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b���� L����-� �  H� b���� :����E 9'  ���� .   

  
  ��
��89�� �� �������� ,�+��?!��   

  
  �� �������� �������� M
��.��� �� 
�
<� �������� ������� �0����� :� B;� ��
	����� �� ����� ������� �0����� 

J��8���� ����.��� ����
�� 
�
<G ����0��� ������� �����$�� ��5� �����$� ����0��� ������� ����
�� M
�
5�� ��
.���� 
������� ��= �� � ����� ���� ����� Q�� ��� a  ��8P� a�"�5 H;< �������� �������:   

  
- ���.��� ���
�� 
�
<G ����0��� ������� !V� )�(– ��.�
 H;< Q��  !��R�: �4��.� �<��5��� �<��
��� 

I�
0� H;< Q��  !��R�  O�U���I�����<� �� � ����� ����.  

- ���.��� ���
�� 
�
<G ����0��� ������� !V� )�( T�
 ���<R� )�
.���( ���.�� ������� ���
�� !V� �) 
�������� ������� M
���� �;0������ )�
.���( O�U��� I�����<� �� � ����� ���� ��� �� B�L �4�
.��� �04�� 

H;< ����.��� ����
�� 
�
<G ����0��� ������� !V� )�( !V�� ),( !V�� ))( ����.�� ������� ����
�� !V� ))( 
�)��( � )�1( � )��( �)��(. 

-  ���.��� ������� ����0��� 
�
<G ���
�� !V�)� (������� ���
R�. 

- ���.� ������� ���
�� !V� )��( ���
R� �������: ����<-� Q��0��� – 
��� �U��� �;"i���/ 
����� �;��0�� 
U��;�E  �� I�����<� O�U���� ��� ������. 

- ���$� ��5� �����$� ����0��� ������� ����
�� !V� )�)( :�7�� ��'R� ��] ��
0��� H;< ��=�����O�U��� E 
I�����<� �� � ����� ����. 

- ������ H;< ����.��� ����
�� 
�
<G ����0��� ������� )����  ����(. 

  
   !V� ������� ����0��� 
�
<G ���
�� ���.��� J��8����)�) (�  �A K��
( E �Z� K4<  M��=L��� ����.��� 
���<�

�<��5��� �V�� �  ������ J�
R� H;< ��8P� a  ^� �=� !� �����$����.  
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��"!��  �F
 ,���!�� 
�
�$9�� ���1A)� ( & ,���!�� ����.�  
   ��  ����=���� ����0��� 
�
<G ���
�� ���.��� �� H��R� �;���� ����
�� �������� ����.��� Q;5� ��=  E

 !V� �������)� ( ������� ���
R�)" !V� ���.����"  � "���.���" ( ��� aL����=�  !V� ���
�� ������� ���.���
)�� (������� ���
R� :Q��0��� ����<G�.  

  
   !V� ������� ����0��� 
�
<G ���
�� ���.��� 
���<� ��)� ( b���� H� �=�3;� I����7�� ���.� -�  ��������� :� E

���� �������� ���;� ���.��� �L" �<�U �=3� �=�3�� �
��<� B�L b���  �����
����. �� �=�3�� ����	� 
0
 b�����  ��������� ���.��� �L" O��U� J
�� I�
<��,  b���� �� I�����<��  ��������� E�<��5��� ����	� 

�������� �������� �������:  
  

   ������� ���
R�� O4�� Q��0��� ���R� ����<G�  
  ����<G� b����  
  ���� ��
�5���� :��5 g�
� �=�3�� ^�� 9�'� aL�� b������ �"� M�5����� b����� ���  �=3� ������� ����;U

���
�;� ��
���<G� �0��U�� ��3� �L"� EM�
j� ��
V�.��� !�=R� �� I���U : ���� ������� ��
�5���� :�� �  J��3


� ���7 ��U� �4	 ��
�5���� !�;�� @;U��E ��.�� �  !�A���� O��U �<.  

  
  �0���Q ���R�  
   ��
�5���� B;� J��8���� E�4��.��� ����=� ����� I����� ��
�.�� ���0��� ���  �=3� ������� ���
R� ���= Q�0�

�	
�� ���� �4	 �� ��
�.�� ���0��� Q�0� ���� ������� ����;U����.  
  

  O4�� Q��0��  
   gL����� H;< ������� ��
�5��;� O4�� Q��0�� 
��.� C#�'	� ������� ��'R� B;� M��
G �=�3;� a��5���

��� �.����� ��
V�.��� ��
0��� ��0�
���.  
  

  ���� �4��.��� ����=� ������� M�
R� �� C;	��� �  �0��� ��;�< �� �"
�=� :V� ��5��
� !�� - ���
R� Q��V ��
�������.  

  
  MP$U��� �$;=���� ���0� ����� ��
�5��  
  �� Q��V !�� ^�
" ��=� a��5� gL��� ��� �'R�� A�$�-� !� �L� U0� MP$U��� �$;=���� ������� ��
�5��

 ������ �'j� ��
V�.��� U��3�� �< T��� � � ��
V�.��� ��
0��� ��0�
��� ��'� �5  �� ��
�5����� A�$�-�
 ��
0� ��0�
� M

� b�������'j� ��.�
 ��=�  
#�����<  k��������#�0��.  �� !
<U��3�� KL" �����  @;U��

 �4	 �� ��
�.�� ���0��� 
.� ���� ������� ��
�5���� Q��V�	
�� ����.  �= J�$���� !�� ��
�< H� EB�L :��
 �4	 �� ��
�.�� ���0��� ������ �'R� Q��V �#
���� g��
G� 
�< �=�3;� 7�5� EU��3���	
�� ����  ��= �L�

;� B�L� !��0��A�;� �=3� ^;;0� �  ������� O��U��� !
< �>.    
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  MP$U��� �$;=���� ���0� ����� ��
�5�� )����(  
  ���� !�� ��
�� ���
  Q��V 
.�) �������� ��0�3��� B�L �� ��������R� ������� ��
�5���� ��(  KL" ������ ����

U��3��  M
#�$�� �
.� �0��U !�
	���� MP$U��� �$;=������;.$�� ER ��
.� ����=�� ����=��� �� D�$	�� a
�#
���� g��
G� 
�< M
�=���� �4��.���.  M
#�$�� �
.� �0��U @5��� !����;.$��  aL�� M
#�$�� �
.� @����

 �'V  M��� �  ������ �'j� :V����� ��.�� ?
� H;< M�
0��� ��
0��� �����0��� !'	�) B�L ��=� ��
�<
I������ (������� �'j� �����
�� ���0�� ���'.  Q��V I�0- !�� E��
�.�� ���0��� �#
���� g��
G� 
.� k������

 M
#�$�� �
.� �0��U !�
	���� MP$U��� �$;=���� ���$;���� D��0��� B����� �� �0�������;.$�� C'	� I�'V�� E
D�$	�-�.  �  !'	 a  ����<-� ��.� L	R� 
.� MP$U��� �$;=��� @���� !��M�4<  !������ J��3�� 
�<

�� �
.� �0��U ��  75�� - J75 �=3� ���� ����=���� M
#�$��;.$��.  �� 
#��$�� ��
���� ��� J�$UG� g��
� !��
�	
�� ����. �� �	
�� ���� �� D�$	�-� �< �5����� �#��	�� g��
� !��� D��0�� D�$	�� C'	� �

���$;����.  
  

   �4	 �� ��
�.�� ���0��� ���0� ?�	  ����� ��
�5���	
�� ����  
  �$� - ���� ������� ��
�5���� Q��V !�� ��0�3��� �8� MP$U��� �$;=��� ����.��  ��� A$���� ������� ��
�5�����

 �4	 �� ��
�.�� ���0��� M�5���;��	
�� ����.  KL�� O4�� Q��0�� �< �5����� �#��	�� �  6���R� g��
� !��
��
�5���� �	
�� ���� �� �������. I�0�� �'j� ��
�.�� ���0�� 
�
�� �=�3�� ���V  �=�3;� �������� �����;�
C�'	� ��= ��
�.�� ���0��  6���� ��� ���3V��� �����.  

  ������ 7=���� ���� �� ��
�.�� ���0��� M�5���;� ��� A$���� ������� ����;U��� �  ��
�5���� ��5�� !��.  !���
M�5����� ��
���� ���' ��� ��
�.�� ���0�� �� ����>��� g��
�.  ��
���� ���' ��� 6���R�� 
#��$�� �5��

:�
�� �� O�� P3�� ��
�< �  E
0.�� U��3� I�0�� M�5�����.  
    

 �����8���!��R�� �	2� ���3�� �	
�� �4	 �� ��
�.�� ���0���  
   �=�����'� -������8�� !��R��  ��� A$���� ��] M�5���;��� �	
�� �4	 �� ��
�.�� ���0��� �����0 ���3�

2� �	�#
���� g��
G� 
�<K���>� �=�� - ����	-� �L"� E. L" �8�� ���	�� �^�� �.5� -.  !���� !��0�� �L
���'���  Q��  H;<M
 H;< M�
  �=.  KL" �� O4�� Q��0�� �< �5����� �#��	�� �  6���R� g��
� !��

2� ���3�� �	
�� �� �����8��-��	.  ���'� 
�.� 9�������	�� �  H�� �'R� 
�.���� �< �5����� MR� 6���
�� �"���
� 
�.� -� M75���	
�� ���� ��.  �	
�� ���� �� 
�.���-� �< �5����� �4��.��� ����=� g��
� !��. 

g��
� !�� 6���R� ��=;��� O�0 �� �����8��-� �� ��;�����  !� �� �	
�� ���� ��6���R� �8�� $;=� 
�
���� �
���8��-�.   

  
  �� ���0��� �$�'��� ������� ����;U���� ��
�5���� �4	 �� ��
�.�	
�� ����  
   �� �����.� !� ���� B;� �" �#$�� KL" �� �$�'��� ������� ����;U���� ��
�5���� B�L= M��
G� ��V �� 
�<

�#
���� g��
G�.  
V��'� G� M��
������ �'R�  
�< M���	�� �  9���� �4	 �� ��
�.�� ���0����#
���� g��
G� 
 J����� !�� ��
�< U0�� ��P ���.�������� ����.��� ��. � 
V���'� !�� ������� ����;U���  �������B�L=  !�� ��
�<

�848�� ����.��� �� aP� J�����.  
�
� !�����'���  Q��  H;<M
 H;< M�
  �=:    
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  �� ���0��� �$�'��� ������� ����;U���� ��
�5���� �4	 �� ��
�.�	
�� ���� )����(  
  

• ���'��� ��  ��] �;��.��� �� A�;� �=3� �;0� �  �>;����� ��#4���  P3�� �  ���P3 ����  ��
�5���� Q��V
 �  ����;U��� � 6���R� g��
�  � �� �#��	��� �;�	� Q��  H;<.  

  
• ����;U���� ��
�5���� ��  �<��5� �� J75 �"��
�5����  ������� � ����;= �  ������� ����;U��� � !�� ����

� �����
�I�0�� E ��
�.�� ���0�� Q��  H;< ��#�
  !��0� �����8��� ��5������� �  �08�� �U�	� M��
G.  
  

•  a���
�� H;< ������� M�
R�M ��0�3��� �� �8=  �  �������  �
.� ���� �� H;< ��
0��� ��0�
��� �� ���= ����

0.�� ���;U���. 

  
   �4	 �� ��
�.�� ���0��� �5�
��� ������� ����;U���� ��
�5���� ��5�� !���	
�� ����  ���� �� ��
�.�� ���0���

������ 7=����.  ���' ��� ��
�.�� ���0�� �� ����>��� �5����	
�� ����  ������� ����;U���� ��
�5���� ��
 �4	 �� ��
�.�� ���0��� �$�'����	
�� ���� E ����#-� �U�	� H�� 
����� ��
�.�� ���0�� �� ��>��� g��
� J��8����

Q��0�� �� �4�	� !
< g��
G� �L" �< T��� - �  H;< E�	2� ���3�� �	
�� �� ������� ����;U���� O;.�� ����. 
������ H;< E
#��$�� �����'� �  
#��$�� ��
���� ��� M
�=���� �  ����=��� M
#�$�� O��� �0��U !�
	���� E�

 �� O�� P3�� ��
�< �	2� �;�>3��� �	
�� ��� 6���R� ��.�7�� ��
���� g��
� !�� �� �� E���.$�� M
#�$��
:�
��.   

  
   ���.�;� �#
���� O��U��� b���� �� ��= �=�3;� ������ ������� ��
�5���� :��5 !��0�� �.5���� M��
G� Q;5� !�V

�0��� 
�
<G ���
�� !V� ������� ���� 
0�  ���.�;� �#
���� O��U��� 
�< ������� ��
�5���� ���'� M
�<� ���]
 !V� ������� ����0��� 
�
<G ���
��� � Q��0�� Q��  �� ���/  ��
�5��;� �#��	�� �  6���R� g��
� ����� � 

 ������� ��������<��5�;� :  
  

• ���0� !��  �� �����8��� %��,�,� !"�
 ��   �� ��=�  ��������� ��
�.�� ���0��� I�0��� �����V !� ����� E
�	2� ���3�� �	
�� �4	 �� ��
�.�� ���0�� H�� ��$��'� M
�<� !� E:��;� ����= ��$��'��.  

  
• ���0� !��  �� �����8��� �/,�)�  �� ��= !"�
 �� �  ��������� ��
�.�� ���0��� I�0��� �����V !� ����� E

$��'�� �4	 �� ��
�.�� ���0�� H�� ��$��'� M
�<� !� E:��;� ����= ���	
�� ����.   
  

  �< �P3� ���� ����>��� g��
� !� 
0�  !V� ������� ����0��� 
�
<G ���
�� ���.��� ����� ���  ������� ��������
 ��
 ������ ���;�!�V�  H;< ��
.� a   !V� ������� ����0��� 
�
<G ���
�� ���.�;� I�0�� �0����� M��$���.  ��

 ����� �4	 �	2� ���3�� �	
�� �4	 �� ��
�.�� ���0��� �5�
��� �����8��-� 
�.���� ��  ^�< T��� !� aL���
6���  ���0� ��
�.�� ���0�� �� D�$	��� E)�,�)� � �	
�� ���� �� ^5��
� !� !"�
 �� ��	2� ���3.  
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.� !�� !0� �<��5��� 

�"
���<�� H� �2�:  
  

- ���.� ������� ���
�� !V� �% 6�'�G� �< ���UR� ��L �V4.�� )�4�
.���( 

- ���.� ������� ���
�� !V� �� ���
R� �������: D�.�� – ���'� O�0 ��
'G� )�4�
.���( 

- ���$� ��5� �����$� ����0��� ������� ����
�� !V� �% ��<��
� I��
0� 
;� H�
R� ���;U��� ������� 
)�4�
.���(. 

- ���$� ��5� �����$� ����0��� ������� ����
�� !V� �� 
�.���� ����;U��� ������� O��U �< ���
  O�0 
��=;���.  

- ������ H;< ����.��� ����
�� 
�
<G ����0��� ������� )M�
�'�� �� ���� ����(.  

  
  
�!:9� � �� ��B
5 ,(�!<  
  !�� @���� ���8��� �<��5��� �� ��=�3 �;��7 @5��� �0��U O�0 ��=;���. �� �=�3�� �;��7�� �" �=�3 

��=� �<��5�;� !�" �=3� ���;< ��8P��� �"� ���� �=�3 �.��� -� �=�3 �4�#�.   
  

  @5��� �0��U O�0 E��=;��� g�
� ���8��-� �� �=�3�� �;��7�� �� ����7���� �����.�� �.�� �$;=��� 
#�7 
����>� �� 
.� L����-� �� �' �<��5��� �� ���' ��
�5�� �=�3�� �;��7��. !�� ����<-� �#��	��� ���� 
7��5�� �$;=� ���8��-� �� �=�3 �;��7 ��
�< 
�=�� �<��5��� ����7��G� ����� ���<.   

  
  �� �' �<��5��� �� T#��� ���;�< ��=�3�� �;��7�� g�
� �� ���� �	
�� 
����. !�� 
�.���� 6���R� 

�#��	��� ��] �00��� �� �4��.��� ��� �<��5��� 
 � ��=�3�� �;��7�� ��� �
�.� ��
0� �' �<��5��� �� 
��=�3�� �;��7��.   

  
  ;
25��  
  !�� g��
� M��3�� �5����� �< g��
�� ���<R� =�'P b����� L����-� )L����-� b����(. !��� ��VM��3�� Q 

M
��7��� �� Y��5� �$;=��� �<��
���E ���V� C' ��;VR� �� �=�3�� ���L��� E���;< ���0��� ��
�.�� ��' 
���a��3 �0����� �� �=�3�� L������ ���;< )�� 
5�( H;< ���' k������ �� b���� L����-� ��
�5��;� 

M

��� L������ ���;< ����;U���� �;�����.  
  

  ��� �� ���= �' E�<��5��� 
.� M
�<� E!��0��� �� ���' ���0�� ��
�.�� ���'� ��
�5���� M

��� �=�3;� 
L������ ���;< 
�7� �< Y��5� ����=��� E��l���� ���V� C' ��;VR� �� MP3���� L������ E���;< ���0��� 

��
�.�� �'� a��3��� �0����� �� MP3���� L������ ���;< )�� 
5�( �� g��
�� ���<R� ^�Z� !�� ��5�� M
��7�� 
I���� �� 6���R� �#��	��� 6���P= �0$' J��3.  

  
  - !�� J�$U� M��3�� �� !�� ���.5��� I����� H;< �VR� !��0�� D�$	�-� �� ���0��. D��]R ����	� D�$	�� 

E���0�� !�� :�7�� M��3�� H;< �= ��
��� �5����� 
0�;� �� �<��5��� ����� :V��� ����
�$�� �� ��;�< g��
�G�. 
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  !�� J��5� ����	� a��� D�$	�G ���0�� ��
�;� �5����� 
0�;� ����� !� :�7�� M��3�� ���;< �  H;< ����� �8=  

I����0� �L� 
5� �� ��3� H�� D�$	�� ���V M
���. �L� ���= ���0�� �;��0�� 
�
���N� M
�;� �5����� 
0�;� �V  �� 
���0�� �����
�� ��� !�� ���� M���	 D�$	�G� I-�  D�$	�� ���0�� �����
�� M��3;� �<7l���� H;< M
��� !8 H;< 

��'R� ?�	R� M
�;� I������� H;< Q��  ���0�� �����
�� �=�  �' �� M
���.   
  

  �� �#��	 D�$	�� ���0�� �;5���� M��3;� - �=�� ���=< �� ����� �0-. 
�< :�� ?
� ��=�3�� �.����� !�� 
@���� ���V M��3�� �''	��� ��� 
�
�� 9���� �  M���	�� �5����� �� 
�.���G�.  

  
  ��B(9!! ��<�2'9� ���"!�  
  !�� g��
� ��=;����� ��7��5���� ��
.���� I��#
�� �$;=����. !�� �.5��� ���0�� �����
�� �� �= b���� ����7��;� 

�����.�� !��0�� �� �L� ���= �5�
� !�0� 7��5�� !�0�� �=���� E��;�'� ��
�<� �5���7 !�0�� �����
�� ���0�� 
�=���� E��;�'� !�� ���V D$	 ��
�5����. Q�0� D�R� ���0��� ��
�.�� H;< Q��  �����0��� ���� �"��5  
����0� ��;0��� �������. !��� J��5� �����0��� �=3� ����� ����� �  ���0�� ��
�.�� D�j� 
�.��� �����0� - 
�;�	� I���"�5 �< �����V �����
��.  

  
  ���� a  D#�� M
�<G !��0��� H�� �U����  M
�<�!��0��� g�
��� ��� 
�� O�0 ��=;��� ����� 7=���� ������ 

E
���� J��8���� k;���� aL�� Q=.� ^�� C0� M
�<� !��0��� �'j� ^��L g�
��� I�0��� �� ���� �	
�� E
���� �� 
B;� ����� !�� g��
� M
��7�� �� ���� �	
�� 
����. �!�� g��
� C0��� �� M
�<� !��0��� �� ���� �	
�� E
���� 

J��8���� k;���� aL�� !�� ^�� �'�0� ��D#�$ ��!#�0 �'j� ^�$� g�
��� �� �U���� M
�<� !��0���.  
  

  !�� @���� B4���-� H;< Q��  U�0�� ���8�� H;< ���= ��=;�����  ��7��5������
.���� J��8���� D�R� 
�=�;���� ���� !� �"
�
� H;< ���  ��L ��< ��] 

�.   

  
  �� ���<R� ��5���G� M�
0��� ��
�5��;� @���- B4���-� �" ��= �;� :  

 

������  % �����  
m�8  ��7��5�� ��
.��  � �, �����  

��
.� T����� @���� ��2�  � �% �����  
  

   �� �������� �#$�� H�� J����G� 
�< ��;0� !��� �$;=��� �.�� ���
��� �� L�$���� 
�V ������ ��� ���<R� ��5�� !��
 ��=4���� !��� ��
.���� ��=;�����B�L 
.�.  
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�!:9�� ��
�$1 ��   
  !�� Q��0�� ���R� 4������8�� ����0.�� �� �$;=���� ��� �� B�L ����=� �4��.��� !��� I�0- g��
� -������8�� 

 ����0.�� �� ���0��� ��
�.�� ���� Q=.� Y���  O���� �� b���� ����7���� �����.��. !�� g��
� 6���R�  � 
�#��	�� �5����� �< ����>��� �� ���0�� ��
�.�� 4������8�� ����0.�� �� �� ���� �	
�� 
���� �� ����� ���� 

�5�� ����. 

  
  !�� @U3 �����8��-�  ����0.�� �� ��
�< !�� �"
�.���� �  !�� ���=��� ����
	��� �V� �=3� !#�
 ��
�<� - 

��=� B��" M
#�� ��;�0��� �.V��� �� "
�.�����. !�� g��
� ��  6���  �  �#��	 �5��� �< @U3�� �  
�.���-� 
�� ���� �	
�� 
���� �� M��� @U3 �����8��-�  ����0.�� �� �  �"
�.����.   

  
  �G��B! ,��2- ,!�)�� H��I�!(�  
  !�0� �<��5��� !�
0�� �X��=� ����� ��
	�� ���$A���. m� !�� IM
�< @���� KL" �X��=��� H;< Q�+�  M��� 

��
	�� ��$A��;� ���=�� 
�� H�
R� M��$� ��
	��. g�
�� ����=��� �.V����� KL�� �X��=��� H;< ?
� M��� 
��
	��.   

  
  ��  C�'	� ��$A���� �� ��U��� E���
�� !�0� �<��5��� :�
� ���"����� ���;U��� O�
�'� ��A��  ��3�.�� 


<�0��� @���� ����= �� @���� ��$A����. ���.� ����7��� �=�3�� M
�
� KL�� ���"����� ����� !�� ��5��
� 
���'�= 
�< ^V�0���.   

  
  ����)!��  
  !�� ���=� �''	���� ��
�< ��=� H;< �<��5��� a  �!�7�� ��� )�����V �  :V���( �T�� �< m�
  �0��� 

����� ���.� �$;=� �"
�
� �;��� �=��� �"��
0� c�=3� O�8�� O�V
�.   
  

  �E!"�� ,�+-'.�   
  !�� ���� ��
�5���� ����;U���� ��
0��� ��M
#�� �4�.��� ����5R� H�� !"�
�� ������G� ��.�P� ��'�� M
#���� 

�b���� ����7���� �����.��. g�
� ��  6���  #��	�� �5��� �< ���;�< ������ ��� ���� �	
�� 
����.  
  

  !�� ���� 
����� ��] ��
0��� ���� !�� �����V !�
	���� �$;=��� ��	������ �4�.��� ����5R� !�
	���� ��.�  
��'�� ��= �� b���� �4��.��� ����R�. !�� ���� 
����� ��] ��
0��� �� �5�
����0��� ��
�.�� �4�.��� ����5R� 
!�
	���� ��.�  ��'�� M
#���� �� b������ aL�� !� ^�� 
�
� ���0�� ��
�.��.  

  
  ��= �� b���� ���� 7=���� E������ !�� ���� ��
�5�� ����;U�� ���;�.�� ��5��	�� H�� �;�.�� ����
���� 

�<��5�;� �.�� ��'�� 
#���� �� b���� ����7���� E�����.�� !��� ���� ������ �	
�� �0;.���� ��� U������� 
95���� ��.�R ��'�� ���;�. !�� g��
� ��V��� ��'�� �5����� �< ������ M�3��� ��� 
�� �'$�� 
O�0� ��=;���. 
�< 
�.���� ���;�.�� E��5��	�� !�� g��
� k;���� !=������ �5i��� g�
��� ��� O�0 ��=;��� 

O;.����� ��;�.� ��5��	 ���.� �� ���� �	
�� 
����.   
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�!��� ����
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91A�  
  
#��$��  
  ������� ���=� ���
R� ������� ���5�
� �$;=���� MP$U��� ���
R�� ������� ���� ��� EM
#�� !�� ��5�� ��
���� 

�����'�� 
#��$�� ��l
.� M
#�$�� �;.$��. ��" �l
.��� aL�� !�� ^�5��� !'	 ��.�
�� �����0���� ��
0��� 
��;�0����� �.V����� H;< ��
� ��.�� :V����� ���
j� ������� �  M
� E�'V  
�< E!�7;�� H�� ���' ���0�� �����
�� 
��'j� �  ����;U��� �������. L	P� @���� ��.� ����<-� ���= U��3�� ��
V�.��� ���
j� ������� ������ ��  

!��� �  ����=� ������ M
��� M�3��� H�� M�
R� ������� ��=�� J75 -  75�� �� �
.� M
#�$�� E�;.$�� �=�� 
Q�� �#��	�� ������#-� ��;�0����� .!�� ��
.� ���0�� �����
�� ��'j� �  ����;U��� ������� �L� ���V �<��5��� 

�.5���� ������
0� �0;.���� ��<��
���� �����0����. !��� @���� ���0�� �����
�� ��
.��� H;< Q��  �
.� 
M
#�$�� �;.$�� �;'R� !��� g��
� ��>��� �� ���0�� �����
�� ��
���Z= �����'�� 
#���.   

  
  ���� !�� D�$	� ���0�� �5�
��� �'R ���� �  �<��5� ��'  ����� �;8��� @��� M���	 ED�$	�� �Z� g��
� 

��
���� 
#��$�� H0�� I������.   
  

  !����� �-��.���  
  �� ��
���� �����'�� !����� �-��.��� ���� �" J75  75�� - �� �l
.� M
#�$�� �;.$�� 
�5����� �  

��;U��� ����� �	
� ��� Q��V �l
.� M
#�$�� �;.$��.  
  

  ��  ���!�� �-��.��� ?�	R� ��� �� B�L !��� ��
	 @���� !���� 9�� @����/ ��A�� )����R�( !���� 
D��0�� �=��3��� !��� ��� ����<G� 
�< 7�5�� ���
	�� �0;.���� ���. ��
�< ��=� �� ��] :V����� �  a
i� 

!�7��� D�0�� H�� @� �L" ED�0�� �Z� !��� !�7��G� !�� ��0�0� !�
	��Z� U�0�� ���8�� H;< ?
� M��� 
!�7��G�,��  	�'�C @�.�R� �U������ 6�5���� !��� ��0�0� ��
�< !�� 
�
� 6�5��� c�=3� O�8��.  

 

  ��  ����'� !����� �-��.��� ?�	R� ��� O;.�� I����  �4��.���� !���� ���
	�� !��� ��0�0� =�����' 

�< !4��� ��
	��.  

  
  6���  ��.�7�� ��
���� 

  !�� O�0� ��
����  ��.�7��6���R� ��
�< ��=� �<��5�;� O �� !4��� B;� 6���R�.  
  

  >���"� �!� �$-�� 

  ��=�� 
0��� ��� ^�
�.� �� 
0��� M
'�R�� ?
� B���� a7=���� ���
� �����G� ����.�� M
���� M
'�R�� 
�n0����� �� B����� ����� O��� �4	 �848 ��3  �� b���� EY�
�G� 
.� 6�U M
'�R� �n0����� B���;� 

����� O��� �4	 �848 ��3  �� b���� @���.  
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  I�0��� 9��� �" ��=
���<�� �<��5��� ���V E G ������� ���.���< !V� ������� ����0��� 
�
)� ( ��
� �=�� �=3�
!�V�  ��
.� �� ����0��0����� ���;�.  9��� !�0�� �L" �� ������� ���
j� �������� �������� ������ �0;.����

�0�����. ������� M

��� ��#$;� ������� ��
�5���� ���'� !� : ���� �4	 �� ��
�.�� ���0��� ������� ��
�5����
�	
��E  ������� ��
�5����":��;� ������ "�" D��0�����
��� M
'�R�� "�.��U�� H;< ���'��� 
���<� !��  �
����

�#
���� ����<G� �V� 
�< �"
�
� !��� ������� ��
�5���� ��.  
 

  !�� g��
� 
�.����� :��5 ���;�< M�5����� �����8��G�� ����� !�� O�U��� ��
���<G� b����� M�5����� !��� 
�����V I��#
�� ���0��� ��
�.�� �I���� ����� ����=� E�;��.��� ���� �
< �����8��G� �$n�'��� ���0��� ��
�.�� �� �4	 

�	
�� ���� ���� !�� �����V I��#
�� ���0��� ��
�.��.  
  
  ��
�5���� ������� ���0��� ��
�.�� �� �4	 �	
�� ���� 

  !�� ���'� ��
�5���� ������� ���0��� ��
�.�� �� �4	 �	
�� ���� B�L� ��
�< ��=� ��
�5���� ������� ��� 
A$�� ��� D�>� M�5����� �  �$�'� ���0��� ��
�.�� �� �4	 �	
�� ����.  

 

  !�� ���'� ��
�5���� ������� 
�5��=�� A$�� ��� D�>� M�5����� �� ���:  
 

• !� �"L����� �
�� ��.�� �� ��0����� @��0�� �  

• �" oJ75 �� �A$� ���
  ����� M

� �"��
� �<��5��� I���� ���� U�� �;.� m�
 O�0�� 6���  M��'V 
�5R�. 

 

  �� ��
�5���� ������� E?�	R� �
< B;� �$n�'��� ��
�5��= ����� A$�� ��� D�>� EM�5����� �=��� �"����<� 
��
�5��= ����� ���0��� ��
�.�� �� �4	 �	
�� ���� 
�< ����<G� �#
���� ��� �� ���:  

 

• ��= ��$��'� �>;� �  	�$D I���"�5 I����V �  I�����<� ��] O����� �� �=���� �  P3�� �  

• �n=3� 
�5������ ������� I�J75 �� �<��5� ��
�5�� ����� �  ����;U� ����� �  E��"4= ����� ��
� !��� 
!��0� ��#�
  H;< Q��  !�0�� E��
�.�� I�0�� M��
G �U�	��� �08���� �  ��5������� ���8��G� �<��5���� � �  

����;.��� �� ��$��'� ��<��5�= !�� �"����� I��;	�
 H;< �L" Q��R�. 

 

  !�� g��
� ��
�5���� ������� �� �4	 �	
�� ���� ���0��� ��
�.�� !��� O�0� ��  6���  �  �#��	 �5��� ��� 
�	
�� ����, ���3� ���' 9���� �  M���	�� �00��� ��� 6���R� �#��	��� H;< ��  6���  �  
#��� ����=� 

H;< 
�5������ �������, !�� 
�
� ���0�� ��
�.�� I�0�� Q��j� ������ �� ����6  ��  
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  !�� ���'� ��
�5���� ������� �5�
��� ��]� �5�
��� A$���� ��� ?
� �<��5��� ����� !�� �����
� �� O�� 
E�U3� �=�� - 
5�� ��� �  
'V M�5���;� M��=���� E��� 
�=�4	 �� ��
�.�� ���0��� �5�  �	2� ���3�� �	
��

!��� ��5��
� ���0��� ��
�.��. !�� 
�
� ���0�� ��
�.�� I�0�� Q��j� ������ �� 6���� ��.   
  

  !�� g��
� 6���R� �#��	��� �5����� �< ��>��� �� ���0�� ��
�.�� �� �	
�� ���3�� �	2� ��� 
�� �U���� 
M
�<� !��0��� J��8���� �#��	 D�$	�� E���0�� 
#��$��� ������� !�
	��Z� �0��U M
#�$�� ��;.$�� 6���R�� �#��	��� 

�5����� �< ���� ��
�5���� ��
0��� �4�.��� ����5R� ����� !�� ��5��
� IM�3��� �� 6���R� �  �#��	��. �� 
��� !� 
�.���� ���8��G� �  
=P��� �� 
�5� D�$	�� �� E^���V !��� g��
� 6���R� �  �#��	�� ��=������ 

�;5���� I�0��� �� 
�� �U���� M
�<� !��0� �����8��-� ��� 6���R� �  �#��	�� ;����.  
 

  !�� g��
� ��  ��.�7�� ��;��� �� ���
  O�0 ��=;��� ������ :��;� �� �	
�� ���� ��
�< 9�'� �<��5�;� 
O�� �� ���4���.  

 

  !�� 
�
� ���0�� ��
�.�� ��
�5��;� ��
0��� ������ :��;� �4�.��� ����5R� �$�'���� ����= :��;� B;�� �4�.�� 
!��� �;���� ��.�P� ��'�� M
#���� ��= b����� ���� 7=���� ������ 
����. !�� g��
� ��>��� �� ���0�� ��
�.�� 

U������ ��V��$� ������ T������ �< ��>��� �� �$;=��� MP$U��� M
�5��;� ��� �	
�� ���3�� �	2�.  
  

  D��0�� ���
��� M
'�R�� 

  !�� ���'� !�L�� ���
��� ����5��� D��0��� �!�L�� ���
��� ?�	R� ���� - !�� �����
� �� O�� �U3� ���� 
��.�
 ����8 �  M

� D��0= ���
� M
'� �. !�� Q��V D��0�� ���
��� M
'�R�� �$;=���� MP$U��� I�'V�� a  

D�$	�� �� ���0��. !�� g��
� �	
 
#��$�� !�
	��Z� �l
.� M
#�$�� E��;.$�� J��8���� M
'�R� ���
��� M��'V �5R� 
����� ��=� g��
� M
#�$�� ��] a�"�5.  

 

  D�-+�� H! ,$?9�! ;��
�  
  g�
� M
'�R� �0����� �� B����� �$;=���� MP$U��� !�
	���� �.� M
#�$�� ��.$�� I�'V�� a  k���� ���U3� 

C'	�� D�$	�-�.   
  

  D�$	�� ���V ��
�5���� ������� 

  !�� !��0� !�V ��
�5���� E������� J��8���� B;� �5�
��� ���0��� ��
�.�� �� �4	 ���� E�	
�� 
�
�� �� ��= B���" 
�� ��3� H�� D�$	�� �� �����V 
���� ������ 7=���� ���� b����� ��=.  
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  D��0�� ���0��� I��
��  
  �"� D��0�� ����5��� D��0��� ������� ��=�3;� ����� !�� �����0� I��
�� �$n�'�� �� ��V M
� �U�	� 

����#-� 
�
�� �� ��= B���" a  c���
 �<���� ��3� H�� 
�5� D�$	�� �� ���V B;� D��0��. !�� Q��V 
D��0�� ��$	���� �����V H;< Q��  ���0�� ������ ��0�
�;� ��
0��� ��;�0����� �.V����� !��� ���'	 H;< Q��  

�l
.� M
#�$�� �;.$�� D�0;�. !�� @���� M���	 D�$	�� ���0�� H;< Q��  O�$�� ��� ���0�� �5�
��� ���0��� 
������ ��$	���.  

 

  D��0�� ��l�0��� �<��5�= 

  ��3� �#��	 D�$	�� ���0�� D��0;� ��l�0��� �<��5�= I4= �� ��''	��� ������� H;<:  
 

   ( D��0�� �;��.�� 

  @( D��V 
���  ��L p��7�� �=��3� ����� p���"�5 �� ������ ��
�$��  
 

  D��0�� �;��.�� 

  !�� ���'� D��0�� ���0��� I��
�� ����� !� T��� �< �����0� ���
 
�5�� M���	 �A$�= D��V �;��< 
C#�'	� ����#� �=��3� H;<qJ��� Y�U0�� �<��'�� �  �5���G� �  ���'� D�0��.  

 

  ��3� �#��	 D�$	�� ���0�� �#��	�� ���� 
V T��� �< D��V ��
�� �;��< b����� ���� 7=���� ������ ����� !� 
!�� �"
�
� �� B�L b������. !�� ��
0� �#��	 D�$	�� ���0�� �U���� M��
� �<��5��� �=� �� A��� D��0�� 

qJ��� H;< M��	�� ��	������ �0����� �#��	��� ����=�� �U������ ���A��� ��
�'�VG� ������#G�� M
#����.  
 

  D��V 
���  ��L ��7�� �=��3� ����� ���� I��
�� 

  !�� @���� C'	� D�$	�� ���0�� D��0� 
���R� �U���� M��
� �<��5��� c�=� �� A��� D��0�� M

��� 
qJ��� H;< M��	�� ��	������ �0����� �#��	��� ����=�� �U������ ���A��� ��
�'�VG� ������#G�� M
#����.  

 

  !�� @U3 D��0�� ��$	��� �����V U0� �� ��� L�$���� :��5 ����� ������0�� O�U��� ��=���� ?�	R� 
�"
�
���-.  

 

  !�� D�$	� ���0�� �5�
��� D��0;� ���$;���� �� �4	 @�� C'	� D�$	�� ���0��. !�� � ���� k������ 
����� !�� �"
�
���� ���U3���� I�0��� �� @��5�� �#�
�� C'	�;�. �� a  ���>� �� @�� C'	��� !�� 

^5��
� �� 6���R� �  �#��	��. 
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  ������� ��
�5���� 
�.����  
   
�.���� !����
�5����  �������) ��
�5���� �<��5� �� J75 �  E������� ��
�5���� �� J75 !�7;�� 
�< � 

������� (������� �-��� ��:  
  

• r��
�5���� �� ��
0��� ��0�
��� !4��� O�0 J����� 

•  ���0� ����7��� :�
 �������� �  E��
�5���� �� ��
0��� ��0�
�;� ���4��� O�0� �<��5��� ����
�0�
��� I�0�� m��8 ��U� ��	P� a  ��
 �� ���=��� ��
0��� �"�U��� ��V�$�G". +� �����V�: 

  
o  �  ��
�5��;� �;����� 
#��$��� �U�	��� :��5 ���� 

o  M�U���� ����� �����V �=�� E��
�5��;� �;����� 
#��$��� �U�	��� :��5� ��A�$�� �  ��;��� !
<
��
�5���� H;<.  

  
   �� ��!��V � �U��� ��V�$�� �� �;	
 �  ��
�5���� 
  �� ��
0��� ��0�
��� !4���� ��V�0 ����� �<��5��

 H;< M�U���� ����� B�L= !0� !�� ��
�5��;� �;����� 
#��$�� �  �U�	��� :��5� A�$�G� �  ����� !0� !��
 ��
�5���� g��
� !�� E��
�5����qJ��� � M������� �<��5��� �' H;<��
�5���� �.  !�0� ����� B;� ��

�0;.���� ����;U��� g��
Z� �<��5���.  O�0�� Q��  H;< �0;.���� ����;U���� ������ ��'R� Q��V !���
�<��5��� ��� A$�� ���� ����7��G��. 

  
   L	P� ��
�<��=��3���  �����R� �����
�� ^���0� �'R� Q��V !�� E������ ��
�5���� ���� �=3 M�������

 ^.�
� �  :V��� k;�� H'V ��<��5���  �V  ���� .  
 

  ��+�(7!�� ,���!�� ������ J�$? ,�B(!�� 

  !�� ���'� ���
  ��
�� ��=;���� ��� ����;U�= ����� �  O�0= ��=;� I�0�� ������ �"�5 ��������� ��
V�.���.  
 

  !�� ��5�� ���
  O�0 ��=;��� ���� �"�
'� �<��5��� ���0� 
#��.�� ��;����� 
.� !'	 ����=� ��
'G� 
M�3�����.  

  
  ������� ����;U��� 

  !�� Q��V ����;U��� E������� �;��3���� H;< :#�
� J4�.�� O������ EB���;� I��#
�� ���0��� E��
�.�� 
.� !'	 
����=� �;��.���.  

  
  !�� U��� Q��V������� ����; I�0- �$;=���� MP$U��� !�
	��Z� �0��U M
#�$�� ��;.$�� !��� g��
� ����'� 
#��$�� H;< 

Q��  
#�.�� �;.$��.  
 

  �� �0��U M
#�$�� ��;.$�� �" �0��U @���G �$;=��� MP$U��� ����;U�;� ������� :�7��� ����'� 
#��$�� H;< 
?
� M��$�� ���.���. �� �l
.� M
#�$�� �;.$�� �" �l
.��� aL�� !
	��� c�=3�� 

� !'	� ��.�
�� ��
0��� 

��;�0����� �.V����� �� ��U� ��.�� ���7�� :V����� ���;U�;� ������� �  M��� E�'V  �L� ��= B�L I������.  
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  ^�
� J����� �  ^#�>�� �  !�7��G� 
�
�� !�� ��
�< ������� ����;U��� 
�.���� !��.  ����;U��� ��
���� !�� ��
�<
 ����� ����;U�� ������ �������?�	   E������ ����;U��� U��3 ��
.��  �;��� ?�	  U��3� �#�
�� Q$� ��

M
�
5�� ����;U���� ����<�� �����R� ����;U�;� 
�.����= ��
.��� �  ������ �L" ����<� !�� ^�Z�.  g��
� !���
 ���� ��  Y��
��� k;����� �����R� ������� ����;U�;� �����
�� ���0�� ��� O�$���	
��.   

  
  ��$�� ,���"��  
  !�� 
�
� ���0�� ��
�.�� �����8��4� ��0�3���� �5�
��� �� O�� U3� Y�5���� H�� ��.�R� ��V���� ����
����. 

!
	��� ��.�  @;U�� ��
�5��;� �� �� !
	��� ��.�  :���� ����;U�;�. ��=� ���0�� ��
�.�� �����8��4� �� 
O�
��' ���8��-� �=��3��� �  O�
��' O�0 ��=;��� �'�	�� �  ��=�3 ���8��-� M

��� D��]R H;< 

Q��  �	fE ���' ���V ��'R� ���' ���� ���;.� ��
� O�
�'��. ��  ������� �����8��4� ?�	R�E ^�Z� !�� 

�
� ��
0� ��0.� ���0;� ��
�.�� Y�5���� H�� �.� �4��.� O���� �8�
�� ���� ����� KL" �����8��-� 

���0���  ��V���� ������ ���
R ����3� �  H;< Q��  ��0�
��� ��
0��� ���'	��� �.V�����.  
  

  �� ���0�� ��
�.�� M�
0��� :#�
�;� ���� Q�� ��� b���� O�0��� ����� ����� :#�
��� ���� - ��� M
#�� �" k;���� 
O����� 
�< @;U��.  

  
  !�� @���� ���0�� ��
�.�� 
�0.� ��'�� �52� Y�5���� H�� ��.�  ��'�� �52� ��L b����� O�0��-� 

�;8�����, !�� 
�
� ���0�� ��
�.�� ��0�3�;� ?�	R� ���� Q�� ��� ��.�  ��;.� �� O�� U3� H;< Q��  ��.�R� 
��;����� �� ����i��� ������� ��U;� ���0��� �  gL��� !��0��� ?
� ��U�� m��8��.  

  
  !��  �  ��.�R� gL��� �  ���'	��� ��
0��� ��0�
��� H�� Y�5���� �5�
��� ��] �����8��4� ��
�.�� ���0�� 
�
�

�  M��8����� ��=�3;� ��'R� ���' Q��  �5�
��� ��] !��j� �4��.��� ��.� .  
  

   M��
G� ���V E�<��5�;� �������� �������� O��U� ��;�< J��8  
�
�� ����
0� J��5�� �������V !�
	����
������� �������� �� �5�
��� k������. �;� ��= �" ����
0���� �����0;� ���"  �8=R� !�
	��-� �� :  

  
  ��$1 � ��$!�� 

  ��
�< ��=� �� �=���� ��
0� �5��� 
�0< �-��0��� c�=3� EO�8�� !�� ����<G� ��
���G�� ����=���� G�����
� 
H�� ���� 7�5�� 
0.�� b����� ���� 7=���� ������ ����� !�� �����V ����� ����=� 
0.�� M
�=���� ��.;� 75���� H� 

^	���� ��H Y��5� ����=� 
0.�� M�l
0���. !�� g��
� ����>��� �� ���<  
0.�� �����U���� ��.�
��� ?�	R� H�� 

�� aL�� !� O�$�G� ^�;< :� ���.��.  

  
  ��
�< - ��=� �� �=���� ��
0� �5��� 
0< �-��0��� c�=3� O�8�� !�� ����<G� ��
���Z� 
0.�� H�� 
 ����=� 


0.�� M
�=���� ���� �� ������ �"
�
����. !�� ����<G� ����=�� 
0.�� ����'�= �� M��$�� ���� !�� ���� 
�=� 
B;� ����'���.  

 

 ��
�< ��=� �� ������ �  
�7� ����'� 
�0.�� �< Y��5� ��
���� E
�0.�� !�� ����<G� �#��	��� �.V����� 
����'�= M�3���.    
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�
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  ���'� �����8��-�  ����0.�� �� 
�V J�3�G�   
  ��0� M��
G� 
�< J��3 ��0< �� �L� ��= @5� ^$��'� ���8���= ����0< �� �  ��=;��� ��
.�� �  A�$�-� ^� 

:��;� �L� ��= B�L I������.   
  

   �����8��� ���  H;< ��'� �<��5��� ��V �� �"i��3 !� ���� ����0.������0< ��  �"i��3 !� �L� B�L�
 �  ��5P��� D�>��"��.�  Y�$��- ��A��G�.  

  
  !�� g��
� ����0.�� A$���� ��� ����
	��4� �'�	�� ��=;���= ��
.��.   

  
  !��� g��
� ����0.�� A$��= ��� :��;� �L� ��= !��� 
�
���� ����V �����
�� �� �4	 �;��.� :��.  

  
  ���'� �����8��-�  
  ��0� M��
G� 
�< J��3 ���8��-��� �� �L� ��= @5� ��$��'� 
�=�4	 �� ��
�.�� ���0��� �5�  �  ���3�� �	
��

 ���� �4	 �� ��
�.�� ���0��� �5�
��	
��.   
  

  !�0� �<��5��� ���'�� �����8��-� A$��= ��� M�5���;� �L� !� ���7�� I����  D�>� O�0� 9�� H;< ?
��� 
��'0�� �� ��V ��;��.����.  

  
  
��.� ���'� �����8��-� ���0��� ��
�.�� �� �4	 ���� �	
�� H;< ��$�= ��V��� M��
G� J�
R KL" �����8��-�. 

��
�< - !�� ��$��'� A$��= ��� M�5���;� ��=�� ��L !�V ��
�< ���� �V�8��� ��=�� 
V !� g��
� �����>��� 
�� ���0�� ��
�.�� J75= �� 6���R� �  �#��	�� �� ����� M��
G� E ^�Z� !�� ��$��'� H;< ���  ���0��� ��
�.�� 
�� �4	 ���� �	
��.  

  
  !�� ���'� :��5 �����8��-� ?�	R� H;< ���3�� �	
�� ���� �4	 �� ��
�.�� ���0��� �5�
� ��� .  

  
  D�$	�� �����8��-�  
  ���.� �<��5��� �����8��� !��R� ������ :��;� ��$	�� ��
�< ��=� B��" D�$	�� a�"�5 �  M��$� �;��U �� 

���0�� ��
�.�� I����0� �$;=���� �  
�< 
�5� ���
 �0U�� H;< 
�5� D�$	�-�. 
�
��� �� �L� ��= D�$	�-� 
"a�"�5" �  "���U 
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  ����#� ��<�UV �848 H�� ���0� �<��5��� �Z� E��;�>3� D��]R EB�L�:  

 

)�(  �U3�R� ����5��� ������ 
���R� ����� �8�� c�=3� ���#� !�
0� D��0�� �4������� ������#G� ?�	R� 
����i�;� 
���R��r � 

)�( �U3�R� �����8��-� ����� �8�� c�=3� ���#� M��
� �A$��� �����8��-� �<��5�;� ���;�<� ���7	��r � 

)�(  ��J�3�G� ����� ����� U�3� ��=�3�� �.����� �;��.�� �� Y�UV ��J�3�G� ����0.�� �� �U3�R�� �0;.���� 
���. 

  
   �< �<��5��� ����0� ^��� �
���� aL�� Q��R� �" ��<�U0�� KL"���R� ��<�UV  ��� �4��.��� J��5� !���

������� �$;=� ����<G� ��.� L	R� :� M��
G� �"

� ��.�P� ��<�U0��.  
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  �8�� ��
���G� M
����� K4<  ��
���G� �00���� �� J4�.�� ���5��	��, !� !�� ��  ���;�< :�� ��� ��<�U0�� 
�4	 KL" ����� )����: - 
5��(. O�U� ��<�U0�� 6���� �� �5�
��� �<��5�;� �������� �������� Q$� 
 !V��.  

  
  D��]R ��V��� J�
  ��<�U0�� C�'	�� 
������ ��<�U0;�:  

  
• !� :�7�� ���= ��
�5���� ��<�U0;� �������� �� ����0���. !� :�7�� ��
�5���� ���� !
	��� c�=3� B��3� �� 

��V ��<�U0�� �������� �� ����0��� H;< Q��  ��
���G� �00��� �=� Y�UV ����� �� r����0��� � 

 

• !� :�7�� ���= ����;U��� ��<�U0;� �������� �� ����0���. !� :�7�� ����;U��� ���� B��3� ���� ��<�U0�� 
�������� �� ����0��� Y�UV �= ��
�5��� ����� �0��U�.  

  
�#,�  ��!�("!�� ,���
8'��  

  
  Q���� �<��5��� ����U�3�  �� ���#� �=3����
 �����G� ����.�� M
���� )l�0��� !R�(.  

  
�#,�  ��!�("! H1 
�+B SE!"��  

  
  - 
5�� a  ���< �8�� �8=  �� �� %�� ��
���� �<��5��� �� J4�.�� ���5��	��.  
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��� 
7�)!��  
  

��,�  ,!�$!  
  

  �� �U�	���  �� �;'P���U3�  �<��5��� �!�� �����
� �� �4	 ��;�< ���.� Q��V� ��V���� M�����E �:�	� 

�
� �U�	��� ��V���� ?�	 . �� ��;�< M��
� �U�	��� ���" �;���� M�������  �<��5�;���� �= 
�� �	�
 

�<��5��� ��i�� �< D�.� �<��5��� ��U�	�; ���0;.�� ^�����i���. �D�.� �<��5��� �U�	�� ����#-� 
�U�	�� ������� �U�	�� O���� ��;�>3��� �U�	����. O���� �U�	� !��0� !� H�� �U�	� ����5� ��]� 

����5�.  
  
  4B�	 ;
��� 
7�)!��  
  ���I��3 :� ���  ��������� �.����� �� ����i��� ������� H;< ?���� E����< ���� Q;5� M��
G� ����5� 

����i�� M��
� �U�	� �<��5��� aL��� O8��� ^�< Q;5� ��5� ���8��-� ����#-�� aL��� !�� ��� J��<   ��
M��
G� Q;5� ��i����� ���#��� �< �U�	���  �"��< ��i���� 
�
� ��V���� �U�	���.  
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  Q;5� M��
G�  
  ���.� Q;5� M��
G� ����i�� �< M��
� �U�	� �<��5���. !�0� Q;5� M��
G� !�
0�� E����5���� ��5������-� 

���3G�� H;< :��5 ��U�3��� �� �4	 ��5� �$;�	�.  
  

��5� O�V
���   
  ��=�� ��5� O�V
��� �� �848 J��<  ;0����� ��;8�� Q;5� M��
� �<��5���. �� O�V
��� ��5� ���i��  �<

C� T#��� O�V
��� �;	�
�� ^�5��� L�$�� ���'���� ���3G�� H;< �U3�  O�V
��� �;	�
�� ���� !�� !��0�� ��� �� 
��U� �#�� ���V��� ��;	�
�� ��8��-�� �<��5�;� ��.��3��� ���;U��;�. �� !��� �����i��� ��5� O�V
��� M

� 

O�8��� ���� O���� ^�;< �� ��5� O�V
��� H3����� :� ���  ��������� ����V���.  
  

��5� ��
�5���� ����;U����  
  �� ��;�< M��
� ��
�5���� ����;U���� �" ��;�< U�U	� J��3� ^�5��� �� ��;�.�0�
��� 
0����� �� �<��5���. 

�� �
��� ����R� �� KL" ��;�.�� �" g���� ��
���� ����= M�0���� �J��� O�0 ��"��� �<��5���E ��� 
�U�	� ���<  M

�. �� ?
� �<��5��� ����� M

� I�
�5 M��
G ��
�5���� E����;U���� ��� ���5�� 
�
� 

�
" ��<� �$�A�� ��5� ��
�5���� ����;U����. �� ��5� ��
�5���� ����;U���� ��� ����i�� L�	�� 
�����0�� ��5������-� M��
G �U�	��� �0;.���� ����7����� �����.��. !�0� ��5� ��
�5���� ����;U���� ���� 

��=�� �� M��
G� ��;.�� �<��5�;� ��� ���� ��
� M��
G� Y���5-�� M�� �� ��3��.  
  

Q;5� ���8��-� �����#G�  
  !��  �4	 �� J4�.�� �� ?��=�� ����5��� ����0��� :��5 H;< �0����������#G�� ���8��G� Q;5�.  ��Q;5��� 

 �"M��
G� Q;5�� ��<�� ��5�.  �� ���	��� ��U;���� �0������ ��;�<�08�� ����#-�� ���8��G� Q;5��  �� ���

����#-� �����. 

.� ���
 ����� ����#-� ��J��5G� @5���� ��<���� �� ��V �
�J� ��V4.��  ��.�� @;U�

�<��5�;�. 
V� !� 
�
� @���5 �$;�	� �� ��;�< �0������ H;<  �V4<����#-�  D��.�� 
���<� �=�� aL���
��.� �=3�.  

  
M
� M��
� �U�	���  

  �� ���.� �U�	��� M��
� M
� M
� �;0��� :��� �"����0� H�� !�.�� ��
���. �� �M
 M��
� �U�	��� ���i�� �< 

�
� Q��V� ��V���� �U�	��� ��5���� �< �;�	� �U3�R� �� �<��5��� �� ��
� ���<R� �$;�	���. !�� KL" 

��;�.�� �� �4	 �=��3�� :� ��
��� �� 
�
� �5��.�� �U�	��� �< O��U :�� 
�
 ��� :��� ����0��� �� 
�5  M
�$��-� ����. 

  
  ��= @V��� M
� M��
� �U�	��� ��8��G� ��J��5N� ��.��3��� ��J��5�� �<��5��� �0;.���� ��V���� ���=� 

��] ����R�.  
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  �� M�#�
 ���7	  ���<��5��� ���i�� �< M��
� ����;U���� ��
�5���� �=����� ������ ���3��. �"� ���i�� 

I���  M��'� ����#� �< M��
� ������� �U�	�� ������� �<��5�;�.  
  

O�V
��� �;	�
��  
  !�� O�V
� ���;�< M��
� �U�	��� �� �<��5��� I����� �� ��V !�V O�V
��� �;	�
�� aL�� !�0� C$� �V
 

��J��5G� ��$�=� 
�0� �<��5��� ���. _V��� !�V O�V
��� �;	�
�� T#��� �= �����0��� :� M��
G� �0��� �= T#����� 
���'����� H�� ��5� O�V
���. !�0� Q�#� O�V
��� �;	�
�� ����Z� ����0��� M�3��� H�� ��5� O�V
��� ����� 

^���40��� ^��<����� �� :��5 ���;�< O�V
��� ���� !�� �	�
 �<��5���.  
  

  @��F 
7�)!�� ,!I-�� 
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  !�� !��0�� 
'�� �U�	��� M�U����� ���;< H;< Q��  
�
�� ���� ���.�� �<��5���.  ��KL" 
�
�� Q=.� 
��5������� ��.�� �#����� ��V���� �<��5�;� I4�� �< ?���� �U�	��� ���� ��� ��0� �  �=�� E�<��5��� :� 

7�=���� H;< ��<��' M���	�. ����G��� H�� EB�L !�0� �<��5��� ��V���� Q��V� M�
0�� ��;=�� H;< ��� 
�U�	��� ���� O;.�� ����5Z� D�.��� �U�	�;� �� :��5 Y���  �U�	��� �U3�R��.  

  
  !�� ����
 �5��.�� ����;.��� ���� :�5� �� :��5 ���<R� �� �5  ��;� ��V���� 
�
�� �U�	��� �� �V� 

�=��. !�� 6�3 KL" ����;.��� ����
0�� H�� �U�	��� M��
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�E Q�#�� �= !�V. ����� ���0��� ����5� 
�U�	� ����#-� ���J��8��� ������#G� 
�
�� �U	� ������>� �� �;� �U�	���. !�� J��5� ����0� �;'$� �� 

��<��'�� �J4�.�� �U�	���� �����>5�� H;< Q��  a��3. !�0� M��
G� ��;.�� !��0�� ?
� ��J4� C'	� 
�#��	 ����#-� H;< Q��  :�� a���. H0;�� �U�	��� M��
� M
� ���0� ���3 �U�	�;� M�� M
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��a� 
V� !� C�'	� �L" ���0��� ������ :��5 ����;.��� ��74�� !��0�� �U�	� �<��5���  �����0�� L�	���
���P3� ��74��.   
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!�
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�� ��� ���;�.�� KL" J�0��.  

  
  �� D�.� �<��5��� �U�	�� �4�.�� 
�
� �R !A.� ����4��.�����
�5�� ������;U�� !"�
��� �  �-�
��� 

�=���R� ���� �  �=���R� �-�
��� U���� ������G� !"�
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