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

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

�      1�� ��3 4���5� ���"�� #2��� ��"���� )"����. �  �60         ��"���� -��7 1� ��� 1���� 8��% ��% #2���� 9�%
     -��:���� )�*������ �� .;�2����   -��:���� �%��*��� �� <��*���    1� -������� ����*�       9	�5 �	������ �	������ 

�������� ���� 1����.  
  
=�           ����� 1��+���� 4����� 1���� 1� #�>� ����� ��+�     )���*���� )���2����� &����� )�������� 1�

          �������� ���� ?���� �
 �7������ ��3 -���*�� @������ 1�� )A*������ )���2����� .     �	� ���� ���>� 1��
                 1��� ��>� 1�� -���2 -��� ��������  ������ 1% ��+���� )��������� ���� �BC� �%�� D�!�E #�B� ��� @���

 ������ �����)� .    F6�� �2����� G�����)����:���            �	2H��� 1� 1�2� ��2�� ,�����% 1�2� ��2�� 6��� )�6 IG�7 
������� )������ �
 ���� ����� ��� �
 ����� 1E.  

  
J�       ����� �60 ����� �
���*   ��"���� �����    �	
� �	��7�  1	� �B2E ������� � ��� )�������� ������ 

    -���� )��K5 (��*5 9�5 �*�� .              �	�2����� �	�������� 1� ��2� ��� ���� � )�����>� ����� ����% 1E ��2
  �*�������� <��*�� 9�% .               D��	�B2 ��� ��
 ���� #�*� �
 1L�  �+�� #��� ���� )��2��� ��% ��2� D��"��

                  9	�5 �7���	� ��3 �*�� �*�E 46�� ��>� ,���*���� � +�E H�*�� ���*�� �
 ��*������ 1� #2  �	����
@������ �
 �������� ������ @�����.  

  
M�          ��2C	� �	��
 ����� ���� )��*��� ��"���� 8��% #�� 46�� ������ �%��� �
 D����� �����>� N��� ��

       ���� #�*� �
 )�������� ��2E #�'�5 9�% -��7 .         ����+	� �� D���B2� ,�������� ��������� �!� ����% �����
    �� ��(����� .�!          .+���� ���� �
 ��B����� -���*�� ������� �� �E 6������ 9�% -����� .    1���� )�(��*5 1E ��2

                 �	��� /	�6� ,���% -�% 6�� �!� .�"�� O6��� ���3 9�% ���� ���"��� �0��� �� ���������� 1��"����
������� -�������� )�������� �� ������ .�2��� 1� ��� 46�� ������� ��%.  
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P�  ������������ ���� ����* ���
 �"�� �2 )��KQ� 1� ����� ���B��� F60 R�.  
  
S�                  �	��* 9	�% ����% �����E ,����>� ����� ���%��� 9�% ��2���� �� ,����� �"T��� ����� #"���

              ��	��� ���� )�6 G�'>� ������� )��"���� �� /���+��� �!�� ���� )������� �
� ��"���� )������ .
�#�*��� �60 �
 R�*��� )��+H� 1� #�� >�� (����� ����� #����� 1���� 1�2��.  
  
U�                   #	����� V�	���� 1	� ���� �
 ���� ���� ����� )�������� G�'>� ����+�� )�����>� 1� 1�2���

               V�	���>� (��+ 9�% @���Q�� �������� .���2��� D��'� ,1������ #2 �
 ����� ���%��� .���2�  ����	�����
                 �	
 ���'��	��� )�	�����2��� �	������� )�*������ 1���� (��0� (�6:��� (���� �����C� 1�!� )����� ����

�%���� .          @�	 � 9�% ,������� )�K�%��� ������� ������� ��3 W���>�� ���Q� )���� -���� <� ����
      #'�� -���*�� )�(��2��� )��*�������� 1� �%��*� ,������        1��� ����2��� ���7��� ������ 1�� R������ ,��"���� 

               <��	E ����� G�'>� )�%� ��� �� 1������ #K' 1� D��'� ,.���2��� (����� ������� 4����� OK���
������.  

  
X�         #"�	� ��"���� 1Y
 G�'E )�%� 7 �
 C+�� ����� �7����� G��2�� )�������� 1� D���B2 1> D��"��

 �� 4����              �
 �%�!���� )������� �
 ����� ��'�� .���2���� <7����� #���� #22 ���*��� #�+� Z�� [���
 G�'>� )�%� ��� .            �2H�� ������� F60 8*��� ���� �0 ���� ��%���*�� )�������� ������� ��*��� )�����
#*���� �����  9�%. 

  
\�          �
 )�%���*�� ��% 9�% �����7 ��"���� ��'�����        )�	*����K� <	*���� ����0�� 9��� 1E 1��!

           �	%������ -��*��� ���!7 9�% ������� )�!������ (��BE ������� ��������� 9"�� 1E� ,������ ������ �
 �����
              )�	����E N��	� #�	�0]� /	�6 ��� ���� #�*� ���
 W���� �7 ���� ���!��� 1� �0��3� ^����� �;�:��

G�'E.  
  
�_�   #��� .���              D�	���� ����% @����� )�����>� �*���� ��% �
�!� ���7 )�6 #��� ��*�5 9�% ��"����  .

                 1	� 1�2�� #� ��� -E���� �� 1% ��(������ )��������� ������� ��*��� (�+�5 ��% 8�Y
 #�B��� #��� 9�%�
            5 �
 #������� )������� ��*� ������� #���>� #�*�� �"T� ����� ��!���� .��0>�   )���	��� (��� �� .�  1	�

#K'               �	��2��� �	�2����� ��2����� �������� ���� 1C+� #���� � '� �������� ��*�������� 6���� 	� 4�*�
�
 ��������� ���� `���� ����
 ����5 .  

  
���       ������� ����� N������ ����� 4���!�� 1��)=__P (          )���	��� 1��	2�� �	���% �	����E (K�5 ��
�    #'��� �!�'���� 1������ �
 �����> .          #�% ����  �
 )��K5 (��*5 ����� �� `���2�� ��% ����� �!����

���� �%��*� 1�H+ @����� @���� ���
 ��"����.  
  
�=�                  ��'�� .������� N�!�� 9�5 �*�� �*�� ���� #�*� �
 #��� ���� )��"���� ��% ������ D��"��

    �%��7 �!�� ,����H�����              1���	����� ���	��� <��	E 1�	� ���	��� &���� ����5� ,�2��+��� #!
E
   �������� ����� ���!��� &�'� .            1�	�� 1E �	�"���� ���!	� ���� ������ ������� )��*�������� 1�2�Y��

�� )�����>�� @���� ���
 ������ ��(����� 1��!� D����� ��
�2 )��� ���2�� ,������� (�2�+ 1�� @��������� �.  
 

�J�                 <���	���� .	�"���� #�+� )��K5 (��*5 #K' 1� ��� ��� <��2��� ��� ��"���� ���� .���
      ��� ���� )�*������ �� 1��"���� )K0H� ��(����<  1������ ���%  .      �%�	�� -���� )��KQ� F60 .������
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          ��C� �
� �����   '� )��*�������� )����� ���%5 �
 1������ 9�5 ������         �	�� H	����� 1	2�� ����� ����� 1
��� ��� ����� )�����c� D��
� #!
E -���.  

  
�M�      1L� ��"���� 4�*���  DK��2� DK��+ D�����         -�	����� ������� �2����� �0�
�� ���� )���'��� )������� 

 ���� ��������� .             -(��2�� 1���� 9�5 �2����� F60 �
 (���'�� ���'��� �
 ������ 4�H� 1E �7����� 1��  ������ 
<��*�� 1���� 1�� 1������� #��+�� 1���� 1�� 1������ #K' 1� )������ (���.  

 

�P�         9�5 ��*����� ��������� �
 )�����>� ����� �������   6�'�� �
��+� ��!�� ���d   �� �+���� )������� � 
         ���� .��"���� ,#���� )��*� 1�� ������� &�'� �
�����   ��"����   E ��K��� �!����      �	0��3 1	� �	B2

��� [K !K� 46�� ��"���� G����� @�����BC� ��2E �*���� #���� 8�
 . 
  
�S�      �	�:��� �����	�� )�	�� �� ��2���� ������5� ���+��� ������� ������ ������� RK5 1����� .  F6	0�

  46�� ������ O6����� 1� #����K� ������� 8*� 9�% �����! )��KQ� 9�5 D���B2 N�*�   �	��� �� )�	�������
  ������� )��������� -����            #����� 1���%���� 1��"����� 1�����>� 1��"���� 1���� 1�� 1������ @��� O6��� 9�5 

����+��� ��     <�� 9�% #*>� -���  (�+�)�*������  ���*��� �E  .      �	��� �� ������ O6����� ���:� 1�!���
�� 1��"���� 1���� ��"���� ��� ���� �������� �7����������7 ������ �0(������� . 

  
�U�                  ����� �
 �*���� #���� 1�� ����� )��K5 (��*5 #K' 1� (��>� 1����� -(��2�� �
� 12���� 1��

         8� ������� ����� �����7Q� <��2��� �
 ��� �� !��� � +�>�� ������� .       �	
 (��>� �� ����� ������ 9������
 ��"�����0��C� .�� ��(������  � '��� ���* �� Y� /�62 ������� F60 ����e��E 9�%Z������ . 

  
�X�    ������ ����� �����           1��!�� ������ ����� 9�% ��*+��� ��"���� �
 #���� .��"� -����  @����� 

   #������ �
��������        ���� )���*��� 9�% ���+���� ������� )��������      �	����
 9	�% 10�	��    )����	����  �E
)���2����. 

  
�\�       #������ �
 ������� #"����E            #2+	� .	�2��� 1� ��"���� 1f2�� ��� ,RK]� �����>� ������ 

    ��:��� ������� )������� �� [��E .           -��	���� �	�%� �� )��0��	��� 1� ������ ����� ,�7���� �
 ,�������. 
      9�5 4�H� ���� )��KQ� �%������!�    ����H� )�����E ��  ������ R�!�� -��    ��(��� 9�%  )��0�����

������ W��3>� �� ��%� ����"���� . 
  
=_�  )��KQ� F60 1� ��7����� ������ ��� ���
 ����: 

  
)�(  -����    ���� �
 @����� �������� 1�2�� �
 4���7 ���� ��"���� ���7 �� ,  .��	 >� .��'�

-������ ��%������
�  +� ���� [K !�� 1� ���*�� ���� ��
�� �
 #.  
  
)=(  1����        )��7��� ��"���� (�
� �� ,����� #����� �����     �
 ����2�+� (�!%>�   �	*����
��E�  )��     ,����% @����� �������� ����   )�(��*Q� 9�% ��2���� ��        �	��
 �� !	� �	��� )��*���� 

 1E� ,����� -���� ���
 ����� �E -���
 ���"�� ��"�����% #��#������ 9��2���� �60 ���� ���� � .  
  
)J(  ���     V������� 9�5 ��"���� �������       ���*���� 9�% -������ ��������� -(��2���   ��%�	!�����

��(����� [�!'��� ��
��+���. 
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������� ����+����  
  

=��    15O�����        ,����*�� )��7�� -����� ,��
��:������ �������� )������ ���"� ��2���   -�	��*�� )��*�� ,
������       G�'>� )�%� ��� �
 ���� �
 )������� �BE ,   �	�:� -���*�� ����� )�2��+��� )�������� ��+���� 
�����     ������ �
 ����   ���� �� 9�5 .�*�����      ������ �7�B�� )���+�5 9�5        ���	  )�6� )�	�;����� -���	��

       e���� �� e�� ���� #������ ���* &�'� �*�������       -�+ �B2E )��E ,�;�:��� ���� ���% �
 ,  D������� 
 6�� ��"���� )�+�E ����% 8��% )��2 ��� �B2E �����S_D���% .  

  
==�           #���� #����� 1C+� )��� ���� )����+��� )�2E �7�        �	*���� 9�% ���* 1� �������� ���� ��"��

    ,��������� ��"���� ����� 1E 9�5�      @�  [���� ���� 12��   #�%          @	���� �	��
 �	�"���� ��� N�	!��� ,-���*
.�� >��                ��� � ����� ������ �� .�2�� 1E ��"���� )���E �� �65 /�6� ,G�'>� �������� ��%���� �   �	
 -6'L�

��:��� .  RK]��    [��
 �BKB 9�5 ����� W�3 �0 ) :E(       4������ ��"���� ��� 1� ��2E ������� -�������   �	
 
  ������� ���� #�*�  V�)< (       V-���*�� )������� 4���� ���K�� ������� 1��!)O(    �	�������� �	�����  �	
 

)�����>� �����. 
 
=J�     1�� �
�1E    RKQ� Z�����   ��� #������� ��"����    4�*� 8�
 (���� 1Y
          9	�% 1�	��� )	7� �	
 

         D������ �B2E ���* ���� �7�� �� 8�
 .�2�� 1E ��"���� . 1E ��2   �� 9�5 �*����      �	���
 ������ 6�' �	2   12��	� 
   1� ��"����      )���E �7 ��'�� �0����� 1� ����� #����         )��K	5 (��	*5 4���!�� 1� ���� )��*��� 
 ,���
 �����5� 1� D����  )�!E��*���������� F60 9�% . 

  
)��$�� �$��� :,-��� ����	���� ��.���/�  

 
=M�        1��! �0 RKQ� .�0 1�2 �65"���� 1�2� 1E  1	� ��K
 ,#������� �
 ��!��3E @����� ��0H� ��

      ��
 e��E 9�% �60 �
 E��� 1E      ���E 1� #������� 8��% 4� �� �� .  ��B2�� �f��� 12���      �60 1� #�>� ����� 1� 
   ���*�� 1����    )A*����� <0C��� ���0E 1��� 46��.           �	����� #	���% W�� ����� 9�% �B����� )�0�*��� �%���� 
�� ��*��'�������� ����� �
 ���� �
 N*�>� 9�% �BH�� ��. 

  
=P�  �������           1������ �
 �7�� ��E �0 �������   '��� ��3 4�!���  #'��� �!�'����   )����7�� �
� 

��+���� .   �60 N����������       ����� )���'�� ������ D��
 4�!���      9	�% D�!�E 4� �� 8�2�� ,���� ������
  � �'�� -�+��� )������   1�:��� ������K� -���2 .           ���!Q� 1� ^����� ��:� ����� ������ (���E 1� ������ �
� 

 ����  ��+� �����>�     ����� (����� ���
 ��� ,  1���� �
     <�+�� F����      1��C	�� ��
�2��� ����C���  )����	�Q�
<������ G�C���� ����6:�� . ��2 ����� �� ������� 9�% e
����� ���������+��.  

  
  
 

                                                           

�        ���B�� 1���2 �
 )����+��� )E�� /  �����=_�_            �	�"���� #	���� #����	� 1C+	� ������ ��3 [���*�� �
  .
        ���*� #2 �
� )����Q� #K' 1� )����+��� F60 )�����          ��	% �
 )��� �����7Q� 1�*��� )�%���*� 1� [=_�_ .

 +7�� �7�)               46������ e�*��� ������ ��� 1��+���� ����B�� -����� �
 RKQ� Z������ 9��>� �!�����  � '�� ) �"��
  ���B��� ) ��=X/=� .(          [���*� �
 ������� �60 1� ����� -���� )!�% �7���K%5 * �
 ������� )�B���� ���*�   .	��
 �
�\1����  / #���E=_��.  
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=S�      [���� ������� ���1������        ,������ 1������ �
 #'��� )������ �
 ��+�     1�:�� 9�% ��2����   ���	�����
  ���� 9�% 8�7��%� .    ������ N�� 8��� )7��� �
�           �	������ )���	�7��� �	������� )���	�7�� 1�	� 

    ���% �
 ��!�� ��3 ��+���� )����7���� )�2�+�� `�� 1� #!
E ���� 9"��    1	� �	�'������ )�	�������
   �2��+��� N����� )�6 1������ .                 ��	�� 1E 9	�% �	��� 46	�� ������� O6��� ������ F60 �
 D���� ��� ���

     �������� 1� 9�5 ������� ������ 1������� .         1 ��	�� �2��+��� ����H���� �
 ��2���� 4���!�� 1� N�E ��
 
�������� 1��!���� �2��+��� ������ .�!�������% ���% ����� �0����%�� ����� . 

  
=U�            ����� 1��+���� 4����� 1���� 1� #�>� ����� ��+ �7� 9�% �������     ,�������� ���� ����H��� ������ 

        #������ )���d� )���H���� )�2��+�� ��% -����� ���� ����� �0�        .��	 >� -��	������ �	����B�� )��2���� 
   ���� #�*� �
 � +��� .  N!�� .���%� /��0�       	��� <��E 1� D������� D���% 1C� ���     �2��+	��� �	��� 

       )������� ��� �
 8�E� 1% �������������.     ���� �60 �
 R�� ��� 4������        �	�>� ,������� �60 -���5 �0 
         �2��+� .��0E #�� [���*�� ���� ��%���5 #��� ��*�5 9�5 ����� ���� 46�� .   	�5 #	���� 1	% DK!
� 9

   #�� @����       1�H+ .��� ���� 1E ���� �2��+��� ����� #2�+���        ����	�� ���	�� 9�% �������� ���� 
              @�	��� �	��2��� ��2����� -��*��� ���� )��*� �
 �������� )������� #��� 1� ���� �0����%�� �����

  ,1���Q��         � ��� �
 #���� #��� 1� ���� �0����%�� �� ��� ����� 9�%  G�	'>� )�%,     ��	����� #	B� 
������� �%������. 

  
=X�         D����� D���% 1������ �
 ��
��:������ �������� )������ W����,      �
�!Q�� ������� W���>� (<% �0� 

     ��3 W���>� (<% 9�5  ��������������.  .���� <7��%� )���Q�� ������� )�K�%���    8	*� 9	�% �BH�
  �0����� �
 &�'��  1�<��+��� 1�:�����  .         1E ����c� ������Q� ������� �� 1��� 1�� �
�   #�	�� W��'��

   #�� >� )��
��%���       .+2� 8�Y
 1������ W�� �
   D�!�E        W	�' �	
 ��B2� C �E ���� ����5 1%  )��	��  
   ����>� )��
� 1������ )��
�� .        �
 ����� ���
� 1������ #'�� )���� ��B� ��� ������   �* i�	��     �	������ �	�
 ����c� ������Q�  ����� ��������  .��  #���  /��0    #���� 1� ��B2��    #B� ,��� #��2� �� 46�� :    �����	�� @	����

   �
 )���� ���� <��2���             V���K���� #���� 8������ G������ ���>� ��
�2�� V#�� >� 1� ���* #�* #2 ����� 
    ����5� V��6:��� 1�������     �
 ������ 1� ����  ��
�2� @ ����� W���E        1	� ��B2�� ���� ���� ������� �������� 
   ����� 1B��� 1�� 1�2��� .      ���*�� F60 ���* ��H� 1��   @���� �� �65 �0���B     1���*�� 1�� -�������   1�2�� ������

-E����. 
  
=\�     �*���� 12���  G����     �
��:����� ������ �2���� ���'���*���    ������� 1�2��� ��% -����    ���	���� 1
  9�5  1�2���        4���7�� ����� ����� 1E 1��� �
 1��%� ��� 1��� �B��� .�     #������ ������� �60 12�  <06�	�
IG��   ���*�� #6�� �� 15 .�"�� -����� ����2��   -���	! �	�"�� ,1�>� @���� �
 �0��� ����� �0� ,<��+�� 

       ��� ��%���*��� ����� )������� 1�� @B�E  ���� ���75�����7 .        ?;�+	��� 1> D��"� 8�Y
 /�6 9�% -�K%�
            DK��  ���� 1� �
��:����� ������ -��� 1Y
 ������ @� � 9�% D����� D�0�*�� #2+�.      �	��� �	�%���*�� �������� 

 � -����� "��� <����E ������� )����� ���*� �+�������� #�2��   D�	��2� N	*�>� 9�% #���� �����>� )���'�� 
D����� �
 ������� #�% Z�����1������ 1� ������ �
 ������ . 

  
J_�       -���*�� ��*����2��� )��2 15�      � �'� 9�% D�!�E 4� �� ���Y
 ��B2��� �����.       �	
 -��	���� 1	2��� 

      1E )������ )�������� ��*����2� ���'��� ������� �����       ,����� ���%��� @
��� -(��2� 1����� 1������� 
�� �� �%        ���� �
 �BH� 1E 12�� ���� �������� � �'���� e�� .        1E �	�%���*�� �K	%Q� #��	��� 12���

         )���7 #����� O��' e��E� 12��E 9�5 #������ #�� ��������� #���� .   ������ �!����     1	� ������ ����� �

      ���� #�*� �
 D�����5 �B2>� ������ )�*�����    )���E �!�  ��� ������� -���*���      )�	����� �	���E ��
��� 
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  -���* &�'+� )���E� .  ��21E  ���!
E� )���>� `��E 9�% �������� <� ��     ���+	�� [�	����� 9	�% �%���
.���2��� ./�6��                8	�
 ��'��	� 46�� ���� ��"��� 1% #���� ����� ��*����2��� ���7 9�% �2��� 12�� �  .

       1��� 1E ������2�Q� ��� �� )K*��� 12���     �	� ���%��� -��* ��
�	�      ��	���� )����	!  "�	����   9	�% 
���� )������� .           #�	���� ��	"����� �	7K'>� /������ ������ ������ 1��  ���� 1����� .    �	���>� 4�	�����

  R�� ���    ���� �60 �
      &�'��� ����� 1�%� ��� �
 ��2���� ��'�� �0 .       �
��	��� ���'�	�� /	�6 �!����
 9�% ��������   �������         ��'� �7K'E #2+� ��*����2��� ��� � 1�!� ���      (��	�
 ���� ���� ����� )�*������

������. 
  
J��     @���� ���
���
���       1� ������ #'���� ����� ���%���  ,�2����� G���� �0�  :   ,����*�� )��7�� �����

    ,��*����2��� .���2� [������������      ,������� ��3 W���>� (<%  �2��� ?;�+��1.       1��	���� 1	� ������ �
� 
   ��BC��� 1�2���
���           )����� W�� �
� ,����� �"��� #���� ������� ����� �0      �� 9�5 �"T��� F6�� #��

���%Q� .                 #�*�	� �	� ,�	�0���� )������� ������� G�'E 1���� �
 #������� ��+�� /�6 1� W����� 9�%�
       12�� � 46�� #������ 1� ��
�2 ��3 )������           V-�	���� 6	��� ���� ��*����2��� 9�% ������� #����� V8�7�� 

                    1E �	�2 V�	��� �	��7��� 12�� <���E 1% ��*����� ��� �%�� � ���� �*��� )���� )��
��� ���� ��������
                   `���	� �	�2 V���7 )���H� (��� 9�5 �*���� 9�% �����>� 8� 1�2�� ����� Z���� @���� #*E 1�  :!��

 1�� W����       1� -�������� )��� ��� ������� -��+���     (�2�+	�� 1� -������� �%���� �%��*� .    #	��% �	�B�
         -����� 1����� 1��"���� 9�5 �*���� �0 1������ ���* 1�� /��+�.      �������� )�������� 9�% #���� #"�� 

   <������ 1�    ������� -C
�2���� ������� )������ ������,    1% DK!
 �����  #�% ����  ��%��    �0 ,     �	����� #���	�� 
�       1������ #'��  �:!�� 9�% <�:��� ��������   e�2� ����� ,����� ���
�       (�	�� 1���	�� 1��"�	��� &	�� 

�������. 
  
J=�               W��	�>�� -�	��*�� W��	�>� ���
 <���� ���� )����� ���
 ��� ,)����� @����� /�62 <*��

  � ���"�� -�������  ��� �� `���2��� )�%������� .��    ������� �
 /+    `���>� F60 [�7����B��2�    �6	�� 15� 
   � ����2�� �0���� H����� ����+ G�� ���*��  .          -E���� �� �
 1�2��� R��� 1� ������ ��� )�%����� �BH��

#� ���  &�' 8*��  .   N*���� 1��  /�62     �����7�� ������ �
 )��� `��� 1E .      �	���� 1E 1� �3��� 9�%�
  ��� 1� #�>�    1��+���� 4����� 1�      ���� 9�5 �������� ����0�� 1� ������ 8*�        #�	� 4C� �2H� �� �*�� K
 

     �60 1E #���>� 1�F�*���                 1	�>� #	��7 1	� G�	'>� �	������� )���	���� #" �
 D��'� ,������ 
���6:��  W���� ��!�� 1% D�����5 #�� � ���� )��� �� ���� ���� ^����� ��:�� . 	% DK!
�  ����	�� �6	0 1 

     ���� ������� ���>� ��BC�)B��   ��% =__X  ,  1� �3��� 9�%        �	'L �	�� 1� .��'�� ���7� 1E  .  �����	���
     ���� �'��� ������� )������ 9�% "�����          ,��� ��� )��������� 1� ������ �%��� -���� 1������ W�� �
 

   ������� ��2  �����  -�%�7   ����� )���d� ,�*��'�� #������       1������� <��* 1� ������� �������� ,����2���� #�
1���������. 

  
JJ�  �           1���� �60 1� #�>� ����� �
 �"��� �����+ ���� )�����–       4�	���� <������ ���K�� ���" 1� 

      ������� ���>�� ^����� ��:� �BE� ��� �� �������E� ��'��� �����9�% -������ ��BL� 9�5 ����   �	�*����  1	%
 ������� O���E   #������ –        ��>� ����� �
 1���� ���� &�'��� 1E 12��, �����E�      �!��� 1������ ���* 1E 

         8'��� G�� 1% �"��� W:� ,k0 ������ ������ 1E� V)����� .     4�	:��� 1	� 1E �	�
 ���B�� e���� ��E
         ����6� ����7 ��2+� ���E 9�% ��� #2� �"����    ,��� 4���� 1���� � �
� 1E �7���       �	�3 ��	�� ���� `���>� 

  � �����     ���
� )K �����  ��� �� -��%      �
 �0��� �2��+�  ���E� E ���7��%� ������ .      �	���� 1Y	
 /�6	��
         )���>� ��*��� 9�% ���� � ���!��� �60 �
 ������ �����  #!
E #2+�  .  ������ ������� @������  .7��� �
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  9�%    ��% �
 .��Q�� ������� �����  �          -������� ��7 9�% ������� ����� ��%���*�� ������� .��0E 8�
 e
����
 �B2E� �%�!���� .��0>� ���4���7�� ����.  

 
 0���� ���1%
2� 

  
JM�               )�	������� 9	�% #�	��� 1�!	� 1E �	0 �	������� ��	�� �	�"��� ���0�*�� ���"��� 15

�7�B����    1% ��*���������#������    �BH� ����    e�	��� �� �
 .            �	
 ��BC	��� �	0 /	�6 1	� W�	:���
)�(��*Q�   ����    e�	��� �	�
�%� ���	�� #��	��� 1���� ���� 1E 12�� D���BC� G�'>� )��*�� �06'�� .

1��   ��BC� ����� 4���!��                9	���� �	��� )�	�*�� �����
 1� �����%E ��� ���� ���� ���� �� `�� 1� ��"���� 
���� -��+��� . >� )��*���   �������� �����Z�����             F���	� ���	% #	" �
 12�� ,(�!%>� #���� �0 ��"���� 

                 1�	��2� �B 1�� ,Z������ F6�� #����� 1������� 1�� 1� 1��'L� ������ <��E 1� ������ 1�2�  ������
    1� 1�� 1���C  ��"���� #��� 1��B.          �	�� ������ .��0>�� ����% �
 ��+����� �
 ��"���� �������   �	
 -���
�0�����. 

  
JP�    Z������  #�%      ������� �60 �
 ������ RKQ� 9�5 �����  [��
 ���� .   �2��    �	���E)  #�>� [�	���( 
����     �����>� #��%c� )��*� ���' 9�% . #���� �0�        ��	��� #���� Z����� �
 -������ �����>� .��"��� .� 

        �� W�	:��� ,�	�%����� � ����� ���'�� )��*��� F60�              �	
 �	"��� <	���� ��	 5 ��
�	� �	0 �	�
����>�    )�����>�� )��*��������������� .����             �	%� �	���2 1�	�� [��	
 ����E �����>� #��%>� �+7��� 
F60        ��"���� �����
 -���� @��  1% #��%>�) ���B�� [����( � ,   �	����      ��(��	���� -���Q��  �	 '���  9	�%

e��E   Z������) ̀ ��B�� [����(  ,������ �    ������5� ���+��� ������) ������ [����(       ����	��� �+	�� #	������� ,
   ��*�������� )������) e��'�� [���� .(         RKQ� ��� ����� ���� ���� �� 9�% 1���'>� 1�%���� �2���

     4� ��� G������ 9�% ��������) e����� [����(     �
 ��"���� ���� ,  ����� 1�H+�� .���   �������� )��  [�	�
������.( 

  
JS�    ����   @����� �
    RKQ� ������ �������� #������ &'��  -����� �
  =_���=_�=    �	�E ,�  �	 '�

���%Q DK��� �B2>� -�� 9�% �!����
 RKQ� #�% Z�����.=  
  

3/� :  ������� ������ 4+� *�5���  
  

�	
��� 6�$�/� ��  �� ��$��/�  
  
JU�    ��"���� ��� 15  G�'>� )��*��� ���� e2�� )�%���*�� ��% �
  .    �	
 ��C	� ��	��� (������


              ���	��� �	
 ����� ����������� -���5� ����� 1�H+�� .��� #K' 1� ��"���� ��� ��� .   1	2�� ��
               �� #B� ������ ����� 9�% �2��+��� #2�+��� 1C+� W������ )���E ���%5 �
 ��"���� ��� 1% (��:���� � �

                                                           

�    )�(     ������ @���� ���
 -������ ��
���     � ���� ������� ���0>� )�6 #�        ��	���� �!	��� ���� )�2��+�� �
 #�'��
  ,�2��+� #��%C�)=( ,��B�� �0���*�� -������ .������ ����� ���� `����� #��%E Z����� -���� )J(   �	%����� �	���� 
 ���� ���������    V�06���� ��� ��)M (        V)��;����� -������ ������ )�������� ��7K'>� )����'�� N�!��)P(   �%��� ����5 

        V���������� ����H��� -����� (���� ���:��� ���� ������)S(      ����� )�0�*��� ������ ���� �!��� �� .  Z��	���
�+% 4����� ����� #����������  =__S�=_�P . ,�������� ���� ��"�� ,.��*=__S.  

=     � ���B��OSM /)������ ���B�/P.  
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   1����� 1������� -�*0� l���� .            ���	���� �
�� )�%���*�� ��% 9�% ��"���� -��7 1Y
 ,������ ����� 9�%�
)��;����� -���m�� ������ ����*�� n���� ���%5 #*E 1� (���'�� ��*�.  

  
JX�             ��� 9	�5 �*���� )��� ,��������� )���>�� �������� )��*�������� �+7���� @���� ���
�    1�	� W��	�

           ����	�� 1������� ������� )��*� ����� ���� 1�� �7K��� <��� �0��3� )���2��� .     �	�"���� 1E �	3��
K�                   )�!������ F60 1E ��� ,(��L� �
 @
��� 9�5 #���� #���� 1� ����� #
�� #*�� ���
 ���� ����� #��*

         � 9�5 #���� D����2 D��7� @�:���� ��B2� ����� 9�5 O���� W�� # .        )���	��'� �	!� 1	� ��� ��������
��!��.  

  
J\�                  ,����	��� ����� 9�% ���� �
 -�BH���� ��%���� .�� >� ���� 1% ��*���� )������� (�! �
�

   ��� ��"���� 1Y
�              �	������ ,�����+	��� ��A��� -����� )�%���*�� ��% 9�% �����7 1� -�����K� �����>� 
   1�H+�� .��� �
 �0���   ������ �
 �����  . �� #������[�� U        1�H+	�� .��	�� @���� -���� D�!��% 

������ �
 ����� . -����� N!���M�������� ������� )�����E F���E .  
  
M_�         G�'>� )�������� )������ ������ #2+� �BC�� ���� 15 .       1� -������� 9�5 ��"���� 9���� �B 1��

    ��� ��� ���%5 ��% �0��BC�   G�'>� )���H)           ,�	����� ,�	%������ ,���6	:�� 1	�>�� ,1������ �� #B�
-��*���� (  ������� �"T���� 1������� .        �	%��7 #�	��� N�	!�� 9	�% )��*��� F60 #2 �
 �����>� 1�2���

                #��	��� G�	�Y2 ���� 1���� 9�% ��2���� 1��! 9�%� ,��"���� ��� �2�� ���� )��;����� )��7K'>�
������ .  
  
M��  �             �� ,����7Q� G������ 9��
 ,������� ����� 9�% D��� ���� � )�%���*�� ��% ����  ��"���� 

                 )�	�"��� ������Q� /����� ���
 ��� �����7Q� 1��� �����7Q� -��*>� ���� �� <B2 1% #���� �����E �����E
  �����7Q� 4���7�� #��2��� .    %5 ��� ,4� ��� ����� 9�%�          �	�� ��� <	��2��� �	��� 1��!	� �����>� (� 

              ��� ���!7 #�� 1�������� 1������� (�2�+�� ��*� ������ )�%���*�� ��% 9�% -������ ���K�� )��������
��� � ��� )��*�������� )����� #��� �����>�� 9"��.  

  
��	
�� ����	���� ��.���/� �� ���7���� ����&  

  
M=�    � ���*� �����             )�	������� �"T� ������ ,������ 1���� #2 �
 �0�+�� �������� ����*� ����� )������

          ��"���� #�% �
 D������ D���% ����'���� )������� F60 �
�� ���� ����� .      ���	��� 1f2�� 46�� �0 ����

           ������Q� ������� #B� ����% @����� ������� ������� �
 ������ ������ ������ 1� ����c�  .     46	�� �	0 �����

           46�� �0� V������ -���� ������ ����% <�:��� <*���� @������ ����N���      8	�*��� ��(������ ������� .�� c� 
                -����	���� 1��	�*�� 1�	� @������ �������� )�0�*��� ��"� �0� V������� Z������� �'��� ������� 1%

0�� ,1���Q� @��� -�%��� �
 ����������� �6�� 4����� ���B���� )����7 1E 1% /�.  
  
MJ�                  �	
 ��	��� ��% �0� ,�B���� #��%>� #��* ����� �
 �%��� )�������� )�0�*��� #���� 15

         ������� ����� )K2+��� ����� �
� )������� #2 �
 ���� ����� .         �6	0 �	
 #���� #m* 1E 1� �3�����
      �5 ������ .7����� 9��� #�*���            )�	0�*��� �	7��� ��������� �����7 1� ������� ������ #���� ��"���� 1E

#������� �
 ���� 9�% �BH� �7 ����.  
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MM�     9�% �������� )�����>� <����) :E (          )�	�������� �	������ ��*��� )���� 6���� �
 D���7 �!���
          #�*��� @���� ���
 ������ #� ��� -E���� �� 1% ��(������     V������� ���0>� )�6 `���>�)< (  #��2�	��

                1C+	� 1��������� #���� � '� ��*�������� )����� D��
� �������� `����� 1� -������� @� � ����� 9���
      V���2��� ��2����� ��2����� �������� ����)O (           �	�*����2�� )�	������� 1	2�� 46	�� ���	�� .�+2���

   ��� 1E -���*�� )�����        � V�	������� 1	� ������� ����� )�������� �+�� #����� ���*� �
 8�)� (  ��	���
                 �	
����� -��	�� �	
 ��0����� )���H��� 1� ������ �!�� ����� )�������� 1� 1��������� ����* @� �

��7� � ������ �����.  
  

�������� �	
�� *�*��� 8�9��� )��$�  
  
MP�      ��� �������� ���� ��"�� 15            �	����� ������� #"� ���2�� ���!��� �60 �
 #%���� ������ .� �� )

                  ����	����� �	%����� ���	%5 #K' 1� /�6� ���� #�*� �
 �7�B���� -��+��� ������� ����� 1������ 1�
 ����*���� n������� .              ��	� ���E �5 ,��"���� #�% ��� �
 #"�� #�*��� �60 1E 1� �3������   �	����>� 

����   ���K��� ��2����� -��*�� -� .       #���� #�����
 ,1������ )���  9�5 D��������  �%����� �!�� &�'��   �	
 
               #�	� �
� ,G�'>� ������ ����� ��*����2��� �
� ,�����>� ����>� �
� ,�����>� ����� )��*��� #2

         ���� #2 �
� ,��6:���� ����*��� ����*�Q� ���� )���' 9�5 #���� ��� #-      �����	�� -����� 1� D�(�� -����� 
    i�	����� �	�0������ ���� ��� �������� -��
� #����� D����� ,<�*�Q� )����� #���� .   <���	�>� 9��	���

                  @��	� �	
 1���	��� �� 9�5 �"���� ?;�+��� ��������� �� ���� [���>� ����� 9�5 -�2������ )��;����� -������
#22 #����.  

  
MS�  �#B����   )�����>� 
 ��� ���:) E (         ��	��� � ������ ����c� ������Q� ������� i���� � ������ ���!���

   ,����� &�����)< (���!����          � 	������ 1��	����� #'��� �!�'���� 1������ �
 ���2��� 9�% ���2�� ��BC��� )�6 
  #'���)        �3 ������� W���>� �*����� ����*���� n������ ,#�B��� #��� 9�% ������� � (�)O (  �	������� ���!��� 

   �������� ��K����)             [��	+Q�� ��%��	�� )������2��� (����� -��*� (����� (�6:��� ���7K% #�B��� #��� 9�%
1�H���.(  

  
MU�                 #	B���� @� �� ,�0���75 @�� ���� ����*���� n������ 9�% ��� ��� -��*�� 9�% ���7���� ������ 15

    )�*��� ���� 9�% ����� )�������� .       ,1�	��>� W�� �
 ����!����� -������� )�������� ���� #" �
�
����2��� N����� 1% �0���� )��;����� -���� )��2� ������ )����� ����  ��"���� )���*�� 1������ 6����.  

  
MX�   ���� [� ��� O��' 1� ���� -��7 1� ������ ��"�� ������ ����� �
� .� �� !��   ���	� �	�"���

       D�7� � ���>� ����� )������� ��
 @���� �
 ��� .           ���	�% �	�"���� ��� ���� .���� ����� 1�
 �B 1��
    ���� )����� 1� �0��3� �����7��� ��%���*�� )������� 9�5 @� �� . ,���!��� �60 �
�1����  ��BC	��� 

         �� 9�5 e�� #���� 1��!� ,#���� 9�% 1������� /���E 9�%        �	�������� )���>� 9�5 D�!�E 12�� <��
 )�����
������� )K'����� Z������ ����� ���K�� -��+��� 9�5� ,)�������� #!
E )���H�� )��*������.  

  
M\�               9	�5 �	�"���� 1	� -�	+��� �%��� ������ �� �� 9�5 ������� -��+��� O���� �7 ,#���>� W�� �
�

1������ .   �2E .�!� ��"���� 12��        (���'�� ������ #K' 1� ����
 ���7 ����%5�  ����������� )�*����� . �  ��	*��
�� ����� �� 1��'L� ���� �0�+��#*E 1� ����� D����� �����'���.  
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(	
�� ���� :����  
  
P_�             �� ����� �BC� �%�� 1� ���� �������� ��� ��� -����� ����� ���� 1�>� <� ��    ��	�� � �'�� 1

       [�7� ��% ������ )�(��*5 6������ ,��������� -��!�� `���> .       #B� W���>� )��+�
 1% )�������� �*�� �7�
                 [��	+Q� #	B� �	������ <���>� 1% �E ���'��� -����� �������� ���K���� �E ����*�� �������>�� ,�����2�� .

        L� W���� 1�2� 1�� �
 -��� 1�2� )�������� �"���    D���E #� E �')        �E ^�	���� �;�:� ��BC� #�B��� #��� 9�%
 ������ `����� .(              �	+����� �	0��BC� #K' 1� ��B��� )����� W��� ��*����� )�%������ ����� �� `���2�� 15

 C+�� ����� ����� ������� � �'���� ���
>� 9�%1%������ #2��0 ������� �����>� )���'�� .7�� .  
  
P��   ��� 15           )����� F60 #B� ����� #��� -���� #����� 9�5 ��+� ���������� )�0�*��� #� .  �7��� ��������

    �� 1E ��"���� 1� 1������         ������� )�2�+��� ����H��� )������ (��� �
 �%�)      1��	���� 1�� #�B��� #��� 9�%
 1���Q� ��� (               ��	�� �	
 n���  [�7� ��% ����� ���*��� 6�'�� 1��! �
 -�%������ <0C��� ���K��

�������� .            � ��'!�� `���2�� ���
 ��� -��'>� `���>� 1� ����2��� e����� 1� -������� �����   �����	+ ���
 �������>� ����*� ,����0� 1���2��H1N1 =__\#������� �
 (��>� 1����� .  

  
P=�                -��	�� �
 ����E #2+� ��"���� ��� #B��� ,G�'>� ������Q� n��� ��� ����� �� `���2�� ��������

              �	+��� #2+	� ���H���� )��*�� 1�� @������� ,�BC��� ������ � �'��� ������ ,<0C���     Z���	� 6	���� 1	%
���*���� .       ����� �60 (��E �
 ����� ��*�������� )�������� 15 .        �	������ W��	�>� )��	+��� @���� ���
�

               -���5� @������ ������ ��6�Q�� ,������� "����� #K' 1� ���� 1�>� �%�� ��"���� ���� ,��+����� -���*��
�E 9�% �+����� �������� �*������ `���>���>� ��� 9�� �7���� W.  

  
PJ�     ������� ����� N������ �
�� )=__P (     ���� 1�>� -����� ���7 -��E ��"���� .    �	�*� ����� &�'��

       1E 9�5 ������� ����� N������ W������"          n���  4E �E ���'��� �������>� ����*� 4���� ����� ��3 ������
     �� ��B���� -����� �����% �����% ���   -����� 9�% D�� ' #B."�       ��*� )���� 6���� 1���� G�7 �����C2� 
    �� � ���� )������ ������ W�������<            1	% iK	�Q�� ,)��	��'��� )���	7� ������� ����� ������ 

       <0C��� ���* 1� (�*2 �����!�� ����� 1��'�� ,� �'��� .        �	����>� #	B���� 1�2� ,n��� �� #�*� �
�
 D����� ��!�� :             �%��*��� @���2 �0��� 1� D�7K �� ,�������� -���� 1�!� ���� � ��"���� #��%E ��"�� -��%5

�����.  
  

��	
�� ��������� )#;��� *�*��  
  
PM�                 ,����� �B2>� G�'>� )�%�!���� ���� 1% .��'� ,#�*��� �60 �
 �%����� �!�� &�'�� #���� 15

   @������ D� ����� �B2E ��
 .   N!�� ��2�  1�      ������ �
 ����� &�'�� �������=_�_ :   �	�� �"��� #������ :
   ����+�� �� :��� 9�5 #�����               6�	'�� �	
 ��� G����� )����'� ����7 #2+ �%����� �!�� &�'�� #���� 6'C� ,

������ .               1��	�� /	���0� 1���H���� ���2 �� ������� -�+����� ������� N����� 9�5 D�!�E O���� 1������ W��
 
     ���% )K������ ��"���� ���� ��'��� ,G�'E           #2�+	� 8*��� ���� 1������ 1�� )�������� #���� ������ -��*�� �

����+�.  
  

                                                           

�     ��O ���B��� �"SM/�_.  
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PP�                 ���	�� �"T�	�� 8��*� ���� -���*�� )������� 1� ������ 9�5 ��+� ���������� )�0�*��� #���� 15 . 15
      ��� ?;�+��� ������� ��3 W���c� �������� (<���          9	�% ���%��� ������ ����0�� 1� ������ (� %5 <� �� 1�2

                �	�  ����	�� -������ ,���7���� �%��� 9�5 ��*���� �������� ���� �����>� ������ ��� ��� V#�� �� G����
           1	� .��	 >� 1	� �	����� �!� ����� ��(������ � �'��� ����� �"T��� V��%���*�� ������� <���* .��'�

1�%� ���      ���� 9�% ��� �+� �BH� 1�6���� &�'��� �����  .     1	� ���	
>� 1	f2�� �	7 ��*����2��� ��+��� 15
         D������ D��7�� �����*��� <����>� #�*� ,���� 9�% ��2E #2+� -� ���� .     )���	�� ��+��� #���� D��"��

  -�BH���)    (��� �� 9�% �������� �����7��(      ��� 4�7 �� ��"� �� �� 1���� ,     D���E ,����
 )���H� 9�% ��
��� ��� ������� (���� D�����.  

  
PS�                  �����	� �	�� ������� .�� >� 1� ������ 1� -���� �0 ,��"����
 ,���� ��"��� ������ ��������

  )�����>�� ����>� ����� .               �0�	����� �	��5� ,4��	��� �%�	�� �E #������ D���  e�� ��"���� 9��� 1������ 15
����      ������� -��'��� )��;���� 9�5 -������� ��*�������� N�� .        )�	�;���� ����5 9�% -����� ,������� ���>� 1��

��� ��� .��"�� (�! �
 )����'�� .��'� ����� e��7 9�% 1��� ��� ������ 46'�� �%��� @� �.  
  
PU�              ����5 �
 .��Q� ����� ���C+ 1� ���� )�(��*Q� 9�% #���� �2���    #��	��� )�������� ����>�

              �
 1������ �%�� V���K�� 1� @����� @����� #K' 1� ������ ����� )��������� ��*����2���� &�'+���
                	 '��� )��*�����	���� )�����	�� 6����� ��� � ����� V����+�� ����� �� :��� 9�5 #���� �������

      � �
 -�%������ V��� ��� ����� � ������   ����� ������� G���� ��� .        �6	0 �	
 #	���� 9�% �2��� �����
       #�� >�� (����� ������� #����� 1���� e��E 9�% #�*��� .      �	����>� (�	 %5 ������� 1� �3�����   �%�	� 

           �	���>� ���	�� ���%��� 9�% -��� ��2���� �� ����!�� ����� �"T��� )�6 1������   �	�"���� #	�% 1E �5 ,
 ��  ������     1������ ���*� D������ #"�� ����� �"T�� .     G�	'>� ���	��� (��*E 4���� ����>� #3�+�� N����

���:�� 1������ 1� ������ �
 ����� �"T��� ��� ���� ����� -������� ��3 .���2��� ���2��.  
  

3����<:  ��#���� �����= 8���* :>*5�%�� ?�-����� �5�9��� ���$��  
  
PX�   ���� 15              ������ -��*���� .��"��� �� <B2 1%  ����� ��"���� #2��0  �! <� �� ����"���� �������� -

             �	��2�� �B2>� )�������� 1������ W�� �
� #� ,4� ���� ����7Q� 1��� ����7Q� G������� ,������� . 15
         ����>�� 9"�� #�:+��� )�(��*5 @� � #���� ������ )����H����� ����>� �����     @���� 1� ��"���� 1�2��� �

��(������ ��
��+��� �������� -����� � ������ .��0>�.  
  
P\�          ���7 12�� ���� -������ �
 N!��� RKQ� ��BC� 15��           �	�"���� ���	����� #�	�%>� �	����
 �	
 

�0��BC�� .            ��� -���� e����� 6�'�� ���� ,�%����� �!� �
 �0��C� ��"���� ���� @���� ���
�   )�� ' 6�'�� ��
                #!	
E 9	�% -�	������ )�������� )�������� e�������� �%����� �!� ��:� ����� ��(������ )������� ������
               #��	����� &�'+	��� #��	��� )�	������� ����>� ������ ����"��� )�(��*Q� -���� ������� V)��������

0��BC�� )�������� `�� ��� ����� �!��� V��*����2����.  
  
S_�                   �	��
� �	����� ����� #'�� #'��� )������� 1������ ��%� �*��� `�� 1� �����:���� ������ ����7E ����

       4���7�� #��2���� )������� #2��0 ��� � `�� 1�� ,����� .        1	� K2 1�!�� ����7Q� G������ ��"�� 15
          �����7Q� -��*>� 1� ������ ��% �� ��"���� #%��� ����2�5      ����7Q� ������ [K !�� /�62� ,�����7Q� 1���

      1������ )����% �%�� ���  �����)    �� �
 #����� 1� ������� 8������� 46���[�� P .(    #�	���� D�!	�E /	���0�
             �	�"���� 1�H+ .���� �������� ����7Q� G������ 1�� #������� �%���� ��A��� 1� ������ @���� .5�   4E 1E 
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 ������� 1�                 1�H	+ .��� ������ 1�� #%����� ��"��� ��!�� ���d ���� � G�'>� �%����� 1� F��3 �E 
��"���� .�� �
 ����� ��"���� 1�H+ .��� )������ 1� (�*2 ��!��� F60 #���� �����[�� U.  

  
S��              ��� ��"���� )������ .��'� 1�� ���2��K�� F�*� ������ <���>� 1Y
 ,E����� G���� 9�%�  9�% ���

   �� ������ �������            <���� #2+� [K !�� 8�2�� 46��� 9��>� G������ �!����� #��%>� ���K����� 6���� 
 )����H���� F6�� .                1	� #�	*� #	2 <�� ������� ���� )�������� )����H��� ����E 1Y
 ,��>� ����� �
�

  �������� #���� )��*� .      ��� )������� @��
 ��7 ��
 �B 1��������       ��A���� ��
��+�� -���� <� 9��E -� '2 
                ������ ��"���� �
 (��>� �� ����H�� #��� #����� ������ 9�5 <� � 1E ,��"���� (���E #2 �
 ��(������ .

Z������ 9�5 ������� -���*�� ��(������  � '��� �� 5 ������� F60 �%����.  
  
S=�        �*� �
 ������ ���� 1�>� #�*� �
�           4�	 ��� @	����� ��� �	���� �� ,����� �� `���2�� ���

               #�:+	��� �������� )�(��*Q� `�� 1� �*��� #2+� ����"�� ��� ,R�!�� ������� ������ ����7Q� <�2����
#����� .                #	2 <�	�� ������� &�'�� #���� ������ ����>� ����� �
 <���>� e�� ���� 1L� �����

   #���� )��*� 1� #�*�  ���'�� �����>�  .          )��*� �
 ������ O������ 1� ���� �0 ������� F60 1� .�����
      ������� )��*�������� ���%5 #��7 1��           �	��� �������� )��*������K� ����7Q� .��2��� �*�� /��0 1�2� ����% 

       �����7Q� )K'���� 9�5 D������� �0���%5 ���      -������ )����H���� e��E 9�%�         �%�	�� ���	��� G���	� #	2�
4� ���.  

  
SJ�             D�!�E e��� ����"���� ��������� &�'�� 10���� #���� Z����� 1Y
 ,D���'E�E      �	�2���� @�	 �� #!	


                �����	��� ����	��� �+�� )����� ���
 ��� �2��+��� .��"��� 1� �%��*� 1% ����H���� �
 /��+����
#����.  

  
3�<��<:  8������� 8��2� ���	���6������ 0@����� 4+�   
  
SM�            ��"���� �
  � '��� #���� 1�� �7K��� ��� ��*��� RKQ� Z����� 9����� .     �	���� �	��� �
�

              ��>� W�% ����
 ,#������� �
 �������� ���%5� ���������� �*��������  � '��� ����� 9�% )K���� (��*5
���B�� 1���2 �
 46������ e�*��� 9�% /����� =_�=���E �
 �������� ���� ����*�  / ����=_�=.  

  
SP�          ������� 9�% )E�  ���� )����:��� )�*�� �7�=_�=�=_�J       �	��7���� 1	� �	����� �'�	� 9�5  .

        � '��� ����% ��%��� ����� 9�% 1L� #���� 4�*�� .         �	�������� ���	%5 1��! �
 ������� .���� #B����
    � �
 (���� ,������� ��*�����    ��% �
 �06���=_�M      ������� -����� ����E @���� 1�!� ���� � , .  <*� ,���������

               C*�� -��E� ,������� �+�� �������� ������� ����� ��
��+��� ��(����� D���
 D��� 5 ��*����� ��������� N�� 1E
     Z������ ���%5 �
 �����'��� #����� 1������� .      ������ .��0>� F60 i��� 15      ���!	��� )������� 1� #7E D���7

)     ��*�������� .��0>� ��%� )�������� ��% W�'���(              Z��	���� ���	�� �	���� �	
 �	7��� 1� ��2E D���7� 
@����� #��� ��7����� )��+H����.  

  
  
  

                                                           

�                 ����� 1�����7Q� 1�������� ����� ������ <���� ����� ������ 1� �������� )������� @��
 .�C�� .   1� @����� ������
������ )�������� ��*�������� ���!��� �+7���� �'L )7�.  
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SS�            �
��	+� ��	!�� )����	7 -�*+ 9�% ������ ��*����� ��������� G���� 9�% )�����>� �!� 15
  � &�'� 8�*���     ��"���� )������� .��"�� )�%�!��� D��
� ������ .      D��	���� 1�!�� 8�*���� �60 #B�


                   ���!	��� � +	�c� �	������ -��* ������ ,������� ��"���� (��*E 1� (�* #2 9�% <*� ���� Z������ @�E
������ .            � ������� ��"���� 12��� ,������ ��� 9�% )����H����� �'���� ���� [� 7 #" �
�    �	�2E R�	!�

               ��������� �����7Q� #��%>� #��* 9�% �0��BC� ����2 1% /�62� ,��� ��� ������� ����5 �
 ����% ����5 1% .
                   �	���� �	
 #�	�%>� ���	�5 ����  1% ������ ,��������� �2��� 4���� ��(���� Z������ �� 5  �� �����

     ��� ��� <��2���� �����7Q� <��2���� #22 ������� . 
          #��	�� �	 �� #��	���� )�	*�'��� ����� ����
     1% N!�E ��H� (�!%>�5             )�	����>� <	B2 1	% e2���� ,�������� ���� �
 �������� ��"���� )�����

����% @����� ����"����.  
  
SU�                  ,4��� #2+	�� �	�2E �	������ (��>� �	� 1� 1������� ���2 1L� 1f2�� ������� -���Q� ��"� 15

������� ��         ��� 1� ����� )��*��� �
 D������ ������ ������ 1% ����H�� .      ��	"��� �6	0 ����� 1E �
 (��� ��
            �������� <��2��� #2 �
 ���'���� ��*������ ������� -���Q� ����� 1� E�*�� � (�* .    ��"��� ��'��� 1E 12���

          � @������ �%��� ��"�� ����� �� �
 -���Q� -�%���� -��C2 /�62 1���*�� 1� .      .�+	2��� D�!	�E ���	��
��
��+�� -����� ��(����� 1����� ��
�!5 )�(��*5.  

  
SX�               �	�2E #2+	� ����*��� RKQ� ����% ����� �
 D���� D���� #������ ������� <���� .   <��	�>� 15

          ��*��������   '��� )�����c� ������ <������ -��%5 ���� �
 �%���� ������� ��������       �	
 �%��	� �	�� ,
 G������ 9�% ��"���� )����% �����4� ���F��BC�� �����B�� �
 (��>� ����� ��7��� -����� .  

  
S\�                 #���� �� ���+7���� DK��� �B2E   ' ���%5 ���� ,RKQ� ����% ��6:� #������ ������� 12�� 9���

   1������ ������� �������� ���� ����* <�% (�!%>� . 15    -���	�� �	��2�� ,���	� ���� ����5 9�5 �*����
    <� �� #������� �
��+��� <���E �����            ��	"��� ����� �
 ��"���� �2��+� #B� ����� )��*� 9�% ��2���� 

        ��"���� �������� #��%>� 1�! -������ ���0C� 9"��� 46��� ���� .      )��	*��� ����� �
 ������� �%�����
 )���7 9�5 O���� ����1��'d (�2�+� ������ /�� ��"���� 9�% 1���� ����� ��2E.  

  
3����:  �A���&� �AB�BC�� ��9��� ������ ������ D� ������� (= �� E�+�  (���  

  
U_�            ������� �� ��� ����� 9�% ����� )���c� @�K���� ������� 1546���       �	!���� �	���� 8� ���� 

    *��� 6�'�� ������ �*���� ����            ���+	��� ����	��� �+� 9�% -������ �������� ����� �������� ����!� ���
 �%��� �������� .          �%����� ������� F60 i��� 1�� #��� ��"���� #��� ������� @� �� 15 .    @�	��� e�� 9�%�

               �� #�:+��� 6����� .�"���� O6���� ,#*>� ��7 [��+� 9�% ������� #������ ��"� 1�� )���� /���0  #	��
��"���� 9�% -���� ����� )������� 1� 8�!� ��� ��>�.  

  
U��             D������ �0��� �� 1������� (������� �7������ 1������ ��"���� -���5 ����  �����  D����   �	������ -�����

(��>�� .               � �60 #��2� �� ,1�����>� 1��"���� 1� ���2 #�2+� 9�% #���� .���� 1�2� ������ F60 �
�  ���	2�
              ��	7 ��> �E 1��� [��+�� �E -���� -���� ����� )����� �E )���' 4�6 1������ .    .	�"�� �%���	��

     [����� ,[��+�� 1� ������ 1�������� 1�����>� 1�������    1���*�� 1�� -�������� �
��:*��  .    ���	2�� #	'���
         D������5 ������� (��>� -���5� <������� #����� 1�2�� ,����>�      �	7���� D�	��"�� �	B2E <���E [���� 1� (�*2

���"��� .����� )�*����� ������ 1������� ��3 �� ���7����� )��������� ��2E #2+� �������� �����.  
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U=�          ����'� 1������� )����� [��� -�%��� ���� ,����>� ���2�� #'�����       #�	�%>� �	� <	����� �	�� 
 ��"���� �����>� . �� )�������
)���'� ��������             ��� 8	*�� `	�� 4� ��� ����� 9�% ��' ���0E #B�� 

                 ���	� �� @������ 9�% (�!%>� #���� -�%��� 9�5 ������ #2+� ,������� -��+��� ����� 9�5 �
�!Q�� ��"����
             1	� �	����� .	�  -���5 9	�5� ,�	�0��� �� ��� ��� ���� )��*�������� )�����E 1% ������� (�2�+��

��   -������ G�'>� `���>�� n���  .           ��7� � ���� 1E <*� ����>� F60 @����� ���K�� )������� �%��*� 15
������ ��"���� #�+��.  

  
3����C:   (������/� �
������ ������ �9	� ������� *�*��  

  
UJ�            ��% �
 (�!%>� #���� �� �*�������� ������ E�� ���=_�_   #���� ��!7 �+7����      �	
 �	�"���� 

#�������.�    1��H� ��� ������� �
�  :              -�	�*>� �	���% )	���� �	��� .��0>� ��"�� #�� 1���� 12�� .�2
                  H	����� 9	�% -����� 1� ������ 1��! 12�� .�2� ,�������� ������� #���>� �� �(���� ��� ��"���� ��������

 F�������� #������� .     ����  ���:� 1E N!�� ������� 1��          R�	!� -���� 9�% ������� �
 ����� ��"���� #���� 
     ��:�� ���% #" �
 ��"���� ��� .            )��2 ,������ �
 ���� �
 ��"���� ����5 .���� 9�5 �*���� 1Y
 ��������

RKQ� Z����� ���%Q ��
���� -���� �0.  
  
UM�            ����� F60 1> RKQ� �
 D�����E D���% #B�� #������ ����� #����        1	� �	�"���� 1	f2�� �7 ��

        -��:���� ������� -���*�� ����� )������� �������� 1� ������� ���*���� .       �	����� �*��� #������ ����� 1E ��2
    -����	�� )��K	Q� 6���� 1E� ,��������� ��"���� )����� �
 ��B�� -���� 1E e��E 9�% ,RKQ� ������

1� ������ 12��� ������� �60 �
������� ������ ��*����� ��������� #���� 1� 1������� .  
  
UP�        ��
��+	�� 1� ������ �'�� 1E �5 ,��%� �� )��0����� 1� ������ ����� #�����
 ,��>� ����� �
�

     �
� ,Z������ @����� ,)�����>� ����� �
             ��	�� #K' 1� ��2+��� F60 1� ��� �7 ������� &�'� ����% 
 ��� ��"��     #22 ��"���� )�����> D��
� -������ )��0�� .         #B� @���� �6�� e��� ,#������� 9�5 �"�� 1�� ���2��

      �� 1� #7E 1�2 �65 ,��"���� �60�          ������ 8�
 .����� 8� H����� 12�� 46�� �0 ��"���� #����  .  ,<���� �6���
          �� )�2���+�� -���� ��!7 �
 �"��� 9�5 -�%�� (�!%>� #���� 1Y
     ��� ��� )������� ��*��� -��%5� ,-����

��>� ��� �65 ,)�2���+�� F60 ��� ���� ����.  
  
US�            ��� ��' ������ D� �:! 1��*��� ��"���� 1��������� 1������� 1� ������ 15 .    �	�"���� 9���� �6�

        -���* #���� ���� .�+2��� 9�5� ��* 1����� <�6�*� 9�5 .    ���� ���	� .�+	2��� G���   -�	��*�� #	��
              )�6 (�!	%>� #��	�� 9	�% ��	��%�� #K' 1� DKB� /�6� ��"���� ����� -�%�7 ����� �0 .���� 1�2��
              �E ���K��	���� e����� 1�� ,4��*��� [� ���� &�'�� [� ���� ���7��� )���H��� 9�%� ��+���� )����7��

  ���"���� H�*��� -���� .    O6��� )���� /�62 ��"���� `�����        ��%�  )��0��� <6* #*E 1� ������� ���*� 
��� H����� 12��.  

  
UU�           ������� �+�� �����+� �����
 �B2E <���E [���� ��"���� #���� <� �� .    9	�5 ��*�������� 9�����

                )�����	� #	2 �	
 ����	��� �+�� ������ ���� �� ��� 1������� -�%�7 ������ ,������� ���*�� �����
 -����
��"����.  

  

                                                           

�    �7���� �"�� :http://www.who.int/dg/future_financing/en/index.html (accessed 30 April 2011).  
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UX�       ��� 9�% #����� �����E        ������� �+� �
 D�����E D���E ��*������� �B2E #2+�� G�7 .    ���	�� ��� 15
                <	���* �	��* 8��% ���� 4���� [�!��2 ��� �7 #���� ���
��� 1��'L� 9�% �BH� ��*������� )������

 ��"���� #�% .           #��� �
 -��' �B2E ��"���� N�� 1E 1�2�� ���0>� 1��      1	� �	����� ������*�5� �0���
e���� .                 ��	���� �%�	�� -���� ��"���� 12��� ,��*�� �60 1� (�* �0 1�������� (�!%>� #���� �� #�����


          ��'����� #��E ���� �� 4��� #2+� �����%C� l������ #K' 1� 1���� #������ .      �	��% 1Y
 G�'E ����� 1��
  �� <������ 9�5 �*��� )���2���� e����   �	��2�� .	�2� #��%E 1� 8� ���� ��� �����"�� ��"���� ������ ���

#!
c� ������ ���:�.  
  

3�����:   >B$�� ���
�� 4+� ��#���� �����= 8���*  
  
U\�  ��T�              ��(����� Z������ ���� �����E� RK]� �����E �*��� 4� ��� ����� 9�% ��"���� �����
 -���� 

����"���� .  ��� (��>� 15                 #�	�%E 9	�% �	2��� �	
 �������� 1����� 1� �"�� 8��'��� 46�� ������� �0 4� 
��"���� .        �	B2>�� -�	+����� �	�"���� �	�*�� �0 4� ��� <�2��� 1Y
 ,(�!%>� #���� 1� ������ ��������
D���!� .              �% @� � �%������ �������� 1E �5 ,�%����� �!� �
 -�+� ��"���� ��� ����� 1� �3�����  ����� 9

                ���	�� )�	������� 1E �	�2 ,1������ 1� `���� ��������� ����� )�0�*���� ��'�� )�������
 ,4� ���
4� ��� ����� 9�% ���"� #2+� ��'���.  

  
X_�                 1� �2C��� �0��E ������ 1� ������ 9�% 4� �� ��"���� 4� ��� �*����� ������ #������ #���� 15

   ��*��� 1E4����� �             8	
��"� .�!��� ����� )�*����� �� D��+��� �B2E 1�2� ,��>� ��� 9�� ,��"��� .  �	
�
       �E 1������ O���� � ���� )�����  ��           �*�����	��� �%��� ��
�� 1��! 12��
 ,��"���� 4��� �*��� �
 <3�

 G�'E @� � .         ���� �2��+� ���� �
 �%��� ��"���� 4� ��� �*����� 1Y
 ,�'d G���� 9�%�   )�	������ �	
 �
 ������� `���>�� . ��"���� <�2� <��3 )��� �
 D�!�E @���� 1E <*� ����� �60 #B�� .   �	;�:� 1Y	
 D���'E�

            #���� -���* @� � -���* )����� <� �� �7 [���� ��� �������� -��% #B� .��"�� .     1E <	*� ��0 1��
.�2��� ���K�� �������� ��"���� �����.  

  
X��   � #B����                #K��	�� �	*��� -��	*��� -��	���� ����� �
 ��"���� )����% RK5 �
 ������� #����

   4� ��� <�2��� �
 1������� .               �	��
��� �	������� ��*�����	��� -��+	��� (��	�5 �0 ��"���� ��� 1�2 �65�
          � ����� -������ 1� .�2 ���� 1������ 1����% ��
�� 1� ��K
 ,G������ .  � 4� ��� <�2���
    1	� (��>� ��*�

1������� #���E <6* 9�%� ���� ������� ������� -���� 9�% ��� ��� )� ���� -�%��� 8�C+.  
  
X=�                  �	0��� ���� � 9�� -���2 �
�!� ���7 ����� 4� ��� G������ 9�% ��"���� ��"�� 9�% <*��

     G�'>� )��2��� ���� )����� ���2� 9�% .      � 1� ������ (��*5 1Y
 �B 1��     ���� �60 �
 RKQ� #�2���
                 <	��2��� �	
 1����	��� <����� ��"���� 1��� ��� 1��B���� (����� #�� 1���� 9�5 ������� -��'>� #��%>�

��� ��� .  1������� ��% e��� .�2�� 9�% ��2���� 1�2�� ,��% #2+�� .     4�	 ��� �	*����� 1E 1	� �3���	��
     �� -������ )���*���� #�� 1�!� ��"����            � �6	0 1E �5 ��"���� )������ �
�2 1� ������� �������� )��;���

 D���� ������ �%��� ������ ��"���� �BC��� 1E ���� .   �	���� #K	' 1� 1������ �%�� 1E D�!�E ���2�� ��"����

�BKB�� 1������ �E <��*�� 1���� 1�� ���
 1������ ���
 ��� G�'>� ������ �%��� ����.  
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XJ�                  #����� ������ -������ ��c� ���� #��2�� 4� 7 @��
 #�% 1� (�*2 1������ �
 ��"���� #���� �

 ������Q� -������ ��>� )��%��� �� 5 .    �	�"��� �	 ����� ��	���>� ����>� ��E #B��� 1������ 1� ��B2 �
�

          ���7 ��% )�%���*�� ��%� ���� �
 4� ��� @����� #'�� �������� ����       6	����� �	!�� ��� ��� )� ���� 
    ��� ��� �����   '��� )��*��������� )������� .          ,)���E 1� O�'� �E )���C� ��� ���� 1������ ���� �
�

                ��2���� 1�2� 1� 1������� ���2 ��
 /�6 ��� ,������Q� -�%����� ���� �%��*� )�%���*� ���� ��"���� ����
     � �� #���� 9�% D��� D����              �	��� &�	'�� �	0��� �
 /�6 1� D��� ��"���� ������� ����2��� )��2��

)�%���*�� .               ��� ������ ���*��� )��"��� ����2��� ��3 )��"���� �� @B�E ��� 9�% #���� #*E 1� /�6�
&�'�� [� ���.  

  
3�����:   )����� (= ��	
�� ���9�� F�
� (= ��#���� �� *�*��  

  
XM�    ��+�� .���� 15               ��	�� #�*� �
 4������ ���7�� 1� ��2E ������� ��"���� ������ 1E �0 RK]� #

                 �	���% &����� �����>� �����"�� D��
� 8� [K !�� ���2�� 46�� ����� ����� #*E 1� D������ ,������ �

 ����� ������� �
"������ ���� #���� 1���� �
 @������� 8�*���� � ��."  

  
XP�   � 15                #����� �
 -���2 )����� 1% W'�� �7 ���� �
 ���B���� -���� 1� �!���� ����� F��+ �

          ������ �
 ���� ��+��� H�*� ������ ,��%���� .�� >� ��% -����� ,����� .       ��	�� 1E 9	�5 D�����	���
           ���
 -���� 1Y
 ,�������� ����0��� 9"��� �������� )�����>� 1� �0��3 �� e
����     )�	�� 1�H+�� .��� ��

        #!
E Z���� 1�!� 12�� 8��6 �� �
 D���� D���E .         D��	����� D���	% 1E /���Q �*�� /���0 ,/�6 9�5 �
�!Q���
            4� ���� ������� ����� 9�% ���!�� )������� ����� �
 ���� �� !� ��%���� .�� >� 1� .   1Y
 �B 1��

1�H+�� .��� 8*��� ���� -�+����� )������������+�� -����� ��A��� 1���� �
 #B��� .  
  
XS�                   �	*�� @	�'� ������ �
 ���� #�*� �
 ��%���� .�� c� �������� ����� 1Y
 ,#�� �� G���� 9�%�

      �2��+��� #!
E �%��7� )����H���� N!�E )������ [���� .         )�(��	*5 6�'��� ������� E��� 1E 12�� �60 ���
  ����� G���� 9�% . �� D��E         ������ �
 ����� ������� .�� >� ����� G���� ���� ��"���� ���.    #	B� .���� 

      �2��+��� -���� 9�5 G������ �60)      ��0���� [�!�>� �
 �%������ ��3 )��c� ������ (     `	� -��	�� 9�5�
��B�� .            9��� 1E� ,#2�+��� #� 9�% G������ �60 8*�� �2�� 1E 1�����9�5   ������ ���!��� ��'!�      �	7 �	��� 

      <��
 ��"���� 9�% ���� �� 1��'L� ���� .       [�	!�� G�	����� #��%E #��* 1� (�* �!���  �	���2�5 
              ������ �
 ���� �
 �2��+��� �%��7 ����� �
 E��� ,#�B��� #��� 9�% @�B�� ,���d ���%5 .    1Y	
 ,���� #2+��

         � )������� ����� �
 �%��� �7 ������� .�� >� ������� G������        ���K	 [���� 1� 8�E �5 ,#��%>� #���*
)���2��� 1�� D�2��+� D���E F6�'�� #"�� 46��� ������ 6�'�� �
 ��"���� 1�H+ .���.  

  
XU�                    �	
 .	��* �
 ������ �
 ���� G���� #�E ��% ,���� ����* ��
���� D��0� ,R��7� ��
 ,D�������

     ��% 1� ��'>� �����=_�=   ����� W��� 1E�      46������ e�*��� 9�% 8�   8���� �
   ������ ��� 1�BKB��� ����B�� 
    ���B�� 1���2 �
 ����� ���� /  �����=_�J .  C+�����  �������� ���� G���         ��	��� ��� �B -���� -��� ������� �
 

  /�6 ��� 8��%.          �	0��3� ������� �������� &�'�� [� ���� ������ ���*���� (�!%>� #���� 1�2��+��� �!�� 
  ������� )��"���� 1� .�������G      #!	
E� )��	�'�� W����	��� �����	�� ��"��� [���*�� �*� ����� �
 

             )�	%� ��� 1� F��3 �E ���� [� 7 �
 (��� ��B����� )�������� ���� �
 )�������� .   1�2�	���  G�	���
 �������� ����              � �
 ,����'��� 1�2��+��� �"� 8*�E 1� ,��� D�!�E 8� 1�2��� N!�� 4���� [�!��  ����

    ������ �
 ���������� ����� )�����>� .     #��� 1E �7����� 1���  �������� ���� G���      1	� D������	� F�� � 
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   1���H��� 8��!%E ����5� (��d .      DK��� �B2E   ' ���%5 ������ ��� G���� �������� �       -���	�� �	�% #	�7 
46������ e�*��� ������ ��� 1�BKB��.  

  
XX�          1� @����� -���� 9�% D�!�E ��"���� #�����         1�H+	�� .���� ������� )���L� 1� 8���� �� #K'

  ������ �
 ����� .             ,@��	����� ������ -������ ��>� ���"�� �
 1��6������ (��H��� e�*� )���L� F60 #�+��
                   �	�c� �	������ �	�����Q� 1�����7Q� 1������� @�
 ���
 ��� -������ ��>� ���"�� #'�� )���L�  1� �0��3�

������       -������ ������� ������� ��3 �%��*���� V-(H8)     �	������ �	����� .��	 >� ������� #����� @������ V
4���7�� 1������ �
 �������� 1������ ��"��� ������� ������Q� )��%����� ��*� 8��!��� 46��� )��%�����.  

  
X\�       ��"���� 1�H+ .���� `��B�� ����� 9���� . ����>� .�����      ��"���� 1�H+ .��� 9���� 1E 

                ���!	��� .��'� �� � ����� <� �� .�� �60� )�����>� �!� �
 D���"��� ��*������� �B2E <���E �����
     (�!%>� #���� ������ ����� ���� )�6:          V#������ ����!��� ��3 )������� 1� ������ 6�'�� �������� F�*��� 

     ��E �� �(���� ��� ��"���� .�!�           9�5 �*���� V�������� ���%5 )��� ��� 6������ @���� ��%� #22 ��"���� )���
                �B2E ���� [K !�� 9�5 46������ e�*��� �*�� V���� ����*� �����7Q� 1�*��� #�% 1�� ��A��� 1� ������

            �� )�%���*�� .��'� 1�� )�7K��� W������ 9�5 �*����� ,�������� ���� ����* 1% D�����  ������)  ���
 ���
      46������ e�*��� ������� -���Q�� ���������� Z������� ��*� (       ��	��� #	��2��� 1��!� �������� -���� ��:� .  �	7�
�� ����% (�+�5 ,R���� �0 ��2 ,(�!%>� #���� <3�������� ���!��� F60 �� � ����� #�� ����.  

  
  

 �	
�� ����� �� E�+B��� 6��2�  
  
\_�   �� ����*             [����� �
 1����� ����� 9�% �����>� )��*����� �������� )���+�Q� ����� 9�5 -�%�� ��

 ������ [��+� �
 �"��� 9�5 -�%�� �0� ,��KQ� #���� Z����� 1� ������ F���E ��������� ��2 8��:  
  

  ,1������ ������� �������� ���� ����*  
  

           1������ ����� ������ ����� �
 )�"� 1E ����K5  �������� ���� ��"�� )� :   #	*E 1	�
�� #�����,�  

  
��   �����V����� ������ ����� �
 1����� ����� 9�% RKQ� #�% Z�����  
  
=�  G	�VF6����� ��KQ� #���� Z����� �%� 9�% (�!%>� #����   
  
J�      �H� E+B�  1�H	+ .���� � ������ ���!��� ������ ������ ����% �!� 46������ e�*���

V������� �
 -������ ��"����  
  
  
  
  

                                                           

�     O ���B���SM/M.  
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M�  �� E+B���� �� ����� ������ :  
  

)�(             ���B�� 1��+� �
 ����� 46�� �������� ���� G����� ���� ����0��� �7�� W�% /
  ���
��=_�=            �	
 46������ e�*��� 9�% ���2���� #2+��� 1�2��+��� ��%� .��0>� ���� ,

����� ���� ������ ��� 1�BKB�� 8�������B�� 1���2 �
  / �����=_�=V  
  
)=(       (�!%>� #���� �� ���+���Q        1� ���E ����� W���� ,#������ ������� <���E ���%

    �	
 ����	� ���� 1������ ����'�� �������� ���� ����* 9�% ��"���� #��� #������ �������
���E / ����=_�=V  
  
)J(         ������ ������ 1% )�������� `��E W�%   ��	��'�� �	������� ���� ����* 9�%

���E �
 1������ / ����=_�=46������ e�*��� @��  1% .  
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@�����  
  
  

��#���� ��	%
& :�����@�� �	��� ��@��<�� (= !"��I!"�!  
  

J�����  G��	��  

�U�=P���B�� 1���2  / �����=_��            �	�� 1��+	���� ����B�� 8���� �
 46������ e�*��� k7���
�������� ���� ��"�� #���� #����� ������  

����6d  / e���=_��            �	
 ���	�� 1�H+�� .��� 1C+� ���� ��3 [���*�
������  

�\1����  / #���E=_��       ������ ��'�� )�������� [��+�� �B���� �K%5  RK5 Z
��"����  

�S�=M���E  / ����           RK	Q� Z��	���� �	������� ���� ����* W������
R������  

1����� / ������#�>� 1��+�  / ����2E=_��         9	�5 D�����	�� ��2E #2+� RKQ� Z����� ���% ��� �
         (�!	%>� #��	�� �	� )����+	���� (���'�� )���*��, 

1�������� (�2�+���  

���� /����� �#�>� 1���2  / ������=_��  ��E ��������"���� #��� #����   

���B�� 1���2 / �����=_�=           �	����� �	�� 1�BKB�� 8���� �
 46������ e�*��� �+7��� :
RKQ� Z������ &�'�� �������  

���E / ����=_�=  1������ ����'�� �������� ���� ����*  

  
  
  

=     =     =  


