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���� $% �� ��%��������� ����&�����#	 �� ���'&�� 
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������&�����������&�������((����)� ����������*���&���&���*���&������*��&�#�&������
��������� #����&� *��'� +��� ����)��� )���&����� +��� ���
���� 	����&� ��!��������+���,�!���-�
+ � ��#������ #����'��� +���������� ���	*��.&� ��� �&������� #�$�� ���'&�� ������ +��*�����
�����&�������

/ � 
���'������ ���	� " � �� +����  , ��� 0*�� ���-�"��  -��� +��� #��������
$-������+ � �� 1�'���2�-���"��4��678:;����6:<7=6:<>� ����)��� $% �� ��#����	 ,  �
�
����/�'+�&���&����������'�������?�����$�$��$!$����������'���"����@A����&	� #���
7B76�@ ���������%�����&������������!����������,�&����� 7C�D�88� ,�����
$�������>E� ��#%����
	� '����%�����1�'������&�-��&��� ���������F���=��F�������)������#���1�'��"��� �&�����
����+�&G��$% � �#��������1�'�������,�&��2���	��,�&��������������/��*���H�#� , &����
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I)�������#��D��	�����)����������)��+		&����)��?����������,�	�����	%���������,)�����
	%� �)�� K����� ������#� ���	��� ��,)����� 	�� 7B76@A����� �)��� �,� ���� �)�� ��� ���� 	%� �)��
,�� ��	%�6:<7=<>��678:���(�����,�F������������������������ ������)��J�����������	%�
���	����	��)��,	����	%��)����*�������I)��+		&�J)	�����-�����7CD88�,���J��)�>E���*����)���
�%	�����	�	�� ���������F���=��F�����@��*)+	 �)		�����)��,�����	%������L� ��������
����	��������������������)�����	%�)	 ��)	��������*����	� ����	���� �����,	�� ��#�
in ������� ���,�&�� 2���	��,�&�� ������������ /��*��� H�#� , &�� 2���&�#� ��� ���
���� J��)� ����
� &��������'�!��@��*)+	 �)		���

	
����� ��
������	5�#���%	@�����	��	�&'()'*%	���A� �	��	�!$��%	/�0�	��	������
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?$$�$-��� �-���� ���	
�
� +�������� #��� ���� 1�'��"�� �	! � ���
N����� & -�#���� 2���+ � �� � +���� ��� *$�#���� 0*�� ���-�� + � ��&�������
���	� " � +�������� N���� ����������"�� ��&�-� ������ &��'������ + � ��
&������� �#�� ���� ��'�#�� &	#� $-������ #��� ����&������� 1�'���� ��&�� �����
F#�� �� 	� �� (	��� '�)��������� 0�#�)���"�� ��&��������1�� �������� �,�� 6BC�
#������ � ��#�� 2����� (((�� ���	&)	�" � �	������� 1�'��� �������� ��!� ��
���� P	�������� 2$
$&� ��#�� %$� )����� + ����� +�'�����'�������� 1�'���
�������	�� ! ��&�#���#�����������	���/�-���)G&���#������&����'���2. 

S(��#$-#�����1�&��/�#�����+����&���I$�&�����%����#���*�������&�����1�'������

���������I$�&�)G&���#����,�����+	# ���������&���%���#��	! ������-�������
*��$���&������� /��*�� ���&�-��� +��� ������� & ��� �#��	!� � I$�&�������
�-���"�� *$�#� )���������� �������� 4��-���"��� *$
�$� +��� )G&���#���
	� '� �� '�������� �#��	!� � ��)���� /�#�� S(T�� #$-#��� +�'������� 6>6U"���
�-���"�� # &���� &������� ��������� �	��� 1�'��� �#��	! ������ /�#��!�"��
�	���&������ &������'����� 6>BC"�� &����� �#��	! �����"�� ���������
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sonra O������ �	���&������ &������'���3�� 6<C7� �&���� ����'�"��� �	��� +��*��
��&�����#��	! ������/�#��!���)G&���#�����*�
��'������1�'������
���������
&���,���������������)G&���#����((��� �������������#��	! �����"���	�
+�#��F$�#�"��	������&���������������	�����!����'����4 

ST(��#$-#���+�'������&�����&	� ����-�+���'�&�����+ � ��1�'���������
+ �#$-���6<U7����68C6"���	���&�$-�����&����%��T����&������������ !����'�����
/ � ������������� �	��� +��*��� &	� ����� �
�� +��� &����� �'���� *$�����

1  W�)�+�����I�&���!��X1�'��Y�������(((�����>:E�
2 ��$����&����Y�1�'��Y��79"��T(((�����7:U�
>� ��$+�)������2$�$&	!� ��ST(����!��	-�.��	/�0��!�!�	������	B�	�&���G�Z	6�#!�!��II2���&����

7C6C���7U�
4 � �$��� �&������ ������%� ��� 7:UL� 2$�$&	!� � 1�'��"�� ������� )G&���#����� &���� 	����&�

1���+��� ������)�������������-�������
���������������)G&���#������������#���
*��
�&��'��!����%��������&��������$+�)������2$�$&	!� ����*�������7U�
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*����'���5��68CB"���1�'���2�����"���'���������&����-�*$����!�����!����!��
1�'���� � ST(�� #$-#��� 	��������� &����� ������ +��� ��,����� ������ �&�� � 68EE"���
��&�-"��%��)�#���+����&���������&�#+����'�����/ �����&�-�����1�'����������&��
��,������� ������ �	�� 	#�#�� F����-������� + ����� ��&�-"�� %��)���� �	���
 -�&��'��������������&����	�� '� �E��ST(((��#$-#����	������������!�����,�!�"��
+�!���68C��&
���&�+���&�-��	��������,����������&�#+����1�'����������"��
�&���-���%��������&���	�$$� - ��$���&	� � '� ���[��!��6EEB"���?����"��
%��)�� ���������T����&������ ����#����������'������������� �
��+ �����������
+������-�$��$�$���6EB<"���T����&���������&�-���������'*����$-����������&��
�$��$���)��&�1�'��"#����!���'�+�'��#��	��������*��������������������
�������1�'��"#��#���+���$��	����&�& �����'�����ST(((��#$-#�����&�,��#��������
�&���-"�����#����*����������=P ������'����� ���������I$�&��	������
P �������������	%�����%����6UUC"���1����	���������������������������7. 
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I	�� � � 	� '� ��� &�'������ ��#��� ,���#���� #�'�� �����&� ��� �!�����
� � ������� +������������ #����&� #������ $% �� ��#������� �	�� ������
�	�#	�	]�&�� �&		��&� ��� ����)���� #������� �#�������������� ������ �����
&�#�!��	� '� � ����9.�+%�������������� ����,�����������
�������
������������������-�
��
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��	�#	=&$��$�����!�������
���'&���� 
��������#�&����+����&�����10.

� ������� �������"��� ��)�� & � � '� �������� ���+���� +������� ���
�
�	!� �� � ��� $% �� ��#������� #������'����� I�)���� ���� ������� �	����� + �
��#�������� $% � � ������� ��#������'�� ����,�� ���*�� ����� $% �� $-������
� � �� '� ��� / � #������� ����,�� ��)���� ��&������ $-������ &	 ' ����&�
$% � �+���������#	� ��*���������������"���*��
�&�$% � ��!����������
	���&��-�&����'����
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8� �1�'���2������)�&&�����#�������+��*���
��+&-�_I ,���/�#&�����X1�'���2�����Y��Belleten��F��
`(T�����76C���&����6BBC�������EC>=E>C�

E� ��$+�)������2$�$&	!� %	������%���>C�
7 ��$����&������X1�'���T�&"���Y��79���T(((�������7::=7:B�
:� �0����H�#��2������
�����!	"�#��������$�E��	"��	+,���	���!�!���&����6BBU����7CU�
B� � ������� 2������� X@$% �� ��%��������� ?���� 6B�� �$-#���� ����������� W�+�&���)����"��

�2���)����=��W��&Z��@$% ��������Y��/������0	���.�!������!	7�����������6B����&����7C68����B�
10� � ��)���� ?$�'�� X������� ������ @$% �� ��#������� ��� / � ��#������� �
���� 2�#�������

I�)����Y���������	1��!'��F�:����68���&�����2�'��7C6<�
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)������ 
���
����� %�&�� *������ #�#*���'�����'���11�� ����'�� �	�� ���������
�	��� 6:>6� #������ #������ ��#���� �� ������ ���,�� 6:7E� #������ ���
����
�,�!�"��&����������������#�����& � ��,�&����&��=����� ��=��� )������#��
��� � ��
����&��Z�������Z�&�#�&��������������������������#��,��6:>6���#���#���
���*������#������$-������������'�����+�'&��&�'��+�'���������+�����%��
���*��&	 �����������!����'���12.
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� ������ +%���� �������!� 2������
���� 3������
4��������� 5�
��� 6%�%��%*%� ����
��� 4�����	
��!� @A���� &	� #���� 7B76�  �������
&�#��������� 678:� ����)��� 	��� + � ��%���� 7C� D� 8� ,��� ��
$������&�� + � ��%���� >E�
��#%������7:����>E����#%������+	'�	�� ! �+���������'�����

���
,���������!�F��!�	�������	G������	�G��	�!$��	��� �$!	��0����!���	-�.��	
��0��!��	�����	B�	�,��������	�G���)�	���)�	"����E!�	�����!�!	�,������	������	������	
��������H��%�����#���+�'����&������

@$% ����%�������������#��L�

��)����=��F���=��F��������=� ������

2���+�=#����-& �������&��	���/�&G���

2��#�=��1�'���I�+�=��1�'���

2��#�=�����,�&�I�+�=��1�'����

2��#�=����)����=���'�!�����
�����

2��#�=����-&a������&��/�&G�������

2��#�=����)����=��� &�������=���
�����

2��#�=���������������+���1�'����

2��#�=��2���	��,�&��

2��#�=��/��*�13���+�Z=��1�'����

2��#�=��H�#� , &

2��#�=��2���&�#�#�������&�������

*������!��;���!��;��������!*.�����&

/ ��&����)������&�#�������+����&���� � �� '� ���/ �+����&����&��
����6>B�
&�'��� �������	����&�+���������'��U6�&�'�����F�����	����&�&�#���*�
��'������,�&�

11� ���)����#����X� ����((����)� �����������������@$% ��I�)�������Y��� ����44�	�����	
B�	3��������!	�����������7:=>C�4�-����6B:B�������+ ��6BBC�����:6�

12� �$+�)������2$�$&	!� �������.�	��� �$!	�&*<	;+,���	B�	6����.��?���&�����7C6C����>�
13� � 68U8� #���� 1�'��� 2�-���� &�#������ $% �� #������ �,�����&��� /�P?�F�2� 	����&� &�#��

������'�����/&-�L��$+�)������2$�$&	!� �����	��!��	-�.��	/�0��!�!�	������	B�	"������	6�#!�!, 
I$�&�I���)�2 � � ���#��������&����7C6C�
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+ ����� �������� ����,�� )��� �%������ ��� #��� ����'� ��� + ������� ��� ��#�����
��!���� 68:"����� / � +�!������ )��� �&�� ��)������ >EU� )����� &�#��� *�
��'�������
�,�&���
�&����������-������#������,�!��$-����	! ���$��#��%��*���	! �����&����'�
�&�����'��*�+��)����
����)����������#�&�����#�������������#������#��
+���'�#�#�-������'�#�����X+ ���)�Y��%������&	 �����#���+ ��&����)�������8CC�
&�'���&�#���� � �� ! ���%������#�������+��*����������'����&�������

�
,�����*�����������������F����H����F�������!H�*�+���+��
	&�$% ����%�������
*���$!$�$-��%����#���������'���

*������!�� ;���!�� ;����� ���!*.�����C��� *�������
F� /�����!�� $-����
6E��#%������� ���������
�����
������%�%�����������������������������$�)���,���%���
�
��*��!� �����
� ������������ ���
� ��� �
����� �%��
���� �
�������
� ��������� *���&���
&����&��#��14�� / � +�!������ 1�'��"�� + � �&�� ��)��������� #��� ���� �����&�
#�������+�&��!���-�������F�����������F���=�����&��������H���#��W�#)�����
���,��� ������� � ������ ������ *�+�� ���� *����������� #������ ��&���� �����&���
*�������������#�����������+���#���� �� ! �*��$���&�������>U�#�'���&��� ������
��)�������� )���=��0����"���F
���	1����	/���	������!	"������	���	�� !	����Hin 
+ �*������#�����F/���	+�����	B�	�,����I�H	*�+��������*����������#����!����#��,��
F����BH������!���#$�$��$!$����'����&������

/ ��&����)�������#�'�#�������77�&�'���2����@�%�����<�&�'���2 ��&
���
6"���&�'���������	, �2G��+���/��$&+�'�����-���=��2�����2����F�����������2����
1�� ' ��2����I	�
 �/�'���I��+ ��,�����I$%�&
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