
��������	
	���������
���������
�

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

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

��� ���
�����!�
���&��!!��	��� 	
	���� � � � � � � � ������
�
�

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

	�� ���
����
� � � � � � � � � � � ��������
	���� �����!���
����
� � � � � � � � � � ��������
	���� (	
��
���
����
� � � � � � � � � ��������


�� )�
!��!!�������� � � � � � � � � � � ��������
��� �����������
�����	��� � � � � � � � � � ��������
��� ��	
����	�!��
�
�� � � � � � � � � � ���������
����� ���������	���
� � � � � � � � � � ���������
����� ��������+���	���
� � � � � � � � � ���������
��	�� ,��!����%
����	!��
�
� � � � � � � � � ���������

�� ���������&*�!����
���+��!�*��� � � � � � � � � ���������
�

�����-�����	�
����!��
�
�
�
��� .	���� � � � � � � � � � � � ���������
����� ��������!*���
� � � � � � � � � � ���������
����� ��������!	!��!���
� � � � � � � � � �������	�
��	�� �����!��
��
�/�������
�� � � � � � � � �������	�

��� 0���� � � � � � � � � � � � �������	�
	�� ��	�
�����	!��� � � � � � � � � � � �������
�

�� �!	!��!���
� � � � � � � � � � � �������
�
��� ��	�
�
�� � � � � � � � � � � � �������
�
����� )�
���!�	�
�
�� � � � � � � � � � �������
�
����� ��	�
�
���	���� � � � � � � � � � �������
�

��� �	�������� � � � � � � � � � � � ���������
����� ����!����
�� � � � � � � � � � ���������
����� ����!����
��*
���
� � � � � � � � � ���������
��	�� �	�!��� � � � � � � � � � � ���������
��
�� )�
�,��!����������	!��
�� � � � � � � � ���������

�� 1���
����� � � � � � � � � � � � ���������
��� ��������������&!� � � � � � � � � � � ��������
�



 

�����2�����������������������
�������������
�
�
�� ���	��������������
'� ��
������
�����
������ 	
	������!�
������������������������������������������������
-� �!	�!����
��
��
�
3� "��	��!�����
4� #��	��������

4������$	!��
	����#��	��
4'� %
!��
	!��
	����#��	��

5� ���
�����!�
���&��!!��	��� 	
	����
�
�

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

��������
�
'���� ,����� ������� �&������ @�&$��$���*� �����*� �&������ ��)�A� ����� #�������� +$�� &������
�	
	��������=�������,�������"��������5$��&����+��)�������6 !����*��������� !���������������
����������#B(�����8��������&�����������6��������� !�����*�$���������,�����+��)���������"����
��
'����
������
�����
������ 	
	������!�
�
�
/������(�����������&�������	
	������������������.���6����*������������ !�.��� !���������
���� (���&�������������	� ��� �����������	������ (���&������ ���� ������������	������	��������������
��������/���!������ !�����'�����������!��������������'�������������������'���������4���&�����
!�������4����""���"������%����*���!�*������������� !�����$����������� !�"��������������"�����C�����
����D"�����������E�@�����	���������������������)�������'�������������"���������������=���
)������8<05����.�&�����*�����!��;�*������(��������������&������������� !���������-������� !�����F��
,��� ����+������� )���� ��� ����������� ������ �����"�����*� ��� ���� -����� ������ ���� �� !� ����
C����&�����*� ��� .�� ������� 4���&����� �6��� !��)����� (������� ���������� )������� ,��� ��������
�������)����������������(���&�����D"����������E�����!����6������
8������ !�!�����������(��������� !������-� !��*��$�������� !�3"�� !�����=��������� !�����(�������
���� ������ ����� �� !�� ����������� ������� ��� ��� ������ ����$����*� )����� ��� +$�� ������� 3"�� !����
�����������,�����(�;��!���������.���� !��.������������+���(������*��$�����������&�����������&�;�
���������� �$������� ��� ��� ���� /������ "�!���*� �� !�� ���� ������ ����� :���������� ��� �&�����B� $����



 

9��������������8� !��������/���������������������3���)$���������*��$����������:�����������������
4����""���!����"�����������!�����&�������������������:���������������� !�$����F�
�
-���!	�!����
��
��
�
�

��		���� !���	������
����	���	������"#��	�����$���		��������	�%�	���&
����#���	��	��	'�������

"#���(��	��	)�

�
=���������C����������"�!���)�����*��������������� !��� !�������������������)�������4���������
!����� ����� ������ "$������� :$�������.�����7� G����� ����� !���	� �$�!����*�� :������������������
���������,����&������!�����������.�"��������=����.)�� !������������=�������������(����)���������
����&������.�������.�!��*���������� !���������)�����=���������������"�!���)�����*������������
(����������������$������:������������ !�����,�.��!������������������������(��������1����.���
:��"������������!����������+$������)���*��$������(������*����� D3� !E����������&�����+�������
!�����*���!��1����!����*�����!�������$�����.�������$����������&������.�����"����
�
�����������	���	��"������������#��������*	�����%��+���������������#����,�������������	�����	��,�����

 ������	�	�������-����	��.		�	��

�
3��"��	��!�����

���� &�������	
	������� �?��������� �$������� � C������ ���� 2�� �� C����� H� ��� (���� !�"�����
,��������������� !������1�����.�!��+$����
�������� #����&����$������������� �&����������@��!��
C����&�����I�3$����&����A*���!����������&��������)��������1�!�������� !����)��,���C������&�����������
#��"� !�������9����������������������������&���.������������	�3�����*�����������/����� !��������������
:�������������,������������!������3�����*�����:���������������3����*����������������� !���������������
,���(���� !�"������������������3����������!����"�3���.��*�������������.)��������������"�3���.��*�
��)������.������.����3���.��=���������#��������"������!�*�.�!��������������$���""����.*�"������� !�
���� !������#��������"������!�*�.�!�������'�.�!����� !$��������$��*���!������(���� !�"�*�������!��
�$��� ��� !$����� !��*� ���� ������� &���.������ /��� )���� ��� ������ �$ !� .�� ������� #�������� "�!��*�
)������#��� !��������&�����.)�� !�������������������(���� !�"�����������������

,��� !���������3��%$""�*�'�"B�����'��������&������<������3��%$""���������C�����&���������:������"������
2�)�������������������������� !���*�����.)����������������������*������������������������ !�����
��������+����������������"��"����� ,���2�)������������&���.������!�������5����� !���,��� 3��%$""��
)��������������� D����B$"B�!���E������������������*���!�����"��������?�����������&����������*�����
���������.)�����������������.��!���������5���"�����������,����������;������!6!���&���.��������������
������������6��� !������������&����5����� !���<��5���"���������""����������&���.�������������������
5��&���������"��������� !�� !�������&���.�����*�����������������������������������������.)�����
5���"�������

<���������C�������"�����������$��,����������9����������������������������C������"��#���:��.� !����"�����
'�"������������ !���6��� !���

,��� 3��%�$)����������C�����)�������� !���� D����B$"B�!���EB($�������&������5��������&������������
������ ���� ���*� ���� ���� �������������*� ��)�� ,�����������������-�����!���������J��������!����
��� !�""�*�"�������������������$�����������,���:����������&���������������������D����B$"B�!���EB($����
�����������'��������������'� !�!����!����������������&���.�������������.)������5����� !���#�������
������-�������$���&�������������4)��������������

,���:���������"�����3���.����B����������C�����&������)�������#������������3��%�$)���$!�������������
'���������������&�����)��������

9$�������3����������������������3��%BK""�7�
�

3��%BK""�7�
:������"�����7��������#��$�
5���"�����7���������#��$�
9����������!��7�
�������#��$�
�

�
�
�
�
�



 

�������)���7���������#��$�
�
,�����3������������������� !*���!������
�����������3��%$""����!��������������#��$��
�
9������������*������������3��%�$)����&�����*�
��������������3�������

�
�
�
�
�
�
�

�

�

��������� 	�
����������� ��������� 	���������� ��� �������� �!�#"�$%� &
�� 	%
��')(+* ���-,�� ��/.�	0����/.�	0
�����������	�1)�2&�432����* 
����������5�� ��* �76

(+* �48�9;:<3-32��������� ���=6

>?#@��� A�B���	%
����<CD� ��2� ��* 37� 	0��* ����60E�F��GF�F�F�>+.4&H

>?#@��� A�B���	%
�����I���* ��3#� 	0��* ����6�J�F�F�� F�F�FK>+.�@H

>?#@��� A�B���	%
�����L�� 	0��* ����60��F�F��GF�F�F�>+.4&H

MN� �O��* ���4$%� 	�	�60P�F�F��GF�F�F�>+.4&H

(+* �48�9Q��H�$%	0��������� ����6

1R� ������@�!�O�TSU.�	�
���6������ 	���1)�@&�43 �

1R� ����,V$<��� �O�TSU.�	�
���60E�F�� F�F�FK>+.�@HW������.�A�B�.�	��

1R� ����
�;� �O�O�TSU.�	0
���6�J�F�F�� F�F�FK>+.�@HW������.�A�B�.�	��

,���3�����������3��%$""����������������������

�

4��#��	��������
�
/�0��1����	�����%�����

�

,�������$�����3$����������������	��������!�������(���� !�"����@�������������������������������
��������������.)������C���A��,���3���������)������������$��*�)$������������������������"�����
C����������5����� !�������;��@��!�*�)��������#����������������������4)�������������������*�"����������
�&�����������5���������4)�����������������A��,���3$����)����������������"� !���JKB�%�����������&������
,�����������*������������������������&���������$����� !���������� !����-��������.��!���,���:���������
���������� !�����������������������"�"$��������G�!�������1�� ���$ !��������+���� !�����
�
9$�������3���������!��������������#���� !��������� !�����-����7�
�
��� -����7�� ���$����� !�L����"�.����*������1����
��� -����7�� �������#��$�
:������"�����7�� ��������#��$�
5���"�����7�� ��������#��$�
9�����7�� � 	�������#��$�

������������)���7�� ��������#��$�



 

�
�$���������������������$������3$��������.������������#��$�+����������,���3�������)������.��2�����
-����� �6��� !��� .�����!� �����.�!���� ,�.�� ��)����� ����� ����� ������� !� �� !� ��� -�"*� )$.�� )���
�� !!����$ !��$������5��.���$�����"�������5�������� !�"������4�� !���������!���*��$������
��������$�����3$����"���2���������������$!�������1�� !�"�������������
�
/�2� *	���	����	�����%�����3�����

�

6�6�����
	&���������
��
�
�
�
#����!���*��$����������5(��� !������.����.�� !���C�������)�������)���*�������������0$0�������
�
'��$����� !�L����"�.���������7�
�
������
�&�����
�
0$0������������:$�2�!����
�
'���7�����
�&�����
�
'����(������������������C�����
�
8����4�����
�&�����
�
'����C�����&$����������
�
�
�5�����
�&�����
�
,���������:$�������������������������C�����
�
�
�

������
�����������
���!�
���!����2�

�
��
�
�
�
��
�
)�
���	��2���� ���!����
��#��	���������
�
,���:�.����������������C�������� ����������0$0��� !��
�
'�
�
)�
���	��2���� ���!���#��	���������
��6�6���������
�
,���:�.�����������������:�.�&$������������ ������ !���$������������������������������������������*�
�� ������$����� !�����������:$�������������������C���*�)�� !����� !��$ !��� !��L����"�.�����!��*�
�� !��
�
-��
�
)�
���	��2���� ���!����
��6�6���������
�
,���:�.����������������C�������� ����������0$0��� !��
�
3��



 

�
)�
���	��2����6�6���������
��#��	���������
�
,���:�.�&$������������ ����������0$0��� !�
�
�
4��
�
�5�����
�&���9�(��!���
��&!������!�:�	��������!�������
��
!�	��	��������!�
�"���
��
�
�������� !���3��������������� !�����������$�+��!�������
�
�������� !����$�+��!����������� !�������������������$����
�
�������$������1��� !!��������3����������$���""����.�)����������������������#��� !��������&�����������
,���5����� !��)����������$����
�
�
�
�
9�������0K0��������"$�������3������*�����������������������7�
�

0K0B������7��������#��$�

:�.�7���������#��$�

����&������5��������7�
�������#��$�

����&������:������"�����7���������#��$�

����&������' !���"�����7���������#��$�

'�������&�����7��������#��$�
�
�
�
�
�
�
�

5����
�����!�
���&��!!��	��� 	
	����
�
�$*�����:��������������������������������������.�� !���*���������$�������� !�����,$ !�)����$����
2��.�M�<�� 9$��������)��������������������������������"� !���5������������!������� !�*���!����
#�����������������'��"�!���������"�!�����������������"$��������3�������D4�	�����(���	�	E�����
D����	���(���	�	E���
�
8� !�����#���$���������#B(���������������3���)$��*�)�� !������������������'���������������� !��
!���*���� !���������������������������������,�����!���)�!�� !����� !�.����������(�������C$�$��������
�������������'�;��������"�!�����������J$��$������������������*��$)��������$����� !��1�!����
)�� !��� ��� ������� �&������� .�� ��.�!���� !����� =�����!��� ��"�!���� ��*� $�� ��� ������ J������
��"���$�����!���*����������������&���.*�)�������������G���������!�*������������������'����$���
��"����������"����������������1�����)������������&�������,��������)��������������������������
8� !�� !�������������������.����C$��������.�������
'����������� !������$��������������������(���� !�"������!����4���!�������������������%���.	��������
5������,����������������J������� !�+��� !��������1��� !��&��������$�������*�.������ !�:$�����*�
8� !����*�3$����$�*�'������� ��,�.����� �������������������������.�$������"�����2�)�������(��������
'�;���������������������������&������������������������C�&����!�����J�� ����"�������8� !������
��������&�����*������� !�����������&�����������*�������������=�����������������������������)�!�����



 

�&�������.��������������9������!�����������(6��� !����*�������������������������������=������������
�&�������.����"�����*��������.���$�����)���.���������&�������4���&����������������	���(���	�	���
8� !���� ��� ���� ���� )$!�� ����� ������ �&������ ������ ������!��� !���*���������������� !��� !���� !*�
������)�� !���������������&������)�!�������������$�������������������,�.��)�!���6!	�������
���	�6�	�$�-�7��8��������	�����0��6�����,����!�����������&���&�����������������������C�����=�!����
������������������������C���������@���"� !������ ���A*��$�������������.������������������� !���,��
���!���������&����������:������*�2��$ !�������������������!�����<�"$�����$�������������������������
�&������ ��"�����*� �$� )��� ��� ���� ������� �������� ����� ���� 9���� )���� =�����!��� ������� ��� ����
2�)��������(������������&��+����8� !�� !��� !������*��$��6�����!���� !�.�������&������� !�������
1������������� !��*�9������ !�"���&�����+�����������$�������"� !�������������,�������$����"�!�����
�$*�2��.��)��;����*�������)�� !���:�������������� !������&��������&�����F������������+������ !��.���
������� �&���� ������� +$�� !����� !��� J������� ��M� #���*� ��"� 2����� 9���� �$������� ��� �� !� ���� �������
�����$�� ��"�����F� ,�� ����� !��� ��� ���� D%���.	����� ��� 
�����	'�� '���� '������6��� !������� !����
��".�"�!���*� )����� ���� )����� .�� )���� "�!����� ,�� ������� ��!���� <�"$�����$���� ������ ����
-����&����� D4�	�����(���	�	'���"�!�����'����������������������������������*�������������������
����������3���������������$����������2�)��������'���������������6 �����!������������ !����� !����
����'����������������������)���������
�
8������ !����������������5$ ��%���������� !��$ !�)�������'���$�����������*���.�����������������
"$��������J�&������=���!$""��*�������������������#����� ����������������������'����"������&������
��������.��!������
�



 

�����2�����������'��� 	
	����
�
������� (	
��
�����'� �!	���
	���	��

'�� )���*��
��
''� #����&�����
'-� ��������
������	�!�
�

-� ���
����
�
-�� �����!���
����
�
-'� (	
��
���
����
�

3� )�
!��!!��������
4� �����������
�����	���
5� ��	
����	�!��
�
�

5�� ���������	���
�
5'� ��������+���	���
�
5-� ,��!����%
����	!��
�
� � �

�
�
�
�
���(	
��
�

<�������������!���������.������<�"$�����$����������������J$��$�������#����)�������(6��� !���������
��*�������J��������".���!�������� !��������������*�������������!6 !������	���������#��$�+$������
��������!�����������G���� !�J�����!6!����������������������������4������.�.�!���*�)�� !����������
����������������������
/��������J��������".���!���*����������������� !��� !��$ !��������*����)���+������-������������
1������������������.�!�����6 !������,�����"�������!6 !����,���������-� �.�!���������&��������
�������������������� !��*�������� !�������"����.�������(�����������!���������������&��������������� !�
������� �6������ '�"B� ���� '�������� �$)��� 3$��������� �6����� ������� "����.������� -�!���� ������
+��������*�!���������$�+$����� !�������
=��������������J�����)��� !��������������$������������*���� !������$ !��������������������������
,���$��������$ !�����������������-�!��&��"��*�$������J�����!6!���� !�����������&&��)���������$��������
-������.�!����������4�����)�����������$����� !����� !���*�)���+����#��$����)6 !����� !��������
����� .�� ����� !���� !����� 5���� ��� ������ #�������� ���������*� )���� ���� ���� ����&�� !����� �������
������ !��������
(������������� 3���.�&��������*�)���+����1���������� !�)������������!����$������ G���� !��������
�&������������������������� !�����������"����� !��������!�����"�������
�
,�����"�����?���*��(�$��N�����(��������� !����9��������)�����������*��(�$������(������������*�"���������
/!�����������,� !�.���� ���*���!�����!����������4��������J$��$�)���������������������������� !�.��
"�!���*��$����)������������(����������������*�������+�������!�����
�
�
'���!	���
�
�

'��)���*��
��
�

,���� �����$�� ���� ��� ����� ����� !�� ������������ ,��� ��6 ��� '*� 9� ���� 1� ����� "��� ���� ���.&���.��� ,���
���!&���.����"�������� !����������6 �����*�0*�,�����#��9�������:<3��@O:��%<�&$�����3���$�A�)������
����3���.�������$ ��5�"�����!�������
=��� ��� � !$�� ���� ���� (���&����� D�����$�E� ������ ������*� ������� ��� ��� ��$ �� '� �� !�� ���� ����
���.&���.�*� �$������ �� !� ���� 3���&!����� ��������*� )$.�� .���� ���� G�����.������� ���� ����
:���$)��"���.�!������
��� !��� ����� �����$�������*� ����� ���� ���.��������� ��$ �� ���� ������ #�!6!���� ����
4�� !������&�.����� "��� ���� ,����� ���� /��������� ���&����� ���� ���� ��� �$���� ��"� ����
4�� !���������!����+��.� !�����������
�
�
�
�



 

''�#����&�����
�
<��#��.������!������������ !����"$�������������7�
�
���!	��	
!�
J$����7���������#��$�
8��.��7�!6!����8���������!������� !�+�����"����&����������1�������*���!��C�?���
��� !�������7�,����-����������+�����"��+���"�������1��� !��*�+$��� !)����"���� !��������&&�������
.��� 9�� !��������������!�������4����������?���6���������$����!6�������-�������������"� !�!��.���
=�� !���:<3��6 !����� !�� !$�����������3$����*�(�%$�����0���%)��������&������������M�
�
�����2	
��
J$����7���������#��$�
8��.��7�(�!��4�� !����*���!��4�"������!����@���������-�"A�
��� !�������7�,����� 9����)��� !�����*��� !��&�����������������������.������$ !���������������
=�����!$�������"�������$;���:���$)��������!���.���6������'�;�������6�����������=����&�������
��"� ���� =���� =������� ����������*� �$� ����� ��� ���� (������� ������ ������ ���� :���$)���� ������
��������� -�"� !���*� ���� ��� ���� ����� $!��� :���$)���� !���� #��� �$������� �����$�� �$����� ���$�
���������������������:���$)���*�)������ !���$��������������9���� "�����������������������
�
�����2;�����
�
J$����7�����������#��$�
8��.��7���!��!$!��4�"������!����
��� !�������7�#����:���$)����!���� !$��)���P����������:���$)��"���������������������F�:$��������
��������6�����������9���������&������ !�!�����"�����:���$)��"���"$����*�����9�����������$�.*������
����5������!���������������������$� !���J����)����������������������,������������������� !��������
-�"*����������� !�""��*�������9����.����"�������
�
1���
���
!����
�
J$����7�	���������#��$�
8��.��7�+�����������G������������
��� !�������7�<��G�����.��������6���������������!��������������������������������$�����������
����=�!�� !����� !����*���������������������8� !)� !��&��������������'B���������"�����������
�
 	���!�
��;���
�
J$����7���������#��$�
8��.��7����������-�"��
��� !�������7�,�� !�����������(���������$�.�&����!���������:�������� !����������������-�"��1�$;��
�&$��$������)������<�����������������������*�)�����������������(����������������������������
�
#	����*!���
�
J$����7���������#��$�>�����3���&���.��
8��.��7���!��4�� !�����
��� !�������7��������3���&���.��
��� !�������7�=�� !���9����6 !����� !��������&�����������(���� !�"��� !$��������J��$����������
.���������'��$����"�����������6��� !��)������$ !��� !���������M�=��������������9����������
Q�������&������6 !����*������������!���� 3���&���.��������� ,�����2��$ !���������7�=���������
�����$��������4�� !�����"���*��$!�������� !��� !�*������3���&���.��.������������� !���� !�)������ !�
�� !��2����� 9�����������'��$����������)$����*����������������������������3��������*����������
��)��������������3���&���.�.������ !�����
�
�
�
�
�
�
�



 

'-���������
������	�!�
�
�
8������������D3���&!����E�"$�������������)�!��������������������#��!����*���"�����������"��������
9����+��.� !������������������������2�������$ ���������������7�
�
#�*!���
7������$�:��	��;�3
��-(�!�-���

G�� ���.&���.��$ �� ���"��� ��� ��?����� 	����� 3���.�� ���� !���*� �$� ����� ����� ���������
���.&���.+���6����������������4�!������������� !�������������,�������'��������"���������.&���.���
����&�� !�*�����������2����$ �������"������������@�R���O	���A��#����'��������"���$�����������
�������#��$��/��������������������.&���.��6 ������$�+$�������������.������*��������������������

���������#��$���+��������F�
�
7�����7�#���<�3
���(�!�-���

,������!�������������+�������!&���.��6 ���.���:��"�������#������!&���.��$ �����"�������?�����������
���!&���.��� �����!��*� �$� ����� ��� ���������� ������� ���!&���.�� ���� !���� ������� @����R
�
��6 ��O������A�� ,�� ����� '��������"�� ���� 3���.��� ����&�� !�*� ������� ��� 2�� ��$ �� ��� ���"���
���������� #���� '��������"�� �$����� �� !� 
������� #��$*� �$� ����� ���� ������������ ���!&���.��$ ��

���������#��$�)������������ !���2��$ !��� !*���������"������.&���.��)���������!��1����+���������
�������� =��� ��� ����� �����$�� ����������*� ������� ������� ���� ����������*� �� !� !���"��� ����� ��� �����
���������J$�.�&�F�
�
7�����=�39*%>6�����

<��������#�������$��������������?�����������:<3����������������#����'��������"�������!��������
�������:<3B3���.��*�����2�)�����
�������#��$��$������/���������:<3B����� !��$�&��������.������*�
���6������������$����'��������"����#����$�&�����������������:<3B����� !�������!�������������#��$�
@
������R��A�)�����
�
%���������<
=�
;����"�������7�.����

�

,���������2����$ ����?�����.)���<��������������� !���*�)$�����������������#��$��$������,�� !�
<�������������!���������.����.�� !��#����!������� !�����:��������+$���&����������1�����������
�
0	
�&���
�
'�;�������������������2�������$ ��������9���!$&������*���������.����.�� !��#����!������� !�����
:�����"�+$��9�������������������#���9���!$&��$�������������#��$���
�
,���'�������������"�!������*�)������������'�������������������������$ ������"�D)�����E���� �����
8��� ������� ��� ���� !�����*� $�� ��� �$������ )������ �������� =���� ��� �� !� &$����+� ���� !������*�
������������������+$�!���������D)�����E���
�
-�����
����
�
 
,�����"���"���������������������������������$�B������� !���������&$��$�������)�!�����G���� !�
������� -�"*� ���� �� !� ���� +��� !�������� #�"$����$�&$������� ���� !���� @��.�� .�!���� .����
��������&$����$�����������$�A*����$����������!��$����)������������:������������$����#�������!��
�����.����� !���C����*�)����,���������&$��$��!����������*��������2��� !���;�� !�,����1�����
�

-��������!���
����
�
�

#����&$��$��������$����������$��&$��$�������.���� !�����"$��������J$�&$�������.�������7�
�
1����

8���������6��� !����&$��$���
�
7������

������*���������������&$��$��&�$�����$��.�!���
�



 

6��-����

C��".��������:������������� !���!������������*�������� !�����������+��������������*��$���������.���
�� !���������$���6��� !��)�������������'����$������$������6��������'������������������� !������
������� !�+��� !�� !����*�)���!��;���)����*�������� !�����������"���������:�����������������������
�&$��$���$!����=����:$�B�����8� !������2�����:������������$������F�
�
4�	����-����

,����&$��$���������������+��� !�����������$�.���������G��!6!��������������$�.�������*�����$�!6!�������
�� !� ���� �6��� !�� �$����� �������� 2��$ !*� ����� ��� ���� � !)� !��� ����� �� !�� ���������� ����
� !)������������$�.����)�!�����$������*������*��$��������������4������ !������� !��*���"������$����
���.�+��.� !��������������'�"������$��������������)������� !���������$�.����2��$ !��� !�������
�
7�	���

,����$������!�������������#���� !�������������������(������.������
�

�����

=���������������$�.������������&$��$����� !������� !��!���*�����������������������������"���������
�&$��$��.�!�����,�!����$���������������������������*�)�� !�������$�.�������)�!���F�
�
%�	��(�!����

,����� 3������ )���� ���� "��� 2����� ��)$����� 3����� �����.�!���� ,��� !��;�� .��� ����&���*� )���� ���
��)��������������� !�	�3�������������� !��*���!�����������������"� !���=��������3����&�������
�
,���3���������������"�����������$��&$��$����)�������� !�����3��%$""���������$������+���� !���
�
-'�(	
��
���
����
�
�
���������������&$��$����)����.)�� !���"$��������3������������� !�����7�
�
1����

,���8��������&$������������&$��$�����
�
7������

,���������*��������������&$��$��&�$�($�������.�!����
�
6��-����

,���C��".��������:����������
�
1������+$�������������&$��$����)������,���2�)�����.��@�&���BA($������"���������.�!����,���1����
����������$��&$��$�����!���������.������$���������
�
3��)�
!��!!��������
�

=�!�����������(����
(���-������<�	������(�����*��$�����������P�)�������8����� !$�������P�����
#��������&������"���������� !�����5����&����"����������<��$������J�������������������������!�������
#��������&�������������:������*��$����������� !��6��� !��)���������!����$�������������������
,������!&���.�����"���.)�� !�������������#��$��$����*��������.&���.����������������� !�.)�� !������
����
��#��$��9�������:<3BC$�������"������.)�� !�������������#��$�+����������,������!&���.&������
�������������#��B#��$B� !�������+��������*������������.&���.�����4)��B#��$B� !�������������������
:<3B3���.�����4�!�B#��$B� !��������
�
��� !��� ������ ������ �$�������� ���������������$�� �$)��� ���� J$�"$��� ������� �����$��� ���� ����
#������������������#��������&�������
�
4�������������
�����	���
��

,���-�"������������������"����� !��� !������ !��� !*�����������$�����+����� �����=�����#���&�������������
�������!�����������S""����� !�����)������� '��)�����������"�����-�"�!������������&�����"$���*�����
�6��� !���(�����������$������������ !��������,�����������������������2�)���������������-�"�+$��
���*�)�� !����� !�2��$ !��� !�2������&������������$���������C������&������,�� !�������������
-�"� ��!������ ��� ����������� �������� �&$��$��������$��� ���� ��� �$����� ��!�� 4�� !����� ��� �����



 

�����$���=�������-�"����������� !����)���*��������2��$ !���!���*��$�������!��.�������������������$��
D��$����E������*�)���+����#�������������������9������.�&��������,���-�"���������� !�+$���&�������.��
�&��������������*������+$������$��.������$����$����
�
�
5����	
����	�!��
�
�
�

'���(�������������#��!$ ��%+������������������ !�������� !��� !����8��+��&"�� !��������������*�
�$)����&����������$�������*������� !��.��������������&�������,�.������������(���&�����D�����"��E���
�
5������������	���
�
�
J�� ���������"�D�&���������"��E*��$���� !��������������"�������������&������*�����+$����������:��������
�����$����)�������.)�������&������*�����+$��D�������:�����E��$������,�������������C�������������
�&��������� !�8���*�'����*�������*���������������1��$�*�����'����$����������������6��� !���
J��"����$���������=���������"��������&�������������� ���*���!���������)�������<�"$�����$����.������
�����)�!����� �&������� ,��!������ !�����(6��� !����*��������&��������������� !�����������������
�&�������.����"�����*��$ !���.���$�����)������-����&�����D�������$&��$���E���
8� !�������������������!���*�)������������&�������� !�+��� !��������1��� !��&��������$������*�
������� ��� .)�� !��� ��������*� :������������ ���� �$�!������ )�!���*� ���� ��"� ���� �����"��������
��"��� !�����
=��������� !�"����������&���������� !������!���*��������.��������������!$�����6 !����*���� �����"�
�����&����� D������E�� ,�����������.��������T����� !�����������������������������1��$��*��������
����������J$��$����������<�"$�����$����.��������)�!������&�������,��������������&��������������
'����$��.��'��6��*�1�!��������:��������������� !����,������������������9$���������������&�������
��� !���*�)�� !������� !���"�������������!������������
8� !������������'����$�������������!�����������+$��:���������� ��&�����������$�����)����*�
+������������ !�����4��������.���'����$�����������.���#������������������������ !��������1��$��
@����&���7�,�����������$����������
7		�/!��"����������&�����*���������"������'����$������,$���������
�	7���/!�A��,���� !�!������� !�������(�������$�����������(6��� !����*��������"�������2�)��������
�&������.����������(���2�����������1��$��+������������ !�����'����$������������1��$��)���������
�����������
�
5'����������+���	���
�
�
/���������&������.��+�����"��*�)�!�������(���&�����D�&������+�����"��E��<��$������J���������!���
��������T����� !�*�)���+������&�������������������J����������������!�����������@���$�!����*���
:������������������������A�����)���+������&�������������� !�� !�!�����'�;������)�����������������*�
)���+������&���������!�����"����������"�����������!����#������������� !���&"�!����)���*���!���&������
.��!�����������������*������ !������&������2����.����+�����.���$�������&�����)������������,�������
���������2��$ !������������ !�����F�
=�����!���������������"����� D�&������+�����"��E�B��������������J�������!����(���������J�� ����"�
�������&�������������������������"������&�������������/���������&������.��+�����"��*���� �����"�����
�&�����D�&������+�����"����B�2�������E��,������������������'��6��"$��������"��������&������"��������*�
)�� !�����������������(���������6���2��$ !��� !�������� !����������"��,�����'��6��"$��������)����
�������"����������"��������������������(������������.������
,��!������;����������(6��� !����*���������&�������� !�.��+�����"��*�)�������+$���������:������
����'����$����!������!������
/����� ���� (���&����� D�����"����)�E� ���!��� ��� ���� .����.�� ����������� �����"���� �������
(�������$��������,������������$�����'���$�����������J$�������.����'������!�����F�
=���� +����� �&������ ��"� ���� �����"�������� ���!��*� ���� ��� ������*� ���� 3����� D�&������ �� !��E� .��
)�!�����,���������!���������&������������������ !�����&����������� !��������$)�������'�������������
3$����$�� ���� �&�������� (��� ������ J�� �� ��"� D�� !��E� ��� !����� ����� C����� ������ �&������ ��"� ����
�����"�������*������������� !����������"��������
�
5-�,��!����%
����	!��
�
�
�
/���������T���� !��"�� D��������&��������"����������"��������$!���'����$�E������������������&������
��"��"�!��*� ���� ��� .)��� ��"� ���� �����"�������� �����.�� !���*� "��� ���� �� !� 2��$ !� �$ !� ����� �����
��������������,������&������������������ !�)������+$�����������"������������� !����=�������������
�&����������� !��*����������2��$ !���U�����(����)�����������&���������������"����.�!�����'����������



 

��������������D���������&���������"����������"������������'����$�E��,����!�����������T����� !�������
�������������1��$��"����������&�����*����������"����������"�������������.��!�����,������&���������"������
�� !������� !���� �/���������T���� !��"��D�&��������"������"�������*���������'����$��+$��������!������
!����E����������������T����� !��+$�������&���������!��*�������"����������"�����������!�������"�������
�������1��$������������!������
�
����2����������"���)���������=� !�������!��"�������,�����1���!������������U�����(����)������R�
:������������� ���� �&�������� ,��� 1���!�� ���� ������ +$�� +�����"������ :������ .�� ����� !�����
'����!��7�J��"��������&������*���������������������!6���P�!����)����������1���!��"��������
�
>����������&*�!����
���+��!�*���
�
,����&�������!������)��������������&�������*������� !���#����&�����+�������������.)�� !�����������
G�!������
,���:����������������&������������������������������9����!���+�����������,�����$����������C�����
�����������&�����������.���������������������6������,���������!���������*�������� !�1�!��������
:���������������&������������������?�������:�������������+$��
�G�!����������������������������������
:�������+������������.��+��!������*������!������� !��������#������������$��&����!	���	'��J�� ����
�������������$���������$ !�������������,�������������&����������������9�����������.������������
�������� !����� !���������)���+�����G�!����������:�������+�����������6 !����*�����(�?����������
+����)�������:�������2�!��*�)$��������������������1��������".����+$��"��"�G�!������ !������� !�������
)����������*���!��#����&����������������:���BG�!���B:�����������������������������)��������G�!��.���
+�����������
5�����������+$��������)��� !���:�����������������������*���� ���������"�&�	��#��'�������!����������
9$���������������&��������,��!������������(6��� !���������'����$����.���!���*������.���!����
$����.��+��!��������������������������'����$��)��������:�������.������������������J$�����$����
+���������*���!�������������������������)������.������������� !���(6 !�����������������&������
+��!�������$""������������������������'����$�������������$����� !�� !�������������*�!������������
5����*����������������!���������*���!������:�������)�������$����� !����������)��� !���
:�������������+�����������
�

�



 

�����2�����������-�����	�
����!��
�
�
�
�
�� .	����

��� ��������!*���
�
�'� ��������!	!��!���
�
�-� �����!��
��
�/�������
�

'� 0����
-� ��	�
�����	!���
3� �!	!��!���
�
4� ��	�
�
��

4�� )�
���!�	�
�
��
4'� ��	�
�
���	����

5� �	��������
��� ����!����
��
�'� ����!����
��*
���
�
�-� �	�!���
�3� )�
�,��!����������	!��
�

>� 1���
��
7� ��������������&!�

�
�
�

�
��
�
�
���.	����
�
/�����%���.	��������5�����"���������������������������C�.��.�&������������1�$��������������C�����+$��
������������ !�3$����$���*���!�*������$�!�����@�A����!���$���*������"�"$���������:�����������@:A�����
������������@�A��,�������������������2��$ !��� !��� !�����#����� !�"����8���*�:$�����*�'����*�
8���$�*� ������*� (����)���� ���� 1�!���*� �$)��� :������������*� �����"��������� ���� ,����� ������
�&����>:�����.�����$�������*�����������������$���������&�������"�����2�)�������#����� !�"����� �����
,����J�������������������������.)����$�!�����*��� !��:�����������������������������������!����
,������������ !�������*�������� !�����)��������&������������������-��!����������������������,����&�����
9$���.�����,�����������������9$��)����,�������&���������*�������������� !��+$�7�

�

�
�

G�����������������������*�����$������������,�����&����������"��
�
��&&� ��� ���� (������7� ������� &�$� 3$����$�� ����������� .)��� ���� ����� �&������ ��!�� ���� �6����
+��&"�� !���*�����&�������� !�+�����.����������&�����)�������6������
�
��� ��������!*���
�
�
:$��2�������������&������)��;������������� !���������1����������*���!������������*������� !���������
/������������ K""����+������*� ,�"����+������� ���� �$���"�!�� ��������� ,��� ����� �����&�$ !�����
/��������������"�!����������������������������������*�)�� !������J�&�����	���!�������������)������
,���1�����������*�������������������)���*�"���;��
��&!����������������$�������&�������������F�8�������
/�������������$)����������������9$���"���;������������������$�����*��$����������1�����)�����������
�&��������!��������!�$����� !���=���*���!������������5��"����������������!���)�������������
,���K""����+)�����������*�)���������������&���������$""����+���4)�����&"��������,���,�"����+)����
��������$�������� !��������������������&�����������"����+���4)�����&"��������
=����������&�����������!$!���$���"�!�������.�*�������������+$�������!��*���������������0!�� ���
����+��)��������
,�� !�������!$!���'�������$��)������!�������&������!�������������4)�����&"���,$ !���� !��������7�
=����������&������.����������+����*���������&��������*���������������!��+���������".���������"�������
�



 

'� !� ���� ���� �&������������� ����*� )��� �$� $"�� ���� ������� �&���7� 9����� ������� (�����)���F� ,���
�&���������������� !���+$���B����
�
�'���������!	!��!���
�
�
#���)� !�����������������������&����������������������*���������� !���������������������������� !�
������������� !)� !������ !��������%���������������
<�������&�����������������)����"�������������������*�)���������������$������ !��������7�
�
,���#�����.����������&������)�����������$�����������)����$�������:$��������,�����������+$��
�$�������:$������*���������D� $���&�����E*�)���������$����� !�����<�����������"�"$���������&�����
"������������������".�����*���������2�)��������&���������C��"������4��������������!����,����"�"$�����
����� !����������&��������$)�������� !���L�$��*�����'�.�!�������$������3�$.�����,���!��;�*�)����
������&���������0!�� ���!��������������$����� !$�����!��*������������ !���L�$���������U��5������
�����������*�$��������&�����������)����� !������0!�� �������������.������
,����"�"$���������)$!��)� !�������������������*������ !�������)$������>+���$������K""����+B�����
,�"����+.)�����&"���,�� !�����������������������������������*�$���������&�������!����G$��)����� !�
������"�������#����$������������ !)� !������������������(���� !�"������������
��������������)$����>+���$����������������!��*�)�� !���&������)�!�������%�&�.���������������
�
=��������������������������������������1��������������*������������������� !��� !�����!��� !��"�
��!����-�������������������'�"�����������������"�������������� !)� !�����������&�����F�
�
�-� �����!��
��
��
��������
�
�
<�������&�������6������� !��������&�������� !�+�����.����,�� !�������+���� �����=����)��������
�&�����������:�����.������"����������.���$�������K�������&������+�����.������"���������*�������������$�
��������4����D��"$�� !��E��������������&�������������������� !����������*�$�������&��������"������"���
:�����.������ ���� $���� �� !��� ���� &�������	
	������� �?��������� .��.���� ����"�!�� 
��
:�����.�����*� +$�� ���� #��������� ���� .��� J���.���������� #���� #��������� ������ ������+��������� !�
)�������!��"�������"���������J���.����������
�
8������ !��6������������&�������� !���� !���������9$�������&�����)�������,����&���.�������6�����2��
�� !�5�����+����������
�
=�����������������!��������������&�����*��6������&������������� !�!��"�������"���������������������
D�$ �����E��&���)������
�
�
'� 0����
�
,���9$���+��������+$���&����.���&����������������� !������C���������������&�������������*����������
2��$ !��� !�"�����*�)��������(���� !�"����� !�����D���"E���!��$���������&�������6�&���� !������������
)�����,�!����$������������������"����� 9$������������������.�����&������� !�����������������������
J���������� !�� .�� "������� ,��� �������� =���� ������� ��� 2��$ !� ���� ����� ���� ���������������
!�����"������� <�� ���� J���������� !�� ������ ��� �� !� ��� !� ���� �� !�� +��� !������ D9������"��E�
��������*�+$��������������� !��������$���G����������������������"��������*�����$������������������
9$�����
,���9$���������������� !������������������������������,�������������2��$ !�����3�$����*���������
����+��������������������$���������������������������"����'������(6��� !����*��������&���������9$���.��
�������*� ���� ���� #��.����������*� )��� 2��$ !� ���� ���� 4���� �� !�� ������ )������ �6����*� �$)��� ����
� !$����+$���&�������� /���������$&�&������������ !����&������.��� !$���*����� !������2��$ !�
��������$;���J������
�
'� !�!���������P�)����$��������������������B�"����������� !������(�����)����"������������*���������������
�����������������C6����*�������������9$���.��!�����F�
�
�
�
�



 

-� ��	�
�����	!���
�
=��������������&�������������"����������"��������>�����������J���������� ���*�"���������������������
����$����������������������,������!����������������.���:��"�����7�
�
B�����%�3�������@�����NA�
B�5����J�� !�@�����NA�
B�������1�������@�����NA�
�
G�� ������� ���� ��������������� ���*� ����$� ��������� =����� ���$����� ���� ���� ������ 1��������
�&���������%�����������������$�� !$���������.��� !�������*�����������!���������=�����!���*�����
����%�3����������������������������������� !)��������� !�����
:�������2��$ !������D��������������E����*��������������������������� !��������������=�������������
�&�������� !��*�������"���"�������&�������������6��� !�����������=����!������6 !����*���������
� !����� �������� #��$� �$�*� $!��� �� !� ���� ������ �&������ +��&"�� !���� .�� !������ ���� �������
:��&"�� !��������$!����� !�������:$��� !����;��!���������
�
9$�������=������������������������������������7�
�
B�K""����+)����� @=����.)�� !�����������A�
B�,�"����+)���� @=����.)�� !�����������A�
B��$���"�!���� @=����.)�� !�����������A�
B�'�������$��� @=����.)�� !�����������A�
B�9$���� � @=�������������.���4����#����$""��A�
�
,����� �����*� ����� ���� =����� �� !� ���� ���� 4���� ������� )�����*� ��� ���$� ��� ���� .�� ���� ����
�����������������"�� !����������
�
�
3� �!	!��!���
�
�
,��������������������������&
���������	'���""��������������������������������&�����B����������������������
/�� ����� ���������� ����������� .�� ���$����*� ������ ��� .��� !��� ���� C���*� �����"!��� ���� C����
)�!�����,��� !�)�!�����������2�)������������� !����������&�����&$����$���4�����������.�����������
�$ !� ��*� )��� +����� �&������ ����.����� )������ �$������ ���� ���������� 0$�&������ �.)�� ���+����
��&"�!���� )��*� )������� �&������ ��.������ .�� �������� 3�$������ ���"� !� ���� )����� ���*� .�� ����
���������������������)�������������*���������������� !��������� !�+$��������F�
�
�
4� ��	�
�
��
�
4�� )�
���!�	�
�
��
�
,����������$�$"������6 !������&���������.�����������������������#����$� !���D��������� ��&E��$�����
�� !�2��$ !���$�.���������#��$��,�"����������2��$ !�����9$�����������&��������� !���������*����������
)� !��������=����������5$ ��%���������=����������$���������������J����������.�*����������������
�&������)$!��$������������������$�����������(�������#��.����������� ��&�� !� �����=����,��������
�&����������#��.������������������ !� �����6 !����*��������"������&���������� !��������.��������
�
4'� ��	�
�
���	����
�
,�����"����������������$���������������������!6 !������+����������� !����������������D/������E����$�
�������F��
�
G����� ��������������� .�� !���� �� !� ��� !� ���������� �&�.����������� ����� ,�� ���� ���������������
������ !����� !��#�"$������.�����*�"�������� !������� !����� !��J$����������
�
#������������������!���"$�������D#����� !�"���E7�
�
K���P�)$��$�������-�����!��"�!���M�
J$�����P�)���+����1�����$���������-����M�



 

�&�.����������P�2��������������������!���.)����&�.�����������
�
=��������� !�����"�������������������������� !������!���*�)�!����������������� �����"�D'�� !� ���E��
8�����!��������������T����� !�*�)�������������������������#��.����������� !��!����#�����$���J�����
��������*�����������&���������=������"����������@�$������!���������+$�A*�����������J�����.���������
��������������������=����������
�
,����&�������6������!����=����������������&�.�����������������������������������������������*��$�
����� ��� �� !� ���� � !)� !��� ������� �&������ �� !��� �$������� ���� �����"!��� ���� ���������������
����� !����$���������
�
�
5� �	��������
�
C��.������ !� �$����� )��� )$!�� .��� �&����������� ���� )� !�������� �!���� +$�� &������
�	
	��������=���)��������#��!$ ��%��������$!�������)6 !����� !����&����*������$������)�����
���������� ���� ��������� �����"������ )�����FM� ,��� �������� ������� ���� �&����� ������� ��� ����
2�)���������&���&���������!�����
�
5�������!����
��
�
=�������8����� !$������*��������,�������������(���&�����,�����'�"���������"��������� !�����&����
��!����=����,��� !$�������'�"������������� !��!���*����!���,��,�����-��!���@��������*�T���.�!��
O�3$)��&��%*�/����.�!��O�3�����%�������A��G����-��!���$������������&������������!��*������'����!���
�����������3�����%�������*�������"�����?��
��&��������"�����#����,���=�����������������,��)�� !���
�$�!�����,��������������8��������8���������
�
,���������� !��.��2������&�����������������'�"����������� !��*��������������� !��*�������� !�
�&������ +�����.��� $���� ���&����� )������ �6������ ,��!���� � !���� !���� +$��� !��!������ .�� 2�����
�����!�������&�������+$����*�� !��������������� !���� !��� !���
�
=����,��.��)�������&������"��������'�"���������!���*�)����������'�"���������&���4�"�������������*�
!������� ������� ������ ���� !�� ��� ��$��*� +���� !�� ��!��� ������ ��$;��� J����� .�� !����*� ���
�&��������"������$�&���������.���6������
�
T��������'�"����������������������4���������C����.��������)�������������*�����,�������(6��� !�����������*�
,�����'�"��������������������.����� �����
�
5'������!����
��*
���
�
�
<�� �������� �&���� �&����� ����� (���� !�"�� ���� 	� �����������!��*� �� 3$)��&��%���!��� ���� ��
/����.�!����!����#����&��������������������J����$�����������������"���������)�����*���!�������?����
���������������!�*������?��������3$)��&��%���!�����������?��������/����.�!����!����$�������������
�&�����������?��	�J����$������&�������
�
,��� �&������ )������ �� !� 3$����$�� ���� �&������������ �$�������� =���� ,�� ������ �&������ ��"��������
�6 !����*� ����+����� ���"� !� ��� ���� 9������� �� !��� +$�� �&����������� ���� �$� ����������
D-���$����$�E��
�
����� ��		� 8��	� ������� 
�"����� �����������  ����	� ����$� ��		� �	��������� 8���� -������ "�� ����

5��������?�
��	����$�%5�3%�	���������	��������%%�3%� ��(������8�	�������������8������
(��������	��

������30$2������@��-� ����	��:�������

�
<�������������������!���������������3$)��&��%���!���&������	���������������:����������V����������
/����.�!����!���&����������������������:������������=���������&������!��������������)���*��������
������T���.�!�B�$����/����.�!����!���&����*�)����&���4�"������"��"������
�
=����,��,�����'�"����������$�&��������� !��!���*�������������,����"�����&�#�������	'�B�J�$&"�
��� ������������'�"���������)�������&�� !����)���������$�����������<�������"�!���!�"�*���� !����������
9�!���������������,������������'�"����������$ !���������� !��*������.����.������ D.��� �E� B�
J�$&"����,��������$)�������������������



 

�
�
5-���	�!���
�
�����������������������	�#��������6��� !������7��&���������*�'�������+���������#�����.��
�

(����	����?��

�

• 2�� $""����+��� ,�� �&�����*� ����$� ��!�� �$��� )���� ,����� (���� !�"�� � !��;��*� ����� ����$�
+��)�������������,�����'�)�!��

• 2����"����+���,���&�����*�����$�������������,�����(���� !�"�����'�)�!�+��!�����*������������
�� !������)�������0!�� ���

�
�����������!�?�

�
• 2����������+���,�����(���� !�"�����������������*�����$���!��4)�����&"���$�����������)�����*�
������� !���������".������)�������� !�!��"���

�
<�	���-?�

�
• =����,�����(���� !�"��������!��#�����.���"�����#������!�*��$������������� !�C������ !�"��
����=������������������&���������������� !����'�����������������*������,�����(���� !�"��
������� !�����2������&����������������*����������9$���)������!�������������������

�
�
53��)�
�,��!����������	!��
�
�
#���#��!$ ��%�&����)���������������� !������$�!������������������"$��������&���������� !��������$�
���������� !������������&���*���!��)����,������&�����*�+$��������,�����$�!����*������� !�� !���9$���
�����.��*��������������#�����.��$� !����&��������!�����������#������)� !���*������,�����(���� !�"�������
��������9$�����������1������!����
�
'����)�����������.������� !��M�
�
,�.��!����,��+��� !�������(6��� !��������,������"� !�������7�������"$����� !*������,�����(���� !�"��
��)�������#����)�������(6��� !��������*�����,������(���� !�"���������������������.����!����'����,��
�����������
�(��������������$������C����*����!����)�!��������������������$��"�����J��"��,��������
�&�����*�����,� !���"��������� !���������3$����$����+���������*���!��)����,���&������!���*�����.)���
$""����+�����*������9��� !���+$�������$������*�������$�������,��,����&���������"��*����������!$!��
�$���"�!�������.����C��.���(6��� !����7�=���������&�������?������ !�� !������"����*��������������"���
+����1��������#��.������������������
�
=����,��,� !����,�����(���� !�"����������*�������$�����)������ !��"���!��*�)����,�����������
+���� !��������*� ,����� 1������ �� !�� ����%������*� ����� )���� ��� #���� ���� ����$�� )$!�� �����
3��%$""&���.�!������&��������#�����������.����,��F�
�
4�� ���� =�����7� #��� �$�!����� ���� !�� ������ $������� !��� ,�"����+)���� ���� ����� ����� 9$���� ,���
9����&�������$���������������=������!������������������
�
�
>� 1���
��
 
Wenn du den Menüpunkt „Jugend“ anwählst, so erscheint zunächst eine Übersicht, die dir deinen 
aktuellen Jugendtrainer sowie den Fortschritt deiner Jugendarbeit anzeigt. Ist der grüne Balken ausgefüllt, 
kannst du einen Jugendspieler, der vom System generiert wird, in dein A-Team überführen.  
 
Doch fragst du dich sicherlich – wie kann ich den Balken füllen? 
 
Um Fortschritt in deiner Jugendarbeit zu erzielen, hilft dir einerseits das Jugendzentrum, welches schon 
unter „Stadionausbau“ vorgestellt wurde. Darüber hinaus kannst du einen der drei Jugendtrainer (Udo 



 

Riesling, Xaver Sinnlos, Mario Lebleu) einstellen. Der Fortschritt richtig sich logischerweise nach dem 
Gehalt, was du den Trainern zahlen musst. 
 
Unter „Spielplan“ kannst du deinen nächsten Gegner sowie die aktuelle Jugendtabelle sehen. Wie stark 
dein Team im Vergleich zu den Kontrahenten eingeschätzt wird, wird unter dem Menüpunkt „Statistiken“ 
ersichtlich. Je weiter oben in der Tabelle du platziert bist, desto erfolgreicher ist dein Jugendtraining. 
Sobald dein Balken bis zum Ende gefüllt ist, bist du berechtigt einen neuen Jugendspieler in deinen 
Profikader hochzuziehen. Hierzu drücke den entsprechenden Button und ein neuer Spieler erscheint in 
deinem Kader. 
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