
���
�

�
�
�
�
� � � � � ��1�".������
� � � � � � � -���".���
� � � � � � � � � �������
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�



���
�

 
 
 
 
 
 
 

 

�
�
�
�
%���&1����	�����������
:(��������"���1�".��S��
 

�
�
:(��������"���1�".��S����$�!�	�#����&�����(�	��/�!����� �!�	�.����	���"��B��)���
.�&�����%������)�������!�-���	������!���7�������,��� ��"�������(�	���������!������
�
�,����"��(���������	���	���;��!�.�&�������"�
�����-���%���&�!�������!����������
!���7�
���!=),����=�
�����	���

+���(��),��,�!�������

*����	� �"� �������.��!� �����
#'!������� ��!� ��!���� (������=
�����!�� ���!���%����!��� 7�
���!=),����=
�
����� !��� )/���
�&�� � ��� !���
��!���������� <���������=(�	���� ������
2��!��
&� 1��� !�"� ��� .�&�""�� � ��	�
!����
�,�����������!��
�,������	�������
�
������"��� ��!� %���		����� ��������
*�1��� !��� �
����	������ ��!�
�
����	����������� L1��� �
��
�������"��!��� ������ 	��.���
��	
������M� 	�
�� ��!� ����� *,
����
��'	�������� &����� � ��.� �	� 1��� !���
8����	����� � !�	� �	� !��� 8������
:0�&���� *��!���S� ��� <���������� "��
!�"� �����
���� �
����"� 5��!�� ��!�
!�"� 5���!���
�=*/!�
&��=<���	� +��$=
�������!����"��	��

9���!��� ;,""���=;���� � !��� ;��	�������
��!� K�����	������ !�	� �������	
����
+��$�����&	 � ������ 	�
�� ��� ������
*���,$��� � !�		� !��� ���!����	=
1����	������ 	�� ���$�� 3��	
�'�����
���!���D������
�&������!����!�!��&���,��
!��� ;��	������� ����	� 	�""���	1������
7��"��	� ��� !��� )��	��� S-��� 8������

����� 	�
�� ,.��� ���� 1����	� ;��	S � 	����
-���)�
�����4"��������	�
�	�!���.�	�����
!��� ������ #���� .�	����� )��	� �
.�1��� ��� "�� !��� *�.��� ��!� +����	�
S5��	S� 	����� ���	��� �"� 2���������
.���,�!��I� S4"� <�	"�	� �	� �����
	���
���
��� ���&��� �����	
����.��S �
��!I�S4"�%����������!�	�3���S�

3������!������������1���.�'�����	�
��
������!���;��	������ ��������������!�
�@.����� ?���	�. � "�� ��'�������
%�"��&���������#��	�����!�3��&� !���
����	��!����
����	�������+��������$���
	�
��!���(�����������!��1�������"�.���
��"�	
���� #�����""� ��������� � .���
!�"� ������� %������ ��
�� ���� ��	�
8����	��� ��	� ������ *,
����� '���
���!�� � 	��!���� 	�
�� ��
�� ��	�
2���������1��	��!����

5����	�����Z	� ��	�"�����"�	�;��;��
& �
!��� "�� ���$��� +�	��� ��!� 1����
��������&� !��� �",	������ 0��/���� "��
!��� K"�� 5��!�� ��!� ������ %.��������
.�&���� "�
��� ��!� 	�
�� ����� � !�		�
:	����� <��!��S� ��� !��� %.��!=

1����	������ ����	��!� ������� %�
��
�,�� !��� 2���
�	����� ���� !��� %����
���	� !�.�� � �'"��
�� ������ %����&��"���
4�	� <���&�����	� ����� �	� "�� !�"�
9�"�
=7�"��� S2
�� &���&S� 1��� ;��	�
�,����� 5��!���	 � ��
�� 9����� "�� 4��	�
(�"��
�@& � ��� �	� �"� !�	� �
��
&	���
1���<��!�������� �!���!���1�"�(��!� ���
!�����!����,������!����

)�� ����"� ���
���� 1��	�
��� %�!���	�
<��
��'		���� ����� 2��.��������� !�	�
#�.��&�"	� ��� ��&�'��� � S���� !���
+�	
��
���� ��� !��� <���� &�""��S��
%�
��!�����!�����%����� �!�������!���
���.�&����� 5��!��&� 8����� &������ !���
0��/���� .�	��	� ����������� ;��� !���
*����	������� 1��� 3���� .���
(�
���	
����� �,�� ����� 	�""���	=
�/�!���!�� (������.��������� ��	��� �
	��.�������!�	���	
����$��!���/.����
����!�"�*,
����	
��!���*�
����!�����
8�������)����?�������	�8����,�����

D����*���������������������.������0����,����
B���������������.���/������������=�



���
�

�

2��.��
&�����!���
3���!�	�
*,
���=
	
����.��	��
�
%���� )����� 3��	
���&� ���	� ��	�
	����"����������:N����!��6��
�
+���.���1��9����������1�
�
�
�
%"� ������ �
������ 1��� !��� 3�����
�	������� ��'	������� !���
*�
������)�����3��	
���&�3+=�
�,�����	���������������������
:N� ���!��6� "�� ��	���	
���� �
������� %�	� +��"���	 � �
��
�=
54-2=)��	��� ��!� +��.������ "�� "����'������� %���������� ���
��������!�!���?�%�1����		�����"��!��	�"�3��&�	�������������
7�"�����
��������7��������������
�����
��
�.�
���.��&���������
�
+�	����� �/���� !��� �
�,���� ������ %�	���� ��	� !�"� #������
	����	� ��������	 � ��� !�"� �	� �"� ���� �'	������	� -�&�"��� ��� �
!�	����	�!���-��	!����?��1��	����������1����	
�������	���������
������ ����� � �"� !��� )��	
����� 1��� ������ %��&��@�	�� ���
.���������%��������1��	
����������3��������!��"�!���+��.�	�
���!���!���.��!���5���"�������!����������5���
�	
����	�""���
��!� /������� !��� 0������ ��"� 4������� ����	� &�	.�����
<��	���&	 � !�"� ���.��.��� � ��� !�"� ���	� +����"��	1����	�
1��	�
&����E�
�
��
�� !��� 8��	������� 	����	� #�����	�
���'����� ;���� 3��	
���&� ��	� !���
#��J�	 � ���� "��� �,�� ���� *�
��
��
���
���� �����"����	�	
����.���!�
1��"��&��� 2�	���� �/���� !���
�
�,��� � ���� ���!���� !���
+�����	������� .��"� *,
���=
	
����.��� 	����� ��!� !�		�
!��
�	
�����
�� ���� ����� 1��� �����
�����	
���������� �"� *�
����!���
2������ �'���� ;���� 3��	
���&� ��.�
!����� ��
�� %���������� ����	�
?������"��	.�����	� ��"� 7�	�&�=
"�����"�����������
�
��
�� ������ 5�������!�� ������� 	�
��
!����
�,��������!���3�����
�	��������

��
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�



���
�

�
�
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
������������;���2�>�������7�������������'�����,�
 
 
3�� � !��� <��		�� !��� 5��� �� � ����� �"� -���
�B�������� � !��� ��$����!����
��� )/���
�&�� �
:(�.��	����!�� �����"�$���"��6� !��
�� ����� %
)���	��=� ;���	!���	�	� ��� �.	��1������� +���!� !
�
�������1�����
���
�	&�'���� �,��!����
���	���
7�
���!=),����=�
������ 5����!��
�� ��!� ��� ������
1���*���!=��	�����!�	�'�����
��1���7����.���,$ �
&�"����� ������ � ��� !�"� ���� +�'�� ��!� 8��&�
+��$����!���<��		��������"���&�������
�
0�� *������ ���!��� ���� �,�� !��� 3�
���&��� ����	
(��	��=</����	� 	��	�.���	��� � ��!�"� ���� 1��	�
��
�������� ����	� ?�����.��������� .���� 	���������
��������1��	������-���
�����!�������!���������!�
����"�?��������	���
���!�������	����������������
7����	!���	�5��������I� ���M� ��!� ���
&	
2���������	� 1��� ������ !��� 7����	&�'��� 1���.� �
5���������&�'���I�3�P �3�	P �3���1�����#��	����P
!���2�&���&����8��������P�����3���������7,
&�����
��������T��
�
�������!���	����&�	
����!�����,.���&��&����8���
��!� 7����	"�$���"��� ��� ������	���������� *�
����	� �������������� ����	�
�� "��� ���'
�	
��	���
�.��� �	�� -��� )�$���"��� 	��!� !�"�������
�
��
&.�&'"��������!���������
3����!���%"������
��1�����!����	 �.�����"���!�
��� !��� 	�.���� ���������� ��!� &���������� �����"
%"����� -�	� 3������ ,.���'		� "��� !��� ��� ;���
7����	&�'�����%���	������!�������� 	�.��������
������	���.������:#�������.��6���
3���� !��� %"���� ��
�� 1�����!��� �	 � �,��� "��
(�����=3��!��.���.���� !��
� � !��� ���� ��� ���
����������� 3��� ������� ��
� � ���� "��� ����"� 8�
)�����!���"� ��	����� ��!� <���� .���� ;��	���.��	'
����� !��	�� !�.��� ��� 	
�'!������ -��� ������ <��		
&�����	� 8��.��!	�'
&
���� ��!� ���� 1��������� ��	
0�"� �
���		� .�&�"��� ���� �����!� ����	� (���

� ���� � 5,��!
�
�
�
� -���<��		��5������
� �.	��1�����������
� 2�	�=;����=<��	�.����
����������!���)���	����

���

���	�� � !�"�
!��� <��	�

%�	.��!��� !�	�
!��,�� �	� !���
'	!���	�!���
� ���!��� ����
!���!���<��	�
��	
���	� ����

	� 2�	�=;����=
� � ��	� ��� !���
�� 2�	������	�
��	
��� �.���
L7����""���

	� ���������
����1���� 3=
P �3��
���%��
�� ���	����
��

�����	���	���
��"� %�����!���
 � �.� !��	���
�� *��	������ �

���8��������
"'$��� 	�����
��� ����������
������� ,.���

�� ����� ;���=
��"� -�""@�
�������� !���
'���� �.	,� �
�� .�&�"� ����

	� �����	������
����"�	� ������

&��&���� � ��	
�����
���� 2��.��
&� �
�
���	���'��	��
%�	�2���������		,��������������������&��
!�"� ���� ����	� 3�		��	����� ��!�
��
���	�����!�1��������&/�������
�
3��� ������ � !��� (�	��� ��	���	� *���
��	
*�!������ 2�	��� ;����� ���"��&	�"� �
���&�	
���� 2��.��
&� 1��"���� ��!� �"�
����
&� ��� ��.�� � 	��.	� ���"��� ���
�.	��1��������
�
3��� ������ &������ 2��.��
&� ��� !��� ��.
5��!����)���	������������"/
�� �	���
9���������������!���(��&���	����I��

����/��@@@-?����-����@����G�HFII�4�

!����������1��.�

�� !��� %����� ����	�

����	�4����"����	��� ����
���&�	
�� %����!.����

	� ���� �,
&� ���� ���� !���
��"�
� � ������ ��	���
.�	��� 	����� 4����		��
��� 2�	�=;����=<��	� ���

.��	����!�� %�.��� !���
��	�
�����"��� ������!���

�

��J0I��

������



�G�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�



�C�
�

�
�

<���������<���&���
���	
����!���%�����
��!�!�"�'?1���B�
�
+���!��,��#������
�
�
A7��*���������-�$�������)����������3��
;�*�����2���������$�,�,�@�,��:�
�
�
�
-��� 7���� !�	� *����������	� ��	�������� �/
�	�
!�	� ��"�	������ ��������.'�!� � ��� !�	� !��� :(
	�'��� ���������� ���!�� -��� .��,�"�	�� �
�,�����
),����� ���$���� 4���� 3��&�� :;������6� ��!� :���!����
������"��������������!����.��� �!���4�	��������
����)� ���� ��� !��	
��� �'!��� �
������	� :3�����	�
���!������������
����������!����������<��		�������
�
�������O�.�	�����&���������<���&������7�
���!=)
��� 5��!��� ��
�!�"� !��� ��	�� ����	���� "�� ��	
�
�,�������!�(���.,
����� �"�3����������	��������
�	 � .�	
���		� !��� �
����������� !��� 7�
���!=),����=
;,""���=;���� �!�	�)�.������!�	�(�������""��	 �	�.�
���! � ���!�	
�����
������	�����!���(����	
�������
!��	��� +���������� 	����� ;����� *���!���	� ��
�����������
���.,
��� �!���!��
�������%����������	
�.������	� ��	���!�� ���!���� %�
�� !��	"��� ����
�
������������!���.��!����
����� �!����/�����)�
�,��!�	�+��������!�	�#����&	�������!����:;�����
���
��
�� 	�� ��� ���������� )/.��� ��!� !��� 1������ *,
�
��.��� ��	� "�� ����"� 	���� �������� [E\� 6 � 	
����.
K�"�� �!���	���1������!���
�����������!�	�:(@���
(����6 �	��!��������������*����
�������
�

�
<���3��������75��������'�����1�����������%�7��@�������3��

���7"��������������5��!�
�*�����'���������"�	�

���@���

����	
������
��
(����	
����6�
�� ���!� ;����
����6� ���!���
�����&�""���
���6� ���������
��
����

),����=�
�����
��� � *'�&�� �
����&�""���
�
���� � 5����
��!��	���	���
��.������*���
""����� ���
	������!�� �
���� �	� !���
�����!�3����
�-��&��,��!���

���&�	���� 3���
� 5���� %	��!�
"	=��&����	=

�OBO � ��
�� !�"� ����� 9���	�	
�	 �
)��!������ ������ ��	!��	
���� ����"�
%�	���	�� �"	������ F.��� !��� %.	
���!
)�	
�,����� .���
��� ;���� ),����� ��� !�
��!� ���!�6�� 2��� %�	���� !����	� ��.� !��
(�����������&� :-��� �����!� �
�,����
��.������	�'������ �����"���� � !��� 8�
#�����"�	���������@@@-+����,���-��-��
�
:3��	�����!���!��	
����
���.,
���������
8�����!���P6 � ������� �
�,���� !��� 7�
�
-��=4���� 5����� A��� � ?��1��	�@� ��� %����
!��� ��	� 8��	����!��� !�	� :8�����	� 5���
.��!��<��������������������	,���!�.��
5����I� :4�� ��!�"� ����� ���� ������	� �����
!��	
��"� 7�
�� �.�� -��� (���.,
���� &
<��		��������	������!�� ����
�����
�
��.�����6�
�
%.	
����$��!� ���� �	 � ������ ��� !��	�"
!��&����2���.�	��!�����-��&�����!����

�
����� � !��� !��� &���������� <���&�� �
��	.������

���������,������-�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

���
����

&����� !��� !��	
���
��� !��� 3��&��
�&��� !���

!� 1��� !��� ��"'��	
����
�"� 2		�@.��!� :;������
�� 4"���	� ��"� ��������=

�"� �
���������6�� -���
��/������
����� ���� !���

������"'��	
�����
�����
���!=),����=�
������ #�����
��!� �
���
�	� <���	���� �
��!�� !��� (����	
����6�
������ ��.��������!���
<��		�� !�	� %.���� ��
��
&/����� ��!�
�� ��
�� ���

�� ��"'��	
��"�(��������

� #����&� *��������� ���

������������!���.��!���
��	������ ��!� ���������



�N�
�

�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�



�B�
�

5���.���55���
�

���"���������������$��)�)���������.���������,�
.��������������*����������������������.�����..3����.����
(����
�
�
%"� �O��������� ��.��� ��� � !��� 5��� ��� L0����'������ �/����� *����	��
�	
����� 5�
���
����� 5��"!	���
���	�&������M � "�� ��	�����
(�����������5����7��.������!�5����*���"����!�	�?������"���55��L5��J�.���5�������	�
���&M�.�	�
������
�
-���55�����/��	������������%���+".; �!�����������������1��1��?������"�����1�	�����
�
0��'
�	����!�������1���!�"�+�	
�'�	�,�����;�����)�����!�;������!�	������%		�	�����5����)��.�
�����2"����������""����-���
��
	�����;����;������	�!�	�?������"������������,.��	�
���
����#����#����#�'	�������1�� �!�����	�	����������������"�
������
-�	�?������"����	��������'������2����� �9���� �?�% �)�J�&����!��,!����&��

�
0��!���<��!����'�����?������"�����	�!���*����
���I�

o %��"�.��= ��
o �����������= ��
o (��������!�	������!��
o 2������.����2���������

�
4"���	
����$��!������	/���
����+�	��'
��"��;�����;������!�5����)��.�
�����!�����	����5������.��,���
��!���#�������1���
+�	
�'�	���	�����!�21��	�	������	�,����
��.����������!�����&������������2��.��
&����!�	�*����	��.���������%		�	�����"������"�
9��� �!����������'����	 �����������
�
2	���������������		����5��"��.�	�
�������"������"�	���������	
���		�����+�	
�'�	�,���� �!�����	�����!��������0�	�""����.���
���	
����%		�	�������!�9�������"��&	�"�"�
�����

 
�



�O 
 

�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�

� � � � � 5�.������)'���
� � � � � � %����������
�
�
�
�
�
�
�
�
�



���
 

2��������
���#�,�����
*��&&��������=&���"
�
0��� 8���.	
���!���� !��� ���������
���� %.	��
%�	.��!���	.����	� !��� *��&&�������� �"� ;��!��	
7�
���!=),����=�
�����5��!��&�����!����
����������
),����=�
���� � K.��	�!���!���&����� 9���!��� ;
��.��� !�"� .�������!���(�����&�������"���
�� !���
%�.����.��� ���� !�	� ;�����
�	�� .���,$���� ����
%�	���������� ��!� !��� 2��	�� � !��� !��� ���	
*��&&�����������!�������������������.����������.
%���� ���� #�,����� ����������� ���� ���"������� *
�'��� ��������
������	�� !��� #�,����� .�	��!����
2��	��=� ��!� (���.����	
���� 	����� �
-��
�����1��"/������.����������!��	�"�2��������
�
������������ )�� !�"� *�	����� !��� 4;<=%.	
���	
������������������������������!���(�.��	�.	
����
���� �	������!��;����	���!�����������������
�
2	� 	����� .��� ����"� .���
������ ����� ,.��� !��
(��	�������.�����
�����!������������!�
�����!��
?"���!�"��1����+�!��! �8��	'�!��	���!�?���	,�
�'�� � !��	�� (��	������ ��� 1���.������� H� �������
��	���(�����!���2���� �5����!� �5����!������	�����
��!� ��,���
�� !��� %�	.��!���������� -��� ����� #�'	
8���.	
���!���	������ 	����	� !��� 8������� !���
����&�		���!�&�"���������
��!���8��.��!�������
%�	.��!���	����������!�!����������"�������%�	��
:-��� �/
�	�� %����.�� !�	� )��	
���� �	� ��� ��		�
	���� "�		 � �"� ���� )��	
�� ��� 	���6 � ������� ;
4""������ <�� � :3��!� � !��� -�� .�	6� "����� !�	
-������!���)��	
��������	������1������
���!���%���
����
&���� ��"� 3���� 	������ 	��.	� ��!� 	������ ?"
!��,�� 8����������� ��� ������� 2	� 	��� !��� �/
�	�
��		�� ���	�!�	�)��	
���
�����	"�
����?"�!��	��
����
�� ��� ���!��� ��!� ��� !�	� �
�����.��� �������$�
��.�� !��� 7�
���!=),����=�
���� � "�� !�"� ������� #
��� !�"� 1��� !��� A���!� ������� ��	��	
����.����
:�������� !��� <������6� �������""���� -��� 8��.��!��
3���������������!���" �9���	���"���!�4	��"����	
8���'���		�	� 1��� )��	
� � <������ ��!� ����� ����
��	� ���� �
�������� ����� 1����� #����&�� ��!� 21�
��$�����.�!����
�������'����-��
��!���4���������
��	���	
�����
���� ��!� ���	
�����
���� (�.��	
�
�

-���#�,�������.���.�	��!��I�
�
<��		��*<K���L<��		������������������
)��
���*���� �(�&�	�*���& ��������	�*
+��	 �#���
&�+/. �%@����+/���� �(�&�	
;����&�)��	 �9�������),���� �%�����
�
�
�
�<��		��*<K���L<��		������������"�	�+
��	���*���� ��������+��	�� ���	�����+
��&�����;��!��.���! �9���!���<����.�
� �
<��	
�.�
� �9���	����(��"��� �)�J�"
�
%�	���������	.�	�����!������
@�+����
�
�

���!�	�%�	.��!���	.����	
"����1���.	
���!��

1����� !�	�
	�����"� !���
�!���7�
���!=
,""���=;���� �
8������� !���
�,�!���� !���

	
�� ��&,����
.��
���'����
*����		
�,����

:4���� �����
���� ����	�
��,��6 �	��!���
		��,����� �"�
���2�!����!�

�� ��.��
����
 �!����������"�
�������������
���/���� ���
(������������

	���� .��� !���
*��&��� ��!�

���	
����!���
�.��!��!����
�� � ��	� ������
;,""���=;�����
	� K��&��� 1���
��.� �	�
�����

"��.���� ��!�
�� %����.�� ���
��%�	��,
����
��� ��� ��		�� �
#���� .����� �
�� 3�.����.�
����� !��� !����
	�
���
������	�
!�	� ���"� �

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

����&���������<�"�������������
������
������ .��� !��� .������
���� ��!� ���1����
	�
�����!���(�.��	
���
���!���&�""��!
�
0�"� �
���		� ������ 7�!�� ��.�� !���
%�	�,�������� ��
�� !�	� ���� &�""���
)������!��� !��� !������ %�	.��!���	��
0�&�����,�	
���	���!������"�������*�
����	���!��&��
��+����
�
��!���!���&��� ;�.��� <���� �������
%.	��1�������!�!��&�����	������2����	

!���.���������(���&�'������!�#�,����	�
2����0��	
���������"�	��������
�����!
�.��� �.��� ��
�� ������ ��
�� !�	� 2�!�� !
��������"�!������!@��"�	
����+�	���	
�����!���%�.����(���������$� �	����8�����
�����	���������������%����!���������-�
	�
�� ��� !��� "��	
���
���� 3����� �
'���
���� *����	��.��� ���� !��� ��
�������		���� ��
�� !�	� 	
������� +��! � 	
��������� 1�������	1����� *��������� 	�
���"����	������%�	�,��������*���������
!�	�(���	���	��,��3��	
���	���&����!��
),�
��� � !��� ���� !�	� 	��� !�"� ���� ����
���.����� <���"���	� ��� 2������ 1���
���&�	
���� 5'���&����� 	����� ��
��� � 	
	�������� 2"����� � 4��������� � <�""���
���	
���� <�"������ .�������		��� !���
4�����' � %����
���&��� ��!� %�	��!� 	�
���.����� <���"���	�� 4�� !��� "�!������
3�������!������?������"��	�����	����
7�	���	�.���@�L9�7M��!�����&����!���8�
-��� ���� ���"������� *����		
�,����4��
�
����� 5��!�� �,�	
��� ��� 1��� ;�����
.������
����	������"����1����*����
����
�
-��� 0�����	,.����.�� �������� ��� �",	�
����"� �������	,���� 7,
&.��
&� ��
<��		���������	�����8��������!���������
,.���!�������������.���"���	�"����
����
�

���.�
�MI��
��" �8���		��*/	
� �%�!���+���
 ����
@�+�������� �������

	�;��!���� �9���	������;��&�� �9���	����;��.	 �<��	����<
���.�� ����"�	������	 �%�!����?���
� ��������	�3�		 ����	

+��!.�
�MI�
+/��� �3��!�"���+����� �-������;��� ������;����"��� ����
7����<��
��� �%��J��!���<���� ���"�</��� �9���	����</ �9

"������)����� �)������)������ �%��	�	���7,��� �#��������
�

��������!��������	�+�.���!��������

	�

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

!���+�������������

�
����������� ��� ������
�&��1�� ��!� &�������1��

������� 5,�� !��� �������
����		
�,�������!�%��.�	�

��� !��� ���������
����

������	�%.������	������

��		
��		"�����!������
�������!���(�.��	����� �
!�	� (�����	�� 4�� ��	�����
	
����	���!�	�(����������
���'�!��� �	�
��	'�!���

�.���������	��.�����
� �
�� ���������� � 	�
�� �"�
	�
���!��� )��	
����
	��!���� ����� ���� -�����
����� !�	� 0���� 	����� <����

#�����-���(,�� �4���.���
���
���	
����?��1��	�'�
.�	����!�� (��.��!� !�	�
���	�I� ��
�� ���� !���

	��!���� !��� ������� !���
&����	�'���&��� ��!� !���
2������ !�	� <���"���	��

����� 2����	
������ !�	�
3��� ���!�� "��� !��	��

�������9����������
����
������
��� !��� 7�
���!=),����=

�� +�,
&� ��!� 2������ �"�

���� %�� ��!� 3��	�� "��
!� &������ 7�!��� !���
��"��������
�,����4�����
�������

��	�+�.���! ���	
���
<���� �9���	����(��	�� �
	�3�����!�

��	�;����� �#����;��.	 �
9��������<���	� �9��������
�/���.���



Studium, Berufsausbildung, Praktikum oder weiter zur Schule gehen? Egal, wohin Ihr Weg Sie führen wird, Sie brauchen einen verlässlichen Partner. Gerade in allen

finanziellen Angelegenheiten. Und bevor Ihre Zukunft zu kurz kommt, kommen Sie lieber zu uns! Für Studierende gibt es das StudiServiceProgramm mit

kostenlosem StudiKonto, Kreditkarte, Online-Banking, Dispo-Kredit, KfW-Studienkredit, Studienkredit-Ausland und vielem mehr. Und für Auszubildende und

Schüler haben wir natürlich genauso viel zu bieten.   Wenn’s um Geld geht – Sparkasse Fulda.

Egal, wohin Ihr Weg Sie führt –

bei uns sind Sie gut aufgehoben.

Sparkasse

Fulda

S

nn 

Kostenlos ...

● Girokonto
*

● Online-Banking

● Finanz-Check
*

... für Auszubildende und

Schüler bis zum 28. Ge-

burtstag und für Studenten
bis zum 30. Geburtstag

Studium?

au
sb

ild
u  g

? praktikum
?

Weiter Schule?
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