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 �	�"� ������ ������� $* /(���/��0�0�� ��(�

���"�

1�� ���&� ���. �/	 �. 0 � 12�� �������� ���� 26�	���� / ��3� ���%2004 4����	 05�	 ������� #���� �
 6�)�%� �+����� ������ �/	 �	�%���� ������� 7�/�,100�%���
 �8�� ����  . !
�	 � � ��:��%�� � �;<
 �/	�
 �/	�

 �	�&����+���,� 0��&�����  ������� #�"� �����,�� 7�/�,� ����� =�' �:�>,� ����� � ?� ����� �������� ��
���	
 �;< �. �"/�� ���� 6���� �. 12�)���� @�&��� �;�. �*��� !����"��� � A����/���� . !B-���� !�C�D� � �

� �<�/��� �	� ����� ������ ���/��� =�� �������� E��� ��  � ����"��� ��������'� ��;�� �. �	�%���� !�/��&��
 �%�8 1��� ������ )������ �*�� ������ ������� �. ������� �	�&��� ����)� =�� GB�B�(.

2� ����/��� ���"��� �����3� !����/��� �"�:� �." 1��;�� ������ �. �������� ����� �������– ������� �	�&��� 
���J �. ����"���"K
 ���� � @�&� G���&� 0� ��� 8�	 !�"/�� ���� �������� ���� � !����/��� �L"�� ����� !M��

 �*.�����)15����	. / ��	<2005(���	
 �. �"/�� ���� 6���� �. 12�)���� @�&��� NB	' =�� ����3� !".�� �/ ����
2005. �������� ����	 �"�/���� ��/�� ��- 2�)�� �. ������ #�"��� � ���J �. O2P �. ����&,� #�"��� �2P �&�� ���� 

�"�:���.

5��69��"���0�����/%2	3��)8-�!��

:�69����� �	�)� �����"� �	���

19����"��� -�!�� �)8

3�A8M�
 !��% ���%�� �"��� 0&�Q	 �������� ���� �:��%� �	�&��B� ��3� (��	 ������� �P����� ���� ��&������8�
 �%��� ������ !�&����8� �&��/�� ���	 �% �. �������� 6������ �	 � ��%� �� R��
 �P ���� 4���	�� ��/�

���5���� . 
 � �%Q��� ��S	 #�� 6&�	 !����<��� $��3 T0��� T#��"� UV��/��8� W�2 0	� � �$���� !����<��� 
�� �. !����<��� ��<�
 0���� =�� ���"�� #;�������	 �������� ����	 �	�%���� ����� . !����� !%<�
 �� �A����:

����& ��.�5' 4���	 #����� A����
 !����/�� O2P !U�X�-Y��� �$�;��8� =�� R�%�� ��	 �% �. !�&����8� ���"� .
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 ������� ;������ $��*
?��"��� �	���� -8���� �6

?��"��� @���&�A#���

)i (� ��
�	 !�/��&��� ��������� �<�/��� �	� 4���

���� ����� �. ��������
���& �-��V�"�� �� �)�� �/��

)ii (�	�	���
 ��<��;�� �������� �-��� ����� G��<�

 ���/����–�:��:�� ������� 
 ���S� �"��� 0������ ����/����&��

 ���<� 4����	�� ���� �. ���S��
V�� ,�

� ���/� �/��V�"�� �� �)�

�<�
 7�/�' 4����	���& �-��G��<��� #���� �"�:� !��

)iii (�
� 1��

 R�"�
 �. ��<�/��� �	��� #��� �%��<�� 4����	
�������� ����

 �"��� 0��������&�� ����/�� ���S�V�"�� �� �)�� �/��

 ������� ����'� �������� �"����� 7�/�' 4����	
 ���� R�"�
 �.��������

���& �-��V�"�� �� �)�� �/��

)iv(:	�(� 
 �. W���3� ������ ������� 7�/�' 4����	

�������� ���� R�"�

���& �-��V�"�� �� �)�� �/��

 ����	 �"�/����� ���J �. ����"��� ��/�� ��- ��� ���. �OB�
 ������ ���&�� �. �&�� �P ��%� �� � �:%
 ��� =��
������������	
 �. �"/�� ���� 6���� �. 12�)���� @�&��� =�' #�"�� ���� / ����2005�;�. �*��� �:

4�� ��. �������� W���3� ����� �. �<�/��� �	� 7�/�' ��&�������� ���53� ���"� � ���"��� G��<� �&�
 
�:� ����� �. ������� O��&
 12�� ����� ����� �. �������� ���� � ���5���� #�3� 4����	� ������ W�	�� 0� �

����	. �;< ����� �. ��+�;��� 6�S�� �. 05�� �����;�� ���%��� � ����	 �+���,� �������/��	< . ���"��� �%
�
 ������� �;.M�� ��% ����� ����� ��8� � �������� ������� �. ����� �. ����/��� ��)���� !�/��&��� #�� =�' �&����


 ����	����� �+��
 �. ��	��&�� ����/���:�� ���% . ����� �. ����/�� �)�/5�� �������� !�/��&��� !.̂C�D� W�2%�
��;�� ����"�� ��&������8� _�)�� �"�:� �. ������� �;.�;��� 
 %�� !����&� �P��	���	 . ��%2��� ���"��� �%�

�� �	� 7�/�' ��&�������� ���53� ���"� � OB�
 !�/��&��� ��������� �<�/��� �	� 4����	 �>���� A����
 �<�/�
6��� �".����� 12�)���� @�&��� =�' ?� #�"� 12�� ��������� ���� R�"�
 �. ���� ����� �. �������� . 05� #����

���� �;< �. ��+�;��� 6�S�� �. G��<��� �2P #����� ��)��� ���"���/ ���
2005.

5��	�	���. !�
 ����� �+��
 �. ������� �%��<�/ =�' ���53� ���"�� �%��<� ����
 ����� �. ���:�� ���%
 �;��S� ���� ������� 0����	 ���������' ���%� �;�2	� ���� �����,� ��;& �. �������� V�� � ������� �%��
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�����/�� ���P ���� ���/�� �����& ������ . �:/	 !�%
��B;��8����  ������� ����� �;��.�
 ���� �%��<
 � ���)�� �. ��������4 =�' 11����	. / ���� R�"�
 �. ��%��<��� ����%���� ������� 4����	 
 �<�
 �. ��	<

 ����� G��<� ���S� �"��� 0���� 
� �`��"��� �<�
 7�/�' 4����	 �;�����	 2)�� ��;�&�� ���J R��
 �P ��������
�������� �-��� ���/���� ��<��;�� )��������:��:��  ($�)%� �/��� �"��� �%�����5���� �%��� ������� � .

 V�"�� ����
 _��-� ����' =�� ���%��� !".�� � ��������� ������ �;�"�	 G��<��� �2P � �:��:�� ������� 
 �;�%� ��������� ����	 ��:Q���� ������� �. A�:��� ����"��� ��<�3� �M��D� 
 R&� �<�
 7�/�' 4����	 
 =�' !��<


E��	 . V�"�� ����
 _��-� ����, V�"�� ���/� a�U/D�� �W�2 =�� b$��	�������� ����� G��<� � �:��:�� ������� 
2�)�� !�	����� G��<��� ���� ���/�� �G��<��� W�2 ���S� �"��� 0����� ����/���� ��<��;�� �������� �-���O .

 # � V�"�� ���<� #�%�
 ���S� ������� `��"� �W�2 =�' �.�5,�	458ID- �G��<��� � �:��:�� ������� ������ �
���S�� ������� =�' ������ � . � E��	 6������ 4����	�� #���� �"�:� !M��K
 ����	 ��<�
 7�/�' 4����		 ��/�� ���.�

 =�� ���/� O2�)�� ��� �� ���-J $�%�<��&��- ����� ����� �+	/� �. `�&���.

6�:	�(�. �:/	 !�.�
 �B;��8�� ���)�� �. ����� =�' 2 =�' 16����	. / #�� ��<�
 ����'� ��/�� ��	<
�	���� . #�D�� �������� W���3� ����� G��  7�/�' =�� ������� ��%��	 ���"�� 2̂X-c��  ����%��� 0� ���<��� d���

�P ����& G��<�–�������� ���� R�"�
 �. W���3� ������ ������� 7�/�' 4����	  . @�&��� =�' G��<��� #� �
���	
 ���� �. 6�. �*��� 12�)����/ ����2005.

7��
� 1��. !�%
 �B;��8� �:/	 � ���)�� �. �%�8 1�� =�' !�.�
 ���� �7 =�' 28����� / ���:�� ���%
2005 0���� R������ � 
 � 6��� �.�� 12�� ��.�&�� �"����� �. ��<�/��� �	��� #��� �%��<�� 4����	 ��<�


�������� ����	 ��:Q���� ������� ��<�� ��/	 6��/)� 
�	� #� 6�%�� A��-e� . #��� �%��<�� 4����	 #M�"� ������ �2P �.�
���	
 ���� �. 6��� �".����� 12�)���� @�&��� =�' ��<�/��� �	���/���� . A�5�
 !".�� �  �%�8 1�� ���%� !��%�

����� �./ ���:�� ���%2005�� ���;� ���& 4����	 #���� #��� 6�
 =��  G��  7�/�' =�' �������� 6&� = �����
 W���3�������� ����� 6������ . � ���)�� �. #���� �:/	 !�.�
 ���S�� O2;��2 =�' 23����	. / 4����	 U#M�D�� ���	<

�� ���� �. 6��� �".����� 12�)���� @�&��� =�' A�5�
 #�Y � f�������� ���� R�"�
 �. ��<�/��� �	��� #��� �%��<
���	
/ ����2005 . �. �;.��;��� %� ����&� �P��	���	 �)�/5�� �������� !�/��&��� ��/� #� 6�
 �%2��	 ���&�

�%�8 1��� ����"�� ��&������8� _�)�� �"�:�.

8���/�	(�&� ;����. ����/�� ���e��� ���-�� ������ �. ���� ���/��� �g���%�� �  ���� ���5
 � ����	
�������� �	�% �. ���"/��� �)18�22����� /���:�� ���%( �%	��� ��2�h� ����� #�*� $�<�' =�� ������� #�3� !".�� �

�)�/5�� !�/��&��� =�� ��/�	��� g���%�� �:
 � ���� . ���	� ������� #�3� � $��	- 0��&� ����"�� �2;� A�/	����
�	���� �. 0 � 12�� �������� ����	 ��:Q���� 1��;�� ������/ ��3� ���%2004 � ���)�� �. �@���	 �. 3 =�' 8

@���/����� �. ������ �� G� � � ��2���� �%	� ��2�' #�*� $�<�, �����3� ����"�� ���"�� ��2J1��;�� � . �)���
 #�� ���;�	 ����. ��	��� 2�-�� � i%�� (��	��� � ����&� =�� G���&8�2006 . ����� 
 =�� ��)�8� #� �W�2��

=��� �������� ���� ������� �%����� =�' #�*�����D�X	 �����3� !����	�� ���	� ���	�� �	 j� . �. �%��<��� �)���
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 =�� A�5�
 G���&8� �� =�' ��;�&�� #��/�� ����� ����� ������ �� G� � � ��2���� �%	��� ��2�,� #�*� ��<� 
��	%�g���%�� ����, ������� #*���� ��2�,� #*� � d�-3� G���3� 0� AB��%�� �%� 
 A�5�
 R&�� .

9���< �%	< #5� ���% #�*� 2�)��� ���-� =�� ����)��� ��/�� 
�	� 
 ?� %�� ��8��� @���"� � ��
 ��	 �% �. ������ �� G� � � ��2���� ����� �%��� ������ f������ G�"� @���"�� �	����) =�' �;���&� ���26

A��%��( �
 ����� ' �%��� ������ f6	<1��P��&�� ��":��� #��� !���2����� !����	�� #�"�� ����� #��"�� ����� '  . �)���
���&� �. �%��<��� ���)�� �. ����: G���&8� =�� @���	 G14�16���	
 / `�5�,� ��-�� ����)� 05�� ����

����� ,�� ����� ,� ��� ������� ��2���� �%��� !����e��.

10� g���%��	 e	���� A���& k�lQM�;� ��-�� �5�/��� ������� �. ��)���� !�/��&��� �% ��5 =�' �&����	 A�.�����
8�� ��/�	��� 4����	 ����� ������� `�� � ��������� ������� !�������� �	 �	��� ���/. !���J 05�� �;� �	�&��

 �P���"� ���� �����	 ������� ��%�8 1��� ��������� ������� ��������� ���������'� ���;�� ��<� ���� '2 ���� 
�%���
 �8�� .<� ���/�� 0�&<� �P 4����	�� �2P � V�S��� ���-� � ���� �. ������� !�/��&��� �%��

m����� `��"��� ��/�� ���n	 A8�/. A8��< A8��<� %� #� ��	� ��&� �2P� ��;����'� g���%�� . �	 ���/. !B� ��� n.
������� ������ ��������� g���%�� ����- � ���� ��;& �. ��	�&�' A�%��<� ������ 0��&��� ���.
 �%��<�� 

'� ��)���� �%��� �%�� ��5� AB/. ���P ��	��� �;����������� �. ��/�	��� g���%��	 e	���� � ��-�� �5�/��� 
0"� ����� �;� 1������ . ���/�	��� g���%�� A�5�/� @���� �:%
 #P �_��-�� 6&� =�� ������ $��". ' g���

3� G�"�' ����%�' =�� 1���� ��&��-�� !������ O2P '� 0� �)�� �-���� �2P n. �#+��� 0 �� �". �. �)�/5�� ��
��;�������� .

11���P
� �-���� �2P =�' �&���� ���"� ��S	�a��� R:% � ������� ����� �6� ����/�� �%	��� ��2�,� #�*� 
������ d������� ������� #*��� �	 �	��� �. ��%���� !��&)�� ��/�� .��"� %�� �W�2� A�&���� 4����		 `��� � #

�	��	� ���� �. 12�)���� @�&��� =�' ���� '/ ����
2005.

29�E��8 ������� ��� �	��	�*� �	F :��G �*�� ���*

12� ��<�/��� �	��� ���/��� =�' �������� ���� ������� �	�&��� ���' �. ����"��� !����<��� 0��& ��;� ����	
� ��� �&�� ��;����� ������ ��)����W�2 g��� �%� �P�c.�� �S	�� ���;�� �"	���� ���<��  . !:�� ���� ���	�� �).

. �%�,� G��"� �S��	 ���5
 �;�) �:��%�8 1��( �;�' �	 ����P3� �. ���> ���- %����� `B�' 
 ��	� �AB:� �
��)���� ��<�/��� �	��� 7�/�, �+���� ��� #���� �	  ��	�� ��< .�% '� �W�2� �. ���� W��<� 8 ������� 

����'/����"��� !����<��� #����� V/		 ��<��� �2P ���< �S	�� ����-�� %����� `B�' . 6��2 $�<�� �	����
 6���� ������� %� #� ��<� A�5�
 �2P� ����- ��%�� �%������ ����")��� !��/���� ����� R%��� $��	 ����' =��

m�����"� .��� O2P 
 ��>!��&)�� ��� �
 ! e� @��
 =�� 8' ���/�� �. ��
 �;	 Q	��� 8 ��	�� : 2�)�� $��:
 �. g�� �2'
 d�-
 ����� !�;& !$�& 
 G��<���!���� ������� n. ����3� $��	 ����' �
 !��	�� `B�, ����� ����� 

M���� ��<�3� � G���3� O2;� ��3� (��	 �;��- �  ������� �%� ����d�-
 ��<�
 =�' �.
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39-���� ��� ���"� ��� �	�	������

13� �	�&��� !2-
 ���:Q���� ���	�� #*/� �.�+���,� 0��&��� �:�>,� ����� � ?� ����� �������� ���� �:��%� 
�;�-��� ��:Q���� ���	�� �	 j����� ��> ������ #�"��� �% '� =�� �����,�� `B�,� ����� =�' .�	� �	 8 �% ���

 ���	�� �% �. 7�/�,� ����� ������� n. �R�& =�' A�	�& ���� 
 � �� 3� =�� ����	�� �. �7�/�,�� �:�>,� ��;&�
 0� �&3� ������� ������� ���-� 4�� =�� ������� !8�%���� !���%��� ���  =�� ��	% �� =�' � ��� ��:Q����

����,�� 7�/�,� !����� .B� �/���� 
 R&� ����,�� 7�/�,� 
 =�� d�-
 %��
 �. R��&��� ��� �W�2 =�� A��
 _�)��� �����3� ���	�� ���� =�' ��/�� 
� ��:��%�� �	  A��+�� �% 12�� 05��� =�' ���/�� � �/	
 �P �� =�'

��-�� V�/��� !����%�' ���"�� ��<�/��� . �;	 2-
 ���� ��&������8� �P O2P�;�% �/	�3� ���	�� �. ������� . �.�
�&3� ����� �
 ������ ��+���' ��	��� !��D�  ����"�� ����� `B�,� �;�. o�	 ���� ���	�� . �% ���� ���	�� �.�

AB&
 ���
 ��+���' ��&������� !�-�K
 ����	 �!��&)�� ��� ��	��� !�-�K
 �Q�	
 �;�. ����,�.

@�� 9	)��� �	
(����

14��;�������� �;��&�� ������� !����� ���P
 ��5 `��)� �P ������� ��%���� . ������� 4���	 �% ��5��
 ���<�	 ����<��8� $��	-��� �)*���� ��� �6&� ��- =�� �������� ����	 ��:Q���� ������� �&�� ��� ����"���

!���%��� 0�� ���	�� 0��& �. ���%���� !���%��� 0� ��:� �<�
 �. ������� )��������' ( ���� ������)��;��.(

�	� 9�	����

15� O��	���	 �:��%�� �/	 =��3� #��3� �. ������� !�;&�� �	 ������� ��/� #� �(���� ���� 1
 �. g��� ��%
���/)�� �������� 6�� �	 8 m�����
 A���
 . ��.� �!������ !+<�
 �W�2 =�� b$��	#�;� ���� ��.� � �P��>� ��)��-� 

�	�%���� ���	�� � ���� �% �. �)��-� ����� ��
� �)��-� V��>3 ������� !���J . ������� !���J ��;� ����	�
 �� �������� =�' O2P �)��-�����&����� �	 ���%��� ������ ���/. ��� =�� �;����'� ���/��� �<� #�*��� ���/�� 

P��� 0��&� ��	�� �!B-���� #*/� �. A���	% A��C��� ������� !�;&�� �	 ��/)�� ������� �*� �������� !�;&�� !��
 ���/��� ����)�� !�;&�� �LS��	�� Ga������ ��/��� =�' A��*� ����	���+<���� !�&����B� !����"�� ��/�� �/	���.

16��/	 ������� �;;&��� ���� !������� � ���� ���� �������� ��&� �.#+�� ������ ��5� ��&� # . R�S����
�	�/��� O2P =��1��;�� ������� ���J �	/< !�.�
 � $��	- �;�. U�X.�
 !�:/	 ����	 !�*�� ������ =�' �)*�� 

����<���.

17� ����� $��:
 ��-J $�%�< 0� ������� �. ������� ��;& ��<� �� � �:%
 ��� =����B;��� �� 4����	�� 
���:

18�� ��.�< ���"	 �:��%�� �/	 !U�i*Y� ���� !�&����8� ���"� ����� �. ����%��� � ����	 �������� W� . 0��&��
 A�5�
 #;/��
 �2�� �1���?� ������� ����� ��+���,� ������� #�3� 4����	� ������� W�	�� ��:��	 A�5�
 �������
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 ���"� ����� =���B;���4����	��  .��"� ����� ����� !�&����8� ��B;���� ����� =�� ������� �* �4����	�� 
�:�>,� V�)�� ���� ����� ��8� ���%�� ���%���� ���%��� 0� ��:� . �. ������� ��/�� �4����	�� 2�)�� $��:
 �.�

' �. 6��P��� �%� 
 �5��� ���"��� ��/��� ������3� ���%���� ��	���3� ��5�)��� 0� �"�:� �%��< ������� ����
���%��� �����&,� ��;&�� � A�$�& �������� ���� � ���5����.

19��	�	���. 0� ���� ������� 
�	 ���������, ������� �;	 �;/� ���� �������� $�-�� �:��%�� #&� =�' A��*� 
8� � $���	� ��������� ���� G� � � ���&� ���. �/	 ���%��� 0�� d�-
 ����� !�;& ��� ��*��� _�-�� G���&

 �. �"� 12�� ���J � �< R��&6����� /���:�� ���% . ������� ��+���,� �������� !8�%� 0� �%��< �. ��/�� �%�
 �(������ !8�� �. �������� !8�%�� �d�-3�=�� ��;��� 
�	��� �P R���� ������ ���, 6�>��� �. ������� 

?� =�� .������ ���� � � ������� ���<� �<�
 ����'� `B�'� !�&����8� ���"�� ���. �. A��5� 6)��	 ��
d�-
 ����� !�;& 0� W���<8�	 �7�/�,� ��&������� !��%2�� ��+��-��� ���53� ���"� � ���"� p���' =�� .

 !���� �. ������� W��< ����	�6�	�&��� N�� ��)��-� ����  ������������ ���� �:��%�  !�/��&��� �%��<�	 �
 ���5����)m���-�� ������� !���-� =�' �P���.
 d�
 ����( ���/���� ���%���� ���%��� �/	���� ��/�� ��  ��:��� �

�<�
 �*.��� ���%� ��:��� ��������� ���� �:��%	 . ��:���� � ��� 0� ��/��� !����%�' A�5�
 ������� g�	�
�������� !�;&�� ����"�� 4����	� ������� W�	��� ��������� ��2>3� ��*��� �1���?� ������� ���� �. 6+B��� 

�������� ������� ����%��� ��> !��*���� � ��� 0�� �d�-
 !��*�� �	 � ����/�� ��2>3�.

20�:	�(�.&����8� �	�� ��������� ���� �:��%� 6�	�&��� �% ��5 =�' 6�� A��/� �������� �"�  R�/��� !�
�3� !������� ��:�� 0� !�����&� !�"D� �A���/. A��	�� �;�� ����� �P� ���&��� �2P �. ���������W���3� 

 �������� ���-��� ������ �����-��� ������� ������ �����&���� R�/<�� ����' ������ f����	�� �������� ��������
������� .� !�����&� A�5�
 ������� �"�� 4����	� ��������� ��2>3� ��*��� �1���?� ������� ���� 0� ��"���

�+���,� ������� #�3�.

21��
� 1��. ������
 � ����  ��:�� 0� ��%�8 1�� �. �������� 0��&� ) 1���� 8� ��/��� ����� �:��
��������( �����P� �)��)��� ��3� ����%���( 4������� �))��� _�- ��<�����( ��%���3� ������� !��8���� �) ���%���

������� ������� ��%���3�(�;/� !�%��< ��� ' �< ���� � . ��*��� �1���?� ������� ���� 0� !�����&� A�5�
 !�"��
�+���,� ������� #�3� 4����	� ��������� ��2>3� .#������ �:/	 ��%)� =�� �;�% !8�%��� O2P ������� 0��
� .

��� ����� �P� ���&��� �2P �. �����3� !������� ��:�� 0� A�5�
 !�����&� !�"��� ���+���� �������� W���3� �
���-���� ������� ����� 0� ���< ����- G���&� �"�� f1���� �5��3�� ��������� ���:��� ������� ������.

22������� �%� 
 =�� ����&�� 6&���	 05� �. ������� _��4���	�� #����� �. j��"	 A8��<� � . =�� b$��	�
 �;���� ���� !B-���� 0� A���& A�"���� �"��� 6�B-�� �%� 
 =�� G��<��� 2�)�� $��:
 �. ������� _���� �W�2

������ ����h� �����&,� ��-�� �. A���& A�&�� �&��� �%� 
 �5� ����	 ���-J $�%�<.
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5�	��9:	��
�;�������)8�<-	��������3���/%-	�����

19%�#&� 6����

23�� ���&� ���. �/	 ������� #�3� !�� ��:��%�� ������� 0��&���� .�5,� 
�	�	 #����8� =�' ���� �� 1

�.�5' 8 �d�-3� ������� !������8� =�' �	�%���� ���	�� �. ����,�� �:�>,� !B-��  �;�����;��� . �d�-
 ���	/	

:�!0��&� � ����3� ����� #�� =�� ������� �� ��;&,� ��;&� ������,� ����3� �	�%���� ���	�� ������� d�-
�������� ����	.

24��%� �.�5,� 
�	�	 ������� #���� –��e���� �d�-3� ������� #�3� !8�%� !�/. ��%  ������� ������� !�–
$��� 6&����� �;+�-�� �;��% $��	' A������ $�5�3� 6��.

29;������ :	��
� I����

25��.����� �+��
 / �P���"� ����& �����	 A������� ������� ��
 ����:�� ���%100 #��� �%���
 �8�� ���� 
�%�8 1��� ������ ��������'� ��;�� �. ����,�� 7�/�,� ��;& .����)� ������ ���&�� ����/�� �����&,� ����%��� 

 4����	��) o�	�	 ?� ��"� ����106.28�����%���
 �8�� ( ���	�� O2P �. ������� �. ��&)��� �������� ��-� �
�/	�3�.
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 -�����1 :� ������ ;���� :	��
� 0���(	���K
)�	
	��.� �������� $		L��(

����"�� 4���	������ ,� 4����	��I������
�%�8 1���������������'��;��

:�69 ;����(� �	���.� :	��
���  )���()��� �������(
)1 ( !���.� _��-� ����'

V��"��
��3.18��3.18

)2 (����& !����/� ��.�5' V�� 4.7����4.7
)3 (����& V�� 28.44.1�30�62.5
)4 (����& E��1.50.731.5�235.7
)5 (��/� ������ ��5�0.1�0.1��0.2
)6 (I������34.74.834.78302106.28

@��9��� -	��;����(� /���.�) ������� �������(
)7 ( ����
 _��-� ����'��V��"�	��� 8�	��� 83.18�	��� 8�	��� 83.18
)8 ( V��"	 ������� � �����
16.552.05	��� 8�15�33.6
)9 ( E���� ��	� =�� `��� �����
)�����%� ������' ����
(

0.860.280.86�	��� 8�2

)10 (I������17.412.334.0415938.78
�	�9-	����� /% ���3��  

)11 ( ������� �. ��<�	��� ��&)��R

)]10 (–) 6[(
17.292.4730.7415267.5

)12 (���&,� ��&)�� ������� �. �� p

]5[
34.74.834.78302106.28

-��9������� ���!� :���6  
)13 ( ���3� ��;��]11[17.292.4730.7415267.5
)14 ( ��%�� ��;��]12[34.74.834.78302106.28


_��-� #�*� R&��	 ��.�5,� !���-���� �6�)� ������� ����� � ������� o��	������ ���� ���� �$��3� @��
 =�� 
 #�/� ������� ��� 4����	� ����� ,� V�� ,�2006.

R4����	�� ����%� 0��& ������ ���B�� ������� =�' ��<�.
p ��.�5' ����� �;�% �������� ���� =�� m��� ��/�� ��- ������ ������� �PQ	� ���� ������� �% ��5� ���B�� ������� =�' ��<�

'_��-� #�*� R&��	 ���"��� !���-��� =��������  #�� ��� 4����	� ����� ,� V�� ,� ����  �$��3� @��
 =�� 2006 �
6�)� ������� ����� _"�� 8�.
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39-	����� �)8

26� o�	�	 ������� � ����� =�� ��-�� #�"�33.6 ����%� G��&� � �%���
 �8�� ���� 4���	� ������ ��;�
��_��-� #�*� R&��	 ���	�� !���-� =�' �.�5,�	 �6�)� �P O����� � �%�8 1��������  �$��3� @��
 =�� 

 ���� ,� V�� ,� ����) ��̂�� V��  4���	 �. ��� 12�� _"��� V�/� W�2	�2002� 2003 ( ��/�� 4����	�
�	���� �. ���"/��� 12�)���� @�&��� ���� �. M�X K
 12��/� ���% ��32004.

27� ����� �+	/� =�� ��-�� #�"� ���������, ���&�� 4����	�� W�2 �. ��	 �4����	�� ����%� � �	 �����	 ��/�� ���.
������� �. $�%�< � ��&��- . ���.�5' ����
 �+	/� �c2/� ���� �.� #���� �������	 �. ������� ��&)�� �����

�P O����� � ���� _��-�	 �����������"��� !B-���� V/	 ���� V�)-� � A8�	 �6�)� .1 ����S�� O2P ��"���� 
�U�Y�U���
 #��-���	 ������� �. �;���� ������� !��&)�� � #�� ��� 4����	 R&��	 �2006 . ��/� ���� �2P 
 ��>

��<�
 ������ AB/. ���"/� ����� #��-��� #���� 6�
/
� ����J #�� ' �. d�-
 !����<� � %��� � ������� 
8� ��:���
�	��.�5,� m���� A8�:��� .

49������� ���!� :���6� -	����� ���%

28� o�	� ���J �. �������� ����	 �"�/���� ��/�� ��- ����� �. ����)�� ��&)��67.5�%���
 �8�� ����  .�P�
 �	��	 `��"��� 4����	�� ����%� ������ ���B�� �������100%��-�� R&��	 ����"��� 4���	�� �% 2�)��� �.

29� �������� ����	 �"�/���� ��/�� ��- ����� �. ��&)�� ����&' o�	�106.28�%���
 �8�� ����  .� ������� �P
 
�	� 0� m���� A� �)�� �)�� �	�&��� �������� ���� ������� �	�&��� ��5� ���B���.�5,�.

59!� �	�	������������� ���

30��&��- ����� �+	/��1��;�� ������� ���J �	/< !/5� �� ������� �+	/� ����� �������� �. 6�. ��&������� �
m����� �;	 ��/�� 1�&� ������� �+	/�� . ! ��� �. ���B�� ������� �+	/� ��5� ��;��	 ��:� ��/� �. ������� ��/��

R������.

31��+	/� ��;& !�)�
������� 4+����� � ?� =�� ������� :

)
(� ��/��� ���e� !�����O���"� ���
 o�	�	 �����,2����  �E�� �%< =�� #�"� �%���
 �8�� 
������ ����� =�� G����:

•0.86��������, �%���
 �8�� ���� 
•0.86�%�8 1��� �%���
 �8�� ���� 
•0.28������ �%���
 �8�� ���� 

1 o�	�	 E�� �+	/� !�� �2' 8' O2�)�� %�� 8 12�� ���������' �. `��"��� �<�
 7�/�' 4����		 ��/�� ������ $��:��8�30 �8�� ���� 
��&��- ����� � �%���
.
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)R(������ ����� =�� �1��"�� ��/��� =�� �W��<� ����� D@U��̂�D�:

•� � ������� #�3� �. !8�%�� d�-
 ����� ����� !���e� !	��
 ���������' �. �;����P
-���� ����� �. �%��<���	������"���  . ����' ����� ����� !����� �  ���%��� !��% ����
����� ����	 ��:Q���� ������� =�� ����� �+	/� =�' ������� =/�� ��� �E���� �����	 ��� ��	�
J ����' 4����	 ������ E�����<�.

• 0� !�< ��� $��&' 
�	 ���;�� �.�������� ������� !���e� !�%�<� �� �. �%��<��� ��Q�
������� .%�� ! � G��
 �. 6&����	 $�	 =�� ������� ���%��� !:��.

•�8 1��� ����� �.� �. ������� !��&)�� �� ��S	 ������ $�%�< 0� �;	�<� !�< ��� !
�	 �%
�������.

• O2P ���<� 
 ���;�	 %�� g��	 ����"��� ������� 4���	 2�)�� �Y�K
 !�C�D� ����	�� 0��& �.�
�;�����	 ���;� d�-
 ����� k!�;& �%� ��	� ��.�5' �����  !B-�� =�� 4���	��.

32� �.6���� �/ ���:�� ���%2005 =�' 6�. ��� 1��;�� ������ Q<X	 AB&�� $��� ������� #�{� #�/�� ��3� U6M&� �
 ��.��977 ������ �. �;���-��8 �%���
 �8�� ���� �:�>' ���<��� ��������� ������� ���������' �. ����. 

����� ���;� ���&�� 8 ���� �. ��%�8 1��� ���������/��� ��2005 . �%� 8
 ����	�� �. ������� ���-��
 3 $�����	 A8��<�6��;� !����� �. �-����	 6� E��� 8 �:�>,����� ��
 ������� !���� �(������ !8�� �. 

��	��W�2	 #��"�� ��;��	  . ����3� �% ��5���������� ���-�� A�".� !.�D� �:�S����� !8�%���� !��*���� 
��"������� ���;�	 ������ �+�;��� ������ ����� R������� � �% |' �/����� ������ V��/��� 1�&
 ������

1��;�� ������ �����	 ��/���� �&�/�� $�����@��� �. / ��2J2005 . V/	 p���' =�� ������� �;& �	������ O2;	�
��� ���� �:��%� �	�&���% !U�C�D� ���� �6&���	� 6�����<� �&�/�� $����� �. ������"0����� ." ��������� O2P 
 ��>

��&�� %� #� �������� �+	/�� ������� ��&������� � A�$�& !��% ����.

33������� ����� =�� ������� �+	/�� ������� ��&������� � ������� !���-�� !��%:

•p���' ��- �. 6&���	� ������� !����<� ������� ��/���� �������� ����	 �	�%���� ���	.

•������ !� �)�� 0� �������� W�	�� 0� ����
 . ��;& ����� ����e�� ������� #�3� ���*�� =�� 0"� ����	�
 ����3� ������ ����n	 ������ W�	�� #�"�� ��������� ����	 �	�%���� ���	�� �. 1��)�� 7�/�,�� (������

� ������� !�;&�� ���/���� !+<�
 ���)$�<�,� ��  �P �
 ( ����� 7�/�,� ��;& ������ ���	�� O2P �.
�&3� . ���< ��/�� ������� #�3� ���*��� ������ W�	�� �	 !�< ��� m����� 1�&� ������� �2P �.�

O2P ����3� ������ =�' ������ . 0��& ��"�� ������ W�	�� �	 ����<�� �� �)�8� 0 �� 
 �/	� !8�%���
 ��	 �% ���< ���)���	 �	� ������ ���	 Q<	 !� �)�� ����' #��� �������� #�3� !8�%� � ���;���

Q<�D� ����
 ����� �% =�' ������ 6��/	 . �"� R��-� ���� ����/�� O2P �/	���	 m����� ������� #�"��
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� ���	 �% �. ���"��� ������� #�3� �"���� ������ W�	�� �����<�� ��� �)�8� ���% =�� A�/i �� �%�
����� ���	 Q<	 ���"/��� !� �)�8��.

5�����9�	�#"���	(	=>�����	(�!���

34� !B��/���� ����&�� !����<��� ������ E����� V��"�� !����"� =�� ���-3� !������ 05� ��5�
���"� � i%�� ! � �. ���+�  V��"� ����"������	
 ���� �. 12�)���� @�&��� =�' �;/ 2�-��	 ��&/��� �S	�� �����

���-���� !���-�� � ��� .������� !��")�� �. !���-�� O2P �&�� ����.

:�69S���)�� ��@����

35� !�$��&' �
 (������ !8��� ����� �d�-
 !��*��� A�.B- �������� d�� �&�� 8�(����� . #��"�	 `������
� !�$��&,�� !����/�� � ��/	 ��&/��� 6� ������� !����-�� �. ������� �*� ����/��� ���	�� �;��� �. �����

��+�"�� !����5��	 ���5,� �� ����/�� .��� �� ��<� O2P�:

190	 ����*��>��� 

36� =�' ��;��� �. !����<��� !����"� ����' 6��*�� � R�S� 
 �� �������� =/���<��� R�2<� ����� 
��;&����&��	 ���5��� �� ����/�� !����<���  . #������ ����� !U&X�D� ��+��:��� @��
 =��� �W�2� A�&������"����

����� ����� �. �>������ . !�5��/��8� !U&X�D� ���-���� ��� ,�� ���-���� �".����� !����� ���"� ��S	 �W�2%�
 ���� ����/�� ���-����A�/� ���"��� �/&����� ��&�� ���/�� ������� 6�&��� !����/�� ��&������� ��&� �;��&� . =�� A��B�

 �/	 G���&8� =�� ���"��� �/&����� ��&� $�5�
 �.�� �W�2���-'��+��:��� ����	 ���  � !���� ��. ����� 
�+��:��� �� =�' ���& ����	 A�/� !����<���.

37� #����5	 ������� W�2 �. ��	 �G��<��� ����  $��&
 �% �. �;���� ���� 4���	��� !����<��� ���& ��
#������ ����� . O2P � �����B� ���/��� =�� ������� %� #� ��������� ����	 �"�/���� ��/�� ��- ���� �.�

���;�� ����"�� .&	 ����"��� 4���	�� �;	 #M��Y� ���� ������ ���5' #�� ��5���;����� ���� 4���	�� 2�)�� #��� 
��� @�- �;��� ����� ����� �;/	�� ����� �;��� `B�'� 7�/�' ����� d�� =�� �m��&���� ����"��� ����&�� .

 #���� ���P
 � �"���� ���� �;��� ���� 7�/�,� ���. ���;� �. ����"��� !B-���� 0��&� �"�/�� �/&��� d�&���
"��  �!����<����&���� R��	 !����S� `��� �� 2�)���� �. ������ ����&,� #�"��� #��.

29 ���*�T��"�� ��	��3��� U>� T��3���� 

38����	
 ���� �. 12�)���� @�&��� =�' ���"��� �+�:��� ���-� =�� �;��� �. �".����� � �%����/ �.�� �����
��' #� � #�/�� �����"�� ��<����� R�%� �)*�� �/	 ��/�� =�� ������� R ����� R�%�� 0	���� �E����� V��"�� ��
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m��& ���  ��/<' . �;< �/	 V��"�� =�� !�5��)��� $��&' %�� 6�
 =�� ��+��:��� @��
 =�� ��̂X)c�� W�2%�
���	
/1��/�� $��&,� R��	 �12�)���� @�&��� ���� �	  8 �����.

39�&� 
 0����� � �W�2� A�/	����� �;< �+��
 �. V��"�� !�5��)� d�/
 ������ ��;�� !8�� �. ���
1����%�8.

39 )��>-�!3� 2�3T��"�� 

40� � ��� $�)���� �S	�� �����/�� !�$��&h� A�".��� ���<V��"�� !�� �)�� ��/)� 2�)�� . ������� �5� �%��
 ��������� ����	 �	�%���� ���	�� �. �	�&��8� ���� ���< �� ��/)��� 2�)� ������� ��/��<��� �+�;�� ����� =�� 

m������  A��
� ���%��� #��"�� V�"�� �� �)�� =�� .

@�� 9$	3G���� -����� �	���&� �	�0	���

41� ���"�� ����/. ����� �:%Q	 ���&���� ���<	�� O����� #��-��� =�' ��:��%�� 6�	�&��� ����' �. �������� =/�
��=��3� ���� =�' ��.�5,� !�")� . !����"� ����'� !�&����8� ���"� !����� �. 6�%��<� �. �}S< ?� =���

 �:B: ����&�� !����<���$��������� �;< ���� N�)��� ��	� =�� #;������� ����  4���	 /���:�� ���%A�	��"�  �
3� ����  ��"/	 ����<��� $��	- ��/� =�' �.�5,�	!����<��� #���� !�:/	 �. �%��<��� �& . ��	- C�D��

�&,� �	�&��8� ����� =�� �������� ���� �. A�5�
 �&3� ���  �"/	 1��<���1��;�� ������� ���J �	/< �. ���� :
 �;������ =�� ����� �	/<�� �;��	%� ���� ������� ��.�5,� �)�%��� �P O2P�"��������� ."���.��� 
 ��> ���� ������� !

 ����� 4�� �;""�����"���� �B;��8���	% �� =�' O2P �)�%��� ����� ��S�� �>������ .

�	� 9$�	��� $� @�3*&� ���8

42� �. @���	 1��� $�5�
 ��+���� B�' R"�12����� / ���:�� ���%2005 ���	�� =�� ���� ����� ���� ��&Q� 
����� ���� �:��%	 �	�%���� �. ��+���� $8eP 0��&� ����9@��� / ��2J� �� =�� ����� ���/��� ���	�� 05� �< ���

�;�< ��� � �	� . ���� ������� ���	�� ������ W�	��� ������ �"��� ����� O��&
 12�� 05��� ����� @��
 =�� $��	�
 @���	 1��� $�5�
 ��+���� �)�� �W�2	 �;����P� !���
–��� ��� =��  ������� ���	�� ������� ����"�� 0� =<– =�� 

 =�� ������� ���	�� � ��Pe��� �������� !�	������ =�� ��� ���� !���.�� 1
 ��/ ��� L8
31�	���� / ��3� ���%
2005 .`��� ���. �;�� ����� ��� �	�/Y� ���� @�- ���. d�� =�� ��&e��� !���.���� ���� 
 ����"�� .���� #

 ��� �. ��%������ ��+�)�� �����2005��&e��� o��	��� 0� �P�����  .�+��: @��
 =�� ��&e��� ��+�)�� ��/�
 ��"��� .
 �������� ���� � ���5���� �%��� $��&,� �2;	 �;�� p�)��� ������� ��)� 
 @���	 1��� $�5�
 ��+���� 0 ����

��<�	� ��+�..
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43� O2P `�� 0� A��<�� �. ��P����� ������� �. $�5�3� ������� ����� ���/��� GB���� #��� �����	���
 �%�8 1��� ������ ��������' ��� ���- !�	����) =�' ��� o��	�	99340225 � �m��%���
 A��8�� 891858

 � �}��%���
 A��8��3235978������� =�� �m��%���
 A��8��  .( ��)-��� �%<�� V��"�� ���<� #�%�3 `��"���
4;��� �2P � A�$�& A�5�
 ��������, ���"���.
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��(�

$�	��� -������ /% ������ �������

-������

1� 6/� !"��
 �� =�' ���	% �������� ���� ��  !��% �������� ���� � m��& A���/	 �% ������� �%�� 
 #>�
���3� =�	��� !�%������	 A����5
��	�� �. �� . g�� ������ ��. ���2 �. ������� ���� �������� ���� R��
 �".

A���	% A���<� ��&�;��� W���3� ��� �	�/� . �	 `����� �� 
 =�' ����3� ����"��� !��<
�150� 200 ��"� _-< 
 ��� 
� #;)��00054����5� �  ���� 1 .&� �����
 =�		 ���5
 !"��� !��	 !U�C�D�� R���  !�".� ���/��

$���� E�� =�� ���"� ��"� !:C�Y� �
 !���� ���� !��/��.

2� 4����	 05� =�� ������� �. ������� 6+�%�<� ������� ���/��� ����� �+�P 0� m����� ������� ��/�
�������� ����	 �	�%���� ������� �. ��<�/��� �	��� 7�/�, .
�	�� 12�� �4����	�� #������	��	� �;< �. / ����


2005����+��� ��&���,� �;���
 ������� =�� ���5���� !�/��&��� � . ��+���� ������� `B�' =�' 4����	�� =/���
 ������� )� ������ #�-��� ����O�� W�2%� ��{� R�<�� 1��� O����������  ( �	� ���+��� =�� ������� �������

�����"��� #;�<�/� .�-����� !����-� ���S� ��	��� ���� `B�' �. ������ #O���O����� 0��&�� �.��� $�<�'�  .
R���"�� `B�'� ����� !��/� ���&� #�����.

$�	��

3��	���� �. 0 � 12�� �������� ���� ��:J ��%��/� �:%
 ���� ~���< =�� ��3� ���%1 �8�� ���� 
&
 ���
 #��"� � ��)��� ��% ��%���
 �P�.�
 (������ �:/	 0� W���<8�	 ���+�	�� (������ ����� �+�	�� ����� 6��

�+�	�� ������� #�3� 4����	.

4� ��;��	-�
� ��� �� �. ������� !����&� ��<�/��� �	���	 ���	% A����5
 ����/�� ������ �&���� !"��
�
 �/	 =�� �/ ����350=�� ��	�� � R��&�� =�' A�������%  @
� � �	�"� �"��.3� �"�� �������� �"������ �

��D� ���� =�� 0 ���� ������� �	�� ��< �. ��;��� �*.���� . � R��&�� =�' M�� ���+��� �������� ���� 
 0��
 � R�"� �.��� �	�� �-�� =�' R���"�� !/.�� ���� ����� ����
 ��� =�' �;��)��� ��� !�&�� !	�5 ���� ��

�%���� ����� . �	  � (������ ���� #��"� 1�&
���+�	�� (������ ����/ ��� �� �. �+�	�� ������� #�3� 4����	
A���5� �:%3� ��"����� ��P� ��". ��;���� . �� �d�-3� �������� ������� �-J #��"� $��&' #��� 6�
 #��"��� 4������

� #�3� 4����	� �/	�� �:/	 ��� 
 ��"����+�	�� ������/ �. ���� =�' ������,� �e<�� ����� R�%�3@��� /��2J.

1� ���/��� ����� �+�P #�"� �. �������� ���� 6%�� 12�� �:3� ���% ��:��	 m����� ������� #�3� �. �+�2S�� �3� ����� ����� ������
�������.
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5� 
 ��;���� ��� �� �. ���53� � ���3� ���"��� �&�50� ��� R��  69 
� �!��� �  A�%��� 108
' �/ ���� �U�	
 �*.��� ���� =�� !�". R���  
 A�5�
 U#X�D� 6�
 0� �m��+�& !�C�D� d�-
 R��� �� � ��<�� =� .

 � �"� 8 �� �".�1000 � �:%
� ���	�-3�� ��%�%�� ���� ��. 600���� �	�� �%	< .

6� ��� o�	� � �������� =�' �&�� �. �P ���� �
 ���5���� ���	�� ��+�  �. ���� #�� ��� #��2.5 ����� 
7�/�,� ��;&� 6���"�	 ����� !�;/� 12�� �%���
 �8�� . 8� ����5� U� V��/�� ����
 ������� ���%��� d�� �&��

O��		 ��� 12�� ��5�� ���"� #�/� 8 6�)� ������ R/<�� #*/�� ��������� ���� X� . $�-�	 G�	� 6�
 ��> ��;&�
 #� � ������� �:�>,� �;���&� o�	 _�-�� G��"�� � !���	� ?� =��6�%���
 �8�� ��B� .

7���� A�	�&��� �;< �. �P���"� ��%� 
 0 ��� !�&����8�� ���53� ���"�� �:/	 ������� �.�
 ��������� �
�����/����� . ���� A�	�&��� ����� !B-�� ����� ����%�' �. ��:/	�� O2P 4+��� =�� b$��	 �������� �*����

�������� . G��<� �. ������� ����� ���� �%� ��	�� ������� �. ��)�������;��) 528YE- ( #�"� 6�&�� ���J R��

%���� ���&�� �-���� �2P �;�B- �.




