
����������	
��
��
������������������������
	
����
�	
����������������
���������������
���������
�������
��
��� ���	
!��"
���#$$
�%&'''�� ���	
(�	�)��''*+%+%+*$�,-�&&.(�	�)�/''*+%+%+*$�,0�,*
�	
�1���1�%�������	������
����%����������2��1����������.�������������3������3�������	

��
��+

��
 �����	���	���
���
���
�����	���

����������������
���
 �������	�

���������� "������������
(������ *���������
.�������� /���� ��$
���
��� '����� '���$
������� ,�0�� �������
'�������� %�����1��1&�$
������ %���������1����
��2���� %��*�� #���
,��� .������� 3�����
4��$"����
'���������
Kommissar Piebalgs u. 
Martin van Hazebrouck

B�
������
��))
#
��#7��:������������) ����������#
���� ��) ��� ��	
�
����� 6�����  % �����
��))
#
����
:������ �
�� �
�1����� >	
�������#B B. �����
5�����
�
���� C����
�?���������&D�'0�+''-7�����
+'' ��������� ��
 �
��� ��������	���� #�� (����
B�����
��))
#
����� ����� E �� ������ 1����
�
���
������FB
���������
���������������
��� ���	.#����
������
�����
����?����������)��) ����

���  ��� D' C����� ��� ��� ���
����� ������ �
�
���
����������)�  ��� �
� ����������������
 ��������� ��� �
� #�� �
����� ����� �������
��1	����
6	� G�
���� 
���� �����������
� ��� �������������
) � �
� ���������������� ��� �
� �����
����
���������
����� ��) 5�
�
��
7� ��� ��#
�1�������
@��������� ��� ���������������� H������������)�
�����	�����.
��������������������
���������
���
������
�������
�� 
��� ���	�
�����������������
"����� ��#���
����. �� ���
� ���� ��)

�������
���	�� ����� �
� G����������I�
�1�
� #�
��������
����� 5� �
��� )�
��	
���� ������ �� +<�
6�����+''-
�����������������?���
�9 �����
1������
����"�������������
������������
nis%

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

���
���
��$������
���	��	���

��� ) �������% �������������	������
���.���9��1���I��� �����
���������.������"�������
�
�H�
���
���������
���������������
��� ���	.?�
�����
������#.��
�����������������������#

�������������� ����5��'��������������������"������������
�����������"6�����*�������0����� ��(������"�� ��

���� ���� =�� H����	����. �������
��� ��������� ������� H��������%
����)��� ��� ����I�	
��1�
��� ���
��	
�
1 ��� :���		����)�� ��	1�����%
����������� ����� �����	�. 9���
��
������ 
� ��
��� 6�������� ���
��)����������
��������
	
������
H�
� ������� ��� ������
���� ���
#�
��� �	�
��#�
�
� ��). ���� �� ����#
��������	I����������#���������

�����
7�� >����1��� �
� ���
(������
����� !����	
1 1�����
�������
�
���� ��� �I��� � ��
��� 
�
��
��� !��� �
� ���=� H�
����� ���
���������������� ��
� "
����%
��)��� ������� ���� ��� >�
�� ���
��
 ��� ����
�1	��� #� �
��� ���
) �������
�������
���	��"
������)��%
��������� ��� ������ 
� 4����
������� ��
��� ���1 ���� ��
 ���������� �
� ������ :� ��� ���
" ����� 7�� 9
�
��������
���� ���
: ����� ���1���
�� ��#
�1�������
C����� �	�#�1 ��1��)�
���. ���� �		�
�))�������������������
�������
�
�
��� ������
����� !����� ��	I��
������1I�����

���� �����
�%>���
���� 6���
� �
���	�� 	���� �
� �����
����� >	
��%
�����#��=������ ��� 1 ��
��� ) � ��� ����������� ������	�� #��
4��)������ ��� :�����������
��
���	
�
� ��� B�� ���
� !���	� ��� �� 7
�	
�))�1� �
� �I�	
��B�  6� ��� �����	
�=����� �����
����� ���
����
�1���
��
��������H�
����7�����7��>�����JG��K�
�1�������9��� ?������!��	
��� ���@�������
���� �����������9��1�� ����	�� �
��9
��
	)� �
���6��%
���		��� #� �
���� (���� 1����� ���:����������������	�����
�9����
�
7���������	
����������>���
�����
�	��	�����
�6�����		�������������
��)�		��.������+(������������������	����.����
���:���������.������

��
������
��������������1��.���
���		�������
���	�������#�������

��� 7�� E ����
�
���� ���
�����
����� "
������)� �� ��.
����������������.�
���	����


