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တနင်္လာ၊  မေ  ၂၃၊  ၂၀၂၂

စာေျက်နှာ ၁၇ ေှ
ရွေးရောေ်တင်ရြှောေ်ခံပိုင်ခွင့်      ွှိသူြြစ်ပါေ    ရွေးရောေ် 

တင်ရြှောေ်ခံပိုင်ခွင့်    ွွှိှည်ြြစ်ရြောင်း၊  ဥပရေနှင့်အညီသာ 

ရောင်ွေေ်ွှည်ြြစ်ရြောင်း၊ ပါတီြြစ်ရစ၊ လူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးချင်း 

ြြစ်ရစ   သတ်ှှတ်သည့ဥ်ပရေနှင့ ်  ေိေ်ုညပီါေ    နိင်ုငသံားတစ်ဦး၏   

အခွင့်အရွးအတိုင်းွွှိှည်ြြစ်ရြောင်း၊   ဥပရေနှင့်   ငငိစွန်းြခင်း၊ 

ဥပရေပါြပဋ္ဌာန်းချေ်ှျားနှင့် ေုိေ်ညီ ှှှု ွိှြခင်းှျားွိှပါေ ရ ေွးရောေ် 

တင်ရြှောေ်ခံွှည်ှဟုတ်ရြောင်း ြပန်လည်ရြြြေားသည်။ 
သရူယိမနဝန်းသတင်းဌာနေှ အယ်ဒတီာချုပ် ဦးေိုးဟန်ိးေ NUG 

အြေှ်းြေ်ဝန်ကေီး ဇင်ှာရအာင်နှင့ ်ှ ရလးွှားနိင်ုငြံခားရွးဝန်ကေီး 
ရတွ့ေုသံည့ ်ေစိ္စနှင့ ်ပတ်သေ်ငပီး ရှးြှန်းလိရုြောင်း၊ ယင်းရှးခွန်း 
ှရှးြှန်းှ ီဇင်ှာရအာင်နှင့ ်ှ ိုးရဇာ်ဦး အစွိှသည့ ်(၂၀၂၁) ြပည်ရြပး 
အုပ်စု၏ ရနာေ်ခံသှိုင်းအေျဉ်းနှင့် ှိှိပါဝင်ခဲ့သည့် ၁၉၈၈ ခုနှစ် 
ြပည်ရြပးလှ်းြပရြှပု၊ံ ယခအုရသခငံပီး ှ ိေ်ုှိေ်ုှဲှ  ဲတိေ်ုရနြေသည့် 
စစ်ေိုင်းတိုင်း၊ ှရေွးတိုင်း PDF  လူငယ်ှျားနှင့်  ြပည်ရြပးလုပ်ွန် 
ကေိုးစားရနြေသည့်  ြပည်ရြပးအရပါင်းသိွန်အတွေ်  ၁၉၈၈ ေ 
ြပည်ရြပးတစ်ဦးြြစ်ခဲ့သည့် ှိှိအရနြြင့်  ှိှိတို့ရတွ့ကေုံခဲ့ွသည့် 
အရတွ့အကေုံှျားေို အနည်းငယ်ွှင်းြပလိုရြောင်း၊ NLD ှှ ၂၀၂၀ 
ရွေးရောေ်ပဲွတွင် ှ ဲှ နိင်ုနိင်ုရအာင်လပ်ုွန် စီှ ေံန်ိးချထားရြောင်း၊ 
အေယ်၍ ှ ဲှ နိင်ုနိင်ုရအာင်လပ်ုသည့ရ်နွာတွင် ှ ဲှ သှာ ှှုရပါ်ရပါေ် 
ခဲ့၍ တပ်ှရတာ်ှှဝင်၍ ထိန်းသိှ်းခဲ့ပါေ Target Plan ရလးခုချခဲ့ 
ရြောင်း၊ ယင်းတို့ှ ှာ CIA Channel ၊ MI-6 (အဂဂလပ်ိ ရထာေ်လှှ်းရွး) 
Channel ၊ OIC (အစ္စလာှ်နိင်ုငံှ ျားအြဲွ့ချုပ်)Channel ၊ ရဂျာေ့ိုးရွာ ့
( OSI )တိုြ့ြစ်ရြောင်း၊ တပ်ှရတာ်ှှ ရွေးရောေ်ပဲွှဲှ သှာ ှှုရြောင့် 
အာဏာထိန်းခဲ့သည့်အခါတွင်  ယှဉ်ငပိုင်ြပည်ရြပးအစိုးွတစ်ွပ် 
ြွဲ့ွန်    ယခင်ေတည်းေ  ကေိုတင်စီှံထားငပီးြြစ်ရြောင်း၊ ထိုသို့ 
ကေိုတင်ရွးေဲွထားသည့ ်ဇာတ်ညွှန်းတွင် သုံးှည့ဇ်ာတ်ရောင်ှျားှှာ 
ဇင်ှာရအာင်၊ ှ ိုးရဇာ်ဦး၊ အသိဉ္ဇာရှာင်၊ ှ င်းေိနုိင်ု၊ ဂျင်ှ၊ီ ငြိုးရဇယျာ 
ရသာ် အစွိှသည့ ်၎င်းတိုက့ေိုရှွးထားသည့ ်CIA နှင့ ်MI-6 ေ နှစ်ရပါင်း 
၂၀ ခန့်ေတည်းေ  ကေိုတင်ရှွးထားသည့်  ဇာတ်ရောင်ှျားေို 
၎င်းတိုြဲွ့့ှည့ ်စင်ငပိုင်အစိုးွ NUG တွင် ထည့သ်ုံးွန်ရွးေဲွထားသည့် 
Plan ွှိရြောင်း။

ယင်းတို့အထဲတွင်   ဇင်ှာရအာင်သည်   ၁၉၉၈  ခုနှစ် နဝတ 
လေ်ထေ်တွင် ထိန်းသိှ်းခံွငပီး  ၂၀၀၉  ခုနှစ်တွင်  ရထာင်ှှ 
လွတ်ရြှာေ်လာရြောင်း၊ ၂၀၁၁ ခုနှစ်တွင် အရှွိေန်နိုင်ငံတွင် 
ွှိသည့်  သှ္မတရွာ်နယ်ွီဂန်ေိုယ်တိုင်ဦးရောင်ငပီး  ၁၉၈၃ ခုနှစ် 
နိုဝင်ဘာလတွင်   ြွဲ့စည်းခဲ့သည့်   (National  Endowment  For 
Democracy - NED ) ေိုသည့်  အလွန်ကေီးှားရသာ   အရှွိေန် 
ဘီလီယံချရီထာေ်ပ့ံထားသည့် ွ န်ပံုရငွ ျှားေုိ အသံုးြပ ငုပီး NED Branch 
အရနြြင့်   ဇင်ှာရအာင်ဦးရောင်ငပီး   ွန်ေုန်နိုင်ငံရွးသိပ္ပံေိုငပီး 
ထူရထာင်ခဲ့ရြောင်း၊  တစ်နည်းအားြြင့်  ဇင်ှာရအာင်သည် CIA 
လေ်ခဲွြြစ်သည့ ်NED ၏ ရငရွြေးအရထာေ်အပံြ့ြင့် ြှန်ှာနိင်ုငတွံင် 
နိင်ုငရံွးသပိ္ပထံရူထာင်ခဲြ့ခင်းြြစ်ရြောင်း၊ ထိုရ့ြောင့ ်ဇင်ှာရအာင် 
သည် CIA ၏ လြူြစ်ရြောင်း၊ NUG တွင် နိင်ုငြံခားရွးေတုယိဝန်ကေီး 
လုပ်ရနသည့် ှိုးရဇာ်ဦးသည် MI-6 ှှြြစ်ရြောင်း၊ ၎င်းသည် ၂၀၀၉ 
ခုနှစ်တွင်  ရထာင်ှှလွတ်ရြှာေ်လာငပီး  ထိုင်းနိုင်ငံသို့ ထွေ်သွား 
ရြောင်း၊ ထိုှှတစ်ေင့် MI-6 နှင့် ချတိ်ေေ်ခဲ့ရြောင်း၊ ၂၀၁၅ ခုနှစ် 
NLD အစိုးွြြစ်လာသည့်အခါတွင် ရေါ်ရအာင်ေန်းစုြေည်ရုံးအြွဲ့ 
တွင် Chief of staff ြြစ်လာရြောင်း၊ ၎င်းေို နှစ်နှစ်အြောတွင် 
ရေါ်ရအာင်ေန်းစုြေည်ေိုယ်တိုင် အဂဂလန်သို့ရစလွှတ်ငပီး Master 
ထပ်ှယံရူစခဲရ့ြောင်း၊ ၂၀၂၀ ြပည့နှ်စ်တွင် ှ ိုးရဇာ်ဦးြပန်ရွာေ်လာငပီး 

ရေါ်ရအာင်ေန်းစြုေည်၏ အရွးအကေီးေုံး ရုံးအြဲွ့၏ ရခါင်းရောင် 
အြြစ် ရောင် ေွေ်ခဲရ့ြောင်း၊ ဇင်ှာရအာင်နှင့ ်ှ ိုးရဇာ်ဦး  အပါအဝင် 
ြပည်ရြပးအားလုံး၏  ြပဿနာသည်  ြှန်ှာနိုင်ငံတွင်  ြပည်ရြပး 
သုံးေေ်ွှိခဲ့ရြောင်း၊ ၁၉၇၀ တွင် ဦးနုှျ ိုးေေ်၊  ှိှိတို့  ေုတိယ 
ှျ ိုးေေ်၊ တတိယှှာ ဇင်ှာရအာင်တို့ ှိုးရဇာ်ဦးတို့ ှျ ိုးေေ်ြြစ် 
ရြောင်း၊ ယခေုဲသ့ိုြ့ြစ်လာှှသာ ၎င်းတိုလ့ှုပ်ွှား ှှု အစအီစဉ်ွိှလာှည် 
ြြစ်သည့အ်တွေ် ကေိုတင်ကေစံည်ထားငပီး တပ်ှရတာ်အာဏာထန်ိး 
နိုင်သည့်ြြစ်စဉ်ေို   ကေိုတင်ရစာင့်ေိုင်းငပီး   ဇာတ်ညွှန်းေွဲထားငပီး 
ြြစ်ရြောင်း။

NCGUB ရေါေ်တာ စန်ိဝင်း ရခါင်းရောင်သည့ ်  အှျ ိုးသားညွန့် 
ရပါင်းအစိုးွ၊ စင်ငပိုင်အစိုးွှာနယ်ပရလာ၌ြဲွ့စဉ်ေ ှ ိှ ေိိယ်ုတိင်ုှခီဲ ့
ရြောင်း၊ KNU ဘေ်နှင့် ဗိုလ်ချုပ် ဘွန်ေိုင်းနှင့်   ဗိုလ်ချုပ်ြှဘေ် 
နှင့ ်ရထာင်လိေ်ုရသာ်လည်း ရနာေ်ပိင်ုးတွင် ရတာ်လှန်ရွး ွ န်ပုရံင ွ
ှျား အလွဲသုံးစား ှှုှျား ြြစ်လာသည့်အခါတွင် ရေါေ်တာစိန်ဝင်း၊ 
ဦးဘိလှုတင့တ်ိုေ့ိ ု  ြြုတ်ချွန်အတွေ်   ှ ိုးသီးဇွန်တိုပ့ါသည့အ်ြဲွ့ေ 
ြြုတ်ချွန် ကေိုးစား ှှုြပုလပ်ုခဲရ့ြောင်း၊ ယင်းသို ့လပ်ုရောင်ွာတွင် 
ရေါေ်တာစန်ိဝင်းသည် ရေါ်ရအာင်ေန်းစြုေည်၏ ရှာင်တစ်ဝှ်းေဲွ 
ြြစ်ရနသည့ ် အချေ်တစ်ချေ်ရြောင့ ်ြယ်ွှားွန်ေစိ္ှစ ှာ လုံးဝှြြစ် 
နိင်ုခဲရ့ြောင်း၊ ထိအုချန်ိတွင် ှ ိှ တိို ့အင်ှတန်အားေိုးအားထားြပုွ 
သည့် ရခါင်းရောင်ကေီးတစ်ဦးေ “ငါမတာ့ေပါဘူး။ ေင်းတို့ဖြုတ်ချ။ 
ဘာဖြစ်င်္ို့ခင်ဗျား ေပါရတာင်္ဲမေးမတာ့ ငါတို့ရဲ့ဖေန်ော့ဖပည်ပနိုင်ငံ
မရးဟာ ငါတို့ရဲ့ Life Carrier ဖြစ်မနတယ်ကွ။ ဒါကိုငါတို့ စဉ်းစားြို့ 
င်္ိုတယ်။ မဒါက်တာစိန်ဝင်းကို ငါတို့ တိုက်င်္ို့ေရဘူး” ဟုရြပာေိုခဲ့ 
ရြောင်း၊ ေိလုိသုည်ှှာ ြပည်ရြပးှျားသည် ြှန်ှာန့ိင်ုငရံွးလှုပ်ွှား 

ှှုသည် ၎င်းတို၏့  အသေ်ရှွးရြောင်းတစ်ခအုြြစ်  သတ်ှှတ်ထား 
သည်ေိုသည့်အချေ်ေို သိွသည့်အခါတွင် ှိှိအရနြြင့် ှျားစွာ 
တန်ုလှုပ်ခဲ့ွ ရြောင်း၊ ထိုရ့ြောင့ ်ှ ိှ ရိြပာလိသုည်ှှာ ဇင်ှာရအာင်တို ့
ှိုးရဇာ်ဦးတိုသ့ည် CIA ၊ MI-6 ၊ NED ၊ OSI တိုေ့ ကေိုတင်ရွေးချယ်ထား 
သည့လ်ူှ ျားသာ NUG ှ ှာပါ၍ွရြောင်း၊ ထိသုို့ှ ဟတ်ုသည့ ်ထရီွာင်း 
သ၊ူ စာချုပ်ရွာင်းသည့သ်ူှ ျား၊ ြှန်ှာနိင်ုငံှ  ှရနအိှ ်ှ ျားအေုံးရှုံးခငံပီး 
ြှန်ှာနိုင်ငံတွင်  သိန်းရပါင်း၊ သန်းရပါင်းှျားစွာ ပိုင်ေိုင်ှှုှျားေို 
စွန့်လွှတ်ငပီး   ြပည်ရြပးြြစ်ငပီး   အရှွိေန်ေို  ရွာေ်သွားသည့် 
ေယ်လီှျား၊ စာချုပ်ရွာင်း၊ ထီရွာင်းရပးရနသူှျား၊ ဗိုလ်ချုပ်ကေီး 
ှင်းရှာ်ေွန်းတိုေ့ဲသ့ို ့ထိင်ုးနယ်စပ်တွင် ဂန်ိရနွသူှ ျား၊ အနပုညာွှင် 

ှျား၊ ရထာင်ထဲရွာေ်ငပီး  ဘဝပျေ်သူှျား၊ အနုပညာွှင်ှျားနှင့် 
ြှန်ှာနိင်ုငံှ  ှ ေယ်လီှ ျားသည်  အသုံးချခသံေ်သေ်ြြစ်ရြောင်း၊ 
၎င်းတို့ေို NUG ေ အွဝေြ  (အွေ်ဝယ်ြေေ်ြှ်း)အေင့်သာ 
သတ်ှှတ်ထားရြောင်း၊ ယင်းတိုသ့ည် NUG ှ ှာ ရနွာွလာှည်ှဟတ်ု 
ရြောင်း၊ ရနွာရပးွန်လည်း အစီအစဉ်ှွှိရြောင်း။

NUG ၏ အဓိေ နိုင်ငံြခားရွးဌာန၊ ဘဏ္ဍာရွးဌာနတို့ေ CIA၊ 
MI-6 ၊ NED ၊ OSI ၊ ရဂျာေ့ိုးရွာ ့ေိင်ုထားသည့ ်Story ၊ ရွေးချယ်ထား 
သည့်သူှျားသာ ၎င်းရနွာေိုွနိုင်ှည်ြြစ်ရြောင်း၊ ယင်းေို ှိှိ 
အရနြြင့သ်ရိစလိရုြောင်း၊ ှ ည်သရူတ ွှ ည်ှျှအနစ်နာခခံဲသ့ည်ြြစ်ရစ 
လှ်းှ ျှားရပါ်၌ရသ၊ ရတာထ၌ဲရသ၊ စစ်ေိင်ုးတိင်ုး၌ ကေိုေ်သရလာေ် 
ရသပါရစ၊ ထိုသူှျားသည် NUG အစိုးွတွင် ှည်သည့်အချနိ်ှှာှှ 
ရနွာွလာှည်   ှ ဟုတ်ရြောင်းေို   ညီငယ်ှျားေို    ေယ်လှွန် 
စိတ်ဓာတ်ြြင့်   ရြပာလိုရြောင်း၊ ှိှိတို့သည် ေယ်လှွန်ငါးေဲ့သို့ 
ှိှ ဇိာတရိြှေိ ုရသြိုရ့ွာေ်လာြေသူှ ျားသာြြစ်ရြောင်း၊ ှ ိှ တိို ့
ခန္ဓာေိုယ်ေိုရေွေးငပီး   ရနာေ်ှျ ိုးေေ်ေို   ွှင်သန်ြို့  လုပ်ွှည့် 
အချန်ိရွာေ်ရနငပြီြစ်ရြောင်း၊ ှ ိှ သိှိင်ုးေိ ုချနင်းငပီးရြပာြခင်းြြစ် 
ရြောင်း၊ ြပည်ရြပးလပ်ုွန် ကေိုးပှ်းရနသူှ ျား၊ ြပည်ရြပးရလာေထဲှ ှ 
ညီငယ်ှျား၊ အြေှ်းြေ်တိုေ်ရနသည့် စစ်ေိုင်းတိုင်းထဲှှ ညီငယ် 
ှျားေိုရြပာလိုသည်ှှာ “ေင်းတို့ ဘယ်မတာ့ေှ  ဘာေှ ဖြစ်ေင်္ာဘူး။ 
သတူို ့CIA ၊ MI-6 ၊ NED ၊ OSI ကသတူိုင့်္မူတ၊ွ ဇင်ောမအာင်၊ ေိုးမဇာ်ဦး၊ 
အိသဉ္ဇာမောင်၊ ဖေမအး၊ ေင်းကိုနိုင်၊ ဂျင်ေီ၊ မဇယျာမသာ်တို့ကို သူတို့ 
သတ်ေှတ်မရေးထားပပီးဖြစ်တယ်” ၊   ရေါ်ရအာင်ေန်းစုြေည်အလွန် 
ေိသုည်ေိ ုဇာတ်ညွှန်းေွထဲားငပီး အေိပုါ Plan ေိ ုေွထဲားြခင်းြြစ် 
ရသာရြောင့ ် ှ ည်သတူို ့ ရသရသ၊ ှ ည်သဘူာြြစ်ြြစ်၊ သရူဌး ျှားလည်း 
ဘဝပျေ်၊  PDF  ှျားလည်း   လှ်းရပါ်ှှာရသ၊   စစ်ေိုင်းတိုင်းထဲ၌ 
ေိုလည်း ဘဝှျားရပျာေ်ေုန်ငပီြြစ်ရြောင်း၊ သို့ရသာ်လည်း ဘာှှ 
ြြစ်လာှှာ ှဟုတ်ရြောင်း၊ ှိှိတို့  ပါဝင်ခဲ့သည့် ၁၉၈၈ ေဲ့သို့ပင် 
၂၀၂၁ NUG အစိုးွသည်လည်း ရတာ်လှန်ရွးထဲတွင် လုပ်စားငပီး 
လထူုွ န်ပုရံငနှွင့်ွ ပ်တည်ော ေျေုံးသွားှည်ေိသုည့ ်သသံွာသာ 
လည်သွားှည်ြြစ်ရြောင်း၊ အထေ်ပါအရြောင်းအွာှျားေို ှိှိ 
အရနြြင့် ယခုေဲ့သို့   သတင်းစာွှင်းလင်းပွဲတွင်  ွှင်းြပခွင့်ွသည့် 
အတွေ် သတင်းစာွှင်းလင်းပွဲေျင်းပရပးသည့် နိုင်ငံရတာ်အစိုးွ
ေိုရေျးဇူးတင်ွှိပါရြောင်း ရြပာြေားသည်။

(ဆက်င်္က်မြာ်ဖပပါေည်)

o	ခရိင်ုများဖဲွ့စည်းမှုသည် မဆဲန္ဒနယ်သတ်မှတ်ခခင်းနှင့ ်ဆက်စပ်မှုရိှ၊ မဆဲန္ဒနယ်များ သတ်မှတ်ရာတွင် 
ခပည်သူ့လွှတ်တတာ်နှင့် အမျ ို းသားလွှတ်တတာ်တို့အတွက် မဲဆန္ဒနယ်များ သတ်မှတ်တပးရမည်ခဖစ်၊ 
တိင်ုးတေသကကီးနှင့ ်ခပည်နယ်လွှတ်တတာ်များအတွက် တစ်မမို့နယ်လျှင် မဆဲန္ဒနယ် တစ်နယ်သတ်မှတ်၍ 
ကိယ်ုစားလှယ်နှစ်ဦးကိ ုPR စနစ်ခဖင့ ်တရေးချယ်၊ ကျန်သည့ ်တိင်ုးတေသကကီးနှင့ ်ခပည်နယ်များအလိက်ု 
ခပည်သူ့လွှတ်တတာ်မဆဲန္ဒနယ်များနှင့ ်အမျ ို းသား လွှတ်တတာ် မဆဲန္ဒနယ်များ ခဲွတေရာတွင် ထိတုေသ၏ 
ပထေီေင်အတနအထား၊ တနထိုင်သည့်  လူမျ ို းစုများ၊   အုပ်ချုပ်မှုအရ   လမ်းပန်းဆက်သွယ်မှု   
အတနအထား၊ လဦူးတရထထူပ်မှု   အတခခအတနတိုက့ိမုတူည်၍   အားလုံးအတွက်   ညညွီတ်မျှတတစရန်    
အကျယ်အေန်းသတ်မှတ်၍  အဆိုပါတနရာအတွက်  တရေးတကာက်တင်တခမောက်မည့် ကိုယ်စားလှယ် 
အတရအတွက်ကို သတ်မှတ်မည်ခဖစ်

ပညာမရးဝန်ကကီးဌာန

၂၀၂၂ -၂၀၂၃ ပညာသင်နှစ်

“မကျာင်းမနအရေယ်ကမင်္းအားင်္ုံး

ပညာသင်ယူခွင့်ရရှိြို့ မကျာင်းအပ်နှံကကပါစို့”
v	၅ နှစ်အရေယ် ကမင်္းေျားကို သူငယ်တန်း (KG) သို့ အပ်နှံရန်။

v	၆ နှစ်အရေယ် ကမင်္းေျားကို ပထေတန်း (Grade-1) သို့ အပ်နှံရန်။

ပညာမရးဝန်ကကီးဌာန

၂၀၂၂ -၂၀၂၃ ပညာသင်နှစ်

“အသိမပးမကကညာချက်”

မကျာင်းအပ်နှံမရးသီတင်းပတ်          ၂၀၂၂ ခုနှစ်၊  မေင်္(၂၆)ရက်ေှ ဇွန်င်္ (၁)ရက်ထိ
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Shortest way to talk about airport English - 5

GRAMMAR 
Basic to Intermediate

CONVERSATION

�92�������,��������-�.����@���@����������

��� ���=��N-����N-���������@������/�����

�� @������	��������������£�}���������������

���§����q�~����câ��@��E�2��&����������=�-�)�

3�_�b^µ��c�a��a���a���]a�»��
��^µ���¸a�������_��
·����¸a�������_��
¼^·��^_����a�b^µ����b�_�½n�¼^·��^_�
·����b^µ�¸a����b�_�½�
�_¾^b�b^µ�����b¿�
À^µÁ�a������a����

\)�����<����FE�2�����������������@��E�2����������

r���}���!§�����#��������ã�@��E�2�����������=�-�)�

� �������,�����������-��������� ��������
����

���-���������������������@������������=�-�)�

K���c�

 - Can you please tell me where I pick up 

my bag?

>)��;���2�,���������������-�@��E�2������ �

��=��£�������������¸��~��� C�������������������

���������������¸��~�� C����������������=�-�)�

K���c�

� c� ³�������������}������~�£�����������¸��~�

on Carousel 4.

� c� ç������~���������������¸��~�����¶�

[)�N-������;��;������ )�N-�������

;��;����&�����2�.�*��� @��E�2������� ���=�,��

�����92�������=������-�)�

 - How long are you staying?

 - How long will you be staying? 

6)������������Y���Y�����=@��E�2��������������

 - Enjoy your stay!

a)��������E�2�E�2)��@������-�@��E�2��°������

r�������{������������� ���=�92��������,��

�&���=�-�)�

 - You’re all set. 

F�`�_��´�����a�
����a_�a�: Can you please tell me where I 

pick up my bag? I checked one bag on my 

flight here. 

´�����a�¼�_��a�: Yes. What was your flight 

number? 

����a_�a�: I was on Flight 803. 
´�����a�¼�_��a�: I see. It looks like your bag 
£�����������¸��~����r��������¶�
����a_�a�: And how do I get there? 
´�����a�¼�_��a�: It’s right around the corner. 
You’ll see the number 4 on top, and it should 
list your flight number as well. Your bag 
��������������¸��~�����¶�
����a_�a�: Great! Thank you! 
�aa��_��·����´^��a��3^_��^��4����a��
´^��a��3^_��^��4����a�: Hello
����a_�a�: Hello 
´^��a��3^_��^��4����a�: What is the purpose 
���}����¸����ã�
����a_�a�µ�³���¸�������������������~¶�
´^��a��3^_��^��4����a�: Where is the meeting? 
����a_�a�: It’s at a law firm in London. 
´^��a��3^_��^��4����a�: And how long are you 
staying? 
����a_�a�: Until Tuesday. 
´^��a��3^_��^��4����a�: Please put your right 
hand on the scanner. Thank you. 
Now look into the camera here. That’s great. 
Thank you and enjoy your stay. 

����a_�a�: Thank you.

´^��a��3^_��^��4����a�: You’re all set. Enjoy 

your stay! 

����a_�a�: Thank you. 

��a�¶µa���^_���^�]���b���`a��¸b�´^��a��
3^_��^��4����a�
� 8� ����c^���c�a��a. 

  Here you are!

 8� Â���������a�cµ�c^�a�^��b^µ�������½
� � I’m here on business./ I’m just on 

������}¶o�³ö��̧ ������~������������¸��¶o

I’m going to be studying here.

 8� ¼^·��^_��·����b^µ�¸a����b�_�½n�¼^·�
�^_����a�b^µ����b�_�½�

� � Until Tuesday./ I’ll be here one year, 

until May 26 of next year.

 8� Â�a�a�·����b^µ�¸a����b�_�½n�Â�a�a�
��a�b^µ����b�_�½nÂ�����^]c�_b���a�
b^µ�������_�½

� � ³ö���������}��~�����}�������¸��������¶o�

My address will be 473 East Town 

Street, Apartment 3C. It’s in London.   

 8� 7^�b^µ����a��_b���_���^��a����a½
� � No, I don’t.    

92������� (��$
����&��&	-��s���������������,������-����
������&����� �� ��������!1��-�#���	��;���������@������
�&��������=Z��-�)�����*���&������92�������,�������������������
³����§�������������������!1��-���9�U���8����-�������������
1��-�����#���;����������&����������=�-�)�

5a�¸���̂ ���6_�^]c�a�a����a������^_���W��<
��1�����N��x
<��
"�#.�����-
W��<
�
��

�8����-������������1��-�����@�����,��0=������;������
�	�����1��-������=�����������8����-���������������	���
�8����-���������������P���@�������������8����-����������������
��&�����9��*����*����������1��-��������@�������)�K���c�

-The baby sleeps. 
-The baby seems happy. 
�*���	���&����*���������1��-��,�����������������������

1��-�������!³���������¸���������#����������&��;���)����@���=�
1��-�����������	��������9����������������������@����������
�8����-�����������;�������	(�������)���*�0=���&�������
ª�������}������§��!�����-���������#��@�����0=������
����� C�������=E�2���8����-�E�2������������;�������	(����)��������
������9���-0=���	����ª�������}���������
������i��������,����
����������=0��������������8����-����������	��N ������������
�������������������	(����)���*����������� �F��	�������0=������
�8����-���������	��������������&�����9�����*����*���������)��
d�����	�����§§}�@���������0������&�����9��!«�×����¸��
r��§������#�����*������������,�����8����-���������	����������
��	(����)���*��� �������8����-����������������*����*����������
1��-��������������������³����§�������������������!1��-���9�U���

�1�	���	��	
.� � �1���
���+�'!� � ���
��	���	�� � �	��Z
��Q�
�
"����#�*���	&�?��+���\�

� ¹�����_a

 The moon ���_a�����~���}¶�!¸¶�#��

 Please shine������������~����¸�������¶�!¸¶�#�

� �����µ�b

 Did you ��µ�b�������������ã�!¸¶�#�

 He was ��µ�b�_�����������������������¶�!¸¶�#�

� Ã������

 I ������������£����������������}�§������¶�!¸¶�#�

 Her parents ����a������¨��������¶�!¸¶�#��

� Ä���aa�

 How do you �aa�������������§��§����ã�!¸¶�#�

 He �a������������§�������������~¶�!¸¶�#��

� :����b

  Don’t start until I ��b��!¸¶�#�

  How do you ��b�}��������ã�!¸¶�#�

� 9Å��]^�a�

 The branches ]^�a��~����}������������¢�¶�!¸¶�#�

 He ]^�a�������������������������������¶�!¸¶�#�

�8����-�������������1��-�����#
���^��)�

��&�����9������	�������������&����c

� c� ���0������&�����9��!«�×����¸��r��§������#

� c� ������&�����9��!¡����r��§������#�

� c� 1��-�0������&�����9��!«�¸����r��§������#�

� c� 1��-�0���������������&�����9��!«�¸�������

r��§������#��,���������d�����	������0��

����&�����9��!«�×����¸��r��§������#��,����

������&�����9���!¡�����r��§������#�����������

����������&��������)��

�����������³����§��������������������!1��-���9�U����8����-��

�����������1��-�����#�������������&�����&�������P��&�����

�����P��&��
���,������P������^�����P���fH��,��������������	���� �̂

���������&��������,���)�

 * * * * * * * *
<�����	���.���.��������"(�
��

�da����a��9�����"(�
��
� 9���cc�b
  We �cc��a��������������������������¶�!¸¶�#
  We �cc��a�������������������������¶�!¸¶�#�
 Æ��¸a��_
  The meeting ¸a��_ in the morning and finished at 

����¶�!¸¶�#�
  They  both  ̧ a��_� their  careers  at  the  local newspaper. 

!¸¶�#���
 Ç���a��
 We will not �a���������£�������¸������������¶�!¸¶�#�
 You should �a���}�����}������������������������~¶�!¸¶�#�
� È���a�
 We sat on the beach and watched the sun �a���!¸¶�#�
 We need to �a��some extra chairs around the table. 

!¸¶�#�

 
 y¶� ~������� ü� �����!����,����#

¯¶� ~���� ü� ��§§}�!0������#
ý¶� ~������ ü� �����!&����� ;������#
¶� ~������~� ü� ������~�!0�����������������#
â¶� ~��~����� ü� �§�������!��	���,���P��
� � � � �����������*��0=��#
¹¶� ~��������� ü�� �������������!����<��P�
� � � � ���������������<����������#
þ¶� ~��¸�� ü� ��������!��������#



	��Z
/�����2>/��2I22

��"�#��	
�������22

�����0��������	-��/�����&����
�����������Z��@���������2U�
1�2�;����	��� �/�&����������0���
����	-��/��������K��9�,�����2�
*�������	������@2�����-��
����������@����:�������,�������
>\������	�������@-��\?a�������
����	-����<���I��3��@�������
�&	 (����&����������@��/�����@����
�:��� �����������!��
����#
�����,������������,�-��@����
���������������0�����:���
���������*����*���������
������ ������������������,�����

����������������������h��������
�,��������
����=�@�������������h����
��� �F��� �F��!��C��,������&�����	�����
naD56� p5#P� � x����� �������
������������ � -�.���
�����
����2����!��C��,������&�����	�����
\a?????#��,���������@���=��h����
����������@������������c
��������������� �F������\>��N2���
�������-�.�����2�����!��C��,����
���&�����	����� [a??????#��
������=�������C��,������&�����	�����
6[?D56p5�����&���@2����� �E�2����
�������	��������*������������
�,�����2��������-��@����:���

�����,���)
����<D�*
���%��

���������������������������
�91�2�������0������	-��/�
�����&�������*���&	 (U�����2���
��C��	 �/�&���������@��/�����@����
�:��� ���������������������� ���&	 (�
Z��@�����������@�����&	 (�
���������C�N��E��F(�-���	����
�����0����������������������
5???����!��C��,������&�����	�����
>\?????#���������,�������*	���
��h���@��������K��9�������
������P� � � � � � � � ��������91�2��
��*	�*	������F�������Z��2�3���

���
	-������	� ��
���M�����A#����O'�
M���
���������M���
�����7����)������
���
��O'�
	��
M��	��������
������O'�
	��
�*��.��	��������E�	��
�	�
7�
�	�
Z��@����������@�����&	 (�
����������0��� � �A�F��/�C������
����� � � � !��C��,������&�����	�����
n[?????#�������������	�������
K��9������������P�����������
��=����������C��,������&�����	������
D6?????������&���@2�����-��
�@����:�������,���)

-���&'-
��
��(���
*������� � ��� >>� � ����	���

� ����������91�2��������0���
����	-��/�����&���������*���
�&	 (U���2����C��	 �/�&��������@��/�
�����@����:��� ������������9�
1�2��������Z��2�3��Z��@����

�����������=�������@�����&	 (�
���������������O�����,������-��
0�2�O����������	����������0���
�`�����P����.����������	 ��P�
9	�2���	 ���,��������������	 �
����������[D���9�����\Dan��
���� � !���C�,������&�����	������
\6[p5[\D#�������������K��9�
�������������P�������������������
� ���&	 (Z��@������������@��
����&	 (������ � � � � � 9����Z�c
����������������� � � !$�4
��
����#� �������������,��� � !5o?#I��
ª{ç{ª«����� �F�������×����,����
 «r³ª�� !��������� �#� ���������

-�.��,���2�� � � � !��C��,������&����
��	������6a?????#��������������
	�������� � � K��9�������
���������������=�������C��,������&����
��	�����\DDp5[\D�����&���@2��
����-�������@����:�������,��
��)

����&���="�����>\�����,����
>>���������	��� � � � �&���@2�����/�
������=����,����/�	 �\[��/P!��C��,����
���&�����	����� � � �5?[D6D\a#�
�&���;�����������0������	-��/�
�����&������� � � � � � � �Z��@����
������2�,�����)�

-	������

��"�#��	
��������22

�;����&����������&���;���*�����r ��P�¡·s��,����-��������
U�������������&	 (���������P��-��������,���@���_-������
�&	 (���������P������AQ�F�����������������������E����������������
������������������,�����������*�������;��������������&���� �̂
��E�2���������-�S��������������������������:-�������/�C�@���
�����P�0=9�&�C� �����P�E���������������������������/�	����������,���@����
������ �F�����&������F���������,���)

�������������&�����-�������U��/�C�@���/P�0=9�&�C��/������� �̂
���������"�&����P��;�����:�("�&�����������=�����@��������P�
���&����&����P� � ��F�����/�&����&����P� � ������������&����&������
�������������,�����-,���&�����������F�����/������F���������P�
�/�C�@��0=9�&�C��/���������*��@����i�0�����P����������2����������
��F����� ��i������;����&���/�����&��������K��9��9���a>!�#P�
��<��1�2���9���\>6�c����,������9���a?a�c��P��2���*�������
@��	-��@����:������K��9��9���[[!�#�,�������@ K��9�����
�������-�������������� � �����/�,�����@����������Y(��������
���������h���P�����Y(����������������h������������;����&���/�
�����&������K��9��������@�����������E�2�������/*���,���2����
���������=�� � �����������NV���&��� ����@������������;������

>?>>����,����<���0=�2�>a�����	�����������������292-������,���@����
���������*�������� �E�2��&����)

*��� ����� � � � � ���������*�������� �E�2��&����������
� ����������91�2�� � �� ���E��F(� � E��F(��!�#�����	��� � !\#�������
���������������>?��,������t���������F������������}���¢��
!�}���#������������������P��� ���E��F(��$���������!\D#����	�����
E���������������� >p� �,����� � t���������F���� �r���� «��~��
��������� �������P� � � ���������E��F(� � � ������������	�����
�,���� ���T��	���>n��,�����t���������F������,���� ������������
�������P� � �����������E��F(�-��� �Ki�����E��F(� � ���Y�������	���
�����������
����*��������>6��,�����t���������F����������
�����¡���~������������������P�����	��������91�2�������L4E��F(�
��,��![#����	��������������[>��,������t���������F����
�«}��«}�����������������������P�������L4E��F(��!\?#����	�����
����;����!�#�������Y��n[��,������t���������F�����±�£�ª���
¨}��� ��������� � �������P� � � ����L4E��F(P� � � !\\#����	�����
�������������!�#�����������t���������F�����¨}�£�
ª���������������������P��	�������-������&4<���E��F(���&��������
����	���������2��aD��,�����t���������F�����±�£�¨����ç���
����������������P�����������������91�2���������K�L����

E��F(�-�� � !�#����	����� � ����*��!�#� ��A���� � >>� � �,�����
t���������F�������������������������������P���,��N2E��F(�-��
��R��������:���� ���C���<���\p��,�����t���������F����
�¨�����ª���ÿ�£�������������������P���g��0�2�������91�2���
N������E��F(��![#����	����������&���������� �F�<������[\��,���
�,�����0������2���[D��,���������,��Z����t�������������F������}��
ÿ�����������������������,�����x�����}�¡��������������������
�������� � ����������*��������������^� ������	-���F"��
��������������E�������������������������������������:-������
�/�C�@�������P���0=9�&�C� ��������������F�������@���� ������	���
����K��9�,�����2�&���@2�*����������/&	����,�������-�����������
�@����:��� ����)

*��� �����r ��P�¡·s��,����-�������U������������&	 (������
����P�-��������,����@���_-��������&	 (���������P�����AQ�F�������
��� � � ���������������E������������������� ���������������,����
������-�S���������������������������:-��������/�C�@�������P�
0=9�&�C� �����������F����� ��/���^������������2���������F����� �������
������K��9�,�����2��*�������	�����-�	������&���;������
�,�����*������/�C�@���P��0=9�&�C�����������@������&��*����
����-�	������&���;����������)�����������������������-	������

�7�������������&�����7�'
P
��(
�`a.bC�+cd��"�3��1���	��6��!�������
���!#�5�$
�C�
�)0&��M�&�����
��!�����)!����$
��&����C��
�����?'�&�����
��&��!����43(?�
�������
�P�	�����1?

�
-���	��&'���	&���U��
�-�����������������)���������	���-��������<
��;�(�
�*&	��D�
>?>\c>?>>� � � � ��2�2-���A�������
��2�����	 �.�������������>>������
��������p����2�	 �	������	 �.���������
����� ��������-,.�E��F������� ����
��,�����&���� � � @	����������
�����=���� � � � � �Z��@������
����2��2������,����������������	���
$2�������������	 �.�I������2��2��
���������,��A�������O/�������� ��
���,��������A����,�������������A��������
	���-������� ����;���������A���c�
�,��A����&���������2��2�������������
��,�E�2����,�����&��������������
1�����������@	����������� ���)�

Z��@����������2��2������
���� �*��;�����	��&��������
�����,���� � � �2$���������
��� � � � � � ��2�����	 �.��	���
0�&��������� � ��������,�� �����

����� � � � �9���-�����&�����
������� ����)�����=������
�������0,���������������=�A����
����������������,�� ����;������
�������,�����������2-���A�0���	����
��,�� ���)�

N����� � � � � ��������
����@���<����,��	������������
1��F������� �����������-���
��@-��������� � � � ��,��A���c
���A����&���� O/�������� ����;������
����0,�����P� � � � � 0��&���9������
�����,�����������@���� ����)

��2�2-���A����2�����	 �.��
����E�2�@����� ����	����������2-���A��
E��F���	 ���� � � ����2��2�P� ��2$����P�
��-�@2��,�� �� � � ��=�����������
0��������	�����,�� �E�2���-�O���=��A��
E��F���	 �������@���-��,�������-��

����������0�������-,.�E��F���	����
��,�� ���)�

-�O���=�	��&������A�E��F���	 ����
0����
������������0��������
-,.�E��F���	�����,�� ���)���2�2-��
��A��A��������@���	�����������
�	�����2$�����������������,4��
@����,����������=����������,4��
@	���
������������>[�A����2�&����
������������ ���)��

�����2-��,��E��F���	 �,�&���
���
�����,�����N��������������
�������2�2-���A���������O����������
����	�����,�� �E�2�� � �
��9=&2����
�����,�����������������������
���
�&��������������* �,���������
��,����������������2�2-��
��A��������������	�����,�����&���
��)��������������������������
���l
�

�����	����
�-
��
������<
��;�(�
�*&	��D��)������
���&'����?����!



	��Z
/�����2>/��2I22

�'
�"
�13���� �����'
�"
���6����
���(%
�7����6�

� ���)�����<�

�� C���-�m���O'�
��#7�������#�*�������������
-��)���������M��'��7����4�
)�������n��'�7��������������
)����4)�����/.����	o���64
n���� ����4�
�'��7�������M� ������F���/B� �'��7�������n� �E�7��	5����
�'��7�����&����n������.�������
����	�.���F��	*�M��'��*��	�.��
��F��	*�� ��'����� ��*�&�	*��4B������F���/B�4����
���)�	*�n������.�
�'��*��	�.���F��	*���'��*�&�	*��4�����)
��#�/0�6-���
���5��.�5+
�
�����	#0��&�	*��

?�
����
� 2I2282I2>��#
-�������	&�����"����#
���
����	&�(&�.��+�	
.<�!�	�S-����	����	&��	
.�(&�.����+)��!����
���-
��	&/�
�C�	&�	&���,��-
��
�+�'!����
���-
�����	&����
���	����?�	
���"��	������?�#��D��	
�����+!����
���(&�.��
-�*����C�	&��
/�
���
���-
�����
���-D�	&��
�"���*��?��	
���������+�'!�

�������0�������	P����������������	P�������

����-���	�����@��;���=�-�)���	���P�������

�����*���;���-�)�9=���-����,����������������P�

������N-�������������������������������

�������������	�����,������������������

���P�*���`����E�2@������������	�������)�����������

�����)�������	� (�����,���������	P���i�������

������	���� ��&����&���� ����&��-�;����@���

�����;����������=� )�������@������������

�����	� (����A���
������)

�-��-��@�������N��	�������2���	����

�����������&���������������)�������������

������������� ��P���������E�2�� ��P��������

��	�����&��� �;�N������)������,����� C� ��N0����

O�������� �;����)�92��������2���	�����

���1�2��&��&����������� (�������P������� (��8���

������������-�@*��� �;����������� ���-�)�

�����E�2�� � ����������� ����	����^��	�

��������-�P���$
�����	��������-�@�������

���2���	�������������������&��������;�N��)�

���2�� C��NP���� �F�@��������� C��������;����

�����	����������	���,�������������,���=�)�

92�����������������-����:-��,���������*���

&�������N��	��	����*�Z�������� )�����,���

�-����� ��������,�&��������-��������0���������

* �,���,����,��
�����)���G��*��������������1�2��

��	@���������	����������92*������*���

���-�)������������	��������&��&���@�����

�������� (�Z���������0=9��	* �,����������� C�

��	(��-�)����-�������������O����������� ��������P�

����@���@ ��������,�@��������������������E�2��

�����������,���=�)�

�����E�2�����@������������K�h���	����

�
���N��P������-�� C����=��������� ��*���

�=	���-�����)���9=�;���������������Y�����

������������@��� �;���)����� C�����K�h��N-��

�,��,�������� )������	���	�����������������

N-������&���&��� � � � � ����0������� � � � N0�

�����i���������������� �F���F���,�� )�����

�������-���
�����-�����-����-����� �F���F�

��������C������0������������ �F���F������-�)�

� 92���������������	��� ��������0�������������

����@���&���@�������������� ����	����&-�O���

� C�������� �0��������&�����-�������@�������N��)�

�������� ����	�����������������P��������

� ����	��������������������P������ ����	�

�������������������@���-��,�92��C���0����

����1�2��� ��������������	�����,�@�������

�����&����������=�)�

�����E�2������,	z����#���	&*��	
����&�������
���������,<����\��	<�/�	#��*
��<D���\�	<�!�
�#
*��	
�����������������<D���\�	'.������
�
=�	�CD�!���� ���<D	#��*
���	<�/��-���
��%<��'Q�	#��*
���	<�!�����*��"�	��
	#��*
����?��	
!�1��	
.����
���	����
<.���%<��
/��#
��
�<.���%<��
��#
����
��
?����-DQ�-����%<��'Q-D�	���	���
�
!�
�#
��
�<.���%<��
�����#
��
?���-D	��\����
�	&�'��C,�������"(
�.�"(V����
�&���?��
!�

�����E�2���������������� ���	��������	�

������������������������N��)���F� ��������������

��	P����������	��=�)�K�������A����2-��

����������-����&�������������A����2-��

@��������`��������/��	������N��P��.�������	��

��^������	�����	P��2*	��&���2�������	�����	P����������

�����������	�����	�=��=���-�)�9=�����N���

��������,�����=������@��@������	P�������

0����	P�N-����@��E�2���������;�����-��

@������	�*����CN0��*����������	�=������

�����������)��������������92����	��������	�

�������-�������@����������-��������������

� 92������	���	�&������������������ �

�,��=)�92���������,���-����� ����,������,�;��,�

���������� � � ����������	P� � ���-���	����

������	���	���l������������=������-�)

������� C��������������������������

�������� &�����=�-�)� r������~� r�������� ���

ª������~µ�ª������������x�������������� ���

ª���}�ª���������{�����������@�����=)����� ��

���
��$����L��������×����ÿ����� (��1�2��

����� ��������,���  ���  ��������� �=)�

����������������	� (������	���^�/�	�������

�������&�������F���� �F��*���������������l���������

�,������������-.������/� (�����������V����

�����������F�����*�����=)�����������

�����������F��������� ����	P�@����	�

��	��������0���=�-�)��������������� (�

�����������³������������r��������µ�x����³��³�®�

��£�ª��s���³���������®�̄ ¤¤¯�����������*��E�2��

� 92�������� ������	 �,�� ��,����	*��� �������

��-����C����� � �� ����k�H��������������*���

���=)�

r������~�r�����������ª������~���������

����� � ���������	� (� ����������:-�����
��

�����������	� (��.�������	���^�/��	��������	�

&	�(E&�F�����������P��������������	� (����.������

��	���^�/�������������&���� C�������������	� (�

�������-��/���������*������������,��

��������-.������/� (��������V
����,���&���

�������-�@����� ���&���=�-�)�������F�

������	� C��&����*����������	(��=�-�)�

9=
���������� (�����������,�����=� )�

���������	���	���l������������,���,��o��,��P�

��������o@�����P����������� C������������

@������	����-������k�H�� C��0&���.�����@����&���

������,���
������)�92����@����*�����&����&�����

��������������	������1�2�� ��,����=�����Z��-�)�

��&����&������������V������ ��l�����������

������	��,�� ���������&�����,�������

�,��P���������,����	���	�*��������E�2�������

������������	����������,��=)���*���`��*������� ��

����������������	���������,�����������������

�@��������	P��9��� �F�P����/���0��������

��� �F���	�-�����������,���&���=�-�)�

� 92����
���N ���������,���-����� ����,��

��;�������� �F��� �F��;���������K�h��,���;��� ��

������-���	P������������;������ C��	 �

	��� �����-������	������	(�����������2��

���������-����������P���N���������-�����������-�)�

N-���&���&����������������;���� )������� �

�������� ����������������P������ C�,�� �������

��������@���������� C� ������	�0�����������

��F����;��������� )��0�����=����=�� ���9��

������	@���������������&��������C���������������� 2�

������i���E�2�����������������;��������

��	(��-�)���� �F(@������������������������ C�

	����;���-�)������� ��������/��	;�����

����,���;���-�)�E��F(1�2���	�,����������������

�����������=�)�E��F(1�2���	�,��������������

��,������O�������E�2����������������,���;���

��)�9=
�������-���	������P����-������	�

��������	���������
��N-����������1�2��

� @���������������=)

�������-
�	��������#
-��<D�&�.��(��\����D	������
�	&����#
�����������
���$#��(
����
	
���	&���+	<�!�����
����������	'.���-D��
/�
���
����������	'.���-D�	&��
���#
-��?�
�(��\�
��&�.������(��\�+!��#
-��<D�&�.�*��	
���D�
	��T��'������"����������&�.��	&$'���	�����#���
"(���+	<�!�1���&�.������(��\�	&������
����	&�
��������"���(&�.����+)��!����
-��������	�������'����
���
���(&�.���
-�*��	
���#
	��+�W���(&�.�	
�'�
=�	��
�!�����$
��	��+��	&������	�(��\*������
���
���	��+��	&� � � � (&�.�(��\���	<�*��	
����'!��
�'1+�'Q����*�Q�����C������'Q��������
���	��+��
�	&������	������������$
��	��+��	&����&�.��
�
�
�'��+.!�

@�����������������	��� �P���������� �����/�

���0�������������������@���&��������������	P�

����,������� ������0�����	P�����������	�&���

�2������,��=)�����������	���;���,������*���

���� C�����,������� ����-��-��N�����.�����

��� C��i�� 92���/���0�������� (��.�������	��

��^�/P���O����P�������0���� ����������	���������

���,��&��E�2�� � ����-���	� (�����,���������	P�

���A����	�����������	��������=�-�)

�����E�2�����������-�;��-�@������

���Z�����-�����������������	���������

�����������=N��)��������	��� ����C���0��������

����&���2�����P�����@�������������&���

�=�-�)�92�����������,������������	����*���

�����P� � � ����������	���������� � � �����* �,��

�����������	������4��;������������;����

��������������������=N��)����������	����*���

���������������	��-����������&��������	�

��������	(��=�-�)������ �F(��������	����������

��������	������;�P��N�������������

��	������;���=�)���� �F(��������������� ���

��	���������;�N����=�)�� 92�����������

������������������������	���&	�����E�2@�������

0�������� �&���=�-�)�

�
�����
�2��-��\



	��Z
/�����2>/��2I22

������������2��������F�����������2��� Z��������� p� ����
���,���@����:�������,��������� �F����������������������������,����
�����������������@������ � � � ���/���Z������������������
�����*���	������,���������*���&����@����:�������,�E�2��
�����������U���C�	�����������������&	�(E&�F���������������� �F�@���
�����-�����U���������������������	������������	����
�����������,�����������,������������*������*����1��F������
�@����:�������,��=��)

�� �F�@�������-�����U�������������,�O/"�����������0����,��
������������������������\c\\c>?>\������C�	������������P�
�@�������������L����o����������������\>cac>?>>������C�
�	��������������������&	����,�������� �E�2�&���=��)�@�����"�
>?>>c>?>[����,����������,����	����������������������
�������� �>cnc>?>>� ������C�	��� � � �������&	����,��	������&���
�=��)�

���A��U����=����@�����������&����;���������� �F�@�����
���-�����U������������������������������������@����:�����	��
����������������������	��8�����=��)������������
��;���;������������������-���������������������������0�
�����������������,�����������	������0E�2��@��P���������� �F��
�i�������;����/�����&���������	������	(���F� �,��@��o
@���������������=��)�� E�������������������������/�;������
����������P�E�����������	��@�T���/�����	�����=0��� ������;������
��������������������;�����;��/�����;���������0���,������	�� �;��
����������0��*������@��o�@�������P��0��*������������&����
����-���*�����������@��o��@�����������&������������������
�� �F�@�������-�������	��������P�0=��P��������
����
����������������,�O/"������;��������0��������������������
*����@�������������	�����������U��N�@�T�����������������
�����@�����0��*����@���� ����������������,�����E��F(�-��

�������,4�O�������&����P�������������,���*�������9�,���2�������
E��F(�-��������,4�O�������&��������,��������������&����	������,����
�-����_����	������������	���[\�c�a�c�>?>>������C�������2�
��������;������&���=��)

��0���,�����	������������������0��*������������
��0��*����@���������;�������� �F��� �F��;�������	���� ������	���
����0��*�������P� 3��@������� �����������@�@ � 0��*��������
�,��������-������	��������0��*���������������0�������	���
� ������������������� ��	�����&������,��"�1�2�������
��<0���/��4��	��*��������,�����0���������*����@����
����������@����:�����	������&���;������������;�������
�=��)

��������	
������������������
����
-	���$�	�"�������(&'�

	
���"�����%
���(
���&����'
������P���
��
��&���!'���	��� &����

�� �������(
�	�������'
(��1?�%�3�����6�!?	������	%����'
�����������
���P'��
��
���	
� � �	%5��)	1�e� � ���
����������	43(?��
C� � ���
����������	43�
(?�	%��
� �'
(��7�
����6� ��%�3 ��!������6�)e� �'
(��1?�%�3 �$��	
��
!?	��2��45� ��&����������%�3��	%P4�	����!'��� &����)	1�e� 0���%�3������
����6�	%������
����	%�������&����%�3����)���e��
(���"��	���"���45������
����%�3��
�
(�$��	
���'
	��)������%�3�	
�4�B�	�!
�e��P
��	��)��	%��	����6$������
���
���	��)��	%� � �%�3����6!��	1�$��	
!���4e� � �40)�4M$�M�����D������4M��
���
���	��)��	%��	����������P
��	��)��	%��%�3�!
"
�4��)3

(�	%4���5�1�9���	����&������8
�P?�P
��������������	�$���"���!�����
-�	&'�������22
��	 E��F(�-�� ��������9&	�(E&�F�����������
Z��2�3�����E��F(�-���	����������2���������:��
�������^*	�������������:-�E�2�� ������2�����
�����:�!������ �����~�#� *��*�������2�������
����@���,��������	 �������>\��������	 E��F(�-��
��Y��,�����:�� � � N��������1�2�������������I�
��������)

�����2���������:������������2�����������@���

�,��������	 �	��������������-������������9&	�(E&�F��
����������Z��2�3���,4����Z������0���������2��
���������:��*��*��������2��������@����:�������
�8�����������.���������������,������������E�2��
�,�����������;�����������:�&	�(E&�F������������
��	����������:��,��������������������������-��
�@���3��@���������������@������3������������
��=�������l��]������� ���)�

����$&���

�
�����
�2A��
���$�����A=�;������ � � � �����������*����

������-������������������������������
����=N��)�

����������� C����������������������������N���

��=�)�������X�-�0� ����������	P��������������

���� ����������	���������	�����������

��-��	������	����������������=�-�)��������

-������� �� � ���	������������ � ����������� �F����� C�

&	�����������������)����$�����A=�;�����������

��	� (������-������������-��	���@���O/��	�����

��	P����@�������@ ������� ��	����������_���

�����&�������������	���C����������� C��1��F������

��;�����	(��=�-�)

���$��c\p�� C���������������^�/��	�;������

������ �F�@������������ (����������������2��

��� �E�2�����92���C�*�����������@�������@ �=)�

92��� �F�@��
������������������������

��	��� � � ����=N��)� � @���� �	 ���/��	P����

&	�(E&�F���������/��	���� � � � ����,����� �F�@���

��	�������� �&����^���=�-�)�-��2@��&�� (�

����§����� � ���� ��������� ��� ¯¤¯¯µ� �� ~������

�������� ��@��� ���-���,���,�� ������	� (�

��������������
�������������/��	�

�,���Z��-������@��*���=�-�)���9=������������@�����

���$��c\p���&���������-�,��* ��0�����=E�2)�

������	����A�����l������&����N���	����������

������ @��� �� � � � ����	�������� � � *���*���

�=�-�)

��������>>������C����>a������C�*��

��G��������&�������������,��&���=�-�)�>?>>�

���,�������G��������&������ (���@�����9�������

q��������µ��������~����£����������~��®�������®�

��������&���=�-�)�������������������	�����������0����

�����������E�2���������A�����2�@�������&�����

����,���*�������	(��=�-�)�92��C��G�1�2��,��

�7���f��	P���N�0���0�������@��������	P��

�2��	�����@��������	� � � �� �� � � ������^�/��	�

����������� ���� ����,�� �������� ���@����

E�������������P� � � � � � � � ����&��@��@����� C�

X�-�0�����������	����N-���������2���������

�� @�������� ������-������@��*���=�-�)�

92�������������������N-������������� ;��� P�

N-����� ���������l������;��� � �@������	�

�������=0���=�-�)��������
��������Z�P��

�������������������	�����N ���G�����������

�� � C������,��&	�(E&�F������������,�����8���

������V���=0������������	(��,��=)�

��G�� C�0������������-���	�����������

��	�������������;��� ����,������������������	�

����&	�����
��������	��	��������-���

�	��������	��������������&���=�-�)��9=�,������

�����-���	� (����A����	������������ ����

������=������-�)��������������� �� ����������=�

� )��������������P��N��������������P�������

����-���� C�@������-���
����G�1�2������

�������� �����������������;��=�����@�����=)��

�����������N � C������-���	� (N0��	P��

���A����	� C������G�1�2��������N-���������

�������� ;��� )

92��������A������ �F�@���������	� (�

���������������������&���P���������������-���

��:-�P� � ������������-����� ����,�� ��������

��������&���P����������	��;�&��������hF������ �F�@���

��	�����0�����0�����������,����������������;���,��=)��

9=
������������� �F�@�����@������������� �������

�
������)�������)�



	��Z
/���2>/�2I22

�������>	��0�*�.��	�L�)
>	��0��#����'�db��
)����
�p
�@��
	��
�*�.��5�'��A���������5	���5�'�����M�
�����
���,��
q5�'�����>	��0����	��
��#����'�db��
)��)��p
�@��
	��


�	�����!� � �� �4����¤��B�����G	&�����"���	&������$
�"����"(���+-#�!

� �2�� -����&'-D��C"�#�-D�
����"(�.�����-���*��
�,<�<D-����&'�
	&���������B�

����+������
�	������
���(
�"��+��(�������+	��
�-��\����g��� ��	����&
"(�.��

-	������	����?�
�������+�?�
�����-��������+-#�8

� � ���������������������������������������������IP�8�AI[JJ /�I[8P[[P    P

� � ���������������������������������������������IP�8��A   2[/�I[8AAIA>>�>>

���-���*�	��-&���-�����
��"(�Q� "(V�"������������W���?��������
�	�

2>8�82I22�� � � � � � � � � � � � � �� � � � �����n��	


Fuel
��������¤��B����

������� �r��� ��"�#��	
� �'�D� ��&� $
�,<� ���%
 ��-�� "��W����
� ����	& C
��� �
��)���� ��
��f� �	
��W��� �&������
� =
��+� �� �����	��

:Æ��^_ >>\? >>n? >>aa >>>? >>aa >>D? >>na >>6a >[6? >[aa >>a? >>n? >>pa >>pa >>pa >a\a >a6?

:¹��^_ >[>a >[5? >[5? >[[a >[5? >[pa >[D? >[aa >6a? >6na >[na >[D? >6?a >6?a >6\? >n[? >n?a

�7
�¹ÅÅ�cc]�

>\a? >\pa >\p? >\n? >\pa >>\a >>\a >\D? >>pa >>p? >\p? >\pa >>[? >>[? >>[a >6aa >np?

¼�7
�¹Å�cc]�

>\D? >>>a >>>? >\Da >>>a >>6a >>6? >>\? >[>a >[>? >>\a >>>a >>n? >>n? >>na >6D? >5>a

¼�7
�9Å�cc]�

>\D? >>>a >>>? >\Da >>>a >>6a >>6? >>\? >[>a >[>? >>\a >>>a >>n? >>n? >>na >6D? >5>a

Fuel
�����
��¤��B���� ������� �r���

92 Ron >\?D >\D[

95 Ron >>\5 >>pa

HSD
(500 ppm)

>?65 >\\D

HSD
(50 ppm)

>?5a >\6n

HSD
(10 ppm)

>?5a >\6n

�����n��	


��"�#��	
��������22

��2��	������,����������������0-����0��1�2�3���������@2���	����

����,����&�C� �&4��������������� � � 1�2�;������������2����&����

��������@2���G���z��/�����&����^�������� �/�,�����2������	���I�

�&������&��*���������z��/���������&����^������*������������

�@����:�������,�E�2����������@2� � ��8��*������������������

�����,����������,�������9���2��,��������������	��� �&����^�������{°�

�z��/�������������C�.�������;�������-�-������@������������

���������PNH����������P���	���������*���	����	������"�

�����	����z��	��I� � �������0-��&������������ � � ��������

���������j_����z��/�������*���������������,���)

-��������	�������9���2��,����������,���������@2��������������	����

��������	�����F�����E�2�� ��G����������@2� � *������������������

������������	�����������@2�z��/��������-�������*�����@����

��� ��=��)���������	�����&����^� ������{°��z��/��������

���^�������"��	�������/�������>[�����,����>p�����*��

��������*�����z�����������������j_����z��/����,�����������

@2� ��������i��� aa??� ����� �&���;������ *��������;����

*����)

*��������������	����z��	����	�����z��/�����l���������������

�����P��z�������������:-������&��������,���������,�����������

�����@����/�������F�����=������1�2���������,����0���@����/�

K��9��� � ����-��@����:��	������&���;������ ������

*�������*����)

�@���=����������������j_����z��/�������������������

�����Z��2�3��U� x������µ� £££¶����¶~�¸¶��P� ���������

��~��,�������������������@2�������,�����@2���������,�����������

U�������������~����	��� �0�������;����O/������;������ ����

��)��������������������������������������������������������������

-	������

�
������*������
��#�pL����¤��B����$�	�"����?�#
��¤���
��+������<D#�

��"�#��	
�������22
�2��	������,����������������0-����0��1�2�3������&�������$��c\p�
���A=����	-�P�*������F��P������@��������h��������������;�����P�
����-����;������,�����-��������	-��������������,���,������,��
;���C;���/��,�����	�������������	������� ����,�����������2��2�.��
�@����:����������,����-��C�	��� � � �������Y�
������	-�����
������,������H2�,������±��§�����������������[p�9��6�����
���	���� ��;����������)

���$��c\p����A=����	-�P�*������F��P������@��������h����
����������@������3�������,�����l��]���*�������{�������,�����2�
Z����������	����	�����F��������,��;������,�����@�0=��,���@������
��h����������	���������,���@��������� ������;��������
������������������������,�������0��1�2�3���x��������&������
��������¶~�¸¶����	���0�������;����O/����������2�.��@����:���
���*���;����������)���������������������������������������-	������

���L��QRS���
E)��
�%1�C�P���������C�
��(���$�����
��]'���
��&�'��"��$���&�

���
�%5�%
	��(%�������������$
���8�����!����"�

�����
(����

�&���.��	�����*������9H����

��,�� ���������� �@����/��-��

��������� ������F� ������&	 (0�������

����S���E��F(�����C�@�O��1�2�

���������@������� �E�2������2�	���

������������*������9H�����,��

��������������������&�����&����	 �

����������� ��������;����&���

����������� �&��*���&���@2��

������������� ������F� ������&	 (0���

������ � @������@����:���

�����,��;������ � � � ������,��

��)��������������������-	������ �?���(��-
��
��������&'	���������B�?�
�.���������-&
�-#.������-#�<
��!

!f����������g	
(����%4&����&��3���	
��
��
����(�3�&����"���"
���"
��)e



	��Z
/������2>/���2I22

"��������$�	����-O���

�	�
����.�$����0��1���Q� �8�/��#��0��18�2I�

",	�)����<�	�
������	
��
2I22��������	�
�W���B��	��8�AA

�9^����������� �����������������.�� � �9^�������
	�
����� � � 	�
�)�����
��0�2E��F(P� !6#����	��P� �h������,�!-���������������#����E��F���

�9^��������������)
������^�	��� ��������� ���������-�P� ��0�2�O����P� ��0�2E��F(P� ��,���

!6#����	��P� E��F(���������!�#P� ����	��� � ��,��!�o55#P� ���g��-�� ?9��
?5?�g�����-��0����,������	����������	����������0-���,������������F���
��F��@�����������/� ��i���*���	 @�������,����&��"� �����-�������&����P��
��U� ���-�����,-��&����P� ��	������,(���&����P� ��/�,������@�������� ������
�������� � ��������@��������� ���Z�����-���t�����,(���,����="�&����� � � � >?>>�
���,���<	���>�����!\[D6����,����-����@����6���#�!;��������C#��	���������2�
\?���2�	����*���=�������U��	���	 ���������*�����,��������������������-��
��0�2�O���������O���������������������)�t�������������������,�������
�*���@��� ��������	���O����������������������	���=������	-����	���
�����������������*��������������)�t������������*��������������������F���
�������������� ���,������� -��@���������)� ��������
���� ��U�
���-�����,-���,(������	��� ����,�"� ����������������)� ���*�����_��
���	�������i�����/�@�����2������������	�������)

>?>>����,������\p������	���dO�����@���O�����,���"��`���������,�����*���
*�������������)

�����l
�T��
������	�
�-DW���

",	�������	�
�����

���	��������91�2�P� ������	���1�2�E��F(P� �*�![#�
�'�����!�����#��������0����,���!�ca>>6#��,��*���
����Y���U�&��������,���,����Z�<�������������&���=�;�����)����������������������������������������������������������������

T�l�������
��

U����	�$
���� �����1����*��	
�T���	��	
�
,��$���������-#�

$������*����� �F���9����@�����Z����2��������1�2��	��� ������&���
���=� ��*���������� ���������������� $�9RN��0��������� ���������i���*���
�������c

!\#�9������������� � !����o�#� \Z�
��,���.�!\#��	��� ��i���*������ °¶r��!��#� �rr³� ����,���

�������� ��,�E�2���&������)��������������,��������"� r����������� �,�����)�
��������������,��������"��������![#�,����*���,���&������)�����������
q|���� �`��������	�� ������F�������&������)� ��i���*������ ���![a#
�,���,�!aa#�,����	����&����=���)

!>#��o*������������� � !����o�#�� \Z�
��,���.�!>#��	��� ��i���*������ ��������������,��������"�

r����������� �,�����)� ��������������,��������"� ������� !>#� �,���*���
�,���&������)� ���������� q|���� �`��������	�� ������F�������&������)� ��i����
*���������!>>#��,���,��!6a#�,����	����&����=���)

�*���=����������������2������c
c���-������<0��P������������'�������	���;������!����	���*�������#P�

!\#���	����� ������*���������P�!\#���	����O����*�������������8������!>#
���P� ���������������������������'4P� �������������� �*���������� ������P�
���'4�����,������� d�;�������=�������,�"� ����������	���� �A=���&	 (P�
$������*������2����
��������"����������i���*��������=��)�

CM
�	
�$�����;+���(&'�
� U����	�$
���� �����1����*��	
�T���	��	
�
� (����8I[82����[�� /�I[8PPPI�A   

��
�-�������?�#
"����
��������������91�2�P�����E��F(�-�P�6����������	��P�������h�![#

����P� ��,��!D65#��� �`�����U�����@	� Z��������� \>o9��!�����#??5p[>U�
�_ ���j_��;����������������=���������������������;�������=��c

-�.���,���â�oâþ�ª{ç{ª«�«���« ±���� �F��������&4��������������
-�.���� ��������������@������j_��;����/Z��2�3���	��� Z��������� �����
��=��� �����@���������,��=��)� â�oâþ��������-�.����������=�������@������
Z��������*��,�Z����������*	����������������,(�	����,��Z��N���
������������,������������������F����F��@��� �,������	��� �E�2������� ��.�����
������������,�������������������������� ��������,������	���Z���������
�,��,������������������ "������ ����-�.����� �����������@���� �E�2��&���=��)�
�`�����U�����@	� Z�������������&�����@���=��������-�.������������������P�
��=���,�*�������P�� �,-�*�������P��������*���������������������_ �������
*�������������,��=�;�������������������;�������=��)�

�L'���pL��?�
�������8
�1G����'"�.�����´�7�´���7�6���7�6�����
	�
��L	��	
�����������8 AP�>�

��	��J�/������	����/��,�	���*��/�)����<�	�
���������/�
1;��)���-����"
���������)����<�/�(����8I[8A2IIA[P �/�I[8�[�[�A[  

��
�-��������-�����?�#
"����
������� �FE��F(P� ��1�2������:���� �9^����2������ \[o���!�����#?5pDpn� ��

������=��������������;�������=��c
����Z��	��E��F(P� ����	��1�2�!\>#P� ����������������:�������P� ��	����,���

!n5a#P�Z���������,��!a6o6#
���^�	�����������\\>��|�����5n������-��
�0����,�� ������� ���������,��� Z�����	��c�9^����������*��,� �9^�,�,0����po����
!�����#� ?>a\p>� �� 0-�-������@����� �E�2�� �����@���������*����� ��=��)� -����=�
�*���@���=�����,������������9^����2������\[o���!�����#�?5pDpn��0-�-�����
��	��� ������	�����������9���� !>\cac>?>>#����� �9^�,�,0���*��������
���*��E�2��&���=��)�����="��*���@���=�����,��������,��������"���C��	���
����������@���d�;�������=�������,�"�\6�����	������������������:���
������������� ��*����*�������,�����	� �9^����2�����*����� ���������C� �
�	��������=�;�������,�������,�����������	���=������,��������E�2���������������
�0-�����F����F��@��"� ������	�������@����:��	������&���;������ ������
�;�������=��)�����������������������������������1G������
��� >n��	��������I�[J[P

��W��������%
/���
���� ��)����

;������
��*����?�
���
�?�#
����

� ����������91�2�P� � ���E��F(�-�P�

� ���E��F(P� �,�����������	��P� ![[#����P�

������,��![>p#��� Z�02����U�2��

�9^�������&4� 5o���!�����#� \5p\[[�,�

�;�������=��)� �`���U� ����

�	���&����� � ���E��F(P� K��E��F(��P�

����	��1�2�!p#P� �������������	���

!>a#P�����	����,��!\[>P�\[[#A����

����	���,�� � ����O����P� �����/��,���

npo�=�o>??nc>??5� ��� !\\cDc

>??n#�,!\?cDc>?[n#�*��*�������

*����� A������������:���������

����� �&���=��)��@���=A����������,��

�������������Y(���	��� A����������,���

���:����������� �F(*���*����

�����,�� �,��&	���	(�,�����N � �������

@���	��� ��=��)� A���������@����

�;������ � �������������������P�

����	��������F������,4�����*�� ������

�����;�������������@����:��*��E�2��

�&���=��)� ��	(�,�������&�����=�

������������,��*����� �;����������

������	��������=�� ����<��@���

�=���)� ���@����N *���������-�

*�������P�����������@����:���������

����� ��F�����=�� K��9��� �@����

�:��	������&���;������ �;����

����=��)�

�1G������"(V��";���D��������������

(���
�#����

Ì�	��*&Ì������,�����	@���O/����������&������������P� ���P�����!�0-�#P�

������,����@���P� �����	 �����P� ���@�������������������2�����2�-��=)�

�����������F��������P� ������,����@������ �F��@���P� ���������,����

����-�������2�� >*��!°¡#����� 1��F�&�����=���������������!���#t���������� ¯ r

����������&����� �*���������"������,��������@��	-��=)

!&����c?pc6>>>DDD6nP�?pc5p>>65a>\#

-
��"(������&"�	��&�Q��L	�"����
�,��������-�!������������#P� ��@-��O����P� ��@-�E��F(�-�P� �	�����,��!6D6#P�

Z��������,�������	����,��!55oD6#P��������/���������P��������/C�	-�����	�����
�9^<������� !N#Z����@��0��� \[o���!�����#� ?\[\>?U��1�2��&���� ������,�����
!N#Z�����=��!�#�������	����\[o���!�����#?Dn565��O���P�����0�����������2��,�P�
$��� c$�9RN����� �����P� �2������� � ������,������,���� �@	�� �F��������0�����U�
@��@�����/������������/�,�N ���NP�������,�������������@���� ��������� �F��� �F�9��f�
���E�2��t���U�N�@�T��������������,�*	��	���=�&����-��C�,�"����	�
�����	�C��_��������=��)� �����������	��� t����,������������ ���h��������
���� �������,�������0� ���@�����=�;������,���� ��0��-���&�,����������
����
�;�����P� ������9^<�������,���� ����0���@�����;������,�������&���,���	�����	�C�
�_���;�������;�������=��)�

�L'���pL��?�
�������8
�1G-Dl
"�.�����´�	�
��L	��	
�����������8  �[P��>8 82I ��
=��&������&��/�D*<��'�����,���/�D*<�)���/�(����8I[8A II 2AI

�
�����
�����

�DQ�	���	��*&

��"�#��	
�������22
>?>>����,������>[�����,�>5�����*�������������������~����
¡��������s���� ������r����I������������¯���������
�������� r�§� �A=��2�O����E��F���	 � -,.�E��F������ �������
�A=��2�O�����&	 (������>>��������������������������
E��F(�,� *	���	�	����� �������������� �A=��2��&	 (��F���,��
��0���,������������������������@��������@����	���
�����@����/��@��;���)���
������

�������A=��2�O�����&	 (�	�������&	 (��=����@�����&���

42nd�vw\\x�R_i_y_`�zw{��<8����
C����>������#/�*E�>���������5	��	��<8����
C�����#/0�A#���#�
Z������������ !��������������A=��2��&	 (��F��� $
��������
��/�@���#P� ����������������&��� &���	�����2�����P�
����������������,�����<-���0&��������=0��;���)�-���E��F���	 �
�	��� ;���;����P� �
��������P� ���T�-P� ���9���2��,��P�
A����P� ����2�-��P� ��������=�0��� ���������=���� \[� ���������
-,.�E��F��;������&����)����#����/�N
	����8�£�



	��Z
/�����2>/��2I22



	��Z
/������2>/���2I22

��	�(&�.�	��1+��G<D"����
\)� ��S����������91�2��������&	 (�,� 1�2�;���"� >?>>c>?>[� NV�����,���

�����*������ ��	������	������������	�&���� ����*	����h���1�2�;�������@����Z��2�

3��P� �������91�2�1�2�;�������@��������,�O���P� ��S����������91�2�P�

��S���E��F(�	���������&�����=����@����������������	������� ����������������

���������,��������������&	������9=���	�������&�����^����=��c

!�#�� r����������������������������������������}�ª�����~����������}�

!�������}#!¹¤��|�¤��|�ý¯�#�! r#�!>#�*�������@�����������������

!«§������±�����®��	������¥�2���=�0��#

>)� ����&	������9=���	������� ���,�����������,�� ������=�������� �&���=�

��c

� !�#� 	��1+��@
���L
� c� >6cac>?>>���P�!�AB=��C#�,�

� � ��
�����#.����n��� ���� � ncnc>?>>����!���B���C#*�

� � � � pµ[?���2�,�\nµ??���2*�

� !�#�� 	��1+��@
���L
� c�� 5cnc>?>>���P�!�AB=��C#�P�\6µ??���2

� � 	��-&����#.�� � !O����� �����	���������-�������������

� � ��
��*������n��� ���� �� ���	��������&��E�2�����,���� ���*���

����������	��������i����_��

��������������.���������
����=)#

� !A#� 	��1+(&�.��(
��� c�� ���������;�����;����=���)

� � �?�#
#.����n���


[)� ���9=������,��������������������������� ������=&�������=����������

O����� �����	����@��	-���������������=��c

����(�����8I28AI>[2I[/�I28AIP[P�I

����$&�����#��W���?�������*����T�����
�

	������1-W���W���?�������*������
�������/

�r���	������1-W���/��r���)���

�������	�S-����

6#/0)#�����)��	�6#/0������
	��
�)c���)b���?�45���

\)� >?>>c>?>[� ������,����	��� ���������L�����	���

������&�����=�N	 (�	��92������N	 (���������������&	����,����;����

�������&���=��c

� !�#� �AB��������;�������92������������

� ! � # � ��������������92������������

� ! A # � ������O���$9�92������������

� !J#� ��,��
������������92������������

� ! � # � ����*���8����$9�92������������

� ! � # � ��;����������,����������92������������

� !@#� ���/������N	 (�	���92������������

>)� �*���=� 92�������������������� ������=�����������,����

����������������i���*��������=��c

� !�#� �����*������+�����������������&������)

� ! � # � ��L������������,�N	 (��,�E�2���&������)

� ! A # � ������0��*����,���� ��������������	��� �����������

�&���=�� 3��o��������@������� �1�2��� !j_��;�������

�,4���F��� o� Z��@���j_��;�������,4�#�,� ��� ���������

���������	�����F�;�������*����������=����)

[)� ������������������������ ��@������N�����3���

�����	����������������=��)

6)� ���������L����P� ���������������,���� ��������@��������

3���	��� ���,��*�������i����_�������&���� [cnc>?>>� ����

!��;����C#������@���*��"���i���*����=���)

�
��V�/�-��	�������
�
�

�������	�S-����

���|��*�.��'�
�'�-��,��
N��
�7�.�5	�.����|��*�.���'�
�'�$
��
N��

UKUU9UKU}���M�6~���
�*��
��#)��
��#���
����
������%�7���)�����
(	*�)������
	��
��#��

����#�.�����8��?�45���

\)� �@�������������,���� �������Z��2�3��������,�� >?>>c>?>[��P� NV�����,���
��	������	�����	�����F��������	�&���� ����@��������������!5#��� �@����:������
�,��=�&����������������������������,������*��,�����&	������9=���	������&�����^
����=��)
>)� ����&	������9=������������� O�����,��!>\#P� �����,����������0��1�2�3��P�
�@�������������,���� �������Z��2�3��!O�����F��#P� ���A����2-�3��P� ������ (�@���c>�
���c¯��@�������� P������������	���>[cac>?>>����,�ncnc>?>>�����*��
O����� �����	���� ������������&��E�2�� �@���=����&	������9=�������� 5cnc>?>>����
\nµ[?���2������@���*��"����9=�����0-�-�� ��������	������������	���
�����&���=��)
[)� ����&	������9=����������������������,���� �������������������������
O����� �����	���� &����c?n5c[6?6na?P� [6?6naa� �@�������������,���� ��������
Z��2�3��!O�����F��#�	��� @��	-�������������E�2�� x������� �&����� £££¶����¶���¶
���	�������0�������;����O/������=��)

�*�.�"�.�-��x����.���#���#
T�����
�

���
��*����?�
���
� �`���� �9^� ���<N��� >o����
!�����#\>[65[� U� ��������������,���
��,��!��,����#���������@���	���
�=�&���� ��	(�,��=�� ��;�����;����
����=���)

(����8I[8�J APAJJA

��Q��&��������+�?�
�����
�-�������?�#
"����
� ��������������91�2�P� �����K�L���E��F(�-�P� �������������	����,���
!\>#P���J����P�����	����,��!nn5o�#P������!>?#��|����!n?#��P�g��-��
!\>??#���������P� �,��!n?#A�������	���,���-�������	����^�,�� ��������=�0���
��� �F�������	������������������ �������E��F(�����������-����������2P� E��F(���
�2��������,�������2����C��	 �/Z��2�3��P� E��F(����������	��� Z�������� \>o$
�!�����#�
?aD\[p� ������=�������@����E�2�� &����&���� Z��������,� �2�������&����
�9^������<����� \>o$
�!�����#??[anp���� ���'��&���� �������������������
����F����F��@��"�Z��������������=�������@���������@���=����	���,����-�������
�	����^�,�� ��@���������=�0��� ��� �F�������	��������������������� ���'��
�&���� �E�2��������_ ������������������E�2��&��"� ��C��	������=�� d�;����=�
�������,�"� !\6#�����	���� �������������:�������������,�����	� �`�����*�����
���-���������������C��	��������=��)����,�����������	���=��K��9�,����
��2� @������@����:��	������&���=�;������ ������������ �;�������
�=��)

T���������L'���pL��?�
�������8
�1G$��$����
������´���$��	�������������8A[2I[�

��	���PI�/�
t� I����/� 2����&��/��	
��0�S�
�)����<�
(����8I[8�[I AA�2�

�*
���������,��W����
�

���T�����
�

u�
,	�	������1-W���/�=-Z
	������

��	�(&�.�	��1+��G<D"�����	��1+��	����82n2I2282I2>�
\)� g��0�2�������91�2�P� ����Z��2�3��P� 
B���O�������������,��
E��F(�-������	���>?>>c>?>[�NV�����,����������91�2���������	�&�����@����:���
��������o�����������������I� ������F������������������������h�������
���� ����&	������9=!{§��� ª�����#��^-�E�2�� !������������	#�&���� 0-�-�����
�=��)
� 	��1+�������
�����#.����� c� >ncac>?>>����,�ncnc>?>>����*�
� � � !O����� �����	���#
� 	��1+��	�#.����n��� ���� c� 5cnc>?>>���P�\\µ??���2
� 	��1+(&�.�#.����n��� ���� c� 5cnc>?>>���P�!�AB=��C#P�\[µ??���2
� 	��1+(&�.�#.����
� c� �O��������*���j_��;�������,4�O���P�

����Z��2�3��P
� � � 
B���O����P� ���=�@-����������P�

�z���������P�
B��E��F()
>)� ����������������������h�������U���� �F�����P������	��P�0-�-�����
���� ��������������,������9=�����������,�������������� ����Z��2�3��P�

B���O����P� �O��������*���j_��;�������,4�O����,�����@������E��F(�-�Z��2��
����,�O��������	���>ncac>?>>����,����"��&����*������&���=��)

	��1+�����������.�����������
�	�
���T�����
�
=-Z
	������

(����8IAA82 I>>/�IAA822�AP

������� ������/��&�"V������.�*#��"
���,��W����
�
��&�	������1-W����+���������T�����
�

��	�(&�.�	��1+��G<D"����
\)� ���	��������91�2��=���������Z��2�3��U����>?>>c>?>[���P�NV�����,����	�������������91�2��	�����F��������	�&����

������&�����=����@�����������������������@����:������,��=�&����������������������������,������*��,�����&	������9=�

���	������&�����^����=��c

���� � ���������� �����
�� � � � ��������	#����


\)� �������91�2�O����������O������������� � � � ���	�E��F(

>)� ���E��F(�-�O����	���������	���������	�������&�������� � ���E��F(

[)� ������	���1�2��=���������������@�����l������������ � � ������	���1�2�E��F(

6)� �	����&4�=���������������@�����l������������ � � �	����&4E��F(

a)� E��F(���=���������������@�����l������������ � � E��F(��E��F(

>)� ��,���.�!\#�,���!>#��	��� ����&	������9=�,����������������������� ���������i��!>???oc#� !�����,���*�������#�

�&�������������P���,���.�![#!6#!a#���	�������&	������9=�,����������������������� !\????oc#�!����������������#�

�&�������������� �;�������=�������,�"� O����� �����	���� ������������&��E�2�� \Dcnc>?>>���P� \nµ[?���2�	��� �����@���*���

���	�������&���=��)

[)� ���9=���	����������������@����������������������,��*��������9=������;�����	���E�2��,����������&	����

���9=���������	�������)

6)� ����&	������9=�������������������,�������&	������9=����������	���������������,�������=��������&���=��c

� ��	�8[A2/� P�����
���	�
�������&��/���&�)���

� ��-���	�-��������+�(����8I[82�IPIIPAP/�I[82P J IP [

	��1+�����������.�����������
�	�

	������1-W����+���������T�����
�

��Q��&��������?�
�����
�-�������?�#
"����
� ��������������91�2�P� ;�������������E��F(�-�P� ��$%�������P� ��,��![[#
!����,���9^����������;���#� ����	����^�	���@�������*����� ��,��c[[�
!a�_�o°#U� ��� �F�������	�������������� �����@�����/����F��������������� �_ ��������
���������	����,������������,���Z�������<��\6o
�!�����#???D>6*��,��`�����U�
�����@	� �9^��,2���=��9���� \o���!�����#?D6\Dp��� �E�2��������_ ��������
0-�-�����������	����� �F(���0������������*��E�2��&���=��)�����&��"�-����
�������,��c[[� !a�_�o°#�,��������"��������@�����	����,��&���� ��C��	�������
�����,��=�� d�;���������=�������,� !5#�����	���� �����@�����/��*����
�*�������,�����	� �`�����*���������-���������������C��	��������=�;������,����
��C��	���������,��=�� ��������0-����E�2�@�����*�K��9�,�����2� @��
����@����:��	������&���;�����������;�������=��)

�L'���������8
�1G�
�����D������´��7�´����7�6�����

�$��	�������������8�I PJn2I J�
��	��22�/�-����/��f��)����<�/��������/�(����8I[8A��2I �2A

����B,��W����
�

"��
.�*�,+���������

	���j
����
���
/��*�,+�����?������.��

$����������#���
���,<�	��1+
\)� ,<�<D#.����#���#����.������	&��

� !\#� 	���j
����
���
�>�� ���

� c� �������������� 56p����

� c� ������ ����� 6?����

� c� A�F�&	 ;����� >6����

� !>#� �*�,+�����?����P�� ���

� c� ��������� \[a?�A=���

� c� s�}������� \>a??��2��

� c� {���~���������!�����#� \???��~

� c� ¡������s����� 6D?��~

� c� «�����������§����� \????��~

� c� �}���~�������|���� \[??��2��

� ![#� «������!´¹�#� >a????��2��

� !6#� ��������°��������r�§!������������§�����#

� c� yo¯��¢� \>p????����

� c� y��¢� [6n????����

� c� ¯��¢� >aa????����

� c� ý��¢� \a5????����

� !a#� �qª�r���������£������������ \5\???����

� � ��������«���������r�§

� � ����r��c±�s�������!â¤~�#

>)� 	��1+(&�.���	����� c� >?cac>?>>�����,�[cnc>?>>����

[)� ���#�����-&����#.�������� c� �@�0=����O��!��������#

6)� 	��1+���-&����#.����
� c� K�LMP����9=���������,�����������������2

� � � ��������@�0=���������P�����/0��1�2�3��P

� � � O�����,��![5#P�����������

a)� ���9=������,���� ���9=�������������������������������� ������

�&�����=3���	������������������������=��c
"��
.�*�,+��������������������� � 	<���(������	�

���B,��W����
�/� � � IP�>8AIJ>JJ

������	��>��/���"�#��	
�� � � IP�>8AIJ>�A

��Q��&��������+-#�

���-�.���,���âyxoâ´þy¯®�������

x�¸�� yy¤� -�.����0-��,���

Z���������������� \6o<��!�����#�

\[5?[5�� !��c[#������@���"�

���'4*���������� ��i���*�����

�=��)� ��C��	������=�� ���������

��� � ��*����*�������&����

�;�������������,� [?�����	����

������&�����=O������� �����-������

���������C��	��������=��)

�#�/������������=-Z
	�



	��Z
/������2>/��2I22

���3���*�.��6�-���-��
����A���
��	�
��
-��,��
N��
64	�����).)���
�*�.�2�����g��*��#��
$
��
N��
����#�.�����8%�{\x��\xk\i�(��?�45���


\)�� N����$9���������,���8����'F�,��&	���Z��2�3����	��� ������&���

���=������h�����������>?>>c>?>[�NV�����,����	����!���@���������������

���������������=�0��#0-�-�����=��c

� �)�!\#�³������¸��}�r��§�����������������§����������� y�¡�¶� �

������}����!³r�c��#� �����������y����¶

�� � !>#������£�¸��±�~��������}���������³r�c��� y�¡�¶

>)� ���9=���	������������ \[cac>?>>����,� >ncac>?>>���� ���� 6���2��	����

�����@��� �	������	����	���������=��)� ���9=������,�����������

�����������������������=�������	������������������*���-�������=��c

CD��U1��.�
������.�N
	�-	����
�(&���T�����
�

,<�<D������.��$
����.����
���

-<�l
	���.�-C
,�	�,�������$����-������,��W����
�/�������	�� [��´�/�

��"�#��	
�/�(����8IP�8AI[PJ>

�����
���,��W����
�
��-���T�����
�

�� ���-
������
���N
	��&'B*�����
�
�
��	�(&�.�	��1+��G<D"����

\)� >?>>c>?>[� NV�����,����	��� ��� �F�������������8����	 �/�

@������3��P��������E��F(�	���r{�³±cy´�r����������!¡��o������������P�

��@-�������C�@�O��1�2�P�����������������c\???������C�@�O��1�2�#

������	��� 0-�-����� ������������	�&���� ����������,����F����

����H2����*��,�0-�-�����&���="�����&	������9=������^-�����=��)

>)� 	��1+������	����
�����#.��c� >[cac>?>>����

� ������.���� ���� � ������\?µ??����2�

� 	��1+��	�#.�������.���� ����c� ncnc>?>>����P

� � � ����6µ??����2

[)� ���9=������.�������������������,���� �����������������������

��,�����=�� ����*���j_��;�������,4�P� &����c?pca?\pp?n�

!����
���#[ac� �����	������������P� 9A��E��F(�-�P� �������E��F(� &����c?\c

D[5\pa5�����O����� �����	�����������������=��)

	��1+��
�	�

�� ���-
������
���N
	��&'B*�����
�
�

>���
��&���	�������/�1;��)����<�/��������)���

�	������\���
��
�`���������������<��� Do����

!�����#\6>5aD� U� ��������������,���
��,��!���=����,����#����������@����
	���=�&������	(�,��=��������=&�����
���=�������;�����;�������=���)

(����8I[82�JII>J[[

��	������\���
��
�`���� ����������� Do���!�����#\D>\?[�

U� ��������������,����,��!���=���
��,����#� ��� ������@���	���=�&����
��	(�,��=������ �������=&�������=������
��;�����;�������=���)

(����8I[82�JII>J[[

�	������\���
��
�`���� ���T������ Do���!�����#�

>?>>[pU� ��������������,����,���
!���=����,����#��� ������@���	���=�
�&������	(�,��=��������=&�������=������
��;�����;�������=���)

(����8I[82�JII>J[[

��	������\���
��
�`���� ����������*	�� Do�&�!�����#�

?65D5>� U� ��������������,����,���
!���=����,����#�����������@���	���=�
�&���� ��	(�,��=�������=&�������=������
��;�����;�������=���)

(����8I[82�JII>J[[

�	������\���
��
�`���������������������� Do���!�����#�

\\6a5a� U� ��������������,����,���
!���=����,����#� ��� ������@���	���
�=�&��������	(�,��������=&�������=������
��;�����;�������=���)

(����8I[82�JII>J[[

�	������\���
��
�`��������������������*	����Do����

!�����#\a\p>pU� ��������������,����,���
!���=����,����#��� ������@���	���
�=�&����������	(�,��=�����������=&�����
���=��������;�����;�������=���)�

(����8I[82�JII>J[[

�	������\���
��
�`������������9=�� Do�&�!�����#�

?[5n[n� U� ��������������,����,���
!���=����,����#����������@���	���=�
�&���� ��	(�,��=�������=&�������=������
��;�����;�������=���)

(����8I[82�JII>J[[

�	������\���
��
�`�����������0������� Do���!�����#�

?pDD5?� U� ��������������,����,���
!���=����,����#����������@���	���=�
�&���� ��	(�,��=��������=&�������=������
��;�����;�������=���)

(����8I[82�JII>J[[

<
���	����	���
�����
�	�V��@
��$
�"����

���-�.���,���þ¤xoý¤¹¯®�����������§}�
yy¤� � �-�.����0-��,��� � � Z����������0����
ao���!�����#� >[>np\� �� !��c[#�������
@���"� ���'4*���������� ��i���*�����
�=��)� ��C��	������=�� �����������
��*����*�������&���� �;����������
����,�[?�����	����������&�����=O�������
�����-������� ���������C��	��������=�
��)����������������������������������#�/�����������

��r����"
���������/��r���)���

��Q��&��������+�?�
�����?�#
"����
��������������91�2�P� 9A��E��F(��!�����������#E��F(�-�P� �����������,��!\?5#P� ����	���

��,��!\\pao�#P� ��0�2����1�2������,�� �9^������������=�����!�=���#������ �F�����P�

������-�!>?|n?#���,����-��������^�	�����@�������*�����������������=�0����� �F�������	����

������������������ �����@�����	����,��� �9^����� \>oK��!�����#?66pp5� �� ���������	����������

�0�,��
�� 0��������@��E�2�� �O/����,��������,���"� �_ �������������������;������ �����,���"�

�`������U�����@	�&����,� 0-�-������	��� -�������	��U���&�����	���^� ������	��������

����9���� ������E�2��&���=��)� �@���=��������0-��,��������"� ��C��	�����������

�,��=�� d�;����=�������,� !5#�����	���� �`�����*����� �������������:�������������������

�,�����	������-����������������C��	��������=�;�����P����,�������	������C��	���/��,��=��

��������0-����� K��9��� @������@����:��	������&���;������ ������������;����

����=��)

T��l
�������
���Jn���������� JA J ���pL��?�
�������8

T�	��$&�������´������

=
0��1C&'�

	�
��L	��	
�����������8��I[�� J8�82I I��

��	���PJ8��/���	�	����/���2�����&��/�1;��)���-����	
���������)����<�/

(����8I[8�[[�A[[A>

"���*��(	��B�+���
>>cac>?>>���� �������������

������U� � � �������,��;�������

![?#�=�����*	����h����1�2�;�������@�����

Z��2�3��U� ����&	������9=��^-��

������	���  r!>#� ����@���������

������������� r!>#*�������@����

�������������
����,��&��O/�=���)

"(#.��&��(	��B����+���
>\cac>?>>���� d�������

��!>D#�=� ��C��	��������=�;������
������;��������� �;�������	���
�,��!n?#���A���� �9^��F������=���
�����	����9^�����F
��&����	��&��O/
����=���)�

�#��"�
���
Z�������<�������U�2�� ���������E��F(� �

�*�!\#� s����cþ� ������,�

����������������� �������,4���
��

�������� ��^�=���)

��
�-�������?�#
"����
�`�����U��/��� Z�A`����=��� \>o�A�!��F#??\?aDU� �_ ���j_��;����

�������������=���������������������;�������=��c
�`�����U��/��� Z�A`����=����� ��������������91�2�P� �	����E��F(�-�P�

$������F������P� �	�����������:�P� �	�����,��!D>#P� Z��������,��!¡o\\#� !¡o\>#�
���-��0����!D?�|\>?�#�,���������������Z����9	��A`��@��*��,���Z�A`����^���\>o
�A�!��F#�??\?aD��,���,��Z��N��������������U���� �F�������	�������������
E�2���������������0-�� ��	����������F����&���� �E�2��������_ �������0-�-�� �E�2��
�&���;������ ������������ �;�������=��)� ��������������91�2�P� �	�����
E��F(�-�P� $������F������P� �	�����������:�P� �	�����,��!D>#P� Z��������,��!¡o\\#
!¡o\>#P����-��0���!D?�|\>?�#��,������������*���&�����=�Z�A`����=�����Z��
�����������@����E�2��Z�A`����=��U��	�����F������,�N ���������P�0-�-�P���=���,������P�
� �,-��������������F����;��=�����������������;����������=��)

�L'���������8
�1G-�;Í�������8 AJ [�

���´��7�´���	�
��L	��	
��������
��	���P2�/�-�l�	
�  ����/��2�����&��/��"
��0�S�
�)����<�

(����8I[8A2IIP[ �2

��B��#��������8�&����

� � ����O����P� ���E��F(P� �z�����	��P�

�	���o��	����,���,���������!>o�z����#P�

����	����,��![Da#P� Z��������,��!>D\#P�

���g��-�� ?� 9�� ?a>� g��,�� ��������

���� �9^����������&���� ����*��������

��	��� ��������������,��A�����*���

����=������i���*�����������,���� �����"�

��C��	�����������,��=�� �������	���

�;�������������,�"� \a� ���� ��	������

��*����*�����������	��&���� dE��F(�-��

� � *	 � *	 �� � � � �F � � ��� Z� �2� 3� � O��� ��� �

��-���,�����-������� ��������

@��	-���C��	��������=�;������������

�;�������=��)

)����<���$&�$&������������T�����
�

-���)����<�

�	��
���������&�'�5���

�`�����U�����@	�&���� ��9��E��F(P� ��	������������:�P� �����������P� �9��+��������

Z��<���<��!�#�����-��\?o�9�!�����#\?>>nn�U��_ ���j_��;�����������������

�������;�������=��)

��9��E��F(P�E��F(�!>#����	��P��	�����������Y�������������,���9^����2�������=��P�

�	�����,��!D66#P��	�������	���P�Z��������,�����\>?!�#P����g��-��?�9��\\�

g��,�� ����,���-��������^�	��� �@�������*�����������,��!p#
�� ��^�	������

	������P� ��.�����P� ��.���!\#*�������������,�� �`����������@	U� ��N�����&������

�	-��	���Z�������]���,���� �9^����2����U� �������� ������	�����h����

�&���=��)� �@���=�������,���� �������	������ Z�������]���,���� �9^����2�

����U���&���� �`�����U�����@	� Z��<���<����,��N����������,�N � �������������P�

��=���,������P� ��������,49=��������P� ������������&���� �_ ���������������F����

�������������;�������=��)

�L'���pL��?�
�������8

�1G���
���	�����8�[II��

	�
��L	��	
�������

��	���/���
��*������/�º��.������������&��/�-�"(Vl���)���

(����8I[8A2�2P[J J

��#
�'������

<
���	����	���
����

��	�V��@
��$
�"����
� � -�.���,��� aD-o>5[a� ������ r�����
y¯â��-�.����0-��,���Z�;��������no���
!�����#?\pD?p� �� !��c[#������@���"�
���'4*���������� ��i���*�����=��)�
��C��	������=�� ������������*����
�*�������&���� �;�������=�������,� �����
[?��	���� ������&�����=O������� �����-�������
���������C��	��������=��)

�#�/�	������1-W���T�����V�����
�$
�,<��

<
���	����	���
����

�	�V��@
��$
�"����
��-�.���,���D-opp[[D�������±�����
¡±�y¯â��-�.����0-��,����9^0���0��������
no��!�����#?D?a6?� �� !��c[#�������
@���"� ���'4*���������� ��i���*�����=�
��)� ��C��	������=�� �����������
��*����*�������&���� �;�������=���� �
����,� �����[?��	����������&�����=O�������
�����-����������������C��	��������=��)

�#�/�	������1-W���T�����V�����
�$
�,<��

���Q��&��������+�?�
���
E�����O����P� E����E��F(P���-��`�������	��P��	�����,��c>6!�#��-��`����	���P�Z��������,���

!>[n#P����g��-��?�9��?aag��,������	����������,��A������/�	 ��,���!\n[o>?\Dc>?\p#����

Z��,������ �����&�����,�� �E�2�� ���������=���U� �*�����-�����,-���,��� Z��� �F��C�*��,�

��������0-�����F����,��!6\o>?>?#��&�����Z�-�������no���!�����#\\[a5pP��9^�� �F�� �F0����no����

!�����#\a[Dp>������,� 0-�-������@����� ��=��)��@���=����,��A������� !�����������#��i���*���

��������� Z�-������� no���!�����#\\[a5pP� �9^�� �F�� �F0���� no���!�����#\a[Dp>� �����,� @������

�@����:��	������&���=�&���� ��C��	�����������,��=�� E�����O������*	�*	������F�����Z��2��

3��O������� �;�������=�������,�"� \6�����	���� ��������@�����/��*����*��� ���������	��&����

���������C��	��������=�;������,���� ��C��	�����,��=�� ����*������������,�����2� @�����

�@����:��	������&���=�;�������;�������=��)

��
����	�
���
���

��������$&�$&������������T�����
�

)�	�)���

��Q��&��������+�?�
���
E�����O����P� E����E��F(P� E�������������	��P� ��	����,��� [p!J#� N����������	���P� Z�������

��,��!5a#P����g��-��?�9��?aa�g��,������	����������,��A�����/�	 ��,��![[\o\pp5c�

\ppD#!�2������#��� Z�������P� �9^�,;�������� �����&�����,�� �E�2�� ���������=������������

�9^�,;���� �	-��	��� ��&���� Z�������U��*	�*	���-�����,-���,��� Z����������������*��,�

��������0-�����F��� ��,��!\a>o>?>\#�&���� �9^��������� no���!�����#?pD\?[� �,� 0-�-��

�����@����� ��=��)��������@���=����,��A�������!�����������#��i���*���������������9^���������

no���!�����#?pD\?[��,�����@������@����:��	������&���=�&��������C��	�����������,��=��

E�����O������*	�*	������F�����Z��2�3��O������� �;�������=�������,�"� \6� �����	���� ��������@�����/�

��*����*�����������	��&���� ���������C��	��������=�;������,���� ��C��	�����,��=��

����*������������,�����2�@������@����:��	������&���=�;�������;�������=��)

��
����	�
���
���

��������$&�$&������������T�����
�

)�	�)���

��Q��&��������+�?�
���
E�����O����P� E����E��F(P� E�������������	��P� ��	����,��� [p!J#� N����������	���P� Z�������

��,��!56#P����g��-��?�9��?aa�g��,������	����������,��A�����/�	 ��,��![[>o\pp5c�

\ppD#!�2������#��� Z�������P� �9^�,;�������� �����&�����,�� �E�2�� ���������=������������

�9^�,;���� �	-��	��� ��&���� Z�������U��*	�*	���-�����,-���,��� Z����������������*��,�

��������0-�����F��� ��,��!\a[o>?>\#�&���� �9^��������� no���!�����#?pD\?[� �,� 0-�-������@�����

� ��=��)� �@���=����,��A������� !�����������#��i���*����������� �9^��������� no����

!�����#?pD\?[� �,� @������@����:��	������&���=�&���� ��C��	�����������,��=�� E�����O�����

��*	�*	������F�����Z��2�3��O������� �;�������=�������,�"� \6� �����	���� ��������@�����/�

��*����*�����������	��&�������������C��	��������=�;������,������C��	�����,��=������*����

���������,�����2�@������@����:��	������&���=�;�������;�������=��)

��
����	�
���
���

��������$&�$&������������T�����
�

)�	�)���

C,�	�$��� ��&���	
�D"����
��#��O�	
�
����-�,q����
���	�����

�N
���
<��*�
�	
��C1��r�-1i�<
�U����	�$
����� �����1����*��	
�T���	��	
��m,+1+���<

�C�Nl�=
�H;���/��C�Nl��;v=
-1iO�l
	��/

�;v=
-1iO�l
	��Nl/

�;v=
��M�	/�-
-�Nl�-����,��NO
���<�

-���	
��JA�����/�-��w
�	
��PA�,+

��������������91�2�P� JB����`���E��F(�-�P� 1�2��	���������	��P� ����

���+���������Y�0H�������������U�Z��2��8������-�P�$������*����

�� �F���9����@������Z����2����U�u0=9=���-�@������1�2���N9T�S�

9R�-!�N�8<�
��MA�O�P��N�8<�AQ�
�9R�+�<����#���!\[D6�

���,��P��@����������������5����#�>\cac>?>>����!�����C#�������\µ6?�

���2�	��� N0���*�� �� ��	��������	���=�&���� ���������	���

����*��������@���O/���/������
��,��-����$������*����� �F���9�����

@�����Z����2�����A=���&	 (����&����0��������,��������&�@���

������&����=��N����)�� � � � � �

CM
�	
�$������;+���(&'�

� U����	�$
���� �����1����*��	
�T���	��	
�

�#��"�
���
�����������-�P� ���������O����P�

��������E��F(P� ![#����	��P� 0����

������,��!\>D#�,� Z�@���0���c

�9^�&4�&40���� ����U��� �*�!>#�

��������E��F(� s����!�#�����
�����

�,� �����
��������� \\o���!�����#�

?[65\D���� �����<	 ����*��� 
��

�������� ��^�=���)

���E�	*���������������	��g+�)c���A�
5���

� -�.���,��� ¹¤xo��ý¹¹� � -�.��
���0-��,��� Z������Z�� po��!�����#�
\?666D� � �� !��c[#������@���"�
���'4*���������� ��i���*�����=�
��)� ��C��	������=�� �����������
��*����*�������&���� �;�������
�������,� \a�����	���� �����
�&�����=O�����������-�������������
��C��	��������=��)

�#�/������������#��-����

"���*��(	��B�+���
!\pcac>?>> #�� �� 	 � =�� �

��&���,� ���	�����	�C��_���;������
�;�������	��� �������������������� \\o
���!�����#� ?\6a[a����� �����������
���������� \>o�A9!�����#� \DD[\5� 
��
����@��&��O/����=���)

��Q��&��������?�
����?�#
"����
����������P� K�'�2��E��F(P� �������������	����,��!>oK�'�2����-��

���#P� <0��9R�����	��P� ����!>?#� �����,�� ����	����,��!°c¹�oKca6nD#P�

���-��0����!\??|\??#���,�������$��������0����5o���!�����#�??6?a\������

��=���=�������	���,���� -�������	����^�,�� ��@�������P� ��P� �2���=�0���

��� �F�������	������������������������������0�������@����E�2���_ ���������������������	����

�,��;�����0���������F���·¨�±· �¨«· �!�#��9^�NN2�\[o��!��F#�????>6�

*��,��`������Z�0����@	�\>o�<�!�����#�?[\6nD���E�2�������0-�-�������	���

�������;����	U������������9�����������	��&���������*��E�2��&���=��)�

��������0-����� ��C��	��������������&���� ����������� �����@�����/���:�����

�������*����*�������������,�������-��C�,�"�\6�����	���������-������

���������C��	��������=�;������,���� ���,�������	���� ��C��	���������,��

�=����������0-�����K��9�,�����2�@������@����:��	������&���;������

�������,��������;�������=��)�

T�,����*&� 2n�l	��������I> APJ

�(����8I[8� J�[2�/�I[8� >�I2��

;������
��*����?�
���
�?�#
����

� ����������91�2�P� � ���E��F(�-�P�

� ���E��F(P� �,�����������	��P� ![[#����P�

������,��![>p#��� Z�02����U���

Z�����������5o���!�����#�\5p\[\�,�

�;�������=��)��`������U�����

�	���&����� � ���E��F(P� K��E��F(��P�

����	��1�2�!p#P� �������������	���

!>a#P� ����	����,��!\>DP� \>p#

A�������	���,�� � ����O����P� �����/�

��,���n5o�=�o>??nc>??5����!\\c

Dc>??n#�,� !\?cDc>?[n#�*�� *����

���*����� A������������:��� �������

�����&���=��)� �@���=A����������,��

�������������Y(���	���A����������,�����

�:����������� �F(*���*��������

�,�� �,��&	���	(�,�����N � ������@����

	��� ��=��)�A���������@����;������

� �������������������P�����	��������F���

����,4�����*�� ����������;���������

����� �@����:��*��E�2��&���=��)�

��	(�,������� �&�����=������������,���

*����� �;���������� ������	����

�����=������<��@���=���)����@����

N *���������-�*�������P�����������

�@����:��������������F�����=��K��9�

��� �@����:��	������&���;������

�;�������=��)�

T���
��������";���D��������������

��B��#��������8�&����
��	��
��������&�'�5���

Z�����������\>o���!�����#?>\5D\P���,��!np>#P���� ����P�![n#����	��P�9A��E��F(��!������������#

E��F(�-�P� ��������������91�2��	����*�����U� �_ ���j_��;���������� ������=��������
�;�������=��c

��������������91�2�P� ���������E��F(�-�P� !6#����	��P� !\?#����P� E��F(�������������-�P�
�������������	����,���>>�0�����>P���������!\[a#��������������&����?�9��?[?�g��!>n����
6� \

>� ����|a?� ��#P� \[\p� ���������P� ��,��!>n#�,�� ���������,��� �9^;�4;�4�����&����
�,��������,���� �,��!p?#A���� ������=������	����^�,�� �,�������	 � !D#*��P� �
���������
�������� �F������ ����	 ��@�������U� !����2*���,���� �*�*��!-�#g��-�� ���-��0����
���*���i��� !\[� ��|� a?� ��#�,�� ���2�������������!>#�����	 P� ��������@�����/!����,��#��	��������,����
1��F�&������,��!?\c>\?n?a#��=�0������ �F�������	����������������������0�������,������@������
Z����������� \>o���!�����#?>>>5\� �*��,��`����������@	�Z����������� \>o���!�����#?>\5D\����E�2��
������� ��	��������������"� 0-�-�*��E�2��&���;������ ������������ �;�������=��)�
�`����������@	� ����0�������@�����/� ��*����*��� �����������&���� 0-�-�*������ �*���
�������=���������U������@�����/�,��������"��������	���/�����,��=����*����*�������������,����
��	� d�;�������=�������,�"� !a#�����	���� ���������C��	��������=��)� d����
�����@�����/�,������������������`����������@	���Z�����������0��K��9�,�����2������@�����;������
������������;�������=��)

�L'���pL��?�
�������8
� �1G)(���-�r
�-
�����´�� �1G����)(�������´�
� 	�
��L	��	
�������� �$��	���������
� ����8 2AA�n2I ��� ����8�I2J�n2I J�

	������	�� An���/��"#�/���#,Î����/�	
�&)����<�/��������)���
(����8I[8A�2222>I[/�I[8A2IIAA2��



	��Z
/������2>/���2I22

N0���*��� ��	�������������
������+���������Y�0H�������������U

�8����-�@�������

N9T�S9R�-�
!�����������u0=9=���-P��N�8<�
��MA�O�P�

�N�8<�AQ�
�9R�+�<����P�
�AQ�
�9R�+�<����8<P��AQ�
��V��

��8<��2�0��8�+����-#

��f�����!n6#0=P�������!D6#�,��
�������E��F(P� JB����`���E��F(�-�P� 1�2��	���������	��P�

������+���������Y�0H�������������P���� �E��F(����Y��C�
��Y�0H�������������P��������,��N2��Y�0H�������������P�
���m2��*2����B������������������U�Z��2��8�����-��
@������1�2��N9T�S9R�-�!�N�8<��AQ�
�9R�+�<����P�
�N�8<�
��MA�O�#��� !\[D6���,��P��@���������������5�
����#>\cac>?>>�!�����C#�������\µ6?���2�	���N0���*��� ��	���
������	���=�&���� X�������������� K��<O���������
��������!\[D6����,��P��@����������������\6����#�>Dcac
>?>>� !�����C#��	��������\>����2�	���JB����`���E��F(�-��
������+������� ��Y�0H�������������I� �8��2w���<��
@��-��������"� � ���� [� ���2�	��� � ��S���AQ�z�������
JB����`���E��F(�-�P��0H©N����q¸����������	���I������������
�&������2�EA	F
����<��	������&���=�;������@������1�2�U�
������J����������,����9=-��P�9=-����������,�������
��;�����;����������=���)

¤
��"(���"
�������
�	�

��
�-�������?�#
"����
�`�����U�����@	�&����� �9^<������� \[o���!�����#� ?\[\>?U� �_ ����

j_��;�����������������������;�������=��c
�,��������-�!������������#P� ��@-�E��F(��� Z��������,��� ����	����,���

!55oD6#P��	�����,��!6D6#P��������/����������P��������/�	-�����	���,�������^
�	���@�������*�����������,���� �@���=����������� �9^<������� \[o���!�����#�
?\[\>?� !N#Z����@��0��� �O���P� ����0���P� $��� c$�9RN��� ���Z����������@�����
�;������ ������������ �;�������=��)� ����&���="� �&�����=� �����������,����
�����"� ������������Z�����-�����i� �@���=� �������������� �����@�����
�������,��=�;������,���� ������,�������,�� �9^<���������Z�������&���;������,����
�9^<������U�	�����F������,�N � �������������P��=���,������P� �_ �����������������
����0���F����;��=�����;�������=��)

�L'���pL��?�
�������
�1G-Dl
"�.�����´�	�
��L	��	
�����������8  �[P��>8 82I ��
=��&������&��/�D*<��'�����,���/�D*<�)���/�(����8I[8A II 2AI

��Q��&��������?�
������
�-��������?�#
"����
��S����������91�2�P� ���m2��E��F(�-�P� ����� �F����������	��P�

�-����!a#�,�� ���,(������c�9^�	 (� ������0������ ���P� ������������c
�����1�2�P� �����������c�9^A����������0��������P� ������������c
�9^�����	!-�����������#� ������0��������� -���������������	����,��
�����������!0����������,���#�>5��P����,(������!0����������N�������#�
a5��P����,(�������!0�����������N�������#�np���6�����,�-���0���������
��^�,����� �F�������	�������������������������,������@������&������9^����
��	� ±�±c¤¹¯¹ây*��,� � �`����������@	� Z�j	�C�0���� po���!�����#� ?pDD\5c�
�9^0���0�������� po���!�����#� \\\a6a� ����<�2�������,��� �E�2��������
0-�-����� ������	�����������9���� ������*��E�2��&��"� �@���=� 0���������
�,��������"���C��	�����������,��=���;�������=�������,�"�\6����
��	���� ������������*����*�����:�������������������,�����	� �`������
*����� �����-���������������C��	��������=�;������,������,��� ����
������	���=����������0-�����K��9�,�����2������0��@������@����
�:��	������&���;�������������������;�������=��)

�L'���pL��?�
�������8
T��l
���
���&������´��	�
��L	��	
�����������8 P�PP�

U�����������
��*������/�=
�#�	�����'����/��	z��
)���/
(����8I[8AA22II>�>

;������
��*����?�
����
�?�#
����

� ����������91�2�P� � ���E��F(�-�P�

� ���E��F(P� �,�����������	��P� ![[#����P�

������,��![>p#��� Z�02����U�2��

�9^������������5o���!�����#�\5p\[?�,�

�;�������=��)� �`���U� ����

�	���&����� � ���E��F(P� K��E��F(��P�

����	��1�2�!p#P� �������������	���

!>a#P� ����	����,��!\>nP� \>5#A����

����	���,�� � ����O����P� �����/��,���

nno�=�o>??nc>??5� ��� !\\cDc

>??n#�,�!\?cDc>?[n#�*��*�������

*����� A������������:���������

�����&���=��)� �@���=A����������,��

�������������Y(���	��� A����������,���

���:����������� �F(*���*����

�����,�� �,��&	���	(�,�����N �

������@���	��� ��=��)�A����������

@����;������ � �������������������P�

����	��������F������,4�����*�� ������

�����;�������������@����:��*��E�2��

�&���=��)� ��	(�,�������&�����

�=������������,��*����� �;����������

������	��������=�� ����<��@���=�

���)� ���@����N *���������-�

*�������P� ����������@����:��������

������F�����=�� K��9��� �@����

�:��	������&���;������ �;����

����=��)�

�1G������"�.���";���D��������������

;������
��*����?�
���
�?�#
����

� ����������91�2�P� � ���E��F(�-�P�

� ���E��F(P� �,�����������	��P� ![[#����P�

������,��![>p#��� Z�02����U�2��

�9^�����2� 5o���!�����#� \5p\[>�,�

�;�������=��)�`���U� ����

�	���&����� � ���E��F(P� K��E��F(��P�

����	��1�2�!p#P��������������	��!>a#P�

����	����,��!\[?P� \[\#A�������

�	����,��� ����O����P������/��,���nDo

�=�o>??nc>??5� ��� !\\cDc>??n#�,�

!\?cDc>?[n#�*�� *������*���

��� A������������:��� �����������

�&���=��)� �@���=A����������,�� �����

���������Y(���	���A����������,������:��

��������� �F(� *���*���������,��

�,��&	���	(�,�����N � ������@���	���

� ��=��)� A���������@����;������ �

�������������������P� ����	��������F���

����,4�����*�� ����������;���������

����� �@����:��*��E�2��&���=��)�

��	(�,�������&�����=������� ������,���

*����� �;�������=���� ������	����

��������=������<��@���=���)����@�����

N � *���������-�*�������P� ������

�����@����:������������ ��F�����=��

K��9��� �@����:��	������&���

�;�������;�������=��)�

�1G������";���D��������������

;������
��*����?�
���
�?�#
����

� ����������91�2�P� � ���E��F(�-�P�

� ���E��F(P� �,�����������	��P� ![[#����P�

������,��![>p#��� Z�02����U�2��

�9^����
��� 5o���!�����#� \5p\[6�,�

�;�������=��)� �`���U� ����

�	���&����� � ���E��F(P� K��E��F(��P�

����	��1�2�!p#P� �������������	���

!>a#P� ����	����,��!\[6P� \[a#�

A�������	���,�� � ����O����P� �����/�

��,���5?o�=�o>??nc>??5���!\\c

Dc>??n#�,� !\?cDc>?[n#�*�� *����

���*����� A������������:��� ���

���������&���=��)� �@���=A����

�������,���������������Y(���	�����A����

�������,���� ���:����������� �F(*���

*��������,�� �,��&	���	(�,������

N � ������@���	��� ��=��)� A����

������@����;������ � ���������������

�����P� ����	��������F������,4�����*��

����������;�������������@����:��

*��E�2��&���=��)� ��	(�,�������

�&�����=�������������,��*����� �;�������

���� ������	��������=�� ����<���

@���=���)� ���@����N � *���������

�-�*�������P� ����������@����:���

�����������F�����=��K��9����@����

�:��	������&���;������ �;����

����=��)�

�1G��=����";���D��������������

��
�-�������?�#
"����
�`�����U�����@	�����&��;���� Z����������� \6o���!�����#� ?apa>\�,����

�9^������������\6o���!�����#�?apa[?�U��_ ���j_��;����������������=�
���������������������;�������=��c

�`�����U������@	�����&��;����Z�����������,����9^���������������U��2��
����������-�-�������\6o���!�����#\\\pnn�����N����U@��@�����/�������������
��,�N � ������0���������^����@���� P� ���-�@���� �&�������� �����F����@��������
�������F����� ��������;�������`�����U�����@	�����,�����-������,���=�@���� ���������
��������������	����-�-�����������2���&���,����	������	�C��_��������=�
�;������,���� �-�-�������,�����������O/����,���������������,��� �������
���h����i� �`�����U�����@	������ ��0��-���&�,����������
����;������
�������������;�������=��)

�L'���pL��?�
�������8
�1G����'"�.�����´�7�´���7�6���7�6�����	�
��L	��	
�����������8 AP�>�

��	��J�/������	����/��,�	���*��/�)����<�	�
���������/�
1;��)���-����"
���������)����<�/�(����8I[8A2IIA[P �/�I[8�[�[�A[  

��
�-�������?�#
"����
��������������91�2�P� �]��E��F(�-�P� !\[#����	��P� 2��E��F��!5#����P� ��,��!p#P�

����2cN2�	����*�������� �`�����U� �����@	�����&��;���� Z������0��������� \6o
���!�����#� ??[\an�,���� �9^�2�2������ \6o���!�����#\?6[56U� �_ ���j_��;����������
������=���������������������;�������=��c

�`�����U�����@	�����&��;����Z������0���������,����9^�2�2���������U�2����������
�9^-�-������� \6o���!�����#� \\\pnn��� ������P� ��������U� @��@�����/���� �����N �
������0���������^� ����@���� P� ���-�@���� �&�������� �����F����@������������ ��F����"�
!>?cac>?>>#����	������ �������,*	��	��� �����������;������ �`�����U�����@	�����,�
�9^-�-���������� �2���&���,� �	�C��_��������=�;������,���� �����@���_-��������,�
�����=�;������ ������������=��)� ����&���="� �9^-�-�������,�����������
�O/����,���������������,��� ���������h����i� �`�����U�����@	������ ��0��-���&�
�,����������
����;�������������������;�������=��)

�L'���pL��?�
�������8
�1G����'"�.�����´�7�´���7�6���7�6�����
	�
��L	��	
�����������8 AP�>�

��	��J�/������	����/��,�	���*��/�)����<�	�
���������/�1;��)���-����"
���������
)����<�/�(����8I[8A2IIA[P �/�I[8�[�[�A[  

��Q��&��������?�
�����
�-������
��������������91�2�P� ��������E��F(�-���� �9^�������	-�� \>o��!�����#�

\aD[6pc�9^����;����;��������� \>o� K��!�����#� \Da65n����U� �_ ��������������
������=���������;������,�c

��������������91�2�P� ��Y�����E��F(�-�P� �������������	����,��!6#P��������	���
��,��!D#P� ����	����,��!5o�#P� ������-�!>?� |� n?#���,�� Z����*	7�� ������=���
������=���!�������#���� ��������������	����,��� �9^�������0���� \>o9��!�����#� ?\n6\p� *��,�
�`�����U� �����@	�����&����� �9^�������	-�c�9^����;����;�������������� ����F���
������������������F��@��E�2��0-�-������	��������������,(�	���������	�������
*��E�2��&���=��)���C��	������=���*���=������������@�����/�,�������������������
������:�����������*����*�������������&����-��C�,�"�����������	������������
����@��������=��)� ���,�����������	���=�� ������.���������
���N � ��������
�0-����� K��9�,�����2� @������@����:��	������&���;������ ������������
�;�������=��)�

�L'���-D�
�� � �L'���������8
�1G�������&<�/��1G����?�
.�?�
.������ �1G-���-����
�
� � � 	�
��L	��	
�����������8 �APJ�
� � � ��	��2�[n��/����C������������/
� � � �������&��/����"�#�-
)����<�

��Q��&��������+-#�
��������������91�2�P� ������K�L���E��F(�-�P� �0N�A2E��F(��P� ![#

����	��P�����������P���,���>6p!�#�������!\a#���|�����![?#���,���,��!n?#
A���� ����,���t��������^�	���@�������*����� �,��*��������=�0��� ��� �F��
������	���� ��������������� Z�j	�C�0���� 5o���!�����#� \\>nap�,� t������Z������
����0����������������	����,��;������ 0��������@��"� ��������� ���������^� �`������
�����@	�&�����9^K�+��\>oK��!�����#�?\pp[a�,�0-�-������	���������	����
��������9������E�2��&���=���)

����&����� ��C��	�����������,��=�� �������������:����������*����
�*�������,�����	� ���������C��	��������=�;������ ������������ �;����
����=��)

�L'���pL��?�
�������8
�1G-�r
�&������´��	�
��L	��	
�����������8�JP��

��	��PAJ�/�T���#� ����/�� ������&��/������+����/��"
��0�S�
�)����<�/�
(����8I[8�A 2�P�

��
�-��������?�#
����
��������������91�2�P�9A��E��F(��!@�������#E��F(�-�P��������������	���

��,��!\a?#P�����	����,��!\ap5#���!6?|n?#����-��0����,��Z������2�
!«o s¡c¤y¤#������=��� �=��������� �F������ ����	���,���� ��� �F��
������	������������������ ����,�������,���&���� Z��C��<��� \>oJ�!�����#�
\a??a[�,� �O/����,��������,����;���������@��E�2�� ����������������,����
�&���� �`�����U�����@	� Z�������0-�� Do���!�����#� \6pna6�� !nc\c>?>>#
����	 �=� �����������,��Z��N���� �E�2��������������� �0-��������F���
��F������F��@��"�0-�-��������������,�*��E�2��&���=��)

�@���=����	���,��������"�Z�������0-����Z������������@����E�2��
������������Z�����-����i������@�����������,��;������,����Z�������0-�U�
�	�����F������,�N ��������������P���=���,������P�������������P�������������&���
�_ ������������P� �,49=��������P� ��4������0����������������� ���F��������
��-�"� ��F�����=�� ���@ K��9�����,�����2� ����-��@����:��	���
����&���;�������������������;�������=��)�

�L'���pL��?�
�������8
T�	���
���������´�

	�
��L	��	
�����������8 I[> �
��	���I�/��$$����89È�/�Cq����/����
��	�	
�)����<�/�

�������)���/�(����8I[8�>I�A>AP/�I[8A2I���I�P

�$D�,���#���?��&'"����

�1G������
-����
�-����2�����

����!5\#�,� ���-������� �Z����������	��� !9�oj_����F��#�
U<�2��&�����9^�������T���������!a>#�,�����>?cac>?>>�
����	��� �	-��	��	���;������ ���=�&���� ���������
��-�������������,���*������0��������;��	 ��=��)

!���������A��������=��#
�#�-D��� ��-D�<�������
����.���-
����
�

�`������� � �������0���� � \6o���!�����#?5n55>� P� �`���� �E�����E�������� � \6o� ���!�����#�

\a5>5\�U�������������������,��!��,����#�,��������2�	������������@���	���=�&�������	(�,���

��;�����;�������=���)���������������������������������������������������������������������(����8I[8[�AJAI>I�

T�����	���-����
�-���J2�����

�������E��F(P��������E��F(�-�P���-�O������	-�!\#P���º4����P��=��2P��,��!nn#���!Z���������c

�9^����
���#� ����U��1�2�P� � Z���������c�9^��������������U�����P� �9=����������������c

�9^����������P� Z���*	���c�9^����@	�3�P� !Z���������;���#� c� �9^K�+���������U������P�

�9=�����<���� �F�Z�c�9^�<��������U� &������ >\cac>?>>���� !�����C#���� [µ6a���2�	���

��YA��������*�����@�O��1�2�I� �	-��	��	���=�&���� >[cac>?>>���� ���� [���2�	��� ���0��

����I��2�EA	F
�����&���=�;����������0�����2��,��@	�� �F�����AB
���������������;������

;�������=��)� �������������������������������������������������������������������������������������������-D�-
���

T�"�.��*&
*�������������U�-��
����$�	��A�

�-���J������
��������������91�2�P� $
���E��F(�-�P� ���������� ����	��P�

������h�����P���,���a?����9^��������U�����	���P��!��������������	��#P�
�������������F� �P� �������������P� !������<��0���#P� �����������P� Z���F� ��� �Fc
����������P����������������U�&���P�������\5�-���P�����������-�������U�
�N������ >\cac>?>>���� �� \\µ[?� ���2�	��� �	-��	��	���=�&����
>[cac>?>>���!���B���C#��	����	 � \���2�	��� ���0��������� �����@����
�2�EA	F
����� �&���=�;������ ����0�����2��,� �@	�� �F�����AB
��������
��;�����;�������=��)

!�������,���������������\\���2�	���*	���	��=���)#
�	-��	������������"� >5cac>?>>���� !��;����C#�	����

������@	�����`������������X�������=�����&���;�������=��)�
���������-D�-
���

	������������1G������
�-����A�����

�������E��F(��� !Z����������c�9^�,�2#����U�2�1�2�P� ��������
E��F(P���,����a[P��$�����: ����P�!a#����	��P������E��F(�-�����Z�N��������
!q|� �ª���#U� <�2�P� �������������P� �9=����������������������U� ������
��� \ncac>?>>���� !���B���C#� �� 5µ6>���2�	��� ���,����0���
�@�O��I��	-��	��	���=�&����\Dcac>?>>���!$�9R
����C#�������\?�
���2�	��� ���0�����������,����0�&�����C�����I�A�	���EA	F
�E�2��
�&���=�;������ ����0�����2��,� �@	�� �F�����AB
�������� ��;������
;�������=��)� �

��������-D�-
���

���
��*���
�?�
���

�(
���R����
��
��@
��$
�"����

-�.���,��� þqoý¤´¹� U�

�&����X�� ���=������������@����

"� *���������� ��i���*���

���=�&���� -����&����X��

���=������� ������-��;������

������������ �;�������=�

��)�������������������������������#�/�

������������������������������

�������)���

�-&�-#���-��

��1G���-�
�-����[�����

����������������91�2�P�*2��� �F���E��F(P���������������	��P���,��![#����
!Z�k�H�*	���#�!������������P�E�����#U<�2�P�!Z���������*	���#P�!Z�����
����������!�#A����1�2�#P�Z����������]��c���9^-.����������P�!�9^���2���
*	���#P�Z��<�������	��c�9^������2P�Z����������c��9^����S�*	�������U��
��	������P�����!5#�-�������U�N	�����>>cac>?>>�����	����	 �\�
���2�	��� � ����������P� ��.������E��F(P� �AB������������P� �$������F������P�
��,��!\?o\>c�#������I��	-��	��	���=�&����>6cac>?>>�����	����	 ��
>���2�	�������������P������	(1�2��������������@����2�EA	F
�����&���
�&���=�;������ ����0�����2��,� �@	�� �F�����AB
�������� ��;������
;�������=��)� ������������������������������������������������-D�-
���



	��Z
/���2>/�2I22

1��M -	����pL���

�
�8� A�������	�
-	���

�
�8�2>�
���
�-	���

	���������(
�!?� ������
��%
� � "�	�����P����!����

�"�('3�� � ��	��6��������	%��� � � ������������(%��'���

'�W%	�#�"�"(
� &�'��P
�������������%4D4� �������

�&�
�
N
��	'�	�3������4'�$��('��������	�	��

(�����"�(�������
��"��43����&����)('�e���
E	�	%���

!'��� �!
�	?���� 	���������(
�'��������
���"�

�
�������!��������
('3��'�W%	��(
�����)����
��

�������$��!������������	'��$
��(%
�7��'���

&����)('�e

���������	
������������������
����0�SH� � � ��������	
��
,��W��������� � � � � �U����������V�W���� � � � �=
-���#�-D�
�����
���f����2I2 ������/��(�(
�,+���� 2������Q�
	&��� ����
���-
� ��A������"
��� "�#��$
������Q�
������
�-��\������\-#.��-,q��L
����
����	������

 28282I2 

\)� ����������

� !�#� ����,��"���������������0������=�2���92�������2���������������i��/����������������E�2��
92�������2�,����&��9�-�����������������������*�������������@�����������P

� ! � # � ����������������*�0�E���������������,������	��������������������������������������/����� ����
�N�������F���!¡r«#�=������������*�������@������P

� ! A # � �	�����"�������X�E�2����N����������������������������0=9�������������E�2����������������;������
E�����������	����-,.��	 ��*����������������������@������������������������P

>)� ����&
����

� !�#� ������� �F�����,�������	���4��������������������*��������/���������2�������������&�����������&	�(E&�F��
�������������@����:��E�2���������2��	������V��������������N�����&	�(E&�F��������������
����@������P

� ! � # � �����	���2��	�������������E����������&���@���E�2�����������������,2���lF���,��/���������&����
��^"���������������������������������U�������2��	�����&	�(E&�F������������������@������P

� ! A # � �����	����2��	�������������������������������2E�2�������������U����*������������	����*��������
����������������������	��������������@����:���&���@������P

[)� �DB���

� !�#� ����,������� �F���������8����&�����������*���������8�����,����*���������P

� ! � # � ���������������� �F����=�������U� � �8���*���������.������������ � � � �������������E�2��
��� �F���-.������/�O������fH�������������������������*����������������,������P

� ! A # � ����� �F����������������������������,���������������������)

&�'��P
����(I	&��
��������	
��
��������	
������������������
�����2�	'������S����

��"�#��	
��������22
$2-������������I������,����&������������������![\#�1�����������
���,(��������,�������E��F���	 ���� E��F(�2�2��,�� � ��������

�	���o�������O������I�������������,����-��C�������������	����

�	�F���E��F(�,���������������������O��I�����$��$2���������������,

�
�����
� >���
���� ��

*YR/������&
������"5�	
���
�"�
���
��������%4	%���L��L����
���
��'��"�
��h	����C��7��	����C�!����"6�
���
��'��"���%	�����P���$%	��?���"�

��������
5	�����5	-��>	��0�#��
����
��	���	*�������������

5	���	�
���
�*�.���5	��	.������
�
��A�����4	��
���5�.��

�A4
���5�����A����&��8���
��"�#��	
�������22

-��C�������p����2�	 �������*	�������������������������

��0�2E��F(�	��� -���E��F(U� �����������,���*������ �=����	 ��C� �

������	��������,�����)� � � � �@���=��������� � � ��������

��������	�����,������C� �@������������������-���E��F(�

U������������,���*���@���������,��������)

����&���="���0�2E��F(�-���	����,������������2��,�������������

��������*�������������&�����*������F��*����;����������

��F����=��)�������������������������������������������������������������nl�

��"�#��	
������22

����������������91�2�� � �0�����E��F(�-��

��YN��c��S�����������1�2���^I�	�����

��������������-�.������������>\�����

������������� � � �±�� � �������;����&���

���������������������������&�����&����	 �

�����������&���� � ��2�������,�����-�.��

����2��*�����������2������2������ �F��2��

�,��Z���*������9H�����,�� ��;����������)

�&���.��,������E��F(� � � �����������

����	�����Z����<�����![a#�,����������,���

���� ��~�� r����� ��2���������������

-�.������2����>[�Z�������@������

��S���E��F(�,�����E��F(������YN��c��S���

���������������������,�����.�����������

6� ���2� ������ >?� �	��� � � 0�����E��F(�-��

�,��������:��0��� ��YN��c��S������

�����1�2�������������,���aa�������a�&�����,����

n�&�����;���������I�����U-�N���

�N��,��;����&�������������������

��������������&���� �&����	 ����������� ��&����

��������-�.�U���,(P�0 P�-��������,���

������	 ������-�.����-�*�������*�������

�����2�� �E�2���@���=-�.���^�������=�2������

��������2������� �F��2��,��Z��*�������

9H�����,�� ���)�

�
�����
�2P���
���� ��

��H6��9	�L�)
��
)	�
	,��
��?D��#�
)����'.���	��������E�	��
��
�
S����	'����&�	�
���	�
	��
��)��)���	����
	��
5�.�������#/�����������5�.��

���
�'����	*��)����E������
A������������
������
�'��	� ��
�	�
�*��$
�A�������I�����*�
	�!7�������|��'��*��	��
����)����#��
�
7�������	@������B�����'.���'�
�'������#0�*�

���������#/�E��#�����)�����
������������*�>��
�
	����
��
����
����	���)�<�)�
7#���4


�
�8�22




