
xfghdfgh 

 

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

� ����������	
�����
�
�

�������	�
��	������������������������

�

�

�

�

�
�
�
�

������������������

������� �!"� ���

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



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

#$����%������������
����������� � 

�
�



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

#$����%������������
���������� ! 

������
�
�  !�����	���
�
� "���#
�����
����

�
$%�� &
�������������������

����� #���	�&'���
����������(�

����� )%������

��!�� *��+��&%������������
�
'%�� (������������
)�����

���� *	��%�&���%����(����������

���� ���	��&��%����������

��!�� ,�-��������������.�
���������/�������

�� �� ,�-��/��&��(��+/����������

��0�� 1��������&�������.�
��������2/������-��/�&�

��3�� 1��2
�������+����������

����� ��$�%������4������%.���+�
����������.���������
��	�&���	��

��5�� ,��������������(�6%�7�
�
*%�� �������	
��#�

���������������

!���� 8���(�

!���� 9.���%��	�&�����%/��

!�!�� *��/	�	�&������	��&/���$������������&�

!� �� ��$�%������������������.����������(.�����/�������

!�0�� :�����	������������.�����%�;���&������������&�

!�3�� #;��	�&��������

!���� #%��	�&������

!�5�� #�%��%(����.�����8#��

!�<�� #��&�����
��%����%	�	�&�/������

!����=�.���&�������(������
���+�������+����������

!����*�
	����+�/�����	$��+����(�

!�����:������/���
�
+%�� ,������-���
��������������

 ���� 8�������&����	�(�������2�����	�7��4��

 ���� >���;&��������	�������������

 �!�� ����/	?%��&��������2�����������&������
�%���7�
�
.%�� /�����	�!���

0���� �����������&����

0���� #����%�%��.�%����������
�
#$&��������@�4
�(�������+�������������4�



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

#$����%������������
�����������   

 !�����	��
�
1������(� �&�&� �����
���+� ������+� ��������� ����� �(�&� ��/���A���;&'� ��
/�����;&� � /�&�
/�
��	��%���;&� �������� ��?� �%(����� �$�%�&/�� :�������+� ��� ��	��� �&��� ��������&� �%	����/��
%������%�%�/����������$������&�6���(�.�
�����%������������:�����	����������	���	�
�����$�%�����&/� ���������� .�%�� �%	��� �7��� �������������� ���&/'� ��� %���	
&� ����
/����
;������	�/��+��� ���������� � /�.���&��� 
$&
��&� � ��� ���� ������	� �������� ���	
&� ���+�
�����������.������������	����������'�������?�.(���$&�����������������%$&����/�
��2��=&���&�
����������	��&�%�������&����	�(������+��4���/����� ���$��� ��+�/A�/	��&�6���&� �/(��������
*������%����2����/��������	��&� �$&����� � 
	�%�&� 6���� ������������ �
�	�	�� ��	��� ���;&�
/������
�
#$����%������������
������������$�%��������$&��?���������
��%�����&��;����6�����7'��;��
�����?����
�	?��&��2
�����$&��?�����&'�����+�����&��$�%��	/���=	/�%���/'�?�����������.&�	�
���.�	��	��'��$���/?����
�(;�������
�����&��;������������&���������7����������
�������
�;�������������2���
6������2���������
�
B�%�&/� 
��2
�/�2��� /�/���7� .(��� ������� ����� ����$��&� �;���� ���+��� �&%�� �������
:���6?��	����	�.�%���.(��6��������(���������&��/�����(��������/�%�����;&�
$&
��&'�
��������;���� ������&��� ��$�%���'� ����+� �%���&%	� 
� ����%����� �2/��(� 
����%���2���
��-��/�&���������+�������������;�/��/�
��	��%�&/����������2/��%�������&/�����	�(��*;��
���	� 
$&
��&� .(�� �����+� ��������� �����$��� ��%�.�'� �%(� �	�� ������+� 6���('� ����+� ���
������������%���	�(���*�����'��$�/��(�����������
��� C�&�����/?��+� �����D'� ���	/����&?����
�%.���&��� ���.�����.���� �������������/�� 
���/��������2��� ��	�7� �4� ��;��� ���&��/� ����(������
�&��������%����������+/���(;��$��	�&��
�
E��� ���
�� ����%��� �$&��%� ��&���+���������� ��������@� ����(�����%�������&/� ���	�7/� �4�
���$���?�������������&���%�����F� ���%���%����'���%�&����2%��G��>������������������������
�&�����?��!�0����$��������&����$&�%7'���?��$�%�������������������������	�7������&�����?�
���H��I
�	� �������	��� ���;�/��/�
��	��%�&/�� ������(� ���.����� ����
��	�&� ��	�� ��%��
��$%��6���;�2��������&���������%���/�����&�&������
���+�������+�����������9�������2���

���������%�����������/����$����%����
�
4�����&�&�����/	?%��&��������2�����������&������
�%���7'�����/?�����������/�����$�'�����&�
�$�%�������+�%�������&��� ���	�7'� �%.���&��� � 
	��������;���� ��������2��� ������'�.(���
�����	�����'�.(������������������%�.������$��&��;�������+����&%���#����
�	��+�%�.���
.(�(�%���%���(��������+�
	���(��.�%���&����(�(�����.���������
	�?�+������
���+�������+�
�����������������/������������������������$�%��	
��&��:(�.(�(�;�������(�	%$��(���
	�������
�%��������&��� �������
��&� ���
�.� �����
���+� ������+� ��������� ���4� F9J:1'� 
������
��������	
 �����
 �����
 ����������G'� ����+� �(������� ��������� :��� 
��	�� ��� ����

	��%�/�����&������.���������������%��2��������$�%�����&/����+�����������+����(�����4�����

	�?���� /�
��	��%�&� � �����
������ ��������� �������'� ����/?� ����� �������� %7��?�����
6������ >���%��� ����� .(�� ������2/�� ��	�(� �4� � ��������2/�� ������/�� �4� 
�	����
����
��� /��������	��&��� ��������&��� ���&��� ��	�7� ���� $�;��&� ������� ��������&��� �.���&�
������+�����������
�
�������	���/���������(��	�������������+���	��&��������&������������
	��%����	����55�
K��.����+� �/����(�� 8�/�&�	/� ��'� ?�� �%�� �� �������� �$&��?������ ��%�;&/�� 
���;��&�
%�/�������+��%����%���������������������?����
�2;��&��-�������(��������������������(��
B��� ����&� ������(�&� ���.&�	���
	����+���%�����&� ����L��	�&� ��	��&�&��� ��	��&��� 
	��%��
��������'�������
��%���&�M%(�������������:������%�����&�.(�/����
�����L��	�&���
��%���&�
M%(�������������(��%�����
.(��	��������&���
�����%�;&��$&��?����������
���;��	�&���	���
�����������
�

                                                           
��� ������	
�
��������
�
��������
������
�
����������
�������������(�����	�	�������%��������!���%��������&�/���G�

��
��%���&�M%(�������������)��	������$�%��	%	�M%���������+��������������	���&��M%�
��	���������-��/���
�$�%	�	��������+/�����/����� 



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

#$����%������������
���������� 0 

1N��	�� ��.�%������������	�������'� 6��$�%�&/� �$�%/���/���������� ��������� 
7��	�	� 
�����&�
/�
��	��%�&���
��������2���������������2����&�&��)���-��/�&����%��2�����#$����%�������������

�����������(��2�	'�?����/���&�����?��%(����%(���������%���	���2
�	/����.���������
��	�&�
��	�'����/������+����$���������������2
�	/'�����+��	������&���.�%����������
� � � � � � � � � � 0���1��
2��)����
�� � � � � � � � � � $�%��������������



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

#$����%������������
����������� 3 

"��
����
�
I��������������������%�������%�������&����	�(��4�����(���	�&/����-��/(������2/����
���2
�� 
����%���2��� ��-��/�&� �� ������+� ��������� ���&��/� �(��	$���.�
������;&� �������
�����;����(��.��(��4���
�
>2����&� �$����%� �� ��������� ��-��/���� ���+� �����������&� 
6������2��� ����� ���������
���������������2���%�&����+���������(��#�$&�����/���%����������2�����	�7�����	�7��4��$��
%�����	�&��&�7� �������'� ��
���� ���	/��� �����
��� � 
��/+��.��� ������ ������	/� ������7�
�����
���+�������+�������������������7���
�
�
$%�&
������������������
�
)������
��&������%����.(������%7��?����;&� �%	����&� ����� ����� ������	�&�%�����+��� �&%���
:���
��	�����������������	�&�
/������7���������&����������%�����+�.�%��(��B�%�������
��/��������������'�����	��.�	;�����
�	��+����������+���	���	�&��$&
��&����&��/�
���������
%�.��������	�&�6��������������&�
�7��.�������*��	�
$&
��&�����-�����	��&��(.���&'�����+�
/	� �������� ��%����
���'� �%���&%�&� ��?%���� ��������'� .(� ������� ��?���� %��$�%��
�.(�� ��������&� ���.������� ������������ � �����&'� ����+� /����� .2�� ������
��	�&� ��	��
��
��%��&�&��
�
�

'%�(������������
)����
�
�����
���
�������	����������������	�
�����	��
�
:��� 
��	�� ����L���� ���	/��� ��������� �2���� ���2��� �	�����7� ���� �������	��'� ���� ���
��$&��%�#��-��/���������������%.���&�(�F�#�'�
�������������
��������
���
� �����G'�����	�
����(�������"��������-��/(����� ������&�(� 
���A�� ���.������'���������� ������ ���%�7'�
6���(����?%(��:(����	��������/�?L��&���"������������������2/����/(;�������>��+���
��	���
����� �����?� ���%��(� ���+� ��"����� ���-��/(� ��%�;&��� �%.���2��� �.������'� ����+� �����
��������+�%�.���(�&���(��
�
�&N����%�&����2/7����������F��*1:'�
�������������!�
���"��#
��
�	�����$
�����G�
��;N����
��	���� �
.�� �� %�������&� ���	�(� ���&��/� �/�?L���� ��/?����� ����������� �������� ��
/�/�$	%�+� �������� :(��� �2/(� ����2��&� �.����'� ���� ����� 6���('� ��	��� ����-��/	���('�
���������%�7���%��#�%��.���;&���-��/������
���������/����$����%���
�
���!���3��4����	���
�
9�����&� ��$�%����� ��������� �����$���?��2/� �����
�/� F� � ��%��� %����'� �� %�&� ���2%��G� ���
�
��/������2/����6%�7�/�
�� ��������/'�������2/�� ��	�(���$��&/������/��� :���
��	��
����(����� ��%��.���;&� ��-��/��� �� ��/��� ��$�%����� � �� ���2��� ������&��� �����������
����������
�
>;����(���������&� ���?.(�� ���?.(����.����� ��-��/��&������/������&�������������&������
������2/� ��	�7/� ��%����
���� ���$���?����� *�&�� ��� ��%����
���� /�.���&� �����	$'� ����	�
��%������� ������� ������2��� ��	�7� �� /&���� � ����(����� �����&� ������&� ��%�.	
�/��
����-��//����������������%.���&�(���
�
>�����������%�;�����������$�%���
&/����������	�7��������(���	�&����?�.���������&���%���(�
�� ���H�� 9%� �(;��$�����7'� ������?� ������� .(�(� ��������/� ��%��$��('� �.%�?��� ��������
�(����&�&�
��������
.���O����+��&���%��.���������������(���������&�&�����������&���%������
���
��������%%&���!��+���
��	�(��
�
�



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

#$����%������������
���������� � 

5���
������
�
*���2
�/���;&/�����-��//�'�������?������$�%�����&/����/�����������+���	�(����������&�
�����$�������������������/'������ ��-��/��&��(��+/�������������������&�������.�
�������
�2/������-��/�&�F�,�*1'�
������������
%����������
� ������
&��"��#
�����������G��:�����
�$����%� �(��������'� ��� �7
�+� ��/������&� �	������'� ����+� �������� ����(����'� ��%�����&�
������+���	�(���%�����	�&���������&�7����.���������
��	�&���	���
�
6
��4����
�
1��(����+�/�?������ �������������� 
��?��(��� �(����� �%.���������-�����2�����(���&��'�
���$&��(�?&��&�������;&�%��������������������'��������/�&�%�������&����	�(����4���/�/�����&�
6
�/&���%����
�����B�������&����?�(��%(��	�����7���������&�����(���7���	%&��������$����%��
��(����2��(��+/��������������&�������-����
�&��&N��
�
B�%�&/�
��
	��%�&����/��7��$&��������������������+����������	���2
��*��%7��?����;&/��

��	�/������� 
��	�� �� ����� � �2������������/�� ���4� F:�"�1:G'� ����	� ��-��/���� �������2�
���/���� � M%�� �� ������� ���.����� �������/�'� � �����
��&� ���
�.� �����
���+� ������+�
���������F9J:1G'�����+������&���������?�����������+���/�%����
����%����&���������+����������
��$�%�������
	��%������%����-��������������4������.����������+�����������)��	��9J:1�.(��
������� ����� ��� ��+� ��	��&�&� ��%�.�� 
��$������ ������%(� � .(�� 
�	���� ��	��� ��
����%���+�/���%�������������
��&����
�.�
	�?�+�������
���+�������+����������F�9J:1'�

�������������
 ��	
��������	
 �����
 �����
 ����������G� ���	/������+����(���� �������(� �4�
����
	�?����������
������������������������
�
�
*%��������	
��#�

��������������
�
>���7.����������������%���������������%�������&����	�(������+��4��$��������	������	/���
.����������������+��������������;�����.���������%�&�&���%��/�%	�������������:$��&��������
�+��� 
��	�(� ����L���� �2���%�(� � �����+��&� ��-��/��� �� %����� ����(����+� ��%���(�
����2��������$%(���������&��������&������+������������%(���/�/�����������
�
*%$�,��)��
����	��&���������&���%���(�
������(�����������������%��������%���(����(;��$��	�&�������+�
��������� ���.����� %���� � %	����� /&���� ����(����	� ��%���� %�������&��� ���	�7� �4� �$��
�����%����2��.��������	��&���%����������	�	�&�%7�
�&���/����	�7��8��/��	������'�����+�
������?&��&������(���������������+���������%��(����+���
��	��'�������(��+/��������������
�����	�	�&� ��%������2��� �.����$&� F�,KJ�'� 
������ �������
 %������
 '�(������$
 ����������

�$����G� � �(��+/� ��������� ���� �(�������+� %���(� F��8�'� 
������ �������
 �$�������
 )���

�$����G��O�%���	/�
��(���2/����	�(���$&������'�/-��/��('������&'��A�	
�����������
�
>���/����$����%���������%��.��������&���(��2
�/�+���������&�6�����('����������������
,�78����F/-��/��('������&'��A�	
�G'���������6�)���*.9:�������,���F�����G'���������
"���
���� F������ � �����&G'� ������������ 1���
�� F������G� � �������� ;�
)�� F�����&�
��%���	����G��
�
*%'��������	�
����������
�������� ������� ����� ������� ��%������� ��� �2
�/�2��� �(;��$��	�&� �.���%��	�&� ����%/���
>�������2��� 
�������� �$&�%7�.(�� ����(����� ��������&� ��%������/&���� �����$�%�����&/�
/�.���&������	$���#$&��%�/'�����2�����&�
�
/&���'�.(����������:�����'��&?����6�������
����	�����.�����������+���	������&������	���%�������
����&/��
�
*%*���������
��
���)��
�����!���<��	�����	��
�������� 
� ���� ����� ��%��$��� %����� �2
�/�2��� �������2��� �����&� 
/�$��2��� ��

��������+� �&��� 
.2��&�&� ��� ���/	�	�&� �����	��&/�� �$������������&�� O���/��� �����&/�
��$��� �������� /������ F�$��%�����&� ��	��&��� �$&���;�&�7� 1-��	����	��G'� ��������



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

#$����%������������
����������� 5 

"��2���91����� F��	��&� �$&���;�&��� >����/�G� � �������� =����� F��	��&� �$&���;�&��� �&�(G��
�������� ��� ���/�� ����� ����	��&� %���� �������2��� �(;��$���&��� �2/7� 
/�$��2��� ��
���/	�	�&������	��&/���$������������&��#�%��.���;&���-��/������
���������/����$����%���
�
*%+�"�!����������������������������������������
����<�
��$�%����� ������������� ���&�	�&�������+���������� �(�?&��&�&�;������+��������(�.(��� 
��?����
�������������������������
�����.(�����
;&$��&/����%.���+�
���������%�;&����������
���2���
�.������� �(���$���� ��!������� ��������� ���� ���� ������ ����������
����<�� :����� �����
�/�?L���� �%.���&�7/��� ��������� �������� �	������ �����$�%�����&/� ���������� ����(�����
�&�����;&��6������;&���������$��&����.������'������������A�	��&��(��$��N��	�&�%��&'���%��%(�
�2��&�&� ��� ����.�&��� ����� � �(.�����/������ P� ��%(� ���.�������������+���������'� ������?�
�������������� ��&������ 6������ >������ ����� ��%��$��� �������� ��
�	��+� ������� 
/�$��+���
�(.�����/������'� � ��� ������� /��������� F/�Q��G� � ;�������� &&� F����������&� .����
R�����-�(G�� >��.����� ��A�	��&��� �(��$��N��	�&� %���� �� ���������� ��%��$��� �������� ��������
0��������6���;�+���
����
.&����������������&N�������7���A�	����/�������2���������2���
���7���%�������E������$&�%����(������/&������.�����('�����?����6��������� �
�/&������?�
�(;��$��	�&���	������.&�	��8�;&���������������&������������&�����'�����+����6���������!�

�/&��
�
*%.�=����
��#�

����	�����������>�	
����	����
���	��
�������� ��� ���� ������+� ��	�(� ��%&�&� �� ��%��$�'� �%.���+� �$&����� � �(��	$��&� ����%�/&�
�2��&�&��� ��� ����;��	�&� ��	�� %�;���&��� ���������&'� ����+� 
������� �� �.����'� ���� �����
�%���+� �������(� � �������%(�� >���/��� �$����%�� ��� ���%��� 6������ �������� ����
�
F���
�/&G'� ����	� ����2��� �%���2����������� ��	���7�� �������� �����?���%��$�����������
?����������FE�������G��
�
*%@� �>�	�
����)�����
�������� ��%������� %�������&� ���	�(� ��.���� ������ ��
	����+� �2��.�� � %�����.���� �������
��.	���2��� �2��.�7'� ����+� ���������� ����� �� �;�2��� �$&�/���� ������ ����&� �$�.��?���
���/����%� �4M�� �������� =���� F3� 
�/&G� ��%�� �������%��� ��
�	��+� 
��������+� �&��'� ����	�
�;�����%���+�������(�
�4�����(�%��������+�����	������&��
�
*%A� ��<��
�������
�������� /	� /�%	�� �$�%��	
��� �%��	�&� /��(� � .������ ���&/� � 
� �&/��� 6����/� �.&
&�
;������� ;�	��� ���%���7� � ���?�.'� ����+� ����� ����/��� �$����%�� ���%��(����������B������
F#�����G� ��%�� �������%��� ��%�+� 
�������;&��� �%�������2��� ����	���� ��������� � 6���;�+�
�2���%�(� 

�/���(� .������+� ���	�(� ���	/��� �������� /�����
��� �������� ��� �����?�
��%&��������	����������+����(;��$���&����2/��?��C
�
/�$��+�����.������%��	�&/�����
����//����/�����.�&���������
�
*%D� ��	����	���������, E�
9%�%���� ��'� ?�� ��%��%(� ���.����� %��� 
��$�%�+� ��%���(� F8#�G� ����&� ������+� ��	�(� �4�
�$�.��?��� 3��/����%� �4M� ������� #�%��%� ����(.��&�&/� �.���%�&/� ��	���/� �$�� �.���%��	�&�
�����$� �����������&� F=:,J'� 
������ �������
 ���	��
 �����*��������$
 ����	G� ��� -��/���
�����
���+��'���/�������+���%L��+�����%��%�'�����2�6���&�����?�/(�8#����������2���
��	������1��(����2������������������������%��%(��(���=:,J�����(�������6�������4���%�����
%�.	
����-��/�&���������+������������������&�&����&/�������/��>���������������������%��$���
��������(��F���
/�$���������%��%(����.�����8#���
�
*%G� ��
����
<�����������	�
����������
9����
���	�������	����������(��	$&���
�	��+���
	����+�
���(��������������(�����������2/�
��	�7/� ��%����� ���.������� �$�%��	
��&� ���&� ����
� � .���� ���&/'� ���?� �� ���.�����
%����%	�	�&� /������ 
�������+����������� B�%���� 
�����2����� �����&'� ����+� �������� �������
�������%��$��'�.(����������"�������&&'�����	�������+���
��	������%����
�
*%$H�;����
�������
����)�
���	�
�������
��#�

�����
=�.���&�������(������
���+�������+����������
&���(����������������;&���
���������$��������
������ 
�����(� �$��	?��� %�� /������+� ������+� ��������� � ��%��%7�� �������� ������� �����
��%��$�����($���$��������&��������������2�����	�7��4����$��&���
�/&�
/�$��+�������/�.���&/�



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

#$����%������������
���������� < 

������	/� �����
���+� ������+� ���������� :����� �$����%� ����(����� ��%��.�+� ��-��/���
�����%��2��������&����
�
*%$$�������

���������!����)�
)��
#������� �%.���&�7� ��������� =������� ���/	�	� ���$�%��	
��&� ������+� ��������� �	���+�
��
	����2/��/�����	$��2/�����(� � ��.���� ���&�� ����������%������� ��������+�%�������&�
���	�(�����������&���	���������2���/�����	$��2�����&��'�����.(����������������$&��%���
�
���.���1=J�F������1������=�����(����J��.G����	
��/�S���%�M��'�����2���K��������4�1��
�
�
*%$'�=����������
:������/������	����$�%��������	?�������
.�������������������������������������������%	���
��/	���������2/� ��	�7/� ���������.���� ������ �������/�� �&/'� ?�� ��/� ����(����������� ;�	���
���%���7� � ���?�.�� #�%���� ��� ��%����
���� ����%�.�� ��2
(� � ��(����2��� ���%���7'�
�����
��&����
�.'��2/��(� ��-��/�&���2����&�
��	�(����������2������������/�����4�F:�"
�1:G'� ����	� ��	%&� ������������ � �&����+� 6%��� �� 
����&��� �����%��2��� ���4� ��������������
���������/�/���$�%�����������+�����%(��������������+������������
�
:������$����%�����(�����%�;&���-��/������&�����/?��+��������$����������'����������+��&���
�����%���L��	�&��2.�;�2���
$&
��&�F��98*'�
��������������
� �������
��	�����
)�������

&��"��#G���(��+/���4���6%�����.�/.	���F�R8�'�
�������+
,��(
)���
�$����G��O�%�;&/�
�%.���2/� �.����/� ��$&� #����/� ���%��	�&�-������	�&��������/�� F:T:#'� 
������ ��������

-������
���#���
���������G����������J���������S�.��
�
�
+%�0��������-���
��������������
�
�������� �%�?���� ���$���?��+� �����&� ������&� ���	��%�&/�� ��%����/�� ��������� �&%�&�&/�� ���
���������2��� ��	����� �4� � ��$	%	� ����%���+� ��-��/��&� � �%.���+� �
%��	��&� ���'�
�$�%�	%��&��������/��	$�'�����&��/�
�2;���6����L�
�����&������?.	�����%.���+�
�7��.�������
����������
�
����������&���A���������������������5��$��&/��
�/�/�'�<� ���������/���������/���4��!�
%�;&/�� /�
��	��%�&/�� �����
��/�� F����+� ����� �;����(� ���%��(� ���+��� 
��	��G�� M�
���
�7��.����������������2
�/�����
;�$�����������	�����,��������/��������/���4'����������
��������'�J�#9K��T�����A��
�
�
.%�/�����	�!���
�
��������� ����������� �.%�.&� ����P��� � 
7��	�	� ��-������&/� �	/��/������ �?%�%���&���
�������&��
��;N����������;&�/�?������%������������	����$������
��	�&���	�����4��
�
�������� ��� �
���%�/� ��� 
/��	/'� ����+� �$������ K��.����	� �/����'� ���+/�� ��	��&/��
�������&� ��������� �%� ����� ����� ���� ������(� �4'� ��� ��+� %&�(� �����&� ���������
�
���;��2/� /�?�����/� ������('� ����������� 
������ %�� ����L��	�&� �������(� ����$�&�
.�
����������4��
�
>������ ����� .(��� ��%� %����%�/� ���	��&� �%(� 
�	����� ��%�����&� ����L��	�&� ��
��%���&�
M%(��������������������&�������(��:��.�%�������+/�%�������&��������������(�?��������
��%��%� ���� �(�����	�&� �����
��&� %��%7� 
�� ����(� �������+� ��/���� ���������+/�
%7���%��������	����.�%���&����$&
��&�����������'�����+����%&���
��%���&�M%(���
�
R�
� ����%�� �� �(��� ���+� ��������&� /�?������ 
7��	�	� ����&/� 6����/� ��������� ��%����
�������� ����
��	�&� ��	�� ���4� 
� 6����/� ��
��	���&� � � �����%��� ������� �	���&�&���

	�?���������
�������������������������������/����B���$�.'�.(����2������������
��	�&�



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

#$����%������������
����������� �� 

��	�� ��������� �������&����	�����7'� ������ � �������� ���&��/� �%�?��� ����� ������������2/�
�2����/���%�?�������	������$�%���������������+�����������
�
>
���%�/������	����(;;&���������������������+����������/7?��/&����+�����/&���&����%�������
�	��%�&� 6���&� �� �/�����+� ���&�	�&� /�
��	��%�&� �����
���+�������+���������� ��������/���
���
�� �/�
��2� 6������� �������� �;�� /7?�� ��������� ��������2/�� ��	�(� ���������2/��
�����
��/����	����	����2
�/���;&�6������$��
��;N��	�&�����$�&�.�
����������4���
�
������;&���������
�/��	�6���;���;&��(;��$��	�&�����;&���������.��7��4��$�%����
./��

	�?�+�/�
��	��%�&�������+������������������/�� 



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

#$����%������������
���������� �� 

$%� &
�������������������
�
$%$�  ����
�I�	����������������
�
#���	�&/� ��������'� ������(� �������+� ����� ���� �.���� ����
��	�&� ��	�'� ��� ��%�������
������+� ��	�(� �$�� �$�%��	
��&� ��;���2/� -��/	/� 
	�?�+� /�
��	��%�&� ������+� ���������
��������/����$������������&�	�&��B����6������������/	����(��	$��&�.�
������;&������(����
��������� �;���� �.��7� �4� ��%������ %�������&��� ���	�7� �4� �����$�%�����&/� �2/��(�
���2
(�
����%���2�����-��/�&���������+�����������
�
M�
�	��+�
��������+�������������+��&����$�%�����&��	?�������
.����������$�&�.�
���������4�
����� .�
���&� � ?����� ���&��� �.(������ *�����;&� .�
��������&� ���
.(� ��(���� 
��������/�'�
/�
��	��%�&����.���%����%���/�'��.���%��	�&�����%/�'��%��	�&��2��.�7'����������.�&���
����'� ��%��%7'� �������� � ���&� ����
� �%	��� 
�%�;&����������&� ��������&�&��� ���$&��/����&�
������������
���+�������+���������� ���	/��� �����/��(�����/%&� �����+����	���.�
���&'�
��������%�.���(.�����/�����('���%��%7����.�����8#���%�;&�%7/(���+�������+���������'��$��
����?�%���	
&� ��� 
���?��&�/�%���&������������� � ���.�%'� ����+��.&
&� ����$�&����� �4��U%�
��������.���&�.(��M%���/������7��4��(��	;���
���������&���������������7����&��/����2���
����&���������.�
���&���
�
>�
&� ��������� ��� �$���&��� ��.�
������;&� ������� ����(���	�&/� ������;&� /�?�+� ��%���(�
%�������&/����	�7/���������2�����	������4��:�������&���%��	����
��;N��	�&/���%�����+���
���.������������&������?�.�������������������'��$���/?����.�%����
�&���������@�

V ��$�%���������(���&�&���%����������&/����.���������
��	�&���	�'�

V �����	��������-��/�����������+�����������

V ��$�%����������%.���+�
����������.���������
��	�&���	���
�
O��/�� ����'� ?�� ��� �������� $&%&� �������/�� ��������+��� �(���� �4'� ��� ���� ���� 
	�%�&/�
%���/����/���������� ����$�&�.�
����������������+�����'� ����	����	$&�%�����%�.������������
�4� ���.����� ����
��	�&� ��	��� :��� ��������� /����� �7
�+� �����(� �������(� ����$�&�
.�
��������������(����	%&����������+��.���+����(�(�����������������������.(��%�������
�%����&/� �������+� ��/����'� ����+� /	� ��%������� ���&� ����	%��&�� >��.����� .�
���������
�%����-������ ���� �&�7�� *� �$�� 
������ P� �����+���� �� 
�����&� 
��������2��� �&�&'� �$�%��	
��&�
�������/���.�
���������(.�����������P� ����������+/���
�����
������/�%	����������!��
9��$��&'�����	�.(��O�/��&����?�������������&����%��2����&�7'��%�	?��&�
��%��+��%.���+�

�����������������:(���%��%���/���(��/�?L��&��������������	���%7��?����� ������$���������
����	%��&� � ����(���&� �2
�/���� �$&��?������ ��%�;&/�� ��
����� ���%��	
��&�&��� ������'�
�$���/?� ��%���� 
�����&��� �������&� .�%�� ��������&� ��	��� �(��	
��&�&� 
�� 
����%���2���
��-��/�&���
�
�������� ��������� ��������/�� T�����A� � ��������� �$������ ������&/� �2����&/�� �$����%��
�������������$�&�.�
��������'�����2�.(���$�%��?�����������%���������
�
�

$%'� J������
�
�������� �(�?&�	� ��2��� ��%�����2��� /�?����&� ���.����� ��-��/�&� � �%.���2��� 
�����&�
����������&�7� ������� <�� ��(���7� ���%����-����� � ���%��	�&� �����.�
������;&���

��������2���������������2����&�&�����������8�������&����	�('�����+��$�����������
��������
� 0� ��(��2��� %7�����&�7� ��������'� ���$&� �����&� �������������� ���(����� 
.�
�����2/�
                                                           
� 

�%����&�O�/�����������+/�����/������M%��P��������������$�&�.�
����������������+�����@���������7��/���/�
��.�
������;&���������O9=F����G�3�!���������+/�
���&� 

!� 4��%��2� ���$&��
�� ��
��%���&� M%(� 
�� %��� 3��%�.�� ���<� �� 
$&
��&� �������+��� ��������&��� 6$%�� F�������G�
F���<W!��W�>>G� 



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

#$����%������������
����������� �� 

������&/� ��$�%����/� ���?�.� ��������� �����$���?��2/� �����
�/� � ������� 
.�
�����2/��
%�.	
�/�'� 6���;��� 
�����(� $%�� 
��������2��� � �����������2��� �&�&� � 
���(� ���&���
��.�
����2��� ������7� ������+� ��������'� 
������(� /�����(� ���� � 
���	���(� �����(� �.��&�
������+�����������������
���?&��2���%��&��%��&'�����+�.(�(��.��&��.���%��	�&�����%/����
�
�������� ��� -������	�� 
�� �������+��� ��
������ �4�� 9� ��
������ ��������� ��
��%���� M%�
�������+��������������2����/������
	��%���	���7�
������(��������+���/��������	��&�
�%(�����������M�
��������������������������������5 '5�/��������4M��
�
�

�
�

9����
��&����+/����������
�

,��������������(�6%�7� U�%����� I��������$�&����%����

� � �
9%.��������&�

�	/������$�%������
9%.���$&
��&�6$%��
�	/������$�%������

��������	�����	��&��%(�

� � �
1��������$�%�����������������(� X���

O����	$�$�%������
J���

,�-�����������
$&
��&�
���.�������-��/��&����

��/������&�������������&�
� � �
1��������$�%��������������
��� X���

���������+���A����&�
	��?�������
J���

#�?%��(�����%���(�
� � �

9���
9�����&���$�%����������%�����

X�!�
#�	��&��%%����&�

J�!�
,:�$�;��&�

� � �
9���

1��2
(����
���(�
X� �

O�/�������
J� �

#����/(�������������
� � �

9�!�
:�����	������������.�����-����&�

X�0�
R�
��������

J�0�
K�%��+�
%�����

� � �



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

#$����%������������
���������� �! 

9� �
R����������������/��

� J�3�
T�����&��%%����&�

� � �
9�0�

#%��	�&'�/���
��(.�����/������

� �

� � �
9�3�

�&��������
���+�������+�
���������

� �

� � �
9���

�&��������
���+�������+�
���������

� �

� � �
9�5�

�&��������
���+�������+�
���������

� �

� � �
9�<�

#����/����%��	�&�-������	�&�
�������/��

� �

� � �
��(��+������	$��������2�����	�7�

�
��(��+������	$���$��&��������

�
�
�
�

J�����
��K����������������L'H$$M�

"����N���'�*�
�
�/����

J��<��
�
��N�����������&�7����&%�����������'�
��������� 0���(��2���%7�����&�7����������

0����#��N�5 '5�/��������4M�

 ������	�
�����3��N����������2/���	�7/��4'�0���/�����7/��.��7��4�

 ������	�
���������N��!�3<���$��������&����$&�%7���%��2���%�������&/�����	�(�

�

�
�



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

#$����%������������
����������� �  

$%*����	���������������� 
�
8��� ������������ �����B��&� >�������������
�
�/��	� ��	�����R����A� �-���	���� ����$������+�
�&%��� ��������� ������� ��������&��� ����$��&� ��� 
6������(� �����(� ��%���&��� ������&�7�
%�������&��� ���	�7'� �2
�/�2��� ���.����&� � �������7� ��������� ��� 
/�������� ���������
�%�;&/����
��2/������(��
�
O�	����� R����A� �%����� �/���&� %����� �� ������� �-���	��&��� ����$��&� ���+��� �&%��
���%������%�� $�%������ ��������� M�.� S��Q������ .�������� �����&%��� ���2��� �������'�
���	/�������+���;�&����%���������.����$���%%����&��(.�����/�����(��
�
*��+��&%���������	
&���/�
��	��%�&�
Y��������������������%7/���$&���$��=�
��	��%�&�
������&����.��	��9����
���������2����	��%7�����.2�����B�����	�����9����
�������
	�
�
���/���2���
.��&��>2���.��.�%��(��� ��
��
��!������/�� 
%����
�
�/��	�1�����������
��	%�&��2���.�'�.�%��������������%���Z�����S�����/���1�����������
�
)$&
��&� � ���/�%�����;&� �(.���&� �;���� ���2��� �������� �%���&%�&� /.���� ��������� .2��
/�%���&��%(�/�����������
�&'�����	�.(���(���$������&��/���/	��������?����.��7/�
�4�����(���	�&/���%���(��;�/���������2/�%�������&/����	�7/��
�
�
�	�����4������
����������	�
�����	��
�
#$&���;�&�7/�%�������&������	�7��4'����$&�
�/$����������?.�'�.(���������������
%	�������
���2/��������2/��/	��&��/�����
��	�&���	�'�����2�������	
&�������������
�
9�����+� ����$��+� %&��'� ����+� ��� �������	��� �� �	�%�+/� /&���� �����+/� �&%��� �����	�(�
��������'��(���$���/[���	��/���(���1�������\���	��������������%�������	��&���������
=[������%�.��/[���+����$�%��%�����&�M%(��4��
�
9%����&� ��/�&��� ��� ������������ .���/� ����/	?%��&� �������2��� ��������&��� ;+-7� � .(���
�	���%��	���/������� ����� 
� �$&��/������ �$�.��?��� �0�� ��������&��� ���
�%���7� � �(���2���
%7�����&�7� %�������&��� ���	�7� 
����+� �����('� ���$&� ��� ���� 6�������� � 
� �$&��/������

/������7����������



�
�

�



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

#$����%������������
���������� �0 

'%� (������������
)�����
�
=�
��	��%�&�
��������+�������������+�������(��7��.&�������+/���������(�?&��&���������;&�
����������>�
	�/��
��;���&��-������&������%�����+�����������$�.'�.(�.(�����������������
���?�2�� ��������&��.(�
��;N�������	��&�������2���/���%���	�����7�����������%�?����
/�%���&� %�.	
�� � ��/������&� ��	�('� ����+� �$��	;��&� /�?����� �(����� �.�
������
����	%������	%	�&'��(���%	�	�&'���
���
��'���2
�����������	�&���&���2�����-��/�&���.��'�
��2
��;&$��&�������� ��-��/�&� 
�/���&��2/��������+���/��?���&� ���.�&���6%�7��#$��
�����&��������-����&���������%�%�?��������(;;&����/(������(�6%�7��.�
���������6%�7���
�
>;����(� %�.	
�� � ���?.(� �������������� ��%����
���� � � ��%���%����'� �� %�&� ���2%���� *�
?	%����������2�����	�7������?��%(������(�&�	/���%.���&�(��%	�	/����+����?.(���%����
����
�����$�%�����&/�/�.���&������	$����/&�����
�
�����#
����!������������������
��!���3��4�����	���������.���2/�/&���/������2/����
6%�7� /�
�� ��������/'� ������2/�� ��	�(� � �$��&/�� ����/��� 9�����&� ��$�%����� ���&� ����
����&���-����&@�

V J������
���	� ���?.� �$&?��+� �������(@� �� �$&���
&��� 6%�7� ��� �����%��� �(���	� �$&?��	�
������������&��&�&����������������	�&�����;�/����	��&�&/��6%����9�������&���-��/������
���	/����(��+/�����������
�����	��&������$�%�����&/���(����2���������&������.��7'�
����+����
/�$��&������������.����������+�����������>��$&�%��
��;���&������&���
	
�/7�
����(�����-��/��������&�%����%�+���(����+�
��	�(������(���&�&��������������(�����(���	�

����	��
.���� 
�2�
���&/��$&���;�2�������������&���'� .(�.(���/�?���
��;N�������+�
����%(� � �2���� ���	/��� ��+�(� ������+� ��������� ���4�� 9�����&��� ��$�%���� ��� ��?� �2�	�
�$�.��?�������������������&���?	%���&�
���2�������������

V 9�����&���$�%�����/7?�����	%�������+�6%�������/�
�����%�.�����&��/�
������'�
%������
�(��� 6%���%7��?��+� ���� 6���(� ��������� �/�����.2�� 
�����(�%�� ��-��/��&��� �(��+/��
�����������.��%����(����2���������&������.��7��

V 1��(����	� ��%���� ��C��/����2��D� �$&�%���@� ���������(�&� /7?�� ��(������� ��(
����
6%���
��(;��$��	�&'�����+������	
��&���$&������������	��&�&/����(����2/���������(��

V O�/������� ��� �$��&/�� ����/�@� ������&� ��$�%����� 
�����	�	� ��;���+� ��-��/���
�(/����+� ��� �$��&/�� ����/�� � 
��;N������'� .(� ��� 6%��� �$�%	��(�%	��� ���	��+/��
��������� ��%�;&/�� 
�����	�&� � .(� �7��%�&� ����(������� �.%�?��� ������� � �$������
�%����[��

V #�%���� ��������&� ��	��� �� �2
�/�2��� ��&��@� ������&� ��$�%����� ����%������ ��%����'�
������� /7?�� �������� ����(����� �$�� ��������&� ��	��� �� �2
�/�2��� ��&��'� ��$��
/�
��	��%��� �A������2��� ��������&��'� �����/���2��'� ��������2��� ��� �������&���
����/	?%��&��'�����	��$�%�����&��&������$&��?�������������������������������������/����>������
�������/���%�������(���	�&���%���(�����������������/���������&/����������%�&/��������
�� ���������,� /���������&/� �����(� �� .����.��� ��K����'� �$&���� �� �%��	
��&�&�
=���������&������(����-��.���4�T1��4M9��������#���������4������������(/�����+���(�
��K��%2�����

�
�

��	������
����������������	
�������	�
��
�
#���+� %�� �2%�(� ���+'� ��� ��� 
/�������� %��� ��������� �$���������� %�� ���+��� �&%��
��������'� ������� ��%�� 
����2��� ��������&���/&������&� ����%����&� ��$�%����� ���� �������
:������ :��� ������� ��� 
/�$��� �� �&������ �&N� 
.2��&�&� ��� �����
��	�&/� �����	��&���
�$������������&� %�� ������+��� ��	������&�� O�
/������7/� ��������� ��� ��� 
���� ���+/�
������&/������$�%&'���%�+�
���$&�6��������(.�%���2�����������&���/&������&'�����+�
�(;��&�
/�?������ ���������������� ������� � ����(�����%�;&� ��������&� ��%����'� �$�%��� �$&���;�&���

�T�����'�#����������������������
�



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

#$����%������������
����������� �3 

#$�� ������� %�;��� ��� T������ ��;����� 
����&/� � ��#���������� .(�(� �����%��(� �����&%�(�
�.����7'� 
��;���(� ����+� %7�
�&� /����	�(� � .(��� ������������ %�;&��� ;���� 
����&��
O�
%�?��+/��/��������$��(�%���/���('����&
�'�.�����&��2���('�/�.���&�����-��(��%�;&�
��%�7��2�%7�
�&�/����	���
�
9�������&� /&�������� ��������� �	���%��� ������(� ������ $%�� %�;&��� �����&�� 8���%�
���/.���Y
���;&� �����&� .(�� ������ ������� *����� J����� ��%��	� ,�	��&� ����%������
R������'� #����'� E������� � 4�1�� :��� ������� ��� 
/�$��� �� �������� �����
���+�
������+���������'� ����	�/��� 
	��%�����R�������'� �;���7��.��� ������������+/�/�$&����
�������%����%�����
���%��%(����%�%���+��2;��0��/�����7��4M���
�
Dne 6. �ervence byl Europol hostitelem velícího týmu v den zásahu, do n�hož bylo v celé Evrop� nasazeno p�es 
200 policist�. Rychlé a bezpe�né vým�n� zpravodajských informací napomáhali zam�stnanci Europolu vybavení 
mobilní kancelá�í Europolu, kte�í byli p�ítomni v Bulharsku. V den zásahu bulharské orgány provedly zat�ení osob 
podez�elých z trestné �innosti, prohlídky vozidel a dom� a zajišt�ní d�kazních materiál�. Zat�eno bylo p�es 
60 osob a byla zlikvidována skupina organizované trestné �innosti, která p�sobila v Evrop�, Americe a Africe. 
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