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��� �����������6.  

              �� A!�
 ��������� ��2����� �������� �� 	�@��� 	+$� �����6��� -�1� 	����6� ����V ��������� 
	$�"�� ��1����,� 	���� �1% �� ������ �8���"� �8�����. 
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bJ�       (��� �����*� ����� ������
 	�����S��� ���8����+2 �����3�
     	��2+�� 	�2���� ��1� 4
 	��3���

   �� �8������    4�
 4���� �!"
     �� �E��F� 	������ (���� ���3�
     �����S� �61 H�8� #
�����
       	����6
 ��N2% 	���2+�� 	�2����
      ���� ����� �9���� 7�8����
    	��$���� 	��2+�� 	�2���� 	����

	��6�� .     M<�E B���� �% 4C����
       (��� ����% 	������� ��������
 ���� 	�������)U� ������@����

 	�2����� 	��6��� 	����)U�	��2+��.  

                ��8�Y
 	���2+�� 	�2���� ��1� 4
 	��3��� 	���S��� ����+2�� �8��� ������� (�� ������ �� A�$��
           92����� .��2���� ��S� ���� 4
 /�"�� B������ ?���� #��3 �� �8����6
 ����� (�� 92���

       �$��� 	��2���� ����@�� 4
 	���1��� ����*�� 	����U� �����1U� 3���� (�� D�<2 ����U�� 	���
              :�1� :<�� 4������� ?������� ���6��� #��3 �� 	��2+�� 	�2���� B��2� 	���% �� A!�
 	����1��
              #��� 	����1�� ����c� /$"��� ^�2��
% �����
% 4
 	����1�� ����U� ��6��1 76� 4
 0��C��

         ���� ����U /$"��� ^���V 	��2+�� 	�2���� B��2� 	���% ?������ H�S���  	����$��� 	�2 .  H����
    ���� 4
 ������ 	3��% 92��       (� 	1���� (�� A����2 A�9�2�� ����         4�
 ^����� 	���� >��$�� -��

������� .    .��$�� �<E 4
�[��         	�2����� 4�6��� '������ -�
��� '������ �� ����$�� ���$���� (���
    A���� �)*� ������� 4
 	��2+�� :    6� ����) ����� ����+2�� ���2�        	�������� �����N�� ����2�� 	��
�

 4�6��� 4����)*� '������� .	�
��N��� 	�����1,� 	������� ����"���	��2+�� 	�2���� �&���� 	81����.  

                	��2���� ����@�� �� A!�
 	��2+�� 	�2���� 	��3��� B��2��� ���N ��� ����� (�� ������ B@�����
   	����)U� ���� 	����)U� 	��2+�� ������   a�) ����"   ��6+����� (� 	� �8�       ��1� 4
 	��6+�� ����"�� �8��� 

            	�$���� �����6���� 	��2+�� 	�2���� ��$* :��1��� ���N��,�� ��2��,�� 	��2+�� 	�2���� #��� >��
             -+����� ��� �$��*� 996� ��� B������� 	������ ?����� ������,� ����"� �����6��� ��2��� �8�

�� �+�������8�.  

               (�� �� .B��� 	��2+�� 	�2���� 	��3��� B��2��� (�� ������ 0���� :<�� 4��S��� ����� B���� ���
             /�"����� B��2� ���) �� 	������ 	���2��� 	3��X� ;!3�,� (�� -1�� 4��� '�"*� ����S���

        ���1�� ����U� ���6�1� ��1����2��� 9�96� �E�6�� ��6��1�� 4
 41����2���	� .   B�3�� .0��� �����
 �*� �2��8�� 	������� 	���           	��2+�� 	�2���� �&��� ��� 	�+�@� 3���� ���� �����U�� ����S��� 4
 

                ����1���� 	���$���� ���3���� I���� ���) �� ��� �,�1� 4
 	��3��� ����S��� �� D�< ��F�
    �������� <�+�� 	&����� ��1����2���� �������� . 81 �<�[���       �����V� 4��S��� ��3U� 9�96�� A���% ��

          �1% �� 	��2+�� 	�2���� �����) <�+�� ����U� ������ #������      �����N���,� ��� ���+��,� 	������� 
                 #���3 ��� 0���< �)��� 4
 	��2+�� 	�2���� -����� 	1��6� (�� ����S��� ���) 9�96� �����

 	�2���� ��@� 4
 >��$��� B��$% 	2���� -����	��2+��.  
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:�1���               ���% 	3��� ���) �� 	����)U� ���� 	����)U� ���@���� -� 	�@��� ������� A���% ������
            :��$�),� ���6��� 	�1�� ����%� d��8�� 3������ ���e :��$�),� ���6��� 	3���� ���V #�� B��1

         �� 	���1�� ������ .������� �2�, :��� �������� ��8��� f��!C�� ���     	���$��),� 	��1���� 	�����2
             	�����1�� ��2���* 	2������ #����� 41��"�� ���6��� ^�1�� d��8�� 3������ ���e 	�����1,��
              	61��� �1% �� .D�< ��F� 4���)U� ���6��� ���V B��1 	3���� 	��2+�� 	�2���� 	����
*� 	�@�����

     �8� 3�3"���� �8��)���� 0�3��%� ���6��� ?���� �8�           0�����V� 4����)U� ����6��� ����% ����3� H
�E9�96��.  

     ������ <�"�� '��1 	����   ����)�� >����� ��8�� #�6�� ���
  	����6
 ����9 �1% �� 	��2+�� 	�2���� >��
  �8�+�2� 	���6
� ����"�� .               (��� #��3[� 42� 4����� ���6��� �� ����1 5<��� �� ��*� �<E �+�� �)�
 4���)U� ��� ��6$��4���)U��.  

       
� 	��)� �N2% ���� �!� B�$ ������� �������            D��< 4�
 ���� 	���2+�� 	�2���� ��1� 4
 	��
                  	������� B����1 ��� ���+���,� �� A!�
 ��6�� D���� 4
 A����% 	������ �����6��� �� ���+��,�

4C��� ��2 ������� �����N��,��.  

       �% ����� 76� �� B�3� ����� ������ #�����         	�8��1�� 	������ 	$�" ����% ���� ���V� ����
	�
��N��� 	�����1,�� 	���$�),� 	������ ��1� 4
 	�E���� ��������.  

  A���% 9�2���� �������     A���� �)*� ������� ��� (��  �         ��� 	���2+�� 	�2���� ��1� 4
 �8��@�% I����
 �8��+��� -���� �1%������� ���% �8+$�� 	��2+�� 	�2����	������� �8
��E% B���� #&��3� 	���$�),� 	.  

          	��2���� B���2�� 	�+��"��� 	���S��� ;���*� 	���6
 �� 	���� ����Y� 9�6�U� A���% G������ ���
  	��2+��)  �N�                B��2�� ��8�9��� ��� A,�� 	��2+�� 	�2���� B��2� �� ���$+�� ����2�� ��� �2 �9���

���� :92��(  

    ����S��� ���) 9�96�     	3������� ���C$�� ��2���� 	������)        9�2��� ���� ��2����� 	��) �N�
        	���8��� ���3������ ����3���� I���� ����S�� ��6��1��� :��1��� ;���U� ������ ����2��,�
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	��2+�� 	�2���� B��2�� �������� ��F ����N������ 	������ ����S���� ���1��� H�F�(   ��� D�<�
  4�� �� #��3) :b (��   � 	���� ����% ��)� (      	������� ����+2��� ������� ���3�)    ���� ������

	������ ?�����.(  

              H��S��� #� (�� 	�&���� �����$�� 	���$�),� 	�E����� ������ ������ '�1�� .D�< (�� ��!��
	���2��,� �����$�� 4
 ����� ����3�� ���Z% ����% ���"��, 	�@�� 	������ ��� ������.  

� ���	������ ������� ���3� ;���� 4
 G�����	������ 	3��*�� ������ :  
�          	��2+�� 	�2����� 	��6���� I���*� ��1� 4
 	���S��� ����+2�� �������� H�N2� .  A	��1�����

         ������ ����� �X�� ����*� ����� �8� ����� ����3�    ���� (�� 	��� �2�      ������� 4�
  
����   4���$�� �8��3) �� �  �1� 4
            I����*� (��� ������� 92���� .	��2+�� 	�2���� �

                	���2+�� 	��2���� 	���3��� B���2��� �8��"���� �% ��2�� 4��� 	�@����� �����$U��
     	����)U� ���@����� 	����)U� ��� ���@����� �������2*�� .      4��� �% ��*� �<E �X� ���

     	���� (��� 	�
�6� ����)I���    �3���� ����*� ����� ���� 8      (���� 	���6+�� (�� B�3�� �
	��2+�� 	�2���� 9�96�.  

�     	�$�� ��< ����2��� ��6��1�� ������    � ������� 4
 ;�������       A����� ��)*� �������� 	�����
(��               ����6��� ���1����2��� ����� B�3��� 	����8�� ������� 4
 	��2+�� 	�2���� 5��� 

	�����1,� ���������. 

�    ������� �� ��9��� 5���           �� D�< ��F� 	��6�� 	��$���� 	��2+�� 	�2���� 	���� ��1� 4
 -
    B������ ?���� 4
 	����� ����) .          �����"��� ������� ;���$ ��E H�8����� ��8�1���

     	���3��� �����S��� 4�
 ����S���� ���2 �� D�< ��F� 	��6�� 	������ 4
 ��������,�
    � ;������� 	�$�� ��< 	����)U�� 	����)U� ����2���� -�    �������� (��� 	�$�" 	+$� 9

8�
 ��� 	�������A���� �)*� ������� . 

�                 ������ ?������ 	���2+�� 	��2���� ���6� ��1� 4
 	������ 	������� >���� 7��� ����9
���1���� 	���� 	�6��1�� ��1�����.     ����������� �������� �E H�8����� ��8�1���   4�
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    ������� 4
 	��2+�� 	�2���� ��1�   A���� �)*� �������� 	������  . ��6��1� ���@�� �E ��2�����
	��2+�� 	�2����� 	��6� 	����). 

�            � ���+��� ���6��� 	��2+�� 	�2���� ��� 3������ 	��)Y� 	�$ ��< -����� ��"� ��$$"���
4�8��� ���3��� ?����� ��3 4
 	������ B������ ?���� 4
 	�����1,�. 

�    � �� ��9��� ��@��          ��� ���1� 4�
 I���*�� B������� ���6���� 	��6��� 	��3��� ������  	��2�
   	������ ������� 4
 	��2+�� �����   A���� �)*� ��� .D�< �� H�8���   I����� �X��� ���e� ����� 

	��2+�� 	�2���� ��1� 4
 ���3����. 

�           ��1� 4
 ��$�$�",� ��6���� B������ �1% �� �E���3�� 	����% �2��E ����   	��2���� 
	��3��� ��6��1��� 4&����� 9�81��� 	��2+�� 	�2���� B��2� -� ���6��� ��3 4
 	��2+��. 
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�J�      �������� -�� 	3��X� 7�8���
     	��2����� 	�3������ ����6����
     ���� ��� D��� 	������� 	��2+��
      .������� 4
 ����*� ����� 4

      d���� ���� 	���2� D�< 4
 ���

�Y� 	���8�1�� ������� �% ���8��2
  	����8��� ������*� �������
      ������� ������ (�� ;�������
       ���
� ��6�� D���� (� ��V 4���

	�������� �8��@�*.  

                  M<�E ��N� ��� ������2�� 	�� ��� �� -
��� �9����� �����U� (�� �!���,� �� 	���� ���1
��������� .       �) �� �9����� �����U� 4
 	��2+�� 	�2���� #���
       ���������� 	����1��� ����!6�� ��

   �U� M<8� �+2� 	�
��C1��    �
�� 	3��� 	��$� A�)��� ����   	$�" 	���� H��@  .     X���� �% ��2���
    H)��� 4
 �2�����(����P�       	����� ��F 	���3� �����U� M<E (�� �8�
  .      M<�E (��� 	�N�*� ���

  ���������   	���� ��� 0���6� ��1�� � 	���1� ���!6  � :���      A����� A��2�� ���6[� ����     ����) ��� 
 ���3$� ���"����             I��� �% I� �� �91 4E ����� (�� �!���,� �% 	�+$�  4����   D����� 

     �% 	������ �����U� �N�  	�+$� 	�
��C1 �����.          	��&���� �2������ 4
 I��� �% 	������ �2��� 
������ M<E ���� 	��+2�� ����e� �� A!�
 	�������� �%� ��������8��1������ .  

      �1% �� 	3��% 4
 ;�����  �8
 4
 #�6��� �         ��< �����1��� #������ H�S��� #� ��1� 4
 �2����
      ��6�� D���� ����% ������ 	�$��)��N�   D�< *�  ������  	��+��  	��81���,� ��&�
�    ���� ����1����2�

I���� ��2��� ���� #����� .(  
      ���� ������ ����) 	��) ���A!1�     	��3��� 	��+�� ����*��        #������� H��S��� #�� 	������ 	������

4
 	��+�� ����*� D�< 4
 ��� ����1�����1� ��6�� D���� .  

                �����*� ������ 4
 ����6P��� 	�&���� 	�6������ 5�8���� A�����P� A!���� 	3��*� M<E ���� �% �2���
  �
 ��+��� �% �2�� �,�1�� 	���� D�<2 �����  ���6����� ���2�� G����� ���1 �� ��6�� >��$�� �8

    ������ 	��+2 ����%   ��1� 4
 	��
 ����% D����           A�2�� �E��2��� �8�61� 4��� ����*� D�< 4
 ��� ��6�� 
A���� .��� (��% ��3" ��3"�� M<E ��2� �% �2���	���2� 	�8�1�� d���� -�� .  
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    ���� B�3� 	��1����   �% �2�� ����*� �     �������� ������ 	��6��� 	�&���� 	�1��� ���)��� 92��   A�9�2��
#�%        ��6�� D���� (�� @�+���� 	�$ ��< -����� (��  .        H���6� ���"��� ��*� �<E ���� �)�  (���

 4���6�� ��6$��    	������ 	����$�� 	������ 	����     ��6�� D���� (�� :�6��� :��+� 0�1��� ��� I��� )  ��N�
 ������ H��6���	�� (      �&!��� :��2��,� ���6��� ���� ��3" <�"�� �% .      H��$���� 4
 A��"S� ��"�Z% �)�

                  #��6�� ������ ����� ��������� �X�� ���6��� ��E�6� #&�N� �� (��*� ���� 4
� �������� 4�����
	�������� H��6����.g��[� H��� �������� 4
 �$�[�� �������� 	3��*� M<E I.  

  	���� ����% -��               ���6�� D����� ���1� 4
 	�N����� �������� 	�������� H��6��� ���[� ,% ����� 
       .	��$% ��F �% 	�����) ��F �������           	����� �����V� 	�8�1�� d���� -�� #��3 �� D�< :�1��

                ��8�� H��2P� �% ��� 	�������� H��6��� �E����"�� �������� I��� 	+�2��� ��3���� ������ �����
2��� 	�
�����8�. 
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���        ������� 	3���% ��2� �% 4C���
     �����6���� ������� -�� �X��
    #+���� 	�&���U� H��E`� 	����
     .������� ��*� 	��@�� 4
 �8���
       4�
 �������� H��E*� �8�
 ���

 	�+�*� �!�.     	����* 4�C���
      �8��� #&�N� 4
 ������ �% ������
     �������� -�� 	3��X� 	��6����

 � ����6����    ������� �� B���� �
     .��N��� ���� (�� �E�2< 4�����
       �����*� ������ ��� 0�1���
    �8�,����� ?&���� �!" ���� :

)% (      �����) <��+�� (�� @�+���
     '������� (�� 	��2+�� 	�2����

  4�3���)B (    ���� 	�$�� 01�%�
     	��
������ 	��2+�� 	�2����)5 (

 	��3������ ����1����2��� ������
 	��2+�� 	�2�����) � (   ��2�� ���

       	������� B����1 ��� M�
���
    ������ ���������� �����N��,��

  ����*�)E (   	
��� 	���2��
      	������� ��������� 	$�" ��2�%

A���� �)*� ��������.  

                	�6����� 	$��"��� ��&�8�� �� :�$� B�3� ����6���� ������� -�� �,�1� 4
 ��6�� #&�N� h�6[�
     -��� 4E� ����*� �����   ����*� ����� 	�8�1���� d������ .     ��@�� '��1 A���% 	���*� H�2�����

                H���"� ��8
 ����� 4
 	�E����� �1% �� 	���+��� ���������� ������� ���) �� 	���+� ���E�@�
�������- 	���3��� .             	��2���� -������� 	��6��� �������� �� 	���� ���1Y� 9�6�U� G������ ��� 

 
������ 	��2+��  	�)      G������ �X�� �����6��� A���% �@���i .(       ���� �������� ;����� A���% �2���
������*� ����� �� B�3� '�"% -���. 
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�i�       7�8��� ����� ��
% 4
 �@���
    ��1� 4
 /�"���� ��������
 99��6� ����� 	����2+�� 	���2����
 ������ ,� 	����
����� ���������
    4����U� 3������ 7�8��� H�8�

�    (� ��1����2��� ���� :��2��,�
     ������� ���� ,� .	��8��� �������
       ����� ��)*� ��������� 	������

������� D�� 4
 �8���6��.  

         ����*� ����� �� B�3� -������� M<E ��� �8��� ������ HN2�� .      ���@�� �2�� .��N��� ���� (�6

      4
 H��1 4
 4���� ;���1�	�� �JJK   ���� �&����� �X��          #��� /�"������ >��� ��1� 4
 	&�

   ������� �
��� A��E� H�S��� .   ������ �� (6�� 4
�        ���������� �X�� �����6���� ����U� ����� (� 
         H��S��� #�� 	������� ����`� /�"����� >�� ��1� 4
 	�&����.         >���� A����6� A!���� ����$% 

        ��"� M��% ����1��� #������ H�S��� #� ��1� 4
 /�"�����    ��������� �����"�� H .    �<�E ������
               4
 ����1��� #������ H�S��� #� ��1� 4
 	���1��� /�"����� >�� �� 	���� 	��� 	��� ���$U�
             ��1������ 	�&������� �!
*� ��� 	����$�� 	������ 	������� 	���% ����% �� D�<� .	����6�� #����

�� 0�
����� ���6��� 	$$"��� 3&����� ���6����	�������� ���1����.  

                 #�� ���1� 4
 /�"����� >�� 5�8�� #�6�� ���
 4���� ��2< 	3��% 	�$��� A���% G������ ���
              ���6�� ���2�� G��+��� ��$��� ���1���� 4������� 	��
����� #����� ���� ?����� �N� .H�S���

          	���) 	��� A�6��" �% �8�3���� ��1���� G��� H�S��� #�� 4����� 4�+��     	$�$"� 4�E� ������ �� 
 H��E% ��6� .  4
�	�� �JJj             	���6��� 	�����)U� �������1,� ��� 	���� ��@��� ������ ���� .

            �!�" ������1,� D�� ������� �8)�
V� �E����)� ���1������ 	��2+�� 	�2����� 	��6���� ��E�1�,��
	�� �JJK.  

        �� 	���� ���1Y� 9�6�U� D�< (�� ��!� G������ ���         	���2+�� 	��2���� -������ �� �������� 
  	�
������)      G������ ��� �����6��� A���% �@���� (        ��� 3������ �X�� H��1 4
 4��� ���S� ��@���

�8������� 	�
����� �����)� 	��2+�� 	�2����.  
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              � 9�96�� 	������� 	�������� ������� A���% ���� �% B�3�� ��� ������ �2���      (��� 	61����� ���2�*
	��2+�� 	�2���� ��1� 4
 /�"����� >�� D�2$ 4
 	�
�����.  

                 >��� ���1� 4�
 	�1<��� ��)�+�� 	���� ��1����2��� ���� ������ ����) 	��) A���% ������ �������
       ��1����2��� ��� 4
 ��2���� H��"�� #�6�� ���
 /�"����� .        -�)���� (��� ��������� ����) G�����

,� 4����2�"STL Fellows website "B������ 7��F* /$"� B�$ /�) (�� D�<2�.  

                   �<�E 4�
 ���6�� ����� �� 	���� ��@��� 9����,� #� >�� ��� ���� -�� A���% G������ ���
�X���.  

               �X��� ������6��� �@�� .��% 	+$� ��1����2��� ���� /�"����� >��� 	��6���� 	3��*� (� 	�������
������ G�]. 
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 ��������#  ��������� 

 

 

�k�      .�8��,� ��3 4
 .������ 	���3�
     0�l1���� �83��� #�3� -�����
       -�� A������� 	��)��� �l�8�� ����
     4����6�� 	���� ���S� ������
      -�� ������6��� -��1� �X��
    ������� #���$ 	��E% ������

4�)���.  

    -� D������� �8��� ������ �$����    '�"*� ������� ��*� ���@��  "����	3�      	�6������ 	����� 4

      ,� �����6��� -��1� �X�� 4���6�� 	���� ���S��         ����,�� �����U� ���� '����� �8�� #�6�� �� ����

 	
��N��� ��6��� 	������ ������� ��*� 	�@��� �,�$�!� 4�����)�2������.(  

   ������ ���2�    (�� ��E�1 ��6�  )!6��� 4���� ��2<   �2���� ��@� ��� 	 	��2+�� 	 �   ��� �����6��� -��1�
        #��3 �� .�,�$�,�� �����6��� ��1����2� D�< 4
      �� �����	
 �����	� ����	
 ������	�
 �����	


 ������	
 �����) �JJ] (    �8� I�� .��N��� ���� (�� ��E��        	���� ���S� �� ����$�� ?&����� 4
 
  �����6��� -��1�� 4�6��� .    �% ������ ��������$���       �E���1� �%� ��$�� �<E 4
 �8�3��% .  ��@��

 	3��*��������  G������ ��3 4
�j.  

               �� ���� (� 	��2+�� 	�2���� ����S� 4
 	���1��� ����*� I���� ?����� #��3 �� ������ (6���
      P� 	�1<��� 	�1����2� ���� ��
��� 	��)��� ��8��     	������ (���� I����� .��1����,� B�� 	+�2  ������ 

              	���3� ������ ����) ����� .	���1��� �8�����1 	���% �� 	��2+�� 	�2���� ����S� ��2��� B������
     ���" ������ 	��2+�� 	�2���� ��1� 4
        -� 4����2�U� ��$�,� ���X�� >��$��� B��$* 	�����2� �

 	������ ���E�6��� .        � �� ��2% ��) ����� ?������� �<E #�3� -������     I���� 	������� 	������ ������
               (��� 	��&���� ��������� 	��3��� 	��2+�� 	�2���� ����S� ������ ����9���� B��3���� ��6)���� 4���

  �,�$�,�� �����6��� ��1����2� .���  (���	��E%        B��� ��$�� �<E 4
 4�)��� ������� #���$  
A������ ��2� ��.  

  �������8��    �6��� 	��� 4
 	��)���         G������ �� 0�Y
 	��2+�� 	�2���� ��1� 4
 ��^����    ��� ����� 
                  4�
 �������� M<�E ����% �61� ����*� ����� B�3� A��
� ��C��� �� ��� ��2X� 	��2+�� 	�2����

	1����� /��)*�� �6� �� ��6���� :��6�� ������� 	������� #��3 �� ;�3����� ��) ��������. 
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 ��������#  ��������� 

 

 

�]�    �������� H��2��� ����������
 	����2+�� 	���2����� 	��3������
  ����� -�1����� 	����������
    ������� ��&�+� �E���� ��1����2���
     	��&!��� �������� <�"��� 	������
     �8
 �� ���2<��� ������� ��2���
      ��8���� 4���� 	������ B���1
     ��� �8� 	��6��� 	������ ��)�+�,�

  �2X� �8�� ���+��,��   B�� .��) 
�� ��2� ������.  

                4�
 	��2+�� 	�2���� #��� ��� �8
 �8�� H�8�� ��2�� I���*� (�� 	�&�) 	���$�)� ������� ������
        ,� .	+��"� ��)��� 4
 4����� ��6$�� (�� ��1����2��� ���         , @��� �� �,�1� (�� 9�2���� ����

        �� 	���$�),� ��+�S��� 4
 ����E,� �� A����� ����� ������
��� .�2���       #��6�� ������� ����1 
    4�� �� ���) �� -������ :            ��N%� T	������ ������� (� ��1����2��� ��� B���% 4
 	��2+�� 	�2���� ���

               	��2���� 	�@�% (�� %�3� 4��� ����C��� ��NX�� T	�1����2��� ���6�� '���� 4
 	��2+�� 	�2���� #���
  ��Ne� 4
 	��2+��   ���N��!� 	���6�� 	�1����2���             (��� B��3�� �NX�� 	��+�2� T�������� 4��1*� 

             	��2+�� 	�2���� ���� 	��6����� 	���$ �2�� ��� �2� 	$�"�� ��������� T	��2+�� 	�2����� ��1����2���
��1����2��� ��� 4
.  

              ���1����2��� ���� 	�$�� ��< 	��2+�� 	�2���� #���� 	��6���� ���������� �������� �� 	���� ����
 >��$�	������ �������.  

                  	������� ���)�+�,� 4�
 ������� 	������ B���1 G��� ���� �2� <"X� �% ������� �� 	��N� ����
	��2+�� 	�2����� 	��6���.  

                  ��� 0��Y
 .	������� ������� (� 	������� ������� �� 	���
 ���$� ��1����2��� ��� 9�96� #��� 4
�
   � 	����) ��� ����� ��@�� G������  ��� 41����2��� ���6��� ������ 	��+2�� ��������� �������� 	�)���

             ������� I���% 92���� ��2�� #��3 �� 	��$*� B�6���� 	��6���� ����2��,�� H��6��� ����� �1%
	������.  

��6���       �8�������� �8�3��% #��3 �� ������   (��        	���6���� ������6��� 4��6+�� ���"��,� 9�96�
�2�����   	����$�� 	)  �������� �����6� :% (        I���� 92���� 	��2+�� 	�2���� 	��3��� B��2��� #��3 ��

	�3���� 4
 	�����2*� ����S����. 
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                ��� �2 4
 	������ 	��������� 	������� �����"�� -��1 H��2��� #��3 �� �������� �������� �����
      � ��< 	������ ���E�6��� ��3 4
 �E���+��           	������� ������ �����9��� ������� -� ;������� 	�$�

	��3��� 0������%�.  

                 ����2� ?����� -����� G������ �� 0�Y
 .	������ ������� 	������ B������ ������� H�N2� �1% ���
   A!��
 ���3���� I���� ����S�� ��6��1�� 41����2��� /�"���� (�� 7��+���� 	��6���� ����+2��

  �� ��2���� ��    ���3��� 	�C��� ���1����2� ��"��� 4��� 	3������� ���C$ B���$%�  ������� 
       ��1����2���� ���6�� ��6�1�� ��2��,� 92���� .�8�&��9 �% ��1����2���.       ����� (�� �<E :�3�� �)� 

         ��� (�� ;�3) �2�� ��� �2� 	$�" 	��%� 	������ ����% .       ����2� ?���� -���� A���% �2���� ���
 � ����+2��             ����� 	���2+�� 	�2���� ��1� 4
 ���1������,�� 	��6�� ��������� �������� 	F��$ ���
��1����2���.  

              #������� 	��2+�� 	�2���� ����� �N� 41����2��� ;�3��� 4
 �������� B���� ?���� ���� G������ ���
�������� �����6� �� ���+��,�� 	��2+�� 	�2���� ��1� 4
7��F*  ���1���.  

             I���� 92���� ��6��1�� 	6����� ��1����2��� ��� B��2� ����" ����� ������ 4����2� '���� �����
             �8�+�@�� B��2��� D�� ��@��� ./�"����� >�� ���1������� ���) �� -������ #�6�� ���
 ��2�����

���*� �� D�< ��F� ��1����2��� ������.  

     � 4
 ������� ������ G������ ���  �8������   (� 	������      B��2� �% 41����2��� /�"���� B��2� ����
              ����������� ��������� �X��� ������� -� ��������� ���1� ��������� ��@��� .��1����2��� ����

	����$�� 	�2����� 	��6���� �����6��� (�� ��$���� 4�6
 �2�� ��1����2��� ���� 	���$��. 
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�m�   �*� ����� nI�    ����� ,� ���
      -�1��� (��� .	������� �������
     �8���� 4��6�� I���� ����S�
     ����S� -� �8���6� 9�96� (��
      �������� 4�
 ���3���� I����
      (��� A���� �)*� �������� 	������
  �������� /�$��"�� 0��1�

�86� �����6���.  

            �1% �� ��� (�� 	��� �2� #�6�� ������ �8��6� #&����� 4$�� ��N6� ����    ���6��� �,�� ����� 
        ���6��� �� ��9��� (�� -�1���� �����"�� -��� �8
��2���� 	������ .    ����*� ����� (� B�3���

	������ ������� 4
 ����6��� B!3�� -� ����� ?���� ���� (�� �8�
 I���� ����S� -1�� �%.  

         �1����2��� :���� 	3��� ���) �� ����S� -� 	���� 	2��� 	��)�     	������ 	�6�1��� ��6��1�� 4
 �
              	��2+�� 	�2���� ���@��� ��1����2��� ��� B��2� ��� ���+��� 9�96� �1% �� /�"���� :����� 4�
 

	������� 	������� �������.  

       ��@�� #����� �<E 4
 G������ ���"    ��1����2��� ���� 4�6� ����" '�����   ������� 	2������ ��������
	2������"�1 4
 .H�.  

               9��96� (� ��6��1�� 4
 ��1����2��� :���� 	3���� ������ ��� 	6)���� �E�+��� ��2<� (6�� H���
               	6����� ��1����2��� ��� B��2� 4
 	������ ������� �� 	��2+�� 	�2���� :���� B���� �8��� �� �������

        	������� 	����� �8����$�)� ��� 4��� ������� �% 	������� ������� .  *� 	���� 4
�     ��+����� #��+�!� (��
 ����� 	��"                 ���1����2��� ���� B��2� 4
 �8�% 	�� (� 	N!N �� �8��� G����� 	����� 	��� �� 

  	������� ������� 	6����� .           B������ ?���� 4
 	2������ 	$�+� D�< (�� ��!� 	������ ������� (@����
�1����2��� :���� 	3��� �8���� 4��� �@�������6��1�� 4
 �.  

               �������� (@���� ./�"����� :����� 	������ 	�6�1��� ������ ��� 	6)���� �E�+��� ��2<� ��3 4
�
4����� ��6$�� (�� 	�6�1�� M<E �8���� 4��� B������ ?���� 4
 	2������ 	$�+� 	������. 
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  '�"*� 	������� 	3��*� 76� 4�� ���
�:  

�    �S�� 	����6� ��2�� ����         ������ (�� 	�������� 	������ ������� �N�� I���*� ���  �1% ��
                 �����9��� (�� ���N��,�� ��8� 	2������� �% I���*� ?&��� ���� ��1����2��� ��� �����

	�&��N�� ���E�6���.  

� 41����2� ;�3) �2� 	������ ��)�+�,� ����U 	�9!�� 	�8�1���� d������ -��. 

�   	����) ������� ��@��           	��������� 	������ ������� �� ���6��� I���� ����S� -�1� 	��3�� 
	2������ �8���$� #����� 	��� ���6���. 

�               ��� 4���� 	��2+�� 	�2���� ����� ���3���� I���� (�� 9�2���� 	�N��� 	�<�+�� ?���� ��@��
          ��3���� I���� ����S� ��� ���6��� 9�96�� 	������� H��@�� #�"� �% �8�X�    �������� 4
 �

	������� 	�������. 

�          ,� ��1����2��� ���� ��������� ��2���� ��� ��2���� 	��)� ���6��� 9�96�    ��2����� ����
              ���) �� ������ �8��@� 4��� ����+2�� ���2� ?���� 4
 ��2��� �%� #�� ��<�� /�"����� 

��1����2���� >1���� 4����2� -)�� ���� G������ ��� ."STL Fellows Website "0�����. 
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�j�     	�2����� 	�$���� B���1�� ��8��
    �����6��� ��1����2� �� 	��2+��
     	�������� ����� ������ ��$�,��
     ������� ���1 	���2� �����
      ��&�E �� 	����� 	&�E ��3 4

      	���E% (��� 9�2����� .������
 	���2����� 	�$������ B�����1��

   �� ��1����2� �� 	��2+�� �����6�
   � 4
 �E���� ��$�,�� 	������ 

  	��
��N��� 	���$�),� .  �!���
      ������ �������� /�" M�����
  /�"���� (���� ������*�
   	3������ 	���6�� ���1������,�
  ;���+��!� 	����2+�� 	���2�����
   ��$�,�� �����6��� ��1����2��
      	���$��),� ��8����� ���� 4


	�
��N��� 	�����1,��.  

 ����� A��"��       ���1������� ���� (�� ����*� ����� ��	�$��         ��� ���+���!� 	���2+�� 	��2����� 
           ���� 	1���� �Y
 .	�
��N��� 	�����1,�� 	���$�),� 	������ #����� �,�$�,�� �����6��� ��1����2�

        A��8
 ;������� 	�$�� ��< �&����� �8
 (�A���6�         � ��1� �1% �� D�<� H�S��� #� ��1� 4
 �9��
             4
 4����U� �������� �����6��� (�� ��$���� H�S��� #�� 	������� ����*� 	���� ��� >��$

 	��)��� 	&���� .           4�� �� �8��� �� -����� 4
 I��� 	���&� 	���� ���1 G������ ��� :  ����U� ����%
           A�6�9�� H�S��� #�� ������� ������� -�9��� 	���1� 5<���� #����� 	��)���    D�< 4
 ��� ������2�

   �U� ���@�� #��3 ����         ��"��� 	�@�% ��2��� 4
 D�< �N%� .	����1�� ������    G���+��� ��$���� .
  �� D�< ��F�                ��� 	���� 	����� .H�S��� #� ��1� 4
 /�"����� >��� 	��6���� 	&����� 33"�� 

         �$�� ��< �,�$�,�� �����6��� ��1����2� ��1� 4
 ����6��� -�� �&���     ����1����2��� �
���� 	
         	������ ��2�*� D�< 4
 ��� 4�)��� ������� (�� ��$��� 	������� .     .	������� ���2���� �6��

                ��� �8� �$�� ��� 	������ ?&��� I��� ��$�$�",� ��6��� 4��� ;���1� (� ����"�� ���� �2��
�&���.  

�P� .	������ ������� ���3�� 	�$���� 	3��*�� #�6�� ���
�4�� �� G��:  

�   	��) (�� ���6���         7��F* �,�$�,�� �����6��� ��1����2�� 	��2+�� 	�2���� ��� �!$�� 
	�����2*� ������ ����� 4
 	�����1,�� 	���$�),� 	������� �����.  

�               �,�$��,�� ������6��� ��1����2� �E�@� (�� 92�� �6� �� ��6��� 	����� ����� �����
2����� 	��6����	�
��N��� 	�����1,�� 	���$�),� 	������ #����� �8�� ���+��,�� 	��2+�� 	�. 

�             ����6��� ���� �,�$�,�� �����6��� ��1����2� �� ���+��,� ��� 4��S��� B������ �����
             ����3���� I����� �����S�� 	���3��� ��6��1�� ����� ������ 	��2+�� 	�2���� ��1� 4


  ��� 01�� ��8�1��� .�            ���6���� 4�
 ���&���� 	��2+�� 	�2���� B��2� 76� -� ���6����
              >�1� .	���3��� ��8��6��1 -�� #�+�,��� �8����� 4
 �,�$�,�� �����6��� ��1����2�

�+N2� H��� ������1� ��1������. 
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    �            �� �,�$�,�� �����6��� ��1����2� �� ���+��!� 	$�"��� 	��6�� ����S��� ���) 9�96�
#��3            	���6���� /�"����� >��� 4����2�U� ;���U�� ��N��� ���� (�� 	�����2�U� ���1��� 

����V� A������2� �������� -�9����.  

  

�K�      .����*� ����� �2�� �� ^����
 .	��������� ��������� ������ ,�
     ���������� �������� �� M������
      4�
 	���2+�� 	�2����� 	3������

    ��� ���� 9�96� ����  ���1����2
	������ ������� 4
 �E����.  

 ��������� 	$$"��� 	3��`� 	8���� 	3��%�]� �m.   

�L�       �����) ���� ���)����� 5���
  	��3������ ����1����2��� �����
   ����� 	����2+�� 	���2�����
    '���Y� 	3����� ��$�$�",�

	������� ������ ��&�E.  

       )��� ���1 ���� 4E� ����*� ����� #�+��� A��E�          ������� ���&�E 4�
 ;������� 	�$ ��< ���
  	�&����        	��2+�� 	�2����� 	������� 	��6��� 	�1��� ���) ��%       #������ H�S��� #�� 	��6��� 	�&���� 	�1��� �

;������� 	�$�� ��< ��&�8�� �� D�< ��F �% �������� ������ 	��6��� 	�&���� 	�1��� �% ����1���.  
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 �%������� ��%�������� *��
 *�+���� �*�+�,�� ����$&���

���&��� -$�  
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 ��������#  ��������� 

 

 

iJ�     � �% ������� 4C���    -�� ����6�
     '��"% 	���� 	���2� ���@��
     .	������� ������� >$��� ����U
      ���� .���� �)*� ������� �8�
 ���
      (� <�+��� ��� ��� .�8��3 (��
    	���6���� 	�1����2��� �����6���
     ;��+��,� 	�+�2� 	��2+�� 	�2�����
      4��� �,�1��� 4
 ���� ,� .�8�
      B��3�� 	����$ 	81�� �8����

�" 	��E%	$.  

              ���S�� 4����2�� 	������ H�$�� 	����6�� 	�$�� 	�@�� -� 	�&���� ?������ ��3 4
 ������ ����6�
     	������� ���1��� ������� ��*�)���2��*� (    	���9��� 	�<F*� 	�@���)��+�� (    ��� ��1����2��� ��� �X��

 �������� -)�� ;!3��� �8�
 ��� -����� �� D�<� �$���� 7��F*	��6�� 	����.  

     ��6�� -���� ���3� �2����           	����2��� ����@���� -� ���6����� ����*� ����� �� B�3� �������
               	��2���� #��� �� �8� �$�� ��� ;������� 	�$�� ��< ���1����2��� ����� ����� 	������� 	������

 ����"��� 	�1����2��� �,�1��� 4
 	��2+��)�@�� .��$�+��� �� ��9��� G������ �X�� �����6��� ib(.  

               ��� 4�6+�� ;�+��,�� #�6��� 	������ ������� 4
 ��6+����� H�8��� 	������ ?���� -�� G������ ���
     ,� 	��2+�� 	�2���� ��1� 4
 �����6���   ����   (� <�+��������        ���1� 4�
 A���1� 	������ �����6��� 

�8� ;�+��,�� ��������. 
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 �%������� ��%�������� *��
 *�+���� �*�+�,�� ����$&���

���&��� -$�  

������ �����  

 ��������#  ��������� 

 

 

ib� �"��     ����� �8��� #+�� ������� <
 ����� 4��
 �8����� ������*�
     .	������� ������� (� ��1����2���
       ������� (�� ^������ 0�1��2
 (��� �l����� <���+� ��8�����
      4�
 �������� 	���6�� �����6���

�������� �����.  

             �� ����� 4
 ������� �����6��� �� ��9��� (�� ��$���� G����� �������� �2� 	���� ����� ������
��1����2��� ��� /�
 ����� 4
 	������ ������� ����3�� ������ -� ����� �� �8� �$�� ���.  

                  ������ ������ (��� -�1����� 	������ ������� 4
 	��2+�� 	�2���� B��2� (� 	������ �������� �����
�E���� 4�)��� �2��� (� ������� M<E �� 	&����� �������� �X�� �����6���.  

    g�$��� 	�&���� ?������ ��3 4
�          ������� �6�3�� .'�"*� 	������ ���@���� -� 	2������� �8��� #
                 ;���$ ����9� (� H�8� 	3��*� M<E ���2� �������� ��6�� -���� �� 	���*� 	3��*� �� 	��1�

������ �����2���  �   �������� �� >��% �����6� �
���� �      A!�N�� 	�N��� ��2% ����    ��1� 4
 A��
��C1
 ������ ���� .               (��� ���� B�3�� ���9� �% -)��P� 0�Y
 	3��*� M<8� 	����1��� 	������ ��2��[� �% ���

        �,�1��� M<E 4
 �������� ��6�� -���� �� 	���� ����� .  ���       ��61� �% 	�
���U� ������� �X�
        	������� #�6�� 	���&� �,�1� 4
 A���) �������� ��6�� -����          ��� D��< ���F� 	���6�� 	��$�� 
�1����2���� 	���9�� ���) �� �������� ����E� 3�� �,�1����	��)��� . 

  

i��       ������� ������ 4
 	$�+�� 	���
    01�% ��� �����6���� B��1���
     	��2+�� 	�2���� #��� ��� 	�$��

	�
����� �������.  

 ��������� �X�� �����6��� �@����� �i.   
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��� ��       ���	
 ������ �����	� ��	�
      ������ ������� ����� ������
      ����� ����� ����	 ������
     ������ �����	 �����	� �����!
     "�#����	�� ������	� ������
  $�����%�	� ���&�� ������	�
    �'�(	� �)�	 �*�+	� ������	��

������ ,	) -�. /�0.  

� 2	�� ����	� �3��� 2	� ����	� ����� )4�5 6�� 7. 8����� 7. ����� 9�:7;�� <�# $���� .  

 =��� '����� ���#> ?�&�! @���	� -������	� -A�� ����	� 7��#! 7��� ����A�.  

$���BA	�� 8C��	�� D���� $���%� <�# E.�F���.  

����	� ����! ����� =��� E��� ���#> =����� .  

       ��3! ���> 2G ����	� -A�� 7��#�� 7��� 7+����        ����! <�# "���H� ��I�� �������J� ����	� 6
            D���� "���>� K�����	�� ����	� 8C�� ���� <�# 2����	� ���H� $����� 8C��	� . �5�� '���

  � ����I�	� 7.���	�    -! -��&	 ����	� ����� �**+�	       ��4�*�� �����	 �������J� 6��3�� �.� 
2��I�	� -��0	� 8����� -� ?�DE�.  

 -�0���	� -A�� �����	� $�����	� �I���L� MN. 

  

�M�       ������ D���O�� ����	� ��	���
       ���.��	� �����0 P��� �� 7�0
     =��*�;J� K���	� 2G ���.4	�
        ,�	) 2�G ���� �2���	� ��Q
  �G�����	�� 6�	���.	� �������
    ���.4	� ��.��	� ����0	 ������	�
      R��G P�+ <	> �*�+ �I�	��

      "�#���� ���(� �7��	�  7���	�
      8����� ���*� <�# D�&#��

���3 �����.  

                 ���.��	� �����0 <�# �&��4�	� ����	� ����! 7��0 7�! -� �0��	� �����	� ���! <�# �;�� ���#>
         -.�� 2	� 7C���	� K�� 7��0� 2���	� ��Q ��*;J� 2G ���.4	�       <��# 7�*4	� -� ��E�� ������ 

     �	�� 2#���	� ����	� �! ���	� ����         7C����	� S)3 ����� 2G �&�4�J� -� -.� PC���� ��* .
                   ,�� ����� 2�&��	� 2�G �3E���> ����	� $��� $����� <	> ?��CE� �;��	� S)3 ��� -! -.���
                ������	�� "��(*�	� $�.���	� ������ 2	� ����	� '�� ���0 ����� -� ���! P��0 $�����	�

)      *	� $�.��	� $J�0	� '�� 2G 7�� 23� ?��� "��( (   -.��� ����.4	� ��.��	� ��I� -� "��4�J� 2G
            2���	� ��Q K���	� 2G $�.���	 �0	�* $�����	� -� ��B.	� ���#� ,	).��*;V	 .    �����	� -! ���

          ��Q ��*;J� 2G ���.4	� ��.��	� ����0 <�# �&��4�	� �*�+	�  WP� �	 2���	�     �����	� -� ?����3� 
 2&��	� 2G . �# D����            -�.�� �	A��	� S)3 -A�� $J����	� ���A	 ���3! $�) �;��	� -�. 6�� �X�

�	A��	� S)3 ����� ��4�. 2G $�	� -� D�&#�� 7��	�.  
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           ����.�J� $�#��*	� 2G ���.4	� ��.���	 2G��B	�� 2#���J�� =��*;J� �;�	�� P�� ����� D���> .
      ��4�. 6*� �*�+ $J�0 2G �����	� /0���       �� $�.��	�� �����H� $�����	�� $�����	� 7#�4 

       ����.�J� $�#��*	�� ��.�J� �#� <�# "�#����	 '��	� ��&�� .     �����	� A��� �,	) <�# "�V#�
���3��� -� ?����� X4*�� 6�	�.	� ���� 7��0 D���> <	>.  

�        �*�	 ����*;J� ��3���	� ����� �����	� $�����	� -� ��E�	� �����       P�0 <��# ���C��	� $�#�
6	%�	� .����	� ����# 2G ���+��	� $���%�	� -� "�0�� �	���	� -�.��.  

                ����0�	� 7���#�� ��*�; ���; 2G ����	� 8��� ���+J 2���� K���� ���#> ?�&�! @���	� -��
6	%�	� P0�. 

�:�     $�#����	� 7�0 Y���	� 7���
     -����	� K���� 7B� ������	�

  =���	�     ���.��	� Z)���� �)�.�
���.4	�.  

  -����	 ���� ��I�   2��� "     �# ��C��	� $�.���	�� �0�4�	� ������	� ������	��  ���.4	� ��.��	� < "  2�G
  X�> /�0 6���       2�� �� 7��; -� ��&��� <�# E.��� ) :N (      ��.�J� 7��� 2G S����� -���	� P�G


K���H��) ] (   ����	 2����	� =��*;J� ^���	��       ��.��	� <�# ��C��	� $�.���	�� �0�4�	� ������	� Z)
  ���.4	�)� (   -���	� ������	 �������	� ���� :     ���.4	� ��.��	� P��0 ���)M (   �����	� -����	� Y���

       ��.�J�� ������	� /�0��� 7��� 2G �����	��)_ (       <��# ��C��	� $�.���	�� ������	� Z)���	� P���
.4	� ��.��	��4�+� $�#��; 2G ���.  

                7�.���	� -# ��	�! $����� "��0	� ���#� ����	� �����	� -A�� �������� P��� -# ����	� $��! �;�
                 <��# E�.� 2	� ��.��	� $��	`� -� ���� $&����� �"��0	� ���# 7��� 2G �0�4�	� ������	�

    "��0	� ���# 7��� 2G ��.�J� .     � -# �;��� 7��	� �)3 Z����      7�.���	� ���0�� �C�;�	�� P�� 7C��
 2G ��G���	� $�����	� -# "����� ��	��	� $��;���	� 2G �I�	� ��; ������������"��0	� ���# . 
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�L�       D����> <�# ����	� "��; E�E�
     ��;�	 ��#�&�� ���� $����#

����	� <�# ����	� ����!.  

     � <�# ��C��	� "���H� ��I� '���F���  8C��	           7���� �����	� -A��� 7���#�� 7��� ���� ����	
     ?������ ?��;�� �����	�� ���)	�� ��#�&��	� $�����	� .      7��	� S��� $����0J�� ���� ,��3 -�.���

  D�&#��  -�&	        � =E.��	� ����	� <�# ����	� ����� ������	� �����	� �G�  <�#   ����	� ����
K����	��.  

 7+����"�2�)	� ����	 "����	� �������	 "���	� ��+	� ���� Y�* 2G.  

 -�0����	 �����	� $�����	� ?�&�! �I����� MM. 
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���  ������ 	��
 �������� ��������
    �������� �������� ��������
      �������� ��� �� ������ �������
    ���!���� "� ���#���� ��$%
&�
     '%� �� �(�)� ��#��� ������
      �%�*+ ,��� ����%� -�%*.
     /��� ����� 0�$�� �1��&�

�����2.  

                 	�
 �%����� ��) 4%��&� ������ ���5��� ���!���� "� �5�%6��� 7%*� �2 ,��� ���%�� 0�$��
    �������� ���%���� ,8������%*��        �9��+ ��5� �: 	��� ���*��� ,���� ��1��&�      ��� ,����� 

  �%*+� �%5;�� �5���� 1��&�          ��<����� =)�+ �<6� >�?2 ��8�$�� ,8���� @�%#���� � .    A%��$� ��:�
               '��#�� ��� BC�?�� �5� 	��� ��%*��� D���&� ,�*� 	
 ���� "%�6� >�?2 ���&� ���%���
                ����5��� ����!���� "� ,�#�� �� ����� �5�� '8�%� A�%�:� �)5� ��<���� =)�� �$�#���� �C�����

%�&� ������������ �)+ 	
 -�?�&� ,����� 4. 

  

EF�      "� �����#� GH5�� ����� ������
      �<6�� �������� 0�&� ���5�
       ��$
� ��%5;�� ��5���� ,8���
  �-�?���&� ,������ I��*���
  �����5��&� ������ J�&�����
      ��8��� �������� 0�&� K���%��
  ������#�� ������� ����!���
     %8���� �5������� �������

 � ���!����   /��� ���#��� �����
  �!�� J����� I*��  �%�*��� 

     ��$$�� ���#��� 99#�� ����#��
     K��%� );�� 	
 4��$�� �-�;5��

������.  

9���0   L��&� 	
 �����            ����� ���!���� �� (�) %M� ������� 0�&� ���5� "� '����� ����  �� .
 ��6� 	+�       #��� ��6�2 /�� ����#�� �%�*��� ��!�� "�  �$��� ���     '�;��� ����� ��) 	L�%� .�  �����

               ������� %��5����� 	�#��� 	����� 	��5��� ,��#�� '%;�� /�� ����#�� ����� ��!�� "� -�?��
       �9���;�N� -���� O+<��� /�� (�)5� �%5;�� �5����� ���#�� :        �����%
 �<6�� ������#��� 0���$�

     (�) %M� ����$��� /�� ,������ �9���;�N�   ����� %:�$#�� ��  . -�?�� �����     ��:%;�� /�� (�)5
������ ����� ��*����� %�9� ��
�5�� ��#��� ����#�� .  

              /��� 	
�$H�� B����� �:�;��� �$�#����� �%5;�� �5����� ����� ,8��� /�� �5����� "� ����� 95%��
       �� ������#��� "��*�� 	�#��� 	���#�� ��$�� %��Q� �#����         	�
 >�5%�6 ��;���� >�?2 ��9��� ����

      G%�#��� ��#�*�� 	�#��� 	����� %��Q���) L%�� �������/  %�)TUFFV .(    "� ����� 95%�� ���5��&�
������� 0�&� �� %����� 	����N� ����:�� %%$� /��.  

           5����� �*����5��� ,$�� ��#� ���:. ���%� �$�� 0!�� 	
 %!��� A%�$��� ���     %�1�� ��%5;�� �
               ,��*� 	�
 �H����� ���$�� ��*����5��� ��������� ��8�$�� �8��� ��%H<��� �6:��� ,*2 �� X�����

 >����� �:���� .              ������ ��) 4%��&� ������� ���5��� ���!���� "� ���#���� %�&� �)+ 7%*��
B�?�����. 
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EY�      0�$�� ������ ����� ��6�2 �%*
��������       ,��*� 	�
 ���$��� 

������� ���#���.  

                 ,��*� 	�
 ������ ��� "��?� 	��� ��$��� �������� ��6�& 	�5�� �#��� /�� @�%#���� 0�$��
�)+ ������� ���#��� .-�?�&� ,���� "� %��6���� @�%#���� �)+ ,���2 ��� �#��.  

 ��%�$��� �<6� ���$��� ��$�#��� >�?2 %!����� �V.  

  

E��        %�� ����� ��;5 	
 %!���
     ,���� -�5%6�� %���� 	
 �����
    �����%��� �������� ����%6�
      	�
 �+)�;��� �%5;�� �5�����
 ���� I��*��� G�;��6 %�����
     ��6��<� ,C�. ���� -�?�&�

�%�*�� �����.  

 A%�$��� �<6� ��$�#��� %!��U.   
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EZ�       	�
 �%5;�� �5���� )�;�. [�����
%��.     ������*�� �������+�� 

     ���#��� ���16����� "��&�
      D��� ������ �;�� �������
       ��5���� '��$� ����� 0���
       "*6�� 	�
 ��+)�;�.� �%5;��
  ,��$�� 	*������5��� B�����N�
 ���$$�� �+%6���� ���*����5���
  	��*���� ����������� ���#;����

 ����5��� G%�#����*  �#;������ 
         /��. 7�Q� ���� /���� ���

%��   �����:��� �����*�� �+�

     '�$��� �� �9����� '$�� /�.�
     ������ "� ';� ��� �����9�����

\L�%� '�;�� �� .  

                 �2 �+���� ��5�� ������� �$�#���� ������+�� �� %H52 �2 ���� %���� 	
 -�?�&� ,���� OM%� �:
         �$��� ��%���� 4��. 	
 ]�$�� ,��� ,�� %�T B�?��� ��%�$�      ���#��� �%�6���� ����� ��*�� ��

         �8��� (�� ��� ���� 	
 (�) 0� �2 /�� )�;�N�� .        �� "��� '��� /�� ������+�� (�� O���� �:�
            �� ��%5;�� �5���� 0�!�� ����%��� ����2 �). ��#��*��� ���*� 	��� �8��;��� �$�#���� ��?$��   ����

    #;�� %������ 0���. /�. %!����           ,������� ":���� ^I��C�� (������� ��� ,*2 �� ��$��� ��
�5�� ���
               ,�$�� ,�#�� J%
 ���9� %6����� 	��*&� %��H���� /�� �%5;�� �5���� )�;�N ���#
 ���T '����

         '��� O��� O��* �� ���#��� ���#
 ,?;� �86���� �8��;��� ^�*����5��� .    	�
 J����� ��5�N���
����+��                ���� �;��#��� )�;�N� ���%��� "�� /�. ���%�� %������ '�� 	
 �?2 ������� �$�#���� ��

      ���*����� '�$��� �� �9��� ���:. 	
 0�� .          ���*���� ������� ,��#�� (�) ,��5��� A%�$��� ���
(���� /�� ��?$�� ��%�$� ����%� 9�*�.� ,�� '8�H� ����_� �%�6����.  

 /�. �
�?N���               I�*�� �� 	
 ������� '�#�� ��#� ������+� ���� 	
 -�?�&� ,���� OM%� �: �(�) 
           )�;�N� ,�*� 	
 ��$��� �������� �2 �����$�� �%�6��� ����� �� ����� /�. .     �� I����� �� /�� -����

O������ ��6��� 	
 ��*�%�N ������� '�#�� ����� ��;���� ����� �#�� ������. 
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