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 ��56�	���5 ����% �

1	 �)� 30�� �=
 �������� ������� ����� ������ ����� ;���� �+���
 ���-�� $����>��� �/�8 $���
 *�� �� ���
��� �"���� #����
2004 ?��
�� ���(��  ��)� �� �7.5 % A�B10 % ��C����� ��%�� #����
 D*E)� ��� 

"CG�H���� ;�+��� A�B "���� �����
 ���- �)�I� ... ���� J����� 3� �"���� ����� *�-��5 ��:�+�� �!�!- 9��)�
"����
 J������ ��  �+�� ,������ �G:� ����(��� 1K��%��")  �)�I���GC 26/L.4(.

2	���� CG�H���� ;�+��� ��� �N�G �
K� OK�� K ������ �:> �0/ ����2000�����%
 �)�I� " :"���� ����� :
�+ #:�"��/����� �� �� ��I��  . G8 ,� A�B �2���
��
!� ���P)�� %�  �)��� 9���K� *�)� ��)� ��������� �:

"���� ��
� A�� *)��� *��� *�-��� �>�����>��� ��:+� ������ ����6� ��������� ����� �8G�H�� *�� $�� A�B 
�
��
� �0 ���%
��� 7��� �0 CG�H���� ;�+���/ �����2000 . �(���K� �K�� CG�H���� ;�+��� OK�� �J���� N�� �0�

 #���
�� ��:+� ����� �0�� &�>�Q
) �)�I���EB 2000/70/R.6 .( �0 �0���� �G8 &�>�B ������ �20�(� ;�+� �K��
����
0/ !�
>2001)  �)�I���GC 24/L.8(.

3	 ��� J��H�� ������ �+������5� ��!6�2002	2006 &�!�B� R��K6� �0 ������ �!>�� *�2�� A�B 
+������5� ��!6� ��P "������ ���� �I� �
�� ��)(�� �H���� �)H�� �� (� .�
��A �:+��  G8 A�� �)�I���  G8 

��� �()�� ����� 3P� 9��)�� �)
���� $���������0 �����%�� � ���0 ��� A�� &��
 �"���� S�P��
�*�: T>�� 
R�U�� �G:�.

 �	��64���� 7��!�� -����� �	� ��8 �� 

4	 J��H�� �+������5� ��!V� ��+������5� ��8��2002	2006 �����K6� ������ $��+������� 30� ���� �8 
���!)����� ������� ��� #���
 �:�W- ��� *���� A�B �"����� R��)�� #����
 C . ����8 ��
 ��X��� *�2%���

��8 �������� ���
�
 "���� #����
 *���� �� �� 
 5 ������:

)i(� ��
�� J��� �:�0 "���� ���� ���� $W-��� A�� ���� �� �U
������ ����)� �
 J�=� R��)��
Y�������

)ii(� �� �U
������)�� #����
 ���R.

5	 ��%�� ���0���
���� J�����
�J���� ����� J� N��8  .0 ����� ������ �� �U
�� "���� �� ������� $W-���
J/���� ����
5�����Z��� �������� $������� ���(� <�H�� A�� C�!�� ���� ���� A�B [��(� 5 J��
� R��K ���I��� 

*+(�� .� �� �U�� "���� �� A�B ��2� �����I�:�=>
 R��H���� �:������ �K� $K� A�B [��(� �:0 R��)� . N�G��
 �I�� "���� ������/W���� ����( R��)�� �� �$K��� ���� \��:� '(� ��� �]���!�� %
 �� $5�( �0  . ��I��I
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%��+��� $��2���� R%
� ����� 3��+��� �0 ����0 ���%� $�:+� ���H��� A�B "���� ��� �� �P�� ����  G8� ���
R��)�� J�� ���! �� J�>�
� ����� J���� A�� ���(�� W8� J�%�� �0 $���.

6	 "���� ������ 9��)��� ��!6� 3�����)\����- *�)�� ( 1���� ���� $�����
5� '�( �� ���(��� �G8 �0
 ���
�� �� �%�� $�+���(�)�����KB �� ������ �(�� *����� �� �8�(� ��!B �8� � "�� 3� ����! �+� \�
��. ��%

�+�� J���K $W-� ���� �� A�B �� ������ A�B ���� ���!K . 5
 "���� *�-��� ��(��� �J��-�� ���(��  G8 �0�
 ���I��5� A�� �)
���� �!>��� �I� ��!>��� �� ���%� $�/0 ������ R��)�� ��) ��+������5� $�������

�������� $�(������( � ������ 7�0 �)� �� ���� ���� �P0� ���� *:0 A�B ������ C�+� ���� $�&��)��5��
 �0�%��� ������ ����)��� J������ *�)� �0� ����(� ������� $����� �0 *8��� ���) �� J�H��5�� �1��+��� &��+Q


*�%���� ���H���� $�����
5� ..^�� (�(�� �
��� ���KB� �$����>�� ���>��� ���������� �������Z��� ���(� . $����0
 ����� "���� ���H���� $�����
W�� &��)H�� J����� $��+������ ��:2 �0 ���� �"���� ������ �����K6� �� �����%��

���
 J� *P� �����%� �����KB ��
> ��!B �0 ����� ��)(�� . �� ��� A�� ���(�� A%�� �� $����  G:
 ��)���
��N��>� ����� ��> �0 &��)H�� J������� �!>��� A�B *)� CG�� *��� �0 ������ J�.

7	� '�( ���������"����� R��)�� ��
 � �����H���� ��������� ����8 ��
 ���K ��+������B �KW� N��8 ����� 
����)������ .��� �R��)��� "���� ��
 J���P��
 J�>�
� �KW� N��8 ���� 5 K�  G8 �H� K $5�(�� �� ��I� �0 �

�
)����� �0 $W-��� *���� �0 �KW%�� .��)��! �� 1��!� �)��!��  G:
 ������� �Q0 �G�� :(i) �+������� !�>�
)�����KB "�� J��  ���� (� \�
���� \���)� \����� ����� ��>�/&��)H�� J����� ����Z� $�
���� �� : ��!B 3P� ������
�

�)�� Y�
)����� �0 R�(ii)���!K �!>��/ ���(�)���!K "�� �� ����� ( A�� �IZ� J(� ���>� �� ���H
 ��%��
*2�����+�� ������ $����>� 3K��� �0 ���+���� ���H����� �>�%�  .J�H��5� *������ J��U��� "���� J��

���+��J �%H��
 –��( �0���!��� $������� $�-��� /���(�����+��� $��2�� �:�0 ��
 � ��. $��2����� ����� 3
 �����(��	 "���� ��
� A�� *)��� *��� ) �� �)� ?�
�
000100������ �5�  ( $����> ���KB �0 5�%0 ���-���

 #����
 *�� ���(��� $�����
5� ���%�� ���(� ���� R��K6������ ����)� ��:� ���� �����K6� #���
�� �2� �
$��+��������/���(� ���%��� ��. ��)H�� �� (�� �!>�� A�� ��)��� J���
 ��I=���
 R��)�� �20�( ������� 3� �

������ R��K �� J���P��
 �������.

 �����–4�%� ������ 9����  :�"����� -"����

 C�56DE��&�� 4�%� ������ 9���� �' �	���5 ����% �

8	�� �`���� $��!� ������ &�>�B �`�K�H��  �0�� CG�� 3����� ���:�� ��!B �0 "����
 �`)�%���� ����
) �
��2 J���� �� 7(<��-�� 7+� A��� �� ����%�� R��K6� $�����  . �H)� ������ &�>�B ��K�H�� $%P� )0

 ���+�� 5 "����
 �������12.5 % ����
 ���� �� �0 "����� R��)�� S��+� ��3
����� ;�+��� $���� J� G�� CG�H�
�H)� ?�
 N�G �� A�� 7.5% ����� ;���� �+���
 ���-�� $����>��� �/�8 S���+� %
 7�0 �2��� ��� �a�� �
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������ .�(�"� R��K6� $�`���� ����%�"������ �0 ������ $�����  $��)H�� �0 <�- 7+�
� ����)��� J
29� �37� �38.

9	 A��������� ���-� � �� ����� CG�H���� ;�+���  ����� A�� J��-�� $������ ��)��� ������ J����
 ����%�� R��K6� $����� *��(� A�� &��
 �CG�H���� �8��!6� "�� ��� A�� . G8 $����$������ b( A�B  b��
� 

�8 ����%�� �������
 ��%�� �/��� 'WI A�� :(i)>��� ��!�� �%�
! Y"���� #����
 1+��
 �:����� ����� �!
(ii) Y�H��-� R��.� "���� ��
� A�� J������ *�)� �:
+��
 ���� ���� ����%���� !��>�� (iii) �)0����� $�&��+B 

����� $�G.

10	���� A�B ��2�S "���� #����
 S�H� ������� ��G�H���� ��!U��� J� A�B$�/0 . ���8 J�!- ��I $���� �0
 *�� �0 #���
�� ��:+� ����� �0�� &�>�B �8� �"���� #����
 �>��2001 �������� �� $D%c�d+ 7�0� �) ����6�

���%�� "���� ���� �� �������������� �:�)� ����  (��:+� *�� C�H��� S��+��� ;��� A�� �8G�H��� 3���>��� 
������ ,���� A�������(�� .

11	����
 ��P��������� $�/H�� �8���� $K��� �0 "���� C�%�� ������ # :(i) Y�������� '�(
�� (ii) '�(
�� 
 Y������ ��. $5�+� �0 ,�-� �!>��� 1������(iii) ��. $��2����� ������ ��
 3����� ���%��� #����
 

�����(�� . �(��� $�:+ �:�)� ���� �� �(�� ������ *)� �N�G A�� J�W�� ������� $�
���� 1+��
 ��/��I
������ �:%P� .�(����� �:+��� ������ ��
 ��/��I $�K�H��
 "����  G8 >�����.

12	 *�� �� ������ ;��� A�� ������� *K1978 *�� A�( 2001$����� ������ $�K  ?�
�
 442.7 ����� 
 ������ �5� "�� ��> A��)��:+�� "�� �:�0 ��
���>��� 3 .( �(�
 �������� '�(
�� $�I=����36 % S��+��� ��

)162.5������ �5� �����  .( A�� J������ *� �0 $D�e-f��� ���� ������ S��+� ?�
���:+��(� 3���>��� 
33 % "���� S��+� ��)147.1������ �5� ����� ( D*cfK ����
 �31 %���
� 1����� �:��
 �� �,�-� �!>�� *�� #�

3����� ���%��������(�� ��. $��2����� ������ ��
 ) .\W��(� ���� ��G�� ���!%�\����K  <��-� �0 $�:+���� 
������� ������(. *�� �0� 2003 � ��������� �0 "���� $���-� $U�
32.60 �:�� ������� �5� ����� 12.30

� �#���
�� ��:+� ����� �0��� ������ �5� �����20.30"���� ����%��� #����
�� ������� ��
 �K�
� �����  .
�8G�H��� $����>��� ��:+� *� G�(��� ����
 ����%�� "���� 3
� �� 1�)� �� A�� �������� '�(
�� G�(����A�� 

 �(�40 %���%�� "���� S��+� �� .,�-�� $�/H��� 1������ '�(
�� A�B 18G�0 �K�
�� ���.
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 +�����1 :�<���	<,� ������ -( ������ 4� ?	
J��H�� �0 !������
2001-1997*�� $���-�2002 *�� $���-�2003

$�/H�� ���W�

 $��5���
��������

%
 ���W�


 $��5���
��������

%
 $��5��� ���W�


��������%

������ '�(
8.2323.98.5525.58.3825.7

 1���� ,�-� '�(
�8��.�12.5536.49.6628.59.4228.9

3����� ���%��� #����
� "��2.206.42.557.52.507.7

�8G�H��� $����>��� ��:+� *�11.4733.313.1038.612.3037.7

F������34.4510033.8610032.60100

 G��–�	'��.�� B���%� ���!��� 4���

13	8������/��� �� ������� '(
�� *2� ���� �8 ������ �������� '�(
�� ������ 7�)� CG�� *��� 
*��� ��
 ������� ���!���� �>�6�� '�(
�� !
�� ���������� ��U� $�+���(� ��
�� �(� �:+���
 7�+�� J��B� 

���(��� $�%��+���
 J�>�
� .J���
 ������� '�(
�� #���
 C�!�� 5� �������� '�(
�� ����� �W- �� ����/� 
�������� ��������� �� *� A�� ������ �:0 ��-��� J%���� �)(W�� $����>�� ���� 1�(�� J%����� $�

�(�������
�� ���K ���� ��!B �0 ����� $�+��� ��)(�
 �>
� ���� � .'�(
 A�� #���
�� $���>� K���  ��&�
'�(
�� 5
 ��)�
!������� '�(
�� ��)�I� $W� ���KB A�B $%�� �� J�+���� �����I��5� ������ 3���>� 3� 

�!��� �0� ��>��8 �!��� �0�
%� ������ �/�
 $�G  . *�2� 1+��
 �(��)��� #���
�� �0 �>�� ��K��� �+����
0������� G�� 7
 ��%�� �
 "���� ��/ *�� ����2000�+�� #���
�� 3��+ �Q0 � �20�( 3� �(P�� $W� �:� ���

R��)��.

14	"���� #����
  �+�� �(� CG�H���� ;�+��� ����� .��� ������ *�� ��+������5� ��8��  ���!��
9�P�
 ���+�������� 7�)� ���)� �� �0 �;�/�������  ���H�� '�(
�� $�(��)� 7�0 *)�� �CG�H���� ;�+��� A�B 

�:��� �)0����� .��� ��
 ��8��  G8 ����� :(i) �/�GU�� ��g� �:���+�������� ������ �:0:��� ���� $����+��� 
 �������� �!����� ���� <�- 7+�
� �C����– Y�>�:���� ��/���� ��/�
�� (ii) *2� A�� A�
� ���� $��+�������� 

)��� �0�%������P)� 1�+���� ���� ��
 ����������(�� �����+�� �������
 J��)H�� ������� *2�� ��+���6� J�)�� S���� 
 Y[���6� $�K���-� �+��%�� ��+���6� ���(�� [���6� $�
I�
 N�G�(iii) �+����� ����� A�� ���(�� )  ������ R���

���(��� ��+�������� N�G �0 ��
 ���+��������� ����%�� ���� Y������� $��-��� (��  G8 J��B� ������ J��B ����
 Y�+����(iv) *�%�� S�!)�� A�B �������� �����2��� ��.� ����2��� $������� 7�0 �)��� �� ���� ���2��� ���Z� ��!B 

����
5� ����� ������ ����!���� ���(��� �<�-�� S�!)���.
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15	 *�� �0 *��)��� 1��� ,�+�2002 ���
 �0 �������� '�(
�� ���%� ����)����)��� J������ "�� #�� . 2(5�
������ �������� '�(
�� ����>��5� ����+��
 7���� #����
�� �G8 �W- �� *��)���,� ������ ��  �0 ���8 ��� 

 �)�%���� ������� ���P)�� �+��%�� &��)H�� J������� �������� '�(
�� ���%� �0 ���=��� 1�!)���� ���%�� �������
�)H��
." 3� ���%0 $����> =>��� �&��)H�� J������� ������ �������� '�(
�� �0 $�(�+��� �� �� #����
�� �)( K� 

 *2� ���� ������ �������� '�(
�� ��������!��� �������� '�(
�� $���Z��. �(�� ���� 86 % J������ "�� ��
� $���� ��)H��
 J(� ��� �:�� ��E�
� ��8� ���)������ �G8 �0 $��+�� �9�P�
 ���+�������� $�+����� ��
�. .

�)H�� A�� �������� '�(
�� �I� *��)�� $��+:�� ���!� �0 ����K ��� ,� ������ �� �P�� *��)��� 2(5�.

16	&��)H�� J�H��� ����(��� ���(� '�( �� ��+ /��H
 �������� '�(
�� �0 J��I����� ������ "�� $��
)����/��� ��G.��(� � �������(�� J��I�� ���� ���/���� &��(����:� �U��
 ���8�  �0 *�%��  �0���� �/�GU�� ���� ��)(�

&��)H�� ��������� ��U��*8���� �0 ��/���� &��(�� [���B A�� O�%� ���� $�%��+���� J����� *:�0 ��
 � .  G8 $��
�����
� ������ ���!� A�B "���� ��%�� &�
�� ��H-� A�� 9�P�
 ������� 3� ���%��� $K��� �0 �0�� ��+������ $

&����� �8��� ��$��H���� �-�� ���� A�� �:���K� �:��+���B J���� �$���)H��  . '�(
�� �� ���� )%�� �H0
��+����
�� '�(
�� $�+��� A�� �
��� ������� ��� ������ "��
 �������	��/����H�� ����)�� ���%
�� $�/�
�� �0 

 ��>��8 �I���� ������– 7�))( CG�� 9�+��� �� ;�+��� A�B ����> ����)� $�K ����� ) ��2����I��� ��
� A�� �
/�I��� �EB 79/7/R.45� YEB 82/16/R.46 Y�EB 84/21/ R.26� YEB 91/44/R. 78 .( *� �)� J��-�� ���a� �0�

� *��)�� ���!�� ���������
� �0����� ��+�������� ���!�� �����>� ����� �0 ������
5� ����Z��� $�
����� .� ���!%�
�� ������ &�+������ �:��� ���� �(+���� $�����
5� A�� ,�-� ��I�� ���I�� ��G���.

�	'��.�� B���%� ������ �'� :��,� �����

17	����� �������� '�(
�� ������ *� �
�%� �KW� �8� ����)��� J������ "�� #����
 �� ���8 ��
�+�B �
��+ �
3��� ��!� A�� �0����� . $!�� K ������ �:��� ���� '�(
�� $���
� ��
�.� �� �20�(� $���)� �� ��
���

� &�(�� ���-� �0 ��������� ��U�� ��>��5� �%��� /��0 $�:2�� ��:�� �%K����� J��
��� $�+����������� *��%� .
 "�� #���
 A�� ���>6�� ��� $�G ��)��� ����)�� $�P��%��� A�B J��>6� J���G��� ��8�� ��)(� �c�� ����

���0�:�� ����)� �
����  �0 "P�� �8 ��� � *�%� �H���� �)H�� �� ������ ���)�2001.

18	� ���� '�(
�� #/��� �� J��U� ����+� $��+��  ��� �������� "��
 ����� #���
 �:�� $�H�:

• C	
� ��	��������� :�� ��%>��� "�)�� �� S����� Y���� �� ���(� S���� ��0����U�� ��� ��K ��(�� 
� Y�!�������)��� �0����� �� ���(� S���� R���K�
���O �� ���(�� J�+ S����� Y������)��0��  *��)��� 

 J������ &����� J�>(�� ���(� S����� Y����� C��� ��H�� �� S���� ���!�� Y���)��06� ��������� �����U��
 ��
�(�� �0 G-=� �A!���� ��)��06 R���g� ����)� ���)(�� ������H�� ��������%��/�GU�� ���)�� �� ��)� ���� 

��� Y�:-
! 7K�U��� CG�� $K���� �:�+(� ��G
�� ��� '�( �� &����� $���P0�� S����0� �h��
�� �� ��U�� J
Y���i 1��+ �0 &��)H�� ��������� ��U�� ���:��
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•���� @��# �H : $W-� *-��� $��+������ ���!����K� �J�G��� ����� ������ � ��%�0��� J�G�� ��-���
H��� ����:�� �h��
��� �<�(��� ������� ��� �������� *2���� ����%
�� $�%H����� �0 J��(�� �!�!
�� A�� ��/�)�

Y&�P�
�� �!�!
���

•+	������ �	����	��	��� �������  :������ $���H( �(0��� ��U
 $�0a� �(0���� ������� $������ $WK��� 
����R��1�>���� ��!�-�� ������ �J��P�� �(0���� �+ "+�� ��+����
 �(0��� #����
�  �)�K�� R��
�� 
�0 �0 �0����� ���)��0&��(��� 1��+ ��)��0� �0 &��)H�� A�� ��
���  ��I=� 7� CG��  . &�P)��� �0a� A�� 9�+�


 J�����– �8�����J*��%�� ������(�� –��)��0� �0  9�+�� �C���(��� ��+�� �(0���� ��/�K� ��
��� Y
���)� 1��+� �
�
G ���G A�� &�P)�� ��%� $�:��0���
����� �!����� �0 Y�����W�� ������ �� ��K�>�� �����>�� 

•��	����
���
��� ;�<5 : ������(�� �(��� ����� �0) ������
� $���)�� ��K�>�� �(���� A�( P *�%!�
Y$��
)I��� &�� ��� ��� �
�
G �(0���� $�0j� ��+������5� �(0������ )�I����%��� ����� $���+��� �0 

J��U���(��6� �0� Y������� J��6�� ��
���� �
��-� ��������� J ��%�
!�� ������ �)$��
> N�G �0 ��

��������� �8��� ���� C��� ( $�
�U�� ��
>-�� ��. $�+����� �� ��H���� �>�%��� 1�
�� �������� �������

 �(���� �)!�� �0 �������� �+��(�� �0� Y�����-����)��0��)  A�� ���>� ����’��(�� �+���� ‘ ���(���
� ���K���� ��W��� N��
�
���� ���+�� �(0����( �0 ��+>�� ��
 �)�P�� $������ ����� �� �H��-� S����� �

Y��)��0B 1�. �0 ��/W��� �!�����

•����=��� ���� :���
� $��+:�� ���!�A�� *�)� J#:�  �!
������ ���:��� $����U���� �����>��� '�(
�� )0 �
��)��0B 1�.( $�
�U�� ����>��� J��6� �=>
 ��(��� 3��+��� A�� ��/�)�� ����%�� '�(
��� Y) �K�> 1��+ �0

���i (����Z���� ���������� '�(
�� *� �0 ������ 7
 *�)� CG�� /���� ���� A�� J���
 ��I��.

 �	�–� 4���%� �	'��.�� �	I +������ -( �	������ B4��;�<5 

19 	 A�� �H���� �)H�� �� (�� A�B ������� �:+�� $���
��� �� �P��� ����� "���� �� �/H��  G8 $��
����K6�� ����%�� �%���C�!)���  . �� ���H����� 3� !�
��5� �0�I�� *+(�� �0 ����H���� ������ J���  G8 $D:c+�

�������� ��0�%��� '�( �� ���8 ���� �+�6 "�������������� $���
���� �$��)�� &��
� ���+� . &��
� "�� $))( K�
 R��)�� 3���>�� ����(��� ��Ia� ���%� �0 ��8�
 �(�+� $��)��) J(��� $��
- �W- �� �WI� ������W�� ������ �0

�U��� 3���>��� *� #����
� ����)��� J������ �����K6������W�� ������ �0 ��H���� J� ���%� #����
� ��
�������
� �����K6� $��)���� �)H�� J=!� ��H-� 3���>� *��)��  �H�����
������� �����W�� ������ �0( . $��
> $����

 �0�%���� $����%���  G8 ��
�� �0�%���� $����%��� A�B ������ $������B "����  G:
 ������� �����K6� *W�6�
�� ���P)
 �)�%����(
�1��+�� ���
 ��
 ���0 ���(�� *�� ����
 �&��)H�� J�H��� ���!���� ' . �G8 A�� ��I��� "+���

 �I� ��
������� �����W�� ������ �0 ����� &��)0 3� ��%� ����� $����6� A�� ��/�)�� 3���>���� $��2���� $��
>
��������0FIDAMERICA ���� ��������6� $��
>�� ���KB� YC�:�� !�(���� ���i .m��e% �0 ��H���� �0�%��� ��
> 

���n�- ���(��� $�%��+��� �0 �8�>�� �0�%��� ���� &��B �+ #:� �����
 A!����� ��K�>�� ��)��0B  . *K�
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W�� ��(���� �(0���� J(���� *��� ��K�H�5 �����%�� ���j� "�� J��� �0 ��� �P�� ������W�/������  ��%���

�� �P��)W�/5� *��
 �)
�� ���%����)H��� S�+�� A�� &�P)�� �
%>�� �( �)H�� �� (�� ������
� �!>�� *��� �

J(���� *�g� �������� ��G.�� ��2��� ���!�� J%���� $5������ �����(�� $5����� �W- �� . ��I��� ���
.�� ��2�� 3� ����>�� �(+���������� ��G�)(�� ;����� #:� �����0 ������ ��� ���� ����������  A�B �:���(� 

����G ������ J�� ���%��� ��
��  �!���
 ���(��� $�%��+�����%�� ���0
(
�� *2� ��K�>�� ��)��0� �0 �>�6�� '�
��
��+��� .�� ���(
�� "�� �1������ '*� �0 �P�� $�0� ���� ��  1�!)��� �0 ����=����>�
  J�H��� �0�%��� 

�!���
 &��)H�� $�)�( ��;�����%��� ����K6� ���%��� A�� )%� �$����Z�� ��� $�)�(� . "���� *�2� �0� 
 ��� *� ����(��3
!��
 ���H�� $���-� N��8 ��+�� �0 J���G��� N�� �W-
 1 . �0 J�+���� �/H�� �Q0 �N�G 3��

 ���������"���� '�(
��,�-� $5�+�� �������� ��. �/����� �0 1�� ";�%� �����-�� ������� J��0 �W-<�( 
�����K6� R��K6�.

 +��6�	��
��� �	I ���H���� ������ �	� J����� ��� ��� 9����

20	�
��
� �0 3����� ���%��� #����
 T>��/ �����1987� �����(�� ��. $��2���� �>�
� ����� *�)��  *��)�
��
��+�� J/�� �!>�=
 .� �>�
��� ������ ���%� ���%� �8 #����
�� *�%�� �:��� �0 �����(�� ��. $��2���� 3

3�+>��)H�� �� (��� ��H���� ������� >�� ���! �� ������(��� 3��+��� �%� A���  .��a� A�(� A)�� 
 7���+� ��134��
�� "�� �� $���%� �����( ��. ��2�� 3����� #�� . #����
�� �:��� ���� ��!>��� $����

��� �� A�� �A���� �+���
 �3����� :(i)�������� ��
�-�$���a�� #:���� ������
5� $��+ ������
5� �� ��/W��� 
 Y����� &��)H
 �������(ii) Y1��� #���
 �W- �� &��)H�� J�H��� $��)�� &��
 *�(iii)��
 *��)�� ���>� �0 /�� 

 �����KB *W�B $��
>)R��� *�-��5 ������ *2� ���!�� ������ J���� �I� .( *)� J�H�� �(�� C� A���� (���
 �8 �����( ��. ��2�� A�B000100 ?��
�� �
���� A���� (�� �� 30� K� ������� �5� 00075 ������ �5� 

���� �0/ ����2001 .�)� C�+�� *�� �0 3����� #����
�� *�2000 �D�c�K ��8��� *K #����
�� �� 7�� ��
� ���� �� :
W- ��� ������(�� ��. $��2����� ������ ��
 ��G�H���� ����>�� ���%��N�G � ��. $��2���� ��
 ����>�� 

���� &���> ���� ,� J���� Y$����(��� �����(����(�� ��. $��2���� ��
 �� ������ ���Z��� *:H�� J���� 
���%��� �G8 �0 ���
���� �)I�� J���� Y�����(�� ��. $��2���� $����%� .N�G� 3����� #����
�� �����  "�0 

�)H�� �� (�� ����>��� #:�� $���Z���� ���=��� 1�!)��� ��+� �0 �����(�� ��. $��2���� �� �(� A�� ���� 
����� ���(�� ���%� �0��
�� �-� &��)H�� ������� ����.

 � ���6��� ��!� ;�<5 �	��� �	��� ����=�� �%��� ��1 ���<�� 

21	 ��+�������� �/����� ������
5� #:��� ���!� A�� ���K ������ �P���� �0 "���� ������ #����
 ���
 ����� &��)0 7+��� ���� ����Z����–��������� ��+�������� ��+� �0 �-� ��� $��2���� ����� �0 J����� J���
� 

 �������� ��. $5�+��� �0 $���Z����) J������� $������� ���!�� ������� 3� $W���� ��H���� ������� �I�
&��)H��.(� ���%� '�(
 #���
� 7��
 �J������� �����K6�� ������ ������� $��K A�� ��> \������ #����
�� ����

)������� '�(
�� �W-
(N�G
 �(�� �:) i (�:�+��%� *�� ���� ���>�������� �  Y�%��� �!��� �0 &��)H�� ���( ���
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)ii ($��)�� �/
%� A�� C�!�� �/����� R%
 �K�! ��H� ��
  Y���!��� $��2���� �� ��I�)iii ( &�(�� �� �0 *�%���
S�
6� C(� �:+���� C���P �
�����%��  .�K� ������ �J��U��� "���� *�-���� A�B *)� ����  $���Z��

 ���!��� A�����!��� ���P)�� �+��%����(��� 3����� #����
�� �� ��)��� "���� ��( ����
 � ������ ��
 ���%��� 
 �0 �����(�� ��. $��2�����#����
�� *�� N�G
 �(�� ��� ������ 3��+��� $���Z�.

22	�
 ��� �N�G� ����)��� "���� #���
 1���+ R%
 ���. A�� "���� ������ #���N��� "�� �0�� �� ��)��� 
 ���� �I� �,�-�� ������ ������� $���Z���� ������ N�
�� 3
���� ������� ������� ����� ��)��06� �������

�������� ���
�� ������� ����� �C���a� .*��� ���>� �0 ������ $�0W�-� �%P
 N��8 �� ��. . *� ��� )0
�� �������� '�(
�� ����>��5� ����+��� ����� N�
�������� ����� ��> A�� �WI� ����� *)� 5 ������ ����
 

 ������ W������������ '�(
�� ��+� �0 ��%� ���� �/�8 C� . *+( �0 *I ��� ��
���� �0 �-i �W�-� ��I�
"���� ���-��� ������ .D3c�� K�
 <�-�� 1��+��  ���� �0 ���
� �%���� ������� ������ ���Z��� ��� �0 "����

��Z��� ����� �>� '��I�� �+��� �
����
 �(����� $�:+�� $�����+� "���� ����� �
�� $��0 �������� ������ �
 �� 1�)� �� A�B $����%�� S��+� �� ���/� �
���20�/���� �0  . ������� ������ ���Z��� *�-��� �� *:� 1��+ ��I�

 "����)���� ,�-�� ������ ������� $���Z���� ���U��� ;H� '( �:����� $��� �0 (�0 ������� ,���� J��� �8�
 7
 G-=� CG�� �&��� ;��� A�� ������ <��-� *�2�
 ���
��  G8 $���-� !
�� ����
�� A�B ��)��� J������

������� ������ ���Z��� .� �J���P�� *�(
 J�(� J�
- �:���B� $W���  G8 ���%� �0 J�
-��� �G� J��B $�!��
 *�2��� ��
!� �0 ����� ������� ������ ���Z����+�� . �� ���%� S���� *�� ��)��� "���� !
�� C�K ��PH� ��I�

 �!>���)1������ ���>
�� ������� <)� ;���0 �(0��� #����
�/$������� %
 ����6� J��B� �WI� ���6� (
 S�P����)�����
 ��)I��� J��)H�� ���
�� ��� J��
� �� ����� �� $�&�H�B �)��� (
!� �� 5
�!��
 J��� ��

����>�������� �0 .

23	���%�� �������  G8 ������ 3
�� �� 9��)��� ��C� � "���� ��
� A�� ��)��� J������ ,���� J��� ����� 
�!>�g���!)�� � . #����
 �� �(���� ���� �0 J����� ?�
� ���� <��-�
 ����%�� �
� �� �8 A���� J�!-���
 ��%��) �� C�7.5 % A�B10 (%C�!)�� �%��� A�� �:
 3�!P��� �!>�g� . <��-��� �G:� ������� ���8�� ���-��

�� ���Z���� ������ ��
 W/�8 �0W�-�������� ���� .������� ���( �H0 �� ���W� �%P
 J��� A�� ��=���� C�!�� 
�� "��� �������� $��5���!K����� ������ ���Z��� ���( �0� Y $��5��� �� $������ �%P
 A�� ���� C�!�� ���

�������� .������ ���( �0 "���� ���� ���%� �� �:�� ���� �� ���� 5 N�G���8  7+�
 ���� ������ J��� 
���� ���� �� 1+� ���B� Y������� J��� �W- �� *���8  ������� #���
 �I� ���%�
 �H���� �)H�� �� (�� 3���� 

����� &��)0 7+��� ���%� ��+������� ����Z�� ���0 ���>� �+��%�� "���� ����� ��
���� J����� *�-���
� . R%
 ���
J(� ��/���B �/��� �+��%�� "���� ���� *�-��� A�� ������� ������ ���Z��� <�( �G8 �
�)� ���  �+���.

24	������  G8 "���� #���
 �(� �H��� ���� *�2� 7
 3�!P� CG�� ����Z���� ���������� �/�
�� *��)� �� �:
&��� ;��� A�� ������ <��-� . �U
�� ������ ��=�� � ��
 �&��)H�� J������� $���Z���� $������� ���!��

������ 7��� CG�� R��K6� #����
 &��  ���(� �0 *:�� J(� ���
 A�B �:+�� "��
 �:�+��%� . ���� �c�!�
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 b���%0 J���
 �G0�� &��� A�� */�)�� <��-��� *�2� "
�� ����( �������
 �����  G8 ��H�� ������)2005 .( ��
��!)�� "���� ���(��� ���� J�
-�� A�� */�K �P0� *:0 �0���� N�G� <��-� *�2� $���)� �8(� ���� �/����� �0 

:0 �P�� *��� �&��� ;��� A�� ������ $�KW%�� J��B �0 ������� ������ ���Z��� J�
- �� J�H����� ;���� *
�P0� ��:0 "���� A�� */�)�� �:+����
� ����Z��� 7����� CG�� �&��� A�� */�)�� <��-��� *�2� ��
 J)%���.

 ����<6 ��&)� C���,�����!���������� -( 4��� ���	�� 

25	 ��H�� �G8 *��K� (������� �0 "���� �()���� �������
 ���-�� ��8��� ��!6� . ��H�� �G8 *�)��
���+� 9��)�� ���8��  G8 A������! �� "���� ���� <��-�� �!��
�� ������� �/��! �� 7��G0�� .

 C�5���!��� :-�	������� ��&)�

26	 �+������5� ��!6� �I��) J��H��2002	2006 (+������5� &�+� ������ �8���� ���� �+�� �!������ ��
��H�g� ��/���6� ��8�� ��)(� A�B �������  �:+ �� . ��!6� 9��)� ��)H�� A�� 1�U��� �� ����� &��)0 �������

�8 ���+������� ��8� �IWI A�� �
)����� �0 ������ �!>�� ���� �� �+������5�:

)i(����� &��)0 J�K ���%�Y*:���2��� 
)ii(���(�<�0 �+��������� �+����� ��%�
!�� ������ A�� ��%�� ���(�� � Y
)iii( J���A�� ���(�� <�0� ������� $��-��  A�B ��-��������.

27	 �� �P�� �+������5� ��!6� �Z�" �� ����� &��)0 ����� A�� ���� �I� �
�� �)(� �� �8 ������ ��:�
1�U��� A�� �)H�� ."����� 3��+��� �0 ���-i &���> 3� ��� �G8 �0 ����H(� ��� ������ CZ�� . ����� ��%��

 J�+�� $�8�+�5� ���P� ��>� �H��-� �!>�� J� ��>�� �+������5� ��!6� A�� "���� S�P�� �0 ������
"�� ��> A�� ������ 7�)� CG�� *��� �(��)��� :(i)� �(�  ,���� 30�� ��+:�� J���
 ������
5� #:��� �
�+�

 Y����� &��)0 A�B ������ �0 �(+����� ������� ��
�)�� #:���(ii) �H���� �)H�� �� (�� $��+�������
 �0�%��� ��-�� 
 �8�>����
 Y�������� ����!��� &���>�� �� �P��� ����� (iii) ���!� *� ������!��� $����>����  3�+�  ��


 Y����� 3��+���� <�-�� S�!)��� $����(��� �&��)H��)iv ( *�� �������� ���Z� ��!� ��!B &�>�B A�� J������
 Y&��)H��(v)J�� �� &�� ��������� A�� ��=��� 1�!)��� 6�� ����K�� $����- ��>� ���� $������� �0 ��I=��� ���

��H���� �������.

 G��6-!&��� /��,�K(���5� >��!��� 9�%� 

28	 #:��� 1+��
 �"���� S�P�� �0 ������ #����
 �:
 >���� ���� �8 �%K����� ��Ia�� ��8�� �B
��������� $�/0 5� "���� �� J�H����� $�/H�� 5 �9��)��� . �� �� ��%� �
� J(� "���� $�(��)� ���� �� �����

���� ����/�%�
! 1�(
 ������KB5� A-����� �I��� ����
 .9D��)d��"���� ���+������� ��08D�G ����+� �WI�� � C
��8� ����%�� "���� ������ ����� ������:
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)i( A�� �I�� ���%�� ��+�������� $����-��� ������
5� #:��� �=>
 &��)H�� J������� '�(
�� ���%�
Y������� �%���

)ii(��Z��� $��K &��
 $��2����� ����� 3��+��� $���Z� �:�0 ��
 �&��)H�� J������� ����>�� $�
�����(�� ��..

 ���0 "����
 ������� $5�+� (� �� �:
 �)� ���B� �������� $�/0 ���� �� ��+������5� ��8��  G:
 �)� 5�
�+������5� ��!6� ��8=
 ��%��.

29	�� ������� ����
���� J	�AG��!2% . ���!� *��� ��H���� $�����
W� ���� ������ �(��)��� ������� �!%��
��(��� 3��+��� A�� ��/�)�� #:��� .\����� &��)H�� J������� �������� '�(
�� �2���\���8  9�+� A�� A�
� 

�� ������ $����I���#:��� �G8 �0 �)
�� .\��� "���� ��>����� ��H��� ����� ���! ��  ����) ���� ��������
������ �������� '�(
�� ����>��5� ����+�� �:���(� ,�-� �����KB �� ���� ������ ) �
��-� ����� �������

���� ��������� �������� �
�����B� $��>(�� ��+�����H� ����� ������:���+�� .( A�� ���%�� ���(�� �0 C�!����
��� &���>�� �� � N��>B(
�� $��
> �0 ���:�� ����!��� �������� '�(
�� *2� �0 ���U�>� �����%��� ���!���� '

�:�� ���H���� �����K6� . ���K6 ��
�� �P�� � Z���>� ������ �8=>�� ���� ��������� '�(
�� �����%�� J���� �0����
(
�� �0 $����>���
)�� �G8 �� ���!���� ' .�������  G8 *� �2������W- (� 3���>�  J)W���� ;�� C�

������($�+��� ���� �&��)H�� J�H�  .�+������5� �:�� �G8 ���� ��%�P������ �����K6� $���
��� ��%�� � 
)1������ ���>
�� ������� <)� ;���0 �(0���
 �WI� ��������/��6� ( ���-�� $���
����)
���� 3�!P��� $���

1+��
 �:
����>�� J�+�� ����� �+� �� ��)��0B (�8��I=� �(� 3� ����� &��)0 A�� 9�P�
 .

30	 ����Z��� ���:��� ���!U��� $���a ���I��W� �)
���� 1��+��� *� �P�� �+������5� �:�� �G8 �Z��
���� �������� $��+�������� A�B &��)H�� ���� $������B ���(� ��U
 �������
5����!�� $��-�� 3� �� �:
 !
��� �� 

I�� *��)� $���� .'�(
�� ;����$���Z���� $������� �0  J��B� ������ A�B ������ ��>� $5�+� �0 ���PK 
&��)H�� J�H��� $���Z��� ������ ��%�
!�� ������ . J��� A�� C�!�� ���� '�(
�� J��B $���i �P�� ������ *����

��W)��5� &��
��� �����2��� *��%�� 3� $����> ���>� �� J��)H�� $�%��+��� ���� ��� �'�(
�� J��B �0 ������W��� �
%��� *2�� ��������� $�����
� A�� N�G
�������2��� ��. *��%��� ���(��� ��)�)( ����>�
 ��I(
 #���
 ��!B �0  .

�(
�� #:� *�� 7(�� �0 �I�� ������ ������ ������ �0 <�H�� �� 3��� ��!� �+�6 ������� �+� �� '
 �J��� ��+������ $����- ���!� �� ����-a� �=>�� 1�(�� 3� N���>5�
 ������ &��)0 ���� �:+��-� �������

��
�K��%���� ��
!��� .

31	#:��� ����� 3�+>�
 ������ �!>�� �I� *�2%�� 3����� �P�� "���� #����
 *-��� ��� (�� �0 �(+���� 
�:%����� �H���� �)H�� �� .����� �G8�) :i ()�� #:���  G8 �� *���8�+�� �0�%�� �����>� J���
 �:��� �:
 Y�:�� J�H����� ;�����)ii (  G8 �>�$�8�+�5� Y�������
 ���U�>��� A�B ;����� )iii ( *��)��� $����� *�-���

A0�� J���
���� ���Z��� *�%���  ,�-�� ����>�� $���Z���� ������ �0 ��:��� ���U(iv) . &��
 $����%
 R�:���
������ �0 "����� R��)�� #���
 �� ��+���� ��Ia� ��)�� �8G�H��� $����>��  G8 *���� ��! ���%�� $����>.
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32	�
	�A�� ����=��� ;�� G��!2%� ����� ����� G��. �B &��)H�� �����–��� ��  &����� A�� &������ ��+
	� �*:���2��� *:����Z� $��K� *:���K J���
 
 *:� "�� /��H�� *�2%�� *�� �� *:�����- ������ *:0��2 ���(�

�+� �������%���� �(����� $����-�� �� �:�� �)��!
 &���>�� 3� J��I�� ���)%� . R��K6� #����
 ������ ������
H�� J�K ���(� ;�����
 $���Z��� 7o+�� ���)�� ���(��� �%��� A�� ����2���� *:���K J���� �������� A�� &��)

 A�� *:������ *:K�)(
 ����� &��)0 ������ �����+�� ��
 J������� ���%�� �&��)H�� J/�0 �(� *:��- 3�!��� ����
 ������ ����� �0 ��-��)���H��� ��%��+�(�� �� *:
��� J���� ������K5� 1���� . �!>��� ������ ����

 �������� ��. ��0��U+�� 3K����� "���� �+������5� �:�� �G8 ��!B �0 �:
 3�!P���)��/����( */W��� 1����� ��K� �
)N������ �K������ ����H�� $���:���� �1����� A�� �
������ J�)���((
�� $���Z� �%P� $����%��� ��K� �� '

!�������(��� ��� . ��:��5 5�� T>�� CG�� �3����� ���%��� #����
 �2� �� �(��)��� "���� ����� A-��� 5�
��)��� "�� �/H� ��%�� �0 �!)0 ����� 3��+��� $���Z�� �����(�� ��. $��2���� .���� �!>��� �� ��. �8�)� 

 ����� ������ 3��+��� $��2��3����� #����
�� 1+��
 ���� �����(�� ��. $��2����� ������ ��
 ���%��� 
 "��
 �:������ ��8Z� ���� ���0 ��� ;���� &�+�� �0 �:H�� ������ ��:��%
 ���
� �:+���� "���� JG0�� 1+��
 �

"���� #����
� ��+������5� ��8�� 3� $)H�� �GB.

33	 �WI� ��:�� �G8 1+��
 �:
 3�!P��� $���
��� ���� %
 �� S�P�� �0 ���(��� $�%��+��� *�� ��
 ��%�
!�� '������ �� S�����–CG�� *��� ����� &��)H� �0��0 ��� ���%�� 7��B �+�(�� ;�� �0 *8  �0 *:�����:+�

J�
�%�� J��P�� ����%�� �+��%��� ��+��-�� $����� . ���� ��
� $���
���  G8�� ���!K A�� �K��� N�G� ������KB 
!]���!�� �%�
/S����� ���( �� �I�����.

34	J�+�� $�������� �>�� ������� �������� �!>��� �I� *�2%�� 3���� �0 ����(�� ����%�� ������ ��� �
*I J��� ��I=���� ��� �)H�� �� (�� A�B ������� ������ ��/���6� ����+�� �:+ A�� ������ :

)i(�� 3� $����>�� ���%��%��� A�� $���Z���)�� � C�!��+� �0 ������� �$�������� ���I��5� �
Y����� &��)H� J�>�
� J���� *)� ���� N�� ���� 5

)ii( J������ �0 ����H�� $�:+��� �(����� 1�(�� ��
 ��
���� *p�%���� $5���W� *��� *�)�
Y����� $�G ��+��-�� $��
>��� ���H���� ��/���6�

)iii(������ ��!��� ���%��� A�� ����� &��)0 "���� ��=��� 1�!)��� *�.

 �����6����&4��� ?	�<� 

35	��8 �������(� ����)��� ���G0�� �� �W�> 9��K� : ����%�� ���%��� A�� ��)��� "���� ������ JG0��
�:��%
 ���
� ��)��� "���� ������ JG0��� �����K6�� .��"���� ���%�� ��+������5� ��8��
 >���� ��8��� *�� 

��8����-����0��� ����� %
 .
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 C�56�	�	%�)�� �	��� �� 4���

36	 ���! �� �)H�� �� (�� <�0 ��-� �����KB $���
� *����� �� �8� ����
 J� 3
!��
 "����  G8 �!U��

�� �W- �� �0�%���� $����%��� ��
� 3�+>� ����+�� �0�%�
 *�� ���� N�� &��� �J���
��� $��
>��� �����K6� '�(

�8��. �� ������ �������� '�(
�� ����>��5� . �C�!)�� �%��� A�� $��)�� &��
� '(
�� �!>�� �=> ���
�����%� �����KB $���
� �!���
 ��������G8 ��!� 3����� <�H��� ���>��� �+��%� ����%0 ��� ��  �+��%���  – �� 

������ �� �H��� J�0�P�� ��
�� �W-$���%��� $���Z���� ���
�� ��
���� .

37	������� ��8Z��� $5�+��� ��>� : $��
> Y&��)H�� J������� $�����
5� Y������� ��+��� �0 ���!���� '(
��
 �/>���� �����%�� $��(��� Y�����K6� $����%���� ���%���)0 �I�1������ ���>
�� ������� <)� ;���/��6�( Y

 ������ �:H�P��� ���� $���
���)� �����%�� ���a� �I��W�/6������ 
 A�%��� �P���� .( A�� "����  G8 !
����
���%��� ���
�� �
� �)H�� �� (��
 ���� ���PK �+��%�� ����KB ;���.

38	������� '�(
�� ���-��� "���� $��� �:!���� �0 9����� 1����� �!>��� ,�-�� '�(
��� �����K6� �
 ��
 J��-�� $������ �055%	60 % �����2� ����+�� "���� ) ��+��1 (���I�� CG7.5 %��%�� #����
 �� . K�

 ���� $��)�� &��
 �!>��� $�����
5�  G:� ������ *���
���  /�� .� �(P���� #/����� ��� N��8� *�)�� �0 N�G
���I�� ��G��� \����I . 7�� �0 ����� ��� ������ \����� \����� $!��� ���!��� �%���� ���8 �
�+���  G8 $����

 ������� �� ,������ ;H�
) C�5 %��%�� #����
 �� .(� ��%H�� *+(�� $��H�� ��� �,�-� A�B ��� �� �3
!��

 �7�0 *�(�� ���� ����%�� ��
 �� ������ <��-� ������ ��+������5� !�!-���� �"���� !���� ���-� A�� 1�!��

���0����� "���� *�2� ��
!�� �������.

 G��6��	 � ���%�� ���!��� 4���

39	J����� �
!�� ��%�� #����
 �� �
��� "���� ���� �0 ������� ) C�2.5 %��%�� #����
 �� ( $���
��� A��
���!)�� .G8 ��=�� �
��
 J�����  2.5 %A�B �0�PB #���
�� ��:+� ����� �0�� ���� ) C�2.5 % "
��� ,�-�

 S��+���5 %��%�� #����
 �� (���!)�� R��)�� $����>� ��:+�� *����
 �)�%���� �!>�g� <�-� . ������
 ������� 3� �$������� ��( ���(��� $����>�� &��
 �!>�� ����!)�� $���
��� ��
 �� �!>�=
 �!>���  G8

 ��>��� "���� #����
� ���+������5� ��0:�� ��!B �0 ���(��� $�����
5�� ���(��� $��)�� &��
� ���)��� $�������
�H�i ��:��� .$5�+��� R%
 �0 J�+ ���(� 1����� ��)(� �0 ����� ���!)�� "���� *�� ���� ����� �I� / 9�(�6�

>��� ��(������ �0 ��5 $���P��� $5�+� �!U� ���� R��)�� $����>� �� ���%� ����� ����� �8����
 R��K C� J��)S��>��� �%K� �� ��� N�G
� .( $������� ��
�-�� ��:2 *�� ��� "����  G8 �I� �� ���

��H���� ������� ���)���� ����Z��� #:f���� �J���
���.

40	�� ��8Z��� �!>��� ��&��� *��� ���!)�� $��+������5� 3� J�>�
� JG0����  G8 �� �����) �0 $U�� ���
���!)�� ��+������5� <�H�� �/�I� (����� J�>�
� ��. �� J�>�
� J���
 *�����:������ R��K �20�(   .

��� ��+������5� ��&W��� �:�� �����%�� �� J�0�P�� ����+� A�� "���� �!���
 *��� ���8� �K���� ������� $��



aaaa
�������� ������� ����� ������

13

����
5� '�( �� "����
/$�%��+���� $���Z��� A�B ������� . $��2�� �� *�%�� S�!)�� A�B J�>�
� "���� *)���
 ����� 3��+���)��%��+��� $��2����� �����(�� ��. $��2����� .( ����6� J��B ��>� �� ����� %
 �� ]���!��

)�%�
! �I��� �� S��� %
 J������ �I�� ( ���>
�� ������� <)� ;���H
 ���� ��%� ��(� 3K�� �0 $W-��
1������/��6�.

41	��2��� ������ �:�)� ���� J�>�
��� "���� ,���� �0 J��
� J��� A�� #����
�� �G8 G�H�� C�!��$ A�� 
C�!)�� �%��� .�%�� ���0 �%��� ����Z� ���%� J���P��
 N�G ��������3�!��� ��
  �� 3�!��� 5 ��� "���� 

(�� A�� �I�� J��� �0 7))(�������� J���
 �H���� �)H�� �� �� � �:�0 *-��� �� ���� ���� ���2� �P0=
 �%�
����� #/���. �&��� ;��� A�� ������ <��-� *�2� A�� ��%
���� �%����� 7��� �0 CG�H���� ;�+��� �)0��� 3�� 

�� #����
 �H��� ��� *�� �� q&��
� �C�!)�� �%��� A�� "��2005 ������ <��-� *�2� $����)� �� ���� J/�0 �
 �IZ� ���� ����Z��� ����%�� *��)�� ��H���� �)H�� �� (��� ��H���� �������
 �)�%���� �+�(�� ���P)�� &��� ;��� A��

R��K6� $����� ����%0 �0 . N��8 ����� �N�G '(� �� A�B�:0 #����
 J���� ��H��� �P0� $����%� A�� ��
� *
���������� �%P�� !�)� A�� 1�U���
 �H���� �)H�� �� (�� �0 S���6� A�� "��������Z����  . \��+��� �:2� ����

 \����� \W��� ������ <��-� ���� �� A�� �&��� ;��� A�� ������ <��-� *�2�� �)
! ���!)�� "���� �20�(
�(� �-� ��� �R��)�� �20������ ���2���7�H� �
��  . <��-� *�2� ��!B �0 ���!)�� "���� �0 *�:�� �
����

 R��)�� �� ����+�� �
����
 N�G �� �!)�� �G:� ���H�� ��+������5� 3� �:K���� �8 �&��� ;��� A�� ������
� ����!)�� ��+������5� <�H�� �)�I� �0 "P�� ��� "������)H�� �� (�� ��+������� �/�I� 3� ����5�
 . J�W��

N�G A�� �*�-��� �
��*����� #���
�� ��:+� ����� �0�� ���� ��:+�� +��
 R��)�� 3���>�  <��-� *�2� 1
������A�� ;��� &��� .

 � ���6��!��� 4��� ���	� 1	2� 

42	)�%���� ������ ����� GH�� ������
 "����
 �!� :(i)"���� ���� <��-� ���G0�� ��  3� �H�� �(� A�� 
 J��H�� �+������5� ��!6�2002	2006 Y"���� #����
� ��+������5� ��8��� (ii) ���8�� ����%� ��
!� ) �����%��

J(���� ( #����
� ��+������5� ��8�� 1+��
 J(��� ������� $5�+� *�-���
 "���� R��%��5 Y"����
(iii) Y"���� ���> ��-� J��B ���8 &�>�B(iv)"���� #����
 �I� *��)�� ��� *2� '�(B  .���� ���P)��  G8 

 ����U>��� 3��)�I���  G8 �0 ���
��� ������� A�� ��/�K ��:�+�� ]�
� �0 ���H��� �� ���.

43	4��� ?	�<� . J������ �����+6� ������ ���� <�-�� �0 "���� !�!-��� ����� ��!B
�+������5�C����� ��%�� #����
� ������ <��-��  .�0 ���%�� J��6� $�:�+�� *)� ���� �:�+�� ��� �G8 
 �/
%�� ���������:��-���� "����� R��)�� ������ .

44	�	��� �� �		� ��� .�
 W���� ������ *)� 5"���� ������� ���� 5B  ���� ������ �����(�� $��2����� �&�P
�����(�� ��. $��2����� �&�P��� ����  G8 �:�0 N��>�/����� 3��+��� $��2�� . *D�f� �!>�� "����  G8 *)� ���
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����6� 7������� �� J�%�� �0 . �(��)��� "���� ��>� �� �U
�� 5� $�:+ �
K �� �:����� C��+�� �:+�� ���� �!>��
,�-� �(���.

45	����� �		� � . �+������� �8 ��� ���-��� "���� $�(��)� �H� �� 1+� ������%�� ����%��� A�� J�W�
$�G��
 �:�� N�G� J(��� ���8�� ����%�
 "���� #����
� . ��:�+���� ]�
��� A�� q&��
 ���H� ����%� 3P����

 G8 "���� ������ ����U>���� ��+������5�. �"��
 ������� �!>��� A�� ������� �0 J(��� ����%��� �H� ���� 
"���� ��)(��� �� &�)��� A��� ��:������ �:� ���� $���P���� A��� . ���� 1��+��� �� ����%���  G8 �H���� ���

�0��� ;��� A�� �������� '�(
�� "�� <(0 &��+B ��
!� G�� ������ �:P�-�(�� *�2��� ��P ���)  �� ���
���
 *��2000( ���(��� ��I=��� ��8��)� C�+�� ���� ����%�� ��
 ��� �) ���� ����+��� A�� ��I=���� �����
5� �+� C�

 ����P� ��I=� ��)(� ����(�� �����!B ��8�� $�+�-� ��)(� ����(�� ���+������5� 70�8�� ������ �:0:���
��I=��� �G8 ,��(�:+�� �+�� ���� �� ���(��� $���� ������ �� ����� ���K A�K� ��)(�� �\�(�� A)J�+� ��)H

$�(���K5�.

46	�������)� . &��+6 ���0���� �0�H> W��> �+:� G-=�� "���� J��B d*E��� ��� ��()���� ������� 1+��

"���� 3��+
 �)�%���� ���-��� $W��%��� .(��� ������� 1���+�� �� ]�
� �0 9��)��� J��6� ���:� ��/��+B ��:�+

"���� ����� A�� &��
 ���-�)  N�G �0 ��
������� �%+����� !��> .( J��B *�)���3��+� &��
 "���� A� ���K ��0
���KB� �%+���� .�����(�� ������ $����� A�� &��
� ���+�� ���� ���H�� "���� 3P-� 000100������ �5�  �� 

 ���%�� ������ ����CG�H���� ;�+��� �)0���� . ��� ���+�� 5 ���� "����000100 ������ �5� 0 �:��� �0���
;�/������� ������ CG�H���� ;�+��� �� 7��B �P�H��� �!���� 1+��
 � .�a� 9��)��� ��� ?�
��� ��d� �� �

 A�B �P�H��� �!����  G8 1+��
 7��� �0�����000200������ �5�  ���)� *�)� 3� C��� A�B $�)0�����  G:
 
CG�H���� ;�+��� .J��U��� "���� J�=
 ���>��� ?�
��� �� �!>��� �� �+�( ���� *�� 1��� ,���� �G8 �� ,��� .

*:� ��
��� �G8� ���P(��� J&�H� �P�� ��(����� ���� ��-��� �����:���8�  .G0�� ��:2 �� N> 5� ���!K J

 $����%�� �
�� J��� ����(� �I�� ���-���H�� ��
 000100� 000200 �20�( 3� �>�
��� ���H���
 ������� �5�

 R��)��)p>�� 3� $�� ���� $�>K����� 1)������� �����K6� 1%.(

47	���		!�� ��	%' C��A)�� 4��� ��� . �0 �)����� *��)��� 1��� ����� �� �U
�� $����+� *��)� ������
���� J���
 "���� . 3���>��� R��%��5 $�����
 *��)�� �0 �I����� 7+����
 ���-��� �%+����� 1��� �������

������ �� "��
 ���� ����.

48	���A� �(� ��� �	��� .� �#/����� A�� &��
 ����)��� J��>��� �
%> �0 "���� ����� *�)��*�8�H���;����� 
 $���G� 3P� �����
 ��!>��� �%
���� "���� A�� �:0��>B� ���)����� $����)���� ����G�� *��)��� �� J�H�����
 ������ &���> A�B �:�)�� ������ �0 �8�>� �U
�� ���� �&��)H�� J������� $��+�������� �=>
 ���)� ����>���

���� *:�:� ��G�� ��:�+�� $���G���  G8 �(��B� ����W�6� ������ ������ �H�� ��
.
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 ����6�	���� @�����

49	 �B $5������ ;�+��� �� J(� $�
�! �
�� ���� �)�I���  G8 $����(� R��%��5 ��� CG�H���� ;�+���
���� ;���� �+���
 �)�%���� $�P��H��� �0 $�+ ���������� � .�H����$�)�I���  G8 �)�� !�)� ��  ����� �0 J

"���� ����� �0 J������� 7���
-� �)
���� ������ . �I�� J���
 �H�� "���� �()�� ����� 3P� ;���� �G8 A���
 ��%� J(� !���� �P��%�� !�!-�� 3P�� �J�+ 1���+ 9��)�� 70�8�� ������ �+������5� ��!6� 3� J�>�
�

������
 �:)�)(� A�B.

50	)0��� ;���f���� �� A�� CG�H���� ;�+��� �`������ ��� �� ���
��� / ���I�� �����2004:(i) ������ ����� 
"����
 �`)�%���� �()�����)�I���  G8 �0  Y(ii)�(��)��� J�+�� !�����  J���G��� G�H���� $�&��+B� <��-��� �/��!� 

 Y�)�I���  G8 �� ����� ����- ����)�� �0(iii)�/� R��H� A�� ;�+��� �� �
��� �`)0����� ��(W�
 ������ ;
 ���+�� 5 ���� "����000200������ �5� \����� CG�H���� ;�+��� A�B $�)0�����  G8 �I� �� ���)� 30� 3� � .

"���� ����� �=>
 CG�H���� ;�+��� �� J����� �)
���� $����)�� 3��+ �(� �()���� �������  G8 �(��.




