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 ���*%  �3�� ��	 ��� � F�� 
E3.

��������� !���$��� �*% ������� �*"�(� 
�� ��4��� 
� ����"�� L����� 
� ���(� L����� !���� ��- A��
��������:"!������� 
� �	��H� !����5��� 2�5�� ,B�#�%(�� �%��#���� 2# /��� !��)������

 ���� �� K��� @;�� '��� F�/(� ,����;���� !����;��� �� ����;��� !���$����,'#��� !���$���� 
)�(����	 
� � ����� ������� �� ������� ����� �� ���� �� ��!��� "� �#��$ %�&� �'�) :)������ �*+��� ,� ��.(
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��J���U� !��*�"����� ���- !�� / �� !�5��� F��� ,@� @� ����(�� !���4� ���; ����;���� !��������
 ��� 
���� ,2�*#;O� B#"��� 2�*;E� ���% ���� '��� !���$��� ���*% K���� ��J����;�� !���$����
'J����;�� ,��  � /��� ���$����� @;���� �$�/�� !���$���� �����#�� !������ L�������� 
���(�� 

����� �*% �%�� ���� ,��-��H������ !���$���� ,2�*#;E� ���% ���� '��� !���$��� ���*% K��� �
'-��H������ 2�*;O� B"��� ,����� ��� 
������ �$�/�� !���$���� , J��#/��� ����)���� ��$���

� �� � /��� !���;���� !����$���� ��-��M��� ��-��H�� �� �� ��-��M���� ��*����� ��;���� !���$���
@�*��� �� L������ ��."

L����� D� ��� ����QZ[ �*% ���� ?�� 
�� ��4��� I��� !�� ������ ������ &�$��� 
������ 
� 
������� ���� �*% ������� 
������ '�)� '��� !���$�*� ������ D�$/�� 8��.

C�3��� 
� ��.� ��$�/ ���� ���� �4 &�$���)L�����Q\L��#��� 
#� QZ[ (��#��% �#�5E�� 
��*$(� !���$�*� L����� �������� B./U� 
�� A�� � ������� B�� !���$��� 
� ���3��� !���$���
 
�� ��4��� 
� ����"�� L����� 
� �"��"�� L����� D� 8� ��� �� ��� � ��� �*% A�� � ���� !��3 '���

���))R(.
!���$��� B��4 
� 6����% 
5�� � �� �����;� � ������� B�� 
	��� N���,� ��$���� ����� ����� ,

6����%� 
5�� � �� ���- ���� �$�/ �$�$� L��% G)� ������� !��4���U� � ��� ��� !����3��� 
,-
�*%  ;��� � '������ � @���� �����*� G)/� ���$� �� ���	� ������������ 8)\(.

8�E� 
�� ��4��� 
� ����"�� L����� 
� ����"�� L����� !��� ��- A���":6�	 '- L������ ������� �� �� �
����$ !���*�� ���� ����5� �$�� '��� ��*�/��� ?���(� �*% �� ������� ���/(� �*% ��4����� "�

L����� D� �)�� 8� ��� �� �	�)QZQ (
������ 
� ������ &�$���.
L����� !���� A��5)R/���(� L����� '- ����" (�������#3� 
�#)� 
� ��)%(� B��*� 
�� ��4��� 
�

 A#�� � @�#��� ��#����� ��) '- !���$��� B��4 
� 6����% 
5�� �� 1��� ��*5 �� ��J>� ������;�
 6�� �*% ���� B5� �$�/�� !�����%.� .
E� L����� 6�	 D� ���-":��#��U� B�� !����3� D�/�

 ��J�#)��� !�����U� ���"� @�� '��� !��-����� � ��;��;�� 2 /�� ��*5 �� ��J>� ����;� 
� '- �����
 L������ ������� 
�."........ 

)�(���� 	
��� �� 	��� ���� �� ������ �� ���  !" #$�% 	
�� �� &� �� '(� )���* +,- .-.� 	
�� /� #,��� 	
��� ..1-�23 ��243 �25 �6" 7�8 9:; �
���� 	
��� �� 	��� #< 9:; '�.,;� &=> �?* � �@,�� �A
�� .B- C #$�% 	
�D '�� ��.

* �E� � �"�FG� H� IF/3 #,��� 	
�J:� �2��� K-2�,�� L �"�2B�� �/��� �6"  A��� �� �"�F* � �!�MN �;�.$* O(:,P- #,��� 	
��� ��� �8 :
RST�U,VG�ADAPTATION:�� W!M:,��$ O�V �� E�MN X/:%Y$ #$�% 	��� Z�[* +,- �Y� W!M:,�� �� &-/\,�� ]^� �� T�U,VG� +,- �	
��� &-/_ +,- ��

 E`�J
!% +:!" �� �!<2P� a* �!$��� ��@�� &-/_ &=� 2�b �/� a* �/� �� cA�� �� d��� ,/1� &1-/\,�� �� W!M:,��$ �� W!M:,��$ O�V �� f�g� c��� .hi� �� .B- �
	���� 9:; �-�Jj� '�AF6$ IJP- ��� ��4,$C�.

�Sk l2�� �m� a* 	
��� �n23 �o �,� p�� �:�1� �n2,�� 	���  $ O/@- ��� ���4,$G� � &$ c��� .hi� l.� �@,��� q�A
��� )8�? �� )8/J
�� �� �� Ir,- �
�o 	
��� �$�,� s p�� �!:t�� �m:�� &u v.-.i� �m:�� ]^<* ]^�.

wSI!@
,�� �� #!:B,�� �� �"�FG� ,.h� 9:; �-�Jj� EAr3 C �x\U�� �� y  ��!$ zY!% �J� ���4,$G� K$�{��$ K,| �8* C* 7�$ O/@- �� .
E:t�� 	
��� 	��� }/@~ ��2F* ���  A��� W� ��� ���4,$G� E;�.$G� ���i� �-�� C* &�Y,P- C #,��� 	
��� ��  !" 7N C �� �,	1��� �� 71�8 c1B- �

� 9:; &�� �� �[ #,��� 	
��� �1J�
�� f/�
:� �!`�
i� � �!�.�� �,!�/�P�� �YN L Kr� C* � ���� �� }/@< 9:; '�.,;* .B- �J!" E:t�� 	
��� �<�t �@"�/
 �� +�
3 � q�'�(i� Kr3 � �-�Jj� H� �2@3 l2�� O�4<� �Y$ ]^�* ��� � �t�� �A�$ 	���� #< �-�J~ f�g� K-2�,�� L �!�/�P�� � �-�J\:� '�.1,;G� �1; q�r-/B,

2�b K-2�3 �� L 	���� }/@< 9:; .
)w( 1!:; �1-�Jj� '�AF* I!,3 p�� �!;�2��� ]�5 ��  �2� ���B�� X���� � O�B�� O��
:� q�A
��� &!UV �� �,B- ��� c��� )�,�G� �A��� �� O�@�� �� L 2���$ �.[ �

2P\
3 ��� &JB�� �/r� a* �"�FG�$�!$�@B�� f/�
��  !:; #U{
3 �J
!< �2�,�� a* �-�Jj�  
;.
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L����� D� ��� ��- 8����� ���� ���% �)QZQ (���;��� �J�"��� �����;�� ������ &�$��� 
������ 
�
 D�$� B"� !����#��� � 
�#�5���� @�#5�� � ������� !��4����� � !������� � VJ��*�� � 
�������

 ��#��� 
������ 2���� L������ ������� 
� 'J�)��� D�$�/�� !�� �����U� 
��*�� 
� L���$��
 !���$��� '����.

��*� ���% ��$��� �$� ���*% �� �� �4 '��� B��%(� 1�� �����;� B���� '-� �� � 
� @���� ���
 ������� ,1#�� �#������ B�� !���$��� 
�� ���� �4 ������� !��4����� � ��� ��� !����3��� 
,-

 G �4 B53� ������� �� � B/��� 
5� @� '��� B��%(� ,
E3� D�$/�� 8�� �*% ��� �� A�� 
� �
������� !������� � '�0� 2;���� I����.

D� V��$ ��� ��- A��� 8�E� K����� ��4���� 
� L�3���� L����� ":QP'#�0� 2#;���� I���� G����
)������5�� (��0� �M*� �� ��$��� �M*� !��5� ���; ,����� ���%� �	����%�� �������� L�#	��� 2����

 
��Q^_Q .RP���9 ����� B53 '- !��5� ���; F�/(� ������ �� ������� !������� �������� G����
��/9 B53 &� �,��������� 2���� �� ������ ����� ���5- ��*/ B53� !��5 �� .� �#������ 6�#	 �

����� ��� '- ������ �� !������� B�3� ,���#��� �� !�#������ 6��� ��*����� ������ ����� B/� � �
�����)"Z(

L����� 
� ����"�� L����� '- ������ &�$��� 
������ ��� ��� �)QZ[(2#;���� I���� ����� ���)��
 '�0�)@�% !.���� 2���� I������ �*% !��)� ������� 6�	 !��5 
� ��� �Q^^R @�#%� Q^^Z 

@4� 
������ �*%\`Z @��� Q^`Z ������ �� ������ D�/�� �(,
#� �#"��"�� L����� !��� A��5
 L�����)QZ[ (!��5 ���; !������� �%��4 ������ �5��� ����; 6��H 
� �� '�0� 2;���� 
� L����� .

(�� 	� 0��	� 
��"��� ���	� ��"� �+ ������ 

L����� 
� ���(� L����� D� ���Q\S L����� D� '- 
E3�� 
�5 ��5 � ������ &�$��� 
������ 
� 
�M*��� 
������ 
� ���(�)@4�\`Z ��;� Q^`Z (�	 ��$��� 
E�" :'#�- �� '��� �5��� B�% B5

'�*% ��."
��$��� �*% ��������� ������� ���)U ';�;�  �3 �	 ��5����  �3 
� L����� 6�	 !�5� ��5	 �.

8�E� ��5����� ��$���� ����� L����� !�� 
� ����"�� L����� D� ��� �4 �":a�;� &��� '%���U� G�� ��
��$��� �*% ���$(�"

��%� �*% &�$��� 8���� ���;� ��� � ��	 ��#$��� �#*% ����*� ��$/3�� ��$��� �	 ��5���� ��
 6��H 
% �>���� ������� �$�/ ���	� ����� 6����%��.

).(�/ �0���1� 2���3�� �	�45 67	 �8�49� 
�:/ ;�� � ��� ������� �� ���� �� ����� �� �<��=� ��!��� ,� >8���� ������? �� ��@���� ����� �� ���� �� ��!��� A!�7�
2�'��B�� � C'���� �D��*� ������ �E�8��F G���� � '���H? G><� �8�IJ �'�I��? K��� ;�� ����1� .
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�� �$�/ .53 2* �� @� ��5��U�  ���3� 
� 8��� �� � ��$��� ����� 
� @����� ��	 '- ��.� �
'�	��� C���U� ��	 1��� ����� ����  ,� �4 ����� 1���� ����  
� B� 
E3�� �	 ��5 ���$� 
�5

 8���� ��; ��5 !������� 2���� �� 2���� '-.


E� &�$��� ��)��� @�5�� !��� ��*- ��	 '-�"G���� �� ������ �� 8��$� �*% ����*� 
�5� �
����� &� �� ��;���� �� 2������ �� '�	��� ��5����� ��$��� >��� �� � ���� ���� L������ ��������

�/9 ��5���� �$� 8�*% '�)� � '$/3�� G�� ��� @;�� ) ."`(

��	 �-��� ����� 
� ���;��� 
� 8�,- ��4� ��� �*% 8 ��)�� @�% � ��5���� ����� C�;�� ��) '-�
 6����� '- C�)���� ')�4 � *;� '*���� G4���� '- G)/�  �3��.

5��3��� !���$�*� ��;���� ��5���� ����� ���$� � ��	 F�#� �#���� '- �$�/ ����$ ���3��� �
��$��� ���% '- ��5�3�� ��	�;� .
�#5� 
� �� � �##�	�;��� 
� D�$/�� ��	 '- ��.� �


#� �#����"�� � ����5���� ��H !��	�;��� ����;� ?��� ��$�*� ����� @	�;��� ����� ��� ����5���
������� B���)T. (

� ���� � ��5��U� 
�� >������ ��5-(:

� � !���#$��� B#��4 
� B���� ����%� ��;�;� � �3 ��� ��5����  �3 
�5 W�)� 
� @H����
 !���#$��� B��4 
� 6����% 
5�� &��� '�	��� N���U� 
�� � ��5-(� W�  ���� 
�� @��� �4  */��

 ��������� ������� B�� .;���� L����� 
� ����"�� L����� D� ��� ��- A��� 
E#� K��#��� ��4��� 
� ��:
"B#���� 2���;� �� !�����U� �� ��5-(� ���� �*% K�� � N����� �*% ������ ���� ����� &�;�

 ��)����� @�	������."


E� ������ ������� !�� &�$��� C�3��� ��*� ��� �":!����#�U� � ��5-(� ���� ������� B�3� �
� � B�M3��� ��  � B���� 2���;� !������� � !�-�3�5�� � <������ � @�	���� ,�#��% ����� 
�5 �� �

��$� '- ����� �� ��)�� �� �-�$�� ��."

N�#�� � �#���*� ��#$/3 ��$� ����� &��� '�	��� C���U� �	 ��5��U� 
,- ���)�� � ��; ��5-
 '�	��� 6����� .� � !�����U� �� ��* ��� !������� ���� � ��5-(� ��� @�	�#���� �� B#���� 2���#;

 ��#%�U� �� �#�� ��"J�;�� >��� � '��� � G���*� ������� ����(� L����� � !;�*- ��* ��� ��)�����
 ���*% ��� .��*�/� ���>� � ��*�/� 
5��� '- D�/3(� 
� ��% 
	� �*% �� � �4 L�5��� 
,- A���

 ���U� �*% 2���� �*H� � � ������� 
5�� � �8��� C.V�#�� &�#�� �#	 L�5��� ����� @�% 
 B�
 � �#��	� ����� ���� B5 
�5� ��*�/� !������ � 2���;E� ��*�/� !���$� '- ���.% 2�*;� �.�/�

 A��5 8�$�� �����*� .�� .

&��� 2��4 '- 
	��� N��� b��-  ���3 F��:

)L(M��N�� *�49� *>	 '�N�<�� ,P�' ����!��� ��'���� 2)8*��7� �!>Q R��I#/ � S�T�� U#VW��<� �XXY.
)Z([��3�� *>	 A��� *4F ,�\��N�� 2���3�� S�T� [�!# ,]�'��\� ����' ,��+�!�� ����^ ,.
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� ����� �����;� � ��5����  ���3� 
� @��� ��� ��*� '- C���U� B�� ��5-(� 
% ������� 2* � ��5-(
 K��*� &��� B53 .8#�E� 
�#� ��4���� 
� ����"�� L����� 
� ����"�� L����� D� ��� ��- A�� '- �:

"�#��� �%���� �� ������ �� ����(� !���$��� 
E� ��)��� ��� ����U� B�� !����3� A�� G� D�/�
 ���� ����  �������� G���� ������ ����� .53 �/�� @�."

&��#��� G#4���� �#� 8#���/ � &��� B53 '- ��$��� b��- 2* � �� 1���� 2	�� �4 � ��	
 ��5	 � ����;���� !���$��� '- !�$�� �� ����(� !���$��� '- ����5��5 K��*��� .F�#� �#4 B�

 ����; 
�� ��4��� 
� ����"�� L����� D� ��) '- � 8��� C�3��� '#- ��$��� ���� @�% 
� �5���
 � ��#$�*� �����#;�� �#��� &��� �	 &����� ������ 
( ������� B	E�;� � 8�� '��� &��� B53

 B��5��� ��$��� >�� �� C��3��� >�� 
� 8���/ .'- b��� @� �� B���� 
� 8���� 1�� ����� B�
������� G���� � '��� ��5-(� B��4 
� ��� &����� B53�� �.)_(

@�- V��$ � 
�� ��4��� 
� ����"�� L����� D� V��$ 
� � &���� 
� @��� �� �	��� 
� @H���� �
!���$��� B��4 
� 6����%  J��3 
� � �3 ��� � &��� B53 '- B���� b��- 
� 
��)�� 
������

 ������� B�� ,A�� ���� �����3� �$� ��� @� ��.
C�3��� 
� �� ������� 8�% ������� ����  !��5 �� ��� ��$��� �*% ������� '�)� &�$��� ,
��

 ����5 �� �	��3 ������� 
�5� 
� A�� ,2#��4 '#- 
	��� N��� B���� b��- 
E� 
��� 
% � ����� ���,-
������4 ����� B�� ���$� 6����%�  J��3 
� � �3 ��� � &���.

(�� 	� ,���	� 
� )�5��$-� ������ �&���$��	� � 0�&�-�" ��#"�	 

)�����#	 �����	� ����� ���� �� 


E#� ������� � ����(� ������ ���� ����� '- ';�;(� ������ 
�� ��4��� 
� �;��/�� L����� !�)�
 �� �#���� B���� A*� 
����4 ����/� '��� ������ B5� ������ G��� ������ ���- �5��3��� B���� !�>��

 U�� .���;� 
�� ��4��� '- L������ ������ �� �-�) .B��#�� ����"�� �����- '- L����� 6�	 !�>�� �
'*53 ���� &( ���;���� �� ������ 6��� G����� C�)/ @��� ��)%(�)S(.

)_(A:�!�� '��` ,S�T�� U# ,��+�!�� ,�XLW ,
)W(�a� ��� ������� �� �<��=� ����� "� �'�:

�b����T�� ,�4�8 ,�03� �'�!�� [�!9� c? �J�:d�� �+�8�	�� )>!�<� �e�f *� �/ ����# g�*�� %7� h���� �e�f ;�� [�!9�� S�3�� aN�� ���� ij ���k� g�� l�
������k� ]&+ l �$�H ,������k� ]&+ 6m�!n �8�49�� �o���/ 67	 ����4�8 ;�� 2���3� �><���� %�p �.
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�� ���� L �-�Jj� .�� 	
��� Y�
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1�� �

A�� )8�J
�� � O/%2�� � �!@!U{,�� �/)O�/�(�/hJ�:� ]�J;�� H� �B$ &@� ���r,@D +,- p�� ��2��� .-._ � +!�
3 a* �"�FG�$)Ow/�. (

)R�(�=��=�� v���� �� �B$�2�� � �=��=�� �32@A�� W� v�/�
�� q�A
���$ �/�@�� .-.\,$ ��� ,g� �B!U{�� a* 2�
��$ �  �� 9:; �1B$ � �-��JB�� � �!`�J
!P�� q�A
�J:� �t�
  1�,
� 2@� �/4- ��� E`�J
!P�� 	
��� 	��� 9:; �-�Jj� '�AF* 7�8 �� � �-�J\:� K%�� �-�B� 2-2@,$ �B$�2�� v���� W� 93� .@" �!:!4�,�� � �!{!{M,�� �/
A�� q�A
��

 ��_C�$ '�r;�� ]�.�� �� ���� /� ��,B��  ,��V* ��.
)R�(E:!�A3 /� 9:; ��_C�$ l2��� '�r;�� ]�.�� L �� Y�
�� ���� L '�/% �-�Jj� &u }/@j� +!�
3 �r-� �P��g� v���� �i�; .V � ��)q�2@A��w,�.(
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'#- ������ '- �)��� ������ ��� B./ 
�� � �����*� ������ ������� @�>��U�� 
�	� A�� 
� �*%
 L���� �� �� ��� ?�� 
� ������� '- G;����.

_P��B"���� �*������ ��:
B��#�� F�� ��;��� 
������ � 
���� !���$��� '����� ��;���� � ��4����� 
� �;��;�� L����� !;��
 L��#���� �#������ ���#� 
E3 '- B"���� �*������ ���� L����� ���4 ��� 
����� �� ������� ��)%(�

 @�4����.

G)� 
� ������� �)��� ����*� 
,- A��� !���#$��� ����� ��� ���� 
������� ���� ����� �*% ����4 
�#�-�5�� ������� ���� � L��/(� ������ 6�	 !��5 ��� �)% ��H ���� ���%� 
� 
�������� �$�/��

 �	���%� 
� 
������� !���$��)@T/Q()QT(

SP
�����*� �������� ������:
�� !���$��� �*% 
�����*� ��4����� !�4� &������ ���� ������ ������ 
� 
��;�;� 
�%�� ������� B

'����� ���� �	 '��"�� �.

S/Q:�������� ������ 
E3 '- �'- ������ �� B�3� ����*� '����� ���� 
� ��4����� !��4 ��- 
8�� ��$��� ��;�� ���� ���)L��(� �� (�� �#���� B#5 �#*% 1���%�� '- ���� �� �-�)U��

 �� ��#3� ���) 
�5� �� ��$��� !��� �/� K�;� B5 �� ��$��� ���� �/9 B���� &� �� 8��3�
 ������ ���;)@T����" –Q. (

D#� A��� ��� ��- ���*% F�/� !.���� ��� ���� �� ��*���� � !���$��� ����� ��� �*��� ���-�
 
�������QR,QZ��4����� 
� .

� L����� !�� !�5� �4 �����;�)����"�� L����� (��#)��� 
�#� �� B4(� �*% ���� �������� ������ 
�
 !����#�U� � BJ�#;��� @�#���� ��)%(� 
� ���� B5 G��3� D�$�/� ����� G� ������� ������

 ������ 6�	 �*% ��-���*� ��>.��)@T����" –\()Q_.(

L����� D� ��� �4 � ��	QQL��- )Q,R(�� V��� � 8��$� B�"��� V��$��� '- ����"J�;� ��� ����
 8����  �� A�� �*�;� !��5 ��� '�*��� ���(� � B�"���� A�� '- ��� ��*% 8J��� ,'- ���� �� �-�)U��

 !��5 �*�;� &E� ������� �� ���(� � ��$��� B�"�� B��.

L����� D� ��� ��- A��5QQ*� &��"J�;�� ���� ������ �"��" �#����� L�.���#� V��#$��� '- ����
�������� V��$��� '- ���� �� �-�)U�� �� �� � BJ�;��� B5� ��$�*�.

)R�(!A
,�� KF/� .!@�� �� KF� &UV H2�� s 	
�� v�2@�� }/@j�$ ��2F* ��.$ 7�8 �)O�/�(@�� K� ��1-24A�� �1!4:J:� �1!��B�� �J�
J:� O�B�� 2-.�� ��{�6$ O�!
��_C� ]�� &� a*  k^$* +,- d�,� �^;6$.

)R�(�.$� #< /� �2��� K-2�,�� &=� q�B-2�,�� �B$ 	��J:� d��� #j� �� �.��� �� L �<^- .
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S/R:������� ����*� ��;���� ���L����� 8�*% !�5� ��- 8���� B�4 
� ��$��� B.M�;� �� �T����" ,
���$��� '����� ����� ��;���� L����� D� ��� @"!��� � ����(� B#��� V��$��� '- ����"J�;� ��� ���

 V�#� '#- �#���"�� L����� D�� ��� �� �� �-�)U�� 
�5 B53 &� � ����  &E� @�����$� 
� d;�
 ������� L�� B��  A��� V��$��� �� @�����$� ����� '- ����"J�;� ��� 
������� .D#� ��� A��#5

 L�����)QQ�"��" (*��� ���(� � B�"���� �� ������ �� �-�)U�� ������� �� ���(� �� B�"���� B�� � '�
 ����;���� !���$��� � !����;��� � ����;��� !���$���� �*��� ���- &��"J�;�� ����)QS(.

L����� D� ��� ��- ���/� �)QZ�"��" (�#����� !���$��� 
E3� G����� �� ����� 
E3 '- D�/ @5��
 � ��*$(� !� � /��� � ��*$(� � 2�5 ����;�� !����� �#�� 
#� ��$ 8� 
� � ����*� V��� ��� 

��#$��� G#�� !��*��� @���*$� �*�� '- 8�- ��$�*� B��4 ��H ��� '� ��� G��3�*� ��-� 8��-�
 B.M�;�� �� 
% B>��� B�( �������.

'- � ����*� '� ��� G��3��� '- 8�*% D��� L���)� ���� ��	 L����� 6�	 !��4 ��� �'#��� ������ 
G��3��� ��	 ������.

^P������� L��:

�#;�/ � �#����� L��� L�� B�3� 
� �*% @�% 8��� ������� L�� ��4����� 
� ����;�� L����� !���

 8��-� ��� ��; ,�� ��J����;�� !���$�*� ��;���� L���� 6�	 ��� ������ �$�/ ���5�� !���� �4 ���� �
�� @;� B��� '��� �����;� ��;� B��� �� ����.

L����� !���� ��- '��� ��� 
��� � '-��H������ ���$��� !���$� 
E3� ���)_/R(�#����*� ���� c���
 ��$��� >��� d���� 
� ��; 
��3% � K�/ 6�����)Q^. (

Q[P��4����� 2���� L������ ������� �*% L������ !����"�;U�:
Q[/Q:B����;� ���� ��$��� :L����� D� ���)Q[/Q(
#� !�#� ��� B����;� !��� N��/,�

 1�M�� 6���� ��� � C��3� ��� �*% ��$�����3����.
L�3���� L����� 
� ����"�� L����� !���� ��5 )'� �#�� G��3��� D� 8� ��� �� ���� '-� (B����#;�

 ��� 
�  �3� @�*���� 1��H( ������ � ����(� !���$��� �#� ���#� '- � B����;�� 
;� G� A�� �
������ @;� � ��$��� �5�� 
�  �3� � C��3��� 
� 1�M�� 6����)@Q[/\. (

L����� D� ��� A��5)Q[/R(�� �-�)U�� !������� � ��$�� '- L��3���� !������ B��� W��;���
 � ���"� !�	�3 �� !��; 
�5� '��� ������ � ����(� !���$��� B�� B��#��� '#- ��*��� &��� ?�

 '� ��� G��3��� 6���� �� � L����� 6��� L������  ���)�� � ����*� ��-� �������.

)R�(v���� ���)RR�!��� (-��=�,%G� }/@j� 2-2@,$ q��� .@" �1;�8G O.M,1P3 �:!%� �-Y$ �/hJ�:� �h:@� �� q�A
��� �;�86$ I-2�,�� L �!
A�� � �!$��� q�A
��� EA��� �
&@
�� �o �!:t�� ��!�� �k l2�� ��!� O/@3 p�� qC�j� L �< �!4:%C �b �!4:% �/��� �� q�/t�� �� q���NG� ,
$ ���=�,1%G� #1j� v��1�� q�8 q�2V 7�� &1@

 �/��� �� q�/t�� �� q���N�� &V��  $��� 2�b Z�h� �� �� q/�:� �4D �;��� q�A
��� ,]�� q�B-21�,� }/@j� H� ]�JB,%� .-._ �$�/F KF� v���� ��23 .V �
��_C� .

)R�(�!< '��2��� �� E@$ �� 2�b v�"� 2�* 9:; v�2@�� v.�� �P\," ��2,�� 	
��� ��� �8* ���)O��!��� (O ��� .V � ���/�v�21@�� �-�Jj� �.� X�P,<� 9:; 
q�2@A�� L v�2@�� �BV�/�� �� v�"/:� �!��,�� �
P�� �� 2-�
- ]�� ��U,;� 9:;�,w,�v���� q�8 �� .'�1r;�� ]�.�� q�B-2�3 L �-�J\:� ]/�� v.� 2-2@3 �<�3* K� �8 &�

 . 
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Q[/R:��� ����$��� !��*5�� �� ����;���� !���$��� B��;� �� ����� ����5�:
L����� D� ���)Q\(U� D�/���� 
E3 '- ��� ��� !����3��� �� .��� ��4����� 
� ������ &����

 ��� ����$��� !��*5�� �� ����;���� !���$��� B��;� '- &��"J�;U� ��*�.

Q[/\:������� 
��*��� 
E3� �$�/ @�5��:
L����� D� ���)RQ(�#������ 
��#*���� �$�/ ���5�� 
�)�� &��� ��*��� �� ���3� ��4����� 
�

 V�;� 8�� ����"�� L����� @�5�� !��� &���� 
��#*���� �#�� ��� !����3�*� V��� � ������� �� ������
 L����#��  ���)*� ��-� B����*� �*��4 ��H � ����"J�; ��H ������ D�/��� V�� �*% D��� �������

 j�;��;U� B�53� 
� B"��� B53 &� �� C�� � B53 '- L��3���� !���$��� 
E3� L����� 6�	 '-.

�"�� L����� !��� ��- A��5 �#� � j�;��;�� �� ����� '- ������� 
��*��� �� 
E3� ��*��� ��	 
� �"�
  ���#)�� ��#) '- B����*� �*����� ��H � ����"J�;U� ��H D�/����� V�� '- ��� ��� !����3���

 �)�� L����� 6��� L������ ,@�#*���� �� �����*� ������ !�������� ���*� ��;�;� ��$� ���5�� '��� �
���� '������ � ';�.

�� 8#����� @�#� �� G�>�� G���� 8�,- �$�/�� !����� 1�� ��% ���- � 8�� ��$�� ��	 '- ��.� �
D�/���� ���$ '- ����� G��� '��� ������ '- � @�5�(� 6�	 ��) '- 8/�;��; ,A#�� '��� �

F�/� ���� &� �� d;��� ���$� 
�5� @�%.

� 	� :
��$	� ��:���� ���"�	� ��"#�	� ��� �� <��$�	�� �#���	� *�)>����	�: (

�����:
L���#) ���*��� FE��� '���% &��$�4� ��;5 
� ���% ��;� �� � ����"�� �������� 2���� ������ ���
L������ 6�	 8���� '��� �J����� ���> B./ 
� �;-����� ����� >���� ������� L����*� ���� @��� ��3�.

##� '##- � A��\[���##�5� Q^Z_ L��##���� � !�##�����*� �##����� �##�4����� ���##4 @##� 
GENERAL AGREEMENT ON TARRIFS AND TRADE [GATT].


� �"5� ')� ��� �Z_'- � ������ ���%Q`B��� Q^^Z IJ��� ���)���� �����/�� ���"��� G�4�� @� 
� (� L����� �������� !�)����*� &������ ���� �#������� L��#���� ����� ��3�,� !���� '��� � ��

"WTO. "

'��� F�/(� !�4����� �-�5 
� � ��;�;(� ���"��� '- �������� L������ ����� ��3� ��4���� !��5 �� �
@;�� ���� ��3� ��� ��.� B53 '- !���� ���� �>��� � c��>� !���%� �4 �����/�� ���"��� �����)�

"���� ��� (� L����� L������ !�4 "!��� ��� ��-� ������� '- ��)%(� B���� �-�5� ��>*� !���%� �
L����� 8�R/R.
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��*��� ��	 ��"�� ��$ '- ����� �Q/��;��� N"��5*��� ���� 
� L������� �*$���� 2������ ��4����
���5��� "��4���� @;�� ��. $� ������� �"K������ ." 	 G�� �'#- ��4����� 6�_\����#;� L��#� 

��#��� �#�J.��� � �#������ ������� G��3� L���)� ����%�� '- �/(� G� �������� L������ �����
 ���5��� ��5*��� ,�#�J��% ����� �� '- ���5��� ��5*��� ���� ����U L�/���� �������� 
�5� �� 
��) �

�%��3��� ������� L������ @���.

�5	� 
��� �#������ L������� �*�� �� � ���5��� ��5*��� 2���� 
� @��� � ���E� ��4����� 6�	 >���� �
C��#�� 
#� C�#��� ��#	 ����� @����� �$$/��� F�/(� ������� !��4������ B./U� �� 1������

������.

QP��4����� '- ������ <������:

���% 
����� K������ ��4���� !;�� ���%���� ���(� ������ ���� � ��� ��� �*������ ���� ��	 
��;�;� ,

L������ ������� � ������ � �*������ !�� ��)%(� B���� 
� ���� B5 ���� 
� B�(� ������� �$�� �
G#���� �#������ � @�#����� B�� ������ 
� �� 2��$ B5� ���- L����� ���4 
������� � �	���%��

� ��;��� ������� '- F�/� �)% ���� &)@\. (
'��"�� ������ ���"�##��%���� ���(� ����##�� "�������� �)% ���� B5 �� ��� G���� 
� 8� �$��-

 '� ��#�� ��#)%(� B���� F�� �	���� '��� ���$��� �� !�>������ �� !.�)���� �� ���>��� !���
B�� !�%�)���� D�$/ '- F�/� �)% ������ K������ ��4���� 2���� @������ )@Z()R[. (

RP������ ��� ������� !��4����� �� ����U�:
��5*��� 2���� 
� ������� L������� �*�� �� � @��� � K������ 
� 
� 8�� L��3U� ��; �� ��) '-

 ���5��� ,��>*� 
�� ��4���� �� K������ 
� ��;���� L����� D� B��� ��*- L�#%���� ��)%(� 
��*��� 

� ������ '- L��/(� ��4����� 6�	 ���*% D�� '��� @�5�(�Q�� RQ
�#� L�#	��� 
� Q^_Q �

!�#��>���� B���� �� ����� G���� 
� �������� L������ ������ ��)%(� 
��*��� 
E� ������ G� ����*�
 L����� '- ���*% D�$���� ������� �*��� ���-T�5� ���% ������� ������ �� 
�� L�	��� 
� �)RQ(.

\P��4����� '- ��)%(� 
��*��� �*% ������ !���>��U�:
B# �� � ��� ���5��� ��5*��� ���� @%� �*% �5��� !�� �4 K������ ��4���� 
� 
� ����4 � ��; ��5

 ������� L������ ���� � � ��%�3�� ,L����� D� ��� ��- A���ZQ��#)%(� B���� @>*� ��4����� 
� 
���#�%�� �) ������� �������� ��/� ���� ��4����� '- L������ ����U� !����� �*% �������4 B���3��

)��(9:; �/!@�� �B$ .�/3�h!�* v��NG� 	��% ��/�� L ^!�A3 �h!:; W
�� ��� ���B��  ��U�� H� #!U{3 .
)�R(v���� ���-/
B�� }/@j�$ #:B,3 �!��� ,91:; �21$ �1!V�A3� L �h�� 93� p��� v���� H� W� �o ��� q���(,�� �� }/@< �� �Jr,3 C ¡U-2,�� �!V�A3� �� cB- �� /� �

¢�,�� /\
��":)R(�!���� }/@j� �; 2�
�� �m$ ,}/@j� H� ]��A�� .B$ �< � &$ , !�* 	
��� �UP
$ �U��{�� L #j�$ �A,� 	���� �6" ,	1-2_ &� 9:; ¤�2,;C�$ �
 ,BJP$ ��  "2�$ ���F �/4- 	
��� q�$ 2�b T�P� &� �� 	
��� �� 2�b &-.B3 �� ��  -/�3 ��.

)�(�</
J�� }/@j� v2@A�� 9r,@D 	��J:� )R( 3�"� .B$ �¥/Au &�3 �@$�P�� ,�!���� }/@j� '�r@�* �< a* &V�� 9:; 7� 8� ,�� f�M1N�� }/1@j� H1� T��> �
�h!" �-�Jj� �"/3 X/:{�� ���.�� K-2�3 &UV �� �� ¦2��� q��!�� .7�8 K� �, $ ]/JB�� �hB-2�3 �Jr,- C p�� ]�.�� �6" ,O�Jr�G� �� �!V�A3C� H� 9:; #-.�,�� .
;

 �h!�* ,�@$�P�� v2@A�� L �h!:; f/�
�� }/@j� &4� 	���� v�"� .B$ �-�Jj� &A43 �t/�� ,	1���� v�"� .B$ �o �A,� C }/@j� H� �B$ �� 9:; W
�� L #j� �� �/4-
.
)w(� L v�2@�� }/@j� 9:; ��"�\J:� �B{�� &`�%� �h!" �-�Jj� �"/3 X/:{�� ���.�� K-2�3 ���.� v���� H.
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L������ @��� >������ ���> 
��)� �%����� � ����;�� !���>��� �$�$/ ������� B�� ������ �*%
 �%��3���]@TQ�)�� . [

D� ��� �4 ��#����� � �#���% � ��#$�� !�����U� A*� 
�5� 
E� �)�� B���� @�>�,� L����� 6�	
 ��� '%�� � �� ������ ��H ����> ���� �*% �*��3� ��H ��*5���.

�>���� �*% ��4����� !$�� � A��5@��J�#)��� @�5�(� � !������� 
�5� 
� �*% � ��%�3�� ����� 
��- ��� O� W��� 
� � ���;� �������� � �##��(� � C�-��� �*% C. U� �)@ZQ/\.(

@�#���� 
% �*�/� 'J�)4 @��� ���4 �*% B���� ���� '��� � @�>�U� ��	 
� ��4����� !�5� ��� �
���- &��;��]@ZQ/`[
E#3� ��)��� �� ���*�� '- ��� O� �� A��	 
�5� 
� !�>*�;� ���5� �

'J��� &��� ���4 &�]@ZQ/Z.[

ZP�����U� � ������� !���>��� � !�����U�:
��� �#�- ����%� ��$�� �	��/�,� B���� @>�*� '��� !�����U� 
�5� 
� �*% !$�� ��4����� 
(�

 L����� D�ZR�#*% B��#3� ��# / '#�*� '- @��*% '%���� �� .$�� 
E3�� ��	 '- ����$ 
�� @�*�"�� ���� � ��%�U� !.�$����	�� ��H !����� ��) '- 
�*��;� 
����� � ;� ,���� G�

 !�����f� B� �� 
�� 8����� � �� 6��%�� �*$���� ���(� �-�5 @���� � !��* �� !��" '-)@Z\.(

L����*� �J��5 'J�)��� �� &���U� � ��� @��/�; @�% L���)� !��	 ��4����� 
( �,!#��� ��-
�)��� ����U� ����� 'J]@ZZ[&����� 
% C����U�� ��� (� 
� &� ��� '- ��)�*� ���.$�� ����U

 ���5��� ��5*��� ���� �*%.

� ������ !�)���Z`�� Z^2#����� �#����U� � ������� !���>��� 
� �	��H � !�)������ 

� �-�)U�� ��)�� 
� 8� ��� ��% ��;��� �)���� 8�*% F������ V��� �	��/� '#��� !�-��$��� �
�	��5� ,���� �*% ����� B"�� '��� !������� �� G*;�� '- ��$��� �� �-�)U��.

��4����� @�5�� !*�5 ��- A�� G��)@ZS(@��/�#;� '- L��; �� �;�� &� 
% 8�*% �%���� 1����
 ����U� !�����.

`P�������� �������� � ��4���� ��������:
-�� B��; '- ��*% ��4����� !$�� ���E3� 'J����� @5��� ���$ @�� ��� ����*� �*����� ������� ��

 �#���� G� �*��% � ����- ��4�� ������ � !����� ��/� ������ @>*� �� ��-��� ��)%(� B���� @�>�
 ��/�; L��; @�% 
��)� ����5 C���,� �%���� @�>�,� A�� � 8�*% �%���� ��*$�� 
>����� '- ���� @

D�#/� ������ ����> L��- B./ ��)��� @��� ��(� G-�� 8��>� �� �-�)U�� !�����U� A*� ��/�
 ���4��� �������� !)�� � � �	������ '� ��� G��3���]L�����)`[(
E#3 '#- K���#��� ��4��� 
�

 ������ � ��4���� ��������)`Q(L����� ��� �)T[(������� 
E3 '-�������� �.[
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TP���5��� ��5*��� ���� 2�;�5 
E3� ��)%(� B���� !���>��:
��4����� !>���)@TR(���5��� ��5*��� ���� 2�;�5U  ��3� 
� ��)%(� B��*�)���� ����� 
� �

L������� ������ � ������ (
�#5� 
� 
��) G� ��4����� @�5�� � �;�� ������ !��*53 � !�����
 ��M�U� !�����U ��)�/ !��*53�� � !�����U� 6�	  ���3 
�5� 
� � ������ ����> L�� B./ A��
 '��� ������ <����*� ��M�U� � B� �U� � 1���%U�5 ��� � L�% '- �"�� '��� !�����U� � &���U�

 L��� '- D��� ���*% ���)ZQ
������� R,\(,!������� 1�% A�� 
� �$�� �'#��� � �����U�
 � @	�#�� �#�� � 1�% 
� ��� (� 
�5��� ��J�)4 � *; �*% ���;� � ����5� 
�5� 
� B)��

 �$���� B����� ��)��� ������� !������� C�)/.

_P�����;� � !�%>����� G��:

E3� L������� ������ � 
������� ���� ' M� ���% ���5�� K������ ��4��� !�)� ��- ���/� G#�� 

��)%(� B���� ��� !�>�� � �����;� � !�%>�����.
!����3��� �3�� @�>�U� @�5�(� 6�	 @	� 
� �)�#����U� !����#��� � ��J�)��� @�5�(� � VJ��*�� �

L�-���� ������� !��4���U� � ��J�����)(@T\/Q(,
#� L��#����� �*#$���� 2������ K*�� �� /,� �
5��� ��5*��� ���� ��� ���)@T\/R. (

��4����� !�>�� ��- A��5 �)@T\/\(� 
����#��� 
E3� !���*���� @����� �����;U�� ��)%(� 
��*���
 ��#)%(� B���� �� ���� L��3U� ���; !�4���U� � �����U� !������� � ��J�)��� @�5�(� � VJ��*��

 ����5� ��*  A��� @��� '��� F�/(�)@T\/\( &��#� � � ���#; !#;�� !���*���� 6�	 
� ����
 �%��3��� V��$���� ���)U� �� 
������� ���� �*4�% �� ���% W�$-U� .

���#;� @5�� '��� !�����U�� �%����� @����,� ��)%(� B���� ��4����� !�>�� ��- F�/� ��� 
��
 ������ ������ G��� A�� '- D$/�� >��� B./ 
� !�%>����� �������� L)'��� �%����� 
E3� @	�����

 @4� ��*� !�%>����� ���;� @5��R(L������ B./ 
�� A�� �TZK������ ��4��� 
� .
!�#4��� �#����� �#	 ��4����� ���*% !$� '��� !�%>����� ���;� �%��4 
� ����� 
� ��������

 �*% ��(� 1�% ')��� 
�5 &��� � @����� @����� !���*;� >#���� 
�5 &��� � ������� B���� ��5�� 
L���3�� !���������.

SP�*����� ��������������� ���� D/� ���- �����/�;� � ��4� � � ���5��� ��5*��� ���� ��-��� 
��� ��*����� ������ �:

� ����� ���� !*$�� '��� IJ����� 8�� !���� �� @	( �����%� K������ ��4���� !��)� ��% ���- ������
 ���- � '�0� 2;���� I���� � !������� �%��4 ������ �*��� ���- �$�/ ��$� � ������� ������� L����

 ���E���� �*���.

S/Q:!������� �%��4 � '�0� 2;���� I���� �����:
L�3���� L����� D� ���/Q'�0� 2;���� I���� �*% �������  ;�� K������ ��4���� 
� )���#���5�� (

�#��*%  #;��� '#��� ����(� B��%(� 
� �	����%�� �������� ��0� �M*� �� ��$��� �M*� !��5� ���;
 
�� ��4���� 2���� �������Q^_Q.
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L����� !$� ��- A��5Q[/R���#; F�/(� ������ �� ������� !������� �)�� �������� G���� 
� �*% 
�� ���9 ����� B53 '- !��5� �/9 B53 &� ,2#���� �� ��#���� �#���� �#��5- ��*/ B53� !��5 ��

 ��������� ,B.#/U� @�#% G#� ����� �� '- ������ �� !������� B�3� � ������� 6�	 
E� ������ G�
 ������ �� !������� 6��� ��*����� 
������� �����.

S/R:���E��� ���� :
L����� !�>��)QQ(��4����� 
� �������� ��)%(� 
��*���WTOL>�� �� @��"�� � 
������� V���

 �����*� ������ ����E� ���% ������� d;��� �� G� �� ����� �������� ��*$(� @����%� ���E� ��� �� .
�#�*� ��� ��/;� ��3��� �� F�� �4 �	���E� 
5� @� �� ��J����;�� B��%(� A�� 
� ��4����� !�"�;� �

���) @�J��*/ �� 
�����*� �)��� �*��� G��3� '- C������ j�;��;U� '- �* ��� ����� ����� .
I���#�� �#*��� �#��- ���E��� �*% ����� �� L>��U� �� ��4����� !��4 ��- @��� �� �� �-�)U�� �

���E�*� ';�;(� C�)���� 8;�� I������� 
�5� � ����� '�0� 2;����.

S/\:�� L�� �����:
L����� D� ���QR8�E� K������ ��4���� 
� ":B�#�%(� 
#� B�% ����� L�� 2�;� ��%P�.#/

 ����� ��� ������ B��%(� �� ��-��H������ B��%(�P'��� �� D/3�� L��� L�� ��H �/9 K�;� �*% ,

% L���� 6�	 B�� �`[��- >��� '��� ��������� ��;�� ����� 
� �����%� ��; B��%(� A*� �3� �,'- ��

 
�)H '- �3���� D�/�� ���� @�% ����`['#����� B���� N��� 
� �����%� ��; ,L�#� 
�#5�
 �������`[8���� ���- @� '��� ��������� ��;�� ����� 
� �����%� ��; ")RR.(

S/Z:!����"�;U� � ����*� ';�J���  ��)��:
L����� D� ���)Q\(K������ 
� G)� ��% ��)%(� 
��*��� 8� @>�*� ';�;� ����� �  ��) G)��

 ��* ��� ������ �*% !����"�;U� �� ������ ,�#*% !����"�#;U� � ��#���� 6�	 �$4 @�� 
E� A�� �
B�#��� �#�H ���) ��*� � � '���� B��*� &����� @��/�;�� G� 1����� � ����� �$�/ !���

� 2��$� �%��3��� V��$���� 8�- ���.

(�� 	� ���	� 

	��	� �	 <���$�	� ���	� 

� L�###��� G��# � 8��#;� ����� ���� � ���� ��	 B�� � ������ �� ���� � ��; ���- ��)���
 6��5�� 
� � 8�	� N��� 
� ����� �J�3 ������ I��� ?��� ��5��� 8��5 L���).

;�� ������ 
� ���% A�� �*% ���� ����*� 2����� E#3�� � �#$�/ !��$� �$�� ��$�$/��� @
N���U� ���� ��������–8�.M�; ��P�� ������ ����� ����3 
�5� D�/3(� 
� B�*4 ��H ���� ��� 

��� L��#% �$��� ?�� ������ ���� 
� 6����% 
�5� � ���� � D�/ G�� � @;�� 8�� � �� ��
 �� 2��5��� ��$��� ���� �*% D�/3(� ���	 8*��;� �� 8"� � 8��.� �� 8*�"�� .� A#�� 
� ��H

)��(�/�2��$ a* :v�����/��1; &@- C �D E@!U{,�� �A�� q�A
�� � �!"�2k/3/A�� q�A
�J:� v�2@�� �-�Jj� v.� .-._ �2$ �!V�A3� L '�r;�� ]�.:� �� .§ �2$ �!V�A3� �� 
����3 �� �o�P< �.U- �-�^!� �
% 	
��� Z�§* ¨- .
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�#��"� � �����  ���� @	��� 
� ?�� ��$�*� ��;���� D�/3(� ���	 ��� ���	� 
� B�*���� '���
 ����� ��	 
�� ���;�5�� 
5� @� ��-�) ���4 8J� % �� &��� � ��$����.

�$�/ ����  �� �	� D�/3(� ���	 B�% 
( ���� �–���5� ��5P��>.�� �$����� 1��� ����� 
������ ���� 
� ���*% L������ ������ ����% 
�5�U ,��#�% �$�/ ������ !����3��� 8�*�3 ��-
 D�/3(� ���	 ����� �-��##�% � ������� �%���� ,������ 6�	 �*% �* � �"L���#���� ������

������ ���."

� L������� ������ ����� ������ ��:
������ ����� L������� ������ :A#*- '#- @���#�%� ���� 
���� D�/3(�� �$�/�� ������ '	

 8�- 6���� &��� ����� �*% ���� @�� �������� � '���� �� '��(� ��$��� B.M�;.
� '���� � D/3�� �� 
����� ������ ���/ ����5 ���� � ')���� '- ����(� 6�	 !��5 �4 ������ @���

 6����� 8�  ����� ����� .�#%��U� BJ�;�� B��;��� !����5� '- 2�	��� '����� �� �*� ������ 8�� �
 ��%��$�� G������ ���� � ��5*;.�� ,�#����� D�/3(� ���	 ��� ����% B���;��� 
� V�$� ��-

 � ���(� ��	 B��;� 
5�� ?�� @	����� ���� 
� @�J���� ����� !����� ��9 L�% 8"�.

B��;��� �� ?��� ����� �� D�/3(� ���	 A*��� 
� '� ���� 
� V�$� �4 8�,- @��� �� ��  '- �
����� &� �� ,8��� ����*� L��#���� ���*�"� �� @�4��� B$� 
� 
��.

4 &��� ����� 2;� B5 D�/3(� ����� �4��� ��*�/��� !����3��� !��4 ��- B����� �8� @� ,�#��-�
 @��� B5 ��##�� V)�� � ������ 6�	 2��$E� ���� '*�.

@�;�� :
L������� ������ C����:

QP
������ ���� 
RP����$�� !.��;��� ����� ���� 
\P�%��U� !�J�	 ���� .

QP
������ :���(� ����-:
V* $���� ������� :
���� ��4��� '- ���)Q^TQ (� '���- 
� � 
�#$4���� � 
����;���� � 
��M��� � 
�*"���� @	 ���0

 �� ���- �� ����� !���$� 
�->�� �� 
��3�� �� 
��*� �� 
��M� �� 
�*"�� 
���� D�/3(� 
� @	��H
 F�/E� �� L��$� �������)@\/�. (

���� 
������� ���	 B��3 
E3�� ��	 '- ��������� ������� !��4���U� !�5� ���� ���� ,�#� A#�� 
� �
������� ��4��� D�$� 8� !���Q^^T 8#� !��� �#� G#� ����� '��$�� B��;��� � ���(� 
E3� 
�5��� ����; ���� ��4��� D�$�.

!��� �� ��� �*% @	����� ���;�� � �������� 
����3��� �� !-�)� ������� ��4��� D�$� 
� �*%
 ���� ��4��� D�$� 8� ,�� 
� B5 '��#�- 
� '������ @�����% � &��*5*��� ������� 
� 8��E� 
���

 ���(�.
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���0� ������ ������� B�� ������ :
������ ����� ��;���� 
E3�� �	 ��5 ,
��;4 �� @;��� &����� ���� 
,- ,�#*��� ���� B�(� @;���

 8��� ���0� �*% ����(� 84���� ,� B$��- '��"�� @;��� ��� ���0� ��#	 B.M�;�� ��*����� ������� ������
 8���$� ������� V��$��� ���� &��� ����� �*% .'*� ���- A�� K��� �.

�P���(� '����� ����(� ������ :
8�� 8J��� ��;� '- ���� '- ���(� 
���� ����(� ������ B"��� ,�� �#��M� &� G#�� '- ���� A��5 �

; 8J��( 8��3� '��$ B��;� '- !�"��� 8J��� �� '��� '��;�� 8J��E� �*��� �� A�� '- ��� .

@��� ���� ��4��� D�$� 
� � 
����*� ���� ��	 !��" ������ 
� @H���� �Q^TQ K������ �� @� 
��� ��� @� ,@��� ������� ��4��� '- ���*% D��� ��� ��� �Q^^T L��#��� D#� 8� ��� ���- A�� �

`/Q.�� � 
����� L�-� ��� L���� ������ 6�	 L�� 
�5� 
� �*% L��/(� L����� 6�	 D� ��� �4 �
B4(� �*% ������� ������ ��)�� 
��.

2P���(� ������ ������� ������:
���"��� @�J��� 8��( ��;���� A�� 
�5 ���; ����"J�;U� ������ 
� ���� ���(� ����- G���� �#�M�� �� 

���"���.
������� !��	����� G��� '- ������ 6�	 �*% D��� ��� �4 �,'*� ���- ������ 6�	 
��� �:

2/QP���"��� ��H ���(� 8��( ��;���� ������� ������:
'*� �� G�� ����5� '- ������ 6�	 B"���:

2/Q/QP� ��-��� 
�� �����*� 8*�� �� ���(� �%�� G�� 8�%�� ��;� @� 8��5 � ��3 
���� 
2/Q/RP@���-��� 
�� !�"��� ��H @�J��� !��"� G�� .
*L����� '- ������ 6�	 �*% ���� ��4��� !$� �4 �_/Q/�P2.
*L����� '- K������ ��4��� ���*% !$� A��5 �QZ/Q.
*L����� D� 8� ��� ���- ������� ��4��� ���*% !$� �T.

2/RP���"��� ���(� 8��( ��;���� ������� ������:
���(� �#��� �� ���E#��� �� G�>���� �� j�;��;U�� V��$��� '- ����"J�;U� ���(� ����- ���� '	

 !�"���.

��� :j�;��;U�:
!�"��� ���(� 
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