
Service-, Innovations- und Qualitätsführer 
für interkulturelle Beratung und Assignment Management
mit Sitz in Passau, Köln, Frankfurt, Berlin und Wien

Interkulturelle 
Strategie-
beratung

Potenzialanalyse
Der richtige Mitarbeiter 

Beratung & Coachings

E-Learning und 
Online-Services
 Internationale
  Mitarbeiter-Portale
    Interkulturelle
     Online Case Studies

.

Professionelles   
Assignment  

Management 
weltweit

ICUnet.AG
Fritz-Schäffer-Promenade 1
D-94032 Passau

  Die Universität Passau mit ihrer internationalen 
  Ausrichtung ist Ursprung der ICUnet.AG.
 

  Über 60 feste und weit über 200 
  freie Mitarbeiter.
 

  Kompetenz für mehr als 
  60 Länder und 
  20 Sprachen.

.

.

Potenzialanalyse
Der richtige Mitarbeiter 

Beratung & Coachings

E-Learning und 
Online-Services

  Mitarbeiter-Portale

     Online Case Studies

Professionelles   Professionelles   

für internationale Aufgaben

www.icunet.ag • info@icunet.ag

��������	
	

�������������



�

��
���
�

��
��
��

��
���
�

�		
����������������

� �
�

��������
��� 

� ��!�"��#�$%��"
�&'���$�'

#(�"�(���)

*�&'���$�'+

#(
�"
��
��
��
��

,�
$-�
"�
$�.
�

#���)�
���"��

"�/�

��%�0� #��'
$ �#�"0

1"�
'�
��
 �
�2
���

�3
��
"�
4
0�5

0�1
��
��
3�
#
�"06$����%����'����#�"0


7"����"�/�

��
��

���
	


������
�	


�������	


#�
��
)�
��
�"
��"
0

������

4��$��"

�8�
")$�

"(��
�)

4��
���
"�#
�0��

$3�
��

#�0��$
3����

4$"��
�

5�����"�/�

�$������"�/�

9"�
�)�

#�
��
3!
��
�"
�

��

5�
���
"�
"$(
(�

�
�����
���
���

	


�$������"�/�

#
($�)!�"���"0

�
���
�
����

�������

�
"0�
5
��
��
�

#�"
�/
�

�

�

4�����"�
��"���

�

��

�$���� 9"�
�)�

#�
��
3!
��
�"
�

��

�"�/�

#
($�)!�"

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

&��'��(��� &�����)*��+*��&������+*����(�������!,!
� ---!���+��)���!��

�������	
��������������	���������
�
�		�
������� � ���������������
 �!���"��#�$%&'(&��)�*�'�����&��)�*��
+�,��"��#�$%&'(&��)�*�� � � � � -).��!���	�/0�1�2������
32��4����������� ��� ��567��*��&���� ��� ��8	
)9��������%�&
�����14
� ��
� ����	�!�1���� :	
���
;
<�	0� ���� +����� �=:	�
�>�
>��!�0�����%�� �����4�"�6�?�
��-�@�	�A0!

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

>1�
�	0�
BC����!�����D��&��+�E�����'�����D�����>2��!���'�����D�����>2��!���'�

BC����!�'�����D�����.��<���'����.D��F��>2��!���'�

-�	
��

�&��'��(���
 B-.> ��	��3�-= �>6 ��
��1	 � ������0
 ��
�1	
B��B6 ��B ���A�G��4��� ��
��		 � .� �6�-� ��2�		
B��B6 ��B ���>E�	�4���� ��
3�		 � .� �6�-� ����		

>!��&��'��(����4  5 & 6  7 8 ���E�	�3����������7�������
<���!!�	�A�
��0�G���	�
�!
�	0�	

#���0�	���	���=������B ��B6 ��B $�

5�

��E��1�
�	�3����G�	
��!!��B�	@�����<��4��<����
�0�	�H	����	0�	
����A���	�
�!
�	0�2�0��������������B��2�0�

---!���+��)���!��

���������
 �����!��1�#(*�����)*�+��%

B��<!�1��@�!!4���	�E��

&��'��(���
A���	�
�!
�	0�2�0����

���3�������'�

�������	�
�
�!!������.�	��
����!E����
��0
�	� �;���?�	����	� �	�9�����I
E�?��	�E<@���������	�
�
�!!������.�	��
����!E����
��0
�	��;��J��!�1��!�	
�	�9�����E�?��	���4�		�	�&��'��(���)A���	�
�!
�	0�	��!����	�����
�
��
!�1���6�������
E�!��	0���0�	<�	���.��	����� �;������6���4���
�
�����?�	����	�E<@������J��!�1��!�	��	�
����J�0����	0�G	�9�����E�?��	���4�		
�&��'��(���)A���	�
�!
�	)
0�	��!����	�������
��
!�1���6�������
E�!��	0���0�	<�	���.��	������;�
����6���4���
���������	�)��	��B��2
�1��!�	��	�

5 � 7 4 � .D�'���&���'�
���������	
����������	��������������

5 � 7 4 � .D��'��&���'�
�������	����	����	���������

�  & � 6  & � 5 .D��F������'�
B3�'� ��	�����	���������

� ' � / 6 7 ��D���������'�D�'�����:��
B3�'� ��	�����	���������

/ 9 5 7 :; 7 & � ��D��F�����E���3�D�'�������'�
������	�� ���	��	!�������"���	#���

 9 5 7 : 9 .D�'���&���'�D�'%�'&�:��
$%	&��������'����������

� ( 7 '  � 6 .D��*��F���'�
(����	���	������������	��	#�������

/ 9 5 7 :; 7 & � +�D��&��F���'�
�����������	��������

5 � 7 4 � .D��&��*���'�
)�!�����	��	��	*������+�����,

7 , 7 9 5 �D�'&��*���'�
�����������+*���������

/ 9 5 7 :; 7 & � 3�D��*��%��E���3�D�'���%���'�
-�������

/ 9 5 7 :; 7 & � .�D��'�����E����D���������'�
)�!���./�0��.1�������

5 � 7 4 � .D�'���*���'�
������	2���	3�!��



.�1���!� .>J �9D� ���� E�4�		
��
�� �	�� ��	�����
��
�
�	
��� ��	� ���
�1��2��1��0�	� ���������	
�	D� 2����	)

���
� �	� K��� L����� >E�	
����M� ������0� L����� J����	
�	����
0��2�����	��.�
���	<�0��
�0�	�5�!���	��	�
�2�		�	��	� ���1��1�
�	� ��<��!
� .�1���!� .>J �9

G	� ���� ���
�	� .��
��� 	�1�� .��44� �	�� ���	�
J����	���
��������0�
�&���4���<��	��N�������1�

����3�������>�1��;E������	�����
�	���!�	��@�0�	
�)
��	����1��>���4��@�������E���1�
�	��.�
��
��!���	G��C���	
)

!�1�
�	���
��@����	���1������<��!���1��	�.
���������	D�����.�1���!
.>J �9��	���	�!�
<
�	��;	�<��	�L����	����1�������;�
�	�>���4����	����		
���1���!!���;�
�	�����-�����;��
�	D��	��5�!��0���
<
�
8��� #���+*�������%�,������������� ��+*���� ��+*� ��� &<��������+*=���
�������>�*������+*����������������&<������������������(���������
/�������!�;������� ��������������=���������,�������*���������4��?
��+*���������&��'��(���� �  & � 6  & � 5�#@"	�A�*������������B%����
4�+*����4�:5 9����4��������C!��)�����	
	�>������+*��!

"	�A�*������������
��2!�)��0���.�1���!�.>J �9�#.;	1��	$

:��������=���������������+*���;���
-,4����	�G	����	�
�0D��F��>2��!�E���3���
�0D

'���>2��!���'����
�������������	����>.-J� B�#������$

9�E�	� ��	� 4!�����1��	� 5��@��4�	� �	�� 3
��
�
��4
�)
��	� ���� 4�����!�1���� 7��
� @���� ��1�� ������ -,4����	
��1����
�@�	�0��� E�4�		
�	�3��
�	� ���� C�
�����1��)
�1��	�B��2
�
��
�E��1���
�0�	��7@�����
����	��
��!�
K��E���M� 3
��
� 0�!����0D� �1�� ���	� 7�	
��!�������
@���� 	��� ��!
�	� G	� ����
�	� �	0��
����
D� E@�!
��	� 5���1���� ��
� ��	�� ���� @�1�
�0�
�	� 8��1��	� ��

L�0�	��
�!���2��	0
��>�1������K�
�����	M���
����	�	
>�E��
��2�!��
�	������1������!��8	
���
�<���5��
�
�04��


����8���������!����	������>��!��<������	����	������K0�;	�����	M���
����I
	�	� 0��<;0�0�	����4�	!�0�	� �	����;	�!�1��	�@��)
��	� ���.�

�!2�	4
��������J������
���	�����������
5����E�
�	<���	�-������	����	������'��L�����	I
���
�� �	
�2��1�
� �	�� ��
� @�!1��	� ��O�4
�	� �	�
5��G���E�	���1�����	��!�����2���1���.�
�2)
!������7�4�	�
�2��
�	����	�@�!!D�@����	�5���1��
����G��!�E��1�
�
�	�>�1��
�4
��)��	�� �	����
��4
��I
2�O�4
�� .������N���
���D� �����
��� �	�� B��2
I
E��	������	�<��0�	�

5��)-,4����	
8�
�	�2��������7�#5������
D��PQ(+�;��
;14�E����
����RRRRB
�!�.��1���

8	<��
����D��� �0��S�9A) �14�
$�
��"���D�#-7)7��1�!�0����'�FD�$

3E�7���F�������=��&��'��(����4 5&6 78
.�	���

��!	�����<��!���&

A���	�
�!
����+;��
�J����	���EB�T�=��8�D�B�

����
>	��!��	0����@��
�����	����
�	�	�E���+;��
�J����	�������=�����

 ���������������������������
�A�
��0��	��2��4
��1��	�B�	@����	
<���J�������
�������������	����>.-J� B����8������������1!�G��������	
	
���'��:������BC����!�������:	�G����
�
�#���U���	
����	0�2!�	�����3��
���$�
>����0�	���
���1��	���;	��	�����1��	�@�����������>	��!��	0�<��������

�	����
�	�G���	�
�!
�	0�E���+;��
�J����	�������=������

-����
���
0��2�D�+��1��	0������	���D�>E�	
�������3��

������0�L����	�E�����
�.�1���!�.>J �9������;�
�	����I
����-���������-�0�E	�����	��5�!���D����� ��	�@�!
@��

�!���;�
�	2�
0��2��E�4�		
�0���1�
���E�	�� ��
U4
E��� ����� �
��
�
�� .�1���!� .>J �9� ��
� ���	��
	���	�A�
��0�K���L�����>E�	
����MD��	����������	�
���<�	����	��� 7@��1��	E�!�	<� <���
�� -�	� 0!��1�	���I
0���5�1�����1���	����3�2
��E�����������+�����4�	0
T� ��!��)A��!�0��UE������������
��.��
���	�1��.��44D
����!
�	����0�
�&���4���<��	��N�������1������3������������
�����.
�)
�������1������0�	<����!
���K���L�����>E�	
����M���
���	��5�!������������1�
�����;�
�	)� �	�� �14�	0�E��
�� �	������ �!�	�
�	�� -�� ��
� <�0!��1�� �E��
��1�� ��	�� 5�0�0	�	0���
� ���� 6�E�	� ���� ��2!�)��0��2��	�.�1���!
.>J �9����	�����
����	�E��!�	0�2���C	!�1��
������4��K���L�����>E�	
����M
��
� O��1�� 	1�� ����� �!�� ��	� K5��
� U�M�� .�
� 	1�� 	��� 0�<��0
�	� 5�!���	
�	
�;��
�.�1���!�.>J �9�����7��1�������@�!�0�0��2���1���!����1��
��I
��
��1���	�����G���1�����	�
�	���E��
��
>!����
0��2���	��>�
����
���1��.�1���!�.>J �9������;�
�	��2�<��!�����
�
'�F���	�.;	1��	�0�E��	D���
����E����
�����>!
���G	����E<��	�L����	����I
	�� 6����	�1���
� �;�� �;�
�	� �	
��14
�� �		����!E� G	� <@��� L���<��	
�	
�	
��	��������1�
<�0�J����	��	������;�
�	�>���4��D�G��C���	
!�1�
������<�
'&�5�!�E�	����	�����!
�;E���'�������G�
��0�D��	
����	������E����
������I
��1��G�������������	�
������������	��� �	�6	�	���������!
���@;���0�
�	�
�
�
�	�G��!�����������L�	�����&������-���	�����!!��
.�1���!�.>J �9���
���0��2���D�AC!4��4�	����	���!�
!0��� �	�.;	1��	
�
�����
��	����
���2!�)��0��2���-��0�!
�	�1�
�	����!����������0�	����A�I

��0����	��D� �	���	� ��1�� �!�� ���G���0�	���� ��
0��2��� 3��	�� 5�!���
��	���	�0���	�>���
�!!�	0�	�<������	��	��@����	��	��	
��	�
�	�!�	�.�I
0�<�	�	� ��0�!����0� G��C���	
!�1�
�� 3��	� 5�!�E�	�� K�����;�
�	� ���� -���M
���1���	�@�!
@��
� �	� �;	��32��1��	��	��@������1�	�4��<�	�1������-�I
�1���	�	� <��� � E��
G��4���
�	�5�!�E�	�� ��� ���
�1��2��1��0�	�J����� �	
���	���5�1��K���L�����>E�	
����M���<��!
�.�1���!�.>J �9����
��!��������I
�1��1�
����	
������	�	��2�4
�4�!���	���
����	�G��!�	�	1��	���0�<��0
�	
5�!���	�@����	����	��.
���������	����
	�����!�EE���
���
���� �	����
�	�	� ��	��	� 3��� ��� �	
��	�
� �	
��� �

2�((@@@���1���!)

���
�	���(�

"	�A�*������������
��2!�)��0���.�1���!�.>J �9�#.;	1��	$

-�	
��

�2������#A�G��4���$�
��
��D�H���2�D��=��&��'��(����4 5&6 78

8��
�	G�G��4����#�E��'��.��<���'�$�
5;1�������
�
���9�E�!�	0�	2!�
<�'����������������

-�	
��

�2������#>E�	�4����$�
��
3�D�H�����D��=��&��'��(����4 5&6 78
>E�	�4�����#����F��>2��!���'�D��E�'%�:��$�
+?���>�����,����		�
������'����������������

&��'��(����D�C!�4��������������������

 U��'� ��	����0�	0����� �0����	�	0
 U���� ��	����0�	0�������
4!!������&��.�
0!�����)

G������!�	0�G��''��.�������
 U���� 5���1�
������������	
�	
 U���� 5���1�
�����31��
<����
���
 U��&� 5���1�
�����8����	2�;��	0�����1������
 U��F� ��0����G��1������	
�����'�(''��	�

3�������''
 U��*� A���1�����	��



9�
;�!�1��0�E
��������;E���@��
��3
��14�	������0����
�0�	
B1�0�E��0�!�	��1���
�	� ���� B���!�?�D� 8���4���
�	��B�	��4��1���-��E���14
����2��!D���!���D�
�����I
����
�� +�!���� ���� 5�@������	0����	�� �1�� ���
0!E�!�	�-	
@�14!�	0�	���E�	���1�������	���E��0�)
�����G!!�������
��3?�
���
��1��@����	���1���E0�I
!�0�	����E��
�����1��3
����	D�8���	�4�
�	�)��	�

-	��0��	�
<�����1�!���	��3
��
��1���7�	
��	��	
�
�I
��	��.�0��
�	��	�����A�!�	�0�E��
����@��
��
�����C4	)

���1���5�����������E��0�E�GC!4���	0������6�E�	�0�@�	���
�	�����A�I
!�	�0�E��
����!
�	�-�	<�0�
+;�� ���� ���� B1�0�E��0������ G�0�!�0��
�	�  ���!�	���� ��	�� 9�����I
�1�!�0����1�
����	������ �	�31�	����	��-���<@��1��	0�!�0��
�	�������)
G���
������5��0����	�6�E�	�0��	�!�0����5�@������	0D�-	��0��2���4
�	
�	��������G����0�	0� ��	0�	� @��
0���	�� G	� ����	�A���;0E��4��
� �E�
���� 0!E�!��  ��	�� ���� 8!�����@����	0� ��<��0
� 0���
3�0���	��:	��1������
������@����	�����8	��N��	I
<�	��;����	�������������!
����	V�����J�����	
D�G	
�����E��������J�4
������:	�G����
�
�5		D���
���1�
�	� G��!�	� +��1��	0������	� �	��@����	�1���
!�1��	
��O�4
�	���
�����B1�0�E��0���0�	�3;�����	�D��	�)
E��	�������
�����8���4���D�E�����
��	��@����G��)
��1��	D� ���� 7������	��	0�� <@��1��	�.�	�1�� �	�
:�@�!
�<��E�!��1�
�	�

������<���I����-�������&�������������J
�=����������+*��������������,��������������+

���������.�

�������9��-J�#5		$

K�����������G��>�������J
8���������7�����������������������������;��������

�������B��4�3=B.���#B����!E��0$

��E�����
��	���	�G��0�	0�	�	�L���<��	
�	���	�	�4��I

�	���
�	�>���
��0�G	���	���4!��	�	�B�	��!�<�	
���
<�� ��	��� E��	��	�  �������)� �	�� ���
�1���
�)
��
�2!�� G!!<0�	��.
�� �������-	
@�14!�	0�@�I
��	�<��!���1����2�4
�4�!������O�4
�D������	
��	�
�I
	�!��;��>�����4���4��
�E��� ����
�	��	���	G��
��	
��0
�	���������2�O�4
����E�	��!!����	0��	�1�
�	��

����3
��
!�	��1���
�����E!�1����0��
�!
�
D��	���	�<��)
��	�0���!!�1���
!�1����	��C4!0��1���+!0�	�	�1����1�D

����E��!�	0�4����5��1�
�	0�0���	��	���E�	��-�	������3
��)��	�����I
���G��E���1�D������G��-�	0������ �	�����S4�?�
�������0���!!�1���
!�1��
>�2�4
��@����1�!�1�
��>�E��
�)��	��6�E�	�E���	0�	0�	��;����	��1������
I
��E��
�����	��	�����	�0��8	�!�4
��!�����	��31��

�	���
�	������	�<�	���
�	
3
��
!�	��1���
� G	� ��E���� B�	<�� 4��
� ���� �4
��!!�� +�	�	<)� �	�����
I
�1���
�4����D�������1���	���E��������32���	���	
��!����	���
��	���		����!E
G	�@�	�0�	�.	�
�	�	�1�
�	�������7��!�����5���
�!!�	D��	���	���1�����
 ��2�����3
��
�	
@�14!�	0����
!�1������<���
���
��>!!��)
��	0�� ��
� ����8����� ��1�� 2��
�G��3��
�	D� ��� ���� G��I
�	
@�
!�1��	� �!�	��� 	�	� �
@��� ����� 7��
� �;�� ��	�
	�1���!
�0���� �!�	�	0� �	����O�4
��@��� ���� O;	0�

��C��	�
��.�
����E�	�
����J�����	
���
���	����G���0�	����8�		����������I
E��1��	�J������	����E��
�
����
�������!��<��	�L��I
��	� G�� �!!��� ;E��� ��	� 6�E�		� �	�� ����A����	�0
�	
>��E��1��	�-����
��

������J�8��� ��>������������������������)������
����������+*��+*������))�

���������5��	�����8S��-9�#6�	���(���!<$

�����<��E���'��*�@���������3
��
�>�
�	��#G���!��E�)
���
���	�>4�!���	�� ��!�	0������E�	�		
$�<���	���	
B��2
�
��
�����J�2�E!�4�8���1��
�	���4!��
��	���	)
G��<;0!�1������:�E����������G���!��������	E����)

�	��	���G�	<�
��
� <��� G���
�E!�	�8�2�
�!�� E�0	I
	�	��A������B�	
��0��	������	�1�
���������	��1��	
��<����������K9�
�	@����	0M�������!
��
�	��1��	
3
��
���8���1�
�	�����
�����:	�E��	0�04��
����1���	

���� 5��1�� ��
� ���� �!
�	D� �@O�
��1�� E��
���
�	� B��2
I
�
��
�>!���>
���	����	��?�E!
��1�
�0���9���	��	0����1�����G���
�	�!�1��
>�1�� ��
�������	�1��	�1�� �	
��	�
�	�!���>	��4�		�	0�8���1��
�	���!�
�
�E�!��D�����	��D�!���
�	0�����0����	����!
��
�	��1����3
��
����1������J�I
0����	0D� @�;�� ���� 	���� B��2
�
��
� �E�	��!!�� 3?�E!1����4
��� E���
<
D
	�1�G!!<���E����>!���!�	�	0�0��	�!�0�����	
�����8	<�2
���	���	�1���!)

�0�	D�C4!0��1��	�3
��
������	����B��2
�
��
��!!���!
1����4
�����E�	D
��	�3?�E!�����O�	0�	D��?	����1��	�3
��
���8���1��
�	�@����	��	���	
���L����	�<����	�����	�
�	�3
��
�	�������!
� <��!�	��:	0��1�
�
����
C4!0��1�� �	�2�����
�	�.��
��2!�	��@����	� �	� ���� 	����B��2
�
��
� G	
5�0�		��	�4!�����
��
�E��!�1����	����
��
��1���+�����	0�	����1������2I
!�
��1���-!�
��0��
�!!
��>�
�	���!!��E�	�	�1�
�	�����	�G���	0�0���	4
�	�!���I
��	���
���J�0����	0���
<����	D��	���	��!��2�

?2��1��K-������	�=�
?M����
K	���M�8���1��
�	��	��������	������������2����	
����	��B���E����
�!!
���1�
E����
�������	
������	
��+��0�D�@�����	�K��0�	��M�4���1���1����3
��
)��	�
>�1��
�4
���	
@������		��������	�4C		
��
>�����	�0�	�		
�	�>	�2�;1��	�����!
���
�!�
<
�	�!�1����	�������!!�0��=���I

��	0�����0�E��
�	�:�@�!
�>�
�	������1��3?�E!�D���I
�1��1�
�	� �	�� .?
��	�� ���	�1�� �!!� >�
�	�� ��	�
S4�
��
D���	�� �	
��	�
�	�!��3
��
��	������������I
��0�	���3?�E!�����9�
�	�@����	���	�����A�
��0
@��������+��0��	�1�0�0�	0�	D�E����
�
��1�!�1����I
	�	� 	�1�G!!<���E���	� �	�� ��1�
E���	� 5�<�0� G	
�!�
�4� <�� 3
��
2!�	�	0� �	�� >�1��
�4
��� 0�E
� �	�� �	I

@�����	�����	����B��2
�
��
���	��	�����0��
�!!
�	�>	)
�2�;1��	�E��!�	0�0���1�
�@����



7�����������7�����������8�������
��������=������+*���L�<����+*���;���

-,4����	����+���
�0D��&��L�	����'�
��
�J!�	��7�98D�.�>��#������$

7���J��!������	0�����@����	�1���
!�1�� �	��2!�
��1��0�I
�����
�	�7��!�D���	��	
��20�	�G������1�
�	�8!���I
@�	��!�������,���!�� W=�<��E�0��	<�	D� ��
���	�����I
4�!���:�E�������-	��0��G����0�	0�	
@�	��0�����
���!�� !��
�
����0� G	� ����!�	� -	��0�����
���	D
��	�<����	����E���	�-	��0��	X�5��������!�	�	0��	�
-���1�
�	0�����	���-	��0���	!�0�	�@�����	������

������
G!
��42��4��<��0
���1��O��1�D������0�����
E�����	����E���	�-	��0��	������	E��
���
E���	�0!E�!�	

A�
��!��<�	����	����
���	� !4�!�	� �	
������	�����5�GC!4���	0�4!!����)
��	�
����-,4����	�
����
�����
�������=��	1�	��@���J�)
��4�	� G���1�����	��� ��	����E����� -	��0������	
��� �	��
�!� �	�� ��� �;�C�
!�1��	� 5�?����1��	
��!���>	��	������ �1�	!0��	�������4���
�#LI
1��	�
��	� �	�� J�		�
�!$D� ��
G!
��4� #UE��C
<)
���$� �	�� ��	��	��0��� # ��!E��0$� @����	� ��0�
���0�<��0
D�@�����1��C4!0��1��D�C4	���1����	�
�<��!���	
������	�G��E�	��	�!����	�

5��)-,4����	���
�9�������?���J����	
8�
�	�1�������D����.�	���

��!	�����<��!��'�

>	��!���1�!������'��.�����'�
>	��!��	0��	��@��
�����	����
�	�	�E�����=�����

7@�����	���
�	�	���	����

!��@��!���	���	����	�E��	0�)
0�	���4��
�	����0�@�1���	��.�
�0���	�-�@��
�	0�	
@�������4��
�	��!��B����
�

�����.��!����0�0�;	��
�
������;���-	
����������G���!0��!�E�!��E�������E)
!���� G	� ���0��	�E���
<��
��D� ��0�!����0� @��I
���4����	��	� .�!�
����4
�
���	� �	�� .���@��
�1���
�
B��	�	0�G!!�� 7��1��	� @�1���!
�	� ��1�� ��
� 	���	

8�
��
�2��	��E������3
;
<�	0�������!����
��1��	���4I

�
���7��)�!�B�N��	������+C�����	0����� �!�E�	����1����	

���
�	����2�4��
�	��1��	�>������1�0�E��
�����.�O������	��;����	�8��2�
���������0��	��1���B����1���
� �;��
�	�<���������
���!!���
���E0�!��	
�	
K8�!��1�	�4@)8�!
��M������32���	�G	�8!	��!<��
��	���,
��	�	��	
��G�	
�I
	�	�2��0�	�����6�	����
��4
���	�1���!
�0���	���	����
�0�	� �0�	�0�E
���
���
�	���	�0�
�G��8		
�
�	�	�������	
��	�
�	�!���������1����4
�������

��4��
�	��!�� K0�����!�1��
���6�	��������!
M������A�
��0�G����1�
D� ��	�0�
B�	���	����D�8	�!�4
!�	��	��	��=��	1�	��;����4��
�	����I
���<���E��
�	��	���	���	�@�!
2!�
��1��	�8	
�,
���	I
<�E�

�	��@��� �	
��	��2!�
��1���A��@����	0�	��	�
.�1�
4	�
�!!�
�	�	� <�� ��	
�����0�	�� 9�E�	� �!!�	
��E!���	D���
���	�	�����6�	��E����
�
� ��
D�E��
�

��4��
�	� ��	� 0!��1�<��
�0� �	
������	
��� >	�1���I
�	0���
����!� �;����	�@�����)��	��������1�	���1���
���<�	����	����6�	���	�3;�����	D�����@��
0���	���	I
E�4�		
���
��	����1��E��!�	0��!��-�	���
�E����2
�	�4		
��

(��������������������F)�����
�������������������=��������������+*=��������6���

���������B����		�8J-: 7.>99�#5��!�	$

5��4��	�D����E���
�!!�	D�B1�����)=!��
�����	���G��I

�4�!�	�3
��
��	��	���0��
�!
�
����E�	��J�����<��I
0�	�G	���	���E��	����	�-	
@�14!�	0��?	���4D����
���� �		���� 3
��
0�E��
� G	�  4?� ��� 5�0�		� ���
�'�YL�����	���
��������
���
���!�
�4D�A��@�!
�	0��	�
����	
��	����	��������G�
@��
�1���
���
<�	��	
��
���� 3!0�	� K:�E�	� J�	�����	1�M� �!!��� ����	D� ���
O�2�	��1���B��2
�
��
� ��� �	
��	�
�	�!�	���

E�@��E
����.�
�2!�	��	
�2��1��	��<��2��
�	����	��3
��
��I
E����	��3
��
��	�����	0�@����	����8	
�,
���	�����E�	�	�J�	�����	1�
<���C4	���1��	�3
�	��
2!�
�4D�	������E�	��J�������
������6�E�	�)
�	��>���	
��!
�N��!�
�
��;��������E�	�	�-!�
�	��	��4���4���
�0�	�J���E�	�I

�	� <��� 3
�	��
��4
��� ���� 3
��E�	� ���� �	G��
��	� �	�� :	
��	����	
	�1������
��	��J�2����	
�
�	�G��E�	��
���1����E�����
�������	�1��G	
�!�
�4��	��A��@�!
�	0D������
��
�0��1��	�3
��
�	
@�14!�	0�<��!�����1��<�
�����1��	�� B���<�� <��!�	� ���� J�<�	
��!������	0� �C1��
��	0�0��� <�	
��!��
+�	4
�	�	D�����>��E���������
�2!�
�	�	���
�@�?)+�	4
�	�	D�����J�)
��E�	������	0� �@��� ���� +C�����	0� G	� .�!
���	4
�	�!�
�
D� +!�1��		�
)
<�	0�����<��	<��	��G��
�4�!���3
��
��5��	�����>	���<�� �1������<������
��������<�	�1��
�<��	�L�����E�����
�
������
<�<���:�E�	�J�	�����	1��

�������-��������+*�J
/������:��������+���������&������'��<�5�<�

���������:
��BUB9�#51���$

 ��������D
����7���)���+*��4����)�������L��)����
-,4����	�G	�3���
�0D��*��>�0��
�E���3���
�0D

'���>�0��
���'����
����������-�	�
�3 J:=8�#������$

K����.�0��
��
���
� ����	�.�	�1��	� G���
���	� !��	�	MD
�������
�����7��!�������	@C1��0�	���=�����)-,4��)
��	� �	� ���� 8�!
�����2
�
��
� -��2��� ��'�D� 0�!��
�

G	����������-�	�
�3 J:=8���������
���1�)����!�1��
-	
@�14!�	0��	���������
�0��3
��4
���������!
�
��

0�!
� ��� <�� ��4�		�	D� @E��� ���� G���1�����	�	� �	�
G��!��!
�0�	� ��E�	�	� 8�!
��)� �	�� 6�E�	������� ���
3
��
� ��1�
E��� �	�� �;�� ���� ��!	�����(�		�	� ��1�� ��I
!�EE���0���1�
�@����	������3
��4
���	D�+�	4
�	�	��	�
����6�E�	� �	�����3
��
� ��	��0�2��0
����1����������)O����0�����1��1�
��
���1�� 5?<�	<� �	�� U���	��1���� J��1�D� ���1�� =����
�	
��� �	�� ��!��D
���1������ ;�4��1���J�2�E!�4��	������-:����@������1�� ����
�	D�.���	�
�	���!E�!������	0�

+!�0)-,4����	
8�
�	�2��������7�#+!�0����	
��	�����.;	1��	D�6�	��	�!�0
.;	1��	���
�	E�!��.;	1��	���
�6BD�*PQ(+�;��
;14�)

E����
����RRRRB
�!�><�?�����	�E��
���6�0�$�
(��������!�G�=*��+*������F�����������1!�4��>��	
	J

��2���D�#-7)7��1�!�0�������D�$�"� �,����%D��#3
�	���9G������$
3E�7���F�������=��&��'��(����4 5&6 78

.�	���

��!	�����<��!���*���A���	�
�!
����+;��
�J����	���EB�T�=��8�
>	��!��	0����@��
�����	����
�	�	�E���+;��
�J����	�������=�����

 ���������������������������
�A�
��0��	��2��4
��1��	�B�	@����	
<���J�������
����������-�	�
�3 J:=8����8�������������!��)�����	
	

���'��:������BC����!�������:	�G����
�
�#���U���	
����	0�2!�	�����3��
���$�
>����0�	���
���1��	���;	��	�����1��	�@�����������>	��!��	0�<��������

�	����
�	�G���	�
�!
�	0�E���+;��
�J����	�������=�����



&���������
�����������+*���������

������
��!2�0������;����=������-A-9 �E�)
��	��
���1��	1���	��!�	�	0����	�������	����
�	�	
;E���������0����D�<��U�
��	��:��<��
�����!
�	��!!�

��=������.� �6�-�-J� ��1�
<��
�0�2���J�	����!
E<@��2���J�	�E�����

'*�����4����)��������;��������������J
(����DM�N��D�*���*��

-,4����	�G	�.�

@1�D��'��3�2
��E���E����		���
�0D
����3�2
��E�����'����
���2!�)8�!
��@������	��B>�-9�#������$

���
0�E�������U!?�2��1��	�32��!�����%� �	���4�	0D�-�I
��	0��
�����+��	4���
���5�1�����������D�A���	�
�!
��
������!
����
�!!�	0���'�� �	�3��	0������=��	��2��)
��	
���
���1�����
���	�0�	�L����	�	�1�
������	����!�
���
�1���
���1�
�� .�
� 0����� 5�@�	����	0D� �E��
��1�� <@���2�!
�0�	� ���;�!�	D� E�
��1�
�	� @��� ��	
>���
��0��������6�	�������U�
�	�>���	�����		1����


����J��1�� ����.�

�D� ���	�����1��1�
�D� ����
�	� �	�
8�!
���E����	��	1����!�
�G��	E�4�		
����������������
�I

�1��	�.

�K-�	��!�����	���
�E�������!����	���
��!��C��	M��	
��	����	
@�����	��J�����<���������2����	
�
�G�	�3
��
�	�=��	�����������
�0�	�B��2
I
�
��
���4�	0D����������!�0�	�B��2
�
��
��	��+�	��
�����E��;��
�	� ��I
��4

�)>�����Z�[�	��@�����������	�	����
�1���
���
�2!��3��	0����
����	��	
�0�0��J����� �;��
����1�������!
���	������	����=��	�D�����@��
	��0�	�@��	�
� �	�����1��	����1��	�B��2
�
��
���4�	0������	�	���
����
�
9�E�	�����5���1�
�0�	0�����A��E
�	�	�3
��
�#8�����2�!��
$D�����1��	���I
�1��	�.������	������B����!�
��2�!���
��
���1������5���1����������I
	�	�U!?�2��)��!�	��������������0������3�����!
�	
@��� ��	�	� -�	���14� ��G	D� G�� @�!1��	�B���������I
��	0�	�����<�4;	�
�0���!E�!�=�
?��
��
�� �	������!
�	
8������
��
�Z�[�	�
��1��	�@����	�������;������1��1�
�
=��	�����	��	��E���1��	�����E��;��
�� ����4

�)
>����D������������E��������
�	�8�������G	�=��	�
E�@�1�
�� ��� 8	
���
� ��<�� �
��
� ���� 1��	����1��
���
�1���
���
�2!�� 3��	0���� ��
� ������ @��
!�1��	
�!�	<��	��������E���	���14�	��	�B1�����2�	�����

+!�0)-,4����	
8�
�	�2��������7�#+!�0����	
��	�����.;	1��	D�6�	��	�!;0���E(E��
.;	1��	D�+!�0���4�	0�Z�[�	�3��	0���D�RRRRB
�!�D�.��!<��
�	

!
����0����D�-�	
��

�D� ��	�����D�N��!���<���
���C�
!�1���
J����!��
��D��!!��3
����	��	��+!�00�E;���	$�

��
����D�#-7)7��1�!�0����'��D�$�"�>��2�����A�����1������&D�
3E�7���F�������=��&��'��(����4 5&6 78

@��
����"E�G�=*��+*��?7���F����������L�+*��������"	!��)�����	
	
.�	���

��!	�����<��!���&

A���	�
�!
����+;��
�J����	���EB�T�=��8��B�

����
>	��!��	0����@��
�����	����
�	�	�E���+;��
�J����	�������=�����

 ���������������������������
�A�
��0��	��2��4
��1��	�B�	@����	
<���J�������
���2!�)8�!
��@������	��B>�-9����8�������������!��)�����	
	
���'��:������BC����!�������:	�G����
�
�#���U���	
����	0�2!�	�����3��
���$�
>����0�	���
���1��	���;	��	�����1��	�@�����������>	��!��	0�<��������

�	����
�	�G���	�
�!
�	0�E���+;��
�J����	�������=�����

&��'��(���������+*��

��0������	�>����E��
�	0�����
��!�	����
�	�	��!0�	������0������;�
��	
�����'�(''

5�74���������������

&��'��(����5 � 7 4 �
8����������+*��:�)����� ���

7����?���������-����+*����D�&��)����������5*�������
��������������������������������� !��"���#	�� $%$

&��'��(���� � ( 7 '  � 6
4�+*��I�����&��+*�+*���

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

&��'��(���� �  & � 6  & � 5
7��������I��D�����������
3���+*����������������

����������.��>��D�1	�A�*�����+*����
7������������������8*��������

,-����&�.������������
������  ��)�*	+#	�� $%$
���,���	�������+����	+��/01��	��������22�-

&��'��(����5 � 7 4 �
'*�����������������������+*���;�����

����������3���
��
��/���)�4�5���,�	�����$6���	7	+#	�� $%$

&��'��(���� : 7 &  0 9 � 6
,��������������+*�����������*�*��D

L����������������L�<����+*���;��������I����-�����
����89�
�.:����������	��-����%;���	7	+#	�� $%$����,���	�������+��

�	+�)��-�<�22	�2�������	��0	�	�����22�-�-����	+���-2��+�����+

&��'��(����5 � 7 4 �
�����?�������J�;����+*����-�������������;=���
����,�������=��&���/,���3>�7#-�
����%?��8��-��� $%%

&��'��(����5 � 7 4 �
4���<����D�-����+*�����+*���7���������

�������+*�����+*��:�����
������������+���,5�,����	��������;%��8��-��� $%%

&��'��(���� �  & � 6  & � 5
;�����L������I�����D�����L��+�>��=+���+*������
�������������������	������4��8���:''������2��+����$ ��.��� $%%

&��'��(���� � ( 7 '  � 6
8�������������&�����)*�������I����������

�����������	�	�����,"�4��@>�������%6��.��� $%%

&��'��(����5 � 7 4 �
/���������������+*�������'*����

�����������	�	�����������	��������;$��.��� $%%

&��'��(����5 � 7 4 �
���������D�:�����*���(���)������

��������������	���A�������+#	�
���� ?��8-��� $%%



;�������&��'��(����

��=�����D�������0��2���1�������!!�1���
����������A�D�@�������
�%�� +�E����� ���&� 0�0�;	��
� �	�� ��
� �!���������=�>�����,������ �	��I
4�		
����=�������C1�
��0�0��2���1���������	�����G��!�	�-E�	�	
�C����	��	��G��E���
�	��	��E��
�
���<����	�G��!��!
�0���,�������������O
)��������� ��<�� <��!�	� @����	�1���
!�1��� A�
��0�� �	�� -,4����	�	
�@�������U�0�	���
�	��	�����1��;���	0�G	�6�������
E�!��	0�G���	)
�
�!
�	0�	�� >�1�� ���� ��	�	<��!!��:	
���
;
<�	0� 0�0��2���1�� ��!�G�	
��
��O�4
�D�>��0�E�	��	��A���E�	� �	�������D�9�����E�?��	��	�� ���E�I
	�1�E��
�	�>��!�	��<��!
�<����	�>	!��0�	�G	���=����������;E��
��	���� ��
<
� ��1����=������ <��� 7��!D� ��	� >��
���1����
� �	����	
0�0��2���1��	� �	�
�
�
�	�	� ��� �	)� �	��>��!�	�� <�� 2�!�0�	�����
����	
�	
���
;
<
���=����������>	!��0�	��	��7��!������:	�G����
�
��������
-�	����
��!!���
��3�!E�
E��1����E�	0���	��
���1���	�����A����	���
<�	0D����
G	�����B��2�0��<<<�
	���+��22��	�0�!���	�����E�����=�����
�	0������
�@����	�4�		�
��=������E��
�
���	���
�	��<��	�A���	�
�!
�	0�	�2��L�����	D����
�	� !14����� >E�!0�� @�1���!	�� ���� ��=�����)��0����� ��
<
� ��1�
����G���1�����	�	�8�
�0���	�<������	�

&��'��(����5 � 7 4 �
A�
��0�� G	� ��	�����
�	� -,2��
�	� ���� ���� ��0��2���
�	��E�	�1�E��
�	�+�1���	�<����	�����0�	�!�	������!!0�)
���	�	�31�@��2�	4

�����#O�@��!�������3����
��D�G	�3�)
������'��E���3�������''�K7�4�	�
�>���	VM$����=�����
 B-.> ���	��
� �	��!!���J�0�!��	
�0�D� O�@��!�����'��:��D
�
�

��5�������>��@��!�����A�
��0��@����	�1�
�	���0��������

��������>4
��!�
�
����� ������0�!�0
D��	���	���1��������	�
�	�2��1��	��� �	�� ��1�� �;��9�1�
@����	�1���
!��� G���
�	�)
!�1������E��
�	0D��������1����	���14�G!!���5�!���
����!��	)

���
;
<
����	������

&��'��(���� � ( 7 '  � 6
A�
��0�� G	� ��	�����
�	� -,2��
�	� ���� ���� ��0��2���
�	�� ����	� 9�1�E����1���	� <�� ���0�@��!
�	� �	�� �4
��!!�	
 ����	� �������!E� ���� ��0�	�!�	� ���� 
����
��1��	
31�@��2�	4
��� ��=�)����� 3�-= �>6 � G����1�
D� ��	�	
�2�<��!!���	�5!�14���������@����	�1���
!�1�����0��2�����	�
�����9�1�E��0�E��
��<����1�
�	D��	����E����	���	����	G��)
�
�	�!�1��	� �����	�1���
�O��0	� <�� �	��	�� >�1�� �	� ��)
=������ 3�-= �>6 � ���������	� ���0�@����	�� -,2��
�	
�	��0�����	���E��������,<�!!�	
���>	�1����	0���
����!�<�)
�;14�

&��'��(���� / 9 5 7 :; 7 & �
��0��2���1���-,4����	�	��	
��� ��1�4�	��0���6��
�	0� �	�
�	)� �	�� >��!�	��� �	� �!!��� J�0�!� �
��
� ��=������ :9 )
 -J�-�3 ��	
��� ��	���6��

����� ���� ��	����4
��!!�	
5�<�0D�������1����
�����-,4����	�<��!� �	�E��	���������)
��� G��E�	��	�� ��� 3����� ��'�� @����	� �������� J����	
���1�0��;��
��>���������0������
���	�-,4����	�	�	�1�
���	��	��	�1����
�	E�!��@�����	��J�����<����	������1��	�)
���1��	�.�
�2!�	���4�	0D�Z�[�	��	��3��	0�����+;����''���

����� ��	�� -,4����	� 	�1�� ������ �	�� ��	�� 3!@�	��	)J����
0�2!�	
��>�1���	���=�����)-,4����	�	�	�1����!�	���	�
	�1��34�	��	�G��	�@����0���1�
�

&��'��(���� 4  5 & 6  7 8
L����	�
;�!�1�������O����
��1�������	�4�		���=������. � �6 �-�
@����	������.�
0!����1���
�E��	��!
�


�����	�-�	
��

�<���!!�	�A���	�
�!
�	0�	�#��G	����0�	���	���

��=������:9 -J�-�3 ��	��B ��B6 ��B $

�����������0�	0� �	�� E�G�<�0
�� ��!	����� E��� ��=�����
:9 -J�-�3

��0�!����0���	����
�	�	���������+�1����0��2��������:	�)
G����
�
�������

������0
�	�5�<�0��!!���31����
�	�����	�����3�!E�
G��!�0���+�1�
�-U�J>�B�-�����:	�G����
�
�������

�!!��.�
0!�����G�
��!�� �		����!E��������
�1��	�����!!�1���
� �;�
��0��2���� #<�5�� ����<���
�� �0�	0�0�E;��� �;����	����
�1��	
��0��2��	
�0$

-�	� >	
��0� ���� .�
0!����1���
� #5��
��

�����!��$� ��	��
� ��1�� �	� ������
��0�����!����� 5��
��

�����!���� 4C		�	� ��1�� G	� ���� B��2�0�
---!���+��)���!���0�!���	�@����	�

P�P�P�P�P A�*������������������� P�P�P�P�P

��0�!����� � ��D� � ������0
����'�D� � +���!��	��
0!����1���
������D�

;�������&��'��(����

&��'��(���� : 7 &  0 9 � 6
+���� �;����O�4
�D����4�
�

E���1�
�D������	
�
�	�	D����)
4����	�	��	��G��!��@��
����A���	�
�!
�	0�	D�������1���������
3
��
���������	������J�0�	�	�9�����E�?��	���5�?����1���
��!������UE��C�
�����1��#�		)D�B�����14)D�.;�!G���
�!$�E�)
<����	

&��'��(����:7(0:5
3
������	���E���1�
�	� �	���!
������!�	������	
�
�	�	�G	
-,4����	�	������
�!!�	��4
��!!����O�4
������3
�������	�
6�����G��

&��'��(���� 7 , 7 9 5
�����	�����>4
�G�
�
�	�<��E��	����	�>	!����	���3����)

���1�!���D�L������	����� O��	�1��L�����<��
D� �	
��������	�
J��	�	<�K�
��M�����K�	��M

&��'��(���� �  & � 6  & � 5
5��	����� L�E�!��	D� >	!����� ���� ��!�0�	���
�	� G�����)
	�	�E��	�����A���	�
�!
�	0�	����=������@�!!���<����)
������0�	���J�����	
�		�	��	��J�����	
�	�0�@�		�	�� ���
	�1��
�� ��=������ B ��B6 ��B � @���� ��� >2��!� ��'�
������0��2��	D���
0��2��	� �	��>E�	
�������.�1���!
.>J �9�0�@����
����	D�����;E���K���L�����>E�	
����M�E���1�I

�	� @����� +;�� B��E�
� ��'�� ��
� ��	� ��=������ B ��B I
6 ��B ���
�����>!2�	��
�	��	��B���!�?�)��	������2!�)8���
8��
���-.5-J�-J��	�A�E����
�	0�

&��'��(���� � ' � / 6 7
6�������
E�!��	0�G���	�
�!
�	0�	� �	� 82���
�	� ��
� ���
+�1����0��2��������:	�G����
�
�������



���	
!�1����.�
0!��� ���C����	����.�
0!���

L�������
0!����E��
��0�����D�
L�������
0!����E��
��0���'�D� #3
������	��$PP
L�������
0!����E��
��0�����D� #+���!��	��
0!����1���
$
L�������
0!����E��
��0���\\� #�C����	����.�
0!���D���	������&D�$

9���D�A�	���� ��������������������������������������������������������������������������

��E��
���
��� �����������������������������������������������������������������������������

 �
�!� ����������������������������������������� 5����� �����������������������������������

3
����� �����������������������������������������������������������������������������������������

�67(U�
� ���������������������������������������������������������������������������������������

 �!��2��G�
� ��������������������������������� ���	�
!�1�� �����������������������������

-).��!� ������������������������������������������������������������������������������������������

B����
�	�1����
�#E���3
������	��	$�

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

�������������������������������������������������������������������������������������������������������
#U�
D���
��$ #:	
���1����
$

7���A����	��1��	0�����.�
0!�����G��@�!
�	0���
��!���1�
&��'��(������	��O����<��
�@�������E����7:4Q'�5 &/9&
<���7��>����������A�*��������������������PP�

5�	4�	�
�
�
� ���������������������������������������������������������������������������������

8	
)9��� ��������������������������������� 567� �������������������������������������

8	
�	��E��� �������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������������������������
#U�
D���
��$ #:	
���1����
$

PP 5������������������
���	��7��>�������+*������ ��;����	�A�*������?
PP �����������������)���+*�����

B�����
���4!�����1�����	�	�5��
��

�<�

&��'��(���D����
&�����)*��+*���&������+*���

(�������!,!D
�		�
������������������������D��!�

L����������������


