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������:  
 

��� ���� 		�� ��� ������� ��� ������� ������ �� ��� ������ ����� ����
�����!� ����"� 

 ����)#���� ( $��%
������ $���&: 

 

 ������'' : *+�,-� ���, *��%�� ���� ��%��� ��. ����� ����� ������
��� �������� ����-� �/��� ������ �/%���� �/����& 0�% 1��% ����� ����,�

 2�3 
�4 56 *7���� �3/� ���8�� +������ #���9��� 0;�� ������
��,���.  

 ������'=:  0>�� ���;�� ��� #���� ?��%� ��� ����� ���> 		��
������ ��� ����� ����&.  

 ������@A:  $�%� BC ������ ����,��� ����� ���6�� ����� ����& ��%
������� 
������. 

������� ���	�: 

 


DE���� FG8 F��4�  :HHH I@J K�,�, 2��C  

DE���� F��4�:  ''H AA@ 4��C��,�, �  

������� ���: 

 

L@��/�   

 �,���� ����� #����>
 ������ ������ ������

�����: 

 

 $��% M,�� ����� ������ 7��N- 
������ ���>� ?��-�� �������� ����� �,>
�& �����>O� #�,������ ���>���� B�8���� M>���� ����� ������ $��

$�6���� #�?��6!��.  
����� ������ �����: ������� 0�%.  
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������� P;��� F��:
 

"A"   �����,O�� �,�� ������� ��� ��� ������ ����� ���� ����
���� ������� ����� ����& ��� 	4���� 0� M�,�O�� $��% #������ ���

������ $���& . ������� ��� ������� ������ ����� ����� ����� ���!� 
�4,�
R�� &	%� O �?	%�.  
��;� S������ P�6�& 0� MT��� �������� �U��,�

 ����-� 
V�� ����-� ��?�,� 
��;� #�������� 
V�� �/�������� R���%�,�
3D��� ������� ������������� $���& $��%  . �;& K������� ��,��� ���,,�

 ������,� 
��;� ���!� �3W BC S������ P�6�& 0�% 2���� ���
R����� ��C ������� . #���-� ��� ��E���� #�%��6� ���!� �3W $����,�

 �/���8�,�� ������� ������� ����"� ������� ����� 
,6�� ��	G�� ����!�
�D4�����C� �,���� ������ ����� M�6� ��� ����C� �?.  

"L"   ��E���� ����& 0>�� B��;���� ����� #�?�D4 		�� ��� B�,���
X������ ���  

"'"   $�%� BC ������ ����,��� ���%�� ��E���� ����- 7����,� ?��%��
���� +,-� 7�� ���>� ��� ����,��� ��� ������ 7��N- 
������ BC $

$���,���.  
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��E���� ��� ��,���� ��,�6 ��W& ������ 
V�� ����� $���& $��%� S%���� 3D���� B,�4 . R��6� 
4� O�
�/�4�� B��� ���G��� ����!� #���-� ?�;�-� $����� ����"� #��4 �3� O� ����� ����& 0�% ��� 
� 

� ������ �6� �//Y%�� 56 
� �/�����/�� �/�>� . #���-� 2�� 
� �%�8�,��� #�������� 
�4�,�
?��-� ��� ���& ��� ����,O�� ���,��� ������ 3�8�� ���� BC ��D� ����!�.  

 BC �/�Y,��� �/����& $4 ���6 ����� 3D��� M�, B��6�� �W����������� ��� ������ . �,�8�� ��������
 B%����,O� ��8��� BW ���!� 2�3 BC �,����)�,����� $%"� �%����,O� ��8�� ( �������� ������

 ���	����)���	���� �������� ��T� ( ��8����)���,�� $���� ��8 ( ������ ������) #���� 0�% ��E�
���� 7��N- ?��-� 
�� ( ������� ������)�������� ?��& ���� .(B� �� ���!� �3W �Y�6�:  

Z   $��-� $%"� ��E���� F��W&)�%����,O� ��8��(X  
Z   �������� +,&� ?��-� #���9�� �������� ��������)���	���� �������� ��T�(X  
Z   ������� [�8��)���	���� �������� ��T�(X  
Z  � ����-�� ������� M�6� BC �/,� B��)$���� ��8(X  
Z   ?��-� ����� ��.�)������ ����� ��E�(X  
Z   S������ P�6�& ����D� ?��-� 
� ������� ����� #���&�)�������� ?��& ����.(  

O� #��,6��� 
� �T4 ��� \��6� ������ �> ���6 R� $������ ������� ��� ������ ���!� $�	 O� ��, 
B� ��� M��� ��C:  

Z   ����C� ���!�� $���& $��% #���� 0� ��������� ������ BC ?��& #���9�� ������ ����� ��
X������  

Z   $����O� ��� �%�6��� �������� ��E���� #�	�%�� 
� ����� �%6 ���� BC ����4�� #��������
#���/,!� 
�/#�	�%�!� ��� �������/X0>���  

Z   *�/����� ������� ��� ������� ����!� �W�D� ��� #���,��� $4� 
DE�� �G�� ��� �%�6���
 �W����� ���G� ���� ��� #��. ���� $%& 
� ����� BDE�� 1�� #�?�D4�� 
� �	� ��� �%�6���

X�W3D���  
Z   �	U	�� ��E�& ��� �%�6���XR���� ?��-� ����  
Z  � ����� 
,6��X��8���� ����� 
  
Z   �?	% ������� ��� 
��9,��� 1�� ������ ����� �� ��6 ����� �C��T ?�,�� ��� �%�6���

����!� �C��T 
�.  
 ����� ���! ����� M�,�� BC [>����� 2��� K����� ��� ���6 ��E���� $���� �������������������� ���  .

$���& $��% #������ #;C& �>� ^3D��� ���� B��� ����-�� ������ ���	 ��� ���� ��E�& ��� �%�6�� ��6 
��4D�� �4����� ������� ������ ��%��� *��, O� *?�;�-� $���� $�� ��� ��� ������ �����) ��%���( *

����� �/�>G� BC ����� ����& 
V�� �W3�8��� �W����� #������� M,�� ��� B����� ��� #�������� 3D��
 _#,�� #��D�� $4 BC ������ 
V�� ����� $���& $��% 
� 
���-�� �,�8�� #������ `���� �����) ��D��

F�& :#�?�D4�� 
�4�� ������ ����,���� X?�� ��D�� : �,�,��� ������� P���%� ������� ������� 0;�
����� 2����� ������� X�% ��D�� :�� $�� ��� $��6��� *#O���O�� #�������� �%����4�� *�%����4�

�C������ X$�� ��D�� :�T-� #�,���� ������ ������ #����� X?�W ��D�� : �/��; 
�� �,,9��� $��,���
����!�� �O���� X��� ��D�� :1�8& $��,�.(  
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 *B,,9��� ?��-� 
,6� ��� ������� 	4���� ���8��� M�, BC BC ������ ��W�,� R� 
�4�, *����
"B%����,O� ������ ������ " ���>� ��� B����� R���% ���8 ������ ����� ����� P�4� ^��� K3��" �����

?��-� �C��T� ���� ." K������ �������� ����� BC ���6�� #�,������ 
,6� BC �;& ������� �W�,,�
���� 	U	�� ��� ��� �%�6����E���� BC �.  

���  ������ 

 

 ����� 7��N- �W		��� �/��?�D4 
,6� 
� ����� 
4�� ��� �,�,& RC��W& $G8 
� ������� �3W ��,
 ����� �/�,�� ���� ?�;�-� $���� ��� ������� ����!� #�������� ���% 
,6�� B��3�� ������ $��,���

� ��C ��, O *������ 3�8�������� $���& $��% 3D��� ������� �/�>G . �3W B�� *����� �/���� �3W ���� BC�
B� �� ��� �������:  

Z   B��6�� ����� ���� F4� ������������� ����& ��� K�> 	4�� 
��;� ^		��� ������� ��� 
���& �6���� *������ ����,��� 2�3 BC ��� *������ �6� �/%���� ����� #�%��6O� ���� �C�;� ����� #

 #�%��6�� *
���-�� �,�8�� #������� ������� ���8�� M��� ��C ��%������ �����) 
�������''� @A 
������ $���& $��% 
�(X  

Z   ����� $����� ��E���� $8�� *������� �/�>G� BC ��, O *������ ����� �C��T BC ��/,!��
��� ��E��� �/���8�,�� ?��-� 
� #�������� 0�%  $�> 
� ���,��� ������ 3�8�� ���� ��?�,��� 
��;�

 ������ �6� �/%���� ����-�� M��� ��C ���8 �/C S������ P�6�&� ��E����) ������'' $��% 
� 
������ $���&(X  

Z  >�� B��;����� $��,��� ����� ��	G�� #������� #�?�D4�� 0C�� ������ ��� ����� ����& 0
) ������'=������ $���& $��% 
� .( 

���  ���!��� ��"������� 

 

��W 
������ 
�T� 
���� 
� ������� F�V�:  
 ������A: ��� ^	4��� ������ ����� 7��N- ^9����� ^����� ������� ��� ���>� MY,�� ���� ���� 

������ ������� ����� ����& B��;���� ������ ��	G�� #�?�D4�� 		��� *������ $���& $��% #����� �
������ ��� ��E���� ����& 0>��.  

 ������L:  ��%��������� 7��N- 
������ $�%� BC ������ ����,��� ����� ����&.  
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 ����� ���a� ��/�>G�� 
������ 
� ������� B����� $4��� 
� BC ��/��/,�� ������� ��� ������� ������
������ ��� 0>��� ����� ����,� #�,��� ?��%! ��	G�� #�?�D4�� 		�� . ��. \����� ��%�������,��� 

) ������''������ $���& $��% 
�  ( $�-� ������ BC �,�,&)������� ��� ������� ������ ����� ���� (
W�B����� �� �;&  B��T�� ������)������ ���� ( 1��,��� ��� 0>��� ���� ��� 	4���� RC �� K3��

K�����.  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ������A:  
 ����� ����& ��� ^	4��� ������ ����� 7��N- ^9����� ^����� ������� ��� ���>� MY,�� ���� ����

$���& $��% #����� ������� ������� ����& 0>�� B��;���� ������ ��	G�� #�?�D4�� 		��� *������ 
������ ��� ��E����.  
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 ) &(   ������ M�CA������� 
�  :?��-�� �������� ����� �,>.  
)P(  ������ �,���� ����� #����> : ������ $���& $��% M,�� ����� ������ 7��N- 
������ ���>

6D��� ����� �,>�?�;�>O� ��� 1�8-� #������� $4� [.  
)\(  3D���� �%����,� :BW #O�%� �TGT 
�; ������� 
� ������ �3W BC �6������ ����-� 0��:  

AZ  ������  

 ����� ���� F4� 
4� F4 BW ������ ���� BC ���8 $�& B��6�� R����� ������� ��� ������� ������
�� ��� ^	4�� 
��;���,�� �6���� ���� . �%����,O� ��8�� 
�; ������ �6� R%���� \���� 2�3 B;���

 ���D�� ���	���� �������� ��T�� �,����� $%"�LHALZLHA' $���& $��% #���� ��/C �U��� 
&� 
����C ����� ������ .���� �������� #�%����,O�� #��6���� F��W-� 
�4� 
& B���� ?��-� #���9�� ����

������ ������ $���& $��% #����� �����,� ������� $4� . K����� ���!� �3W F4� $D4 
& B����
 
� B��T�� ?	%�� #����� $�6�� P,6 �3W�������.  

 ����& ��� �/� $��6� 0>� ������ $���& $��% 
� ���� #���� 3D�� ?�	� R%/��� ������� �3/��
���������� �������� �� . ����-� 2�� 0;8� 
& 
� �� O *������� �������� ����� ����& 0�% ���N ����

 56 
� ����� #���9�� �������� �������� F��W-� BC �/��/,� 56 
� �;&� �/� ���8�� #���9���
� ���	���� �������� ��T�� ��-� ?��-� F��W&%����,O� ��8���,����� $%"� � . 
& 2�3 
V� 
��

 K��,�� ������ 7����,O ��. ���� 56 
� �/��W& �/� B��� ������� 
� ��,�, ��� B;D) ������'' 
������ $���& $��% 
� ( ����-� 0>�� B��;�� ��� ?��%! ��	G�� #�?�D4�� 		��� ���� 
� G;C

 ������ ���) ������'=& $��% 
� ������ $��� .( $�,�� $;C& BC B��;���� ������� �3W �E�,�
 \���a� ��D4�� $G8 
�� *������� ��� ������� ������ ����� ���� 
�; ������ $���& $��% #������

K����� ����� ��� ������ ��� ���� . ������� 
�; ������ $���& $��% #������ \���� $;D��
T� 
� ������ ���D�� ���	���� �������� ��LHALZLHA' ���>� $G8 
� ����� �T4& �/�� ������ 
4�, *

 ��� ��C����� $G8 
� ?�;�-� $���� �W��6� B��� �������� �������� #�������� 2�� 
� $;C& ���
���	���� �������� . ���	� ��� ��C����� ���� ���,� 
��; 
� �;& 2�3 
4�,� #�������� 2��

��	G�� ������� [�8� 
�� ���	���� �������� ��T� ����� �����.  
 ������ $���& $��% #���� BC ���;���� `������ $4� 38-� ��� R��3 #>��� BC [�6�� 
� �;& Y�� O�

�W3D��� �/����&� ����� ����� ���� BC .� 
��; �D4 BC �;& ������� �3W �E�,� `������ 2�� \���
 ���D�� ���	���� �������� ��T� ����� ���� BCLHALZLHA'�W��� B��� #���,���  . ������� 
�4,�

 ?�;�-� $���� #�%��6�� ���� ��� $���� 2�3 	�%�� 
��; BC B,�� ��� ������ $���& $��% M,��
��%��� #������ ��, O�.  

� ��� B����� $���� ���� BC� B,�,& ��E� M��� K�% *������� ��� ������� ������ ����� ���!� 		�
 ���D�� ������ $4 BC ������ �����LHAHZLHAA . $�6 ��E��� ����� #������ 0�% 
� 2�3 
4�,�

���� M�, BC 1�%� B��� $��,��� ����� ���� $G8 
� ��Y�6��� [���� R%�- K������ �������� ?��& 
 ��,� �������� ?��&LHH= . #��6��� 1�6� S�� B4 ^����� S�,� ����� ������ ����� ��E� Y��,�

�,,9��� ������� ��8��� ��E�� ���4��� . ������ ������� ����� ���� 
,6� ��� �;& ���6 $���� K�%�
��� 
� ����-� 
4�, ��� ������� ������ ������� 
� �>G���� ���8�,��� ������� 
� �>� �T4& ����� ��

���	���� �������� ���� BC ���6� �%�� M�6� 7��N- . ���6�� ���,�� $���� ��8 		�� �;& K�%�
2�3 BC �����, B��� ������� �/C �W�,�, B��� �������� ������� 
Y�� ������� ����-� $4 
�4� ��6 .

�,6��� 2�� $4 �W�,�,� $��% 
� 5GT�� #������ BC ������ #�%��6O� ���� BC ������ ����!� #�
������� �3W �/��� B��� ������ $���& . �3/� ������ ������� �3W BC ������ ��6�� 
�4� 
& B����

��-� $����.  
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C �;& ������� �E�, *������� ��� ������� ����!� ���� 
,6� ��� �C�;!��� B��� �C�;!� #�������� B
��& $��% BC ������� ���8�� #�%��6G� K����� ��� ��	O 
�4� �>���%���� ������ $.  F4� $G8 
��

 
,6&� �T4& #������� �������� ?��& ���� ����� ��,�, ^		��� ������� ��� ������� ������ ����� ���!�
�� $���& $��% #���� 3D�� 
� ����) �������� ��%� $���& $G8 ?�;�-� $���� P�� ��� O�	�

 ���	����) ������A@ .((0� #������ ������� $��,���%��� ��, O� *?�;�-� $����  K& ���� ��� *
R���� ������ $���& $��% 3D�� M,��� �/��� ��� $%& 
� ������� ����! BC�;� ����.  

� ��%� �����,� �/%� F�V�� �������� ����� �,>� ������ $���& $��% M,�� ����� 
%��8 ?���8 
�
R���� $���� R%�� *?��-��.  

 ���� BC�[�8��� $���� �3W ������������ ���8�� ����-� 3D�� ������ 
� *:  
  "A"  ;� ��� ������� ��� ������� ����!� BC �/� F����� 
��W9� ?���8 $��, ��� �/�� 0

������ #���9,��� ����, K3��� $�%��� �3W BC �6�� B%��8 ��8 �,�,& ^3D�, K3�� $����:  
Z   BC F�;�� ���� ��6�� ������� ��� ������� ������ B��6�� ����� ���� 7����,�

D��� ������� �������� ����"� ������ ����� ����*
���-�� �,�8�� #������ 3 $��% `���� $�� ��� 
X�;& R�������� ������ $���&  

Z   ��� ������� ��� ������� ������ ����� ���� ���� ����! ���� #����� �������
 ����� ���!� BC ������ $���& $��% #������ 0�% \���� 
,6� 2�3 BC ��� *[>����� 2�� K�����

X������� ��� ������� ������  
Z  �� ������ ����� ���4� #���& �& ��6� $%& 
� ?�;�-� $���� 0� ������

��� ��� ������� ��������%���� ?�;�-� $���� #�%��6�  #���� 0;�� M��� ��C ���8 ������ *
�W3D��� ������ $���& $��%.  

  "L"   ��	G�� ����� #�?�D4 		�� $%& 
�� *$���� 2�3 0� ��	�����! ���� 0>� ���� #�,���
 
�; 2�3 \��,� *����� ��& ���� ���� 
%��8 ?���8� 
���,, *������ ��� ��E���� ����&

��� $4� ���8�� ��4��O�� ��4D�� �4���� 
V�� ������ #�%����,O� . �,���� 
�4�-� 
� 2�3 
�4,�
���,� #�,��� ����� ��� ����� �?�D4 		�� BCK����� 1��,��� ��� ������ ��� 0>��� ���� � . 	4�,�

 
�8. ?�4�� #���/,a� ������ 
�4 
& B��� 
4�� ������ ��� ����� ����& 0>� ��� $���� �3W
 ������ $�%� BC 1�8& #�������) ������ ����� $%& 
� ����!�� ��6���� ��-� BC $���� ��6� ������ $T�

����� ��E��� ����,��� ��6���� ��-� $�� ����� �����!� ����,��� ��%�� K����>O� 
����� BC ������� 
�
�W�N� *�����!� .(>��� ���� #�,���� #������ 2��� 
�4�,��� ����� ���� BC ��W�,� �;& 0 ���

���%� ������ ����� BC �/��/,� 
��; ��� ���,�,� �W3D���.  

LZ  ������  

   ����� ��8 ����� 0� ��	���� ������� ��� ������� ������ B��6�� ����� ���� 
,6� B���
 ���D�� ���	���� �������� ��T� ������ �,����� $%"� �%����,O�LHALZLHA' BC RC ������ ������ *

 0��LHAH ���D�� ���	���� �������� 
���,� ����� LHALZLHA' .4,� BC 
%��8�� ?���8�� 
�
 BC ������� 
� 
��9,��� ����� ��� 
����,, ��4 ��,��� �3W BC ��/,� ������� ��� ������� ����!�

�W����� BC� ���	���� �������� ��T� BC �/��/,a� M��� ��C ?�;�-� $���� �G��� ����� . ���� $���,�
 0� PT4 
� ������ $���& $��% M,�� 
��; BC K	4�� ��� �/� 
�4,� *?��-�� �������� ����� �,>

 ���D�� ���	���� �������� ��T� ����� ����� #�?��%� 
�; ������ $���& $��% #����� $��4�� \���!�
LHALZLHA' �������� ������� 
�4� 
& ��� [�6�� BC� � #������ S� $4�� ����� ?��-� #���9�

 B��� ?��-���%���� ?�;�-� $���� �/����.  
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 B���� �W3D��� ������ $���& $��% #���� 0;� ��� 	4��, B��� ���4���� �C�;!� ������ #�?��%��
U�6�,� ������ ������ ����� ��& $G8 
� ���%��� #�������� ��� ����> 
�4�, *������ ��6�� BC 

������� ��� ������� .� ���� ��,� ��� ������� ������ ����� ��E��� #��,6� 0� ��	���� �C�;!� ��-� 2�
������� .) ���D�� �������� ?��& ���� K��6 
& ?�;�-� $���� #,����LHH=ZLHHb 
�;� �,> ��� 

������ $���& $��% 3D�� $�6 ���8 ����� .������ $���& $��% M,�� ���� 
� $4 2�3 ���� ����,� 
?��-�� �������� ����� �,>�.(  

 $��� �/��� +�,-� ��4D�� �4����� ��4��O� 
V�� ������ #�%����,O� B,��, *K����� ����� ����
 B��� #���8�������� 
������ ��� ����� �/���� . ��6� ������ #�%����,O� 2��� MG��O� ���� 
�4�,�

��6 ��� ��� $4� ���8�� �������� +,& 0;� ��� ����,��� +���� #���& ���8�,�� #�%��6O� . B�V�
 ������ $���& $��% #������ 
� ?	%4 ��4D�� �4����� ��4��O� 
V�� ������ #�%����,O� ����

D�� ��� ������ ������ 3AH) �>� ������� DA_10_05 .( ���� 0;�� ����� ���� BC 
���,,�
 �����)?��-� #���9�� �������� ������� $T� (#�%����,O� 2�� BC . 
������� BC $���� B������ B����

 2��� ���G� ��� #���&� ���� ��� ���� ������ 
��; ��� K	������ 
��43���#�%����,O�.  

������ ���8�� ����-� 3D�� ������ 
� *������ ���8��� ��6���� ^3W ���� BC�:  
  "A"   ��6�� ����� ����� 
%��8 ?���8 �4����� ?�;�-� $���� 0� ������ #�����%�

��� ������ ����� ���� BC ������ P���% \���� $%& 
� �	G�� $���� ��8���� ������ ������� ��� ����
 R�� ������ $���& $��% #���� �����) �������� ��T�� �,����� $%"� �%����,O� ��8�� $T�

 ���D�� ���	����LHALZLHA'(X   
  "L"   $%& 
� ����� BC ������� 
� 
��9,��� 0�% ����D� ����� �/%�� `���� 0;��

���� ����!� ���� 3D�� ��� �/����,� ��� ������ $���& $��% #����� ������ ����� ������� ��� ���
�/����/,� . ������ ������ ����� $���&� ���	���� �������� ��T� ����� �/%���� `������ 2�� $���,�

��� ����-� ��� ������ $���& $��% `���� ���� 
��;� $���� ��8 ������ �������� ?��& 
� ����� \��
 $��%� �%����� #��������� ����-�X��8��� ���� 
�; ������ $���&  

  "'"  �� ��T� BC #�������� \���! ������ $���& $��% #������� B��	 $��% 0;
 ���D�� ���	���� ��������LHALZLHA'X  

  "@"   ������ #������ $�6 ������� ����! �C�;� ��& $�6 ?�;�-� $���� 0� ����-
X������ ��6�� $G8 ��U�6���� ������� ��������  

  "c"  � ���� #���-� �,�� ^����� ����� �Y6�� ��E� ����� 
%��8 ?���8� �����,O�
�������� 3D�� BC 	�6��� ������ . BC ������� ��� ������� ����!� 
� ?	%4 �T�6�,��� ����� ��E�& �W�,�,�

��� ����� �,� 
�%��� F��8� ��� ������� 0C� �;&� �������� ?��& 
� ���� ������ ��%�4X����� #�����  
  "I"   ����� ����� 0�% 0� 
������� �/����&� �,�,& #���� ����>� ����� ��E�& ���� ��,�

������ ��E��� ��8�,�, B��� BW ������� 
- . ��� ��� ���9,� ������� 2�� 
�4�,� BC 	�6��� ������
 *#������ ����> 5�6� ���� 3D���� 2�3�������� BC 
��,�6 
����� ������ 3�� �/��C���� �/�4���� 
aC .

 F������ ��,�>�� ������ ������ 7��N- ����� 
� #��������� #G%, 2,�� #������ ����> ��8�,�,�
����� ����������8�,��� X  

  "J"  ������ 0;8�,� �,> $�> 
� ���, $��,� MT��� #������ ����> BC �%����� ����� #
X����� �����  

  "="   
,���� S������ P�6�- #������ ����> BC ?�	%-� 7�� ��� 3�D��� d�� 
& B����
 ��%���� ?�;�-� $���� $T�4XS������ P�6�& P�� ��� ?���� #������ ����> ���� 
� ?	%  

  "b"  ��������� ������ 7��N- 
������ ���>� [6D��� ����� �,> 0� M,���� DA_10_05 
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 $%& 
� BC ���8 ������ *��4��O�� ��4D�� �4���� 
V�� ������ #�%����,O� ��� ����� ���� �C�;�
 ��6���� BC �4������ 
������������� 
� �������.  

'Z  #�?�D4�� 
�4�  

�,� 
��; B;���. 
� �C�;� ��> M�6�� ������� ������ ��%� ���43��� ������ ����� � ��� P�
��e� �W�C��, B��� #G�6���� #�������� . 	�%�� 
� 
4���� ���G��� ������� [�8� ��� �;& �����

�	G�� $���� .&� ����� BDE��� ����� ����& ������� 
�;� ���-� ��V,��� B;���� ���� ����
 B��� #�������� 
� ������ 3�8�� ����� �/�C�;� 
4� B��� ����� �/�/C 
,6� ��� *S������ P�6�-

������ ����� ���� ��E�& 
� �/��6� 
4�. ���� BC �;& �/���� 
�%��8�� ?���8�� B�V,� 
��� ����!� ��� ����� P����� 
� ?	%4 ����� BDE��� P����� ������ ����& BC� ������� ��� ����

S������ P�6�-.  

P�����  

������� ��� ������� ������ ����� ����� ���� ���� BC ��/��� ������� 
� P����� 
�4, . 2�3 $���
 
V�� ���8 �����"�����!� ������� $%& 
� ����!� ."B� �� ������� ����-� 2�� $���,�:  

  Z  P���,� F��W& ����� ������� ��� ������� ����!� �W�D� SMARTX  
  Z  �X������� �/�>G�� �������� ������� ��6� BC �6������ #������� $��6 ��6�  
  Z  ������ ����; �/CK#�	�%�!� ���� /#���/,�� ������ ����� 
� G;C 0>���/X�������  
  Z  ����� ����� ���G� ��E�& �����X�W3D��� �W����� �  
  Z  X3D���� 
� ���8�,��� ������ ��8���� ����� 
� ����� 
,6��  
  Z   �/����� ������� ������)�������� ?��& ���� $T� ( #������ ?�D�,� ��� ���, ���

?��-� ��� ��?�,���.  
?��& ����! ���6 ������ P������ �;& O���� P����� 2�3 
�4,�
DE���� ���� ��E�� 
DE���� .  

������ ����&  

 ������� ��� ������� ����!� �W���� ������ 
� �;& Y�� O *����� BDE��� P����� #������ ��� �C�;!��
����� BC S������ P�6�& 1�� 0>��� ����� ����� ��>� . ������ B���� ?�43! $�� #���6 �6��� B����

���!�� ������� 3D�� 0� M,����� *K����� 1��,��� ��� 0>��� ���� ������� ��� ������� �DA_10_05 
 ��6���� #��8� B��� 
������ ����D� ��, O� �������������� 2�3�.  

)�(  �/����9,�� 
���D�� $4 ����&  

 O�9,� ?��-�� �������� ����� �,> 
�4, ���M,�����%!� 3D����� ������� 
� ������ �3/� B�� .
 ������ 3D��� ����� ���>� ������ 7��N- 
������ ���> 
�;,�AH)  �������DA_10_05 ( ��/,!��

#�?�D4�� 
�4�� ������ ����,��� ����� ����& BC .,�� ���� 
�4�,� ���9,� ������ $���& $��% M 
�
!� ���� $�6 R%����� #�������� ���� ?�;�-� $���� #�%��6O R��� 
��; ��� ^����� ���

��%���� . M��� ��C ��, O� ���!� ���� $�6 R%����� #�������� ���� [6D��� ����� �,> ����,�
��4��O�� ��4D�� �4���� 
V�� ������ #�%����,O� 7��N- ����� ��V�.  
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)W(  �� �& ����6��� ���8��� ��6� ��4���� ������� P��% ��� R6�%�� ������� 3D�� M��� �> B��� $����
�/�� FD8���.  

���!� ���� : 
� �C�4�� �������� P����� 
��; 
�� ������ ����� ��% ����� ��E� M��� BC ���,!�
7�� �> ��� #�;����O� 
� �T4 ���T�,� ��8 ��� K��� �> ����� �C��T ?�,�� �& $��W�� ��E��� 
?�;�-� $���� �& 
����� ��� ��,���� �C�;� ��> �& ��� ���D ��E�4 R�� �E�fC ���,� . 
& �3� Y�� O�

 ������ ����� ���� ���� 
�4 
V� ��E��� S�, B%��� �/�� ��� ���� 
&� ��>�� ^3D��� ^�����
���� R���8�,� ��� ������ Y��� P,6� �Y���XR�� P�  

 #�%����,O� 7��N- *K����� 1��,��� ��� ��, O *����� ��& BC S������ P�6�& $4 ����
 ����; ��6 ������� ������ B��6�� BC ����D� ��4��� 
& *��4��O�� ��4D�� �4���� 
V�� ������

R� �/�4�� . 
� ^���� 
�4 
& 2�3 
� P���� 
V� 
����B��� $���� �3W ��� #�;����� �T�,� �> 
X�/����  

 ��� *������ $���& $��% M,�� ����� ������ 7��N- 
������ ���> 0� ��, O� *MT��� M,���� 
�4�
X����4���� #�������� 
� $������� ����� 
��; BC �,�6  

���� ��?�,��� 
� �	� ��� �%�6�� 1��� 56� ����� �/���� 
�4 
& P%� �	U	���� #�?�D4��� M,�
?�;�-� $���� 2�3 
� #���& ��4 ������ 3�8�O .�4���� 2�3 B;���B��6�� BC ���������� ��T��� �/ 

3D����� ������.  

 ������L  

��%��� ������ 7��N- 
������ $�%� BC ������ ����,��� ����� ����&  

 ) &(   ������ M�CL������� 
�  :����� �,>������ 7��N- 
������ ���>� ?��-�� �������� .  
)P(  ������ �,���� ����� #����> : ������ $���& $��% M,�� ���� 	%�� B��� ��E���� ��,>& $4�

������ ����,��� $���&.  
)\(  3D���� �%����,� : ?��%! 
%��8 
��8� 
���,, ��%������,�����,��� ����� ����-  �

 7��N- 
������ $�%� BC ������������ .D���� 0;��,� #� ��%����� 2�� M����� ��� ����� O 56�
 �/���� P%���� �%/���� G�D� �D�� �;& $��� $� �/�����4������ ^3W 
� ?	% . ^3/� ���� 0;��,�

*0>���� �W�%���� M,������ M,����� ����D��� �?�D4�� $T� *������ P�6�& 0� 2�3 BC ������� ��,� 
�
& 
��;� ����� BC S����� � 1��� ��%������ �/Y�/� B��� ��;���� ���� ��� ��	G�� #�������� �/� �_C�

 �>� ������ 1	���@A.  
  �� �U�� ��%��������4�����/���� ���E���� ����& #����� P��% ��� ����� BC ?�;�-� $���� ��� . 
;!��� ����� ��� �C���%����� $���,��� BC �/��8�� d������ #��,6��� 
V�� #���� ������ ��� F�, *

 #������ ���8 ����� ���,� *������ 7��N- 
������ $�%� BC ������ ����,��� ����� ����& ���
� BC ��� ��4 *#�?�D4�� 
�4� ����&� ���!� ���� BC �/� 38-� B��� B��� �����A������� 
� .  
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)�(  �/����9,�� 
���D�� 0�% ����&.  
  �W3D��� ������ ^3W ����� ������ 7��N- 
������ ���>� ?��-�� �������� ����� �,> ����, .

 ������ P,6� �/����& ���� ��,� ������ ����,��� ����& �/�� B��� ����� ����� 0�% 0� ������� ��,�
�/�� MD���� . 
� ���9,� ?�;�-� $���� 
�4�,���%����/�� #����� ����� ������ #�D���� .  

)W(   ��4���� ������� P��% ��� R6�%�� ������� 3D�� M��� �> B��� $������ �& ����6��� ���8��� ��6�
�/�� FD8���.  

 #�D������%����� : 
& ��� ���6� 1��� ��%������� ������ *?�;�-� $���� ��4�� ����WO� #�3 ��;�
#�������� 
� 
���9,��� �/�� B��� [����� #������ 
V�� �/�� ������� ��, . ��8 2��W�
�/����� P��� �& ��% 0,�� M���� #�D���� 0;� ��� ������ ^3W K�9� 
& �W� $��6� . 2�3 B;D �>�

 ���� ��� ��%���������� ���%�.  
 ���8�
%��8�� ?���8��: �������� #���/���� ��G��,O�� ��T�� ��3 
�%��8�� ?���8�� 
�4 
& P% 

������� 
� ������ �3W #�D���� ?�D�,O.  
�,�,& ����� ������� 
� 
��9,��� 
� ��C 
������ 
�4,� . 0�% ��� �/����� d��D�� ����,�

?�;�-� $���� 2�3 BC ��� *
���D�� ��� 
���4 +�� ?����� ������ ���D4 ������ ^3W ��� �E��� *
��?�,���.  

  
 

 �  �����	
� �
�����
 

 

���  #��$
�� %��&��� �����
 

 

 

���  #��$
'� (����� ������� 

���� �� �	
�� ��	
 ���� �� �������� �
���� ��	
�� ��� ����!�".  

 

#��$
�� )*��! �!�� ���!��� +��$,
-"  
))*��!�� +��$,
(  

  

������� ��� ������� ������ M,_�� ��E� 0;� 

���,� ?�/�������� �6� �/%���� ����-� 7� 

 $��%� ������ 
� 1�8& ���6� ������ �������� ?��& �����
����� BC ?�;�-� $���� #������ BC��,� ������ $���& 

 ��� 
�Y����� �,���� ����!� P������ BC 
DE���� ���
������� ��� ������� ����!� 

 ��� ������� ������ B��6�� ��E��� 
,6�
�������  

  
 7��N- ������ ����� ��. �����

������� �������� ����-�  
  

 ������ ����,��� ����� $�� 7����,��
������ 7��N- 
������ $�%� BC 

� 
3�� S������ P�6�& ���B���� ?�43� ����& BC ��4�� 
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 ���)����1 (#��$
�� �$,
)+��$,
 (#��$
�� ��� 2���� (3 4�"!��  
)+�5�"!6� +��$,
( 

 ������� ������ B��6�� ����� ���� F4�
 K�> 	4�� 
��;� ^		��� ������� ���
 *������ �6� �/%���� ����� ����& ���

��� *������ ����,��� 2�3 BC ��� �6�
 #�%��6O� ���� �C�;� ����� #���&
 �,�8�� #������� ������� ���8��

 M��� ��C ��%��� #�%��6�� *
���-��
 ��������) 
�������''� @A $��% 
� 

������ $���&( 

Zg��8�,� ���!�   7��N- K��� �6� ��� ������� $4 BC 
��� ������ ������ �6� �/%���� �/����& ��� F��8�� ��

X��%��� �/C ��� �/C S������ P�6�&  
Z �	4���� #������ ��, O� *#���� ?��%� $Y/, ���!��  

������ �6� �/%���� ����-� ���. 

 ��, O *������ ����� �C��T BC ��/,!�
 ��E���� $8�� *������� �/�>G� BC
 0�% ��� ��E��� ����� $�����

 
� #�������� 
��;� �/���8�,�� ?��-�
 
� ���,��� ������ 3�8�� ���� ��?�,���

 �/C S������ P�6�&� ��E���� $�>
 �6� �/%���� ����-�� M��� ��C ���8

 ������) ������'' $���& $��% 
� 
������( 

Z �;&� $� ��?�,��� 7��N- ��C +� ���8�,� #��������  
���� ��,�>�� ����-� M,���XF������ ������� ���8�,��� �  

Z������ 3�8�� 7��N- ��8�,� ���!��  . 

 ����� ��	G�� #������� #�?�D4�� 0C�
 ����� ����& 0>�� B��;����� $��,���

 ������ ���) ������'= $��% 
� 
������ $���&(  

Z #�%����,O� BC ����� ��/,� ���� ���%�� #�?�D4  
� 
V�� ������X��4��O�� ��4D�� �4���  

ZXK����� 1��,��� ��� #������ ���% 
,6�� ���> �����    
Z����� ��/,� �C�� ��� �������  / #�,��� BC ��4D�� �4����

X������ ��� 0>��� ����  
Z#���8�� 2�� ��� 
������ P�� ��	��  .  
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��  
� ������!�"#� $�	��%	��"�	
� &'� $�*��	�
   

    �����" ��	�
�� ������� "���    �
���� �� ���CDIP/1/3       �������� ���� ������� �� � �� 
�������� ���� ��! #	�$� %�	&�� �' �� (:  

   ������ ��� ���������  

                )��*�� ����� +,����� ���! -�.	�� ����� 	�./ �����*� +���	�� 01/ 	�	
� 21
��
 ��,���3 �4&�5��     &��� (������ 6��!/ 6�1$ ������   7 ��! 6��     ������� 8�9� 2�    6���!/ 6�1�$

������ .             ���$����< #1��� 6$/ =� 	�	�
�� 11!�� 2��
��� 1�	�� ��>�9� ����?� ����@ >1*���
      ������ 6��!/ 6�1$� �������� �
�*��� �����*�� ��� 0�?!5 6�1� .   �����*� ���!1�� A�� =�.���

)������ �*>���.  

  6�.���     =B&� ����� ����� �����  2��
��  %�?9�      ��! C1�� C	� 2��
��� +�	�� D��$
���� ��� 6. 675.  

              E1�'/� +,����� ��! ��,�
� ����� C	1� =�? ������ 6��!/ 6�1$ F��1� =�.���
 	��*� =� /-$�� < 0-$ ��$��	��< ������%�	&�� �' =� .  

   ������ ��� ���������  

     � ����� ����� ��� 	G�H�    2��
�� =B&� ����.         2��
� ���1�*� �4&�5 =� /-$�� < 0-$
 8���� 2��
�� .       %�	&�� �' 21
� =/ I
�	�� =��)  	��*�� ���9  (    C	1L�� �0��.�� 	�43

          �� �,���3 1*�� F��1� 2,M�� 	1
��� =M�.� =���� +,���� ��! ��,�
��  =�.�       11�!� ��� ����7 A��
 �����
� ���	18���� 2��
�� 2�7 6�7 =� ��
���.  

           ���4�� ���$��	��< =� 0-$. #	4
� 1�*�� ��! 2��
�� 	���*� D?� 2'�����
������ ��! D7�� 	�1
� ���	1� 6
���� 2��
�� 2!1 �� 	�.��<� ��	.�� ��.��� =B&�.  

     �
���� �� ��	�
�� �4&�5�CDIP/1/3     ������ ����� N	O5 ��    �� ���. �$�1� 
 	��*��%�	&�� �' =� .  

   ������ ��� ���������  

    	��*� �� +�1/P     %�	&�� �' =� "      C1!���� �4&�5 ��.� 1�*�� ��! N	*��
������� =��*�� 6�$� �� ����� �Q� D�4?� ��� ���
�� " �
���� �� 	�.���CDIP/3/1.  

  

]�
����� )�	�� ���Q�[  

  


