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 ��<�=� �� ���@� *������! �������)��1��.���  / �!��!�����(J  

  
)O(      ���F�!�� 	�	�L� R�� *' ������:�         ��
������ ��<�=� �� ���@� *������ >�
-�� ��WX�� ������� 

J�'�$ Q�2�/� .�	�� 3�� E	�<� �������$ �T�#�� G�-+��!  
  
)7(     *' ������:�  ����� ����
� ��	
�           �	�
��� "� Z;�<���� (����� .XI "� �-+�� ����� 3�L 

       �-+��! �
������ ��<�=� �� ���@� *������ g��! *' W�-���          ���!
���! >����� ���' �	
��� V�; *' ��! G
 .!�� ���� ��������;�J  

  
)��(  E	����              ������! ��'�� .� "� ��-+�� ��������� ������ �D� ���4� 3�� Q�2�/� .�	��

��<�=� �� ���@� *������ ���
�� 	+�� E	��.  
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 �#"����&?'��()� '��� �   
  
  

���� @�A��.����� B������ ,$( ��	
�� �$�:  
�������� �(�� � �������� �#����� ������  

  
  

G"������ ������� �������� �-+�� �����  

;L              "��-+��� "������� C�D��! �
������ �������� 	���
� �������� ���	��� �-
���� E	����� *' ��D� 
       C�D�� "� ����/� ���
�! �
'���� *��	�� B������ 3��       *��	��� B������� 3�� "��-+�� "�������  :  E	����

N �
����� *' 	����� G�������� 	���
� ������ ���	�PU/OJ  
  
�1  �����    E	���� [�
'� G�U             "�������� C��D��! ��
������ �������� 	���
� �������� ���	��� G����	�� "� 

          �������� �-+�� ��D�� ����2� *��� *��	�� B������ 3�� "��-+��      3��� Gc��	 G����� >�4� *����"  ����	�
�������� ��D����"J���
�� �;�! �
'�� *T� G  

  
�1  ��� �      ������'� ���QX� B	�� 9������ .� Q���L "������ ������� �������� �-+�� ����� 3���� " 

J�������� ��D���� ���	�  
  
U1  3$/� ,�2*�� ��! ���
�� ������ E��	��� :  

  
)�(    � .$ ��	
�    "�� G[��!��4� [��� V�; "�$� ��	��� ���$ GQ�2�/� .�	�� "$���� ��	�

J�������� ��D���� ���	� ;�<�� .�  
  

)�(         ����	� 	�+�� ;��<�� �� ������ *��� �-�+��� �!-�+ ������ R��� R� "������
J�������� ��D����  

  
)U(          ��' GQ�2�/� .�	�� R� ���#���! G��	�#�L . :	 R2�! M���@�    	-�� 	���o! >���� �

           ��D���� ���	� ;�<�� "� gX!@�� ��������� .	�!�� G�����!�� ������� "� 3�	/�
J�������� 

  
)?(               ",#�! G�����	 ����
� 3�L 	����:�!� GV�; E���2�� �2��� �;L G��-����� ��	
�

              ",#�!� G.�/� 9������:� R�� >��� ��! �������� ��D���� ���	� H� ������
��������<! ��
�!4� .� "� ��WX�� ��!�	.  

  
  
  
  
  
  



)������  (���/��         (Draft) A63/64           

14 

>-����  
  

�� �������(�� � �������� �#���$� �	 #��� ��������   
�$����� @�A��" � $����� .����� B������ ,$( ��	
��  

  
���"��   
  

�������� �-+�� ��D�� *' Q�2�/� .�	�� "L:  
  

   �-��
��� E�
<���    ;L    �K$;����
��!   M H NA\1�7 �  5�' )�4� Z;�     �������� �-+�� ����� 3�L  ��	��� 
        ���' �������� 	���
� ������ ���	� R2� �����>����           *��	��� B������� 3��� "��-+��� "������� C�D��! 

J������� C��4/� �'�$ R� ���#���!  
  

   �-��
��� E�
<���    ��Q�	��� R� [�!�����   	����� E        B	����� c	���� Z;�� :�!�$ "��! *'    .�/� *�������
     ���#!�� ��-+�� 	������ ",#!)  G:�!�$�1\ ��;_  /  (������O (       .�	��� *��� "� "��	�+�� "�8X!�� *'�

     *��� B�!$�� *������ �����+�����O � ���7           R�2�! .������� 3�� �������� �-+�� ��D�� R�#� *���� 
J�������� 	���
� �������� �-+�� ��D�� ���	� 	������  

  
�
<���   �-��
��� EU              ",�! ���� [�'������ *������ 	��+�� 3�� "��-+�� "������� H
�� ���� [�$��	L�  

             ��-+��� ���	�I�� ��	
��� ��-+�� �DY��� .��$�� Z�T�� �� .������� *'� �� X� ��-+ ����� B�� 	���
J�����/�  

  
   �-��
��� E�
<��?          "������� H
� 5�$#� ��� >�
�� ^��!! ��#� ;L�      "�� ����$�� *�' 	�	#�� "��-+��

                �4I "� )��	���� ������� "� ����� ������� 3�� "��+�-�� "��-+�� "������� V�; *' ��! Q�2�/� .�	��
                   "�� V�; 3�L ��� ��<�=� �� ���@� *������ g��! 3�� "�	�!�� V�� E�	
! ���2L� ��-+�� �D��� Q�	 3�� ��!$

����� ><���� �� ���@� *������J[����	   
  

   �-��
��� E�
<��A         "�������� C��D��! ��
������ �������� 	���
� �������� ���	��� " 3�� 	$]� ;L�  
                 ��+��� "�� [���T�� [��+�� .$#� �������� �-+�� ��D�� ����2� *���� *��	�� B������ 3�� "��-+��

        *��� ���	-��� ����	��� ������@�� ���4���� �� ����� ��!����:�       ����
�� "��-+�� "������� E��T ����� Z�4��
J��-+�� �D���  

  
�;��:  

  
.���� (��,$ ��! 3+�� *��� ������� 	����� 3�� G�
����� c;T )���! G>'��� Q�2�/� .�	�� "o'.  

  
 ������� – ���8#��� E��7)�  

  
 *�� ���' 	��"� E	�#���� 9��8/����	��� :  

  
)�(      ��� ����4 l	�!� W�W��� R2�       *��	��� B������ 3�� "��-+�� "������� C�D��� ����� G

              	+�
��� "�	��!� �	+���� "�	�! *���� ����W���� >�
- "�! "W��� 	���L C	�! *�XI �-� 3��
"�������� "��-+�� "��������J  
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)�(                   *�����
�� ���4@� "���-� � �����L 3��� Q�2�/� .�	�� E	����� ������ E�	,$ .����
X�� *��]����J*��	�� B������ 3�� "��-+�� "������� C�D��� �W  

  
)U(    *��� ��������� ��'��   �! ������:� "$�� �         ��� ����� ����<�:� ;�<��� �8��+ *' Q�2��:� 	�� 

JB�I/� ����	�� ������
�� V�$+���  
  
)?(               ���� C��D��! ��+����� . ����� ",#! "������ 	�4��� ����	�� �#������ W�W��� ����� "����

   *��	�� B������ 3�� "��-+��  *�XI .$#!   G         3��� H�I�� W�$����! G��-+�� �DY��� ���
� ��4L *'
������� "�	�!�� *' E	 ���� M�2�/�.   

  
 ������� &�FG�/#� �#����� ���"/   

  
�1�  ����4 ���	��� . Q�2�/� .�	�� R�#Y��E�
! �-�+��� )�-+ "� �T��8�����$-/ .����:� 3�� .  
  
�1�    >�4��� ������ ���	���    5���� �T ���� 9�6���   Q�2�/� .�	��  G       )�-�+ R�� "������! .��� *���

   .�� �-�+���          ���D����� G"��-+�� "������� ���D��� G.���� )�!�� G��	
��:� ����� G"��-+�� "�������
         � ��8� ���� ����$-�� G��+�� ��; ��������� ������@�� ������@� "�	  G����$-�R����   �� ������ "�  C��D��

*��	�� B������ 3�� "��-+�� "�������.  
  
�1U      ���XI l	�!� 3�� ���	��� H��           *��	��� B������ 3�� "��-+�� "������� C�D�� *' >�!4��� ��!�� 

    ���,# "� �
��4!          ��-��! ����	�+��� ��� *��� "�	�!��� ������� "�	�!�� *' ��-+�� �DY��� ���
�    .�	���� ����
��� 
E��6+�� ���W���.  

  
 ������� & ����8�<� ';H���  

  
U1�                      "��/� >��
-�� ������ )�!����� .� "� Z�T�� �� �T �-+�� *' >-��! (���� R��� R��� "L

       .�$/� �-��� 3�� .�	��� 	��'/� "���� 3�� C����� .          ��!���# ����� "�� ����]����� ����$-�� .�-���
  �� "$��� �-+��!         �� X��� �������:�� ��-+�� ��!�	��� ;�I�� >��4 "� ����]���� V��! Q�'� .   .�	��� *6!���

                   )��- �����! ����' "������� 	���� ���4��� ��-+�� �������� R2� ��	�� ���	��� ��$- E����� Q�2�/�
JQ�2��:�  

  
U1�            ��� B�
�� *' .!
����� *' 5��	- R������� "T���� H
��� ������ �!���     ���T ��; ��,�� ��-+�� ����

      *������ 	��+�� 3�� �-+�� ����- *' ����- .  "�$�o!�       "��� .$#! ���Y� " "��-+�� "������� ����	�� E����� 
      �TW�W��� ���4��� ��-+�� ������� B�
�� ���4� *' .�        	�	-� ��� " )�+����� "� GV�; R� l	��!�   �����	 

    �������� >����� ����4  ���4����I��           .�� "� *��	�� B������ 3�� "��-+�� "������� C�D��! �+  p��4
            ������ Q�-� R��� *' .	�� �-� 3�� ��-+�� �DY��� ���
� 3�L ������� �4/�      ��!���� ���d� E,4� C�<I��  *���

           "��-+��� "������� E��T 3�� )���� *���� ������� "�	�!�� ��-+�� �DY��� .�4�       "�������� >��
- "�+��� 
��"��-+.   
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U1U                ��� *��� "�	�!��� ���� ������� "�	�!�� ����: G"�	�!��! �+�I�� C��D��� ������-:� *' �D��� *6!��
  ����	�+���!             � ��-+��� ������� �T��� *' H
� "� �+�I �<+! *���� *��� G����
��� ��-��/      E�	�� "�� �

     ���	��� c;T ���+�� ;�<�� 3�� E	�	-�.  �	�!�� *6!���           ����
��� E	������� GM�4����� �	� G�	
� " ��	
���� "
                 V�; *' ��! ��-+�� �DY��� ���
� C	�! ����
��� ��-��! ����	�+��� ��� *��� "�	�!��� ������� "�	�!�� 3�L ��������

"��-+�� "������� �����.  
  
U1?               3��,! R����� *' �	+��� "�	�! "�$� >- *���� " Q�2�/� .�	�� *6!��     "�$�� *-�+ B����

        "�� C��<I��� .� "� V�;� �
!4���� "����
�� [�
'� 	�! Z E�	�6� *' "��-+�� "������� 	�-_ >�
-� G58��!
                ���!���@� ��T���_ ��D��� �	+��� "�	�! *' ��-+�� �D��� 3�� ��!�� ���_ "� E����� �� E,4� .    5�� ���8

:     � 3�� ���	��� c;T *' 	�� Q*# Z ���<� *6!��      "�����
�� [��
'� G"��-+��� "�������� ����- "� 	-� 5
��<�D��� ����!� *' )8�� *��� "�	�!�� 3�L E����� *' G�
!4����.  

  
U1A                W�W��� C�+�@�� ��'�<#�� l	�!�� [�
'� *��	�� B������ 3�� "��-+�� "������� C�D�� ��� " *6!��

     ������� "�	�!�� *' ��-+�� �D��� ���	��� . � *6!���         ���	���� ������� ������� ���-�� WW�� " Q�2�/� .�	�
       *����� �
!4���� ����	�� ������
�� V�$+��� ���4��� �����#��� [�
'� V�;� G"��-+�� "������� R���! >���� ���'

  ���' [�'��4 "�$� .�            5�� "� ���� .������� "�������� "��-+�� "������� .�6#� )���� R��� ��I� " *6!�� 
[�� W���������$ .  

  
U1P                  .���� "� ���	���� ��-+ ����� B�� 	���L 3�� G"�$�@� �	� H�-� " GQ�2�/� .�	�� *6!��

            ��-+�� ������� B�
��! >���� ���' ����<�� 44I�� R2� ����������� ���	� 3�� G��!��	�� �T	�	�L�  D�<�-:�� 
         	
��� 3�L �����- "� 	-� " ���,# "� *���� ��!      "��������� "��-+��� "�������� �� .     )������ " *�6!���

                   " *�6!��� 	��! .$ ��! 	�<�� *��� C��D�� R� ��-+�� ������� B�
�� W�W�� 3�L ������� ��!�	���� ��������
���4��� �� ���@� e���!�� R� .��$��.  

  
U1\           <! ��������� .	�!�� b�-!�� Q���L� ����	��� ���4��� �����!�� R�� "L       C��D�� ��,��� .��- �����

���	��� c;T "� E	�#���� 9��8/� g��!� ��WX�� ���/� "� *��	�� B������ 3�� "��-+�� "�������.  
  
U1O                *' C������� �������� ���� 3�- "��-+�� "������� ��� �	�� E����� .F��� " Q�2�/� .�	�� *6!��

������� �	+��� "�	�! "� .$ E	�<���.  
  

 ������� –@�A���� *������� :� 	��� *����0����   
  
?1�                 3��L 3���� " ��	
���:� ������ ������� (������� "��-+�� "�������� "������� ���D��� *6!��

               �D����� 32���� a��+� >�
-�� ���-���� ���4��� ��4����� ����D���� ������ R� .��$�� �-��� 3�� "������
��� 5��! R������� ��-+�� .  

  
?1�                 *���� ������
�� ����]���� ����	� "� G"�$�@� �	� G���� " G.���� )�!�� ��	
��:� ����� *6!��
:                   �<+��� .��� 	��
�! 	F�
��� .�� ����	�! *' ��-+�� �D��� c��� "��-+�� "������� ����-�� *���� *2
��

���
��� �      ������� )�4 *' F	�� : " .  "��-+�� "������� *6!���   Z,�! >���� ���' ��'�<#��� p��<�:�! ���-�� " 
������-�� 	� ��	���� ����W���.  
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?1U   � Q�2�/� .�	�� *6!���-�+��� �!-�+ B�I/� ������ ",! �
� " M�!��  *�' ���XI/� ��������� 
            ��� 	 ��<�� ���
� �+�' "������� Q:]�� a��� *��	�� B������ 3�� "��-+�� "������� C�D��   �����
��� �4�I�

 �����
�� ;�I��� ��< �D�!E��������)������ ����� *' .  
  
?1?          GM�4����� �	� G"�2� " Q�2�/� .�	�� *6!��   M�!�� G�
!4���� "����
�� )���!     ��	
���:� ����� 

    ������� .���� )�!��� ��<�D��"�������� "��-+�� "������� C�D�� *' �<+��� ��	�� ��	�������-���   ���
           (��	��� 5!�#� )���,! � *����� ��8 .$#! "�������� "��-+�� "������� ������ "�	. �     C�D�� ��� " *6!��

    � �������� "�������� "��-+�� "����������,'�$� [�
'�    ����$ ����2�� ������� ���     E��!I�� ������ G.�T,��� 
        �� *' E������� (�� 3�� V�;� G������� ����]���� ����	�       [����-� �!�	��� ��-+�� ������� B�
�� R� ������. 

              .��- �
��	�� �!������ ���������! "�������� "��-+�� "������� 	��W� .���� )�!�� ��	
��:� ����� *6!���
����� .��� *' ����� 9��� *��� C �D��� .$.  

  
?1A           �' ��! G�
!4���� "����
��! [��T� G"�2� " Q�2�/� .�	�� *6!��       ��; �����	�� �������
�� V�$+�� ��

                 ���! R����� *��� ����; ������
�� �����]����� >�
-��! "��-+�� "������� R��� G���' [�'��4 .$#� *���� ��+��
.���� C��D� ������� 4��# �'�$ b�- "� [���-� �!�	��� ��-+�� ������� B�
��.  

  
?1P    *6!��     �� �!-�+ ������ � ��� Q�2�/� .�	��  �-�+�     "��2� ��WX�� ��!�	��� ;�I��R���   "�������� 

   "�������� "��-+��!   *��� W'��-��� H�<��Z�
� " ���,# "� ���XT]�� *����� �������   *<�D���� ����	��
[�	�����          [���-� �!�	��� ��-+�� ������� B�
�� R� �������� *' E������� 	!��    �
!4���� "����
�� [�
'� . �    " *�6!��

         K$�� *��� 5������� W<-�� e���! "�������� "��-+�� "������� R���� ,���       .��'� "��,� �-� 3�� .���� "� ���
	+
��� 	�! *' R!���� *-+�� ��D��� ��4L *'. 

  
?1\                     ���� "�� 3��� �������! >!4�� ���	��� ��$- " ����<� " .���� )�!�� ��	
��:� ����� *6!��

� .$#! .���� ��<�D��� �	 � ��].  
  

 ������? & ������I� ��	
�� JAK#�� ��$"�G� ��	
�� �$����� B� �� ���#�  
  
A1�  [X��       E	���� *' 	����� *������� 	!���!U             "�� .�$ *' ��-+�� �DY��� *��� " *6!�� G���	��� "� 

          +�� "������� ����	�� E����� 3�� �!������ 	 ��<�� G	+
��� "�	�!� �	+��� "�	�!"��- .�#Y��    	+�
��� "�	�! R
          )��- ��-+��� ���#!�� 	������ )��	�� ����� W�W��� ������� "��2 3�� �	+��� "�	�! R� "������ 3��

Q�2��:� .                "�	��!�� "�� "��-+�� "������� ��	
��� 3�� [����$ H�-�� 3�� R�#� K: Q�2�/� .�	�� *6!���
"������� *' H
� �:�- *���� *��� �������"��-+��  .  

  
A1�               ���!L 	��  ��! Q�	���:�� ���	��� c;T ��$-,! ������:� Q�2�/� .�	�� *6!��   �� ����� ��!������� / �

  ������@�   [�W�W�� V�;� GC��4/� E		������     "����	�� >������� "������  ������ ",#!   "��-+�� "������� C�D��  
  *��	�� B������ 3�� .  ����� c;�� *6!���   " ��!�      ����	�+���� ��� *��� "�	�!��� ������� "�	�!�� ������-� *����

  V�;� G����
��� ��-��!     �!������ ��!�	��� 	����� >��4 "�  .        E	������ ��'�� 3�� .��#� " ��!�	��� c;�� "$���
   �� ���@�� ���
��� �!������� ����<��   ��	�   Q�
!���   G"��-+�� "������� �����! C����:��    "������� *' "��-+�� "��

   G*������ *�����:�                G����' E	 ����� 9����/� H �+�I R� )����� ��! �	+��� "�	�! *' )��	��� ��	�
   G��-+�� ���	I�� >'��� ��Q����            3��� .�+-��� G�� X��� ����D���� �4/� R2� 3�� ���	
�� Q��! ��	�

     	� G��������� ��������$��� .
�� GH+I���� )��	���          � ����]� E��+�! ����	�! 3�L "�������� E	�� ��
�� �	.   
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A1U        Y� ���
! �
� " Q�2�/� .�	�� *6!��      .+��� ����' ����<� "��-+��� "������� ����� ��-+�� ���D
        N��I�� *' )��	���� .���� H�'� "�	�!�� "�! *����� .	�!���! .       �	+��� "�	�! "�! "� Q�2�/� .�	�� *6!���

   3�� 	+
����              *' �T�!��$� *��� .���� ���!I "� E	�<��:� .� "� ����	� "��-+�� "������� R��#� Q�����
���+/� ����	�! a��+� N��I��.   

  
A1?             Y��� ���	��� >�
-� *' ��-+�� ������� B�
�� ������ *��� �����/� ���T=� [��D�     *�6!�� G��-+��� �D

      ����� ����' ��!�	� ;I�� " Q�2�/� .�	��             �� X� ��-� 3��� �����	L� ��! D�<�-:�� ��-+�� ������� B�
�� �
                   �������� B��
�� 4��4I�� G����L ���-�� 	�#� *��� �:����� E����� V�; *' ��! G	�! .$! �+�I�� C��D��

    3�L 	����:�! ��-+�����F�!�� .               "�������� "�� ���������-� 	�� 3�L 3��� " Q�2�/� .�	�� R���� *6!���
�-+��"�$�@� �	� ��$���� *��� ��-+�� ���#!�� 	������ "�2 "� .  

  
A1A                   "�������� )��	�� B�����! Q��
��X� ��������� ������]� ���
� *' �D�� " Q�2�/� .�	�� *6!��

          ��T���� ��-+�� ������-:� 	� .� "� ����$�!:� �����	�� eT����� ���4�� "��-+�� .     ;I�� " ��� *6!�� ��$
�4I��H�I��� ����� "���4
�� *' � X��� )��	��� ��'�� "�2� *��� ��.   

  
A1P                  	�+� �������� ��-+�� �DY��� ���
�� ����' ��!�	� ;�<��� 	����� *' �D�� " Q�2�/� .�	�� *6!���

                 3��� E�	�� ���	��� ��-+ ����� E�� 	���L ��6! �-�+��� )�-+ R��� "�! >������� ��-+�� ������� >��
�      E�
�� V��! D�<�-:�� ����$�� ��-+�� ������-:� ��!� .         [����� 	����� " Q�2��/� .�	��� *6!���   		���� 

 ��4L *' ���2
�� c;T ������� ����4
�����4��� �� ���@�� ��-+�� ��������.  
  
A1\                  ���� *�'��6��� MW���� Q�� ������ .<$� ��!�	� ;�I�� �� *' �D�� " Q�2�/� .�	�� *6!�� "����

                  .���� *' ��!�	� ;�<�� ���� >�4! G��'�$�� ���	I��! 3D-� : *��� >4����� *' ��! D�<�-:� ��	� "��-+��
*������ *�����:� ��	�� ��	
�� ����D�� ��!�	� ;�I��� G������� W'��-�� .;!� �������.  

  
 ������� &1�	"�� L���2� *�#��"�� !��   

  
P1�       " Q�2�/� .�	�� *6!��     ������ �8��+ ",! �
�  44I�       ��-+��� ������� B�
�� ",#! ����'  ���

 E	��� 	��� �W�������F�!�����  .  
  
P1�  Y�                  ��D� ����
� � Q�#��L 3��� G���4��� ��-+�� �D��� H �+I E����� R� GQ�2�/� .�	�� R�#

           ������ V�; *' ��! GQ�2��:� )�- ������+ � G"��-+�� "������� .�- ���������     "�������� E��T .�- ���
                 4�4I� ������� 3�L �������� �����!�� .��-�� R�� 3�� R�#� ��$ G��-+�� �D��� 3�� �T��� "��-+��

��-+�� ������� B�
�� HI� ���' ����'.  
  
P1U  Y�R�#   3�� Q�2�/� .�	��         *' b-!�� e���! GWW�� � R2� " "�	��       "��-+��� "�������� E���T 

  e���!�� V�� >�����       3�� �� �
�� ��$��#�� .XI "�        	��+�� 3��� ������@�� ���4��� "�	� ���4��� E	�+/�
*��	�� .  

  
P1?                 " 3��� GQ�2�/� .�	��� ��+�� ��; ����	�� ���D���� R� "������! G�������� �-+�� ��D�� R�#Y�

  G"�$�@� �	� GH�-�   �����! 	���L 3��  ������     [�
'� ������ G����
��� ��!��     "��	���� ���2�
�� P1� � P1U 
�������� �8��+� .��-���� 	+��� ������ Q���L *' ���� E	�<��:� ��6! cX� .  
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 ������M &*���$���� '��"�   
  
\1�  R�#Y� �   Q�2�/� .�	�  3��    [�
'�� Q�2��:� )�- G.��� "        � �����L R��#� 3�� G���4��� "����
�� 

W�W��    ! ��������� .	�!� ������        Y����� �����	�� "��-+��� "������� E��T ",#       3��� V��;� G��-+��� �D
"�	��+��         >���4 "�� G*��	���� *�4���   ��������� �:��$���       �����]�� �����	�$/� �����]���� G
Gb�-!��    ���D����� G"��-+�� "������� ���D���  ������@� "�	  �       ���8� ����� ����$-�� G����	��� ������@�
����$-��.  

  
\1�  ���  �2� ���	 .$� *6!�� G���	��� c;T ",#! ��������� .	�!� ������ W�W  GM�4������ �	� G3���� "

*�� ��:  
  

)(    Q�#�L   3�� D�<-���   �����! E	��� e��	���! bF	-�     ��+�I�� a ������ "����
�� �2�    C��D��! 
a ������ "����
�� V�� ;�<�� "� �������� G�����T� "��-+�� "�������-�� 	�� ���J  

  
))(  Q�#�L  3�� D�<-���  E	���  �����!    �2�� e��	���! bF	-�         >���4 "� ����� ��� *��� �����!�� 

 "��-+�� "�������! �+�I�� ��������� �D�[�
'� E	���� ��$-/ P1�J  
  
)N(            [��
'� ����� ��� *��� �����!��! �������� �-+�� ��D�� ���� 	��W�      "������<�� "����
<�� ) (
�)) (�cX           	������ "�� "����� "�28 *' �����!�� "� .� ���
� ��	
�! Q	!��� ����� bX� .$ 

�-+�� ����� .q!r� "� ���	���.  
  
\1U  �  ����� *��	�� .+�����    "��� " �2� ���	 .$� *6!�� GGQ�2��:� 	�� G   "�� ���]��� ���4� �4�� 

    ",#!� "��-+�� "������� E��T ",#! ��������� .	�!�- ;�<�� ��$���	��� c;T  .  *���� GQ�2�/� .�	�� *6!���
           V�;! [���� �������� �-+�� ��D�� 4�-� " G�4���� V�� "���� 3�L 	��� .       ����4��� �4����� .�I� " *6!���

       ��4����� R�� G����4��� ���D�/� � "����
�� ���2�
� )���! � G�#�!��� .�+�:� Q���L �4��! �������
  ���4���*���   ������              G�������� �����	�� ���D����� �������� �-+�� ��D�� ���� R�� B�I/� Q�2�/� .�	��

[�
'� ��D���� ���� 3�L B�I/� ���������� ����
��� ��	
��E�
<�� ����<��  \1�)N ( E	����� cX�71�.  
  
\1?              �! �������� ��� *��� ���4��� ��4����! .�� 	�	�o! �������� �-+�� ��D�� ��
�     E��
<�� )���\1U 

c�#�� .���� V�; 3�� �D'�-���� GcX�.  
  

 ������N &�#����� 9�5#�   
  
O1�                 ���$ �-�+��� )�-+ R��� R� "������! �T;�<�� 3��� ���	��� e������ 3�� Q�2�/� .�	�� R�#Y�

 E	���� V�; 3�� H���1����4��� "�	� ���4��� �����]���� [�
'� G.  
  
O1�   .�	�� R�#Y��/� Q�2�
!4���� ��������� "����
�� *' ���	��� N��	L 3��.  
  
O1U   � R�#Y�   Q�2�/� .�	�    R� GQ�2��:� )�- G���#��� 3�� R���  �-�+��� )�-+  G    3��� �+� ��$

   E	���� V�;�1�       ���
�� R�+ ������ ��4L *' G          "�������� "�����! ��+����� B�I/� �4#�/� *' ��$��#L�
�� B������ 3�� "��-+��*��	.  
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O1?     R���� *6!��       E	���� *' ����L ��#��� �-�+��� )�-+�1�     �T	�� �����-� "     (��� 3��� .����
    V��#� � 	�<�� g��! 3��   ���	��� c;T C�	T            ���	��� c;T *' 	�� ��! 	�
��� �-�+��� )�-+ R���� *6!��� 

        ��! ��W��:� 3�� B�I/� ������ E�	� "� �D��� 96! .  *6!�������� ��	
��:�      3�� "������ .���� )�!�� 
��  5����        W�W��� ���	��� c;T ��$-/ .����:� *' .��$  ���	��� *' E	����� ��	�#�@� . :	�� G "�� �D��� 96! 

���	��� ;�<�� 3�� �2��� ���	�� E�	�.  
  
O1A        GM�4����� �	� G.��� " Q�2�/� .�	�� *6!�� R�� G������
�� �����]���� [�
!4�  �-�+���� )�-+

         *�' .����! ������� ��4���� ��� HI�� *��� ��	
��:� ���� .$ Q���,! .�� 3�� D�<-�� 3�� G��+�� Z�;
 .���� V�; b�	-� 3��� G�� �2
�� ����4�� ��4L *'��D��� ����'.  

  
O1P       " Q�2�/� .�	�� *6!��3����  G�	� GM�4�����   ��� "��! E	����� ��������� W�W��� R��#�  �:��$

���	��� *' E	����� ��	�#�@� . :	�� .���� *��� �:�$��� R� .������ 3�� ��+��:�! V�;� ��	
��:�! �������.  
  
O1\             *�' ���! R�42���� ����-�� ����	�� �4#�/� ���I2 B	� ���
�� �!���� 3�� Q�2�/� .�	�� R�#Y�

       5���� *��� "�	�!�� "� "��-+�� "������� ��	
��� .���         >�4� ��	
�� G"��-+�� "������� 	�	� *' [�	�	# [�+
� 
�T��� ��� �	�� E�����.  

  
 ������4 &����0��� *�"������� �
���   

  
71�    Q�2�/� .�	�� *6!�� "      GQ�2��:� )�- G�	
�  ����
���D���        e ������� G�T;�I�� *��� ��!�	��� "� 

      ������� *��� ��!��+��� ��

-� *��� �� (��	���         E	����� ��$- )���! 	�-� ���
� *' ����	� ���	�<��� *�  
\1�)N.(  
  
71�    ����� ��	��� *
!�    ����
��� 3�L 	����:�! G9�����:� 	�� ���	��� c;T ;�<�� ����	��  "�� ���
�� ��� *��� 

     )���! ������� ���4��� ��4����"��	���� \1U � 71�G        ����� 	�W�� GB�I/� ������� �	�+��� "��  �-+��
   ����
�! ������������	          �����-� ",#! ��-����:�� E		-��� C�	T/� >�
-� *' ���	��� �����' "� .    V��; �	
�� 

 E	���� )���! ���
���\1�)N.(  
  
71U   ����� ��	��� 3����*�� ��:  
  

)(  ��	 E	���� *' E		-��� ������� ���4��� ��4���� �$!#� ��������� .	�!� ��D� \J  
  
))(;   . :	�� R2� ��	�#�@�          �$��#���� e���!��� ��Q���@�� ��������� ",#! ���+���� ��	
�� 

���	��� )���! E		-��� ��!�	����J  
  
)N(  D�<-��            	�� ���D����� ����	�� .���� ��D��� E	-���� ��/� R� �� �
�� �:�+�:� 3��   �����

  ������@� ���D����� E����� �  ����	��  �+�I��� �� R����        "�� V��;� G������� ����$-�� ��8 ���D��
���	��� c;T ;�<�� ��	 .�.  

  
71?                  H��� ��$ G�-�+��� )�-+ ���	
� *��� ����
��� *' �D�� " �������� �-+�� ��D�� ����/ W���

 E	���� V�; 3���1����	��� ��$- ;�<��! �
������ �4#�/� .�- G.  
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71A       � " �������� �-+�� ������ *6!��     Z��	 �-� 3�� 9���� ��QX� B	�     ��������'� ����	��� c;T . 
Q�2��:� 	�� ����	-� *6!�� ������	 �
��� ���	��� H� ��!��� *6!���.  

  
 �������� &.����� J(���� .# ��� ������� *�-��8��   

  
��1�      Q�2�/� .�	�� *6!��   "������ �-�+��� )�-+ � ���      EW��/� .XI "� � E�#�!� �<+!    �����	�� 

 �+�I���3�� W�W�� E�	
�����	��� c;T C�	T >�
-� 3�� .  
  

��1�     �� ����	�� ���D���� mRq�#Y�    ������� ����]���� �-����� ����	�� �:�$��      �:��$��� � ���� �� ���@�� 
  ��	
� 3�� �+�I���            Y��� W�W�� ��	�� ���	��� c;T ;�<�� 3�� E	������ 9�6� *������ *�
��� ����	 D  ��-+�� �

              H
� "� *���� *���� G����
��� ��-��! ����	�+��� ��� *��� "�	�!��� ������� "�	�!�� *'  	�	#    �������� �T��� *'
 � ��-+�� /  ���	��� c;T C�	T >�
-� 3�� E	�	-��� E�	
�� ��; �.  � ����D���� V��� R��#� *6!���   � ���

       :�- 5���� *��� "�	�!�� R� "������ 3�� �����$��            	����� "� "��-+��� "�������� 	�	�� *' E	�	# H
� �
                ���! ��-+�� �DY��� ���	� ���
� *' �����! 9��� �-'�$�� �XI	� .����� ���$��� 	������ ��	I��� "��2!

"��-+�� "������� ����� V�; *'.  
  

��1U              ��� R� ���$��#� >��4 "� � �+�I�� �T	���! Q��� GQ�2�/� .�	�� R��#� *6!��  ���4��� ���D�
                "�	��!�� *������ ��	��� ���
��� E	������ ��	
� 3�� G��+�� ��; �� ���� � ��� �-����� ���D����� G������@��
                   ������ V��; *' ��! ��-+�� �D��� ���	� ���
� .� "� ����
��� ��-��! ����	�+��� ��� *��� "�	�!��� �������

"�	�!�� V�� *' "��-+�� "�������.  
  
  
  

=     =     =  


