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 �����	�) ��� ���	 :( 
	��!�	 "����� �#�$� 
� ��!	�� %�&�	 '�� *�����	 
 �����	 
	��!�	 �� �+& 
� ������	 ������� ������	 ��������� ,����	 '��

-� �! 	��� �./	 
	��!�	 ���� �0�� 1#� 2�34�� 5�#�� 6�7! ��3��	 "������
������	 ������� �����	 �����	 2�34 
�! 8�+��	 9��/.  

 �����	<=) >�! ���	  :( ?�&���	 �������! @�#��� �!��	 �0�� A� �B��	
-� �������	 �	��3�	 ���� ��! �����	 �����	 ���� A�  @�#��	 ��#! ����

�	�!C	 7�����!-� 5��#��	 
	��!�	 '�D ����������	 �3�� ,����!-	� A  ����

	��!�	 E�� A� �#������ 	��� �./	 
	��!�	� �����	 
	��!�	.  

 �����	=<) 1�� ���	  :( ��������	� 6�����	 ���!�� �!���	 A� ����	 4��D
������	 ������� �����	 �����	 2�34 
�! ���	 9��� ��4. 
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 ������	 �!���	 ����7.
 I�	�!! ���	� �����	

�!���	: 

 

� �	>	�!�	 !��"������	 2�34�	� ��J��	 24 ��7.�  ������	 ���+��	 ��7.
��	�K��	 �����!�	� ������	 L%����	� 1����	��  
����� ��3��	 "������	 ��7.

�	>����	!��� �����	 ����� ���� 2����  .  
 �!���	 I�	�!! ���	M� <� =� N� O.  
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'�D ����2�34� '�� *�����	  �����	 �����	 
�! 8�+��	 9��/ �0�� 1#� 
����	 ����� 
	��!�	� �����	 
	��!�	 A� ���� -� �� ����.-	 1�B� '�D �3����	

�4�	5  
� ����� >	��D �!���	 P��3�7��/	 *����� Q��4�	 ��������	 
 1���.�� 
	��! A� 4����	 �����3�	 ���4�	� 1��4��	 1��4�� �����3�	 �	��7��	�

 "���&� ��R��	� 
��0��	 ����� �#�� ?S4���
��������	 
�! ) ��������	
�	 ��.���	 �#�� ��! ����Q�	?�&��( ���4� ������	 ��������	� �Q$! 6����	 
 ������	 ������� A����) ������ ����/	 E�� @��� >	��! 7�����	 *�!�	�
�-�4�	 @�! A� 5������	 .(����3��	 ���	�� 
� "��!� AT 7��/	 U%T� 

�����.D 
�� �	��� V�&������! 1WB�� 5 �#���! ������� A� �	�!&�	 ���!�� 
�����	 	%T . 
� ���. ?�&���	 ���� A� 6������ �!���	 I�	�! 10���

 1B���� ������� ������	 ��������	� ������	 '�� �����	 ?�&���	 6�	��
��J��	 24� ?�&���	 A� "������	 7���/	 
$�! A���� �����	 . ������

��	�������-	 
� ��� 
� "�����	 �0�4��	� ���	� . '�D �!���	 ������
 ��	�������# 
$�! 2�34�����-	  E�� 
�! 
����	 ������� �4�0�� 9������	� 

����4-	 4���� 
���.� ������	 ��������	. 
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� ��3�/1���T-	 *0�� 

 

 ��0�� 673��	 �	����	 A� 	��	��� �����T	 ������	 ����� �����	 �����	 1�B� 
�! 8�+��	 9���
 ��4 
	��!�	 
� 	��� 
�� �����	 ����.	 A� ������ ��T� �!���	 �����	 �����	 2�34 
� E�% "��&/	

U��� �� ������	 ����! �����	 ��7��	 �	�	�C	 ��� .�����	 *�	���	 
� *��Z8�+��	 9��$!  
�! 
�����	  �#�� -D 5"��7�� 5��& ��! ?�&����! �����	 *�	���	� 5��� ��! ������	 ����� �����	

� �B�� �#��!�	 A��	 3��7�	 ���4�� P���� �����	 
� ��4�	� ��3���	 
	��!�	 
� ���0 ��� !��� '�� ���
 -� �$���	 E�� ����� A� V�&� �����. "����� 5�4�	 ����.-	 '�D �3����	 
	��!�	� �����	 
	��!�	 A� ����

 ?+&��	 
� 
���� �. A��	 >�0�/	 ����	�!��	V�&� 
	��! 6���� 
� .  
 
�! �3�� A��	 ?�&���	 ��.����! ������	 ����� �����	 �����	 
�! ������	 ������	 �-��� �4� 2�����

�&�	 ��73�	 
� �	�7�? . �#��&��� ��[ ?�&���	������	 �����	 2�34 6�4�� 
��&\� P����� 
�#��� 2��� 7���� ���! '�� >��! �����	 1#����� 1	�&���! . @	�]/ ?�&���	 ��.���	 �3� �����

]� ��	�!C	 �������	� ����������	 1������ �	�7/	 
�! ����������	 �3�� "���� "	�� 
��� �.� ����� �T��
�����	 �����	 2�34 6���! ���4��! 'B4� A��	 ����0���	 
� .'�� 6���� �. 9�� ��! ��.���	 

?�&���	 *� ������� ����[ 
	��! "�� ��0� �.� 2���	 A� ������� ����� I���� 5���� ���B �B A� 5
�-�4�	 E�� �Q�.  

 �����T	 	�&J� �����	 ��#��	� >�0�/	 ����	 ��#B�� ��!�	 A� "������	 ?�&���	 �������! 	��	���
 "�	�C	 ���� A� �����.D "���4��	 ?�&���	 ������� @�! '�� 6���� �. �� �Q� "�����	 ���������	

������� ����� ��Q[ 
� 5��J��	 24� ������	 . ��� ?�&���	 ���� A� "���� ������� ��#B 
� ��!��
 '������ L%��� 	 
� "����A������	 �	�!C	� ����!- . ��Q��	 ��!� '�� ��J��	 24 ���� A� E�% V�� �3�

 A!�� 2��� ���� �!��� ��� 1� ^�4 A�!��	 7�4��	 A� ���4 �Q��� 	���� 	���� *�����	 6����	 '�D
9�	% �4 A� ��!� ��7� 9��D �B�_� `!�� �! �	�!a�.  

�����	 	%T A� 3!���	 �!���	 7���:  
  

	 ��� 	�&J� L��b�� ��	��� ���! >�0�/	 ����	 1���T	 ������	 
���.� �����	 �����	 
�! 1��3�	 8�+��
�#�	���� �!���	 �������	 
� ��� A� ��0��� . �!���	 �������	 
� ��� 5��Q��	 ��!� '�� 5?�& �3�

����� �����	 ������ ���� ����� ����+�	 ������ A� 	�&J� "��3���	������	  .�!���� A��/ ��/	 
����
<FFN ���& 5��4 c��#�	 7�4��	� ���d ����.C	 �!���	 "��� ������	 ����� �����	 �����	 2�34 

 
���� A� "��3���	)����� ���#�� (�$���	 U%#� ������! . 5�!���	 �#��3� A��	 �����3�	 "������	 ��7D A��
 �� '�� �B���	 ������������	 �����	 
��	�. A� �������! 2���� 1��4� L	��D �$�� 5E�% �#�� 6�7 . �.�


����&� 
������ '�� 8��/�! E�% 1�: ) M ( 
�� �����	 �����	 ��7D A� ���	���-	� 2�34�	 2�7� ���4�
 e!�����	 �	>��Q��-	� �	���3��	 �#��0)< (�����	 ��������� ,����� �B�� *0�� 2��7 
� ������� �

 �����	 �����	 ����[ 1	�&��	)+Q� ���!�C	 ?�&	���	 .( 3�����	 ��������	 
� '�D "���C	 �����
 3�Q��	 A� 4��� 5
$��	 	%T A� �!���	 �#��3� A��	 �����3�	� ��3��	 "�������!CDIP/2/INF/5.  

� ��4	 ��0�� 
� ���T 	��4 ?�&���	����!���	 �� �	��� "� . "��&/	 �	����	 A� �B���	 ��0� �.�
 �����	� ?�&���	 ���� A� ����	 �������	 �!�����	 I�	�!�	� �!�����	 �	���	� �	��/	 
� 	���

�4�	 ����.-	 '�D �3����	 
	��!�	� �����	 
	��!�	 ���� -� >�0�/	 ����	 ������4	 2�� ����& . �%���
?��&�	 9�� '�� 
	���! ��!���� ������! "����������� `����	 ?�&���	 " >�0�/	 ����	 
� ��!� ��� A�

?�&���	 ��.���	 
$�! @�����	 '�� ����J��	 "��. 1�� ��#!.  
 9�� '�� �#��� ?�&���	 ��4 �	������	 
� 	��� �!���	 ����� 5���3�	 �0���	 �	����	 �� '���

 5?��&�	� ������� 	
�� ����������� ������� ������ ��)  1.� ������	NO� ( ������ ��������
����������� ) 1.� ������	OF= (������� ���� � ����������� ����� ��!�"�� ��#��"� : $����� ���

) 1.� ������	OFH.(  
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 ������� ��!�	 
���C�! 1	� ��� ������� ������4	� 6��� 
�) � ?�&���	 ��.���	 8��������	 (
 '�D ��4! �B� �����	 	%T 
g� 5��� ��Q�4 52���	 A� �����	 �����	 2�34 A���� %��� 
� ?�3��-	�

^4!�	 
� ����.  
  
<X<  �	�T/	 

 

 �������	 ���4�� <=� =<������	 	%T 
� ��#�	 5������ �!���	 ����� ���� 
�  . 7��/	 %&� *��
 3�Q��	 A� 4��3��	 CDIP/1/3 A� ���� -� �������	 A�0	� 
���� '�D ������	 ��#� 5��!��-	 A�

 ������� �����	 �����	 2�34 
�! 8�+��	 9��/ �0�� 1#� 2�34� 
� 	��� �./	 
	��!�	� �����	 
	��!�	
 ������		��������	 �	��3�	 ���� ��! �����	 �����	 ���� A� ?�&���	 �������! @�#�� ������  ���

 �����	 �����	 2�34 
�! ���3�	 �+��	 
$�! A���.C	� A�7��	 V�����	 '�� ��������	� 6�����	 ���!��
������	 �������.  

 

<X=  %�����	 ����	���	 

 

 ������	 10������Q����� : 
"M"   L	��D�	 �$�� A�����������	 ?�&�� 
$�! �!�����	 �!���	 I�	�!  : >�� L	��D 9���� ��4�

 ������	 6�	�� 
� �T��]� ������� ������	 ?�&���	 �������� ?�&���	 
$�! *��.���! 1����� ����
 
$�! �!�����	 �!���	 I�	�! A�����������	 ?�&�� 6�	�� '�� 	����� �Q�� ������� 4��D ��#! 

���	 �3�� ����!-�! @�#��� "	�$� ������	 '�� �����	 ?�&���	 A��	 ?�&���	 ������� '��� �������
������� ����� �!��� 
� 
��� . �!���	 I�	�! A� ��B��� 	��! �#���! 5'��� "�7&� �$���	 L�����

����������	 ?�&��� . A� ��&����	 �	������	� ��+�C	 �	���	 ����� 
g� 5E�% '�D ��0C�!�
	 U%T �#���0�� ����� �!�����	 I�	�!�	�$���.  

"<"   1���.�� 
	��! A� ������	� �����	 �����	 
$�! ���	��"���&�  : 
� ����� >	��D 1�����	 
�
������	 ����� �����	 �����	 2�34 
�! 8�+��	 9��$! 3�����	 "��&/	 �	��7��	 
$�! ���	���	 .

������ ���	���	 '�� 8��/�! �� A� >�0�/	 ����	 !��� *�� �����3�	 �	��7��	 �Q� �-� 1��4��
 �����3�	 ���4�	� 1��4��	 ����	 	%T A� ���4��,��� ��1���./	� 
	��!�	 ���&� A�  .�����	���	 ���� 

�0�� 
������3�	 
������	 ������ A��	 �-����	 
�! ������� +��4� –������	 
���.� �����	 �����	  X A� 

	��!�	 ���&�.  

"="  A���.C	 V�����	 '�� ������	� �����	 �����	 
$�! �������	  : A���.C	 �����-	 �3� �QD '��
�!���� A� ����� ���#��! 
���	� A� ������	� �����	 �����	 ��4 ��/	/ ��/	 
����<FFN *.��� 5
����	 
� 6�7! V�&� ����.D 
��� ����.D 27��� A� �Q��� �������	 �3�>�0�/	  . ������	 @�K�	�

 ���&� 1#�� ������	 ����� �����	 �����	 2�34 
�! 8�+��	 9��� ������	 �T �������-	 E�� 
�
������ ���0�� 3��7! �$���	 U��� ��!��3��	*��.���! .  

"G"  ��J��	 24� ?�&���	 A� "������	 7���/	 
$�! A���� �����	  :3��� 
� 63����	 
� 	%T A� A
 24 ?�&�� 
������ 
�%�	 `�����	 6�4�� 
� ��	� ����� 5���� A� 
���� 1��� ,%�	 �����-	

��J��	 . �#! ������ A��	 2�7�	� A������C	 �����-	 ?&� ���� �����	 �	��7��	 ��� >�0 A��
 "��	��� "����! @�! *� �#0�! "�����	� ���3�	 ?�&���	 �����) �Q�%����	����	 '�D P�����	  A����	 

�7��&��	 ������!�	 �B��  A� �����	 4���� ������!�	� �����	 ���� ������!�	 
�! L���	 1�� ^�4
�#�	% ��3�!7��	 �� ����������	( A���� �����	 �3� P��3��	 
� 5 24� ?�&���	 A� "������	 7���/	 
$�!

��J��	 ��#! � "�����	 ����4��	 �	��������	 ��B�� 
� ���3�	 ����4��	 �#��0 
�� �����	 	%T A .
 ����� �#��	�� �����	 
� 
���� A��	 ���03�	 
� �����	 ���&��	 ?�&���	 �������A� �B��	 �Q� V�� 

"�����	 ?�&���	 ������ ����3��	 ��J��	 24 ?�&	�� 
�! 2�	���	 '�� !�����	 ��Qd	 �	�� �#�� ��! 5
���	 A� 5"����� ���0. �B�� A� "�����	 ?�&	���	 '�� !�����	 ��Qd	 �!�3� �����.D "���4��	 ?�&	

5������	 �������4��	 �+����	 
7	�� �����	 ��#!  .'�� ����	 
� �! - 5
%D 3�����	 *��.��	 *�� 
 �������!�	���&��	 ?�&������ A��� ���! �#���4�� �#���� ��J��	 24>�0�/	 ����� ��. 
�� 
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����	 	%T A� "���� '��� "�7& A�����	 �����-	 
��� 
� 63����	.  
"h"  � 1�B�� �����	 ������! �����-	 
� �����	 "������	 ����4��	 
$�! ���� A� �	������� 3��7! 

�������  : @�! 
$�! 3���� ���.��� >	��C �!���	 �3� A� 1�� ��� 1��� "��� 1�B�� P��3��	 
�
 ��#B ���! "������	 ��������	 ����� L%��� �����.	 ���B�"���� .�Q� V�&� ����� ^4!��� :

����	 �����	 '�� ��� ��.� ��4 A� �����	 ��	�i� A�d	 �	����-	 '�� 1��4��	 7�� ��. I���	� e�
 P�7� A��	 ���&��	 9����$! ������-	 �0.� e������	 j��� 3��7 �#���! 6���4�	 I�	�!� A�3��	

�	�����! . 
����� 
�%�	 >	�!&�	 ������ 
/ �����	 ^�4 
� �������! �������-	 
� ����	 	%T ������
���	% ����� ?�&�	 ��73�	 A� .���	 >�0�� "����	 ��#���� A�Q��� ���� A� 
������	 A�����!��	 E

�����	 ����4�	 ��] ���B���	 
� ���� A�����	 ��73�	 . �	����	 U%T A� ������	 
� '�D 	�B��
 *�� @�K! "��� �� �3� ��!. �����C	 '�� V���� `��� 
� ���i� 
��� 5"���0��! "���4� 
����

� �� 
$�! ������	 �.	���	� �B��	 ��#��9���! ��0� . �.	���	� >	�d	 E�� ?�&�� P��3��	 
��
"��� �� A� 
�������	 '�� �#0���.  

"H"   
$�! ���� �	��D� ����3��	 �	�� *0�2�34�����-	   : ��%��� 9���! �����-	 24 '�D �B��
 
� 	��	� ���7. ����4 ���� �����	 
	��!�	 A� "���� ����� ?�� ���! '�D ,�J� -��� A� ����/	 ����7.


	��!�	 
� ��� . ����	 E�%� ����	 �����	 �����	 6�	�� A� �B��	 '�� �����-	 2�34 ���� ���3� 
��
����4-	 0T��� A� ���4� ��Q[ 
� 9��� 6���� �� �0�� ^4!�� 9���� ��.����	 ��.+��	 
� . �	��D �!.�

������	 
$�! ����3��	 �	�� V���� �����	>�0�/	 ����	 A� �!���	 �� .� 
���� 
� ������	 ��#�	
 
�! 8�+��	 9��$! 2���� ���� ���� -� ������	 ���4�	� ����	 ��T���-	 ���4� �T ����3��-	 �	���	

������	 ����� �����-	 24 ��.���	 . ��3���� ����� �����	 E�% A� "�����	 ��������	 �����	 
�0����
#���� . "��!� U�	��D 1�����	 �����	 
����� �����-	 24 
$�! 3!���	 �!���	 ����� '�� �����	 �������

 1.� �!���	 ������ ������� *��� ����� 
� 480(E) ���!�	� 1��4/	 '�� ?�& ���! ������	 *�
����4-	 0T���! �����	.  

"�"  ����3��	 �	�� *0����! �����-	 ��4 ���4��  ������	 ��������� ���. ���!�C	 ?�&	�
������	 ��] ������� : ��������	 *�� ��#! >�0�/	 ����	 '�� 1���� 
��!��	 ���� �����-	 ��4

������	 ��] ������� ������	 ��������� ���. ���!�C	 ?�&	����! "����	 ��7D A� 5h)�)(< ( �.���	 
�
 "����	� 8���!=M)E ( 
�8!��� 2���	 .�#���4�� �����	 *�� 1�����	 
��.  

"N"  �������	 �0�4�� ���	�� ���  : ��#! �T�	��D �!. �	������	 �����4� ��	�� 1�����	 
�
�#����� �#���T�� �#�	�&��	 ��#� V�� 1��3� . �	�� �������-	 ��� 
� ���� 
� *.����	 
� 8���

����� .��	 ����	 
� 
g� A�����!� ����� A��	 �	������	 ���! 5�4���	 U%T A� J!�)����� '��� .(
 �#! �����	 �	������	 �����4� ��	�� 
g� 5"��4� ����0�� '�� ����� �!���	 �	��� 
� ^�4�

��!�� 7��! �#� 
���� �#4�3��� .  
 8��/�! 
���� ������	 
g� 5������	 	%T �#������ A��	 ��������! 2���� ����� ������	 ������	 '��

 ������ �	���&�	 ���&� ���4�� ������	 ����� �����	 �����	 
�! 8�+��	 9��/ �0�� 1#�! @�#��	�
 �����	 ������! �����-�! @�#��	� 6�����	 ���!��������	 �	��3�	 ���� ��! �����	 
	��!�	 A� ���� -� 

	��� �./	 
	��!�	� . 7��i� 
���� �Q�� 7��/ ����� ���� 
� ������	 	%T ��7D A� %���� A��	
E�% '�� >�0�/	 ����	 �3�	� �� 	%D 5�����	 	%T A� �34- �B���	 �T%��� ���&� . 1��3� ��	�����

 L��& E�%� ������	 ���0. *� 8�+��	 9��� �#��0 
�� �����	 �����	 ���0. 
$�! �����3�	 "������	
 	%T ��7D 6�7�	 '�� >��!� ������&�	 1��4� 3��7!� ������	�����	 �B���	 7��� 
�0 ���� A� 

�����3�	 "������	 .  
 

� �  ������
 �������� 

 

=XM  ������	 @	����	 ���	�� 

 

��4��	 1�3��	 '�� ����	 �+7C 8��/	 
����� "�4	� �� ��! A��� @	����	 �����.  
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=X<  	%�	 1��3��	������� A� 

�#�% &� ��'� (���� )��� �! *+������ $��,�� (������ -�. �/�#0��.  
 

������	 I���� `����	 %�����	 �	��J�  
)I�����	 �	��J�(  

  

"M"   ������! 3�����	 ������	 L	��D
 ?�&�� I�	�! A� ������	� �����	

����������	: 

e+�� �!�����	 I�	�!�	 A� �$���	 L	��D   
 ?&� ����� �#���0�� ��+�C	 �	���	� �����	 ^��4��

������	 ����� �����	 �����	. 

"<"   �����	 �����	 ��4 ���	��
������	�: 

 A� ���	���	 ������	��7D A��� ��4�e����	 '�� �#0���   
 ���	���	 V�4� '�� >�0�/	 ����	 
� ��	� 3�	���

� �#0�� ��� �#��������	�����	 '�. 

"="   ����.D 
��� ����.D �������	
������	� �����	 �����	 ��4: 

 e�������-	 E�� �Q� �3� >�0�/	 ����	 6�7  
 �	�.D��hk '�D �B���! �������-	 "����! 
�������	 
� 

"��4��	 �	�T/	.  

"G"   ������ �	
� ���� ������
���� �� ������ �� �������: 

�� �� 
� ��/	 ����	 A� ���J� 1�B<FMF e  
 A� `�����	 6�4�� 
� ���� ���7 
� "��!� ������

 eA�����	 �����-	  
 �	�.D��hk �	�T/	 '�D �B���! �����-	 "����! 
�������	 
� 
"��4��	. 

"h"  ���� A� �	��� 1�B��  ��4
������	� �����	 �����	:  

� �� �� "�4	� "��� 1�B��e�#�  
 1#� 2�34� A� �T����	� 
������	 `�����	 6�4�� ������

e����0���� �0��  
 �	�.D��hk '�D �B���! �������-	 "����! 
�������	 
� 

"��4��	 �	�T/	. 

"H"   �	��D� ����3��	 �	�� �	��D
 A�3�4 1�B��� �����-	 2�34 ��4 ����

���: 

�����	 
� ��Q���	 ��� ��� '�� ���4�	e
��!��-	 '��   
6�����	 �.��	 A� U���� �����-	 24 ��4 �����	 �	��D�.  

"�"   ���4�� ����3��	 �	�� *0�
 ���. ���!�C	 ?�&	����! �����-	 ��4

 ��] ������� ������	 ���������
������	:  

 >�0�/	 ����	 *� 9��.���� 6�����	 �����	 A� 
��!��-	 �	��D
 *��� 9�����������	.  

"N"   �������� 	
���� ���	� 	��
��
���� ��: 

 V����	 8��� '�� ����	) ����	��! �����	 1	���-	 ,�
�	���	 ( "�����	�) '�� "������	 ,� ������/	 ���4���	��� 

 '7&�� "��!�
�������	�������-	 A� (. 

 

 ��T)�	�T� (������	 ��J�)�	��J� (�	 ��T 2�34� A� P����	�����  
)�	����C	 �	��J�(  

 

�����	 
�! 8�+��	 9��/ �0�� 1#� *� I�����	 2�	�� V�� '�� >�0�/	 ����	 
� ��� ����
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 A�0	� ���� A� ������	� �����	
�������	: 

	�������	 A� �#�� �!���	 ������T-.  

 @�#��	 ���� A� ?�&���	 �������!
	��3�	 ���� ��! �����	 �����	 �

�������	: 

 ���� ��� 2���� A��	 �!�����	 I�	�!�	 A� 
�������	 
�
e�����	 ������!  

 e����.C	� ��7��	 
��	�3�	 A� !�����	 �����3�	 1��4/	 �����	�
 A�7��	 V�����	 '�� ������� �#���� c��!� �����	�

A���.C	�. 

 V�����	 '�� 6�����	 ���!�� ���
�.C	� A�7��	A��:  

e�	����	 '�� >�0�/	 ����	 
� ��� ����  
e�	����	 '�� `�����	 6�4�� 
� ��� �����  

 
��!��-	 '�� �����	 
� ��!� ����] �./	 '��<h 
	��!�	 
� 
� ��3���	=h�����	 
	��!�	 
� [  

 �	�.D��hk '�D �B���! �������-	 "����! 
�������	 
� 
"��4��	 �	�T/	 ."���D 6��� - "��� A� E�% 
� 234��	 

"�T�B��	 1�B�� ��! �#�� �� V����.  
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� � �����	
 ���
�  

  

������  �	
���  

 ��� ��� 

 �  � � �  � � 

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

× × × × × × × × 

�   ������� ���!��� �	) *����&��������	   ×  ×  ×  

��  ��������	 ������� ���!��� �	) ����!+' ,	&	 ����!+' *�-���(�  ×  ×  ×  × 

��  .�/��� 0)� ������� �� 1&(����� ������ ,2�� ����- 3���(�  ×       

4�  ��������	 ������� ���!��� �	) .��( �� *�	&� 5�6�� ×  ×  ×  ×  

7�  $�
"��� ����& &�&-' ��"!) 5�6��	 8����9� 0	") �	) ���& &�&-'	 ��
��- 

 ×  ×  × ×  

:�   �#�+ �����(;� ��������� 3����9� �	) ��!)�	 ��$�
"��� ����& <=	
�-	����� ��> ������!� �������� *������!�  

×   ×   ×      

��  ������	 
� �����	 ����� ��	�� ���    ×  ×  × 

         

��
 ����
���  

  

   ×    × 
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��  ������	
�  

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

  

 

������� 

)������ ���	( 

������ �	
��� 

  
������ ��� ��� �� 

  ����� ����� ��� ��� 

  ����  

���	���� �	�����  

  ������� ��� �� 

  ������� !�"�� ��� �� 

  ��#��  

  $	%�  

��������� ������  

  &'�*+�� ,�-+�  

  .����� ��.�./�  

������� ��� 01� 
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��  ������� 	
� ������� �������� �� ������ �������  

�����      �����	
� ������ ����
� ����	
�! "�#�	
� ���	
�     $%�	�&!)   '��%(��
�* � �+ � +� (
  '-�.� /�
� �0��1� 2�3 2�3 ��4�
 2
�1� ���
� �5�6�
� /�CDIP/1/3   ��%(��
� �%07 /� �+ .

9��               /%� �%4�	
� �0��1�� ���	
� �	 �#!�
� (��#
� ��! :�4� �7 :/��;
� ���� �%5�6�
� 
CDIP/1/3 :�<����� 6�= (��#
� >�� �= .  

   /�� �	����(�   (��	 ��(�
      /� �-�5	
� �0��1� ��!    �%5�6�
�CDIP/1/3)     �%07 /%�
 ?. ��(��
��+ (�����	
� ������ ����
� ����	
�! "�#�	
� ���	
� /� �-�5	
� �0��1��:  

          ������� 	
��� � ���� ����
��� ��� 	
� ����� 
��
�� ����� .    	���� ���!"
          #$� %" ��$& %" %���� '���&� (�)$� ��� *	�����+,,-       	��&� %" #/0�$�� 	/����� 10� 

�2��� 3$��2�
��� 2"
�� �$�2 *��4��� 5�
 6�7.  

�0A� 0���
� �B<$ (�#
� C.  

  ���8 92�:��� �
             3$��� ;����&�� 52����� 5�!�� ���" %�
�� ����< #�0$8 #�=�
� 
         "
��� 5
:��� �
:� >��$2� 	�� *��4��� 5� 	�&� %" 6�7�2����    ?���&�2�
 %�
����� #�:

      � %����� %$@�� 	�!�� 
��
 9
�@��� 2�=���       �!��7 
8 ������
� �&���� ����� ��4��� 5�
����8 ;�!� #==7� %�
 �
�:�� � #���A #�:�.  

�0A� 0���
� �B<$ (�#
� C.  

               �����
� �� ?����2��� � #���� ��2&B� C�!�D� E�� ��� ;
F� 92�:��� �

�����    #�"�$���
 #�2�@�� #�) ���8 2)$�     92�:��� 	
� ?�:��!��� ++(*)(   � (�)$�
     %" %�
� 2��4

��������
 #�"�$��� �$�
A
 #�2�@�� #������ �� ���
2�� 10� ��$&.  

$�0A� 0���
� �B< (��#
� �� + �C� �.  

   *����� �$� *
��
�� ���
   ���8 (�:� 8         (������ C��C!�� #�$:���
 #�$
$�:�� ;2
0��� 
�� #������ 	�&� %" 6�7�2��� 3$� E
�= %" #�"�$��� ��� #!&0���#�2�@.  

                 �	 ���5�
�� ������5
� ���	
� ?��5� �1 ���	
� (��3 /� ��!	 D��! 0���
� �B< �B� ?

    /
��
� E��	�
 ����#
�� ��(���	
� �0��1� .         F�%�= 2�3 G�H31� D��
� �	 E�0! IB���� D(�����

  J��3 0��� $�= .      0!�	 ���	
� �	 ��(
� �B<�  �H�=    �%
� D��%��� /�
� '��(��
�!  �%	�#
� '����
$#	 �0!��	 '��� �7� ���	
� �B< "�0� K�� �#.��
� ���	
� L	��<�.  

  ���8 
��
�� 2
�:��
           %�" #�&�
�$ ?�A�@�� #���<
 ��&
�
$���� 	:$� ?�$��� ;���A #��A< 
         ��&
�
$���� 	:$ %" ���20�� ���7�� 5�!�� ���" 6�7�2��� 3$� 	�&� .  ?�$����� ;���A 9����
 

                                                           
(*)

    �������	 �
��	 ���� ������	����� ��� �� :  
 ������� 	
����� �� ����� ������ �
���� ������� ��
�
����
����� ������� �������  ��) ������� ���� 	
������� !
��" �#��$%.(  

�  �&
���� '�*+� *
���� �,-$� % /0������ �� . 
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��� ��� %$
2���I� �A" STL Fellows website "     6=�7� ���= 62�A ���� E���

��2���� K�2L�.  

            � ���!9� �&�! �!��
� �!��! �	H 0���
� �B< K��7 M�5	
� �	�  D5�  ��4�
����
� J�%4
�� 
 �N	�	(�B����
 � ��(�����.  

  ���8 92�:��� �
     ?��02
 �� #����� (�)$�
 C����I� 5� 3$� 	
� 	��� ��
  
10�� ��� %" 	�!��.  

       (�#
�! D�	�	 0���
� �B<�O.       (%�#
� /� �� �.�O         �%��� ���%37 �&�%! M�%�.� 
          ���	#
� �<�6P� G�H31� D��
� /� ��;��
� '���		
� ���-�
 "!�	 D��! ��;�(5��� .   ��!� �= ��#���

�-4��
� ��;��
� '���		
� D�
�
�.  

    $�� #:�!���� #�0$�� ��< #��$���
         2�)$� *(��8 #@=� ��&
�
$���� 	:$
 6�7�2��� 3
 92�:��� 10� ?�:��!���+M.  

 �B<�0���
�$�0A�  (�#
� �.  

  

]���N�"�	
�  �5�6�
��[  

  


