
C:\WINNT\apsdoc\nettemp\1080\ $ASQwipo_ip_uni_amm_04_doc2.doc
(NA)

WIPO/IP/UNI/AMM/04/DOC.2

���� :�������� 
��	
��� :	/�/��� 

A

���
��� ������ �	���� ������ ���	�� ��
��� 

������ ������ ���� 
��	���� ��� �
� � �	���� ������ !  
���	�� ��
��� "# $�%&�� '(�� 

������ 
������� ������� �������� �������)������(

�� �������� 
������� ������� 

!� )!
*� +,�- .��	�/ /!
1��2334 

����� �� ������� ������� ����!��:
#������� �� ���� ������� ������� $�%! &���� $���� '�( )���� ��*���� ��

)�� $����)��(

��!�� ����� ��+��
,��!�)$-��(

���� ������� .�/� )��� ���� ,0 1!�� 2��+3�����4��� �+0����� ����* 5���
������3 56���� 



WIPO/IP/UNI/AMM/04/DOC.2
- 2 -

5
���&���
1���%� :����� �� ������� $�%! 
2��� ���7��������� ����!�� ���!�� ����� ����� �� ������� $�%!� ,�7 
8����� �� ������� ������� 9��*���:� '�� ���� #��� ;
8	<=��+��� 9��*��������� �� ������� � ���� ,����� ;
8	�>�� ��� 9��*���� ;
8	8����!�� 9��*���� ?
����� �� ������� ����! 9��*���� @A3 ?
	<����� �� ������� )���� ��*���� ?

4-1-1 ���7��� �������� 3��� B
4-1-2 ��%�+�� 3��� B
4-1-3 ����!�� ����* C

4-1-3-1 D���E:� 9�F���� ��+���� C
4-1-3-2 9��/��� ��+���� <�
4-1-3-3 ����� �� G2����� <<
4-1-3-4 ���� F��+:����� <<
4-1-3-5 9������� �� � 9����� <<
4-1-3-6 ����-��� ��H �+0����� <�

	�)������ <�
4-2-1 ���� #��� <�
	�	���� >��7:� )���� @I�� ,��� ������� ������� J�E�� ������� 9��*���:� <8
	�	�	<����� �� ������� )���� ��*���� <
	�	�	�>�K��� $!� ������� ��� ��*���� <
	�	�	8��������� �L����� ��7�7E��� 9���� ��� �7�-�� ��*���� <
	�	�	���2M� 9�L�A� ���� �� 9/��+��� ,����� ���K��� $�%! ����!� ���� ��*���� <
	�	8N3���"���7��� �������� "�"�������� '���� ������ $!� � �E�� ��������"<
	�	����:� 9�F��P�+:� <Q
	�	Q���������� ������� $�%! ���R�� �%������ ����� <Q
	�	Q	<�������� 9��/��� <;



WIPO/IP/UNI/AMM/04/DOC.2
- 3 -

	�	Q	���0��S��� 9������� <?
	�	Q	8����� �� 9���� ��� <B
	�	Q	D���E:� 9�F��� <B
	�	Q	Q��7�7E��� 9���� ���)��7� @�+�����0��H (��������� �L����� ��
	�	Q	;���� >�-���� ��H 9�������� ����! �<
	�	Q	?��� T�E����� ,0 ��+0����� ��H 9�+������ '�� ���*������*�� �<
	�	;������� ������� $�%! 2���� ��
	�	?9���I��� ���+� @��� ��
Q� /E ��



WIPO/IP/UNI/AMM/04/DOC.2
- 4 -

6��%� :� 
���� ������ $�%& 

=/S�+M ���E:� ��� ������ T�E-� U��� ������!� $�%! @�� =�-� ,A ����� �� ������� $�%!
 ��������� ���� �*:� ������ �� #I��� #��-( �3 ���� ������ .��� $�%!�� W2A =!� =���:� �� ���!

 #������ �3 ���� ��� = �� ,����� �� ������� $�%!� �����+� '�� U�7 � U� � .N����!:� $!���
 $�+�� ,0 �+0����� @���� Y� � %� �������� Z������ ����� �� ������� � ��� '�� ,������� �3 1�!

 [�7��4� [����� [�����!� $�%!�� W2A &�! � U�� @�� �3 #���4�� �� Y�3 ��� =/S�\+M ����\%��� 
$�+�� ,0 @�� ��+0����� ���E:� ��� ����� �� @������ ,,\����� �����]� = ���� '�� #R0��� .�2�

 @�������� #I����� #��-�� =����+M �3 ����!��� .,\A �\� ����� �� ������� �����* �R� =�%� ��A ��� ,
�+���� �A����� ,�+�� ,0 �+0����� @����� �����* :($.

����� �� ������� � ��� �� =�� � �E�� ������%�� ����7�� �� ����� ^S� ,��\�� F�7�( =�� ���
 Y��� =��-� ���� ����� �� �������� � %� ��� _>�� ,)���\� �\�*���� �\� '��:� #����� ���� ���`0

 �E�K�����)��� <BB8 �������� !�'<C;? ����� �� ������� $�7� 9��� ,���� [����� '�!� ,���
 ,����� =�-�� '�� :G2������ @�+���� ������� G2���� D���E:� 9�F��� ����� �� ������� ����! =�-�

 �3 ��\ ��� 9�\����� N������ @+:�� ���E�� 9��/�� �������� �3 ����� �� 9��/���� ����� ��
����-��� ��H �+0����� ��* .�2�� R-���� 9���+�.����� 2EK� � �%� /0 5������� �+�R� ����� �� ��

 �\����I�� 9����\ �� '\�� .�2\� $\�7� ���(� ,0�!�� �A����� #������� ���� �� '�� ��%��7�
 Y������� a���� $���3� &��!��� #2���� =P� �����7�� �3 ��� ��� 9������� ���� '��� �����E�+:��

 #������ �������� W������ �������� ,-������ $�*���� ��AI���.D��\�3 >��E� D���E:� 9�F��� =�-�
 9�F���� ��+!��� 9�F���� �����+:� 9�F���� ��!�:� =�� 9����-� �A�%� ,��� ����� �� 9�F�����

�A��H� �0�4M� 9����-�.
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�&�� �
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���� ������ $�%&� "����� 8�
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� ����� �� ������� $�%! ���7� [�*�%! �b� '�! 9��I :� 9��7�� 9�� ,,\����� $!�� �3 '����
 ������ W2A ����* =�* ��� ����� ���� @��*� ��4 [�+�+� Y� >����:�� Y��+��( @�� .'��:� T� ���

 ���7� �����* ,A ����� �� ������� � ��� 9�! ,��� ,W2\A 2\���� �\���!�� ��4� ,��� 9������
 �� ,A �����%�� ���7� 9� .[/P� ,#F��\� .  U�� '�� F��� [�+�+� @�� D���E� #F��� ,0 $! &�+���

 �� ���� ,0 ������� ����� =�* �� D���E:� ,3����� 1�! �� Y� D���E� #F��� '�+��� . �� �2A ����
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Y�!�� ,��� ������ $�7� ��4 �� !� ,����* =���� ,J�\E:� =��\�� @��*� '�� ���� :�..�2\�� 
���� ,[/P� ,������ ��/� ,0 $�%! &�+��� ��� .���7� �3 �����*� )�+��� ,A $�%!�� W2A ,'����

 >��\��:� @�� .�2 '�� F���� ������� ������ @��*� ,0 �����+� �3 ��/��� =����+M ����� &+��� ���3
 ������ .�� ����* =�* �� $�%!�� W2�� ,=���� Y� )�� >����:� �2A ���� =��\�� @���\*� ,0 [��L���

J�E:� ,J�E:� ����� �� ������� � ���� ��+���� ��:� �2�A� .����\%� ��\ �E�� W2\A '�� F���
 @�� �3 ��� �� �P�� ,0 ����� �� ������� ����! '�� =� !�� =�3 �� &���� ��� ����� �� �������

 ������� W2A �� =� ,0 ����!�� D�4�� '�� $!�� &�+��( ,��#F��\� '�� [/P� =� !�� @�� �3 '��
 ���0 D���E:� ����! ���� ,��� ������� =� �� ���� D���EM ,��� =� ,0 ��/��� =��+� ��:� .�2��

 ���0 ��/��� ����! ���� ,��� @����� ����� �� .������� �����* �� =� >/�E� �����:� ���� ��2E� �2(�
 +��( $�7� $���� ���0 ����E��� ����! '�� =� !�� 9���%��� ���%� ������ ������!� $�%!�� W2A &�

 ����E��� ������� �� =� ,0 .�\������ $�\%! ^�� ����7 �� ������� ������� 9���� �� �0�4( �2A
 [/P� ����� �� ,#��\��� =��+� 9���7� @�%��� @�� �3 &���� ��� �� �P�� ,0 D���E� ����! =�� ��
 D���E:� �2�� ,\0 D���E/� �-���� &�7�� @��%� �PK� �3 �� [�0�E ���0 Y����! ������ ������� =� ,0

�E� ��� ,0 D���E:� #�� '�� ���� ��� .

,\�%���� N��\����� N�� �*:� ��� �� '�� [����� [���7� ��- �-� �+���� ��%�� �� ,��P�� > ���
 %��� #��P�� � �� � ��� .�2 ,�+� ^���� U� � '�! �\��� 93�� #���� 9�����E� �3 1�! 5���

 '\�� �\������ $��+:� Z������ [������ Y��I�� $�7 ,0 �+��� G���:� ,0 $0�� �� �%0���� ���+�
 ̂ ���� ��4�� .�\� #I��\� ���� ����� �� ������� � ���� ���7��� �����%�� 93�� 9*��� �2A ,0

 +:� ,0 ���7��� ����� �� ������� � ��� ����! �A�\��%� �\�� ��� �����E�� $�� ,�\���� .\�2�
 W/�� ����( ��-��� ���7��� �����%�� W2A TL� E� .����!�� �� D�� ����( '�� ���!�� ���� 93�� ��A

 ̂ ��\�� ��\4�� �� ����* ����� �� ������� ���7��� �����%�� W2A =�� '��� ,����� J��+��� '�� .
�-� �� =�� �3 '�� ��-� &����� ^�� ����� �� ������� ����!�� =��-� �� =�- ����( #���4 '�� �

@��� ������ ,����� ^����� ��+��� ,0 ������0 ������ G�I 9���� ���:� ���<BQ< Y�3 Z��*� 1�! 
�� �����E��� �� ��P��� >�I� ���-� ������� .�2� 9�����E/� ����� ����! ����( N���4�� ��

 0�E ^����� ,0 ����-��� @�������E� ���%� �� [� .�\������ 9����\���� ���� 93�� ��!���� .�� ,0
 ����� �� ������� ����!� ����� 9��*���� ����: .)���\� #�\A��� ����� �� 9�������� W2A 94E��

 6����� ����� �� ������� ����!�����2� <BB8 ,�\������� 9��/��� ,����� =��+��� ����� ��*�����
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@���<BC< �\� #��\����� �� ���� &������ ��*���� '�� 9� � '�! ������� 9��*���:� 9���� �2�A� 
������� �������))������ (������� #������ ����� �A���� ,��� .

9� 
���� ������ ������ 5
�:
��;� ,�  �
  �	�� 
�+%� ���� ����� �� ������� ����!� �� ���� ������� 9��*���:�������� @�+*:� '�� ���:

9<6� 
���� ������ 	�
��� "����� ���1��� 5
�:
�� 
,����� ����� �� ������� � �� =��+�� ,��� @��� ����( ���� ���S�� ,��/��� �3 #F������ ,�\� @�\�

 �*���:� ,0 >��7�� =�� �� #���� =�� ,0 =���� ��� ���� ����� #�!�� D���( ����� F���( Y�/E �
����� 9�F���� I���� ��� .�2� .>��� ,����� D���:� �2A,>��� �� ���� �� ,9�F��\�( =��+� '��

 J�! '�� =���� �� =� ,0 =��+� F���M ���I/�� 9*���� @�+��� ^�E� D���:� .9��*���:� @A�
 ������� ,A [����� ����� �� ������� � ��� =��+�� �%������ :�+�� ����� ��*���� �\������� 9��/��� =�

 @���<BC< =�������� <CBC @�\�� D���E:� 9�F��� �R-� ������� #�A��� 5��*���:� W2�� $������ 
<C?� ,����� ��� �� '�� R-���� 9���+� =��+�� ����! �R-� ����-� $���� �<CQB.

9<25
�:
��� =������ 
[�*�7� [������� ��4�� ,��� 9��*���:� ��� �� %��� � ��� ^�� >�� � =�3 �� ����� $��� #�!��

 =��+��� ��4�E�� ����� �� ������� .$�\��� ,\A ����( = ���� @� ,��� >�� ��� ��+�+:� 9��*���:�
 ,\0 c�K\�� 9��/��� =��+� ^��H: 9���E��� ��+�� ,����� >�� ��� �R-� )��<Q���\�I! 

<CQ? '�! =���� <C?C � T�E�� G���+���+ $����� c�K��� D���E:� 9�F���� ,����� >�� ���
 ,0���2d <C?< .

9/��\+���� $\���� �\��0 ,����� ������� =��+� �����H 9��*���:� W2A &���� #������� 9���� ���
 ��� ����E��� =���� =�* �� ����E� 9���� � ������ &���� ������� ����� �� ������� � ���� ���7���

 9����� .��� �* =��+��� ./P� ,�\� �\���� D��\�: ��+���� =�+� �������� 9��/��� �R� ^����
 �L0 ��3 '�� �0��� ���S� ����� 9�L0 '�� 9���E��� 9������� @�+%� ,4�%� ��� 9���E�� �3 9�������

 ��/��� =��+� =��+��� &��7 ���� .9����\ � �\���E��� =��\�� '���� �3 ,����� ��H �� ��A ���
�E� 9/��\+��� ,\0 @��\+�� @��� &��4� 9:�! ����� U� � :(� 5=����� �2A ,0 9������� ���

 ����E� =�� ,0 �� �!�� .[/P� ,�L��� '�� ���+� ��/� �R� =�*3 �����8�)�� >�� � �� ,�2\A
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>�� ��� �2A ���� ,��� =���� =� ,0 ��/��� ����� 9��+ ,��� 9������� �0���� [��0�� ���� ���+����
��/��� ���0 .

9<95
�:
����
�&�� 
������� ,A ����� �� ������� ����! 9��*���� @A3 :@��� )���� ��*����<BB8 =��\�� '�! ���/���� �3 

,0 @�����+�<C;? @�\�� ,����:� I���� ����! �R-� ,����� ��*���� 5<CB< &\������ �\�*���� �
������� $�%! �� #������� �� ���� ������� ))������ (,\��� ��+�L��� �P/P�� 9��*���:� ��3 ����� ,���

 ������� #������ ����� �A���� .$�\%! ���\4�� ��\ �� [�����* ��4�� ,��� ,A ����!�� 9��*����
 ������� ������� ,�A��0�� ,.���A �� '��� ���� ������+��� T�E-:� .=�\-� ,\��� ,A 9��*���:� W2A

 ,0 )�+:� ��\�:� ���� �����7� @����� =�� @��� ,0 ���7��� �����%�� 9��7 ,���� ������� ����!�� 
#���2��� .�\������ ,���\�� =�\���� ,0 ����4���� ����!�� I�I�� ����4�� ���� 9��*���:� W2A

 J�\E�� =��\�� ,0 ��*���:� ,0 �4� ���� =� ����� $�%! ����! I�I�� $��7 �� ��( ����� ��
 [/P� )���� ��*���� ,0 =�!�� �A ��� ��*���:� ,0 F�4��� ,����\4�� ����\�� ����( $��7 �� �3

)������ ��*���� ,0 ��� �������* ,0 �A����� �3 F�4��� =���� '�� &���� ����!�� ��+�+3 .
4� 
���� ������ �
�& 5
�:
��� >�/ 

0 ����� �� ������� ����!� '��:� ��*���:� @��� )���� ��*���� ,A @����� ,<BB8 @�\� '\�! ������� 
<C;? ,����� �� ������� ������� ����!�� ,+�+:� ���+��� =�-� 1�! ,)���\��� ��*���� �A��� ,�R��

 ������� ������� ������� ������� 9��*���� �!( #������� .@\A3 ^���\+�+ ����*�\��:� ����A ���A��
,�� ���0 ������!�.

4<6� 
���� ������ ��	
� �:
��� 
����� �� ������� $�%!� �����������!��� $���� ���0 ���+��� ���P�� )���� ��*���� ����� ,=P�� ���3 1�!

 =����� �2A ,0 ������� 9��*���:� '��� ,�\������ � ��� =�� ������� ����!�� ��+�+:� ����%�� @4��
 � �� '�� � �%� :� ����� �� ���� �!�� .�� �������<'�! <�#������ <C)���\� ��*���� �� 

^\�� @��!3 $��7�� F�4��� =���� @I�� ,��� )������ ��*���� &���� [�4�� $��7��� ����� 9!� �
 )���\� �\�*���� �� #���2��� ������ ����� ������� ������� =��� ,0 ������� 9��*���:� .T�\ ���

 *���� ,0 ����4���� ,A ��+�L� @�+*3 �P/P '�( ����+%� ���� )���� �� :���7��� �������� 3��� ,3�\��
 �\������ �\ ��� �\���! T� E� ������( =���� ���� '�� &�� ,��� ����%�� ������� ��%�+��

����E��� ����� ��.
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4<6<6������ ��
���� /��� 

3����� �2A &+!� ,�3 &�� =�� �� ���� =� ����� �������� )���� ��*� ,\0 =�� �\��� �\�*���:� 
.�� �����* /�%�+� ��!��� �* �3 ����! ��!��� ,��� ���I���� 5����� �� ������� ����!� ��+���� 5J�E��

 ��*���:� W2A ,0 � �E �� � ����� T� ���� $�%!��� =/EM� ��� .�2� 5���7����� =���� .�\��
 ����� ,��� ����!�� )�� @�� ����0 @P 5@�*�\%!� =/\E( N3 �4 ������%�� ��7�� =L�+� )��� ���7

 7�-�D���(���7����� '�� �4������ 9�F���M�� 7��-�� .����� '�� ^��� �3 I��� : .�2 ���
 =����*���:� NR\� ������ ����!�� ���0 &�7� ,��� =���� ,0 #R-�� ����� �3 ���*M�� T�E 7�- N3 

�� �� ������� $�%! �� $!���.=�� �� ���� =�� �!��  ���!���*���:� �\%������ �����-� @��!R� 
�\* ,\���� 5=��� ����� �3 ���E� =!� ���!�� .�2�� T� �E:��� �����M�� ��L�4%�� 9�F���M��

����� �� ������� �����* ���4�%�.

������� $!� [�4�� ������� )���� ��*���� ,0 F�4�:� ��H =���� ,�7��� �2( ��*���:� 9!� ���7��� �
F�4�:� =���� J�!� ,0 ��%�%! �����  �3 ������ #R-�� @���� ��� �3 ����%� �����.

4<6<2�%�1�� /��� 

D���E:� 9�F���� $���� ���0 ��%�+:� 3��� '�� ��*���:� T�� ,������� G2��� ,G2�\����� 9�\�/���
����� �� .N2�� ���� Y�3 ,��� 3����� �2A �\������ �\ ��� �\!� =��\+�� [���7 '��:� #���� D��� 

��%�+:�� $!�� ��*���:�� F�4�:� =���� J�!� ,0 ����� �� ,#�� =/E<�9�F��\�� ��\+���� [���- 
����� �� G2������ 9��/��� ��+���� ��-� ��+� ������� G2���� D���E:� ,,0 D���� &�7 )�� @��%��

 ,0 �4� J�E� ���� N� =�:� D���:� 6����� @�* Y�R�� &�7�� �2A ������ ��!�:� .W2\�� ���� �2��
 �\ �� )��� = �! D���� N� '�� ��%�+:�� $! #���2��� ����� ��4 9�� ,��� �%!/�� 9�����:�
 $\!/�� D���:� 6���� =�*� =�:� D���:� 6���� ��� ���E� T�E-� =�* �� @�%� ����� �� ������� .

[�4�� ����� =�:� D���:� 6���� ��� 1���! �� = ! �* ���� ��� �PR�� �� �%!/�� 9�����:� W2A 
�* ��/��� ���� �3 �3 Y�� �/�:� @� �* D���E:� ���� �3 =P� ,��P�� D���:� '�� �PK� �3 Y�R- ��

 �E� TE- �� Y%��7� @� �* ,��� �� G2����� ���� �3 �3 �E� TE- �� 9����+� .2\A $\!�� �
���� ,��� #������ =���� ,0 9*��� )�� ,0 #���� 9���7� @�%�� �3 #���4 �� D����� ��!� ��%�+:��

 ���0 D���:� ,@�\%�� �R� =����� D��E��� ���� 1�! D���E:� 9�F���� ��+���� � �E ���A� Y� �2A�
 #�� =/E ������� 9���7���<�=�:� D���:� �� [���- .R-�� ������ @\�! Y� D���� =� �����:� $!� 
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9��\A��� '\4�%�� �3 ��!�:� =�� �� ���� =�� ,�E���� ���-��� '4�%�� U�! �� ,�7��� D���:�
��!�:� =�� ��� ,�� ���0 ����� >��7:� #����� �3 ��L��P .

4<6<9�
�&�� � ��: 

F�4�:� =���� '�� &�� ,��� ����%�� �� ������ '�� T�� )���� ��*���� �\���! ,\0 �\������ 
,�� �� ���A3 ����� �� ������� � ���:

4<6<9<65���	�� �1��
�?�	�@;� 
D��\�E:� )\�� �\� ��\!�:� =�� �� ����� ���� ,0 �!������ #F����� ���7� ,A ������ #���%��

 J�E:� F�4�:� =���� ,0 �!������ 9�F����� �� �A��H �� ���/%�+�� .#F��\� U�� �3 ,��� �2A� 
D��\�E:� 9�2\� #F��\� U�� '�� F�4�:� =���� ,*�� @I�� : #�*���� ���� ,0 D���E� �� ����� .

[�4�� ,^0�� �3 ���� : �4� =�� ,0 #F����� U�� ,�\� #F����� �� '��� �� =7�� #F����� �3 �3
 �4� J�E� ���� N3 ,0 ��L���( �3 ����7�� �3 ��40� @� �* D���E�� 9�2 .Y\� D��E��� �� $\!��

D���E:� '�� Y� �!������ #F����� ,0 .�2� '�+�.

��4�E�� ������ ��� �� #F����� =�7�( @�� �3 �3 ^0�� �3 I��� : #F����� U�� �3 ����%�� �� [�4��
#F����� ,���R\-� #F��� '�� =� !�� @� ��  ����� ����� ����� =� !�� @� ,��� ������ �3 ,�\4E�

��� ����%�� 9!������ ����� �3 7���4 �3 9���%�� ������� ������ ,�7.

T�E�\� U�\�� ����� ������* 9�F���( '�� T�� �4� ��� N3 �3 =�! ,0 Y�3 '�� T�� ��*���:�
 #F����� Y!��� N2�� N� !�� N����!:� $!�� @��E�+� #F�+( ����� N����( ,9�F��\�:� W2\A �`\0

 !�� �7��4� ���� �3 &�� ������%��#��� ..�2 '�� F��� ,��\�� N��\��:� T�E���� �3 =�! ,0
 ,����� $��7��� ,0 #F����� =!� D���E:� #F����� &!�  �4� @�� �A Y!�� &�+ ,T�E�\��� �`0

 #F��\��� .\��� �\��0 @�\%� : 9���+ ����� �3 �P/P ��� @�%� &�7 '�� F��� :� U��� : N����:�
 � =!� D���E/� N���� $��7���� .\��� �3 =�\! ,\0 N����:� T�E���� &�7 ^0� &��� #F����

 #���� &��+: ���� $��7��� @�� �3 #F����� .: �� &\�� #F����� =�7�� �3 '�� ��*���:� T�� [�4��
 �����E�+� #F�+( ���� [��0�� ���� ��� N����� T�E�� U�� �3 ����7 @�� .��� �3 &�� ���!�� W2A ,0

�� ����+ =*:� '������� N����:� T�E���� U�� 6���� .
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4<6<9<25
�(��� �1��
� 

=�� ,�7��� ���-��� ��4�E '%�� ,��� 9��/��� =��+� 9�F����� 7��-� ^���� : )���� ��*����
 F�4�:� =���� �� ���� .�����*:� ,A� �������� 9��/��� ����* ,0 ��+�+:� #���%�� '�� ,��� �2A

 ���7��� �3 ,�� F���� �\��� ,0 F�4�:� =���� ����� �� N3 �� @�%� =��+� &�7 ^0� I��� : Y�
J�E� ,@L�* =��+� =�7�� @�� �3 �3 ,R\-���� �\�� ,\0 �����+� &�7� @�%��� @�� @� ��/��� �3 &�+� .

9�F��\� ,0 =�!�� �A ��� F�4�:� =���� �� =� ,0 =%�+� 9��/��� =��+� �3 ����+� �2A [�4���
D���E:�,9/��\+��� �\� ��%�+� ��/��� W2A U� � �4� ���� ,0 ��/� =��+� @�� �3 �����0 

Y��7�� @� �A�!� �3 9/��+��� W2A �3 =�! ,0 @�� �PR�� :� J�E:� ������� ,0 ��/��� )��� J�E:�
 W���!� @�� �3 .R-���� ��� ,0 ��/� =��+� @�� ����� ,��!� �����+� =��* @�� �3 &�� Y�`0 ,\0 ����

 R-���� ��� ,0 Y�0 9��+ ,��� ,+�+:� =�-�� ,0 J�E:� F�4��� =���� .=��+� &�7 �3 ,��� : �2A
 J�E:� =���� ,0 Y40� ���� : ��/��� ,,\A #��!� 9:�! ,0 7%0 ���� ^0��� �2A ���� :)<(

���0 &�7� ,��� ������ ,0 ��S�� ��+����� $�%!��� =/EM� ���R- �� ��� �2( ����!�� .)�(9\��� �2(
 #������ ,0 =���+� �3 ���� 9����� �3 9���-( '�� �� �* ������� ��� �3 #I��� ��  ��3 �� #����
 �3 9�\������ R\-�� =!� �3 �����* �3 ���� ^�S�� �3 ������ �3 ������� 9������� D�� '�� ��:���

 �� �S��� ,0 ��L�- 9!� 3 �* 9��� �2( �3 5G���M� ��I ����\-��� �\������� 9������ ,0 �3 �����
����!�� ���0 &�7� ,��� ������ ,0 #�%�+����.)8(�� ���+ :� @���� @����� �3 &��e� ����E� 9��� �2(

 ������� =��4� ����� &���� ����7 .@���� @����� ����E� ��/� ������ I��� : Y�3 Y��� $����� ���
 3 �!� ���%��7� @�� ����� Y\��2 �! ,0 $���� @�!�� �2A ��� �2( :( 9��/���� T�E�� ���-��� @��!

@���� @������ .

[������� �4��� ����� ,0 ���+��� ��/��� =����+� ���� ����� ,���� ��� :( Y��7�( ���� : =��+���
 ���%�� ����I #��0 ,� =����+� @�� ����� �7�+� @� ��/��� &!�  �3 =�! ,0 7%0� W2A =/E ��/��

#����� .

#���\-��� ��/��� ����!� ����* '�� ,����� ��� �� '�� '��:� #���� 9 � )���� ��*���� ,1\�!
 ���7� 3��� �� F��P�+� .�2� ��� ���0 =�+� @� ,��� ������� ,0 ����! #���-��� 9��/��� F�7�� ��%�

 �*���:� )�� 9��� ,���� �������� 9��/��� ����* @*� #����� ,0 Y�+�� �* �);(,\0 9 �0 5�%��+��
 #�����);(����<'�� :
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)<(&!�\  &\�7 '�� F��� �3 5.�2 �����-� I�� �2( ��+�� F�%�� �� F��+ 5��!�:� =�� �����
 �3 �E\+� =�-� ,��� �������� �3 ����� �� ��/��� =����+� ���� � =��+��� =�7�( �3 ^0�� 5�R-��

 � �3 ����%� �\��0 @\� ,\��� ������ ,0 � �E��� �7�+�� J�� ��/�� )�� ����( ���R- �� ���� ����
 ��*���:� W2A ���I�� ����� TE-� � �E�� ��/��� /�0 �A������� #���-� ���3 =����+:� �3 =��+���

 ����-� �3 ��P��� 9����� '�� �����+�� .N�A�\��� FI��� ��� �2( @��!�� W2A N�+� .�2� �\�
��� )�� ����( Y�R- �� ��� ����%� �3 #���-��� ��/��� .��� �E+� =�-� ��/���.

)�(��/��� W2A =P� &7-� ����7��� =��+��� 6���� �� 9���+ )�E �� =%� : ���� U�� &�� .
���/E ��/��� =����+� ���� ����7��� &�� ���� ��!� �3 ��!�:� =��� I����.

)8(�!� I��� :�3 9��+ ,��� 9��/��� =����+� ��� �3 &7-� ����7��� ���� ��3 �� 9����\+�
��� F�+�"

��0�- 9����- ��4�� ,��� 9��/��� =����+� ���� =��+� ^0� '�� F�4�:� =���� @I�� ��*���:�
 ������� J�� [�+�� 1�!� �3 ���� .� �������� 9��/��� ����! &��� '�� T�� )���� ��*����� '��

���E�� ��/� ����! ,���E�� 9��/� =��+�� @I�� : ������ .�3 =�! ��R� I��� : Y�3 '�� T�� ���
��/��� ��� [/L�! �������� �3 ����� �� Y��� ��/��� �4�� �3 ����� N2�� f����� ����7 ����.

4<6<9<9� 
���� AB
���� 

����� �� G2����� ����! &��� '�� )���� ��*���� T�� F�\4�:� =���� �� =� ,0 ,�\���!�� �3�
Y�0 ����!�� &�7� N2�� ����� ,0 ����� � @�� @� G2����� @4� ,��� ������ �� ^0�� : �3 &�� .

4<6<9<4�	
���� �
�1;� 

�3 Y����`� @�I��:� ��� ��!�:� =�� ���� ,0 N������ @+:� ����! &��� '�� )���� ��*���� T��
FI� ���3 F��+ Y���+���� @� @3 ������ ��/� �� [�.

4<6<9<C5
������ 	��� 5
�
�� 

@��E�\+:� ���� �4� ��� =� ,0 ��I/�� 9�F���:� 2�E�� &��� '�� ��*���:� '�� ��*���:� T��
 �3 9�\������ �� �� .�2 $��� F��+ ��%�%!�� ��H 9������� �� � 9������ �-����� ��H �3 �-�����

.�2 ��H �3 f����� �� E-� .
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4<6<9<+ �	D��� 	�E 1#
���� 

����-��� ��H �+0������ $���� ���0 ���� ����* '�� T�� )���� ��*���� ,W2A ���A� �� @H��� '���
 ���7��� �����%�� �� ��P��� ,0 ,A ��� [�%!: ������ @� �* Y�3 ��� ������ g������ ,�\� [/�\�* ���3 :(

� ��%� Y� '�!� N2�� @���A:� )��� '�!� #����� &+!� ��*���:� ���<���*���:� �� :

)<(�\�H �\+0����� �\4 �\���0 �\���! J�E�� ��!�:� =�� ������ =��� �R� ��!�:� =�� @I���
����-���.

)�(��K-�� ,0 ����-�� 9������ �� ^����� �+0��� =� ����-��� ��H �+0����� =���3 �� �����
���������3 ����� ��.

)8(���,�� �� � �E �� � ����!� ��:
<	�3 ��\+0����� �\!3 #R-�� �� �+�� 9��� ���+� ��R� ���� �3 ������7 �� ,��� =����� �0��

N������ �3 ,��� �� Y7�-� �3 Y������.
�	�\!3 #R\-�� �� �%P�� DI� ������7 �� ,���� #������ ����I� ,0 �%�%!�� ����E��� 9�F���:�

��� �3 ��+0�����N������ �3 ,��� �� Y7�-� �3 Y���.
8	��\+���� ��\����� =��\4� Y�R- �� #������ ,0 �������+� ���� ,��� 9�F���:� �3 9�������

������ �3 =����+/� ����!/  �3 �� L� E �3 ����� � �%��7 �3 ��+�� ����7�.

4<2���	��� 
4<2<6�
  �	�� 

)������ J�!� ,A 0����� 9�� ,��� 9��*���:� 9�� ,��� 9�4������ �� N��H���� ���� ,0 ����� �%
 #������� 9�0����� ������ ��*���M� =�! 9�4������ ��7( ��4)9����(@�\� 9���� ,����<CC .

)������ ��� ���+� ��-�)������� ������� �� #������� �� ���� &������ ��*���( (�\� �\����� @4�
 ������%�� ��������� ����%�� ���P�\+M�� #������ @��� ���A3 9�2 ����� ,��� ������� ������� ����* ,0

,�����.'\�� #�� ����� N��I� )��� ��+3��� 9����! ����� ����� ,A ������� #������ �����
 ����+ =� =*�� .�� �A��H� )������ ��*���� ���� N2�� ,��++K��� ��7M� ,A ������� #������ �����

���:� ,\A� N��H���� ���� ,0 ����� �%0����� 9�� ,��� J�E�� ������%�� $L�P���� 9��*:�\�*���:�
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#������� 9�0����� ������)9����(59���E��� #������ ������ ��*���:�))��\S��(5&\������ �\�*����
 ������� ������� �� #������� �� ����))����(59��I����� ���+� @A���)�\� ) �(5�\����� �\��d

 �������� 9�+��+��)@ � & 9(59�\�*���]� $\!/�� 9����� ,��� ����I��� 9��/�M�� 9����%��
#���2���.

#�!�� ��I!� #���2��� 9��*���:� ���� =��%� 7��-� �������� #������ ������ @��4�M� .�\� ��P�
 ,������ 9!� 3� #���2��� ������� 9�4�� ������� =���� =P� )������� ��I��� :5�\ � 5���\!���

 ���� 5#�!���� ������� 9����M�� 5)��� 5�7* 5���� 5��������� 5&�S��� 59����� 5����� 5,�����
 � ����\+ 5�����\+�� 5����\+�� 5��\��� 5�L�I��� =P� @��4�]� &�7� 9��%� ������� =���� �� 

������� ��������� .@��4�]� &�7� 9��%� =���� �\��0 ������� ������� �����* =����� ��I�� 9!� 3 
=�\�* =\�3 �� 7�-� .�2� ����( )���� ��-� ,��� J�E�� 9��*���:�� )���� �� �%0���� ������

������� #������ ����� ,0 �����4�.

�� �\������ 9����P�+M� &2�� @��� @�� =���� ����� �3 &�� )������ ��*���� @��!R� ��%��� @��%�\+
 �\���� �\�*���� &���� [�4�0 ^���� &���� 7%0 )��� 5�4��� ������ ,0 ����������� ��7���

 �������� #������ .�4��� ������ '�� &���� J�E3 ��!�� ��� 9�I����:�� 9�F��P�+:� �� ����+� �3
[���� =*��� ������� =���� )������ ��!��� ,���.I����:� W2A �� #����+M� N�K� >�+ 9�F��P�+:�� 9�

 �4��� ������ ,0 ���� �*:�� �������:� 9�%���� �� =��%��� ,\����� )���\��� $��7� �� �������
������� 9���7���0��.

4<2<2
7� =�	�;� ���	� >G�� "��� �	���� ������ H	@�� ������ 5
�:
��;� 
� ^�� �� ����� F�I�3 $��7�� F�4��� @I�� )������ @��\4�M��� 5��+�L��� ������� ������� 9��*���

 �4��� ������ 5�������� #������ ������ �\��3 �� @H��� '�� F�I��� W2A $��7�� ��I�� U� � >�+
 �����!� ,��� 9��*���/� ��4�� ��H .�\���� T�\ � $��7�� F�4��� )���� @I�� ,��� 9��*���:�
�4��� ������ @4�� @� ,���� ���� (,A ��� ����:
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4<2<2<6� 
���� ������ ��	
� �:
��� 
�������)<(�C)<()���\� ��*���� ,0 ����4���� T� ���� ��%���� F�4��� @I�� )���� ��
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