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 Y.���<6/	 ��A��+� I��O��� D����X��	 ����MA��	 
�������� $?���# F����	� 
������)���# �������	 �������$�� M��<�� 
����+���	 

���	��	 �� 
	����-	\ 

41  HGGG	�  
	�����; I������ ��)���+ D���� ���6������ $� $�����O D����@ �����	�#-	 
������+�	 ����"	��� FE���-	 ."������
 YG�������	 
������� I���� F	�W�����#� $>����/	 I����� ���� �����E-	 �#������	� .�+	���	F����  ���� ���	����	 
����+���� a������

��M3/ F"E��	 ��3 K������ �* IO�# �+�W�	 
	����-	 \.�<6/	 ��A+� I NO��	 

!1  ("GGG�  I��� NO��	 �����M3/ F���"E��	 �����3 K��������� ����* I���O� D����@ ������	��	 ��������	 F���� D����@ ��������	 I��������	
 ����	 �6��� ����# $� G�6# Y.�<6/	 ��A+��+�� F��� 
	����-	 5�T G��*� S�+ b�O/	 .���	\ 

B1  I�+� �� :��� �� F�)�	 �����	 

) (   F����	 ������ $� ����+�W�	 
	������-	 ���� ���	����	 
�����+���	 M���<�� $?���# b���O/	 .������� �������	
\�TM�<�� F����� �+� ��� Y.�<6/	 ��A+� I NO��	 ��M3/ F"E��	 ��3 K������ N�* IO�# 

 

                                                      
     � Yb�O�;U	 S�*����;-	 C��+�;U	 .��>��	 
��:��. 

�   .����*�U	 .���	 G��� ��	�� I� 

Q    IO�� ����O@ 
	b	��@ b�O/	 .���	 MW�� $� $>����* .�<6/	 ��A+� I NO��	 ��M3/ F"E��	 ��3 K������. 
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)�(   I�O� .��� $�� 
	�����-	 ��� ���	���	 
���+���	 M��<�� ��� ���6��	 
	�#W�� a�O	�)��	 C��X� $�
��	��	 
��N�#�	 \F�%��	 �� �����)� �� �:��	� ������)� D� 

)Q(   I�� ������	 $��)��	 %�%)� D� .�)� $�G�����+  
U��>��	� K�	��#�	� ���+�	 
	M ���*���	 F��/	
 I������ ���� ��������	 
����:���	 $��� ���T��3� ���++W���	.���)�	 ��6����	 � F��"E��	 ����3 K�������� N���* I��O�

 .�<6/	 ��A+� I NO��	 ��M3/I� MW/	 $�)# ��#�U	 
��+���	 ���	��	 �� 
	����@ ��:���	 \  

)R(   �����3 K��������� N����* I���O�# ����+�W�	 
	�������-	 ����� ���	�����	 
�����+���	 M����<�� $��� a	�������� F������ $�
 M����<���	 ����6W M����<�� ����� %����*X��	 F�������	 $��� ���������	 $���� b%����> .����<6/	 ��A���+� I��� NO��	 �����M3/ F���"E��	

����MA�# ����+�W�	 ���������	 ��������*�	 ��������)�	 �*���+�	 ������)�� D����@ Y.����<6/	 ��A���+� I��� NO��	� 
������/	 �
��� �� $�)#��	� ������	� $�)#��	� �� � �����. 
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��%� '��()� '"� ��  

'"�� ��O ��(�2�� :�M��� C� �7��9��� ��+�  
  
  

Y$����	� �)����	 �����)�	 �*+�	 ��)��  

���)#  ���� ���:��	�	������� d���W�	 #����6k �>�������	 I��� 
������	 �����<�	 ����3 .�����	  N����	 ��������	 ��������* 
��6n� ��>M��	\   

M	ٕ� �����  D���@�	�	���� c d ]!R1�  ��"	��-	 �������	 D���	ٕ�c d ]!4)^ $?���# (PE��+@ ����:�� �*��+�	 
Y�������)�	  � ����"	��-	 
	�������	 D���	ٕc d ]!B ) R� (
 F Q! )Q� (
 F Q� )Q�	�����	� ( c d ]!�1^  $?���#
 ��6@�>�����	 I� 
����	 ���<�	 ��3 .���	\  

 ��������*���	 F�������[� ���������)�	 ��������)���	 �	��������# �>M������� M	ٕ�B�/   ��	�����������	 ������������	 �������6W :����������� .��������*�"
F��)� ��Q� D���@ Y������ ������ $���O Y����	��	� ���"��>� ����T?# I������ �����	 M���<���	 ."������ Y
�����A�	� Y5	���T/�#� Y"

	 �>	�����	 6����� D��� a���+�+W %�>���	� Y%%��)��	 ������)�	 $���O��	 P�� D���@ ������U�# Y��	�������	 ��������� ������)�
\j���	 .>� �*�+��	 S�*+� .>� Y$	��#�	 .> �>����#� a�����*� a	��� ��/	 
�����*	  

 �����*���	 F����[� ������)�	 �����)���	 �	�����# a����O�� �>M���� M	ٕ�!^/Q Q ���7������ ����#�#� j������ .���� ����6W $?����# 
 .� �6W $� aE�+� a	b%� .>�� ���	 Y������	 .����� _����	 �����	��Q� \��	�����	 �������  

"��MA��	 $?�# .�)�	 ��6	ٕ� ��MA��	 $?�# ���� $E@" �# Z�M> �>M� M	ٕ�  �� R\  

 �����6- Z���������	� G�������	 M����<���	 b	%@ b����O/	 .������	 I������� .�����>�	 ���������	 F	%�����U	 D���� ������� M	ٕ�
Y��:���� ��E��	 
�������	 �	���	 D� .���	 ��3 ���<�	 
����	 I� �>�����	  

 1   K��� ��6@ �>�����	 I� 
����	 ���<�	 ��3 .���	  �� $�#��	 �*��	 D�G*�� \�	���	 	MT�  

�1  � K�GG��  $� N.��*�����6@ 	�>������� I��� 
������	 �����<�	 ����3 .�����	 .��*� e����#��	 �����	 F��>*� 
���;E)�	 $���# 
����:�� �*��+�	 �������)�	 
����:���	� ����3 ������>*�	Q  ����������	 e����#��	� I��� .���)��
�����7��	 ���������	 $��� .���� 
G��*� �	 ."�+*��*+�	 \������	R  

                                                      
    ] ������	!^/!. 

�    $� $ N�>��	 c��6��� ��)#���	 
�����>�	� �����>*�	 ���3 
���:���	 I�� �>������	 $?��# ����*� 
������ I�#��� .��� ��6@
 Z��� ����W�	 
���7��	� d�W�	������>/	. 

Q    �	������	 ����� �������)��	c d ]R�1�4 �*���+�	 �����:�� :5������ .$����)#�/	� ���������	 ����)#6�	 Y��������/	 G"�������	 ����:�	 .
 \�����)�	�� R. 

R    ������	 G*��
 F �B/��. 
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Q1  I�+� �� F�)�	 �����	 ��� ��:  

) ( $� ���#� D� ��<�	 M�<�� ��6@ �>�����	 I� 
����	 ���<�	 ��3 \.���	  

)�(  I��� $����)���# YM�W�� $� D��� ����6n� .����>�	 M���<���� �������O�	 ��#	����	 I����� Y$�������;-	 b	������	
 .�A�����	 ����*�� D���@ .���+��	 ����A# Y����:���� ����E��	 
���������	 .��> �	�����	 D��� G������ Z������� ���*�

\$��� $�O3 �� .��>�	  

)Q( # d���W�	 .������ .����>�	 b�����-�# c����� $�
�������  .�����	 ����3 �����<�	�	 ����
���;�� ���	S���� 
���)�� �*+�	 �����)�	 \$�)#��	  

)R( $� F������  a	�������� .������	 �����3 ������<�	 
�������	 I���� �>��������	 �����6@ M����<�� $��� ������� .E���W $���� Y
 Y��	�-	� �����	%���	� K������#�	D���@  .��> ���� CM���<���	 j������	 /�������	 $�����> ���� ������)��	 9���	��� $��� ����*	�

 S���# �������#  F"	� ���# $�.��� \.��/	 

)4(  M�<��# G�)���	 ������	 �� ]��� $�.����	 ���3 ����<�	 
�����	 I�� �>������	 ��6@ $��>� �����* Y
 $��� ��<����� $� $��>�� �����	 .�����	 ����3 �����<�	 
������	 I��� �>�������	 c	����� �� ��?���� ����� Ya�������O Z���M

�	� K������#�	 ������ .E��W $��� YCM���<���	 j������	 S����� $��� ����	���	 $��� ����%�� c���OW-	 Y��	�-	� �����	%��
\�����T�� ����<�	 ������ D�@ �:���#  

)!( $� � C�������� F��� �� ^  a��������  a������� .�����	 ����3 �����<�	 
������	 I��� �>�������	 ����6@ M���<���Y 
 ��h���?�  D��	 .���:��  �+�#F���� YK"����	  a�#�� �� I� S�� D�@�  
�*���� $?�#V���� Y���6-	  D��@

j����	  �� CM�<���	 /�����	 $���>����� ����Y $�  .EW\��	�-	� ���	%���	� K����#�	 ���� 

)B(  
�������� ����� ���	�����	 �����+�	 
	M F����>*/	 G����#6�# G����)�� ��#	����� $�<:������	 .������ ����� ]������ $�
 M���<�� ������� 5����# YV����+��	 S����O� $?���# ����"���	 ����:���	 ����3 �����<�	 
������	 I��� �>�������	 ����6@

.���	\ 

)�( �# Y���)� $� $��� S	�����U	 
������)� e����#��	� ������)��	 $��� ������� Yb���O/	 .�����	 I��� ��������
 ����� ��:��� e���#��	� �����)��	 I���� $�� �������>/	 Z���� Y�����W�	 
����7��	� Y�����>*�	 ��3 
��:���	
����	�� I���� YCM���<���	 j������	 .E��W $��� Y$�)#����	 �������)�	 �*��+�	 ����)�� Yb���O�;U	 S���* Y���T���� 

:�+*�	 U .����	 .�#� D� ������	 ���*��	 ."����	 

) �(  \����*�	 �� /� ���	�-	 S+����	 ��)#���#� ��%E�	 ���*��	 ������	 ��#W�	 

) S(  \5+���	 ��	�A��	 I�%���	 K���� 

) ](  \���)�	 
��E-	 Z�M �� ��# Y�������	 S+����	 .�* P�O��	� ����<��	 

) �(  U� ���)�#6# ��;7� S	���U	 
����\$��� ���� %�����  
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)^(  $?����# C�������	 ���������	 ����� .������	 �����3 ������<�	 
�������	 $���� S	������U	 
������� D����@ ������� $�
\
����)�	 hMT 
�3��� Z�M �� ��# Y9)�� I�%��	 
����	 hMT I� �>�����	 

R1  I�+� ��  ���6@ M��<�� $� a���; ]��� $� Y����*�	 ����+�+�WU a���� Y�������U	 $�������	 b	�#W�	 ����
 CM��<���	 j������ ��)#���	 ��	�-	� ����	%���	� K�����#�	 ����� D��@ ��T����� �� .���	 ��3 ���<�	 
����	 I� �>�����	

\����� /�����	 $���> ��� 
	��� $� ���� .> ��  

41  IGGG�+� �GGG�  �����:���	 
��������� D���� M����<���	 ����� F�������	 2�)������ $� $�)#�����	 ��������)�	 �*���+�	 �����)��
 
�������	 I��� �>�������	 �����6- G������	� Z��������	� .�����>�	 M���<���	 V����� ��������O 
	�	���; ����� M����W�	 ����A# Y����E��	

..���	 ��3 ���<�	  
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G*���	  

  
 C� �7��9��� ��+P'"�� ��O ��(�2�� :�M���  

  
] �	����# ���)��	)!^1XX(  
  
 

C� �7��9��� C��� ��+P '"�� ��O ��(�2�� :�M���  
  

  
��"��  

  
 1  G��#6�� ����6-	 I������	 �>�������� I��� 
������	 �����<�	 ����3 .�����	 �������� ����:���	 �����	b	��	ٕ� ����A�����	 

$?���# ��	�@ �>�������	 I��� 
������	 �����<�	 ����3 .�����	 D��� I����� 9����� �>�������	 I��� 
������	 �����<�	 ����3 .�����	 
D� .> 
������ Y��:���	  ����# �+��� G�#6� 
������	 
	b	��-	� ����A���	 ���*��	 I�#�/	 $?��# �>������	 
D� 
��:���	 ��3 ����>*�	 
�����>�	� ��)#���	 c��6��� d��W�	 
����7��	� �����W�	 
����7��	� �������>/	 D�� 

��	���	.    

�+����� "E�2�� Q"�$��� 3�+���� ���)� :�7��9���  

3�+���� ���)�  

�1   ��:���	�T ���������	 �����U�� a����� ������	 �*�+�	 .��)�	 $	��� �� G�����	� 9�����	 �6�� .��;�  ���+
 ������� Y�����<�	 
������	 ���� ���� ������%�	 ������ ������ ���� 
����� ������ S���	�� $��� a	�����)� ����>� �*��+�	 �������	
 �*�+�	 .���� ��� F����	 �T����� a	��:� .���	 ��3 ���<�	 
����	 I� ��:���	 Z����� ..���	 ��3 ���<�	 
����	

������� ���T%�%)�� �������)�	 �*��+��# b������U	 $?���# �������)�	 ���6����� F	�W����	 D��� .�����	 ����3 �����<�	 
������	 I
.�T%�%)�� �����)�	 �*+�	 ����* D�@ ���	��	  

Q1   5"�:� .�����	 �����	 �T�m�*� ��#�* Y��:��� > .�)�	 Y�T����� $���"��  $	���� ��� G������	� 9������	
 
������	 $��# $���)��	 I������ \9��� :��<*�	� ��<��W� 
���:�� I� .�N)<�	 $��)��	 ���;	ٕ� \�����	 �*+�	 .�)�	

 ����)�	������	�  j�����	 �� �*�+�	 ���)��� �������	 2N��<� YZ��M D�� ��E�� .�*�+��# 2����	 �� F��X� ���	
������	 YF����)�	 ���������	� YCM����<���	.H�����W/	 
������:���	 I���� ��l�����*� 
�>������� ������ .�W�  Y������:���	 5�����+�� 5������

����  
	�	�; C�� �T������ a��#6 Y.���	 ��3 ���<�	 
�����# G�)��
	����� ��"	��@  Y�*�+�	 ��)���M�W/	�  $��)#

                                                      
    ������	 �����"��	 S����>��	� �������;-	 S����>��	� Y�����6��	  �������� 
������>�	 �����	 F��� �T7�����@ ���� ����6@ �	����:��Y Z�M��>� 


�>	���	  ���	� .�����O��	 F���� ���* 
�>	���	 ���	 F�� Y�����O��	  ���3 ����<�	 
�����	 I�� �>������	 ���6@ G#6���
# a��������T� .���������	����������� ��������:���	 �������+�W�	 �>������������#  I�������
�>	���������	 ��*������+�	 �����������)�	 
�������#����� ) ���������O��U	 �	���������	  

]  d c!Q1 � .( ���<�	 P����R� .a�O�� �����W�	 
�>	���	� �����O��	 F�� ���	 
�>	���	 

�   ����� ��:�� �*+�	 Y�����)�	 �	���	  � �QQ �R  �B .  
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[� I#�����	 �������U	� C����+�;U	 j������	 �� ����*���	 F���[� �����)�	 ����)���	 
	�	���; ����#�U	 S���* Y����*���	 F���
.b�O�;U	  

R1  (*N	)  

41   ������:���	 
��������� M�����<�� F����� ������ .�������	 ������3 �������<�	 
��������	 I����� ������:���	 �>�������� 5	�����T� .��������
.��������	 ���T����)�� �T���	�; G���#6� Z�M��>� Y������"��	 �%����/	 �������; �����	 �������+���  �����)<�	 �>�������	 hM��T $� ����#

.���	 ��3 ���<�	 
����	 I� ����	 D�H� ����)�	  a��O�� ��T S��6�� YC��6��	� �����;-	�G��#6�  ��#	��������)�	 
 ����<����	� ���#�	��	D��� 
������	 ���>M����	 S�����# 	M��T ����6-	  � %���%)� $��� $>�����	 .���� $��� Y����:���	 D��� $N���)��

�*�+�	 ����"�<� .����	 ����3 ����<�	 
������	 I�� ���>����� �������)�	  � ������)�	���*���+� $� Y 9���<� 
�;��	 ���� %%�)�
�6��W� $�� Z�M# 6#��� ��� ����	�@  �>������	 G���*� $�� $�N>�� a����; �>����� ���6@ Z��M S��6��� .���>�� � F�W���X�

���#���U �	�?�> a��O��  ������* I�� Y��);����	 ��"	�<�	 I�� ������%	��� �6��W��	$��+�  � ���)���� ���:���	 ��T	%�������U� 
$?�# �*+�	 �����)�	.  

Q"�$���  

!1  # .���	 ��3 ���<�	 
����	 I� ��:���	 �>���� �������� e��#��	:������	 �)���  

  :�>���� C� D� S��  

(�)  \�����)�	 �*+�� �*O	� ��"�� ���� D� $T�#� $�  

 �) a	� N�>�   ($� G#�6��  K����#� ����U�� ��:���	 ����� I��	F�)�	 .�)\    

(S)  �� ��������	 �����>*�	 I#����6�	 F����*� $� ����:���6������  I����+	 �	������ b���O/	 .������D���� ����*��	 
��*��	 �� ����� ��:���	\  

(])  %%���)�� F����� $�Y  .������ 9����� F������ CM����	 
�����N�#��# ������X��	 ������)�	 K������	 Y����O� $� $�� $����
\��:���	  

(�)   ���?���� C� $���� �����:���	 �����*� $�U �����#� 9����Y  a����+�+W�$?����#  ��������������� I���O� .������ 
G�#6�� 
������	  �����)��	� �	���	\     

)T(  U� ���)��� ����;	�+�� ���E���	� ��:���	 �T	%�# N�O�\    

)�(  ��	�-	  �����)<# Z���M ���� ����#YS����� S���* Yb���O�;U	 V����+��	 S����O�� C�� .>��� $��� .�>���� 
�6�W��	 D� ��:���	\  

(%)   ��b����	� .����	� �*	�+�	� ����<��	 j��� D� F�� $�.��#���	 F	��*U	� �T	%��	�\  
                                                      

    .��� IO�  ����)��	� �	���	� 
������	I����� Y
�����)��	  Y�	��-	�I�O�� d�� C����)� M��W�	� �	��;  d���	 $?��#
.C���)��	 

�    ��*��	 �*��	 D��� 
	��<�	 $� �Q  D�@�!. 
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�7��9��� "E�4  

B1  $>�� �>������ ���:���	 I�� 
�����	 ����<�	 ���3 .����	 $� ���)� ��"	�<# ����#> D�� �*�+�	 ������)�	 ��� 
F��)�	  ����<� ���:���	 D��� ���6@ ���F	���*	 e���#��	  2	��3/	����������	 ���:���� ���# ��� Z��M ��T��� ��������	 

 .��� �� �������	��*+�	 �� F���)�	 .P�	����� 9���� �>������	 $��# 
��;E $���)� �����"� .��6�  aE��� 
E��<�� 
�A+�  a���* �+;��  a	��� :Z�M> �>�����	 hMT $ ?��� ���	 �"	�<�	 .��� �;�  

(�)  (5M*)  

(S)  �>���� 
����	 ���<�	 ��3 .���	 �� .� ��:���	    

(])  ���?�  ��� ������)�	 �*�+�	 D�� ��T��� %��%)�� .����	 ���3 ����<�	 
�����	 �� .��*��	 ��:���	
 ��"�#�	� ����+�;U	� ������U	 �*+�	 
	��*� �� ���?��	 �� F��)�	  

(�)  ���?��� ����:���	 .����*��	 D���  .������	
������	 �����<�	 ����3 .�����	 
���������# ���	���	�  ������)��	�
�+�W�	 ��:����#  

p)(  ��	���	 ����O-	 ���	  .���	 ��3 ���<�	 
����	 ��# F��� �;�� ��:���	 .�  

(�)  I������	 ����  �����
������	 �����<�	 ����3  .�����	
��������� ���	���	� ������)��	� ���+�W�	 ����:����# 
���	%��	� ��#  

�7��9��� �+���  

�1  �; C�6�� �>����� ���:���	 I�� 
�����	 ����<�	 ���3 .����	 D�� �6��W� �����	�@ $�� ��#U �����)<#Y ���� 
Yb�O�;U	 ����E�  .+����6�W��	 Y����"��	 $�O  Y���� ����_��*# �� ��� :d�W .>�#  

(�)  S��O� \V��+��	 

(S)  ���?� U ��#� 9� �� ��3 F"E� ��  ���:���	 .�9������ ���� $�� 
�����	 ����<�	 ���3 .����	 
����U�  �+*�	 U .����	 .�#� D�IO� ����)��	� �	���	� 
������	\     

(])  ���?���� �#����� ����� ����T	%� �����:���	 ���E������	� ����;	����+��  ���)�������������U�� ����� .������ �*���+�	 
\�����)�	  

(�)  F	�W��	 �>������	  a������ ����W� V���+� �����	 ����)��	 $�� 
�����	 ����<�	 ���3 .����	 G���*�# 
�"	�� ����*� V��+� ��:���	 �*+�	� �����)�	 �����*� $�� $� ��\  

                                                      
    .��� IO� 
������	 �	���	� ����)��	� I����� Y
�����)��	 Y�	��-	� I�O��  �	��; M��W�	� C����)� d�� d���	 $?��#

.C���)��	 
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(�T)  �>�������	 �����	 F���� F���	 ������	 �����<�	 �����)��	 $��� 
������	 �����<�	 ����3 .�����	 �� ������E �� 
������  ���Tb	�� �� \��6���     

)�(  .���� ���+ H�*@ 
����	 ���<�	 ��3 .���	 $ G��6 �>�����	 I� \��:���	  

(%)  .�+* H�*@ 
����	 ���<�	 ��3 .���	 D� �%�� �������.  

'"�� ��O ��(�2�� :�M���  

^1   c����6��	 
�������>� �������>*�	 �����3 
�����:���	 .������	 �����3 ������<�	 
�������	 .������ Y�����6-	 	M���T 2	����3/
������>/	 
���7��	� ����W�	 
���7��	� d�W�	.  

 �1  �G��7	�� ��O :��0����  ��T� .
����>*�	 $� .����� ��*� D�� .��)�� V#���	 5������ U 
�����> ��T
�	���� �� V#���	 5������ U 
�����> �T7��O� $��>�� Y����O)�	 D�� ���"�; ���� a	  $?���# 
���+��	 G���* $�������

 5������� U� F���)�	 V����+�	 F���W� 5	���T� .���* ���WL ���*� C� D��� $���)���� �� Y������>*�	 ����3 ����:���	 
������
V#��	$�>� $� S��� . V#���	 G���*�# ��6#����	 �� ��������	 �� ��+�W�	 �)�#6�	 
	M .3	����# ���)� ��3 $�>��� .
 $�.������  .�������	 .�#���� D���� 
�����:���	� Y9��>#����� ��������	 I��������	 
�������� Y��#)�����	 �����)�����	 
�����:���	

 Y���)� 2	��?# ���)��	 
�����	� Y������	 
�����	� Y������	DO���� ������	 
�����	�  .  

  1  R�GG��� S�GGG+��� :�GG���7  D���� ����)� V���#� G����*� ������ ����+��	 �������� .������ C� �������� 
�����7� ����T
 F>*���� �� �����>*� �����	 �� d���W�	 c���6��	 
������> .����� �����	 
������>�	 D���@ a���O�� V�6��+��	 	M��T ������� .�����>���

 .������ .d���W�	 c���6��	 
������> ������hM��T  ���"<�	 �����	 ���������	 .����/	 
���6#	� (���+*�	 U .������	 .�#��� D���)
 
����>�	� Y�������	 
���7��	 .���
��� ���	 " aH?���#"�  ��������	 
����7��	� Y���� ���	��	 ��������	 
�����	 $�

.d�W�	 c�6��	 D�@ ������ 
����>> .�)� ���	� ������ a���> �� a��"%� �>�����	  

���� '��()� :�+$�����"�� ����  V���+� .���� ����>�� ����<�� V#���	 5������ U d�W�	 c�6��� �)#�� 
����> �T
Y��"����O�  
������7� �Tb����O� $?���# a�������������� ������ $����>�� .����T��3 �� ������6� ��������� .������ 
����6#	� �� /� �

�6���� ����6-	 	M��T 2	���3/ � j������� .F���� P���+��	 F�������� .E��W $��� ��"���O� F����# _���*��	 G����* �T7���O
$?�# 
��+��	  �����  .������	 �������	 .��/	 �6#	�  

 �1  �G������ :���,���  D�� ����W� G�,<�X�� ��*��� 
���� $�� �����+� D�?���� V#���	 5������ U 
�����> ��T
 5�����+� ����� d����W�	 c����6��	 
�������> $���� C� $��� P����O�# ��������� $����>� $� $����)��� .a���������	 ������<� 2	����3�

�W�	� ����7�.���	�	�; M  

                                                      
    ����U	 U .��� 
����)�	 ��6����	 $� .�#; ��#�WU	  � ��*E+�� G#���	c���� ��:���	 $?�# 
	��#��	 ����*�	. 

�   " $�����> C� $����>�$��� aH?�����# $����> 	M@ ����WL $�����> "$��� aE�������  ����Wf	 $�����>�	 $���� 
�������)� G������ F���� $	ٕ� Y$�����>�	 Z	M
F�� ..��)� ��3 .>�# 9# ��?�� 9�� D� h�N�+� C��� �� 9����� 9�	�	�; �� P�O�# 9# ��?�� 
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 Q1   �GGG���"�7)� :�GGG��,��� F�����)��	� _����*#�	 b	�����@ .E���W $���� �T������� ������)��	 C����*�# ������)� 
�������> ����T
.S�����	�     

 R1  G#6���  
�����>�	 
��"� $�� �"� .> D� �>�����	 $?�# ���)��	 ���*��	 ������	� I����	 ��6-	 $� .>
 .hE��� ���>M����	 I��#�/	 $��� ����:���	 ��*��������#�	��	 �������� .E��W  ����3 �����<�	 
������	 $��� ����� 
����> 	M@ ����

d��W�	 c��6��	 
����> ���?�� IOW� .���	Y ."����# ����� Y.������	  ��� ����<�	 �����	 hM�T ��#�)� $� S��� _��*#
 .d���W�	 c���6��	 
������> $��� a������> �����	M ���*$��>��� _	���*@ 	M��T ���?����	  I���+ ���� �>�������	� Y.�������	 .E��W $���

 � Z���M ����3 �� �	�����	����  G��#� F���
������  .�����	 ����3 �����<�	 
������	 $��� �����# ���+�W�	 �	�����	 I���+
���"���	� 
�)#���	 ��� ������� $� ���?�� c��6��	 d��W�	 F�"E��	 ���3Y $>���� $� ����� ���:���	 ���#�	 $���>�	 ���:��> ���3 

������>* �� �����7� ������W �� �����7� ��������>� ����3 ������ ���; G��#6� ���� .��+�� Z�M��# $��� F���>*�  ����:���	 �������
b	��	ٕ�������	 ����A������	  
�������> I���� �>��������	 $?����#c����6��	 d����W�	 Y.����� F���� .����#; 
��T������ ��������  �������� ����� 

.��/	 �����)��	.  

:@(�2��� S���  

 41   $�>�X�� ..���	 ��3 ���<�	 
����	 I� ��:���	 ���� Z����� ���	 
E�<��	 
�"� ��� ���� $�� c��� .�>�
 .������� $� $����>�X� ������> �6�����W��	 $����� �����<��W� 
����������� a�����O�)� $�����>� $�� �����<��W� aU�>������ M����W�� $� 
E�����<��	

.��:���	 S��� $� �>�����	 $� �<��W� a�	���� 
������  

�7��9���  

 !1   $��>��$� ���O*� 	 .�����	 ����3 �����<�	 
������5����W� c	����� )�� .����:���	 �����:�� �����	 
�������U	 �����
 �����<�	 
������	 hM��T �>������ ���)�#6D���  .����)��	 c������U	 c����
��#��  ���� ������/	 �� ����:���� ������"��	 �%����/	

�	 ���� ���>������ G��"	�6� .�����	 ����3 �����<�	 
������	 �>������ .�>����
	������� 
������� c������U	 ����� ���T��3 $��� 
Y
�����U	 Z�M� D� j��� .> ���* D� ��*.  

(�)  :�(����� ����E��� !-M�)� ..����  CM��<���	 j�����	� ������)�	 �*�+�	 ���)�� 
	��� c����	 	M�T
 .
��	 �����;-	 $����	��l�*�� F�:��� a��#6 .���	 ��3 ���<�	 
����	 �>���� ��W	���	  �����"��	 �%���[�

�	� ���������� ��������� ���)��	F��  ��6-	 	MT $�.+���	 .������	 
�;E)��# 

(S)  :���GG9��� ..����� 	M��T c�����	  ������"��	 �%����/	 
	��� ����3 ���O	���	 �� ����)� c������	 C�Fl:���� 
# � .b	�f	� 
�����)��	 .��#� 2�AYP���X�  .����	 ���3 ����<�	 
�����	 $�� ���	���	 
EW����	 Y$�>�� �����*

�������. 

(])  S���GG�T� :�GG��� .hM��T ����� $�>�������� $��>�� 
�������	 ���T 
�������	 F���"	�L� F������N�# 2��� �
 $����>� $� c�������U	 
�������� $���>��� .q������ ����� $����6�W�� U F�����>�� Y���?����# ��"����/	 �������� F�<;	������
 $�>������	 G����� C����� .9��<� j���/	 D� ���> ������	 
����>�	 ��� �A#��� .��+W� �� ������>�@

c����U	 
���� .EW �O��)��	 5;	���	�Y P��X��  ������Y� ����* $>��.  
                                                      

    Z���M .����� $� $��>��  ���;�������><��	 �����	� ���#�)� ���#���# 
�����7� %��>�� D��� Y
��������	 ������6 F����� j����/�# b	��k��# 
\_�*#�	 �� $�* $� 
��)���	 ������	 
���7��� ������>/	 �#�)� �#���# 
��:�� ��3 ����>* S���# ���<�	  R. 
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(�)  B�GG�)� :�GG(����T� .hM��T  
��������	 I��O� ������ $��� a	b%��� .>���� U 
�������	 �����	���	 �� 
�����)��	 .������  ������)�	 
	���7����	� 
�����)���# ���6�*-	 
������� ����E-	 
�������U	 ������ �����/	

 .���<�	 
����	 G���� 
�+���  

 B 1   $>���$� ���:�� 
�����	 �� ��:���	 �>���� $�>�Y ���> ��  a	b%� Y���� H�*@ 
����	 �	 ���3 ����<
 .������	����� C� .>���� $���� .�>����/	 �������*��	 ���������	 1 Z����M�  a�����T� F����>*?# 	M���T �����6-	 9���������#� ������*��	 I���#�/	 


	b	��-�#� ����A���	 �"��#� �	���	 
������	� 
	b	��-	� .��)��	 ��# �� ��:���	:  

• Z���� ��:���	 �� F�:�� c����U	 I� ����	 ���)��	 $� 
����	 ���<�	 ��3 .���	 

• Z���� ��:���	 �� c����	 ����  9�:�� 
����	 ���<�	 ��3 .���	 

• F��� �<:�� ��:���	 2��)�	 �� $�>���� $����*�> �� c����	 9�:�� ����	 ����)��	 $�� 
�����	 
���<�	 ��3 .���	 

• �O*� �<:�� ��:���	  a�����	 9�:�� H�*@ 
����	 ���<�	 ��3 .���	.  

"�����  

 �1   $��� 
����#��	 ������)�	 
��T������	 .������ .������)�	 
��T������	 �� ��������	 
��T������	 ���� ��	�����	 .������
�������	 
���W�	 F����� I���	 $� �T��3� ����/	� .C�;�)� j��� D�  

:��K�$��  

 ^1  ������� �	 D����@ �����6-	 	M���T 2	����3/ 
������#
��������-	 �����"���	 D���� 
�������)�  N�*�Y�����  $?����# 5�����)��	�
 �����*� ����	 Y�����)�	 I"��;���# �+�W�	 
	��#�U	� Y������	 ."����	���:���	  .������� ����+#.�����  
����#�	 ]����@

$�  %����� ._��*#�	� 5���)��	 ��	�	ٕ� 
�����)��	 ]����	ٕ� ������*�� 
�����)��	 I��� ���:���	 S���
������  ����<�	
 .�����	 ����3$� F�����  N�*��	 ���������)���# �����)���	 �������)�� ����."�����  ��������	.����#���  S���* Y����:���	 I��� ����#����
 Yb���O�;U	 a����T�  ����6-	 	M��T F���>*?#9��������� /	 ���+�W�	 ����A�����	 9���	b	��	ٕ� I��#�����3�  ����:���	 ���	�; $��� Z���M

 .���# .���)��	 ���	b	��	ٕ� �����������A#��� $� P���� hM�T 
��T�����	 cE�6E� YF��)�	 ��� Yb��O�;U	 �����* $��>� 
 a��>�� .�A#���  ����)�	 
���#�	 P��� $���+*��	 cE6E� F�)�	.  

!("��  

��1   b�>M@ .�� $� .� �T ����	 F����TU�# D�:*� U ����	 ."�����	 Z��M �� ��# Y��*+�	 ."�����# ���	
 �����<�	 
������	 $���# G�����U	 $��� ����%�� $����)��	 %���%)�� \�������)�	 �*��+�	 �*���+�� 
��>������	 �����A�� \�����>�	

.Z�����	 .�)�	 F%�� ����* .���	 ��3  
                                                      

    �+�X� ��#)�# ���� c����U	 �� ���: ) ��# .<>�� �WL $��> ���� (����7��� �����"��	  $�F��:�� \c�����U	 )� F�� (
�	�����:�� ) \�������� ���������	ٕ� 9����	b	��	ٕ� c�������E�Q :����<�*	 (�����:���	 G���*# V����� .������ .������ c�������U	  b������� �����"�;�

 9�� $�>�����	G"����	� �����W�	 .9� ����+�	 

�   ���<�	 9������ CM�	 $�<:���	 S	���	 b������# R!. 
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3����� ������  

� 1  �����	 $���)��	 ���� Y��6-	 	MT 2	�3/ Y.����	 ���3 ����<�	 
�����	 I�� H��W/	 $���)��	 .�>��� D��@ �
:Z�M �� ��# YF�)�	 .�)�	 K����# �� ���O���	 �6��/	 $?�# Ya�#���� $�>� ��#�*  

•  ���6� 
������	  

•  
	����	 b��#    

•  e�	�6�	 
U�* �� ���A���	 $��)��	  

•  .��:���	 
����� M�<�� �� ��T����	  

 I��L� !��"P�7��9��� �+��� �E�� U��
���  

�� 1  S���6�� ��	�@ S����O� V����+��	 �"����� �6���W� Y�>�������	 ."�����# ������ ������E� S���* Yb���O�;U	 ������� 
$� 
	�6W�	 D� �*��	 $�#��	 h����:   

•  $�  
������# ���	�� D�� ��:���	 $�>� $� C���O�	����<�	 ���3 .����	 ����	 Z����� ���)� .Y9���� 
S����6X� $���� .���> ������ $���� 
�������	 ������<�	 �����3 .������	 �������� I������ 
�������)��	� ������	 .���+�� �����# 

���6��?#� MW��� ��:���	 �)# Z�M �� F%�� $� 
	b	��@ ����)�	 �#�	��	. 

•  C��� ��:���	  a	����� �6�W��� 5��# ���*� �6��W� �>������	 ����*��	 ����	 6#���� .�># �>����� I�� 
��� $� 
����	 ���<�	 ��3 .���	. 

•  $� C���O�	 G��*� G����U	 ��� ��	�@ �6��W� �>������	 =���#��	� ���� ����� d�W� .�> H����� $�� 

������� ���:���	 ����E��	 D��� G��6� ����:���	 . a�����*�� hM���� Y����A�	 ����� ����:���	 �>������	 ���# 

�	�� ������>�@ ��*	� D� G�6� ��:���	.Q  

•   ����#;	�� b����O/	 .������	 D������� F����>*/	 S������# .������	 �����3 ������<�	 
�������	 I���� �����:���	 �>�������
 $����<�	 �� ���	��	!4 �!!.  

U��
��� I��L�  

�Q 1  V��+��	 S��O� ?���  ���N�: ��� ��7�� $� .��*X� 5��: �� ����+* ��� �W��	� �*��+�) ������� �*��+�
($��)� .��� �� ��:���	 .�  a	���#� U a	���?�� ��7�� ����� .���)� ��* D��@ ���#� ��; ����	 
U��*�	 ��� ��  �� N�@ 9�� ���

                                                      
    5����� ��6-	 F�:�� 9��� �>�����	 ����7��	 G���� �<��hM  a������  a������ I�� M��<�� 
�������	 �����:���	 H��W/	 ����	 

F:�� S��O� V��+��	 D� H���� �	��/	 )�:�	 ���<�	 R�.( 

�    ���<�	 �� ��*��	 �*��	 D�Q� .a	��>�  
Q    $� F�)�	 cE6E� P����	 b%��	 �T .���	 ��3 ���<�	 
����	 .��� .�>�����	 ��	�- ������>�@ �	�� ��:���	 F�W���

 a��O�� �	�/	 hM�T V���� �	�/	 ������������>�@� �������  X�� .��W	���	 H������	 D�� �>������	 ��	�@ 2	��3/ .��)�	 �	�� F�W���
 S��O� ��	�- ������ ������>�@���b	���	 5���# C���<�	 H�����	 D� V��+��	 $��# ���6-	 M��<�� M��<��� �������	 ��	�@ $?��# 

S��O� 
U�* V��+��	 �+�W�	 b	�#W��#. 
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 (������:���	 .�����) ��������"� �*�����+�# �������)���	 ����������	 
	b	������-	 �� F�����>*/	 .���������O��� ���E�������	 _�����* $�����
U�  ���� .�# F�"E� ���3 .��)# $����-	 9��	M ��* ��� 9��>�� I���# V��+��	 S��O� ���� ��)� ����� D��@ H�*/��# �

 aU�>��� M�W�� $� $�>�� .�# YS��*� a������ aE>� V��+��	 S��O� MW�� U� .F"E��	 ��3 .�)�	 	MT .��# $���-	 �6W
Z�M> H�W�.  

�Q  a	��>� 1   � $��� ����:��	 2���A# Yb	����#W�	 .������ 
U����* ����T �����:���	 .���W	� V�����+��	 S�����O�� �������<�	 
U����*�	
F�)O�* �T� YZ�M> $�<:���	� Y 
U�����<�	 �� ���	��	 
������� a���� ������� C���  R� .��6-	 	MT $�  

�R 1   � ��#������	 V���+��	 $�� ������ a��#��3 9��	�� ���:���	 $� ���)� ���� ���)�� V��+� ����� 
���7��	 I���
 ..����	 ��3 ���<�	 
����	 I� �>�����	 H�� �#��O���	�3��,��� U��
��� I��L�  ��; ����* ��T $�� ����� ��?���

 .����	 ���3 ����<�	 
�����	 H��*@ �*�+� S��O�# Y�T����� �� $N�#��	 �*��	 D� ����"��	 ��:���	 �*�+� � N�#�
 �; �� ��7� �*� D� .��)� �* D�@ ��#�.9���O��� ��:���	 .� .E���	 �� ��7� 9��  

�4 1  "��� ���7��	 V��+��	 S��O� ���)� ��	�@ ��:���	 ���� M	ٕ� ����<�	 ��� �����@ ������	 �>������	 �6�W� �� 
U ���?�� �������# .����	 ���3 ����<�	 
����	 $� ��� V��+� S��O�� P����	 S��� D�@ 5��� ���k� YhE�   ���#�
\��*��+� D� ��6���	 �� ��:���	 �� �	���	 I�+ ���� �� YZ�M> 9�� D� .��)� �* D�@ ��#� �� Y9�  

�! 1  �	 D�@ �#����#� Y��:����;  $��>��6��W��	 �����*��	 ����	 C��6�� �����  ����7��	 V���+��	 S���O� 
U��*
D����  V����+� ������ S����O�� c���O�� ���� �6���W��		.�����	 ����3 �����<�	 
������Y  a���+�+W�  �� ������+�;U	 V����+��	

������	 �� �������	Y  I�
����� �U�� ������)�	 �*�+��# ����)���	 ���:���	����  ���������	��*���+�� .E����	 �����U� Y
 IO� �� ���T	%�� ��:���	
������	  �.����)��	� �	���	  

������� �$���� ��"�� �+�����  

�B 1   ����*�� a������ a��+*� �����/	 ��� ����)��	 �������	 ���*��	 C���� Y�>������	 ��� 6	��W�U	 �����>�@ �� �:��	 ��
�:���	 �*�+� �� �>�����	 hMT 
��> 	M@ �� ����<�	 
�����	 I�� ���:���	 �>�����# ����)���	 e���#��	 I�� ������� �

 ����<�	 ��� ���	���	 .���	 ��3!  ��� ����*��	 
������/	� .������#�	 ����	%���	� F��)�	 .��)�	 K�����# ��T Z��M $� 	��# 	M	ٕ�
 Y.�*�	C���  ?�P ������� !"	��' V�� :�M��� ��(�2�� ��O '"��   �GM��� �G� IG�+� �G�(�2�� :�GM��� �G� �G������

'"GG�� �GG�OW IGG�	 �GG��	��Y  5��+�# 
������)��	 hM��T ����*��	 .�� N�>� F��� .����# ���+�W�	 �������/	 
������)��	 ������ $�
�>�����	 hMT ���� C�6�� ���	 �6�W��	� �"	�<�� 9���� F����#� �*�����	 �>������ YS�* b�O�;U	  .  

�B    (����) ��>�F���� ���*��	 �������	 #������ ����� .	M	ٕ� 
���> �>������	 
	M �6��W� Y��O<W�� Z��M�  aE��� S#��# 
�������)�#6 �������>���	  �� �������/ U .�������� D����� I����O� Y
��������� Y�����	�;� Y��������)��  $����>��$�  ����������	 ������*��	 F�������

	b	��k��#   $��� 
	����<�	 ���� ���	����	 
	b	����-	 .����)�# �6���W��	 �������� ���#�	��	 ������)�� �6���#���  D���@Q!  Z�M��>�

 ���<�	Q�  $�� 
	���<�� .���>�	 .�����U	 $���O� 
	��6W $�� C���O �T ��# F����	� Y�	���	 M�W�	� ��>�!  D��@�.� 
G#6��� 
	b	��-	 ����> D� .> 
�>�����	 H�W/	.  

                                                      
    �6��� $� $�>� �; F�  aE#; F����	 
	b	��k# ����)�	 �#�	��	 ������ �6�W��	 
�:� �)�#6 �>�����	 D� ����*. 

�    
	b	����n� 5��+� ����� �����<�	 
������	 ���T���� $� ���A#�� �����	 
������)��	� Y�6���W��	 �������� ���#�	��	 ������)�� �6���#��	
.$�<:����# d�W�	 .����	 �� �6�W��	 �O<W�� 
�>�����	 ����)� Z�M>� .���	 ��3 
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�� 1   
�������	 $���� ������ C� I���� �>��������	 .���#; Y������T	%� D���� a����:�<* Y����#�	��	 �������)�	 
	b	�����@ �����:���	 M���W���
�	 ������� .�6���W��� a	������� C������ Y.�����	 ����3 �����<�GG$���� �GG������  D��� .���+*�� �M��W���	 ����:���	 
	���6W D���@

 D����@ ����#�	��	 ������)�	 �������� .�������	 
�<��+	��� V���O	� F����� $����>�� Y������� G����*��	� ������	 hM����# ������)���	 
������)��	
 $� $���* ����� .�����	 ����3 �����<�	 
�������	 $��� �����)��	 ������	 ���)�#6�+�GGG���� ��"GG��  �>������� C� ������� D���@ ������

hMT I� ���)� �*���� ����	.  

�^ 1   
	b	��@ I���� �$���� ������� ����<�	 
�����	 $�� ����)��	 �����	 ��*��� ���	 
����)��� 2	�)��	 $�#
 Y���+*��	 
�����)��	 I����� .���*�� H�W� ���+� $� ��)��	 $��>��# ���)���	 
����)��	 $ _*#� .���	 ��3

 � ����)�	 
�����)��	 ���+� 5��W�� d*� b	��@ .��� ��� \FE�-	 ."���� :���� ��� ����� ���# ��������	� ���������	
.����>*�	� ��������	� ���)�	 ���+��	� \$��>�� �����>�-	 I;���	 �� 
�������	� ���/	� 
�>���	 ���*� �������  

Q� 1  :��� ���� �#�	��	 ����)�	 
	b	��k# ��+���	 �����/	 5"�:��	 .�����  

•   �)�#6 V�O�� ��>�	 2	�3���:���	 I� Z���� $� P�����	 $�\  

•  �*�+� V�O�� \��:���	 I� Z���� $� P�����	 $��>�	 5	�T��  CM��	 ���� ��:���	 I� �>�����	 ��
\.#����	 �� 9);��� 

•   �����*��	�	 I��O��� �������� 9������� �����+�� 9��7��� 5����+� .��>�T� 9�����O� 9�6����� .������ $����>
�	 9�*"U� ����/	 9��:�� 9��>���\9#����	 
U�*� ���W	� 

•   ��*���+�	 ."�������	 :������ ����� _����* $���� 9�6������� $�����>�	 s������� $����#� ������	 �������"��	 ����+��)�	 ������*�
 �	�����	� ����+�	� �)����	� ��������	� ���;EW/	� ���"�#�	 ."����	� .�)��# ���)���	 ."����	� ������-	�

\�����	 IO��	  

•  F��  ���<�	 G�#6� �A#�� $�> �� 	M@ ���*�RR  ���<�	 ��RR  a	��>�.  

Q  1   ����<�	 
�����	 $�� ���� .�> ���>����� 2	��3/ 5N��+� $?# ����[� a�O�� �#�	��	 ����)�	 
	b	��@ V����
 ������)�#6 j������ D���� .������	 �����3 ������<�	 
�������� I���#�/	 
����"<�	 $����O $���� �����*	� ����"<# .���+�� ������� .������	 �����3

����O	�3 �����<�	 
������	 .���� ���� 5����+��	 	M��T D���@ �����X�� .�������O� ���E�����	� ���������� ����7��� 5����+�� ��
..���	 ��3  

Q� 1   .���	���T� G����*� D��� ����:���	 �����; ���� h���?��� ������>�	ٕ� ����O _���* c���;� .�����*	 $�� �����# ���T �6���W��	
 H��������+�GGG���� ��"GGG��  �������� Z����M .������� .����#�	��	 �������)�	 
	b	�����@ D����@ ������O-�# ����*���� �>�������# ����6#����	

 ������ ��<����+� ��	������	 �6�����W��	 a�����+�+W� Y.�������	 ������3 �������<�	 
��������	 H�����*@ I����� �>����������# �����6#����	 �6�����W��	
���<�	Y  � YS��� h7	��@ $�� .EW-	 c��# ����	 ���<�	 ��3 .���	.  

�+����� !��"P  

QQ 1   .+���+����� !��"P  � N��#�� V�O	� ��*� D�� 9#���# ����/	 ���� YC�	�@ �	�; M�W�	 D�@ ��O<��	 ����)��#
�>�����	 �� .�W��	Y   �� �>������	 F�� �� �6��W��	 �?�6� 5��<W�� ��#	�� M�W��# �>�����	 �� �>�����	 ��+	�� ��

                                                      
     $� 
	��<�	 �� ��N�#��	 ������	 
�;E)��# ���)���	 
	�	���	 5EW#R^ D�@ 44.  



���/��    A69/76  

26 

�3 ���<�	 
����	 I� ����� �� ��"�; �>���� $ I�	���	 hM�W�� C�	�@ �	��; 	M�T ..����	 �����  I�� �>������	 ���*��	
 �����*��	 $��� ����+�� j����� D��� .������	 ����3 �����<�	 
������	 $��� ��������++W���	  $�� ���7�����	M���W�	 
	b	�����@ 

.�6�W��	 ������ �#�	��	 ����)�	  

QR 1  5M*X�  

Q41  2�)����� �����@ �����*��	 �>�������	 
���*	��;	 ������/	 ���� ���++W� �����L�  �� ����+	�� �� �>��������# ���+�
 �� ����"�; �>������ $�� I���	���	 �� �>�������	 F��� �� �6���W��	 �?��6� 5���<W�� ��#	���� M���W��# �>�������	 �� �>�������	

 ..���	 ��3 ���<�	 
����	 I� �����.<>��  YF��)�	 ������	$���)���# I�� b	�����	 Y$������;-	  ��� G����U	� Z������	
 ��6-	 	MT ���<�� M�<��.��:���	 
������ .> �	���	 D�  

Q!1    �U� �>�����	 G��� �� �6�W��	 ��	�@ K�� ��:���	 I#��  
�����	 H��*@ I�� �>������	 ��� .�W���	 .�#��
 b�����	� ������)�	 �*�+�	 ��� �����#��	 ���3 �� �����#��	 ��T�����	 _�* $� �"	�<�	 
��> 	M@ U@ .���	 ��3 ���<�	

 ��	����	 ����:���	 ����U�# �����<�	 ���� ���T�>MB  �����<�	 9���N�#� ������� �>�������	 ������ C���6�� �����#�� �6���W� C� G���<�� Y
.����+� �>�����	 b���- 
��<� $� �N#>�X�� 
;� $� jl�>� �� Z�M>�  

��4�29��  

QB 1   �	�������	�@ .������	 �����3 ������<�	 
�������	 I���� �����:���	 
E����<� ���<���� . �����:���	 F������� a�������� a	�������� D����@
 ���� ��# Y.���	 ��3 ���<�	 
����	 I� ���>���� $ ����"��	 �%��/	 $�� �����/	 9�# F���� ��� �%���� 
�����)�

Z���M ���� ����# ������	�	ٕ� �6���W��	 F������� ���#�	��	 ������)�	  �>�������	 G������ G����� �V�����  ����:���	 Z�M��> F���)�	 cE��6E�
 
����)��	��"E��	 $  I� ���>�������<�	 
����	 ..���	 ��3  

Q�1  '"GG�� �GG�O �GG�(�2�� :�GGM���$ R�GG��� �GG�0���� '�GG�  
������-	 �>#��� D��� ���*��� ��������>�@ �	�� ���T
����/	 ����W��� F�)�	 cE6E�   D�� .����	 C���*�� .��������� .���	 ��3 ���<�	 
����	 I� �>�����	 G�����

���	 ���3 ���<�	 
����	 ��*��� ����"� �� N*�� 
����)�.��  I�� ���:���	 �>������ H������	 ��)��� 5��+�� D���
���<�	 
����	 hMT.Q  

Q�  a	� N�>�-    .����� .������7� $� 
�����)��	 ������# ���:���	 I�� �>�����	 .���	 ��3 ���<�	 
����	 S,��6��
 �%����� .�>����� $�7����	 5����+� .��>�T� 2���A�	� ���������	 I��O��	� �����O)�	� F���U	 
������)��	 hM��T �	�����	 I���+

 �>#��� D��� I��;���	� ����+�	 
	M ������"��	 S������U	 
U���*� .�������	 �����+�� C������	 .W����	� .���+/	� ������"��	
.��:���	 
U�+�U G�����	 
��� $� ��>� �� ���� 
����-	  

                                                      
    
����	 .��  $�� 
������� ��)#�� D�� C���*� ��T� �����/	 ����W���� .�/	 H������	 $�� �	�� �T .���	 ��3 ���<�	

 I��#	� H������� ������[� P����� .���� H������� b���O/	 .������ P����� ���WL� F���)�	 cE��6E� P����� H������ :����� ����> 
������)��	
 �	��/	 $� ���*� ��)� U@ P��X� U ����*� ���� 
����)� FO�����/	 .W	�.  

�    �����	%���	 ���#	�# ����� .�����	 	M��T ���� .�����	 ����3 �����<�	 
������	 $��� ����N�����	 ��������	 
��T������	 $�� 
������)��	 G��N��X�

����-	 �>#� D� �����#�	. 

Q   ������O��	 F����� ������	 
�>	������	 $����O�� �����> C����6��	� �������;-	� �������)�	 �����E��	 �����:���	 
��������� .������	 ����6A�� ��
.�>�����	 K�	�#�	� 
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Q^ 1  d����W�� �������X� Y.�������	 ������3 �������<�	 
��������	 $����� ������� I����� �>���������	 $?�����# a	�	�����; ��������/	 M����W�� ��������� 
 ����7�����	 I���� ..����	 ���3 ����<�	 
������# d��W�	 ���:���	 .��� ��� :�<*X�� $���>�	 	M�T ���*��� ����	 
�����)���
 hM��T G���� D��� .�����	 ���� �����X�� .�����	 ����3 �����<�	 
������	 $��� �����)��	 ������	 ����*��� �����	 
������)��	 ���;� $��

 ��� ��:���	 ���?� $ �#)� U� ���)��	 ���<�	 ����	..�>�/	 $� .>� C?#  
  

R� 1   S����6 D���� ab�����# �� ������ .���> _N����*� $� .������	 ����� ������+���	 .������	 �����3 ������<�	 
�������	 D���� S������
 
�������# d��W�	 ����:���	 .��� ��� ��������	 
�����)��	 s����� �l���*�� .���# ���+�W 
�����)� $�� 9��*��� ��� ���:���	

�	 
�����>�	 $� 
�����)��	 ���� ..����	 ��3 ���<�	 ��+�W�	 
�����)��	 _N��*� F�� �� ���:���	 I�� �>����� ��)� F�� ���
 d��W�	 ���:���	 .��� $�� ��:�<*��	 
�����)��	 ��� ��:��	 $�>��� ."��:�<*�" 
�����)� ���� D� ����@ ���X�� Y��#

.b�O�;U	 S�* .#�����	 �� ������	 �>�����	 
�#�6# .+�� ���� .���	 ��3 ���<�	 
�����#  
  

R�  X�) a	�����>� $���� .����Q� (a�������� a	�����>� 1    .������� a���������>�@ P�����X� YF����)�	 cE���6E� ����*����	 
�������)��	 D���� ��E���
 $���� .������	 �����3 ������<�	 
�������	 I���� �>���������# G����)�� ������� ����#�	��	 �������)�	 
	b	�����@ $��� %������ �������� b���O/	

 X� ����> .������	�	ٕ� �6���W��	 
	�������#�6 D��� ab����# b���O/	 .������ P���� Z�M��# G���)���	 .����>�	 ��������	 D��� cE��6U	 ����
 �+�� �6�	�#.�)# $ .�+��� ����?�  

  
R  1   	M��T I��� D������� ����# ����:���	 I��� ������<� ���� .�����	 ����3 �����<�	 
������	 ������- a���#��> ����:���	 :��<*��

�	 ��3 ���<�	 
����	 I� �>�����	 ��6@ M�<�� $?�# $�<:���� .��� :<*X� ��> .��6-	.��.  
  

R� 1  )5M*X�(  
  

RQ 1  (5M*X�)  
  

!""	��� ;�7	)�  
  

RR 1  �� =��#��	 �����+ ���"	�� I��� ����:���	 Z������ U  V����+� %���%)� D��� .���)� �����	 .�����	 ����3 �����<�	 
������	
 ���+ �"	�� ��:���	 Z���� U� .=#��	 ���+ �"	���*��/	.  

  
 �7��9�����"�( 3J$�� �� ?��� ��0���� �N	�� /�$ R��  

  
RR  a	��>� 1  DW��� ��:���	 �M*�	  H�� ����U d�W 9��#M�W�	  ��#�	��	 �����)�	 
	b	��@�������  ��	�	ٕ� �6��W��	

 �6���W��	����  I��� �>�������	
������>  .�����	 ����3 �����<�	 
������	 �"���� �� d���W�	 c���6��	�����	 ��7��� ��������� �� 
���6������  X�#����� D���� �*���+ $������U	 U� G���<�� I���� 
�������� �����:���	 �T����	�;� ����T����)�� �������U� Z����� ����6#����	 
2	��/�# ��3 ������	 ���	��*��.  

  
�Y���9 ��0���� ;��$ +�$��T�  

  
R4 1   F����# ��������	 5����)��Y���GG9 �GG�0����  ����:���	 F���	 F�W����X� U Y9����� .�������	 $����O� ���T	%��� $�%����>

 F���U F	�W����	 C� S���6��� .Z�M��# a����	��;	 �� $����������	� $���������	 $E��-	� G�������	 2	���3/ �T��)���� �T���+�W��
.��:���� F�)�	 �����	 $� a�*��+ a��#��> a��M@ �T��)� �� ��:���	   

                                                      
    �:�	 I;���	 �����>�-	 �����	 :http://www.who.int/about/licensing/emblem/en/. 
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��20��� I�"���  
  
R! 1  #�� U.d�W�	 c�6��	 
����> $� $�<:���	 S	���	 ��:���	 .  
  

 :�����$ ��+5� �1@(�������� �	
�� ��0�� B��)�  
  
RB 1   ������3 
������:���	� ���������)�	 �*����+�	 ������:�� $�����# 
�����;E)�	 F����>*� �������	 e������#��	 .����*� ������6-	 	M����T .����*�

��������>*�	  � .������ $����� �����������	 
�������7��	 I����� .�����<��� ������������	 e������#��	� ����������	 ��*����+�	 ."�����+*�	 G������*
���	)  .(��# a��� CM�<���	 j����	 6�*��  
  
R� 1  G���  .����	 ���3 ����<�	 
�����	 I�� ���:���	 �>�����# ��6#����	� h���� ���>M��	 
������	 M�<��Fb	����  I��

 ���3 ����<�	 
����	 I� �>�����	 ��6@.����	. ����  b���� ����*Yc%���� .��*� D��@ j�����	 CM��<���	 $�� .E�W ����� 
K����#�	 ���	%���	� ��	�-	�.  

  
�)(  # ���)���	 
������	.���O��U	 
�#����� �����)�	 ��*+�	 
�>	���	 �� ��:���	 �>����Q    

) (  ������  
�>	����	�����	 F��� �������O��	 ��+W����  $�� ����������	�	 ���	��� I�OW�� ����:��
 �����6-	 G���#6�� ���������#� .
�����:���	 V"	������D����  ..������	 �����3 ������<�	 
�������	 I���� ���>�������

$����>�� �������� .���>�T ������� 5�����+�� $�7�����	 $��� .���+<�� YZ����M d����W�	 �%��/����# �������"��	 
��:���� YCM�	�  F��D�� 9�����  � \
����	%���	� .��)�	 6�6W� h����U	 $?��# 
	�	����	 M��W�	$��>� 

 �#�	 ��b�����	 �6������  ��+�W�	 Z��� $� ������� ���# ��+�W�	# G�#6�� �����6�	 j<��# .���:����
 ��6-	D� �	 
����>/	 H�W���	 F�� �����O��	  �.
��:���	 V"	��� �	��� IOW� ���	  

)�(   ���:���	 �>�����# ����)���	 �������	 S���# �����W 
�>	�� �� ��:���	 �>���� F:��
 ������	 ����� 
�������	 I���� �>��������	 �����6	 G���#6��� .������O��U	 
����#����� ��������)�	 ��*���+�	 
�>	

.
�>	���	 hMT �� ��:���	 �>���� D� Z�M> .���	 ��3 ���<�	R  
  

(S)   b	��#W) V���+��	 $E�- ���������	 e���#��	� $�����	� $��������U	 b	��#W�	 G��<# �+�W�	 V"	���	
 ��	�	ٕ� .(�������)�	 �*�+�	 ���:�� G���<� ���M�<���	 ���*"E�	 �T���*� �����	� b	��#W�	 ����*L I�� ����:���	 
��;E

$����	� $�������U	 b	�#W�	4 .(��:���	 b	�#W) V��+��	 $E- ��������	 e��#��	�  
  

                                                      
    G"����	 Y�����/	 �)#6�	 $�)#�/	� ������	Y 5��� :��:�� �*+�	 \�����)�	 �� RY 
�*<+�	 $� ^B1 ��. 

�   �:�	 ������	 F 
 �B/��� / 
E��/�Y �O*��	 %����	 ������ ������	 ��� .(��%��>�-�#)  
Q   ������	 ���	 ������	 ��)�� �*+�	 �� �	���	 ] d c!Q1 � $?�# 
�>	���	  G*���	� .  
R   ����� ����>* �"�T �T �"	MA�	 ������	 �"�T � ���"��	 %����	 .��� ���:�� $��# Z������	 ���"	MA�	 
�<�+	���	 K�����#

 �	�%�	� ��M3/	�����)�	 �*+�	 ��:�� ��	�- a	�+* IOW� U CM�	� �����)�	 �*+�	 ��:���.  Z��T� F�� ���� 
�"�T
 ����� Y�"	MA�	 ������	 �"�T $��� �����;-	 G�����	 $���� �"	MA�	 ������	 �;�����	..�)  �"���	 
�����	 F�:�� IOW��

$����	�$�������	 b	�#W�	 $��� ���� ��# Y �;����  ������	 �"�T �T���)� ���	 ��"	��-	 
	�����	 �"��� ��W	��	 F�:��� .�)�	
.�"	MA�	 

4   G"����	 Y�����/	 �)#6�	 ������	 $�)#�/	�Y 5��� :��:�� �*+�	 �����)�	 Y�� R $� 
�*<+�	 Y �  D�@  Q�. 
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(])   $�<:����� �����/	 F��:��� $�<:����	 I���� IOW� .$�<:���	 �*"U� $�<:���� ����/	 F�:��	
 I���� Y$�<:������	 ����*"U� a������� :V�����+��	 $Ek���# ������� ����+�W�	 F����>*/	 d����+W�	 9����� D���� ����:*E�  

 ��������� 1   Y�����:���	 ����� $�<:������	 ����*"U $���� ����� FT�����*� U F�<"����:� b����#?# 2��������# $������)��"
."�T�*� �����)�	 �*+�	 ��:�� �*�+� H�� F�>���  

(�)  ��T��3� ������)���	 
�����7��	� ������)�	 G���<�	� 
����	���� V"	���� $����)��	 F���:�� F����� .$����)��	 
�����L $��� �
.$��)��	 
���L $� �T��3� ����)���	 
���7��	� ����)�	 G�<�	� ��	����# �+�W�	 V"	���	 .EW $� ���)�	   

  
)T(  .�����	 F�:��	� ������	 �*"E�	  

) (  \������	 F�:��	� ������	 �*"E�	 S���# 
���W�	� I���	 $� 
�������	 F:���  U� ���6@ ��m6A�
 $�� ��������	 
��T������	 ���6A� 9���� ����� Y
���������	 hM��T .�����	 ����3 �����<�	 
������	 I��� �>�������	

..���	 ��3 ���<�	 
����	 $� .#���  

)�(   F������	 .�������	 �"���� .���� 9����� Y.�����	 ����3 �����<�	 
������	 $��� F������	 .�������	 ����#�	 ���A#��
 d��W�	 �	�*�	 $� a	b%� Y��:���� Fm:���� \������	 F��:��	� �������	 ��*"E�	 S����# Fl:��X� $�� .�������#

.������	 
��T����	 hMT .�� .�#�# G�)���	 �	���	 ��6-	 	MT  
  

������� :�1@���  
  

R^ 1  ""���GG���� :�GG1@���  ���������	 
���6#	��	� ������>*�	 ����3 
����:���� 9��*��� $� CM���<���	 j������� $��>�X� %������	
����������� ��������� �>������� Z�������� .	%����U� 
>������ �������	 �������W�	 
������7��	� ���������	Q  .������:���	 �*����+� ������W�

� ���> 9�"��#�� 9�O	�3�� ���:���	 ������ P�� I�� ���6����� 
����>�	 hMT .> 5	�T� D������ ��*� D�� a������@ F���
 �%����/	 
�������	 ���O*� $� ��������	 
���;E)�	 
	M 
����:���� $��>�X�� .�������)�	 �*��+��# 2������	 ���� 9��# ����)X�
 ����� .������	 �����3 ������<�	 
�������	 ������ I���OW� ������	 ������<� ����	���� Z����M 5E���W# I���OW� ������>�� Y�����:���� �������"��	

.��:���	 I� ���>����    
  

4�1  	 
	M 
�������>�	 �����:���	 I���� ���������	 
����;E)�$����>� /� ��������O _����* $���� ��������  $����>�� .�����;�6� ��
 %������ YF��"	� �����"� ������ Y�������� �������� ������� �� ������� ����:���	 I��� ��������	 
���;E)�	 
	M 
������>�	 I������

 ��3 ���<�	 
�����# d�W�	 ��:���	 . m�� �� F�:���# _l�*� ��;� YC�	�@ .>�T� Y���"�..���	  
  

4 1  �������� 
����;E)�	 ���������	 D����@ ����6W $�����)� $����# �����:���	 $�����>�	� $����O��� �	����T� a� ����<�� a�  �����*�� �������
�������#�	 �����	%���	� F���)�	 .���)�	 K������#� a������ ����l:�� ����#�X��	 _E����	 
	������	 ������ �6����/	  	M��T I��� Fb	����� ����#�

��6-	 a������ a	������ 
���:���	 hMT Fm���� ..���	 ��3 ���<�	 
����� ��:���	 . m�� �� a�O�� �6W�	 hMT ���X�� .

                                                      
    G"����	 Y�����/	 �)#6�	  ������	Y$�)#�/	� 5��� :��:�� �*+�	 \�����)�	 �� RY 
�*<+�	 $� Q  D�@  Q�. 

�   G"����	 Y�����/	 ��)#6�	 �)#����	 Y$��)#�/	� 5���� :���:�� �*�+�	 \������)�	 ���^Y  $�� 
�*<�+�	�B  D��@^B Y
$�)#�/	� ������	 �)#6�	�Y 5��� :��:�� �*+�	 �����)�	 �� RY 
�*<+�	 $�  �Q  D�@  Q. 

Q   ��)� Z�M �>���� ������ ����� ���� $���� D� .;/	  a���� ��� �T G��� �� .m�� ��:���	 d�W�	 
�����# ���<�	 ���3 
Y.���	 
#�X�� F���� E> $���6�	 ���� G�*� ��"�� ����#�� .U� �)X� ��+�;U	 D� �>���� .> 5�6 �� 
�����	 5�6�	 ��Wf	 

�>���� ������. 
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 a	%�����  � $����)��	 ���6W M���<�� ���� %���*X��	 F������	 $���"����  
������� ����:���	 . m���� ���� �����X� ����+�	 
	M �6����/	
��3 ���<�	 ..���	 S��� $� $�>�  6�6W�	 hM�T���3 ����)� .3	�����# 
	M ��)�#6�	 ��������	 �� ��6#����	 G���*�# 

V#��	.  
  

4   a	� N�>�1    
���:���� ��������	� ��	������	 �>������	 C��6�� ��;� �*�+�	 ����O; $?��# �����)�	 �����>*�	 ���3
 � _���*#�	 b	����@ D��� �������)�	# cE6��OU	�T���	�;� ����������� ����:���	 
��������# G���)�� ������ �6�����	 ������� 

 _E��� ������ j����� D��� ������>*�	 ����3 
����:���	 Z���� I��� ������� 
���;E �����;@ ���� ���:��	 $��>��� .���T����)��
 b	�����@ $?����# aE#������� ������� 6���6W� ��)���O�� �6�����/�# ���>M�����	 
�����:���	 cE6���O	 $���� .���;/	 D���� 
	������

�����)�	 �����)�	 �*+�	 ���O; dW� ���� ����	� _�*#�	.  
  

4� 1   j������	� ����:���	 I��� ������� 
���;E ���� 
����:�� .���W� .���#; $?���# �	�����	 M���W�	 $�� .�7���� CM���<���	
 ������>* ����3 ������� 
����:�� .���W� .���#; P������ $� F���)�	 �������� %������ .
	����� _E��� .��> �<��+�	 hM��T 2�)������

��)�	 ������� $�>�X�� .���:���	 I�� ������ 
��;E ��� ����� ������ 
�6#	�� ����W 
���7�� b	���@ P����� $� a��O�� F
.���)��	 ��:���	 I� $��)��	 �� �#��>��	 ��#W�	 D�@ �����U�# �>#� 
;� �� 2	�)��	  

  
4Q 1   .����:���� ������"��	 �%����/	 
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������ 
	�������	 ��# 
�>#� 
����-	 ��  a���� Y9���    
  
R1  ������ �>�����	  
������U	 ���D��@ H��W/	 ���;��� F���� ���# 9�# ���:���	 �����>*�	 ���3  a������T	 Ya��+�W 

���; 9�� �>�����	 5�O�� D��@ 
U�	��� c�����U	.  ����>�� Yb	�f	� 
�����)��	 .���#� .��� $�� �>������	 hM�T H�����
.������	 b	�#@ .�� $� a	�#� H��� U    

  
R  a	����>� 1   �	 ����3 
����:���	 �>������ ���)�#6 �����)�� ������"��	 �%����/	 D������� .����)��	 c������U	 c���� D��� ������>*

 
�������� Y
	���������	 ����� �������>*�	 �����3 
�����:���	 �>������� �����<�>� YG���"	�6�	� Y.>�����	 ������*� �������/	 �� �����:����
 $�� ���	���	 
EW����	� �>������	 ��*��@ ��A#��� .���* D�� ����* .�> j���� D�� 
������U	 $�� ��T��3� Yc����U	

	 I���+� ������ C� ���� Z������ U ������>*�	 ����3 
����:����� .a����>�� Z���M $���> �����> Ya����� ������>*�	 ����3 
����:���
.��:���	 �� �	���	 

  
�7��9� ����)� 34 :�(����T� 3��� �M�0�� :��0���� ��O ���7	��  

  
41  �����:���� $���>�� $� F:����� 
��������	 �>������� �� $� Z������� ����� 
��������	 ������� ������:�� 
�����:���	 �����3 

F	����� Y������>*�	 $���>�-�# :���<*�	 D��� ���T	%� ����:���	 
���	��� ���)����� ���E�����	� hM��T �>�������	 F����X� ���� G����*� 
2	���3� �����	 ����:���	 d���� ������ K������# .���)�	 F���)�	. $��>��� �<:����� ����:���	  Y�>�������	 a������  ���	�������:���	 

 ���> c�����E� ������	 ����?��	 �� F���	 $�� c�� 9�� D� ��:���	 �>���� ����>*�	 ��3 ��:���	 .�?� $�� .���W	��	
.������� 2	�3/ ��:���	 �>���� F	�W��	 F� D� G�	��  
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	��<�	 �:�	 4  D�@�  .���W�	 
E�<��	 c	��� D� cE6E� I����	 ��6-	 $�  
�    
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 � �+�W�	 
������	
	b	��-	 ����A���	  
  
!1  �	���X� �>������ ����:���	 ���� 
�������	 
����:���	 ����3 ������>*�	 ���<��+# �>������ ���� F���:���	 �������	 �� �� 

b�O?# 
���* q����	 �� $���*���	  a��#6 F�>*/ .��6-	 	MT  
  

"�����  
  
B 1   hM���T 
����	��� �������>*�	 �����3 
�����:���	 $���� ���������	 �������)�	� ���������	 
��T�������	 .���#�� $� �����:���� $���>�X�

 F���)�	 .���)�	 K������# $���O ]������ 
��T������	 .������� Y����6n� a������ �	���X�� YV����+��	 ���� a�#����O� ��� u��X� U� Y����:����
.��+�	 
	M H�W/	 ��������� �T�	�;� ��:���	 V"	���  

  
B  a	��>�1  :������	 6����� (����)�	 �� ������	 b	��) 
��T����	 .�#; IOW� $� �A#��  
  

(�)   ��#��� $� ��>%� ��T����� ��:���	 .�#; .>�� U\����>*�	 ��3 ��:���	 hM�� 

(S)  \��	%� �� 
	%����	 C� ��T����	 ����	 ��T����	 .�#; V��� U 

(])   �6����/	 M���<�� �� ��	�@ $?���# ��������	 b	����- d���� C� ��T������	 ������� ��T������	 .���#; V����� U
\������; F��% ���� �� ���� �>�����	 �� ���� ���?��	 �� ����A���	 

(�)  :<�*� .�WL ���<� C� F���� $�� ��T��� 2�� �� ��������	 �6���	 ������ �� ���*# ��:���	 
  
�1  ��:���� $>��� $� F��� ��	���	 D�@ ���:�� �����>* ���3 $�� .��� M��<�� .�� $��)� ����	%���� a����� ������#�	 

���*"E�	� ��������	 F���:��	� �������	 ���T��3� $��� ���	���	 
��������	� ����#6���	.  $��� c������ F��� ��	�����	 hM��T 5������� ���;�
 ����:���	 D������ c������ F��� �� F���)�	 ������ K������# I��� G������ F����	 G*����� 9���� ����:���	 H���� �����7��	 I�������

.������	 ���*�	 �� ���W� D��/	 ���*�	 �� �*�� $ ���# �T F����	 F��	� .9����� �� 9��:��  
  


������	 
	b	��U	� ����A���	 ���*��	  
  
^ 1  ���A#�� $� I���OW� .����#; ��	������	 $���� ����:�� �����3 �������>* F����>*/ ����6-	 	M���T $���� h�����3�  �����:���	 ����	�;

����������	 ����"��#�� 
	M ����+�	 .���� F���:��	 ������/	 $�<:������ ���*"U� Y$�<:�����	 ���*"E�	� ��������	 Y�������	 F���:��	� 
������:���	 
���������� �������	 F����>*�  Y
�����������	 e������#��	���������/	 $����� 
������#��	 $?�����# ������:���� ������������	Y  ������"��#��

.��*+�	 �����	 
	�)� $� 
��#��	 $?�# ��������	    
  

 �1  2	�3/� Y����<��	 S�� D� ��:���	 �	��;-	  a���� 
��T������# �������	 $�� 
���:���	 ���3 Y�����>*�	 
��# D����� I� 
����� ��:���	 ����������.  
  

  1  g����+�� �	����;-	 D���� ������ �����X�" :��������	 ����*��	 �����:�� �*���+�	 ��������)�	 I����  ���������	 ��T��������# $�������U	
��:���	 ] $� ������	 ��3 5+� ] 2	�3/ [ ����>*�	 ���+*�	 �� ."[ 6����	  

  
 �1  ]�����X�� 
��T�������	 ���	�����	 $���� 
�����:���	 �����3 �������>*�	 ����� ���������	 
�������#�	� ��������	 ���������	 ����,) ,�	���	 

�+�W�	 	 �#	�# Z�M>� Y��:����#�����#�	 ���	%���  �>#� D�
����-	  .�����:���	 �.���	 ��3 ���<�	 
����.  
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 Q1  U�  %�����
����:���� ����3 ������>*�	  $���������	 $E��-	� G�������	 5������� �����	 ���T�	�� ���� F�W����� $�
.��T��� 
��; ����> $��������	�   $>������>�� -	����� D��@ ����T���� ��� ��T������ �������	 �� G"�����	 ��������	 .

��E� D� YZ�M  $� �6���� Y��+�W �������� ���3 
	������ ���� �������>�-	 ���);	�� ��� ��T����	 �>M ���>��
 I� G�<�U	 C�����:���	 .G����	� H��*��	 D�  

  
:��V�$��  

  
 R 1  %��� 
��:���� ��3 ����>*�	 $� F��� 
�����)��	 ���l�*��	 5���)��	�  ���# ��+�W�	$� ."�����	 �������	 $�� 

.����#�� ������	�#W I���� �����:���	 S����* Yb����O�;U	  ����A������	 
	b	�����-	� ���������	 hM���T� I�������	 �����6-	 F����>*� S������#
��	 hM��T .���� ���*��@ $��>�� �����> ���A#��� .����#6���	 �����	b	��	ٕ� ����������� ����:���	 ���	�; �"����� �����*��	 F����� 
��T����

�*��@ �A#�� ��> .b�O�;U	 S�* Y������	 
��m�#�	 .������	 F��� ��� N���	  
  

!("��  
  

 41  $�����)�� �����:���	 ����� �������>*�	 �����3 
�����:���	 I���� �������	 ����� .������ �*���+�	 b����>M	ٕ� ������	 ."��������# 
$���� \��*��+�	 .���� �����A� �*���+�� 
��>������	 �*��+�	 \�������)�	 %���%)� .���� $���� $����)��	 G�����U	� $���# 
������	 

���<�	 ��3 .���	 ����* F%�� .�)�	 Z�����	.  
  

 !1  I l�����X� 
�����:���	 �����3 �������>*�	 D���� ������ 
�������� �����:���	 �����"��#�� �����������	 �T����	�;� ����T����)�� 
��3� Z�M $� 
	��/	 $� .EW ����>#�.  

  
 !  a	��>�1    D��@ �����	� ���:���	 �����)�� ��	�;� 
������ M��<�� D�� ����>*�	 ��3 
��:���	 ��:���	 I��X�

 �T���	�;� ����:���	 
������� M���<�� .#��� %���%)�� ������>*�	 ����3 
����:���	 I��� �	���* ���� ����:���	 Z������� .�TM���<��
.�T����)���   

  
 !  a	��>�  a�����1   *�	 ��3 
��:���	 $��)�� $� $>�� U� 
������ M��<�� D�@ ����	 .��� �� ��:���	 I� ����>

 M���<���	 ���)X� U� .������>?# ������)��	� ���	���	� 
��������	 hM��T M���<��# 
���%��	 	M@ U@ ���T����)� �� �T���	�; �� ����:���	
.aU�#�� �"����U	 �� �"%��	  

  
3����� ������   

  
 B1   ��3 
��:���	 I� ��:���	 Z����� $� %���.���� �� ����>*�	  ��� ���*��	 ��*��	 D�� ������	 $���)��	

 ���<�	�   $�I����	 ��6-	Y  � � 9�# cE6�OU	 D� I N��X� $��)� �T $�� Y���:���	 �*��+� ��� S�+� $� S���
 a���� �	��� ��6n � I����	� .��� $�� �������	 hM� I�O�# d��W�	 ����� Yd��+W�	 9��� D��� Y���:���	 �����*

 C� $��� ��	���	9��� ����#� U .W���� V����+��	 ���� S����O� ��  ���������U	 ����:���	 ���<�:� ���� .W�����	 F��� $����O�
.b�O/	 .����  

                                                      
     ���<�� a����R4 .I����	 ��6-	 $� 

�   .���� $� ��:���	 I� .�)� ���	 ����>*�	 ��3 
��:���	 $� I;��X�  �� �����)�	 �*+��# �+�W�	 ��:���	 
������
 2	����/	� =��#��	 ���*��>�� ����#6�	 ������/	 
�������� ���;EW/	 K�������	� ����"����>�	 ��E����	� ����"	MA�	 ��E����	 .���� 
U������	

.�)�	 �� ��E��	� �*+�	� ������	 ��3. 
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����J9��� �M��\����ٕ ��0���� �����  
R���� S�+��� :����7 C� �7��9��� �89$  

  
  
 1  5M* 

  
�1  ������*� �������	 hM�T F:��	 �>����� a	d��W�	 c��6��	 
�����> I�� ���:��  S��*# c�����	Y.��<   ��� G�#6

 a�O�� ��6-	 F�>*� ���)�	 I��� D� �>�����	 c	���d�W�	 c�6��	 
����> I�. 

  
� � a	�����>1   ����� �>��������	  c����6��	 D���� ��7���� �����:���	 �6������ $� �����	�� ����A#�� Yd����W�	 c����6��	 
�������> I����

 Ya�;�6� I��� �*� D� C�����	Y����# $� ."���# �*�+��# ��+�W�	 ���	�����@  $?��# ������+��� Y������)�	 ��	���	
)��	�� �� � YaE����  ��7� �; ���	 .��/	 $� Z�M ��3 ���#� ��3 �� ���#� .>�# S��6� 
�������	 5���>� D�

���*��	 
���W�	� I���	 ��*#�� G���	.  
 

Q1  ������	 ���*�	 j��� D� .�)�	 D�@ 5��� Yd�W�	 c�6��	 
����> I� ��:���	 Z���� M	ٕ�.�  
  

�7��9���  
  

��0���� :�(����� 34 R���� S�+��� :����7 �7��9��  
  
R1   $�� ��T��3 �� c�����	 
����� �� 
	������ ��� �>������� d��W�	 c��6��	 
�����> ���� $� ��:���	 $�>�k#

 �����<�� a������ 
�������U	 ! ���T7	��@ $��>�� c������	 
������� 
	������� ���T� .I������	 ����6-	 $���  
������-	 ���# ��
.9��� a����  

  
41  	 F��� �� �>�����j��� D� 
�����U	 �"��  ��# ��;���	 $���> D��@ �#�����# ��+�W ���T� ���>� c��6��

d����W�	�� Y 5����O�	>������� 9����� � D����@ ������; 
U�	����� .c�������U	 .����� $���� �>��������	 hM���T H������� 
�������)��	 .�����#�
 �b	�f	�>�� Y ��U b	�#@ �+�# a	�#� H��X� .������	  
 

4  a	��>�1   ������"��	 �%����/	 ����*�� .����)��	 c������U	 c���� D��� d���W�	 c���6��	 
������> �>������ ���)�#6 �����)��
 Yc�������U	 
�������� 
	���������	 ����� d����W�	 c����6��	 
�������> �>������� �����<�>� YG���"	�6� Y.>���� �������/	 �� �����:����

����A#��� .������* D����� �������* .����> j������� D����� 
���������U	 $����� ����T��3� d�����W�	 c�����6��	 
��������> �>�������� $�����>� $� �
.��:���� �	�; I�+ ���� C� �� d�W�	 c�6��	 
����> Z���� U� .a��>�� Z�M $�> ���> Ya��� �*��� ���EW��� 

  
�Y�(�� � R���� S�+��� :����7 �M�0�� 3��� :�(����T� 34 ����)� ^��9P  

  
!1  $���>�k#  �<:���� ����:���	����	 ���� 	�>������ $� 
��� �����:�� :���<*�	 $��>�� ������6 d���W�	 c���6��	 
������>

���E�����	� ����:���	 ���T	%� D��� ���)����� ���� ���	����	 ����:���	 2	���3� G����*� ���� F����� �>�������	 hM��T $� ������6� Y

                                                      
     $� 
	��<�	 �:�	 4  D�@�  �� D� cE6E� I����	 ��6-	 $�.���W�	 
E�<��	 c	� 

�   .�>�����	 $�7� ��	�@ ����� ���:�� ���	 ����"��	 �%��/	 
	��� ��3 
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 � .F���)�	 .���)�	 K������# U ���A#��$�  m�?���9���� D��� ����:���	 �>������ d���W�	 c���6��	 
������> . $��� c���� ���	 F� �����?��	 ��
�	 Yc�������U	 D����@ �����:���	 9������� �������G����	�� �����>  �� /� ��������� 2	����3/ �����:���	 �>������� F	�W�����	 F���� D����

.�������  
  

���*��	 ����A���	 
	b	��-	� 
������	  
  
B1  ��X� ,� �>������ �	 �<:���� 
�����* b���O?# �>������ ���<��+# d���W�	 c���6��	 
������> 
�������	 ���� ����:���	

� $���*���	 �� q����	# � C? YH�W� �<+���*��	 ������	 hMT� I����	 ��6-	 F�>*� S���#.  
  
�1   U��� ��:���	 Z����  
�����U	 ���� ���	d��W�	 c��6��	 
�����> ����:��  D�� Y��"%� �� ���> .>��#

F��:��� ������� ���� 
����W# ����#��	 ����)�	 
����	 9�� $�)��� c����	 ���� �� Z���� $� �T�����# $�  
	���7���	
� �*	���	 ����)�����	�� �6��� Y���� �������	 ����	 Z�� F��� U.c����E� ���)�	 H��*��	 ��  
  
^1   �Z����� U 	 $�� ���)X� ���� ����� ��� ���:���	 
������ Z�M��> Z����� ����� H��W/	 ����<�	 
������	 ����:��

 �������� ���� ����+�	 
	M d���W�	 c���6��	 
������> $��� ����>� �� ���*	� .�*��+��# � ���A#���	 I��OW� $� 
U���*/	 H���W
 �������� ���� Z�M��> Z������ �����	� H���W/	 �����<�	 
������	 �����:�� �����	 
�������E� �>�������	 �������� c���6��	 
������>

d�W�	  2	�)��E� �*+��# .+�� U ���	 � ��* D� ���* .> j��� D�/F�>* 	MT -	.��6  
  

 �1   � %��� U ���;@ ���#� �� �������	 2��)��	�	��:��  b�����������	��.  
  

  1   � Z������� U ������� ����� �����:���	 ����������	 2�����)��	 �����6@ ����� c����6��	 
�������> ������:�� ������	 
��������U	
 �� d�W�	 ���:�� ���	 Z��H�W� ���� 
���.  

  
"�����  

  
 � 1  $� ������	 ��	���	 .�#�# �������	 �6�W��	 H���� 5;���  $���>�	 6���� .���� D�� d��W�	 c�6��	 
����>

.
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����>
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 ���<�	 �:�	) 
������	 ���6� �� �������	Q� .(h����  
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(])   ���3 
���> $	ٕ� �*��+� ���� ����	 d�W�	 c�6��	 
����> $� .�����	 .�#; �� �M*�	 �W�� �A#��
 ��*� D�� S���O� ����� U $�>�� Y$��>�	 	MT F���T	 .���# 6����	 6�#��	 C�) c�����	 ���+* �� ����#�
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 ��A#�� Y�6���/	 hM�T ��� ������� �*��+� d��W�	 c��6��� I#����	 $���>�� $�>� �*	��+ ����	 ���"�<�	 G��<� $�

 ���	 �6�W��	 �>�����	 hMT $� �����)�	 �*+�	 D� ��)� $� .��*X�\��� ?���  

(])   U�#����� C�7���� $� $��>��  d����W�	 c����6��	 $���� F������	 .��������	/D����@ 6����� C  �	�������	 V#���+� $�
F��	 	MT D� a�<;��� K����#�	\  

(�)   ��:���	 .�#; .>�� U��T�����  9�6���/ �� Yd��W�	 c��6��� I#����	 $��>�	 	M�� ��#��� $� ��>%�
9����W �� 9������ ��\  

(p)  ��	 ������� %����� U�T���� K�������	 D���@ �)����	 �� �������� 2	���3/ ����:���	 .��� K"����� F	�W����	 �
�����T���� \��������	 �T�	�� ��  
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 4 1   ����:���	 ���	�; $��� h����3� ����6-	 	M��T F���>*/ d���W�	 c���6��	 
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�������>��	� ����/�# c�#��	�  

  
��1   �����	 ����)��	 b�<���	 �A#�� 
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���#��	 �����#�� H�� ���*� H�� �T�>M
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(�)  ���� � m�# ����?� D��� .���� ���A�	� 
��������	 �K�����  ������� ������@ 5����� �����	 .��)����U	 ���	�� ���� 9
c�#��	 ����	� 9# �	K���  ����	 �+���	 ���#�	 �� �	���	 hM�� 9�	�W���# V ������ D��@ ����O@�O<� . $��>� $�

 a����� K����	 �	���	 hM�# �+�W�	 �����/	 ����[� ���M����	 ��:���	 ��"�; ��.  

(S)  �������*� ����#��	� �������O���	 ��������)��	 � N� ���������WU  $	������#�	 $����� $����������	 �� �������*��	 
�����)�����	 ��
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U�* �� ������	 9��� 2�� %	���  
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(p)  F�������	 F�����  ��������/�# c�����#��	 �*����+��# �������)���	 H�����W/	 
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 �� ���<� �>����#$ N�>� �� ���# #�6 a�  D�
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(�)  .����*E+ ��� ����� 
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(P)   
E�<� �+�� F�:� IO� K����	 ��"�O�	�>����# .��#���	 �>���	  
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 G�����>�����	 ���?�# �	���	 F	���	 D�b������# Y  ���<�	 9�� d�� ��Q�  .
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��T����	 .�#;� ��)c����	.  
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(�)   �T�����)� 
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