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Ï¥¨³ª¹½µ	ª	¤§¦¥µ¥	¶¥	$ �������®	¹¥	©¯¦ª¹µ©ª©¥¶ª	
µ½©¦§¬¹±ª	«¥©±ª'	³©ªµ¯Á¥¶ª¯	¶¥	$ �������	IB8'	
B���'	ª	¬¹¸±§	ª°³§¤°¬¥¶¯	¶¥	µ¯°ª	°¶¥ºª	§µ	���������	
)����������	¯	¹½¦¤¥¹¶§	¤ªº¯¶°�

�P$	ª	¤§¦¥µ¥	¶¥	�P$	¹¥	µ½©¦§¬¹±ª	«¥©±ª	¶¥	�P$	
��������

S���)� ���T	�	µ½©¦§¬¹±¥	«¥©±¥�

��I,U)T	¯	µ½©¦§¬¹±¥	«¥©±¥	¶¥	,F3,+IG3�

-	»¥	ª¶Å§©«¥ºª¸	°¥	µ½©¦§¬¹±ªµ¯	«¥©±ª	¬ªÁµ¯	
.¯¿Ç·ÇÈ0	1Î½©¹¯¶¯	³§	³©¯¨¶¥°¶¥¯¶ª¯	V	
¿©§¯µ¯µ¯	³½©¬§	V	¿©¯¨ª	ª°³§¤°¬¥¶¯	V	Ðªº¯¶°<�

É	µ§¬¥	©½±§¬§¨¹µ¬§	¹¯	ª°³§¤°¬¥	ª¤Â¹µ©¥ºª¸µ¥	°¥	
3456789:;;;,'	§¹¬¯¶	¥±§	¶¯	¯	³§¹§¯¶§	¨©²¦§�
¿§±¥°¥¶ªµ¯	ª¤Â¹µ©¥ºªª	«§Á¯	¨¥	¹¯	©¥°¤ª¥¬¥µ	¬	
°¥¬ª¹ª«§¹µ	§µ	«§¨¯¤¥�

¹(±¤(�¨(©²&²±+(

·)²(�¤(�¬ª*¥(°¯¤²
Î§°ª	µ¯¤¯¬ª°§©	³©ªµ¯Á¥¬¥	Å²¶±ºª¸	%I����	3���s'	
±§¸µ§	«§Á¯	¨¥	©¯¦²¤ª©¥	¥¬µ§«¥µª¶§	±¥¯¹µ¬§µ§	
¶¥	°¬²±¥	¬	¹½§µ¬¯µ¹µ¬ª¯	¹	«¸¹µ§µ§	¶¥	³§¹µ¥¬¸¶¯	
ª¤ª	¹½¹µ§¸¶ª¯µ§	¶¥	³§«¯¾¯¶ª¯µ§�	Í	³§«§¾µ¥	
¶¥	¤¯¬ª5º¯¶µ©¥¤¶ª5¨¯¹¶ª	¬ª¹§±§¦§¬§©ªµ¯¤ª	ª	
¬ª¹§±§¦§¬§©ªµ¯¤ª'	¬½°³©§ª°¬¯Á¨¥¾ª	°¬²±	¶¥¦§©¯'	
ª°³§¤°¬¥Ä±ª	©¯°§¶¥¶¹¥	¶¥¦§©¯	¹³©¸«§	µ¥¬¥¶¥'	«§Á¯	
¨¥	¹¯	³§¹µª¦¶¯	³©§¹µ©¥¶¹µ¬¯¶	°¬²±�	%Ï¥¹µ©§Ä±¥	I����	
3���s	¹¯	¹µ¥©µª©¥	¥¬µ§«¥µª¶§'	±§¦¥µ§	µ¯¤¯¬ª°§©½µ	
¼½¨¯	¬±¤Â¯¶	°¥	³½©¬ª	³½µ	¹¤¯¨	¶¯¦§¬§µ§	³§¹µ¥¬¸¶¯	
ª	¹¬½©°¬¥¶¯	¹	¬½¶Ñ¶§	§¼§©²¨¬¥¶¯'	±¥µ§	°¥	¶¥¹µ©§Ä±¥	
µ©¸¼¬¥	¨¥	¹¤¯¨¬¥µ¯	ª¶¹µ©²±ºªªµ¯	¶¥	¯±©¥¶¥�	

	�*¥)!�"A�
-	Î¥°ª	Å²¶±ºª¸	¯	¥±µª¬¶¥	¹¥«§	°¥	°¬²±¥'	

¬½°³©§ª°¬¯Á¨¥¶	§µ	¬ª¹§±§¦§¬§©ªµ¯¤ªµ¯	¶¥	
µ¯¤¯¬ª°§©¥�

-	ÒÅ¯±µ½µ	¯	©¥°¤ª¯¶'	¬	°¥¬ª¹ª«§¹µ	§µ	¹©¯¨¥µ¥	¶¥	
³§¹µ¥¬¸¶¯�

W¿©ª«¯©V

A

B

2	Éª¹§±§¦§¬§©ªµ¯¤ª'	¬½°³©§ª°¬¯Á¨¥¾ª	°¬²±	¶¥¦§©¯
2	Ð¯¬ª5º¯¶µ©¥¤¶ª5¨¯¹¶ª	¬ª¹§±§¦§¬§©ªµ¯¤ª

º²�¬ª+(¨°(»¥²�¤²¬ª°,±¤(�¸(*¥�¤(�
ª©)(¨(�¨(�%&%'�¬²),ª
É	µ¥±ª¬¥	¹¤²¥ª	¶¯³§¨¬ªÁ¶¥µ¥	¥¹µ	¶¥	§¼©¥°¥	§¹µ¥¬¥	
¶¯¸¹¶¥	¶¥	¯±©¥¶¥	1#§¹µ¥µ½¯¶	§¼©¥°s<�	Î§¬¥	¶¯	¹¯	
¹ªµ¥	°¥	³§¬©¯¨¥	ª	¶¯	¹¯	³§±©ª¬¥	§µ	¦¥©¥¶ºª¸µ¥�
-	Îª³ª¶ª	¶¯³§¨¬ªÁ¶ª	¥¹µª	¶¥	§¼©¥°2

	[ Ï¯³§¨¬ªÁ¶ª	ª°§¼©¥Á¯¶ª¸'	±§ªµ§	¹¯	³§±¥°¬¥µ	
¶¯³©¯±½¹¶¥µ§	¬	¯¨¶¥	ª	¹½¾¥	§¼¤¥¹µ	1¶¥³©�	
¶§«¯©	¶¥	±¥¶¥¤¥'	¤§¦§	¶¥	±¥¶¥¤¥'	¨©²¦ª	¤§¦§µ¥	
ª¤ª	°¥¦¤¥¬¶ª	ª°§¼©¥Á¯¶ª¸	ª	µ�¶�<

	[ Ï¯³§¨¬ªÁ¶ª	ª¤ª	³§¨¬ªÁ¶ª	
¹¶ª«±ª'	¦¤¯¨¥¶ª	¬	¹½§µ¶§Ñ¯¶ª¯	
¶¥	±¥©µª¶¥µ¥	J2R	ª¤ª	HJ2\	ª	µ�¶�

	[ Éª¨¯§ª¦©ª
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-	»¥	¨¥	¹¯	ª°¼¯¦¶¯	§¹µ¥µ½¯¶	§¼©¥°'	«§Á¯	¨¥	¹¯	
¥±µª¬ª©¥	¹±©ªÄ¶¹¯Ä¬½©	1¨¬ªÁ¯¾§	¹¯	¤§¦§	&+,�<	
ª¤ª	¹½§¼¾¯¶ª¯µ§	¶¥	¯±©¥¶¥	«§Á¯	¨¥	¹¯	³©¯«¯¹µª	
¹¤¯¨	¶¸±§¤±§	«ª¶²µª'	¥±§	¶¸«¥	ª°³©¥µ¯¶ª	¹ª¦¶¥¤ª	
ª¤ª	¶¯	¹¥	ª°¬½©Ñ¯¶ª	¨¯Ä¹µ¬ª¸�

-	»¥¨¥¬¥¶¯	.Ë³©¥¬¤¯¶ª¯	§¹¬¯µ¯¶§¹µ	¶¥	¤§¦§µ§0	
¶¥	.N�S0'	°¥	¨¥	¹¯	ª°¼¯¦¶¯	°¥¨½©Á¥¶¯	¶¥	
ª°§¼©¥Á¯¶ª¯µ§�
.¯¿Ç·ÇÈ0	1Ï¥¹µ©§Ä±¥	V	Æ¥©µª¶¥	V	Ï¥¹µ©§Ä±ª	¶¥	
¯±©¥¶¥	V	Ë³©¥¬¤¯¶ª¯	§¹¬¯µ¯¶§¹µ	¶¥	¤§¦§µ§<

-	Í	º¯¤	ª°¼¸¦¬¥¶¯	§µ³¯¥µ¬¥¶¯	¶¥	ª°§¼©¥Á¯¶ª¸µ¥	
¯±©¥¶½µ	«§Á¯	¨¥	¹¯	°¥µ½«¶ª'	±§¦¥µ§	¹¯	³§±¥°¬¥	
¶¯³§¨¬ªÁ¶§	ª°§¼©¥Á¯¶ª¯�	Î§¬¥	¶¯	¯	³§¬©¯¨¥�	
Ó©±§¹µµ¥	¶¥	¯±©¥¶¥	¾¯	¹¯	¬½©¶¯	¶¥	³©¯¨ªÑ¶§µ§	
¶ª¬§'	±§¦¥µ§	¹¯	³§±¥°¬¥	¥±µª¬¶§µ§	ª°§¼©¥Á¯¶ª¯�

-	Ë¬¯©¯µ¯	¹¯'	¯	¹µ¯	ª°±¤Âª¤ª	µ¯¤¯¬ª°§©¥	¹	
¨ª¹µ¥¶ºª§¶¶§µ§	²³©¥¬¤¯¶ª¯	°¥	ª°¬½©Ñ¬¥¶¯	¶¥	
³§¨¨©½Á±¥	¶¥	³¥¶¯¤¥�	¿§	¬©¯«¯	¶¥	³§¨¨©½Á±¥µ¥	
¶¥	³¥¶¯¤¥	¹¬¯µ§¨ª§¨½µ	°¥³§¬¥	¨¥	¹¬¯µª	¬	
§©¥¶Á¯¬§�	1¹µ��	:;<	¿§¨¨©½Á±¥µ¥	©¥¼§µª'	±¥±µ§	¯	
¶¯§¼´§¨ª«§�

-	»¥¨¥Äµ¯	¹½§µ¶§Ñ¯¶ª¯µ§	¶¥	.J2R	¿½¤¯¶	¯±©¥¶0	
°¥	J2R	ª°§¼©¥Á¯¶ª¸�	»¥	³§¨©§¼¶§¹µª	¬ªÁµ¯	
.¯¿Ç·ÇÈ0	1Î½©¹¯¶¯	³§	³©¯¨¶¥°¶¥¯¶ª¯	V	
Ê¤¯¨¥¶¯	V	»¥	¶¥Ä5¨§¼©¥	±¥©µª¶¥<

-	»¥	³§¬¯¯	ª¶Å§©«¥ºª¸		
	C³ª)%±+(�¤(�¬(¤²&(F��*¥!�"H�

«(©²&²±+(�¨(�¼¦¤+§,,¥²�;KL�M�
£¨&%¸°(¤²�¤(�(¤¤,�M�?�OK
-	Î§¬¥	¯	µ¯¤¯¬ª°§©'	±§Äµ§	¯	³©§¯±µª©¥¶	µ¥±¥'	¯	

¨¥	§µ¦§¬¥©¸	¶¥	¹µ¥¶¨¥©µªµ¯	1±½«	¥¬¦²¹µ	:;H_	¦�<	
°¥	ºªÅ©§¬ª	¶¥°¯«¶ª	²¹¤²¦ª	�P$53	`	3:	1N�,8:'	
N�,8J5GP)1M�:6J<	ª	N�,8	M,P)1M�:67<<'	°¥	
ºªÅ©§¬ª	±¥¼¯¤¶ª	²¹¤²¦ª	�P$5)	1N�,8:'	N�,8J5
GP)1M�:6J<	ª	N�,8	M,P)1M�:67<	ª	°¥	ºªÅ©§¬ª	
¹¥µ¯¤ªµ¶ª	²¹¤²¦ª	�P$5I	1N�,8:'	N�,8J5
GP)1M�:6J<	ª	N�,8	M,P)1M�:67<<�
Æ§¶¹²¤µª©¥Äµ¯	¹¯	¹	«¯¹µ¶ª¸	¹ª	¨ª¤½©	°¥	
¶¥¤ªª¯µ§	¶¥	�P$53	`	3:	ª¤ª	�P$5I	²¹¤²¦ª	¬	
©¥Ä§¶¥	¬ª�
Æ§¶¹²¤µª©¥Äµ¯	¹¯	¹	±¥¼¯¤¶ª¸	¹ª	§³¯©¥µ§©	°¥	
¶¥¤ªª¯µ§	¶¥	�P$5)	²¹¤²¦ª	°¥	µ§°ª	µ¯¤¯¬ª°§©�

-	Î§°ª	µ¯¤¯¬ª°§©	«§Á¯	¨¥	¶¯	©¥¼§µª	³©¥¬ª¤¶§	
³©ª	¹ª¦¶¥¤'	±§Äµ§	¶¯	§µ¦§¬¥©¸	¶¥	¹µ¥¶¨¥©µªµ¯	°¥	
�P$53	`	3:'	�P$5)	ª¤ª	�P$5I�

-	Ï¯	¬¹ª±ª	Å²¶±ºªª	¹¥	¨§¹µ½³¶ª	¬	°¥¬ª¹ª«§¹µ	
§µ	¨½©Á¥¬¥µ¥'	©¯¦ª§¶¥'	ª°¤½¬¥¾ª¸	§³¯©¥µ§©'	
¨§¹µ¥¬ª±¥	¶¥	²¹¤²¦ª'	¹¥µ¯¤ªµ¶¥µ¥	ª	«©¯Á§¬¥µ¥	
¹©¯¨¥�

-	Ï¯	¬¹ª±ª	«§¨²¤ª	¶¥	§¼¾ª¸	ª¶µ¯©Å¯Ä¹	
1)B<	©¥¼§µ¸µ	³©¥¬ª¤¶§	¶¥	µ§°ª	µ¯¤¯¬ª°§©�	
Æ§¶¹²¤µª©¥Äµ¯	¹¯	¹	§³¯©¥µ§©¥	§µ¶§¹¶§	¶¥¤ª¶ª¸	
)B	«§¨²¤�

-	Î§°ª	µ¯¤¯¬ª°§©	«§Á¯	¨¥	¶¯	©¥¼§µª	³©¥¬ª¤¶§	¹½¹	
)B	«§¨²¤'	±§Äµ§	¶¯	¯	§¨§¼©¯¶	§µ	§³¯©¥µ§©¥�

-	·§¦¥µ	¨¥	¼½¨¥µ	¶¥¤§Á¯¶ª	¨§³½¤¶ªµ¯¤¶ª	µ¥±¹ª	¬	
°¥¬ª¹ª«§¹µ	§µ	§³¯©¥µ§©¥�

-	Ï¯	¹¯	¦¥©¥¶µª©¥	¹½¬«¯¹µª«§¹µ	¹	¼½¨¯¾ª	²¹¤²¦ª�

À¶µ¯©¶¯µ	³©ª¤§Á¯¶ª¸µ¥	¹¯	³©¯¨§¹µ¥¬¸µ	§µ	
¹½§µ¬¯µ¶ªµ¯	¨§¹µ¥¬ªºª	¶¥	²¹¤²¦ª	ª	«§¦¥µ	¨¥	¼½¨¥µ	
³©§«¯¶¸¶ª'	³©¯±½¹¶¥µª	ª¤ª	³©¯²¹µ¥¶§¬¯¶ª	³§	¬¹¸±§	
¬©¯«¯�
���������	¶¯	³§¯«¥	§µ¦§¬§©¶§¹µ	ª	¶¯	³©¯¨§¹µ¥¬¸	
¦¥©¥¶ºª¸	°¥	¶¥¤ª¶§¹µµ¥	ª¤ª	¶¯³©¯±½¹¶¥µ§¹µµ¥	¶¥	
²¹¤²¦ªµ¯�

���������	¶¯	¦¥©¥¶µª©¥	°¥	©¥¼§µ¥µ¥	ª	
³©§ª°¬§¨ªµ¯¤¶§¹µµ¥	¶¥	³¯©ªÅ¯©¶ª	²¹µ©§Ä¹µ¬¥	¶¥	
¨©²¦ª	³©§ª°¬§¨ªµ¯¤ª�	§µ±¥°¬¥«¯	¨¥	³§¯«¯«	¬¹¸±¥	
§µ¦§¬§©¶§¹µ'	¹¬½©°¥¶¥	¹	³§¬©¯¨¥'	¬½°¶ª±¶¥¤¥	
¬¹¤¯¨¹µ¬ª¯	¶¥	©¥¼§µ¥µ¥	ª`ª¤ª	³©§ª°¬§¨ªµ¯¤¶§¹µµ¥	
¶¥	µ¥±ª¬¥	³¯©ªÅ¯©¶ª	²¹µ©§Ä¹µ¬¥	¶¥	¨©²¦ª	
³©§ª°¬§¨ªµ¯¤ª�

´©)(©ª¥+(�¤(�,¤¼ª)®(§,¯�¨(�
+&,²¤¥,¥²
Ï¸±§ª	±¤ª¯¶µ¹±ª	¨¥¶¶ª'	±¥µ§	¶¥³©ª«¯©	B�	¥¨©¯¹	
¶¥	É¥Ñ¯µ§	²¹µ©§Ä¹µ¬§	1«©¯Á§¬ª¸µ	ª¶µ¯©Å¯Ä¹	¶¥	
µ§°ª	µ¯¤¯¬ª°§©<'	¾¯	¹¯	¹½¼ª©¥µ	¬¯¨¶¥¦¥	¹¤¯¨	±¥µ§	
¹¬½©Á¯µ¯	¹«¥©µ	µ¯¤¯¬ª°§©¥	¹	«¥©±¥µ¥	���������	
1µ§°ª	µ¯¤¯¬ª°§©<	ª¤ª	¨©²¦ª	²¹µ©§Ä¹µ¬¥	±½«	ª¶µ¯©¶¯µ	
1ª°¬¤¯¯¶ª	§µ	¶¥Ñ¥µ¥	³§¤ªµª±¥	°¥	³§¬¯©ªµ¯¤¶§¹µ<�	
¿©¥¬ª«	µ§¬¥'	°¥	¨¥	°¥¾ªµª«	¶¥Ñªµ¯	±¤ª¯¶µª	ª	
º¯¤§¹µµ¥	¶¥	¶¥Ñ¥µ¥	²¹¤²¦¥'	±¥±µ§	ª	¨¥	°¥¾ªµª«	
³©¥¬¥µ¥	ª¤ª	¹§¼¹µ¬¯¶§¹µµ¥	¶¥	����������	Ã±§	
ª¹±¥µ¯	¨¥	¶¥²ªµ¯	³§¬¯¯	°¥	§¼©¥¼§µ¬¥¶¯µ§	¶¥	
É¥Ñ¥µ¥	ª¶Å§©«¥ºª¸	¬	µ§°ª	±§¶µ¯±¹µ'	«§¤¸'	¬ªÁµ¯	
³½¤¶ª¸	µ¯±¹µ	¶¥	¶¥Ñ¥µ¥	³§¤ªµª±¥	°¥	³§¬¯©ªµ¯¤¶§¹µ'	
³§±¥°¥¶¥	¬	.¯¿Ç·ÇÈ0	1Î½©¹¯¶¯	³§	³©¯¨¶¥°¶¥¯¶ª¯	V	
·©¯Á¥	V	Ï¥¹µ©§Ä±ª	¶¥	«©¯Á¥µ¥	V	Ç¼¾ª	²¹¤§¬ª¸	ª	
¶¥¹µ©�<�
Æ§¦¥µ§	ª°³§¤°¬¥µ¯	Å²¶±ºª¸µ¥	°¥	¬©½°±¥	¹	ª¶µ¯©¶¯µ	
¶¥	µ§°ª	µ¯¤¯¬ª°§©'	¹¤¯¨	±¥µ§	¹µ¯	¹¯	¹½¦¤¥¹ª¤ª	
1¬	Â©ª¹¨ª±ºªªµ¯'	±½¨¯µ§	¹¯	ª°ª¹±¬¥	¹½¦¤¥¹ª¯µ§	
¶¥	±¤ª¯¶µ¥'	°¥	¹½¼ª©¥¶¯	¶¥	¤ª¶¥	ª¶Å§©«¥ºª¸	
¹½¦¤¥¹¶§	³©ª¤§Áª«ªµ¯	°¥±§¶ª	°¥	³§¬¯©ªµ¯¤¶§¹µ<	
ª¤ª	³©¯¦¤¯Á¨¥Ä±ª	²¹¤§¬ª¸µ¥	¶¥	§¼¹¤²Á¬¥¶¯µ§`
³§¤ªµª±¥µ¥	°¥	³§¬¯©ªµ¯¤¶§¹µ	¶¥	���������	1¶¥©ª¥¶ª	
³§5¨§¤²	#§¼¾ª	²¹¤§¬ª¸	ª	µ�¶�%<	'	ª¶Å§©«¥ºª¸µ¥	°¥	
³§µ©¯¼ªµ¯¤¸	°¥	ª°³§¤°¬¥¶¯µ§	¶¥	µ§°ª	²©¯¨	«§Á¯	¨¥	
¹¯	¹½¼ª©¥	ª	ª°³§¤°¬¥	¹³§©¯¨	²¹¤§¬ª¸µ¥	ª	µ�¶�
»¥	³§¨©§¼¶§¹µª	§µ¶§¹¶§	²¹¤§¬ª¸µ¥	°¥	³§¤°¬¥¶¯`
³§¤ªµª±¥µ¥	¶¥	³§¬¯©ªµ¯¤¶§¹µ	¬Á�	.¯¿Ç·ÇÈ0	
1Î½©¹¯¶¯	³§	³©¯¨¶¥°¶¥¯¶ª¯	V	·©¯Á¥	V	Ï¥¹µ©§Ä±ª	
¶¥	«©¯Á¥µ¥	V	Ç¼¾ª	²¹¤§¬ª¸	ª	¶¥¹µ©�<
Ðª¶¥µ¥	ª¶Å§©«¥ºª¸	¶¥	±¤ª¯¶µ¥	«§Á¯	¨¥	¼½¨¯	
°¥³ª¹¥¶¥	¶¥	µ§°ª	µ¯¤¯¬ª°§©	§µ	ª°¤½¬¥¾¥	
§©¦¥¶ª°¥ºª¸	ª¤ª	¨§¹µ¥¬ª±	¶¥	³©ª¤§Á¯¶ª¸�	¿©¯¨ª	
¨¥	³§³©¥¬ªµ¯'	³©¯´¬½©¤ªµ¯	ª¤ª	ª°´¬½©¤ªµ¯	µ§°ª	
µ¯¤¯¬ª°§©'	ª°µ©ªÄµ¯	º¸¤¥µ¥	ª¶Å§©«¥ºª¸'	°¥³ª¹¥¶¥	
¶¥	¶¯¦§'	¹½¦¤¥¹¶§	¹¤¯¨¶¥µ¥	³©§º¯¨²©¥�
.¯¿Ç·ÇÈ0	1Î½©¹¯¶¯	³§	³©¯¨¶¥°¶¥¯¶ª¯	V	Ô²¶±ºªª	V	
Ï¥¥¤¶ª	¶¥¹µ©§Ä±ª<
À¶Å§©«¥ºª¸µ¥	°¥	±¤ª¯¶µ¥	«§Á¯	¨¥	¼½¨¯	¹½¼ª©¥¶¥	
§µ	¨§¹µ¥¬ª±¥	©¯°	³©ª¤§Á¯¶ª¯'	³©¯¨§¹µ¥¬¯¶§	
§µ	µ©¯µª	¤ªº¥	¶¥	µ§°ª	µ¯¤¯¬ª°§©	ª¤ª	ª¶µ¯©¶¯µ	
¹µ©¥¶ªº¥�	·§¤¸'	³§µ¬½©¨¯µ¯	¹©§±§¬¯µ¯	ª	²¹¤§¬ª¸µ¥	
¶¥	¨§¹µ¥¬ª±¥	³©¯¨¬¥©ªµ¯¤¶§�
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	[ ���������	¶¸«¥	¨¥	¶§¹ª	§µ¦§¬§©¶§¹µ	°¥	
¹½¼ª©¥¶¯µ§	ª¤ª	ª°³§¤°¬¥¶¯µ§	¶¥	ª¶Å§©«¥ºª¸	
°¥	±¤ª¯¶µªµ¯	©¯°	³©ª¤§Á¯¶ª¯'	³©¯¨§¹µ¥¬¯¶§	
§µ	µ©¯µ¥	¹µ©¥¶¥	¶¥	µ§°ª	µ¯¤¯¬ª°§©	ª¤ª	ª¶µ¯©¶¯µ	
¹µ©¥¶ªº¥�

	[ Æ§¦¥µ§	¬½¬¯Á¨¥µ¯	¶§«¯©¥	¶¥	±©¯¨ªµ¶¥µ¥	¹ª	±¥©µ¥'	
ª«¯µ§	ª	µ�¶�'	§¼½©¶¯µ¯	¹³¯ºª¥¤¶§	¬¶ª«¥¶ª¯	¶¥	
¶¥¨¯Á¨¶§¹µµ¥	¶¥	¨§¹µ¥¬ª±¥�

	[ Õ¯¦ª¹µ©ª©¥¶¥µ¥	ª¶Å§©«¥ºª¸	«§Á¯	¨¥	¼½¨¯	
©¯¦ª¹µ©ª©¥¶¥	¶¥	¹½©¬½©¥	ª	µ�¶�	¶¥	¨§¹µ¥¬ª±¥�	
¿©¯¨ª	¨¥	³§³©¥¬ªµ¯'	³©¯´¬½©¤ªµ¯	¶¥	¨©²¦	ª¤ª	
ª°´¬½©¤ªµ¯	µ§°ª	µ¯¤¯¬ª°§©'	¶¯	°¥¼©¥¬¸Äµ¯	¨¥	
ª°µ©ª¯µ¯	ª¶Å§©«¥ºª¸µ¥	¹³§©¯¨	²¹¤§¬ª¸µ¥	ª	¨©�	¶¥	
¨§¹µ¥¬ª±¥�

»¥	°¥³ª¹¬¥¶¯	ª	¬½°³©§ª°¬¯Á¨¥¶¯	¶¥	¹½¨½©Á¥¶ª¯	¹	
µ§¬¥	ª	¬¹¸±§	¨©²¦§	²¹µ©§Ä¹µ¬§	«§Á¯	¨¥	¹¯	ª°ª¹±¬¥	
©¥°©¯Ñ¯¶ª¯	§µ	³©ªµ¯Á¥µ¯¤¸	¶¥	¥¬µ§©¹±§µ§	ª¤ª	¨©²¦§	
³§¨§¼¶§	³©¥¬§	¬½©´²	¹½¨½©Á¥¶ª¯µ§�	���������	¶¸«¥	
³©¥¬§«§¾ª¯µ§	ª	¶¯	¬ª	¨¥¬¥	µ¥±§¬¥	©¥°©¯Ñ¯¶ª¯'	
±¥µ§	ª°©ª¶§	§µ©ª¥	¨¥	ª«¥	³©¥¬§'	¬½°«§Á¶§¹µ	
ª¤ª	¶¥«¯©¯¶ª¯	¨¥	³§¤²¥¬¥	³§¨§¼¶§	©¥°©¯Ñ¯¶ª¯	
§µ	¬¥Ñ¯	ª«¯�	É¥Ñ¥	¯	§µ¦§¬§©¶§¹µµ¥	¨¥	ª°³§¤°¬¥µ¯	
µ§¬¥	ª	¬¹¸±§	¨©²¦§	²¹µ©§Ä¹µ¬§	¬	¹½§µ¬¯µ¹µ¬ª¯	¹	
³©ª¤§Áª«§µ§	¬	¹µ©¥¶¥µ¥	¬ª	°¥±§¶§¨¥µ¯¤¹µ¬§	°¥	
¥¬µ§©¹±§µ§	³©¥¬§�	¿©§¬¯©¯µ¯	µ§¬¥	°¥±§¶§¨¥µ¯¤¹µ¬§	
°¥	³§¬¯¯	ª¶Å§©«¥ºª¸	§µ¶§¹¶§	¹½§µ¬¯µ¶ªµ¯	°¥±§¶ª	
ª	¶§©«¥µª¬¶ª	¥±µ§¬¯	ª¤ª	¹¯	¹¬½©Á¯µ¯	¹	³©ªµ¯Á¥µ¯¤¸	
¶¥	³©¥¬¥µ¥	¬½©´²	¹½¨½©Á¥¶ª¯µ§'	±§¯µ§	Á¯¤¥¯µ¯	¨¥	
°¥³ª¹¬¥µ¯	ª¤ª	¬½°³©§ª°¬¯Á¨¥µ¯�

Î§°ª	³©§¨²±µ	¯	¤ªº¯¶°ª©¥¶	¬	³¥µ¯¶µ¶§µ§	³§©µÅ§¤ª§	
¶¥	GP)	¹	¤ªº¯¶°	°¥	¤ª¶¥	ª	¶¯µ½©¦§¬¹±¥	²³§µ©¯¼¥	
§µ	¹µ©¥¶¥	¶¥	³§µ©¯¼ªµ¯¤¸	¨¥2	1¥<	±§¨ª©¥	¬ª¨¯§	¬	
¹½§µ¬¯µ¹µ¬ª¯	¹½¹	¹µ¥¶¨¥©µ¥	GP)	1#GP)	¬ª¨¯§%<	
ª`ª¤ª	1¼<	¨¯±§¨ª©¥	GP)	¬ª¨¯§'	±§¯µ§	¯	¼ª¤§	
±§¨ª©¥¶§	§µ	³§µ©¯¼ªµ¯¤'	ª°¬½©Ñ¬¥¾	¤ª¶¥	ª	
¶¯µ½©¦§¬¹±¥	¨¯Ä¶§¹µ'	ª`ª¤ª	¯	¼ª¤§	³©ª¨§¼ªµ§	§µ	
¨§¹µ¥¬ª±'	¤ªº¯¶°ª©¥¶	¨¥	¨§¹µ¥¬¸	GP)	¬ª¨¯§�	M�	
¹¯	³©¯¨§¹µ¥¬¸'	¶ªµ§	¾¯	¹¯	³§¨©¥°¼ª©¥'	¤ªº¯¶°	°¥	
±¥±¬¥µ§	ª	¨¥	¯	¨©²¦¥	²³§µ©¯¼¥�
·§Á¯µ¯	¨¥	³§¤²ªµ¯	¨§³½¤¶ªµ¯¤¶¥	ª¶Å§©«¥ºª¸	§µ	
N�,8	+G'	++)�
ÉªÁµ¯	����2``fff����O ������

Î§¬¥	§¼§°¶¥¯¶ª¯	³§±¥°¬¥'	¯	³©§¨²±µ½µ	©¥¼§µª	¹	
³©§«¯¶¤ª¬§µ§±§¬§	¶¥³©¯Á¯¶ª¯�

Î§°ª	°¶¥±	§¼§°¶¥¥¬¥	¯¤¯±µ©ª¯¹±ª	²©¯¨	¹	±¤¥¹	
BB	ª¤ª	¨¬§Ä¶§	ª°§¤ª©¥¶	¯¤¯±µ©ª¯¹±ª	²©¯¨'	³©ª	
±§Äµ§	³©§¨²±µ½µ	¶¯	ª°ª¹±¬¥	¼¯°§³¥¹¶¥	¬©½°±¥	±½«	
¯¤¯±µ©ª¯¹±§µ§	°¥°¯«¸¬¥¶¯

Î©¥¶¹³§©µª©¥Äµ¯	¹¥«§	¬½¬	¬¯©µª±¥¤¶§	³§¤§Á¯¶ª¯�

³)²¬(¨¤,�®²)+,
»¥	¨¥	³©¯¨§µ¬©¥µªµ¯	©ª¹±	§µ	µ§±§¬	²¨¥©'	³§Á¥©'	³§¬©¯¨¥	
ª¤ª	¶¥©¥¶¸¬¥¶¯'	«§¤¸'	¹¤¯¨¬¥Äµ¯	³©¯¨²³©¯Á¨¯¶ª¸µ¥	ª	
³©¯¨³¥°¶ªµ¯	«¯©±ª'	§³ª¹¥¶ª	³§5¨§¤²2

�R «(½)(¤°(¾�+(©²&�,�¾²¬*²&
³)²¦¬)²±²¤,²

Ã±§	°¥¼¯¤¯Áªµ¯	¶¯¾§	
¶¯§¼ª¥Ä¶§'	¬¯¨¶¥¦¥	ª°¬¥¨¯µ¯	
°¥´©¥¶¬¥¾ª¸	¾¯³¹¯¤�

-	Î§°ª	µ¯¤¯¬ª°§©	¯	³©¯¨¶¥°¶¥¯¶	°¥	ª°³§¤°¬¥¶¯	³©ª	
³©§«¯¶¤ª¬	µ§±	1ÃÍ<	 	::;5:J;	P'	7;`6;	M
�

-	É±¥©¥Äµ¯	¾¯³¹¯¤¥	¨§±©¥Ä	¬	¯¤¯±µ©ª¯¹±ª¸	±§¶µ¥±µ�
-	»¥	¨¥	ª°±¤Âªµ¯	¶¥³½¤¶§	¥³¥©¥µ¥'	µ©¸¼¬¥	¨¥	

ª°¨½©³¥µ¯	¾¯³¹¯¤¥	¶¥	°¥´©¥¶¬¥¾ª¸	±¥¼¯¤	§µ	
¯¤¯±µ©ª¯¹±ª¸	±§¶µ¥±µ�
Í¤¯¨§¬¥µ¯¤¶§	¾¯³¹¯¤½µ	¶¥	°¥´©¥¶¬¥¾ª¸	±¥¼¯¤	
µ©¸¼¬¥	¨¥	¼½¨¯	¤¯¹¶§	¨§¹µ½³¯¶	³§	¬¹¸±§	¬©¯«¯�

-	À°±¤Â¯µ¯	°¥´©¥¶¬¥¾ª¸	¾¯³¹¯¤'	±§¦¥µ§	
³§ª¹µ¬¥µ¯	µ¯¤¯¬ª°§©¥�

-	Ï¯	¨§±§¹¬¥Äµ¯	°¥´©¥¶¬¥¾ª¸	¾¯³¹¯¤	¹	
«§±©ª	©½º¯�

-	Ï¯	³§¬©¯Á¨¥Äµ¯	°¥´©¥¶¬¥¾ª¸	±¥¼¯¤�
	[ Ï¯	³§¹µ¥¬¸Äµ¯	µ¯Á±ª	

³©¯¨«¯µª	¬½©´²	±¥¼¯¤¥�

	[ Ï¯	³§¹µ¥¬¸Äµ¯	±¥¼¯¤¥	
¼¤ª°§	¨§	§¼¯±µª	¹	¬ª¹§±¥	
µ¯«³¯©¥µ²©¥�

	[ Ï¯	¨½©³¥Äµ¯	±¥¼¯¤¥�	
Ö¬¥¾¥Äµ¯	±§©³²¹¥	
¶¥	¾¯³¹¯¤¥'	±§¦¥µ§	
ª°±¤Â¬¥µ¯	¾¯³¹¯¤¥	§µ	
°¥´©¥¶¬¥¶¯µ§�

	[ Ï¯	«¯¹µ¯µ¯	µ¯¤¯¬ª°§©¥'	±§¦¥µ§	±¥¼¯¤½µ	¯	
¬±¤Â¯¶	¬	¯¤¯±µ©ª¯¹±ª	±§¶µ¥±µ�

	[ Ï¯	²¹²±¬¥Äµ¯	±¥¼¯¤¥'	¶¯	¦§	³©¯¦½¬¥Äµ¯	
³©¯±§«¯©¶§	ª	¶¯	¦§	§³½¬¥Äµ¯�

	[ Ï¯	³§¤°¬¥Äµ¯	³§¬©¯¨¯¶	¾¯³¹¯¤	ª¤ª	
¯¤¯±µ©ª¯¹±ª	±§¶µ¥±µ�

	[ É¶ª«¥¬¥Äµ¯	µ¯¤¯¬ª°§©½µ	¨¥	¶¯	¹«¥±¥	
°¥´©¥¶¬¥¾ª¸	±¥¼¯¤�

�R ¹¤,®(°(»¥²
³)²¦¬)²±²¤,²

-	Ï¯	§µ¹µ©¥¶¸¬¥Äµ¯	±¥³¥ºªµ¯	
ª	¶ª±§¦¥	¶¯	«§¨ªÅªºª©¥Äµ¯	
µ¯¤¯¬ª°§©¥	¹¥«ª'	µ½Ä	±¥µ§	
«§Á¯	¨¥	¹¯	¹µª¦¶¯	¨§	±§¶µ¥±µ	
¹	±§«³§¶¯¶µª	³§¨	¶¥³©¯Á¯¶ª¯	
ª	¹½¾¯¹µ¬²¬¥	©ª¹±	§µ	
¯¤¯±µ©ª¯¹±ª	²¨¥©�	É½µ©¯	¶¸«¥	
¥¹µª'	±§ªµ§	¨¥	«§¦¥µ	¨¥	¼½¨¥µ	
³§³©¥¬¯¶ª	§µ	³§µ©¯¼ªµ¯¤¸�
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-	Ï¯	ª°¤¥¦¥Äµ¯	µ¯¤¯¬ª°§©¥	
¶¥	¨½Á¨	ª¤ª	¶¥	³©¯±§«¯©¶¥	
¬¤¥¦¥�	Ï¯	¹¤¥¦¥Äµ¯	¶¥	²©¯¨¥	
¹½¨§¬¯	¹	µ¯¶§¹µª'	±¥µ§	
¶¥³©�	¬¥°ª'	ª	¶¯	ª°¤¥¦¥Äµ¯	
µ¯¤¯¬ª°§©¥	¶¥	±¥³¯¾¥	ª¤ª	
µ¯¥¾¥	¬§¨¥�

-	Ï¯	³§¹µ¥¬¸Äµ¯	²Á¨ª	µ¯¤¥	¬	µ¯¤¯¬ª°§©¥	³©¯°	
¬¯¶µª¤¥ºª§¶¶ªµ¯	§µ¬§©ª�

-	Ã±§	µ¯¤¯¬ª°§©½µ	¹¯	ª°³§¤°¬¥	¶¥	«¸¹µ§'	±½¨¯µ§	¬	
¶¯¦§	¤¯¹¶§	«§¦¥µ	¨¥	¬¤¸°¥µ	¶¥¹¯±§«ª�
É½°«§Á¶§	¯	¬	µ¯¤¯¬ª°§©¥	¨¥	¬¤¸°¥µ	¶¥¹¯±§«ª'	±¥µ§	
«¥¤±ª	«²´ª'	³¥¸ºª'	«©¥¬±ª	ª	¨©�'	±§ªµ§	«§Á¯	¨¥	
³©ªª¶¸µ	³§¬©¯¨¥	¶¥	µ¯¤¯¬ª°§©¥	ª¤ª	¨¥	°¥¹¯¨¶¥µ	¬½¬	
¬ª¨ª«¥	§¼¤¥¹µ	¶¥	µ¯¤¯¬ª°§©¥'	¶¥³©ª«¯©	¬	¯±©¥¶¥�

-	Ã±§	µ¯¤¯¬ª°§©½µ	¹¯	ª°³§¤°¬¥	¬	¹©¯¨¥'	±½¨¯µ§	ª«¥	
³©¥´	ª¤ª	¨ª«�
É½°«§Á¶§	¯	³©¥´§¬ª`¨ª«¶ª	¥¹µªºª	¨¥	¶¥¬¤¸°¥µ	
¬	µ¯¤¯¬ª°§©¥	³©¯°	¬¯¶µª¤¥ºª§¶¶ªµ¯	«²	§µ¬§©ª	³§	
¬©¯«¯	¶¥	¶§©«¥¤¶¥	©¥¼§µ¥	ª	¨¥	§¹µ¥¶¥µ	¬½µ©¯�	Î§¬¥	
¼ª	«§¦¤§	¨¥	¨§¬¯¨¯	¨§	³©¯¦©¸¬¥¶¯'	¶¯ª°³©¥¬¶§¹µ'	
¬¤§Ñ¥¬¥¶¯	¶¥	±¥¯¹µ¬§µ§	¶¥	±¥©µª¶¥µ¥	ª	µ�¶�

-	Ï¯	ª°³§¤°¬¥Äµ¯	¶¯§¨§¼©¯¶ª	¹µ§Ä±ª`²©¯¨ª	°¥	
°¥±©¯³¬¥¶¯�	¿§«§¤¯µ¯	«¯¹µ¶ª¸	¨ª¤½©	¶¥	���������	
¨¥	ª°¬½©Ñª	¶¥¹µ©§Ä±¥µ¥	ª¤ª	ª¶¹µ¥¤ª©¥¶¯	¶¥	
§¨§¼©¯¶ªµ¯	¹±§¼ª	°¥	§±¥¬¥¶¯	¶¥	¹µ¯¶¥�

-	Ï¯	³©ª¤¥¦¥Äµ¯	¶ª±¥±¬¥	¦§¤¸«¥	¹ª¤¥	ª¤ª	
Åª°ª¯¹±§	¬½°¨¯Ä¹µ¬ª¯	¬½©´²	¯±©¥¶¶ª¸	³¥¶¯¤�

-	É¶ª«¥¬¥Äµ¯	¬½©´²	µ¯¤¯¬ª°§©¥	¨¥	¶¯	¹µ½³¬¥µ	¨¯º¥�
-	Ï¯	³§¹µ¥¬¸Äµ¯	µ¯¤¯¬ª°§©¥	

¬½©´²	¶¥±¤§¶¯¶ª	ª¤ª	
¶¯¹µ¥¼ª¤¶ª	³§¬½©´¶§¹µª	ª	
¹¯	²¬¯©¯µ¯'	¯	µ¯¤¯¬ª°§©½µ	
¶¯	¬ª¹ª	§µ	±©¥¸	¶¥	§¹¶§¬¥µ¥�

³)²¦¬)²±²¤,²
Ïª±§¦¥	¶¯	³§¹µ¥¬¸Äµ¯	µ¯¤¯¬ª°§©¥	¬	¶¯¹µ¥¼ª¤¶§	
³§¤§Á¯¶ª¯�	Î¯¤¯¬ª°§©½µ	«§Á¯	¨¥	³¥¨¶¯	ª	¨¥	³©ªª¶ª	
¹¯©ª§°¶§	µ¯¤¯¹¶§	¶¥©¥¶¸¬¥¶¯	ª¤ª	¹«½©µ�	·¶§¦§	
¶¥©¥¶¸¬¥¶ª¸'	§¹§¼¯¶§	¶¥	¨¯º¥'	«§¦¥µ	¨¥	¼½¨¥µ	
ª°¼¯¦¶¥µª'	±¥µ§	¹¯	¬°¯«¥µ	³©§¹µª	³©¯¨³¥°¶ª	«¯©±ª'	±¥µ§2

	[ À°³§¤°¬¥¶¯	¶¥	Ñ±¥Å§¬¯	ª¤ª	¹µ§Ä±ª'	
³©¯³§©½¥¶ª	§µ	³©§ª°¬§¨ªµ¯¤¸	¶¥	µ¯¤¯¬ª°§©¥�

	[ À°³§¤°¬¥¶¯	¹¥«§	¶¥	«¯¼¯¤ª'	±§ªµ§	«§¦¥µ	
¼¯°§³¥¹¶§	¨¥	³§¨¨½©Á¥µ	µ¯¤¯¬ª°§©¥�

	[ Ê¥©¥¶µª©¥¶¯'	¯	µ¯¤¯¬ª°§©½µ	¶¯	¬ª¹ª	§µ	±©¥¸	
¶¥	³§¨¨½©Á¥¾¥µ¥	«¯¼¯¤�

	[ Î¯¤¯¬ª°§©½µ	¨¥	¶¯	¹¯	³§¹µ¥¬¸	¶¥	¬ª¹§±ª	
«¯¼¯¤ª	1¶¥³©ª«¯©	¼ÂÅ¯µª	ª¤ª	¼ª¼¤ª§µ¯±ª<	
¼¯°	°¥±©¯³¬¥¶¯	±¥±µ§	¶¥	«¯¼¯¤ªµ¯'	µ¥±¥	ª	¶¥	
µ¯¤¯¬ª°§©¥	±½«	³§¨´§¨¸¾¥	§³§©¥�

	[ Î¯¤¯¬ª°§©½µ	¨¥	¶¯	¹¯	³§¹µ¥¬¸	¬½©´²	³¤¥µ	
ª¤ª	¨©²¦	«¥µ¯©ª¥¤'	±§Äµ§	«§Á¯	¨¥	¹¯	¶¥«ª©¥	
«¯Á¨²	µ¯¤¯¬ª°§©¥	ª	³§¨¨½©Á¥¾¥µ¥	«¯¼¯¤�

	[ Ç¼¸¹¶¸¬¥¶¯	¶¥	§³¥¹¶§¹µªµ¯	§µ	¹µ½³¬¥¶¯	³§	
«¯¼¯¤ªµ¯	°¥	¨§¹µª¦¥¶¯	¶¥	µ¯¤¯¬ª°§©¥	ª¤ª	
¶¯¦§¬ªµ¯	¯¤¯«¯¶µª	°¥	²³©¥¬¤¯¶ª¯	¶¥	¨¯º¥µ¥�

Ã±§	¹µ¯	°¥³¥°ª¤ª	¹½¾¯¹µ¬²¬¥¾ª¸	¹ª	µ¯¤¯¬ª°§©	
ª	¹µ¯	¹«¯¶ª¤ª	«¸¹µ§µ§	«²'	µ©¸¼¬¥	¨¥	¹¯	³©ª¤¥¦¥µ	
¹½¾ªµ¯	³©¯¨³¥°¶ª	«¯©±ª'	§³ª¹¥¶ª	³§5¦§©¯�

-	Î§°ª	µ¯¤¯¬ª°§©	¯	³©¯¨¶¥°¶¥¯¶	°¥	¶¥¹µ§¤¶¥	²³§µ©¯¼¥�
-	Ï¯	ª°¤¥¦¥Äµ¯	µ¯¤¯¬ª°§©¥	¶¥	

³©¸±¥	¹¤½¶¯¬¥	¹¬¯µ¤ª¶¥	ª	
¨©²¦ª	ª°µ§¶ªºª	¶¥	µ§³¤ª¶¥�

«(�(�*²�¬)²ª¥°)(¥,�
¬ª±(){�¤,+ª'(�¤²�)%±¥²�
*°²¾,�,&,�)¦',�,¨¥ª¸¤,§,�
¤(�ª¥+),¥�¬&(®%+�©&,¨ª�ª�
¥ª¨,�¬)ª¦+¥
�R ´¬(*¤ª*¥�ª¥�¨(¦¿(°(¤²�M�¨((°¯¤²
³)²¦¬)²±²¤,²

-	Ç³¥±§¬±¥µ¥	¶¥	µ§°ª	³©§¨²±µ	«§Á¯	¨¥	³©¯¨ª°¬ª±¥	
°¥¨²Ñ¥¬¥¶¯'	¥	¶¸±§ª	§µ	¥¹µªµ¯	¹¥	«¥¤±ª	ª	«§¦¥µ	¨¥	
³©¯¨¹µ¥¬¤¸¬¥µ	§³¥¹¶§¹µ	§µ	°¥¨¥¬¸¶¯	°¥	«¥¤±ª	¨¯º¥�	
×©½Áµ¯	µ¯°ª	¥¹µª	¶¥	«¸¹µ§'	¶¯¨§¹µ½³¶§	°¥	«¥¤±ª	¨¯º¥�

�R ³ª*¥(°+(
³)²¦¬)²±²¤,²

-	Ï¯	©¥°¦¤§¼¸¬¥Äµ¯	ª¤ª	«§¨ªÅªºª©¥Äµ¯	³§¹µ¥¬±¥µ¥�

¹¤,®(¤,²
-	Ï¯	ª°³§¤°¬¥Äµ¯	¨©²¦¥	³§¹µ¥¬±¥	§¹¬¯¶	µ¥°ª'	±§¸µ§	¯	

³©¯¨§¹µ¥¬¯¶¥	¹	µ§°ª	µ¯¤¯¬ª°§©�
-	Ï¯	ª°³§¤°¬¥Äµ¯	³§¹µ¥¬±¥µ¥'	¥±§	µ¸	¹¯	§¦½¶¯	ª¤ª	

³§¬©¯¨ª	Åª°ª¯¹±ª�	Ã±§	µ§¬¥	¹¯	¹¤²ª'	¶¯°¥¼¥¬¶§	
¹¯	¹¬½©Á¯µ¯	¹	«¯¹µ¶ª¸	¨ª¤½©	¶¥	����������

-	¿©ª	«§¶µª©¥¶¯	¹¯	²¬¯©¯µ¯'	¯	¬¹ª±ª	¬ª¶µ§¬¯	¹¥	
°¨©¥¬§	°¥µ¯¦¶¥µª�

-	É¶ª«¥¬¥Äµ¯	µ¯¤¯¬ª°§©½µ	¨¥	¶¯	¯	³§¨¤§Á¯¶	¶¥	
²¨¥©ª	³§	¬©¯«¯	¶¥	«§¶µª©¥¶¯µ§	¶¥	³§¹µ¥¬±¥µ¥�

-	É¶ª«¥¬¥Äµ¯	¬½©´²	³§¹µ¥¬±¥µ¥	¨¥	¶¯	¹¯	±¥¬¥µ	
¨¯º¥�

-	·§¶µª©¥¶¯µ§	ª¤ª	§µ¹µ©¥¶¸¬¥¶¯µ§	¶¥	µ¯¤¯¬ª°§©¥	
§µ	³§¹µ¥¬±¥µ¥	µ©¸¼¬¥	¨¥	¹¯	ª°¬½©Ñ¬¥	¹	³§«§¾µ¥	
¶¥	³§¶¯	¨¬¥«¥	¨²Ñª�

-	·§¶µª©¥Äµ¯	ª¤ª	§µ¹µ©¥¶¸¬¥Äµ¯	µ¯¤¯¬ª°§©¥	
¹½¦¤¥¹¶§	§³ª¹¥¶¥µ¥	³©§º¯¨²©¥�

�R À(,ª°%&¤,
³)²¦¬)²±²¤,²

-	Ï¯	ª°³§¤°¬¥Äµ¯	µ¯¤¯¬ª°§©¥	¬	¤¯¯¼¶ª	°¥¬¯¨¯¶ª¸	ª¤ª	¶¥	
«¯¹µ¥	¹	«¯¨ªºª¶¹±§	§¼§©²¨¬¥¶¯�	Õ¥¨ª§¬½¤¶ªµ¯	«§Á¯	
¨¥	³©ªª¶¸µ	¹«²¾¯¶ª¸	¬	«¯¨ªºª¶¹±§µ§	§¼§©²¨¬¥¶¯	ª	¨¥	
³©¯¨ª°¬ª±¥µ	°¤§³§¤²±ª	³§©¥¨ª	¶¯ª°³©¥¬¶§¹µ�

-	 Ï¯	ª°³§¤°¬¥Äµ¯	µ¯¤¯¬ª°§©¥	¼¤ª°§	¨§	§¼§©²¨¬¥¶¯	¹	
¥¬µ§«¥µª¯¶	±§¶µ©§¤'	¶¥³©ª«¯©	¥¬µ§«¥µª¶ª	¬©¥µª	ª¤ª	
³§Á¥©§ª°¬¯¹µ¸¬¥¾ª	¥¤¥©«ª�	Õ¥¨ª§¬½¤¶ªµ¯	«§Á¯	¨¥	
³©ªª¶¸µ	¹«²¾¯¶ª¸	¬	§¼§©²¨¬¥¶¯	¹	¥¬µ§«¥µª¶§	²³©¥¬¤¯¶ª¯	
ª	¨¥	³©¯¨ª°¬ª±¥µ	°¤§³§¤²±ª	³§©¥¨ª	¶¯ª°³©¥¬¶§¹µ�

-	¿§¨¨½©Á¥Äµ¯	©¥°¹µ§¸¶ª¯	³§¶¯	H7	¹«	§µ	µ¯¤¯¬ª°§©¥'	
¥±§	ª«¥µ¯	¹½©¨¯¯¶	³¯Ä¹«¯Ä±½©�	Õ¥¨ª§¬½¤¶ªµ¯	«§Á¯	
¨¥	³©ªª¶¸µ	¹«²¾¯¶ª¸	¬	©¥¼§µ¥µ¥	¶¥	³¯Ä¹«¯Ä±½©¥�

-	Ï¯	©¥°¦¤§¼¸¬¥Äµ¯	ª	¶¯	«§¨ªÅªºª©¥Äµ¯	
µ¯¤¯¬ª°§©¥	³§	¶ª±¥±½¬	¶¥ª¶�
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�R ¹')(²¤�®ª¦&�¨(�©²¨±,¸¤(�]~��®)²±(
¹¤,®(¤,²

-	Ï¯	ª°³§¤°¬¥Äµ¯	¬¦©¥¨¯¶ª¸	«§¨²¤	°¥	¼¯°Áª¶¥	
+G/	«©¯Á¥'	°¥	¨¥	¹¯	¹¬½©°¬¥µ¯	±½«	¼¯°Áª¶¥	
«©¯Á¥	1IIB�*<'	°¥	±§¸µ§	¶¸«¥µ¯	³©¥¬¥	°¥	¨§¹µ½³�	
¿§¨§¼¶ª	«©¯Áª	«§¦¥µ	¨¥	¼½¨¥µ	¶¥«¯©¯¶ª	³©ª	
µ½©¹¯¶¯�	Ï§	ª°³§¤°¬¥¶¯µ§	ª«	«§Á¯	¨¥	¹¯	¹ªµ¥	°¥	
¶¯°¥±§¶¯¶	¨§¹µ½³�
* IIB�	¯	ª«¯	°¥	ª¨¯¶µªÅªºª©¥¶¯	¶¥	§³©¯¨¯¤¯¶¥	
¼¯°Áª¶¥	«©¯Á¥	°¥	³©¯¨¥¬¥¶¯�

-	Ï¯	ª°¤¥¦¥Äµ¯	¬¦©¥¨¯¶ª¸	«§¨²¤	°¥	¼¯°Áª¶¥	+G/	
«©¯Á¥	¶¥	¬ª¹§±ª	µ¯«³¯©¥µ²©ª'	³©¸±¥	¹¤½¶¯¬¥	
¹¬¯µ¤ª¶¥	ª¤ª	¬¤¥¦¥�

-	×¥¶¶ª'	³©¯¨¥¬¥¶ª	ª	³§¤²¥¬¥¶ª	©¯°	©¥¨ª§¬½¤¶ª'	
«§¦¥µ	¨¥	¼½¨¥µ	³©ª´¬¥¾¥¶ª	ª	¹¤¯¨¯¶ª�

-	É¦©¥¨¯¶ª¸µ	«§¨²¤	°¥	¼¯°Áª¶¥	+G/	«©¯Á¥	
ª°³§¤°¬¥	¯¹µ§µ¶ª	¤¯¶µª	:'J	8M
	ª	7	8M
�	
»¥	¨¥	ª°¼¯¦¶¯µ¯	³§¬©¯¨ª	ª¤ª	¼¥¬¶¥	©¯¥±ºª¸'	
³©¯¨ª°¬ª±¥¶ª	§µ	¹«²¾¯¶ª¸	§µ	©¥¨ª§¬½¤¶ª	³©ª	
ª°³§¤°¬¥¶¯	¶¥	¬¦©¥¨¯¶ª¸	«§¨²¤	°¥	¼¯°Áª¶¥	+G/	
«©¯Á¥'	³§¹µ¥¬¯µ¯	µ¯¤¯¬ª°§©¥	¨¥¤¯	§µ	¨©²¦ª	
²¹µ©§Ä¹µ¬¥'	ª°³§¤°¬¥¾ª	¹ª¦¶¥¤ª	¹	¯¹µ§µ¥	:'J	8M
	
ª	7	8M
'	±¥µ§	¨©²¦ª	²¹µ©§Ä¹µ¬¥	°¥	¼¯°Áª¶¥	+G/	
«©¯Á¥'	«ª±©§¬½¤¶§¬ª	²©¯¨ª	ª	«§¼ª¤¶ª	µ¯¤¯Å§¶ª�

-	Æ§¦¥µ§	¬½°¶ª±¶¥µ	³©§¼¤¯«ª	³§©¥¨ª	¹µ¥µª¶§	
¯¤¯±µ©ª¯¹µ¬§	ª	¨©²¦§'	µ¯¤¯¬ª°§©½µ	«§Á¯	¨¥	
¹³©¯	¨¥	©¥¼§µª'	°¥	¨¥	¹¯	°¥¾ªµª�	É	µ§°ª	¹¤²¥Ä	
ª°±¤Â¯µ¯	µ¯¤¯¬ª°§©¥	©¯°	³©¯¬±¤Â¬¥µ¯¤¸	¶¥	
°¥´©¥¶¬¥¶¯µ§	É±¤�`À°±¤�'	¹¤¯¨	µ§¬¥	¦§	¬±¤Â¯µ¯	
§µ¶§¬§�

�R L�������3®�©²¨±,¸¤(�¥²½¤ª&ª',¯
¹¤,®(¤,²
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±¥µ§	±§«³¤¯±µ'	³½©¬§	³§¹µ¥¬¯µ¯	)B	«§¨²¤¥'	¥	¹¤¯¨	
µ§¬¥	³§¹µ¥¬¯µ¯	¬	¶¯¦§	¹«¥©µ	±¥©µ¥µ¥�

-	¿§¹µ¥¬¸Äµ¯	ª	§µ¹µ©¥¶¸¬¥Äµ¯	)B	«§¨²¤¥	¨§±©¥Ä	¹	
³©¥¬ª¤¶¥µ¥	§©ª¯¶µ¥ºª¸'	±¥±µ§	¯	³§±¥°¥¶§�

-	È¯	¹¯	³§¸¬¸µ	¶§©«¥¤¶§	±§¨ª©¥¶ªµ¯	±¥¶¥¤ª�	
1Æ¥¶¥¤ªµ¯'	±§ªµ§	«§¦¥µ	¨¥	¹¯	¦¤¯¨¥µ'	ª	µ¯´¶ªµ¯	
Å²¶±ºªª	°¥¬ª¹¸µ	§µ	)B	«§¨²¤¥�<
Ã±§	¶¯	¹¯	³§¸¬¸µ	±§¨ª©¥¶ª	±¥¶¥¤ª		

		�´©¾�,¤¥²)¼²»*��°�µ²¤È�Éº(*¥)ª»+,C
-	É½°«§Á¶§	¯	¶¥	³¥°¥©¥	¨¥	ª«¥	)B	«§¨²¤ª	¹	³§5

¹µ¥©ª	¬¯©¹ªª	¶¥	Å½©«²¯©¥'	±§ªµ§	¶¯	¹¥	¶¥³½¤¶§	
¬°¥ª«¶§	¹½¬«¯¹µª«ª	¹	µ§°ª	¶§¬	µ¯¤¯¬ª°§©	)Bq	
�H�J�	É	µ§°ª	¹¤²¥Ä	¹¯	¹¬½©Á¯µ¯	¹	¨§¹µ¥¬ª±¥	¶¥	
¹½¨½©Á¥¶ª¯�

-	»¥	³§¨©§¼¶§¹µª	¬ªÁµ¯	.¯¿Ç·ÇÈ0	1Î½©¹¯¶¯	³§	
³©¯¨¶¥°¶¥¯¶ª¯	V	Ô²¶±ºªª	V	Ç¼¾	ª¶µ¯©Å¯Ä¹<'	
³©§¯µ¯µ¯	©½±§¬§¨¹µ¬§µ§	¶¥	)B	«§¨²¤¥	ª¤ª	¹¯	
§¼½©¶¯µ¯	±½«	¨§¹µ¥¬ª±¥	¶¥	¹½¨½©Á¥¶ª¯�

-	¿©¯¨ª	¨¥	³§³©¥¬ªµ¯'	³©¯´¬½©¤ªµ¯	¶¥	¨©²¦	ª¤ª	
ª°´¬½©¤ªµ¯'	¶¯	°¥¼©¥¬¸Äµ¯	¨¥	³©¯«¥´¶¯µ¯	)B	
«§¨²¤¶¥µ¥	±¥©µ¥	ª	µ�¶�

Î¯¤¯¬ª°§©

_?�®ª¦&

�R ISL�j;;��¨(�¨(¬,*�
-	À°³§¤°¬¥Äµ¯	³§©µ¥	FI$	H	°¥	¹¬½©°¬¥¶¯	¶¥	FI$	

µ¬½©¨	¨ª¹±�
-	»¥	³§¨©§¼¶§¹µª	¬ªÁµ¯	.¯¿Ç·ÇÈ0	1Î½©¹¯¶¯	³§	

³©¯¨¶¥°¶¥¯¶ª¯	V	»¥³ª¹¬¥¶¯<�

�R K?^W~�]���
-	À°³§¤°¬¥Äµ¯	M�NBH	i	J	°¥	¹¬½©°¬¥¶¯	¹	PB,ZG	+����
-	»¥	³§¨©§¼¶§¹µª	¬ªÁµ¯	.¯¿Ç·ÇÈ0	1Î½©¹¯¶¯	³§	

³©¯¨¶¥°¶¥¯¶ª¯	V	Ô²¶±ºªª	V	PB,ZG	+���	#M�GPB	
)����� T%<�
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£²¤¥,¼,§,)(¤²�
¤(�¦¬)(°&²¤,²¥ª

Â,*¥(¤§,ª¤¤ª�¦¬)(°&²¤,²

A� � �f��³)²°+&È¸°(�¥²&²°,¨ª)(�°�¬ª&ª±²¤,²�
É¹+&È¸²¤ªC��1���,&,�É£¨+&È¸²¤ªC��1JJ��
�)²±,®�¤(�'ª¥ª°¤ª*¥�

"� �´*¤ª°¤ª�®²¤È�
-	Ï¥µª¹¶¯µ¯	°¥	¨§¹µ½³	¨§	«¯¶Âµ¥	Æ¥©µª¶¥'	»¬²±'	

·©¯Á¥'	Î¥Ä«¯©'	Ç¹¶§¬¶§	«¯¶Â	ª	¿§«§¾	ª	¨©�
i� �?_OIW^

-	¿©§«¯¶ª	¶¥	©¯Áª«¥	¶¥	ª°¦¤¯¨�
a� Ç°²¥¤,�©¦¥ª¤,

�¸²)°²¤}¨²&²¤}±%&¥}*,¤�
-	À°³§¤°¬¥µ	¹¯	°¥	ª°¼§©'	¶¥¬ª¦¥ºª¸	ª	ª°³½¤¶¯¶ª¯	

¶¥	©¥°¤ª¶ª	Å²¶±ºªª�

|� £¤¼ª)®(§,¯
-	¿§±¥°¬¥	ª¶Å§©«¥ºª¸	°¥	±¥¶¥¤¥	ª	³©§¦©¥«¥µ¥�

n� 1`
-	¿§µ¬½©Á¨¥¬¥	ª°¼§©¥�
-	Ï¥µª¹¶¯µ¯'	¹¤¯¨	±¥µ§	¹µ¯	ª°¼©¥¤ª	³§°ªºª¸'	°¥	

¨¥	«§Á¯µ¯	¼½©°§	¨¥	¹«¯¶ªµ¯	±¥¶¥¤¥�
y� �µ²¤È�ª¬§,,�

-	Ð¯¹¶ª	¨§³½¤¶ªµ¯¤¶ª	¶¥¹µ©§Ä±ª	°¥	¦¤¯¨¥¶¯'	°¬²±	
ª	¨©�

m� ���J��c
-	Ç¹½¾¯¹µ¬¸¬¥	¨ª©¯±µ¯¶	¨§¹µ½³	¨§	²¹¤²¦¥µ¥	

/,3e+B4�
-	»¥	¨¥	«§Á¯µ¯	¨¥	ª°³§¤°¬¥µ¯	³½¤¶¥µ¥	

Å²¶±ºª§¶¥¤¶§¹µ	¶¥	µ¥°ª	Å²¶±ºª¸'	¯	¶¯§¼´§¨ª«¥	
Ñª©§±§¤¯¶µ§¬¥	«©¯Á§¬¥	¹©¯¨¥�

-	Î¥°ª	²¹¤²¦¥	«§Á¯	¨¥	¼½¨¯	¹³©¸¶¥	ª¤ª	
³©§«¯¶¯¶¥	¼¯°	³©¯¨²³©¯Á¨¯¶ª¯�

[� ¹+&È¸²¤�M�,¨+&È¸²¤�¨°¦+
AH�$¦¥ª¤�Å²&²¥²+*¥
AA�·,&(�¤(�¨°¦+(�¤('ª)²M¤(ª&¦
A"�$¦¥ª¤,�*�§,¼),

-	Í«¯¶¸	±¥¶¥¤ªµ¯	ª	µ¯¤¯µ¯±¹µ	¹µ©¥¶ªºªµ¯�
-	Ï¥¹µ©§Ä¬¥	°¶¥ºªµ¯�
-	É±¤Â¬¥	µ¯¤¯¬ª°§©¥'	±§¦¥µ§	¯	¬	©¯Áª«	¶¥	

¦§µ§¬¶§¹µ�
Ai��²³´µ´¶�

-	¿§±¥°¬¥	.¯¿Ç·ÇÈ0	1¬¦©¥¨¯¶ª	ª¶¹µ©²±ºªª	°¥	©¥¼§µ¥<�
Aa��µª,¥²�¬),&ª±²¤,¯�

-	 »¥¨¥¬¥	¤Â¼ª«§	³©ª¤§Á¯¶ª¯�	Í¤¯¨	¶¥¹µ©§Ä±¥	¹µ¥©µª©¥	
¤¯¹¶§	³©ª¤§Á¯¶ª¯µ§	¹	¶¥µª¹±¥¶¯	¶¥	µ§°ª	¼²µ§¶�

-	»¥	³§¨©§¼¶§¹µª	¬ªÁµ¯	.¯¿Ç·ÇÈ0	1Î½©¹¯¶¯	³§	
³©¯¨¶¥°¶¥¯¶ª¯	V	Ï¥¥¤§	V	¿©ª¤§Á¯¶ª¸<�

A|�·°²¥&,¤(
-	Ç¹¬¯µ¸¬¥	¼²µ§¶ªµ¯	°¥	§±§¤§	7	¹¯±²¶¨ª�	Ï¥µª¹¶¯µ¯	

§µ¶§¬§'	°¥	¨¥	¹³©¯µ¯	³§¨¹¬¯µ±¥µ¥	¶¥	¼²µ§¶ªµ¯�
An�$¦¥ª¤,�¨(�,¨©ª)�¤(�°½ª²¤�)²±,®

-	3P	i	³©¯¬±¤Â¬¥	�P$5I	`	�P$5)	`	�P$53	`	�P$5
���5B�	`	Ã¶¥¤§¦§¬�

-	GP	5	³©¯¬±¤Â¬¥	«¯Á¨²	GP	¬´§¨¶ªµ¯	©¯Áª«ª	§µ	
¹³ª¹½±¥	#À°¼§©	¶¥	¬´§¨s�

Ay�Á)(»
-	É©½¾¥	±½«	¶§©«¥¤¶ª¸	¯±©¥¶	°¥	¦¤¯¨¥¶¯�

Am�Á¦)*ª)¤,�©¦¥ª¤,
-	Í¤²Á¥µ	°¥	ª°¼§©	ª	¶¥¹µ©§Ä±¥�

A[�¹)%¾(¤²
-	É©½¾¥	±½«	³©¯¨´§¨¶§µ§	«¯¶Â	`	¹µ©¥¶ªº¥�

20�j1.^
-	¿§±¥°¬¥	.Ï¥¥¤§0�
-	»¥	³§¨©§¼¶§¹µª	¬ªÁµ¯	.¯¿Ç·ÇÈ0	1Î½©¹¯¶¯	³§	

³©¯¨¶¥°¶¥¯¶ª¯	V	¿©§¯µ¯µ¯	³½©¬§	V	Ô²¶±ºªª<�
"A�OK�£¤¼ª)®(§,¯

-	¿§±¥°¬¥	Ò¤¯±µ©§¶¶§	³©§¦©¥«¶§	²³½µ¬¥¶¯�
22�~��S

-	¿§±¥°¬¥	.¿©ª¤§Á¯¶ª¸0	1¹³ª¹½±	¹	³©ª¤§Á¯¶ª¸<�
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23�·¦©¥,¥),
-	¿§±¥°¬¥	¹²¼µªµ©ª�

24�Á(¤(&�¤('ª)²M¤(ª&¦
25�³ª*&²¤ª�'&²(¤²

-	¿©¯¬±¤Â¬¥	±½«	³§¹¤¯¨¶§	¦¤¯¨¥¶ª¸	±¥¶¥¤	ª¤ª	
³§¹¤¯¨¶§	ª°³§¤°¬¥¶ª¸	¬´§¨¯¶	©¯Áª«�

26�́ ¬²)(§,,�¨(�*%%)±(¤,²{�*°%)¨(¤,�
¦*¥)ª»*¥°(�,�)!

�R ³ª*¥(°¯¤²�M�,¨°(±(¤²�¤(�©(¥²),,

×©½³¶¯µ¯'	°¥	¨¥	
§µ¬§©ªµ¯

Æ²±¥

Ç¼½©¶¯µ¯	¬¶ª«¥¶ª¯	¶¥	
³©¥¬ª¤¶ª¸	³§¤¸©ªµ¯µ	

1q	ª¤ª	5<

»¥µ¬§©¯µ¯

£¤,+(¥ª)�M�+ª¤¥)ª&²¤�¬(¤²&
-	Æ§¦¥µ§	¶¥µª¹¶¯µ¯	¼²µ§¶ª	J'	7'	6'	²±¥°¥¶ª¯µ§	¶¥	±§¶µ©§¤¶ª¸	

³¥¶¯¤	¹¯	³§¸¬¸¬¥	§µ	¨¸¹¶¥µ¥	¹µ©¥¶¥	¶¥	¯±©¥¶¥	°¥	R	
¹¯±²¶¨ª'	°¥	¨¥	§¼§°¶¥ª	±§Ä	¼²µ§¶	¯	¶¥µª¹¶¥µ�

5

6

7

4

1 2, 3

»¥¨¶¥	¥¹µ	¶¥	µ¯¤¯¬ª°§©¥

A� ·°²¥ª,ª�¤(�¨(½)(¤°(¤²¥ª
Ë²)°²¤ªf

Õ¯Áª«	¶¥	¦§µ§¬¶§¹µ
«²&²¤ªf

É±¤�
	[ É	°¥¬ª¹ª«§¹µ	§µ	¸©±§¹µµ¥	¶¥	§±§¤¶¥µ¥	¹©¯¨¥'	

¥¬µ§«¥µª¶§	¹¯	¶¥¹µ©§Ä¬¥	¸©±§¹µµ¥	¶¥	
¹¬¯µ§¨ª§¨ªµ¯	¨§	¶ª¬¥µ¥	°¥	¤¯¹¶§	¬ªÁ¨¥¶¯�

´)(¤±²°ªf
Õ¯Áª«	¶¥	¦§µ§¬¶§¹µ	¹	¶¸±§ª	¥±µª¬¶ª	Å²¶±ºªª	
1°¥³ª¹	ª	¨©�<	ª¤ª	µ¯±²¾¥	³§¨¨©½Á±¥	¶¥	
³¥¶¯¤¥

-	Í¬¯µ§¨ª§¨½µ	³©ª«ª¦¬¥'	±§¦¥µ§	µ¯¤¯¬ª°§©½µ	
³§¤²ª	±§«¥¶¨¥	§µ	¨ª¹µ¥¶ºª§¶¶§µ§	²³©¥¬¤¯¶ª¯�

"� ¹%¤¿²¤�*²¤¨ª)
-	Ë¹¯¾¥	¸©±§¹µµ¥	ª	¶¥¹µ©§Ä¬¥	±¥¯¹µ¬§µ§	¶¥	

±¥©µª¶¥µ¥'	±§¦¥µ§	.Í¯¶°§©	§¼±©½Á¯¶ª¯0	¬	·¯¶Â	
Æ¥©µª¶¥	�	¶¥¹µ©§¯¶§	¶¥	.É±¤�0�

i� ³),²®¤,+�¨(�*,'¤(&�ª¥�,*¥(¤§,ª¤¤ª¥ª�
¦¬)(°&²¤,²
-	Ï¯	¹¤¥¦¥Äµ¯	¶ª±¥±¬ª	³©¯¨«¯µª	«¯Á¨²	

¨ª¹µ¥¶ºª§¶¶§µ§	²³©¥¬¤¯¶ª¯	ª	³©ª¯«¶ª±¥	°¥	
¨ª¹µ¥¶ºª§¶¶§µ§	²³©¥¬¤¯¶ª¯�

a� $¦¥ª¤,�¨(�,¨©ª)�¤(�°½ª²¤�)²±,®
-	Ï¥µª¹¶¯µ¯	¶¸±§¤±§	³½µª'	¨§±¥µ§	¨§¹µª¦¶¯µ¯	¨§	

Á¯¤¥¶ª¸	©¯Áª«�
�´*¤ª°¤ª�®²¤È�
-	Ï¥µª¹¶¯µ¯	ª	°¥¨©½Áµ¯	°¥	§±§¤§	R	¹¯±²¶¨ª'	°¥	¨¥	

¹¯	³§±¥Á¯	§¹¶§¬¶§µ§	«¯¶Â�
1`	1±§¦¥µ§	¹µ¯	¬	«¯¶Âµ§<

|� Á(¤(&�¤('ª)²M¤(ª&¦
-	Æ²©¹§©	¶¥¦§©¯	`	¶¥¨§¤²	1±§¦¥µ§	¹µ¯	¬	«¯¶Âµ§<

n� ·,&(�¤(�¨°¦+(�¤('ª)²M¤(ª&¦
-	Æ²©¹§©	¶¥¤¸¬§	`	¶¥¨¸¹¶§	1±§¦¥µ§	¹µ¯	¬	«¯¶Âµ§<

y� �³)²°+&È¸°(¥²&�¨(�¹+&!�M�£¨+&!�¤(�¨(½)(¤°(¤²¥ª
-	À°³§¤°¬¥Äµ¯'	°¥	¨¥	¬±¤Â¬¥µ¯`ª°±¤Â¬¥µ¯	

°¥´©¥¶¬¥¶¯µ§�
-	»¥	¨¥	ª°±¤Âªµ¯	¶¥³½¤¶§	¥³¥©¥µ¥'	µ©¸¼¬¥	¨¥	

ª°¨½©³¥µ¯	¾¯³¹¯¤¥	¶¥	°¥´©¥¶¬¥¾ª¸	±¥¼¯¤	§µ	
¯¤¯±µ©ª¯¹±ª¸	±§¶µ¥±µ�

-	 . 02		Õ¯Áª«	¶¥	¦§µ§¬¶§¹µ	`	É±¤�

³ª)%±+(�¤(�¬(¤²&(
Ë¬¯©¯µ¯	¹¯'	¯	¹µ¯	ª°±¤Âª¤ª	µ¯¤¯¬ª°§©¥	¹	
¨ª¹µ¥¶ºª§¶¶§µ§	²³©¥¬¤¯¶ª¯	°¥	ª°¬½©Ñ¬¥¶¯	¶¥	
³§¨¨©½Á±¥	¶¥	³¥¶¯¤¥�	¿§	¬©¯«¯	¶¥	³§¨¨©½Á±¥µ¥	¶¥	
³¥¶¯¤¥	¹¬¯µ§¨ª§¨½µ	°¥³§¬¥	¨¥	¹¬¯µª	¬	§©¥¶Á¯¬§�
¿§	¬©¯«¯	¶¥	³§¨¨©½Á±¥µ¥	¶¥	³¥¶¯¤¥	ª°¼¸¦¬¥Äµ¯	¨¥	
¨§±§¹¬¥µ¯	ª	²³©¥Á¶¸¬¥µ¯	¶¥µª¹±	¬½©´²	¯±©¥¶¥�	1¶¥³©�	
ª°¼½©¹¬¥¶¯	¶¥	¯±©¥¶¥	ª	¨©�<
Í½¾¯¹µ¬²¬¥µ	¨¬¥	¬ª¨¥	³§¨¨©½Á±¥�

		Ï§©«¥¤¶¥µ¥	³§¨¨©½Á±¥	¹¯	¹µ¥©µª©¥	¥¬µ§«¥µª¶§	
ª	§µ¶¯«¥	§±§¤§	H;	«ª¶²µª�

		Õ¯¨§¬¶¥µ¥	³§¨¨©½Á±¥	§µ¶¯«¥	³©ª¼¤ª°ªµ¯¤¶§	_;	
«ª¶²µª�

	[ Æ§¦¥µ§	¯	¶¯§¼´§¨ª«¥	©¯¨§¬¶¥	³§¨¨©½Á±¥'	¹¤¯¨	
ª°±¤Â¬¥¶¯	¶¥	µ¯¤¯¬ª°§©¥	¹	¨ª¹µ¥¶ºª§¶¶§µ§	
²³©¥¬¤¯¶ª¯	¶¥	¯±©¥¶¥	¾¯	¹¯	³§±¥Á¯	
¹½§¼¾¯¶ª¯�	Í¤¯¨¬¥Äµ¯	ª¶¹µ©²±ºªªµ¯	¶¥	¯±©¥¶¥�

	[ ¿§	¬©¯«¯	¶¥	³¥¶¯¤¶¥µ¥	³§¨¨©½Á±¥	¶¥	¯±©¥¶¥	
°¥	ª°¬¯¹µ¶§	¬©¯«¯	¾¯	¹¯	³§±¥Á¯	¼¸¤¥	
´§©ª°§¶µ¥¤¶¥	¤ª¶ª¸�	Î§¬¥	¶¯	¯	³§¬©¯¨¥�

-	»¥	ª¶Å§©«¥ºª¸	§µ¶§¹¶§	³§¨¨©½Á±¥µ¥	¶¥	³¥¶¯¤¥'	
¬ªÁµ¯	.¯¿Ç·ÇÈ0	1Î½©¹¯¶¯	³§	³©¯¨¶¥°¶¥¯¶ª¯	V	
Ê¤¯¨¥¶¯	V	»¥	¶¥Ä5¨§¼©¥	±¥©µª¶¥	V	Ï¥¹µ©§Ä±ª	¶¥	
¯±©¥¶¥<�
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Ã°¥ª®(¥,¸¤,�¤(*¥)ª»+,�¬),�
°+&È¸°(¤²�¨(�¬%)°,�¬%¥
Æ§¦¥µ§	µ¯¤¯¬ª°§©½µ	¼½¨¯	¬±¤Â¯¶	°¥	³½©¬ª	³½µ'	µ§Ä	
¥¬µ§«¥µª¶§	¾¯	µ½©¹ª	¶¥¤ª¶ª	µ¯¤¯¬ª°ª§¶¶ª	±¥¶¥¤ª	
ª	¾¯	ª°¬¯¨¯	§³ºªª	°¥	¶¥¹µ©§Ä±¥	¶¥	µ¯¤¯¬ª°§©¥�
-	Î¯°ª	¨¯Ä¹µ¬ª¸	¶¯	¹¥	¶¯§¼´§¨ª«ª'	¥±§	µ¯¤¯¬ª°§©½µ	

¯	¼ª¤	¶¥¹µ©§¯¶	§µ	¬¥Ñª¸	¨ª¤½©�
-	·§¤¸'	¹¬½©Á¯µ¯	1¹µ©�	HJ	i	H_<	ª	¶¥¹µ©§Äµ¯	1¥±§	

¯	¶¯§¼´§¨ª«§<	¹¬½©°¥¶§µ§	²¹µ©§Ä¹µ¬§'	³©¯¨ª	¨¥	
¹µ¥©µª©¥µ¯	#Ã¬µ§«¥µª¶ª	¶¥¹µ©§Ä±ª%�	·§¤¸'	³©§¯µ¯µ¯	
©½±§¬§¨¹µ¬§µ§	°¥	©¥¼§µ¥	¶¥	¹¬½©°¥¶§µ§	²¹µ©§Ä¹µ¬§	°¥	
³§¬¯¯	ª¶Å§©«¥ºª¸	§µ¶§¹¶§	¶¥¹µ©§Ä±ªµ¯�

A� ·°%)±²¥²�¥²&²°,¨ª)(�+%®�
²&²+¥),¸²*+,�+ª¤¥(+¥�¬ª�
¤(¬)²±²¤,²�,�'ª�°+&È¸²¥²

-	Ï¯§¼´§¨ª«ª	¹¥	¶¸±§¤±§	¹¯±²¶¨ª	°¥	
¬±¤Â¬¥¶¯	¶¥	¯±©¥¶¥�

2� £¨©²)²¥²�*&²¤,¥²�²&²®²¤¥,
Ï¥¹µ©§Äµ¯	¬¹¯±ª	¯¤¯«¯¶µ'	¹¤¯¨¬¥Ä±ª	ª¶¹µ©²±ºªªµ¯	
¶¥	¯±©¥¶¥�

¿©ª«¯©2
µª&¯�,¨©²)²¥²�*)²(�¨(�'&²(¤²

Ì,&,¾² µ('(¨,¤

�R Á(+�*²�,¨¬ª&¨°(�,*¥(¤§,ª¤¤ª¥ª�
¦¬)(°&²¤,²

¿©¯«¯¹µ¯µ¯	±²©¹§©¥

É¤¯°µ¯	¬	¯¤¯«¯¶µ¥	`	°¥³¥«¯µ¯µ¯	
¶¥¹µ©§Ä±ªµ¯

É½©¶¯µ¯	¹¯	±½«	³©¯¨´§¨¶ª¸	¯¤¯«¯¶µ	1¥±§	
¯	¶¥¤ª¯¶<

£¨©²)²¥²�²¨,+
£¨©²)²¥²�%)±(°(
£¨©²)²¥²��Ì,&,¾²�
À°¼¯©¯µ¯	.Úª¤ª¾¯0'	°¥	¨¥	ª°³§¤°¬¥µ¯	°¥	¦¤¯¨¥¶¯	¬	
¨§«¥Ñ¶¥	¹©¯¨¥�
-	 .·¥¦¥°ª¶0	¯	°¥	³§±¥°¬¥¶¯	¬	«¥¦¥°ª¶ª�
-	»¥	¨¥	³©§«¯¶ªµ¯	¹©¯¨¥µ¥	¶¥	¦¤¯¨¥¶¯	³§5±½¹¶§'	¾¯	

µ©¸¼¬¥	¨¥	¬½©¶¯µ¯	¬¹ª±ª	¶¥¥¤¶ª	¶¥¹µ©§Ä±ª'	±¥µ§	
ª°¼¯©¯µ¯	#Ï¥¥¤¶ª	¶¥¹µ©§Ä±ª%�

º(*¥)ª»°(¤²�¤(�®)²±ª°(¥(�°)%¨+(
-	É	°¥¬ª¹ª«§¹µ	§µ	¨½©Á¥¬¥µ¥'	±§¸µ§	ª°¼¯©¯µ¯'	

ª°¼¯©¯µ¯	©¯¦ª§¶¥	¹ª	ª¤ª	¹½´©¥¶¯µ¯	�B/	±§¨¥	°¥	
×¯µ¹±¥	°¥¾ªµ¥	1#;;;;%	¶¯	«§Á¯	¨¥	¼½¨¯	¹½´©¥¶¯¶<�

´¥©²&²±²¥²�)²±,®(�¤(�¥²&²°,¨,ª¤²¤�*,'¤(&{�
+ª»¥ª�(�¤(*¥)ª,¥²{�,�*&²�¥ª°(�,¨©²)²¥²�
�~°¥ª®(¥!�¤(*¥)ª»+,�
-	Ò±©¥¶½µ	°¥	¥¬µ§«¥µª¶ª	¶¥¹µ©§Ä±ª	¯	©¥°¤ª¯¶	¬	

°¥¬ª¹ª«§¹µ	§µ	¨½©Á¥¬¥µ¥	ª	§µ	©¯Áª«¥	¶¥	¹ª¦¶¥¤'	
±§ªµ§	¹µ¯	ª°¼©¥¤ª�

-	 .Ï¥¹µ©§Ä±¥	¶¥	�P$5I	¥¶µ¯¶¥0
Ë¬¯©¯µ¯	¹¯'	¯	¹¥µ¯¤ªµ¶ªµ¯	¬©½°±ª	¹¥	
ª°³½¤¶¯¶ª	1¹µ©�	HJ<	ª	ª°¼¯©¯µ¯	©¯Áª«¥	¶¥	µ²¶¯©¥	
1.×¬§¯¶	µ²¶¯©0	`	.Ò¨ª¶ª¯¶	µ²¶¯©0<�

-	 .�P$5)	«©¯Á§¬ª	¶¥¹µ©§Ä±ª0
Ç¼ª±¶§¬¯¶§	°¥	.Ì¯¹µ§µ¥0	ª	.·©¯Á¥	B�0	¹¯	°¥¨¥¬¥	
.G���0�
Ã±§	.G���0	¶¯	¹¯	³§±¥Á¯	ª¤ª	¥±§	¯	¶¯§¼´§¨ª«§'	
¬½¬¯¨¯µ¯	©¯°	¼²µ§¶ªµ¯	¹	ºªÅ©ª	.Ì¯¹µ§µ¥0	ª	
.·©¯Á¥	B�0'	³§¹§¯¶ª	§µ	¬¥Ñª¸	±¥¼¯¤¯¶	§³¯©¥µ§©�

Ã°¥ª®(¥,¸¤,¥²�¤(*¥)ª»+,�°²¸²�*(�
¨(°%)¿²¤,�,�¥²&²°,¨ª)%¥�²�'ª¥ª°�
¨(�'&²(¤²�¤(�¥²&²°,¨,¯!

Ã±§	¶¥¹µ©§Ä±¥µ¥	¶¯	¯	²¹³¯Ñ¶¥'	³©§¬¯©¯µ¯	¹¥µ¯¤ªµ¶ª¸	
±¥¼¯¤'	Ze	±¥¼¯¤¥	ª	«©¯Á§¬¥µ¥	¬©½°±¥	ª	¹¤¯¨	µ§¬¥	
¹¤¯¨¬¥Äµ¯	ª¶¹µ©²±ºªªµ¯	¶¥	¯±©¥¶¥�

«(©²&²±+(
-	Î¯¤¯¬ª°§©½µ	³©¯«ª¶¥¬¥	¬	©¯Áª«	¶¥	¦§µ§¬¶§¹µ'	

±§¦¥µ§	¶¯	¯	ª°¬½©Ñ¯¶¥	§³¯©¥ºª¸	¬	³©§¨½¤Á¯¶ª¯	
¶¥	J	¥¹¥'	¥±§	.Ã¬µ§«�	¹µ¯¶¨¼¥Ä0	¬	·¯¶Â	Î¥Ä«¯©	¯	
¹	¶¥¹µ©§Ä±¥	.É±¤�0�

-	Î¯¤¯¬ª°§©½µ	³©¯«ª¶¥¬¥	¬	©¯Áª«	¶¥	¦§µ§¬¶§¹µ'	
±§¦¥µ§	¶¯	¹¯	³©ª¯«¥	¹ª¦¶¥¤	ª	¶¯	¹¯	ª°¬½©Ñ¬¥	
§³¯©¥ºª¸	¬	³©§¨½¤Á¯¶ª¯	¶¥	H;	«ª¶²µª'	¥±§	.À°±¤�	
5	¤ª³¹¥	¶¥	¹ª¦¶¥¤0	¬	·¯¶Â	Î¥Ä«¯©	¯	¹	¶¥¹µ©§Ä±¥	
.É±¤�0�

-	»¥	³©¯¶¥¹µ©§Ä±¥	¶¥	¬¹ª±ª	±¥¶¥¤ª		
���Ã°¥ª®(¥,¸¤,�¤(*¥)ª»+,��°��.²¤È�
¤(*¥)ª»+,���µ²¤È�º(*¥)ª»+,�

-	»¥	¨§¼¥¬¸¶¯	¶¥	¶¥¤ª¶ª¸	©¯Áª«	¶¥	µ¯¤¯¬ª°ª§¶¯¶	
¹ª¦¶¥¤	³§5±½¹¶§	�

���Âª©(°,�OK�*,'¤(&��°��.²¤È�¤(*¥)ª»+,��
�µ²¤È�º(*¥)ª»+,�

-	»¥	ª¶ªºª¥¤ª°ª©¥¶¯	¶¥	¬¹ª±ª	¶¥¹µ©§Ä±ª		
���º(¸(&¤,�¤(*¥)ª»+,��°��·,*¥²®¤ª�®²¤È��
�µ²¤È�º(*¥)ª»+,�



£½¤¦¥©¹±ª22

Í&²(¤²�¤(�
¥²&²°,¨,¯

A� ¹+&È¸²¥²�¨(½)(¤°(¤²¥ª

	1Î¯¤¯¬ª°§©<
ª¤ª

	1×ª¹µ¥¶ºª§¶¶§	²³©¥¬¤¯¶ª¯<
-	Î¯¤¯¬ª°§©½µ	µ©¸¼¬¥	¨¥	¼½¨¯	¬±¤Â¯¶	§µ	

³©¯¬±¤Â¬¥µ¯¤¸	¶¥	°¥´©¥¶¬¥¶¯µ§	É±¤�`À°±¤�	
	�*¥)!�"H�

2� £¨©²)²¥²�)²±,®(

£¨©ª)�¤(�OK�µ²¤È
;KL}S
;KL}_
;KL}O
;KL�¬ª�?�
Ã¤(&ª'ª°

-	Õ¯Áª«ªµ¯'	±§ªµ§	«§Á¯µ¯	¨¥	ª°¼ª©¥µ¯'	¹¥	©¥°¤ª¶ª	
¬	°¥¬ª¹ª«§¹µ	§µ	¹½´©¥¶¯¶ªµ¯	±¥¶¥¤ª�

3� £¨©²)²¥²�+(¤(&

¶¥¦§©¯

¶¥¨§¤²

ª¤ª

-	»¥	¨¥	ª°¼¯©¯µ¯	³§°ªºª¸	¶¥	±¥¶¥¤	¹	:	ª¤ª	³§¬¯¯	
ºªÅ©ª'	¶¥³©�	R\\

Ê¬ª¥)²©(�¤(�
²³´µ´¶
.¯¿Ç·ÇÈ0	³©¯¨¹µ¥¬¤¸¬¥	¬¦©¥¨¯¶ª	¬	µ¯¤¯¬ª°§©¥	
³§¨©§¼¶ª	ª¶¹µ©²±ºªª	°¥	©¥¼§µ¥	ª	¬ª	¨¥¬¥	³§¨©§¼¶ª	
§¼¸¹¶¯¶ª¸	°¥	³§5¨§¼©§	©¥°¼ª©¥¶¯	¶¥	¨¯Ä¹µ¬ª¯µ§	¶¥	
¬¹¸±¥	Å²¶±ºª¸�

A� £¨°²²¥²��²³´µ´¶�

ª¤ª

�³ª®ª¾� �²³´µ´¶�

-	Ã±§	¨§	.¯¿Ç·ÇÈ0	¬¯¯	¯	§¹½¾¯¹µ¬¯¶	¨§¹µ½³	¹¤¯¨	
¬±¤Â¬¥¶¯µ§	¶¥	µ¯¤¯¬ª°§©¥'	³§±¥°¬¥	¹¯	¯±©¥¶	°¥	
³§µ¬½©Á¨¯¶ª¯'	°¥	¨¥	ª°¼¯©¯µ¯	¨¥¤ª	¨¥	§µª¨¯µ¯	¶¥	
.¿½©¬¥	¹µ©¥¶ªº¥0'	ª¤ª	¶¥	.¿§¹¤¯¨¶§	³©¯¦¤¯¨¥¶¥	
¹µ©¥¶ªº¥0�

2� £¨©²)²¥²�®²¤È¥ª

	ª°¼§©

	̈ §¹µ½³

-	»¥	¨§¹µ½³	¨§	.Ë³§µ©¯¼¥0

	1»¯¤¯¶<

�Å%)*²¤²�¬ª�+&È¸ª°(�¦®(�f
Î½©¹¯¶¯	¬	¹½¨½©Á¥¶ª¯µ§	¶¥	¯¿Ç·ÇÈ	³§	±¤Â§¬¥	
¨²«¥�

�Å%)*²¤²�¬ª�¬)²¤(¨¤(¸²¤,²�f
Î½©¹¯¶¯	¬	¹½¨½©Á¥¶ª¯µ§	¶¥	¯¿Ç·ÇÈ	°¥	¬¹¯±ª	
¯¤¯«¯¶µ�

�³ª)%±+(�f
×§¹µ½³	¨§	ª¶Å§©«¥ºª¸	°¥	³§¨¨©½Á±¥	1Ì»É	ª	¨©�<�

3� £¨©²)²¥²�²&²®²¤¥(

¿©ª«¯©2



£½¤¦¥©¹±ª 23

		ª°¼§©

	̈ §¹µ½³

-	»¥	¨¥	¹¯	¬½©¶¯µ¯	±½«	³©¯¨ªÑ¶ª¸	¯±©¥¶	`	³§¤¯

-	»¥	¨¥	³©¯¬½©µªµ¯	§³ª¹¥¶ª¯µ§	1¥±§	ª«¥	³§¬¯¯	§µ	
H	¹µ©¥¶ªº¥<
×§±¥µ§	§³ª¹¥¶ª¯µ§	¯	«¥©±ª©¥¶§

-	»¥	¨¥	§µ¬§©ªµ¯	§µ	¯±©¥¶¥	¹	³©¯³©¥µ±ª		

( <

-	»¥	¨¥	³§±¥Á¯µ¯	«¯¶Âµ§'	¹¬½©°¥¶§	¹	§³ª¹¥¶ª¯µ§	
1¹¥«§	°¥	¶¸±§ª	§³ª¹¥¶ª¸<

	1Ì¯©¬¯¶<
-	»¥	¨¥	³©§¬¯©ªµ¯	Å²¶±ºªªµ¯	¶¥	µ§°ª	µ¯¤¯¬ª°§©

Î½©¹¯¶¯	³§	³©¯¨¶¥°¶¥¯¶ª¯	V	¿©§¯µ¯µ¯	³½©¬§	V	
Ô²¶±ºªª



£½¤¦¥©¹±ª24

Ë²*¥ª�¨((°(¤,�°%¬)ª*,
¿©¯¨ª	¨¥	³§µ½©¹ªµ¯	³§«§¾	ª¤ª	¹¯©¬ª°¶§	
§¼¹¤²Á¬¥¶¯'	«§¤¸'	¹¤¯¨¬¥Äµ¯	µ¯°ª	³©§¹µª	ª¶¹µ©²±ºªª	
°¥	©¯Ñ¥¬¥¶¯	¶¥	³©§¼¤¯«¥�
-	»¥	³§¨©§¼¶§¹µª	¬ªÁµ¯	.¯¿Ç·ÇÈ0	1¿§¨¨©½Á±¥	V	

Ì¯¹µ§	°¥¨¥¬¥¶ª	¬½³©§¹ª<�

´¥¤²®(�¤¯+ª&+ª�*²+¦¤,�(�*²�¬ª+(±²�,¨ª©)(±²¤,²¥ª{�
*&²�+(¥ª�¥²&²°,¨ª)%¥�©%²�°+&È¸²¤!
-	Æ§¦¥µ§	µ¯¤¯¬ª°§©½µ	¯	¬±¤Â¯¶	¹¯	ª°¬½©Ñ¬¥	

¶¥¹µ©§Ä±¥	¶¥	³¥¶¯¤¥�	Î§¬¥	¶¯	¯	³§¬©¯¨¥�

Å²&²°,¨ª)%¥�¤²�*²�°+&È¸°(
-	¿©§¬¯©¯µ¯	¨¥¤ª	±¥¼¯¤½µ	¶¥	°¥´©¥¶¬¥¶¯µ§	¯	

¬±¤Â¯¶	¬	µ¯¤¯¬ª°§©¥	ª	¬	¯¤¯±µ©ª¯¹±ª¸	±§¶µ¥±µ�

Å²&²°,¨ª)%¥�¬)²°+&È¸°(�°�)²±,®�¤(�'ª¥ª°¤ª*¥
-	Ã±µª¬ª©¥¶¥	¯	Å²¶±ºª¸µ¥	°¥	¥¬µ§«¥µª¯¶	©¯Áª«	¶¥	

¦§µ§¬¶§¹µ�

Â,*¥(¤§,ª¤¤ª¥ª�¦¬)(°&²¤,²�¤²�)(©ª¥,�,&,�
)(©ª¥,�¤²¬ª*¥ª¯¤¤ª
-	¿©§¬¯©¯µ¯	¨¥¤ª	¼¥µ¯©ªªµ¯	¹¥	ª¶¹µ¥¤ª©¥¶ª	

³©¥¬ª¤¶§�	 	�*¥)!�"H�
-	É±¤Â¯¶	¤ª	¯	µ¯¤¯¬ª°§©½µr
-	É¯©§¸µ¶§	¼¥µ¯©ªªµ¯	¹¥	ª°µ§¾¯¶ª�	Í«¯¶¯µ¯	¦ª	¹	

¶§¬ª�
-	Ï¥¹§¯µ¯	¨ª¹µ¥¶ºª§¶¶§µ§	²³©¥¬¤¯¶ª¯	¨ª©¯±µ¶§	

±½«	³©ª¯«¶ª±¥	°¥	¹ª¦¶¥¤	§µ	¨ª¹µ¥¶ºª§¶¶§µ§	
²³©¥¬¤¯¶ª¯	¶¥	µ¯¤¯¬ª°§©¥	1¬	©¥«±ªµ¯	¶¥	§±§¤§	l	«	
ª	½¦½¤	R;	¦©¥¨²¹¥	¹³©¸«§	³©ª¯«¶ª±¥	°¥	¹ª¦¶¥¤<�

-	¿§¹µ¥¬¯µ¯	µ¯¤¯¬ª°§©¥	¶¥	«¸¹µ§'	±½¨¯µ§	¶¸«¥	¨ª©¯±µ¶¥	
¹¤½¶¯¬¥	¹¬¯µ¤ª¶¥	ª¤ª	¨©²¦ª	¸©±ª	ª°µ§¶ªºª	¶¥	
§¹¬¯µ¤¯¶ª¯'	±§ªµ§	³§³¥¨¥µ	¬½©´²	³©ª¯«¶ª±¥	¶¥	
µ¯¤¯¬ª°§©¥	°¥	¹ª¦¶¥¤	¶¥	¨ª¹µ¥¶ºª§¶¶§µ§	²³©¥¬¤¯¶ª¯�

º²�*²�¬ª+(¨°(�+()¥,¤(
-	¿©§¬¯©¯µ¯	¨¥¤ª	µ¯¤¯¬ª°§©½µ	¯	¬±¤Â¯¶�
-	¿©§¬¯©¯µ¯	¨¥¤ª	±¥¼¯¤½µ	¶¥	°¥´©¥¶¬¥¶¯µ§	¯	

¬±¤Â¯¶	¬	µ¯¤¯¬ª°§©¥	ª	¬	¯¤¯±µ©ª¯¹±ª¸	±§¶µ¥±µ�
-	¿©§¬¯©¯µ¯	¨¥¤ª	¯	ª°¼©¥¶	³©¥¬ª¤¶ª¸µ	¬´§¨¯¶	

©¯Áª«�
-	¿©§¬¯©¯µ¯	¶¥¹µ©§Ä±¥µ¥	¶¥	.GP0	1.)&N�&/,/30	`	

.PB�,&0<	¬	.À°¼§©	¶¥	¬´§¨0	¨¥¤ª	¹½§µ¬¯µ¹µ¬¥	¶¥	
ª°¬¯Á¨¥¶ª¸	¹ª¦¶¥¤	§µ	¬½¶Ñ¶§µ§	§¼§©²¨¬¥¶¯�

-	¿©§¬¯©¯µ¯	¨¥¤ª	.Ïª¬§	¶¥	§¹¬¯µ¯¶§¹µ0'	.Æ§¶µ©¥¹µ0'	
.Ó©±§¹µ0	ª¤ª	.Ù¬¸µ0	¹¥	¶¥¹µ©§¯¶ª	±½«	«ª¶ª«²«	¬	
·¯¶Â	#Æ¥©µª¶¥%�

-	¿©§¬¯©¯µ¯	¨¥¤ª	¬¹ª±ª	¶¯§¼´§¨ª«ª	±¥¼¯¤ª	ª	
¬©½°±ª	¹¥	°¨©¥¬§	°¥±©¯³¯¶ª�

º²ª©,¸(»¤(�+()¥,¤(
-	Î§°ª	µ¯¤¯¬ª°§©	ª«¥	¬¦©¥¨¯¶¥	¹¥«§¨ª¥¦¶§¹µª±¥�	¿©¥¬ª	

¨ª¥¦¶§¹µª±¥	°¥	³©§¼¤¯«ª	¹½¹	°¬²±¥	ª¤ª	±¥©µª¶¥µ¥�		
		�·(®ª¥²*¥°(¤²���µ²¤È�³ª®ª¾�

-	À°±¤Â¯µ¯	µ¯¤¯¬ª°§©¥	§µ	³©¯¬±¤Â¬¥µ¯¤¸	¶¥	
°¥´©¥¶¬¥¶¯µ§	É±¤�`À°±¤�	ª	¹¤¯¨	µ§¬¥	¦§	¬±¤Â¯µ¯	§µ¶§¬§�

-	Ã±§	³©§¼¤¯«½µ	³©§¨½¤Á¥¬¥'	°¥³§¶¯µ¯	§µ¶§¬§	¹	
¬¹ª±ª	¶¥¹µ©§Ä±ª�		

		�º(¸(&¤,�¤(*¥)ª»+,��°��·,*¥²®¤ª�®²¤È��
�µ²¤È�º(*¥)ª»+,�

Áª'(¥ª�°%¤¿¤,¥²�¦*¥)ª»*¥°(�*(�*°%)¨(¤,�¸)²¨�j;.?{�
,¨ª©)(±²¤,²¥ª�,&,�¨°¦+%¥�ª¥�¥¯½�*(�¤²ª©,¸(»¤,
-	»¥¨¥Äµ¯	°¥	.M�NB	¥²¨ª§	¶¥¹µ©§Ä±ª0	1·¯¶Â	

#Ï¥¹µ©§Ä±ª%<	¹µ§Ä¶§¹µ	.Õ¯Áª«	H0	 	�*¥)!�An�

´¥�*°%)¨(¤ª¥ª�¸)²¨�j;.?�ª©ª)¦°(¤²�¤²�*²�
°%¨¬)ª,¨°²±(�¨°¦+
-	»¥¨¥Äµ¯	ª°´§¨¶ª¸	¥²¨ª§	Å§©«¥µ	¶¥	¹¬½©°¥¶§µ§	

©¯°	M�NB	§¼§©²¨¬¥¶¯	¶¥	ÕÍ·�

Ë(*¥,�¤(�¥²&²°,¨ª)(�*²�¤('ª)²¾¯°(¥
-	Ì¥¹µª	¶¥	µ¯¤¯¬ª°§©¥	«§¦¥µ	¨¥	¹µ¥¶¥µ	¦§©¯¾ª�	Î¯°ª	

³§¬ªÑ¥¬¥¶ª¸	¶¥	µ¯«³¯©¥µ²©¥µ¥	¶¯	³©¯¨¹µ¥¬¤¸¬¥µ	
¶ª±¥±¬ª	³©§¼¤¯«ª	³§	§µ¶§Ñ¯¶ª¯	¶¥	¯Å¯±µª¬¶§¹µµ¥	
ª	±¥¯¹µ¬§µ§�

Áª'(¥ª�©%²�¤(¥,*¤(¥�*�¬)%*¥{�,*¬&²¯¥�*²�°,±,�
&²+ª�,�,¨(°(�¿¦®
-	Ç±§¤§	³¥¶¯¤¥	ª«¥	«¥¤±¥	³©§¤²±¥'	°¥	¨¥	¹¯	

³©¯¨§µ¬©¥µª	¶¥¶¥¹¸¶¯µ§	¶¥	³§¬©¯¨¥	¬½©´²	¶¯¦§�	
Î§¬¥	¶¯	¯	³§¬©¯¨¥�

´¥¤ª*¤ª�¨(¬,¥°(¤²
-	·§¤¸'	¹¬½©Á¯µ¯	¹¯	¹	«¯¹µ¶ª¸	µ½©¦§¬¯º	¶¥	

���������	°¥	³§«§¾�
Ã±§	¶¥³©¥¬ªµ¯	°¥³ªµ¬¥¶¯	§µ	«¸¹µ§'	±½¨¯µ§	µ§°ª	
µ¯¤¯¬ª°§©	¶¯	¯	¶¥¤ª¯¶'	¶¯	«§Á¯«	¨¥	§µ¦§¬§©ª«	¶¥	
¹½¨½©Á¥¶ª¯µ§'	±§¯µ§	ª°ª¹±¬¥	¬ª°²¥¤¶§	³§µ¬½©Á¨¯¶ª¯	
°¥	¬©½°±¥'	¸¬¤¯¶ª¯	ª	µ�¶�	¶¥	¹¥«ª¸	µ¯¤¯¬ª°§©�

·°²¥ª,ª%¥�¨(¬ª¸°(�(�*°²¥,�°�ª)(¤±²°ª
-	·§Á¯	¨¥	¹¯	ª°¬½©Ñ¬¥	³§¨¨©½Á±¥	¶¥	³¥¶¯¤¥	¬	

«§«¯¶µ¥�
Í¬¯µ§¨ª§¨½µ	°¥³§¬¥	¨¥	¹¬¯µª	¬	§©¥¶Á¯¬§	§µ¶§¬§	¬	
©¯Áª«	¶¥	¦§µ§¬¶§¹µ'	±§¦¥µ§	µ¯¤¯¬ª°§©½µ	¯	¬±¤Â¯¶`
ª°±¤Â¯¶	³©¯¨ª	³©ª±¤Â¬¥¶¯	¶¥	³§¨¨©½Á±¥µ¥	¶¥	
³¥¶¯¤¥�	1Ë¬¯©¯µ¯	¹¯'	¯	¹µ¯	ª°±¤Âª¤ª	µ¯¤¯¬ª°§©¥	
¹	¨ª¹µ¥¶ºª§¶¶§µ§	²³©¥¬¤¯¶ª¯	°¥	ª°¬½©Ñ¬¥¶¯	¶¥	
³§¨¨©½Á±¥	¶¥	³¥¶¯¤¥�<

-	¿§	¬©¯«¯	¶¥	³§¨¨©½Á±¥µ¥	¶¥	³¥¶¯¤¥	ª°¼¸¦¬¥Äµ¯	
¨¥	¨§±§¹¬¥µ¯	ª	²³©¥Á¶¸¬¥µ¯	¶¥µª¹±	¬½©´²	¯±©¥¶¥�	
1¶¥³©�	ª°¼½©¹¬¥¶¯	¶¥	¯±©¥¶¥	ª	¨©�<

-	»¥	³§¬¯¯	ª¶Å§©«¥ºª¸		
	C³ª)%±+(�¤(�¬(¤²&(F��*¥!�"H�



£½¤¦¥©¹±ª 25

Ê°²ª®&²¤,²¥ª�¨(�¥²½¤,¸²*+(�¬ª)%±+(�¤(�
¬(¤²&(�*²�¬ª+(¨°(�¬),�,¨+&È¸°(¤²�¤(�¥²&²°,¨ª)(�
*�¬)²°+&È¸°(¥²&¯�¨(�°+&È¸°(¤²M,¨+&È¸°(¤²�
¤(�)²±,®(�¤(�'ª¥ª°¤ª*¥�¤(�,*¥(¤§,ª¤¤ª¥ª�
¦¬)(°&²¤,²�¤(�¥²&²°,¨ª)(!
-	¿©§¬¯¨¯µ¯	µ¯´¶ª¯¹±¥µ¥	³§¨¨©½Á±¥	¶¥	³¥¶¯¤¥�	

À°¼¯©¯µ¯	.Æ½«	ª°±¤�	¶¥	µ¯¤¯¬ª°§©¥0	ª	¶¥µª¹¶¯µ¯	
¼²µ§¶¥	&b'	°¥	¨¥	°¥³§¶¯µ¯	µ¯´¶ª¯¹±¥µ¥	
³§¨¨©½Á±¥	¶¥	³¥¶¯¤¥�

-	Î¯´¶ª¯¹±¥µ¥	³§¨¨©½Á±¥	¶¥	³¥¶¯¤¥	¹¯	³©¯±½¹¬¥	
³©ª	ª°¼ª©¥¶¯	¶¥	.£¯°	³§¨¨©�	¶¥	³¥¶¯¤¥	¹¯¦¥0	ª¤ª	
ª°±¤Â¬¥¶¯	¶¥	µ¯¤¯¬ª°§©¥'	¨§±¥µ§	²¬¯¨§«¤¯¶ª¯µ§	
¹¯	³§±¥°¬¥	¶¥	¯±©¥¶¥�
Ë¬¯¨§«¤¯¶ª¯µ§	¹¯	³§±¥°¬¥	§µ¶§¬§	³©ª	¹¤¯¨¬¥¾§µ§	
ª°±¤Â¬¥¶¯	¶¥	µ¯¤¯¬ª°§©¥	¹	³©¯¬±¤Â¬¥µ¯¤¸	°¥	
¬±¤Â¬¥¶¯`ª°±¤Â¬¥¶¯	¶¥	©¯Áª«¥	¶¥	¦§µ§¬¶§¹µ	¶¥	
¨ª¹µ¥¶ºª§¶¶§µ§	²³©¥¬¤¯¶ª¯	¶¥	µ¯¤¯¬ª°§©¥�

-	»¥	³§¬¯¯	ª¶Å§©«¥ºª¸		
	C³ª)%±+(�¤(�¬(¤²&(F��*¥!�"H�

¹�)²±,®�¤(�'ª¥ª°¤ª*¥�*²�¬ª¯°¯°(�©¯&(�
½ª),¨ª¤¥(&¤(�&,¤,¯!
-	£¸¤¥	´§©ª°§¶µ¥¤¶¥	¤ª¶ª¸	«§Á¯	¨¥	¹¯	³§¸¬ª	

¶¥	¯±©¥¶¥	°¥	ª°¬¯¹µ¶§	¬©¯«¯'	°¥	¨¥	¶¥¹µ©§ªµ¯	
³¥¶¯¤¥�	Î§¬¥	¶¯	¯	³§¬©¯¨¥�

³ª)%±+(
³%)°ª�,¨°(²¥²�¾²¬*²&(�¤(�
¨(½)(¤°(¾,¯�+(©²&�ª¥�+ª¤¥(+¥(!

Æ+)(¤²¤�¬(¤²&{�Áª)¬¦*{�³ª*¥(°+(
À²ª°¤(�'),±(f
É¶ª«¥µ¯¤¶§	ª°¼½©¹¬¥Äµ¯	³§¬½©´¶§¹µµ¥	¶¥	¯±©¥¶¶ª¸	
³¥¶¯¤'	±§©³²¹¥	ª¤ª	³§¹µ¥¬±¥µ¥	¹	«¯±¥	±½©³¥'	°¥	¨¥	
§µ¹µ©¥¶ªµ¯	°¥«½©¹¸¬¥¶ª¸µ¥	ª	§µ³¯¥µ½ºªµ¯�
«(�¦¬ª),¥,�¨(®%)*¯°(¤,¯f
1H< ¿½©¬§	³§ª¹µ¯µ¯	³©¥´¥	§µ	³§¬½©´¶§¹µµ¥�
1:< Ï¥¬¤¥Á¶¯µ¯	«¯±¥	±½©³¥	¹	ª¹µ¥	¬§¨¥	ª¤ª	

©¥°©¯¨¯¶	¶¯²µ©¥¤¯¶	³§ª¹µ¬¥¾	³©¯³¥©¥µ	1H	¥¹µ	
³©¯³¥©¥µ	¬	H;;	¥¹µª	¬§¨¥<�

1R< À°º¯¨¯µ¯	±½©³¥µ¥	¨§¼©¯�	1£½¨¯µ¯	¬¶ª«¥µ¯¤¶ª	
ª	¶¯	³§°¬§¤¸¬¥Äµ¯	µ¯¶§¹µ	¨¥	³©§¶ª±¬¥	¬	
µ¯¤¯¬ª°§©¥'	µ½Ä	±¥µ§	«§Á¯	¨¥	¨§¬¯¨¯	¨§	³§¬©¯¨¥	
¶¥	³©§¨²±µ¥�<

1J< É¶ª«¥µ¯¤¶§	ª°º¯¨¯µ¯	¬§¨¥µ¥	ª	ª°¼½©Ñ¯µ¯	
²³§©ªµªµ¯	°¥«½©¹¸¬¥¶ª¸�

17< Ï¥±©¥¸	°¥¼½©Ñ¯µ¯	¬¤¥¦¥µ¥�

¹¤,®(¤,²
-	Ï¯	ª°³§¤°¬¥Äµ¯	µ¬½©¨¥	±½©³¥	ª	¶¯	µ½©±¥Äµ¯	

³§¬½©´¶§¹µµ¥	µ¬½©¨¯	¹ª¤¶§'	¬	³©§µª¬¯¶	¹¤²¥Ä	
«§Á¯	¨¥	¶¥¨©¥¹±¥µ¯	³§¬½©´¶§¹µµ¥�

-	¿§¦©ªÁ¯µ¯	¹¯	¨¥	¶¯	ª°¤¥¦¥µ¯	³§¬½©´¶§¹µªµ¯	
¶¥	³©¯³¥©¥µª	³©§µª¬	¶¥¹¯±§«ª'	©¥°µ¬§©ªµ¯¤ª'	
©¥°©¯¨ªµ¯¤ª	ª	¨©²¦ª	¤¯µ¤ª¬ª	¬¯¾¯¹µ¬¥�	Î§¬¥	«§Á¯	
¨¥	¶¥©²Ñª	±¥¯¹µ¬§µ§	¶¥	³§¬½©´¶§¹µµ¥	ª¤ª	¨¥	
¨§¬¯¨¯	¨§	§¼¯¤¬¥¶¯	¶¥	¼§¸µ¥�

-	¿§¬½©´¶§¹µµ¥	¶¥	¯±©¥¶¶ª¸	³¥¶¯¤	¯	¹³¯ºª¥¤¶§	
µ©¯µª©¥¶¥	ª	«§Á¯	¤¯¹¶§	¨¥	¼½¨¯	²¬©¯¨¯¶¥�	
É¶ª«¥¬¥Äµ¯	¨¥	¶¯	³§²±¬¥µ¯	ª¤ª	¨©¥¹±¥µ¯	
³§¬½©´¶§¹µµ¥	¹	¶§±µª	ª¤ª	¨©²¦ª	µ¬½©¨ª	³©¯¨«¯µª�

-	Ï¯	¨§³²¹±¥Äµ¯	³©§¨½¤Áªµ¯¤¯¶	±§¶µ¥±µ	¶¥	±§©³²¹¥	
ª	³§¹µ¥¬±¥µ¥	¹	¦²«¥	ª¤ª	«¥µ¯©ª¥¤ª	§µ	�P)�	Î§¬¥	
«§Á¯	¨¥	¶¥©²Ñª	±¥¯¹µ¬§µ§	¶¥	³§¬½©´¶§¹µµ¥�

¶²¬*²&�¤(�¨(½)(¤°(¾,¯�+(©²&
Õ¯¨§¬¶§	°¥¼½©¹¬¥Äµ¯	¾¯³¹¯¤¥	¶¥	°¥´©¥¶¬¥¾ª¸	
±¥¼¯¤	¹½¹	¹²´¥	±½©³¥�	É¤¥¦¥	ª	³©¥´	«§¦¥µ	¨¥	
³©ªª¶¸µ	³§Á¥©	ª¤ª	µ§±§¬	²¨¥©�



£½¤¦¥©¹±ª26

·¬²§,¼,+(§,,
�R Å²&²°,¨ª)

µª²&���!
775ª¶§¬	«§¨¯¤ 2 3457789:;;;,
675ª¶§¬	«§¨¯¤ 2 3456789:;;;,

À(¨®²),��Î���¹���Â�
775ª¶§¬	«§¨¯¤

H	::7	««	o	l_R	««	o	RH;	««	1¹	³§¹µ¥¬±¥<
H	::7	««	o	l6H	««	o	l_	««	1¹¥«§	µ¯¤¯¬ª°§©¥<

675ª¶§¬	«§¨¯¤

H	JJ6	««	o	\;l	««	o	RH;	««	1¹	³§¹µ¥¬±¥<
H	JJ6	««	o	__7	««	o	l_	««	1¹¥«§	µ¯¤¯¬ª°§©¥<

Å²'&ª
775ª¶§¬	«§¨¯¤

RR';	�O	¶¯µ§	1¹	³§¹µ¥¬±¥<
:6'7	�O	¶¯µ§	1¹¥«§	µ¯¤¯¬ª°§©¥<

675ª¶§¬	«§¨¯¤

J;';	�O	¶¯µ§	1¹	³§¹µ¥¬±¥<
RR'7	�O	¶¯µ§	1¹¥«§	µ¯¤¯¬ª°§©¥<

«(½)(¤°(¤²
¿©§«¯¶¤ª¬	µ§±	1ÃÍ<	::;5:J;	P'	7;`6;	M


³(¤²&
&+,�	³¥¶¯¤

«°¦+
£¨½ª�¤(�°,*ª+ª'ª°ª),¥²&¯

HJ;	Éµ	1J;	Éµ	o	:	q	:;	Éµ	o	R<
_&¦¿(&+,�M�·¦©¦¼²)

R�7	««	¹µ¯©¯§	«ª¶ª	Á¥±	o	H

Å²)®,¤(&,�¨(�*°%)¨°(¤²
~K�°½ª��_1.�1�^�OMK?;^1�

K?;^1
³,¤�±(+���A
H';	P.�5�0	1l7	�<

~I;?1�]�w�W
³,¤�±(+���"
;'7	P.���0

Y
H';	P.�5�0	1¬±¤Âªµ¯¤¶§	¹ª¶´©§¶ª°¥ºª¸<

�LM_L{��WM_W

t;'R7	P.�5�0

j;.?�AM"MiMa�°½ª
Æ§¶¯±µ§©	ÎÀ¿	G
M�NBH`R`J2

Jb'	Îª³	¹½¨½©Á¥¶ª¯'	����	)� ���'	
S���)� ���T

M�NB:2
Jb'	Îª³	¹½¨½©Á¥¶ª¯'	Ç¼©¥µ¯¶	°¬²±§¬	±¥¶¥¤	
1GZ)<'	����	)� ���'	S���)� ���T

-	Î§°ª	µ¯¤¯¬ª°§©	³§¨¨½©Á¥	Å²¶±ºª¸µ¥	#M�GPB	
)����� 	7%�

Í¤²¨ª�¨(�+()¥(
Ê¶¯°¨§	°¥	§¼¾	ª¶µ¯©Å¯Ä¹	1¹½¦¤¥¹²¬¥¶§	¹	)B	
� ��<	o	:

^Oj^W�^O
Z]J7'	B,,,_;:�R	H;$GI,53`H;;$GI,534

ISL�AM"Mi
FI$	H2		¿§¹µ§¸¶¯¶	µ§±	1�)<	 	7	P'	«¥±¹�	\;;	�G	

.Í¬©½´¹±§©§¹µ¶§	FI$	1FI$	R�;<0
FI$	:	`	R2		¿§¹µ§¸¶¯¶	µ§±	1�)<	 	7	P'	«¥±¹�	7;;	

�G	.Éª¹§±§¹±§©§¹µ¶§	FI$	1FI$	:�;<0

;?�?O~]�~I;?1�,¨½ª
�)N`�� ��	G����'	Ç³µª¯¶	±¥¼¯¤

Å²&²°,¨,ª¤¤,�*,*¥²®,M´©½°(¥
;KL}S�M�S"

ÙªÅ©§¬ª	¹¥µ¯¤ªµ¶ª	²¹¤²¦ª	1N�,8:'	N�,8J5
GP)1M�:6J<	ª	N�,8	M,P)1M�:67<<
Ì¯¹µ§µ¯¶	¨ª¥³¥°§¶	¶¥	³©ª¯«¶ª±¥	i	\7;	NM
	¨§	
:	H7;	NM

��I,U)	i	É¯©¹ª¸	H�;

;KL}_
ÙªÅ©§¬ª	±¥¼¯¤¶ª	²¹¤²¦ª	1N�,8:'	N�,8J5
GP)1M�:6J<	ª	N�,8	M,P)1M�:67<<

;KL}OMO"
ÙªÅ©§¬ª	¶¥°¯«¶ª	²¹¤²¦ª	1N�,8:'	N�,8J5
GP)1M�:6J<	ª	N�,8	M,P)1M�:67<<

�~]�L{��{�j{�?
S^_~.�L{��
S^_~.�]{�]�

PMe	,:	i	,H:
PMe	G	i	M	1ÀÎÃÐÀÓ<
)G3P	1I;H	i	I;7<
)G3P	IHH	i	I:;	1FH	i	FH;<
PMe	MH	i	M:	1ÀÎÃÐÀÓ<
FMe	,:H	i	,6\
)G3P	IH	i	IH;	1NH	i	NH;<
)G3P	I:H	i	IJH	1Öª³¯©¼¥¶¨<



£½¤¦¥©¹±ª 27

�~]�;{�`
S^_~.�;{�`

PMe	ZH	i	Z:
PMe	ZR	i	Z7
PMe	Z6	i	ZH:
FMe	,:H	i	,6\

�~]�|"|MnH
É½°³©§ª°¬¯Á¨¥¶¯	¶¥	/3I)	±¥¹¯µ¥	§µ	¶¸±§ª	�G+	
¬ª¨¯§5©¯±§©¨¯©ª	1P)Z<

.!�OS_
É½°³©§ª°¬¯Á¨¥¶¯	§µ	N�/3I)	¬ª¨¯§©¯±§©¨¯©ª	
1P)Z<

�OS_��*(®ª�~K�°½ª�
É½°³©§ª°¬¯Á¨¥¶¯	§µ	/3I)	¬ª¨¯§©¯±§©¨¯©ª	
1P)Z<

¹½ª�¨(�*(¥²&,¥¤(�(¤¥²¤(
Ú¯¶¹±ª	±§¶¯±µ§©'	µª³	e'	l7	�	o	:

¹½ª�¨(�(¤¥²¤(
PMe`FMe

Ê*&ª°,¯�¤(�)(©ª¥(
Å²®¬²)(¥¦)(

;v)	i	R7v)
¹&(±¤ª*¥

:;	w	i	_;	w	ZM	1¼¯°	±§¶¨¯¶°<

¹')(²¤�®ª¦&�¨(�©²¨±,¸¤(�]~��®)²±(
·%ª¥°²¥*¥°,²�*%*�*¥(¤()¥,�,�¸²*¥ª¥²¤�
ª©½°(¥*

1

B,,,_;:�HH�`�`��
7'H_;	8M
	i	7'R:;	8M
'	7'7;;	8M
	i	7'7_;	8M
'	
7'66;	8M
	i	7'l;;	8M

B,,,_;:�HH�`O`�
:'JH:	8M
	i	:'Jl:	8M


«(¾,¥(
h�G:5�Ib	13bB�`G,I<
h�G5�Ib	13bB�`G,I<
h,�	16J	���`H:_	���<

$²¨±,¸¤(�¥²½¤ª&ª',¯�L�������3*
:

·%ª¥°²¥*¥°,²�*%*�*¥(¤()¥
$ �������	J�:

Ë²*¥ª¥²¤�ª©½°(¥
:'J;:	8M
	i	:'J_;	8M


*H2  Ì¯¹µ§µ¥µ¥	ª	±¥¶¥¤½µ	¹¯	©¥°¤ª¥¬¥µ	¬	°¥¬ª¹ª«§¹µ	
§µ	¨½©Á¥¬¥µ¥�

*:2  Ï¯	¬¹ª±ª	¹½¬«¯¹µª«ª	¹	$ �������	²¹µ©§Ä¹µ¬¥	¹¥	
¶¥¤ª¶ª	¹	µ§°ª	µ¯¤¯¬ª°§©�	·§¦¥µ	¨¥	¹¯	ª°³§¤°¬¥µ	
¨§	7	²¹µ©§Ä¹µ¬¥	¯¨¶§¬©¯«¯¶¶§�

«(©²&²±+(
-	×ª°¥Ä¶½µ	ª	¹³¯ºªÅª±¥ºªªµ¯	«§¦¥µ	¨¥	¼½¨¥µ	

³©§«¯¶¯¶ª	¼¯°	³©¯¨ª°¬¯¹µª¯	°¥	µ§¬¥�	Ùªµª©¥¶ªµ¯	
µ¯¦¤§	ª	©¥°«¯©ª	¹¥	³©ª¼¤ª°ªµ¯¤¶ª�

-	»¥	ª¶Å§©«¥ºª¸	§µ¶§¹¶§	±§¶¹²«¥ºª¸µ¥	¶¥	
¯¶¯©¦ª¸'	©¯°§¤Âºª¸µ¥	¶¥	¨ª¹³¤¯¸	ª	µ�¶�	¬ªÁµ¯	
ª¶Å§©«¥ºª¸µ¥	°¥	³©§¨²±µ¥�

-	»¥	ª¶Å§©«¥ºª¸	§µ¶§¹¶§	¹§Åµ²¯©¥	¹	§µ¬§©¯¶	±§¨	
¬ªÁµ¯	.¯¿Ç·ÇÈ0	1Î½©¹¯¶¯	³§	³©¯¨¶¥°¶¥¯¶ª¯	V	
¿©§¯µ¯µ¯	³½©¬§	V	¿©¯¨ª	ª°³§¤°¬¥¶¯	V	Ðªº¯¶°<�



£¨½°%)&¯¤²�¤(�,¨&²¨&,�ª¥�¦¬ª¥)²©(�²&²+¥),¸²*+,�,�²&²+¥)ª¤¤,�¦)²,�,�©(¥²),,
·(®ª�¨(�Æ°)ª¬²»*+,¯�*%È¨�,�*¥)(¤,¥²�*%*�*,*¥²®,�¨(�)²§,+&,)(¤²

Î§°ª	¹ª«¬§¤	¬½©´²	³©§¨²±µªµ¯'	§³¥±§¬±¥µ¥	ª`ª¤ª	³©ª¨©²Á¥¬¥¾ªµ¯	¨§±²«¯¶µª	
§°¶¥¥¬¥'	¯	ª°©¥°´§¨¬¥¶ªµ¯	¯¤¯±µ©ª¯¹±ª	ª	¯¤¯±µ©§¶¶ª	³©§¨²±µª	ª	¼¥µ¯©ªªµ¯	¶¯	
¼ª¬¥	¨¥	¹¯	ª°´¬½©¤¸µ	¬	§¼¾ªµ¯	¼ªµ§¬ª	§µ³¥¨½ºª�
·§¤¸'	³©¯¨¥¬¥Äµ¯	¹µ¥©ªµ¯	³©§¨²±µª	ª	ª°´¥¼¯¶ªµ¯	¼¥µ¯©ªª	°¥	§¼©¥¼§µ±¥'	³©¯©¥¼§µ±¥	
ª	©¯ºª±¤ª©¥¶¯	¶¥	±§«³¯µ¯¶µ¶ªµ¯	³²¶±µ§¬¯	°¥	¹½¼ª©¥¶¯	¶¥	§µ³¥¨½ºª	¹½¦¤¥¹¶§	
°¥±§¶§¬ªµ¯	©¥°³§©¯¨¼ª�
Æ¥µ§	ª°´¬½©¤¸µ¯	µ¯°ª	³©§¨²±µª	ª	¼¥µ¯©ªªµ¯	³©¥¬ª¤¶§'	¬ª¯	³§«¥¦¥µ¯	°¥	°¥³¥°¬¥¶¯	
¶¥	º¯¶¶ª	©¯¹²©¹ª	ª	°¥	ª°¼¸¦¬¥¶¯	¶¥	¯¬¯¶µ²¥¤¶ª	¬©¯¨¶ª	¬¤ª¸¶ª¸	¬½©´²	§¬¯Ñ±§µ§	
°¨©¥¬¯	ª	§±§¤¶¥µ¥	¹©¯¨¥�
»¥	³§¬¯¯	ª¶Å§©«¥ºª¸	§µ¶§¹¶§	¹½¼ª©¥¶¯µ§	ª	©¯ºª±¤ª©¥¶¯µ§	¹¯	§¼½©¶¯µ¯	±½«	
É¥Ñ¯µ§	³©¯¨³©ª¸µª¯	¶¥	«¸¹µ§'	³©¯¨¤¥¦¥¾§	²¹¤²¦ª	¬½¬	¬©½°±¥	¹	ª°´¬½©¤¸¶¯µ§	¶¥	
§µ³¥¨½ºªµ¯�
Í½¦¤¥¹¶§	©¥°³§©¯¨¼ªµ¯	¬	¹µ©¥¶¥µ¥	°¥	¶¯³©¥¬ª¤¶§	ª°´¬½©¤¸¶¯	¶¥	µ¯°ª	§µ³¥¨½ºª	
«§¦¥µ	¨¥	¼½¨¥µ	¶¥¤§Á¯¶ª	³¥©ª¶ª	¦¤§¼ª�

Ê+(¨(¤,²�¨(�*,®°ª&(�©(¥²),¯��*,®°ª&�ª&¦�f
Î§°ª	¹ª«¬§¤	«§Á¯	¨¥	¯	ª°§¼©¥°¯¶	¬	±§«¼ª¶¥ºª¸	¹	´ª«ª¯¹±ª	¹ª«¬§¤�	É	µ§°ª	¹¤²¥Ä	
µ§¬¥	¹¯	³©¥¬ª	³§©¥¨ª	ª°ª¹±¬¥¶ª¸µ¥	¶¥	¨ª©¯±µª¬ªµ¯'	ª°¨¥¨¯¶ª	°¥	¹½§µ¬¯µ¶ª¸	
´ª«ª±¥¤�

«(¬,*+,�¤(�¬ª¥)²©,¥²&¯
Ï§«¯©½µ	¶¥	«§¨¯¤¥	ª	¹¯©ªÄ¶ª¸µ	¶§«¯©	¶¥	µ§°ª	³©§¨²±µ	¹¯	¶¥«ª©¥µ	¬½©´²	µ¥¼¯¤±¥µ¥	¹	ª«¯µ§	¶¥	«§¨¯¤¥	ª	
¯µª±¯µ¥	¹½¹	¹¯©ªÄ¶ª¸	¶§«¯©'	³§¹µ¥¬¯¶ª	¬½©´²	°¥¨¶ª¸	³¥¶¯¤	1±§¦¥µ§	±¥³¥±½µ	¶¥	±¤¯«ªµ¯	¯	¹¬¥¤¯¶�<�	Î©¸¼¬¥	
¨¥	°¥³ªÑ¯µ¯	¹¯©ªÄ¶ª¸	¶§«¯©	¶¥	§¹µ¥¬¯¶§µ§	°¥	º¯¤µ¥	«¸¹µ§	³§5¨§¤²	ª	¨¥	°¥³¥°ªµ¯	µ¥°ª	±¶ªÁ±¥	°¥¯¨¶§	¹	
©¥°³ª¹±¥µ¥	°¥	³§±²³±¥µ¥	¹	º¯¤	ª¨¯¶µªÅª±¥ºª¸	¬	¹¤²¥Ä	¶¥	±©¥Á¼¥	ª¤ª	°¥¦²¼¥	ª	°¥	º¯¤ªµ¯	¶¥	¦¥©¥¶ºª§¶¶§µ§	
§¼¹¤²Á¬¥¶¯�

ºª®²)�¤(�®ª²&( ·²),²¤�¤ª®²)

Web Site: http://www.panasonic.com

© Panasonic Corporation 2019

£½¤¦¥©¹±ª
3m$;,:__7N

Çµ³¯¥µ¥¶§	¬	Ì¯Ñ±¥µ¥	©¯³²¼¤ª±¥
;75:;H\



Köszönjük, hogy megvásárolta ezt a Panasonic terméket.
& �����	� 	O�������	�
����	�
	�����������	�	����!�	���
� ���	� ä��'	!�	ä��

�	��O	
�	�!�ä��������
M��
� ��	� ä��	� �����	�	� ������	�	�� ��	�!
��å���	#$�
����O�	g����!
���!���s	
részét.
G
	���	����������	�!���	����	�  ��
����g�	�! ����	�
� O ����
M�	�	�� ��	���������	��������ä�å
	�
������	(���� ��	��O���!O!��'	�	��5���g���	
O������������	��  ��	�
	� !����ä�!O����

Magyar

Modellszám

TX-55GZ2000E
TX-65GZ2000E

Kezelési útmutató
OLED tévékészülék

Részletesebb utasításokat itt talál: [eSÚGÓ]  
(ez a beépített használati utasítás).
-	Az [eSÚGÓ] használata  (22. o.)

1�!�2	3456789:;;;,<

Magyar



Magyar2

Tartalom
Mindenképpen olvassa el
Fontos megjegyzés··············································· 3
$�
����O�	g����!
���!��� ····································· 7
3����
!��� ·························································· 8
G	3P	�� ����!�� ···················································· 9
G	(� �	���
� 	(� �
��� !�� ·······································13
Csatlakozások ····················································14
G	��
!� ä�	�
�������� ·········································19
G����������	��  ���	�
	� �ä	���
� ����� ···············:H
3P5�!
!� ···························································::
Használat eSÚGÓ ···············································::
GYIK ································································:J
b���������� ······················································:7
Nô�
���	�����!����� ···········································:6



Magyar 3

G	M�NB	!�	�	M�NB	M�O�5��(�������	N� �������	B����(���	
��(���
!���'	�� �����	�	M�NB	��� !��	�	M�NB	
+�������O	G������������'	B���	�!���O���	��O�	����O�
���	
�!���O���	�
	G�������	,O���õ �	u  �������	!�	��	
���
O������

G	�� ��'	�� ��	P�����'	�� ��	G����'	�� ��	G����'	!�	�	
��� �	�	�
���g ��	�	�� ��	+�����������	�!���O����
G	O����	�	�� ��	+�����������	 �������O��! �!�� 	
történt.
$�
� ���'	������ ��	����O���	)�����O��	Q	:;HR5:;H7
�� ��	+������������	N�����	��O	(����������

G	$ �������®	�
g�!���O�	!�	�
	��� !��	����O�
���	
�!���O���'	!�	�	$ �������	IB8'	B���	�� ������	�!��
��'	
!�	�
	� ���	�!���O���	���������	)����������	 �� 	
�å��!�ä	���� �	(� ���
� ��	 �����	� ����	�å��!����

G	�P$	!�	�	�P$5��� !��	�	�P$	�������	�!���O����

Az x.v.Colour™ védjegy.

G	��I,U)T	�
	,F3,+IG3	�!���O���

-	G	�!���O����� 	������ �����	���	��!��
g����2	
.�IK8ú0	1)! 
���	�����!�	V	, ä�
å�	�
�	� �����	� 	V	
M��
� ��	� ä��	V	+�����<�

G	�!
��å������	��  ���g	���	�	3456789:;;;,	
����  �	��
� ��'	���!��'	��	���ä 	� �!�ä	����  	���	
(� �õ�������
G
	�  ��
����g�	�	����  ���ä 	(õOOä��	� �!�ä��	
lehetnek.

Fontos megjegyzés

Telepítési környezet
,
	�	3P	#I����	3���s	13!��� �	���O
�<	(�����g�� 	
����� ��
��'	��� �	�������������	��  ����	�	
���O���ä�!O��	�	�� ����!��	�� �	��O�	�	�
����	
�å�õ �!����	�
������	G	�� 5�å
!��ä5����	���O�
g�g�	
!�	�	(� (� !	����� g	���O�
g�g�	�	(� (� !'	������
����	
����� g	��
�������	���
� ��	�	�!��� �	���O
�	
!����!����	G	#I����	3���	��  ���s	13!��� �	���O
�	
��  ����<	�������������	� ���� '	������	�	3P5
�!�
õ !���	�	�� ����!�	���	� ä�
å�	�������� ��	!�	
�õ �ä	�������
!��� 	�å��	å��
�'	!�	�å����	�	�!�����ä�	
��O�� ��ä	������������	  (21. o.)
-	,
	�	(�����g	����	�	3P	���O�
g�g����	���O��� 	

� �� ��
���g�
-	G	���O�((�����	�	�� ����!��	�å����
���ä 	(õOO�

<Példa>

A

B

2	e� (� !	����� g	���O�
g�g�
2	$� 5�å
!��ä5����	���O�
g�g�

Ne jelenítse meg a kép álló részeit 
hosszabb ideig
B ���	���������	�	�!�	  g	�!�
�	�� �����	�	�!�����ä�	
�����		1#�!���!O!�s<�	,
	���	�
���	�����  ����	
�ô�å�!����'	�
!��	���	�������
��	�	�	�g�  ��
-	I
�����	  g�!�5�!�
��2

 [ G
����	�� ���	����g���	��O�� �������	  ���g	
�!���	1� �	�	��������	�
��'	�	��������	
��� !���'	�O�!�	��� !��	��O�	����!���'	����<

 [ u  g5	��O�	��
Og�!���	J2R5��	
��O�	HJ2\5��	�!��������'	����

 [ P������!���



Magyar4

-	G	�!���!O!�	� ���õ !��	!����!���	� ���� 	�	
�!�����ä�!�ä	1�	&+,�	 �Og	��
�O<'	��O�	�!���	
����	� �� �!�� 	�	�!�����ä�	 ����g	(� ����	��
�O'	
ha nincs küldött jel, vagy ha nem hajtanak végre 
����� ���	�ô�� �����

-	G	�!���!O!�	��O� ä
!��	!����!���	  ����	�	.+�Og	
(!����ä5�
�� ��
�0	!��!�!�	����2	.N�S����0�
.�IK8ú0	1$�  ���	V	b!�	V	b!�����ä	��  �����	V	
+�Og	(!����ä5�
�� ��
�<

-	G	�!�����ä	�	����
������g	�!�	� ���õ !��	
!����!���	� �å�!�õ ���'	��	���	��
Og	�!�	���õ 	
��O�� ����!����	,
	���	��� 	��O����������	G�����	
�
	�����	�!�	�� ����	��O'	�	�!�����ä	(!�������	
����
�  	�	������	�
������

-	G	���� 	��������������	��O��
�!��	� ä��	������ ��	
��	�	�� ���
�g�	�	��������g	��O���!O!�� �	G	���� 	
������������	�å
���	�	+,�	���������O�	(!���� 	
�� O���	1:;�	��<	G	�����������	�
õ��!O	�
�����	
�ô�å����

-	G	J2R5����L	�!���
	  ����	��	�	.J2R	�� ���0	
� �� ������	G	�!�
 ������	��������	��O	���2	.�IK8ú0	
1)! 
���	�����!�	V	N�O������!�	V	G	 �O����	
�!����ä�!O	� !�!��<

-	3�����	��(�����g�	 
 “A panel karbantartása” (20. o.)

Megjegyzés a DVB- / Adatátvitel / IPTV-
funkciókhoz
-	,
�	�	3P5�	LO�	�����
�!�'	��O�	��O(� � ���	�	

�P$53`3:	1N�,8:'	N�,8J5GP)1M�:6J<	!�	
N�,8	M,P)1M�:67<<	��O�� ��	(å ��	��O�
���'	�	
�P$5)	1N�,8:'	N�,8J5GP)1M�:6J<	!�	N�,8	
M,P)1M�:67<<	��O�� ��	��� �
� O ������'	�� �����	
�	�P$5I	1N�,8:'	N�,8J5GP)1M�:6J<	!�	N�,8	
M,P)1M�:67<<	��O�� ��	�ô�� ���	�
� O ��������	
�������
g	�
����������	1�	:;H_	��O��
������	
!��!����	  ������	�
�����<�
þ���� ä��å�	�� ��	!��!�����ä�!�! 	�
	ÿ�	���õ ��!�	
� !����ä	�P$53`3:	!�	�P$5I	�
� O �������g �
þ���� ä��å�	��� �
� O ���g�� 	�	3P5��
	� !����ä	
�P$5)	�
� O �������g �

-	+����'	��O�	�	3P	���	�ô�å���	��O(� � ä��'	��	�	
�� 	���	(� � 	��O	�	�P$53`3:'	�P$5)	��O�	�P$5I	
�
�����������

-	G
	���
O�g '	���õ ���ä '	�ô����
g�g�g '	�
� O ���g�g '	
�ô�� ���	!�	� g
���	�å����
���ä 	(õOOä��	���	
������	(�����g	  	����� ��
!����

-	/��	������	)B5���� 	�ô�å���	��O(� � ä��	�

� 	�	
3P	�!�
õ !��� �	þ���� ä��å�	�� ��	�
� O ���g�� 	�	
����� ��
!���	  g	)B5���� �g �

-	+����'	��O�	�
	�	3P	�!�
õ !�	���	�ô�å���	
��O(� � ä��	�	�
� O ���g��	 �� 	�g�	���	��O����	
)B5����  � �

-	, ä(���� ���'	��O�	�
� O ���g��	(� �
�� 	������	
díjakat.

-	]å�ä����	�
� O �������� 	�� g	��������� ���	���	
garantált.

G
	��������� �� ��
�����	�
��	�
� O ���g�	��
�������'	
!�	�
��	�������	�g���� ������'	�
õ���� ������	��O�	
��O�
ô��������
G	���������	���	�  � 	(� � ä��!O��	!�	���	O����� ��	�	
�
� O ������	� !����ä�!O!�	!�	(� �������O��

G	���������	���	O����� ��	�	��	O���g�	 �� 	O������	
����(!���	��
�å
å�	�ô�å�!�!�	!�	�� ������!��!��	
���  ���	��
�������	������'	�
	� ���'	��	O���g��g 	
�
���
g	����(!���	��
�å
å�	���
� ���g 	��g�g	
�ô�å�!��ä 	!�`��O�	�� ������!���ä 	����ä	���� 	
������ ����	(� � ä��!O���

Ügyféladatok kezelése
$�
�����	õO�(! ������'	�å
�õ�	�	�!�
õ !�	1�	�� ��	3P<	
� g
���	�����(!�
�	B�5���!���	O�ô��!��	�	���������	
������ 
!��� 	�  ����	������ ���
�g	1�	�� ��	3P<	��O�	
�O�!�	��
�å
å�	����������
	�� g	���� ���
�������	
��  �������	��O��
�ä���	1�������	�
	�����!�� ��	
�
�� �
������g <�	,
�	õO�(� ����	!�	�
� O �������	
integritásának, valamint a Panasonic jogainak vagy 
�� ��������	�!�� ��	!����!���	����
õ��	M�	�å����	
�
������	��O�����	���������	�����	�	�����S������	
�å��!�ä	(� �� O�
��g '	��������	��O	�����!�� ��	
�
�� �
�����	�� ���	�
å��O!�	�	�å�����
ä	�� ���2	
.�IK8ú0	1)! 
���	�����!�	V	M g
��	V	M g
���	
��  �����	V	I
� O�	!�	��  �	(� ��<�
G	3P5�!�
õ !�	������������ ���
�	(�����g����	
���
� ���	����'	�	���������	I
� O �����	(� �!�� ��	`	
G����!�� ��	�
�� �
���	1�	�����������	#�	(� �!�� ��s<	
� (�O����	1�
	� ���	��O���g�O��	� ���'	��� 	�	
��O(� � ä	�����!�� ��	��O�
�� ���	!��� �!���	�	
�
��! ���	������	O�ô��!�!��
	�
	õO�(! 	��

��� ��	
�
õ��!O��<	��O�	�������!�!�	�å���ä��	�	�!�
õ !�	
���
� ����	�������
g	õO�(! ������	O�ô��!�!��	!�	
(� ���
� ���	���õ ���	���	�	(� �!�� �����	��O(� � ä���
G	�
� O �����	(� �!�� ��	`	�����!�� ��	�
�� �
��	
�!�
 �����	 ��2	.�IK8ú0	1)! 
���	�����!�	V	M g
��	V	
M g
���	��  �����	V	I
� O�	!�	��  �	(� ��<�
I��	���õ ���	�
	õO�(! 	�
��! ���	��(�����g����	�åO
��!���	
�
��	�	3P5�!�
õ !���	�	�ô����
� O ���g�	��O�	� �� ��
�5
�
� O ���g�	�!�
!�ä �	G	3P5�!�
õ !�	�������'	����
��	
��O�	�������	� ä��	�å�å �å�	�	3P5�!�
õ !��ä 	������	
�åO
�����	��(�����g�	�
	� ���	� ������	��O(� � ä���
.�IK8ú0	1)! 
���	�����!�	V	e�����g�	V	8���	  ����<
I��	���õ ���	õO�(! ������	O�ô��!�!��	�
� O ���g�	 �� '	
��������	(� ��	 �� 	��L�����	� �� ��
�����	�����
�õ 	
�
��	�	3P5�!�
õ !���	��O�	f��� �� �����	b!��õ�'	� ä��	
��������	�	�	�
� O ���g�	(� �!�� ����

 [ G	���������	���	�  � 	(� � ä��!O��	�
	õO�(! ������	
O�ô��!�!!��	��O�	(� ���
� �!��	��������	(� ��	
� �� ��
���	�!�!�	�
��	�	3P5�!�
õ !���	��O�	
f��� �� �����

 [ M��� �����	�
��'	����	����	��O����	����	
 �O���	�õ å�å���	�å�õ ������ä	�
	�����	�
� O ���g	
��O��
���g�O�� 	������ ������

 [ G	��O�����	��(�����g�	�åO
��!���	���õ ������	� �	�	
�
� O ���g	�
�����!��	G	3P5�!�
õ !�	�������'	����
��	
��O�	�������	� ä��	O�����������	�
	��(�����g�	
�å� !�!�ä 	�	�
� O ���g	(� �!�� �����	��O(� � ä���
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+�����!O��'	��O�	�	����� ��	�
��	��O�	���� ���	
��	�!�
õ !���	�å��!�ä	(� �!�� !��
	!�	 ����
���
	
��O��! ��	��  	�!���	�	����� ����
	(ô
ä�ä	�
��
ä�	��O	
��O�	��	����� g	��O	�� ��������g �	G	���������	���	
����� ��
��	�����å��� '	���	��
�������	�
�	�
	��O��! ��'	
!�	��(���
�����	��
�	������	��O��� ��O��'	�!����!O��	
!�	�
��!���	�
	� ���	��O��! �	�
	ÿ�	�
���	�å��!�ä	
��O�
��
!�!��
�	G
	ÿ�	(� � ä��!O�'	��O�	�
��	��O�	
���� ���	��	�!�
õ !�	���
� ���	��O(� � ���	�
	
���
O���	!��!����	�
��
ä�	��O�	�å��!��������	& �����	
� 	�	�å��!������'	��	������	��(�����g���	�
������	
�����	�	�������
g	��O�
�� ����g 	!�	����� �����ä '	
��O�	��O��	(� 	������ ����	�	����� ��	��O�� ��������� '	
��	�
������	(� �!�� �	�!�
�����	��O�	�	����� ���	
lejátszani.

,
	�	����!�	�
	GP)	�
�����	 ������	� ����	
�
��! ���'	���	��������� ��	�! ��	�å��!�ä	���
� ����	
�!�
õ �	1�<	�
	GP)	�
��������	1#GP)	P����s<	
��O(� � ä	������g�� �	�! ��g 	!�`��O�	1��<	GP)	����g	
���g�� ���'	��� �	�	��� g	 �� 	�
��! ���'	���	
��������� ��	�!  � 	���õ �	�g�� ���	!�`��O�	GP)	����g	
�
� O ������	��O��!  �� 	����� ��
ä	�
� O ���g�g 	
�
���
���	G	 �����	���	���
���g	�	��O�	� �� ��
���g	
����� ���	�O�!�	(� ���
� ����
3�����	��(�����g�	���
���
���ä�2	N�,8	+G'	++)�
Lásd ����2``fff����O �����.

,
	�	�� å !�	�� 
�'	��O�	�	����!�	� ����
g	����� 	
�ô�å����

,
	�	�� å !�	�� 
�'	��O�	�	�!�
õ !�	BB�	��
� �L'	����ä�	
�
�O��� !�ô	� ��������	�������
!�'	�
!��	�	����!�	
���	�O!��� 	��
����O�	���� ���
��	�
	� ��������	
(å �� !���


Csak állítva szállítsa.

Biztonsági 
óvintézkedések
G
	���õ�!�'	�ô
'	�������	!�	�!�õ !�	� ���õ !��	
!����!���	������	��	�
	� ���	(�O�� ��
���!�����2

 R Hálózati csatlakozó és kábel
Vigyázat!

M�	����	�����  �����!O��	
�����
�� '	�
���� 	�L

�	��	�	
� g
���	���� ���
g��

-	,
�	�	3P	�!�
õ !���	::;5:J;	P	G)	 '	7;	`	6;	M
	
� g
���	��(��
õ ��!OO� 	�å��!�ä	���
� ����	�����
�!��

-	G	� g
���	���� ���
g��Og�	��O��	��	�� �����	�	
� g
���	� �
�����

-	G	�!�
õ !�	�� ���	 ������� ���
	��	��  	�L
���	�	
���� ���
g��Og�	�	� g
���	� �
���g �
,��! (�O��	�	���� ���
g��Og���	�����O	�å�����	
��

(!����ä���	��  	 ������

-	G	3P	���
��������	�L

�	��	�	� g
���	���� ���
g��
-	/�	!������	��O	�	���� ���
g��Og�	������	

kézzel.

-	/�	�!����	(� 	�	� g
���	����� ��
 [ Ne helyezzen nehéz 

tárgyakat a vezetékre.

 [ Ne helyezze a vezetéket 
��O��	�ä�!��!� ��ô	��O�	
mellé.

 [ /�	�L

�	�	��� ��	G	
��� 	���L
�����	�	
���� ���
g��Og�	(�O��	��O�

 [ /�	��
�����	� 	�	�!�!�'	��	�	����� 	�	� g
���	
� �
����	���	���� ���
������

 [ /�	��������	��O'	��	��� ����	��O	�L �O����	!�	��	
(��
����	��	�	��� ��

 [ /�	���
� ���	�!�õ �	���� ���
g��Og�	��O�	� g
���	
aljzatot.

 [ 8�ä
ä��å�	��O	�g �'	��O�	�	3P	���	�å��5�	��O	�	
� g
���	����� ��

 R ]�/�����ç�è�������ê
Vigyázat!

-	/�	��� ����	� 	�	����� ������'	
és soha ne alakítsa át saját 
��
ô �O	�	�!�
õ !����	� ������	
��

(!����ä�!	� ���	�	
(��
õ ��!O	� ����	� ����!�
��'	!�	
���õ�!�	���
! ��	  	(����	G	
�!�
õ !�	�� ���!���	�����	� ���	
� ����!�
'	��� ���	(� ���
� g	
megjavíthatna.
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-	ú���	�	3P5�	�
	��ä�ä 	!�	�	
�L 
���	�������!O�ä �	G	3P	
(å !	��	�� ��

��	(� ���!���	
����� ��
g	��!���'	�����Oä	
��O�	(� �g	��
�ä 	g���	�
��

-	/�	�� ��

��	���O��	��O�����	�	�!�
õ !���	�	
�
�  ä
ä��� �����	�����
�õ �

-	M�	�	�� ���
�g�	� ���	�� ���	���
� ���'	��� 	�	
�������	�å�����	�����������	�	�!�
õ !����
,O���	�������'	����	�! �� 	���g	 �O���'	�g���'	
���O��	�!�����	�������	�	3P	�� ���!��	!�	�
��	���	
��������	�	�!�
õ !����'	��O�	�������	��������	�	
3P	�O�	 ����g	�!�
!���'	�! �� 	�	�!�����ä����

-	M�	�	�� ���
�g�	�����	��O�	(õ��å�	�� ���	���
� ����
/��� 	�ô�å�!�	�å
���	�	���'	(õ��	�	
�
�  ä
ä��� �����	�����
�õ 	��������	�	3P	�� ���!��'	
!�	���
��� ���	��O�	��O��������	�	�!�
õ !�����	
,
	�L �� �O��!���
'	����	�ô�å�!���
'	��O�	�	�!�	
���	��O(� � ä	��O�� ����!�!��
	��
������

-	/�	���
� ���	��O��! �	�! �õ �	�� ��
����	��O�	
(� (õOO��
�!���	b!���	��O	�	�� ��	���������	
(��O� ��
g�	�
	��O��! ��
���	(� �	�åO
��ä�����	
��  �����	��O�	(� �
��� !�!���

-	/�	(������	��	��O�	��ä�	�	���� 
ä���� ��'	!�	��	!���	
azt ütés.

-	�O�� ���	�'	��O�	��	���
����	(� 	O��������	�	
3P5���

-	/�	�� ��

�	�	3P5�	 ���ä�	
��O�	������� 	(� õ ������'	!�	
O�ä
ä��å�	��O	�g �'	��O�	�	
�!�
õ !�	���	��L ��5�	�L 	�	
����g	�
! !��

Vigyázat!
I���	��	�� ��

�	�	3P5�	������� 	(� õ �����	G	3P	
 ������'	!�	�L ���	�!�õ !��	��O�	��  �	���
����	
Számos, különösen gyerekekre veszélyes sérülést 
� 	 ����	���õ ��	�O��
��ô	g����!
���!����� '	
�! �� 2

 [ M��
� ���	�	3P	O���g��	 �� 	������ �	�
���!���	
vagy állványt.

 [ )���	� ���	�L����	���
� ���'	��� �	
��
����O����	��O	�����	�������	�	3P5��

 [ �O�� ���	����'	��O�	�	3P	��	��L ���	�L 	�	����g	
�L���	�
! !��

 [ )���	�����	�� ��

�	�	3P5�	��O��	
�L�������	1�! �� 	��O��	�
���!����	��O�	
�å������� ���<'	��	�	�L����	!�	�	3P5�	��	
��O(� � ä��	�åO
�������

 [ /�	�� ��

�	�	3P5�	�! �� 	�����ä��	��O�	�O�!�	
����O��'	��� �	�	3P	!�	�
	�
�	����g	�L���	�å
å��	
van.

 [ 3������	��O	�	O���������'	��O�	�� ���	
���
! ����� 	��	�
'	��	�	3P	��O�	�	
��
!� ä�O��!O	� !�!��	!����!���	(� ��
���	
�	�L������

M�	�	��O !�ä	3P5�!�	��O������	!�	��� ��
�'	��O��	
(�O�� ����	�O����
����	�	(����	�
�����������

-	,
�	�	3P5�	��
�� �	���
� ����	�����
�!��
-	A készüléket ne tegye ki 

�å
��� ��	�����O�
����	
��O�	��	��O�
g	�ä	
hatásának.

~��ë��������
4�/��ê�>���
érdekében a 
tévékészülék 
közelében ne 
használjon gyertyát, 
vagy más nyílt 
lángot
 R Fulladásveszély
Vigyázat!

-	G	����!�	�����O� ��	(�  ����	���
���'	!�	
�O���'	����!���ô	� ����!�
��	 ���� !��	����!�	�	
���O��������	��O(�  ���������	,
����	������	��� 	
O���������ä �

 R Talp
Vigyázat!

-	/�	�
��� ��	�
!�	��O�	�g�������	�	�� ����

Figyelem
-	b�
�g �O	�	3P5��
	��  !�� �	�� ���	���
� ���
-	/�	���
� ��	�	�� ���'	��	�
	� ��(��� g����	��O�	

��O�!�õ ��	M�	�
	�å��!���'	�
���� 	 !����	������ ����	
a Panasonic márkaszervizzel.

-	e� �
��� !����	O�ä
ä��å�	��O	�g �'	��O�	�	��������	
��O(� � ä��	��O	������5�	�L
���

-	�O�� ���	�'	��O�	�	�!�
õ !���	��	!���	õ�!�	�	�� �	
(� �
��� !��	�å
����

-	�O�� ���	�'	��O�	�	�� ��
����	��	���
����	(� 	
gyermekek.

-	G	�!�
õ !�	�� ��
����	�
��� !�!�	!�	�����	�� g	
� ��� ����	 �O� ��	�!�	�
��! �	�!O�

��

-	G	�!�
õ !�	(� �
��� !�!�	!�	� ��� ����	�	��O�����	
eljárás szerint végezze.

 R Rádióhullámok
Vigyázat!

-	/�	���
� ��	�	3P5�	������	���!
�!�������	��O�	
� ���	�� ��
������'	��� 	������	�������
!�	
��  ���g�	G	���g��  ���	
���������	�
	������	
�������
!�����'	!�	�
	õ
��
����	�� ������	���
����

-	/�	���
� ��	�	3P5�	�����������	��
!� !�ô	
�������
!���	��  ���'	����	��������	���g�	��O�	
�ô
����
�g��	G	���g��  ���	
���������	�
	
�����������	��
!� !�ô	�������
!�����'	!�	�
	
õ
��
����	�� ������	���
����

-	G���������	�
��������5�
�� ��
g��	1���������<	
���'	�������	 �O� ��	H7	��5��	��� �O��	�	3P5�ä �	
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G	���g��  ���	
���������	�	�
��������5�
�� �
g�	
�ô�å�!�!��

-	/�	�
��� ��	�
!�'	!�	����� ���	�g���	��	�g�������	
�	3P5��

 R Beépített vezeték nélküli LAN
Figyelem

-	/�	���
� ��	�	��!������	��
��!�	�! �õ �	+G/5�'	
��O�	� ���	��
��!�	�! �õ �	� g
����
	1IIB�*<	
csatlakozzon, melynek használatához nincs 
��O��� ��O��	B ���	� g
����	��	��O�� ��������	�	
keresés találatai között. Használatuk viszont illegális 
��

(!�!����	�
�������
* G
	IIB�	�
	�	�!�'	��� �	�
������	�O�	��
�����	
��
��!�	�! �õ �	� g
����	�
	��������� ��
�

-	/�	��O��	��	�	��!������	��
��!�	�! �õ �	+G/5�	
��O��	�ä�!��!� �����'	�å
��� ��	����õ�!����	!�	
nedvességnek.

-	G	���g��  �����	�����
�õ 	�õ �å��	!�	(�O�����	
��������	 ���  O�������	!�	��O(�O�� ������

-	G	��!������	��
��!�	�! �õ �	+G/	:'J	8M
5��	!�	7	
8M
5��	(���������������	���
� �	G
	�����(�������	
 �� 	���
���	�ô�å�!��	����	��O�	 ���L	� ��
���	
� ���õ !��	!����!���	�	��!������	��
��!�	�! �õ �	
� g
��	���
� ���	����!�	������	��� 	�	3P5�	�
	
� ���	��
�å
å��ä '	��� ���	�
���!�	:'J	8M
5��	
��O�	7	8M
5��	�� ����	���
� ���	i	� �����	�! �� 	
�	������	��
��!�	�! �õ �	��
�å
å�'	�	�������  �L	
�õ�ä�	!�	�	���� �� �(�����

-	M�	��������	� ���������O	����	�����	���� !��	 !�	
(� '	�	3P	�ô�å�!��	�	����	�!�� ��	!����!���	
 �  ����	,����	�
	�������	������ ��	��	�	3P	��`��	
(ä������ g��'	����	������ ��	��	L����

 R Bluetooth® vezeték nélküli technológia
Figyelem

-	G	3P	�	:'J	8M
5��'	BIN	��L	���g(���������	
���
� ��	1$ �������®<�	G
	�����(�������	 �� 	���
���	
�ô�å�!��	����	��O�	 ���L	� ��
���	� ���õ !�!���	
!����!���	������	��� 	�	3P5�	� ���	�������
!����ä '	
����	�! �� 	��	��
��!�	�! �õ �	+G/5��
�å
å�'	
�O�!�	$ �������	��
�å
å�'	�������  �L	�õ�ä�'	
���� �� �(����	!�	� ���	�!�
õ !���'	��� ���	:'J	8M
	
(���������L	�� ����	���
� ����

 R S����ê�>�
Figyelem

M�O����	� �O���ä	�� ���	�	3P	�å�õ 	1 �O� ��	H;	��5�<	�	
�L 
���	(� �� �O��!�	��O� ä
!��	!����!���'	��� ����	
�å�����
�!���	�O���	� ��������	� ����!�
��	��ä	� ä��	
��O�������������

1��<

H;
H;

H; H;

-	G	�
�  ä
!��	���	
�
����	���� ��
��	�	
�
�  ä
ä��� ���	� 
���� '	
�! �� 	L��OO� '	�����ä�� 	
��O�	(õOOå���� �

-	G��	���
� 	�� ��
����'	���	���'	�����O	õO�� ���	
�'	��O�	�	�!�
õ !�	� ��	��  ���g	�
�  ä
ä��� ���	
��	 �O�����	� 
���'	!�	��O�	� �O���ä	�� �	 �O���	�	
��O(� � ä	�
�  ä
!���
�

 R A TV mozgatása
Figyelem

G	�!�
õ !�	��
O����	� ä��	�L

��	��	������	��
��!����
-	+�O� ��	�!�	�
��! ���	���	�
õ��!O	�	�!�!�!�
õ !�	

��
O�����
'	�
	�����	(� ���� ��g 	��O�	

������g 	����ä	�!�õ !���	��O� ä
!��	
!����!����

-	G	3P	��
O�������	��	�
	� ��	��O�� å �	
�!�����ä�!�
�	(�O��	��O�	,
	��O���������
	��O�	
károsodáshoz vezethet.
Hogyan mozdítsa el a tévékészüléket.  (9. o.)

-	Csak állítva szállítsa. Ha a készüléket a 
�!�����ä����  � 	(� (� !	��O�	 �(� !	�
  ����'	�����	
������������	�	�� �ä	����å�å��

 R j��������3��������������è���ç��ç�����ê�
esetén
Figyelem

G	�� ���
�g	�������� �	  �������	��	(�O���
�	�!��	
�����'	��	�	�������� �	  �������	���	� ���	 ��ä	
� g
���	� �
����	���	��O���
-	G���������	�	3P5�	� ä�� ����g �O	����
���	����O	

���	���
� ��'	�L

�	��	�	� g
���	��
��!���	�	(� �	
� �
���g �

 R OQ������3��/��ê
Figyelem

-	M�	(����  O��g�	���
� '	��	
���O������	(� 	�L 
������	,
	
��������g	��  ���������	
okozhat.

-	M�	���� g	���O��	��  	�	(õ !���'	��å�������	�	
���O��ä�'	��O�	������� �O	��	���
� ��	�	(����  O��g��

 R Elem a távirányítóhoz
Figyelem

-	G
	� ����	�� ��� ��	���� ��
!��	�
���O��'	
����g
�g�	��O�	��������	���
����

-	)���	�O���� ���'	��O�	�
	��������� 	�O���!��!�ô	
�����L	� ���� 	�� ����������	�	�!O������

-	/�	���
� ���	�O�õ��	�!O�	!�	L�	� �������
-	/�	���
� ���	�O�õ��	�õ å��å
ä	�����L	� ������	

1�! �� 	� � �	!�	���O�	� ������<�
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-	/�	���
� ���	�å ����ä	1/�5)�	����<	� �������
-	/�	�����	�ô
��	!�	��	�
����	�
!�	�
	� �������
-	G
	� ������	��	��O��	��	��O��	�ä�!��!� �����'	����	

� �	����õ�!�'	�ô
	��O�	����� g�
-	�O�� ���	�	���
� �	� ����	��O(� � ä	�g���	�å��!�ä	

ártalmatlanítására.
-	G
	� ��	�
���O����'	����g
�g����	��O�	

(� ����������	� ���õ !��	!����!���	��� ����	� 	�
	
� ����`������ ����	�	�!�
õ !��ä '	��	�
�	����
���	
ideig nem használja.

OLED tévékészülék
.�/J����ê�>/���������������;�_�
#G	���������	)����������	�
L���	��� ����
��	���g '	
��O�	�
	�	3P5�!�
õ !�	��O(� � 	�	:;HJ`7R`,F	
����� �	� �����ä	�å���� �!�������	!�	��	�������
g	
����� ��
!�������s
M�	�
������	�O�	��� ����	�	3P	�������	��)	
�����������g '	 ��O�����	� 	�	�å�����
ä	f���� ���2
����2``fff�����������������`���

M����� ��	�!����� ��2
���������	3�����O	)�����
���������	N�������O	,�����	8��M
h������O���O	H7'	�5::7:7	M�����O'	/!������
O

G	��
��!�	�! �õ �	+G/	7'H7	i	7'R7	8M
5
��	����	�	�å�����
ä	���
O�����	�� �!��	
használatra van korlátozva.

G��
����'	$� O���'	$� O���'	)���	bå
�����O'	����'	
Észtország, Franciaország, Németország, Izland, 
& ��
���
O'	8å�åO���
O'	I����� ���
O'	)�����'	
+������
O'	+������������'	+������'	+�S�����O'	
Magyarország, Málta, Hollandia, Norvégia, 
Lengyelország, Portugália, Románia, Szlovénia, 
I
 �����'	3å�å����
O'	e������
O'	I�!����
O'	I���'	
Horvátország

G	(����������������	 ������	��S�� ��	
���g(���������	�� ������!��

P�
��!�	�! �õ �	
������ ��	������ Frekvenciasáv Maximális EIRP

P�
��!�	�! �õ �	
LAN

:	JH:5:	Jl:	NM
 :;	�$�
7	H7;57	:7;	NM
 :R	�$�
7	:7;57	R7;	NM
 :R	�$�
7	Jl;57	l:7	NM
 :R	�$�

$ ������� :	J;:5:	J_;	NM
 \	�$�

Tartozékok

Szabványos tartozékok

Távirányító
 (19. o.)

-	/:mGnG;;;H7:

Talp
 (9. o.)

Kábelbilincs
 (11. o.)

Kábelbilincs
 (10. o.)

 

`�����ç��/��ê��"�
 (11. o.)

Elemek (2)
-	Z;R

 (20. o.)

Kezelési útmutató
A Pán-Európai jótállási jegy

-	G	�����
!�����	���	�
����	�O�õ��	� �� ��
���	
e�O�� ���	����'	��O�	����O�	�! �� ��õ 	�������	ä����
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A TV telepítése
 Talp

�Wç/���ê@�������a�

NJ	o	H7

 Talpfedél

^�ê�>��è�����
-	/�	������	�	�!�
õ !���	�	�!�����ä	���� 	�!�
�! 	

(�O���
-	Ügyeljen arra, hogy ne karcolja meg vagy törje el a 

3P5��
-	/�	�� ��

�	�	�!�!�!�
õ !���	����O ������	��� g��	

vagy asztalra.

A talp felszerelése
-	M� ��

�	��	�����
�����	�	�� ���'	�õ å����	�
	

 ��å���	�	3P	��  ����	�å
����
-	/�	� �� ��

��	�L 
���	��ä�	�	3P	� õ �ä	�!�
!�	 !�ä	

���O�
g�g��
-	b�
�g �O	�
	� ��	��O�����	�g���	�
��� ��	å��
�	

�	�� ����

A

B

3P	� ��!�	 !�ä	���O�
g�g
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A kábelek csatlakoztatása

 R A csatlakozó fedelének eltávolítása
-	,  ��ä��

�'	��O�	� ��� ������5�	�	���� ���
g	(��� !�'	

��� ä��	���� ���
�����	��O�	 �� ��
���	�	��� �����
-	Amikor a csatlakoztatást elvégezte, rögzítse a 

���� ���
g	(��� !�	`	�	�� �(��� ���	  (11. o.)

)��� ���
g	(��� �

 R ~�������>���è��ê�����ç��@���������������
 (14. o.)

Kábelek elrendezése
ZåO
����	�	��� ����	�	��� �� ������ '	��� �å��O� ä�� 	
����'	����	���� ���
�����	�	���� ���
g	(��� !�	`	�	
�� �(��� ��	�	3P5��
�
-	G	���� ���
g	(��� �	`	�	�� �(��! 	�	��� ��	�
����	

(õOO�!��!���	 ����'	��O�	�����	�åO
�����

 R A hálózati kábel rögzítése a kábelbilinccsel

?����������3���>�����������ç/���ê���@���
M� ��

�	��	�	��� �åO
��ä	�������	�	(������

Furat

Fogja össze a kábelt
$�  ���

Az eltávolításhoz:
3�����	��������	�	(õ ��

ZåO
��ä(õ 

^�������������OK}�ê�f
3�����	��������	�	�åO
��ä��������	
mindkét oldalon

ZåO
��ä������
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 R ~����������ç/���>�����������ç��/��ê���

?����������3���>�����������ç��/��ê�
M� ��

�	�	��� �	�	(������

Furat

Fogja össze a kábeleket

b������

G	�� �����!O����	(ô

�	å��
�	�	
��������� 

Kioldásához:

8���
3�����	��������	�	O�����

^�������������OK}�ê�f

3�����	��������	�	�åO
��ä��������	
mindkét oldalon

ZåO
��ä������

<Példa>

Kábelbilincs

-	I
õ��!O	�
�����	�åO
����	�	��� �����
-	M�	�	��
��!���	�����
!�!��
	������ ��	�����
!���	

használ, kövesse az adott eszköz kézikönyvének 
utasításait.

 R A csatlakozófedél / talpfedél 
csatlakoztatása

-	�O�� ���	����'	��O�	����O�	��������	�	��� ����	�	
3P	!�	�	���� ���
g(��! 	`	�� �(��! 	�å
!�

-	G�����	FI$	:'	FI$	R'	GP	B/'	�B8B3G+	GF�B&	&F3'	
M�NBR	��O�	M�NBJ	������	���
� '	�����	���	
 ����	�åO
�����	�	���� ���
g(��� ���	3�O��	� 	�!�ä���	
���
� ����	�
	� ��� �����	(��� ���

-	/�	����� ��	�	���� ���
g(��� ��	`	�� �(��� ���
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)��� ���
g	(��� �

C

C

^�������������OK}�ê�f

C
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A talp eltávolítása
N������!����	�	�å�����
ä	 !�!���	�
�����	��� ����	
� 	�	�� ���'	������	(� �	����g���
� �	���
� 	��O�	L���	
�������O� ��	�	3P5��
1 3�� ����	� 	�	�� �(��� ��	 .
2 3�� ����	� 	�	�åO
��ä����������	 	�	�� ��g �
3 ML

�	��	�	�� ���	�	3P5�ä �

A fali konzol 
felszerelése
G	(� �	����g���
� 	��O��� ���
	 !����	������ ����	
�� ��	���������	������������ä�� �

-	e������	�	(� �	����g���
� 	(� �
��� !�!��

G	3P	��� ��

R;;	��

R;;	��

1& �� �!
��<
_������4>���>/�

minimum: 14 mm
maximum: 28 mm

ð�4>�êf�.n

)�������	��'	��O�	�åO
�������	�	3P5�	�	(� �	
����g���
� ��	1���	�	3P	�����
!��<

Vigyázat!
-	N�	�����L	(� �	�åO
��ä�����	���
� ���� 	��O�	�O�	

(� �	�åO
��ä�����	����	��
ô	(� �
��� !�!�� 	(���  	
�
	ÿ�	�!�õ !�!���	��O�	�	�!�
õ !�	����������	
�	����
����	G	�!�
õ !�	��
����O�	!�	��O(� � ä	
�� ������!���	!����!���	�	(� �	����g���
� 	
(� �
��� !�!�	��

�	�	�� ��	��������ä��	��O�	�!�
���	
�
����������	G	�
���!�
���	�
��� ä	�! �õ 	�!O
���	
(� �
��� !�	 �� 	���
���	����	!��!���� ������	�	
garanciát.

-	& �����	� 	(�O�� �����	�
	������ ��	�����
!���	
����������'	!�	O�ä
ä��å�	��O	�� �����	���g '	��O�	
��O�����5�	�	�!�
õ !�	 ���!�!�	��O� ä
ä	 !�!������

-	+�O���	g�����	�	3P	(� �
��� !��	�å
���'	����	õ�ä�!�	
��O�	��	��ä�	������	�å�����
�!���	��O�!�õ ���	
a termék.

-	G	(� �	����g� ����	(� �
��� !�!�	�!O�

�	��  ä	
�å�õ ������!��� �	G	(� �
��� !�	� ä��	�  ��ä��

�'	��O�	
���	(�����5�	� ��������	��
��!���	��O�	��å���	�	
(� ����

-	G���������	�	3P5�	��	���	������	���
� ��	i	
�����	 ���!��	!�	�	�!�õ !���	� ���õ !��	�!O���	i'	
�
��� ��	 �	�
�	�	(� �	���
� �g �
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_������������
-	G
	�����	�
���� ä	�õ �ä	��
�å
å�	!�	��
��!���	

���	�����
!���	�	3P5����
-	N�� ä��	��
��!�����	���� ���
�����'	�  ����	�L
��	

��'	O�ä
ä��å�	��O	���g '	��O�	�	�!�
õ !���	
áramtalanította.

-	,  ��ä��

�'	��O�	�
	� �
����	�  ����5�	�	��� ��	
�!O!�	��  ���g	��O��
����
�

-	M��
� ���	�� �����	��
� �
���	M�NB5��������� ��	
��� ��

-	/�	�� ��

��	�	3P	�å
� !��	� ����������	1� �	
����� ����
g<	��O�	��(���å�å�	!�
!�� ä�� 	�ô�å�ä	
�������
!��'	����	���O5	��O�	�!����
� ��'	�  ����	�	
�������
!�	����	�ô�å�!�!�	�����!���
�����

-	Olvassa el a csatlakoztatni kívánt készülék 
kézikönyvét is.

Terminálok

2

3

4

5

6

7

1

8

9 10

11 12
1  A modell névtáblája
"� �_?��������A�}�"�  (18. o.)
3  Fülhallgató / Mélynyomó  csatlakozó  (17., 18. o.)
4  HDMI1 - 2  (16., 17. o.)
5  USB 1 port 

�^�������4����4��/������4Q�4ë�ç�>���	����!
6  Földi antenna / kábeltévé csatlakozója  (14. o.)
y� �.ë3��������������@���������	��  (14. o.)

8  ETHERNET kiszolgálókhoz  (16. o.)
9  USB 2 - 3 port 

�^�������4����4��/������4Q�4ë�ç�>���	����!
10  HDMI3 - 4
11��~K�?���_1.�1�^�O�M�K?;^1��  (17. o.)
12  DIGITAL AUDIO  (17. o.)
-	M�	�
�����!	Jb	(���������	��O���������	�	

����� ���'	���
� ���	M�NB5���� ���
g��	 
 (16. o.)

~�����ê�@������������

 R Hálózati kábel

::;5:J;	P
7;	`	6;	M


M g
���	��� 

`�����ç��/��ê	1G	����� 	å��
��å��O� !�!��
<
b�� ����
2

8���
3�����	��������	�	O�����

, ��� ���	�	3P5�ä 2

3�����	��������	�	�åO
��ä��������	
mindkét oldalon

ZåO
��ä������

 R Antenna
3P

Kábel

	Ze5��� 
 Földi antenna

-	�P$5)'	�P$53'	��� gO	����!�

.ë3������ê�@��������������
-	�P$5I	����!�
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 R `>�����ê�/��>/��;�S^�_�
3P

  Nô�� ����ä	��� ��	3å���������	������ g�O��!OO� 
	Nô�� ����ä	�������

 R `>�����ê�/��>/��^/������������������
3P

		Nô�� ����ä	��� 	�O���� ��	L�� ��
�g�� 
	Nô�� ����ä	�������

 R ^/�����ê�/��>/
3P

	Nô�� ����ä	��� 
	Nô�� ����ä	�������

-	G����	�  ��ä�
!�!��'	��O�	�	�ô�� ����ä	�������	
�� �����	���5�	(� �
��� ��'	(���� ���	�	�� ��	
(��O� ��
g��
�	,��  ���	������	�!�
 ����!��	 !����	
������ ����	�	�ô�� ���	����	�
� O ���g	�  � ������ 	���

DVB-via-IP kiszolgáló csatlakoztatása
,
	�	3P	���(�O�� ���g	�P$5���5B�	���
� O g�!��'	
�O�	�ô����	��O��
���	�O�	�P$5���5B�	� ����	(�����g�	
���O��g	����	3P5��	��O�	IG3VB�	��������� ��	
eszközökre.
3P

		+G/5��� 	1���!�� �<
-	M��
� ���	�������	!�����	���!�� �	1I3�<	

� g
���	��� ��
		M��	`	L�� ��
�g
		�P$5���5B�	� ����	1���������	3P	����<

-	, ä(���� ���'	��O�	�
	�	(�����g	���	!����ä	� 	�	
� g
��	  �����g 	!�	�	�ô����g 	(õOOä���

-	G	����ä�	�����	(�����g	1:	�ô���	�O�����ô	
��O������!��	!�	�åO
��!��'	����<	���	���
� ���g	�	
�P$5���5B�	���
� O g	(�����g	���
� ���	�å
����

-	G	�!�
 ������	��������	��O	���2	.�IK8ú0	1)! 
���	
�����!�	V	e�����g�	V	�P$	B�5�	�<�

DVB-via-IP kliens csatlakozás
,
	�	3P	�P$5���5B�	� ����	(�����g�� 	����� ��
��'	!�	�!���	�P$5
���5B�	���
� O g��
	��O�	IG3VB�	��������� ��	���
� O g���
	
���� ���
��	�	��O�
���	�ô���	��O������!��	�!O����
-	 ]����� ���'	��O�	�	�P$5���5B�	���
� O g��
	� g
���	

���  � 	���� ���

���

 R Vezetékes kapcsolat
3P

Kábel

		+G/5��� 	1���!�� �<
-	M��
� ���	�������	!�����	���!�� �	1I3�<	

� g
���	��� ��
		�P$5���5B�	���
� O g
		Ze5��� 
  Földi antenna
		Nô�� ����ä	�������

 R Vezeték nélküli kapcsolat

Kábel

		$�!������	��
��!�	�! �õ �	+G/	1G	3P	��� ��<
		M�

(!�!��	����
		�P$5���5B�	���
� O g
		Ze5��� 
  Földi antenna
		Nô�� ����ä	�������

-	, ä(���� ���'	��O�	�
	�	(�����g	���	!����ä	� 	�	
� g
��	  �����g 	!�	�	�ô����g 	(õOOä���

-	G	���� ���
����� 	������ ����	��(�����g�!��	
� �����	� 	�	�P$5���5B�	���
� O g	�!
��å���!��



Magyar16

-	G	�!�
 ������	��������	��O	���2	.�IK8ú0	1)! 
���	
�����!�	V	e�����g�	V	�P$	B�5�	�<�

AV-készülékek

 R ;K;}J�����ê�M�L��}�������{����!
3P

Kábel

	Ze5��� 
	M�NB5��� 
		�P�5(� ���ä	`	$ �5���	��g'	����
 Földi antenna

 R Set-top-box
3P

Kábel

	M�NB5��� 
	I��5���5��S

Hálózat
G
	����������	�
� O ������	�O!�����!�� !��
	�
! ��	
��L	� g
���	�å����
��	�
õ��!O���
-	G���������	���	����� ��
��	�
! ����L	

��������� !�!��� '	(���� ���	�	(��O� ��
g��
	
segítségért.

-	b!�
����	� ä	�
	����������	�å����
����	��
��!���	
������ ����	��O�	��
��!�	�! �õ �	������ �����

-	G	� g
���	������ ��	��  ����	�	3P	� �ä	
használatakor történik.  (21. o.)

 R Vezetékes kapcsolat
3P

Internetes környezet

		+G/5��� 	1���!�� �<
-	M��
� ���	�������	!�����	���!�� �	1I3�<	

� g
���	��� ��

 R Vezeték nélküli kapcsolat

Internetes 
környezet

		$�!������	��
��!�	�! �õ �	+G/	1G	3P	��� ��<
		M�

(!�!��	����

4K / HDR kompatibilis készülékek 
csatlakozásai

3P

		M�NB5��� 
		Jb	`	M�Z	��������� ��	�!�
õ !���

-	)��� ���
�����	�	Jb5��������� ��	�������
!��	�	
M�NB5���� ���
g��
	�O�	Jb5��������� ��	���  � '	!�	
��O���������	Jb	(������L	����� ������

-	G	M�Z	���O����	���	�å�� �	�	3P5���� 
ä	��L��	
(!����ä�!����!O!��

 R [Automatikus HDMI-beállítás] (Beállítások 
menü)

G�����	Jb	��������� ��	�������
!��	���� ���
���'	�	
��O�å�� �	�
���� �� 	�!O	�����������	�������� ��	
�	�!����	P ���
�	��	�
	õ
���g���	�	�������
!��ä 	
(õOOä���

.H�	�g�02
G	����	��������� ���	!����!����	u  ����	��	�
	
.H�	�g�0	!��!���'	��	�	M�NB5�������	�!��	���	
��O(� � ä��	�� ����	��O�
.:�	�g�02
G	Jb	��������� ��	�������
!���
'	��� �	�	��O�å�� �	
�
���� �� '	��������	��	�����	����	�	�!���

-	G
	õ
���g�	�g�������
H�	 	P ���
�	��	�
	��
�å
�å
	���� ���
������	M�NB5

��������	�g����
:�	 	]� ������	��O	�	���õ�	!�	� ���
�	��	�
	

.G����������	M�NB5��  ���0	1$�  �����	���õ<	
����g��

-	G	��O(� � ä	(���������g 	���	��!��
g����2	.�IK8ú0	
1)! 
���	�����!�	V	N�O������!�	V	Jb	(� �����	V	
G����������	M�NB5��  ���<�
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Egyéb csatlakozások
 R DVD-lejátszó
1)&N�&/,/3	� �
��<

3P

1N�O������!�<

1M�  O���<

	G������� 	1���!�� �<
	b��������	�������� 	1���!�� �<
	�P�5 ����
g

 R Videokamera / Játékkonzol
1PB�,&	� �
��<

3P

1N�O������!�<

1M�  O���<

	G������� 	1���!�� �<
	b����
��	�������� 	1���!�� �<
	P����������	`	]�!����
� 

 R ^�ê���ê�1�õ �ä	���O�
g�g�	���
� ���<
-	G���������	�	�õ �ä	�!�
õ !�	���O��	�å����������	

���O
����	1� �	�� ��	��O��� 	7�H<	�
�����!	
! ��
��'	���� ���
�����	��ä���ä��	�	�������
!���	G	
���� ���
������
	� �����	� 	�	�!�
õ !�	!�	�
	��ä���ä	
használati utasítását.

3P

		M�NB5��� 
		,�ä���ä	���O�
g�g��� 
		bõ �ä	��
�å
	1�P�5 ����
g	����<

-	G	M�NB:	��O���!O!�� 	���� ���
�����	�	3P5
�!�
õ !���	�O�	GZ)	1G����	Z�����	)����� <	
(�����g�� 	����� ��
ä	��ä���ä�å
�
M�	GZ)	(�����g	�! �õ �	��ä���ä�å
	���� ���
��'	
���
� ��	�	�B8B3G+	GF�B&	� �
�����

3P

	&������	��� 
	�B8B3u+BI	GF�B&$,N,/,3
	� �	,�ä���ä	���O�
g�g��� 

 R Fejhallgató
-	e����  O��g	���
� ����
	�	.e����  O��g	

���� ���
g�������0	��  ���� 	� ���
�	�	
.e����  O��g0	 ����ä�!O���

-	G	(����  O��g	������ �������!���	��  ������� 	
������ �����	���	��!��
g����2	.�IK8ú0	1)! 
���	
�����!�	V	$�  �����	V	M��O<�

3P

1R'7	��	�
����g	
�������� ���
g<
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 R Mélynyomó
-	N! ����O��O�
g	���
� ����
	�	.e����  O��g	

���� ���
g�������0	��  ���� 	� ���
�	�	
.N! �����g0	 ����ä�!O���

-	G	(����  O��g	������ �������!���	��  ������� 	
������ �����	���	��!��
g����2	.�IK8ú0	1)! 
���	
�����!�	V	$�  �����	V	M��O<�

3P

G������� 	1R'7	��5��	�
����g	����	
���� ���
g��Og	i	�ô�	��������� ���
g��Og<

 R Közös interfész
-	G	)B5���� 	���� ��
!�����	!�	� ��� �������	

������ ��	��	�	3P5��
-	M�	�
	����  �O���	�����	!�	�	)B	���� 	�O�	�!�
 �����	

���'	� ä�
å�	�	)B	���� �	�� ��

�	��'	����	����O	�
	
����  �O���	�����	�	)B	���� ���

-	G
	���	 ����g	�g���'	�	��O(� � ä	�������	
�� ��

�	��	��O�	��O��	��	�� �����	�	)B	���� ��

-	N�O�� �����	�	�
���������	�g�� �	���������	
1G	)B	���� �g 	(õOO'	��O�	�� �	��������	�� ���	
(�����g��� 	���������ä�	��O�<
M�	�	�g�� �	��������	���	�� �����	��O	 

  [Közös interfész] a Beállítások menüben
-	+�����!O��'	��O�	�!�� ���'	(��O� �����	������g	

)B	���� 	�!O����	(���f���	���
�g�� 	����� ��
��'	
���	���	�ô�å���	��O(� � ä��	�	)Bq	�H�J	3P5
�� �	,
	�������	 !����	������ ����	�	����� ��	
�
� O ���g��� �

-	3�����	�!�
 ����!��	�!

�	�	�
	.�IK8ú0	1)! 
���	
�����!�	V	e�����g�	V	bå
å�	�����(!�
<	�!�
�'	
� �����	� 	�	)B5���� 	�!
��å���!�	��O�	(���� ���	�	
����� ���
� O ���g��
�

-	�O�� ���	�	)B5���� �����	� ��� �����	������'	
����
�	��O�	������	� ä��

3P

_?}4����

 R USB HDD (felvételkészítéshez)
-	FI$	M��	���� ���
������
	���
� ��	�
	FI$	H	

�������
-	G	�!�
 ������	��������	��O	���2	.�IK8ú0	1)! 
���	

�����!�	V	e� �!�� <�

 R VIERA Link
-	G	PB,ZG	+���	���� ���
������
	���
� ��	 

�	M�NBH	5	J	�������
-	G	�!�
 ������	��������	��O	���2	.�IK8ú0	1)! 
���	

�����!�	V	e�����g�	V	PB,ZG	+���	#M�GPB	)����� Ts<�
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~����>��ê��
azonosítása

Távirányító

1 [ ]: Be vagy Ki (készenlétbe) kapcsolja a TV-t
"� ��ê4��ë�

-	/�����	��O	�	b!�'	M��O'	M g
��'	B�ä
��ä'	
$�  ���	!�	ILOg	���õ'	����	� !�!�!��
�

i� �?_OIW^
-	/!
!��	�g���	� ��

4 Színes gombok
(piros-zöld-sárga-kék)
-	G	�õ å��å
ä	(�����g�	��� ��
����'	��
� !�!��	

és navigálásra szolgál.
5 Információ

-	G	��������5	!�	�ô�����(�����g	��O�� ����!���

6 OK
-	P ��
����	��O��ä���!���
-	A csatornahelyek kiválasztása után nyomja meg a 

gyors csatornaváltáshoz.
y� �]�3��ê�>/��������!�

-	,O��
��ô	������ ��	��  ���	�	��O�� ����!���
'	
���O��
	����

8 Netflix
-	bå
��� ��õ 	!��	� 	�	/,3e+B4	�
� O ������
-	G	(�����g	�� ���	�����
� ���
	�
! ����L	

� g
���	�å����
��	�
õ��!O���
-	Ez a szolgáltatás értesítés nélkül leállhat vagy 

�g���� ����
9 Hang némítása be-/kikapcsolva
10 Teletext gomb
11�j��/��ê�J��M��
12 Számgombok

-	G	��������	!�	�� ���S�	� �� ��	�g��������
-	I�O���!O!�� 	��  �����g	�	���������!�
 ���
-	b!�
�� !��	  �����g 	�������� ��	�	�!�
õ !����

13 [eSÚGÓ]
-	G
	.�IK8ú0	��O�� ����!��	1�
	�	��!������	

���
� ���	�������<�
14 [Saját alkalmazás]

-	Hozzárendeli egy kedvenc alkalmazását. A 
��  ����	�å���ä��	�
	� �� ��
�	�O��
��ô��'	�	
O���	��O������� 	���� �

-	G	�!�
 ������	��������	��O	���2	.�IK8ú0	1)! 
���	
�����!�	V	&�����	V	G �� ��
���<�

15 Világítás
-	M�

���ä �O����	7	���������O	��O�� O����	�	

O��������	/�����	 �	���!�	�	O���	�� O������	
�������� ���
�

16 A bemeneti mód kiválasztása
-	3P	5	� ��	�P$5I	`	�P$5)	`	�P$53	`	�P$5���5B�	`	

G�� gO	õ
���g���	�å
å���
-	GP	5	�	$������	� ��
��	 ����g 	GP5�������	

�g���	������ ��
17 Kilépés

-	P���
��!�!�	�	���� 	��O������!�	�!�����ä���
18 Navigációs gombok

-	b�� ��
����
	!�	��  �����
�
19 Visszalépés

-	P���
��!�!�	�
	� ä
ä	���õ�å
`� �� ���
20�j1.^��`���ê���

-	N�O�� �����	�
�2	.&�����0�
-	G	�!�
 ������	��������	��O	���2	.�IK8ú0	1)! 
���	

�����!�	V	, ä�
å�	�
�	� �����	� 	V	e�����g�<�
21 TV programfüzet

-	N�O�� �����	�
	, ����������	���O���L������g��
22 APPS (Alkalmazások)

-	G
	.G �� ��
���0	1� �� ��
� ����<	��O�� ����!���
23 Feliratok

-	Feliratok megjelenítése.
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24�_��������J��M��
25 Utolsó nézet

-	u������� 	�
	� ä
ä �O	��O���������	���������	
��O�	������ �	�g����

26 Tartalommal, csatlakoztatott készülékekkel stb. 
��@��������4ë�������

 R Az elemek behelyezése/eltávolítása

/������
	�L

�	(� 

b���g

Ügyeljen a helyes 
�� �������	1q	��O�	5<

9���	����
�

`�	���ê�M�`����ê����
-	G	J'	7	!�	6	O�����	��O������� 	�	��
� ä���� 5

��O!�	R	���������O	��O�� ����	�	�!�����ä	����	
� �� �	�	��O�������	O���	����� !�!��
�

5

6

7

4

1 2, 3

G	3P	��� ��

A� �ê��@�����]^;}	�
Vörös:

Készenlét
Zöld:

$������� �	  ����
 [ G	�å����
���	(!�����
��������	��O(� � ä��'	

�������������	�g 	 ����g	�
�����	  ����	��	�	
+,�	(!������!��

Narancssárga:
b!�
�� !�'	��
�����	�����	(�����g��� 	1(� �!�� 	
����<'	��O�	���� �����������	���	(� ��������

-	G	+,�	��  �O'	������	�	3P	���������	���	�	
��������g�g �

"� `è��ê�>��>���ê
-	G	�!�
õ !�	!�
 � �	�	(!����ä�'	!�	����
	  ����	

��	�	�!����ä�!O��'	��	�	b!����õ	.bå����
��5
!�
!�� ä0	��������	��  ����	.$�0�

i� ~����������������ê�/��>/�
-	G	��������g	!�	�	3P	��������g5!�
!�� ä��	�å
!	

��	�� ��

��	����� ���	��O����
4 A bemeneti mód kiválasztása

-	/�����	��O	�å���
å�	�	�����	�g�	� !�!�!�O�
��ê4��è�
-	/�����	��O'	!�	R	���������O	������	 �������	�	

(ä���õ	��O�� ����!�!��
�
OK	1�	���õ�����
�����<

|� _��������J��M��
-	b��
��	(� ` �	1�	���õ�����
�����<

n� j��/��ê�J��M��
-	b��
��	�� ��`������	1�	���õ�����
�����<

y� �L�M`��Jê��@����
-	Használatával vezérelheti az áramellátást.
-	G	�!�
õ !�	�� ���	 ������� ���
	��	��  	�L
���	�	

���� ���
g��Og�	�	� g
���	� �
���g �
-	 [ 02		b!�
�� !�	`	$�

A panel karbantartása
G	���� 	��������������	��O��
�!��	� ä��	������ ��	
��	�	�� ���
�g�	�	��������g	��O���!O!�� �	G	���� 	
������������	�å
���	�	+,�	���������O�	(!���� 	
világít.
G	���� 	������������	����	���õ ��	�	�!�����ä	
��O!����!�!�'	��O�	���� ���	�����	O����� ��	1� �	�	
���� 
ä	�å� !�!�	����<�
b!�(! �	�����L	������������	�õ å��å
���õ��	��O2

		G	���� 	�����������	�������������	���� '	!�	���	H;	
�����O	�����

		G	�����
����	�����������	�å�õ �� õ 	_;	������	���
	
�O!�����

 [ M�	�����
����	�������������	���	�
õ��!O'	�	
�!�����ä�	õ
����	�� ����	��O'	������	�	3P5
�!�
õ !���	��������g�� 	������ ��	���	bå�����	�	
�!�����ä�	��O�� ��ä	������������

 [ G	���� 	������������	����	�O�	(��!�	��
�
�����	
���� 	�� ����	��O	�	�!�����ä�	�O�	���	��ä���	,
	
���	��� 	��O����������

-	G	���� 	������������� 	������ ����	������	
��(�����g���	�	�å�����
ä	�� ���	��  ��2	.�IK8ú0	
1)! 
���	�����!�	V	N�O������!�	V	G	 �O����	
�!����ä�!O	� !�!��	V	b!�����ä	��  �����<�
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Automatikus 
����������������ê�
használatkor
G	3P	�
	� �ä	�������� ��	�å���ä��	�������������	
��O������	�	����� ��
!���	  g	����������'	!�	(� ��� ��	
�	3P	��  �����	�������
g	 ����ä�!O�����
-	,
��	�	 !�!���	���	�
õ��!O����'	��	�	��  ����	�	

�� ��	��������ä	�!O�
���
-	)��� ���
�����	�
	��
�å
�	1HJ�	5	H_�	��<	!�	�!O�

�	

� 	�	��  �������	1����������	�
õ��!O��<'	��� ä��	
� �������	�
	G����������	��  ���	(�����g��	G	
���� ���
������	�!�
õ !�	��  ����� 	������ ����	
részletekért olvassa el az adott készülék használati 
utasítását.

1 Dugja be a TV hálózati 
csatlakozódugóját egy feszültség 
�������>�ê�J������	�����{�>����@���	�����
a készüléket

-	G	�!�	��O�� ����!��	�!���	����������	
���
	�O!�����

2� K��������������ç������ê����4����
G	�!�����ä�	��O�� ��ä	�����������	�å�����	  ����	��	
az egyes elemeket.

�! ��2
Kérjük, válassza ki a felhasználás helyét.

Otthon Üzlet

 R A távirányító használata

A kurzor mozgatása

G
	� ��	� !�!��`��  �����	��� ��

P���
� !�!�	�
	� ä
ä	� ����
	1��	
����� ��
!���	  <

Válassza ki a nyelvet
Válassza ki az országot
K������������1��3������3��ê�>/��
&������	��O������!��	�å����
�����	�� g	���
� ����
	
� ���
�	�
	.&�����0	����g��

-	 .�
 ��0i	õ
 �����	�� g	���
� �����
-	G	��O������!��	�å����
��	�!�ä���	

��O� ��
������
	������	��  ����	� ��  ������	
��  	  ������	�	8���	  ����	��O������� �

Állítsa be a hálózati kapcsolatot
-	G	��� ��
����	���
O�g 	(õOOä��	� ���
�	��	�	�!O�g�'	

��O�	��� ��	� 	�	O�����
�	�B/5�g���	1�	#;;;;s	���	
��� ���g<�

A hangoláshoz válassza a TV-jel módját, majd 
�������������?����������3��ê�>/��
-	G
	G����������	��  ���	�!�����ä��	�	��� ��
����	

���
O�g 	!�	�� �g��g 	(õOOä��	� ��
���
-	 .�P$5I	���������  ���0
�O�� ���	����'	��O�	�	�ô�� ���	������ ����	1HJ�	��<	
 �O�����	��  ����'	!�	� ���
�	��	�	���O� ��	�g���	
1.b!�	���ä�O��!O0	`	.,O�	���ä�O��!O0<�

-	 .�P$5)	� g
���	��  �����0
G ����  ����!��	�	.e���������0	!�	.M g
��	
�
������g0	���õ��������	  ����	.G����������0	
 ����ä�!O���
Ha az [Automatikus] nem jelenik meg, vagy 
��	�
õ��!O��'	�	�
�O������� 	����	��	�	
��� �
� O ���g��g 	������	.e���������0	!�	.M g
��	
�
������g0	���������

Az Automatikus beállítás 
��J�	��ê�ç��ô���OK��>�����������
használatra.

M�	�	���O� �	������� ��	�� �'	�  ��ä��

�	�	�ô�� ����ä	
��� '	�
	Ze5��� 	!�	�	� g
��	���� ���
��'	����	
�å�����	�	�!�����ä�	��O�� ��ä	������������

Megjegyzés
-	G	3P	b!�
�� !��	õ
���g���	������ '	��	���	

��������	�!O��	����� ���	�ô�� ����	J	g��	�'	��	
�
	.G���	�!�
�� !��	õ
���g�0	��  ����	�
	B�ä
��!�	
���õ���	.$�0�

-	G	3P	b!�
�� !��	õ
���g���	������ '	��	���	!���
��	
�� 	H;	������	�	!�	���	��������	�!O��	����� ���	
�ô�� ����	J	g��	�'	��	�	.b������� �'	��	�����	�� 0	
��  ����	�
	B�ä
��!�	���õ���	.$�0�

-	G
	å��
��	��������	L������O� ��	 
  [Automatikus beállítás], [Hangolás menü] 
(Beállítások menü)

-	G	����� ��
!���	  g	3P5�� �g�	�!�ä���	��

����	 
		.3P	�� 	��

����0'	.M��O� �	���õ0	1$�  �����	
���õ<

-	G
	å��
��	��  ���	� ��!��!���	  ����	 
  [Gyári állapot], [Rendszer menü] (Beállítások 
menü)
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TV-nézés

1 Kapcsolja be a készüléket

	13P<
vagy

	13�������g<
-	G	��`��	(ä������ g	 �O���	�������� ���	 

 (20. o.)

2 Válasszon üzemmódot

TV kiválasztása
DVB-S
;KL}_
DVB-T
DVB IP-n át
Analóg

-	G	� ��
����g	õ
���g���	�	��� �	���������g 	
(õOO����

3 Válasszon csatornát

(� 

le

vagy

-	:	��O�	�å��	�
���O��ä 	  g	���������� �	
��� ��
���'	� �	R\\

Használat eSÚGÓ
G
	.�IK8ú0	�	�� ���
�g��	�� �������	���
� ���	�������'	
��� �	�ä����	������� g���	����� ��
	�	�õ å��å
ä	
(�����g�	�ô�å����!�!�� 	������ ������

1 Megjeleníti ezt: [eSÚGÓ]

vagy

[Súgó] [eSÚGÓ]

-	M�	��	��O����������	�
	.�IK8ú0	�!�
�	�	3P	
�������� ��	g��'	�O�	��O��ä���ä	�!�����ä�	
��� ��
������	�
	., �ä	� �� 0	��O�	�
	.F�� �g	
��O���������	� �� 0	 ����ä�!O���

2 Válassza ki a menüt

 kiválasztás

	�� !�!�

-	,����	��O�� ����!�!��
2	.M��
� ��0

	19å �<

[Kulcsszavas keresés]:
b�������	�
	�IK8ú	����� �����	�	�� ���
g����

�_>�����������>��f
b�������	�
	�IK8ú	����� �����	������	�!�� ���

[Támogatás]:
3��O����	��(�����g���
	�� g	��

(!�!�	18nBb	
����<

3 Válassza ki az elemet

�! ��2

  kiválasztás

	�� !�!�

-	P���
��!�!�	�
	� ä
ä	�!�����ä��`��
ä��
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-	G	 ����	Oå�O��!��	1��	�å��	����	H	� �� <
G	 ����	����� �	  �������

-	G	�������
���	�!�����ä	��O������	1 <

-	G	 ������
	������ g�g	���õ	��O�� ����!��	1����	
�O���	 ������	����!���<

	1�����<
-	G	3P	(�����g����	�  ��ä�
!��

)! 
���	�����!�	V	, ä�
å�	�
�	� �����	� 	V	e�����g�
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GYIK
N�� ä��	��O���!O��	�!���'	��O�	�
����
��	����!	�	
�!�
õ !���'	�	���� !��	��O� ����
	�å�����	�
	
� ���	�O��
��ô	L������������
-	G	�!�
 ������	��������	��O	���2	.�IK8ú0	13��O���	V	

8nBb<�

A tv bekapcsolása után néhány másodperc 
szükséges a kép megjelenítéséhez
-	G	��	�������� �����	��O�å��!���	�	���� ��  ����	

,
	���	��� 	��O����������

A TV nem kapcsol be
-	,  ��ä��

�'	��O�	�	� g
���	��� 	��	���5�	��O��	�	

3P5��	!�	�	� g
���	� �
�����

A TV Készenléti üzemmódba kapcsol
-	G
	�����������	�!�
�� !��	(�����g	����� ��	����

~���������������4{���/��@������������������4ë�ç���
-	N�O(� � ä��	�� ��
��	��	�
	� ������r	  (20. o.)
-	$������� ��	�	3P5�r
-	G
	� ����	 ����õ ä���	 ��������	)���! ��	��	�
����	

L������
-	 B�������	�	��������g�	�å
��� ��õ 	�	3P	��������g	

�� ���ä��	(� !	1�å�õ �� õ 	l	�!�����	�� õ 	!�	R;	(����	
�
åO���	�	�� ���ä�ä <�

-	u  ����	��	�	�!�
õ !���	LO�'	��O�	��	!���	�	3P	� ��!�	
���(!��	��O�	��	��ä�	(!��'	���	��O
���������	�	
��������g	�� ���ä�!��

Nem jelenik meg kép
-	,  ��ä��

�'	��O�	�	3P	��	���5�	������ ���
-	,  ��ä��

�'	��O�	�	� g
���	��� 	��	���5�	��O��	�	

3P5��	!�	�	� g
���	� �
�����
-	,  ��ä��

�'	��O�	�	��O(� � ä	��������	�g���	

� ��
�����5�	���
-	,  ��ä��

�	�
	.GP0	1.)&N�&/,/30	`	.PB�,&0<	

��  ����	�	.$������	� ��
��0	���õ�������'	��O�	
�O��
��5�	�	�õ �ä	�������
!�	�������!�� �

-	G	.e!����ä�
���0'	.b������
�0'	.e!����ä0	��O�	
.I
���� ������!O0	�	����� ��	�
�����	���	  ����	�	b!�	
���õ���r

-	,  ��ä��

�'	��O�	�	�
õ��!O��	��� ��	!�	�	
���� ���
���	��O(� � ä��	�  ��
������5��

Rendellenes kép jelenik meg
-	,
	�	3P	��!������	å����
��� 	����� ��
���	

���O���
��
 ��	�	���O5	�  ����	�!����� !�����	 
  [TV önteszt] (Súgó menü)

-	b����� ��	��	�	3P5�	�	��`��	(ä������ g	O����� '	����	
������ ��	��	���!��

-	M�	�	���� !��	�������	��	(���  '	  ����	
� ��  ������	�
	å��
��	��  �����	 

  [Gyári állapot], [Rendszer menü] (Beállítások 
menü)

~��è��ê�����ç��ê��>����ê��>���/��3��/�
rendellenes, ha a berendezést HDMI-n keresztül 
csatlakoztatják
-	u  ����	��	�	�å�����
ä�	.G����������	M�NB5��  ���0	

1$�  �����	���õ<	�	�å�����
ä��2	.H�	Ng�0 
 (16. o.)

A csatlakoztatott HDMI-készülék nem ad hangot
-	u  ����	��	�	���� ���
������	M�NB5�!�
õ !�	

���O��������	(�������	�	�)N5���

A készülék egyes részei felforrósodnak
-	G	�!�
õ !�	�O���	�!�
��	(� (���g����������	G
	� ���	

(� �� �O��!�	���	�� ���	���� !��	�	�� ������!��'	
�  ����	�	���ä�!O	��������!����

j���		���4�/���4	�{���êJ�����3��{�3�/����
��	���ê���������>�4�/4�����{�>����	�3���������!
-	G	���� 	�å�õ 	�O�	�!�	��  ���g'	��� �	�	���� 	

!��!O!���	�!�� �!��	�
� O �	,
	���	��� 	
��O����������

~��>��>����J�����>�>�ê�
-	b!��õ�'	(���� ���	��O���!O!��	�� ��	���������	

��������ä�!��
�
M�	� ���	�� ���	!���� ä���'	��� 	�
	�	3P5�!�
õ !�	
nincs jelen, nem tudunk választ adni olyan 
kérdésekre, amelyek a csatlakoztatás, jelenségek 
����'	�  ����	�	3P5�!�
õ !�	��
� ��	�  ��ä�
!�!�	���
��	
szükségessé.

A LED narancssárga fényre vált
-	, ä(���� ���'	��O�	�	���� 	������������	�!O	

(� ��������	����
G	+,�	���!�	���������O�	(!����	� �	�!�
�� !��	
  �������'	��	�	�!�!�!�
õ !���	�	���� �����������	
��(���
!��	� ä��	��5`�������� ���	1G	���� 	
��������������	��O��
�!��	� ä��	������ ��	��	�	
�� ���
�g�	�	��������g	��O���!O!�� �<

-	G	���� 	������������	����	���õ ��	�	�!�����ä	
��O!����!�!�'	��O�	���� ���	�����	O����� ��	1� �	
�	���� 
ä	�å� !�!�	����<�

-	3�����	��(�����g�	 
  “A panel karbantartása” (20. o.)

Megjelenik a panel karbantartására vonatkozó 
>������>�{��4�������OK}������������������>�ê�`>�����>��
Be/Ki gomb megnyomásával kapcsolja ki.
-	P!O�

�	� 	�	���� 	�������������	P ���
�	

�
	.FO��	�	3P	�������� ���0	 ����ä�!O��'	!�	
������	��O	�
	&b	O�����	�	���� �����������	
elindításához.
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-	G	���� 	������������	���	���� 	� '	��	�	.N���	��	
������	���� 	��������0	 ����ä�!O��	� ��
���'	��O�	
�������� ��	�	3P5�	�
	!������!�	��O�� ��!������
G
	!������!�	���!�	��O�� ����'	������	�	3�5�	
 �O�å
� ���	�	��������g�	 !�ä	b!�
�� !�	$�`b�	O���	
��O������� 	������ ��	���

-	3�����	��(�����g�	 
  “A panel karbantartása” (20. o.)

`>�����>���è��44���������>����ê���/������������{�
fehér vonal jelenik meg.
-	G	���� 	��  ����	!����!���	�	�!�����ä�	��
�����	

����O	�O�	��
�
�����'	(��!�	���� 	�� �����	��O�	,
	
���	��� 	��O����������

Karbantartás
^�ê��ç�����3Q���������@�����������/�����
hálózati aljzatból.

`�	���ê�����{�L�������{�O��
Karbantartás:
G	���	!�	�
	���������	� ��� �����
	�å�å ��	 �	g�������	
�	���� 
ä���� '	�	�!�
õ !��
	!�	�	�� �	(� õ ��!�	�O�	
����	���OO�� �
.���@����������ê�>������>�f
1H< , ä�
å�	���
�����	 �	�	����	�	(� õ ���ä �
1:< /����������	��O	��
���	��O�	�����	���
���g�
����	

� ������	1H	�!�
	���
���g�
��	H;;	�!�
	��
��
<	�O�	
����	���O����

1R< )�������	��	��ä���	�	���O����	1�O�� ���	����'	��O�	
��	���õ �å�	(� ���!�	�	�!�
õ !�	�� ���!��'	����	�
	�	
����!�	��O��������	���
������<

1J< N�����	�
�����
ä�!���	����!�	�å�å ��	 �	�	
�
�����
ä�!��	������	���OO�� �

17< P!Oõ 	�å�å ��	 �	�	�������!O���

Figyelem
-	Ne használjon durva szövetet, vagy ne dörzsölje 

��O	�L 	��ä���	�	(� õ ����'	����	�
	�	(� õ ��	
��O����� g���	���
������

-	�O�� ���	����'	��O�	�	(� õ ������	��	���õ �å�	
���������
�g'	� �g�
��'	��O��g	��O�	��	��ä�	��O��
���	
,
	�����������	�	(� õ ��	���ä�!O!�'	�  ����	�	(���!�	
 ������O
��	���
������

-	G	���� 
ä5���� 	(� õ ��!�	�õ å� �O��	��������� 	 ���	
el, és könnyen megsérülhet. Ügyeljen arra, hogy ne 
õ�åO����	��O�	����� ��	��O	�	(� õ ��!�	�å������ 	
vagy más kemény tárggyal.

-	/�	��O���'	��O�	�	�!�
õ !��
	��O�	�	�� �	����
L	
��ä�	�����
�õ 	!������

��	O����� 	��O�	�P)5
����O���� �	,
	�������	�	(� õ ��	���ä�!O!��

Tápkábel csatlakozódugója
Z����
������	�å�å ��	 �	�	����� 	���� ���
g��Og��	
�
��
	����� �	G	�������!O	!�	�	���	�õ
��	��O�	
áramütést okozhat.
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.ë������
paraméterek

 R TV

Modellszám
55”-os modell 2 3457789:;;;,
65”-os modell 2 3456789:;;;,

Méretek (Szé × Ma × Mé)
55”-os modell

H	::7	��	o	l_R	��	o	RH;	��	1�� ��� <
H	::7	��	o	l6H	��	o	l_	��	1����	�� ���
�g<

65”-os modell

H	JJ6	��	o	\;l	��	o	RH;	��	1�� ��� <
H	JJ6	��	o	__7	��	o	l_	��	1����	�� ���
�g<

Tömeg
55”-os modell

RR';	�O	/���g	1�� ��� <
:6'7	�O	/���g	1����	�� ���
�g<

65”-os modell

J;';	�O	/���g	1�� ��� <
RR'7	�O	/���g	1����	�� ���
�g<

Áramforrás
::;5:J;	P'	7;	`	6;	M


Panel
&+,�	���� 

Hang
Hangszóró teljesítménye

HJ;	h	1J;	h	o	:	q	:;	h	o	R<
Fejhallgató / Mélynyomó

R'7	��	�
����g	����	����	o	H

_�����������	�����
~K}��4������_1.�1�^�O�M�K?;^1�

VIDEO
Pin jack × 1
H';	P.�5�0	1l7	�<

AUDIO L - R
Pin jack × 2
;'7	P.���0

Y
H';	P.�5�0	1�
�������
 ��� 	�O�õ��<

PBM_B, PRM_R

t;'R7	P.�5�0

HDMI 1 / 2 / 3 / 4 bemenet
#Gs	�����L	���� ���
g�
M�NBH	`	R	`	J2

Jb'	)������	3���	13���� ��	������<'	����	
)� ���	1N! �	�
��<'	S���)� ��T

M�NB:2
Jb'	)������	3���	13���� ��	������<'	G����	
Z�����	)����� 	1M��O����
���g	��������<'	
����	)� ���	1N! �	�
��<'	S���)� ���T

-	G	3P	���O����	�	#M�GPB	)����� 	7s	(�����g��

Kártyanyílás
)�����	B����(���	�������� �	1)B	� ��	�
�����<	o	:

ETHERNET
Z]J7'	B,,,_;:�R	H;$GI,53`H;;$GI,534

USB 1 / 2 / 3
FI$	H2		�)	 	7	P'	N�S�	\;;	�G	.I����I����	

FI$	1FI$	R�;<0
FI$	:	`	R2		�)	 	7	P'	N�S�	7;;	�G	.M�5I����	

FI$	1FI$	:�;<0

DIGITAL AUDIO kimenet
�)N	`	�� ��	G����'	�
 ������

Jelfogadó rendszerek / sáv neve
DVB-S / S2

��O�� ��	�ô�� ���	�
� O ����	1N�,8:'	N�,8J5
GP)1M�:6J<	!�	N�,8	M,P)1M�:67<<
P��ä	(�����������������	5	\7;	NM
5�ä 	:	H7;	
NM
5�O
��I,U)	5	H�;	���
�g

;KL}_
��O�� ��	��� �
� O ����	1N�,8:'	N�,8J5
GP)1M�:6J<	!�	N�,8	M,P)1M�:67<<

DVB-T/T2
��O�� ��	(å ��	�
� O ����	1N�,8:'	N�,8J5
GP)1M�:6J<	!�	N�,8	M,P)1M�:67<<

PAL B, G, H, I
S^_~.�L{��
S^_~.�]{�]�

PMe	,:	5	,H:
PMe	G	5	M	1&+GI9&ZI9u8<
)G3P	1I;H	5	I;7<
)G3P	IHH	5	I:;	1FH	5	FH;<
PMe	MH	5	M:	1&+GI9&ZI9u8<
FMe	,:H	5	,6\
)G3P	IH	5	IH;	1NH	5	NH;<
)G3P	I:H	5	IJH	1M������<
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PAL D, K
S^_~.�;{�`

PMe	ZH	5	Z:
PMe	ZR	5	Z7
PMe	Z6	5	ZH:
FMe	,:H	5	,6\

PAL 525/60
/3I)5�
� �O	 ����
��	��
�����	�G+	
�������O�g�g 	1P)Z<

.!�OS_
+����
�	N�/3I)	�������O�g�g 	1P)Z<

�OS_��@����~K}��4�����
+����
�	/3I)	�������O�g�g 	1P)Z<

.ë3������ê�����������4����
e5�����L	� �
��'	l7	�	o	:

Antennabemenet
PMe	`	FMe

.ë�ç�>���J���>�����
jê4>��>����

;	v)	5	R7	v)
Páratartalom

:;w	5	_;w	ZM	1���	������
 g<

Beépített vezeték nélküli LAN
Szabványokkal való kompatibilitás és 
frekvenciatartomány*

1

B,,,_;:�HH�`�`��
7'H_;	8M
	5	7'R:;	8M
'	7'7;;	8M
	5	7'7_;	8M
'	
7'66;	8M
	5	7'l;;	8M

B,,,_;:�HH�`O`�
:'JH:	8M
	5	:'Jl:	8M


Biztonság
h�G:5�Ib	13bB�`G,I<
h�G5�Ib	13bB�`G,I<
h,�	16J	���`H:_	���<

Bluetooth vezeték nélküli technológia*
:

Szabványokkal való kompatibilitás:
$ �������	J�:

Frekvenciatartomány:
:'J;:	8M
	5	:'J_;	8M


*H2  G	(���������	!�	�	��������	���
O���!��	� ��
���
*:2  /��	������	$ �������5��������� ��	��
�å
	

���
� ���g	�

� 	�	3P5�� �	,O��
����	 �O(� ����	7	
��
�å
	���
� ���g�

Megjegyzés
-	G	��O�� ��!�	!�	�	�ô�
���	������	� ä
����	

���� ���!�	�! �õ 	� ��
�������	G	�å��O	!�	�	
����������	�!�����	���	������	!��!����

-	G
	����O��(�O���
���� '	�!�����ä(� ������� 	����	
������ ������	��������	��O	�	3���!����� �������

-	G	��� �	(�����g�L	�
�(������ 	������ �����	���	
��!��
g����2	.�IK8ú0	1)! 
���	�����!�	V	, ä�
å�	�
�	
� �����	� 	V	M��
� ��	� ä��	V	+�����<�



Tájékoztatás felhasználók számára az elhasználódott készülékek, szárazelemek és 
����4�����������/�ë	�>�>�ê��>�������4�������������!
_�������^������I����>�������������/����>��>��{��4��������/�ë	�ê���������������
rendelkeznek

G	����!�����'	�	�����O� ���	!�`��O�	�	���!�ä	��������������	�
���� ä	
�
���g ����	�
�	�� �����'	��O�	�
	� ���
� g����	� ��������	!�	� ����������	����!�����'	
szárazelemeket és akkumulátorokat tilos az általános háztartási hulladékkal keverni.
G
	� ���
� g����	�!�
õ !���'	�
��
� ����	!�	������ �����	��O(� � ä	��
� !��'	
���
�������	!�	L���(� ���
� ��	�! ��g '	�!��õ�'	��O�	�	�� ��	�å��!�������'	
��O(� � ä��	��������	� 	�
����	�	���� å �	O�ô��ä�� ������
,	����!���'	�
��
� ����	!�	������ �����	� ä����
��ô	��� ��� ������� 	ÿ�	
��

��� 	�
	!��!���	��ä(������	��Og����
'	!�	��O���� ��

�	�
	������	
egészség és a környezet károsodását.
G���������	�	��O�ô��!��� 	!�	L���(� ���
� ��� 	������ �����	������	�!��!��	 ����'	
�!��õ�'	!���� ä��å�	�	�� ��	å�������
��� �
,	��  ��!���	�
�� ��� ��	� �� ��
!�!�	�	���
���	��O�
�� ���	�õ����������

Megjegyzés a szárazelem- és akkumulátor-szimbólummal kapcsolatban 
(alsó szimbólumpélda):
,
��	�	�
���g ����	�!����	�
���g ���� 	�O�õ��	� �� ��
���g��	,����	�
	�������	
�� ������	�
	,F	����� ����	��O��	����O��	�������
g	�å���� �!��!��

G	�!�
õ !�	� �� ���	�	��O������
O�	(å �(� �
���'	�
����	��

(!�!�ô	��O�� ��	�� ���
�g�	�ô����
g��	�!�� !���

Vásárlói bejegyzés
G	����!�	����  5	!�	����
���
��	�	����  	�!��� ��	!�	�	����
���
�5����!�	��  ���g'	��� ���	�	���� 	
��� ��	�� ��
������	� 	1��	�	���� ���
g�	�������	� 	���	��� �����<�	]�O��

�	(� 	�	����
���
���	�
	� ���	
�� ���'	!�	ä��

�	��O	�
�	�	�!
��å�����	�	��� ��	�O�
� g	� ���� 	�O�õ���	�O�	��O�å������	�
	�
��������	 ���'	�	
termék elvesztése, valamint garanciális szolgáltatás esetén.

Modellszám Sorozatszám

Web Site: http://www.panasonic.com
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