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ªGI«¬GN�«�®¯°K¬GN�±¯«²¯GN
²³´µ¶·¸¹º»�¼�½¸´¾¿·ÀµÀ¹ºÁ�µ¶½ÂÀ�·ÃÀÄ³Å�¾¶ÅÆÇµÀµÇ��ÈºÉµÇ�ÃºÈ³Å´³Å�
ÈÅ�Ã¸À¼ºÃÅ¸��ÊÅ�Ëº´µÉµÌ´É�Ã�³ºÍ��º�ÈÅÂ¶½�¼Â½¶ºÎÀµÇ�
Ï½¶½ÈÀ»ÆÇ�¹½Í�¾¶Ç¿ÀÈ�º³ÐºÍ�¿»ÈÇ³º��ÈÀÍµ½�ÁÍ�¹»�º³´µ¶·¸¹º»�
ÑÀ³ÇÍ�¾¶Ç¿ÀÈ�¾¶Ç¼³ÀÆ½³ÇÍ�È¿É�ÈÅËÀÐ³ÌÅÎÅ�ÃÇ¸Å¶Ç´µÀ³³É��
ÀÂÅ�È¿É�ÃÇ¸Å¶Ç´µÀ³³É�Ã�³½¸ÅË½¶¹ºÍ³ºÍ��¾ÅÂ·µÅÃºÍ�´½¶½Èº��
ÏÅÂ·µÅÃÀ�´½¶½ÈÀ�Ã¸¿»ÆÀÒ�´¿·ÄÂÅÃº�¼Å³Ç�Ã�ËÀÎÀ¼Ç³ÀÓ��ÅÔº´ÀÓ��
´º¿Ì´Ì¸ÅÎÅ´¾ÅÈÀ¶´Ì¸ÇÓ�µÀ�º³ÐÇÓ�ËÀ¿ÇÓ�¾ºÈ¾¶ÇÒË´µÃÀÓ��À�µÀ¸ÅÄ�
¼Å³Ç�È¿É�ÎÅ´µ½Í�Ã�ÎÅµ½¿ÉÓ�µÇ¾·�Õ³ÅÆºÃ¿É�µÀ�´³ºÈÀ³Å¸Ö��ËÀ¿ÇÓ�
ÎÅµ½¿ÉÓ�µÀ�ÄÇµ¿ÅÃÇÓ�Â·ÈºÃ¿ÉÓ�À³À¿ÅÎºÆ³ÅÎÅ�µÇ¾·�

¡ ³¯±¯«²¯GI�HI´¯KKµ�¯¶¯G®HN·KN¸�L®HQ¸¹¸�¬�²¹´¯´¬[
Ï¶Ç¿ÀÈ�ÈÅ¼ÃÅ¿ÉÒµÌ´É�¾ºÈPÒÈ³·ÃÀµÇ�º�½¸´¾¿·Àµ·ÃÀµÇ�¿ÇÐ½�
ÃºÈ¾ÅÃºÈ³Å�ÈÅ�ÈÀ³ÇÓ�³À�¼ÀÃÅÈ´Ì¸ºÍ�µÀÂ¿ÇÆ¹º��
ÑºµÉË�Ãº¸ÅË�ÈÅ�/�¶Å¸ºÃ�¼ÀÂÅ¶Å³ÉÒµÌ´É�¸Å¶Ç´µ·ÃÀµÇ´É�¾¶Ç¿ÀÈÅË�
×ÇËÇ�¾¶Ç¿ÀÈÀËÇ�ÈÅ¼ÃÅ¿ÉÒµÌ´É�¸Å¶Ç´µ·ÃÀµÇ´É�ÈºµÉË�Ãº¸ÅË�
¾Å³ÀÈ�/�¶Å¸ºÃ�º�Å´ÅÂÀË�¼�ÅÂË½Ä½³ÇËÇ�¾´ÇÓºÆ³ÇËÇ��Æ·µµÒÃÇËÇ�
ÀÂÅ�¶Å¼·ËÅÃÇËÇ�¼ÈÀµ³Å´µÉËÇ�ÀÂÅ�³½ÈÅ´µÀµ³ºË�ÈÅ´ÃºÈÅË�µÀ4ÀÂÅ�
³½ÈÅ´µÀµ³ºËÇ�¼³À³³ÉËÇ��É¸ÊÅ�ÃÅ³Ç�¼³ÀÓÅÈÉµÌ´É�¾ºÈ�³ÀÎ¿ÉÈÅË�
ÀÂÅ�¾¶ÅÍÐ¿Ç�ÃºÈ¾ÅÃºÈ³ÇÍ�º³´µ¶·¸µÀÄ�´µÅ´ÅÃ³Å�Â½¼¾½Æ³ÅÎÅ�
ÃÇ¸Å¶Ç´µÀ³³É�¾¶Ç¿ÀÈ·�µÀ�¼¶Å¼·Ëº¿Ç�³½Â½¼¾½¸·��ÊÅ�³½´½�Ã�´ÅÂº�
¾¶Ç¿ÀÈ��ÑºµÉË�¼ÀÂÅ¶Å³ÉÒµÌ´É�Î¶ÀµÇ´É�¼�¾¶Ç¿ÀÈÅË��ÑºµÉË��É¸º�
³½�¾½¶½Â·ÃÀ»µÌ�¾ºÈ�³ÀÎ¿ÉÈÅË��³½�ÈÅ¼ÃÅ¿ÉÒµÌ´É�¼ÈºÍ´³»ÃÀµÇ�
ÅÆÇÊ½³³É�µÀ�¶ÅÂÅµÇ�¼�µ½Ó³ºÆ³ÅÎÅ�ÅÂ´¿·ÎÅÃ·ÃÀ³³É�¾¶Ç¿ÀÈ·�
ÑÅ¼ÃÅ¿ÉÒµÌ´É�¸Å¶Ç´µ·ÃÀµÇ´É�¾¶Ç¿ÀÈÅË��¿ÇÐ½�É¸ÊÅ�Ð³·¶�º�´ÀË�
¾¶Ç¿ÀÈ�³½�¾ÅÐ¸ÅÈÄ½³º��
Ïº´¿É�¸Å¶Ç´µ·ÃÀ³³É�ÀÂÅ�¾¶Ç�³½´¾¶ÀÃ³Å´µÉÓ�ÃÇµÉÎ·Íµ½�Ðµ½¾´½¿Ì�¼�
¶Å¼½µ¸Ç�
ØÅÂ�·³Ç¸³·µÇ�³½Â½¼¾½¸��¶½ËÅ³µ·ÃÀµÇ�¾¶Ç¿ÀÈ��³À¾¶���Ëº³ÉµÇ�
¾ÅÐ¸ÅÈÄ½³ÇÍ�Ð³·¶��ÈÅ¼ÃÅ¿ÉÒµÌ´É�¿ÇÐ½�Ã�³ÀÐºÍ�´½¶Ãº´³ºÍ�
ËÀÍ´µ½¶³º�
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Ù³·¶
<� ³½�¾ÅÃÇ³½³�µÅ¶¸ÀµÇ´É�ÎÀ¶ÉÆÇÓ�¾¶½ÈË½µºÃ=
<� ³½�ËÅÄ³À�µÉÎ³·µÇ�Æ½¶½¼�ÎÅ´µ¶º�¸¶ÀÁ=
<� ³½�ËÅÄ³À�ÃÇ¸Å¶Ç´µÅÃ·ÃÀµÇ�È¿É�¾½¶½³½´½³³É�¾¶Ç¿ÀÈ·�

Ï½¶½È�ÅÆÇÊ½³³ÉË�¾¶Ç¿ÀÈ·�´¿ºÈ�Ðµ½¾´½¿Ì�¼�¶Å¼½µ¸Ç�
Úº¸Å¿Ç�³½�¼À³·¶»Íµ½�¾¶Ç´µ¶ºÍ�·�ÃÅÈ·�
Ú½�ÃÇ¸Å¶Ç´µÅÃ·Íµ½�¾À¶Å´½¾À¶ÀµÅ¶�

Øºµ¸À�³ÀÎ¶ºÃÀÒµÌ´É�
Ú½�µÅ¶¸ÀÍµ½´É�ÈÅ�¾¶Ç¿ÀÈ·��ÈÀÍµ½�ÍÅË·�´¾ÅÆÀµ¸·�ÅÓÅ¿Å³·µÇ�
Ú½�ÃÇ¸Å¶Ç´µÅÃ·ÃÀµÇ�³À�¼ÅÃ´ºË�ËÅ¸¶ÅË·�ÀÂÅ�Ðµ·Æ³ÅË·�ÃÅ¿Å´´º�

³¯�G¹HNL®QO®¯LM�²HN¶Iº¹¸�²¹±¶N«Q�IKKNW�HIG¹NKN�
·N�¬K»N°�¼¸K¹L®¯OW��µGN°�¸¬L®N®MLµ�¹ºI�

¡ ³¯±¯«²¯GI�º¶µ�´N®®µ[
Ú½�ÈÅ¾·´¸ÀÍµ½�¸Å³µÀ¸µ·�¾¶Ç¿ÀÈ·�¼�ÃÅÈÅ»��Ï¶Ç¿ÀÈ�´µÀ³ÅÃÇµÌ�
¼ÀÎ¶Å¼·�³ÀÃºµÌ�¼�ÃÇË¸³½³ÇË�ÄÇÃ¿½³³ÉË=�ÃÇËÇ¸ÀÍµ½�¾¶Ç¿ÀÈ�¼�
¶Å¼½µ¸Ç�¾º´¿É�¸ÅÄ³ÅÎÅ�ÃÇ¸Å¶Ç´µÀ³³É�µÀ�Ã�¶À¼º�¾½¶½¶ÃÇ�Ã�¶ÅÂÅµº�
Ñ¿É�ÈÅÈÀµ¸ÅÃÅÁ�Â½¼¾½¸Ç�¶½¸ÅË½³È·ÒµÌ´É�Ã´µÀ³ÅÃÇµÇ�Ã�
½¿½¸µ¶ÅË½¶½Äº�¾¶Ç´µ¶ºÍ�¼ÀÓÇ´³ÅÎÅ�ÃÇËÇ¸À³³É��³ÅËº³À¿Ì³ÇÍ�
¼À¿ÇÐ¸ÅÃÇÍ�´µ¶·Ë�É¸ÅÎÅ�³½�¾½¶½ÃÇÊ·Ò�?9�ËÛ��Ï¶Å¸Å³´·¿Ìµ·Íµ½´Ì�
¼�½¿½¸µ¶Ç¸ÅË�

¡ ³¯±¯«²¯GI�µºQ°N[
Ú½�ÈÅ¼ÃÅ¿ÉÍµ½�ÈºµÉË�Î¶ÀµÇ´É�¼�¾À¸·ÃÀ¿Ì³ÇËÇ�ËÀµ½¶ºÀ¿ÀËÇ�
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½NH¹�ºµGQ¼¸¹�ªI¸�«I�®¯W�¾¹�ªN�¹±HI¶N�
²HN¶Iº�G¹¸²IK¬J�S�����
ªN�²HNº±I¶N�NL¹G¹µG¬LKNO�®¹IHW�
µGN¸�ªN�«I´ºN�±Qº¯®¯�«Iº¹¹¶¯K¬�

×É�º³´µ¶·¸¹ºÉ�¼�½¸´¾¿·ÀµÀ¹ºÁ�Å¾Ç´·Ò�Ô½³!
Êºµ¸·�È¿É�·¸¿ÀÈÀ³³É�ÃÅ¿Å´´É�ÎÀ¶ÉÆÇË�
¾ÅÃºµ¶ÉË�¼�¸ÅË¾¿½¸µ·»ÆÇËÇ�È½µÀ¿ÉËÇ�

¿¶¯¸¯K®N�Q²HI¶¬KKµ�¬�
G¹¸²¶¯G®QÀ·¬�º¯®I¶¬
� *� �8!¾Å¼Ç¹ºÍ³ÇÍ�¾½¶½ËÇ¸ÀÆ�¶½ÄÇË·�

³ÀÎ¶ºÃ·4ÅÓÅ¿ÅÈÄ½³³É
� !� Ü³Å¾¸À�ÅÓÅ¿ÅÈÄ½³³É�3
� 3� Ü³Å¾¸À�¶Å¼ËÇ¸À³³É
� -� �Ü¶·Î¿À�Êºµ¸À�¼�¸ÅËÂº³ÅÃÀ³Å»�

�Ê½µÇ³Å»�A�89
� B� Ü¶·Î¿À�Êºµ¸À

ªNG¹HNL®IKKµ
Úº¸Å¿Ç�³½�ÃºÈ¸¶ÇÃÀµÇ�ÅµÃº¶�³ÀÎ³ºµÀÆÀ�ÀÂÅ�
Ã´ËÅ¸µ·ÃÀ¿Ì³ÇÍ�ÅµÃº¶��Ý¿ºÈ¸·ÃÀµÇ�¼À�µÇË��
ÊÅÂ�·�Ã´ËÅ¸µ·ÃÀ¿Ì³ÇÍ�ÅµÃº¶�³½�¾Å¾ÀÈÀ¿Ç�
ÃÅ¶´Ç³¸Ç�µÀ�ÃÅ¿Å´´É��Ï¶Ç�¾½¶½Î¶ºÃº��
³À¾¶Ç¸¿ÀÈ��¾¶Ç�ÃºÈ¸¶Çµµº�¼ÀÂº¶³Ç¸À�¾ÅÃº!
µ¶É��Êºµ¸À�È¿É�Ã¸¿ÀÈÀ³³É�µ½¾¿ÇË�¾ÅÃºµ¶ÉË�
ÀÃµÅËÀµÇÆ³Å�ÃÇËÇ¸ÀÒµÌ´É�º�Æ½¶½¼�È½¸º¿Ì¸À�
ÓÃÇ¿Ç³�¼³ÅÃ·�ÃËÇ¸ÀÒµÌ´É�
�ÚÀ´ÀÈÄ·ÃÀµÇ�·´º�È½µÀ¿º�ÈÅ�¾Å¼³ÀÆ¸Ç�<��º�
Ôº¸´·ÃÀµÇ�ÁÓ�¾ÅÃÅ¶ÅµÅË�ÈÅ�¾Å¼³ÀÆ¸Ç�C�

� Ñ¿É�¼Ëº³Ç�È½µÀ¿º�³ÀµÇ´³·µÇ�
¸³Å¾¸·�¶Å¼ËÇ¸À³³É�3�º�¼³ÉµÇ�
¸ÅË¾¿½¸µ·»Æ·�È½µÀ¿Ì��¾ÅÃ½¶!
³·ÃÐÇ�·�¼ÃÅ¶Åµ³ºÍ�Âº¸

³ILIºGI�¾¬®¹G
ÞÇÂ¶ÀµÇ�º�³À´ÀÈÇµÇ�Êºµ¸·�¼À¿½Ä³Å�ÃºÈ�
ÈÅÃÄÇ³Ç�ÃÅ¿Å´´É�º�ÂÀÄÀ³ÅÁ�¼ÀÆº´¸Ç��
ßÀ¸¶·µÇµÇ�´·Ó½��µÅ³¸½�¾À´ËÅ�·�¿Å¸Å³��
¾ÅÆÇ³À»ÆÇ�¼�¸º³ÆÇ¸À��

� ÏÅ´µÀÃÇµÇ�¾½¶½ËÇ¸ÀÆ�*�·�
¾Å¿ÅÄ½³³É�!<!��ËPÉ¸Å4µ½¾¿Å�
ÀÂÅ�¾Å¿ÅÄ½³³É�!<<!�´Ç¿Ì³Å4
ÎÀ¶ÉÆ½�Í�´·ÐÇµÇ�¾À´ËÅ�µ½¾¿ÇË�
¾ÅÃºµ¶ÉË�

� Ï½¶½Ë¸³·ÃÐÇ�¸³Å¾¸·�ÅÓÅ¿Å!
ÈÄ½³³É�!��¼ÀÔº¸´·ÃÀµÇ�Í�´ÔÅ¶!
Ë·ÃÀµÇ�¿Å¸Å³�¾¶ÅÓÅ¿ÅÈ³ÇË�
¾ÅÃºµ¶ÉË�

Ñ¿É�Åµ¶ÇËÀ³³É�ÈÅÈÀµ¸ÅÃÅÁ�º³ÔÅ¶ËÀ¹ºÁ�¼�
·¸¿ÀÈÀ³³É�ÃÅ¿Å´´É�¼À�ÈÅ¾ÅËÅÎÅ»�¾¶Ç¿À!
ÈºÃ�	�
���ÃºÈÃºÈÀÍµ½�Ã½Â!´ÀÍµ�
����������5����"��� E������

Á±¯H¬ÂIKKµ
Ï½¶½È�¼Â½¶ºÎÀ³³ÉË�¾¶Ç¿ÀÈ·�ÈÀÍµ½�¾¶Ç!
¿ÀÈ·�ÅÓÅ¿Å³·µÇ�º�ÃÇµÉÎ³ºµÌ�Ðµ½¾´½¿Ì�º¼�
¶Å¼½µ¸Ç�
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Ã·N¾¯KKµ�
¡ �³¯±¯«²¯GI�QHI´¯KKµ�

¯¶¯G®HN·KN¸�L®HQ¸¹¸[
Ï½¶½È�ÅÆÇÊ½³³ÉË�¾¶Ç¿ÀÈ·�ÈÀÍµ½�¾¶Ç¿ÀÈ·�
ÅÓÅ¿Å³·µÇ�º�ÃÇµÉÎ³ºµÌ�Ðµ½¾´½¿Ì�º¼�¶Å¼½µ¸Ç��
Úº¸Å¿Ç�³½�¼À³·¶»ÃÀµÇ�¾¶Ç´µ¶ºÍ�·�ÃÅÈ·��Ú½�
ÃÇ¸Å¶Ç´µÅÃ·ÃÀµÇ�¾À¶Å´½¾À¶ÀµÅ¶�
<�Ï¶ÅµÇ¶ÀµÇ�¾¶Ç´µ¶ºÍ�¿ÇÐ½�¼¼ÅÃ³º�ÃÅ¿Å!
ÎÅ»�ÎÀ³Æº¶¸Å»��Ú½�ÃÇ¸Å¶Ç´µÅÃ·ÃÀµÇ�ÁÈ¸º�
ËÇ»Æº�¼À´ÅÂÇ��ÀÂÅ�µÀ¸º��ÊÅ�È¶É¾À»µÌ�
¾ÅÃ½¶Ó³»�

<�à½Î·¿É¶³Å�ÆÇ´µÇµÇ�¶½Ðºµ¸·�Ã´ËÅ¸µ·!
ÃÀ¿Ì³ÅÎÅ�ÅµÃÅ¶·�ËPÉ¸ÇË�¾½³¼¿Ç¸ÅË�

<�ß³ºËÀµÇ�Í�ÆÇ´µÇµÇ�¸ÅË¾¿½¸µ·»Æº�È½µÀ¿º��
ÞÇ¸Å¶Ç´µÅÃ·ÃÀµÇ�ÁÓ�¼³ÅÃ·�µº¿Ì¸Ç�¾º´¿É�
¾ÅÃ³ÅÎÅ�ÃÇ´ÇÓÀ³³É

Ä¯°K¬·K¬�ºIK¬
ÏºÈ¸¿»Æ½³³É�ÈÅ�ÄÇÃ¿½³³É�
G³À¾¶·ÎÀ�4�ÆÀ´µÅµÀI

889!8:9�Þ
J9�á¹

ÏÅµ·Ä³º´µÌ K99�Þµ

ªNºI¶¯KKµ
×½Í�¾¶Ç¿ÀÈ�ËÀ¶¸º¶ÅÃÀ³Å�¼ÎºÈ³Å�¾Å¿Å!
Ä½³Ì�ÒÃ¶Å¾½Í´Ì¸ÅÁ�ÑÇ¶½¸µÇÃÇ�89;84;L4
3��´µÅ´ÅÃ³Å�½¿½¸µ¶Å³³ÇÓ�µÀ�½¿½¸µ¶Å!
¾¶Ç¿ÀÈºÃ��ÊÅ�Â·¿Ç�·�ÃÇ¸Å¶Ç´µÀ³³º�G��
���
���������������������������H��,�����!��333I��
ÑÇ¶½¸µÇÃÅ»�ÃÇ¼³ÀÆÀ»µÌ´É�ËÅÄ¿ÇÃÅ´µº��
É¸º�Ò�ÈºÍ´³ÇËÇ�·�Ë½ÄÀÓ�âÃ¶Å¾½Í´Ì¸ÅÎÅ�
´Å»¼·��ÊÅÈÅ�¾¶ÇÍ³ÉµµÉ�³À¼ÀÈ�µÀ�·µÇ¿º¼À¹ºÁ�
Â·ÃÐÇÓ�·�ÃÇ¸Å¶Ç´µÀ³³º�¾¶Ç¿ÀÈºÃ��Ï¶Å�À¸µ·!
À¿Ì³º�ËÅÄ¿ÇÃÅ´µº�È¿É�ÃÇÈÀ¿½³³É�ËÅÄ³À�
Èº¼³ÀµÇ´É�Ã�´¾½¹ºÀ¿º¼ÅÃÀ³ÅË·�ËÀÎÀ¼Ç³º�

ÅIHIK®¬µ�
áÀ¶À³µºÍ³º�·ËÅÃÇ�È¿É�¹ÌÅÎÅ�¾¶Ç¿ÀÈ·�
ÃÇ¼³ÀÆÀ»µÌ´É�³ÀÐÇË�¾¶½È´µÀÃ³Ç¹µÃÅË�
·�µºÍ�¸¶ÀÁ³º��È½�Ãº³�¾¶ÅÈÀÒµÌ´É��ÑÅ¸¿ÀÈ³º�
·ËÅÃÇ�ËÅÄ³À�Åµ¶ÇËÀµÇ�·�³ÀÐÅÎÅ�ÈÇ¿½¶À��
·�É¸ÅÎÅ�Â·¿Å�¾¶ÇÈÂÀ³Å�¹½Í�¾¶Ç¿ÀÈ��Ï¶Ç�
ÃÇ´·³½³³º�ÎÀ¶À³µºÍ³ÇÓ�¾¶½µ½³¼ºÍ�³½ÅÂÓºÈ³Å�
ÈÅÈÀµÇ�¸·¾Æ·�ÀÂÅ�¸ÃÇµÀ³¹º»�¾¶Å�´¾¿Àµ·�

ãÅÄ¿ÇÃº�¼Ëº³Ç�

A
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FGI«IKNµ�²¹�±¯«¹²ILK¹L®N
Þ³ÇËÀµ½¿Ì³Å�¾¶ÅÆµÇµ½�Ç³´µ¶·¸¹Ç»�¾Å�ä¸´¾¿·ÀµÀ¹ÇÇ��
�́ ÅÂ¿»ÈÀÍµ½�½½�·¸À¼À³ÇÉ�Ç�µÊÀµ½¿Ì³Å�Ó¶À³Çµ½�½½�
Ï½¶½ÈÀÃÀÉ�¾¶ÇÂÅ¶�È¶·ÎÅË·�Æ½¿ÅÃ½¸·��ÈÀÍµ½�½Ë·�äµ·�Ç³´µ¶·¸¹Ç»�

ÑÀ³³åÍ�¾¶ÇÂÅ¶�¾¶½È³À¼³ÀÆ½³�È¿É�ÈÅËÀÐ³½ÎÅ�Ç´¾Å¿Ì¼ÅÃÀ³ÇÉ��
Ç¿Ç�È¿É�Ç´¾Å¿Ì¼ÅÃÀ³ÇÉ�Ã�³½¸ÅËË½¶Æ½´¸ÅÍ��ÂåµÅÃÅÍ�´¶½È½��

¡ Ã²ILK¹L®M�²¹HI´¯KNµ�®¹G¹¸�N�¹«Â¹HIKNµ[
Ï¶Ç�¾ÅÈ¸¿»Æ½³ÇÇ�¾¶ÇÂÅ¶À�Ç�Ã�¾¶Å¹½´´½�½ÎÅ�ä¸´¾¿·ÀµÀ¹ÇÇ�
ÅÂÉ¼Àµ½¿Ì³Å�´ÅÂ¿»ÈÀÍµ½�ÈÀ³³å½��¾¶ÇÃ½È½³³å½�³À�µÇ¾ÅÃÅÍ�
µÀÂ¿ÇÆ¸½�
Ñ½µÉË�Ã�ÃÅ¼¶À´µ½�ÈÅ�/�¿½µ�³½¿Ì¼É�¾Å¿Ì¼ÅÃÀµÌ´É�¾¶ÇÂÅ¶ÅË�
Ñ½µÉË�Ã�ÃÅ¼¶À´µ½�/�¿½µ�Ç�´µÀ¶Ð½��À�µÀ¸Ä½�¿Ç¹ÀË�´�
ÅÎ¶À³ÇÆ½³³åËÇ�ÔÇ¼ÇÆ½´¸ÇËÇ��´½³´Å¶³åËÇ�Ç¿Ç�·Ë´µÃ½³³åËÇ�
´¾Å´ÅÂ³Å´µÉËÇ�Ç¿Ç�´�³½ÈÅ´µÀµ¸ÅË�Å¾åµÀ�Ç¿Ç�¼³À³ÇÍ��ËÅÄ³Å�
¾Å¿Ì¼ÅÃÀµÌ´É�¾¶ÇÂÅ¶ÅË�µÅ¿Ì¸Å�¾ÅÈ�¾¶Ç´ËÅµ¶ÅË�Ç�4�Ç¿Ç�Ã�µÅË�
´¿·ÆÀ½��½´¿Ç�Å³Ç�Âå¿Ç�¾¶ÅÇ³´µ¶·¸µÇ¶ÅÃÀ³å�Åµ³Å´Çµ½¿Ì³Å�
Â½¼Å¾À´³ÅÎÅ�Ç´¾Å¿Ì¼ÅÃÀ³ÇÉ�¾¶ÇÂÅ¶À�Ç�Å´Å¼³À»µ�Å¾À´³Å´µÇ��
´ÃÉ¼À³³å½�´�½ÎÅ�Ç´¾Å¿Ì¼ÅÃÀ³Ç½Ë��Ñ½µÉË�³½¿Ì¼É�ÇÎ¶ÀµÌ�´�
¾¶ÇÂÅ¶ÅË��æ½Ó³ÇÆ½´¸Å½�ÅÂ´¿·ÄÇÃÀ³Ç½�Ç¿Ç�ÆÇ´µ¸·�¾¶ÇÂÅ¶À�³½�
¶À¼¶½ÐÀ½µ´É�¾¶ÅÃÅÈÇµÌ�È½µÉË�Â½¼�¾¶Ç´ËÅµ¶À�Ã¼¶Å´¿åÓ�
ÏÅ¿Ì¼ÅÃÀµÌ´É�¾¶ÇÂÅ¶ÅË�¶À¼¶½Ð½³Å�µÅ¿Ì¸Å�¾¶Ç�Åµ´·µ´µÃÇÇ�
¾ÅÃ¶½ÄÈ½³ÇÍ�¾¶ÇÂÅ¶À�Ç�ä¿½¸µ¶ÇÆ½´¸ÅÎÅ�¸ÀÂ½¿É�
ÏÅ´¿½�¸ÀÄÈÅÎÅ�Ç´¾Å¿Ì¼ÅÃÀ³ÇÉ�¾¶ÇÂÅ¶À�Ç¿Ç�Ã�´¿·ÆÀ½�½ÎÅ�
³½Ç´¾¶ÀÃ³Å´µÇ�Ãå³ÇËÀÍµ½�ÃÇ¿¸·�Ç¼�¶Å¼½µ¸Ç�
ÞÅ�Ç¼Â½ÄÀ³Ç½�Å¾À´³åÓ�´Çµ·À¹ÇÍ�¶½ËÅ³µ�¾¶ÇÂÅ¶À��³À¾¶ÇË½¶��
¼ÀË½³À�¾ÅÃ¶½ÄÈ½³³ÅÎÅ�ä¿½¸µ¶ÇÆ½´¸ÅÎÅ�¸ÀÂ½¿É��ÈÅ¿Ä½³�
¾¶ÅÇ¼ÃÅÈÇµÌ´É�µÅ¿Ì¸Å�³ÀÐ½Í�´½¶ÃÇ´³ÅÍ�´¿·ÄÂÅÍ�
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ç¿½¸µ¶ÇÆ½´¸ÇÍ�¸ÀÂ½¿Ì�³½�ÈÅ¿Ä½³
<� ´Å¾¶Ç¸À´ÀµÌ´É�´�ÎÅ¶ÉÆÇËÇ�¾¶½ÈË½µÀËÇ=
<� ¾¶ÅµÉÎÇÃÀµÌ´É�Æ½¶½¼�Å´µ¶å½�¸¶ÅË¸Ç=
<� Ç´¾Å¿Ì¼ÅÃÀµÌ´É�Ã�¸ÀÆ½´µÃ½�¶·Æ¸Ç�È¿É�³ÅÐ½³ÇÉ�¾¶ÇÂÅ¶À�

Ï½¶½È�ÆÇ´µ¸ÅÍ�Ãå³Ìµ½�ÃÇ¿¸·�´½µ½ÃÅÎÅ�¾¶ÅÃÅÈÀ�Ç¼�¶Å¼½µ¸Ç��
ÚÇ�Ã�¸Å½Ë�´¿·ÆÀ½�³½�¾ÅÎ¶·ÄÀÍµ½�¾¶ÇÂÅ¶�Ã�ÃÅÈ·��
Ú½�¾Å¿Ì¼·Íµ½´Ì�·´µ¶ÅÍ´µÃÀËÇ�¾À¶ÅÃÅÍ�ÆÇ´µ¸Ç�

Ø½µ¸À�³ÀÎ¶½ÃÀ½µ´É��
Ú½�¾¶Ç¸À´ÀÍµ½´Ì��´³ÀÆÀ¿À�ÈÅÄÈÇµ½´Ì�ÅÓ¿ÀÄÈ½³ÇÉ�¾¶ÇÂÅ¶À��
Ú½�Ç´¾Å¿Ì¼·Íµ½�¾¶ÇÂÅ¶�È¿É�·¸¿ÀÈ¸Ç�ÀÂ´Å¿»µ³Å�ËÅ¸¶åÓ�ÃÅ¿Å´�Ç�
¾À¶Ç¸ÅÃ�

³¯�²¹¶M«QO®¯LM�²HN±¹H¹¸�Hµº¹¸�L�¹º¹OW�KI¶N®¹O�
�IKKQW�HIG¹NKQ�N¶N�NKÆ¯�¯¸G¹L®N�

¡ Ã²ILK¹L®M�º¶µ�´N«KN[
ÚÇ�Ã�¸Å½Ë�´¿·ÆÀ½�³½�ÈÅ¾·´¸ÀÍµ½�¸Å³µÀ¸µÀ�¾¶ÇÂÅ¶À�´�ÃÅÈÅÍ��
è¾À´³Å´µÌ�´ÅÓ¶À³É½µ´É��ÈÀÄ½�½´¿Ç�¾¶ÇÂÅ¶�Ãå¸¿»Æ½³��¾ÅäµÅË·�
¾Å´¿½�¾Å¿Ì¼ÅÃÀ³ÇÉ�¾¶ÇÂÅ¶ÅË�Ç�Ã�´¿·ÆÀ½�¾½¶½¶åÃÅÃ�¾¶Ç�
¾Å¿Ì¼ÅÃÀ³ÇÇ�ÇË�³½ÅÂÓÅÈÇËÅ�Ãå³ÇËÀµÌ�ÃÇ¿¸·�Ç¼�¶Å¼½µ¸Ç�
ÑÅ¾Å¿³Çµ½¿Ì³·»�¼ÀÊÇµ·�ÅÂ½´¾½ÆÇÃÀ½µ�Ã´µ¶ÀÇÃÀ³Ç½�ÀÃµÅËÀµÀ�
¼ÀÊÇµ³ÅÎÅ�Åµ¸¿»Æ½³ÇÉ�ÈÅ�?9�Ë��Ã�ä¿½¸µ¶Å¾¶ÅÃÅÈ¸·�¼ÈÀ³ÇÉ��
ÏÅ´ÅÃ½µ·Íµ½´Ì�´Å�´¾½¹ÇÀ¿Ç´µÅË!ä¿½¸µ¶ÅËÅ³µÀÄ³Ç¸ÅË�

¡ Ã²ILK¹L®M�QºQ»¯KNµ[
Ú½�¶À¼¶½ÐÀÍµ½�È½µÉË�ÇÎ¶ÀµÌ�´�·¾À¸ÅÃÅÆ³åË�ËÀµ½¶ÇÀ¿ÅË�
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Ç¹«ºHI¶µ¯¸�L�²HN¹±H¯®¯KN¯¸�ºIKK¹Â¹�
²HN±¹HI�G¹¸²IKNN�S�����
ªÆ�²HN¹±H¯¶N�ÆL¹G¹GI·¯L®¯KK¹¯�
N«º¯¶N¯W�G¹®¹H¹¯�º¹L®IN®�ªI¸�¸ILLQ�
Qº¹¹¶ML®Nµ�

çµÀ�Ç³´µ¶·¸¹ÇÉ�¾Å�ä¸´¾¿·ÀµÀ¹ÇÇ�Å¾Ç´å!
ÃÀ½µ�Ô½³!Ê½µ¸·�´�¾¶Ç³ÀÈ¿½Ä³Å´µÉËÇ�

È¶¯¸¯K®Æ�Q²HI¶¯KNµ��
N�²HNKIº¶¯´K¹L®N
� *� Ï½¶½¸¿»ÆÀµ½¿Ì�¶½ÄÇËÅÃ�Ô½³À�!�8�
� � ¶½ÄÇËÀ�¾ÅÈÀÆÇ�³ÀÎ¶½µÅÎÅ�ÃÅ¼È·ÓÀ
� !� Ü³Å¾¸À�¾ÅÈÀÆÇ�ÓÅ¿ÅÈ³ÅÎÅ�ÃÅ¼È·ÓÀ�3
� 3� Ü³Å¾¸À�¶À¼Â¿Å¸Ç¶ÅÃÀ³ÇÉ
� -� Ü¶·Î¿ÀÉ�Ê½µ¸À�´�¶À¼¿ÇÆ³åËÇ�¼·ÂÌÉËÇ��
� � A�89�ËË�
� B� Ü¶·Î¿ÀÉ�Ê½µ¸À

ÈGL²¶QI®IÉNµ
ÚÇ�Ã�¸Å½Ë�´¿·ÆÀ½�³½�¼À¸¶åÃÀÍµ½�ÅµÃ½¶!
´µÇ½�Ã½³µÇ¿ÉµÅ¶À�Ç¿Ç�ÃÅ¼È·ÓÅ¼ÀÂÅ¶³Å½�
ÅµÃ½¶´µÇ½��
Ý¿½ÈÇµ½�¼À�µ½Ë��ÆµÅÂå�Ã�ÃÅ¼È·ÓÅ¼ÀÂÅ¶³ÅË�
ÅµÃ½¶´µÇÇ�³½�´¸À¾¿ÇÃÀ¿Ç´Ì�ÃÅ¶´Ç³¸Ç�
Ç�ÃÅ¿Å´å��Ï¶Ç�¾½¶½Î¶½Ã½��Ãå¼ÃÀ³³ÅË��
³À¾¶ÇË½¶��¼À¸¶åÃÀ³Ç½Ë�ÃÅ¼È·ÓÅ¼ÀÂÅ¶³ÅÎÅ�
ÅµÃ½¶´µÇÉ��Ê½µ¸À�È¿É�ÎÅ¶ÉÆ½Í�·¸¿ÀÈ¸Ç�
ÃÅ¿Å´�ÀÃµÅËÀµÇÆ½´¸Ç�Åµ¸¿»ÆÀ½µ´É�Ç�Æ½¶½¼�
³½´¸Å¿Ì¸Å�ËÇ³·µ�Ã¸¿»ÆÀ½µ´É�´³ÅÃÀ��Ñ¿É�
³À´ÀÈ¸Ç�Ã´½Ó�¾¶Ç³ÀÈ¿½Ä³Å´µ½Í�´ÅÃË½!
´µÇµ½�Ë½µ¸Ç�<�Ç�¼ÀÂ¿Å¸Ç¶·Íµ½�¾¶Ç³ÀÈ¿½Ä!
³Å´µÌ�¾ÅÃÅ¶ÅµÅË�³À�Ë½µ¸·�C�

� Ñ¿É�¼ÀË½³å�¾¶Ç³ÀÈ¿½Ä³Å´µÇ�
³ÀÄËÇµ½�³À�¸³Å¾¸·�¶À¼Â¿Å!
¸Ç¶ÅÃÀ³ÇÉ�3�Ç�Åµ´Å½ÈÇ³Çµ½�
¾¶Ç³ÀÈ¿½Ä³Å´µÌ��¾ÅÃ½¶³·Ã�½½�
Ã�ÅÂ¶Àµ³ÅË�³À¾¶ÀÃ¿½³ÇÇ�

½¯®GN
ÞåÂ½¶Çµ½�Ê½µ¸·�Ã�¼ÀÃÇ´ÇËÅ´µÇ�Åµ�È¿Ç³å��
ÃÅ¿Å´�Ç�µ¶½Â·½ËÅÍ�¾¶ÇÆ½´¸Ç�Ç�·´µÀ³ÅÃÇµ½�
½½�³À�¶·Æ¸·��ÚÀ¸¶·µÇµ½�µÅ³¸Ç½�¾¶ÉÈÇ�
¾¶Å´·Ð½³³åÓ�¾Å¿Åµ½³¹½Ë�ÃÅ¿Å´�³À�Ê½µ¸·�
Ã�³À¾¶ÀÃ¿½³ÇÇ�Åµ�¸Å³ÆÇ¸ÅÃ�ÃÅ¿Å´�

� é´µÀ³ÅÃÇµ½�¾½¶½¸¿»ÆÀµ½¿Ì�*�
³À�¶½ÄÇË�!<!�êËÀ¿åÍ�³ÀÎ¶½Ã4
µ½¾¿åÍ�ÃÅ¼È·Óë�Ç¿Ç�!<<!�
ê´Ç¿Ì�³åÍ�³ÀÎ¶½Ã4ÎÅ¶ÉÆÇÍ�
ÃÅ¼È·Óë�Ç�¾¶Å´·ÐÇµ½�¾¶ÉÈÇ�
ÃÅ¿Å´�µ½¾¿åË�ÃÅ¼È·ÓÅË�

� ÚÀÄËÇµ½�³À�¸³Å¾¸·�¾ÅÈÀÆÇ�
ÓÅ¿ÅÈ³ÅÎÅ�ÃÅ¼È·ÓÀ�!�È¿É�
ÔÇ¸´À¹ÇÇ�Ç�·¸¿ÀÈ¸Ç�¿Å¸Å³À�
ÂÅ¿½½�ÓÅ¿ÅÈ³åË�ÃÅ¼È·ÓÅË�

ÑÅ¾Å¿³Çµ½¿Ì³·»�Ç³ÔÅ¶ËÀ¹Ç»�ÅÂ�·¸¿ÀÈ¸½�
ÃÅ¿Å´�´�¾ÅËÅÊÌ»�¾¶ÇÂÅ¶ÅÃ�	�
���ËÅÄ³Å�
³ÀÍµÇ�³À�Ã½Â!´ÀÍµ½��
����������5����"��� E������

ÊHIK¯KN¯
Ï¶½ÄÈ½�Æ½Ë�¾Å¿ÅÄÇµÌ�¾¶ÇÂÅ¶�³À�Ë½´µÅ��
ÈÅÄÈÇµ½´Ì��¾Å¸À�Å³�Å´µå³½µ�Ç�Ãå³Ìµ½�
Ðµ½¸½¶�Ç¼�¶Å¼½µ¸Ç�
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ËNL®GI
¡ Ã²ILK¹L®M�²¹HI´¯KNµ�®¹G¹¸[
Ï½¶½È�ÅÆÇ´µ¸ÅÍ�¾¶ÇÂÅ¶À�ÈÅÄÈÇµ½´Ì��¾Å¸À�
Å³�Å´µå³½µ�Ç�Ãå³Ìµ½�Ðµ½¸½¶�Ç¼�¶Å¼½µ¸Ç��
ÚÇ�Ã�¸Å½Ë�´¿·ÆÀ½�³½�¾ÅÎ¶·ÄÀÍµ½�¾¶ÇÂÅ¶�
Ã�ÃÅÈ·�
Ú½�¾Å¿Ì¼·Íµ½´Ì�·´µ¶ÅÍ´µÃÀËÇ�¾À¶ÅÃÅÍ�
ÆÇ´µ¸Ç�
<�Ï¶ÅµÇ¶ÀÍµ½�¾¶ÇÂÅ¶�´³À¶·ÄÇ��Ç´¾Å¿Ì¼·É�
Ã�äµÇÓ�¹½¿ÉÓ�µÅ¿Ì¸Å�Ã¿ÀÄ�³·»�µ¶É¾¸·��
Ú½�Ç´¾Å¿Ì¼·Íµ½�È¿É�äµÅÎÅ�Å´µ¶å½�Ç¿Ç�
¹À¶À¾À»ÊÇ½�¾¶½ÈË½µå�

<�à½Î·¿É¶³Å�¾¶ÅÆÇÊÀÍµ½�ËÉÎ¸ÅÍ�¸Ç´µÌ»�
¶½Ð½µ¸·�ÃÅ¼È·ÓÅ¼ÀÂÅ¶³ÅÎÅ�ÅµÃ½¶´µÇÉ�

<�Ý³ÇËÇµ½�¾¶Ç³ÀÈ¿½Ä³Å´µÇ�Ç�¾¶ÅÇ¼Ã½!
ÈÇµ½�ÇÓ�ÆÇ´µ¸·��ÏÅÃµÅ¶³Å½�¾Å¿Ì¼ÅÃÀ³Ç½�
ÇËÇ�ÃÅ¼ËÅÄ³Å�µÅ¿Ì¸Å�¾Å´¿½�¾Å¿³ÅÍ�
¾¶Å´·Ð¸Ç�

Ä¯°KN·¯LGN¯�
°IHIG®¯HNL®NGN
ÏÀ¶ÀË½µ¶å�
ä¿½¸µ¶Å¾ÇµÀ³ÇÉ�
G³À¾¶ÉÄ½³Ç½�4�ÆÀ´µÅµÀI

889!8:9�Þ
J9�á¹

ãÅÊ³Å´µÌ K99�Þµ

F®N¶N«IÉNµ
éµÇ¿Ç¼Ç¶·Íµ½�·¾À¸ÅÃ¸·�´�Ç´¾Å¿Ì¼ÅÃÀ³Ç½Ë�
ä¸Å¿ÅÎÇÆ½´¸Ç�Â½¼Å¾À´³åÓ�Ë½µÅÈÅÃ��
ÑÀ³³åÍ�¾¶ÇÂÅ¶�ÇË½½µ�ÅµË½µ¸·�Å�´ÅÅµ!
Ã½µ´µÃÇÇ�½Ã¶Å¾½Í´¸ÇË�³Å¶ËÀË�89;84;L43��
·µÇ¿Ç¼À¹ÇÇ�ä¿½¸µ¶ÇÆ½´¸ÇÓ�Ç�ä¿½¸µ¶Å³³åÓ�
¾¶ÇÂÅ¶ÅÃ�G��
�����������������������������
�H��,�����M��333I��ÑÀ³³å½�³Å¶Ëå�
Å¾¶½È½¿É»µ�È½Í´µÃ·»ÊÇ½�³À�µ½¶¶ÇµÅ¶ÇÇ�
ìÃ¶Å´Å»¼À�¾¶ÀÃÇ¿À�ÃÅ¼Ã¶ÀµÀ�Ç�·µÇ¿Ç!
¼À¹ÇÇ�´µÀ¶åÓ�¾¶ÇÂÅ¶ÅÃ��í³ÔÅ¶ËÀ¹Ç»�ÅÂ�
À¸µ·À¿Ì³åÓ�ÃÅ¼ËÅÄ³Å´µÉÓ�·µÇ¿Ç¼À¹ÇÇ�Þå�
ËÅÄ½µ½�¾Å¿·ÆÇµÌ�Ã�ËÀÎÀ¼Ç³½��Ã�¸ÅµÅ¶ÅË�
Þå�¾¶ÇÅÂ¶½¿Ç�¾¶ÇÂÅ¶�

FL¶¹Nµ�ÂIHIK®NOK¹Â¹�
¹±L¶Q´NIKNµ
ÏÅ¿·ÆÇµÌ�Ç´Æ½¶¾åÃÀ»Ê·»�Ç³ÔÅ¶ËÀ¹Ç»�
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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 824 396 – 10/12


