
������������	�
���������������������

��������	
���	�����	���	���	���������

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

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

 ����#�����	����	"��������

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

�����#����#����'�����"���$��#$��#�����������#$��
�������	������� �����!)���������*���������+,�

��#����������������������#�
��+#����������$���������� ������

&�����������"��#��#$���������������������������##������-����#,������+�����"������#$������.���������

/����� ��#���������
�#����.�����$�����������������&��������������*�����#$����������#���#�

����/0&���#��������1�����!��#������+����������+��#���#���#(����������2������������ �
!����������
�#��%�����#

��������#�*�����������
�#���������#� ������!)�����

0�� ��#�������#���3����#�����
�������$��
���#������"��#�#�������������&���
�#������4���#�#�����������

��������������2���������#�
�������(��������� �
!������������#��$�������������.������������$�����

��#��++��5� ���������������&����������������	�+�����������6��������� ����(��������+�����"������#$��������!���

�������+#���*������$���������� ������������

7���!�+���������8�	����9�
�#���������#��

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

!	��	! "�!#�$%!!	&�&&	'(



������������	�
�������������������

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

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

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

���������$&	$���#�
������$	���

'������#�	������#��� 

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

-���(������$�$��.�	����/�
�*���������*��

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

"	��	" #�$%�$&""	""�%#	'



������������	�
�������������������

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

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

 

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

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

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

#���� ���$�������������������
����,��!����+��������,�! ����� �!������!��!������"����,����������/��
�,���"

+���������(���������(%���!��!��%
�!0�!�!���
�������������������,���������� �����������1��,�������!����!����

'����$��,,���/����,�!��!��,�� ������

2���!��3���2���������4��
����
����
������(������!�/��������,�#���,�
������������-%�!��������$��!���'%�����"����

2��!,����
��'��������������������������,�!4,��$�&� .�$��������������$���%���!���������	������!���������&� .

+����,����/��
�,��������(������!���%
�!0�!�!�!���
��"�+���� ���5���������������������!��������!��3�

�,�!!������!��!�'%�������,�! ����� �����2��
����������������	 ',�!!�+�
������������,���6�������������,�

+�������������������)�*�!������������!� ��
�����	����!�'�,!���"���������+��������5�!�!���������/�� ��!���

�����/����!��!�!���%4'�������������
��#�,,�������(������!����������&� .�% ��������������������/��������,�

#���,�
��-0��,�
��$��$��,�����7��,���� ��
���!��������,��+�������/������������!��!�������������������

����������������2��!,����
��'���������&� .�!��%���!���������(%���!��!�+����%
�!0�!�!�!���
���+�����"���
����

����&� .��������������!�����������������/��������,�#���,�
����'%,,�������������	���0!������������'�������'����!��

	������!���������&� .����������#&���'��������
�����+������	������!� ���5�������8�'������������2����������

����&� .�!��9������ �����������������������������/�� ��!���
��:.(�����.#(�����������&�����������1��,����"

��'�����&�,0�������������,�!���*��	���/����������:��������',�!��'���$����+���,�
����

����(������!�/�� ��!���%�����������2����!�����	����!��������������������'�	�����������������,�!4,��$�/�� ��!

&� .�� !�,������1�������������������
��'�/������4���,������;2�,,�����!�� ;"�;/��
�,�����!;�����#��� ��
�

!��4��
����

<��,��'���������=�	,,��>�
������ ���,���

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

"����" #�$%�$&""�""�%%�'(



������������	�
�������������������

���������	
��������	�����������������

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

��������	
�������

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

%������������	
�����������	���������&�	�����'��	���� ��������	����	���������	�� �������������$���

���	���!

���������������������

������	�
��� �!��"�#$���

%&�����������������
������
���!��'����!��������������������������(����)���!�*��!�������������"+����$,�������������

���-��.'����!����!���(/ ) �!�����������&�������%0�����	�����'�1�����!���!�����2�"�������.'������&�
�����������'

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

���
��"�����"������������1����

5�������������!���4��#����	�������"������
���6������������������'�!�����
��	��7��"��!���&�������&�����������

!����������!���%��
��������������7���.�!���*��!�����������&������-��8*�&9������1������1��!��������������:�

���!���;�+"����������
����"�
���
���'�������!�����
���'����!����������
������!�1�������
����
������������

%2��!������5������������������!���*�&���
���������
���(
����������������	�1������!�����������!��

4�����!��������
��'����!�����1����������!�'�������
������
����
���;�+"��������"��!����1��!��.'�����������

(
���!��'�;�������"��������!�����������!)�"-����
����&������������"+��/����
��"�'�3��7���'�*��!1����
��"����!

/���������"�<3)	�"������3������������(
���"������'�4��!��"���!�#+����������������
��������!������������);�-��

��������=�!�����>�/�!������!��������8!���<3�����
�����9�

%������!���(
�����!���	�1��������������-�����1-�������������'�"��!��������1-�������������	������������������

�����
����
���������$���
����?�
��"���) �������������.'������;�������"��������(
���!��'�!�����"�!���?��1��!��7���

%��1�������"������!�����
���"������;�+"�����.���1����������4��#��������@���?�
��"�+���������������%?�
�

!�����������(���!�����!��������������'�!��������������=���������!�����������)4���������������������!��

�-
������/�
���'��������
����
���������
������&��������������
�����1��!���7���.'������(
���!���

����0������<����)(�������'�����7�����)/�����
����!�!���/����
��"��"$�!�������������
��"������������������

4��#)&������!�
��"��)0+�!�������������+
7'�"�����!���4�������������
��!�����������7��������������%0�����-�����
�

������1+��
��'�!�������������������������	���� �
�����
����������������1�
�������!�����
��������5����.

A���7�"����!�!��B�	���� �
��������������

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

 ��� !�"#�"$  �  �#"�%�



������������	�
�������������������

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

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

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

�����������	&�����������	��	���	'�����	��	���������$(������)��	��	���������

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

�������$���������%����&���
�����
������'����  ����������(������������������#������)*��
�������+����$�%�����

����������������,�-����������.���������� ���������(�������������������/���"��'��"������,�-���������������

�����.�������*����������)� ������0���'�����������
������������.(������������������
� ���� ���

����,����1�����'���#��� .,��2��������������$�������������$���������'���#��� � ���3��������.����

'��
��������������� ������*��������/��� � ���������'���� ���������4��������(�����.,������%�������"�����

3�������������������$������������)*��
�������+����$�%�������,�-���.���������� �����5���"��26�"���7/�$8����9� �1

���
�����:����.��������*�$���"�����.;�����
����������!��"�������������/��������
������������,��2���"-�����

�����*��� �������%��������$�������������"�-#��������*������������<����"�����$������.��-�������������������

/���������6������ ����������������������������������&�� ���9����%�����*���������%-����� �������)

����$��-�
����������,�-���1�������������(�����������������������3���������������.,��������������

���#��
������,��������%�������*����������������������-��3����������������������������������������������������%���

����(��������������������� %������
���������'���#�9� ���=%����-
"�������2������
���-�����������	�
�����

���
��������<����"�����"�����������(�>��#��&�"����
����������)�����,�-�����������*�����,��������/��� ��-�����

��
�������5���� �������	����������� ������������
������� ������� ���� ��*�����	������#�9� �� ���
������*����

��
���������������������9���������)�

�����,�-�����
����0������������������:�#��������%�
�����������%��)*�������� �����.���������� �����/���"�

'��"������=����������(������-���������'���� �#��� �����������*?�/���������<�����-������	����������3��������"���

����$���������'���#��� ����������������������������������������������
��������
���������.(����������������<��

:�����������,�����������������������������������������������:�%���������������'��"1��;�����������������

+�
����������;��������,��2�����!�������� �������-�������3���������������.,��������������-���*�����������
�����

+�
���������*������� ����"���������������"�����#������
���<���
��������)��������������������*���������

�����.��������%�����
��������������������������+�������������������������
������ ��������

�

@���"�����������A�	����+�
��������������

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

 	��	 !�"#�"$  	  �#"	%&



������������	�
�������������������

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

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

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

�����������	&�����������	��	���	'�����	��	���������$(������)��	��	���������

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

�������$���������%����&���
�����
������'����  ����������(������������������#������)*��
�������+����$�%�����

����������������,�-����������.���������� ���������(�������������������/���"��'��"������,�-���������������

�����.�������*����������)� ������0���'�����������
������������.(������������������
� ���� ���

����,����1�����'���#��� .,��2��������������$�������������$���������'���#��� � ���3��������.����

'��
��������������� ������*��������/��� � ���������'���� ���������4��������(�����.,������%�������"�����

3�������������������$������������)*��
�������+����$�%�������,�-���.���������� �����5���"��26�"���7/�$8����9� �1

���
�����:����.��������*�$���"�����.;�����
����������!��"�������������/��������
������������,��2���"-�����

�����*��� �������%��������$�������������"�-#��������*������������<����"�����$������.��-�������������������

/���������6������ ����������������������������������&�� ���9����%�����*���������%-����� �������)

����$��-�
����������,�-���1�������������(�����������������������3���������������.,��������������

���#��
������,��������%�������*����������������������-��3����������������������������������������������������%���

����(��������������������� %������
���������'���#�9� ���=%����-
"�������2������
���-�����������	�
�����

���
��������<����"�����"�����������(�>��#��&�"����
����������)�����,�-�����������*�����,��������/��� ��-�����

��
�������5���� �������	����������� ������������
������� ������� ���� ��*�����	������#�9� �� ���
������*����

��
���������������������9���������)�

�����,�-�����
����0������������������:�#��������%�
�����������%��)*�������� �����.���������� �����/���"�

'��"������=����������(������-���������'���� �#��� �����������*?�/���������<�����-������	����������3��������"���

����$���������'���#��� ����������������������������������������������
��������
���������.(����������������<��

:�����������,�����������������������������������������������:�%���������������'��"1��;�����������������

+�
����������;��������,��2�����!�������� �������-�������3���������������.,��������������-���*�����������
�����

+�
���������*������� ����"���������������"�����#������
���<���
��������)��������������������*���������

�����.��������%�����
��������������������������+�������������������������
������ ��������

�

@���"�����������A�	����+�
��������������

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

 	��	 !�"�#$  	"�%$	&'



������������	�
�������������������

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

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

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

�
�	 ������������
�����!���	���������������	����	�����
�������
��"	�	���������������������������

������������������������������

�������� ���!�"��#���

����$�	�
��%�����&�'(���

�������&������������)�����������&����������������������������������*�+�������,���
������ �-&����.*�/0�&-�

����"��#���������� ���!���������
������������1�������������,����*���1,�������������,�&��������������2����

3���������
��������)���������������
��&��&-��)����������
���!4�3
������
���������*�+���#��������.)��0����

������#����	�&���������"��#�������� ���!�5�#'�&-������5�������������&�����������1,�� ��������&-�����

��+������������� ���!#�����#����������

������!�������3���������4������6���������� �����������#�����#�����3
���!�����	���������������������7�
�#���
��&�

�������#��
����7�
������������"��,������������
����������������8�����3�����������!+�����������1,������4��#������

 ��������!�������9��������������������������������!��
�������
����#�����5���!+������.������:;���0��<�
�����"�����

.��*04�<������������1������������	�&��
������������!�����4��,����������:���#����&-�����������
���5��!������1,��

���������
����=��
����
��4������"������

����/������!������������(���
������������������������>��?�������#�+���������������������>��>������������

��&�/�� ��������
������������@4A�B����������'����� ����!��-
�!�&-����4������������� ���3�
��&�������"��#���

��������������������-�&������������ ���!#�����#�����+�������#�����
��?����	�2�����	#&�-����������!�����4����

��&�����)�����������&�������������������+��������������!�����(�������=������������/�� ��������
�������#�@4A

B�����������-������
�������#�?��B������

����'�� ������� �����������������������������������,�������������������
������?���7�
��&�-���� �����������
�

��
�������#�+������
��������
�������������� ���!�5�#'���������!��
����-����"����
����������,�������#����&&����

5���������5�����&4�'-������������3
���&#�������-�����+������������������ ���7�
�������������	�=���
���� ����

���#���!���C4C���!�#�����
�����4��������������������������4�������������
���
����D�������
���

5���������������9���������!-�������
��������������69���+�������������7�
��&���4���
���������)�����������&���4

+�������������������+���84������1��+�����+��4�����������!�����������������6"-�����������7�
��&���8��6����!�

��+���������<�;���� ������������7�
�������������
�4��������������	�+�����������3
���&����#��������������������4

�#�����������������!���������������7�
�����+�
���+����8���+��������4����������)�����
���������
������#���!�

+�������
�+����<��
����������������'(
����#&�����+�
���������������?���B���������#�!���������

	�
������D���#-����������������#����&&�����5��������������������
���D��������!�����3
���&#����������$�69�������

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

!����" #�!$�"%!!�&�&'�()



������E����&��������
���7��!���4�+�������������9��������+�
����������5�������������������(�����8

7��#����#��������������
��!���"��� ������&������&��� ���!#��������������#����
���
����������������F����

#�&-�
���������!4�������������23������2����������������!��������������� ��������!�������7�
��&�-����&-����

�(�����

����6"���������������������������,��84�������
���#��������6"-�����������7�
��&���84���������������

���&�������#��
�+�������������
��������5����$����������,������������������
�������!��
��!����
���������!��

9�����������
�����&��������������1�#���.	���������5���������!0������!��

�����

"���������
���� ���������
�������,������@@��"�.	0����B��������@��"�.	0��������7�
������������E�+��������5���!��

!�������#��
����"��,������������!���!����#�����1,��������
����1��������5����!�!���3
���!������������,�������

���!+������
���������3
���!!�����#���#����
����+���������!���������� �,�!���+������"��#����9��������C���"�.	0

����@@��"�.	0����B��������#�������������������5����������������
���������
��������/������#����&&����@>��"�.	0

���������D#������!���������7�
���
���!!�����7�
�����-�&���@A��"�.	0����5�#,���������A���"�.	0�����=�����
�����

-#���
��������+�������F����������
�$�:����������������F�����������,����������+��C���"�.	0�����4�3�����&���!����

����������'(
����#&�����+�
������?���B������������
����#����9������&������"�������+��?�C���!�#����/�9

�����
�������"�.	0�������1,���� &�����������#�����������������
��������.
��0

G�����&���������H�	������
������#�������

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

"����" #�!$�"%!!�&�&'�()



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

��������	�
�������������

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

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

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

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

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

!���������/#���#��'�����������'������$*�&�������������
���
�%����0��
������������������#�������1������2��������������

	��2�
���������������������������������$���+�,��!����������$�������3������#���$#�����%�������2�
��'��#���
���

���#��'����	��*����������%��������$*���������.�� -.���##�
��$�������������%������

�

45���$�������������*���&������������#�����6���������
��
������������7�������4&������ ���- ���������
��&

.��
�)$��$*��������� ���%�����������8 5�9�(������:���$*��&�%���$*����#��*������
�����������*�$��&����'�+�45��

�������������	�$������������#�������������4����������������������!����#�������������/#���#��'-.�� ����*�������7�

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

�������,��������&���������	����#��*����������%�##�����42���������������������������#��5�����$$��&���������

7�%��������&������������������������&���
����
������)
�#�
����$*##��4&��������
����/*��.�� -;��$�0�
���#�!�##������

���� 5�-	����������
���*������
����+�4���������������'������#������������4�5������$*������,��������-����

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

�����
����

�

7�$�����'��������
������6����)�������.�� -0���#����-��������4���������
�1���������������#������4&������ ���'�<�����'&

6�������������#�����$�#��������

�

	�
������(����-�����������6�������.*�������
����'������������4����&������#�������%��������2�
���
����������$�����4

�

�=�-6�������������������0������/�������������������
���*������
��+�4����%�����
��'����%�����4&�����������5�����##�

!�������������$*##�������&��������������������
�����$�.������������4,
�����������������##�����������������3��

7�%��������4&����#)���/�����6�������=��%���.�*�������������������
���������3���/#������������&�%)��������
������6����

�������������������!��������������������������������2�
����%�����������"�������)����������$�����2�
��$#��-������

��
���

�

�����������(����-��������&�!��������#-5���#�
����������5����
��$��$1������������##�
��$��������������7����"��������

.�� -0���#����
��$�����*����������%�##����'���"��������������������&�%��������/#����������������
������������

��#)����2���%������������������������
��������*����&�%������%���������&��������������
����������������!��������#-

5���#�
���7����������
����#��/������'���#)����-���%���������������#)�$�����*��������'��*
�'���������%������

'��*�$����������������#�����������������##�������������#����&�����7>-	�������$*�����3��/#��'�����$���'����
����

�

�����1������.�����-,������������%���������������$����������0�##������7�������
�)�'��������%��������������'%��

0�##������7�����������(�%������������������6���������&?�0�##������7����'�����������������	
��
��������!��������

/#���#��'�������������@��� �������6��������&�(�%��&���##$�#���������������������$#���������#�
����(��#����
��������

���� �����������:�����$���'1���
����/*������%������������������!������������������*�������������

����������
������������)$�������.�#)����������������������!�������������	���������������������:�-	��$��
������	���#���

����!����������#���'��*
�������	�'������������A����:�-��#�������������������������$���$���#�����������0�##�����

7����B)��#�
����������'��#��	�������#)�'��%����������������������#�������������+� ���������C�����������!�����������

�@���!��
�)$�������������!���������������������������7��%�
�#����-�����!�����������##�
��$��/#���#��'�!��������� 

87!/!9���
��-�����,�����������$#��������������%������
����
��$#�����$#������������������%�������)�������

��
�������������������,�����������$#�����������������%�������0�������	������'���,��������-�����/��
��$#����$��

%�##�����/#���#��'-.�� �$*��%��������%����
��$�#�
����	�$�
�%����������������.�����������#������������������

<������������7�������5��������
����������%�����&�������������������������$�
���������5�������

8#���D�
��9����������������������������� �����! ��	���������������*�������/#���#��'�!�������.�� ������'��?E

=��'����1$$���#�
���.���##�
��$���������#���������������)#�������AAE�����*������7��%�
�#����-�����!�����������##�
��$�

/#���#��'��� �87!/!9��#�����������������##��.���##�
��$�������	������7!/!�8��������#���+��FF�����7���9����������

���3��:������������������������%�������/#�������������!������������#���������1$$���#�
����.���##�
��$���+���"��#���	

��� ���$%�&!�8������F��=��'���G���������#���+��EE�����7���9G�'���	�(����$)��� ����8�������A�=��'���G�?�����

7���9G�)�������� ����8�������=��'���G��������7���9G�'���	�����#�	���$*�����
��8�������#$�=��'���G�E������7���9G

*���	
��"�	"+�������	��	���	
��"������$,��#����"���! ��8�������#$�=��'���G�E������7���9&�-���	����$����

������	#�!!���(�����8������&@�=��'���G��������7���9G�����.��#	#�!!���(�����8������&@�=��'���G��������7���9�

.�� -.��
�)$��$*��������� �#����!���
����&�	�$��
������������'����������0�
���#�!�##����8�
��9

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

������ �� ��!��� �"��#$



H��#��$���������I�	##����
����������#���

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

������ �� ��!��� �"��#$



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

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

����������������������

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

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

��!���'����(����&�
������������������

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

(�������������������������������	�
����������)���*���+�����*������
���!����+
�����������������

���������������,��*���$��������-���
������������"�����#�.�����������*������	��������������������/���*���������

��������!��������0�1��*��������2�������$������3������"������*���������

	�
��(��������������������������������
�������������$%������2������������

�������������������������������
���������
���������������
������4���������������������,�������

4��1�������������5������������$����������*�'#������!�������2�������
��"�������������������$����������
��

�������*�����
����������������4��������*�����������$���
�#��������
��*�1�����������������(�����������������������

.�����������������$������������
��������������"���������������
������������
���6���
�'#������!������

��������������������
���
���� �������������!��������7��!�����+�*��
��$������
�����
�����

��
�������������������8��1��"����0��*������#�"��
���)�����������������"����
������
����	�����������5�+���

*�1������'�	��������������
�����*����1���
���.�����7�/��������9���������������������������������#�"������

�����������������+���
����4������:�.$������(�6�1�������������"�
����#��������
���+
����
���3������������������

;�
���0����!������������$����������
�����������<����������$�����

��
����������������(������������*���=�������#�"�����
���������5������*������������������#������96����

*��������'#������	������������"���#��������������
������������1���+������(�����������������������,��*��������

��
�������=��������*������
������#������������!�����������)������������������
����4���>����$�������

.����"��������*���.�����������$������=����������������"���������
��"$������
��������#��
��������!����*�

����������#�����1�������#���������(������������#�������
�����������������"�����'#�������������

?���1�����������@�	����3�
��������������

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

�������������

 ��	� !�"#�"$  �  �#$�%&



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

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

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

����������	
� �
�����������
�����	��!����
���	������������������
��	��"�
��

���

	�������������������#�$���������
�%����
����
&��������	����������������������������������	�����#

����������������������������

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

*������
��������"�����$���
�� %��������%����'�������������������������'����������������� �'��������������+�

	��������������������������	� ��
�������'��������� ���������
�� �,�*�
�����������,�����-����)
�������
����

.�'������ ����� ��,���������%�&���������
������������������%������&���(/���������'�0����������������������

��
����������������'��,�'�����
�������������
���,��������
���������
���'�	� ��)��������'�������������������

��%�&���1�'�
���� ����'�����"���2��"�����&� %������������
����-���������������������������$���
�����

���
�� ����� ��,������ ���������	�����
� ����� ��� %��'��������� ���!�#��������	� �'���3��������������'��&���

"��������'�� �����'������������������� ���&��"�����������

4�������"�����������������'�� � %��������5������� ����� ������5�������'(6 ��&,��������'��������� ������7�����%
"��

����%��� �%����,��������%�&��,������������-��
�) �� %�����'��������������
�� ��!8+��94������������������) �����

�����
����'��/�������
����"����������9,�����������#��������%�&����������������5������� ����) ��������

9�������
����������-��'9�

+������'���:��"�������'�����&������������������������ �������������);�����������������&����
���,��%����

91�'��*�����-��'����'���3��'�������������'��9��	���������'�������.����������� ����������'���������&����'��

8������������� ������������6��������&�������&�����'��������.����������� ����<�����&������������������'���
�

4���
�)�&����'���4#����������'������*�������4����������'���

	���*���&�����"�����+������%�&����&������������	�;���'���&����������=,��*���������4���� %��'���	�����

.� ������"����������"��������������.�������������������,����;���������'���/����
�� ��������������

>���"� ����'�'��?�	����5�
��������������

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

 ���� !�"�#$  �"�#%�&'



Instrumentenfluggenehmigung für Flugplatz Bitburg erteilt  - Eifelkreis Bitburg-Prüm - Eifelkreis Bitburg-Prüm



������������	�
����������������������

��������	�
����	�������

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

��������������������
�������	���������������
���
��������������
��� �	���!�������"���������� 

������������#���$���������������
������	���%������ ���	����	���	�����������#���&�%�����
������

��	�������
�����'���(����	���� ����	
�	&�$���)��	�������������&�*	�����������#����
��������

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

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

����*������������������ �����+�,	��,���������������-�����������������(����������������������.�����������/�� �

��
���������������/���������0����������1���  0�"���(�'� �����
��
������������!�� 
���������-������-)����

�

#�����2��������/�&�-�������������"���,(����
��������-������&���'������������������	� �����/�����	��� ���
�

' �������
��"�����"���������� ������������ /�����������
����')��344�������������� �����1���"�����"�� ��������

� ������&��������� ������������������/����������(���!5��
�������'��� �����-����6(���,��.7������38�

	������! 5�"�����
�����
�����������������&�������-�  �������(���,��.��5� �
�������������������������"������'

����� ��! ��"�������� �/����������������'������ ����������"�
������&���'�-�  ����������,�����������(�'� �$����

(���,��.�"����������19��
��������:�/����������1�������!������� ���������2�����������' ��,&��������������

�

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

�

�������������
��&���'/������������;�	�'��
������������"����������� ��! ��"�&��<�-��/���
����
�����"����5�:����

	�'�=�,	�'�������������"��>������  /�������������(���� ��������&���������������):�/���
����������'�)����?����

0�������:���	������������0����������������-�����������#����������-�
����/����������� ��! ��"���������&��<

 �'�'�����''�������������')�����������������-������������-���������&���� �������
��''��/�0�������+����"�������

����� ����&�����������"������������������������������������
��'������> ��"���')������2�����������' ��������

���"����  ��0�

�

��� ��
���
���'��  ��/�<)������������&�����'��������������������:���� ��������������������� ��'��/����������

�)���������������������������������6�&7��������,%���/�?)�������
���/��������>��@���������A���
���B-�������

��
��������	��������� �� 5�����������$�0	����-����!��
����@����
��������������������"������'��������

�� ��5���
����� �� 5��/�-�������������� ���������0��)����
��������������������-�
��������������!� ����
��

(���
��������')��������������������$�01�������&������������C�������������������������"���/��������������

2�'������������!���� �"�����"����&� �������/�' ���''�������������"������ �/��9�����D�� �'�"������	������! 5�"�

���
��''���-������0

�

���������
	��1���-�
�/�����������/����+��/�������������"���=�����0� ��! ��"���������,�� �
������������0

1�
��� ���  ���6� ��! ��"�&��<7/�	C� �������6(��-�
� ����,�����������������  �
��'��� ��! ��"��������7/������

�!��� ���6�>�,*��������'�������7�����>������������6�)�����������#�
��' ��7����<��� �0(�'� ��5�0����������������

(������������'����

E�� ��'���������F�	  ����
���������� ���

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

������������

 ���� !�"#�"$  �  �#%�&'



������������	�
����������������������

����������	�
�	��
�������

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

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

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

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

������"��$���%��������&���'�������
������������"���&��

���"��(�#��"����
��)�&��������*+�!���,�-�"����.
������

������"��/�
��0�-���&����1�����������������$�����
�(�*�����.������"���&�+��������������������������"���&�
��������&��

!��" ���#������"��2�&�"����&����+�����"���&���3��������������"��������"��"����4�"�"�"���
����-������

��#%��
����&�(�&�
�������&����%��
����5����"���
��&���1������/#�����������&�6��7��#����&���	������0�%��������

&���������������"��(�����
���&�����
����������&���1������"��.��#��"���)�&��&���8�������������������
�����������

"����&�������(�&������
�����&����������
�������.��������&��
�������
����%���4�&����������)��%�������9��������&��

1�������&��2���������&����

�

��������:��#�����&�#�����&�������-�������7�����3����������������"���������,�;-���#��"��&���+������������&��

<��������4��"�������������7��:�������&�����%���'���"���&������������<%����2
�����&�������(�%��=��&���&

1��������������4�����������������&�;�>�����&���)��%�
����"�����&���������"������
�����!��" ���#�������"����

&������"�����������?�5�����������/���7��#���0(�����"�&���*�������5�����������	&���������������&��������&��

	�������&���3�&����������&����&����������/�(@�7��#���0��;-�����������)�"�"�������2��&���9�"���;(���"���������&

������,�;3
��"��������������&���$����
������.���&����������"��.��������7��:������������������������
��"�����

>��2���
����%������
����
��������%����
������
����)����"�;

�

	���)�&�����A������	������"���;.��&��*����;�&���	�������������&�B��7��#��������;��������
�����#� ������������&

�����#���������2�&��;����%���(�� ���"�&���.��&��������"������-���9�������������������3�&���������"������7��:����&��

����
������C������#������	������ �4�#����&������$��������%�
����"�&���$����
������.���&�����������"�

�

��������	
����������(����5��(�;)������4�;�������"D�7�&����&����������#��;!��" ���#�������"���!��
���&���.�"��;

������
�����������(�	E���.����(�����&�. ��&������&�7��������"���

F����������&�&��G�	����9�
��������������

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

�	��	� ��� ��!��	��� "	�#



������������	�
����������������������

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

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

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

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

��$$����*����'�$���������������(�",���-�	�
��.����$'� /���

0������������1���*�����0���������,$���$��&�&���1��������"�����,��
��'$����'������&������*�����������������2%�����

����0�'3�)��������'�4��$�'�&������	�������$%�&����)�����
�����������	����������2����
��'��"����������0�������

���&��*�'3���������#�������������$�������+�����4��$��%�����
��,$��$%����������������������������$�"

����
�)�����������,�$�������,�����5,$���$��&�0�������"�,$�
������������5�����(������
������$��'�������������

��������������������
����$�
����6�������������������(��
�����������������7��/���������#�$��������*����

(��$������������6�����������������,������&�����$$���

�

51
����
��������������,����������	$����������������8��)�
�$����"�����0�����������$$�
��'��,$���$��&�0������

���/����
������&������1���������������������������������������	�&�������	������������
����)�������'3������

'$�������
���9��&�������������������1�'������������������:����������������*�����$�
��&����
���*�)�����������$�

��)�������5*������	;�$������*�����
��������8��)�
�$����"�����0�����������$$�
��'��,$���$��&�0�������

�

8�����/$$����������������������&���,$���$��&���������0����������$��*��6�",��������"<��'����!���������8��'�������

&�$��&��&����������������#�3���",�������*����������8�'�$������0������"6�3����������,$���$��&�#�� �����������

5������
�������������������
�����'����������2���)�$$������$�
��!$������*�)�������<���
��*�����������)�����

��������������)�����*�'����&�����)��������$$����8�������������7���*���������������������)���*�)�������4��$�'�&������

	�������$%�&������������$$�����)�������'����&��$$�'3������!����������������5*�����������$����	�
��6�����0�����*

���$$������������������&������������������503�����������9�
��'$��5�)�$$������*����������
�������������

4��$�'�&�������	�������$%�&�����'����-�59�
�����$�������������'�����#�������������)������)����*���)������
�

�����,������$����	���������=��&�����/���0��������������,��
���5�����<���
�*�����7��/����&����'��������*������

:�
���$�0�$$��*�	�'��
������������&����������,$���$��&�0�������#�� *�������������,����-�51
����''����'�����

��
�$�
���������������1
�����������3���&����*������)��*�)����)����$$�������$��
������
������������*����������

3��������7����'������
�����/�����5

�

:��������

��������	��
�����
��
������

�

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

!����" #�"$�"%!!�!!�$&��'



�������
���������������)�
�������(�����)�������7����'������0���������,$���$��&�����
����$$������������*�������
������

�����$*�����������
��)3��
����)�������������'������:��������������
��������0�'3�)����������#����������1���

������1��������"�����,��
��'$����'��������<���
�*������������������&���$%���*���'�����6�3'������&�����$$������

)������&�����)�
��$���7)���$%������
����
������������''������������������
���>�������������$���������2�$���%����

������
���>����?��������������$%���*�����������<���
�������������$
���	�������������&�����$$���$�� ����������

���������(�",�����#�$��������*�1�'���������������	��)����������������� ����&������������9��&������������

�������������������������2���'��������������������	
�����	������� ���������������������	� ����������

 �����@�'$���������$�
����(��$�����+��������*�(�)���������$$'�$����-���������� �������ABBC-�	�&������

	���������@�8��)�
�$����"�����0�����������$$�
��'��,$���$��&�0�������D80,0E�������������
��"����

1�����������'$��@�����-�#�3����������,$���$��&�#�� @����F�,$������������
����
��'$������$�@����C-����������

����(�)���@�����-����������	����������1�����������'$��"#����������@�����-�(��������������������#�� @�0������

����������@���������������-�1�����������'$��"#�����������$���������D�
��E

G��$��'���������H�	$$����
����������$���

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

"����" #�"$�"%!!�!!�$&��'



������������	�
����������������������

���������	��
	�����
�������
�������

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

	 �	�������
�	����	 �	!���"#����	����

��

$� %	&����	
�	�
	
��'����	 �
	������������(� �	�	������	��
	�����
�������
�������	��	��������%

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

�'����������������%�������������������
��������������(������������)�
�"������"'��*�������+�����,���"��-./�&����

���.����������
���������0���1�����#�������������"�����234/%4	��4�����%����������0������2���������"����������

+�������������������)��
���"���5���0���&��������������6��"�&������6���������"'��#���0������%�����7��.���#������

���������$�����&�8������5�������������8�����&�����"�������������8������������

�

����������	
�������	���������	��	
��

�

,���
�0�����������������������������������-���
��"'�����������������������������������������#�����&�������
�

"�'����,��9���������������
�����������
����������������������:������������5�9�0����������&������������

+������
��"������'��������1:��)�
������6������%��������9������������������� ���#��������������������������
��

�����"��

�

	�
��0���1�����)�
��"������������%������������!�����������.����������
�����������������
��������������08;�"�$����

���������������������2��"����
������������������������&���������8�����
��8������������
��������8��)�
��"�����

�

����������'�������������
��9������8������
������������0�������������6���41�����)����������7�<������

���0��������#����0������8���������������5���0�*�3����������"�������
�����.�������""�����������+��������55����

%�����7��<�����������8���������������&��������	��
�8������������������
���=���8���������*�3������������

	�"��9���������2����(�������5���"'��������������+������1������/�����������6���������������"9������&�������

$��
����%�������������9�0�7

�

�6����;������������������&�8����8�������	��������������4-������������������������	�����������������

������0����

�

1:4#����7�=����&����/��&�=������2�"����9����������>�!�����������������0���#���5���0���������4�#��
�������%�����

����<�
�����������&�	3���%����&�������%5�����������!������������

?�����"���������@�	����+�
��������������

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

�	��	�  �!"�!#��	���"$	�%



������������	�
����������������������

��������	�
���������������������

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

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

�������
������"����������������������#��������������������������"����������������
�$%&�'��(���"����


 ���������
��������)�������
�����������*������+�,���-���,
����!

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

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

��!���������� �����	��������������-����������������
����
��������.��$ ��&����������������� �������"�!�����/����

	����
��� 0����1���
�,�#�����
����
�����2���#�
������������-�3$�����&�����,��������������������� ��!"�
����

#���!��� �
����

�

������4��2���
����������������� �'5�!� ��0�'���������,����&����!�����,�#� 
���	���������$ ��% ��&3

��!"�#����������36���������������,���������� �������&��������������7�
���������2����!����������+�������������

������,���!� ������������%����,�#� 
���	��#��������������8�������0��������-�3������������/������+
������

����2��!������������������/���8�������������������*������������
���� �
������
��������9������5:������
���;�

�

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

�

<�����������#�����&#���$ ��% ��&������=�������+%��� ��,�$���������%��
��������+8/�����������������5�!� �������

�������38�"�������"����������������������������������>  ����,���#���8�����������,����  �����������

������&������������������'�"�����������7�
��! ��'�����%����� �����2��� �������+��������

�

<�����������#������������
��&#���20����,�������
����������������������!"������$ ��% ��&���������������&��=����

	�!��
������������&���������$ ��% ��&���������6���,�?/<3@��������������������������&����3����

����������&������2�
��� ���  �����#���	:� �+����,������ �����6��
�0!��!"�������������������������������

2������"���������5��#�
� ����3�����������������  �
��!����������

A�� �A���A���A���

B�� ��!���������A�	  ����
���������� ���

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

 ���� !� "�#$  �%�& �'�



������������	�
����������������������

��������������	��		�
������
��

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

! ���
������ ����%������& 
�����	���	�*+��,�! ������-��������	� 	.��������� ��	�!����
�	����.��

+�����
	.���	�������	���	�	.	�#���/���	�������������������*��	�����	
�	,�
��������
�	���
����	��	��%

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

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

+���!��,�!����
���������$���
������!��������!-.���!��/���������
��"�0������1��������������%���������!�����������'

(����
���!�����
�����/�������$���!������

2������������ �����!����%�&3��"�����!�������""��������
������!����������'�+��������� �����!���1������������

���!�!��!��'������������!�����#����������"!��������+(�����45�����!�67�����������$���.��
���!'�������������
������

8��������4�	�"!���������$�"�����!��'����������%�&/��������������������������"���������������� (�!����������������

��!��!����)������!���
����.����'�4���+��"����+��'����������������������
�����%������+�
����������
�������4�

��������������'��������)��������
������	�"�6���!�����*����������"�������'���"�#�������������� ���9������������

8��!�����!���������3�5���������!�����������	�"������������������"�	���!��!��������%���������:�!�����
��

���!�!��!���+����������""��;�4������.������������������������������+�
����!'�����%�����������!����

 ���������
����7��!���������"���!����
���������!����� �����!���8��!9�������4

0������1��������!��'���������������%����������������
�����.�!�������.��
��������#����������������<������8����+��"

���!���
������!������42��������&%������4�����=��<�������������*�����!���!�����������
������	�"�������������

��!�����#������������!��(���!���)��
��������������!��������"�����%��������������1�������!���������8(������!����

��
��+�����'�+��������%�&>��������!���!����������������������<��!��������������������.���'�����������!����

:�
���

?�����"���������@�	����:�
��������������

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

������  �!"�!#����!��#��$



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

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

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

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

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

����&'����������� �������#�����%(��� �� ��(
) *� � ������
���������%������*�����#+,�-����������

"������
�������������.�����/��������� ������* ��0��������������� (��� �����
�������1������������%������ �����,�

���������

2���)�����������3�	����4�
��������������

���������	
������	����������	����	���������	�������	�	������������� �����  !!!�������������� ���������� ����� ����� "������������������

#	��	# $ #% &'##	(�)(	*+



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

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

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

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

%���������	��&
���
���$���������
��	
�������������������
���������
�������
���
'����(
����
����

�����
%��������� 
���
$��	��	�
)������
��
���������� 
���	���
�����
�������� 
����
��
%�������&

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

	%%��&��
�������������'�	����������������#���������(%��)%����*��+������*���%%�
��'����'#��	����%����������,�

-�������.������/0���1�'�������2�����3��%�
��'����������������#������������4��
��������������������%�������

	����������

�

5��������%����������6�����������7(%����������������������������������������'#%%�!���������"�����������%%��������5!

�������������������3���8�5/�������
�%�
�� �����'������������%%����%!�9�����������������!� ��������-����������
������!

��'������%%���������������������5

�

����������	
���������
������������

�

�

/���� ��%������������:��(%����������������%����!� �%%���
������ ��������*���%%�
��'������
�����#
�������8����

/�� �
�%����7�����������������%%�
��'��(%��)%��������������+�./�(�1��5����/�(�����������6�����������%%�
��'�!����

�������%����������(%������������������������������'������%����'#%%����������������%����%%���������;���%���������'

��%
���	����%����������'�%���!����������6�����������3���������������(%��)%�������
�������������
����������(%��)%���

*��+������������� �%%��5!������	0�%������!��)��
��������/�(��

�

�����%�����������/�(�����
�%�����!�*���%%�
��'������������'%���''�����*� ����������<��������!�������
�������

*���%%�
��'���7������������������&���	������������=�
���������������������8�5��������������*��+�������

	�'����)���������/����
�����������������7*����������� ����%%��)�%����
�������'�������%%��2������#�����

���������+���'#���#�'��� ����������������

�

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

>�� �>���>���

?��%��'���������>�	%%����
����������%���

��������	��	�
������
��
���������
����
�
���������	�	� �����  !!!����������	�	� ����������� ������ ����� ���������	���"��������

#
�
# $ #% &'##
(�))
*+


