
E���#���������������������������������� �
�

Polizeiliche und justizielle Zusammenarbeit
Christoph Gusy / Sebastian Müller

����%"���������V�����������������������$��%���������%��������?���<����#���

#��""��#������� ���(������#�������� ���������������� 9����������.���%%�1
��#��	����������2����%����5��������6������������������=#����������������)����
I�)J��	3	�����������2��������������?��%������.���%%���#���#������������5����
�����%���!��"�����������������?���<����#�����%��	���%#�����
�=#�����	�)����1
���������������"����������������������+�%�������%������������������1
%�������	�2���������5����9���������������=#�����/�#����������������������)����
I/�)�J�"��%���	 �0����������������)������V�������#�%����5������������������
8������������������������+�%%�������������������������$����%�������������(��
�#���5� ��� ��� ��� ��� ���"����� ��� �������� ?��� <����#��� ��"� ��� ���"���� ,���1
�#����?�"���������%%�"����	&����������������"�=�����������������+�%%������
�����%��������������������������9����������.���%%���#������=�!���%%�����1
��5�������������(��������������G��"���"��H�������������	*�������������������5
������%��������������%�K�?��������%����%����9����K������������!�������������
:��%�������%%�������	'

���������?�����!��������������:�������!��5����,���������!��"��%�����������1
��������,����#��������%�����#�����#�������#���������������������	�/��	�*
�)��#�������������%����������������/����������!�5�����������������!��%�/��1
!������ ��� �)1,��������������� ������5� ��� �������� ���� ������������ 8�����1
�����!��?������ I�8(+J�?��������������%�����������������L������%%��������
I/#�	� J�!��!�������	�.�������������"��"=�����(��%����3�����5����2��������������
(����5����������%����%��������6��5�6������/�)�����������"��%�����5�/��	�*'�/#�	
��/�)�����3����������"5����,�����������������	�

��%�����������#����$�����"�����5��������������������������������������1
��������!��������#���	�/���������������(�����������!�%������������5�����

� ����������?���<����#�������V������������������=#����������������)������������������������,�=�1
��������������������,%������"�������������������=#����������������)�����I�)�J����������1
����� =#�� ���/�#����������������������)����� I/�)�J	���� !����������� 3������� ���� �#�����!�� ��
/��	�C�����?	�
	�	���-5�2	��1 --	

� ����������B��?��2���F������������������� 9���������.���%%���#��� ���2���"������������%�G<����1
#��H1)�������������?�"��������������5���F�.��2����
5�����2	�*
�1'� 	

 /��	�C�����?	�
	�	���-5�2	�&'""	
& �����������+�%%������F�8������������+�%%�������������������������$����%����������(��5�/�����1

!����� ��� ��!��"������� ����������� ?��� <����#��� ��"� ��� ���"���� ���������������������������"��1
�����?�"����5�+B8I���
J�**�����	�?	��	��	���
	

� ����<�������#���""�������������"������������F������������+�%%������F�8���������+B8I���
J�**�5
/�������	

* �����������+�%%������F�8���������+B8I���
J�**�5�2	� 	
' �����������������;��������/��"=�������?���C���������,��4N2#�������8=���F�$��������������9������1

���.���%%���#��5���F�E���#���������������������������������
5�����1���������5�2	��-�""	���	�



�������������!����������������)����

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

��� ������������������ ,����#���� ������ ?��� ���%� ��������������� 3����%��
������� ����� !���	� �"=������� ���� /��#���� �����������?����� 2���!����� ��"
������������#��%=������������3���������5������������������������#����1
��� (������� ��������"������������ �!������� ����	� ��� ����������� ��� ,��������5
���� ""!��?� +�������� ������ ,������ ���� ���� ��������8��������������������
!>������"=��#������?�����������?�#������������!��������"��	

����O������$����*�=��*�������������������$�
**
�����������������$�������

���������������+�%�������%���%�/�)�������"=�������!=�"����������!�������
������������ ���� 9���������� .���%%���#��� #������� ��?���	� ���8������������
�����9������������������������5����?�����������������������������������������9��1
��������.���%%���#������?���#���	-���������������������D#����������������
@���������/�L���������������������������������9����������.���%%���#�����
�)���	3	5
��������)1,����#����?�"����5�������2�#�������������="��������������
�������+�%����#���%%�������#��	�/��������%����%��������?���<����#�����
8��������������������"�������������������������#��������!>���5�����������1
%������+�������������������������������)���������?���6�������������������1
#�����	�������%��������	

/��	�*'1'*�/�)�������������%�(��%����3�����5����2���������������(��������1
�%���(���5� ��� ����� �������������� ���� 9���������.���%%���#��� #��""�	�.�
����� ����� /��	� *'� /#�	� �� /�)�5� ��� ��� ��������� ��������������� :��%�� ?��1
�����#�5� �����/��	� *'�/#�	�  �/�)�5� ��� ����� ��� ����������� $�����%%����� ��
����������������9����������.���%%���#������2���"������������	�/��	�*
�/�)������
����������2�#������������������?��5��������#��(������������!�������)��������1
������ $����%��� �������������� ��#����������%=���	� ������������ ���� ���%
/��	�'��/�)�5�������?����������%��,��������������������+�%�������%���1
����5�8�;���%������6������%��#!�%�"�����������"=���	��@���������������������1
��������%�;���%�5� ��� �� �%>������� �����5� ,���� ����"����	� /��	� '�� /#�	�  
/�)�� ?��"������� ��� �)1,����#�� ���%5� ����%%����� =#�� ��� (����������
��"����%�	���� #��#�� 9����� �#�������5������3��%� 9���(����������� ����%�
����	�

��� ��� ������� +������� ��� 6����� �� ��������� ���� ��� $��%������� ���� ����
3��!�����#��������""�������:��������	

3=�����9���������.���%%���#������.�?���������������/��	�-��/�)������������1
����� "=�� ��� 2���""���� ���� 24��%�� ������������ /��!������ ������������ ���
��;�������������������������	�7��#���������������0��������!���������/��	�*�
�,�� "���������	� .�%� ���� ����� /��	� -�� /�)�� �����"� �#5� ����� ���8������������
����������� ���� ��;������������ ������������� %��� ����=#���������%� ����
������������!���	�.�%���������"��������:�������!������������%��!�#��1
��	�/��	�-��/#�	���/�)����������������������������(��#�����5��#��������%������
���������������������	�

- �����8��!���8>���F�(������������������(����#���������������������2��������������!5� ��F�/�%��
7��9N8������:�����%�I7���	JF�2��������������������������)����5�����1��������
5�2	�&�1&�	


 �������?���<����#��5�$����!����:�	� *�=#�����D#������#���%%����5�/��	���	



1��(�������	��
	<����(�����	:���++��������

E���#���������������������������������� �
 

�%����������9����������.���%%���#������2���"��������������/��	�-��#���/��	�-*
/�)���������	���/�������������!������8�������������%����%��������?���<����1
#���������������������������"���	�����)��������������/��	�-��/#�	���/�)�������=�!1
�����#�������5� ����"����������8�����?�������"��� I(��������������� �%�2���"?�1
"����5�.�������!���?�������%�����5�(����?���B�"������2���"?�"����J����������	
0��������!�����������������%�������(��%�5��������#����������)�8�����1
?�������"���"=��2���"������������!���	�.�������������������������/��	��
�����/��	� �
/#�	���J��)���	3	����������������������������������+��%��������5����6������1
%����������������������#�����/��	�- �/#�	���/�)������������������%�����5
?���������������@����/��#������?���3������������+���������������������
�����	�3�������������/��	�- �/#�	���/�)�����8>�����!���?��5�����"���������8��1
���?�������"������������5��������������""!��?������������������������������
$�����!�� ��� )����� ��������� ���	� ��� ?�%� ��,7� ������ "�=��� �������� ���!����
/��@!�%����� ������ ��%��� ��� ���%����������� ,�������	�0���� ��� ��� %������
�����������������(��������������?���>;��5�����������������#��$���������
E������#�����������#������#��������8��������������������������������,����1
���������!�	��������������?�"���������������7=����"=�����(����������������1
�%���������������"������>�������"�=��	�/��	�- �/#�	� �/�)��#��������9���8��1
����� ��� (���5� ����� 9�� (������� ���� 8������������5� ���� ���������
,����#����?�"����� ���������5� �%� �������������� ������ ��� ������������ (��
��="����������	�2���3����������"����������/������������%��������������������1
?����������������	������q�
�/#�	������%���%��������������(������5�%��������1
"��������������������������������� �%�(������?��"������5���������������
���������������(������#��������I���	�G:��#�%�%������%��HJ	�/�����������������1
�����7�����������������������8���������������"�����������/��#��F�:����/��	�-*
/#�	� �� /�)�� ������ ��� (��� ��� +�%����5� ��� ���������� 2���������������"�� ���
�!�%�"����?���2���"�������%�:����������"����������������������)���������	

�%����������������������.���%%���#���#��;�������8������������������1
�����#��������)�����������"�=������#��������+�%�����	��������������!���1
�����������������"���������%%�"����F�/��	�-'�/#�	���/�)���>������#������"=����
������ ��� ��"��%����������������� ���� �������?��%����� (�����������?�"����
����)���	3	���������������������,����#����?�"��������/�)���#5�������� 9���
��������������������$����%���%�����������!���	����������9�����������"=���������1
��?�.���%%���#������$�����#�>���	�7������"��������(��������%%���8�;���%�
#�����;��I/��	�-'�/#�	� �)/���/�)�J	�������������������3��������!������������/��	
--� /�)�� ���%��� ����� ���%����������� ���!����	� ������� !>���� ����� ��� ����
���������������������� �������� ?��� �������� ����%%��%��� ��>���� ���� ��
8������������� ��� ������?�� 8�;���%�� �����%�� I/��	� --� /#�	� �� #J� ���� /#�	�  
/�)�J	��

���,��%����������:���������������������%������������%%�"����F����1
�����������$�����!#�������������$��%����������I���J��)M�/��!����������3�����1

�� 2��������$��1C���������8=���1,��""F����(��%����3�����5����2���������������(�����������<����1
#�����("��%5���F�E=����2������N/�%���7��9�I7���	JF����("��%?������?���<����#��5�����1����
���
5�2	���*1��-	

�� ���!�����������(������?��������������#��E=����0����N0��"�(=�����2���!�I7���	JF�/�������?��1
���"����������������������������������5�7���#������-	



�������������!����������������)����

�
& ��������	
��	�����������	����������	����

���!����� ��� �%������"������������ /�L���� ��%������� "=�� ��� ������ ��� E�����M
�������������������"�����#�����%�3��������!��������,%������"����"��#��"=����
������ ��� $�����	�0������ ����� "=�� .�?������� ���� .�?��������� ��%��� ���� /�����
�������%������������E��������%���!���������5�#��#����"=��2���"9����������$���1
��� #�� ��%������� ,%������"����"��#�� "=�� ��� 2��������������������� ��� K� ����1
����������������������K�8������?����%����%%�������	�

,��������������������������������(����������	���,������������������"�����5
�����"=������������������������������9����������.���%%���#������2���"��������
(����������%>�����!����%�(��%�����/�)�������������,7�?����������	���%��
���������#�����������?�"����������������?��������?�"�����%>�����	�/��������
!>�������8����������������������������!�%����������,7�"=�������������"=�"
E���� ��%�#��������)%"������������!��I/��	� ��/#�	����)���	3	J	��%����#��������
��%�����������������/������������(�������������"����5�������������������%
.�������������������������	����(�����!����"����,�����������6������������)�
�	3	�������������0��!����#�����5�#��������"���#������5�!>��������������%��1
������������������"=�"�E���������=#���="������5�����8������������������%�(��1
%�����/��	� ��/#�	����)���	3	����!�������#�	

��"��������������������!��������,����#����?�"������I/��	��
&�/�)�J	������
��� ��������������8������������� ���������������$����%���� #�� ���(����������
�������"��%�,#����������������������9����������.���%%���#������������%�!��1
������<����%�������������(�����!�������!�	�����������%���������"=�����8�;���%�5
,��������"�����I/��	�'��/#�	���/�)�J5�"=��������������/��!��������������1
����������;�����������������������������.�?��������I/��	�-��/#�	���/�)�J5�8�;1
���%�����2���"?�"�����������I/��	�-��/#�	���)/�������/#�	��J5�"=��%������1������1
��� 8�����?�������"��� �%� 2���"����� I/��	� - � /#�	� �� /�)�J� ����� �%� ������ ��
��"��%��������������������$�����#�>���� I/��	� -'�/#�	� ��/�)�J	�7������!�����
��������8������������� �%����������3�%���������� I/��	�-��/#�	� �/�)�J�������
������?��.���%%���#������$������I/��	�-'�/#�	� �/�)�J���������"��������������
,����#����?�"����� �����	� 7��� ����� ���� ����������� $����%��� ���� ��>��	� ��
����������$����%��������������/��	�����J��)���������?�������������""���8�;���1
%������������)�%�����!�	�8����#������%�����������������"����5�������(����%��������1
����,����#����?�"��������%�������������%���8������#����=��������%�
!����������%�������"�=������������������(����������"����	

��� ��!=�"����� /�#�����������!�� ��� �)� ������ ����� ������ ���� ������� ��
2���!���%��$�����%%��G����(��%����3�����5� ���2�������� �������(����� "=�� ��
�=�����������H�&��#���5����������2�����1�����(���������"���%�������������(��
�%���%#�����
������%�	�7���"����������������%%�������,�������������������1
���������� 9����������.���%%���#���#������&	����������"��������������K� ���������
������ =#����� K��!������� ��%�,���������������� ���� ���#������ ��%�2������ ��
���>�����������������=#�����2����������������	�������2����������3>����������

�� 2��������/�@�����6���F�����(�����������4��%�������%��������?���<����#���K�I+J���2�����������
?���O5���F���(�����5�2	� �1��	

� 2���/��	����/#�	���$����!����=#�����D#������#���%%����5��������?���<����#��	
�& (������������������)����F�����2���!���%��$�����%%�K������""����������������������%����������

��%�2����������=���5�(�����!	�:�	��'��&N�
�?	��	��	���
	
�� �#�	5�2	�&	



1��(�������	��
	<����(�����	:���++��������

E���#���������������������������������� �
�

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

D����5�����������$��*�����������	����	����������K�������		���1��
**��
�:���

6��������)���#����������(����������������!����������#�����)������������?���1
����8�;���%����������2��������	

�%����������9����������.���%%���#������.�?��������?��#�����������)��%
�������������%�(�����!�5�������� 9���������:���"=��.�?��1�����7����������������
������"�������%�/#��������"=��/#!�%%����������8����������������������������
#�=������������1�����"�%��������������,��������#��""�	� �

������ �%"��������� ����� ��� /!��?������ ��� �)� ��"� �%�,#��� ��� 9���������
.���%%���#��� ���2���"�����	�:����?����%� ��!��"������ ����������� ?���<����#��
���%�����)����(��%�#�����������
N
&-NE��?�%� �	�:�?%#�����
�������%�����
������������?���+�%����!��"��!��� ���2���"?�"�����&� ��5� �%����?�%���5� ����
��������#�$����� ��� ?���������8������������� ���2���"?�"����� ������"=���
����	� ��� (��%�#�������� ����� ���#������ ����5� ����>;�� ���� ���� ��#��� ��
�����#����"����?����#���	�3����?��#�����������)�������%��)���	3	�����
���� (��%�#�������� =#�� ��� ��������� /��!������ ��"� ������������� =#�
D#���������%�;���%�5��������/�������?�����)�������������"���������������
I(��%�#�����������
N-�
NE��?	�� 	�B!��#�����
J	��

�%����������������������.���%%���#��� �����������#�"������������������1
���!������#����	�.�%��	�E�������������������������������(���������������������
������������$������%���I�������J����+��"�	�*�����������������������#�����%�������

�* �#�	5�2	���""	
�' �#�	5�2	� '	
�- �#�	5�2	�&�	
�
 �#�	5�2	�& 1��	
�� �#�	5�2	���1��	
�� �����������+�%%������F�/!��������������)%����������2���!���%��$�����%%�5�+B8I����J��'�����	

?	���	&	����	
�� ������������:�	��*-N���
N�,�����V��������������������������N&'�N�,����(����=#����������������

����������������E����������:����"=��.�?��1�����7����������5�/��	�<��*-�?	� �	*	���
5�2	� �1&�	
� ����������I�,J�:�	�**�N���
�?	�� 	�E�������
5�/��	�<�����?	� �	'	���
5�2	���1 ����������������I�,J�:�	

**&N���
�?	�'	�E�������
5�/��	�<�����?	� �	'	���
5�2	�&*1��	
�& /��	�<� �-�?	���	��	���
5�2	�&�1&'	
�� /��	�<��
&�?	���	��	���
5�2	���1&�	
�* /��	�*&�/#�	����������1��������	�/��	�<�����?	���	�	���
5�2	� '1**	�.�����+�%�����F�8������:�1

%��N8��!���0����F�:��(�������������"=���������5���F�+��%��������!�����5�2	��'1��	



�������������!����������������)����

�
* ��������	
��	�����������	����������	����

���� ���������������%�;�/��	� --�/#�	� ��/�)������(�����������������	�.��
3��������!����������""!��?���������#�����������������������"��!�������������1
�������� ���������� ����� �%� 2������� ��"��%�������4��%� ��� I2�2� ��J� ����� ��
/�#������������������	�'

>�����	����������0����������������4����&���	��$��
�����*������	�������0<

��� �����������,��������"� I��,7J� "����� �%� 2��%#�� ���-� ������������)����� ��
�%���"�����+��������/������!����?	�(�������+�%%�������-���������������������9����1
������.���%%���#��	��%�.����%����������3���5��#�����)�#�����/�"���%���"���
�)1<����?��������?����������$����������B���������������"����,�������������1
��������I�,J�:�	�--�N�����
����������������""!��?��(����������������	�:���
���/�""����������,���������������(������"�""!��?��(�����������?�����5������#
���������������K���������������"����(����%����"=���������������%�,�����K�"=�
���������!����	 ��/����%�)����������������2���=�������5���������8�������"���1
������ ��� ��� (����������� "=�� $������ �������5� ����,��������� ������,%��1
����"���!�� #�����������������	 �� 2��%=����� �%�����""��� ��� ���%����� 3����
���������+�%%����������,�=���%������������5���"��������������"����6��������
����������	�0�������������������>��	�2����;�����%���������������<���?�����
����5���="�����!>���5��#����������������������)������������=#���="�� �����
����	�3=�� ��� ������D#���="���� ����#��8�;���%������,N�)���� ����������
,���������������	�.�������������#�������"��������F����9����"��������6���1
���%��� #���"�� ���� ��� ��� ���������2�������� #�=���� !>����5�%=����� ��� ������1
�����(������#�����������������;����������������D#���="���������"����������1
����%������2���������������������%�/��������#�����	 �������,7������#�9����
����������������?��5���������/���������������!>���	�2���������?���������"���
)���������,8(	  �0��������?���������#���������������!��������������5�������
�%�)�����������	�/�"����%�������������#��"�����/��	�'��/�)����"5�������%�����
(�������������"=��8�;���%�����6������%��#!�%�"����#���������������%�������
/#����� ?�������#�5� ����� ��� GI			J� �"���������� ����%%����� =#�� ��� (����������
?������� ���� h%=���j	H� ��%��� ����#��#� ��� ���%����������� /������� ��"� ��
��������3����	�/�"��!����������������#��"=��������)�%����������������I�)J
:�	���-*N���
����(����?�%���	���%#�����
����2���������%?�"�����"=������"1
"����5��%���������#�������%�)�����������!�%%�	 &����������������+�%%��1
������������""���=#�����,�=�������:12��!�������������������+�������������#�

�' :�������$���%������������(������="�����/�#���������������������8��������������2�2���	�C���1
���� �"� �����������)����F�$����(���5�  ��-���C�������%����5��������5� � �/����� ����5�:�	� -
��N��
I$����--J5�2	��&	

�- ��,75�)�����?	� 	
	���-5�(�	�C1&��N���$�����C1&��N���$	
�
 ����������I�,J�:�	�--�N��������(����?	��'	�8��������=#�����/��������#���%%�������"������

�����!��?��8�;���%������#���%%��$����������B������������5���F�/��	�<�� 
�?	��
	�	����5�2	�
1��	
 � ��,75�(�	�C1&��N���$5�(�	� '�	
 � ������������,75�(�	�C1&��N���$5�(�	� &&1 &-	
 � ��,75�(�	�C1&��N���$5�(�	� &&	
  �,8(5�)�����?	���	��	�

*5�C������?	����������+>�������5�(�	�� ������(�	��&&	
 & ����������I�)J�:�	���-*N���
����(����?�%���	���%#�����
�����V��������������������I�,J�:�	

--�N����5�/��	�<� &*�?	�� 	��	���
5�2	�&�1&*	



1��(�������	��
	<����(�����	:���++��������

E���#���������������������������������� �
'

��%����8>�����!��5����2���������%��#���#�	 ��2��=#���="�����������������2��1
�������%����2��!�����#�������	��������#������������������������#���""���$�1
�������������%��:12��!���������������%�������	�B#��������"�����9������������1
����� ���%��� ���� ""!��?�%�(����������� "=���� ���� ���+�%%������� ��"	� ���� ��
2��!�����������������������5�#��#���#�������	 *�����%�#��������������!�%����1
�����"�����������%�)����������,7����������+�%%�����������/�""������������	
2����#����(����%����"=������%�3����+�������.���%%�"����������,�=��5������#
���������<������"���%%�������	�/������;���=#���="�����+�%%�������������1
��"�����������2���������%���������������������"����<���	 '������������

�����������������,75��������"����������(�����������#�������������������
3����� ��� ���������� I�,J� :�	� --�N����� ������������� ��� +����� "=�� �������#��
�!����	 -�

9���
���
�������������$

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

 � ����������I�,J�:�	���
�N���-�?	��-	��	���-5�:�	�
5���F�/��	�<� ���?	��	��	���-5�2	���1�*	
 * :�����������������5��������������������$����%��������������������+����������������	�2��

+����?�%���	�8��������5�(�	�C1� �N��	
 ' ����������I�,J�:�	���
�N���-�?	��-	��	���-	
 - ��,75�)�����?	���	*	���
5�(�	�61 �-N�������)�����?	� 	��	���
5�(�	�C1 

N�*�$�����C1&� N�*�$	
 
 ��,75�)�����?	���	�	���
5�(�	�C1 ��N�*	
&� (������������*N�&N�,����������������$����%�����������(����?�%���	�8�������*�=#���������������1

������5���F�/��	�<�����?	�� 	&	���*5�2	��&1* 	
&� (�%�����C��������������C����5�����������	����-�"��%�-�B���#�����
5�������%������D#��������?�>""��1

�������%�(�%������B""������8���������	�'-
5�� 	��	���
	
&� ���",5�)�����?	��	 	����5�:E0�����5�-  ""	
& �#�	5�-&*""	
&& �#�	5�- �	



�������������!����������������)����

�
- ��������	
��	�����������	����������	����

��	&�� /��������� ����� �� ����� �%� ���������� ,����#�� ,����� ��"	� :���� ����
/�������%=��� ��� ���%��� ���"=����������������������������6�!�%%���!���1
�����������/�����%�#��#�	�.�!=�"����,�����=�"��������������"=���5�����
2����������%�����������������%�������"�������!�����������������"=���	&*

������ ��� 9���� ���"=������������������������� ��� GI			J� ��� 2������%� "=������
����������������%%�����������=#�����0�����������������)�������#���������1
��	H&'���%������������,�������%�����������,����#�����,���5����������������
���!�������� #�� ��!=�"����� ,����?����#�� "=���� ����	� /���� ���� ���� ������
��"�������������� ��� (��������� ���*N�&N�,� ������ ?�����5� ���� �� �������������� ���
����� ��� 3���� ��� .��5� #��� ����� ��� ��,7� ���� ��"� ��� ,�������� ��� �)1,����1
����������� ����� %��� ��� ��������������������� #"����� ����	� ���=#�� ������� ���
������������������������,8(�=#������3������%������������������������	�

���:	���

��� <����#����� ������� ���� ��� (������������ ��#�� �%� �������������%� ����
/����"�������%%�5����?��"������=�����%�!����1�����(�����������"��������"
��""�������0������#����	�������������#������"=��������������#�����8��1
���!����!�%������ ��� ������������ $����%���5� ��� ���� ���#������� ���������
$����%��5����(����������%>�����!���������������,7�����������!��"����������)1
,��������������	������#��#�K��������������K� ������;��0��"� ���	� ����������
/�)��%����%�/��#���������������+�������%>�����!�������$��@���#��"���������
���%���,����������������"=��������5�%������������.�!��"�������	�����2���!���%�
$�����%%��������?������+�%%������������%%��/!�����������������!���5�����
��� �)� ������� �%� ,���������������� ��� ����� 8�;���%�� ���� ������ 2�������
���������������	����2�����%������)2/��%�����20�361/#!�%%��I���
N��J����
����K�?����%������G��"��%������%����%��H��������K�24��%����2������������
0�����#�?���3���������������������F&-����.����?���)%#�=������������#����1
����%�!�����������������������������+�������%������%���������������9	�

/�����!.�������2����
���

�����%���5�2�����N,���5�2�#��N<�����45�B����I7���	JF�2������������$��@��	���"�����������
/��#���!5�.=������	�	����
	

2�����17�#�=���5�����F����,����������������������������������)�����������%��������?��
<����#��5���F�.��2����
5�2	� & 1 ''	

2������5�E=���N7��95�/�%���I7���	JF����("��%?������?���<����#��5�����1��������
	

2���5�B��?�F� ��� ����������� ���� 9��������� .���%%���#��� ��� 2���"������ ����� �%� G<����#��H1
)����� ��� �����?�"��������������5� ��F� .�������"�� "=�� ��������������� 2������ I.��2J� ���
5
2	 *-'1'��	

&� �#�	5�- -
&* �#�	5�- 
	
&' �#�	5�-&�	
&- 2���!���%��$�����%%5�2	� �1 �	


