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�	��� �	�	��� ���8� >��+� <�8�� ����	���  �,��  .+� ���� >�* �	����� ���
�� ���1����* :)i( (��� * �	��� 
 B�	����� >�* �		���� .�1� ���	��� C� �=��-��)ii( B�6�� 2�$��� 9����
�� �		�� )iii(D�E� �,��� .

2�(		&��� ��
� ��&	$*�� �6!���� 7��8 �' � $�� �	�&� .  ���:  �,�� � ������ �=��-�� (��� �	��� ������ �87��
 �		���� .�1� ���	���� 9���
���;��" ��	���� >�* . (��+� ����	
 F�
 >�*  ��8� ��	���� 9���
��  �,��  ���: ���7�

�=��-��  ���: �	���� ��)� �#�6� 2��	 ���� �	�	,��� . �5	)�� �	����� �� ������� ���8G��� ��* C�� �� �7�
 � �11 ���G��� <�$� >�* �	����� ��	����� * �������������8 �	��� �	���  ���� ��	�$�� ���  ���: �;	� 

�=��-�� .�#"	5�� ��7 ���� ��;��� � �	3� >�: H��-� ���� 0��� �;	�* ���	�-� ��E�� ���� �!����� �	����� 	
� .
 3���: �	���� ��� 9���
��  ���:  �,��� ���"�� �		���� ��=� 3	3�� ��� � ����� �"# ��E ����� 2��	� �<�� �	�-�
�

��*��8��� ���� 0�� C� 9���
��  ���:  �,�� *  ���6�� (��+� ����	
 ������
 I��	 ��
 ��+�� 9,�����  ���: ��=�� 
�		���� .�1� .��� � ������� �		���� ��E � �;	�: �6���� ��	.
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3���8�65� ����	
 (�$*: .�$�	  ���J� ����� �  ��K1 �	����� �	�#� >�* L�)	� �		���� .�1�  � �*����� �
 2����� �	����� �� ��� ���� ��=-���� �-)�� �	���: �
������ �	���+� .�- �5�6���� �
����� ����� ��	6��

	������� �	����� 4���� �� 2"	5���� /����� .�$
 L��* ��#���� <���6�� ��	��* 9,��� *.

4���	,� �18
 �=��-�� (��� �	���� �;�87��� �� ������ �31��	�;����
 �������� �,����� >�* .

5���
���� �=��-�� F������ �	���� �1 4���� �� <�5	 4�+ �=��-�� (��� �	���� �#�	��� * �		���� ���� ��
* .
 �	����� <���6�� �$8�� 9����
� L�65�� L���8 L�)�* ���	 �;�>�* ��6� �#� ���8G��� � F	�* <�$� 

 � 4�K8 � ��������� .6E ��* �=��-�� (��� K8
 �	��G���  �1�"�� �
���
 I
6	2004 . � ���� ������ � !:
 ��	�!� D�E� ���-�� 0��� � �)�+� � �1 �	�)7 ������ �	6�5��� �� $��� L���8 �1	 �1� 4	�� �� �	�����

������� ����E�� �		���� �#�	�	 ���� �,����� <���6�� �
����� .� ���� �����  ������ <������ ��) � �		���
 (��� �	��� �	�
� �)	�* $�$E C)� 0�" �� ��
 �	������ ���*: �		��� ������
 <���6��  ���: ��	7 �*���	

�		���� .�1� ��	6��� �		���� ���� ���	��� ��
�*!� 	�
  "E' 4���)�� �=��-�� . � �1K��� 0�"
 ��	��� ��* �%
�	�
(��� ����	
 C)� �	�	�����!� M��#+� �
��� �=��-�� (��� �	
� <���6�� ��	�����!� ��$J� <�	� �� �=��-�� 

<���6��.

6� 2����� �	����� �#���� ���� �,����� (�8�� F�
 .����� �=��-�� (��� �	��� � ���� �		���� ���� � C��
��� 3	3�� �%
�	 4�� ��� �;�N� �#���� <���6�� ��	��* 9,����O�6E�� �";
 �	�� . �	7�� K
 ������ ��7��

 	�	�����–�
��
� �� �#���� <���6�� ��	��* 9,���� 2����� �	����� ��7 /��
���� ����� � ���	�� �	��� �*� ���	
 
�	��	 �� �=��-�� (���/ ������ ���1–�	��
� / ��-��� ����� � $�
8–"# �� "	5���� * ���1 �	��� �	��� ���  P
L�	-��� L���� ��-���� . ��K�� �;��� 2����� �	����� �#�	�	 ���� �,����� F�
� .������ �1��� � >�* <5���

 ���;�� M��;��!�)<���6�� �  �	5����� �*������ I)���� �	�-��� 2� ( ����	��� ���- �� <���6�� �1��8� ��
)�-� * ��#���� 4�������� <���6�� �
��� ���): 2� ��G� ���� ����	��� K8
 �,���� ���-�� >�: M	��� (���� ����	

�;��	- >�* (�=��-�� * �	����� �	Q �5-� �� �# . � C� 4�� ������ �����<���6��  ���:)  9���
��  ���:  �,��
�	���E�� �G8��  �,��� (����	��� �	�$� �	��* ��E � �,����� P"# 9���� �;�� ��R	
 �7� N�  >���� ���1 ������

 �	����� �� ���� ���� �,����� �
����� �"5� ���� ��	������ �����
��� P"# * �	��� �	���
  ���J� ���� � 0�" C�
�#���� <���6�� ��	��* 9,���� 2�����.2"	5���� /����� �!���� 2��� � ��������� P"# K8 � + .

7��		���� .�1�
 �		���� ���� ���8�����1��
 �#�	G� ���� ���	����� P���*: �-�  . L�-)�� L�	�-� ��7 �		���� .�1��
  (��
�  �	5� ��-���7� ��7� �=��-�� (��� �	����
 �Q��8 * �R
*� �	����� >�* �;��E�: 1�	 ���� ���	�-��� K8

�;	� ������ 41��8� . >�* �		���� .�1� ���	��� ���1 F��� � ������ ���7�(�)*+� �;	�* C�$	� 2"	5���� /����� .
�"# /	,��� �	���
 <-��1 �		���� .�1� ���	��� H���: �� �	�%�� P";��.

8����� 1�%&�� 9������ (		&� . >�* ��8� �6�� 2�$��� 9����
�� �		��� L�3��� L�)�* �		���� .�1� ��7
�		���� � �6�E����� �	�	,��� ��	6����� 9,����� .� ����� �;7�5�� * ��
*� �		����  ���� �		���� .�1� >�* �����
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�	����� �� ������� ��	6���� C�� �	�-��� �)	���� $�$E�� C� ����� . � ������ �=-!��		���� �	�;� ��* <�5�!�
<�������� ���1-��� 9���
��  ���:  �,�� C� <	�� <	���
 ���1��!� �	7 �# 2�$��� 9����
�� �		��
  	�ES� (�1�8�
		�����.

9� ��
�� ����	�-�
 ��6�� <	�� �6� �� �	����� ���� �� <���6�� ���� � 2�$��� 9����
�� �		�� �
��
(���5��� .0�" C��� /���� �8+ �	8	���� �
��� 	�-� �� P3���: �� 2"�� ���-��� ��+� K8
 �;��7 * ������ ��R
* 

	5	��� <$����� �� L���� ��� �  �	
1 ��;� �"
  ���) >�* �;6E	 ��	� <5�� ���� ������!� �!���-� ��7 K8
� �
T��8��� <�Q: ��
 ����*U� M	��� (���� ���� ��)
 ��	51�� �,������ <�$�� (�6����.

10��"�-�������#� >�* ��5�� M��;��� ��K�� � O�6E�� �"# �� ������ ���� �!������ ��E �	�8  >�* 
 L���;5� �O�6E�� 4�� >�* ���$� �� M��;��!�
 �6�E�� �;���	� ������!� 4�� >�* ��-� � <���6��  ���:

	�	5����� �1� � �%
�	 ����  �	5����� �*������ ���G��� �	�6 >�* L�1��8�<���6�� ���*��� � 		���+� .
%8�� * ������ ��R
* M��;��!� ��K�� ��$: ��� >�* ��+� + �;��	������ �=�� +� L�	�7 �1 (����� >�*� 

����*��8���	�7 �5	��� ��5�� �!��� V	- �6� � ��
��� 4���� �� �31��  .  ���:  �,�� ������
 ������ �
-��
�� ��	�� C)� ��* ����%��� M��;��!� <�$ .��� ����*! L�)	� �3��� ��
�*!� (�	: >�* 9���
�� O�5

�6��  �	���� �	�$��� �	�	�����!�.

11��� �	���  ���) >�* ������ ���8��*��8� "	5���� (���� �;���E� �6� �� <���6�� �;���	 ���� �	����� 
 <���6�� ����	� C� �;7���� ��)� (�)�7!� .�-�)�6� ���- �� �5	��� �	����� K8
 <���6�� ���	� ��� (

���� �#����	 �7 ������ "�5� (�
 ��
 2"	5���� /���*��8��	�����  .�� �1 <���� �"# �)	����*��8� �#�*��	 ���� 
/����� C� �;	�* <5����� <���6�� �;���	 ���� �	,���J� 9;��� �E' C� <���6�� . �	�#� >�* �	
���� �"# 2�$�	�

�� �
����
 �6�E��*��8�� � �����  �* �;���� ��3 �� ���� �	����� "	5���.

12� �6��* >�* �)���� �� .6�	 �1 3	1���� � >�: ������ P�
��� 4W�X�"������) " 3	3��� �	���+� >�
�� �	���
L��� ��*��3�� H���J� ( �$8�� >�* 4�� ��1�"��	���
��) " 	����� 	
  ������� 3	3��� �	1��8��� 9;��� 9	�����

�	�-��� ����G��� ����7 (��
� .(
� O�5�� ��	�� �� =��-	 � >�* 9���
��  ���:  �,�� ����� O�6E�� �";
 �;� � �	����J� �$8�+� 	
 �6� �=��- �� .��� 3��� >�* ���*J� �	7 �# ���� ������� �	�$��� �	�	�����!�

D�E� �;� � 	1����� �*����!� ����� /�� �	����.

13� <���6�� ���
 L�)	� ������ ���#��6�1 �	
1 ��
 �� ��	� ! ����	��� ���- �� . >�* (�)*+� ��8�
 �	�6�� >�* 2����� ����	��� ���- �� 0��8	 � 4�1�	 M	1� 4���	 � <���6�� C	$��	 2"�� �� �	�-�  ���)

2�$��� .��� ������� � � �Q��� >�* 4�� K8�� �"# �� 9���
��  ���:  �,��� �		���� .�1� � �1 �1"� ���� �	��
 ����	��� C	�8� �� L���# L���� 4� N� �M��$+�  ������ �	,����� ���=���� � P�	%
 ������  ���-� <���6�� �;���	
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	8�;��� M	��� (���� C�� �	8��;�� <$����� �� ����� �� 4
���� >�: L������� (���5��  �6����� . N� �"# * L�)��
1�� �-� P��;� 4��	 <���6����-��� �	�6�� >�* �	����	��� �;�Q��8 * �	
���� � M	��� (���� 	 . ���8�

 �6�� I	�	� ��� ����	��� ��)-�� �
	����� 9����
�� �� ����� �7 �6� � >�* �L����E �9���
��  ���:  �,��
�- >�* �	����� (�1�8 D��� ���1-�� �) �������� ����6� ����	��� ��)�� M	���� �	��): �Q��8��
 (��� 

�	5	��� <$����� �� Z	�� ����  �	�5�� ��[� �	�	,���.

14�:�;8 -���� .���*+� ���� � ��
�� �"# ��$: �� �,��� V�� �87��� ��� . >�: L������� ������� ����� �L!��
�� �		��
 ��6���� 0	�1��� >�:  ������ �;���	3
 ��	��� >�* ��		���� .�1� � \���7� �  ��5�� �� 2�$��� 9����
24

 >�:28�
��1� / ��+� 	�8�2005 .��	 ��  ��	3�� ��8���) :� ( 0	�1��� �� <���6�� 4���	 T��8� >�:  ��	3
 M��$+�� 	�	5����� C� ��87��� ����� F�+� >�* T��8��� �$8�� >�* T�$�� �6�5
 ������ (�)*� �	�3��

 B�-�6��� ��"). (� �1��8���2�$��� 9����
�� �		�� K8
 �	�$���  �	������  �,���� �.

15� 45	)���� 2"�� ���� �� �		����  �-���� ��+� <	�5� ������ 2����� T����!�
 ������ �		���� .�1� ��*� �L�	���
� ������� �	"Q+� 9����
� �	*��3�� �	����� ������ <���6��� �*��3��� �	"Q+� ��=�� L�1��8� �  ��5�� �27 >�: 

29�	�
� / ��	�2005 .  �*� �	��1�: (�6����
 �		����  �-���� ��+� <	�� ����� C� ���8���
 L�	��- �		���� .�1� ���	�
T����!� ��)-� �		���� ���� (�)*� � ��+� �;�;	 � . O�6E�� �";
 (�)*+� ��*N
 �		���� .�1� ���	��

	�� ������� ��	+� ��E�;	�* ����$	� �#�)����	� ��6�� ��" <,�����
 �#��3.

16�L����E�� ���� 4�	��3	�� 4��* 9����
 ���7�� <�� ��		���� .�1� K
 L���* ������ �$�-� 2005 L��EG� >;�� �
� 4��� �1�� 2"�� ������� �	����� �	��	���� ���1��� C� �		���� �� �1��8�� <�5�� � �	����� ��-���� ����� V�

 ��* �;���2007 �#��7 �		���� .�1�� �-��
 ��#��� >�* 2�$�	 2"��� 1.5 �	�1�� ��E���� 2��	�� 0��� �	�� 
 ��1��8�� 3	3��� ���)J� ������ C�8	 � 4�K8 � 2"�� T���� � �	
	���� �	��): �$8�� �	���� .�1��� �	��3	�

 �		���� ��E �)	�		�� ��* ����- ��* 2� �	�)7 ��- �-�6��� ��"  ������� M��$+� 	
 ���-�� I	�� ����� �
�6�E �	��6�� 9;� .	����  ���E� ���		�� K8
 �	��� V�-
 �	=��� �		���� .( � ���� ���� �$8�+� �1 �1���

��� >�* � ���J� ��* 9����
 �� H����� �		���� .�1�� �	����� ��	���+� � L�(3� ������� P"# /����� P��	 2"�� �-
2"	5����.
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 (		&��� � �–���������5���� �*�����

�����8�	�
� / ��	�2005

	&��� ��
������� /! (	
�6!���� 7��8 �	�&� �$' ��&	$*�

<��8=���&�

1��*������ ��6�6�E!� 	������� ������� 4���� �� 2"	5���� /����� ���*��	,���J� ��
���� �		���� �����  �	���� 
��;� �;
 CR�]� �2"	5���� /����� �=��-�� (��� �	��� F������ ����� ���� �� ���8�� �		���� ���� ) L��
�� �1 2"��

���
 M��	 :��*��8��� �=��- * ��-���� �	�����( 2"	5���� /����� >�: �̂	��� <���6��  ���: 4���� 2"�� �
4	�* �		���� .�1� ���	���� .	��� >�* �		���� .�1� ���	��� ��	���� P"# �)��� ���� �=��-�� (��� �2005.

2� � �	
1 ��7 >�* S� 2��-	 �;� ��	)���� ������� �� 4	�* �1 ��
 L������ �=��-�� (��� �	��� �		%� ��
������ >�: H��-� ���� ����-�� �	�)��� � L���* 3�
	� �=��-�� � 4_�	�-� ���X��� ��+� * ��������� . ���	�

������ L!��1��� �	������;,���� �=��-��  ���: 	�-�� ��̀aE�b� P��K
 <���6�� ��	��* * ��� . �7��� �� ��1"	 ����
 �=��-�� (��� �	��� � �4�5�– 4�5� �	����� M���*�
 –  ���: ��=� �� ���	�-� .��� >�: 4
	";� ��	� ��-�� ��* 

�#���� <���6�� ��	��* 9,��� .��� >�: �		���� .�1� ���	��� M�;��  ��	3� �P"# ������� 	�-��� �	��* �� ��#��
/������ �	����  ���J� �#"E�� ���� �������� �����  ���:  ��K1 �	�����  �,��.
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3��#� ��=��-�� (��� �	��� �� �!��� ���� >�* �		���� .�1� ���	��� 31��:

)i(�������� ���1 �": ��� <�-��� �=��-�� (��� �	��� �	�;��� �1	# \�)�
 ������ ��	7� 4	�  ������ �
B��������� P"# �;� �;�� �;�	 ��	�$
�

)ii( >�* �̂�� ��,�� �	
��� 		�� �� �7 �1 : 2� ��=��-�� (��� �	��� ��  ������ ��	6���� ��(��
B"	5���� ��
�7 ��(���: \���7�� �	����� ��  ������ �	�)���

)iii(����� �c18	 dD�� 2� >�: 9,��� * 2����� �	����� �;	�: �R6�� ���� 9,����� >�*  ���J� � �̂�� �	
�#���� <���6�� ��	��*.

<�	��=��-
	)�	 )����

4� �;	$%	 ���� ��+� �!��� /5� �$%	 4�: V	- � I	-6�� P���!� �� ���#  �$E �=��-�� (��� �	��� �e18
�6�� ��	��* 9,��� * 2����� �	�����P���!� �"# �� ������ � �	3� <	�-� >�: M�;	 4�: �	7� ��#���� <�� .

 ���	 2"�� ������� �		����� 9���
��  ���:  �,�� �
7 � �		����� �6��� ���=� 	
 ��(����� >�:  �$E�� P"# 2�G���
� ��
�7 ����� ��+� �!��� * �	����� ��  ������ 9,����� ����� ��		���� .�1� 4
������� . <	����� �"# 3	3�� <5�	�

����� 	��	� � ��	��� �"# �� D�E� �	��� �	��� ����G� �#"�E��
 ���� ������ ��;� C� <���6�� �� ��E����.

5� ���� �=��-�� (��� �	��� ���	 K
 �		���� .�1� �6�	 ��
��	J� P���!� �"# >�* (��
���2006 �	��): ������� 
���J� 4��# *4��	6��� 4��������� �	G	 �� ��	����� �� ���E����� ���8G���� ����+�� �4����	
 ���6�� ��� .

��	 �� �	���
 (�	8+� P"# <	�-� 1�	�:

)i(	�8 �" M�;�� �"# �1	 � �%
�	� ��	����� M�# * I)�� �	
 (�$*:) :� ( �	����  ���J� (�$*:
;�c1�� ����	
 2"	5���� /������ B�=��-�� (��� 	�-��  �	���� �����7 "�E�� � ��). ( � f�� (�$*:

 B�#���� <���6�� ��	��* 9,��� * 2����� �	����� �;	�: �R6�� ���� 9,����� >�*  ���J�

)ii( ���*��8��� C)� �	���� ��� ��=��-�� (��� �	��� H���: �� ���E����� ���6��� I)�	 ���	
 ���
��: �	����� * ��������� M,�-6� ���*��8��� �;� F���� ����  ��$E�� �	����� ���*��8��� 3�

g�: ��	�$��� 9���
��.B

)iii( �;� F���� ����  ��$E��� ���E��� �7� �=��-�� �	*�� �	��� �� ���E����� ���8G��� ��5	���
B�		���� ��7�$� 0�" �� ��
 ���+� ���8G�� ��=��-��

)iv( 2� �	�5� �;��=�� 9���
��  ���:  �,�� ���8G�� �		���� 4��=�� �		���� .�1� ���8G� 	
 �����E�
B�		����
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)v( �������� �� ���E����� ��;��� �;��E��� ���� ���8G���) �	����� �	����� ����G� �L��� ��;��
D�E+� ( ���8G��� P"# ������� ��;��=��- (��� * �	��� �	���� 9��� ���� �� ���E����� ���8G���


�=��-�� (��� �	���.

6� �	�	����� �	-���� � (��� ��=��-�� *  �	�1 �	6�5� ���	� ��������� �  ��� �=��-�� (��� �	��� �)�	
)�;,�%�:� ���*��8��� ��57:� ���7��6���� M�6�� ��7�K1(��+� �	-�� � �� � . P";� �	���� �$���� ���� ���	
�

�	6�5��� � ����� �"# N� ��;� 2"	5���� /������ �	����  ���J� P�
��� �*���� ���� �	�	,��� �	�)��� 3�
� �;�� �� 
���Q �	6�5��� . �������� .��� >�: �(��+� ����	
 C	����� ��3����� � L��	3� �
������ �� �	����� ���	 � �%
�	�

 �  ������� �	��	���� ���8G��� ������� C�  �	5� �1� � �;�� ]�	�� �� �": ��������� ��;��� �� ������ ���		��
������ T�h�6� .��	 �� �
������ �� �=��-�� (��� �	��� �)�	 K
 �		���� .�1� �6�	�:

)i( �=��-�� (��� * ��1� ��R��� ����	
 �	���)����� P"# �	��� ���-�� �� ����� �;)�
 ( ���8G��
��+� .
�	� ����	
�� P���� I	)��� �	��	
 ����� ����� �� �;�	��� �%) /�E�� ������� D�� >�*

�	)����(B�=�-���� ��#����� ���	�5� 0�" �� ��
 �

)ii( * ������� C	���� �
�Q���� �		�����
 �5� �;�� ��) ��
 ��*��8��� 3���: �	���� ���E���  ��	3
�� ��  ���� �# ��1 ���+� ���8G�BT��8��� 3���: �	�

)iii( <���6�� �� 4
 ������� ���"�� �		���� ��=� �� �	��� 4�* ������ (��+� 	
 �������� 	
	 ���� �	���
)  3����� ��*��8��� 0�"1� ���*��8��� C)� �	���� �� �	���� �;�* ������ ��#���� ��*��8���

��*��8��� 3���: �	���� �� �;�* ie�
��� ( 	
� ��		���� .�1� �#���� ���� ������� �		���� ��	��*
 �	
� 2��� /�	��� �8G� �	�$�� ��#���� <���6�� ��	��* 9,��� * �	����� �	������ ��	�!

’����� �65�� ‘B�		���� .�1� ������ ���"�� �		���� ��=� ����� 	


)iv(���8G� �
��� <���6�� �=��- (��+ �	��	�� ���8G� C)��	����� �	����� ����G� ��=��- (��� 
  ��5�� �� \���� �# ��1 �������� ����	
�� ���E���
 ���������5) v(B

)v( .�$�� ���� �!����� ��  �	��� ��������� ����� �;�� (��� ��	��	�*!� �	Q .������ (��� �	�5�� 3��
:
B\�6: �	
��� K8
 �����7� L��	�-�

)vi( ��* �	��� ����	
 �	��� �#�;=� �$�� I)�	 2"�� �;�� �	����
 (�5�1!�� �	667 ���� ���� ���� ����+�
�����/B��3���
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<�����=��	�����

7� ��;��E�: �%
�	 ���	�-��  �	�* ��-���7�� M�)�� L�-	�6 L��	��� 4,�3�� C	�� �� �=��-�� (��� �	��� ���	
� >�* ����� <���6�� �������
 l
�	 �"#�4��	��* 	�- . 0��# �����E�� �65�� �� ��	6���� F�
 /1��� ���	
�

�;���� >�* d(��
 ��(���: �� �����7 "�E�� 1�	 ��	�$
 �R��� ���  �(3��� 0�" �� 3]�
_� �� ��	6���� � ��* . 0�"�
��	 �� �
������ �� �=��-�� (��� �	��� ��5	 K
 �		���� .�1� �6�	:

)i( 	
 �65	 � B\�)�
 ��	6����� ��������!� 3���

)ii((�3�+� >�: ��,�� ����8: C)� C� �	����� (�3�� M��E� �� ������� ��	6���� C	���/ ���� ����5��
 B����+� O��� �� ��	6���� P"# �;	� ���

)iii( ��	6�� ���56� �� �;�)�1 ���	6���� ��	���� �	�-�"�R-a�X�/�R��#"B

)iv( �	�-��;����: �%
�	 ���� �,�����/ ���� �,������ �<���6��  ���: � �5��E� ��	���� >�* �;�-
2"	5���� /����� �;	� �=�	 � �*����.

<�*���=��������������$'�	�&���1�����'9���
��	$�'����������8�(�*$�2004

8�5���� /����� 	������� �	�����  ����� �� <̀a5m���
��
� ��  ������� �2"	/ ���	�2004  ���: ���� � >�* �
 ��	��* 9,��� * 2����� �	����� ��  ������ �,����� >�* �̂�� ��*��8��� �=��- * ��-���� �	����� �� <���6��

�#���� <���6�� .� �,����� � L���* 9���	 V	- ��� �- >�: .�$��� �"# >�* �=��-�� (��� �	��� n��	� ��  �����
��	,��� �	����� �� �� ������� �� (��� ��#���� <���6�� ��	��* 9,��� * 2����� �	����� . � �1	� 4�� �	Q

  ���� �	6��� ��K�� �1 >�* <���6��  ���: R�� �)�	 O�E (3� �	����� �� H��	 � ���(����� F��Q+ ��	5���
���6�� ��	��* 9,��� * 2����� �	����� ���#���� <.

9� ����� �#���� <���6�� ��	��* 9,��� * 2����� �	����� ���� �7�2004)  �� �	��� ���� ���		���� �����	 2"��
 ��*2003 (�;	�*  ���J� �� .�$�� ���� �	����� �,�����:

)i(��	%6�� �	����� C	)��� ��  ��1���� �,����� ������� <���6�� �!��-� �6�
 �	����� >6��
�		����� �6���� . 2���)�� � � >�* ��8 ��	;	��� o��
�� ����	� ��E�N
 �	����� M��*� ���	
�

�	;	����� o��
���� ����	��� P";
 ��3��!� �� �7 �1 �": ��� <�-��� . �	6�5� �=��-�� (��� �	��� ���	�
��	�� ������ * /	� 1� ��	����� ��6+� >�* <���6��  �*��� ��� *�	%6�� �	����� � . � �	Q

 ��* � d(���
� P��K
 <���6�� D���� >�* �		�� T�)�� �1	� ���	��� P";� �����!�2005 � >�* �
�		���� �;	�: �R6�� ���� 9,����� /1�� �1� Ie���� ���	��� P"# � L���;5� �1	.
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)ii(	��� ����6 �8�� I)�� ����
�E� ��E�N
 0�"1 �	����� >6�� ��1�
!�� ��*��8��� ������� �	��1�: �	
�;	�/ � �	3� (�	:� �T��8��� (�
 ��*  ����� ��)� �	�' �$���
 0�"� ��;�		�� (���� �#���1�

M��8J�� "	5���� (���� �,����� P";� ����#!� .  ���J �	�� ��=�
 _"ÈG	� 4�K
 �=��-�� (��� �	��� �	5	�
��	� <���6�� �� �������� ��#�1 ���1�
!� �"# 9���	 � C7����� �� B�	%8��� L��	�� L��"��� ��
�	����� �#���� ���� M��E��� .  ����� �	Q V�-�� T�7� �
7  ����� ��)� ��3���� �	
����� � �	Q

�;�		��� S� >�-.

)iii((�$*: >�: ���-�� �# �	����� �#���� ���� >��+� �	�	�����!� ��K���� ���� �*������ I)�� M	��� 
 �� ��̂	��6�7� 	$8���� (���5�� �� (���5�� ���� �*��	� <���6�� �1 : �	��� �	%
 <���6�� �;��;��	

	�*������ �1 . M��E� I	)��� M��;��!� * ��������� � L�)	� �=��-�� (��� �	��� ��7 �7�
�̂	��- <���6�� �;��E��	 ���� M��;��!� ��	�'�!����� * 0�"1� �/ M��;��!� 1�	 ! ���� <$�����

�;	� . �� ��� 2"�� �4�	�
 ��G��� �"# >�* ��	�-��� 4�� >�* ���	 ! �=��-�� (��� �	��� � �	Q
�	����� . �*������ <���6�� M	��� "-8 >�: ���� �	����	� ��87��� >�: �*�	 �� �"#�

)��*������ (�;� 4�;�� ���;�����.

)iv( �C��� ��=�� � ��*��8��� >�: �=��� �# �	����� �� ��	�� ���� �	����� �	�	�����!� ��K�����
 ��6��� ������	��� ���-�� >�*� �	���� (�$*:� �F�*� 2��6�7�� ���G� <�	� �� �;����

>�*� D���� >�* ��*��8��� �8�� ���1�
!�� ��	��G��� .� * �=��-�� (��� �	��� V�-�� 0���8
 �M��$+�  ������� �	����� M��6� C� 0�"1�  �-���� ��+� ���=�� C� <	��� ��	��* �� <���6��

��;��� P"# C� >8��� ����	� ����*�� . �=��-�� (��� �	��� I)�	 � �	5��� � �1	� 4�� �	Q
L�7�$� C��+� ���G���� 2��6�7!� ������ T��8��� ��* 	
 ��6��.

)v(K����� �# �� >�: 0�-�	 � >�: H��-	 <���6�� � �# �	����� �� ��	�� ����  �	E+� �	�	�����!� ��
�$��� D���� >�* �̂	�	������ L�1	�8 I
6	 �� T��8��� � ��
� . * �=��-�� (��� �	��� VR�-��

����	��� ��)-�� �
	����� 9����
�� �� ���� 3��-: ,���� O�5�� 33�	 � 4�K8 � <���6�� �-�
 L���$: �4��5	 ��	� �]�W�$	 � 4�� C7��	 2"�� �	���� �	%8��� H"��� * 0�"1� ���	������ 0	�81

L��	�� �̂	�$7 �̂	�����
.


