� ���������	���� 	����	D	���	2������	�����	���	��� ����� ����	D	����	
������� �;	���	���	 ��	������������	������	��� �����������	 ������	�-3�����	2����	 ��	
2������	���	#���-�-����������	�����3����	�����������	������	��	#���������	��	��������;	
 ��	������������	��������%� �����	��������� ��	� ��	���	E������������� ������������

���	�����	���	2�������	���	 ��	 �������	=����	����	(��	������	������ �	����������	
����%� �����	 (�����������	 � ��	 ���	 ��������� ������%��	  �%���� ��	 $������������	
�3��	 ��	��������	��	�����	������� 	��%������	+��������������	�3�	 ��	�������	������

�����	 ���������	 ���	 �����-��� ��	=�����	 �� 	 ������ ��	 ����%����	 (��	 ���	 +������	 �� 	
2������	 ������������	 6�%�����	  ��	 ������������	 1����	  ��	 ��� �����������	 �%���	  ����	 ���
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��������	���� ���	:3�����	1������	������	��������;	 ���	9����	 ��	��� �����������	���	����	
�8�����	!�������	���	 ����	�������������	������������	2�-��������	����	+�������	�� 	��	
$�������	��	1������	�����	�8������	
	

��������������
����	��	���

(��	������-�������	�8��	���	����	�3� ��������;	 ��	��������	*�����	 ����� �	������%

���	2������	  ��	 8����������	!����	���	 6���	 ��	 �8���	 2��	 E���������� ��-�������	 ���	 ���	
��������	���	!���
����
�����;	 ��	!������
1��������	�����;	 ��	!���
6���
�����	�� 	
 ��	J������������	�����;	 ��	D	���	E���������� 	���������	D	 ��	9�%���	 ��	6-�������	
��� ���	
	
(��	 6-�������	 ���	=������ 	 ��	!��������	6-��������
	 �� 	���������� ��	 ��	(3���� ���	
?!6�$@	�� 	3���	 ��	!������������� 	 ��	(�������	6-��������
	�� 	���������� 	��	$�	��	
1�����I1���	?(6�$@	�������������	
	
(��	 ������-�������	 �8��	 ���	 ���	 =������ 	 ��	 6-����������3��������� �	  ��	 !��������	
6-��������
	 �� 	 ���������� ��	 ��	  ��	 6���������G����	  ��	 (�������	 6-��������

���������--�	 ����������	 (�����	 6G����	 ������	 �����;	  ���	  ��	 ��������������	 ���������	
������	����3���	�� 	�������� ���	 ����	)�F�� ��%�	�� 	6������	���%��������	��� ���	(��	
6���������G����	  ��	 (�������	 6-��������
���������--�	 ��� 	  ��	 6-��������;	 )�� ��

������	�� 	)�� ������-��������	�������������	��	������	���	 ��	���������������	��	
�����	 C������������������	 �������� ��	 ������ ����	 ��� ��	 2��	 ��������������� �	 ���

�������	 ��	 6����	  ��	 �����������������
	 �� 	 2�����������% ��������������	 ��3���	
 �����	6G����	 ��	1����� 	 ��	��������������	����������	
	
(��	���������������������	 ��	���������	#��� �������	)�� ������	2�	?#���)1	2�@	 ���	
 ���	  ��	 �����������������	 *!#	 �3�������� 	 ���	  ��	 ����.�����	 ���	  ��	 )�� ������	
C�����
93������	?C�����@	3���������	��� ���	
	

�����	�����	 �	���������� ���!�����

��	����	����������������	�����	�����

(��	��� ��
6�������������	!������ 	��	6�������	���C	K	L��	��	��� 	��	���������������	
����	���������	����������� �����	(��	�����������	��� �	�����	���	�������������������

���	 ��	 �F���G	 ��	  ��	 ���������������	 �����������	 =��	 ��������������	 #������	 ���	
�0��������	��	 ��	������-�������	�8��	 ��	���	 ��	6-�������	�8��1���	���������	���

��� ���������	 ���������	 (��	 6-�������	%��	 ������	 ���	>	 ��	 ������ ����-�����	 �� 	
 ��	6����������	
	
(��	�����������	��������	 ��	2������	 ��	������-�������	�8��	(���������������	 ��	1�����	
 ��	��� �����������������	
	
������	�
����������	�	���������������	�	������	���������

(��	2���� �������	��	 ��	1�������	���	��� ������������	��� 	��	 ��	�������	:����	D	�����	
���	 ��� �������	 ���	 ���	  ���	 ����������������	 $�������	 D	  ������	 ���������	 �� 	
��� ��	�������������	������	��������	+�������	�����%���	���	 ��	9��� ;	 ���	6����������

������;	���	 ��	2���������	 ��	E�������������;	���	���	+�� ��������3���	�����	1���

���������������	3���	�� ����	���%��	�� 	�� ����	9�����	����������	��� ���	
	
$��	 �����	C��������� 	��	 ��	������-�������	�8��	��	����%���&��	����	���	��	 ��	���

%� �����	 ��� ���� 3�������	 ����-������	 $�������������-�	 ���	  ��	 #��	 �������;	  ��	
���,	���������	��� �	C������	��� 	 �����	 ��	1��������F�����%�	 ���	 ���	 ��	 ���	 �-�������	
1������������� 	 �����������	 (��	�����������������	 $����������������	 ��<�	 ��	#����������	
���	 ���	���-��������	
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(��	 �����	 ���-������	  ��	 $�������������-���	 ����	 ����	 6�%�����	  ��	 )�����������������	
 ���	 ����	 J-���������	  ��	 6��� ���������	 ����	 (��	 6-�������	 ��� 	 �3�����	 ��	  ������	
���	 6��� �����	 ��	  ��	 ��%��	 ���	 �����	 ��	 ���-�����������	 ��	 6-������������������	
���������	(���������	��� 	 ��	E��	 ��	!�������
��������	���	6���	 ��	!������� ����������	
���	���	���	 ���<��	��8��	��	 �����	!�������
��������	��� 	 ��	)���������-������	�-3����	
�����������7	 ��	 ���������	 ���	 ���	  ��	 +�������� ����������	 3���	  ��	 $���8����
	 �� 	
#���-�-�����������	���	��	���	+������	1������	��������<���	 ��	$���8��������������	
�� 	 ������-������M	 ���	  ��	 1�����������������������;	  ��	 1�������	  ���	 $������

������A-�����	�� 	����%������ ����������	��� ��	��	 ��	!�������
��������	������	
	
��	 ��	�����������%����������	����	 ��	������-�������	�8��	�����	������� 	������	���

������ ��	��� �����F����	���	���	��	 ��	�������	:����	��8���	�����������������	2�

��� �������	��	 ��	1�������	��	�����	����������	)���������-������	����	��������	�����

����	 ����-����� 	 ��� ��	 ��	 E���	  ��	 J-���������	  ��	 $����������������	 ",	 ���������

��%����������	��	��8<����;	�� �����	�� 	�����������%������	��������	�����������3���	
	
(��	��������� ��	��� ��	 ������	����������	3���	����	+�� ����	 ��	���	��������� �� �

���������	���	 ��������	 �3��	 ���%���� ��	 6��� �����	 �����	 ��������	 ��������	���	 ������

��� ����������	��������	
	
(��	������	���-������	���������	 ��	�����F������	2�����	 ��	�� �����	$��������;	 ��	���	
4������3�����	�� 	���%�����	 ��	�������%���	$��������	 �����	6�	���	�3�	������	��������	 ��	
J�����
4������3�����	  ��	 1������	  ���	 6-����������	 -��	 $� ��	 ���	 ���%�������	 2������	
���������;	 ��	  ���	  ���	 C����������	 �����	 �A-�����	 ��	  ��	 1�����������-�%�	 ����	
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6����	�����	�������	=����������	����	�8����	� ��	����������;	���������	 ��	6-�������	
���	������	6�����������<�����	�� 	��%��	 ��	�8������	$��������	C����3�	%��	 ��	6-��

�����	��	!����	 ��	!����������%������������-��	!����� �������-��������	�������	
	
��	1������&��	��� �	 ��	$����
��
!���	���	C����	�����	�������	���	(�������	6-��������
	
�� 	 ���������� 	 ?(6�$@	 ���	 $���3����	 ����������	 P��������������������	 ���	 1����	 �����	
=����
L����
6���������	���������	(���	��� ��	 ��	6�� ���%����������	���%<	6�� ���

���� ��������	�� 	 ��	6�� ���8��	���	 ��	(6�$
(����-������;	��	 ��	���	 ��	6-��

�����	���������;	��������	
	
��	:��	����	��� ��	���������	���/,	?$��&��7	���"/@	6�� ����%���	��	 ��	6�� ������� �

�������	��������	(����	��� 	����	6�� ����%���	���	�� ����� 	������������	
	
���������	 ��� 	  ��	 �-������������	 6�% ��	 ��	 1��������������	 ���	 ��� ���	 ��	 ���������	
$��	 ��	C��������� 	 ��	 ������%<��	�������� �� ��	!�������������	��� 	�����	 ��	!�����

�����%������	 ���%� �� ��	 �-������������	 !������	 ����������	 (��	 !������	 ���	 ��$
	 �� 	
$���8���������	 �����	 ��	 1��������������	 ��������	  ��	 ������������	 )������	 2��	  ��	
$���8���������	��� �	 ��	��������	)����	�3�	 ��	:��	���,	���	���	��������	
	
1�����	����������

2������������	��� ��	��	!����	 ��	$�����������������	���������	(��	������������	+�

������������	�����	2������������	 �����	 ��	������	+�� ����������;	 ��	���������	C�����

�����%�	�����	 ��	*������	��������� �����	$������������	�� 	��� ����� ���������-���	
	
(��	�����	 ������� ��	 ������	��������	  ��	 6-�������	  ���	 ���	 1� ������������������	
�� 	 ������ �	H���������	 ��	������������������	6���������	-�����������	���	 ��	6-��
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�����	3���	 ��	������ �	J-���������	 ��	+�������;	���������	J������������<�����	�� 	
 ��	�����������	���������	6��������	 ��	+���������-����%����	
	
E��	 4����������	 ���	 !�������-����	 ��� ��	 2�����
	 �� 	 �������������	  ���	 �����������	
$�������	-����������	���������	
	
�3�	 ��	����	F����������������	���������	!������	��	 ��	6-�������	������� �	+�������	��

����������	
	
(��	 6-�������	 ��	 ���	 1���������	 ���	 2�����������-��������	  ��	 1�����	 (������������

���������	�����������;	 ��	����	�3�	 ��	�-�������	1���������	 ��	!������	���	J����������	
����%� ��	����	
	
E��	1��3�����������	������������	!������	��� ��	��	!����	 ��	&%������	+�������-��

������	 ��	���� �����	 ��	����%����� ����	3���-�3��	�� 	 ��	������ ����	������������	
��-����	 �����������	#�������	��� 	  ���	  ��	 �A�����	 !�����	 ����	 P�����%����������	  ��	
����%������������	��������	
	
(��	 ���������	 2������������	  ��	 +�������	 2�;	 �������	 #��� ������	 )�� ������	 2�	
?#���)1	2�@;	����	��	*�������	���0	���	 ��	1�� ���������	�3�	�������������������������	
?�=62@	 =�<�����	 ���	 H����������	 ���	 $���8����������	 �� 	 $����� ���������	  ��	
#���)1	2�	���	����	2�����������������	 ?N�����	2�����������������	D	�22O@	�����������	(��	
$�������������	����	���;	 ���	 ��	!�������	6-��������
	�� 	���������� 	?!6�$@;	(3�

��� ���;	����-����� 	������	2�����	?�5;�,	>@	���-�������	���;	����%�����	��F�� ��%������

����	 $�������	  ��	 2�����������������;	  ��	 ����	  ���	  ��	 �������-����	  ��	 �22	 ���	
,	=� �	����	�� 	 ����	��������	����%��	�����������	��� ��	�8����;	���	��	�����	C8���

������	���	�;�5	=� �	����	��	3���������	��	E���	 ��	H����������	��������	$���8����

�����	�� 	$����� ���������	���	 ��	�22	��	:��	����	��� �	 ��	C������	 ���������	�� ���

�����;	  ���	 ��	!6�$	���	 ���-�������;	 ���	 1� ���	��A����	 ,.;5	=���	 ����	���	 �������-����	
���	2�������	 ������������	 $�������	 ���	$���3����	 ��	 ��������	 (��	2�����������-��������	
�3�	����%����	��F�� ��%����������	$�������	����������	���	����-����� 	��	 �����	1�����;	
��	 ���	 ��	C8���������	���	�;�5	=� �	����	�����%� ���	�������	2��	 ��	6-�������	����%���	
���	=������ 	 ��	!6�$	 ����	����	���������	�� ������	$��-��������	����-����� 	����	1����

������	��	!6�$	?�";/5	>@�	
	
4�	 �����	!�����	�����������;	��� 	 ��	6-�������	 �3�	�����	E�������	���	�5	:����	���	
 ��	��������	 ��	&���������	����%���&����	����	&�������������	�����������	$�������	���	
Q	,"��	C�1	��� ���	
	
����	�����-�������	 ��	!6�$	���	2�����	 ��	�5	:���	����	D	���	����	��	 ��3�	�������	
�����	 ������������	����	 D	 ����	�%�����	 �������������	��� ���	(����	�%���	 ���	���	
����-����� �	1����������	�3�	 ��	�������	������-�������	�8��	������ ��;	�����	 ��	����

�-�������	3���	 ��	�������	����� ���	$�������	���������	
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#�	��������

(��	 ������-�������	 �8��	 �3��	 ��	 !����	 ����	 !���������������������	 �����������	
6����������	 ����	
	
4�	�8�����	#��������	��������� �����	���&�����������	�������������	���	 ��	!�������

�������	����%����	 ��	�8����;	���������	 ��	6-�������	����	G-��������	6��������	���	
��������� �����	�������������������	������������-�� ��7	2��������;	6�������� ;	!3��

����	�����	����������������	
	
(����	6��������	��� ��	���	 ��	6-�������	 ���������	�����-�������	�� 	��	+��������	����

�����;	 ���	���	��	�����	��<�����8������;	����	-��������	�8������	�������� ��	$�������	
����������	���%���� 	��� ��	��	!����	 ��	H�����������	��	2 �������������	!��������

������������	 ���3���������M	  ��;	 ��	��� ��	�8�����	 ��������	 6�� ���������������	 ���	
���<��	�����������	� ��	1������������	������������	
	
E�	 ��	����	P����������������	��	:��	����	�������	 ��	����������;	 ���	 ��	�����������	
6��������	�����	���	��$
	���	���	���	$���8���������	 ���	 ��	!����� �������-����

����	���� ����	��� �	
	
=��	 ��������	 6����������	��� 	 ���������;	�����	 ����������	  ��	 ��������	 ��	 ������	H�����

�����%������	 ���%� ��	 �8������	 ����	  ��	 ��������	 6����������	 ���	  ��	 F����������	 6���	
���	���	�������������	��������� ��	�8������	������������;	 ��	���������	 ��	!�

���	 ��	!����������%��������������	����	�������	��� ���	
	
�������	6����������	��� ��	��	����	6�����	 ������3��7	
	
E��%���	 ��� ��	 ����	 F����������	 H�����������	 ��	 �8������	 !�������������	  �����������	
C������	��� 	�������� ���	 ��	1����	 �����	��������;	��	�3�	 ��	6-�������	�G-����	6������

���	��	����	�A������	����������	���	!��������������������	�������	��� ��	�8�����	

2������<�� 	 ��� 	 ���	 1����	 ���	 6���������%������G���	 ������������;	 �����	 ����������	 ��	
!���������������	��	C8�	 ��	����������������	)�����	�3���	�3� ���	

2������ 	���	 ��	�����������	�����8����������	6��������	��� 	3�������;	�����	 ���

���	 ���������	 �������������	 �����������	 ���	 $�������	  ��	 ������������	 � ��	 �����	
 ��	������������	!����� �������-���������	�3���	�3� ��	

�3�	 ��	��$
�����	��� 	����G�����;	���	������	!�������������	��	������ ��	:��	 ��	!���

�������%������	��	1�����	 ��	�����&����	����	���	�������	�%���	
	
(��	 ����������	  ��	 ��������	 6����������	 ����%�����	  ��	 2�������	  ��	 !������������	 ���	
�����%�����	 ��	!����������%������	 ��	6-��������	��	�3����	�A�����	�������������	��

���������	��� ��;	��	����	���%� ���	 ��	����%����� ����	 ��	6-�������	��	�������������	
	
*����	  �����	 �����������3���������� ��	 6����������	 ��������	 �����������;	  �����������	
6�����������������	�3�	 ��	���������	!�����������	C����3�	��� ��	���	1����	���	��8��	����	
�������������	������	 ?2���������;	(�����
1����	����@	6��������	�����������	(����	2�����

����	���	 ��	��������	+��������	��� ��	�������&%����	����������	E��%�����	��� ��	6��������

�%������G���	�3�	��������	�� 	������	��������������� �	+��������	����������	 �����

�3���	(���	��� 	���	�����	=����-�����	?��1�	2����������;	E����%���@;	����	���	=� ���-���

�����	?��1�	2�����������������������;	6�� ���%����������;	C�������	� ��	)�F�� ��%����

�����F�����@�	
	
������	��������������

(��	 6-�������	 �������	 ���	 !������	 ��	 �����	#����;	  ��	  ��	4�����;	  ��	 ���-��A��%�	 �� 	
 ��	!����������	 ����	����%���	 ����-�����	 (��	 &���������	�������������	����	 ��	 :��	
����	 ��	 ������	  ��	 6�������	  ��	 ����-����� �	 �����������	 !����� �������-��������	
3������������	(��	!����������%������	 ��	6-�������	���	�����	&� ������	���%���������	
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(��	6-�������	���	 ����	���;	 ���	���	 ��	C��������� 	 ��	����������	����%���������

���	���	 ��	������������	���	��� ������%����������%���	���	�����F������	1���������	 ��	
!������	 ��	����� ���	6G����	 ��	!��������������	���	���3�����	��������	���;	 ��	!�����

�����%������	 ��	 6-�������	 ��������������;	 ���	����	 ��	 ���3������	�����������������

��	 �����������	 �����	  ��	��������	 ��	������� �������������	 ��	 ���	 6����� �������	
 ��	���������	�� ��������������	����	������%� ��	�������%����	����	
	
(��	�8������	������� ��	2���� �������	��	 ��	�����������;	 ��	���	 ��	1����
���
+������	
�����������;	��� ��	3���	 ��	+�������-������	����������	���3����������	(��	!���������

�%������	���	���	1����	���	 ��	:��	���,	��������	
	

,��	����
������

��	 +�������������	  ��	 ��������	 ������-�������	 �8��	��� ��	  ��	�����������	 L�����	
�� 	!������	���%�����	�� 	����������	(����	��� ��	 ��	#����������	 ���	 ��	����%����%

�������	  ��	 ������-�������	 �8��	 ������������	 (�	  ��	 ��������� ��	 2���3������	 ���	 2�

�����	 ������;	 �8����	  ��	 ����%������	 ����������	 ���������	 ���	  ��	 �����������	
3���	 ��	��������������	�����������	���������	(��	�������	������-�������	�8��	����3��	
3���	 �����������	�� 	+�������;	��	2����������	���	 ��	�����������	 ��3������	��	��

������;	 ��	����G������	�� 	��������������	 ������� 	����������	 ��	 �8�����	2�������	 ���	
!���������	��� 	��	!�����������	���������	
	
 �	��
������
��%����������������

2��	����	 ��	�������	���8�����������	���&������ ����	���	��������	�����	�������	�����	
 ��	�����������	���3���������;	3��������	�3�	���,	 ��	C�������	���	����	��	(G�����	��

������ �	#�������������	2���� ����	������	 ��	�A-����������-�	���	�%<��	�� 	 ��	���

����	��������	 ���%����	 �3�	 6�8������	 ����-���������	 ���������	  ��	 �������%����	 ��������	
#��������������	�������	�����%� ���	 ��	6��������%� ��	�����	(����	 3�����	&� ��	���	
��	 �����	 )%� �����--�	 ��	#������������	 ������	�����	 ����	���	 ��	2������	 ��	
�����������	���.I�/	���3����������	E��	�����	�����	 ��	���������� ��	$���������������	
 ��	*���������-����	���	 ��	�� �������%� ���	�� 	���	�� ����	�����	���	������������	
+�������	 ��	��������� �������	2��	��	 ��	6��������%� ���	���������;	 ��	�������� 	���	
 ��	1�������������	�����������	6�	�%�-��	����-���������	�� ���	���	�����	���	6�����

 ������	�����	���-%����	���	 ��	��������������	E� ��	����	 ��	���	4���������	��������	
���3������	����	 ��	#���������-������	 ��	#�������	1��������	��	�����	����������������

-������	���	�����	3�������������	#%����	��	�%�-����	������	������	��	������	1�������	
 ��	 �������������	*������ ����	 ��	�����������	���	����������	=��������������;	 ��	�����	
�� �����-���������	�������-������	 ���	 �������	 ��� ;	  %�-��	  ���	  ��	 ���������������

�����	 2��	 L���	 ����	 ���	 ���3�����	 �����������	 ���	 �����	 ����������	 +��������

�������	����� ���	#������������	���	��	>	�� 	 ��3���	�����	 3�����	��	�%�����	E���	
����	���	 ������������	�����	(��3�	 ���	 ��	���������������� 	��	����	���������������;	 ��	
 ���	 ��	+�� �������%���������	���3�����	��������	���������	��������	E� ��	�����	 ��	2�

������������	����	���	���	
	
(��	 ���&������ G�����	 ��	  ��	 �� �������%� ���	 ������	 ���,	 ���	�%<��	 ��������	 ��	 ������	
������������	$���������������	���	 ��	������-������	 ������	����������	�����������	�� 	 ��	
-������	6�����	���	���	���	���	���3�;	����	$������ ����������	��	 ��	�������	 ��	������
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��	 ���	 ������	 ��	 �� ����� �	 *��������������	 ��	 E����������	���	  ��	 ������%���	 1�����

��%��	�� ����	
	



����������7	���������������	���	,���������	 ��	������-�������	�8��	 �
"�	

		

	
��	���������	������	���	������ �	E��� ����	��	���������������7	
	
� ���!��� ;�	 �	�� 3
	 �	�� D�
����	��� 0������!���
$����� ���	4���������	 �"	 B�	 
	 B,	 �/	
 ����	��	 ��	���������������	����������	 .	 
	 
	 B�	 /	
����	Q	�0'	2���	�	C�1	����	����������	 �.	 B�	 
	 B�	 ��	
	 	 	 	 	 	2����������	4���������	?��	�F���G	��������	
����	Q	,��	2���	�	C�1@	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

2����������	4���������	?����	��	�F���G	
��������	����	Q	,��	2���	�	C�1@	

	
�5	

	
B�	

	

	

	

	

	
�.	

	 	 	 	 	 	����������������������	?��	�F���G	��

������	����	Q	,��	2���	�	C�1@	

	
�	

	

	

	

	

	

�	

	

	

����������������������	?����	��	�F���G	
��������	����	Q	,��	2���	�	C�1@	

	
��	

	
B"	

	

�	

	

�	

	
��	

	
	
9���������������;	 ��	�3�	 ��	(����������	 ��	$���8����
;	������
	�� 	�����������	 ��	��������	
���	 ��������� �����	 1� ������	 ��� ;	 ��� ��	 ����	 ��	  ��	 ���������������	 �����������	 ��	 ���

��� ���	4���������	��� ��	���%<	Q	�0'	2���	�	C�1	����	������� �����	(��	���������	1��������
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���	1� ������	��� �	
	

�������������	�	����� ����
	
(��	���������������	 ��	��������	������-�������	�8��	��� �	 ��	�����������	$����������	���
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���	6���������	�������������	���������;	 ��	�������������	�� 	����������	$�������	��	 ������	
6�����	 ���	�%��� 	 ��	����%�����	)�������	 ��	��������	����	���	��	��������	 ���;	��� �	����	
 ����� �	#������ �����	�����������	4���%����	 ����	��� 	#������ �������	���	6��� ���

�����������	���	���	!3�������������	�����	 ��������	#������ �������	���	������������� ���

������	 ��	2���������8����	��� ��	���	 ���	����	���	 �������	���� ���;	����	��	��� �����8

���	���������	 6��� ��������������	���	 ���	#��������������	 !3����������������	�����

���	������;	 ��	 ��	#����������	 ��	������������� ��������	��� ������	�����������	��	�����	�� ����	
�%����	��� �	����	 ��������	#������ �����	�����������	
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�����������������	 ��	C�� ��������� �	��� 	���	���������� ��	E�������	���3����	�����	!�������

������	 ��������	 ��� ��	 ?Q	 ,"��	 2���	 ,	 C�1@�	 �A�������	 �3�	 ���	 ����������������	  ��	 C�� �����

���� �	���	�������	=����;	����-����	 ��	���������� �	E�������	 ��	=����
	��������������	18����

-����	��	1�������������	)����	����	�������	=����	���;	��� 	 ��	���������� �	E�������	 ���	���������	
����������	1������������� ��	����������	�3�	2������	��	������������� �	��� �	���	���������� ��	
E�������	 ��	������������������	!3������-����	����������	
	
���	 �������	=����	 ��� �	 �����������;	 ����	=����-�����	 ���	 �����	 18���;	 �����	 C%� ���	 � ��	 �����	
+����
6������
2������	�����	�� 	������%<��	��%�����	��� 	�� 	���	���������	�� 	������%<��	������

��� ��	=�����������������	 �������	 2�����	 =%����	 ��� ��	 ��	 #����������	 �3�	 2������	 ��	 +����

������� �	�� 	�%������	6������������	���	 ��	��������	?�A�������	���������� @	�������������	
	
�3�	 9����	  ��	 �������������	 #���-�-��������� ��	 �����	  ��	 =%����	 ���	 1������������	 ���	 ����	
�����	���������	��	 �����	�%����	��� ��	���%���	�������������	3���	&3�����	9������������	��	 ��

���	 � ��	 �������������	 #���-�-�����	 ����������	 6�����	 ����-����� �	 �������������	 ��������;	
��� ��	 ��	 �����	�����������	�����	������ ���	6�����	�����	����-����� ��	�������������	�����

���;	��� ��	���� �%�����	 ��	���	=��������������	���8�����������	 �� ��������	�����	��������

����	 (����	 �� ��������	 �����	 ��� ��	 �����	 +����������%�����������	 �������	 ������������	 =����-�����	
�����������	(��3���	�����	��� �	D	������	����� �����	D	��	�������%����	����	+����������%�����������	
��	����	�����	�����������	1��������	������������	1��	$������������������������	��� ��	���

�������	1����������	 ������3��;	 ��	�������	�� ����	����3������	 ������������F������	-���������

�����	��� ���	���������	 ��	+����������%��-�3������	����	��� �������	��������;	��� ��	 &�	+�������	
���%������	��� ��������	(����	������������	
	
1��	 ��	1���������	 ��	���������� ��	E��������	���	1����	�����	1����������� ����	��� ��;	������	
�8����;	�����������	=���� ����	������������	2��	1����������� ���	��� 	��8<��������	 ��	��

��������	(�������� 
L������
$�������	��������	C������	��� ��	���	1���������-��������	��	#�

���������	 ����	 �3�	  ��	 ������������� ��	���	 E������-�	�����������	 E����������������	 ?N6��-

�����O@	 �����	 6-��� �	 ������ ���	 (��	 6-��� �	 ��� ��	 �����	 �%������	 =�����������������G����	
?6G����	 !$�	 ���	 1�����G�	 L�-����@	 ���������	 ��������������	  �����	 ����������;	 ��	  ���	  ����	
6-��� �	 ��	��� ��������	�� 	 ��	)�F�� ��%�����������	!������	�������	6G��������	$�����������

�������������	 ��� ��	 ���	  ��	 ���	 =�������� �� 	 ����-�������	 ���<
L�-���
=� ���	 ���������	 (��	
������������� ��� �����	 �����������	 �����������	 1���������-��������	 ���	 ���	 ������������

���� �����	 ������ ��;	 ��	 D	 �����	 �����������	������������3����	 D	 ��	$�������	���	 �������	
=%�����	��	 ������	8����	6�%��������������	�3����	
	
1������������	�� 	2������	��	������ ����	4���������;	 ��	����	��	 ��	���������������	�����

�����	��� ��;	��� 	��	2����������-������;	������ ���	��	2������������	�����	 ����� ��	�� 	
���3������� ��	 #������ �����;	 �����������	 2������� �	 $��-����������	 ���	 )�������	 ������

����������������	 ����3� ����	 ����������-����������	 ��� ��	  ���	 ���������;	 ����	 ���	 ��	 1�����

�������	�������	�������� ���	������	(��	1��������������������	�������	���� �%�����	���	1����	 ��	
$�������	 ��	6�����������	 �(#	!6	C�2	��	���	 ��	��������������������	2� ���	1���������

���� ��	 ������	  ���	 ���	 �������;	 ����	  ��	 2��	 ��������������	  ��	 ����������	4�����	  ��	
1����������	 ���	�������������	
	
���%� �	  ��	 2���������8����	 �����	 �� ���	 ����������;	 �����������	 $���8�����������%� �	
 ��	 6������������8����	 ��� ��	 ������	 3���	  ��	 ��������������	 *������� ����	 �������������	
������������	 2����������	 �����	 1�������
	 �� 	����%��������������;	  ��	 ��	  ��	 :��	 ����	 ����

������	��� ��	��� ;	��� ��	 ������	3���	 ��	��������������	*������� ����	�������������	��	��

�����	��<��-����%<���	2������������	������� 	�������������	 ����� ��	#������ ������	#��	
��	  ��	 $��&����	 ��������	 �����	 1��3�����������	 ����	 ���������	�����������	 2�������������	 ��

�����������	 $���8�����������%� �	 ���	 2����������������	 ���	 �5�	 ����	 ��� ��	 ������� 	 ����	
��������� �����	1� ������	 ������	 ���	 6�������� 	 ��������	 1��	 2����������������	 ���	���	 ���	
�5�	����	���	"��	����	��� ��	$���8�����������%� �	���	 ��	���� ����	 ��	#������������	 ��	
:��	 ��	2���������	 ��	������	C8�	�������������	(��	 ��	 ��	$��&����	���	#���������������3�

 ��	 ��	 2�������	 ��	  ��	 �����������	 !���������	 �3�	 �������������	 #����������3���	 ����� ����	
6�����-�����	��� ��	3���	�����	E�������	���	 �3��	:����	��������� ��� 	������8���	6�����	��

��������	������������	$���8�����������%� �	 ��	2���������8����	��� ��	����	���	2����-�����	
��	 ��	�������������	������������	
	
(��	C�����������������	��� ��	�����	�����������	������������	9����	 ��	������������	����������	
���� ��-����������	���%<	Q	�55	2���	,	6���	�	C�1	��� ��	����	�����������	
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���������	������	���	 ��	���������������	����	���	3���	 ��	6�� �������������	��������� ��	
H������	 �������	 6��������������	 ���	 2����������-�����	 �3�	 ������	 6�������������	 ��� �	 ��	 2��

3����	 ��	#�������	���	Q	�."	2���	�	6���	�	C�1	����	�����������	(��	��������	6������	���	Q	,�'	
C�1	��� ��	���	 ����	���	Q	�."	C�1	����������������	
	
����*��	��������&�	������	�+����$������
	
$����� ���������	��� 	���	 ��	���3����������%���	����������	 ����������	E������ �	��� ��	���	 �

���	1������	���������	2����	�� 	(�������	��� ��	��	!������������������-�����	�����������	�� 	
������������	���������	
	
1���	�����������	2�����	���	!3������������	��� 	 ��	 �����������	���3������������	��	�����	6����	
�������	?*�������� �@�	
	
(��	 !3������������	 �3�	 �����������	 ���������	 +��������	 �� 	 %�����	 $��-����������	 ��� 	 ���	
 ��	������������������	9���������������	���	���� ����	 ��	C������
!���������	���5�	�����

���	��� ���	1��	 ��	����������	��� ��	&%�����	)��
	�� 	������������������	���	�;'	>	�� 	!��

���������������	���	�;/	>	������������	(��	!3������������	��� ��	�����	#��������	 ��	#��

������	���%<	Q	�5,	2���	�	6���	�	C�1	-������	���	 ��	���	 ��	(�������	1�� ������	���8�����

������	 ��������������	=��������	 ��	�����������	������	:���	���������;	 ��	���	���	�����	��

����������	!�����������	 ���	�5	 :����	�������	$��	 ��	=8��������;	 E��3���������%��	���	 ��	
H�������	���	 ��	1��=��	3���	�����	E�������	���	��A����	�5	:����	��	���������	?2������	'.	2���	�	
��C�1@;	��� �	�������	�������	��	:��	����	��� �	��	 �����	E����������	���	1�����	���	�;�	
=���	����	�����3��;	 ��	��	 ��	��$
+�����	N��<���� �������	2����� �����O	��������	����	(��	��	
 ��	�����&����	���	�����3��� �	1�����	���%���	���	���	��;'	=���	�����	
	
(��	 ���������	 !3������������	 ���������	 ��	 #����������	 ���	 $��-����������	 ���	 6-��-�� �����;	
)���������	��	2����������	�� 	��<��������������	����%�����	6��	��� ��	��	C8�	 ��	����������

�����	���3��������������	����� ���	 �3�	 E�����	 ��	!3�������������� ���	��� �	����	�����%�����	
�����������;	��	 ��	���� �	���	�3�����������-��������	9������%� �	���������	�� 	��	���	��

�������	 �������������	 ����	 �����-�������	 �������� 	�����������	 ����	 ��	 �������%����	��� �	
 ����	���	���	 ��	�����%�����	�A������	6�������%� ����	���3������������	1��	 ��	1����������	���	
!�����������	���	 ��	��������	!����-������	���3���������	��� ���	
	
!3������������	���	�����	���������������	!�����������	���	���	���	�����	:��	��� ��	����������	
1��	!3������������	���	�����	�3������	!�����������	��� �	���	$��������������3� ��	���������	���	
����	2��������	����������	(��	2��������	��������	���	 ��	 ����	!�����������	 ����-����� ��;	 ���	
 ��	 (�������	 1�� ������	 ���8�����������	  ��������������	=��������	  ��	 �����������	 ������	
:����	1��	 ��	1���������	 ��	(�������������������	��� �	 ����	�����������;	 ���	T� �������	
 ��	E���������	 &������	 ���	:������ �	�����������	��� �	 ����-����� 	��� �	 �3�	 ��	1���������	
 ��	E���-������	 ��	T� �������	 ��	$��-�����������������	��������������	 ��	 ���������-��

��� ��	$��������	������������	
	
E��	6�������	�����	����������	1����������	��� �	���	6�� ��-�����	���%<	Q	,"��	C�1	����� ���	
E��%�����	��� �	 ��	6�� ��-�����	 �3�	����������	1����������	���%<	Q	,"��	2���	"	C�1	���	���

�-����� ��	1�����	 ��	*��������%��	 ��	C�� ��������� �	�����3��	�� 	 ���	����� ���	��������

����	
	
��&�	��������*����*����������
���,�����
�-�
	
E�����������	�����������������	 ?��������<���	(�������@	 ��	1�������	 ?E�������@	��	 ��	6-��

�����	���	 ��	���� ����	 ��	���	�(#	���8�����������	6�����������	���	!�������������	!6	1�2	
,	 N������������	  ��	 �������������	 1��������	 ���	 �������������	 ����%����	  ��	 1�������	 ?E���

���@O	���	 ��	1���������� �	���������	���	$��-���������3��������	������	����;	��	 ���	 ��	
1�� ���	�����	!3����������	����	����� �����	����	
	
����*��	��������&�	����$��.�	�$����
	
(��	6-�������	�����	(�������	 ��	!����	 ��	E���������������	����	6��	��� ��	 ��	 ��	 ������������	
1��������	 ��	1�������	?E�������@	�����������	
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(��3���	�����	��� ��	1�����������������	���%<	Q	�5"	C�1	���	=����
C� ���	���	2���������	
���	E���
;	#%�����
	�� 	E�����������%� �������������	���	(������;	6��� ����� ������	�� 	
(��������	����� ���	(��	2������	���	Q	,�"	2���	�	*��	�5	C�1	��������	��	�����	��-������	2�������	
 ��	��������������	
	
(�������;	 ��	�� ��	��	 ��	������������	1��������	 ��	1�������	���	��	1�����������������	���		
Q	�5"	C�1	����������	��� ��;	��� ��	�������	���������	(�	��	���	��	����� ���	�� �����	(���

�������������%���	�� 	(�������-������	�� ���;	�������	���	Q	,"�	C�1	���	������� �	��

�����	���3���������	��� ���	
	
(��	��	��������������	+�� �����	�������������	(�������	��� ��	��������	���	 ��	1��������������	
���	�����������	$���8������������� 	��������������	���	����������	$����� �������	�����������	
6������������	 +�� ����	 ��� 	  � ���	 �������������;	  ���	 ���	 ������������	 � ��	 ��������������	
1��������������	 ?��	 ��	!����	 ��� �������	� ��	#���-�-����@	���	�����	� ��	�������	(��������	
����������	��	�����	������	������ ��	����	(��	1�����������	�� 	1��������	��������	��	H����������

����	���	 ��	6�����������	!6	C�2	��	 ��	�(#�	
	
���&��������*�	����*������*�	�)�&������"�	����	�
������&��������*�	�
�����
	
(��	 ������ ��	 E�������%��	 �� 	 
������ �����	 ���	  ��	 ������������������	  ��	 C�� ��������� �	
��� ��	 ��	H��������������	���	  ��	 ��������	 6��������	 ��	  ��	 �������
������
	 �� 	 $���������

����	�����	 ��	E�������%���	��������������	E��������� �����	��������	(��	E��3����	 ��	6��
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����	(����������%���	*����	 ��	������	1��3���	?���� �����	�� 	2���������	E�����	���	�5	>@	����	
���	��������	$���3����	����	)��������������	���	���	��	�5	>	 ��	���� ������	���%��	��� ���	(��	
)��������������	��� 	 &%����	 ���	 ��	C��-���������	 ��	$���������������	 �����������	���-�

������	���	�������������	2������������	��� 	����	���������	2��	 ��	������	���������-�3��	��� 	 ��	
9���������������	 ��	8����������	(�������	������� ���	(��	��������� 	���������	���������	$��

�3������	���������	 ��	#����������	6�����3��	���	 ��	 -�������	*������	 ���	(���������������	
6��	��� ��	���	 ��	$����������	 ��	�����������������������	����������		
	
��	�����	�����	*�������%�������	 ��	(����������%��	��	 ����	+����������--�	2��-���	���	E�����	
���	$�������������3����	(��	C8�	 ������	���	���	 ��	(����	 ��	9%�������	���	$������ �	6��	��

��%��		
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��A����	55	>	 ��	:�������� ��������	�� 	 ��	2����������	E������	2��	 �����	1����	�� 	�����	 ��	
2�����	�����	���������	 ��	 ��	!������ 	���	$����� ���	 ��	',�	)�����&����	��� �	 ��	1������	
 ��	+����������-�3��	���	 ������������������������	���� �%����	���������	2��	 ��	+����

������-�3��	 ��� 	 ��	 1�����	  ��	 !����������������	  ��	 9���������������	  ��	 8����������	
(�������	������� ���	
	
(��	 $������ ���������� �;	 2��A�� ��	#3����;	 ������	 ��	 ����%���&��	 ����	 '0";�	 9� �	 ����	 �����	
1��3���	(��3���	�����	��� ��	����	���������%�����	)��������������	���	�.;�	9� �	����	�� 	����

����	$���3������	���	,0;�	9� �	����	�������	(��	1������	 ��	+����������-�3��	���%���	���	���	
,���������	���	"��'';5	9� �	 �����	(��	+��������3����������	��� ��	 ��	:��	����	,,";'	9� �	 ����	
�����3���	
	
(��	�������������� �	$������ ���������� �;	:����	C������;	������	 ��	����%���&��	����	'��;5	9� �	
����	 �����	 1��3���	 (��3���	 �����	 ��� ��	 ����	 ���������%�����	 )��������������	 ���	 �";�	 9� �	
����	�� 	��������	$���3������	���	��;.	9� �	����	�������	(��	1������	 ��	+����������-�3��	��

�%���	 ���	 ���	 ,���������	 ���	 ,��5�;�	 9� �	 �����	 (��	 +��������3����������	 ��� ��	 ��	 :��	 ����	
,5";'	9� �	����	�����3���	
	
#�������	6�����	������	��	����%���&��	����	55";.	9� �	����	�����	1��3���	(��3���	�����	���

 ��	����	���������%�����	)��������������	���	�,;�	9� �	����	�� 	��������	$���3������	���	�/;/	
9� �	����	�������	(��	1������	 ��	+����������-�3��	���%���	���	���	,���������	���	��/.�;�	9� �	
�����	(��	+��������3����������	��� ��	��	:��	����	�/";/	9� �	����	�����3���	
	
(��	�����	9�� ����	������	��	����%���&��	����	5,5;'	9� �	����	�����	1��3���	(��3���	�����	���

 ��	����	���������%�����	)��������������	���	�,;�	9� �	����	�� 	��������	$���3������	���	��;,	
9� �	����	�������	(��	1������	 ��	+����������-�3��	���%���	���	���	,���������	���	,����;�	9� �	
�����	(��	+��������3����������	��� ��	��	:��	����	�.0;5	9� �	����	�����3���	
	
L�������	1�����	������	��	����%���&��	����	".�;�	9� �	����	�����	1��3���	(��3���	�����	��� ��	
����	���������%�����	)��������������	���	��;�	9� �	����	�� 	��������	$���3������	���	�";'	9� �	
����	�������	(��	1������	 ��	+����������-�3��	���%���	���	���	,���������	���	��''.;�	9� �	�����	
(��	+��������3����������	��� ��	��	:��	����	��0;0	9� �	����	�����3���	
	
(��	 �������������� �	 $������ �������� 	 $�����	#���	 ������	 ��	����%���&��	 ����	 "��;.	 9� �	 ����	
�����	1��3���	(��3���	�����	��� ��	����	���������%�����	)��������������	���	��;�	9� �	����	�� 	
��������	$���3������	���	�,;'	9� �	����	�������	(��	1������	 ��	+����������-�3��	���%���	���	
���	 ,���������	 ���	 ��,.�;�	 9� �	 �����	(��	 +��������3����������	��� ��	 ��	 :��	 ����	��";"	 9� �	
����	�����3���	
	
(��	 �������������� �	 $������ �������� 	 4 �	 1�������	 ������	 ��	 ����%���&��	 ����	 ,�";.	 9� �	
����	�����	1��3���	(��3���	�����	��� ��	����	���������%�����	)��������������	���	/;�	9� �	����	
�� 	��������	$���3������	���	�.;0	9� �	����	�������	(��	1������	 ��	+����������-�3��	���%���	
���	 ���	 ,���������	 ���	 ��5�.;'	 9� �	 �����	 (��	 +��������3����������	��� ��	 ��	 :��	 ����	 ��0;/	
9� �	����	�����3���	
	
���������	��� ��	�3�	 ��	=������ ��	�� 	�������������� ��	=������ ��	 ��	$������ ��	��	1������&��	
���������3��	 ��	 C8�	 ���	 ,�/�5;5	 9� �	 ����	 �������	 �3�	  ����	 +����������--�	 ���%���	 ���	  ��	
1������	 ��	+����������-�3��	���	���������	�/�.'5;5	9� �	�����	
	
�3�	 ��	��3����	=������ ��	 ��	$������ ��	�� 	 ����	C�������������	��� ��	$�������������3��	��	
C8�	���	"�,,5;"	9� �	����	�������	�3�	 ����	+����������--�	�������	+��������3������������	��	
C8�	���	"��/'�;�	9� �	����	�� 	���	����	����� ���	!3������������	���	 ��	*�����������	���	
 ��	1������������ ������������������	 ��	 C8�	 ���	 /��0';�	 9� �	 ����;	  ��	 ���%<	 2���	 '.	 2���	 �	
6���	�	��C�1	�-%�������	���	���	,��������"	�����������	��� ���	
	
(��	=������ ���	�� 	�������������� ��	=������ ���	 ��	$������ ��	��� ��	$����3���	�� 	��� ���	
?��������<���	C����������%�������@	��	C8�	���	��.�.;5	9� �	����	���%���	
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0��� ��	��	�������������3
������8�2�����
	
#��	����	 ��	���	 ��	������-�������	�8��	�������������	���������������	D	������� 	���	1�����;	
������
	 �� 	 $�������������;	 2����;	 ��-����������������	 �� 	 �������-�����-�����	 D	 �� 	  ��	
�����������������	 �3�	  ��	 ����%���&��	 ����������	 ���	 ,���������	 ��-�3���	 (��	 2����������	 ���	
���������������	�� 	�����������������	���	 ��	 �������	�� ������������	$����������	���

���	 ��	  ��	 $������������	 ��	$������ ��	 ��	 ������-�������	�8���	4�����	2������	 ���	 ��;	 ���	  ��	
���� ����	  ��	 ���	 ���	  ������3����	 +�3����	 ����	 1����������	 3���	  ��	 ���������������	 �� 	
3���	 ��	�����������������	����������	
	
#��	����	������	���������������-�3����	���	Q	,�.	C�1	�����	1�������	 ��	���	��������	 ��	
#���������-�3���	 ?�(#@	 ��������������	  �������	 ���� �%���	 �� ������%<����	 2�������-�3����	
������������	 (����	 ���	  ��	 +�3����	 ��	 ��	 -�����	 �� 	 ������3���;	  ���	4�������������	 �� 	
$����8<�;	 ��	���	���	 ��	(����������	 ��	 ���	 ��	���������������	�����	1�������	 ��	���� 

�%���	 �� ������%<����	 1���3����	 �� 	  ���	  ��	 �����������������	 ������������	 1�� ��	  ��	
$���8����
;	 ������
	 �� 	 �����������	 ���������	 ���������;	 ���	 �������� ��	 6�������	 �������	
��� ���	1��	 ��	����������	 ��	+�3������� ������	��� ��	 ��	����������	3���	 ��	����%����%���

����	�� 	3���	 ��	�������������	�� 	 ��������	4���� 	 ��	��������	�����	 ��	�����������	3���	
�8�����	�����	���3����������	 ��	!����	 ��	+�3����	��� ��	 ��	#����������	 ��	 ����������

��������������	 ��������	���������G�����	�����	*�������	 �3�	 ��	2������	 ��	���������������	
�� 	�����������������	3��������� 	���	 ��	1����	���	6���-�����	����������	(��	+�3����	�������	
 ��	1����������	 ��	:���������3���	 ��	��	 ��	���������������	������������	4���������;	 ��	
2���������	  ��	 ������� ��������������;	  ��	 ������� ���	 1������������
	 �� 	 ������� �������

���� �%���	�� 	 ��	�����������	�����%�������	 ��	$������ ��	�����	 ��	#3� �����	 ��	������

 ����������	 ��	�����������������	�� 	 ��	��������������������	#��	 ��� 	 ��	 2���������;	 ���	
������	+�3����	����	�������� 	������	���� ����	�3�	������	1����������	��� ���	
	
4�����	+�3����	��	��	������	������ �����	���3���	
	
*��	 �������	 1����������	 ������� 	  ��	 ���	  ��	 +�3����	 ����������	 ������������	 ����-����	  ��	
���������������	  ��	 �����������	 $����������	 �� 	 ����������	 �����	 1�������	  ��	 ���� �%���	
�� ������%<����	1���3����	���	 ��	����%������	$��%��������	����-����� ��	1�� 	 ��	$���8

����
;	������
	�� 	�����������	 ��	���������	(��	�����������������	����	��	��������	���	 ��	���

������������;	����������	 ���������	���	��������� ��	1�� 	���	 ��	)���	 ��	��������	�� 	������	 ��	
L�����	�� 	!������	 ��	�3�������	�����������	��������� 	 ���	
	
	
	
(3���� ���;	�0�	2�����	���,	
	
+�3�����������	 ��	!��������	6-��������
	�� 	���������� ��	
	
	
	
	
	
	
	

$�����	 6�8����	
#���������-�3���	 $����� �-�3�����	
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(��	#����������������	 ��	 ����	��������	  ������	 ��	 6�����	 ���������	 2� ���	 ���	 ��	
������	9�����	����-��	��������	 ��	#��������	��	(�������� 	����� ����	����������	������	��	
 ��	 :���	 ��	 ��	������	:����%����	������	��	 ���%���;	 ��	*����������%��	 ��	 ������	
�4
)%� ���;	 �������� ���	 ��	63 ��	����-��;	 ���	2������������	���	��<������-%�����	
=%�����	 ����������	 ��	 ���-���������	 2�	  ��	 6�����	 ������	 ���	  ���	 ������� 	  ��	
����-%����	6��� �������	3���	 ��	2�<���� ��	�� 	����	������	�������������%�������	
���	  ��	 �������������������	 6��������	 (�������� �	 ����	 4����	  ��	 6����	 ��� 	  ��	 ��

���������	�� 	 ��	 -��������	#�����������%������	  ��	  �������	4���������	����	���

�����	����	
	
2��	 ��	������&��	���������	�����	 ��	-��������������	 ������	1���������� �-�� ���	��	
�;.	>	 ?$��&��7	,;�	>@�	(���	 ���	 ������	�������	���	 ��	 ��	�������	��������&����	����	
�� 	����;	��	���������������	$�������	&� ��	����	������ ��������� �	=�<������	�3�	 ��

���	��������	���	������	���	 ��	2�<���� ���	=��	�;�	1��������	����	���������	 ��	 ���

����	�A-����	 ?B";�	>@	������	�����	�����	!���� ����	���	 ��	 ��-����	 ��	C8�	���	�;0	
1��������	����	?B�;,	>@�	 ��	���������	 ���	�����-���	 ��	 ������	1��������������	��

��������	 	���	  ��	 -������	 ������	 ?B�;/	>@	  ���	  ��	 �����	1���%������������	 �� 	 �����	
-��������	���������������������	���	�������	2��	 ��	#���������	������	���	���	9�%

���	 ��	#�������	D	���	�������	���	�3������	��������������� ��������	�� 	���	��	 ��	
���������	*�� �������-���	����������	2����� ����	-������	����	2� ���������	�������	 ��	
���	 ��	���%� �����	�������������	��������	��-����	�%�����	����	*��	 ��	2��������	 ��	
8����������	 ���&������-��������	 �����-����	 �����	  ��	 8���������	 1��	���	 ���	 ��	
#������������	��������	1���� ���	����%����� 	������������	���	 ��	2���3�����������

��������	?
";"	>@�	(��	8���������	C�� 	�� 	 ��	4���������	������	���	���	�������������	
��	 =�������;	 ���%��	 �� 	 ��������	 ��������� 	 ���3���	 2��������	  ��	 ����	 ������������	
$������������	3���	 ��	��������	 ��	6��� �������	��	��������	����������	 ��	��������	
��� ����	E���������	���	�����	������� �	#�������	
	
9����	 ��	���	:������ �	��	������� ��	���&�����������	�����3����	��� ��	���	 ��	
���%� �����	2�����������	 ��	:�����������	����	1���%������������� �	������������	*��	
���	�����	��	(�������� 	��	�����	=������	��������%���	���	�����	(��	2�����������F����	
����	���	��	$��&��	.;�	>	���	��	:���� ���������	';/	>�	(���	���	 ��	��� ������	6��� 	
 ��	2���������������	����	�00��	$��	 ��	���	1���%������������ 	-�����������	 ��	6�����

�������������G������	 $��	 �����	  ���	 ����	 H�����3���;	 ����	 ���	  ���	 ����������	
6�������������	 ��	1�� ��;	��������	(�������� 	���	����������������	�����	��������	
����	 ���.	 �����	 ��������	 �������������3���������	 (��	 $���������-�����	 ��� 	 ����	 ��	
(�������� 	��	�;�	>	?$��&��7	B�;,	>@	����������		
	
=��	��� 	�/	=��������	���������	���	*�� ����
#��������	 ��	������������	��%�����	 ���

���	 1�� ����� �	 =��	  ��	 1� ��������������	  ��	 ������	  ��������� ��	 #���������

������	�� 	�����	 ��	 � ���	������8����	6���������� ���	��	 ��	#��������	��	!���	�� 	
!��	 ���	 ��3���	 )����������������	 ����	 &� ��	�������� 	 ���������	 E��	1���-���	 ���	
*�� ����
#��������	��	(�������� 	�����%� ���	 ��	���������� 	*��	�	�� 	-�� ������	��� 	
,�	>	 ��	��� ������	 ���8������	 6������	(��	���	 ��������	���	�����%����	 �8� �����	
������������	��������	��	 &� ��	�����	���������������	1� ��������������	 ��	���%������	
���<��	����������������	���	������	E������	�����	���;	 ���	�����	 ��	���	 ��	)�� �������

����	����	��3	����������	2������	 ��	�����������
��������
1�����	 ��3�	����	2�������	
���������	��� ��	�������	6�	 �����	 ��	���&������	 ��	)�� 	 ��	2����������	 ��	1�� ��

���� ;	���	���	#������	��	�������	����� ����	��	 ��	!����	�����	 ��	1�� �� ����������	
1���-���������	������	����	 ��	�A-����	 ��	��� ����
�����%������	#��������	���	,;�	>	
�����	+������-����	 ���%���	���	 ��	��������	1�� ���������	4� 	��8��	 ���	 ��	E��	
 ��	 ��������%�����	 ��	(���������	 �����	1�� ���%� ��	 ��	1������&��	 ��	�;�	>;	 ���	 ��	
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E�����	��	!���	�� 	!��	���	�;0	>�	2� ���������	������	*�� ����
#��������	1��������	
�� 	 4���������	 �����	 6��� ����� ���������	 ��	 4������	 ���	 5��	 ����������	 ��	  ��	
)�� ����-���� �	 �����	�"�	=��������	=������	 D	"�	>	 ��	$���������	 ��	  ��	 ����-%�

����	4�����	#�����	���	 ��	$�������������������	��	������;	�� 	��	������	�� ����	!�����	
����-��	����	��	��	�����	���������������	������������	���	��	�����	!����	
	
(��	#�������������	�8��I1���	������	���	���	 ��	�����������	��������������	6��������	
��	(�������� 	��������%<	����	����--����	*��	 ��	�����������	�����������	 ��	������	
C���&��	����	���	 ������-����� 	 ��	��������	:�����������	���	���	����	�����3����	
 ��	���&������	��	����������	(��	 �� ������
	�� 	C�� ����������	 ��	�8��	�� 	1���	��

������	 &� ��	 ��	 ��	������� ����	#����������������	3������������� 	���	E��������	
��	 :������ ��	 (��	 ���������	#��������	 ���	 ��	  ��	 �������	 :����%����	 ����	  ��	 ���

&����������	9������	 �����������	�� 	���,	���	���	�����	�������	#������	��	�������	
1����	����3�	��� 	 ��	��	2�����	 ��	(��������������������	�� 	����	3��� ���������

���	��	2�<������������F�����	 ��	 ��	 �� ������	 ���	 ���	��������	���	3��� �����������

���	��-����%������������	������	J-��������	��	����������	���	����	���	��	���<
	�� 	
�������� ���	#������	-������	 �%���	���	1����	���	����	 ������	���	1���-���	 ��	�����	 ��	
C����
	�� 	������������	����	(��	(G�����	���	 ��	2�����������	 ��	!�����	��	��	$������	
 ��	 :����	 ����	 ������	������������	 ��	 �����	 ����	 9�%����������	  ��	 6-�������	 ���	 ��	
2���������������	��	:������ �	�����	8��	���	��8��	=�����	������	(��	2�����������F�����	
�����	&� ��	��������	���	��	)�� 	�� 	���	���	����	2������	���	��	1�� �	
	
�	��������	��

(��	��� �����������	 ��	���	���	����	���������	#� ���������	�����������	���&������

�� ����;	 ������������	�� 	������������%<��	���	  ��	 :��	 ���	 �����%������	C�������� �

������	��-�%��;	���	 ���	���	�� �	�������	�%���	(��	�3��� ��	*����������	��������	
�� 	�������� ���	 ��	����-%����	E����������	?�E1@	��������	��	1��������������	����-��

��� 	������	��	�������� ���	*����	 ��	�����3����	�����	+������	 ��	�A����	��������	���

 ��	��� ��	 ���	 �� 	 ���	 6�� ����<�����	 ���	 1��������	  ��	 ���������������	��� 
	
�� 	��-�����%����	 ����������	 6�	 ������	  ��	 �E1	 ����	 )�������	 ��	 :���	 ���	  ��	��� �������	
6��� 	����	  ��	 ����
����3�����	 ����	 ����%����	 ��	�������	=����;	 �����	 ����� ������	 �3�	
 ��	�����	 ��	�����	��	���;	 ������	 ��	C�����	 ��	2��3� �����	�����	+��������	���	2�

����	���	6������������	���	 ��	��������	��	������������	C8��	E���� ���	�����������	�

���	�����	���	9���	�����������������	=�<�����	��	�����	6�������������	 ��	�������%��

��	�� 	��	�����	?9���
@!3�����	 ��	$���������	������������	
	
+�������	  ���	 ����������	 �����	 6������	 ������	  ��	 E���;	  ���	 ����	 ���������	 !����������	
������������	2���3���	 ��	 ��	 ���������������	 ��	���������	�� 	 ��	2�����������	 ��	
�����������	6�	��� 	���%�����	��	 ��	����	����	���������������	#���-�-������������-��

��������	����	*�������	����	���	����	1����������	 ��	�����	���	 ��	1�� ���������	 �3�	��

���� ���������������	 ?1����@	 ���3����	 1��������������	 ��	 ���������	 ������	 ��� 	  ��	  ��	
#���-�-�����������	��������� ��	��� ��������� ��	 ��	1����	 ��	��� ���	E��	��� %�

����	  ��	 C�����F������ ���	 �� 	 ���	 ��%������	 1����������	  ��	 =�����������	 ��	  ��	
������	 ��	�����������	��������	����	!���	���	�4
6������	 ��	����3����	�����	��������

���	������������������������	����	
	
(��	 ���	  �����	 =�<�����	 ������ ����	 �3�����������;	 -����������	 �� 	 ������������	
2����� 	�3�	 ��	��� ���������	���� 	����	D	���	2������	�����	���	��� ����� ����	D	����	
������� �;	���	���	 ��	������������	������	��� �����������	 ������	�-3�����	2����	 ��	
2������	���	#���-�-����������	�����3����	�����������	������	��	#���������	��	��������;	
 ��	������������	��������%� �����	��������� ��	� ��	���	E������������� ������������

���	�����	���	2�������	���	 ��	 �������	=����	����	(��	������	������ �	����������	
����%� �����	 (�����������	 � ��	 ���	 ��������� ������%��	  �%���� ��	 $������������	
�3��	 ��	��������	��	�����	������� 	��%������	+��������������	�3�	 ��	�������	������

�����	 ���������	 ���	 �����-��� ��	=�����	 �� 	 ������ ��	 ����%����	 (��	 ���	 +������	 �� 	
2������	 ������������	 6�%�����	  ��	 ������������	 1����	  ��	 ��� �����������	 �%���	  ����	 ���

��������	���� ���	:3�����	1������	������	��������;	 ���	9����	 ��	��� �����������	���	����	
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�8�����	!�������	���	 ����	�������������	������������	2�-��������	����	+�������	�� 	��	
$�������	��	1������	�����	�8������	
	

��������������
����	��	���

(��	������-�������	�8��	���	����	�3� ��������;	 ��	��������	*�����	 ����� �	������%

���	2������	  ��	 8����������	!����	���	 6���	 ��	 �8���	 2��	 E���������� ��-�������	 ���	 ���	
��������	���	!���
����
�����;	 ��	!������
1��������	�����;	 ��	!���
6���
�����	�� 	
 ��	J������������	�����;	 ��	D	���	E���������� 	���������	D	 ��	9�%���	 ��	6-�������	
��� ���	
	
(��	 6-�������	 ���	=������ 	 ��	!��������	6-��������
	 �� 	���������� ��	 ��	(3���� ���	
?!6�$@	�� 	3���	 ��	!������������� 	 ��	(�������	6-��������
	�� 	���������� 	��	$�	��	
1�����I1���	?(6�$@	�������������	
	
(��	 ������-�������	 �8��	 ���	 ���	 =������ 	 ��	 6-����������3��������� �	  ��	 !��������	
6-��������
	 �� 	 ���������� ��	 ��	  ��	 6���������G����	  ��	 (�������	 6-��������

���������--�	 ����������	 (�����	 6G����	 ������	 �����;	  ���	  ��	 ��������������	 ���������	
������	����3���	�� 	�������� ���	 ����	)�F�� ��%�	�� 	6������	���%��������	��� ���	(��	
6���������G����	  ��	 (�������	 6-��������
���������--�	 ��� 	  ��	 6-��������;	 )�� ��

������	�� 	)�� ������-��������	�������������	��	������	���	 ��	���������������	��	
�����	 C������������������	 �������� ��	 ������ ����	 ��� ��	 2��	 ��������������� �	 ���

�������	 ��	 6����	  ��	 �����������������
	 �� 	 2�����������% ��������������	 ��3���	
 �����	6G����	 ��	1����� 	 ��	��������������	����������	
	
(��	���������������������	 ��	���������	#��� �������	)�� ������	2�	?#���)1	2�@	 ���	
 ���	  ��	 �����������������	 *!#	 �3�������� 	 ���	  ��	 ����.�����	 ���	  ��	 )�� ������	
C�����
93������	?C�����@	3���������	��� ���	
	

�����	�����	 �	���������� ���!�����

	
(��	2���� �������	��	 ��	1�������	���	��� ������������	��� 	��	 ��	�������	:����	D	�����	
���	 ��� �������	 ���	 ���	  ���	 ����������������	 $�������	 D	  ������	 ���������	 �� 	
��� ��	�������������	������	��������	+�������	�����%���	���	 ��	9��� ;	 ���	6����������

������;	���	 ��	2���������	 ��	E�������������;	���	���	+�� ��������3���	�����	1���

���������������	3���	�� ����	���%��	�� 	�� ����	9�����	����������	��� ���	
	
$��	 �����	C��������� 	��	 ��	������-�������	�8��	��	����%���&��	����	���	��	 ��	���

%� �����	 ��� ���� 3�������	 ����-������	 $�������������-�	 ���	  ��	 #��	 �������;	  ��	
���,	���������	��� �	C������	��� 	 �����	 ��	1��������F�����%�	 ���	 ���	 ��	 ���	 �-�������	
1������������� 	 �����������	 (��	�����������������	 $����������������	 ��<�	 ��	#����������	
���	 ���	���-��������	
	
(��	 �����	 ���-������	  ��	 $�������������-���	 ����	 ����	 6�%�����	  ��	 )�����������������	
 ���	 ����	 J-���������	  ��	 6��� ���������	 ����	 (��	 6-�������	 ��� 	 �3�����	 ��	  ������	
���	 6��� �����	 ��	  ��	 ��%��	 ���	 �����	 ��	 ���-�����������	 ��	 6-������������������	
���������	(���������	��� 	 ��	E��	 ��	!�������
��������	���	6���	 ��	!������� ����������	
���	���	���	 ���<��	��8��	��	 �����	!�������
��������	��� 	 ��	)���������-������	�-3����	
�����������7	 ��	 ���������	 ���	 ���	  ��	 +�������� ����������	 3���	  ��	 $���8����
	 �� 	
#���-�-�����������	���	��	���	+������	1������	��������<���	 ��	$���8��������������	
�� 	 ������-������M	 ���	  ��	 1�����������������������;	  ��	 1�������	  ���	 $������

������A-�����	�� 	����%������ ����������	��� ��	��	 ��	!�������
��������	������	
	
��	 ��	�����������%����������	����	 ��	������-�������	�8��	�����	������� 	������	���

������ ��	��� �����F����	���	���	��	 ��	�������	:����	��8���	�����������������	2�

��� �������	��	 ��	1�������	��	�����	����������	)���������-������	����	��������	�����
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����	 ����-����� 	 ��� ��	 ��	 E���	  ��	 J-���������	  ��	 $����������������	 ",	 ���������

��%����������	��	��8<����;	�� �����	�� 	�����������%������	��������	�����������3���	
	
(��	��������� ��	��� ��	 ������	����������	3���	����	+�� ����	 ��	���	��������� �� �

���������	���	 ��������	 �3��	 ���%���� ��	 6��� �����	 �����	 ��������	 ��������	���	 ������

��� ����������	��������	
	
(��	������	���-������	���������	 ��	�����F������	2�����	 ��	�� �����	$��������;	 ��	���	
4������3�����	�� 	���%�����	 ��	�������%���	$��������	 �����	6�	���	�3�	������	��������	 ��	
J�����
4������3�����	  ��	 1������	  ���	 6-����������	 -��	 $� ��	 ���	 ���%�������	 2������	
���������;	 ��	  ���	  ���	 C����������	 �����	 �A-�����	 ��	  ��	 1�����������-�%�	 ����	
F���������	���������	1�������	��	 ��	�������	��������	�������������	��� ��	�����	(��	#��

�����	��� 	 ��	��� ��	 ��	=8��������	��8�����;	 ��	E������	���	������	1������	-��	$� ��

���	���	+L	���	���	���	�������	�� ���%���	��	��������������	1��	 ��	J�����
1�������	
��������	 ��	������-�������	�8��	���	�����	�������	 �����������	6G����;	 ��	���%�����	 ��	
 ��	 ����� ���	 ����3�����	 1�����	  ��	 J�����
1�������	 ����������	 ���	 �� 	 ��	 ���	 +��

 ��������3���	���8������	
	
(��	  ������	 ���-������	 ��� ��	  ��	 ��%��� ����� �	 2���������	  ��	 ���� ����������	  ��	
1��8�������	���	 ������ ����������������	 2�	  ��	 6��� �����;	  ��	  ���	  ��	 E���������

������	 ���	 �����������%����������	 ������	 ��� ��;	 ��� ��	  ��	 1����
������

 ���������������	�3�����	���	��8<���	9���	 ���	 ��	�������	���	=������	��������	�� 	���	
�����������	61
*���	���%���������	(����	��� ��	 ��	=������	��������	���	�'	J���	�������	
�� 	���	������ ���������������	���������;	��	 ����	�����	���	�����	����%���������	 ��	
������-�������	�8��	�A���������	
	
(���	 ��	����	$�������������-�	 ���	  ��	������-�������	 �8��	 ��	 E������	 ��	 �"'	 �����	���	
�����	��	�,�	6������	��	����%���������	�3�	���	��� ��	-�%�����	



����������7	:����
��������������	���	,���������	 ��	������-�������	�8��	 �
/.	

		

���� �������������	�

���
���������������&����������

���� ���������������0�����+
������

,���������	
=���	����	

,���������	
=���	����	

$��%� �����	
=���	����	

$��%� �����	
>	

����%����������	 �"�,0";,	 �5���.;�	 
/��;.	 
,;�	
1����������� �"��,�;�	 �"�/�";�	 
.0�;/	 
,;�	
	

(��	 ������-�������	 �8��	 ������	 ���	=����-�������	 ��	  ��	 ��������	 ������������	����

����������	 4���� 	 �����	 ���	  ��	 C��������� 	 �����	 ������� ��	 �������	#����������	
����������	����-����	(��	��� ������%��	������	��	$�������	���	$��&��	�������	���

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

���	#����������	�� 	 ��	�� ����� ��	*�� �������-���	���������	������	=���������3���	
��	�����������	
	
��	:�����������	��	 ��	6-�������	 ��	)�F�� ��%��-���������	 ��	$��&����	����%�����	��

�������	(����	=�����	��� ��	��	�����	9���	 ���	������ ��;	 ������������	!���������������	
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������	&%����	��	���%���� ��	1�����	3���	�-�����������	!������	����G�����	�� 	���%������	
	
��	�����	����� �����	��-����	��� ��	 ��	�����������	2������	�� 	+��������	 ��	!���
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%�����������������	%������	���

3���������������

(��	�������	���	2 �������������	��	��� ��
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����-����	 ��	2 ���������������������	���	 ��	$����� ���	���	!������	���	��8<���������

��������	 ���	 ��	����������	���	J����������	�3�	�����������	���	��� ������������
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��� ���������	 �����������;	 ��	���	���	 ��	=����
	�� 	 ��	=���������������� 	�����	 ���

��� ��	 =�����������	 ���	  ��	 &���������	 �����������	 ��������������	 (�����	 �������	
����������	$�����%��	��	�� ��� ������	��������������������;	��	 ����	 ��	2 ������������

���������	 ��	������-�������	�8��	�������������	��� �	
	
=��	  ��	 ��� �� ��������	 !����������������G����	 ?!=6@	 ��� 	 ��	 E������������	 ��� ��

!�����
=���������	 ����	 $������	 ����������������	 �������������	 ���	 ��� �������	 ����G
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����	 ��	��� ��-����������	
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;	�����������
	�� 	2����������������

���;	��� ��	#��������������	�� 	(����������������������	 ��������	 ��	+���������	��	�� 	
���3���������	6����������	 ��	6��������������������	��	 ����	�������� ���	 ��	� ��

�����������	���	!���������������������	
	
=��	 2������	 �����	 )����3������������	 ���	  ��	 2 �������������	 ���	#���-�-�����	 �� 	
��� �������	��	��� �����������	�� �	�������	����	��������	���	 ��	!�����-���������	 ��	
1������&��	��������	 ��	������������	)������	
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(��	!������� �������F����;	�������	���	 ��	��� ���������	 ��	������%���	��� ����� ��
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���	�����	����������	��� ���	
	
(��	!�������������	 ��	��� ��-���������	��	���	��	)����	 ��	:����	����	������	�����������	
1��	 ��	!��������� �����	���	��������� ���������	����� ��	���	�������	���	 ��	!�����

����������	�	���	�.	 ���	:������ �	/,	>	 ?$��&��7	.0	>@	 ��	 ��	����������	�	���	/	���	
��� �����	 2������������������������	 ��	  ��	���	 ���	 2�����������������������	 ���

��� ����	 !������������	 �,	 ���	 �.	 ���	  ��	 2�����	 �����3���	  ��	 $��&��	 �3���%�����	 (��	
��������	$������	��	 ��	6��������	���	���������	�3���%�����	
	
2���	���������	2�������������	 ��	��� ������%��	��� 	 ��	��������� ��	=�<�	�����������	
(��	 1�����������������	 ��	 ��� ������%��	 �������	 ���	  ������	 �����	 $��&����������	
�� 	���	�����	�����	 ��	������������	
	



����������7	:����
��������������	���	,���������	 ��	������-�������	�8��	 �
���	

		

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

(��	 ���	  ��	 6-�������	 ���������	 #���-�-����	 �����������	 ���	 ��	 �����
	 �� 	 ���� 
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1��	  ��	 ���� ����������	9���	  ��	 ������������	 ?+��������
	�� 	6-�������� �@	��� 	���	
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(��	 L�������	  ��	 ��� ����� �������I
������ ���������	 ��� ��	 ���	 ����������	  ��		
$����
��
!���	���	����������	+���������	����������	 ��-������	J-������	���	+�����-�� ��

���	��� ��	 ����	���	������������	2��3����	�� 	����������%������	�-��������	2��3����	
���3����������	$�������	+�� ����	����<��	���	C����	 ��	=��� �	 ��	������� ��	(��������

��	����	
	
2��	  ��	��$
�����	��� 	  ��	 E���3��������������	���	 C����	 ���	 -���� ��������������;	  G

��������	E������������%����������	����������	2����������	���	��-������	E���3��������	
����<��	��	 ��	)����������	����	
	
��	������������	:��	��������	���	 ��	!������	 ��������	 ��	������������	)������	(��	
��������	)����	�3�	����������	E���%� �������������	��� 	�3�	���,	��	,	+������-�����	���	�/	
>	 ��	������������	!����� �������-���������	���������	(��	��������	��$
)����	���	"�	
=���	����	��� 	���	�3�	���,	���	��������� 	���������	
	
���%���� 	���	!��������������	��	!����	 ��	!����������%������������-��	��� ��	����	
���������� ��	 ��� ��
	 �� 	 ���������%���	 ���	 E������	 ���������������	 �� 	 ����G

������	(��	E������	��� 	 �������	���������;	��	 ��	L��������������	�����������	���	�� 	
 ��	!�����
!�� ���
!�������	���	 ��	��������������	 ������	$��	 ��	C��������� 	 ��	��������	
��� �����	E����������	�� 	 ��	=8��������	������� ��	E�����	��	 ��	6-�������	��	������

�����	:��	���	E���������-�������	��	���������	1�����	 ��	�3�	 ��	E������	��	 ��	E�������

�����������	������������	E�������� ���	������������	
	
(����	 ���	  ��	 !�����	 ���	  ��	 6���������	  ��	 ���� �� ��������	 E���������	 ���%<	 !�� 

��������	��I����	 ��	1����	?B���	����	
���	1����-�����@	��	:��	����	����	�����	 ��	���	
� 
��
��� �-�������	������������	��	>	 ��	������������	������������	
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(��	 )�F�� ��%��������	 �������	  ��	 E���������%�������������;	  ��	 !��������������������	
�� 	 ��	=������F�� ��%���������	
	
(����	���������	 ��	6-�������	���	E���������%�������������	 ��	��������	� ��	���3������	
�����;	E���������-����������	����	�����������	�� I� ��	��	������	C8�	���������	��	
�8�����	 4����	 !��������������������	 ��� 	  ��	 �����	 8����	 !��������������������	 �� 	
�����	=������F�� ��%��������	 ��	�8�����	������� �	)�F�� ��%�	���	+�� �����	�� 	=%�����	
������� ��	���	 ��	�����;	 ���	+���������	��������	�����	����������	E��������	����	�

��	#����������	��F�� ����	� ��	 ���	���������%���	�������������	��� ��	�8�����	
	
(��	 !�������������	 ���	 �� ����	 !����������	 ����	 �����	 ���	 2�����������	 ���	  ��	 E�

��������8��	 ��	6-�������	�����	���	����������	!���������������	 �����	�� ����	!������	
������	�����	�����	����	����	 ��	)�F�� ��%�������������������	 ���	
	
�3�	 ��	2�������	 ��	�-��������	)�F�� ��%�������������������	���	 ��	E������������	�����

����������I���������%��	 ?9������G@	 ����%� ��;	  ��	 ��������	  ��	 )�F�� ��%���������������

�����	��� 	 ���	 ��	1�����	!����������������	�����3���	
	
(��	�-�������	)�F�� ��%������������������	�������	 ��	 �%�����	)�F�� ��%�����������;	 ��	
)�F�� ��%��-������;	  ��	 1���������	  ��	 !��������������������;	  ��	 �������<���	 �����	
!��������������F������	�� 	 ��	6�������������	 ��	2�����I+�������	E����	��� 	 ��	6�������	
�����	�����	(��������������	��	 ��	2�����	�� 	��	 ��	!�������������;	����	������%<���	1���

�������	�� 	-���������	�����������	 ��	��� ���
P������;	 ��	$�����������	���	L���������

$����%���	���	��������	(�������-�������	�����	 ��	�������������-�����	
	
(��	H���������	 ��	)�F�� ��%���������	 ���	 ��	1�����	!����������������	��	�����	�� �

���	 ��	E���;	���	��������� �	)�F�� ��%�����-%���	��3������	��	��������	�� 	��	������

 ���	E�	 ��	2�������	 ��	)�F�� ��%��������������������	�%��	���	 ��	!�������-������	 ��	
)�F�� ��%���������	��	 ��	$������ �	
	
(��	6-�������	����������	 ��	 ���	 ��	)�F$	���3�����	F������������	2�����	 ��	 &� �������

���	 6������������	  ��	 E�������%������	 ���	 F�����������	 2���� �������	 ��	  ��	 )�F�� �

�%�������������	 C�����	 ��8���	  ��	 �%�����	 1��������	  ��	 )�F�� ��%���������	 �����	
 ��	 (���������	 �����	 ���-�����	 �� 	 �������������	 6������������;	  ��	 ��	 !����	 �����	
��3�����G�����	=�<�����	���	2���� ���	�����	�����������	)�F�� ��%�����-�����	��

����3���	�������	
	
��	:�����������	����	��������	 ����	�%����	����������	����������	�������	�;'�	�� 	�;�,	
?$��&��7	�������	�;"/	�� 	�;��@	�� 	���	 ����	 ������� 	 ������	3���	 ��	=�� ���

����	���	�	�����	3���	 ��	������	������������	#�����������	
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�3�	 ��	����	�����	)�F�� ��%�����-�����	��� 	����	)�F�� ��%��������;	 ��	����	���	+������%���	
������ ����	2����������	 ��	 ���������	 )�F�� ��%�	 �����	 �%�������	=�<�����;	���	  ����	
�����������	)�F�� ��%�	��������	��� ��	����;	�����������	(����	��� 	��	�����	�����	��������

�������	 ��	!������������	 ������	����3����	
	
(��3���	�����	3�������	 ��	6-�������	�����	)�F�� ��%��-�����;	 ��	���	 ��	���	��	��F��

 �����	�������%�����	#���-�-�����	 ��	)�F�� ��%���������	?)�F�� ��%������������	�	�� 	�	
���	 ��	�������	 ��	����-%�����	6G����	 ��	E������������	 W�6E1X@;	 ������	���	 ����	 ���	
1����������	��� ;	 ��	������	$���3����������	��	�6E1	?1�����;	 ��	���	�����-�����

��	  ��	 6-���������������������������%�	 ����	 �� ����	 !������������������%���	 ���	 $���3

����	����@	�����	 ��	1���������	�� 	E�����������������	����� ��	��� �	2��	=�� �����

�����	 ��	)�F�� ��%��-������	��� ��	 ��	���	�����	������	������������	=� ���	�������

���;	�����	6�����	��	�������� ��	)�F�� ��%����
	�� 	
����3���	��������	���	,�	9����	����

�������	#��	���	 ��	)�F�� ��%������������	������	���	���	���	������������	�����������-��

����	���	 ��	=�� ����������	���	)����������	�� 	�����	#��������	���	4������������	���	
���	>	 ��	=�� ������������	
	
(��	)�F�� ��%��-�����	��������	��	1��������������	�������	 ��	�;"
	���	5;�
�����	 ��	
������������	=�� ������������	
	
(��	 �����	 8����	 !��������������������	 ��� 	  ���	  ��	 1�������������	 ���	 !����� �

������-��������	���	1����	 ��	��-������	!����������������������	��	)�����G����	���3��

��������	
	
(��	=������F�� ��%��������	��� 	��	!����	���	6����������	���3����������	
	
(��	������-�������	�8��	%��	��	2��������	���	�����	!�����	���	)�F�� ��%������������	(�

��	����������	���	��	)L!
��������	#���-�-�����	2��	1����	 ��	+��������	�� 	 ��	��������

��	  ��	 6�������������������	 ��������	  ��	 6-�������	 ���	��������	 ����	 ���� �	 )�F�� �

�%������������	(��	)�F�� ��%�����������	 ��	6-�������	���	 ����	���	���	��	�����������	
	
:8��������������������

J-�����������	!������	��� ��	���	 ��	�����	���	6�% ��	 ��������;	 ��	�������	 ��	4�����

���������	 � ��	  ��	 $��������	 ���	 ��������	 $�������;	=�����������;	  ��	 ��������	 �����
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��������	� ��	�������	�A������	�����3���	����������	C�����	�%���	���	��������	!������	���	
������������	 $�������������	 � ��	 ���������	 !������ ���������	 !�-���������������	
��� ��	���	�����	�-������������	!������	��	 ��	1���������	����������;	&� ��	����	F�����

�����	���������	(��	� ������������	���	�-������������	!������	�������	 ���	 ��	N!����������

���O	�� 	 ��	N6�� ������� ��������O�	
	
(��	������-�������	�8��	�������	 ��	�-������������	1�����	?����������	 ��	+�������;	���

����
���������������	2����������;	-���������	!���������@	���	 ��	E���;	���	�����	������
	
�� 	*�������-�����	����������	!�����������	�����������	(��	�����	 ��	6��������	 �����	
���	 ��	N�� ����� ��	6�� ����%����O	�� 	 ��	N�����������	�-������������	!������O�	(��	
��� 	6�� ����%���	��	�����	C8�	���	5��	9� �	����	����	!������;	 ��	�����	6�� ����%���	
����8���	�8�����	
	
��	J-!���
2�������;	 ��	���	1� ���;	��� ������	����	&%����	��������������;	��� 	�����	
 ��	$������ � ����������	�3�	!�������	�� 	J�����������	 ��	E�������������	��������	�� 	
L����������;	J�����������;	+�������;	!�������;	 ��	1������	+�%�������	�� 	L��-������	��

���	 ��	+��������	$�����������������	���C	���������;	��	���	 ��	C��������� 	 ��	2���G

���	 ���	 6�� ������� ��������	 �� 	 !�������������	 ���������	 ���	  ��	 J-!���

$��������������	 ���	  ��	1�����	!����������������	�8�����	=�<�����	 ��	-�3���	�� 	
 ��	$������ 	�������������	
	
#�� ��	����������	�-�����������	!������	�������;	��	��� 	���	 ��	1����	 ��	4����������G

��	=�<�����	���������;	�����	 ��	 ������������������������	 ���	 ���	 ����������	=�<	
������	�� I� ��	 ��	$�������	 ��	6�� �������	����������	6�� 	6�����������<�����	 ��	
6����	�����	�������	=����������	����	�8����	� ��	����������;	���������	 ��	6-�������	
���	������	6�����������<�����	�� 	��%��	 ��	�8������	$��������	C����3�	%��	 ��	6-��

�����	��	!����	 ��	!����������%������������-��	!����� �������-��������	�������	
	
��	1������&��	��� �	 ��	$����
��
!���	���	C����	�����	�������	���	(�������	6-��������
	
�� 	 ���������� 	 ?(6�$@	 ���	 $���3����	 ����������	 P��������������������	 ���	 1����	 �����	
=����
L����
6���������	���������	(���	��� ��	 ��	6�� ���%����������	���%<	6�� ���

���� ��������	�� 	 ��	6�� ���8��	���	 ��	(6�$
(����-������;	��	 ��	���	 ��	6-��

�����	���������;	��������	
	
��	:��	����	��� ��	���������	���/,	?$��&��7	���"/@	6�� ����%���	��	 ��	6�� ������� �

�������	��������	(����	��� 	����	6�� ����%���	���	�� ����� 	������������	
	
���������	 ��� 	  ��	 �-������������	 6�% ��	 ��	 1��������������	 ���	 ��� ���	 ��	 ���������	
$��	 ��	C��������� 	 ��	 ������%<��	�������� �� ��	!�������������	��� 	�����	 ��	!�����

�����%������	 ���%� �� ��	 �-������������	 !������	 ����������	 (��	 !������	 ���	 ��$
	 �� 	
$���8���������	 �����	 ��	 1��������������	 ��������	  ��	 ������������	 )������	 2��	  ��	
$���8���������	��� �	 ��	��������	)����	�3�	 ��	:��	���,	���	���	��������	
	
1�����	����������

2������������	��� ��	��	!����	 ��	$�����������������	���������	(��	������������	+�

������������	�����	2������������	 �����	 ��	������	+�� ����������;	 ��	���������	C�����

�����%�	�����	 ��	*������	��������� �����	$������������	�� 	��� ����� ���������-���	
	
(��	�����	 ������� ��	 ������	��������	  ��	 6-�������	  ���	 ���	 1� ������������������	
�� 	 ������ �	H���������	 ��	������������������	6���������	-�����������	���	 ��	6-��

�����	3���	 ��	������ �	J-���������	 ��	+�������;	���������	J������������<�����	�� 	
 ��	�����������	���������	6��������	 ��	+���������-����%����	
	
E��	 4����������	 ���	 !�������-����	 ��� ��	 2�����
	 �� 	 �������������	  ���	 �����������	
$�������	-����������	���������	
	
�3�	 ��	����	F����������������	���������	!������	��	 ��	6-�������	������� �	+�������	��

����������	
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(��	 6-�������	 ��	 ���	 1���������	 ���	 2�����������-��������	  ��	 1�����	 (������������

���������	�����������;	 ��	����	�3�	 ��	�-�������	1���������	 ��	!������	���	J����������	
����%� ��	����	
	
E��	1��3�����������	������������	!������	��� ��	��	!����	 ��	&%������	+�������-��

������	 ��	���� �����	 ��	����%����� ����	3���-�3��	�� 	 ��	������ ����	������������	
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���	 ��	!����������%��������������	����	�������	��� ���	
	
�������	6����������	��� ��	��	����	6�����	 ������3��7	
	
E��%���	 ��� ��	 ����	 F����������	 H�����������	 ��	 �8������	 !�������������	  �����������	
C������	��� 	�������� ���	 ��	1����	 �����	��������;	��	�3�	 ��	6-�������	�G-����	6������

���	��	����	�A������	����������	���	!��������������������	�������	��� ��	�8�����	

2������<�� 	 ��� 	 ���	 1����	 ���	 6���������%������G���	 ������������;	 �����	 ����������	 ��	
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�����F�����@�	
	
������	��������������

(��	 6-�������	 �������	 ���	 !������	 ��	 �����	#����;	  ��	  ��	4�����;	  ��	 ���-��A��%�	 �� 	
 ��	!����������	 ����	����%���	 ����-�����	 (��	 &���������	�������������	����	 ��	 :��	
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(��	�8������	������� ��	2���� �������	��	 ��	�����������;	 ��	���	 ��	1����
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 �	��
������
��%����������������
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������� ��������	��	���	������������	�� 	 �����	���	����	1� ����� ���	���	4����	 ��	2�

����;	 ���	��	����	��	��������	2��-��������	��	 ��	�������%�����	�����;	 ��	6�����

���� �������	����������	��	6�%���	��������	�� 	 ��	���&������	 ��	 ��	���<��	6�������

�%� ���	 ?�����	�����	 ��	L���@	����	���	 ��	9����	 �����;	 3����	 ��	9��-�	 ��	��������

����������	�A-������	��	$������	 ��	:����	��� ��	��������	$��	�����	��	 ��	6�������

�%� ���	���	 ��	#���������-������	���������	�����	�������������	��������������	�A-����

��	�� 	�����	��������� ��	 ���������� �����	������� 	���3�;	 ��	���&������	������

����	(���	 3����	 ���	 ��	�%�����	E���	��	�����	��� ��	��%������	E�����	 ��	����������

����������	 +�� ������	 �3����	 $������ ���	 4������������������	 ?��������	  ��	 ����

��� 
6��� �������;	 ��	��	2���������������	��	������	�� �������%� ���;	 ��	�����8���	$��

���� ����-����������	 ��	8����������	6������	��	 ��	462;	 ��	*������������	 ��	&�-���

����	#���������-������	����@	�������%������	����	 ��	�������������	�����������;	��	 ���	
 ��	#������&������	 ���������	 ����	 ����%���	 ������	 9����	 ������	��� �	 (��	 ��������������	
#%�������� �	 ��������	  �����	 :��	 �����	 2������	  ��	#���
1�+	 ��	 ,;5	>	���	 ������

�������	,;�	>	��	�����������	:���	(����	�%���	 ��	#������������	 ������	����	������

���	���	 ��	 ��	 ���	 :����	���	 ��	�����;	 ��	 ����	#������������	���	 ������������	
����	+������	�������	��� ��;	�������������	�������	&� ��	���������	 ��	���	���	���	����

������	=������� �	 ��	��������	6���������� ���	��������	�3������	#�������-���-����

����	
	
��	 ��	�������	�� �������������	������	 ��	���&������	����� ����	���	�����	6�����	�����

�����;	 ���	��	����	����%������	������� �	�����3���	 ���	 ��	������-������;	�� 	 ��	-��

����	6�����	���	��	������	)%� ���	�����	���	 ����	���3�;	������	$������ ������� 	��	
�����������	(���	����	���	 �3�	 ��	=�����	 ��	�����%� ���	1� ����	 ���	 ��	6���������

 �������;	 ��	��������	�������	)���	 ��	����-%�����	1������������	�� 	 ��	��	2������

���������	 ���	 ����	���������;	 ���	 ��	6������������	 ��	4����������������	�� 	���	
 ��	-�������	C��������	 ��	������	�����%� ���	���	��������	�������	(�����	�����������	
9��� 	  3����	 ���	  ��	  ������	 $�������������	 ����	 �%�����	 ��������	 �8�����	 ��	 :��	
���,	������	���	 ��	 ������	���&������	����	����%���	��������;	���	�����	2��������;	
 ��	���	 ���	����	��%����	������� �	#������� G�����	����������;	���	&� ��	�������	
����	��	�������	+�������	#���������-����	�������	���	�����	���	-�������	������	�� 	
���	#���������	��������	2��	����	 ��	��������������	�������	���&������ G�����	
���	6-����	��	 �������	2�����������	��	����	�����	1���%���������3�������	��������

���	������;	 3����	 ��	���������	 ���	 ��	)��������������	���������	������	��������	(��	
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������	 2������	  ��	 1��������������	 �� 	 
�����%��	 �%���	 ����	 �����������	  ��	 �����	
#����������%�������	���������	E� ��	 �����	���	��;	 ���	���	 ��	�������������	2�����

�%�	��	�������	����-%�����	)%� ���	������������;	�� 	���	��	 ��	6��������%� ���	�������	
 ��	����� ����� ��	��%���	����%���	����������	��������;	 ��	 ��	�A-���������	���-�����	
 3������	 6������	 �� ��	 �������������%<	  ��	 4�����������	 ��� 	 ��	  ��	 6��� �������	
����������	���������;	 3�����	���	 ��	�������������	 ���	 ������	�A����	�3�������	�����

���������� ��������	�������	���	�A-������	#������	����������	
	
$��	 ��	C��������� 	 ��	�����������	���&���������������	���	����	 ����	���������;	 ���	
 ��	�E1	��	 �����	:��	���	����	�����	�A-�������	����	��������	=��	����	��������������

���	��� -������	��������	 ��	�E1	����	���	�����	1������	���	6�������������	 ��	��-�����%�����	
��	 2��������	 �����	 ������ ��	 =����������	 ��	  ��	 6��� ��%�	  ��	 �������G�����	 ��	  ��	
+�������%� ���	������	���	���	�����	2���������	 ��	$�������	�� 	 ��	)�������	����	!���

�������������� ���	�������	 ��3�;	 ���	 ��	1�����	�����	3���	����	��������� �	!������

�������	����3�����	$��	 �����	C��������� 	�������	 ��	����-%�����	#%�����������������

���	 ���%���	 ����	 �������� �	 C������	 ��������	 �� 	  ��	 )�������	 �������	 ���	 �;.5	>	
���������	
	
=��	1����	���	 ��	 �������	!����������	�� 	 ��	��������	$������	��	:��	���,	�-�����	
����	�������	����-������	 ��	6��� �������	 ��	�����������	���	�����	���	�������� ��	
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zum  31. Dezember 2012

der

Land Nordrhein-Westfalen

Regierungsbezirk Köln

Kreissparkasse Köln
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Aktivseite Jahresbilanz zum 31. Dezember 2012
31.12.2011

Euro Euro Euro Tsd. EUR
1. Barreserve

a) Kassenbestand 103.479.574,79 77.070
b) Guthaben bei der Deutschen Bundesbank 207.102.372,96 324.666

310.581.947,75 401.736
2. Schuldtitel öffentlicher Stellen und Wechsel, die zur Refinanzierung

bei der Deutschen Bundesbank zugelassen sind

a) Schatzwechsel und unverzinsliche Schatzanweisungen
sowie ähnliche Schuldtitel öffentlicher Stellen -,-- -

b) Wechsel -,-- -
-,-- -

3. Forderungen an Kreditinstitute

a) täglich fällig 959.540.796,66 1.340.428
b) andere Forderungen 303.278.989,22 1.047.482

1.262.819.785,88 2.387.909
4. Forderungen an Kunden 18.974.211.414,61 18.702.313

darunter: 
durch Grundpfandrechte gesichert 9.913.191.492,52 Euro (9.600.462)
Kommunalkredite 2.866.097.278,01 Euro (2.622.140)

  
5. Schuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere   

a) Geldmarktpapiere   
aa) von öffentlichen Emittenten -,-- -
      darunter: beleihbar bei der
      Deutschen Bundesbank -,-- Euro (         -)
ab) von anderen Emittenten 4.244.031,57 -
      darunter: beleihbar bei der
      Deutschen Bundesbank 4.244.031,57 Euro (         -)

4.244.031,57 -
b) Anleihen und Schuldverschreibungen

ba) von öffentlichen Emittenten 584.520.629,10 321.110
      darunter: beleihbar bei der
      Deutschen Bundesbank 584.520.629,10 Euro (321.110)
bb) von anderen Emittenten 1.591.063.924,82 1.358.869
      darunter: beleihbar bei der 2.175.584.553,92 1.679.979
      Deutschen Bundesbank 1.538.261.859,17 Euro (1.293.211)

c) eigene Schuldverschreibungen 171.919.991,47 94.843
Nennbetrag 171.596.500,00 Euro (95.240)

2.351.748.576,96 1.774.822

6. Aktien und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere 296.651.781,39 687.727

6a. Handelsbestand 1.004.510,42 7.678

7. Beteiligungen 301.488.896,16 314.710
darunter:
an Kreditinstituten -,-- Euro (         -)
an Finanzdienst-
leistungsinstituten -,-- Euro (         -)

8. Anteile an verbundenen Unternehmen 147.579.789,25 202.634
darunter:
an Kreditinstituten -,-- Euro (         -)
an Finanzdienst-
leistungsinstituten -,-- Euro (         -)

9. Treuhandvermögen 62.814.760,41 7.736
darunter:
Treuhandkredite 62.717.781,74 Euro (7.575)

10. Ausgleichsforderungen gegen die öffentliche Hand einschließlich

Schuldverschreibungen aus deren Umtausch -,-- -

11. Immaterielle Anlagewerte

a) Selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte -,-- -
und ähnliche Rechte und Werte

b) entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche
Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte 
sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten 7.438.996,99 6.477

c) Geschäfts- oder Firmenwert -,-- -
d) geleistete Anzahlungen -,-- -

7.438.996,99 6.477

12. Sachanlagen 166.065.861,01 174.673

13. Sonstige Vermögensgegenstände 100.782.043,82 104.081

14. Rechnungsabgrenzungsposten 48.038.050,35 51.468

15. Aktive latente Steuern -,-- -

16. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung -,-- -
   

Summe der Aktiva 24.031.226.415,00 24.823.965
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Passivseite
31.12.2011

Euro Euro Euro Tsd. EUR
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

a) täglich fällig 33.236.041,87 28.536
b) mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist 3.143.852.741,99 3.802.555

3.177.088.783,86 3.831.091

2. Verbindlichkeiten gegenüber Kunden

a) Spareinlagen
aa) mit vereinbarter Kündigungsfrist   
      von drei Monaten 5.542.427.833,67 5.304.498
ab) mit vereinbarter Kündigungsfrist     
      von mehr als drei Monaten 105.318.732,08 101.649

5.647.746.565,75 5.406.147
b) andere Verbindlichkeiten   

ba) täglich fällig 7.275.827.353,77 6.641.651
bb) mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist 3.502.259.960,81 4.509.962

10.778.087.314,58 11.151.613
16.425.833.880,33 16.557.760

3. Verbriefte Verbindlichkeiten

a) begebene Schuldverschreibungen 2.092.272.976,88 2.082.402
b) andere verbriefte Verbindlichkeiten -,-- -

darunter:
Geldmarktpapiere -,-- Euro (         -)
eigene Akzepte und 
Solawechsel im Umlauf -,-- Euro (         -)

2.092.272.976,88 2.082.402

3a. Handelsbestand -,-- -

4. Treuhandverbindlichkeiten 62.814.760,41 7.736
darunter:
Treuhandkredite 62.717.781,74 Euro (7.575)

5. Sonstige Verbindlichkeiten 282.220.581,49 392.211

6. Rechnungsabgrenzungsposten 35.405.469,00 44.848

6a. Passive latente Steuern -,-- -

7. Rückstellungen

a) Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 76.089.224,00 76.293
b) Steuerrückstellungen 30.680.950,94 30.762
c) andere Rückstellungen 74.092.629,28 82.913

180.862.804,22 189.968

8. Sonderposten mit Rücklageanteil -,-- -

9. Nachrangige Verbindlichkeiten 217.951.913,88 235.067

10. Genussrechtskapital 25.262.957,00 38.953
darunter:
vor Ablauf von
zwei Jahren fällig 12.102.799,00 Euro (26.282)

11. Fonds für allgemeine Bankrisiken 130.940.180,82 94.733
darunter: 
Sonderposten nach § 340e
Abs. 4 HGB 1.327.073,24 Euro (911)

12. Eigenkapital

a) gezeichnetes Kapital -,-- -
b) Kapitalrücklage -,-- -
c) Gewinnrücklagen

ca) Sicherheitsrücklage 1.349.196.448,15 1.312.635
cb) andere Rücklagen -,-- -

1.349.196.448,15 1.312.635
d) Bilanzgewinn 51.375.658,96 36.561

1.400.572.107,11 1.349.196

Summe der Passiva 24.031.226.415,00 24.823.965

1. Eventualverbindlichkeiten

a) Eventualverbindlichkeiten aus weitergegebenen abgerechneten Wechseln -,-- -
b) Verbindlichkeiten aus Bürgschaften und Gewährleistungsverträgen 363.052.701,43 382.953
c) Haftung aus der Bestellung von Sicherheiten für fremde Verbindlichkeiten -,-- -

363.052.701,43 382.953
2. Andere Verpflichtungen

a) Rücknahmeverpflichtungen aus unechten Pensionsgeschäften -,-- -
b) Platzierungs- und Übernahmeverpflichtungen -,-- -
c) Unwiderrufliche Kreditzusagen 1.435.990.091,60 1.199.987

1.435.990.091,60 1.199.987 	
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������+������������������	�
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2012

1.1.-31.12.2011
Euro Euro Euro Tsd. EUR

1. Zinserträge aus
a) Kredit- und Geldmarktgeschäften 814.295.510,04  857.976 
b) festverzinslichen Wertpapieren

und Schuldbuchforderungen 46.540.217,89  55.354 
860.835.727,93  913.329 

2. Zinsaufwendungen 436.602.216,38  476.253 
424.233.511,55  437.076 

3. Laufende Erträge aus

a) Aktien und anderen nicht festverzinslichen Wertpapieren 19.363.474,82  24.640 
b) Beteiligungen 4.911.238,00  3.879 
c) Anteilen an verbundenen Unternehmen 6.000.000,00  6.000 

30.274.712,82  34.519 
4. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-

oder Teilgewinnabführungsverträgen -,--  - 
5. Provisionserträge 130.133.478,70  134.370 
6. Provisionsaufwendungen 9.157.710,92  12.069 

120.975.767,78  122.301 
7. Nettoertrag des Handelsbestands 4.156.431,15  359 
8. Sonstige betriebliche Erträge 40.897.150,21  34.629 
9. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil -,--  - 

620.537.573,51  628.883 
10. Allgemeine Verwaltungsaufwendungen

a) Personalaufwand
aa) Löhne und Gehälter 185.420.921,35  183.552 
ab) Soziale Abgaben und Aufwendungen für

Altersversorgung und für Unterstützung 47.842.707,15  44.007 
darunter: für Alters- 233.263.628,50  227.559 
versorgung 16.324.317,60 Euro (13.255)

b) andere Verwaltungsaufwendungen 145.926.449,75  139.120 
379.190.078,25  366.679 

11. Abschreibungen und Wertberichtigungen auf immaterielle 

Anlagewerte und Sachanlagen 17.678.478,58  18.720 
12. Sonstige betriebliche Aufwendungen 46.635.300,18  33.461 
13. Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Forderungen

und bestimmte Wertpapiere sowie Zuführungen zu Rück-

stellungen im Kreditgeschäft 23.338.721,05  45.632 
14. Erträge aus Zuschreibungen zu Forderungen und bestimmten

Wertpapieren sowie aus der Auflösung von Rück-

stellungen im Kreditgeschäft -,--  - 
23.338.721,05  45.632 

15. Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Beteiligungen,

Anteile an verbundenen Unternehmen und wie Anlage-

vermögen behandelte Wertpapiere 10.914.827,50  18.764 
16. Erträge aus Zuschreibungen zu Beteiligungen, Anteilen an

verbundenen Unternehmen und wie Anlagevermögen

behandelten Wertpapieren -,--  - 
10.914.827,50  18.764 

17. Aufwendungen aus Verlustübernahme 1.533,00  1 
18. Zuführungen zu dem Fonds für allgemeine Bankrisiken 36.206.974,16  70.810 

darunter: Zuführungen zum Sonderposten nach
§ 340e Abs. 4 HGB 415.643,00 Euro (36)

19. Ergebnis der normalen Geschäftstätigkeit 106.571.660,79  74.816 
20. Außerordentliche Erträge -,--  - 
21. Außerordentliche Aufwendungen 1.029.542,00  1.030 

darunter:
Übergangseffekte aufgrund des Bilanzrechts-
modernisierungsgesetzes 1.029.542,00 Euro (1.030)

22. Außerordentliches Ergebnis 1.029.542,00  1.030 
23. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 53.405.420,22  36.407 
24. Sonstige Steuern, soweit nicht unter Posten 12 ausgewiesen 761.039,61  818 

54.166.459,83  37.225 
25. Jahresüberschuss 51.375.658,96  36.561 
26. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr -,--  - 

51.375.658,96  36.561 
27. Entnahmen aus Gewinnrücklagen

a) aus der Sicherheitsrücklage -,--  - 
b) aus anderen Rücklagen -,--  - 

-,--  - 
51.375.658,96  36.561 

28. Einstellungen in Gewinnrücklagen

a) in die Sicherheitsrücklage -,--  - 
b) in andere Rücklagen -,--  - 

-,--  - 
29. Bilanzgewinn 51.375.658,96  36.561 
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)���������	������������	E��	1������������	���	����	���������	2�����	���	�����	1������	���	
�	 ����	 ��	 1����� �	 ��	 �� ���	 ���	 ������	 ��	����	 ���	  ��	4������	 ����������� �	 ����������	
�(+
)���� 	*���	���	�����	2��-���	���	����	��	 ��	�����������	 ��	����������	1���������� �

-�� ����	 ����--����	 E����������	 ��	����%���&��	 ����	 ��� �	 ���	  ����	 2�����	 �����	 2������

����	������������	
	
#���-�-����;	 ��	 ���	��������	��� ��;	 ����� 	 ��	����%����������	��	 �����;	��� ��	���	 ���	
���	 ��	��� �������	���������� ��	#���	������������;	����	���	�����	�������������	 ����� ��	
#������ �����	���������	���	?����� �����	*�� ��������-�����-@�	$��	�����	�������������	 �����

 ��	#������ �����	���	 ��	6-�������	���	6��� ��������������	���;	����	���	���	1���������

���	���������;	 ���	�����������%<�	)���������	����	� ��	����	 ��	 ��	���	�����������-����	��

��������	4�����	�������	��� ���	E��	1����������	��	 ��	6-�������	��������	1����%���������������	
������������	�3�	#���-�-����	���	$������������������������	��� �	���� 	���������	 ����������

��-����	����	+�������	��������;	��	 ��	 ��	�������	!�����	�����������	9����	 ��	��������	�����	
 ��	����� ����	6���������	�������������	���������;	 ��	�������������	�� 	����������	$�������	
��	 ������	6�����	 ���	�%��� 	 ��	����%�����	)�������	 ��	��������	����	���	��	��������	���;	��	
 ��	6-�������	����	 ����� �	#������ �����	�����������	4���%����	 ����	��� 	#������ ����

���	���	6��� ��������������	���	 ���	!3�������������	�����	 ��������	#������ �������	���	
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������������� ���������	  ��	 2���������8����	 ��� ��	 ���	  ���	 ����	 ���	  �������	 ���� ���;	
����	��	��� �����8���	���������	6��� ��������������	���	���	#��������������	!3����

������������	��������	������;	 ��	 ��	#����������	 ��	������������� ��������	��� ������	�������

����	��	�����	�� ����	�%����	��� �	����	 ��������	#������ �����	�����������	
	
�����������������	 ��	C�� ��������� ��	��� 	���	���������� ��	E�������	���3����	�����	!�����

��������	��������	��� ��	?Q	,"��	2���	,	C�1@�	�A�������	 �3�	���	����������������	 ��	C�� �����

���� �	���	�������	=����;	����-����	 ��	���������� �	?E���
@#���	 ��	=����
	��������������	18�

���-����	 ��	 1�������������	 )����	 ����	 �������	 =����	 ���;	 ��� 	  ��	 ���������� �	 ?E���
@#���	  ���	
���������	����������	1������������� ��	����������	�3�	2������	��	������������� �	����	���	���	
���������� ��	?E���
@#���	 ��	�������������������	!3������-����	����������	
	
�����	�������	=����	��	 ��	6-�������	�����������;	����	=����-�����	���	�����	18���;	�����	C%� ���	
� ��	�����	+����
6������
2������	 �����	�� 	������%<��	��%�����	��� 	�� 	���	���������	�� 	�����

�%<��	��������� ��	=�����������������	�������	2�����	=%����	����	���	��	#����������	�3�	2����

��	��	+����������� �	�� 	�%������	6������������	���	 ��	��������	?�A�������	���������� @	����

���������	
	
�3�	 9����	  ��	 �������������	 #���-�-��������� ��	 �����	  ��	 =%����	 ���	 1������������	 ���	 ����	
�����	���������	 ��	 �����	�%����	����	���	 ���%���	 �������������	3���	 &3�����	9������������	 ��	
 �����	� ��	�������������	#���-�-�����	����������	6�����	����-����� �	�������������	��������;	
����	���	 ��	 �����	�����������	�����	������ ���	6�����	�����	����-����� ��	�������������	���

�����;	��� ��	���� �%�����	 ��	 ���	=��������������	 ���8�����������	 �� ��������	�����	������

������	(����	�� ��������	�����	����	���	�����	+����������%�����������	�������	������������	=����-���

��	�����������	(��3���	�����	��� �	D	������	����� �����	D	��	�������%����	����	+����������%���������

��	 ��	 ����	 �����	 �����������	 1��������	 ������������	 1��	 $������������������������	 ��� ��	
����������	 1����������	  ������3��;	  ��	 ���	 �������	 �� ����	 ����3������	 ������������F������	
-��������������	 �����	 ���������	  ��	 +����������%��-�3������	 ����	 ��� �������	 ��������;	 ��� ��	 &�	
+�������	���%������	��� ��������	(����	������������	
	
1��	  ��	 1���������	  ��	 ���������� ��	 ?E���
@#����	 ���	 1����	 �����	 1����������� ����	 ��� ��;	
������	�8����;	�����������	=���� ����	������������	2��	1����������� ���	�����	 ��	6-�������	
��8<��������	����������	(�������� 
L������
$��������	C������	��� ��	���	1���������-��������	
��	 #����������	 ����	 �3�	  ��	 ������������� ��	 ���	 E������-�	 �����������	 E����������������	
?N6��-�����O@	�����	6-��� �	������ ���	(��	6-��� �	����	���	�����	�%������	=����������������

�G����	 ?6G����	!$�	 ���	1�����G�	 L�-����@	 ���������	��������������	  �����	 ����������;	 ��	 ���	
 ����	6-��� �	 ��	��� ��������	�� 	 ��	)�F�� ��%�����������	!������	�������	6G��������	$������

������������������	��� ��	���	 ��	���	=�������� �� 	����-�������	���<
L�-���
=� ���	���������	
(��	 ������������� ��� �����	 �����������	 �����������	 1���������-��������	 ���	 ���	 ���������

������� �����	������ ��;	 ��	D	�����	�����������	������������3����	D	��	$�������	���	�������	
=%�����	��	 ������	8����	6�%��������������	�3����	
	
1������������	�� 	2������	��	 ������ ����	4���������	��� 	 ��	2����������-������;	 ������ ���	
��	2������������	�����	 ����� ��	�� 	���3������� ��	#������ �����;	�����������	2�������

 �	 $��-����������	 ���	 )�������	 ����������������������	 ����3� ����	 ����������-����������	 ���

 ��	 ���	���������;	����	���	 ��	1������������	�������	�������� ���	������	(��	1����������������

����	�������	���� �%�����	���	1����	 ��	$�������	 ��	6�����������	�(#	!6	C�2	��	���	 ��	��

������������������	 2� ���	 1������������� ��	 ������	  ���	 ���	�������;	 ����	  ��	 2��	 �����

���������	 ��	����������	4�����	 ��	1����������	 ���	�������������	
	
6�����	 ����������	 ������������	 $���8�����������%� �	  ��	 2���������8����	 ��� ��	 ����	 ���	
2����-�����	��	 ��	1�����	������������	
	
������������	2����������	�� 	6���������;	 ��	��	 ��	:��	����	����������	��� ��	��� ;	��� ��	
������	 3���	  ��	 ��������������	*������� ����	 �������������	 ��	 �������	 ��<��-����%<���	 2�

�����������	������� 	�������������	 ����� ��	#������ ������	$��	 ��	:��	����	�����������	
$���8�����������%� �	 �������	  ��	 6-�������	 �����	 *������	  ��	 H���������8����������	  ��	
1��=��	?2������	'.	2���	"	��C�1@	��������	���	 ��	���������	���%������	C8����%����	���	*�� ����

��	#������%���	���	6������������8���;	 ��	���	 ��	H�������	���������������	!���������	��

���������	?Q	'�	�6��@;	��	���	���������	���	2������	'.	2���	"	��C�1	�������3���	
	
�������������	$���8�����������%� �	���	2����������������	���	�5�	����	��� ��	������	���	6��

������ 	��������	1��	2����������������	���	���	���	�5�	����	���	"��	����	��� ��	$���8������

�����%� �	��	:��	 ��	2���������	��	������	C8�	�������������	(��	��	 ��	$��&����	��	2�������	



����������7	:����
��������������	���	,���������	 ��	������-�������	�8��	 �
���	

��	 ��	�����������	!���������	 �3�	�������������	#����������3���	����� ����	6�����-�����	���

 ��	3���	�����	E�������	���	�3��	:����	��������� ��� 	������8���
	
���������	 ������	 ���	 ��	 :������������	 ����	 ���	 3���	  ��	 6�� �������������	 ��������� ��	
H������	�������	��������	6�������	���	2����������-�����	�3�	������	�������	6������	��� �	��	2��

3����	 ��	#�������	���	Q	�."	2���	�	6���	�	C�1	����	�����������	
	
����*��	��������&�	������	�+����$������
	
$����� ���������	��� 	���	 ��	���3����������%���	����������	 ����������	E������ �	��� ��	���	 �

���	1������	���������	2����	�� 	(�������	��� ��	��	!������������������-�����	�����������	�� 	
������������	���������	
	
1���	�����������	2�����	���	!3������������	��� 	 ��	 �����������	���3������������	��	�����	6����	
�������	?*�������� �@�	
	
(��	 !3������������	 �3�	 �����������	 ���������	 +��������	 �� 	 %�����	 $��-����������	 ��� 	 ���	
 ��	������������������	9���������������	���	���� ����	 ��	C������
!���������	���5�	�����

���	��� ���	1��	 ��	����������	��� ��	&%�����	)��
	�� 	������������������	���	�;'	>	�� 	!��

���������������	���	�;/	>	������������	(��	!3������������	��� ��	�����	#��������	 ��	#��

������	���%<	Q	�5,	2���	�	6���	�	C�1	-������	���	 ��	���	 ��	(�������	1�� ������	���8�����

������	 ��������������	=��������	 ��	�����������	������	:���	���������;	 ��	���	���	�����	��

����������	!�����������	 ���	�5	 :����	�������	$��	 ��	=8��������;	 E��3���������%��	���	 ��	
H�������	���	 ��	1��=��	3���	�����	E�������	���	��A����	�5	:����	��	���������	?2������	'.	2���	�	
��C�1@;	 ��	  ��	6-�������	�������	�������	 ��	:��	 ����	��� �	 ��	  �����	E����������	���	
1�����	���	�;�	=���	����	�����3��;	 ��	 ��	 ��	��$
+�����	N��<���� �������	2����� �����O	���

�����	����	(��	��	 ��	�����&����	���	�����3��� �	1�����	���%���	���	���	��;"	=���	�����	
	
(��	 ���������	 !3������������	 ���������	 ��	 #����������	 ���	 $��-����������	 ���	 6-��-�� �����;	
)���������	��	2����������	�� 	��<��������������	����%�����	6��	��� ��	��	C8�	 ��	����������

�����	���3��������������	����� ���	�3�	E�����	 ��	!3�������������� ���	��	 ��	6-�������	����	���

��%�����	�����������;	��	 ��	���� �	���	�3�����������-��������	9������%� �	���������	�� 	��	
���	���������	�������������	����	 �����-�������	�������� 	�����������	 ����	 ��	�������%����	
��� �	 ����	���	���	 ��	�����%�����	�A������	6�������%� ����	���3������������	1��	 ��	1������

����	���	!�����������	���	 ��	��������	!����-������	���3���������	��� ���	
	
1��	�����	���������������	!�����������	���	���	���	�����	:��	��	 ��	6-�������	 ��	!3���������

���	����������	1��	!3������������	���	�����	�3������	!�����������	��� �	���	$��������������3� ��	
���������	���	����	2��������	����������	(��	2��������	��������	���	 ��	����	!�����������	����-��

��� ��;	���	 ��	(�������	1�� ������	���8�����������	 ��������������	=��������	 ��	������

�����	������	:����	1��	 ��	1���������	 ��	(�������������������	���	 ��	6-�������	 ����	�����

������;	  ���	 T� �������	  ��	 E���������	 &������	 ���	 :������ �	 �����������	 ��� �	 ����-����� 	
��� �	 �3�	  ��	 1���������	  ��	 E���-������	  ��	 T� �������	  ��	 $��-�����������������	 �����

���������	 ��	���������-����� ��	$��������	������������	
	
E��	 6�������	�����	����������	1����������	��	 ��	6-�������	�����	6�� ��-�����	���%<	Q	,"��	
C�1	����� ���	E��%�����	��� �	 ��	6�� ��-�����	�3�	����������	1����������	���%<	Q	,"��	2���	"	
C�1	���	����-����� ��	1�����	 ��	*��������%��	 ��	C�� ��������� ��	�����3��	�� 	 ���	�����

 ���	������������	
	
��&�	��������*����*����������
���,�����
�-�
	
E�����������	�����������������	 ?��������<���	(�������@	 ��	1�������	 ?E�������@	��	 ��	6-��

�����	���	 ��	���� ����	 ��	���	�(#	���8�����������	6�����������	���	!�������������	!6	1�2	
,	 N������������	  ��	 �������������	 1��������	 ���	 �������������	 ����%����	  ��	 1�������	 ?E���

���@O	���	 ��	1���������� �	���������	���	$��-���������3��������	������	����;	��	 ���	 ��	
1�� ���	�����	!3����������	����	����� �����	����	
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(��	6-�������	�����	(�������	 ��	!����	 ��	E���������������	����	6��	��� ��	 ��	 ��	 ������������	
1��������	 ��	1�������	?E�������@	�����������	
	
(��3���	�����	��� ��	1�����������������	���%<	Q	�5"	C�1	���	=����
C� ���	���	2���������	
���	E���
;	#%�����
	�� 	E�����������%� �������������	���	(������;	6��� ����� ������	�� 	
(��������	����� ���	(��	2������	���	Q	�/5	*��	�,	C�1	��������	��	�����	��-������	2�������	 ��	
2������	
	
	
(�������;	 ��	�� ��	��	 ��	������������	1��������	 ��	1�������	���	��	1�����������������	���	
Q	�5"	C�1	����������	��� ��;	��	 ��	6-�������	�������	���������	(�	��	���	��	����� ���	�� ���

��	(����������������%���	�� 	(�������-������	�� ���;	�������	���	Q	,"�	C�1	���	�������

 �	�������	���3���������	��� ���	
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