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WXYZ[Z\Z ]^_ dX` aXbZb]W [üXb dcX ebüXcZYiXcYX dXb j^bklmcYnoX`

p`ck`q c`YüXYk`dXbX ]^_ ebZcrXs ttuq

]^_ akbYnos]W dXb j^bklmcYnoX` wkxxcYYck`q

`]no yZXss^`W`]oxX dXY j^bklmcYnoX` {cbZYno]_ZY| ^`d yk\c]s}

]^YYno^YYXY ~��q

WXxm� dXx kbdX`ZscnoX` �XYXZ\WXü^`WY�Xb_]obX` ~��q

c` jbimW^`W `]noYZXoX`dXb �b[`dX�

��� �X` akbYnobc_ZX` dXb �cZWscXdYZ]]ZX` \^_ksWX x[YYX`

�]^iXbrX Yk X`Zikb_X` ^`d ]^YWX_[obZ iXbdX`q d]YY YcX

iXdXb dcX ycnoXboXcZ �k` �X`YnoX`q �]^YZcXbX` kdXb �[}

ZXb` WX_mobdX` `kno dcX pxiXsZ YnomdcWX`�

��� �cXYX akbYnobc_ZX` icbrX` Ycno ^`xcZZXsü]b ]^_ dcX e`}

_kbdXb^`WX` ]` �]^lbkd^rZX ]^Y� �cXYX e`_kbdXb^`WX`

icXdXb^x _c`dX` ]^_ `]Zck`]sXb jüX`X cobX` �cXdXbYnos]W

c` �bkd^rZ`kbxX`q ZXno`cYnoX` �^s]YY^`WX` YkicX ]`dX}

bX` ZXno`cYnoX` ylX\c_cr]Zck`X` ^`d �XYZcxx^`WX` _[b

�]^lbkd^rZX� �`_ksWX cobXb aXbYnocXdX`oXcZ üXoc`dXb`

dcXYX e`_kbdXb^`WX` dX` {]bX`�XbrXob c``Xbo]sü dXb

p`ck`�

��� �cXYX aXbkbd`^`W YkssZX d]Y �XnoZ dXb �cZWscXdYZ]]ZX`

^`üXb[obZ s]YYX`q e`_kbdXb^`WX` _XYZ\^sXWX`q dcX `]no

cobXb e^__]YY^`W `kZiX`dcW Yc`dq ^x dX` yno^Z\ dXb

�XY^`doXcZq dXb pxiXsZ ^`d �k` ebüXcZ`XoxXb`q dcX

�]^lbkd^rZX �XbiX`dX`q YcnoXb\^YZXssX`�

��� �cX �cZWscXdYZ]]ZX` o]üX` �XYZcxx^`WX`q Xc`YnoscX�scno

e`_kbdXb^`WX`q Xc`WX_[obZ `cnoZ `^b oc`YcnoZscno dXb yc}

noXboXcZ �k` �Xüm^dX` ^`d ]`dXbX` �]^iXbrX`q Yk`dXb`

]^no üX\[Wscno �XY^`doXcZq �]^Xbo]_ZcWrXcZq j`XbWcXXc`}

Yl]b^`Wq pxiXsZYno^Z\q icbZYno]_ZscnoXb eYlXrZX ^`d ]`}

dXbXb icnoZcWXb �Xs]`WX dXY ö__X`ZscnoX` �`ZXbXYYXY�

�XnoZY| kdXb aXbi]sZ^`WY�kbYnobc_ZX` kdXb dcX �XnoZYlbX}

no^`W ]^_ p`ck`YXüX`X kdXb ]^_ dXb jüX`X dXb �cZWscXd}

YZ]]ZX` c` �X\^W ]^_ �]^iXbrX rö``X` Ycno ]^_ dcX e`}

_kbdXb^`WX` ]` �]^lbkd^rZX ]^YicbrX`� �] dcX e^Yicb}

r^`WX` YksnoXb �XnoZY| kdXb aXbi]sZ^`WY�kbYnobc_ZX`

kdXb YksnoXb �XnoZYlbXno^`W ]^_ d]Y �^`rZck`cXbX` dXY

�c``X`x]brZY Xc`]`dXb YXob mo`scno YXc` d[b_ZX`q YkssZX`

YcX _[b dcX �iXnrX dcXYXb aXbkbd`^`W ]sY ��XYZcxx^`}

WX`� üXZb]noZXZ iXbdX`�

��� yk_Xb` ]`iX`dü]bq iXbdX` ]`o]`d �k` �XYZcxx^`WX`

_[b Xc`X` aXbiX`d^`WY\iXnr üX\cXo^`WYiXcYX aXbiX`}

d^`WY\iXnrX Xc`XY �]^lbkd^rZY c` Xc`Xx �cZWscXdYZ]]Zq

xcZ dX`X` d]b]^_ ]üWX\cXsZ icbdq �b^`d]`_kbdXb^`WX` ]`

�]^iXbrX \^ Xb_[ssX`q dcX {XYX`ZscnoX` �Xbrx]sX _XYZ}

WXsXWZq dXbX` �XcYZ^`W XbrsmbZ iXbdX` YkssZX� px Xc`X sXXbX

�XcYZ^`WYXbrsmb^`W \^ �XbxXcdX`q YkssZX xc`dXYZX`Y Xc`XY

dXb {XYX`ZscnoX` �Xbrx]sX Xc`XY �]^lbkd^rZYq dcX _[b

dcX ]`WXWXüX`X aXbiX`d^`W kdXb dcX ]`WXWXüX`X` aXb}

iX`d^`WX` bXsX�]`Z Yc`dq XbrsmbZ iXbdX`�

��� �cX �cnoZsc`cX ���t ¡�j{� dXY �]ZXY �kx ¢t� �X\XxüXb

t��� \^b e`WsXcno^`W dXb �XnoZY| ^`d aXbi]sZ^`WY�kb}

Ynobc_ZX` dXb �cZWscXdYZ]]ZX` [üXb �]^lbkd^rZX ~£� \cXsZX

]^_ dcX �XYXcZcW^`W dXb ZXno`cYnoX` �]`dXsYoXxx`cYYX

]^_ dXx �]^lbkd^rZYXrZkb ]ü ^`d YkssZX dX` _bXcX` aXb}

rXob dcXYXb �bkd^rZX cx �c``X`x]brZ �XbüXYYXb`�

�¤� px dcXYXY �cXs \^ XbbXcnoX`q Y]o dcX �cnoZsc`cX

���t ¡�j{� dcX jb]büXcZ^`W o]bxk`cYcXbZXb �kbxX`

_[b �]^lbkd^rZX YkicX dcX jbZXcs^`W X^bklmcYnoXb ZXno}

`cYnoXb �^s]YY^`WX` �kb�

�¥� �cX �cnoZsc`cX ���t ¡�j{� YkssZX XbYXZ\Z iXbdX`q ^x

dX` ¦XZ\Z WXsZX`dX` �]oxX` \^ �XbXc`_]noX` ^`d \^ lbm}

\cYcXbX` YkicX §b]`Yl]bX`\ ^`d {cbrY]xrXcZ dXb üXYZX}

oX`dX` �]�`]oxX` \^ �XbüXYYXb`�
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