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�
*+� ��,,���#�,� ���� ��,#���������-�"�����$���� ��	�,��'�����#���. ���&!.���/�#�#���0��� �

$������12����#� �#����'�2���"��#�$�� ��� ���34,����� �����. �������,�$�"��$����$��"��+�&���
�4�����2� ������������������ ��5�����������#"�.��$�"��4#�������������'�2���"��5���/�����
��"#��.��$��0�#�$��$#� ��2� ��+�&���	�,����3�������������44������� #�$������ ���� �����
�������6�,#������� #�2����$#"����� � ���#$�����+��

7+� 
#�" �. � ����#�$�".��$�"���5�$�"2�� ���$�� �2� ��� ����4��������"��������� �����-�"�������
%��..���#�$� �. ��- ���#�$$�"#���� #$#�5�$��. �$��"�#�$� �����#5���������,����)���� ���
�!�"$�����# ��������������+�
#�"��2����#��$��$�����..���$������� #�#$�#�+������2� ���$������
����. ����#��5�������. �$�"2#�������� �����8 �� ����.#����
#.��$�/��"#�#���#�#.##�0�
%��"3����� ��5�,���"����8 �� ����$#$$�� ��� ����"�#���,-��"��12�������������)����������"�
��"3���� ��&�$��4���� ��(��$����$�"23"��#��%9+�� ��$)���"�$�"��#���#��"��������
	��.���#�$����#���%:+�� ��$)�����������#����#����2�������"#�4���+�

;+� 6�����"#�#���"#�����$��� �����,�#����������
#"����������< �����#��#��������"��'� ���
� ���$���5���/�"##�= �0��������> #�������# �� ������"�#�$� ��1����5�� ���$����?�#���
$�#.. �'�$������������ ���������� ��������,��. ����$��$����'��� �.#��.�$$������#�����"�
-��2�� ����. �-��"#�4�� ��"������,�� ��+�&���$������$����#�"�����. �4!�"������$�".-����. �
��. ���$$�"#��"#������� � ��$��� ��"$��"��'�"��2��$��#�,�������1#�����
#.��$�/�����
��"#��.��$��0���3�������"����2����"��,��'���"#�#���#��"��#���$�#��> ����#����2#$�$���5���
 ��$�. �,�� ����3����'�#�����$��$�� ����������. �������	$�"#,,����5����-�$����"���8 �$���#�$�
���"'�8 #�"$'��������� ���#"��'�����$��2�����������"2#����(�$$��$�������$$�������,!"�:@��. �
� ������ �. ���< ����-"�� ����������%�#�$�".��$�"��"�$��������A�� ���������� ���2� ���$���
#��"�#�,� ����������-�����,,��� ���$4!���,-/�������"#��.��$��0�$��2��"����2� ��)+���$�
� ���"�����5�$4��"�����"����7@@�(�� $�-����4��?�$����� �5�$4��"��"������2#���+%2#$���
B� ��"����"������$�� ���. ��������$�"2#������"���� ���"�#��� ��(�44��,������. �#�,�B� ���
�#������ ���� �$���������..��'�"������2� �����> �$��"��#����$�#�����������)�

C+� D� ��"�2� ��� ����"##����� #�#�"����(#�����	��#�������,��'� ��$��"#��-��� �������#�!���
2�� � #5�������..��'� #$� ����"�#���#������ 2#$������$$��"#���'� #$�. ��� ����4���������
����"#�+�	�5�$��"��#�$��. ���5�$�"�� ��������"� ���. �"�"�#�$��������'����$���� #������$��"�
,-� ���� ��!.4,���� ��&!.����'��. ��. ��!�"$������.������#��"#���&�"������5���$��"����
�����+���������"�2� ���5�$��"��� #$��#E�.�. �,-�$��"��� ��#�#$�"�#�$��"����'���2� � ���
�4������. ��������"#����%"�"�"�)��� �2�"��$����#$$���$��"����"�.#������#�#$��������'�. �����2#$�
 #$��". ��-�����"�$�����3������� �2�"��2�������"�+�&#,-�$�������$��#�$��������$�����$$#$�����
 ���	�,��&=��.#=�#�� ��#�,� ����#F��/< #��0��#�,� ���(�44��#�'�$���$���� #$�(�"��.��$�,-�
�"���-,���+�

:+� ��� ��� ����# ��/�"##�= �0'�� ��"G����� ������������%8 ����H����� ����.�$$� ���!����
#���.�$$���$���'�#�$��$������"# ��� �����,��:)��� �#�,,�� ��� ��#������#��$�!���� ��
��-�"������'�����,,� ��"��2���(#�����$'�#�$�"���F�� �����"���,�����$'�#��� ����4�����$��� �
��� ��"�����(�$4!�"�. ��� �. ��##����5�$�������������# �4����/1����$�����!��0�
�$�"���F��$��"��"���� #$�> ���� �$�"���#�����"'�2����1����$�$���,-"�+��"����"��"!�����$��� ���
8 ���������,�� ��+��. ��#�����"���,,���$���#�,������?"#���. �!������(� �+;7C���"���F���"�
�����,�����/�"##�= �0���� �	�� ������� �$�#�������. $� �����".#���'�%�#.4,�. ���I�
�# #5�. ��$�"��)�"�����,,���. ��� ����$4��$�#������(�$�#���5��/�������"#��.��$��0� ��
5�$��"�� ����4���������-��� ����". �$�������. ���#�$� ���#..�� ��� �2#"�������"����+�
�4!����#��"�����"�����,���. �. �������. �� ������#������$� ���4�����$������(��$����� ���
&#�"������5�$�����'�2#$����"�����#�-���"����"����!"��+% ��$��5������ #��"#,���������?�
%� ���.#���)�"!���#���*@@@�?�,-� ����#�J)+6�$4��"���"����#���#��"�2������"�� ��.#��$�"��
��"!���+�

K+� 
#�-���"�� ���������. ��� �. ���"������&!.���#�,� �. �8 �������#..�'� ��$���$���#�. ����
$�"�#���'��$����� ���#..�� ��� �2#"����,�� ���$������������2��$�#�,� ����#..�� �$�
��"����$��� � ����,�� ���$����������#��'� ��� ������������ ������� ������".#���� #.#�$�
�#����'��. �����. ���"��� ����� ����3����"�������������'� ���&!.�������3���%,-���������� ��
4��$�:�#�,��������$$��,�����!����� �(�$+��� �4��$�:@��?L:����,���#�,������#��5�L#�����#������
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�� �M :�< -$����$$�"������$��$�"��� �?"�$�$�")� #�#�"����#���	$�"34,���%�$������������4��$����$�
� ���$�#�,� ���8 	< �	�5�����!����� �(�$�"������"����'�B� ��"��#��� ���?�$��� ����!�"$����
�2����#������"������������ 2����!.4,��)+��F� �. �,�� ���$��"�����!"����"���#���,-�
.#��$�"����#���'� ���"��8 �������8 �����$�#,���� �8 #"��".���� #��"#,���. ����$��"3"�'�
�"���
#�"�����+�

9+� 
#�"� �. ��� ��/��"�����$0���..���$���. ���� �$$����� ��4��"������#�$� ���#..��� ��
� �2#"������ ��#�,���4�.4����"#�#�'�$������$��"$��"�#��$�"������ #������ �C�
8 #�"$.��$�"���. ������$�"2�������� ����.�'� ��$��5��#���� ���$�,��������#�$�#����� �
 #$� ������ ���5�$�"2�� ��+�8 ����$��� ��$�����2� ���$���$��"�������-�,����������������. ���
 ���������������,#$$���"#����. �����"#�#��#�$�(����$4������� �������.���5���
�#�$�".��$�"��+���

N+� ��"���F���"���..���$����������'� ��$���#�������< ���#��#�$,-"��'�2���"�$�#�������"�������
�����������������8 �� �"�$��������$����$��34�$� ����%,#����4����)��. � �����$$��� #���
��$�3�������3����'� #������ ��$�5�.#�'�"��,-�2� � ����$$����� � �����. ������3����'�
 #�#�"����"�� ��(��$������� ��"��������$���#�$���"����� #5����� �������� ���&#�"��$�#���+��

I+� ����� ����$� �#� #�"��,�� ��� ����4������� ��� #����$��"��� ���!��$���-���$��������-�,������
?�!���#�,'���2� � ���#� ���������������5�$��"����. � ���8 ������ �-�����5��� ���&!.��������
��,����'�$������� ������ ���#�$��.#������?����. �"#����. ��� �. �$���#����������"��,�����2� ���
�3�����$����..������������"2#���#��%$���������
#.�)���..����� ���2� ��"�������"��,���
5�$��"��+�

*@+� � ���"����'�5����(�� %��2#�*@@@)'���������"#���..-����,-�B� ����� � #$�6�$4��"����"�������
"��,��'�#�F� �. ��#�����.#��$�"����#�������� ����������$��� ������2+�$�������1#����
���������+�
#�"� �. �6��#$$��� ���3"���$�$��. ����. ����� ����4��������"������"�#��$�"�$��
�������,�$�"�,,'�2���"�$���2#�7@������-��� �. �� ���$�"2������ �2�"��#�,� ���< -����"�5���
��"#�#��2#���'��5��������������3����"�����,-� ����4����OOO�

**+� �	
&	�
������$�"#,,��$����������$�6���������� ������3������"�#�$��#�$�".��$�"��'� #$� ����4������"��,���
� ������ � �"����2� ����3����+�

� ������ ��(�$�"��"���� ������ ��(�$�"��"���� ������ ��(�$�"��"���� ������ ��(�$�"��"�������
�
	���< ��$��< ��"������!���������"��2����'��#�"� ���	����"������ ����������8 ��"���,�����"����"�
$�"���#�,�����8 #.�$�1�..���� �����2���"�$�� ������� ����# ��� #�#$'�2���"���"�$�"����#� �����"���
2� ��'�$�"���F���"�$�� � ���������� ����$�"���$�����#�������$�"����� �5���B�����#���3������$�"3�"$���$�
���"��2����#��$��$���$���+�
�"�-��G������# ���������������-��������'� ����-����$��"������$#,����. ��-���� � ��$�#���< ����� ��
��������1�����$��#��"�5�$�"2�� ��'�$�� #$�����������#�����..����� �����#�����".�$��-,��"����. ����"�
�$�'������ �$$# ����"����# ��$������ ��$��-������"'�#�$��"���������"���5���". �+�
�
&#$��������	�,��.! �"��'�2���"�$� #�. ��� ����!���-��$�3. ����8 #������� �����. �8 #$$�,#���#�$�
��� ������##��'�#�,����"�������#�,�����.. ��$�"���"��'�"�������� ���������$��"��$�����"��"#��+�
/�����
#.���$��6#�����#.#��� ���"�P $�"���"�P �. �����	����P �"����P � ���"�����'��������"�.-$$��
. �����	����������'�������"��,����$� ��"+0�
�������"����$#..����� � ����#������2���"���"�. ���$�"��-���,#������(�$��"�'�B������$����. �����"�
��������F���< �$$� ��$��"� ��"� #$�����$�"�#�,��"�. �< -��������"���� �#�$� �. �$�!� ���,�$�"�$� �����$�
� ����G�����+�
�3����"��������3����"��������3����"��������3����"���������

A� "������ �$�� �� �$�
A� $��"���#�"� ���	�����
A� 2����"���

�
&#�������������.-"������$�#����$����$��"�6#�$�1�$�#� '�$����������B� ��"��"���� �2�$$�$����#��� #���
 �$�< ����$� �����������#����3�����"��. �. �#$������> ������ ��"����4��������"��,�����'��#�"�*@�
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��������-��G�����"�������2��������-������ �$�"��5�����"� #$�
#$$��(#������$���F���
��-�"�����$����$'��"��3���� ���&!.������������� ���$��"�#�� ���	�,����� ����$�"����-����"����+��
&�	�&Q��
	
���8 �9�
&������ ������������&!.����'�2���"��#�$�� ��� ���34,����� �����. �������,�$�"��$����$��"��'�5�$4��$���
��# �������$�"���� ��B������#�'�#�$�"��.B#������ ���# �2��$��������< ��"�����$�"�-,,���'�����
 ##�,�$�"��F���$���. ���2#"�2�������(�$�"2�� �������#�,����"���+�
��
������ �������$$���%������ �������$$���%������ �������$$���%������ �������$$���%��$�,����������#.4,����� �. �$��"�/�#�#���0�"�#�$"!��'�������-���$��"� #. ��'�
#������4�����"##������. ���8 ��-���*C�����&!.����.#����������'�#�F� �. �2� ������� ##�,�$�"���
5�������. ��#�,��������.��$�"���#�����,,����� ����"��$��"�5��$����� ����$�#�#�. ���-��J���������
 ����4�����?����.������..��'�2� ����"��������,#��$��2�����#"�.��$�"���"��,��'� ��$�����"��� #�#�"�
53������������ ����'�#�$�2!�����"�$���2�$���2����'�� ��$�� ����,#�"���$�3�+)�
�

#�"� �. ��#.4,���.. ������"��"��2#�"$���'�#���.�$���3$��	�,�#�,����"����/.����
#.���$�����=R����
�#.#��� ���"����� ���-"�� ��$����-�"������'���"�.3�"������"� #����'��"���������"��������,��2!���
2��5��������2�$��+0�
�����,����$��"��#�-���"�$��������"�������� ���2�� ���$�"��'���� ��"#�������2�����������$�-���� �����
 ����� ��#��"���2� �2�������#�"��#�#$���.. �+��3�������"���$����"����������'�2��"#����$�"���
������2������8 ���#�$��"�#����#���Vasgothia �"��"��"�������$��� ��"�$�� � ����$���� �����$�
,��� ���"���������2#��+�
�
8 ����$���#���".��'���!"��� ��	�,��"����5���$�����< ��$��'� ����"�#���'�&!.������� ��"�. �1����
/�!������0+��
���"�5�����������5��#$$�����< ��������� ������������������"�������� � #$� ���. ��2- ����&�����
5��������$�"���F���"���.. ����B� ��"�2�� ��#�,� #$���# ��	���������$4��"��/��� ��2� ���5��� ���
> $4-�����"���7@@�?�$����������2#�;@���$��1�����!�����������"��'�#����������� �. �
&!.����#���,,�$�� ���2#�7@��.����..��J0�
� ��� ��$���8 �����-��.#�����$��"���� �#��"���,!����#�����2�������� � -���� ����������6#�,�$��#��
$��"'�/. ��������=�#�2!���2����� �����#5�������������'�$��2!�$��&�����"�#. ������+0P �

#�"�12����#����#�$������ ���8 ���$�������$���5�����"'� �����# �P �
�

7+��< ����  

��$������##2#��� ����#,����������"��'�#�,� �$$���< -����� ���#���"2- ����1��# ������#�#$��"���'�
��������$������3.��+�6���������$�"���"����"������ ��$�"2#������# �$��"����������..��'� ���$��"�$�"#,�
������ ���
#�"�"�..���#�����"����+�6�.�����"��#������#�,� ����# �.#����� �#. ���'�� ��
�#5����,��$��'� ���#��"��. � ��$��1�������"����$#. �����"�����+�
�"�,����� ����#F�'� ���$��"�����#�� ������$���$�". ������#�"������$�"�!������+�	$�2#�����.-"$������
��,$����'� ����$����$��$������� � #$�?,�#$��������#F'�$�� #F� ��������
.#��".#��#�$���������� � ���< ! �� ���#������"����"�������,����������+�D��"3"���"��#.��'� �$���
 ������"���3�����"� �����# ���������+�	����.!�"������#����. $�"������
� #�#$�2��� ��(-��������$�< ��$��+��"�$������#�,� #$������'� #$��������'�2����"�$4!���,�$�$�����'��� �
�. ����"�� ���#�����'� ��� ���6�4�#��������"�����'����������"������
�#� 5����(�$�#������������+��#������ �.!�����$�"-����� ���5�� �. �4#$$��� ���< ������� �#�$� ���
�##2#���$��"��� ���"�5�� �. ����5�$#..����"#���'��#. ������ ���!����#�,����"���+��
	$��$���������5���.!�"�������#����� �����. �(�$��"�'� #F�$�"���5������!�$�����$�"���"#����.�F��+�
�!$$���$�-�������$��"�#�,�$�������4����� ��. ��#����$�"����$�"���"�
��������'� #F�#�,�$������< �� $�"�� ���.#���2� ���2#+�
��� � #$� ���8 #�"��� ���#�"�� �$�����$'�5��� ������"�$�"���� ���"�����"3��"#��O�&���(�$#� ����5���
(#��"��'� �. ������ !���&������ ���$�"�� ����# �O�
�
�
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�.�����2� ����"�5��� ��/��# �2#�"�0�#�,��"#����'�/"#��'�2����� �����# ��2����.�$$�*@�������
���#"���0�+�&���8 #�"�����".���$��"� #$�< ��"��"�#�$'�B� ���
��#��3..�����
�-� ���"���� ��"$��"��'�2������$��"�5� !�"��������.. ��A�� ���"����$����(�$��"�����"����,!���+S�
&���� �����"�������# �2#�"���$��"������������������'���2�"��$��"� ���$�". �������
��4��'� ���$��"�#�� �����# ������"��. -����'�$���$��$��������+�����#������"3��� ��S�#�"�� �$�����$S�
#�'� ���3F����&����$�#� ��5����#�#$'�2���"��5�. �$���$���#�������#��$�#���'� �. ����(#��"���
	��#���� �. ������2� +�8 ��
���"���#"��'�2� ����"����� �����# �����#$$��'��� �2���$� ������"�5�$��"�'�2� �. ���8 #,,����2#��� ##��
��"�� ��+�
� #�#$��$�������5�� ��?�#�����"����F����# ����2�$���%*@@�)'� �����������1��# �����2� �'�2���"��5���
&!.�����-��#����2� �+�
#�"� ��?�#���������� ��< ���"��. �5�����������#�'�#��"� ����"�#��'� ���
� #�#$���$������+��. ��"�#��$�"����������,�����(#��"���. ���$�����&����$#. ��� �����# �+�
������� ����# �� ����,�.#��������� � �$�&����$���$'��#���.#��4#���$�"�B� �������$-$������� �
&���$����$�����,�� ��'�2����.#���������$�� ���%"3"���)?��$�������#"���+�
	$��$�������$���� ���������. ��� ��$��< ��$�������# �'� ������$����� ���4!�"���$�������� #$#�5����"3��'�
5����"#����"�-���$�����"3��0��"#� ,����0�$#���� ��������'�?���� ���#� ���'�2#$�"#����"����"��#���$�
��"3��-��� ��$����# ����� �� �����(#�����	��#����5���$����. �?#�#$�� �����# �� ��&����'�
��,�.#����'��3 �'��$$#$����'��� ��3� ���/�����0+��
&��������.#�"�� �$�����$'�$�����4�$3����"��� #� �'������������#����2��"����������������� ����# �+�
� #�#$��$��,�$����� ���#� � ��&������� �6�$�"�#�����'� ���-��� ��������� ���"�$�"��+�&��$�$�� �� �
 !����$��"� �����F��$��"�� ���#�,'�#����$��$�'�2��� ���$���	�� ����$���,�'�,#�$�"+�(�# ������������# �'�
 ��������
< ��"���� �(�$��������������$�"����'�2� ��� ���� -�������2��$��5��� �������������� #� �����$�"-���+�
D� ��&����������'� #F�&���$�#"��#������ ���� �53����������"����!"����#��+�> � � #"��$�"!������ ���
� -������$�����
!"�'� ��������(�.��� ��,�������������#$$��+�
�
��"������$����������������,�� ��� ������"�����"���������..����$�'� ��/��������� �����0�"#���2#�
$�"�����$$���1�����������'�#������$����!�. ����� � ���1�..��$�� ��#���+�&��8 �������#�������. ���
����������� � �. �
#.���/< =���(�.0��$���2#�4�������#���,��� ���"+�
?��$����
� ���*�������
������E�#�$�#��*�������
8 ����C�������
1�..��;�������
�#"������7�������
��"�#,$##��*�$%�"���� ���)�
�
1�$#..��$������� ��� �53�������� #�#$1�$#..��$������� ��� �53�������� #�#$1�$#..��$������� ��� �53�������� #�#$1�$#..��$������� ��� �53�������� #�#$����
�#+�CN+@@@�
#.��$�����
 ��$��1#"�������"���#�,���"!���������
	�,���:�T�
���$�"���;7�T�
��$�;K�T�
12����*I�T�
������9�T�
�U$�#���*�T�
��$� �#���$�"�2������
8 �� �������������2������
�
����#�#$� #,��������".��$��������&�$��4����5�������. ���"-�������	����� �,-�$�����&���$�����".��+�
���������$���� �������.�$$� ����"-��������"���'�#���,-� �����"��#��$��"��#��"����������������$�
�����$�-���#�,������+�
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�#���#���$��"�5�$������'� #$$� ��$��> . $�#� �5�����B����'�. �������$��� �4������ ��3�"�����A���������
�#�"��#�#$����"�+��-���F��$��"�� ��.#�� ��$��� #��"�2������������������� ����"����# �����#��5�
�$�"�����'� ��"'�2���$�������$�
#� �$�$���'��$���������������������#�������� ���#�"�+�6��� ������ ����"��$�"23�����"-����� ���"��
������� ����� '���� �. � ����"-���$����. ����$�����������#"��5���&���$����5�$4��"�'� ���B���#�"�&#���
�� ������$��!�� ����"��$�#��5#����+�,#$��B� ����".��$��'� ���,,����������� #�#$�#�$�$���"��#���#����
�$�'���"3�� ���#�"�� �$�����$�#�+����1�������3F���
��'�2�����. �� ��$4�����. ��#��������$�� ����$�� ��
������ ��#�����'��3����� ���
��".��$����"����"-������$��"��,����� � ���	���3$�����"��&���$���5��#����+�	$�5�2�� ������"�'�
 #F�(#��"���	��#����$��$�"� ##�,� !����'� ��$���# �����������,-"��'� ����$��$�"#,,����$��"��� �����
����������$�����#��� �4���'� ��� ��
�#�"�� �$�����$�#�,��� ��"�$���"$�"2�$��������$�� ����$����$�����2������� �����"���$�������#� ���
�#��+�
�
6�������
&���"�#$$�%�#� ��)�
���#���/&����!����� ��&-�0�

A� 8 ���/(��=���.��#�0�����������. ������������$'�6�,-"���&��(���#.#�%����$����$�� �$�**+�
� ��$�$�. ���1#���$4��"�/&�.��$���$$4#���0���� �� ���1����#� �$�5���"���� ���� ��.#��$��"�
��$��� ����#$$����#��+�

A� �
��4�$�"���!� ���

A� ��.#�#��������=$�#��� ��#�$� �. ��$������.. ���. �"���$�����8 #"������5��#�,��'�$�����
?��$��$�� �. � �#�%*@T�-�����.#�)��� ���,-"��,#$��#���$�,-� ����!����"���(��#��"+������
�#.. ��$��$�"������"���"��#���� �,#����'�2#$�,-�$����"�"�$�������$4��"�+�	�,-"���#�. �8 #,,��'�
 #,-�#�������������������#��$�"��(����$�!� �+�

A� ��.##�����������%�"#*I)� ������"���"��B�����$���� �5���5�������������. $�"2!. ��2� '�
$���$��#� ���< #$$���,�� ���$���#��#���5'�$����!���������$���$#.�����".���$������. � ����#�$��� �
�������B� �$�.#��. �������. �#� ���'�2����B�.#� ��"����# ���������+���������.!�����"���4�����
��� ��(�44��$���� ����"#�M *C'�$��2� �$���. ��� ��$���������+�����"#� ����. ���.#��$�"���
�!����'��#������� ���������'��"���4���#���!���$�����������$#���'�$���"#��#��"�
> �$��"��#����$�!���%����)��� �8 �� ���������$$#����+�

A� �#������#��"�������'�,����$�"������������$'� ��$�!� ���"�.4���'��". �,�"������������$����$�
(�$��"��$'�2�$"#����� ��$���$�!� ���. �����������#��.#$���#��� �����"#�'� ��$�-"��5�������. �
����#���. �������. �.!�"������&!.���"�'�B� ��"��#�����$���� �. �������"����� #�#$�$�����
(�$�"!,�����������+�	�"#�� ���4�$3����"��	�#����$�5���	��#������ ��$������� ����$����
8 #,,��$�". �� �'� ����$����� #$#�5������'�����.. ��#��"���,�#�$#�������#�'�B� ��"����
��"������ ����". ��"��3�������2��$���"#���+��

A� � ���� �. ����44$4������	���,���������� �������$� ��,���$����(�$�"!,���#. �?�#���"#���� �
 ������5�����..���-����������?��$������� ������ ���,�.#�������5��#�,�'�$������"����. �
"��,���". � #���'���,-"��#��"� ���������� ��#� ������$$����.#��$�"���(����$�#� '�,-� ���
�������< ��$�� �������6�2�� ����. �"�"#����'��#�" �. �$�����(�� ��. ����"����,�����2#+�

A� < ��������$�"������	������$�"���"�����#5��"!� ���-���$�������'� ��"��.���"�,-� ����"�#���
$4��������� �$�������#� ���5� ������������+�

A� �#�$��� ��$��������. ��$�"���"���3� ���. ������������$'� ���"�������#����,-�$�������44��
#�$"#� ���+�

A� �

��.#� $�#� �
�
< #� ���&���	������������"3������ ���#�F���23"����"���
#.��$�����'� ��������� ���������. ��� ���,��"��#$����
&!.���������� ��'�#������"��$������"'�-��$�#� ���"#���+�&���. ��$����5����"�����#���� ������"��&!.����$4���'� ���5���
,��"��#���< ���#������ ��4,����. ��������������� �$��������$$!��������� ����.#���$�������#���� #$#�5��.#�"��+�	$��$��
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5�$�!� ���"'� #F�5������ #$#�5����#����'�2��$���"��V�#��-��$��"����#��'�"#��#�,����� �����8 ��$���������#� ���. ���B�����
$�"������"���� �#�������$�"��$$��'� ���,-� #$���� �5�#��2�����"�$�� +�

A� ��$��� ��&!.����B!���/P �	�$��"��0�&!.����B!��� �$�K+�� ��$�$�
���#�������#�������#�������#��������
(#����$���(#����$���(#����$���(#����$�������
(#����$�����$����������������"������. ���# �����< #� +�������� ��$���#�$#�"��,-"�� #��'� #$� ��$�$�
(#$�"#�$����������"����5�����#..�!$����#�,��$��"��2� +�8 ����$�� �����$�"�� ���"��W'� �$$���(�$��"��
. ���,�. #�����'�������$�"���������< �����-���������$�+�� ���"��W��$�� �����"�2����,,����#�$�.#��"�
#� ��� ��	���������'��� ��3�������. ��'� ���B�.#� ������< #� �$��"��'�$��"��2����"��,��+�	�
������ ���� �2�"��� ��$�$�6�����$���$$��#�$� ���. ��$������ �2��F�5���5������ ���(�$�"��"����"�$���� �$+�
��������5�$�"�#����������5�$�"�#����������5�$�"�#����������5�$�"�#������
� ���"��W$�
#����$�#..���5�������. �&!.����#.��$�
S
�$$�S+�&��$��5�$��"�'�$�����4,��#�,��$4-����� ��$���". �
�. ��#�,� ��1������"���#"������..��+�� ���"��W�$4-�� ���

!"��$����$�?������$��� �$��"����� ��'� ����"��$�"-�����
�3����+�
�
�����$�(���� ������$�(���� ������$�(���� ������$�(���� �����
&�����"�����S�����$�(���� �S���,�� ���$��"���2#���� �������� ��(#$$�� ��(�����?#$$�����'���� ��
!"��
 �$�� ��2��$+�&����#5����2� �"#�4�$!�"���"�5�����$���$��"�'� ��� �������������� ��$�$��#�$�$�
$�"!����+���$��$�����#���.#�����"��5�������. ���4,����������#��$4��"��+�&�����$�"��$�� �$�".�����'� #$�
	$$���,-�#���� ������"����$��� �������$�� '�����#"���������F�#+�&�����"��$�� ����#5����$���$�����
��,-����'�
�� ������ ��2������'� ����#�$���#$$������!. �.#����$�#�,� �����#F��"3�+���������.. ���$�����.!F���
��� �������"�!������'��� �5�� ���#5����5�$#..����$��"�#��#��� ���"�������� ��5���� ��������� �
��#F����� ��'� ������ ##�,�2#���'���$�2�� �������5�����..���� ���������� ������(#$�� ��"�
���$���� ���-��#�"� #�F�����$�". �$$���2� +�
����.#�"���$��"� #���2��� ���(����-����"�2�"��$�$��4,��"���� ������ ������"��$�����������$���
�#�$����������+�&�����$�"��8 ���� ����$�"������$����������'�$�����
� � ���$�����'�. ��$��12���'����$�"��#������2��������#��+�&�����"�,�� ���$��"��..��2�� ��#. ��
1�������$$��'� ����$�5����"��'�5�. �8 ����� �$������(!$����"��.��$��F������2� ��'�#�$���� ��(�$$��
B!..����"����5�"�����+��
������� ��&���"������� ��&���"������� ��&���"������� ��&���"��������
&��������� ��&���"��$������� ��!���$������"���������� #�#$+�����2� ��5���> ���#��"��"#� '�����. �
���.-����. �12��'����-� ��'�#�$��$����"���������� �������� ���< ������ ��#�����1��# ������#�+�8 ��$��"�
-��� ���(�$�"��"��� ����# �������$$$���'�
�#�������> ���#�5����2�$$��$2���$��,#"��+�&����2#$���� ���D#"������..����12���5�#�"���� ���
. ��$����� #� ������� ���#����������(�2#������$����. ��#�$�+��#��$�
B�.#� ����$������#5����Q ���.#�"���2���'����-��� �. ��������U&#. '� ��-�����$�����"#��� �$�
S������� ���&���"�$S��$�'������ ����� �$�12���$'��. � ���> ��"�$��,���
��$#�,����� ���(�$$�������,3 ��+���U&#. ��$�� ����"������$�8 ����,!"����> ���#$'� �$����������$�
��#����#�#. +�&����#5�����$��$��"���#�$�B� ��#� ���������� #�#$'����.#��#���$�"���5�. ���. �
(#��"���	��#���$+�
�#.4��3��#5����#.4��3��#5����#.4��3��#5����#.4��3��#5�������
&��$���#5������� ��&���"�#$$���$���2#�$�"���"���������"���'�"#��#���������$��� ���< �,�,-��"�����$�
��#������� � #$�"��"#,���	$$��+�8 ��� ���. ��$������"���������� #�#$��$��#��"� ��$��. �"�� ��2������
5�2��������� ���-��$��"����"'��� �
����������� �� ��������	�����$��������#�� ������� #�#�'� ���������. ���2#���'� �����"��$�� ���
�#.4��3��#5�����"�� ���(#$�$�!���� ���!� ����� ��#� 2���+�6��#���. ���$�,-"����$��"�"���2�"�'�
2� � ��"�"���2�����"������V�##���$�5���+�&�����$�"��8 �������#��5�$��"��$�����#� 2��$�#�,$�
5���,,���"$����� �"#���..�������,,���$��"�,-�(�-�"����� �
�����������#�$� ����# ���� � �. �
> .�#� +�����#��"#��$��������#�,� �����"���������A����$������� ��2���������� ����# �'� �������� �
. ��� ���#. �������.4�������,�����.4,�� ��'� ������� �,-����� � ���(#$�"!�$���#�"���2#$�	F�#�. �
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#���#44��+����"�2������$��"����"���#���$������������#".���,,������������'�"#�����"��"�� ��"�. �"�#�$�
���.#�� #��������#�"���'�2�����5�$��"������������4,���$�����5�� ����-�$�������� ��$�����&�������
�"#��#�. �������. �����	$$��$�$����#�"�< #� �$�"�����+���4,�� ��&���6������2� ��$����2�F�'�2���
����#�� ���(�$���$�"#,���#�#$��$�'�2����$���#�,���������"�����8 ������� �����"�������4,�� ��
&�����..��+�&#$�����������#��. ��� �. �2�� �$�"3����< �$���#����"����� �. ��#�$�2� �5��� ��
� �����,��
#. �$�����##���,-"�+�&���	�,���$���$�. �����2�������2�"��'�5���
��. ����� �
��#��3..����������#,,�����2� ����� ��#���� �. ���$4��"�� ����#$$��+���������$�#���
����,,�������,��� ������������$�����..��'��#���$���$��"� �����,���"����� ���.�$�����4#������8 !�"���
(�"���� ���$���$��"��$���'� �����3��,�� ���"���> . $�"2��,��#�,� �����#F����,3 ��+�
#. �$�� ���
���"������� #-��'�2#�. �$��� ���� ���2#� �5����F��� ��#�"��#�#$��#. +�	$�������2#����������
(�-�"���-�"�'�#������.#� '�5�������"�����"����"�����.#�� ����#�"�� �$�����$'�2��F����#��$�-����"��
6��#����"���+������#�"�#����� #�#���# ������$�"��� #$����#������"����.#� ��'�$��#���� ��8 ����
$-F��� � #$�	$$���"��"#,���$��� �
 #$��$���. ���4,�� ���&����##�����+��. ��-"������� ���..��$4�������. �< �$���#����"����� �. �
�#�$��,������# ����#�,��� �$�����,-� ���> ���"#������ ��(!$��+�1����$�� �������!$$������,��

#. �$�"3�"$�4�$3����"�����"���#������ ��!���� #��# ���#�$��"��,��������.#��5�'� ������"3�"����
#�������"�$�"���.#��"�����"���������3� �������!������-"��"#�+�
�������� ��,�.#��������������� ��,�.#��������������� ��,�.#��������������� ��,�.#�����������
8 #$�
#. �$�����##� #������#�"��"#�'� ���� ���2#� ����5��#$$��'�
�$�����"�����#���+��� �$�#�$� ���. ��$����� �����,��'� ���
#�F�"#��� �$�	�,��"�,�$� ���8 ��$��������#�"�#$�,�����'�
$�"�����
#. �$�#������"��5��� ���3��������$#� �����$���+�
����
����
���$�������������������$�������������������$�������������������$��������������������

;+�&����,�#��

��"�#. ��$�����#�'����������� �2���� ������ �������"������4��$�������$�"���������8 �� ����'�#�,�
�����5���5���6�"-���������#�������!�,��'��. �/���������� �����0��� ����$����. �(�,�����$�� �K�$�"2#��
������ �������$�"��'�/��"#�#���#�#.##�0�,�-$����.#��"�'�5����� �"���$��"�$�,���2���#�$� ����!�,���
. ����". � ##�,�#���"����5�������#����2� +�	$�2� �$�"�#�#����$�������� ��5�"��$�����������������'�
.#��"��5��#$$��� ���< !�.���"������'� ������ �����$�"����"�������#������"#��+�AX �� �$�"������� �$�
8 �� ����$+�
&��$��2� � �����#���������$�"����#������ � ���#���$����+���� �. �����-F��$#�����. ���,�$������..�'�
. ����
#.���$�/��"#�#���#�#.##�0���� ���"�"#���(�$�"!,����"��> ���� ������. ����"�������,-"��+��
	�2����� �. �8 ���/< =���(�.0���'� �� ##�,"���������6�"#����������. �
����#�. �3,,������ � ���
(�44��"�����2����+������$�� �����$$�#������$�"���,#$�������������������� �����"-�$�"�$��! �"���������
$�,�������������8 ����,-�B� ���#�� �����$�"+��
&��8 �� ������#���$��"�5�����"�#�,'����$�����������$�� � ��"� ������#�����$�"��'� #$�$���"�� ����#��
2� ����"�$��$�"��������"��5���$$��+��
/��$��. �������,�#���,-�$����$����,�#��#��$����$���$� ���< ������5���/�"##�= �0�����,�� ���������
> #�������# �� ������"�#�$� ��1����5�� ���$����?�#���$�#.. �'�$������������ ���������� ��������,��. �
���$��$����'��� �.#��.�$$������#�����"�-��2�� ����. � ��"������,�� ��+�&���$������$����#�"�����. �
4!�"������$�".-����. ���. ���$$�"#��"#������� � ��$��� ��"$��"��'����2��$��#�,�������1#�����

#.��$�/�������"#��.��$��0���3�������"����2����"��,��+�
��"����3�����#���$�#��> ����#����2#$�$���5��� ��$�. �,�� ����3����'�#�����$��$�� ����������. �������
	$�"#,,����5����-�$����"���8 �$��'�����$��2�����������"2#����(�$$��$�������$$���5�������,!"�:@��. �
�������� ��3"���� �. ���< ����-"�� ���������'�$���#� �.#���"���"����+���$�� ���"������"#�����$���
B�2���$�7@@�(�� $�-����4��?�$���,-� �����. ������ � �����$$��'���"�2� ��$���"����2#����2����$���
2�� �� #�$�� +���$��C@@�(�� '����"����# ��2����'�#���#���.�$$���$����"#�����B�������������#"�����5���
:@�(�� $�-����+�
�
� �����?#������ �����?#������ �����?#������ �����?#���������
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������������ ���4�����5� #�"��$�"34,���$���$�� #$������#�$��"����'�$���$��������"#�#�����"���#���'� #$�
2!��������"��'�$�������$���B� ��"� �����,�#��#���"���'�$��2� ���$��"����� ##�,�5�$�"�� ��$���
6������ �������������#�"���44������� #�#$�/. ����"�������6���� ����$�����0'������#� ��. � ���
���$�"���"�����$�� ������/< #��0'�� �� ��������,�$�"���!� ����/�#��#��$�
��"����0�� �'�� �'�
� �P �#�4�$#�"���$�� #$� ����4����� #$�(�,-"������..��������2#$��3F��. ������< ��������$4�����'��"���
���8 �$$���2#$� ��$�$�-��"#�4���$�+�&���4����������$��5�����..���,��� #���#��"�#� ����#�"���44���
. ��������,���"���+��
�

C+�� ���������. ���	��#����
�,,������,�.#��������,,������,�.#��������,,������,�.#��������,,������,�.#�����������
���� ##�,�2� ��� ����4�����5��������2������"���?�$���#���$4��"��'�2���"�����,��#���(�2!� ��
�!��+�%< #��)���� �. �����-F����"�"#�����"3���"�$��������"��'�2�����"������$$��"#����3�������"�,-�
���"�������,,���##������'���"�������"����.!�"����������+�
&##�,"�����!"���$����"����2���$����������. ���,,���. ���(#�������..��+����� $� ��"������(�"��. �-�
�. �?#�#$�+�
8 ����$��� ����$�"�������2� ���$������������ ��������##��5��#�"�'���� �. �4�3�����"� ������"���
#���"����� �(#��"���. ���< #���4�3�����"�5���"����$��"��+�
���
������ �������$$��������� �������$$��������� �������$$��������� �������$$�������
�
(#��"���"#��-���$����� ��������#�!���8 �� � #5�������..��'� #$� ����"�#���#������ 2#$������$$��
"#���'� #$�. ��� ����4�������������"#�+�	�5�$��"��#�$��. ���5�$�"�� ��������"� ���. �"�
"�#�$��������'��
���$���� #������$��"�,-� ���� ��!.4,���� ��&!.����� ��� �����-�"�������'��. ��. ��!�"$������.����
��#��"#���&�"������5���$��"���������+���������"�2� ���5�$��"��� #$��#E�.�. �,-�$��"��� ��#�#$�
"�#�$��"����'���2� � ����4������. ��������"#����%"�"�"�)��� �2�"��$����#$$���$��"����"�.#������#�#$�
�������'�. �����2#$� #$��". ��-�����"�$�����3������� �2�"��2�������"�+�
8 ����.3����"�2� ��� ����4������������� ����� �#���".��%�����#���2� ���$�����)��. �$��"� ����
���#���!�����$��"��'�$�������$��� ��$�����"#����$������� #�#$�,��#������$�"�5�������,#�"��$��������� �
.-$$������������$!�����"���	� ������"�����$��� ������$���+�
�
&�����"�$������� ����$$#$������ �	�,��&=��.#=�#�#�,�$���#�'��. �$��������� ���#�"��������"#����+�&��$��
�$��������3�������� �,������"��&�$��4����. ��������� ������'������ �������2���$���B� ��,-�"������ �
����������$�"!�����$�����+�
�

:+�	����< ��$��. ������ ���$$���
�,,������,�.#��������,,������,�.#��������,,������,�.#��������,,������,�.#�����������
��"����#� � ##�,�.#�"���$��"� ����4�����#�,� ���8 ��+�&���1���� !���'�2��2��F�2�����"�#���$�"�����
 ����. ���"���$�+�	$��$������,��� ���"���#���� ���� ����#�����,���#���.#��$��#���� ��	��,������
 ���(�4,��� �������������������+�
&���< ��$�� ��"��� #���������F���2#� ����#����� ���"������2��$��-���3 �$��#� � #$�$��"����"����"��5���
 ���V�#���� ��?�#����"����"#�+��
�. ��2�������#��B� ��"���������-���8 ��$���5�� ����4�������� �$����������$���$�$��� �������������
����"��+�6���"���#��2� ��$�#��� ���$�#�$������ '�������4#����'�4�3�����"��� ����$�"�'��#2������� �
��"���������$�� ����"� ���"#.��$���������'�5�����"���. ��� ���!�����$�����"�#���$���#�+�
��"���#. ��$�����#��.-$$���"�������$��������#�������..��'� ����"���� �����"���.��"���
�3���+%�������4���AX �8 *7������?����,-�B��:@�	����'� ��$���$��*@@�	�����"��"'��+77@'�. ���������"��,���
M C����,���#�,�(�$�"������"����L�������)+�
�����#�����..����$���$��.#����������������4����AX �8 N�,!������. � �����"������8 ���#�$� ��
	�!"����� ����-�"�������"�#�$��,�� ��+�
�
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���"�#. ��!�"$�����#��$��"����������#�,� �. �?��#.. '�$������B�.#� �������#���.�$$������� ����
�#�����"!�������"# ��$$��,��:�Y�!���$�"# ���������	� �� �$��#��$��3�����$����� ���"� ���� ���$���
�������� �������� �����'�$�����������������#�����4,# �"��#�,%������?���)��� ���..������ ���< ������
#�+�1�. ��3F���������#�$�.#$$�5������$������#����������$���$�� ���< �����'� #$�"���,-"������.!�"����$�
6���������+�
� #� �$�"���$�� � ����$����	���!������� ������,����,�� ��'�5�����..����,,����"�����"�����������$��� #P ��
��������$���B� ��"�������������'��,�������������,,�5�������. �(#����'� ��,������ �����2�����+�
������ �������$$��������� �������$$��������� �������$$��������� �������$$���� ��$����"!�"���2� ����������������#�������'�5����"����������$� ����� ���� �
������,-"�������$��"������# �'��"�����������#����#�� ������ #�"������ ���$�"������"�	� ��,�� ���
�3����AX �� �����,#����	�� ������$A��8 �I'�	��$�"!,����N'�&���4�#���'�����*@'���"# ��$$��,��*7+�����
"#�����#�-���"� ����"#����. ��������#�$������ ������"���������"����	���#������,�� ��'�#��� ���$�. ���
�8 7:+�
�
��������$������� 2#���������"#������ �$��"���� ���< ������#�$�"��'�$��2� ���
#�"�$�(��$��"#,���
	$�"���������#�,�#��"����� �5�$��"���$������5�B#���%$��$�����"�$)'��������"������,�� ���$��"�#��"� ��
(��$��5���/1����$�����!��0������. ��,-"���������# �4������ ��"�.#������8 ����,!"��������$'�
. �����2#$�(�-����� ��"#.#����� ��� ���$���$���!$$��$��"� ��$��-��� ��'� ������ ��� ���8 ������
2��$��+�
&��"������#�����"�5���(!������� �-���"#��������$�-����&������"��2�����"�� ����$�"2����"��8 ��'�
��$�$����������. ���F���$�"�$�"3���������"������6�$##�������# ��#���..��'�"���$��"��������!������. ���
 �. �< -���������"������ �$�"�����$��"��� ��"�$�"3��$����� ��������. ��#������ ����� �. ��4���������
���#�"���+��
������ �������$$��������� �������$$��������� �������$$��������� �������$$�����������
	$�"#� ����$��"��. ������?"#���. �!������ ���$��"�$�,����. �"���� ��. � ����!�"$�����#���������'� #$�
�$�#������$����F'�2��$��� ��"�5���"������$��"-�$�"��� �. ��$�"���"�2������� �B����� ��$��"!$$���"���#����
���"-���+�
�,,������,�.#��������,,������,�.#��������,,������,�.#��������,,������,�.#�����������
��$��"� ����##�� ��"�������F�$�?��#��5��#$$���3�����"�"����� �. ��##�����������#�-���"����#5���'�
�����$4#����,3. ������"���"��#�$.#�"��'� ��$��$�"���������,#��$��#�-���"���> $4���$����$���'� ��������
�-"��.#�"������(�$��"��#�$�2!����-��#$�"�'�2����.#����������. �(��$�� #5���$4��"����#��+�
&����4#�����$����2#�*@������������� �"#����������"�����$�"!���#�����,�+���$��"� ##�,����$�"�����'�
��. �����"���������,������ ���#��2�� � ���#�"����������"�'�#��"�5���". ���"� ������"��(�!�$�"��2���
5�����2#$���F�. � #$�. ��� �����-�����$�"�!��%���$����"��)+�
��
������ �������$$��������� �������$$��������� �������$$��������� �������$$�����������
�����$�� #$��.4�5�$#����$�#����� ���4�������,� ��'�#���$�2#$�����$�"��������$������#��"���#44��'�B� ��"�
2� ����. ����-�$���$���������������7����$����"���#�,�#��"����� ��$� ����4������$�"2��.#�"����"��
�3$������� ����#���. ����$�����'��"������ ����4#�������,#����+�
�
�,,������,�.#��������,,������,�.#��������,,������,�.#��������,,������,�.#�����������
��,� ��#� ����������#�����..��'�,�� ��� ����4�����������������(#���5�� ��$��"� ��"�$�����
#�F�� ������"��(3F��5���*@��������. �&��".�$$��#�$����"���'����$��#��� ���$������2#�:@@������
�#����� �,-"�� ������"�#�2!�$'�#��$����. �	� ����.. ��.#�������������F���< #�. �. ���:@�������
&��".�$$��#�� �$$���	� ��������2#�����$����#�$����#��� ���&��"�#�����������'�������"��$$��$��
����,#��$�����������+�
�
��F� �. ���,�� ���$��"���� �. �< #�. ���������� ������. �������. �&��".�$$���5���*':@�. ����$����2#�:�
. ����,��� �#�,�$����. �(�� ��#���.#����2#$���� ���������� �$�#�$.#�"��'��5��������������"�-$$��+�
�
������ �������$$��������� �������$$��������� �������$$��������� �������$$�����������
&����"�-$$����$�� ������������3����"����� ��"� #$���������..��'�B� ��"��$�����"�������������
���"�"���$5���"��������,,���2� ��+�
	��������"�"!���� ����"�-$$��������������$$4#����-��� �. �� �������� ��$�����5��� �����



Seite 11 von 21 
Earthdawn - Abenteuer - Sehr gut ausgearbeitet - Falschmenschen - Kreis 1-3 Kratas.doc 

 #����������� �����+��������B� ��"�B�.#� � ���"�������$�������5�$�"���F��$��"� ���� ������$�,������
��F�� ��"3"�'�$��#� �B�.#� � ��$���������4#$$���'�. ����������#"�4�#���'�$�� #$� ���#4,����������� ���
������,-�:�����������,#������$�'��#�-���"�,!�����". �#�,� #$� ����"�-$$���#�$�"����� ���������
5�$�!��������$����2#� ���$��"�B�����#�,���3$��"#�'�$4!��$���$����. ���,$����%$��������2�����"�-�������)�
2� �����. ����� #$� ����"�-$$���#�� ��&�����"!���+�
6�"��B� ��"�.�$$���$��"�. ��� �. �� �2�"��� �$�� �����$'�����. �8 #$$����.���#'�#�$���#� �$�����+�
&��$��2� �-�����$�#���.#��$�"� ��"�������
������$����'�2���� ���$���5����"�����$���� �����������
?�$����$�"�������2+�"��#��������+�
����
�,,������,�.#��������,,������,�.#��������,,������,�.#��������,,������,�.#�����������

#�"� �. � ��� ������5��#$$���2� ���� � ����"�-$$���5��� ��&��������������$�'�"#����"��������-"��
. ����". � #$�?��#�����3,,���'��#�. ��$�� ����"�-$$����� �"��,!���� ����-��������. ���"��.���"���
(-�����#���������"������ �5����������"��#�$�$���$��"�3,,���+�
����5�#�$�"�� ���$��"�/1����$�����!��0���/�	$�2#�. �������	"��2�� �����.#��. ������ ��������$��'�
��� ���$���$�. �����"����$�#����� �������������# ������������'�$����B� ��"�����������$�.#����2#������ ����# ��
��"�����"��#���$�. �����"����&��������'�$����#�,� �����+0����� ��$���8 �����5�$�"2�� �����2���
����� ���
�����8 �� �3"��#�$���#� ����������"#�+�
�
������ �. �?��#����,�� ���$��"�������������?�#��,�. �5��� ��#�$�.#��������-��2!������ �����$������
#�,� ���5���$$������# ��/�"##�= �0��"#�'�������"����5����������F���.#��$�"������"�G�����'� ��������
���"����!"����"'� ���#�� �����2#�������&�����"���'�2#�$����$��������"�$����. �������$�5����$�"3����#�$�
�"������#����"#��'�������. ���(�� �5����"���1�����'����#�����.3����"�����. ��'�#�,��-.��� ���
. �� �$���$�7@��������� ����3"��#���'�5��#$$������$�����#��4�!���� ���. ���,�����������4�#�����
#�$�������$�� ��� �����$�� ���< ���"��. � ��$����# ���������2��� ���2�� �$�"3�����!�$���� �(#$$��+��
	������"#� �� #$�"���������. �"�����P �
12�$�"���#��� ��$��?#�"���3�����"�#��"� ���5������"�$�"���$���#������$��"�����#�����. �#�$.#�"��'�
 ��"�2#$��$�� #$�5�� �. �(��!� ��$�"�������������(�$�#��������$��"��+�
�
������ �������$$��������� �������$$��������� �������$$��������� �������$$�����������
8 ���� ����4�����������8 #"+�?����������*@����������3�����$����������'� #$$��$�$��"����� ���(�$�#�����
�. �I��# #5�. ��$�"���"#� ���'� ���#�$�"����� �#�,� �����. �#�,4#$$��+�
D�����2� �$��"��5�$��"��2� ��� �����. ����$�-. ��'� ��$�$������#��"�#���$�"���5��� ���
�# #5�. ��$�"��������?����. �$���+��. ���. �$���$��$��"���$���4�$�"��#�"��#����#�$'�5�$�"�� ����$�"3���
< !�.�'� ���#����Q"����"�����. ������������#�$��$�#�������� ������"���"#���'���� ��$�� � ���� -�"��$��#���
 #$�$������. ���,$�"�#���������#���5�,#����+�
�
���#� � ����4����� #$�. ������������2���5���9�����"����$�"���������2������(��$��5���"���'�B� ��"�
���"��$��,��"����,�3F�� �2���1����$+�
����
�,,�����,,�����,,�����,,������,�.#���������,�.#���������,�.#���������,�.#�����������
&����������(�$�#��� ���5�����"�#�$� �. ����"�$��$�"�������$�'��$�� ��"$��"������ �2#���� ������,-"������
�#���'�2���#��$�����< ������ �$����. ������� ��#���. �� #����$�"2��������������$�+�/��������-F��
. �����< ����0�$4��"�������"�#�'�/��#����.�$$����"##�= ���� ���"�#�,�B�.#� ���2������"�2#���'� ��"�
#��������������$������2��$��$�"��� #$��"�2- ���$�� +�
�"�2�����"3,���"�5���. ���. ��"����"��5���$������'�. ����
#.���$���������"#��.��$�������$�'�����. ������
���������'�2#���"������ ����$�����#����� �$��#� �$�2���"�$��"'�"�����2�"��"�,,������"��..�����"�
� #$#�5�������+�
&��"�B�����2-�$�"�����"�����,#"���2���"�$�� ��� �2#$����"�"��"�����������"#�+�
�

#�" �. ��"�� ����4�����. �"�� ��2������#�,����!��"#�����
	$��$��#�$�"!��������"� ���?#$$������$���$����$#� ���. � �. �(������#�"�$���#����1���� ��"����"���. �	,����
���5�"��,��'� ����5����$!����"��#����1�����$������$�"������"�$�> ���"��������"##�= �������,#�����
�� �5�"�� ���� #$�2�� ���?�#���-��$�#� ��+�&��
#.�� �$�&!.��� ��$��5����> ���-���-�����$�
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�#�"����$��/��"�����0+�	��$������������"��� �"#��. ��"�$���$�� #.#�$����3������ �5�"�� ��'� #$$���"��"��
5��� ��$��8 ����5��#����+��
��� ���-�����$����"�$��"������34����"����5����"���'� #�������� �#���
#���"#���� �#��"�#�,� ��
�$�#�������5����"����2� ���.�$$'�#� ��$���$��3������$��#�-���"� ���6��#�����������"����2�������
��. �� �$���34����"�$�"���#�,�$�����	��������#�����$���� �,-�7C����� ��� �����������.�$$��. �$��"����
�"����+�
��. �����..���2����. ����������"���?����. '���� ��"#����"���������������(�44�� ���#����2!���� �
 ��$�"�����������,������"��"#�'���� ���$��". �.3����"�2!�� #$�< ���#�� ��"��,-"��+�
������� �����#�����"�2!��#�$�'� ���5������"��2!"�����(����$�!� ��#�$� ���#..�� ��
� �2#"���%$��"��1���"����)����"����'����� �. ���$$���"#� �����$�$��"��. �������#�����.#��$�"���
(����$�#� � �$$���	$�"#,,����$��"���� ���(�$�"��"���5�����'�,-�. ����6����"#�������..��������3F���
� � �������#�$� ��������.#��$�"�'� #���#��"�,-�� �$�#�����$�����5�2�� ���2� �+�
8 �����"����. ���$$���$�� �5���$$�����"�� ���8 ����/��#���. ��##�"#�#��'�,#�##�0����$4��"��'���5���"�
�"����-"�'�$��$��4#$$������2#$���"������"�$+�
�#��$����"� ��8 ��� ��"��������,!"���"��$�'��3�������"��5�"���5�������"������#..��� �$���"����$�
��"��'� ��� -,����$��2����!������ ��������.#��$�"��(����$�!� �������� ������"������$$����� -,���+�
������#..��'�$��2��� ��$����. �$�� �. ���� #��$4-�"���������&!.�������$�"-���'�$�� #$$����"���� ���
(��!� ������"�$�4#$$������#��'����#�,� �. �8 ���$�� ��"�5��������"'���"�������$��$�"�#���� ��3��������"�
#�,�#���'�$�� �#�$����2#��+����������"� ���&!.������"����$�������3����'�,#��$�������"���������'�$��
5�$��"��#�,�B� ����#�����. �� �$�� �����$$���"���"�����������'��$��$��#�$��������2�� ��+�
� �$�5������. �"#������"����"����������#"�.��$�"��'� �����"����"�"!����. ��$�"�������3����'�B� ��"�"#�����"�
$���5������. �5�����'�#�$�$���#�F�"#��� ����# ��4#����������� �#�,�&!.������#,��+�
�
������ �������$$��������� �������$$��������� �������$$��������� �������$$�����������
�������� ����4������"����� ���< �������,#���'�2� ���#�$2���"����� �$#���� #$�����"�. �(�#����� ���
������� ����$�����"�$�6����$���������2� ���.�$$���'��. �$4!��� #$��#����6���������3$��+�
�
��$��!�"$��$� -,���� ����4�����$��"�#�,� ���8 ����������� ���#..���.#�"��'�$�������$���$��"�#�,� ���
 �������8 �������#..�� ��� �2#"�����������'�2� ���"�������"��������2��$�#�,�#���'���5��������
����$�-���� ��"��2��������.��$�"��'� ��������.4����"#�+���,.��$#. �2� ����#�,� ���(�44���$��
 ��"� ���6����"����� ���# #5�. ��$�"��'�$������ ���(�44��������#� ����8 �����,�� ���"#�������
�����������#����'�$��2� �#��"�����������"#��� ��"���"�������,�����'���� ��$�. ��#���2� ����$��
#�,.��$#. �2���� ��������.��$�"���5�� ���#������$�3��2� ����� ����,��$��� #���#�,� �. �< -��2���
#�+��
�
��,,������,�.#��������,,������,�.#��������,,������,�.#��������,,������,�.#�����������
����������	��,�������3�����"�$�"��� ����#..�� �+�P +���"��'�!�F����"�$�"������$���#���������"�
#�$��$�"��'���$����(��!� �'� ����#�������,3. ������#���2� ����� �. ���2�� �$�"3����6����������
�� �< ����� �$���"����$��� �����$�� +�
6�� ���#..�� ��� �2#"����B� ��"���,�� ���$��"��2������������8 !�"��� ������"�#���$�#���
$�"�����+�%&����4�����"#���������< �� ��1����$��"�6����������'�2!"�� � #$������� ��
4#$$���J)�
?�3�����"��$�� ���> .�������5�������. ��#�������..��!�$�"��,-������ ��. ����"�"��. �$�"������
�����# ���5��������������$�"2���'� ����..�#�����.. ������� �#��$�� #$�$��"�8 ���������".����#$$��'�
/����#���'�$��2���'�$��2����� ��"�B�����$��5���+�12���5������"�2� ����"���$�"��������� �. ��"������"�#��
�"���V�#�����#���'� ��< �$��2� ���$���� ���	2������� ������ �����#���� -,��� �����"�,-�$��������"#���+�
&����"2#. �5� ��"����$��"���������2#���������,�. '�. �������. �< ��$���. ���"��� ��� ��". �8 #�"$���
�#����(��� .#F��'�. ���$�"#,����#�����#�� ���	� ��+��
&��������.��$�"���2� ����$��#. ��#.4,�������".��'�2������"������$��"����$�"������ !����$��"�+�
�

#�"� �. ������ ���4������3�����$������ ����#..��"�����+�
�
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������?#������ �����?#������ �����?#������ �����?#���������
�������� ����4�����. �����"�������� �$���������,������"��#�������,�����2� ���2� ��"���� ���� ������,��
////&=��.#=�#&=��.#=�#&=��.#=�#&=��.#=�#0000�� #$������������'���� �. �$������ ��������������� ��#�$� �. ���"#�����"�#�$�#����,�'�$���
"#�����
���#��"������8 �� ���������$$#������ ������������#�������$��"�2�������������,-�$���$���$��
�� #�"���$�+���..��� ������ ���#���������#�2� �$���2#������$�$��"� ��5� ������8 �� ����� ��(�44��
�������� � ��$��� #���#����,��'�2���� ��1���4�����#. ��-�$���$���% +"+� ���(�44��#����������"��. �"�
��#��.. �J)�$�+�
�
�,,������,�.#��������,,������,�.#��������,,������,�.#��������,,������,�.#�����������
&#$������� ��$���#..����$��$����2#�����2��� #$��!�F���5�$4��"�'���� ��$���< !�.��� ��� �2#"����
�$��#���$��"#�����2#$� ��������� ���"#�#��#�$��.#�"��"#�'�5���,������"#� 2�����"�����������2���
� -������ ������$��!������$�������� ������ ���".����
% #$�. ��$������"��. �"�������#��"��'� ����".�����$��#�$�,-� ����4�������. ��3F���������2����$�. �
�#���#�'�2�����$�"���'�����"��'�$�"3�������������� �!"����"�. '�8 �� �$�"3��#���8 ����$J)�&���
�#..���"#��. �"��������2���'� ��"� #$�2#$��"����"���,�� ���$��"�"��������+�	�����2#������
���,$�"2#�����$$���5�����2#�:@��. �&��".�$$�'�. ����. ��2- ����������-"�� �����"�,�����"������
�����$�"�,�. #�������4#�"�+�	�$��"��#�,�����. ����#�#�$��#.�����. �� #$#��% ���#����
����#��$���)��� ��������". �����������������"�,������+�
�
������ ������� ������� ������� �������$$���������$$���������$$���������$$�����������
&����$$����$��$�"�$�"2�'���2#�7:@�?,�� ��� �#�$�����. ������#���������#����$�"#,,��'�2����B�.#� �
5�$��"���"��������,������"��� ���1#���2����/��#���. ��##�"#�#��'�,#�##�0����$4��"���2� ������
�#����#���5���'� �����������������$��%4���4����������)���� ���< #�. �����!$$��'������ ��$��(��$����$��
5���"3"������,���� ��!$$���5+�. ���$��"�� ��'�2� ���$���B� ��"�#�����,,���P +�
&�����"�,�������$�� �����,#��$���������#������4#�"��5�,#$$���� ����"#����� �����$��"����
� �$�"23���$,�. ���+�
�
�,,������,�.#��������,,������,�.#��������,,������,�.#��������,,������,�.#�����������

#�"� �. ��"� �����$$��������� ���"�����!� ���"#������� �$�"���#�� ��� -����#�����..���$�� �
�����������������#��$#. �����"������2� ��'���� ��	��,�������3�����"�$�"��� ����#�����. �
���������� �2#$�$���������"�B��������"�#�,"#������3����P �
��$��"�4�3�����"������. ��2- ���5��#�������..��"3���/��#��� #$��$��2����������'�5���"���#��2� ����"�
 �����,�#��#�$��,-����#�$�"��'��"��3����. �� ���(����$�!� ��B�����-�������+0�
���������"�$��"��� ��8 �� ������"#�#���� �$��"$�$�������#��$�"����"����'�$�2���C��#�$�".��$�"���
#�$�8 #�"$'� ������$�"2������� ����!� ���"#����+�
1�. ��$����.#���3�����"�$����(�$��"��$�"��'� #$�53�����,#������� �5�$�"�.4����#�$$��"�+�
�
������ �������$$��������� �������$$��������� �������$$��������� �������$$�����������
����2� ��$�2�"����. ��#.4,���..��'�� �� ������ ����������". �2#$���5��#���'� #���2� ����"����
#��"� ���5�����#���� ���"������������� � #5�����"��'��////&=��.#=�#&=��.#=�#&=��.#=�#&=��.#=�#0000���"#��#�������������"#�����"��
�����$�������� �2� ��"�� �$"#��������$�"#����+�
���#� � ��8 �� ����� �. ��� ���#"���$�'�� ���#�$�����,!������/��,!����0�-���� ���< #� � ��� -����#�,�
 �����$��"���$������"#���'�� ��,!�����. �������#�,� ������$$��� �5�$�"2�� ������ ���������� �$���$�#�����
(���$�"�2#$$�$% #$��#�������.3����"�-�������"#����H)�)+�
�
�,,������,�.#��������,,������,�.#��������,,������,�.#��������,,������,�.#�����������
63�������$�"�#����$#..�����"�#�,�2#$��"����"��#��"����3�������� #�������"�����&=��.#=�#'� ������"�
��!"��� #$�(#��"���$�����$�"�����"#���. ����"����"��,��+��
&��"�B�����$��"�����"� ���6��#������ �$�&!.��$�#�� �. ��"����������"�����"����.#�����������2����+�
�"�����"��#�$���"���?����.��������� �������". ���$$����� �< �����+�/�#��� #���. ��������� �'�
 #. ����$���$�,#$����$�"#,,�'�B� ��"�.�$$���"�������5������"��. ���������������(�,#�����������'�,-� ��$��
?��� �����3�������"�������34����"����. '� #$�"��F����"�.�$$�,-������1����$��,,���"�2� ��'� ��$��#���
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B� ��"���� ��"�����,��2������$�� ������#���,�����'��$��B�.#� ���������"� �������� #���2!�+�
#�"� ��
� �$�"23�����"#������"�5���. ��#��"�����5� ������� ���"����+�
�
�
������� �������$$��������� �������$$��������� �������$$��������� �������$$�����������
8 ����$��"�$��$��������,�� ��'�2� �&=��.#=�#�$��"�5�������"�� #������������!��'�B� ��"�2!���$�����$�"��
�� �$�"3���2�����$������4��������+���������$��"�#����2�����'��#�����"������"#������"��5��#����2� ���
�� �2�� ���(�44�����1����,��"!�,������$��"�����..��+�
�
�,,������,�.#��������,,������,�.#��������,,������,�.#��������,,������,�.#�����������

#�"�����. �����������"������� �����. �����. �< ���#����.. ������$���$4��$�#�������. ��#��$#. �
,�$����1-���#�+�	���������$�"����� �����$$����� �$��$������#���#�����5���� ��"�����.. ����������$��
�"����� #5���2���"���!"��������� ��$�. �1#��������$����������������������2�"���"#����.-$$��+�
��"2#���8 ����������F���$��"�#�$� �. ���$$��'� �$$��������������$��"����2��� ����������$�#"���'� ��
����$#�������$���.. ������� �4�3�����"�����$��"�-��� �. ���$$�������< �$$�#�,��� �.#��"3��������
�#��������������"��� �������. �
#.��$��������$�#..����#��+�
���� ##�,�#�$� ������#����2�� ��#�$�����'�2� �����$�(�$�#����������. �8 ��F�����"�.����� ���� ���
��$$����������'��. �$�,���#�$�2��F��� ����� ��"��������$��� #5����B#���+��
�
< ���"���"�-��#$�"��$��"���"��5�� �. ����������'���$�"����#�����$$����� �"#��� #$�(�,-"��#�$�"!������"�
��2#$����"��. ���������+��
�
�"�5��#$$�� #$�(��!� ��. �������. ���. �$�"���(�,-"���. �� #��"��� ��$�"��������"�,#$������� ��#�$��"�
��# �2��$�����. �53�����$�"2#����&#�"������ ����.���#�,�+��
�
���������� �'����".#�$�.�$$���"����"� #����'� �����"�"#���. ��. ������������-���������'� #,-�$��"��
��"����������"�� '�B� ��"�.�$$���"���� �� ##�,���$��"��� #$��"� �����$$���"����#$$�'���"�"#������"�
��F�$�5���� � ��"��"��2� ��"##� ����#� ��. ����$������(�#��������$�#"���+��
�
������ �������$$��������� �������$$��������� �������$$��������� �������$$�����������
�����2� ��������"�B� �. � ���5�$4��"����� ���"�����5���*@@@(�� ��������� �$��"� #���
5�#�$�"�� ��'�$������� ����4��������.#��$��������,���#��"��'�$��2� ���$����"��������������'���$�� �$�
������&!.����+���$��$��$�2� ���B� ��"�$������#��������� �1����$�2�� ��2�����+�
�
�,,������,�.#��������,,������,�.#��������,,������,�.#��������,,������,�.#�����������
�"���?����.��$�"#,,���"� ���8 ���"��#�,���$�#�� ������,�!�"�'�#�$��"�B� ��"� �����4,�"��#�$$������
��. �����"� �����2#�������$�"2#������"#���������$��"�#��$�"�����,�$�"�,,$� #$�-������"�$�"2���'�
 #. ���.�$$����"#�#��"�����..���$���+�
�
������� �������$$��������� �������$$��������� �������$$��������� �������$$�����������
&��$��$�������(������"���'�2���#��"��..��$��"� ����4��������$�"�� ��'� #$�2�������$������ �. ��4���������
����������
�
�
der versucht die Spieler  zu überreden ihm seine Formel aus der Kammer der Bewahrung zu holen. Später 
braucht er ihre Hilfe um mit einem Blutritual eines der Spieler seinen Geist in den Drachen zu versetzen, was 
er ihnen natürlich nicht erzählt.(dieser verliert dauerhaft einen TP erhält aber 1000LP [noch ein TP] für die 
Tat!).Verspricht ihnen aber auch weitergehende magische Schätze. 
 
wurden die Seelen der Verstorbenen, wenn sie dessen würdig waren, oft mit einem uralten magischen Artefakt 
in Krüge gebannt, auf das sie eines Tages wieder kämen um ihrem Volk in der Not zu helfen, jedoch wusste 
man nicht wie man die Seelen wieder in einen Körper hätte bringen sollen, bis Horon die Lösung fand um sie an 
die Falschmenschen zu binden und somit relative Unsterblichkeit(bis zu deren Zerstörung) zu erlangen 
�
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�#�����.�#�����.�#�����.�#�����. ����������$����2#�"��5���������� ��> �������# #5�. ��$�"��'� ���8 ##�� ���#�,���#���"#�'��. �
�5+�	�� ��������� ##�����"�� ��'���������������#����+�
����,�� ���$��"�#��"������#��������,# ��'�2���"���#�"����.#����. �(��#��"�#�$���#� ��,!���%����� ���
�!"����������'�������*;C(� )��
�
�#..�� ��� �2#"����#..�� ��� �2#"����#..�� ��� �2#"����#..�� ��� �2#"����%&!.����$��"�)�
�#��$�"��(����$�!� ����
A������#$�����"�������������������,���� ���������#�"�� �������� � #$������;�1������F'���������#4"���#�$�
�������+99�
A�&��1#�����$$���
A�?"����� �$�������$��+KI�
����
�#..�� �$�&#�"���#..�� �$�&#�"���#..�� �$�&#�"���#..�� �$�&#�"���������������$�� ���2�� �$�"3���&#�"��$�#����#�,���#��'� ����$�"2#��$���$� �#��
$��#��. � �����������"���+�
�
�#..�� �$������$%��������� #����"#�$)��#..�� �$������$%��������� #����"#�$)��#..�� �$������$%��������� #����"#�$)��#..�� �$������$%��������� #����"#�$)�����
�����#$$���$��"��2�$�"���5���������&������#��"���2#��
A�K������!����,�� ��'��#���#��������#+��
A���F� �. ������8 �� ���������$$#���+�
A�C�	"�����$�!����
����
�#..�� ���
#"�����#..�� ���
#"�����#..�� ���
#"�����#..�� ���
#"�������� ��$�� �,#$��#����&�����"���. �����2������������F�#+�
����2#$�
12����4�5�#��%�#�"P )�"#��$��"���"#����'�#���2��.#�� ���$�"��+�
�
�#..�� ��?#$$������#..�� ��?#$$������#..�� ��?#$$������#..�� ��?#$$����������;�� �$�#��2�$����#���� ����+;@I�(� '� #�"��� ��.#��$�"����"�����#�"���#$$���
"#�+�
�
�#..�� �$���"����$�#..�� �$���"����$�#..�� �$���"����$�#..�� �$���"����$��%��2#�"��5����2�������$��������#�$�".��$�"��%�����)� ���,-� �����"������
#������)�	$�"#� ����$��"��. ������8 #,,���#..�����(�F#�$,-"���'���� ��$�� � ���. ��$����&������!��$��
5�,#����'�B� ��"� #$������� ��#� ���$�"��������"�����#�$��$�"��+�

A� � ����.����$����
A� /6���#$�< -$����0�������7II�(� �
A� ��#�"��������
A� ?�����#E����� ������$��������+K*�
A� 6��2��,����$$�"�#�#.������
A� 8 #���$�"��
A� �.��������������< �������
A� �.�������&!.����#�2�"�
A� *@��#������#����M C�5���$$��%.#��$�"��������)�

����
�#..�� �����������#..�� �����������#..�� �����������#..�� ������������#�$�� ������-��'�5���#�F�����$�"����#��� �2����$�����3,,����2� ����$�����
�$�"�����"#�����%�� � ���������5�����)�
�
�#..�#..�#..�#.. �� ����������� ����������� ����������� ����������. �"���"�� �������$�"�� ���"���������� ����#��$�#����� ���$��"������������F��+�
�
�#..�� ����#..�� ����#..�� ����#..�� ���1�$#..�����,�1�$#..�����,�1�$#..�����,�1�$#..�����,�������������2� ���,-"�� �����,,��� ��?���$�#���"#����'�$����#���#��"�#�$�
�������< -�����$4����'����$4��"�� �$�� �"���5�����#�������������5���
#.��$���������,�� ��'�2���"��
��"������"���������'�#������"��. �"�"�#�$���#$$���"#�+%&��$��$��#�$� ������,����"�������
�#�"��5������"��+)�
����
�#���5����"##�= ���#���5����"##�= ���#���5����"##�= ���#���5����"##�= ��� � � �
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?�$�����?�$�����?�$�����?�$���������
/��"#�#��� #�#.##�0/��"#�#��� #�#.##�0/��"#�#��� #�#.##�0/��"#�#��� #�#.##�0����
&#$�,#����������$�"� #$�#��$����. ��34��"!����"#����$��"� ��"�����	E4��. ����#������. �6#.4��
���������'� # ��"��$�������$�������� ��!���-��#���$�"2#���� � �����!"����"������ ���L� #� #����#. �
�34�'�$�����������$�� �$��$�#"��� ���#�'� #$$�$����. � �������,#"������"������ ��"�����"���"��.���"��
2������#$$��+�	�5�,-���#��"�-�����2�$$��6#.4��$�"���!"��������'��������������"# ���#. �	� ��
�����< �� ��#���.#��$�"�. ���$������	"�����$4����2-,���+������ ���$�.#�"���". �������$�"����
$�"#,,��'� #��� ��$����"! ������"��"�������#��+��
�����
#�"������$�'� #$$�������"�$�,�$�"�$��������$�����$�"��$$����#����� �#��"� ��$�$����5���

#.��$�����+�
������1�����$�� ��3$��
#��'�2����������5� �����8 �� �����$���"#�����#��+�	�5������ ����"�#������
� #�#$��� �> .��������� �"#��$��"� ��$��?�$������. ���!�F�$���(#�$#.������$������'�$�����
�����������$�� ������ !��� �B� �� ���"��$��"���.4,�� ����#���$�> ���"#���+��
&����"�#���$�"����!��$���"��?����.��. ��� ����,$!$$�����< �4������� #$#�5���� �$��"����#�"�
���,#�"����3$�����'������$�"����,#�"��2!�'�������.���#�$��#��.��$�"���"���$������'�2���"��#��"�
���"�������������2!����� �$�!� ������������������������+������"�����,��2!���$���������"��$�� #$#�5��
�������2�,��'� #�����"�#�������	$�������$.3����"�������5�"#� ���2!��+��. ���$�����"� #���2- ��
/��"#�#���#�#.##�0����. �	$����� . ���$�#���� #$#�5�$�2� ����� � ��$�$�(#�$#. ���"�$�"��+��
&�$��4�������(��$����$�"23��%B#���"�2��F� #$�8 �� ������ ��$���.#��2��$�����"���3����)L	��.���#�$�����,��9L:�
���.4,CL;E9�
�
(	���I�� � � �����#��5���*@�
��Q��:�� � � ����,,$#��#"���*�
1Q���K�� � � ����,,���I�
8 ����9� � � � ��"# ����9�
8 �����NL*:� � � � ���#"��1#�����*�
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�� �$$�"2������;KM � 7NZ KC� � �34��+�8 �+�� *C� � � < -$�����9M ;Z *@�
6�2�� ���$$�"2������*@� � �#�+�8 �+��*@� � � � ��$�+�< -$�����M C�
� �2�$$���$�������7N� M 7*Z CI� ���+�8 �+��**� � � � 
�� �$�"�#��K�
	"�����$4������;� %B� ��< �� ��8 N)� �#�,���$������ **@L::� � � �
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