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• ���� ���� �������� ��-+ �,B $� ����,��� $���	�� '����� "@� �%� &�� �����,��� ������� '���+

I�D��� &�� �D�2 ��������"���� �#"�� $� *��
���� �%�� ��P	 �D	 .

6�������� �2 !��5� <��� &�� 6��(
�� *�1� *���
� �%�
#��� ����,�� ����%�� �#�)��� ��
�:

• ���� 3� �6��(
�� *�1�	 �#�,
��� \��	���)� ( U*�1��� �2 ���-#�� �����
%3� ���� R��% <���
�)R ( �2 ���(
���� �����5� ���,��U���� ���� �������� !��� ���#


95� !��5� ��; $���	�� $� �)@� ����(� &�� B25� !��5� ��; $���	�� . 2� ���@ $+� ��
�� $���	�� ��% *�1��� �;. $� � $� �P	�� ��@
$� �D��@�
� �	���� �,�	-� 4�
�� /; *�� &�� �A:���	 �%B�� ����
�� �D1
 �D�� 3+ ��-5� ?;. )� 7B� �2 �#�2�
/�%
�� �;. �D���� ".

3 ������� ������ <����� ����
��	 ���(�� ��������� �8�. ���#
 6��)2004�2006 (C�� &��" : 6��(
�� *�1� ��"
�� $� �P	��
 C,	

 /;�� *�,�� HD���� 4�(5� ������� ���
�� ���1�� '�	( $� ������� �2 !��5� <��� &��)#��25� ����
�� ���� ���� 3 ��

����
�� ������� ��� ���� �/���O� ����
�� ����� ( ������� &�� $�,
� $�@ $+� �!��5� &�� ��8�#�� 6��(
�� *1�� �D,B� �2
C�2 /������ ������ @�D��� ��D��#� /;�� ��������� ����]� �C
�D� �����( A�B�	 <@,� $� �B��".
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•U���� ���� �������� !��� �����#
� ���-#�� �����
%3� !�B �2 ���-#�� ����(��� R��%
• ���%��� /�-#�� 4�
���� &�� �B��9�� ������� H����	 ��D�
� 6��(
�� *�1� $�	 �9:,��

 U���� ���� �������� $J�	 E�;	 ��,
���
•�B	 �#�,
��� �����,��UC
�2�"�� *�1��� *��(
�� ���
� $�
•� U*�1��� ��	-
� ������ �����
•6��(
�� *�1� 1 �2 !��5� �����#
 !��2+ $J�	 ������� �����.

7� '�	(�� <@,� ��	 �.��-
 ���
 ������� ���� ��� @ �2 6��(
�� �-� $F2 ������ '���+ ����J@�
'��P
��� ������5�� ����P�
�� :�� ?;.���,���
� ���� *1� . ������� �2 6��(
�� *�1�� A�
#��� *���
�� &,���

������� �����( C
�; �9��� �2 <@,� $�� �4�(5� ������� ������� ���� ��� '�	( $� '��"
�3� &�+ . &���
 @��� A�
#��� ���5� *���
�� $F2 4�(5� ������� ������� ���� ��� �2 N�% �� ���G�:-�� �-#� #� ����,� 

 '��
��)$�	�%�� �2 ';�(J��� ���"���� ���,�� K���
� ���#
�� ���D��	 ��,
� �� )� ( ��
�;�� ;�"�
�� '�	( <@,

/;�"�
�� <����� �.�2�� �
�� �����
��� ��D���
��� �������.

 �	��– ��������� �	���,� ���5;��� 

8��� ������� 6��(
 ��-+ ������� *�(
������ �� ��#%
� �2�"� '��J@ !��5� <��� & : �#"�� 4�
�� ���%

 U�"���� �#"�� $� *��
���� �%�� ���� ���� �������� ��-+ �2 ��8�#�� ���B#��� ����L� �����5� �-������ �C9�-��

 I�
#� @� �5� -��
� �B��9+ 4�
�� ���%
	 ��:(���� ?;. <��� &�� �*��#���)�	�� 6��(
 (� *��
������� /�-#�� �8����� $��,
�� H����	.

9� ������� ������ <����� ����
��	 ���(�� ��������� �8�. ���#
 7� ����
�)2004�2006( &�+ ���� /;�� �
 ��	 �$���	�� &�+ ���#��� '������� �@�� @ &�� �	-�� 6��(
�� *�1� $F2 �-��� $�� ������� ����� 6��(


��#�� E�; �2K����� �-����� E�
	 �,
�
��� ��G I��#��� ����P�� �����
�� -����� ��; I . ������� T��
��
 �2 ��	���� *D
�����+� *D
����
%3 �#	- �D��� ��%�� -���� $�2�
���� $�B�
#��� &�� /����
�� I��9L� �%�
���

� �#"�� $� *��
���� �%�� ���� ���� �������� $� *��� ��-+ !���+�"��� . $F2 ���� C�@�� �"�� *�1� $�B�
 �D��� ��%�� $��. ��� $�B�
#��� $�	 �.���	 T��
� ���P�� ������
 -���	 �,
�
��� ��G I��#�� �%�
��� �������

�"���� �#"�� $� *��
���� �%�� ���� ���� �������� $� *��� ��-+ !���+ �2 ��	���� *D
�����+� *D
����
%3 �#2� . ���
/;�"�
�� <����� �D�2 �1��� �
�� K���� $J�	 ��	#��� ������� �#2� *
��2 K���� 6��(
.

 C�:–-�#(� ���5;� 

10���. $���
�� &�� ����� ���� �� ������ ��-+ ����F	 ��,
� ��	 ���-#�� �������� ���#
 *
��:

• �#"�� $� �%�� &�� '��%�� ���( '���	 '�) ��� ���,�� 4�
���"���� . $���
�� E�; ����
� U�12�%�� 4�
�� &�� ;�"�
��� ���"���� ����
�� T�-9 ��-+ ��. $����2
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• �#"�� $� �%�� E�; �2 ��	 ��#"�� $� �%��� ����� ������ @ &�� �) 
 �
�� *�,�� ��-�� ���� 4�
��
�"����.

 9��– ���� "%' ������ ���8 ����� ���;��� ��-�#(� ���5;� .1	��� ��1�� !�

11� ��%� *�,� �"���� �#"�� ���#
2001 '�
"�� ������� ���
��
�3� ��-��� �2002�2006 ������ �8�)�� �
 C��� --(� �������) $�	 ����
�� ���B#	 ���,��� �,�� �-(� ���D���
�� C-�-(� �"���� ���
�� ������ )�

��"���� ��������� ������ �$������ ( �� �#"�� $� *��
���� �%�� �����5� ���� ���� �������� ���� ����� �	
,�
�"����4 . $� �P	�� �� �.� ���	����� ���,�� ?;. !���+ 4��� ����#� -�-(
�� *�1� $�B ������ ���#
 @����

$���	�� @ �2 �.��
��� ������� ������ �D��� �����5� *8����� 4�%+ ?���	 $�@� .E��.� ���,�� $� $�
����� 
 ������� �2 ������� 6��(
 ��-+ ����� �%
 �D�J�	 !��� �����#
 ����+ *
�� �
�� �"���� �#"�� $� �%��	 ���(��

��.�) :� (��"���� ����
�� T�-9 ��-+ ����5� U)R (�12�%�� 4�
�� &�� ;�"�
�� ����6.

12��	1	��� �	���� >�&� ��&  ���5;� .��-
 ��� �2 ������� �1� ���"���� ����
�� T�-9 !��� ���#
� *�1� �
����%�� C
���9� �C
��	(� �C
������ . �9��� �2 �-��	��	� �����B����	 T�-
���� ��9 *�
� *�1� !���+ �. ��D���

C
�; .�%�� �%� *�#
�� &�� �P��	 ��)� �D�2 *�#
��� �������� ��(
 ������ �3��� ���( ���%
 4��� $� *��
���� 
 ��������� ���%� ����,��� '���+� N�%	�� ��D�� ������)
�3� �D�2 ������� �@��� �
��� ��"���� �#"��

���J
�� R�-#
��� .�. �3����� ?;.�) :� ( U*D
��1��� ����� !��#2 '��9 ���,
)R ( ����� 6�2  2�@
 $��%

U����
��� ��������@
��� ��,�	-�� ������� &�+) a� ( U������� ����5�� ����(�� &�+ ����� ����
)� ( ���,


 U$������ $�	 �82�@
��� ��9:,��)a. (�D
-���� ��"���� ����
�� ���B#	 ��,
� ���2 ����
��	 I�D��� . ?;. <@,
��
#�� $� ���(�� �������� E�;@� �"���� �#"�� $� �%�� ���,�� HD��� �2 �2��
�� �3��� ���� ��� R����5�� ���B

 ������� �� *���9� $� *��9+ @ �2 &�)���)�5� �%���� �1��.(

13��6)���� D���� "%' 0	1��� ���5;�. ����8��� '��5� �����)
�3� H���	��� ��������� *�� �	
,� 
'���	� �"���� �#"�� $� �%�� ������� .���	��� ��������� ?;. ;"�
 $� /���B�� $�2 �;�� �)� ��#%
 ��P	 ����,"	 H

*��
�� . ����(� ���%
 �2 ����� ��,@ �,"�� �12�%�� !��� �2 ����@%�� ���.��� ���#
 ���� ��� ��
��
�#	���� I��#�� .

46��(
 *1� 1 �2 �����#��� ���� ��� C��

 �%��� ����� ��#%
� ������ �	
,
 �
�� ���,�� �%� !��5� <��� &�� ������� 
�D
�������� *�� *D2 $�B �#"�� $� . �%�� 	�� �"���� �#"�� ��������� ������� *D2 $� �%��� �����	 �D��+ ������ �8�)��� �2�
�

5� <��� &�� ������� 6��(
 ��-� ����.�"� ���@
�� �2�
� �C��������� �2 !��.
5?�%� �������	 ���( �.� �������� ��D� ���,�� $� �������� ?;. I�,
.
6������� �12�% !��� ���,�� $� �������� ?;. <@,
.
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14� C	 *�#
 ����� ��"�� ���#
� 7B(� ������� ?����� H����	 �� T���� @ !��� $F2 $.���� �9��� �2�
 ����,
��� ���� ��� ������#
�� ?;. H8�
� 72� *
�� ���������� 7B� ����#
 *�1� ��-+ �2 �.�"1��� ������� 7�

/;�"�
�� <����� &�+ �'���� �P�� �2 . &�� !��0� 7��� ���#
 ����
 ��P	��12�%�� 4�
�� �	-�� ������� $F2 �
����#
 *�1� $�B '���
��� �����	�� &�� �-�(��� �B�,��� ��������� *�1�C�2 ��������� 7B�  . *�1� @���

 !��0� 7��� ���#
 ����
�� ��������� !��� ����,�� �%���� ��	-
�� ���,
� ���D�� �-�(��� �B�,��� ���������
��������� '��,
� 12��%�� . !��� ��%
� K���
�� *�1�� ���(
���� !��5� ���� � ���)�� �%���� I�,��
12�%�� !��� &�+ ����������.

 �	#–����� ��&(� ��-�#  ���5;� 

15� E�;� �2�B��� ���#�� &�� ������� �2 �����%
�� �-��5�� ����
��
�3� 7B� ��D� $� *1�5� R����� �@��
�"���� �#"�� $� �%�� &�� 6�( @�	 '�) ��� �����5� ���,�� ���%
� ���"�0� ��8����� ���.5� b��	� �	����	 . &��

. $� 4�
���� &�� �#"�� $� �%��� ����� ������ @ &�� �) 
 �
�� *�,�� ��-�� ���� �B�"
��	 ���

 *� ��D��� ?;
/�-#�� . $� �%�� ����( �D����� ��	��
�� ����,2 $��B �2 ,"��	 ���	@ ���D�+ *D�
 '��(5� ���,�� $F2 E�; 7��

)� ����+ ��� *�1
��	 &���
 �.� ��"���� �#"��������� �2 �B��9�� H����	��� ���-#�� ����
��
�3� 6�"�� �8� .
 �2 �������� ���% �2 �@������� I��9�� �-��� ����� /�-#�� !��0� ����� ?���#
 ����F	 ������� *��9 4���

#
 7� *�,�� ��-�� ���,	 ���
��� �������� ���#
 7�� &�+ &,��� C�F2 ������� 6��(
 *�1� 1 �������� ���
�"���� �#"�� $� �%�� &�� ����( �) 
 �
�� �����5� ���,��	 �#�,
���7.

16� K�
� 7B� �2 <�� C�F2 ������� ��D�� ���-#�� 7	�-�� &�+ �1���	� ��,

 ��#
�� !��� �����#
 7B� C�
*�,�� ��-�� ���,	 .�#
� 4��
 $� �� ����
�� ������� ��� ��� ���@ �#�� �D�� ��@ ������ �;. �2 !��5� ��

����,�� ���P�
�� ��-��� N�% $� ������� )��
 �
�� '��%��� ������� ������� ��� ��� . *�1� ��	-
	 �
� ���2�
 ��
��� ������� $F2 ����P�� ������
 I��9 &�� ��%�� ��. ��� $���	�� &�� !��5� <��� &�� ������� 6��(


� ���,�� �;. �2 �����#
 $J�	 �.����#
 �2 ����
�� ������� ��� ��� �.�2�
 �
�� �����	�� &�� ����� ?���#
 $
���-#�� ���� ���� ��������8 . �2 ����
�� ������� ��� ��� �D��(
�
 �
�� ���� ��� N��)�� �%���� I�,��

7 '�
"�� ������� ������ <����� ����
��	 6�(�� ��������� �8�. ���#
 6��)2004�2006(C�� &��" : ���#
 ��� $� $� �	 3�
�����9 �):) &�� ������� �2 !��5� <��� &�� 6��(
�� *�1� �2 /�-#�� !��5� : !���� ���-#�� !��5�� �*�,�� !��5�

�12�%�� .�����#
 ?;. $�B

 $� R���" : �D��	 ��������� ����� ��; '����� $�% ���� *��#
 K��� @�	 <@,
� !��5�
��8:� '���	".

8�� ��9�"
:� �#	- *�#
� ��� ��� ?;. $F2 �����
�� ������� ��� ��� ������ ��� N��)�� ����
�� ��B��"� �2 �D��+ ��
�� *
 �

 ���-#�� ���� ���� �������� �D
����#
 H8�
� $� ���"��� �����,��� $� �������D�2 !�B�5� $���	�� &�+ . ?;. *��#
 ��	���

,� ���)�� ����� $� ���	
�� �����,��� *�2003 ��-�� ���,� '��@;��� ��� ��� ���#
 M���� ��2�@ �����,��� ?;. $�@
�� �
 6��(
 *�1� 1 �2 ���P�� ������
�� -����� ��; �B�
#��� ��D��� �#	���� ����(��� R��% �2 3�,2 �����+ ���,��

������� �2 !��5� <��� &�� �������.
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���-#�� ���� ���� �������� �����#
 $J�	 �.����#
 .���� ��� �	-
 3� 6��(
 *�1� 4�(5� ������� ������� 
������
�� -�����	 $�,
�
��� ��G $�B�
#��� &�� !��5� <��� &�� ������� . ��- ���� $� E��. <��2 ���
��	�

 C	 ���,
�3� $@�� ������
�� -�����	 �,
�
��� ��G �B�
#��� ��D���	 �#�,
��� �����	�� X2�@�� ��)��� ��� N��)
#
 I��G� �2������� �2 ������� 6��(
� A�
#��� *�1��� �2 ���� ���� �������� !��5 *�,�� ��-�� ��� .

 )�
�����. �������
�� -�����	 $�,
�
��� ��G $�B�
#��� !��� ���#
 �2 ���,�� ��-�� ���� � H�� �2 ������� 
�	�� ��-
 ���� �2 �����	�� ������� ?;. )� ���%
 ������� ������� ���,��� ���� ��� �D%�

 �
�� ����/ ��

4�(5� �9�)���� ������� . �D�� ��G C
�; ������� $� &�+ �1���	� �*�1��� $����� �,���
�� 7	�-�� 7� ����
�
 C,B� /;�� ���� ���� �������� !��� ���#
 ��
�� $� A�
#��� $� $F2 ���#
�� '���	 �����#
�� $� T���� �;. M�
��

������ '���	 ������
 -���	 �,
�
��� ��G �B�
#��� ��D��� $J�	 ��
9 � T�-9 ��-+ 1 �2 !��5� ���#
 &�� 
 �2 �����#
��	 ���
��� �����	�� R���� N��) ��- ���� ���-
 ��1
��	 �12�%�� 4�
�� &�� ;�"�
��� ��"���� ����
��

*�,�� ��-�� 1.

 +��–�		���� 

17���� ����
�� �	
,� ����8��� ����,�� �%� ��G �9� ���8����� ������� !�"@��� �,"�� *��(
�3� �2 ��D� :��� ��
 ������� *���95�� $���	�� �2 �#"�� $� �%��� /���
93� !��%L� �����9�� H���	�� �2) ����
� '������ �@����� )�

��#��2� .(�� ������� *��
.� &�+ ����
��� �'�1��� '���	� �2 ��!������ ��)�
��� ��@������ H���
	 e���
 6��(
 *�1� ����� $� ���. ����� @�� $� $@�� ����
�� �;. $F2 ��D
-���� ��"���� ����
�� �����
��
��

������� �2 ������� .

18�
�� ��� ��!������ ��	��
�3�� ���2�"���� ����
3�� �'!�"@�� H���
	 ����� ����
�� -	
��� ����(� -�-(
�.��2�
� ��D����
� �*�,�� T�-#�� . ���%��� �������� ���@���� ���@%�� *�(
�
 $� �P	���� ��,���
�� �D���"	 

 !��� �% &�� ��;�"�
���� U����,��� ���B���� ��!����� 7� �"
� ��	 �D
����9 ;(

 $�� U'!�"@� ����,"	 �D
�-�� 
 $� ���,��� �D
�D�� R��
�
 $������P�
�� '!�"@�� ��#%
� ����(�� *���
 N�% . *��(
�� !�� ��� ����,� ��J�� *�

�
 ���"�� E�;@� �D
�-��� ���@%�����(��� R�@�� I��G5 ���@%�� R����� *��(
�� !�� C�� &�� �f�,g� /;�� �

����� ����
�� H���
 �2 �P��	�� ���.5�	 .  ��!���+� ������ ���
�� E�; R�-
�� *��(
�3� !�� T�9� $�� �%

C2��
@� ��� ���"�� �B ����� ��!���+ ;�(
� R�-
� �� �.� ����"��� . ���� ��� H���
 $�@� $� �
%��� $��

 �-�� ���D
����9 $� ��!����� ������ T��2 $� $��(O� $���"�� T�B(�� �$���#�� *@% *��
%3 ������� ������#��
E�; ��#%
� ��D�.

19� $�� ��9�)��� ����� ������� �,B� �9 ���@%�� $�@
 $� ��8����� ������� '!�"@��� �#�
��� '����� R�-

�
����-#�� ��������� ������5�	 ��������� ?;. -	
�
 . ��

 N�%	 ������� '���L� ���,2 *1� �D��� $�@
 $� �P	�� ��@

%
� �'��
,��� ��������� 7� '�	@
��� ����@
�� U��@�� ������ -	B�� &�� 1�"%��� ��������� �2 ������� �������� ��
 �2 ���2����� �,������ ���,�� ��	��%�� E�; �2 ��	 �������� ����#
�� ��9�
�� $�%� ��9� *�1� �2��
 R��� &�+
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 ��������� ��2������ $���
�� KB�� 6��(
� U�,	�
��� ���,2 ��	�
�
� �	��B��� �������� $� 4�
�� @�
���@%�� ����
��.

20� ���%��� ��!����� H���
� �%�
��� 	��� $�	 $� ���@��:�� ��	-
 �	
,��� ��-���� #� ��,� �� �.� 
���%���� &-���� ������� &�+ ���@���� ���@%�� $� ���,�� �8�1���	 ���
��� ����� ����� . ���@��:�� $� 7��

�!�����	 -	�
 �� �	��G ���@��:�� ��	-
� '���	� ���
�@ *����� &�� X�
 3 ��!����� ?;. )� $F2 '��,��� �� 3 
 ����"�� $� 4�(� ����% ��	��
	� ������ /; ��� ��� ���-
��	 ��������� ������� ���@��:�� �2��

 *� �;+ ����

������ ������� '���F	 ��,
� ���2 ��!������ ���� ���� ���@��:	�� . ��������� �������� ���@��:�� @�
 $� $@���
 *��� ���@%�� ��!��� '���� �2 *D�
 ��D� ���� �R������ �%��� &�� �.;�"�
 ���� ��,� ��������� ���9�����

�D��-���.

21��@������ H���
 *��� �%
"��� �	G�� ����@%�� $�@
 $� �.� ��!����� $��B �2 ��D� 4�(� '�-( ��)� �
�D�2 *@%
�� $� *D	��� ;(�� *D��
 �
�� ��8����� �������� �����#��� �����	��� &�� ��)J
�� &�� $��-����� 7���
� .

 ����@%�� �9�� $F2 �*.�#2 &�� R�P
�� $� ����� !��#2 $�@�
 �2 ��)�
��� ����(��� C
�D�	 �������� �	����	�
�� �D�2 E���� �
�� ��"���� ���1���� !��+���.5� h��	 �	
,� �-�� �@���� !��#" . ���@%�� ��2�
 4�� $F2 �;@.�

 I�(� �.���,
��� �4�(� ��8�. �� ���-	�� �� �������� �@�
 ����� !��#"� ���� ���� �� ������ ��-�
��D� ����� )�� �D
����)
��� ��"���� ����
�� ������	 �-	
���� ���B#�� �% ���1���� E�
 7� ���% ����� $� 

����
�� . $��)� $���
�� &�� !��5� �����#
 �2 M��
� ����
�� ���� � $F2 �\��	��� E�
� *D"�� �;. &�+ ���
�3�	�
 ������� 6��(
 ��-+ ����
�� $�)*�,�� ��-�� /��"���� ����
�� T�-9 ��-+� .( $���� $F2 ������+ '���	�

�� ���� � $�B ����
�� ���� �� �%���
�� ������� 6��(
 *�1� �2 $�,�
�� ��"���� ����
�� T�-9� *�,�� ��-
 �%� h�	��34%) 7	���� �%���� �1��.(

 9��–/�&��� 9��E� ����#�� ���	����� 

22� &�� I�
#� ��	 @� �5� �-��
� I��9+ ����
�� ���%
 �2 C���(
�3 7��� !��� ���#
 M�
�+ �
���
�� �����#
 $� ������ ����
�� &�� ������ ��-��� ��12�%�� 4�
�� &�� ;�"�
���  ���"���� ����
�� T�-9 ��-+

*�,��.

 +��#��1–/�&��� 9��E� ����#�� ���	����� .) ��-�#F� .�	#���� !-��� 

.���� !-���9��,� +���'
%

��"���� ����
�� T�-9 ��-+40

�12�%�� 4�
�� &�� ;�"�
��30

-��*�,�� ��30
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23� �2 ������� �������� 7
�

��"���( " ?��9 �%���
 $��	 *�,�� ��-��30�8���� �2  . ���� � C��
�
��(B ����� �D� ���
� *�,�� ��-�� $�B ������� ���B#�� &�+ ����� ����
.� ,"��	 4�(� ��(B ����� ����� .

�� ��� ��� C��D�+ <@,� ��	� �������� &,���� ��%��� �)5� ��; �������� &�� ��@�
�� &�+ �6��(�
�#"�� &�� R�P
�� $� ����� !��#2 $�@�
 &�� ���	���� . ?��9 �����+ �%���
 $��	 7
�

� ���,�� ?;. $F2 �;@.�

70%!��0� ����� �%���
�� $���� *�1� �2 � ��"���� ����
�� T�-9 !��� &�� T��
� E�; $J	 ���� )40% (��� !�
 �12�%�� 4�
�� &�� ;�"�
��)30%.( ������� ������� ���� ��� �2 �	-� �. �� ����� ��%���
�� $���5� ?;. C	��
� 

 $�	 �� �12�%�� 4�
�� &�� ;�"�
�� !��� $�� h�	� N�% 4�(5�20 &�+ 30 ��; ���,�� $�� �� ����	 ��8���� �2 
 $�	 �� &�+ &��5� 4�
����70� 808���� �2 � . ��"���� ����
�� T�-9 ��-� �%���
�� $���� �"�"-�� '������ 7��
�

 ��������� ����
�� $��B �2 ��-�� E�;� ����
 *��%�� ����� &�+ �12�%�� 4�
�� &�� ;�"�
�� �%���
�� $���� &��
������� ������ ���.� �.� ����@
�� �D
��	�9� .�5 �2���� ���#
�� <��� ���-
 ��1
��	� ��D��� �2 *�,�� ��-�� !�

 ���� �� ��"���� ����
�� T�-9 ��-+ ���� �� $��%���
�� $������ $F2 �������
 -���	 �,
�
��� ��G �B�
#���
 &�+ ��	���
 '���	 $������� �12�%�� 4�
�� &�� ;�"�
��57%� 43 % �	�� $��-P�� ����
�� &��100�8���� �2  .

 ���–��� ��#�	���� ��' ��6�� .) �	�&

24� ����(��� *�% ���%
 �2 ��)J
�� �P��	 ���� ������� ������� ���� ��� @ �2 ���-#�� �����
%3� @�

!��5� <��� &�� ������� 6��(
 *�1� 1 �2 ���-#�� . *�(
�
 ����
�� ������� ��� ��� $F2 ��)��� �	� &���

��%�� �2 ���,@ ����(��� $� ��"�� ��% ����(��� �)J
 ��,� E�; $� KB���� $�� �����(��� �8�D��� R
$�@��� ��,	 '��	 ��8�D��� ���-#�� . ��� 7� �	���
� ����(��� ,�� ���@%� M��
 ������� 6��(
 *1� $� ��@

 $���	�� �2 /��"�� (��� ����
�� �2 ����"�� ����(��� $� ��"�� ��% <@,
 $� $��B :( $� E�;� ��#"��
�B�
#���.

25� ���%
 ���� �.��	
��	 ���-#�� �����
%3� ���� M���� ������� �2 6��(
�� *�1� $F2 )���	�
��	 @� �%�
��� ������� ��B��9�� ������� 4�
��� ����8� . $�;�� ����� $�@� ��� �. &�)��� ���� ��� $�@
��

� E�
�� �#2 -( $�� $���,�/�"���� (��� -��
� ��.������ �#�
� '���	 �%�
� ��G ���� ��� ?;. $� ��G  .
��.� ����,�� ����
�� ���#
 �2 ����� �����	 ��D�� �2��

 $������ $��� � *�(
��� ������� $F2 �;@.� : (���

$�@��� ���� /��"�� . I"(�� ���@ C�F2 (��� ��,	 �
� ���2�/��"�� (��� $� ��"�� ��% ���� ���@ 
��(���6��(
�� *�1� 1 �2 �� . U��#2 $���	�� ��� �����
%� &�+ ���( ����
.� ���� C�F2 ������� ��D�� �#	-�

 ����
�� ����� C��,
�� /;�� ��(��� ��,
�� ��� ������� �2 6��(
�� *�1� *�(
�� $� A�
#��� $� $F2 *) $��
/���O�9/;�� ��,
�� ��� $� $�",B�� �,�	 ���� �� �.� � ��5� $���	�� K���� ����
�� ������� ��� ��� ?��
,
 

��#2 . �2 ����(��� $� ��"�� ��% ���,
 ?��
�	 ��8�D��� ����(��� &�� (��� �)� '���� &�+ E�; /� ���
��#2 ��5� $���	�� . ��)J
	 �
� ���2�$�@��� ��� ��@�
�� �2 ������� ��D� !�B �2� ���8�D��� ����(��� &�� 

9 ���#	 R��� '�9 ���@0.25.
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&�� $�@� ��� $�@
� ������� �	����	 ��,����� �-#��� $F2 ��"���� �#"�� $� �%�� �������,��� ��	�� �2  . ���
��	�
����� $�@� ��,� �,	
 ��	���+ '���	 ���-#�� ����(��� $��	

�10 .

26�'��P� 4�(�� ���P�� ��(B $���	 7� �,� ������� $F2 ������,�� ����� ��-� ��; ��� �@� ����P�� 
 $���	�� �%�
��� ������� C�2 $�@
 7B� &�+ $�@��� ��,� -������ ��G� ���	��� ��	-
�� /� � $� $� �-( E��.�

��"� ���P�
 H����	 ���-
� ��2�@ ��G ��D�2 ����� �	�� ���� $���	�� 9� @�
 �
��� ����P�� '��P��� . /��"
 ��P	�

 $� R����� $� $F2 �7B��� �;. )� $�� �C,� ���	� R���
 �2 $��	

 3� &�� $�@��� ��� ����(��� ����

 -����� ��; ��8����� �D#�����	 �
� ���2 ������� ������� ���� ��� �2 7	
��� *�,�� ��,�� 7� ����
� �E��. $�@

 ����(� ����P�� ������
��"����"�% $� �1��� IP	 �$�B�
#��� @� 6�(� &��� ���#� /� U ����(�� �*D�

"���� "��(B�� ����@��� ����5� ��; $���	��11 . -���	 �,
�
��� �B�
#��� ��D��� &�� ��	�
�
�� ?;. �	-
��
!��� �% &�� �D	 �,
�
��� ��G� ���P�� ������
.

 /�-–D�8,� ���-,�� ��'�-�� ��� �� ���� 

27�������� �D�2 �,� �
�� $���	�� $� ��	@ ��� &��� ���(B �����(� ���(�� ������ R9��� $� ��( � 
�"�,B ���� ���� �������� ��-+ C�2 $�@� �9 �9� �2 ���( ����+ ��	�-
� &�+ M�
%
 �.� . ����
�� ��-+ �2�

�������� �,	 �� ��%�� $���	 $� ��. ��� $���	�� $F2 ����
�� ������� ��� ��� ������ ��� N��)��12 &�� �%
� 
�"�� ��%�'�%� !��� <��� &�� '��%��� ��%�� ��"
 ����(��� $�  . &�� /;�"�
�� <����� �#2��� ��1
��	�

 HD� �2 �2������ *�@%5� �	-�� ������� $F2 ��������� �,	 �� ��%�� �2 ����
�� $J�	 ��	#��� ������� �����
� �,	 �� ��%�� $���	� ������� 6��(
 !��+ ����
�� ������� ��� ���������� . �����,�� ����(��� ���% ���G &���

!��5�	 I�D��� ������� *��
�� ��-+ �2 ���(�� ����(��� ?;. ��%
�2.

10� ����
�� ���� �2 6��(
�� *�1� ���G &��� �������� �2 6��(
�� *�1� *�(
�� $� A�
#��� $� $F2 6��(�� C�� &�
 ���#	 '�9 ��� U/���O�0.75 $�@��� ��,	 ��,
� ���2 )$��"���� (����(��� �P�� �2 . &�� !��0� ��@�� ��)J
�� $� E�; �����

� $���	�� ��� $� �%�� �	� ����(���4��#�� ���%�� ��	�
�
 1 �2 ����,�.
11������� ������� ���� ��� $�	 ��5� �;. 7� ��,
�� �#��- $��	

 . $���	�� I,	 $F2 ��)��� �	� &�� ����
�� ������� ��� ��� �"2

 ���( ��	�
�
� 7B(
 �D�� �� ��� ��� �2 6��(
�� *�1� �2 ����� ��G ������� $� �B�
#��� ��(B��) $���	�� )�
�-�
(��� .( $���	�� $� ���� $F2 79���� �2�)��(B��(��8��)
�� ��	�
�
� 7B(
 �������� ��� ��� $�B &
% � . $� ��� ��)�

 �
9 �� ��8��)
�� �2��1 <@,
 �
�� ���(�� ��!�"��� $� ����� �,B�(�� �3�%��)�1�� '�#"�� 27 .( �%�� ��	�
�
 $�@
��
5� �%��� �&��5����
�� �%��� &�� � &�9 : &��5� 6�(��� ��%��)&��5�  �%�� ( ���#�	1 &�� ����� �@���� �3�� $���� 

 &��5� 6�(��� ��� U���,��� 6��(
�� '�
2 4��)&��5� �%�� ( $�@��25% E�
 4�� &�� ������� ��B��9�� ������� $� 
'�
"��.

12-�� $F2 ����
�� ������� ��� ��� �	����	 K�"�������� �,	 �� ��%�� $���	 "�-�� ���� T��� $� ����(�� $���	�� &�+ ���� .
 �#�)�� ���)�� �%���� �1��"����
�� ������� ��� ��� ����� &�� ��2�B+ :��� N��)�� ����
��)  $-���� �����25����� / *�� ����


2002.(
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28� �8�)� ��-+ �2 ���-#�� �#	���� ����(��� *�1� $�B 4�(5� ����5� ���,� �#8:�� '������� M��
��
�
�� <����� ?�#� �9 �� �%� &�� ����� ��; ��������/;�".

 9��–�	�&��� ���	�8��� �	���� ����8��� +���' !	� A�#�� 

29� ��	�-
�� �#	- ��,
��	 ��.� $@�� �������� ������� ���� ��� �2 6��(
�� *1�� ���,�� ���D���� �#2��
��
� I��9�� ����
�� ���%
 �2 <��J@ *�(
����� /�-#�� 6��(
�� ����� R���� $F2 ����(�� ������� �-

!��5� ���� ���-#�� �����
%3� ���� $�	 7���� ������� �2 �5� . ������� �:��,
 $F2 ��)��� �	� &���
 ��,�� ����� $�@� ��	
��� ����� ���� �������� ���#
 �2 ��"���� ����
�� �,	 �(�+ ��)��� �	� &�� ���
�

��#2 ��5� $���	�� '�	�%�� E�%��� ���@��� .� ��B��9�� ������� $� C
�% ��	 @� �#	���� ����(��� @�
�
 6��(
�� ����� T���� �2 C	���� �#2� ��������� ��	�
�
 R���	 ���,���� "������ ���%�� "�"4��#�� ���%�� "

 ����%�� �2 �2������11?:��  .6��(
�� �%�
#��� �P���� <��(�� �%���� I�,�� .��2 <����� �%���� ��� �2
�#	���� ����(��� R��% �2 �P���� *��(
�3 3�)� .

30� *�1� �	-
 �
�� 4�(5� ���� ��� *1,� �2 *8�9 �. �� ������� �2 �B�
#��� !�B�5� ���� ��� ��"��
��	�� '��P� ?����� $� ��G �!��5� <��� &�� ������� 6��(
 . *��#
 �;,
��� $� C�� �. E�;� ���,�� �)5��

�
���%�� *�� :( �#	���� ����(��� @ !��+ ���� . $�@�� ��	 @ ?�#�
� /;�� �	���� 6�(��� $F2 ���
��	�
 '�
"�� 4�� &�� ��B��9�� ������� ������ /���#
�� T������ $� !��@ ������ N:) 4�� &�� A�
��� 6�(���

�D
�; .�� ����� <��� &�� �D���,
� ����(��� ?;D	 �1��� ��,���!��5� <��� &�� ������� 6��(
 *�1�� ��� .
 *��(
�� --(	 ��.� ��#%:�� 6��(
�� ���
2 &�+ ���(
���� ��G ���-#�� ����(��� �%�
� ��	�
�
 ��
,
��

���,��� ����@%��� ������� $�	 �D��� �"
� '��
,�.

 9�&–�	���(� ��'���%� .�	%�(� A	-���� .) ��	���,� ��'��� 

31������ N:) ��P
�
 ����� <��� &�� ������� 6��(
 *�1� 1 �2 6��(
�� ������ ;"�
� . �2�
 *��
�3� *
�� �
�� �#	���� ����(��� ��%
� 6��(
�� ����� $F2 �'����� $� &��5� ����� '���	� �#	���� �����

 �#%:�� N:)�� ������� 4�� &�� �D	)�5� $�
����� ��9�
 &�� T:-:� ����� �1�� $���2 .( '��� @ $�B�
 �6��(
�� *�1� 1 �2 ��
���� ������� �����#
�� H8�
� <@,
� ����� �#	���� ����(��� ������� I�,
���

� ���-#�� �����
%3� �2 ��D��� �3�%
�� ��	
 H8�
��� ?;. $� N�%/ �������� ��-+ $���� �2 �������� ��
���� ����.
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 +��#��2–�8� �	���� ����������� @=��� ������ ���
 9��,� 2��: "%' ������� 7	�8� ��6 �����200532010

2004200520062007200820092010
&��5� '����� 6��(
 �����

 /����� I��,
�3�
*��
�3�

�)�� '����� 6��(
 ��������
/����� I��,
�3�

*��
�3�

32� '�
"�� &��5� 6��(
�� ����� �-P
�2005�2007<����� ����
�� '�
2 ����

�� � . $F2 E�;��
 '�
"�� N:)�� ������� ��; ����(���2005�2007 *�,� ����� ����(� $�B

�  2007 ��,"�� �.;�"�
 �2 ��
,
 

&��7	���� ����
�� ���
�  . �2 /;�"�
�� <����� �.��
,� �
�� ������� �,�� H���	 <��� &�� �����
�3� *��#
 *
���
������� 6��(
 *�1� ����(� ��-+ . *�� �2 ��
,��� �,�� H����	 �
����2004 *�� :( �-��0� 2005

&�� �����9�� ����(��� ��-+ $�B 6��(
�� *�1� ��	-
 &�� *�� /;�"�
�� <����� �.�9� �� �%� 1999 .
 *�,� A�
#��� �,�� H����	 <@,���2006�	�
	� �2 /;�"�
�� <����� &�+ 72��� /;�� / *�� ����2005 ��	-
 '�	( 

 6��(
��� ����#��� �%�� *�1�@ 6��(
�� *�1� 7���
	 *�#��� ���-#�� ����(��� *�1� $�B 6��(
�� *�1�
�9�� H����	 �	� ��8����� '������� ����9�� 7���
��	 �
� ���2 ������5�	 *��
�3� &�+ ���%�� ����� ��	 �@@ I�

 ������� H����	 �2 ���P�� ������
�� -����� ��; �B�
#��� ��D��� 95� &�� $�)�)�� h�	� R��� &�� 1�"%���
�B��9�� . *�,� �,�� H����	 N%	 ����2006"�
�� <����� $F2  ��� *�1��� $�@ �;+ ��	 �1��� A��
9� I�,
��� /;�

 R����� $� $�@ �;+ ��� �����9�� ������5� !�B �2 ��8����� ���.5� ���,2 '���	 �	�� ����(� $� C�� *���
�����9�� ����(��� ��-+ $�B 6��(
�� *�1� �P�
 &�� �12�%���.

 �����–<����� 9��,� 2��: "%' 7	�8��� ��6 .����(� ������ 

33� ������� ��D� $�	 ������ �����+ �� �#�% !��5� <��� &�� ������� 6��(
 *�1� �2���) ��-���
���
��
�3� (���-#�� �����,�� -�-(
�� ��� ���-#�� ����
��
�3� 6�"�� �#�)�� . ���% 6��(
�� *�1� ��%���

�� $�,�� ��"���� ����
�� �����5� ���,�� �D	 *��
�3� $@�� �
�� ������� ��B��9�� ������� �5� -��
� ���1�
 �� ��	�)6��(
�� *�1� �����#
 �3��� @ �2 �3�%
�� ��	
 �
�� ������� ��B��,
�3�	 ��.� .( �#�)� *�#
��

���
��
�� �8�)� !�B �2 ������� �%�
��� ���-#�� 6�"�� ���#
	 ���-#�� ����
��
�3� 6�"�� ��#"�� $� �%�� �
 �����5� ��; �3����� &�+ �8�)��� ?;. ���
�� �4�(5� ����
�� ����]� ���8����� '������� '�%
��� *�5� �-��

6��(
�� *�1� �2 '��%��� ���#�� C��� �2 $��%
�� ��#%
 &�� ����
� �
�� ������� �-��5 . $�@
��
� �-��
� I��9�� ����(� 	�#� �����
�3� I��9 �P�� �2 �5)�/ '�#"�� ����� �� �%� &�� K�� ��9 (

��� �� <��� &�� ������� �2 H���	��� ��������� '��(; �2 	#
� �
�� H���	��� ��������� '������ : �.��@�
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�� U���-#�� ����
��
��� 6�"�� �#�)�� 6��(
�� *�1� �2 '��%� �. �� �%� &�� �����5� ��; ���B#�� &�� �D9��
�#	���� ����(��� 7� ������,�� $� �,��� ����� $� !��@ �� �.��"�	 �������.

34����-(�� ��,
� ���- �. '��%��� I��9�� ������ �%� 6��(
�� *�1� �	� ���-�� $F2 �;@.�:

•9� ������ ;�"�
 7��� �� ������� �D�2 ;"�� �
�� $���	�� @ $� 6��(
�� *�1�� �����#
 ����+U��B��
• I��9�� ����(� R��%)�#	���� (U���-#�� �����
%3�� !��5� -�#� <@,� ��	 �5� '���9
• ��#	���� ����(���� ��)5�� !��5� ���.� ��-+ �2 H���	��� ��������� �G���� '��(;�� �2 M�����

 �����#
 C��+ ���( �� <@,
 �
�� ���-#�� ����
��
�3� 6�"�� �#�)� �����
� ���� ���� ��������
U6��(
�� *�1�	 �#�,
���

•�#2����� /;�"�
�� <����� &�+ �D,2�� ��������� ���#
.

 �����–�	)�15��� ������ !��� 

35� '��9 �	
,
� ����,��� ���� ��� $����P�
�� $�"1���� �D	 *�#� �
�� �����#
�� &�� 6��(
�� *1� @ ��
,

��
���� *D��@%�� $�"1�����D
��� 4�� ���%
 �2 ����% ����� '� . *�1��� A�B� &�� �����#
�� ����B�� ��
�
�

 $���,��� $�"1���� '�-,��� ��D���
�� -�-(��� �C
�2�"��) �������� ���,��� ��8��%�� �����	�� *��(
�� E�; �2 ��	
�9�)���� �)��)�� ���-5� �,	 �����#
�� -	�
 �
�� 4�(5�(����] ��� � ��P	 ����
�
�3� ����#� I��,
�� 

�@�
���� ����,��� ��	-
 ���
�	 I�D��� . ������� $F2 6��(
�� *�1� 1 �2 6��(
�� &��5� ����,�� �2�
��	-
�� �D
�%:�� ����P�
�� �.����� �#2� ���)��� �5� $�#%���� �2 �2������ !��5� ����,� *�(
��� . *��#
 ����

5� �,�� H����	 6��(
�� *�1� 1 �2 �) *��2005( ����,��� ?;. �2 ��,
 /� A���� �	-�� ������� $F2 �
*�1��� ��"���@
�� ����,"��� ��9���� ����.5�	 I�D��� C��(�+ *
�.

 C�:–������� ����8���� 9��,� ���	��� ���'  
36�������� ����9 7� �#�
�� �-��	 A�
#��� *�1��� $�@��:

• R��
�UN��)�� ��-�� '�%�� ����� $� /�-#�� /��"�� (��� $��	� ����� $�@� �����	
• �2 �������� $� �����	�� R��
�"���( " ��; �B�
#��� ��D��� /�-#�� !��5� �����#
� *�,�� ��-��

U����
�� ������� ��� ��� /� �N��)�� ��-�� ����� $� ���P�� ������
�� -�����
• ���#
 6�(
��� ������+"���( " ����%�� *D
��� ��� ���
��@ ���-#�� �12�%�� !���� $� ��"���� ����
�� ��-+

U�.��J	 $�,�-B� �
�� ������� ������ $���	 �2 ���,��� ���� ���� �������� ���B9 ��� �2
• !��� ���#
 ��
���"���( ",
�:� ��.���� �-��5� &�� ����� �12�%�� 4�
�� &�� ;�"�
�� ���#
��� I��

��������� ���% ����#
 ����F	 �#�,
��� . &�� �B�
#��� ��D��� ��)J
 ���%
 &�+ 6�( *��
.� &�����
U��������� ������+

• *��(
�� ?:�� ��@;� �. �� �%� &�� '�2���� �����	�� <��� &�� �#	���� ����(��� R��% $�B
��
�P�����
 $����%�� $�"1���� '��9 $�B �-��	 �.
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37� ���2� �����9�� R,��� $�B 6��(
�� ��-� �����5� \��	��� 7� '��"���� �����#
�� ���
� $��B ��P	�
��� �� "@� *�1� $�B �,
� �����#
�� $F2 ��D��	 : @ R��� $� C
�; �%��� &�� ���D"� !��5� ����,� $�@
 $�

 *
� $�� U�D�� ����#
�� 72� $� $��� ���� $�"1���� *�1� ��	-
	 �
� ���2 '�%�� �#��-	 !��5� ���#
"������� "
/�-#�� 4�
���� &��.

38� �2 �������� ���#
 �. ���
3�� ��2�"��� $��B� ���� *�� *(B� R�-
� /;�� *�1��� ���� $+"���( "
��"���� ����
�� T�-9 ��-+ .:( $� E�; �D�
 *
���:

• �8�%� ����+"�����	
�� "�
�� �.��%� �
�� ������� ���%
 �2 ���-#�� �12�%�� !���� �D��(
�� �@
!��5�13U

• $� 4�
�� @� <��5� @�� $� $@�� �� �% ��%�B�
 ������+ ��2�
"������� " �� � @	 �
� ���2
U!��5� ���� � $�

• ������ ��; ��������� ���� ��� ��%
 ������ &�� ���-#�� �12�%�� !���� R���
 *��(
�� E�;@�
UN��)�� ��-�� �9�)���� �:��%
��� �����	��

•U�����,� �����#
 !�B �2 �����9�� �	,��� 4�
�� &�� ���-#�� ������� I��,
��
• �8��%�� ��%
�� <��� &�� ������� �����9�� R,��� �	� �����,��� H8�
��� ���
� I��,
��� ���

���� 7���
 �2 *���95� $�	 ���"����8���� '��
(��� �����	
�3� 6%"
� ���.

39� �%�� &�+ *�1��� ����B�� ���,
 ��!���+ $J�	 4�(5� ������� ������� ���� ��� '�	( !�B �2�
 $� ��#
�� '�%� �� &�� !��5� ���#
 �2 ���
3� ���� ��	 @� �#	���� ����(��� ��,"�� R��%�� ;"���2 �&�95�

���P�
�� ��������� �������� I��9 �.����
 �
�� H���	��� ��������� ��D�
� !��5� �����#
 ����+ $� ��� ���� �
 ���,��� ���%���� R,��� @ 7� ����
��	 E�;�)�������� �,	 �� ��%�� ��� ��	-
	 �
� ���2 :)� E�;� .(

5� �;. &�� '������ �#	���� ����(���	 �#�,
��� �����
�� ���
�� 7B(������,�� '����� �#2��� &�+ <��.

 9��–��	%����� ������� ����8���� G7	�8��� ��6 !	� �=��� 

40� ���������� H���	�� ��D�
� ������� ����,�� ;�"�
� ���-
 $� ���� ����	 H���	�� '���+ '�8�� 7�-B
�
�%��� ���B#�� ���������� H���	�� �%�
#��� �����
�3� R��
�
 N�%	 �6��(
�� *�1� !��� �����#
 �2 '�

 '�#"�� �2 �2������ ����,�� �#2� �	��%��� �#	���� ����(��� <@,� ��� I��9+ H����	 *���
	 7�-B
�39 .
 6��(
�� '�
2 $�B �#	���� ���-#�� ����(��� 	�#� �����
�3� *���
 �D�2 �;,
� �
�� �3�%�� �2�) ��

�� 6��(
�� '�
2 $�B �D-�-(
 '�#"�� �1�� ��#%:30 (� I��9 &�� R�-�� &�+ ��#
23� R	�	 :)� E�;� 
 �����#
 �2 C�2 ���% /;�� �%��� &�� �����5� ��; �-��5� ������ �2 -��(�:� 6�"�� �2��
 *�� �� �������

13�(
 *�1� ;�"�
 $� '�"
���� '�	(�� &�+ ���
�3�	 ����
� '��%��� ���#
�� -�#� @ $F2 �����
�� ������� ��� ��� �2 ������� 6�
��9� �-( ���	
	.
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 6��(
�� *�1�	 ���(�� !��5����� ������ $�B ���(
���� ��G ����(��� R�,�
�� ��,�� C�F2  �%�
��� ����
!��5� <��� &�� ������� 6��(
 *�1�� /����� 6��(
�� *�1� �	� �D,���
 '���� 6��(
��.

41� ������ ���� ���	 ������� <�8� �D���
� �
�� ����P�
�� ��������� �����
��
�3� C���
 ���� 7�-B
�
 ���-#�� ����
��
�3� 6�"�� �8�)� &�� �#2����� $� ��� ���� 7����� H���	��� ��������� I��9 ��%��
9��

/;�"�
�� <����� &�+ �D,2� . ��%�
#�	 �#�,
��� �G����� ����#
� ���-#�� ����
��
�3� 6�"�� �8�)� I��,
�� 4���
6��(
�� *�1� 1 �2 �#	���� ����(���� /�-#�� !��5� ���#
	 ������ ���
� �H���	��� ��������� I��9 .

�	�� @���� E�;@� �6��(
�� *�1� �2 '��%��� ���B#��	 �%�
#��� �����,��� �����
��
�3� �9:� $� $�
���2���� �8�)��� �2 ������+ ����� ��#	���� ����(���.

 �	#–/0	1��� 2%#��� ��� 

42�#�� @ &�� �2���� ����-#�� ����
��
�3� 6�"�� �8�)� I��,
��	 ����% /;�"�
�� <����� *�#� �I��
������� I��9 ����%	 ������� ��������� 7��� ;�"�
 �% $� ����� ����#
 &#�
�� . /;�"�
�� <����� *�#���

�	�
	� �2 ������� �2 6��(
�� *�1� *���
 &�� �#2�����	/ *�� ����2003 . <����� $�12�%��� <��� ��@ �9�
�	�
	� �2 ��1�� $J	 /;�"�
��/ *�� ����2005�	( �2 � �%�
��� �����(��� *�1��� ;�"�
 $� '�#
���� ������� '

C#�	-
� ?���-
 �2 �B���.

 ����8–��6�� �	�&�� .�-�� +��#�� 

43� ��!����� $F2 �������� �2 6��(
�� *�1�� A�
#��� *���
�� &�� /;�"�
�� <����� �#2���	 ��.�
( ��8�D��� �D
P�� �2 7B�
� *�1��� �;D� ����P�
�� *�� $� 7	���� �"�� :2003 . �)@� �	���
 H����	 ;"����

 *�� $� �5� �"�� �2 $���,��� $�"1����2004 . ����(���� 6��(
�� *�1�� &��5� !��5� �����#
 �,
��
 *�� $� ���)�� �"�� ���D� ��%	 �#	����2004 . *�� $� N��)�� �"�� �2 �#	���� ����(��� R��% *
���2004�

 *�� �� H����	 I�� K�
� ��	2005�	�
	� �2 /;�"�
�� <����� &�� / *�� ����2004 *�1� ��-+ $�B E�;� 
�	�
	� <����� ?��
�� /;�� 6��(
��/ *�� ����2003.

 �����– ���	��� �5 9�-  ������ ���	� 
7	�8��� ��6 +6 .) 9��,�

44� 4�
���� &�� H8�
��� $�	 ����#� 72�
� /�-#��)������� ( 6��(
�� *�1� 1 �2 !��5� ���#
	 �#�,
���
����� /;�"�
�� <����� &�+ ���)��� �5� �%:��� �2 �2������ ����,���� . ������ H8�
��� ?;. ��� 7B(���

/;�"�
�� <����� &�+ ���2���� �8�)��� ��� $J�	 �������.
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 ����� 3�	����� 

45�� /;�"�
�� <����� $+ �2 !��5� <��� &�� ������� 6��(
 *�1�� A�
#��� *���
�� �2 �1��� &�+ ���
 $� ���	
�� ������� &�� C#�	-
 &�� �#2����� &�+� �������1����� / *�� ���)�� $���@2005 . <�8� &�+ R�-��

�	�
	� �2 /;�"�
�� <����� &�+ ���#
	 *�#
� $� �������/ *�� ����2005��� '�	( �"�  ;�"�
 $� '�#
���� ����
������� �2 *�1��� �;. ���-
 �2 �B��� �%�
��� �����(�� A�
#�� 6��(
�� *�1�.
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�	1	��� �	���� >�&� ��&  :�	�	���� ���5;���� �-����� +������
��: 3����� 

1�!��5� <��� &�� ������� 6��(
 *�1� �2�-#�� ����(��� �)J

 ���  !��5� �����#
	 ���)@ ��
*��
�� �%� &�� �"���� �#"�� $� �%�� &�+ �B"� /;�� ��� ���� �
������� ��-�� 7B� 4�� /�-#�� . $� ��D���

 !��5� $F2 �*) $�� �!��5� 4�
�� �2 ���"
�� '����� �. *�1��� �;.�	��������(��� @� ��%� /;�� �. $���	��  .
 *�1��� �;D� $@�� &
%� �%B�� ����,� <��� &�� �����#
�� ?;. *�#
� ��2�"���� ����
��	 *�
� @�	 �,� $�

'�%���.

2-��� �%�
��� �������� �8�)� &�� !��	 ��"���� ����
�� ��#%
� ��������� B2� $J�	 �8����� ������� ����#
� ����
�������������������� ��- �#2 �������� �2 �,	
��� ����%�� !4��	��� ����� �:-�� -�#�@ ����
�� ����,��� 

���-#�� !��5� �����#
 !���+ �2 ������� �"1�� �D,	
� �
�� �����"
�� ��D���
�� . *
�� ����,��� ?;. ��	-
 	9�
 �������� *���95� �2 ��������� B2� $�� ���B#�� $� '��%� ������ $� �2�@�� ��#��	 �	,
 N�%	 �.���-


,	������� ����� . �D
�%:� 4��� T�B���� �;D	 �D
�� 4�� ���#
� *�1
��	 ����,��� ?;. �2 �1��� ��,� ����
����� ��	-
�� . ����� �����1 �2 M��
� �
�� ��� ���� �
������� ���#
�� �3��� ’’���( ‘‘ ����
�� T�-9 ��-+

��� �2 !��5� <��� &�� ������� 6��(
 *�1� �2 ��"��������.

.��;��� �	������ �	'�&��� ���	��� ��#�� ��� +��#
�'��#������5;��� /�%������ �	'�1�� ���5;���

C�: :�����6�� C	��� 9���) ����� �'�
)i(��"���� ���1���� �����#��� �
������� ��-��
)ii(��"���� ���1����� ���@%�� $�	 ���%��

9�� :��� +����� !	����	#���
���� �	#��(� �	�	�&�� ������� "%' +��
)i( �B��5� &�� ��%��
)ii( /��� ?��� &�� ��%��
)iii( ������ ����(� �������� N�%	�� H8�
� &�� ��%��

�	# :����,� "�  +������ �	����� ����8�� "%' +����� ���	-
)i(�(�� ���-
 $� $@�
 �
�� ���1����"���� ������� ���
)ii(��"���� ���5� �2 ���)
�3� m���
)iii(�������� ���
����� �:(���� ����� &�+ �����

 +�� :�#�� !	� -	����� �	���!	
)i(��"���� �-����� �2 *��,
�� &�� ��%��
)ii(�)�
��

9�� :������ ������� ���� � ��9�����
)i(6��(
��"���� ����
�� ���,�� ������� '���+� 
)ii(��"���� �-����� �2 ���"��� ��2�"���� ��!�����
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3� R�P
�� $� !��#"�� $�@�
 &�+ ��D
 �
�� ��D��� 7��� ��%� *D
��1��� ����� !��#2 ����9 *���
 �	
,�
�#"�� &�� .��. $��� � ����� �;. �2 *�(
��� :��-��� �
�������  $�	 ���%��� U��"���� ���1���� �����#��

��"���� ���1����� ���@%��.

4� �#2 E�;�� U�������@
��� ��,�	-�� ������� &�� ��%�� �,B �#"�� e���
 &�+ /� 
 �
�� ���,�� *.� $�
��B��5� &�� ����� !��#"� ��,�� ��%�� $��%
 ��%�������� N�%	�� H8�
�� �������� ?������  ������ ����(� 

T�-#�� �;. ��-� ����8� ���� � �):) �.��	
��	 . �-	
�� �;+ 3+ ���,2 ����
��� '����� ���;	��� ��D��� $�@
 $��
 �
�� ���1�� ��2�
	 ����� �;. ���� � ��,

 ��@ U������� ����(�� &�� ��%��� ����5� &�+ ����� $��%
	

����� ����(�� ���-
 $� $@�
 �#�,
��� ����@%�� ��������� ��"���� ���5� �2 ���)
�3� m��� �8�D
� ��"���� ��
�������� ���
����� �:(���� ����� &�+ �����	 . �2 ��D��+ �1��� ����� ��B9 $������ $�	 ����
�� ��B9 �	
,
�

�� �������@
�� &�� ��%��	 -	
�
 �D�� &�� ��):)�� ���� ��� $� @ ��-+ E�; ���� U����
��� ��,�	-�� ������
��.� $������ $�	 ����
�� ���B#	 ����%
 $�-	
�� $��(] $��� � �B�� : ��"���� �-����� �2 *��,
�� &�� ��%��

'����� �)�
� U!����� T�B�� ���,
� ����% �-�� �	
,� /;�� . �%
 ��!������ ���,�� ������� '���+ �
�J�� �2 �1���
$�������"���� �-����� �2 ���"��� ���2�"���� ���!����� ���"���� ����
�� �� $� ���,�� ������� '���+� 6��(
 .

�	��3�	%	�1��� ���5;��� 

C�: :	'�� ��� C	��� 9���) ����������6

(i)�	1	��� ���6�%� .������ .����	��� ��&(� 

 4���� ���#
 �2 ���8��� �� ��� �;. *�(
���	.; /;�� !��#2 ����
 ������9� ��
����� �8�	 �8�D
 �2 ���@%�� C��+ 
������� �,�� $� 4�(� �@�� �2 �� ������� �2 *D�"�� *�1�
 &�� ����� . �2 !��#"�� !3 . *1� �;F2

� ����� �����
 ��9:� �2 �(��� &�� '��9� '�9 �)@� ��%	�� $� K��5� $�2 *D�)�
 $� $@�� ������� !�-�� 7
�D�� '��"
�3�� ����@%�� ����(�� &�� ��%��� �6�(�� T�-#�� ����� . &�� $����9 �K��5� &�� �$�%	��� ��@

 $�� ���%��� 4�
���� &�� �.�	@

 �
�� ��#"��� $�� *1���� $����#�� �D#�	-
 R���� $� ���,�� ���� ��� ��!���
����� $�@�� �D��#
 �
�� ����(�� .� �	
,�� �D���
�� &�� ��� � ��"���� ���1���� ���-
 *��� ���@%�� ���,
�� 4�

'���L� '����� ��������	.

 ������=2 :*D��)�
 ���,
 �� ����� !��#2 *�1�
 &�+ ������� ��D��� *�� I��,
 ���@%�� $� ��,
 . &�+ E�; /� ��
"���� ���1���� �P�
� �@�
� �%�
��� 6�"�� ������ ���#
�� ��-	��� ������� 7�
���� ���1��� �����@%�� ��G ��

��!������ ���:#
�3�	 *�
� R���J	 �E�; C	�� ��� �����%
3�� ������,
��� �$�������� . �D�"�	 ���@%�� &��

 �9�
����(�� ��
�@ $�;� ���	 *��#�� &�� ��,��
�� ?;. ��D� ��
#
 ���%�� ?;. �2� ���"���� ��,��
�� !���+����@%��  .
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 ������=3 : ;	
 3 �D�@�� ������ !��#"� ���1�� ����� ����� I��,� �9�� �2 $�@
 3 �9 ���@%�� $� ��,

�.!���+ ���
 �
�� ���1�� �8�D
� ���D� . �	�,���	 ��"���� ���1���� ���
 ����� *�

�) ��!����� !-	

����@
�� T�"
��� ��-��9���	��� .(,"��	 ���
� $�@� $� ���9� 3+ )�
 3� �"�,B �D�@�� ���"���� ���1���� I,	 
����� . (�
�� $@�� �����@
�� ���(�� ��D� ���
�� ����� �D�2 $�@
 �
�� �3�%�� �2 �B�� ������ ?;. &-,
�

#
�� @�	 �,
 $J	 ���1���� K��� 3 �������.

�������4 :;	
 �9 ���@%�� $� ��,
�
� ���D� !���+ 7�� �D�;	
 �
�� ��D��� ����
� ����� !��#2 ���1��
I�P�� �;D� 4�(5� ��D���� ����@%�� ��G ���1���� . �"�
(��� K8����� $�@
 3 ����� 4�(� ��D� ;	 $@���

�D
���9 *�� &�+ M�
%
� �"�,B ��8�#�� ��"���� ���1���� $�@
 �� ����1�
 �2 �,	 ��@� �9 ����� $�@�� .,
� �	

��8�#�
 *
� 3� �9��� &�+ M�
%� �D��@�
 $@�� ���	�� �-��	 ��"���� ���1���� ���
 ����� . I,	 �2 �E��. $�@� �9�

���1���� #
���� �,�� $�	 :(��
 ��-��5�� �3����� . ��
,� �(��� ��8�. ����� �"�	 ��	
,
 ���1���� $@��
� C	� @�	 �,�� &�� '���9� �����9 �D	#
�.

 ������=5 :������� *���� *��#
 �2 �9�	� ���@%�� $� ��,
�����#��� !���+ &�+ �B"
 �
�� ���1�� �8�D
 �� $� 
����� !��#2 ���1�� .�-��	��� ������	 ��"���� ���1���� ���
 ����� *�

� . ?;. ���� �2 ���@%�� (�

 3�

���1���� .� ����� $�@� $�@� E�;� ���
�� ��� @�	 $��1�)e�� �������,
��� ����%
3�� ���-	���� :( $� (
����� !��#"� �����
93� �����
%3� $� ��� @�	 ���1���� ?;. �	,
�.

1 .����- '�
"� ��B�� ��G3 .�#,� �% &�+ ��B�� ��G5 .'���
2 .��B�� ��G4 .�#,� �% &�+ ��B��6 . '���&��4���-�

(ii) ��� �	1	��� ���6���� ���
��� !	� ���

 ���8��� �� ��� �;. *�(
�� ��)J
�� �� ���@%�� 7� ���% �2 �(��� &�� $����9 ����� !��#2 $�@ �;+ �� ���#
 �2
����,��� *D�	�� ����%�� ���B#��	 ��,
� ���2 *D
������� *D
����
.� $� ��	,
��� ���@%�� ��)�� �2 . �;+ �� �2 N%	��

���@ 7B� ��� �1� ��D�� $� C�� $��	,� �� �.��	
�� �2 ;(J
 ���@ �;+ ��� ����� !��#"� R��
�
 ���@%�� 
��"
�� �;D� ��
��� �8�	 X�D
 ���@ �;+ ��� ��"���� T�-#�� /���)
�3�� ���
��
�3�� �
������� ��-��.

 ������=2 :"���� ���1���� �(�� ���2 �� ����� ���� *�� ��,
���@%�� 7� ���% �2 �� . ��"���� ���1����2
��)��� U���@%�� &�� -PB�� ������ $� '���� �"���� T�-#��  �2 *D
��1�� �)�
 &�� $����9 ��G ;�(
� ��8�.

�� �� ���#����8�D�"���� T�-#�� ��)��� ���@%�� $�	 *1
���� ��"
��	 K��
 ����� ���
 3� U��8����� .

 ������=3 :,
���� *�� �� ����@%�� 7� ���% �2 ��"���� ���1���� �(�� ��2�"���	 *�

 ����� �� '���	� ����� 
 ���B#�� �2 ���1���� /�.���� ��)J
�� $� ��@ ����@� '���	� �B�� �
J
 �D2 ���%�� ���2 E��. ���@ �;+ &
%�

*8�9 ��G �� ���%� N%	�� %� .9 $�@
 �9 !��#"�� ���1�� $� *G�	� ���%��� ����
�� $��� �2 �@������ &�� '���
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�������� *��	 ���,��� ���-��� ��8�D�� �2 ��� /� R,� &�� ��#
 3 �D�F2 . �2 ��"���� ���1���� �)�
 6�2 �	
,
�
�@;
 ������ ��-��	 7
�

 3� ���"���� ���1���� �B *�� ��%
 ����� U��� '���%� *@%�� '�D��.

 ������=4 :��,
 �2 ��)J
��� �D��� -PB�� ������ �� ���@%�� 7� ���%��	 ��"���� ���1���� K��
 ����� ���� 
���	�� 7B�� �������� *��	 �#�,
��� �����,��H ���#
�3� *�,	 *�

 ����,�� ?;. $@�� U)�/ �:
(�	 ��
(
 �D�� 


��	 �� �%����� ��D��� C���
 /;�� 6%"
�� ����	� ��	�(
�3� '������@%�� �2 �����P ( 6�2 ��
(
 $� $@�� ��@
4�(5 ��3� $� �� 4�(5 ��� $� �.��)J
� ��"���� ���1���� �@����.

 ������ =5 : �����
���� 7��� &�� ���@%�� 7� ���%��	 ��"���� ���1���� K��
 �(��� ������ ������ ���� ��,

;. �1� ��D�� ����%�� :( $� �;(J
 ���@%�� $���D8�B &�� ���

 �� ���)@� ��	
�3� �2 ���1���� ? .


� ����@%�� ��8�D�� �2 �@������ �"���� T�-#�� ��)�� 7�-
�� N�% U���@%�� &�� ��)J
�� ��"���� ���1���� 7�-
�
 ���,���)�����
�3�� ��;�"�
��("���� T�-#�� ��)��� ���@%�� $�	 *1
�� @�	 !��O� ��	
� 6�2 E���.� U�.

1 .����- '�
"� ��B�� ��G3 . ��B�� ��G&�+�%�#,�5 .'���
2 .��B�� ��G4 .�#,� �% &�+ ��B��6 .�-� 4�� &�� '���

9�� :�	#��(� �	�	�&�� �������� �	#���
��� "%' +����� +����� !	���

 (i) .���,� "%' +�����

�@ �;+ �� ���#
 �2 ���8��� �� ��� �;. *�(
�� C��� *�#� /;�� <��5� �2�
 ��#���
��� ���� ���� ������#�� �-5� ��
�B��5� &�� ����� !��#2 ��% $��J
�������� ������ �� ����2 ��@�� @� �2 !��� � �;+ ���  !��#"�� $�@

�D�� '��"
�3� &�� $����9.

 ������=2 :3 '��#"�� ��"���� ��5� $� ��,
�� /� �'��� �E�
�
 $�%� �2 ���] ��G �B��0� �D
���% $� �� I�
��%5� . �D
�@�� ��#%	 ����� $���#�� ��
,� 3�)�	-
 3 �D�F2 $����#�� ?;. )� E��. ���@ �;+ ��( �B�� �D�� �� �

 ����� $�@
 3 �B��5� '���% $� �� ����D�	 �-	�� �� !�P�L�)�	��-� �D����
 $�@ �;+ .(!��#2 7�-
�� 3� ����� 
��-��� '���%� �� '����� ��G ��+ ������� ��G ����5� $� ��@ �������� �B��5� ����� &�+ ����� . 3�

 !���+ /� ����� *�� &�� 6�� 3 $���#�� $� ��@ �!������ ����� $�	 ��#%�� �2 '������� ��	� $���#�� $�B
�
$D9�#% $� �'��,�� *@%	 �!����� *�%� .*1,� �	
,�� 3 ��"���� ��,�
���� $� /� �7����� �%�
� T����� ��@���� ����� 

� ������� ?;. :P
�� �2 -��2�� C��� R
�
� ��� ��D���(
�� ��#
 �� �D�2 *@%

/ �������� �2 �D�:P
�� ��% ��
�%����� �	%�� ���#�� .!��#"�� '����� �-��� H���	 �� ������ ���@%�� ���
 3�.

 ������ =3 : ��@���� ?;. $@�� ��B��5� I,	 &�� ��%�� ����@�F	 7
�

 '��#"�� ��"���� ��5� ��	�G� $� ��,

�3�%�� R�G� �2 ��� � ��G $�@
 .��)@� � $� �$����5� $�@���� !����� )� ��"�,B�� ��������� 7
�

 3 ��

 ����@�+�������� �	����	 �%�� �. ���)� �B��5� &�� ��%��4�(5� '��#"�� � . �����%�� ��
 E�; &��
 �;+�
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� ����� �D����
 *
� :2 '��J
����� '�� ��� �B��5� ��� �����%�/�D
�� �9 ������ �#� e���
 $�@� �� . ����� *�

�
#%	 ����� !��#2 ��	��G 7
�

 3 N�% �'��� ;"�
 3� ���%
�� *��� I��P��	 T����� �B��5� ?��
 ���@%�� ��

���#�� ��8"�� '�-�� �%
 �B��5� ?;. 7#
 �� ���)@� ��B��0� o��@ :P
�� . �2 ������ 7�
���� E�
�� 3�
� �������� I,	 ���� �;+� ��B��5�	 �#�,
��� ����8��� ���#�� ;�(
� ������� ��������/ �#�,
��� H���	�� ��

���� &�� ;"�
 3 �D�F2 !��#"�� ��
������ �B��5�	����� ��%��� 4�
.

 ������ =4 :'��#"�� ��"���� ��5� *1,� $� ��,
 �4�(5� �"�,B�� ��8"��� $����5� $�@���� �!����� E�; �2 ��	 �
�B��5� &�� ��%�� ����@�F	 7
�

 .*�� @�	 ���] '���%�� $�@
� . ����� �	��-��� ��!����� '��� ;(

�

� '���%�� E�@�/��@�� ���
 ���B��5�  . ����� !��#2 I,	 �D�P
�� �B��0� �� �% &�+ �-�� ����� ���
�
!������ ����� $� . I,	 ���
� �D���(
� T����� ��@���� ����� '���+ $��%
� ������ ���D� ���@%�� ;	
�

 ��9� ������� &�� ��%�� '��� $�,�-
�� $�;�� $���%��� $�,"
���� &�+ �D
���+ $� ���� ���� &�� �D��+ �����
���,� ��82 . ��@ ��B��5�	 ���(�� �����#�� ;�(
�� �������� 7B� �2 �� ����	 ������ 7�
���� ���1�� E�
�
�

��%��� 4�
���� &�� ��� �% &�+ �;"�
� !��#"�� '����� $�@
 �B��5�	 �#�,
��� ���@%�� H���	� ������ $�.

 ������ =5 :�] $� ������ �%�
+ ��,
 �!����� E�; �2 ��	 �'��#"�� ��"���� ��0� �B��5� &�� ��%�� ���
���] �B��0� *D
���% $�@
� �4�(5� �"�,B�� ��8"��� $����5� $�@����'���  . ���] �9�#% $���#�� $�B��

!������ ����� $� !��#"�� ';2��� �����
�� .'���%�� E�@� ����� �	��-��� ��!����� '��� ;(

�� / ���
 ��
�B��5� ��@�� .����� !��#2 �D�P
�� �B��0� �-�� ����� ���
� . �2 ������ �%B�� ����� ���@%�� 7	

�

 ��@ �������� ?;. :P
�� �2 �����
� ��#%	 ����� !��#2 7
�
� N�% ��D
���+� T����� ��@���� ����� 6��(

���� $���%��� $�@��� �D@��� �
�� ���� ��� /� 
�D
���+ �2 ��D�  . �2 -���	 ������ 7�
���� ���1�� E�
�
�
�B��5�	 ���(�� �����#�� ;�(
�� �������� *�� . $�@
 �B��5�	 �#�,
��� ���@%�� H���	� ������ $� ��@

��%��� 4�
���� &�� ;"�
� !��#"�� '�����.

1 .����- '�
"� ��B�� ��G3 . ��B�� ��G&�+�%�#,�5 .'���
2 .��B�� ��G4 .�#,� �% &�+ ��B��6 .�-� 4�� &�� '���

 (ii)  �'��-�� +#: !� I�	��� "%' +�����

 ��#% &�� ��%�� ����� !��#"� K�
� ��� ���� �
������� ��-�� $�@ �;+ �� ���#
 �2 ���8��� �� ��� �;. *�(
��
p@��� ��D� $� ������� ?����� ����� *��(
�� �2 �����
�4�(� �D� $� ������� ?;. '���+ $� *D�.

 ������ =2 : ���@%�� ����� $� ��,
)���� $+ �#"�� $� �%�� ����
��
�� �#�)� �� ( 6��(
�� &�+ ���%�� ��	
 3
������� �� $� ?����� ������ ��,�� .� ���-
	 ��,

 ����� ���
 3�+ *�#
 3� ��@���
 <��� &�� /��� '���

/� ���@%���D
���+ $�������� &��
� �
�� /��� ��--(�� *��  .� ?�����	 $�,"
���� ��-	�� ���
 3�/ ��-�� ��
�����#�� ���
���	 &1%
 3 �D2 ����� �;+ &
%� �?����� ��,��
��	 ���,� ��@���
 . K��
 3 �D�F2 E�; $� :B2
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 ?����� ��,��
�� -�-(
 �2 �2�@�� ��#��	 ����� !��#2 �)�
	�D
���+� �D���(
� .����� ���
 3� / ����
��
��
/��� ?��� ��2�
 ���.J	 �2�@�� ��#��	 ��
,
 3 �D�� �� �?����� ����� '���� . !��#2 ����+ ��,�
� ����� ���
 3�

/��� ?���	 ����� .?����� ?;. &�� ��%�� ����� !��#"� ����� ���2 A�

 3 E�;� ���
�� .KB�� ��%
 ����� �B 
 ?���	 $�,"
���� ���� � �2 �)�
 '����� $�@� �� ������ �/��� ?��� &�� ��%��	 ��,
� ���2 ���( �"�	 '�����

/���.

 ������ =3 : ����
��
�� �D��� $�@
 �9 ���@%�� $� ��,
� �2 �,2 @�	 �D��(
�
 3 �D�@�� ?����� ����� '���
?����� ����� 6��(
 .�� I��P�� ��
@�� ���� � ����� /��� '���+ ���-
� ��@���
�� HD��� ����� ��2�"��� *�

?����� ?;D� ��,�� 6��(
��� /��� ?��� ���(
�� )�
 . 3 !����� $@�� �?�����	 ���,��� ���� ��� I,	 ���
�
�D��� <���
 3 �D�� 3+ ���� ��� ?;D	 �����9 ���
�� ���� $�% �2� U��2�@ �	��	 �D�2 $�)�� R	�	 �,2 @�	 

�D�1� ��%:� *�� . ����� ���� �D�� ��+ ������� ?;. $@�� �/��� ?���	 ����� !��#2 ����+ ��,�
� ����� ���
 �9�
�������� �P�
�� ����@
 ��-P
� ��2�@ ��G �� . ��"���� �-����� �2 /��� ?��� ��2�
 �2 ���)
�� ���@%�� $� *G�	�

!��#2 *1,� $� 3+ '��#"����� @�	 ������� ?;. &�� $���%� 3 ����� .

 ������ =4 : ��,�� 6��(
�� :��@
� ���-+ �2�� @�	 ?����� ����� '���+ �2 ����
��
�� 7	

 ���@%�� $� ��,

�"���� �#"�� $� �%�� &�� :�� ������� ?;. 6��(
� '���+ $��%
 �2 ���	@ ��D� ��;	 �D��� �?����� ������ . ��@


 '���+ ���-
� �2�"�� �%B�� ����� ���
�+� �,B� ���@%�� $� ��, <��� &�� /��� ?����@���
  *��
 �D��� �
�D
���+ $�������� &��
� �
�� /��� *1� . R	�	 ���� �,
 3 �D�@�� �?�����	 $�,"
���� )�
 ���� � !���+ *
�
��%��� *@%�� �� '�����	 ��,

 �:@�� . !����� )�
� $� 9� �	���� ?;. ���@ $+� ����� ��� ?;. �2 '��	@ �	��	

����� .�������� �P�
�� ����@
 �-P
 /��� ?���	 ����� !��#2 ����+ ��,�
� ����� ����� ���
� . ��	��G $�2 E�;�
���D� ��
 3 ��8"�� I,	 $@�� ������� ?����� ����� $� ���]� ����� ��% &�� �%
 ����� !��#2.

 ������ =5 : �����B	 *��
� �?����� ����� '���� ������ �%B�� ����
��
�� ���,2 '���	 �	-
 ���@%�� $� ��,

 &��
� �
�� ��--(��� ����,"	 *��
 �D�� ��@ �������� ?;D� ��@���
�� '������ ����
��	� �������� ?����� *��(
��

 �D
���+ $�������� .� �����9 ��-+ �����*8: �D� ��%
� ?�����	 $�,"
���� )�
 �
�� ���� ��� !���+ ��!���+ *@%� 
C#�	-
� ��-�� �;. 7B� &�� 7��
 ���@%�� $� ��@ ��D
������ �D��D� . ?;. �2 ����� !��� �)�
 �	�� �	
,
�

����� �	��  7� �82�@
� ���� ��� .��	 ����� !��#2 ����+ ��,�
� ������ �%B�� ����� ���
�/��� ?� . q�%
�
T�-#�� �;. �2 ���	� @�	 *����� ?;. ���)
�� ��,�� ���2�"���	 ��
� ��� R���J	 E:D
�3� *��� . &��

�

 R��
�
� !��5� '��� �B�� ���� ��� ?;. �	
,
� �/��� ��@	� *1,� '���+ ?�����	 $�,"
���� )�
 �(��� ���� �
 $�,"
���� ��P�� ����� !��#2 R��-����@ @�	 /��� ?���	.

1 .����- '�
"� ��B�� ��G3 . ��B�� ��G&�+�%�#,�5 .'���
2 .��B�� ��G4 .�#,� �% &�+ ��B��6 .�-� 4�� &�� '���
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(iii) ��5�(� ����8� @����� <��� "%' +�����

�(
�� *�1�� �������� N�%	�� H8�
� ��� 4�� ���#
 �2 ���8��� �� ��� �;. * ��	 �!��#"�� $�������� &�+ ������
*D
������� *D
����
%3 �D
	��
�� 4��� �*D�� !����� E�; �2.

 ������ =2 : �2 �� ������5� ���%
 �2 *D� /�� 3 !��#"�� $�������� $�� ������ ����( �@
%
 ���@%�� $� ��,

�������� N�%	��� ����L� ���(��� ���5� �2 ���
�� ��@ U ���%� M�
�� ������� ������ *�1� ��%��

!��#"�� $�������� *D
 �
�� $������� &�+ C��� C��� 3� !��) �)@5� $�������� . ������� ������ *�1� 7B(� 3�
$�������� $������� 7� ���)@ $����"
� 3 $�;�� !��#"�� $�������� *��� ��!����� . $�	 *��,� �� ���%� ����
���

������� ����(� N�%	� . ��8�#�� '��"�� /��
�� ����] �� ������ �� ����
��
�� ���@%�� 4�� <�� E�; $� :B2
 ������ ����( &�� ��%�� �2 $������ $�	)���(���� ���,�� .( !����� '����	 $�������� $������� *�#� �� ������

$.�����.

 ������ =3 :	��� ������ *�1� $� ��,
!��#"�� $�������� �����
%� �	�� 3� ��,B �������� N�% . $� $� *G���	�
 �������� N�%	��� ������ *1� ������� ���%
 �2 !��#"�� $�������� �@���� $��%
� ��;	 �
�� ��D��� I,	 E��.

����� ������� �����
%3� ��	�
 $� $�@
 �� �,	� *1��� ?;. $� 3+ ��D� ���5� 6��(
�!��#"�� $��� . E�;� ���
��
$������� 7� ���)@ !��#"�� $�������� *1,� ��"
� 3$��������  . $@�� �������� N�%	�� $�	 ����
�� ����] ���
�

���"���� ����(�� ���� ���� �2 ���)@ �) 
 3� �"�,B ����O� ?;. . C�� ���@%�� '��
,��� ������� 4�
 ����	 E�;@
�%
 $� �P	�� ������ ����( �2 �����
� ��#% &�� !����� )���(�� �� ���,�� ( ����] �� �����
��
�� ���
 :2

E�; "@
.

���� �� =4: �2 !��#"�� $�������� �@���� $��%
� ���	@ ��D� ;	
 ���,�� �������� N�%	��� ������ *1� $� ��,
 
��
 ���@%�� $�� ����5� 6��(
� ������5� ���%
 �����
%3� ��	�
� �D����� HD��� *) 7� �9�,
�� E�; �2 ��	

������� N�%	�� �-��� I,	 ��(�( �� 4�(� ��D�( �3����� �2 ;"�
 �
�� �������� H���	�� I,	 ����� U
U�D���
�� �
�� ���%���� !��#"�� �D��(
�� �
�� �������@
�� &�� �@�
 �
�� �� !��#"�� $��������	 �#�,
��� ��(��� 

!��#"�� $�������� ���� C9�-� 7���
 &�� �,
� ������� *�1� &�� �����%
�� . N�%	�� $�	 ����
�� �	
,��
��2�@ ������� . �'������� *�9 &�� �'����� ��% $��B� ����O�� �����
��
�3�� �������� I,	 ���@%�� �	-
�

 ������ ����( &��)���(�� �� ���,��(��
�� U $������� �D����
� �
�� ����B���� �� ����(�� <@,
 E�;� �
!����� �����
.� I,	 $��������.

 ������ =5 : �D�2 *�#
 �
�� ��D��� '��,
���� �����@
�� ������� N�%	�� ����( ���-
 &�� 7��
 ���@%�� $� ��,

� *��#
 ��� �2 !��� ����	 ���	 �"�
(��� ����@%�� ��G ���1���� ������ 7B� �2 ��.����� �2 �� ����(�

������� N�%	�� . ������� $� 95� &�� !�� &�� �	�9���� ������5� ���%
 �2 ���%��� $�������� ���1�� E�
�
�
 �@�
 �� !��#"�� $�������� *D
 �
�� $������� �2 �������� H���	�� $� '��	@ �	�� ;"�
� U�������� N�%	��� ������
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 &���������@
�� &�+ �� C�� ��@ ����,"��	 ������� ������ *�1� *�
�� U!��#"�� $�������� �D�
�� �
�� ���%��� �� 
��8:� '���	 !��#"�� $�������� . &�� R���� @�	 �@�
� ������� ����(� N�%	�� $�	 ��)� ����
 �����

�@�
�� �3��� . '��%� ����]� �����
��
��� ������ ���@%�� �	-
� �'������� *�9 &�� �'����� ��% $��B�
 ������ ����( &��)���(�� �� ���,�� .( �#�,
��� �-��5� �2 '������� *�9 &�� !������ ����� E�
�� E�;� ���
��

!����� �����
.� $�������� $������� �D����
� �
�� ����B���� �� ����(�� <@,
 ��@ �������	.

1 .�- '�
"� ��B�� ��G���3 . ��B�� ��G&�+�%�#,�5 .'���
2 .��B�� ��G4 .�#,� �% &�+ ��B��6 .�-� 4�� &�� '���

	#� :����,� "�  +������ �	����� ����8�� "%' +����� ���	-

(i) �	1	��� �	����� ����8�� �	�&� !� !
�� .��� C��6��

�-�� *�� 4�� ���#
 �2 ���8��� �� ��� �;. *�(
�� &�� *�#
 �"���� ���
�� ��� ���-
� ��� ���� �
������� �
@��	 7
�

� 6�(�� T�-#�� �2 �#��� ��;� ��; $�@
� /���
 <��� �-����� $�@�  ��� ���D�� ����,��� '!�"

�D��+ I"(���� (��� /�; ��"����.

 ������ =2 : �"���� ���
�� C	 *�#� /;�� ����� $� ��,
)3� ��� /;��C��� ��
#� 3 $@�� $��
8 ( C	 �2�
,� <��
�������� �2 �2�@�� ��#��	 ����@%�� ) E�; �2 ��	�#"�� $� �%�� ����
��
�� �#�)� (��"���� ����
�� &�+ �2��D�� . ;	
 *��

������� �"���� T�-#�� ����� ���%
� ��D� ���@%�� .�,�� *�� <��� &�� �"���� ���
�� ���@%�� *�� *�#�� '�8�"�� �
*�,�� T�-#�� �D@��� �
�� ��"���� ����
�� ����� $� ���#��� I��#��� . �������,
�� /��%�� ����� .��
 *
� ��@

 ��%��� 7�
���� 4�
�� &�� ����(�� ���#�� ���-5� '��,
��� ������� ���� ����) $�,�� ������� E�; �2 ��	
�
�;�� (��"���� ������� �-����� ��� �2!��#"�� ��
 �
�� .

 ������ =3 :� ��)@� $��%� �2 �� ��"���� ���
�� ���� ���.� ���
 ����@%�� ��8����� --(�� $� ��,
 $��
8:
����� ��D���
 !4��	�� ������ &�+ *��

 3 --(�� ?;. $@�� U������� . T�-#�� ���%
 �2 *�#
�� I,	 �#%
 �#��

��
 3 ���@%�� $@�� ������� �D@�
�� �
��  ��"���� �������� �����
83� ��--(��� C	,�
 /;�� ����� &�� �@�
 
��	@ �% &�+ *�,�� T�-#�� . ��(�3� ��� �2 �D
���+ �. �B�� &��
� �
�� ���%��� ���
�� ���� � ��� K	���

��� �"���� ���
�� *�1�� ����� ���,@ �'����
� '���	 �C	 ����� ���� $��
83�� ����� !��#"�� D�� /;�� *��
�
 ?;. &�� ������� *1��� 7B�� ���
�� �����,� *�:�� �����#�� ��-�� &�+ �#
"
 ���� ��� ?;. ��
 3 $@�� �C��+

���� ���.

������ = 4 :�
����� ��D��
 �2�
� ��"���� ����
�� ����,� ������� ����(�� ��� ���.� E��
 ����
�� --( $� ��,
 �
�"���� ���
�� �-��� �D�2 ;"�
 �
�� �8�	�� $��%
� ������ �	���� . �2 '���	��� �D
@���� $� ���-�	 ���@%�� �#
�

�D�� R�%��3� �. $�,� I�P	 �"���� ���
�� ������ . $�;�� $J��� R�%��� /�@���� ������� ���@%�� $��,

�
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"���� ���
�� ��� �2 ����,�� ��D��� $��)�� ������ &�� 7��� ��� /; �����9 ��-+ 7B� �2 ��	���+ ����,
 �
$��
83�� ��(�3� $� :@ ��
 �
�� ������ ��G� ������ C	� �"���� ���
�� . ���-
	 /�@���� ������ *�#��

��1�
 ��	�
�
 7B� *��� ���% �	@5� ��2����� ��G ������� ���� ��� &�� ������� *�1�
�� &�� C
��9 ����	 ��
$���%��� ������� ����(�� ���#� ��P��.

�������5 : ��,
-( $� ����@%�� ����
�� -)�#"�� $� �%�� ����
��
�� �#�)� E�; �2 ��	 ( ���.J	 :��@ �����
 *��

�,� /;�� ���"�� �"���� ������ T�-#��6�(�� T�-#�� E�; �2 ��	 �'��� '���	  . $� :,2 ���@%�� �	%����

��"���� ���
�� ������ �2 '���	��� �@����� . ��(�:� ��"���� ������,
�� *�1�
� 7���
� R���� �����9 ��-+ �����
 (�
� ���%��� 4�
���� &�� ����� �;. �2 $����,�� $� E�; ��G� ���-5� '��,
� ������� ���� ���� $��
83��

 ��D��� &�� ���,"�� ������� r�
"
�� ��	�
�
;�"�
�� ��% &�+ ��2����� ��G ��"���� ������� . ���@%�� ;(

�
 ��"���� �����,�� 9�,
� ��#
 ���@ �
�� ������#�� ��!������ ��������� -��	
� N��%
� ���:�� ���-(�� ����
��	

��"���� �-����� �2 ��2����� ��G� ��2����� ������� ���� ��� �D	 *�#
 �
��.

1 .��B�� ��G����- '�
"� 3 . ��B�� ��G&�+�%�#,�5 .'���
2 .��B�� ��G4 .�#,� �% &�+ ��B��6 .�-� 4�� &�� '���



aaaa

�� ������ ��������������� ����

+�,� ��%���

26

(ii)�	1	��� +��',� .) �������� J��

 ������9 ��
����� ���-+ ���
�� �9 ���@%�� ���@ �;+ �� ���#
 �2 ���8��� �� ��� �;. *�(
�� *��� �	���� ����1�
�
����"���� 6�(�� T�-#�� ���� ���-
� !�.

������ =2 : �-����� �2 ������#�� �"��� ��; 6�(�� T�-#�� ���� ��D1 -	)� ��� ���� �
������� ��-�� $� ��,
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 	�#� $����@%�� $��� ���� . ���:�� *1���� $����#�� $� ���,�� ;"�� 3�

�
 3� U6�(�� T�-#�� �.3�
� �
�� ����0� �������� ���,"�� ����
�� 7� *�	
 �
�� ��#,��	 *��
�3� I�"� $����9 ��
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�� rP�� $� E�D
���� ��%� 3 �����#�� ��-�� $� ��@ U;"�
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 $����9 ���
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��@���� ����5� '���+ *1�
 ��@
%
e�� ������
�� ���:,�� *�1�
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� ����@
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 3�) I�"� ��!���+ ��

����,��� (������@�� �:(���� �� '�D���� ��;G5�� ��8�;P�� ���
���� ��:�� '��� $��B�.

������ =3 : T�-#�� $� ���
�� 7���
 �2 ���@%�� ��D� �,B ��,
 ����
 *�� �2� ���������� K
2 &�� 6�(��
6�(�� T�-#�� �.3�
� �
�� ����5� ���-
 7���
 �� ��-��
���� '��P��� ��������� . ���
 ��!���+ *�

�

����@
�� T�"
��� ��#,
��� !-	��	 6�(�� T�-#�� �����
�� �-��5� �� �-��
���� '��P��� ��������� . �� ���)@�
5� R�%�� �-B�*D
-��� ���
 	�#� $����@%�� $��� ���� 4������ 72� &�+ ��� . $����#�� $� ���,�� ;"�� 3�

 6�(�� T�-#�� �.3�
� �
�� ����0� *������ �,"�� ��-
�� ���:�� *1����)������ �2 ��8�#�� �1�� =2?:��  ( �D�� ��
3 �	��G:�� '����� ���@ �;+ ;"�
 .

������ =4 : ��,
 ����
 *���� ���������� K
2 &�� 6�(�� T�-#�� ���
 7���
� ��D��� ;	
 ���@%�� $�
P	�� $@�� �6�(�� T�-#�� �.3�
� �
�� ����5� ���-
 7���
 �� ��-��
���� '��P��� ��������� $� ������ ;	 �

��+ $� ��@ ��,	 �2�@�� ��#��	 ��-

 *� 6�(�� T�-#�� ����� $5 ��1� ��D��� '��P��� ��������� ���
 ��!�
��2�"���� �-��	��� ������ $� �2�@�� ��#��	 ���� 6�(�� T�-#�� �����
�� �-��5� �� �-��
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 *���� ��������� K
2 &�� 6�(�� T�-#�� $� ���
�� 7���
� '��	@ ���D� ��;	 ���@%�� $� ��,

���������6�(�� T�-#�� �.3�
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�� ����5� ���-
 7���
� �� ��-��
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*D
-��� ���
 	�#� $����@%�� $��� ���� /���� 72� /���B�� .	-
 4���� ���-
�� ���:�� *1���� $����#�� ��
R������ C���� &�� �D�1,� ;"�� ��@ �6�(�� T�-#�� �.3�
� �
�� ����0� *������ �,"��.

1 .����- '�
"� ��B�� ��G3 . ��B�� ��G&�+�%�#,�5 .'���
2 .��B�� ��G4 .�#,� �% &�+ ��B��6 .�-� 4�� &�� '���

(iii)�  +������	'��-�� ��#����� �=8���� ����: "

                   &a�� *�#
 ������ ����� ����
 *��� ��� ���� &
������� ��-�� $�@ �;+ �� ���#
 �2 ���8��� �� ��� �;. *�(
��
                $�������� ��P� ��� ���D�� ����,��� ����,"��	 *�

� 6�(�� T�-#�� �2 �#��� ��;� ��; $�@
� /���
 <���

�D��+.
�������2 : �:(���� ����� @ �� *1,� �@
%
 �D��� �������� ����5� ���%
� ��D� ;	
 *� ���@%�� $� ��,


����3 ��������� ���
��������#��� ���%���  / �������� �:(���� !��� $�������� ��P� 7�-
�� 3� U������
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 �
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�+ *1,� 7�	� �'��%�

����@%�� !����� �3�@� :( . ��-�� A:�+� !���+ ������ &�� ���)@ ��-�� ���-
� ���@%�� H����	�� �@�� 3�
6�(�� T�-#�� �.3�
� �
�� ����5� ��D1 &�� 7��
 3 ����@%�� �������� $� ��@ �����0� ��� ��� .�	 1 �2� �8

 ����5� &�+ B2� @�	 ����� *D�"�� *�1�
 &�� !��#"�� $��"���� $��
���� '��9 ���@%�� *��
 3 ?;. ����
��
)e�� ����
��� $�������� $�	 �-����� *��� ����� �����,� ��2�
� $�������� ������� *�1�
� ����D��� ����
.(

�������3 :� ��D��� I,	 ;	
 ���@%�� $� &�,
�������� ���
����� �:(���� ����� ���%
� '���%�� . R,���
 �2 -��2��� ���,� ���
�� !��� ��@
%� :( $� �B�� (�

 ���@%�� $@�� �����5� ?;. �2 ���� 6�(�� T�-#��

 ��,�5� &�� ���#�� �� 6�%�� �� R8��B�� I�2 �� ��,�5� *�� . �2�@�� ��#��	 ���@%�� ��)
�
 3�)��9 &�� ��
�,�� �;. &�� �D
��9 ( *��� �:�� �8�� ,"
 3 �� ���)@�� ,"
 3� ����5� &�+ ��� ��� ��-�� A:�+� !���+ �2

3�� �)@� -���	� ���� @�	 ����5� &�+ ����� &�� !��#"�� $��"���� $��
���� '��9.

�������4 :���5� ���%
 �2 '��	@ ���D� ��;	 ���@%�� $� ��,
 ����5� �( R	�
 �
�� ����@
%�� �P��� �
���%��� *1,� &�� �B��"��� 6�%��� R8��B��� *����� . &�� �-����� �. ����� 6�(�� T�-#�� K	���

����5� . �D��� I,	 ;	
� ����5� &�+ ��� ��� ��-�� A:�+� ���-
 �2 ���@%�� ��)
�
�) ��G� ���	���
���	��� (��
���� '��9  *���3�� �)@� -���	� ���� @�	 ����5� &�+ ����� &�� !��#"�� $��"���� $.

�������5 : *����� ����5� �( R	�
 �
�� ����@
%3� �P��� ��,	 �% &�+ ����5� ���% ���@%�� $� ��,

���%��� &�� �B��"��� 6�%��� R8��B��� .�� �������� ���
����� �:(���� ����� 7B(s
 3 �.� ��@ ��	�9�
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��#� $� ����
� ������ ���
����� ����( � . ��� ��� ��-�� A:�+� ���-
� ���	@ ������	 ���@%�� ;"�
�
 @�	 ����0� ����� &�� !��#"�� $��"���� $��
���� '��9 *��� ���
��� ���%
�� ��� ������	 ;"�
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+�� :�	��� !	� -	����� !	�#��

(i) �	1	��� �&���� .) �	%���� "%' +�����

��������� $����#�� 7B� �2 ���@%�� C��+ ���� /;�� 4���� ���#
 �2 ���8��� �� ��� �;. *�(
�� ���� ���� 
��"���� �-����� �2 ���	��� �3�5� *��,
 �2 '������� &�� 7��
 �
�� ����������.

������ =2 :��"���� �-����� �2 *��,
�� �2 $������ $�	 '�������	 ��,

 ����� �D��� <�� ���@%�� $� ��,
 . ���
 3�
3�5� *�1
�� "@
 �2��% �� ����] �� ������
��
�� �D��� �8��
	3� *��,
�� �2 '������� *�9 &�� ���	��� �/���)��� . ��@

$��� ����P� ���
"�� *��,
 &�� 7��
 ���:�+ ���% ���@%�� $�
 3 . ����9 <������	 N���� ��%
�� �,� #��
 $� �8��
	3� *��,
��	 $�#%
���� ��� �2�� �2 ��@;�� ��%
�� �,� &��70�8���� �2 14.

������ =3 : �-����� �2 *��,
�� &�� ��%�� �2 $������ $�	 '������� K���� ���,� ����� 7	

 ���@%�� $� &�,

<�� $@�� ��"����������� ?;. ;�"�
 $�B
 �
�� �2��%��� ����O�� �����
��
�3� $� ��#�� 3+ �D���  . ���
 3�

%�� ?;. ���� $+� ����
"�� *��,
 &�� 7��
 ���:�+ �:�%�,-#
� $�@
 �D�F2 �:� . N���� ��%
�� �,� �����
 &�� �8��
	3� *��,
��	 $�#%
���� ��� �2�� �2 ��@;�� ��%
�� �,� &�� ����9 <������	70% $� #� C�@�� 90 �2 

�8����.

������ =4 :�%��� ����O�� ����
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�3� ��!���3� I,	 �D#2��
 '��%� ����� 7	

 ���@%�� $� ��,
 7��
 �
�� �2�
/���)��� �8��
	3� *��,
�� �2 ���	��� �3�5� $�	 �����
��� �@������ &�� . �
�� ���:��� �:�%�� I,	 $�
 �D���

���	�� *��,
 ���.� 4�� $�	
 ./���)�� *��,
��	 $�#%
���� ��� �2�� �2 ��@;�� &�+ N���� �,� 4���
�� .

������ =5 :	-
 ���@%�� $� &�,
 ��%
�� $��B� ��2��%� ����]� �����
��
�� $� �D	%��� ��� �'��%� ����� �
�8��
	3� *��,
��	 '������� *�9 &�� ���
"��� �3�5�/���)���  .���
"�� *��,
 &�� 7���
�� �-�� ���% $�
 �D��� .
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 (ii)+	�����

 �;+ �� ���#
 �2 ���8��� �� ��� �;. *�(
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�
�
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 ����� ��"��������� �D�)�� �� ����� .��"���� ���1���� �2 !����� �)�
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� �2 !������
����"�� .� ���"���� ���1���� �����5� *1��� $�@
 3 �9$���#�� *@%	 ��D�2 ���"���� !����� �)�
 �B '��%�� ��G �

���% $@��!����� �)�
 �,� $� �%
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 3 �9 ����	�
E�; &��.
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�3� �2 K���
��� ����
�20% $�  95� &�� 
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�

'���%� !����� �)�
 $J�	 *�,�� /���� ����
 $@�� ����%� �����#�� ;�(
� �2 $������ .

 3� ��"���� ���1���� 7	
�
 ��������3��%��� I,	 ;	
 �D�� ��@ ���� �	�� h�	
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� �2 $������ $�	 ��8�#�� ����"�� /��
�� �2 ���� � ����]� ������ ���@%�� �	-
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�D� H���
�� �-�� ���% $�
� ���%��� �����#�� . *��� ����] *�(
�
� ������
 ����� ��"���� ���1���� 7	
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9�� : ��9������ ������ ������� ����
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 �������� ����
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)1( �� $� �D��% �2 /����� �,�� H����	� ��������� ��-+ �2 �	��-��� ���5� 7��� ���

������� ������� ����� '��
,��� �-��0� �,"�� ;�"�
�� ���� .���.����� �B�� A�

� / ���5�
���@%�� ������� ��������� $� �!�� @�
 3 �
�� �	��-���.

(2) -#2 �-��	�� �:@���� I,	 *�,�� ���
�� C���� $� �
%��� $� . ��� *
�70% 95� &�� 
�D��% �2 �D2��� ��	��-��� ���5� $�.

(3)  '��-( 6#� C��� ���
) $� 9� ����70%�	��-��� h��	��� $�  (� �2 �9��� �2 ����
� ��%���/'��1��� ���5� ���9 �2 �� . 4��� I�,

 �9� �	�� ;�"�
�� �)J
� $� K����� $��

�-(�� T������ .���B#�� ?;. M:,� ���	#� ��	��
 ;�(
� 4����.
(4)  )�’3 ‘��%�%�
�� ��!����� ;�(
� $��	 �?:��.

'��1��� ���5� �2��


(1) �����	 ����
�� *�
�'!�"@��� � .���"�� $� �.��(� ��2�"���	 ����
�� ��	�- *�

�.
(2)  ����
�� '���+ �2 �:@���� I,	 ���
) �
�� ����
���� ���%� U����
�� �2 -��	 ��(J


I�
#��� �.�,� / ����
�� ��	�-
�� B2� *D2 �2�
 '���B U�:��,
�� I,	� ';"���� ���@���
���(���� /����@%�� .(- *�

����"�� $� �.��(� ��2�"���	 ����
�� ��	�.

(3)  ��� &�� ���
 '��� C��-,
 &�+ /� � ��� ����
�� ������ ;�"�
 �2 �-��
� ��	�,� ���

)� '��@
��� �:��,
��� U���9����� �8�)�	 ���(�� �:������� ���9����� �- )�/ ��

�-�"���(��2�"���	 ����
�� ��!���+ *�

 3� U .���� ?;. M:,� ��%�%�
 ��!���+ ;�(
� /
��J����.

(4)  )�’3 ‘*�#
�� ���%+ 9�,
 ����%� ��G '��-( 8��� ���
 $@�� �?:��.

����
�� ��!���F	 *��
�3�
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C	��%� �	�	#���� P������ ��=���
)1( ;"��� U����,
��� ��� ��� &�� ������� �,������ ���@ 7��� *�1
��	 T������ I�,�

����
��	 �,������ �����
.
)2(����,
��� ��� ��� &�� ������� �,������ ���@ 7��� *�1
��	 T������ I�,� . ;"�
�

*�� @�	 ��D��� �,������ �����
.
)3(�(J
� �9� �2 95� &�� �%�� �,���� ���#
 I�,�.
)4(�)@� �� $�
�B���� $�
���� �2 ����,
��� ��� ��� &�� �,���� ����#
 I�,
 *�.

 �2 ��	��%�� �,����
'��%��� �.������

)1( ����� �,� h�	�95% $� T���� <"�� ������� �2 ����� ��� $� �)@� �� 
���������.

)2( ����� �,� h�	�70�94%��������� $� T���� <"��  ������� �2 ����� ��� $� .
)3( ����� �,� h�	�50�69%������� $� T���� <"�� ������� �2 ����� ��� $� ��.
)4( $� ����� �,� #�50 %��������� $� T���� <"�� ������� �2 ����� ��� $�.

 $� �	#� ��� �,�
I�#��

)1(*��#
��� ����� *���
�� ��� *�1� ���� . ��
(� &�� ��%��� *�#
�� $� *�1
��	 ����#
�� *�#
�
� ����
����)5�)e�� �������� ���.5� ��#%
� ���������� �� (�(
�� 7�*� *�1
��	 !������ 

��;�"�
�� �����#�� ;�(
� ��� *��#
��� ����� *�1� �2 '������ �����,��� . �����,��� *�#
�
$������ R�%	.

)2( 7��� &�� ��%��� *�#
�� $� *�1
��	 ����#
�� *�#
� *��#
��� ����� *���
�� ��� *�1� ����
� ����
����)���� ���.5� ��#%
� ���������� ��)5�e�� ����(� R�%	 �����,��� *�#
� 

$������ .��;�"�
�� �����#�� ;�(
� �2 *��#
��� ����� �����,� I,	 !������ �,
���.
)3(��,
� ���2 -#2 ��%��� *�#
�� $� ��1
�� ����#
 *��#
��� ����� *�1� *�#� ���.5� ��#%
	 

�,� �� '���%� ��+ $������ $�	 ���#��� �����,���� U���������� . !������ *�(
�� 3�
�����#�� ;�(
� �2 *��#
��� ����� *�1� �����,�.

)4( �,� 3 *��#
��� ����� *�1� �: ���.5� ��#%
 4�
�� &�+ ����� ��� �,-#
� ����#
 *�#�
-#2 ������� . �:��9 3+ �����#�� ;�(
� �2 *��#
��� ����� *�1� �����,� !������ *�(
�� 3�
���(
�� �;+:�� �..

*��#
��� ����� *�1� !���

(1) ���#
�� ���#
 ����+ ��� �.���
 *
 �
�� ������	 $���"
���� E�
�� . &�� !����� E�
�
�
*�� @�	 ����� 7� '������� *�9.

(2)  $� <�� $@�� �T������ �-��� I,	 �2 $���"
���� �@����	 ��,

 �-��	 �:@�� ���

 E�; �) � $� 79�
���T������ ���,�� ��8����� ���.5� ��#%
 &�� . ����� �@������ �	
,
�

$������ $�	 ���� �"�	 '�������	.
(3)  E�@��� -�%
� ��-��5� @ �� I,	 �2 $���"
���� �@����	 ��,

 �-��
� �:@�� ���


���#
�� �D2�D
�� �
�� ������	 :	#
�� $���"
���� �@����	 . �@���� ���
 3� $�	 �����
�


���� �@����$���"
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$������ .��@���� ?;. M:,� �	���� ��!���+ ;�(
� /����.
(4)  )�’3 ‘��@���� M:,� ��!���+ ;�(
� $��	 $@�� �?:��.
)1( !��5� ��� �2� �����(�� ���#� ���
(� $J�	 $���"
���� 7� ��@ @�	 ����
�� 4���

����2���� &�� ��8�D��� �#2������.�,� !������ ����� ����
�� ���� .
)2(����(�� ���#� ���
(� �2 ���% ���
� $� '���%� �@����	 $@�� !��5� *��#
 /���� 

�"
����$��.
)3(*1
�� ��G !��5� *��#
 $@�� ����(�� ���#� ���
(� �2 ���% ���
.
)4(*1
�� *��#
 ���� 3� �����(�� ���#� ���
(� �2 ����,� �� '���%� ���%��!��0� .

 ���#� ���
(�� �	��
��
����(��
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C	��%� �	�	#���� P������ ��=���
)1( �8�)� 7� ����
 �"
� ��	 $������ $�	 ����
�� ���B9 ���
 �2 ����P�
 ��!���+� ��	��
 ;(



T������ . T������ �2 $������ R�%	 �@������ ����� *�1
��	 ����#
�� T������ *�#��
?�8��2 �2�.

)2($������ $�	 ����
�� ���B9 ���
  �2 ����P�
 ��!���+� ��	��
 ;(

 R������ 7��� �2 
����8��� . R�%	 �@������ ����� *�1
�3� $� ���#,� ����	 ����#
�� T������ *�#��

?�8��2 �2� T������ �2 $������.
)3(�
���9� I��G $������ $�	 ����
�� ���B9 &�� T������ ;�"�
 ��@ .

� ��	��
�� I,	 ;(

 $� ��2�@ ��G �	
,
 �D�@�� �$������ $�	 ����
�� ���B9 ���
 �2 ����P�
�� ��!������
T������ �8�)� ��1�� . R�%	 $���"
���� �@���� $� ����#
 T������ *�#� �� ������

T������ �8��2 �2 �@������ �� �.���� $������.
)4(��
�� ���B9 &�� T������ ;�"�
 ��@�
� $������ $�	 ��*��,� �� ���%.

 &�� ;�"�
�� �2 ��@�
��
$������ $�	 ����
�� ���B9

)1($��B� ���D
�3� ��� �2 ���,2� ������ ����] *�(
�
 $� !��#"�� T������ �-��� ��� 
�"�,B�� ��8"��� !������ ����� .*�1
��	 ����� ���D
�3� !��� 7B(��.

)2(��� �2 ��2�@ ����] *�(
�
 ����� $� !��#"�� T������ �-��� ��� $��B� ���D
�3� 
!�������"�,B�� ��8"���  .7-#
� @�	 ����� ���D
�3� !��� 7B(��.

)3(2�@ ��G� ����	 ����] *�(
�
 �-��� ��� $��B	 ��,
� ���2 ���D
�3� ��� �2 ��
�"�,B�� ��8"��� !������ ����� $� !��#"�� T������ .�%� ������ ��� &�� *��,� �� ��

���D
�3� !���.
)4(����� ���D
�3� !��� 7B(� 3� ���D
�:� ����] ���
 3 . $�@ �;+ ���2 '��� E�@� ���
�

�"�,B�� ��8"��� !��#"�� ��� T������.

 &�� ;�"�
�� �2 ��@�
��
�#"��
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�	��%� �	����� ���;��� .) �	��;��� ���5;���� �	�&��� ����	���

��	��;��� ���5;���� �	�&��� ����	��� �		��
 ��� : �����
93� '�����

• '���+*(B
����@�� ���
93� �2 $���
�� �3:
(�� 
•������� �������
•����(�� $���� '���+
•����
�� H����	 ����
��� '���+

 !�	 :���@�D�� ��������
•�	��5� �#��� *�1�� �����
�� �������
•
�3�� ��,�������� ���#
•������� �8	,
� �2����� T�-#�� '!�"@
•6�(�� T�-#�� ���2��
�� �8�	��
•M�
��� ������ ����
•��8�	�� ����
�3� ��#%
 ��D
�
 �
�� ���� ���� ��������

 *�� :E���3� ������ /�����
�3� ����,��
•$������ $�	 ����
�� ���B9
• '��������2���,�� ������� *��(
��
•����	�� ������� ����

•�����
�3� ����%��� �,��
•?�)�� �#"�� H8�
� ��%
� ���

 �� :*�,�� T�-#�� '���+� ���� ���
• ��@���� ��#%*�1��� &�� *8�#�� ����
�����"���� �-����� �2
•� ����'���+�������� ���������
• �8	,
 '!�"@��������
•���,�� '����� �����
•�� ��2�"������ ��!����"����2*�,�� T�-#��
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������ .) 9��,� 2��: "%' ������� 7	�8� ��6 .) �		��� ���5;�

- 1 ���B#� ������� �%B�� ������ !��5� <��� &�� ������� 6��(
 *�1� ��������
�� . $�	 $�232 ��� � 
 ��,
� ���"���� ����
�� T�-9� *�,�� ��-�� 4�
�� &��11� �  ����
�� ���B#	 ���%
�� C�� &�� ��)����� �1��( .

 �	��	 �)J
�
 ���B#�� ?;. $F2 4�
�� @� �"�
(��� ��%���
�� $���5� '����� 7��34% ��@�� �%���
�� $���� $� 
���-#�� !��5� �����#
�.

�		���� ���5;�
����� ��&(� D����

����
�� H����	 ����
��� '���+
@���� ��#%��"���� �-����� �2 *�1��� &�� *8�#�� ����
��� ��

�������� ��������� '���+ �����
������� �8	,
 '!�"@
���,�� '����� �����

*�,�� T�-#�� �2 ���"��� ��!������ ���2�"���
�	1	��� �	���� >�&�

��"���� ���1���� �����#��� �
������� ��-��
�	 ���%�� 4����"���� ���1����� ���@%�� $

��"���� ���5� �2 ���)
�3� m���
��"���� ����
�� �� $� ���,�� ������� '���+� 6��(


��"���� �-����� �2 ���"��� ��2�"���� ���!�����

�1�%�� : ��� �����#
�� �2 ����
�� ���� � $� '��
�� *�,�� ��-�� 4�
�� &�� ����
�� ���� ��������� ����
����
�� ������� ��� ��� ���-#��.

2� $J�	 �.����#
 �2 ����
�� ������� ��� ��� �2 ���(
���� �
��� ����
�� ���� � *�,�� ��-�� 4�
�� ���
���-#�� ���� ���� ��
������� �����#
�� . &�� 7���
�� 6�( *��
.� !:�+ &�� �������	 �-����� ��D��� 6�
�

$�% ��"���� ����
�� T�-9 4�
�� &�� ��� U����� !��#"	 ��,
� ���2 ���(	� �"����� ������� T�-#�� �2 ����
�� 
 $� ���� � ���( ���
212����
�� ���B9 $� !:�	 �	,
 ��� �  . �����#�� ��-��	 ���� ��� ?;. ��,

�

2 ���1���� ?;. E���+ �2 *�(
���� R���5�� ��"���� ���1���� �-��0� /���)
�3� m������ U���@%�� 7� ���%�� �
 �-����� �2 ���"��� ��2�"���� ���!�����	 �#�,
��� ��5� ���B#��� U�D
���+� T�-#�� ���,�� ������� 6��(
� U��"����

��"����.
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7	�8��� ������

1��. ���-#�� ������ ���%
 �2 ���(
���� ����,���:

 ���-#�� ������ =� ����� $�@� ��+0.75 ×  !��5� ����
+2.0 ×  ������� ���#�� (��� $� ��"��  R���–0.25

2� <� $� �)@� ����,��� *�(
�
) !��5� ����
� �������� ���#�� (��� $� ��"�� R���� ������ $�@� ��,�
C
�; .(���%
 ��� !��5�� �����
%3� $�	 ����"�� '��� ����
� *�(
�
 �.���8�D��� ����(���  . *�(
���� <5��

 �,�� �2 ���P�� �D
	��
 !�B �2 C
,B� N�% �����
�� ������� ��� ��� C��(
�
 /;�� C
�; �. !��5� ����
 �2
��8�D��� ����(��� ���%
 �2 ��	@� <���� @�	 �) 
 !��5� �2 ����"�� $� $� �@J
�� &��.

3� �����5� ����,����
� �#	-�������. �#	���� �����2�� ���-#�� ����(���:

���P�� ������
 -���	 I��#�� &�� $���%� $�;�� $�B�
#��� ���% �2

 /�-#�� 6�(��� =A ×  ���-#�� ������) ����� $�@� ���+0.75 ×  !��5� ����+2.0 ×  (��� $� ��"��  R���
 ������� ���#��–0.25(

$� N�%

A = ��� ���5� T�������P�� ������
 -���	 �D���#
� �%�
 / ������
 -���	 I�
#��� ��	�� ����� T���� ���9
P�����

���P�� ������
 ��G -���	 I��#�� &�� $���%� $�;�� $�B�

#��� ���% �2�

 /�-#�� 6�(��� =A ×  ���-#�� ������) ����� $�@� ���+0.75 ×  !��5� ����+2.0 ×  (��� $� ��"��  R���
 ������� ���#��–0.25(

$� N�%

A =  -���	 �D���#
� �%�
��� ���5� T���� ��G ���P�� ������
 /)&�� ���#� ( I�
#��� ��	�� ����� T���� ���9
 -���	 ��G���P�� ������
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�	�&��� ����8��� ������ !�	�

1� ����(��� ���%
 $�B
���#	���. ���-( N:) ����,��� *��(
��	 �:

•U/�-#�� !��5� ����
 ����

•U/��"�� *D�(�� ����� $�@� ��� $� �����	�� T���
��
•*D�(�� ����� $�@�� !��5� ����
 $� �����	 ����+ �2 6��(
�� ����,� ��	-
.

 C�: :/�&��� 9��,� C	�� �	���

2���
�� �):) &�� !��5� ����
� K����� ��%�� �. /�-#�� !��5� ����
 $+�� :� �*�,�� ��-�� T�-9
 �12�%�� 4�
�� &�� ;�"�
��� ���"���� ����
��) ����
 ��� �2 !��5� ��"���
� K����� ��%�� �. /�-#�� !��5�

 ��G -���	 I��#�� &�� $���%� $�;�� $�B�
#��� �	����	 -#2 �12�%�� 4�
�� &�� ;�"�
��� �"���� T�-#��
���P�� ������
(

3����
 ��%�� ���� ��� �����#
�� ����+ �(] �2� C"���
	 *�,�� ��-�� 4�
�� &�� /�-#�� !��5� 
��
���������.���#
 �2 ����
�� ������� ��� ��� �D��(
�
 �
�� ���-#��  . ����2 ���-9 ��"���
 ���
 3 ��� ���2

�2��,� �D"���
 -��
� $�@� �����( ��82 �2 $���	�� ���
 ���+� .
� ���2� <��� &�� ������� 6��(
 *�1�	 ��,
 ����
�� ���� � *�1� �2 �����(�� �8"�� �2 ����
�� -��
� ��,� ��	 ��	�� !��� ����� C�F2 ������� �2 !��5�

����
�� ������� ��� ��� �2 �	-��� . *�,� ������� ������� ��� ��� ���� �� �#2� �� ��	 ����
 $�@ �� �;F22002 �
J� 

�� �2 �. ����
�� -��
� $�@� N�% ����(�� ����
�� $� 7	���� R�
�3.48 ��-�� 4�
�� &�� �D"���
 $�@� 

 �. *�,��3.48!��5� <��� &�� ������� 6��(
� ������� *�1� �2 .

4� ������� '��� ��)�� ���� ��� *��(
��	 ����
�� K��� ��G �-��
� �"���� T�-#�� ����
 ����
 �	
,�

 $�������� �D���� �
�� /����� !��5� �����#.

5� T�B�� ���#
 �2 �-�(��� �B�,��� ��������� ��%
 &�� !��	 �12�%�� 4�
�� &�� ;�"�
�� ����
 ��%�
?����+ ������� &��
� /;�� ��������� .

6� �. ���
� ��	 �2 /�-#�� !��5� ����
 ��%�’’ ��	���x ‘‘���
�� �%��� &��:
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�� C	��
Q#����

 !-���
Q#����

C	���� ������ C	���� D����

1.04 30% 3.48

 ���� ��� �����#
�� ����

 ������� ��� ��� ���-#�� ��
��������

 ��	�� ����
��x

*�,�� ��-��(*

������
  ��	�� !��5 ������� ���#
x
3 1 . �
������� ��-�������#���

3
2 . ���1����� ���@%�� $�	 ���%��

��"����
5 3 .�B��5� &�� ��%��
4 4 .?����� &�� ��%��

2
5 . N�%	�� H8�
� &�� ��%��

������� ��������
2 6 .��"����� ������� ����(��

3
7 . m��� ���5� �2 ���)
�3� 

��"����
3 8 .���
����� �:(���� �����
4 9 .*��,
�� &�� ��%��
3 10 .�)�
��
3 11 .���,�� ������� '���+
4 12 .��2�"���� ��!�����

1.30 40% 3.25 -��
���

 T�-#�� ����
 ��-+
�"����

0.87 30% 3 ������� ������� T�B�� ���#
 �12�%�� 4�
��
3.21 /�-#�� !��5� ����
 T����

(* �
 ���P�� ������
 -���	 I��#�� &�� �%
 �
�� $���	�� &�� -#2 �	-.

 9�� :/��1�� ��%8�� C	��� !�
� ��' !' ���	��� >�#����

7������	�� ��
�
 ������ E�	�� �����	 '���9 $� *D�(�� ����� $�@�	 ���(�� ’’*��,�� �2 ����
�� ���� �‘‘ .
�"�� R��� �. *�(
���� (��� <��#�� <"� �.� ������� E�	�� <�-� �#��-	 �	�
%� ������� ���#�� (��� $� �

!��5� <��� &�� ������� 6��(
 *1� �2 4�(� ����� ����� ���� � C��(
�
 /;�� (��� <��#� . $�"��,
���
��. $����#�� $�������:
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C	��� !�
� :� C�� ����(� $�@��� T���� <��� &�� ����� $�@� ��� R�
%��B%�� $�@� �� .�
�
� �
 �
�� *��,�� �2 /�B%�� �%
�� ��,9�
 $� ����� $�@� ��� ���#
� �B%�� $�@� �	��	 ���(�� �����	��

'�%
��� *�5� �.���
 .������ E�	�� �����#
 $� ;( �2 $�@��� ��� T���� ���.

	� 2%&,� ��	�& G.���#(� .����� +8��� !� ��1�� �)� /��#�� ������.
	��,� ����% :( ��"�� R��� 
 ������� ���#�� (��� $�)�#	�� ������� ���#�� H
���� ( 3�%� ������� ���#�� (��� $� ��"�� R��� �.

 �2 $�@��� ��� &�� ����#� ������ E�	�� <�-� �#��- *��(
��	 ��@���5� '�%
��� ���3��� ���3�� &�+
����� ��
�� .� ���#�� (���� /� �D��+ �2�B� ��	�� �2 $��
���� 7���� �2�B��� ���#�� T���� �. ������

 H
���� &�� R8��B)*���� �D�� ����(� ( �:�%
� �2�� C��+ �2�B� H
���� ���9 ���#
 �2 ������� ��G
 ���5� (���)��@�
���� $� (���� $����,�� ��B��,
 (M��(�� �2 $����,�� .���� ���#�� (���� ����

 �#� I�P	 ������ ����� �,�	 '�%
��� ���3��� ���3�� &�+ '��� �%� ����-��� ���,��	 �	��%�
 r��D	 ������ ����� �,� ��
(� ����� ��	 �,� *��(
�� *
� C�� 3+ ��"�
(��� �����
93� $�	 �����#���

������� �:��,��� �2 :,2 �	-��� �,��� $� ��� ��	@ .
� �"�"(
� *�(
�� ����� ��,��� ���� ��,�5� ��	�#
<�-5� �2 ���(�� ��%
�� �#��- ������ E�	�� . -��
� �% ���� /;�� ��%
�� ��,� &�� E�; �	-���

 $���	�� $�	 *(B
�� �3�,� �2 ��"�� '������ C
���
 �,	 $�
#	���� $�
���� �2� �� ��� �2 ����� �,�
 *�� �2 E�; �	-�2000�	 &��  �������� $��–5)  ���3���� �'�%
��� �@������ �$�	����� ��������� �����2

'�%
��� ( *�,	 ��,
� ���2�2001 '�%
��� �@������ �$�	����� ������� �#-�� $� $�@

 ���� ?;. �%	�� �
'�%
��� ���3����.

 �	# :
�� 9��,� C	��� ��%����� ���	��� "%' 7	�8��� ������ �	�&���%8�� C	��� !�

8� ����,� 7B�� ���:�� �:(���� 7��� K	�
 *D�(�� ����� $�@� $� �����	�� 7��� !��5� ����
 �,	
'�% &�� �-9 @ ����� R��
%� $@�� E�;	� ��%�
� 6��(
�� . �2 ����� $�@� ��� $� ���
 I��
2�	�

’’ �-#��x ‘‘ h�	�10(��� $� ��"�� R��� $�� ���� $��:�  �. ������� ���#�� 500 �-#�� ���� $�@
 �3�� 
�.:

 �-#�� ���� = ����� $�@� ���+0.75 ×  !��5� ����
+2.0 ×  ������� ���#�� (��� $� ��"��  R���–0.25

’’ �-#�� ����x ‘‘ =00000010+0.75 × 3.21+2.0 × 500–0.25 =842,634

9�� ��,"�� �	���� 6��(
�� R��
%3���	���
�� �
	�)�� ���#�� ���%
 R�A6��(
�� ����,� �2 .

 �	���� 6��(
�� =A ×�-#�� ����

 $� N�%A &�� ����#� �%�
��� h��	��� T���� �D�J	 ��,
 ���-#�� ������� T���� T���� R��
%� R��� �
 ���%
 $@�� $� 	9 ���,��� $���	�� 7��� ����� A� �	���� 6��(
�� R��
%����,"�.
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10� h�	� 6�(� N�% ���
�� �)��� �1�� ��	��%�� ?;. !���+ ��"�@ $��	�100 $�	 �@���� �3�� $���� " ��	��
x " ����
�� ��"��� ��D��� �	-�
 $��(] $���	�) 3 �$���	�� $� ����
� '��P� ������ *��(
�� $��	 I��G5

4��#��� ������ �3�,��� *�(
�
:(

� ��1�� �	� +8��� !
.���#(� .�����

9��,� C	�� C	��� !�
� ��' �%���

500 3.21 10 000 000 X
700 3.00 5 000 000 Y
300 3.25 15 000 000 Z

11���5� '�-(��&��-95� 7��� ����� T����� �-9 @ ���� ���%
 �. R��%�� �2 .

�	�&��� �#���� �������� �	�&� �%���
842 634 10 000 000+0.75×3.21+2.0 ×500�0.25= X

419 597 5 000 000+0.75×3.00+2.0 ×700�0.25= Y

1 247 944 15 000 000+0.75×3.25+2.0 ×300�0.25= Z

2 510 175 T������

12� ��	���
�� �
	�)�� ���#�� ���%
 $@�� ���-#�� ������� T���� *��(
��	�"A) "	��� T���� ����#� �%�
��� h��
���-#�� ������� T���� &��(

A =100 000 000 / 2,510,175= 39.84

13����
�� �%��� &�� �#	���� ����(��� R��
%� $@��:

������� ������ 7	�8��� �	�&��� �#���� A �%���
33 568 725 842 634 = X

16 715 863 419 597 = Y

49 715 412 1 247 944=

39.84 × 
Z

100 000 000 T������






