
de Gebrauchsanleitung
en Instruction manual
fr Mode d’emploi
it Istruzioni per l’uso
nl Gebruiksaanwijzing
da Brugsanvisning
no Brugsanvisning
sv Brugsanvisning
fi  Käyttöohje

es Instrucciones de uso 
pt Instruções de serviço
el Οδηγίες χρήσης
tr Kullanım kılavuzu
pl Instrukcja obsługi
hu Használati utasítás
uk Інструкція з експлуатації
ru Инструкция по эксплуатации
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Register your new Bosch now:
��������������������������

PHC 949.
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±FH²³´FP�²�µ¶·J³FP�¸¶²¹¶FP
ÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊ�Ë�ÌÇÃÍÎÆÏÄÏÈÉÐ�ÄÅÌÑÏ�ÆÒÏÓÂÔ�ÍÅÔÕÖÄÏÄÖ��×ÉØÄÖ�ÒÉ×ÂÔÃÂÔ�
×Ô�ÒÇÏËÉÒÔÇ��ÙÔ�ÚÉÃÄØÄÛÃØ�Ò�ÂÉÜ��É�×ÔÑÅÌ�ËÑÌÅÉÝÏÄÖ 
ÞÌÅÌ×ÏÊÕÖ�ÈÌÜ�ÍÅÖÎÏ×�ÉÂßÉÜ�ÎÊ×ÖÂÉ��×ÏÜÄÌ�ÐÜ�ÈÊ�ÉÂÃÄÅÆÇÈÉÊ#
àÏÂÖÜ�ÍÅÖÎÏ×�ÍÅÖËÂÏÕÌÂÖÜ�×ÎØ�×ÔÚÏßÂÛÔÝÔ�ÒÖÇÔÅÖÃÄÏÂÂØ��
ÏÑÔ�×ÎØ�ÒÖÇÔÅÖÃÄÏÂÂØ�Ò�ÂÌÇÔÚÌÅÈÉÜÂÉÜ��ÍÔÑÆÄÔÒÉÜ�ÃÌÅÌ×É#�
ÞÔÑÆÄÔÒÏ�ÃÌÅÌ×Ï�ÒÇÎÊÕÏá�ÃÎÆÓÑÔÒÉ�ËÔÂÖ�Ò�ÚÏÝÏËÖÂÏâ��ÔãÉÃÏâ��
ÃÉÎÛÃÛÇÔÝÔÃÍÔ×ÏÅÃÛÇÖâ�ÄÏ�ÉÂßÖâ�ÚÏÎÖâ�ÍÉ×ÍÅÖáÚÃÄÒÏâ��Ï�ÄÏÇÔÓ�
ËÔÂÖ�×ÎØ�ÝÔÃÄÌÜ�Ò�ÝÔÄÌÎØâ�ÄÖÍÆ�»ÂÔÕÉÒÎØ�ÄÏ�ÃÂÉ×ÏÂÔÇg��ÚÏÎÖâ�
ÝÔÄÌÎØâ�ÄÏ�ÓÖÄÎÔÒÖâ�ÑÆ×ÉÒÎØâ�ÏÂÏÎÔÝÉÕÂÔÝÔ�ÄÖÍÆ#

¡ º¶¸¶²¹¶FH�´GH»¶JJ¼�¶½¶FµGP¾JP¿�KµGO¿À¿�³�¹À»¶»³[
ÞÅÖÎÏ×�×ÔËÒÔÎØáÄÛÃØ�ÍÉ×Rá×ÂÆÒÏÄÖ�É�ÌÇÃÍÎÆÏÄÆÒÏÄÖ�ÎÖßÌ�
ÒÉ×ÍÔÒÉ×ÂÔ�×Ô�×ÏÂÖâ�ÂÏ�ËÏÒÔ×ÃÛÇÉÜ�ÄÏÑÎÖÕÈÉ#�
àÉÄØÚ�ÒÉÇÔÚ�×Ô�3�ÅÔÇÉÒ�ËÏÑÔÅÔÂØáÄÛÃØ�ÇÔÅÖÃÄÆÒÏÄÖÃØ�ÍÅÖÎÏ×ÔÚ#
äÖÚÖ�ÍÅÖÎÏ×ÏÚÖ�×ÔËÒÔÎØáÄÛÃØ�ÇÔÅÖÃÄÆÒÏÄÖÃØ�×ÉÄØÚ�ÒÉÇÔÚ�
ÍÔÂÏ×�3�ÅÔÇÉÒ�É�ÔÃÔÑÏÚ�Ë�ÔÑÚÌÓÌÂÖÚÖ�ÍÃÖâÉÕÂÖÚÖ��ÕÆÄÄáÒÖÚÖ�
ÏÑÔ�ÅÔËÆÚÔÒÖÚÖ�Ë×ÏÄÂÔÃÄØÚÖ�ÏÑÔ�ÂÌ×ÔÃÄÏÄÂÉÚ�×ÔÃÒÉ×ÔÚ�ÄÏ8ÏÑÔ�
ÂÌ×ÔÃÄÏÄÂÉÚÖ�ËÂÏÂÂØÚÖ��ØÇÙÔ�ÒÔÂÖ�ËÂÏâÔ×ØÄÛÃØ�ÍÉ×�ÂÏÝÎØ×ÔÚ�
ÏÑÔ�ÍÅÔÜßÎÖ�ÒÉ×ÍÔÒÉ×ÂÖÜ�ÉÂÃÄÅÆÇÄÏÓ�ÃÄÔÃÔÒÂÔ�ÑÌËÍÌÕÂÔÝÔ�
ÒÖÇÔÅÖÃÄÏÂÂØ�ÍÅÖÎÏ×Æ�ÄÏ�ËÅÔËÆÚÉÎÖ�ÂÌÑÌËÍÌÇÆ��ÙÔ�ÂÌÃÌ�Ò�ÃÔÑÉ�
ÍÅÖÎÏ×#�àÉÄØÚ�ËÏÑÔÅÔÂØáÄÛÃØ�ÝÅÏÄÖÃØ�Ë�ÍÅÖÎÏ×ÔÚ#�àÉÄØÚ��ØÇÉ�
ÂÌ�ÍÌÅÌÑÆÒÏÊÄÛ�ÍÉ×�ÂÏÝÎØ×ÔÚ��ÂÌ�×ÔËÒÔÎØáÄÛÃØ�Ë×ÉÜÃÂÊÒÏÄÖ�
ÔÕÖÙÌÂÂØ�ÄÏ�ÅÔÑÔÄÖ�Ë�ÄÌâÂÉÕÂÔÝÔ�ÔÑÃÎÆÝÔÒÆÒÏÂÂØ�ÍÅÖÎÏ×Æ#
àÔËÒÔÎØáÄÛÃØ�ÇÔÅÖÃÄÆÒÏÄÖÃØ�ÍÅÖÎÏ×ÔÚ��ÎÖßÌ�ØÇÙÔ�ßÂÆÅ�É�ÃÏÚ�
ÍÅÖÎÏ×�ÂÌ�ÍÔßÇÔ×ÓÌÂÉ#�
ÞÉÃÎØ�ÇÔÅÖÃÄÆÒÏÂÂØ�ÏÑÔ�ÍÅÖ�ÂÌÃÍÅÏÒÂÔÃÄØâ�ÒÖÄØÝÆÜÄÌ�ßÄÌÍÃÌÎÛ�Ë�
ÅÔËÌÄÇÖ#
åÔÑ�ÆÂÖÇÂÆÄÖ�ÂÌÑÌËÍÌÇ��ÅÌÚÔÂÄÆÒÏÄÖ�ÍÅÖÎÏ×��ÂÏÍÅ#��ÚÉÂØÄÖ�
ÍÔßÇÔ×ÓÌÂÖÜ�ßÂÆÅ��×ÔËÒÔÎØáÄÛÃØ�ÎÖßÌ�Ò�ÂÏßÉÜ�ÃÌÅÒÉÃÂÉÜ�
ÚÏÜÃÄÌÅÂÉ#
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æÂÆÅ
A� ÂÌ�ÍÔÒÖÂÌÂ�ÄÔÅÇÏÄÖÃØ�ÝÏÅØÕÖâ�ÍÅÌ×ÚÌÄÉÒ�
A� ÂÌ�ÚÔÓÂÏ�ÄØÝÂÆÄÖ�ÕÌÅÌË�ÝÔÃÄÅÉ�ÇÅÏÐ�
A� ÂÌ�ÚÔÓÂÏ�ÒÖÇÔÅÖÃÄÔÒÆÒÏÄÖ�×ÎØ�ÍÌÅÌÂÌÃÌÂÂØ�ÍÅÖÎÏ×Æ#

ÞÌÅÌ×�ÔÕÖÙÌÂÂØÚ�ÍÅÖÎÏ×Æ�ÃÎÉ×�ßÄÌÍÃÌÎÛ�Ë�ÅÔËÌÄÇÖ#
çÉÇÔÎÖ�ÂÌ�ËÏÂÆÅÊÜÄÌ�ÍÅÖÃÄÅÉÜ�Æ�ÒÔ×Æ#
çÌ�ÒÖÇÔÅÖÃÄÔÒÆÜÄÌ�ÍÏÅÔÃÌÍÏÅÏÄÔÅ#

çÏÝÅÉÒÏÎÛÂÖÜ�ÌÎÌÚÌÂÄ�ÂÏÝÅÉÒÏáÄÛÃØ#�èÅÖÚÏÜÄÌ�ÍÅÖÎÏ×�ÄÉÎÛÇÖ�ËÏ�
ÅÆÇÔØÄÇÆ#�ÞÅÖÎÏ×�ÂÌ�ÍÅÖËÂÏÕÌÂÖÜ�×ÎØ�ßÄÆÕÂÔÝÔ�ÒÔÎÔÃÃØ#�éÄÏÒÄÌ�
ÍÅÖÎÏ×�ÎÖßÌ�ÂÏ�ÄÌÅÚÔÃÄÉÜÇÉ�ÍÔÒÌÅâÂÉ#

º¶�FÀGPKµOQµ¶KL�¹GP½HÁÀ¿�¹À¸½P²O�´HJJPW�GHFÀ´PJP�
¾P�³JÂP·�Ã¿JÀKµ¶QW�´�¼FP·�¿³KµPµLK¼�´ÀÁH�

¡ º¶¸¶²¹¶FH�Á½¼�»Pµµ¼[
çÌ�×ÔÍÆÃÇÏÜÄÌ�ÇÔÂÄÏÇÄÆ�ÍÅÖÎÏ×Æ�Ë�ÒÔ×ÔÊ#�ÞÅÖÎÏ×�ÃÄÏÂÔÒÖÄÛ�
ËÏÝÅÔËÆ�ÂÏÒÉÄÛ�Ë�ÒÖÚÇÂÌÂÖÚ�ÓÖÒÎÌÂÂØÚB�ÒÖÚÖÇÏÜÄÌ�ÍÅÖÎÏ×�
Ë�ÅÔËÌÄÇÖ�ÍÉÃÎØ�ÇÔÓÂÔÝÔ�ÒÖÇÔÅÖÃÄÏÂÂØ�ÄÏ�Ò�ÅÏËÉ�ÍÌÅÌÅÒÖ�Ò�ÅÔÑÔÄÉ#
àÎØ�×Ô×ÏÄÇÔÒÔÐ�ÑÌËÍÌÇÖ�ÅÌÇÔÚÌÂ×ÆáÄÛÃØ�ÒÃÄÏÂÔÒÖÄÖ�Ò�ÌÎÌÇÄÅÔ%
ÚÌÅÌÓÉ�ÍÅÖÃÄÅÉÜ�ËÏâÖÃÂÔÝÔ�ÒÖÚÖÇÏÂÂØ��ÂÔÚÉÂÏÎÛÂÖÜ�ËÏÎÖß%
ÇÔÒÖÜ�ÃÄÅÆÚ�ØÇÔÝÔ�ÂÌ�ÍÌÅÌÒÖÙÆá����Úê#�ÞÅÔÇÔÂÃÆÎÛÄÆÜÄÌÃÛ�
Ë�ÌÎÌÇÄÅÖÇÔÚ#

¡ º¶¸¶²¹¶FH�¼ÁO·P[
çÌ�×ÔËÒÔÎØÜÄÌ�×ÉÄØÚ�ÝÅÏÄÖÃØ�Ë�ÍÏÇÆÒÏÎÛÂÖÚÖ�ÚÏÄÌÅÉÏÎÏÚÖ#

� E´HÄH[�º¶¸¶²¹¶FH�À¹³F³´[
ëÂÖÇÏÜÄÌ�ÇÔÂÄÏÇÄÉÒ�ÍÅÖÎÏ×Æ�ËÉ�ßÇÉÅÔÊ#
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ÅPGÀ�Á¼FOÃ¿À�±H¿�²H�µ¶W�ÆÀ�±P�À¸GH½P�
¹GP½HÁ�FÀ¿¹HJ³I�S�����
±P�¹GPÁ¸H½P�´PKÀFÀ¼F³KJPQ�µÀ´HGW�
¼FP¿�±P�²H´»ÁP�¸OÁ¶µ¶�²HÁÀ´À½¶J³�

äØ�ÉÂÃÄÅÆÇÈÉØ�Ë�ÌÇÃÍÎÆÏÄÏÈÉÐ�ÔÍÖÃÆá�ÙÖÍÈÉ�
×ÎØ�ËÏÒÖÒÇÖ�ÒÔÎÔÃÃØ#

ÇHKµPJP�³�¶½¶¿¶JµP�
O¹GH´½³JJ¼
*�ìÚÖÇÏÕ�L+8L66�1
!�ÞÌÅÌÚÖÇÏÕ�ÄÌÚÍÌÅÏÄÆÅ�Ö�8�Ü

FÚÉÂ#�?@��G<�%�ÚÏÇÃ#�@���G<I
.�àÖÃÍÎÌÜ
2�çÏÝÅÉÒÏÎÛÂÖÜ�ÌÎÌÚÌÂÄ
7�íÏÄÖÃÇÏÕ
A�éÄÉÜÇÏ
&�èÅÖÚÏÕ�×ÎØ�ßÂÆÅÏ
M�îÔâÔÎ�×ÎØ�ËÑÌÅÉÝÏÂÂØ�FÄÌÅÚÔÃÄÉÜÇÖÜI

ÈFK¹½OHµHÉ³¼
A�ëÒÉÚÇÂÉÄÛ�ÍÅÖÎÏ×�Ò�ÌÎÌÇÄÅÖÕÂÆ�ÅÔËÌÄÇÆ�

É�ÒÃÄÏÂÔÒÉÄÛ�ÂÏ�ÅÉÒÂÉÜ�ÄÏ�ÄÌÅÚÔÃÄÉÜÇÉÜ�
ÍÔÒÌÅâÂÉ��ÇÔÅÖÃÄÆÊÕÖÃÛ�ÃÄÉÜÇÔÊ�Ë�ÇÔÚÍ%
ÎÌÇÄÆ#�àÎØ�ÃÄÉÜÇÔÃÄÉ�ßÂÆÅ�ÓÖÒÎÌÂÂØ�ÚÏá�
ËÒÖÃÏÄÖ#

A�åÔÑ�ÆÒÉÚÇÂÆÄÖ�ÍÅÖÎÏ×��ÂÏÄÖÃÂÉÄÛ�
ÄÏ�ÆÄÅÖÚÆÜÄÌ�ÍÅÔÄØÝÔÚ�ÍÅÖÑÎÖËÂÔ�
?�ÃÌÇÆÂ×Ö�ÒÖÚÖÇÏÕ�L+8L66�*�1#�
çÏ�×ÖÃÍÎÌÐ�.�ËÏÝÔÅÖÄÛÃØ�ÍÔÍÌÅÌ×ÂÛÔ�
�ÒÃÄÏÂÔÒÎÌÂÌ�ËÂÏÕÌÂÂØ�ÄÌÚÍÌÅÏÄÆÅÖ�
ÂÏÝÅÉÒÆ�F?@��G<I#�

A�èÌÍÌÅ�ÚÔÓÂÏ�ÒÃÄÏÂÔÒÖÄÖ�ÍÔÄÅÉÑÂÆ�
ÄÌÚÍÌÅÏÄÆÅÆ�ÒÉ×�?@��G<�×Ô�@���G<�Ë�
ÉÂÄÌÅÒÏÎÔÚ�?��ÝÅÏ×ÆÃÉÒ�ËÏ�×ÔÍÔÚÔÝÔÊ�
ÍÌÅÌÚÖÇÏÕÏ�ÄÌÚÍÌÅÏÄÆÅ�!M
J�àÔ�?>��G<�×ÎØ�ÄÔÂÇÔÝÔ��ÕÆÄÎÖÒÔÝÔ�

ÒÔÎÔÃÃØ
J�ÞÅÖÑÎ#�?3��G<�×ÎØ�ÂÔÅÚÏÎÛÂÔÝÔ�

ÒÔÎÔÃÃØ
J�?3��G<�ÏÑÔ�ÒÖÙÌ�×ÎØ�ÝÆÃÄÔÝÔ�ÏÑÔ�

�ÇÆÕÌÅØÒÔÝÔ�ÒÔÎÔÃÃØ#

ÊÀGHÁH_�ØÇÙÔ�ÒÔÎÔÃÃØ�ÍÔßÇÔ×ÓÌÂÌ��ÄÔ��
ÙÔÑ�ËÏâÖÃÄÖÄÖ�ÜÔÝÔ��ÍÔÄÅÉÑÂÔ�ËÚÌÂßÖÄÖ�
ÄÌÚÍÌÅÏÄÆÅÆ�FÉ×ÌÏÎÛÂÏ�ÄÌÚÍÌÅÏÄÆÅÏ�
�ÃÄÏÂÔÒÖÄÛ�ÑÎÖËÛÇÔ�?>��G<I#

ÞÅÖÎÏ×�ÍÔÕÂÌ�ÂÏÝÅÉÒÏÄÖÃØ#�ïÔÎÖ�×ÔÃØÝÏ%
áÄÛÃØ�ËÏ×ÏÂÏ�ÄÌÚÍÌÅÏÄÆÅÏ��ÂÏ�×ÖÃÍÎÌÐ�
ÒÉ×ÔÑÅÏÓÏáÄÛÃØ�READY#

ÊGP¿³µFH_�åÔÑ�ÒÖÚÇÂÆÄÖ�ÍÅÖÎÏ×��ÂÏÄÖÃ%
ÂÉÄÛ�ÄÏ�ÆÄÅÖÚÆÜÄÌ�ÍÅÔÄØÝÔÚ�ÍÅÖÑÎÖËÂÔ�?�
ÃÌÇÆÂ×Ö�ÒÖÚÖÇÏÕ�L+8L66�*�1#

±PFÀGPKµHJJ¼
�E´HÄH[�º¶¸¶²¹¶FH�À¹³F³´[
ëÂÖÇÏÄÖ�ÇÔÂÄÏÇÄÆ�ËÉ�ßÇÉÅÔÊ�ÝÔÎÔÒÖ�É�
ÄÏ�ÒÆâ#

A�ìÖÇÔÅÖÃÄÔÒÆÜÄÌ�ÍÅÖÎÏ×�ÎÖßÌ�ÂÏ�ÃÆâÔÚÆ�
ÒÔÎÔÃÃÉ#

A�ìÖÇÔÅÖÃÄÔÒÆÜÄÌ�ÍÅÖÎÏ×�ÎÖßÌ�ÂÏ�
�Ë×ÔÅÔÒÔÚÆ��ÂÌ�ÔÑÅÔÑÎÌÂÔÚÆ�ÒÔÎÔÃÃÉ#

A�ðÇÙÔ�ÒÔÎÔÃÃØ�ÍÅÔÜßÎÔ�âÉÚÉÕÂÆ�ËÏÒÖÒÇÆ��
ãÏÅÑÔÒÏÂÌ�ÏÑÔ�ÑÆÎÔ�ÔÑÅÔÑÎÌÂÌ�ÑÆ×Û%
ØÇÖÚ�ÉÂßÖÚ�ÃÍÔÃÔÑÔÚ��ÇÔÅÖÃÄÆÜÄÌÃØ�
ÍÅÖÎÏ×ÔÚ�ÅÉ×ßÌ#

Ë
JÌÀG¿HÉ³¼_�èÔÂÇÌ�ÒÔÎÔÃÃØ�ÍÉ××ÏáÄÛÃØ�
ËÏÒÖÒÏÂÂÊ�×ÆÓÌ�ßÒÖ×ÇÔ#�ñÉÒÂÔÚÉÅÂÖÜ�
ÅÔËÍÔ×ÉÎ�ÄÌÚÍÌÅÏÄÆÅÖ�ÙÏ×ÖÄÛ�ÒÔÎÔÃÃØ#�

A�ñÔË×ÉÎÉÄÛ�ÅÔËÕÌÃÏÂÌ�ÒÔÎÔÃÃØ�ÂÏ�ÅÉÒÂÔ%
ÚÉÅÂÉ�ÍÏÃÚÏ�ßÖÅÖÂÔÊ�ÍÅÖÑÎ#�@%��ÃÚ#�îÖÚ�
ÄÔÂßÌ�ÍÏÃÚÏ��ÄÖÚ�ÑÉÎÛß�ËÏÇÅÆÕÌÂÖÚ�
ÑÆ×Ì�ÒÔÎÔÃÃØ��ÔÃÇÉÎÛÇÖ�Ò�ÄÔÂÇÖâ�ÍÏÃÚÏâ�
ÒÃÌ�ÒÔÎÔÃÃØ�ÄÔÅÇÏáÄÛÃØ�×Ô�ÝÏÅØÕÖâ�
ÙÖÍÈÉÒ#

A�ìÉ×ÇÅÖÜÄÌ�ÙÖÍÈÉ��ÂÏÄÖÃÂÆÒßÖ�
ËÏÄÖÃÇÏÕ�7#

A�ìÃÄÏÒÄÌ�ÍÏÃÚÔ�ÒÔÎÔÃÃØ�ÄÏ�ËÏÇÅÖÜÄÌ�
ËÏÄÖÃÇÏÕ#�òÏÎ#�

A�èÌÍÌÅ�ÒÉ×ÄØÝÂÉÄÛ�ÙÖÍÈÉ�×Ô�ÇÉÂÈÉÒ�ÒÔÎÔÃÃØ�
É�ÂÏÇÅÆÄÉÄÛ�ÍÏÃÚÔ#�òÏÎ#��
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±H»½P´H�³JÌÀG¿HÉ³¼_�ØÇÙÔ�Æ�ÒÏÃ�×ÔÒÝÌ�
ÒÔÎÔÃÃØ��ÒÖÇÔÅÖÃÄÔÒÆÜÄÌ�ÒÃÊ�ÍÔÒÌÅâÂÊ�
ÂÏÝÅÉÒÏÎÛÂÔÝÔ�ÈÖÎÉÂ×ÅÏ#�èÏÇÖÚ�ÕÖÂÔÚ��
ÄÌÍÎÔ�ÅÔËÍÔ×ÉÎØáÄÛÃØ�ÍÔ�ÒÔÎÔÃÃÊ�
ÅÉÒÂÔÚÉÅÂÔ�ÄÏ�×ÔÃØÝÏáÄÛÃØ�ÔÍÄÖÚÏÎÛÂÌ�
ÆÇÎÏ×ÏÂÂØ#
A�íÏÎÖßÄÌ�ÙÖÍÈÉ�ÂÏ�×ÌÇÉÎÛÇÏ�ÃÌÇÆÂ×�Æ�

ÒÔÎÔÃÃØâ��ÙÔÑ�ËÏÇÅÆÄÖÎÖÃØ�ÇÆÕÌÅÉ#
A�ìÖÒÉÎÛÂÉÄÛ�ÍÏÃÚÔ�ÒÔÎÔÃÃØ��ÔÑÌÅÌÓÂÔ�

ÒÉ×ÇÅÖÒÏÊÕÖ�ËÏÄÖÃÇÏÕ�ÄÏ�ÅÆâÏÊÕÖ�ÙÖÍÈÉ�
Ë�ÍÏÃÚÏ�ÒÔÎÔÃÃØ�O¸³F#

±FH²³´FH_�ëÂÖÇÏÜÄÌ�ÍÔÒÄÔÅÂÔÝÔ�ÅÔËÍÅØÚ%
ÎÌÂÂØ�ÍÏÃÚÏ#

àÎØ�ÔÄÅÖÚÏÂÂØ�ÑÉÎÛß�×ÔÒÝÔÃÄÅÔÇÔÒÔÝÔ�
ËÏÒÖÒÏÂÂØ�ÃÇÔÅÖÃÄÆÜÄÌÃÛ�ßÍÖÎÛÇÔÊ��
ËÏãÉÇÃÆÒÏÒßÖ�ËÏÒÖÄÌ�ÒÔÎÔÃÃØ�Æ�ËÝÔÅÂÆ%
ÄÔÚÆ�ÍÔÎÔÓÌÂÂÉ#

ñÔËÚÉÙÆÜÄÌ��ÍÅÖÎÏ×�ÂÏ�ÅÉÒÂÉÜ�ÄÏ�ÄÌÅÚÔ%
ÃÄÉÜÇÉÜ�ÍÔÒÌÅâÂÉ��ÇÔÅÖÃÄÆÊÕÖÃÛ�ÃÄÉÜÇÔÊ�Ë�
ÇÔÚÍÎÌÇÄÆ#�àÎØ�ÃÄÉÜÇÔÃÄÉ�ßÂÆÅ�ÓÖÒÎÌÂÂØ�
ÚÏá�ËÒÖÃÏÄÖ#

N¶FÀ¿¶JÁHÉ³¼_�ÞÌÅÌ×�ÒÇÎÏ×ÏÂÂØÚ�
ÒÔÎÔÃÃØ�×ÏÜÄÌ�ÜÔÚÆ�ÔâÔÎÔÂÆÄÖ#�
ÞÅÖ�ÍÅÔÕÉÃÆÒÏÂÂÉ�ÇÆÕÌÅÉÒ�ÍÏÎÛÈØÚÖ�ËÏÕÉÃÇÏ�
ÅÔÑÖÄÛÃØ�ÑÉÎÛß�ÍÖßÂÔÊ#

àÎØ�ÔÄÅÖÚÏÂÂØ�ÑÉÎÛß�ÍÅÖÅÔ×ÂÖâ�ÇÆÕÌÅÉÒ�
ÚÔÓÂÏ�ÄÏÇÔÓ�ÇÔÅÖÃÄÆÒÏÄÖÃØ�ÙÖÍÈØÚÖ�
ØÇ�ÍÌÅÆÇÏÅ��Ë�ËÏÇÅÖÄÖÚ�ËÏÄÖÃÇÏÕÌÚ#�
ìÉËÛÚÉÄÛÃØ�ËÏ�ÇÉÂÕÖÇ�ÍÏÃÚÏ�ÄÏ�ÂÏÇÅÆÄÉÄÛ�
ÜÔÝÔ�ÃÍÉÅÏÎÎÊ�ÂÏ�ËÏÇÅÖÄÉ�ÙÖÍÈÉ#�òÏÎÊÂÇÖ�
��ÄÏ��

ÞÔÄÅÖÚÏÜÄÌ�ÒÔÎÔÃÃØ�ÂÏÚÔÄÏÂÖÚ�ÂÏ�ÙÖÍÈÉ�
ÍÅÔÄØÝÔÚ�×ÌÇÉÎÛÇÔâ�ÃÌÇÆÂ×��ÙÔÑ�ËÏÇÅÆÄÖ%
ÎÖÃÛ�ÇÆÕÌÅÉ#�ÞÉÃÎØ�ÄÔÝÔ�ØÇ�ÇÆÕÌÅÉ�ÝÔÄÔÒÉ��
ÒÖÒÉÎÛÂÉÄÛ�ÍÏÃÚÔ�ÒÔÎÔÃÃØ#

ÊÀGHÁH_�×ÎØ�ÔÄÅÖÚÏÂÂØ�ÑÉÎÛß�ÃÆÕÏÃÂÔÝÔ�
ÒÖÝÎØ×Æ�ÂÌ�ÂÏÚÔÄÆÜÄÌ�ÍÏÃÚÔ�ÒÔÎÔÃÃØ�ÒÉ×�
ÃÏÚÖâ�ÇÔÅÌÂÉÒ��Ï�ËÏÎÖßÄÌ�×ÌÇÉÎÛÇÏ�ÍÌÅßÖâ�
ÃÏÂÄÖÚÌÄÅÉÒ�ÍÅØÚÖÚÖ#

àÎØ�ÔÄÅÖÚÏÂÂØ�×Ô×ÏÄÇÔÒÔÐ�ÉÂãÔÅÚÏÈÉÐ�Ë�
ÆÇÎÏ×ÏÂÂØ�ÒÔÎÔÃÃØ�ËÏ�×ÔÍÔÚÔÝÔÊ�ÍÅÖÎÏ%
×ÉÒ������ÒÉ×ÒÉ×ÏÜÄÌ�ÒÌÑ%ÃÏÜÄ�
����������3����"��� D������

Í½ÀFO´HJJ¼�FJÀ¹ÀF
àÎØ�ÃÍÅÔÙÌÂÂØ�ÅÔÑÔÄÖ�Ë�ÍÅÖÎÏ×ÔÚ�
ÚÔÓÂÏ�ÑÎÔÇÆÒÏÄÖ�ÇÂÔÍÇÖ�Ö�ÄÏ�Ü#�ÞÉ×�ÕÏÃ�
ÒÖÇÔÅÖÃÄÏÂÂØ�ÑÎÔÇÆÒÏÂÂØ�ÒÖ�ÂÌ�ÍÔÚÉ%
ÂØáÄÌ�ÄÌÚÍÌÅÏÄÆÅÆ�ÍÉ×�ÕÏÃ�ÒÖÍÏ×ÇÔÒÔÝÔ�
�ÂÏÄÖÃÇÏÂÂØ�ÇÂÔÍÔÇ#
A�ìÃÄÏÂÔÒÉÄÛ�ÂÌÔÑâÉ×ÂÆ�ÄÌÚÍÌÅÏÄÆÅÆ
A�çÏÄÖÃÂÉÄÛ�ÇÂÔÍÇÆ�Ü�ÄÏ�ÄÅÖÚÏÜÄÌ�ÄÅÖ�

ÃÌÇÆÂ×Ö#
A�ëÒÉÚÇÂÌÄÛÃØ�ÑÎÔÇÆÒÏÂÂØ�ÇÂÔÍÔÇ�É�ÂÏ�

×ÖÃÍÎÌÐ�ÒÉ×ÔÑÅÏËÖÄÛÃØ�ÃÖÚÒÔÎ�0#
A�àÎØ�ÒÖÚÇÂÌÂÂØ�ÑÎÔÇÆÒÏÂÂØ�ÇÂÔÍÔÇ�

ËÂÔÒÆ�ÂÏÄÖÃÂÉÄÛ�ÇÂÔÍÇÆ�Ü�ÄÏ�ÄÅÖÚÏÜÄÌ�
ÄÅÖ�ÃÌÇÆÂ×ÖB�ÃÖÚÒÔÎ�ÑÎÔÇÆÒÏÂÂØ�ÇÂÔÍÔÇ�
ËÂÖÇÂÌ#

Î´µÀ¿HµP¾J¶�´P¿PFHJJ¼
í�ÚÉÅÇÆÒÏÂÛ�ÑÌËÍÌÇÖ�ÈÌÜ�ÍÅÖÎÏ×�ÔÑÎÏ×ÂÏ%
ÂÖÜ�×ÒÔâÌÄÏÍÂÔÊ�ãÆÂÇÈÉáÊ�ÏÒÄÔÚÏÄÖÕÂÔÝÔ�
ÒÖÚÖÇÏÂÂØ#
A�ÞÅÖÎÏ×�ÏÒÄÔÚÏÄÖÕÂÔ�ÍÌÅÌâÔ×ÖÄÛ�Ò�

ÅÌÓÖÚ�ÔÕÉÇÆÒÏÂÂØ�ÍÅÖÑÎÖËÂÔ�ÕÌÅÌË�>��
âÒÖÎÖÂ�ÍÉÃÎØ�ÒÒÉÚÇÂÌÂÂØ�ÏÑÔ�ÍÉÃÎØ�ÄÔÝÔ��
ØÇ�ÍÌÅÌÚÖÇÏÕ�ÄÌÚÍÌÅÏÄÆÅ�ÂÏÎÏßÄÔ%
ÒÆÒÏÒÃØ�ÒÔÃÄÏÂÂá#�çÏ�×ÖÃÍÎÌÐ�ÝÔÅÖÄÛ�
ÄÉÎÛÇÖ�ÉÂ×ÖÇÏÄÔÅ�READY#

A�ÞÅÖÎÏ×�ÒÖÚÖÇÏáÄÛÃØ�ÍÔÒÂÉÃÄÊ�ÍÅÖ%
ÑÎÖËÂÔ�ÕÌÅÌË�?N�âÒÖÎÖÂ�ÍÉÃÎØ�ÄÔÝÔ��ØÇ�
ÒÉÂ�ÍÌÅÌÜßÔÒ�Ò�ÅÌÓÖÚ�ÔÕÉÇÆÒÏÂÂØ��Æ�ÅÏËÉ�
ØÇÙÔ�ÓÔ×ÂÏ�ÇÂÔÍÇÏ�ÂÌ�ÂÏÄÖÃÇÏÎÏÃØ�ÍÅÔ%
ÄØÝÔÚ�ÈÛÔÝÔ�ÕÏÃÆ#�àÖÃÍÎÌÜ�ÂÌ�ÃÒÉÄÖÄÛÃØ#

ÊGP¿³µFH_�åÔÑ�ÆÒÉÚÇÂÆÄÖ�ÍÅÖÎÏ×��ØÇÖÜ�
ËÂÏâÔ×ÖÄÛÃØ�Ò�ÅÌÓÖÚÉ�ÔÕÉÇÆÒÏÂÂØ��ÂÏÄÖÃ%
ÂÉÄÛ�ÒÖÚÖÇÏÕ�L+8L66�*�1�ÏÑÔ�ÍÌÅÌÚÖÇÏÕ�
ÄÌÚÍÌÅÏÄÆÅ�!#�ÞÅÖÎÏ×�ÍÔÕÂÌ�ÂÏÝÅÉÒÏÄÖÃØ#
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ðÇÙÔ�ÍÅÖÎÏ×�ÒÖÚÇÂÆÒÃØ�ÍÔÒÂÉÃÄÊ��ÄÏ�ÙÔÑ�
ËÂÔÒÆ�ÆÒÉÚÇÂÆÄÖ�ÜÔÝÔ��ÒÖÇÔÅÖÃÄÔÒÆÜÄÌ�
ÒÖÚÖÇÏÕ�L+8L66�*#

ÏÀÄ½¼Á�µH�À¾PÆ¶JJ¼
¡ º¶¸¶²¹¶FH�´GH»¶JJ¼�¶½¶FµGP¾JP¿�

KµGO¿À¿[
ÞÌÅÌ×�ÔÕÖÙÌÂÂØÚ�ÍÅÖÎÏ×Æ�×ÏÜÄÌ�ÍÅÖÎÏ×Æ�
ÔâÔÎÔÂÆÄÖ�É�ÒÖÄØÝÂÉÄÛ�ßÄÌÍÃÌÎÛ�ÉË�ÅÔËÌÄÇÖ#
çÉÇÔÎÖ�ÂÌ�ËÏÂÆÅÊÜÄÌ�ÍÅÖÎÏ×�Æ�ÒÔ×Æ#�çÌ�
ÒÖÇÔÅÖÃÄÔÒÆÜÄÌ�ËÏÃÔÑÖ�ÍÏÅÔÒÔÝÔ�ÕÖÙÌÂÂØ#�
ÞÌÅß�ÂÉÓ�ÔÕÖÙÆÒÏÄÖ�ÍÅÖÎÏ×��ËÏÕÌÇÏÜÄÌ��
ÍÔÇÖ�ÒÉÂ�ÔâÔÎÔÂÌ#
ÞÅÔÄÅÉÄÛ�ËÔÒÂÉßÂÊ�ÃÄÔÅÔÂÆ�ÍÅÖÎÏ×Æ�
ÃÍÔÕÏÄÇÆ�ÒÔÎÔÝÔÊ��Ï�ÍÔÄÉÚ�ÕÖÃÄÔÊ�ÃÆâÔÊ�
ÄÇÏÂÖÂÔÊ#�çÌ�ÒÖÇÔÅÖÃÄÔÒÆÜÄÌ�ÃÖÎÛÂÔ×ÉÊÕÉ�
ÄÏ�ÏÑÅÏËÖÒÂÉ�ÚÖÊÕÉ�ËÏÃÔÑÖ#

Ð¸¶G³ÄHJJ¼
ÞÌÅÌ×�ËÑÌÅÉÝÏÂÂØÚ�ÍÅÖÎÏ×Æ�×ÏÜÄÌ�
ÍÅÖÎÏ×Æ�ÔâÔÎÔÂÆÄÖ�É�ÒÖÄØÝÂÉÄÛ�ßÄÌÍÃÌÎÛ�ÉË�
ÅÔËÌÄÇÖ#
íÝÔÅÂÉÄÛ�ßÂÆÅ�ÓÖÒÎÌÂÂØ�ÄÏ�ËÏãÉÇÃÆÜÄÌ�ËÏ�
×ÔÍÔÚÔÝÔÊ�ÄÅÖÚÏÕÏ�&#

Ñ¶·J³¾J³�ÁHJ³
ÞÉ×ÇÎÊÕÌÂÂØ�×Ô�ÓÖÒÎÌÂÂØ�
FÂÏÍÅÆÝÏ�8�ÕÏÃÄÔÄÏI

@@�%@>��ì
N�%���óÈ

ÞÔÄÆÓÂÉÃÄÛ N��ìÄ

EµP½³²HÉ³¼
äÌÜ�ÍÅÖÎÏ×�ÚÏÅÇÉÅÔÒÏÂÔ�ËÝÉ×ÂÔ�ÍÔÎÔ%
ÓÌÂÛ�áÒÅÔÍÌÜÃÛÇÔÐ�àÖÅÌÇÄÖÒÖ�@�?@8?=8
7��ÃÄÔÃÔÒÂÔ�ÌÎÌÇÄÅÔÂÂÖâ�ÄÏ�ÌÎÌÇÄÅÔ%
ÍÅÖÎÏ×ÉÒ��ÙÔ�ÑÆÎÖ�Æ�ÒÖÇÔÅÖÃÄÏÂÂÉ�F����	�
	�	��
���������	�	��
�����	O��0�	���%�!777I#�
àÖÅÌÇÄÖÒÔÊ�ÒÖËÂÏÕÏÊÄÛÃØ�ÚÔÓÎÖÒÔÃÄÉ��
ØÇÉ�á�×ÉÜÃÂÖÚÖ�Æ�ÚÌÓÏâ�ôÒÅÔÍÌÜÃÛÇÔÝÔ�
ÃÔÊËÆ��ÙÔ×Ô�ÍÅÖÜÂØÄÄØ�ÂÏËÏ×�ÄÏ�ÆÄÖÎÉËÏÈÉÐ�
ÑÆÒßÖâ�Æ�ÒÖÇÔÅÖÃÄÏÂÂÉ�ÍÅÖÎÏ×ÉÒ#�ÞÅÔ�ÏÇÄÆ%
ÏÎÛÂÉ�ÚÔÓÎÖÒÔÃÄÉ�×ÎØ�ÒÖ×ÏÎÌÂÂØ�ÚÔÓÂÏ�
×ÉËÂÏÄÖÃØ�Ò�ÃÍÌÈÉÏÎÉËÔÒÏÂÔÚÆ�ÚÏÝÏËÖÂÉ#

ÒHGHJµ³¼�
óÏÅÏÂÄÉÜÂÉ�ÆÚÔÒÖ�×ÎØ�ÈÛÔÝÔ�ÍÅÖÎÏ×Æ�
ÒÖËÂÏÕÏÊÄÛÃØ�ÂÏßÖÚ�ÍÅÌ×ÃÄÏÒÂÖÈÄÒÔÚ�
Æ�ÄÉÜ�ÇÅÏÐÂÉ��×Ì�ÒÉÂ�ÍÅÔ×ÏáÄÛÃØ#�àÔÇÎÏ×ÂÉ�
ÆÚÔÒÖ�ÚÔÓÂÏ�ÔÄÅÖÚÏÄÖ�Æ�ÂÏßÔÝÔ�×ÖÎÌÅÏ��
Æ�ØÇÔÝÔ�ÑÆÎÔ�ÍÅÖ×ÑÏÂÔ�ÈÌÜ�ÍÅÖÎÏ×#�ÞÅÖ�
ÍÅÌ×RØÒÎÌÂÂÉ�ÝÏÅÏÂÄÉÜÂÖâ�ÍÅÌÄÌÂËÉÜ�ÂÌÔÑ%
âÉ×ÂÔ�×Ô×ÏÄÖ�ÇÆÍÕÆ�ÏÑÔ�ÇÒÖÄÏÂÈÉÊ�ÍÅÔ�
ÃÍÎÏÄÆ#

òÔÓÎÖÒÉ�ËÚÉÂÖ#

A
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EFH²HJP¼�¹À�¸¶²À¹HKJÀKµP
ìÂÖÚÏÄÌÎÛÂÔ�ÍÅÔÕÄÖÄÌ�ÖÂÃÄÅÆÇÈÖÊ�ÍÔ�õÇÃÍÎÆÏÄÏÈÖÖ��
ÃÔÑÎÊ×ÏÜÄÌ�ÌÌ�ÆÇÏËÏÂÖØ�Ö�ÄÙÏÄÌÎÛÂÔ�âÅÏÂÖÄÌ�ÌÌ 
ÞÌÅÌ×ÏÒÏØ�ÍÅÖÑÔÅ�×ÅÆÝÔÚÆ�ÕÌÎÔÒÌÇÆ��×ÏÜÄÌ�ÌÚÆ�õÄÆ�ÖÂÃÄÅÆÇÈÖÊ#

àÏÂÂöÜ�ÍÅÖÑÔÅ�ÍÅÌ×ÂÏËÂÏÕÌÂ�×ÎØ�×ÔÚÏßÂÌÝÔ�ÖÃÍÔÎÛËÔÒÏÂÖØ��
ÖÎÖ�×ÎØ�ÖÃÍÔÎÛËÔÒÏÂÖØ�Ò�ÂÌÇÔÚÚÌÅÕÌÃÇÔÜ��ÑöÄÔÒÔÜ�ÃÅÌ×Ì#�

¡ Ó¹HKJÀKµL�¹ÀGH»¶JP¼�µÀFÀ¿�P�´À²ÄÀGHJP¼[
ÞÅÖ�ÍÔ×ÇÎÊÕÌÂÖÖ�ÍÅÖÑÔÅÏ�Ö�Ò�ÍÅÔÈÌÃÃÌ�ÌÝÔ�õÇÃÍÎÆÏÄÏÈÖÖ�
ÔÑØËÏÄÌÎÛÂÔ�ÃÔÑÎÊ×ÏÜÄÌ�×ÏÂÂöÌ��ÍÅÖÒÌ×ÌÂÂöÌ�ÂÏ�ÄÖÍÔÒÔÜ�
ÄÏÑÎÖÕÇÌ#
àÌÄØÚ�Ò�ÒÔËÅÏÃÄÌ�×Ô�3�ÎÌÄ�ÂÌÎÛËØ�ÍÔÎÛËÔÒÏÄÛÃØ�ÍÅÖÑÔÅÔÚ#
àÌÄØÚ�Ò�ÒÔËÅÏÃÄÌ�3�ÎÌÄ�Ö�ÃÄÏÅßÌ��Ï�ÄÏÇÓÌ�ÎÖÈÏÚ�Ã�
ÔÝÅÏÂÖÕÌÂÂöÚÖ�ãÖËÖÕÌÃÇÖÚÖ��ÃÌÂÃÔÅÂöÚÖ�ÖÎÖ�ÆÚÃÄÒÌÂÂöÚÖ�
ÃÍÔÃÔÑÂÔÃÄØÚÖ�ÖÎÖ�Ã�ÂÌ×ÔÃÄÏÄÇÔÚ�ÔÍöÄÏ�ÖÎÖ�ËÂÏÂÖÜ��ÚÔÓÂÔ�
ÍÔÎÛËÔÒÏÄÛÃØ�ÍÅÖÑÔÅÔÚ�ÄÔÎÛÇÔ�ÍÔ×�ÍÅÖÃÚÔÄÅÔÚ�Ö�8�ÖÎÖ�Ò�ÄÔÚ�
ÃÎÆÕÏÌ��ÌÃÎÖ�ÔÂÖ�ÑöÎÖ�ÍÅÔÖÂÃÄÅÆÇÄÖÅÔÒÏÂö�ÔÄÂÔÃÖÄÌÎÛÂÔ�
ÑÌËÔÍÏÃÂÔÝÔ�ÖÃÍÔÎÛËÔÒÏÂÖØ�ÍÅÖÑÔÅÏ�Ö�ÔÃÔËÂÏÊÄ�ÔÍÏÃÂÔÃÄÖ��
ÃÒØËÏÂÂöÌ�Ã�ÌÝÔ�ÖÃÍÔÎÛËÔÒÏÂÖÌÚ#�àÌÄØÚ�ÂÌÎÛËØ�ÖÝÅÏÄÛ�Ã�
ÍÅÖÑÔÅÔÚ#�èÌâÂÖÕÌÃÇÔÌ�ÔÑÃÎÆÓÖÒÏÂÖÌ�ÖÎÖ�ÕÖÃÄÇÆ�ÍÅÖÑÔÅÏ�ÂÌ�
ÅÏËÅÌßÏÌÄÃØ�ÍÅÔÒÔ×ÖÄÛ�×ÌÄØÚ�ÑÌË�ÍÅÖÃÚÔÄÅÏ�ÒËÅÔÃÎöâ#
ÞÔÎÛËÔÒÏÄÛÃØ�ÍÅÖÑÔÅÔÚ�ÅÏËÅÌßÌÂÔ�ÄÔÎÛÇÔ�ÍÅÖ�ÔÄÃÆÄÃÄÒÖÖ�
ÍÔÒÅÌÓ×ÌÂÖÜ�ÍÅÖÑÔÅÏ�Ö�õÎÌÇÄÅÖÕÌÃÇÔÝÔ�ÇÏÑÌÎØ#
ÞÔÃÎÌ�ÇÏÓ×ÔÝÔ�ÖÃÍÔÎÛËÔÒÏÂÖØ�ÍÅÖÑÔÅÏ�ÖÎÖ�Ò�ÃÎÆÕÏÌ�ÌÝÔ�
ÂÌÖÃÍÅÏÒÂÔÃÄÖ�ÒöÂÖÚÏÜÄÌ�ÒÖÎÇÆ�ÖË�ÅÔËÌÄÇÖ#
ìÔ�ÖËÑÌÓÏÂÖÌ�ÔÍÏÃÂöâ�ÃÖÄÆÏÈÖÜ�ÅÌÚÔÂÄ�ÍÅÖÑÔÅÏ��ÂÏÍÅÖÚÌÅ��
ËÏÚÌÂÏ�ÍÔÒÅÌÓ×ÌÂÂÔÝÔ�õÎÌÇÄÅÖÕÌÃÇÔÝÔ�ÇÏÑÌÎØ��×ÔÎÓÌÂ�
ÍÅÔÖËÒÔ×ÖÄÛÃØ�ÄÔÎÛÇÔ�ÂÏßÌÜ�ÃÌÅÒÖÃÂÔÜ�ÃÎÆÓÑÔÜ#
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÷ÎÌÇÄÅÖÕÌÃÇÖÜ�ÇÏÑÌÎÛ�ÂÌ�×ÔÎÓÌÂ
A� ÃÔÍÅÖÇÏÃÏÄÛÃØ�Ã�ÝÔÅØÕÖÚÖ�ÍÅÌ×ÚÌÄÏÚÖB
A� ÍÅÔÄØÝÖÒÏÄÛÃØ�ÕÌÅÌË�ÔÃÄÅöÌ�ÇÅÔÚÇÖB
A� ÖÃÍÔÎÛËÔÒÏÄÛÃØ�Ò�ÇÏÕÌÃÄÒÌ�ÅÆÕÇÖ�×ÎØ�ÂÔßÌÂÖØ�ÍÅÖÑÔÅÏ#

ÞÌÅÌ×�ÕÖÃÄÇÔÜ�ÒöÂÛÄÌ�ÒÖÎÇÆ�ÃÌÄÌÒÔÝÔ�ÍÅÔÒÔ×Ï�ÖË�ÅÔËÌÄÇÖ#�
çÖ�Ò�ÇÔÌÚ�ÃÎÆÕÏÌ�ÂÌ�ÍÔÝÅÆÓÏÜÄÌ�ÍÅÖÑÔÅ�Ò�ÒÔ×Æ#�
çÌ�ÍÔÎÛËÆÜÄÌÃÛ�ÆÃÄÅÔÜÃÄÒÏÚÖ�ÍÏÅÔÒÔÜ�ÕÖÃÄÇÖ#

çÏÝÅÌÒÏÄÌÎÛÂöÜ�õÎÌÚÌÂÄ�ÃÖÎÛÂÔ�ÂÏÝÅÌÒÏÌÄÃØ#�àÌÅÓÖÄÌ�ÍÅÖÑÔÅ�
ÄÔÎÛÇÔ�ËÏ�ÅÆÕÇÆ#�ìÔÎÔÃö�×ÔÎÓÂö�ÑöÄÛ�ÃÆâÖÚÖ#�ÞÅÖÑÔÅ�ÂÌ�
�ÍÅÌ×ÂÏËÂÏÕÌÂ�×ÎØ�ÖÃÇÆÃÃÄÒÌÂÂöâ�ÒÔÎÔÃ#
éÄÏÒÛÄÌ�ÍÅÖÑÔÅ�ÄÔÎÛÇÔ�ÂÏ�ÄÌÅÚÔÃÄÔÜÇÖÌ�ÍÔÒÌÅâÂÔÃÄÖ#

º¶�¹À½L²OQµ¶KL�¹GP¸ÀGÀ¿�G¼ÁÀ¿�K�´ÀÁÀQW�JH½PµÀQ�
´�´HJJOW�GHFÀ´PJO�P½P�PJÔ¶�¶¿FÀKµP�

¡ Ó¹HKJÀKµL�Á½¼�»P²JP[
çÖ�Ò�ÇÔÌÚ�ÃÎÆÕÏÌ�ÂÌ�×ÔÍÆÃÇÏÜÄÌ�ÇÔÂÄÏÇÄÏ�ÍÅÖÑÔÅÏ�Ã�ÒÔ×ÔÜ#�
øÍÏÃÂÔÃÄÛ�ÃÔâÅÏÂØÌÄÃØ��×ÏÓÌ�ÌÃÎÖ�ÍÅÖÑÔÅ�ÒöÇÎÊÕÌÂ��ÍÔõÄÔÚÆ�
ÍÔÃÎÌ�ÍÔÎÛËÔÒÏÂÖØ�ÍÅÖÑÔÅÔÚ�Ö�Ò�ÃÎÆÕÏÌ�ÍÌÅÌÅöÒÔÒ�ÍÅÖ�
ÍÔÎÛËÔÒÏÂÖÖ�ÖÚ�ÂÌÔÑâÔ×ÖÚÔ�ÒöÂÖÚÏÄÛ�ÒÖÎÇÆ�ÖË�ÅÔËÌÄÇÖ#
àÔÍÔÎÂÖÄÌÎÛÂÆÊ�ËÏÙÖÄÆ�ÔÑÌÃÍÌÕÖÒÏÌÄ�ÒÃÄÅÏÖÒÏÂÖÌ�ÏÒÄÔÚÏÄÏ�
ËÏÙÖÄÂÔÝÔ�ÔÄÇÎÊÕÌÂÖØ�×Ô����Ú"�Ò�õÎÌÇÄÅÔÍÅÔÒÔ×ÇÆ�Ë×ÏÂÖØ#�
ÞÔÃÔÒÌÄÆÜÄÌÃÛ�ÃÔ�ÃÍÌÈÖÏÎÖÃÄÔÚ%õÎÌÇÄÅÔÚÔÂÄÏÓÂÖÇÔÚ#

¡ Ó¹HKJÀKµL�OÁOÂ¶JP¼[
çÌ�ÅÏËÅÌßÏÜÄÌ�×ÌÄØÚ�ÖÝÅÏÄÛ�Ã�ÆÍÏÇÔÒÔÕÂöÚ�ÚÏÄÌÅÖÏÎÔÚ#

� Ó¹HKJÀKµL�À»ÀÄÀ´[
ùËÑÌÝÏÜÄÌ�ÎÊÑöâ�ÇÔÂÄÏÇÄÔÒ�Ã�ÇÔÓÌÜ#
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ÊÀ²ÁGH´½¼¶¿�K�¹GPÀ¸G¶µ¶JP¶¿�ÁHJJÀÄÀ�
¹GP¸ÀGH�FÀ¿¹HJPP�S�����
±Ô�¹GPÀ¸G¶½P�´ÔKÀFÀFH¾¶Kµ´¶JJÀ¶�
P²Á¶½P¶W�FÀµÀGÀ¶�ÁÀKµH´Pµ�±H¿�¿HKKO�
OÁÀ´À½LKµ´P¼�

÷ÄÏ�ÖÂÃÄÅÆÇÈÖØ�ÍÔ�õÇÃÍÎÆÏÄÏÈÖÖ�
�ÔÍÖÃöÒÏÌÄ�ÙÖÍÈö�×ÎØ�ËÏÒÖÒÇÖ�ÒÔÎÔÃ#

Ï¶µH½P�P�Õ½¶¿¶JµÔ�
O¹GH´½¶JP¼
*�ìöÇÎÊÕÏÄÌÎÛ�L+8L66�1
!�ñÌÝÆÎØÄÔÅ�ÄÌÚÍÌÅÏÄÆÅö�Ö�8�Ü

FÚÖÂ#�?@��G<�%�ÚÏÇÃ#�@���G<I
.�àÖÃÍÎÌÜ
2�çÏÝÅÌÒÏÄÌÎÛÂöÜ�õÎÌÚÌÂÄ
7�íÏÓÖÚ
A�éÄÔÜÇÏ
&�àÌÅÓÏÄÌÎÛ�×ÎØ�ßÂÆÅÏ
M�éÆÚÇÏ�×ÎØ�âÅÏÂÌÂÖØ�FÄÌÅÚÔÃÄÔÜÇÏØI

±F½Ö¾¶JP¶�¹GP¸ÀGH
A�ÞÔ×ÇÎÊÕÖÄÌ�ÍÅÖÑÔÅ�Ç�õÎÌÇÄÅÖÕÌÃÇÔÜ�

ÅÔËÌÄÇÌ�Ö�ÆÃÄÏÂÔÒÖÄÌ�ÌÝÔ�ÂÏ�ÅÔÒÂÔÜ�Ö�
ÄÌÅÚÔÃÄÔÜÇÔÜ�ÍÔÒÌÅâÂÔÃÄÖ��ÖÃÍÔÎÛËÆØ�
Ö×ÆÙÆÊ�Ò�ÇÔÚÍÎÌÇÄÌ�ÃÄÔÜÇÆ#�àÎØ�ÆÃÄÔÜ%
ÕÖÒÔÃÄÖ�ßÂÆÅ�ÍÖÄÏÂÖØ�×ÔÎÓÌÂ�ÃÒÖÃÏÄÛ#

A�îÄÔÑö�ÒÇÎÊÕÖÄÛ�ÍÅÖÑÔÅ��ÂÏÓÚÖÄÌ�Ö�
Æ×ÌÅÓÖÒÏÜÄÌ�ÒöÇÎÊÕÏÄÌÎÛ�L+8L66�*�1�
Ò�ÄÌÕÌÂÖÌ�?�ÃÌÇÆÂ×ö#�çÏ�×ÖÃÍÎÌÌ�.�ËÏÝÔ%
ÅÖÄÃØ�ÍÅÌ×ÒÏÅÖÄÌÎÛÂÔ�ÆÃÄÏÂÔÒÎÌÂÂÔÌ�
ËÂÏÕÌÂÖÌ�ÄÌÚÍÌÅÏÄÆÅö�ÂÏÝÅÌÒÏ�F?@��G<I#

A�èÌÍÌÅÛ�ÚÔÓÂÔ�ÆÃÄÏÂÔÒÖÄÛ�ÂÆÓÂÆÊ�
ÄÌÚÍÌÅÏÄÆÅÆ�FÔÄ�?@��G<�×Ô�@���G<I�ÍÅÖ�
ÍÔÚÔÙÖ�ÅÌÝÆÎØÄÔÅÏ�ÄÌÚÍÌÅÏÄÆÅö�!�
ßÏÝÏÚÖ�ÍÔ�?��ÝÅÏ×ÆÃÔÒM
J�×Ô�?>��G<�×ÎØ�ÄÔÂÇÖâ��ÕÆÒÃÄÒÖÄÌÎÛÂöâ�

ÒÔÎÔÃ
J�ÍÅÖÚ#�?3��G<�×ÎØ�ÂÔÅÚÏÎÛÂöâ�ÒÔÎÔÃ
J�?3��G<�ÖÎÖ�ÒößÌ�×ÎØ�ÝÆÃÄöâ�ÖÎÖ�

�ÒÛÊÙÖâÃØ�ÒÔÎÔÃ#

×À´¶µ_�ÌÃÎÖ�ÒÔÎÔÃö�ÍÔÒÅÌÓ×ÌÂö��ÄÔ��
ÕÄÔÑö�ËÏÙÖÄÖÄÛ�Öâ��ÆÚÌÂÛßÖÄÌ�ÄÌÚÍÌÅÏ%
ÄÆÅÆ�FÖ×ÌÏÎÛÂÏØ�ÄÌÚÍÌÅÏÄÆÅÏ�ÃÔÃÄÏÒÎØÌÄ�
ÔÇÔÎÔ�?>��G<I#

ÞÅÖÑÔÅ�ÂÏÕÂÌÄ�ÂÏÝÅÌÒÏÄÛÃØ#�ÞÅÖ�×ÔÃÄÖ%
ÓÌÂÖÖ�ËÏ×ÏÂÂÔÜ�ÄÌÚÍÌÅÏÄÆÅö�ÂÏ�×ÖÃÍÎÌÌ�
ÔÄÔÑÅÏÓÏÌÄÃØ�READY#

ÊGP¿¶¾HJP¶_�îÄÔÑö�ÒöÇÎÊÕÖÄÛ�ÍÅÖÑÔÅ��
ÂÏÓÚÖÄÌ�Ö�Æ×ÌÅÓÖÒÏÜÄÌ�ÒöÇÎÊÕÏÄÌÎÛ�L+8
L66�*�1�Ò�ÄÌÕÌÂÖÌ�?�ÃÌÇÆÂ×ö#

ÊGP¿¶J¶JP¶
�Ó¹HKJÀKµL�À»ÀÄÀ´[
çÖ�ÍÅÖ�ÇÏÇÖâ�ÔÑÃÄÔØÄÌÎÛÃÄÒÏâ�ÂÌ�
�ÍÅÖÇÏÃÏÜÄÌÃÛ�Ç�ÍÔÒÌÅâÂÔÃÄÖ�ÇÔÓÖ�
FÝÔÎÔÒö�ÖÎÖ�ÆßÌÜI#

A�ÞÅÖÑÔÅ�ÚÔÓÌÄ�ÍÅÖÚÌÂØÄÛÃØ�ÄÔÎÛÇÔ�×ÎØ�
ÔÑÅÏÑÔÄÇÖ�ÃÆâÖâ�ÒÔÎÔÃ#

A�ÞÅÖÚÌÂÌÂÖÌ�ÍÅÖÑÔÅÏ�×ÔÍÆÃÇÏÌÄÃØ�
ÄÔÎÛÇÔ�×ÎØ�ÂÌÔÑÅÏÑÔÄÏÂÂöâ�ÂÖÇÏÇÖÚÖ�
ÃÅÌ×ÃÄÒÏÚÖ�Ë×ÔÅÔÒöâ�ÒÔÎÔÃ#

A�� úÃÎÖ�ÒÔÎÔÃö�ÍÅÔßÎÖ�âÖÚÖÕÌÃÇÆÊ�
ËÏÒÖÒÇÆ��ÔÇÅÏßÌÂö�ÖÎÖ�ÍÔ×ÒÌÅÝÎÖÃÛ�
ÇÏÇÔÜ%ÎÖÑÔ�×ÅÆÝÔÜ�ÔÑÅÏÑÔÄÇÌ��ÍÔÎÛËÆÜ%
ÄÌÃÛ�ÍÅÖÑÔÅÔÚ�ÍÔÅÌÓÌ#

ØJÌÀG¿HÉP¼_�èÔÂÇÖÌ�ÒÔÎÔÃö�ÔÕÌÂÛ�
ÑöÃÄÅÔ�ÅÌÏÝÖÅÆÊÄ�ÂÏ�×ÌÜÃÄÒÖÌ�ÍÅÖÑÔÅÏ#�
ñÏÒÂÔÚÌÅÂÏØ�ÄÌÍÎÔÔÄ×ÏÕÏ�ÔÇÏËöÒÏÌÄ�ÔÃÔ%
ÑÌÂÂÔ�ÙÏ×ØÙÌÌ�ÒÔË×ÌÜÃÄÒÖÌ�ÂÏ�ÒÔÎÔÃö#�
A�ñÏË×ÌÎÖÄÌ�ÝÎÏ×ÇÔ�ÅÏÃÕÌÃÏÂÂöÌ�ÒÔÎÔÃö�

ÂÏ�ÍÅØ×Ö�ÅÏÒÂÔÚÌÅÂÔÜ�ßÖÅÖÂö�%�ÍÅÖ%
ÚÌÅÂÔ�@%��ÃÚ#�îÌÚ�ÄÔÂÛßÌ�ÍÅØ×Ö��
ÄÌÚ�ÃÖÎÛÂÌÌ�õããÌÇÄ�ËÏÒÖÒÇÖ��ÄÏÇ�ÇÏÇ�
ÔÑÌÃÍÌÕÖÒÏÌÄÃØ�ÇÔÂÄÏÇÄ�ÒÃÌâ�ÒÔÎÔÃ�Ã�
ÂÏÝÅÌÄöÚÖ�ÙÖÍÈÏÚÖ#

A�øÄÇÅÔÜÄÌ�ÙÖÍÈö��ÂÏÓÏÒ�ËÏÓÖÚ�7#
A�ìÃÄÏÒÛÄÌ�ÍÅØ×Û�ÒÔÎÔÃ�Ö�ËÏÇÅÔÜÄÌ�ËÏÓÖÚ#�

ñÖÃÆÂÔÇ��
A�íÏÄÌÚ�ÍÅÔÒÌ×ÖÄÌ�ÙÖÍÈÏÚÖ�×Ô�ÇÔÂÕÖÇÔÒ�

ÒÔÎÔÃ�Ö�ÍÅÔÖËÒÌ×ÖÄÌ�ÂÏÚÔÄÇÆ�ÍÅØ×Ö#�
ñÖÃÆÂÔÇ��
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ÃÔÒÅÌÚÌÂÂÔÝÔ�ÔÑÅÏËÏ�ÂÌ�ÂÏÚÏÄöÒÏÜÄÌ�
ÒÔÎÔÃö�ÔÄ�ÃÏÚöâ�ÇÔÅÂÌÜ��Ï�ÔÃÄÏÒÛÄÌ�
ÂÌÃÇÔÎÛÇÔ�ÍÌÅÒöâ�ÃÏÂÄÖÚÌÄÅÔÒ�ÍÅØÚöÚÖ#

àÔÍÔÎÂÖÄÌÎÛÂÆÊ�ÖÂãÔÅÚÏÈÖÊ�ÔÑ�ÆÇÎÏ×ÇÌ�
ÒÔÎÔÃ�Ã�ÍÔÚÔÙÛÊ�ÍÅÖÑÔÅÔÒ������ÚÔÓÂÔ�
ÂÏÜÄÖ�ÂÏ�ÒÌÑ%ÃÏÜÄÌ�
����������3����"��� D������

Í½ÀFPGÀ´FH�FJÀ¹ÀF
àÎØ�ÆÍÅÔÙÌÂÖØ�ÅÏÑÔÄö�Ã�ÍÅÖÑÔÅÔÚ�
ÚÔÓÂÔ�ËÏÑÎÔÇÖÅÔÒÏÄÛ�ÇÂÔÍÇÖ�Ö�Ö�Ü�#�
ÞÅÖ�ÖÃÍÔÎÛËÔÒÏÂÖÖ�ÑÎÔÇÖÅÔÒÇÖ�ìö�ÂÌ�
ÍÔÚÌÂØÌÄÌ�ÄÌÚÍÌÅÏÄÆÅÆ�ÍÅÖ�ÃÎÆÕÏÜÂÔÚ�
ÂÏÓÏÄÖÖ�ÇÂÔÍÔÇ#
A�ëÃÄÏÂÔÒÖÄÌ�ÂÌÔÑâÔ×ÖÚÆÊ�ÄÌÚÍÌÅÏÄÆÅÆ#
A�çÏÓÚÖÄÌ�ÇÂÔÍÇÆ�Ü�Ö�Æ×ÌÅÓÖÒÏÜÄÌ�ÄÅÖ�

ÃÌÇÆÂ×ö#
A�ìÇÎÊÕÖÄÃØ�ÑÎÔÇÖÅÔÒÇÏ�ÇÂÔÍÔÇ��Ö�ÂÏ�

×ÖÃÍÎÌÌ�ÔÄÔÑÅÏËÖÄÃØ�ÃÖÚÒÔÎ�0#
A�àÎØ�ÒöÇÎÊÕÌÂÖØ�ÑÎÔÇÖÅÔÒÇÖ�ÇÂÔÍÔÇ�

ÃÂÔÒÏ�ÂÏÓÚÖÄÌ�ÇÂÔÍÇÆ�Ü�Ö�Æ×ÌÅÓÖÒÏÜÄÌ�
ÄÅÖ�ÃÌÇÆÂ×öB�ÃÖÚÒÔÎ�ÑÎÔÇÖÅÔÒÇÖ�ÇÂÔÍÔÇ�
ÖÃÕÌËÂÌÄ#

Î´µÀ¿HµP¾¶KFÀ¶�
ÀµF½Ö¾¶JP¶
ùË�ÃÔÔÑÅÏÓÌÂÖÜ�ÑÌËÔÍÏÃÂÔÃÄÖ�ÍÅÖÑÔÅ�
ÔÃÂÏÙÌÂ�×ÒÆâõÄÏÍÂÔÜ�ãÆÂÇÈÖÌÜ�
�ÏÒÄÔÚÏÄÖÕÌÃÇÔÝÔ�ÔÄÇÎÊÕÌÂÖØ#
A�ÞÅÖÑÔÅ�ÏÒÄÔÚÏÄÖÕÌÃÇÖ�ÍÌÅÌâÔ×ÖÄ�

Ò�ÅÌÓÖÚ�ÔÓÖ×ÏÂÖØ�ÍÅÖÑÎÖËÖÄÌÎÛÂÔ�
ÕÌÅÌË�>��ÚÖÂÆÄ�ÍÔÃÎÌ�ÌÝÔ�ÒÇÎÊÕÌÂÖØ�
ÖÎÖ�ÍÔÃÎÌ�ÄÔÝÔ��ÇÏÇ�Ò�ÍÔÃÎÌ×ÂÖÜ�ÅÏË�
ÂÏÃÄÅÏÖÒÏÎÃØ�ÅÌÝÆÎØÄÔÅ�ÄÌÚÍÌÅÏÄÆÅö#�
çÏ�×ÖÃÍÎÌÌ�ÝÔÅÖÄ�ÄÔÎÛÇÔ�ÖÂ×ÖÇÏÈÖØ�
READY#

A�ÞÅÖÑÔÅ�ÍÔÎÂÔÃÄÛÊ�ÒöÇÎÊÕÏÌÄÃØ��ÌÃÎÖ�Ò�
ÄÌÕÌÂÖÌ�ÍÅÖÑÎÖËÖÄÌÎÛÂÔ�?N�ÚÖÂÆÄ�ÍÔÃÎÌ�
ÍÌÅÌâÔ×Ï�Ò�ÅÌÓÖÚ�ÔÓÖ×ÏÂÖØ�ÂÌ�ÑöÎÏ�
ÂÏÓÏÄÏ�ÂÖ�Ô×ÂÏ�ÇÂÔÍÇÏ#�àÖÃÍÎÌÜ�ÝÏÃÂÌÄ#

±H»JH¼�PJÌÀG¿HÉP¼_�ÌÃÎÖ�Æ�ìÏÃ�
×ÎÖÂÂöÌ�ÒÔÎÔÃö��ÖÃÍÔÎÛËÆÜÄÌ�ÒÃÊ�
ÍÔÒÌÅâÂÔÃÄÛ�ÂÏÝÅÌÒÏÄÌÎÛÂÔÝÔ�õÎÌÚÌÂÄÏ#�
èÏÇÖÚ�ÔÑÅÏËÔÚ��ÄÌÍÎÔ�ÅÏÃÍÅÌ×ÌÎØÌÄÃØ�ÍÔ�
ÒÔÎÔÃÏÚ�ÅÏÒÂÔÚÌÅÂÔ�Ö�ÍÔÎÆÕÏÌÄÃØ�ÔÍÄÖ%
ÚÏÎÛÂÏØ�ÆÇÎÏ×ÇÏ#
A�ÞÅÖ×ÌÅÓÖÄÌ�ÙÖÍÈö�Ò�ÄÌÕÌÂÖÌ�

ÂÌÃÇÔÎÛÇÔ�ÃÌÇÆÂ×�Ò�ÒÔÎÔÃÏâ�Ã�ÈÌÎÛÊ�
ãÔÅÚÖÅÔÒÏÂÖØ�ÎÔÇÔÂÔÒ#

A�ìöÃÒÔÑÔ×ÖÄÌ�ÍÅØ×Û�ÒÔÎÔÃ��ÏÇÇÆÅÏÄÂÔ�
ÍÅÖÔÄÇÅöÒÏØ�ËÏÓÖÚ�ÂÌÑÔÎÛßÖÚÖ�
�×ÒÖÓÌÂÖØÚÖ�Ö�ÍÌÅÌÚÌÙÏØ�ÙÖÍÈö�Ã�
ÍÅØ×Ö�ÒÔÎÔÃ�´�KµÀGÀJO#

EFH²HJP¶_�éÎÌ×ÖÄÌ��ÕÄÔÑö�ÍÅÖ�õÄÔÚ�ÃÂÔÒÏ�
ÂÌ�ÅÏÃÍÅØÚÖÄÛ�ÎÔÇÔÂö#

àÎØ�ÍÔÎÆÕÌÂÖØ�ÑÔÎÌÌ�×ÔÎÝÔÃÅÔÕÂÔÜ�
ËÏÒÖÒÇÖ�ÒÔÃÍÔÎÛËÆÜÄÌÃÛ�ËÏÇÔÎÇÔÜ��ËÏãÖÇ%
ÃÖÅÔÒÏÒ�ËÏÒÖÄöÌ�ÒÔÎÔÃö�Ò�ÃÒÌÅÂÆÄÔÚ�
ÍÔÎÔÓÌÂÖÖ#

ñÏËÚÌÙÏÜÄÌ�ÍÅÖÑÔÅ�ÂÏ�ÅÔÒÂÔÜ�Ö�ÄÌÅÚÔ%
ÃÄÔÜÇÔÜ�ÍÔÒÌÅâÂÔÃÄÖ��ÖÃÍÔÎÛËÆØ�Ö×ÆÙÆÊ�Ò�
ÇÔÚÍÎÌÇÄÌ�ÃÄÔÜÇÆ#�àÎØ�ÆÃÄÔÜÕÖÒÔÃÄÖ�ßÂÆÅ�
ÍÖÄÏÂÖØ�×ÔÎÓÌÂ�ÃÒÖÃÏÄÛ#

×À´¶µ_�èÙÏÄÌÎÛÂÔ�ÔâÎÏ×ÖÄÌ�ÒÔÎÔÃö�
ÍÌÅÌ×�ÔÇÔÂÕÏÄÌÎÛÂÔÜ�ÆÇÎÏ×ÇÔÜ�ÍÅÖÕÌÃÇÖ#
ñÏÃÕÌÃöÒÏÂÖÌ�ËÏÒÖÄöâ�ÒÔÎÔÃ�ÍÏÎÛÈÏÚÖ�
ÍÅÖ×ÏÌÄ�ÍÅÖÕÌÃÇÌ�ÖÃÇÎÊÕÖÄÌÎÛÂÆÊ�
ÔÑûÌÚÂÔÃÄÛ#

àÎØ�ÍÔÎÆÕÌÂÖØ�ÑÔÎÌÌ�ÌÃÄÌÃÄÒÌÂÂÔÜ�
ËÏÒÖÒÇÖ�ÚÔÓÂÔ�ÄÏÇÓÌ�ÖÃÍÔÎÛËÔÒÏÄÛ�ÙÖÍÈö�
ÇÏÇ�ÍÏÅÖÇÚÏâÌÅ��Ã�ËÏÇÅöÄöÚ�ËÏÓÖÚÔÚ#�
ìÔËÛÚÖÄÌÃÛ�ËÏ�ÇÔÂÕÖÇ�ÍÅØ×Ö�Ö�ÂÏÇÅÆÄÖÄÌ�
ÌÝÔ�ÍÔ�ÃÍÖÅÏÎÖ�ÂÏ�ËÏÇÅöÄöÌ�ÙÖÍÈö#�ñÖÃÆ%
ÂÔÇÖ���Ö��

ÞÔ×ÌÅÓÖÄÌ�ÒÔÎÔÃö�ÂÏÚÔÄÏÂÂöÚÖ�ÂÏ�
ÙÖÍÈö�Ò�ÄÌÕÌÂÖÌ�ÂÌÃÇÔÎÛÇÖâ�ÃÌÇÆÂ×��
ÕÄÔÑö�ÃãÔÅÚÖÅÔÒÏÎÏÃÛ�ËÏÒÖÒÇÏ#�ÞÔÃÎÌ�
ÄÔÝÔ�ÇÏÇ�ËÏÒÖÒÇÏ�ÝÔÄÔÒÏ��ÔÃÒÔÑÔ×ÖÄÌ�ÍÅØ×Û�
ÒÔÎÔÃ#

×À´¶µ_�×ÎØ�ÍÔÎÆÕÌÂÖØ�ÑÔÎÌÌ�
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ÊGP¿¶¾HJP¶_�îÄÔÑö�ÒÇÎÊÕÖÄÛ�ÍÅÖÑÔÅ��
ÇÔÝ×Ï�ÔÂ�ÂÏâÔ×ÖÄÃØ�Ò�ÅÌÓÖÚÌ�ÔÓÖ×ÏÂÖØ��
ÂÏÓÚÖÄÌ�ÒöÇÎÊÕÏÄÌÎÛ�L+8L66�*�1�ÖÎÖ�
ÅÌÝÆÎØÄÔÅ�ÄÌÚÍÌÅÏÄÆÅö�!#�ÞÅÖÑÔÅ�ÂÏÕÂÌÄ�
ÂÏÝÅÌÒÏÄÛÃØ#

úÃÎÖ�ÍÅÖÑÔÅ�ÒöÇÎÊÕÖÎÃØ�ÍÔÎÂÔÃÄÛÊ��ÄÔ��
ÕÄÔÑö�ÃÂÔÒÏ�ÒÇÎÊÕÖÄÛ�ÌÝÔ��ÖÃÍÔÎÛËÆÜÄÌ�
ÒöÇÎÊÕÏÄÌÎÛ�L+8L66�*�1#

ÇPKµFH�P�O·ÀÁ
¡ Ó¹HKJÀKµL�¹ÀGH»¶JP¼�µÀFÀ¿[
ÞÌÅÌ×�ÔÕÖÃÄÇÔÜ�ÍÅÖÑÔÅÏ�×ÔÓ×ÖÄÌÃÛ��ÍÔÇÏ�
ÔÂ�ÔÃÄöÂÌÄ�Ö�ÒöÂÛÄÌ�ßÄÌÇÌÅ�ÖË�ÅÔËÌÄÇÖ#
çÖ�Ò�ÇÔÌÚ�ÃÎÆÕÏÌ�ÂÌ�ÍÔÝÅÆÓÏÜÄÌ�ÍÅÖÑÔÅ�
Ò�ÒÔ×Æ#�çÌ�ÍÔÎÛËÆÜÄÌÃÛ�ÆÃÄÅÔÜÃÄÒÏÚÖ�
ÍÏÅÔÒÔÜ�ÕÖÃÄÇÖ#�àÏÜÄÌ�ÍÅÖÑÔÅÆ�ÍÔÎÂÔ%
ÃÄÛÊ�ÔÃÄöÄÛ��ÍÅÌÓ×Ì�ÕÌÚ�ÍÅÖÃÄÆÍÏÄÛ�Ç�
ÌÝÔ�ÔÕÖÃÄÇÌ#�ÞÅÔÄÅÖÄÌ�ÍÅÖÑÔÅ�ÃÂÏÅÆÓÖ�
ÒÎÏÓÂÔÜ�ÄÅØÍÇÔÜ�Ö�ËÏÄÌÚ�ÍÅÔÃÆßÖÄÌ�
ÌÝÔ#�çÌ�ÍÅÖÚÌÂØÜÄÌ�ÂÖÇÏÇÖâ�Ì×ÇÖâ�ÖÎÖ�
�ÏÑÅÏËÖÒÂöâ�ÕÖÃÄØÙÖâ�ÃÅÌ×ÃÄÒ#

ÙGHJ¶JP¶
ÞÅÌÓ×Ì�ÕÌÚ�ÍÔÎÔÓÖÄÛ�ÍÅÖÑÔÅ�ÂÏ�ÚÌÃÄÔ��
×ÔÓ×ÖÄÌÃÛ��ÍÔÇÏ�ÔÂ�ÔÃÄöÂÌÄ�Ö�ÒöÂÛÄÌ�
ßÄÌÇÌÅ�ÖË�ÅÔËÌÄÇÖ#
éÒÌÅÂÖÄÌ�ßÂÆÅ�ÍÖÄÏÂÖØ�Ö�ËÏÇÅÌÍÖÄÌ�Ã�
ÍÔÚÔÙÛÊ�×ÌÅÓÏÄÌÎØ�&#

Ñ¶·JP¾¶KFP¶�
·HGHFµ¶GPKµPFP
ÞÏÅÏÚÌÄÅö�
õÎÌÇÄÅÔÍÖÄÏÂÖØ�
FÂÏÍÅØÓÌÂÖÌ�8�ÕÏÃÄÔÄÏI

@@�%@>��ì
N�%���óÈ

òÔÙÂÔÃÄÛ N��ìÄ

EµP½P²HÉP¼
ëÄÖÎÖËÖÅÆÜÄÌ�ÆÍÏÇÔÒÇÆ�Ã�ÖÃÍÔÎÛËÔÒÏÂÖÌÚ�
õÇÔÎÔÝÖÕÌÃÇÖ�ÑÌËÔÍÏÃÂöâ�ÚÌÄÔ×ÔÒ#�
àÏÂÂöÜ�ÍÅÖÑÔÅ�ÖÚÌÌÄ�ÔÄÚÌÄÇÆ�Ô�ÃÔÔÄ%
ÒÌÄÃÄÒÖÖ�ÌÒÅÔÍÌÜÃÇÖÚ�ÂÔÅÚÏÚ�@�?@8?=87��
ÆÄÖÎÖËÏÈÖÖ�õÎÌÇÄÅÖÕÌÃÇÖâ�Ö�õÎÌÇÄÅÔÂÂöâ�
ÍÅÖÑÔÅÔÒ�F����	�	�	��
���������	�	��
�����
	O��0�	���J�!777I#�àÏÂÂöÌ�ÂÔÅÚö�
ÔÍÅÌ×ÌÎØÊÄ�×ÌÜÃÄÒÆÊÙÖÌ�ÂÏ�ÄÌÅÅÖÄÔÅÖÖ�
úÒÅÔÃÔÊËÏ�ÍÅÏÒÖÎÏ�ÒÔËÒÅÏÄÏ�Ö�ÆÄÖÎÖËÏ%
ÈÖÖ�ÃÄÏÅöâ�ÍÅÖÑÔÅÔÒ#�ùÂãÔÅÚÏÈÖÊ�ÔÑ�
ÏÇÄÆÏÎÛÂöâ�ÒÔËÚÔÓÂÔÃÄØâ�ÆÄÖÎÖËÏÈÖÖ�ìö�
ÚÔÓÌÄÌ�ÍÔÎÆÕÖÄÛ�Ò�ÚÏÝÏËÖÂÌ��Ò�ÇÔÄÔÅÔÚ�
ìö�ÍÅÖÔÑÅÌÎÖ�ÍÅÖÑÔÅ#

EK½À´P¼�ÄHGHJµPQJÀÄÀ�
À¸K½O»P´HJP¼
ÞÔÎÆÕÖÄÛ�ÖÃÕÌÅÍöÒÏÊÙÆÊ�ÖÂãÔÅÚÏÈÖÊ�
ÔÑ�ÆÃÎÔÒÖØâ�ÝÏÅÏÂÄÖÜÂÔÝÔ�ÔÑÃÎÆÓÖÒÏÂÖØ
ìö�ÚÔÓÌÄÌ�Ò�ìÏßÌÚ�ÑÎÖÓÏÜßÌÚ�ÏÒÄÔ%
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Für Produktinformationen sowie Anwendungs-  

und Bedienungsfragen aus Deutschland: 

Bosch-Infoteam 
(Mo-Fr: 8.00-18.00 Uhr erreichbar) 

Tel.: 01805 267242* oder unter 
bosch-infoteam@bshg.com 
*) 0,14 B/Min. aus dem Festnetz,  
Mobilfunk max. 0,42 B/Min. 
Nur für Deutschland gültig! 
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Robert Bosch Hausgeräte GmbH 
Carl-Wery-Str. 34
81739 München
Germany
www.bosch-home.com

9000 824 415 – 10/12


