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�	
��� &% �� ,�	� ��*+ �0+� ��.
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 ,�*�� 2%�� 	!	� ��B��/�%��� 1����� E��*�� � ������� �0+�  ���  �	� �
 �E��[#� P3/ �	* �� ��	�*��� &�*	�
0+� �� ,���k
 �9
����� �	�	(��� �!<������	8 �"#� �	* � �+ �0+� �� �	��!4� U�	%	������ A�<��!��� )�%	̂� � -�� A�

�	(���.� ����:��� � ����� . ��	� ���� �	�<*�� c	!	� ��+�!��� &��*�� &i�!��� ��/ �+�/ A�<	� �0+� �� ���� �	�*���
�B(���� �
�%��� ,3?���� �	
����� D� ��(����� >�4���.

2��0+� �� �	�	�8; ��<��!��� 5��� -�� �	�*��� �3/ &�*	 ..� ��<��!��$� P3/ �	�%�� 5��� -�� �	�	�8
0+� � A����� ���� ,� �� E��!��� �	��� l��� �� *�� �	B	%�� m��
�� E��!��� �	��� ��?��� �E��*�� 

 ,�	�% ,��� &��?��� D� �1���� �0+� �–1���� D<� �	�*� �/  .���� ���%�� �����!��� �� ����B	�� ���!	� �	�*� 
 �	��*� ���	� ����#� �	��*� �0+� �� ���� ,���� ����� ��<��!���� �����.� �	��*�� ���������� @�<��

�<��!������"#�� '(����� ,���; &�0�� ���������� ������  . �/ ��	(��� ������+ �	����� �Q	� ��� ���  �+ ���
1����� E��*�� &�0� W��% -�; ��0+� ��� ��������� ,���; &�0� .
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 &�0�� �����	��� ��< �� �
	�%��� '����
��� ����
��� ����j� �
	�%��� '����
��� 5��� -�� ������� >	�?�

���#��	������ ��������� �����#� �!
 ,�������� �>�?�� @�9*�� �	���� �.
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 ,��4�� �+ �		7��� �	�	(��� ��	����2007�2009��!�� �9? �/ 2 . '���
 �	�/� 	� � -�; �9?�� P3/ ��B��

� �$�%� �"Q" ��	�� ��B�	��!+� �B���4�� �4	��� �*4�� � +���� ������� ��!�– ����.�� �%	�����$� 9	9?��� �/ 
 ��	��!�� X3��� �+ �/��3% �?����� ,��!��� �	�9*�� '���
��� ���0���� ��	��!� �	���#� ��3 �$�%��� �	� ��
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$�� �+�!��� ,���;� ��	�%��.
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 �+ �+J�!��� ������ �"#� �$�%� W� 
 ���#� E��!��� ��R	� OD
���� @�4�� �+ ���B��$�� ��������� ���#
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'���
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 ��������� ��� 	� � ��	 2�� �/��4� �0 Q� _�
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� 	40���� &		*�� �����%; D<� -�� �3/ )�9�	�� D� �4�	 � � -�� 	40���� ����8 �	�9�� �'

,�	7���� ��4	�������!%���� �����4��� ,�+� �� �9#�� �������� �	�9�� ��B������ ,���;� ��	B��� ��!�� �W�
�4	0��� &�*��� �	B	%���� m��
����.
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23�� ��0�� � &�� �B� ���2005 U���/ A��� � )�0+� �� �	��4� � �	�� -�� @Q9Q� ��#� � ���� �0��.(
 2���%� �� \�S�b��� �8�31 A������ ) ���	
�� &����1 ( �B��4 )3�� �������� ���� ��"= A�
�%��� ���% ������� 

�	�a W��� .@��%� F�
� d�� ��������� ������� �	���31 F�
� 485�  ��	��� �$�� �	�–���	8 &8� �3/�  .
 ������ 2(��"� �+ &�	 �� )3�� ������ P�%�$ t5��!�� �3/ ����24 �� 25 D
�#� ������� _�� -�� ����� �+ A������ 

�	<���� . �	<���� 5�?�� ������� �+ �J�S8T� ���� ��������� @��%� F�
 ,�	?#� ��������� P3B
�129 �A������ 
	���
)��	�� � � P���*� ���	��� �$��  . -� �31�
��	� / ��#� ����2005 � ������� �+�� �8 2(���; 3�� -��
707 �+ ������� 115 �*��� �	[ A��	�8;� A���
 5 2	�� �+�� )3�� �	����� @��%�� �9��	��� �$�� ����	�� .

24��
�� �+ E�4?�� �� � ���
�� ,���!��� ���������_�
��� ��� ��� �
��% �!8���� �	*	�+. . �3; ���� �	[
 ���0�; &�� �+ A��	
� A���4��� D4��� -9����� �	
�7�� �	*	�+. �\�S�b��� ���� ��������� ��� � ���%� ���4�� �B	�
2005 .� �Q? �	�7�� 2	�	�	� 9���
 ,�9!��� E��*�� ��  @�4��� � � G	� �� ����!�� P�%�$� ������ &�2005.

25� ������� ���343 &�� �+ ��	��� �$�� �	�� 2005 �/���*� ,��	�
 )� �9 % &�� �+ ��� ���2004 �
���	8 &8� A�<	� �3/� . �	<���� 5�?�� ������� �+ �+�� ���� F��
��� @��%� F�
�1.5��	��� �$�� ��	��  .

 �7�
� &�� �+ ���?�� W ��� ��* 
 ��+������2005	��	8 ��8�  P���*� A��	�% A�245,� � �	��  W � ��*  
���? �/���*� ,��	�
 )� �11 % &�� �+ ��� ���2004 . &�� �+ �+�� ���� ����#� ��2005 F�
� ��� �
148 ��	��� �$�� �	�� )41 (% ��� ��	*�� �+ �4	49 ,��	�
 H�3� �_�
��� ��� ��� �
��% �!8���� �	*	�+.� ���
��

 &�� �+ ���2004 . � �"�R
 m��B�� 9	 ���� �	�a &	�8; �+ ��+������ ��� ��28 % &�� �+ ��� ���2004 �
v	����� �+ 2�7�
 _���� -��� �3/ ���.

5�*��� �	[ � �� &	�8; �B��.

 '�� -������ '����1 : �.$�	�� �0����� ��	
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26� &�� �	�B� �+2005 ����� ��
�*�� ����#� @��%� � �+������ F��
��� �
�� �7�
 �15% -�; -��� H�3� �
&�� �+ �+�� ���� �
���� � �� � 2004 . �	�7�� 2	�	�	� 9���
 ,�9!��� E��*�� ��+���� �7�
�15 % A�<	�

����� �
�*�� F�
��� @��%� � . ���� ��������� ��� D4��� �,���!��� E��*�� ��� �+ �� �� @�4��Q� A�%	���
 � 3�4��� �0���40 -�; 48A������  . �	��� ��	8�4�� �\!o8�̂�24��������� P3/ � A������  d�� 48 . ���  �+�

 &�� �+ ,3+�� � 
�� ���� E��*��2005 ��9� E�*�� 3�4�� �*+����� 	
 �	?R��� �� – F�
 17 9������ �+ A��B� 
– F��
�� ������ 5�?�� ,��+ �+ �%#� �	�9�� �?	����� 9������ � �"�� )� 15.6�B� 6 .

27� &�� �+ &�2005 ��48;� ��������� ��%�; v	���� �	���  d� E��*��35A������  . � �!�� v	���� �����
3	4���� ����+ �	� � ,���; ���	� W
�
 ��������� P3/ . �"�� $ H�3�� ��< � �	�+ �!	
9 ��3 ���	����� P3/ �����

2��3 �  �+ �0+� �� ,���; ����� � AQ�� . ��%�; &��32 G	  ��	?#� P�%�Q� 5��!�� A�<	� �3/ �+� �A������ 8� �4
� �28 �+ 9*+ A������ ����� .����� �8 @������ ��%�. ,�� ��� ,���� ���%� �B	+ G�  ���� ������ ��� � �	[.

28� A��	� � ��	 ���	 �/��%�; v	���� ����̂ ����� ��%�� ���� ��������� ����� ,��	�� �+���� �"#� ���– �*+ 
 F��
�� /���� �0+� �� &%  �*
232�� A������ �		7�  . ��� �  -�; ��������� P3/ �	���� ���!��� F�
��� ������

 F�
�3.6 �+ ��	��� �$�� ��	�� 31�
��	� / ��#� ����2005 . d�� ��������� P3/ �%��232 �+ 88 )� �A���
 
 9����
2.6��
 ��� @����  .�	
� ���� 9������ �3/ ���  �+ �%�	� : � �+57 %�	 $ ���
�� � �% _�� �B	+

	�"� �� � �� @���� � � �+ ���	
 �26 %�"�� �� ������� �!
�� �%�� ���
�� �.

29��� � �B0	 ��9��#� G	  ����*!� _���� ��" � ������� �	��g�4��� �  . d�� F�
� �+5.4 ��	�� 
 &�� 3�� �8� )3�� ���	��� �$��1992� ������($�� �4	��� �	����� ����? �"�� � �
�� �	4	����%) 21(% �B	�� �

��������� ,���; �B*	����)11(% �	%�������� �*�� �)8(%� �	� ��� ����*�� ���
�)6(% )��� �	� ��� �	�
��� �
)6(% �	4	��� �	� ��� �	�
��� �)5(% �	!��%��� �	������ �)5(% �������� ��9��� �)3 .(% ,�	?#� ���=� �+ 0 ���

6 � �	�8 ��!
 �9
��� ��� � -�; ���	?R��� �	��U���� A�/�%�� �	?R��� 5	� H�3�� ���������� . �����%; 3�?�� &��	 H�3 D��
�	 	 �� . ,��+ � �B�� �"Q"
 9������ �+ ��8� ,��+ �+ P� � ������� �B���	 ���� ��������� 3�4� �!	̂ �� �H�3 -�; �+�<.�


��? ����� R
 � �	 ��� ��	%��? ����� �B���	 ��� ��������� 3�4��	?R��� E!
 �

� �8 ��� ��
� ������� � �%.

 '�� -������ '����2 :�� ����	�� ��	
)	�� F���	)200172005(
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�+ �%	��� �g� � �� ���� ��B�	�� � ������� ,���;� �,�	7��� �	��%��� ��������� � � 2	�� �+����� F�
��� 
W	������.7

30� �+�	�B� &�� 2005 � �� � ��������� �B	�� ����.� ������12 A������ ) ��7(% ����.� � � �
������� ���
���8 ����� � ��������� �/���� ��	8�
��171��; � � �A������ �4��?� ����!�� ����:� �� . ���

 ����?� ,� ���� &�#� W���� ��������� 2��  �7�
 3; ���������� P3/ � W	�� �
��125 A������ )68 % �
@��%��� .( 2��  �7�
 3; �,�	!
 �	��" �
��� �+ ������ H�
�� ��%�15 A������ )8 %��������� � .( 	
 ��

�
�� �� �	8�
�� ����������� �� �	����� �	��#� ���:� ����; �  D8��
 ��	*	�+; W�7� �	����� ����� �
10� -��6� �������8�	��"�� �������  . ����?� ,� ���� &�#� W��� -�� �����$� ������ ��������� &�� �+

2005 � �
 7�(���� �+ .

31� ��%�; ��*��� �39 &�� �+ A������ 2006� 28 &�� �+ A������ 2007G�" � � �4*	 � D8��	 H�3
� �
 ����*�� ������� �+ �0+� �� W�
� �	�%� �	����; ��!	 ��� �	����*�� 	����� �Q? �	��%�� �0+� �� �������) &����

 &8� ���	
��3 .( A�<	� W�9�	� 2��� �,�	�%�� &	������ �+ ,��4����� 5����� X���. ���+ 1	�	� �3/ � ��:��� ��
>	�?� # �3	4���� ������� � �	��  ���������3	4���� &���� � �	�� -�; X�� � U��� �7�#�.

 -������ '����3 :'� ��� ���� �5����� �	#

PA : O-��#� �	*	�+�PF : O�	��"�� �	*	�+�PI : O)��B�� 9	 ���� �	�aPL : O�
	������ �	�	�Q�� ��	���PN :*	�+� ����� -��#� ������	.

7 �	��� ,��+ _�� -�� $; P�%�$� �	� � ��	 $ &" �� ��	����� �*+����� ��	��� �	�� �9��#� ���?� �+ �!��� ��
�*� ��" ���� ��
 	
 e����� ��9�3� 49������ �+ ����� .

8�8�#� ���� $&98 �+ � ��
 ������ @������ ,���
� ,���; ������� P�	�	 )3�� ��	
�7�� �4<��� ,�[ @�.
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32� &�� �+2005 � A�4	49 A�<�4?�� ,�7���� E��*�� F��
� ���*� E4?�� 41 ��*  ��� � � ,� � �	�� 
 ���?�� W ��� &�� �+2004 -�;40 ,� � �	��  ���? W � ��*  &�� �+2005 . F��
��� � �8� F�
� =� -7�	�

� � X��+.� -�; _�� ��� �E�*�� �Q[; �8� E��*�� �	���#���
� �8� �+ ���� . 2	+ ��B0 ��%� �3/�
&?��� �3/ -�� �0+� ��� W%	� ,�	
� ���	� �.

33� ���*�
 A������ AQ	��� ������� R
�569 &�� �+ ��	��� �$�� �	�� 2005– W�3�%� ��!	 ��� 2.20 �$��
 ��	���������� 2�	�*�
 &���	 �$�� �� �
�*�) . &8� ���	
�� &dd����4 .(��� �� �+ �	����� 2	�� �+�� )3�� F�


 &��2005� � �"�� �(
!� ���415 �$�� �	��  ��	���		� � ����� �9���
 . �	����� �+ ,�	
��� ,��	��� ����
E�4?�$� -�; H������ �	����� P�%�� � z�!��$� � ������� 	��� -�; �� ��� H������ . &�� 3��+2003 ����� �

 ����� � �	�����,�	
� ,��	� �	� � . &�� �+ �	����� � ��  �
�� �	� ��� �	����� ����:� ���/��� �����
2005 .		� ��� 1������ W� �� ����%� �+ �	���� @���� -�; �	����� �+ 		� ��� ������� �	������ @����� �	�	�.

34� &�� �+ �+�<.� �	����� D�2005� ���� ������� @��%� F�
 � � � ������� �/R
25��	��� �$�� ��	��  .
 ������� �	��� ���	 �F�
��� �3/ ��9.0 � � �� ���	��� �$�� ����	�� 36 % ��� ���� ������� @��%� �

�B�(
!� . P���*� �	�9�� �%#� �+ �	��� W�3�%� ���!
 � �	 �3/�2.75 .,������� '����
 �	�/� ��%� $ ��:	 �3/�
 � ���*����4	��� �*4�� ,R9� �	4?� �+ �"����� )� ��� �B%��� �+ A�<	� �������� �	�/� ���;� ��������.

35� &�� �+ ������� �/�8� ���� E��*�� &�% � 9���� ��2005 )���	 15.4 )� ���	��� �$�� �	�� 
 E�4?��
11 % &�� �+ @��%��� 2	�� �� ���2004 .	"� �8� ������� E��8 &�% � 9����� &�% � 9���� � A��

_�?#� �	����� �	����� ����:��� E��8.9 �	�� �/3	4��� ��������� &	���
 �9
����� �	������ &0!� � -�; A��0�� 
 �$�� �� -�; �
����
 �	���.� �	������ @�4��� -�; E��*�� &�% � 9���� E�4?�� �	�	 ���
�" ��� � -�; ��	���

������� 2<�*	 .��� �3;� &�� �+ ��/�� ���� &% �� �
�
 �9
����� ����+��� ��8 k+ P�%�$� �3/ ��2005 )�:�� 
�0+� �� ������� ��� �+ U�	
�� �!	�� ,��	� -�;.

9�	�	��#� ���
�� �	����� ���� E��8 &�% � 9���� �� �+31�
��	� / ��#� ����2003 �AQ"� �70��	��� �$�� �	�� .

 '�� -����� '����4 : +�	
�� ����$
�)200172005(
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3�� 7G�	�� �5���

36� &�� �+ �8T�2005 2���%� F�
� 36.6 d� ��	��� �$�� �	�� 66� ��  . �
��
 ��	*�� �+ ,��	� �"�	 �3/�
10%"�	 2��� � �
��
 1���� ��� �+ A�<�4?�� �25%� 1���� &�% � 9���� �+ ,��	� -�; �	�	 ��� – A�/�%�� �"�	 �3/� 

E��*�� �0+�  P�%�$ A�4��?�.

37� &�� �+ �	����� �	������ G� 
�� �	�����$� ����%�� ����:� D� �	�*�� ������� ����� ������2005 �
���%�� ����:� � 5�?� 1�� D
� ��8� G	  ,3+�� ��9; �+ �	�����$� � 1���� �	���!��/ �B���%� ��	 ��	�	�8.�

 -�;5.1 �	����	��� �$�� . P���*� �+�<; F�
� �8T� �B�4� ,3+���� ��9; �+�19.1 &��� ��	��� �$�� �	�� 14

W	���� G� 
 ���0�� 5�?� �	�	? �� �	���  �	[ ���0�� 5�? �B�	
 � �_�?� ���:� .� �8T�� � 20 � �� 
,3+�� ��9; �+ ,�	7�1���� �	���!�� / � � �B���%� F�
	 ��	�	�8.�2.8��	��� �$�� �	��  . 5�%��� �8� H�3��

 �B���%� F�
	 �	�9|8 �	��� 1�� )3	4����7.2 �	�� d� 5�%��� �B	�� �+�� E��8 D� ���8$�
 ��	��� �$��12

 U�	(���; A������)6.2 �	���� �$����	�( ��B���%� F�
	 		�?� 	� ��� �000985��	��� �$��  . ���[ -���
 ��8T� �H�313 �B���%� F�
	 ,�	7� �	�9b8 � �� 1.8 ���
� �&		*���� ����� �"� �$�%� �+ ��	��� �$�� �	�� 

�� ����?�� �� �������� ,�� � ����98 -�; �B<̂!
 \2c%�̂\� ������	��� ��� ��� �����*���	4	��� �	���.

38�A�!4��� ������� 1�� �+ H������ �	����� _���� �� ��<���� &�!�� �+ �0+� �� ���� �	�*� �+ 0 �� ��� .
 &�� �+ ,�	���� �	��?�� P3/ -�� 1���� '����
 0+� �2005 . ��9; �+ ��+������ &%  ��� �H�3 -�; �+�<.�


 �	
� E�4?�� �!
 �@�4��$� -�; 1���� '����
 &�� �+ ���+ �	�*
���� 	����� �+2005 -�; 22.6 �$�� �	�� 
��	��� .1���� 3�4�; �+ ,�	
� ���	?R� ��%�
 � �	 ,3+���� �0+� ��� �	��%�� �0+� �� 	
 ��4�� � �	[ . ��%� �3/�

 &�� �+ P�
��� -�; X�� 	2006.

39��!4� �	�� �
8 ��8T� ���� 1���� A��%�� ������ ���%�� �9!	�B��!4� �	�� �!
� ,�	�%�� 1���� ���	� �.

 +�$��1 : -� ����$�� G�	�� �5���31��	��� / +,� *���2005
����$�� �5�����/4.�0����� �5�����

��	���
�� �����	��

��)��
 A�I� F �	��

 �������
�����	,���)��

 �	
)	�� F �	��
 ������� A�I�

�����	,�
�	�� A�I� F 

 �������
�����	,����	�� ������

�*
���� 1���� ���	� W%��

 �	������ G� 
�� �	�����$� ����%��

�	�����2320 0952320 0957 97640
�	�����$� ����%�� �!
�� �	[ G� 
6234 1435830 23817 75559

'����
 ����/@����31 61031 61061038
�	���  �	[ ��0��403 062332 5281 90475

���?�� ��	��!�� ������9655965547172
-#�1�� 9	$	��13759 56412655 12628 71452

,�	�%�� 1���� ���	� W%��

 ,3+���� �	���!��/ �	�	�8.�6115 530164 15687221

�	�9*�� ,3+����7644 0203622 0934 03518
 -#�1�� 9	$	��13759 5495226 2494 90719

9	$	��274119 11417881 37533 62141
/ ��4*� &� �B��� �B	�� �+�� ���� 1���� �	��%�� �0+� �� ����.
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'�$ 7'�# ;$� 0�1�
�� 3��4 

40� �����!��� 5�	*� �	�?�� ��� ,��� �
�"�
 @������ D<� �	�*� ��!	 ���R
 �*�!���� �	+�0��� �	�����
@������ .,����� 	���� �"#�� 3	4���� &g�*� �"� �����:� ����%� -�; 5�	*��
 2�c	*	� ���#� ���
 ��:	 �B+ . �8�

&		*��� ��%�� ��4	��� -�� g� ��� � �	�� ��9 ��� ���� c�� -�� ����:��� ����%� ������. @��%� WS� ̂�
*��� ��%�� ,��4�� @������ D<� �	�*� �+ &		2002 -�  2005���"�� � ���� �+ \&c�b8�  . _�� �0 Q���
 �	�%�� ��

&�	#� �� -�� ����� ��� � 
�� &		*��� �	��� � P3/ &		*��� ��%�� �	�4� . &�� �+ &		*��� ��%�� ���� H�3�
2005U�	��3 A���*��� �"�� .

41� ���	�*� 	
b� �&��!�� 2%�
 &�� �+ @������ D<� �	�*� �+ ,������ &		*���2005 �g	*��� G	  � �<+� t���� 
�	8�4��
 �	*���� �����#� �i+��� ��	����� �����%k
��B�8� �+ �	��*��� &	�*�� �E��*��  . ,�	0��� ����#� �+�� � �	[

 -�� &		*��� ��%�� �+ ������� ��/���� � 	
�	 ��� ���8 ��"� 1
������� D
�� _�� . &		*� ��%�� � ���� �8�
 @������ 3	4��� \)]�%T� )3�� �@������ D<� �	�*�’&�� 2%�
‘ �%���� ��  �2 �	8 �/ ���� ,��4�� ��	9 

E��!��$�.100� �� ���
 A�<4?�� &		*���� ����� ���� �� &		*��� �B�� ���	 ���� ����:��� 	
 ��  . 	
 ��
 _�?#� ����:�������� b�$�!�� b�	����� b���/#� Y	� � -�; X�� � ����.

6�)���73��4	��:9�����
;����4

42� ���� 	
 �B�		*� )�%� ���� 	��!��� �!���� ��������� 	
 �2002� 2004 )����� �	�*��� W%��
 
�/�"�� ������� ��	��� '(���� &�!� 2005 � �%�̂ �87 %
� �� �7��
 �	�/� ��3,�	 . �	�/� ��
��� ��	 H�3�

U��% �	<�� ������� �/����	 ���� ��������� . �
�!	̂ ��%�; _���� �3/� �,�	
� �	��!+ ��������� �"�" �B0� H�3�
	� ��� A$�%� H��	 2�� D� ��	4	��� �	����� �������� A�	<�� . �� A�	��� �B�		*� ��%+ �_�?� �B% � �,��4��� ���

� �+ A��	
�P�
��$� -�; �%�  ��" R
 � �	 ��� ��	�*
 ��������� ��� � �"�.

43� �����%�� -�; ������ ���Q�� ��	�=�� �		�!��� �8� &�!
 A�
��[ ���	 )3�� ���/#� �	� � �	�4� &�� ���
)����� �	�*��� 2+J�� �*+ �/��%� &�� �� �,�	*4�� &�!� �/�"�� ������� ��	��� '(����20052�R
  ���%� ��*�� �	"� .

������� ��� W��7�� �+ ���?	+ ��*9���� W� 
 ���/� �� �	+��7% ���/� D<� -�� -��#� �%����
 ���!	 U�	?	���
���� ��� �� ��	(���� �9����� �� ��	�
%�� �9����� �� �������� �� ��	�!
 �9��� 9*� ���� ��!��%��� ���? . �+�

� �+�B����� �9����� �?�� �� A�<�� ����	 $ 	3�� 	������� -�� �	����8$�� �	����%$� ���/#� �	� � ��
		��#� ������ �������� �,�	7��� @������ W� �� . �+ �	��!4�� 	
 ���� ��%	; � f������� '̂B��� �3/ p���

��k
 �9
����� ��B%��� �4������ 5���� � A��*+ ��#� ��(4�� -�; ������)����8$�� �����%$� ���B��$� ,�.

10 &		*��� �%��1 �%����� �2[��
 �� ��B�� ���%� ��!� 2 �%����� ���B�� &0!� �*  ��!� 3 �%����� ��	"�
 ��B�� � �8� 4 �	�8 &g�*� 
&�*� G� 	 &� ��.
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44�W�
�#� � ��!� ��!
��$�
 ���B��$� 'B� � �!
	 P�%�� �+ &�	#� c�� -�� ������� H� � . ��#� W
���
�*4�� _���� 9? ��+ ,��#� D<	 ��	!� ��� �+ �?��� �� ;� -�  �	!< �	��� ��� � A��	
� A���98 � �/ .

<�� � � �/ ���"��� �3/� �����?�� &	�*� G	  � �	�*
 A$�  � � &/ 	3�� ����	 � ����*4�� ���?� �)���
���*4�� �	4� ����#� D� �<+� �Q� ��%	k
 1��	 A�<	� . ���/#� �	� � 2%�� �8�’A������ t��9?� ‘ �	��� �� �%	��

&�?��� ���� ����#�.11�#� -�� ���*��� �Q?���� �c�*� �� A�
��[�  � ��<��#� � 	 ��� �9����� �+ )���� �E
 -�; ������ �*+������ ����98 .�  -�; �	4	��� �	����� ����?�� -�� �B�4� ��	*�� �
9�����.

45�,�� � ����98 -�; �	������ �����%��� �	���� )��	!� �'B� �%�	 $ H�3� . ��!
#� ,��!���� �*4�� �!	
9 ;�

 ���*4�� �	��� �� �� � � �		�!��� ��!���� �� DJ�%��� 5�	*�� R� � H�3� �AQ"� �?���� �9*+ Z� �� Z�!
̂ -�� t���

p��� ,���
 ���/#� �	� � � �4�	 . ��	��9*�� �� �� �	��9*�� '���
�� �	�/� �	��� -�; A��0� 2�� H�3 -�; ��<	
	� � ��	 ��
� �AQ"� ��	
��%��� �	8���� �	*	�+; �0+�  �+�	�/� �8� U�	+��7% ���/#� � . ������� � �3/ W�9�	�

-��#� �%����
 )����8�� �����%� 5��� -�� ���/#� �	� � �
9	 �.

46� A���	 � ��	 ���/6� P�	� � � ������� H��	�,��<� �����%; �3?i�� H�3�� �&�Q�� � E�� . ������
 �������%B�� �	����� �"�� ���/#� �	� �� A�,�� � �	+�*" ������ �	� � ���0� �
�%��$� � A�<	� 2��� . �%���

 &��?��$ �AQ"� ��B�� �+ ��� ���"�� H�3�"�*4�� ��
��  �	8��"	�	4����� @�� W� 
 �	�<�4� ,�(�+ ��!�� &��?��$  .
+ �	�#� 	̂�
��� D<� D� ���	��� �+ r&�� Z2%�
 �4	��� �*4�� 9(��? D<� �	
9� ��� W�� A��(�� �	��� ���*+ �

	!�� . 1p*� ��?a -�; D8�� � 2��	��� �	� �
 �<+� 2%�
 2+��/� �	� � 2���	 2�� ������� H��� ��"	 �� 2�	%	�����
��� �	!� W��% -�� �
*����� �+ 2��	��� ����� G	  �AQ"� ���� �+ G�  ��� ��	�9*��.

47������� ����� �)�����
 �+�+��/� �	� � �+  � 	���4�� 	����%� ����� @��� � X��?�� ,��+ ���"� �2
��/� �E!

 ��B<!
 ������ ��B��� 	�	4����� : � ��*��� ����%� ��B�� ,� �� ��� &��� ����*4��� ��4!<��

�	
����� .�+ ����� '�� ,���k� ��%#� ,�	�*�� &B��%�	� � -�� ���� ��4!<�� �(+ -�; �B%���� �	
�����+ �9��#� 
�B
 ������ �����%$� D<���� �	%���.� .������� �	�	�*� �*	�9
 '��!�+ ���*4�� ,����� -�; �B%���� �	
����� ���

�	�9�� �� 9������ �%#� �+ &B
 ������� �	(���.� . �	
��� E�4	 $� ��B	��� ������� )�����
 �+ ������� ���?��
���;� �A�4�� ,��*� ���/� �	� �A�
���� &B�4�� 5���� P��	 �� W�9 -�� ����� .

48� �� A��*+ ��#� ����9*�� -�; U�	��3 �B%�� ��; ��� ��(Q� ����� � U������ G 
�� ��� �� �H�3 -�; �+�<.�

,���
� ,����� &/������ �	��� ���*4
 ��� ��3 .�	3[#� '����
 D� ������� ��!� �	���� ��B�� �"� ���
 �4+

 e�%�
 ���3�� ���B��$� &�?b���� U�	��3 A�+��B��� ���*4�� ���B��� -�; �	�	 2�# ��?���� A,��� ��37�� &��?��� �+ ����!��
 A�<	��	�	�Q�� ��	��� � �	��#� �*9�� �+ ������� ������� ,�� �+ . -�; ������ ��	����; ���*4�� ��9�k+

� -�� ������� 2	+ 1%� ���%� E�#���	� ��� � &[�� . �<��#� �	��� �	%�� &/�� ��Q?���� P3/ 	
 ��
���
� �	���
��� �	4	��
 �+ �	��� ���*+ 	��� �+� �*4�� � � �� �+ ���%#� �<��� ���  &	���� . ��B% ��3
̂�

11 ���*4�� _�� ��	!� ����8 ��%� �(�"��� � �	"� E��4	–�	%���.� ,��*�� �� ,��4��� �"� .
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���[��� �*�[�� �+ ������� �+ �<��#� �� �	�<8 ��?�. . � J	
� ��� ���7���� �+ ��� �"� ����#� &		*���
����k
 �B�	���� �<��#� -�; ������ -�� �	
�.

49� ��!� � ��	 ���*4�� ���B��� �+ ������� � ����� -��	 � �7
�	 $ ����/ ��R�� ���/#� �	� � � D�
�	��� '(���
 A���	 � .���7���� )�9*�� '����
�� &		*� �+ 0 �� ���+�	� �� ��!��%��� ��	�?� _�� -�� ���
 _�*��� 

 -�� A��B% W�9�� ���� ������� �%��!� W!��� � �!% ��� �U�	+��7% @������ �9��� �i��� -�; �/�*+ ��	����
��� D��%��� �	!� �� . �7��
 �����
 ���B��� �		�!� �	
9� �
7� � )�9*�� '����
�� &		*� �3  ��
 �+ H�3��

������ 	3�� 	�	4����� � �  -�;&����� �"� �	* �� &�Q�� �!
����� &�� � ���� ̂ &B����� &B�?� 	� � � .

50� �	�� �����?�
'B� �/�	�*� ��	 �� �	
� �  -�; �	+�0 ��� � -�; ������� �/����� ���� ���B��$� 
����!�� � ��� -�� t���
 . &		*� &� �H�3� A�%	���30 %� �� ��B�� �**  �B�R
 ��������� � G	  � 2����%

 � ��3� �3	4���� ���"� �*4�� -�� �	�����66 % ���3�� &		*��� &�0� -�� t���
 ��B�� &0!� �**  �8 ��������� �
)���"�� � ���� .( -�; X�� 	 $ ��������� 3	4��� ���/#� �	� � �+ ������� 'B� ; ��*�� ��!	 $ �3/ � �	[

	� � . &		*��� �%�� ��9�k+2"� 	� ��� �	����; ��%� -�� ��	 ��������� @�<�� �	��*� �+ ���������� �"� .
,���.� ��B�� �4���� ���!+ ��	�a e��*��� ,��4��� A����� ���/#� �	� � ��	%	������� ���	� &<��� . -�� A,�Q�

 ���"� �*4�� �	��� &		*�
 &�	*�� �	%B�� R�
 �	�*� �	������ ����? &J�*�� �H�33	4����� &	�����.

51� ���/#� W	��� 		!� A��(�� �B	+ &�	 &� U�	
�� ��	�8 '���
 �"�	 ,��%���� �0+� �� � �A��	
� A���% � -�; A��0�
 &		*� W!��� � 1
�	 ��8�
 �9��#�� ��%�?��������)���������� P3/  . �3/ eQ�. �	
����� � ��� 3?i�� �8�

D<��� . J�S�T� �A$��D	�%�� -�� \&c��̂� �*9���� ��9.� ���%� �B	%�� ���
� . ���% -�� 	40���� W	��� ��
 �A�	��"
�*9���� ��9.� . &		*� �+ &		*��� W��� �	%B�� D� �*	"� ������ ���3�� &		*��� �	%B�� ������ =� )�%	 �A�"��"

���������.

52������� ��	��� '(���� )����� �	�*��� �+ ��% ��� &�!� �/�"�� �2005 &		*� �� ��3�1��� �(�!�� ��!� &��?���
 
	�
� )����8$� ��?����U�,�	7� ��c	� -��  . �������� �B���	 ���� ��������� �!	
9 -�; A��0� 2�� H�3 -�; ��<	

 -�; �)����8$� ��?���� �(�!�� ��!� � �!
��	 H�3�� 2��	8 W!�	 )3�� ������%$� �"#� �	�	 U�	
�� -��� ��	 �
)����8$� �"#� � . ��48; ��� �/�	�*� i�f*��	̂ H�3�� ���9� ���� ��9; �+ �	����%$� ��"=� G� � �H�3 -�� A,�Q�

@������ . ���� '(����� �	�4� �+ �3 �� &��	 ��������� ,��4� �	�*� �Q*��� -�; �	�� ����!�� P3/ � -�; A��0�
 � �B	�� T�\� 	̂�/�"�� ������� ��	��� '(���� )����� �	�*��� �	���.

6��	�<7��,�% #�5�����:�����
������

A�47����	�� ����	�� +�,� 

53����*4�� �	������ �	����� ���#� ,��	� �+ P����� � U��% ,�	
� �
�� �U�	?	��� �������� ��"��� . H�3�
��� �3/ �+ �	+���� ���%���� � 
������%.� �"#� � YE�� t_���� �	* �� U��% �	���< ��% . �	��*��� ��%� �8�
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 ���#� -�� �"#� Z���?
 ���%��� �3/ �+ �B���� ���� ��"=� ��
� �/�"�� ������� ��	��� '(���� �"Q"�� �	�����
	 �� ,��"��� �
���� 04  �	
���� ��	��#� ���#�� ��	����� �<��#�� ��	������	��� . &		*� �	�*� �+ ��% ����

 �+ ,�	 �� �	��� �+ A��	
� A�8�+ ,�	�%�� �<��#� eQ���� �+ ������� �����"��� ���� ���� )�9*�� '����
��
������� �B+�B��� ���� �	� ��� ��!��%���.

54� �&		*��� �	��� ���"� @������ �(��4� ������ D	�����
 �*�!���� �(����� 		!� &��$��	 )��� '���
 E!
 �+ 
���($�� . _���� -�� �����%�� -�� ��(�*�� �	7��� �	����� ��	��!+ 1	<�� -�; X�� 	 �	?#� '����
�� � �	[

 �	
!��� ,���*��– ��
 �+ �	����� ����?�� ��	!�%� ���B�� �+ ���3�� �!�� �����%�  ���($� ��	!�% ��
��
 ,�	7����������� ����� �+  -��#– -�; ������ �+ � %� ��	������ �	����� ������ ������� �B	+ ��� ���� 

5���� �$:B� �����%$�� )����8$� 	����� �+ ,�	
� ��/��� &	�*� �+� �A��*+ ����� ����98 ��� . �&��!�� 2%�
�
�	����� �	�� �"�� �	7��� �	����� �+ �?���� ������� �	%B�� � 
�� .*	�+; �4+ �%�� �AQ"� ��	
��%��� �	8���� �	

�	4	��� �	����� ����?�� A���� �	��% �	�98 '���
 �!
�� =� .������ 1%� ��
	������ �	�	�Q�� ��	��� �+ H�3��� �+ 
 2��� ,���
���4	��� �	����� _�����	�	�Q�� ��	��� �+ �	7���  �!�� �+ ����!�� ���
��� &<� ��
� � ,��
� �/� �

�
�*9���� �+ ��.

 ��!��1 :�����& -� �	��
�	�� -1���� ��J��� +�	
�� ����K	 ��
�	����� �9����� '����
 �
8 � �	!��%��� �������� �	7��� �	����� ��	��� ������� ����� &�	�	
�	"; �+ �	4	��� .

����� ��	�	7����� �	����� ������Q� P�	��� �Q? � �'����
�� -!�	� P3/ &	0�� -�� )������ H�
�� ,��8 	� �
 ���
������� �	4	� �	��� ����? ��
� ���
 -�; ��B	�� ����.�� ����:��� .'����
�� ��!	� 	
 �Q� ���8; -�� A�<	�

�	
�	"; �+ ������ �+����� &�0���� �	4	��� �	����� ��
���.
 � � U�	��  '����
�� �9��� �+ H���	17��� ���:� �B�	
 � ��!(�� '(��� �!4��
 �**  �8� ��	7� �	:

• � � ,�����1.4 &��!�� 2%�
 �
� �	�� )������ � &B"�"(O
• � � E�*�� &%  9���� F�
	140OU�	�	��� A��$�� 
• � �	����� ������ W�� �*� $95%O
• � �B���%� W�*	 ���?�� �(
!�55O��	��� �$�� �	�� 
•*�� �0+�  &%  F�
 � W�*	 �� ��(�*�� E��150O��	��� �$�� �	�� 
• � � E�8� 35O�	��%� H��
 �9���
 �	7� �	��� ����:�� ��	��� �$�� �	�� 
• � W�*	 �� l��� 540�	!�%  � � �B(�<�� ��� F�
	 ����� �� �!
�� ���(�� ��?��00033 �<� )36 %

���� &B��(O
•����� �	7��� �	����� ����:� ��	*� H�
�� �/��  ���� ����� 5�� �	�4�� �	�*��� ���	��� W��
 �������
 ���

O)������
•���($�� ��
�� �� �!%��� ��
�9�� D	�% �	
�� ���.

�	7��� �	����� ���0�� -�� ����.� ��%� �+ )������ H�
�� �40��� W	��� \&c�b8 . �9
�� �	�!�� &�� �A�<	� &�*	�
�	7��� �	����� ����:� &		*�� �9�?��� �g
��� ����!�� ,���.�� ��	%	�����$� ,���.� -�� W	����� �9���
 �	
�	".� 

��"=�.
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55� ��	��� '(���� )����� �	�*��� �%� �������� �%	�����$� ��9.� ���/R
 A����*� ���#� &		*� ��	� �+
 &�!� �/�"�� �������2005 � � � 70 %		*� �**  ��������� � ��B�� �
�*� �	
� �� ���� �"� �%��
 A��

 F��
�� �%	�����$�3) ����#�� �	����� ����?�� -�; ������ ��	����; ,��	� .( ����?�� &	�*� �
�!	 �	�*��� � �	[
U������ A�	c� � �	��� ���*4� �	����� .��������� &0!� � �0 Q���
 �	�%� &�� �+ �B�		*� &� ����2004 ����  �8

 &�� �+ �4	��� �	����� ���	�� ������� ������ �
8 ����̂2000 . �v	����� H�3 3�� &��#� -�; ������� ����
 ����� ������� �	��� ���*+ ,������ ������� �4	��� �	����� ����:� � A����� A���� �"	� �� �4	��� �	�����

&����� 5��� -�� .�9�� A�<	� ����:��� P3/ E�4� $�A��*+ ����%�� ��<�� ��� �!
��	 )3�� @���� � ���4� ��
 .
 �	�*��� ��	����� � ����%� -�; �4	��� �	����� ���	� �*	"� ��%�b� �H�3 -�� ,�Q�) 3�?�$ ������� �����

�4	��� �	����� �����8(�/���� ��������� &	��� 	� �� �	%B�� ,���
 ���?b��� �.

56�������� ������ �<4?�� � �"�� � �	�	�*��� �	����($� '���
�� �+ &��!�� 2%�
 23 % @��%� �
 ,��*�� �+ ��8T� ���� E��*��1992�1996 � �8� -�; 11 % ,��4�� ���"�2002�2005 . 2��  �!4��� ��
�*��� �+�
 � �	4	��� �	����� ����?�� �+2 % � �"�� -�;6 %,��4�� 54� �+ .�" � 1<���� � � D�� �	%!��� -�; �%�  �
U��% D%�� P�%�$� k+ ��*��$�
.

57� ��!	 �)�	�*��� ���($� '���
 2	%�� ,���;� �	7��� �	����� ����? D	��� -�� ,������� -�; �+�<.�

�	����� �$�� ��� ��	����
�� ,�	�% �	��� ����� D<� -�� ������� . �����
 2�	��� �+ ����� @���� e�%� �!
+

$�� ,� ���� ��	$��� �+ �	����4�� |��	!�% �	��� ��	�	��#�  ��	!�% D� ,�	�% �����
� �+ ������� ��+ �
�	��� ���0��� �����  ��"��� ��	���  �	[ ���0��� �	�%�B� . &�� �+�2004 �	����� ������ ������� ��
 
���� ���9#� ,��!���� �����"��$� ����� D� H����$�
 �	������ A�%����
 �	�	��#� ���
�� �	����� ����� D


�
	������ �	�	�Q�� ��	��� �+ �	��� �$��  -�� ��(�*�� �	4	��� �����"��$�� ���?���� D	%��� . ���%.� �3/ ���	�
�	�	�Q�� ��	��� �+ �/R��� ���� �����%��� ,� ���� ��	$��� �+ �B��9�� X��? ��	*��� �����%�� 	��� -��

 ��
	��������	�$ �	��B�%�� �	�	�	�����H	������ ����4�����  .�
��	� �+�/ ��#� ����2005 -�� ������� ��  
 ��	��� &	�8; X��? -�; �/c��� P3/ �$�� �� ,���
� D	���� �
���#� �� �$� � ���	 		Q� �!
�� F�
�
 � ��

�	�	�Q��.

��!��2 :���� +�	
�� ��	�< ��L��
 -
�� -1*���� *�	� �& -� �"1�� % # .
������ �B���� ���� �	������ ������� D� �	�	(� ,���
 �	*	�+; ����� -��#� ����� �
!� ���� . � �	[

A��*+ ��#� �	4	��� �����%�� ,����� �+ 1%�� &� ������� P3/ . &�� �+�2005 D� ��!��� �+ �
!��� ���
 
� �	����� ���0����,���
� �	��� ���*+ -�; �	4	��� �	����� ����?�� ���	; -�� �B������� �	�	(�� . �H�3� �%	���

 ,����� �	7
 �	����� �B����� �	�!�� �	��%��� ������� E!
 �	 
� �(��+ &		*�
 �	����� �	��� ��0�� &�*��
�	��� ���*+ . ��� ,������ �	�����$� ����%�� &�*�����
 A��*+ 5��� �	%	������ D<� -�� �
!i��� ,����

�4	��� ������ @�9*�� �	�!��.
�!4��
 e�%� �B	+ �* � �9��� �%�� . �4+ �	
�!�� �	��B�%���	��B�%���	����� �	
�!��  �����	��� ��� �� _�� 

���4� Q
 E��8 &��� �	�9�� 1�4	 ����!��� ������� H�
�� �!% -�; ���� ��� ������� 	
.
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� �+� '���
� �	������ �	����� ,� �� ������� H�
��� �	����� ,���� � ��:� H���� ��� �	�+ &�8 ������
������ ������� H�
�� �+ �	7� �	��� ,3+�� ���R�� ����k
 A�	��� H������ �	����� ��3 ������� . ��

���R�� �	7��� �	����� '���
 ,���; -�� �	!��%� ,��8 ��
	 � �3/ R����($�� ��?�$� ���0�� .
 �9���
 ������$� � �	�� � � �	����($� ���� �$� ���  2	%�� ,���. ������ �̂�� �� ��	%��% �+ H�3��

�	�<!�� ,���8 D	���� ��	�8.� &�0��� &��.
($�� ��?�$� ��	!�% R�
 ���8 @���� ����; �+ ���� �� ������� &�� H��B��� ����
�� �+� D8��	 ���

 &�� �+ P������2006.

58�-�� �B���	 ���� �	4	��� �	����� ����:��� ������� D%� 	�	<���� 	����� _�� -�� ���� �	��*� &	�*�
 �	����� ����:��� 	
 �����!��� ���
� ���:� -��� �����.� ��
�
 ������ �	���� ����	
 ,���8 �9���
 ��	%B��

,�	7��� .������ 1
��� �"�� � A�� �� A�<	� �� �	�*�� �����%$� ���#� ��� �	�!� �+ A�9��� � ����� ��B%�
P��"a . �B��?��	 ���� ����#�
 ���<#� �B	�� 9o��	� ��4	��� �	����� ������� ���	� ���� � ��� b������$��

�4	��� �	����� �����8 3�?�$ .� ,�%4�� �� ��� ������� � A�����;� � �	����
$� 2 ��� �	����*�� 2*(�"� 	
 ��(�*�
�4	��� �	����� 2��� �9? \&J�� �_�?� �B% � ��	��� �+ 2��	��� �*	* � ��B% . � A�� �� ������$� � 
���

9? �+ ���
� ���� �9��#� � �	"� ��B	� �,�	�%�� �4	��� �	����� '���
 �� �B	�� ����� ���� �	���#� ���/#� �
�B�������� ��*
�� �4	��� �	����� ������� ��	��� �	�
�8 �	�!� -�; �4	��� �	����� ������� ���.

59���	 �� �9���
 ����#�� �4	��� �	����� ���%� �+ ���	� � �	* � &�	�:

)i(������ �	4	��� �	����� X3������ ����:��� � ����� ����%� &�� -�; ������ �B���	 ���� ���*+ 
	��� ���.� ��� �	��%��� ������� H�3 �+ ��
 �&����� 5��� -�� �) ����� &	�8; �+ H�3 ��"�

�	*	�+; ����� -��#�(O

)ii( �	����� � ���� �� �$�%��� �+ 1�� �9���
 ��!+ )����
� ����� ���% D<� -�� ��!�� ������
 �4	���),�	7��� 	�R��� ����:�� �	����� �$�� �� H�3 ��"� (	�� ������� 1�� 	
 �Q��� ,��

O-�8#� � �� -�; '���
�� P3/ -�� �/�"�� E��*�� '���
�

)iii( �Q?��� A���� ,������� �4	��� �	����� ����� D� ,���?��� �	%	�����$� �������� � ��� ���8;
 �	!� -��� ��	��� �+ ������� ����	������!��.

3�� 7���:��� +�,�

60�� ���
��� �	�������� � �	��
�� ���#� �	���� �&��!�� 2%�
 ��������  . � � �	
8 � �9��� ��� 2���
A�	���� b�9��#� P3/ ��
b��� ����� W���� P�	� ���	���� �	���#� � ��� ����?� ���#� &	�!���� �	�#� . �3B� ���

 G�  ��� ��!��� �	97� A���	 � ���� �	<�� '(��� &��!�� 2%�
 �	����� ����[�� �+ ��!9�*��� �	��� &�� '����
 �+
 -�; W���� P�	� �+� )3��000200�	��� ��� � ����  . &�8 �H�3�� �	"� � ������� ��!� ���� ��������

 ���<�#� D	%��� �	�#� � +���� ��4� 1�4
 ��	7��� �	����� ����:�� �	����� �	[ �	
!��� ����:�����	�$
���� -�� ����������� . ,��#� &	0��� �	37���� �+�0���� � ���
 ����� ,��	� -�� A�<	� ��<�#� ��4��� ������
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�	������ ��������� 	� �� . &Q��� -�� &B���8� &B�*" ,��	� -�� 	������� ��4��� ����� �H�3 -�; �+�<.�

&B� ��� $ �� A���� �9!� H�3
� �5���� &���.

61�*��� ���"� 0 �� ��� �4	��� �	����� @����� ���#� &		 �	� ��� ��!��%��� �����
���� ��	
��[ �+ �(�� �
 ,���
� ,���
 �	 ��� ����?��� &	�!��� -�� �	
� �"� ���($�� ��?�$� ��	!�%� �	��*�� ���?����� ��<?��

#� ���� ���� ��?��� ,��	� �9���
 ,���
� �	[ ,���
� ��	37��� 	� � �9���
 -�; �/�$�� ����; � ��
������� ._�*�� �+ �	 � �	��� ��� � ���($�� ��?�$� ��	!�% E!
 �R���� . � -�� A�<	� �
�%��� ����

A�<!
 �B<!
 ,����� -�; �	�� ,�"R���� �9����� .�	(���� ������� �	��� @���� ��+� �AQ"� �z	�Q7�
 �4+ G�� 

�� �	 ��� ����?�� �+ ���	� �����
�� &		*� ����� ��*��� 9(���� ��9�� 	� �� A�%	�� �	�	�!��' R�
 )�9*�� 

 � -�; ������� �	"��� D	��� @����40 % ,��	� �9���
 W���� ��� -�; &B���� ��	����; ����� 	�	4����� �
&B
 ���? ��
a �4  � &B���� ���� �&B�?�.

62��� ���#� ���
 �+ ������� �����"��� ;&�� 2%�
 @�4��$� �+ ,3?a �	��
 . X�� � �����"��$� P3/ � �	[
 �(�37�� �#�� �?���
 ,���
� ,���
 �����"��$� 9
� &��� -�; A��0� ��	%	������ ��	8 ��3� �	(�*��� ��� � -�;

,��6� .� ����	� ��	%	�����$�� ,�*����� ,���
��� �����"��$� P3/ ���%; -�; �+�<.�
� 	��� -�� P�	��� ������
 R�
 E��4��� �B���	 W�9 ���	/ ���
 ��*
 ��	
!��� ����:��� ���
 �B�� ���� �9���
 �A���� &B(�9�;� 5����

�	��� ���*+� �	4	��� �9����� �	���#� ����?�� �	+��.

'�$ 7*��	
�� -#�	
$�� +�	�� 24�

63�)����� ��� �� � �	��� ���*+ ���!	 .���!	���!��� ��	�?$� �	�  ��8� �,�*�� &��!�� � A�<	�  . �	���
��"=� �4��<�� A�<!
 �B<!
 �	�!� -�; ����!�� P3/ . ��	�� �	?� �_�*�� ��8Q� �+ ���4��� � ,�*�� ��*+ D
�	

�	��� ���*+ _�� ����:� ���
 �/ ��R���� P3/ �%��!�� .�
� U��% �	��� �	���� ������� �9!	 H�3� ����� 5�� ��
� �����%$���	��� ���*+ _�� �	����%$� ���0��� . A�	<�� �/:��� ��	 G	  	�	4����� ������ -�� A�<	� ���!	�

���3�� &		*��� &�0� 	
	 ��� ����� r�  -�;.

64�H�3 � �*� $ �	
!� ����:� ���8; -�; ������� � ��������� �B
�9� ���� �������� ��
�9���� ���
A��g��� . ������� W�7��� �+ ������� ��	!�% ��� �AQ"� �����:��� P3/ �3?� �*+ �	
�!�� �	��B�%����	����� .

 �+��� �+ �	����� ��\����� ��9; �+ ������� ��	!�% �+ ��<�� &/ 	3�� �	��� ���*+ � �	" 
 ����� � \J	
��
� ,���; -�� ,��8 �"��� A$Q*��� �"�� &B����	!�%�� P3/ �"� �+ ��<�� ���	� �� ������ . @���� &�8 H�3��

 P�	���
 	!4����� ��	!�% �� ����k
 ��	������� )��� ,���; &	0�� �+ �(�� ���
 �%	
�3� �+ @������ ��?�?
 �B� ��� �*9�� �97�11617A�����/  .	��� ��*
�� -�� ,���8 �B�� ��
"� ��	!�%�� P3/ � -�; A��0�� X3��� \�S�b��� �U�

 �7��
�� �	����� �<��#� ��� � � =� �	�� ��	!�%�� � 
��� ���
�� �� �� �� �+ )��� �	������� ,���.�
 �B� ���1.4����/ �	�� .
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65� �	
!��� ����:��� ���
 &��?��� ��	 �U�	dc�� A��	� � �����%$� ����� 5�� ����	� �	� � �
�!� -�; A��0�
���
����,���
� �	[ ����:�� �B�� �%����� �� . ���� � ��0���� �3/ -�� ��(�*�� �	�?���� ��<��!��$� �����

,�	�% Z��	c� � ̂c	!� ���	
 �)�8 Y��%.

 ��!��3 :%!��� ����J�� ��"���& -� *��	
�� -#�	
$�� +�	�� 24�
� �4�#� �/� ��	� � ���:� �� ���� ���/ ��o0�� ,�8 ��"�B(�<�� 	
 �	���# . � �+�%�� �<��#� �9��� �4+

 ����� -�; ������
 H������ )�*�� &���/$� -�� ���!� � P�	���
 	!4����� ��	!�% D	9��� -9����� �	
�7�� �	*	�+;
�8�"��� ��0��� ,���
 .�� �	�!�� ���/ ����� ����[ ���� �+ 	�"� 	f�i?�� �Q? � ���	!�%�� � 
��� ����� 5
U�	����� U�	*+� �����%$�:

•O������� &��?��� ��  ��������� '��!�� )��� �+��� �+ H���� ���� �4��?��� �	� ��� ��!��%��� 	

•O	�%R������ �<��#� H�Q�̂ 	

•�� ��� &� �� ��� �� �	� ��� ��!��%��� 	
 .

Z,��� S�4	0�
 A�<	� P�	���
 	!4����� ��	!�% &�*�� @�9*�� �
8 � ������� >	�?� R�
 �����*�� 3�?�� �+ ���/ 
&�!��.

 � D� ���
��� W�� ��� �
������ ,���*�� &	�!�� A��	�� �	4	0��� �	�#� � +��� �����% �\�S�?b��� �H�3 -�� �+�<.�

@������ &	��� �� �� �+ A�99?� �	 &� �3/ .,�*��� ��	!�%�� � 9*+ ��
	 $ &�	��� ���;� �D����� �+ ,3?a �
 

5��� -�� ��(�*�� �?��� ,J����� �9��#�� _�?� �	���% ������� �	�9� -�; �	�#� � +��� � ��*�������%�� .
 �+�����
 ,��*!��� ,�	7��� E��*�� ��< -�� ,��!�� �+ ����	 � ��	!�%�� P3B� ��?���� H������ R� ��

#� ����� �%��!�� ���<���� �	�<8 �+ A���� -���� ������ �"�� 1
��� �A�<	� ��<���� �+�����
 �	��4�� ��
2%��?� �� ��� D��%��� �?�� ,���.�.

66� �	��� )3�� 	����� D
�9 2	�	� W�� �*
	 ���	
 ��	������� ��	%B���� &��?��� ��� -�� A�<	� ������� D%�
��	%B���� P3/ 2
 .����� �	�	�Q�� ��	��� �4+�� �\�S�?b��� �AQ"� ��
	�'B� &�� 3�� �	������� 1995 �!��%��� >	?���� 

�	���	��� � ����#� >	�?�� ��������� &	���� . &	��� �+ �	9��*�	��� �	
9� ,��	� � \p�� P���
 �3/�
@������ &B�	���
 	������� 	!4����� _�� _�8� ��!� ��%	;� ���������� .&�*� �	4	��
 �+� �+ �	%����� �����% 

 @���� ��9; �	+�� ��	�?�� ��	�*��� ,������� � &B��
�9 �	� �
 �	������� ��7�� �	�*��� ,������� ����?
��*!�� &��
. ���Q�� ����#� &��?��� � �	��:����� �
8����� ������ 	���? 		�+ ��%(���� . )�%	 ��	���
�� �+�

���� @���� ��9; �+ �=����� �+ ������� eQ�.� ���9����� ��������� �	��+�%�� 2
� �*9 ������� &	�8.� �+ 
�8������������ eQ�.� ���9���� ��	� �+ ��������� �	����� �	* �� r������ Y'B� �̂���� � ���:� _���� -��

A�8�9� D���.

67� ����� ,�	  �+ �":� ���� �����
��� ������ �$� �� &0!� �+ � ,������ ,��
� �Q?�� &	�*� 		��#�
 &B�+�*" D� ��%��� �B���� &B��	���# �� ��*��� �
�%��� ��<� 5���� �$:/&B���*�!�� . -�� &B������ ������

�(	
�� 04 � &B8�� ����� -�� W�[���� �"#�� ���������� �	����� �	* � . H������ ��	��� �(��� � 1<���� ��
 -�; �	��@�<�#� P3/ �+ �4��<� A�+�!<� ��� �.
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68��� ������2(���; 3�� ���� 	���� 2%� c&�� -�� 2���?���� �����%$� ����� 5�� ,��	� -�� A��	
� A������� 
����#� H�3 �+ ��
 ��	��� �� �	[� �	��� �� ����:��� D� �	��� ���*+ ���!� &�� � �+ �	"R���� �	��� ���*+ .

���� W�������c	8 ,�
? ��� ��	��� ���*+ 	���� �����%$� ����� 5�� &��?��� �+��	�$ �&B���0�� �	�!�� ����; 
�����*�� 3�?�� ��	��� �+ �	� ��� ��!��%��� ��� �	�!�� . ������� �B%B��	 ���� �	�	(��� �	%	�����$� �o��	 �3/�

� �	�*��� X������ X�� 	� O�	� ��� �	����� ���
 �+�	� ��� � �	�� -�; �/�"�� ������� ��	��� '(���� )����.

69���	���� ,�� -�� �����%$� ����� 5�� ��%� �+ ��!�� ������� ����	� . �
!� ��� �	"�� �AQ"� �&�	�+
B!<� &" �����*�� 3�?�� ����� W	3B�
 A$�� ��	� ��� ��!��%���
 ���+���� �	����� �+ -9����� �	
�7�� �	*	�+; �+ �

 &�� ���"� �	(�B��� �B�7	�2006 �	�	�%�.�
 �*9���� ���
�� �+ �	����� �$��� D�%� �	�	�8; ��� �*�  -�; �B�	�*�
 �
A�!� �	���4��
 �*9����� . �	����� ������� �	�4� ��
� ��� �8�� ,���� A�<	� -9����� �	
�7�� �	*	�+; �
!� D<���

�3/� O�� ��� D��%���
 ���+�����	!��%��� ���0���� �	��� �	�!� -�� ���	� ��	��!�� � � ,�*
 2%�� 'B� .

+��7M� -��0J�� *	,���

70�������� �	���#� ��B��� �(�37�� �#� ��< ���	 . &" ��	��B�� �3/ �	* �� P����� D
� ��0���� ��"�� .
 �+ 2�� -��� 2	+ ����%.� �"#� �� )3�� ��%��� �/ A�<	� �3/��?a ��%� )� . _���� -�� �(�37�� �#� ��<
�

,���
� �	[� ,���
� �	
��� ������� &�?��	 �,��#�. ,���
� ,���
 ����!	 �	��� ���*+ � 	�	"��� ; G	 �
 ��B�� �(���
 �B
 ������� �9��#�� ������� �	%���; ,��	� -�� ������� ���	 �&B8�� ����� W��� ������� -��


� -���	%�������� �	�9� ���"��� �	 . � ��� � A���� �0+� �� �+ ,��%���� ��������� -*��� ���%��� �3/ �+�
1��
 ������� �	*	
9��� G� 
�� '���
 .��	 �� -9����� �	
�7�� �	*	�+; �+ ��������� P3/ ��"�� �� :

)i(�	%������ ���� �	������� �������� G� 
� ��#� )*	�+.� ��������6� �(O

)ii( ��37�� �+��� ,��	�� �*4�� ,�  �	4?� �	
�7�� �	*	�+� �+ &�	�� ��	%������ 	� � �9���
) ������ ������
�	(����$� �������(O

)iii(�B*	���� ����<?�� &������� X���.� '����
 �	
�7�� �	*	�+� �+ )��
���� �	�� � �	�9� �	*	�+.�
����
��(.

71� A�<	� 1���� ����� )�:� �+ A����  A���� &	�8; X�� �� ���� D� �
!��� ��!� G	  �m��B�� 9	 ���� �	�a
 ������ ������� ��	(����$� ������� ������ ������� ���
%�� ��������� �	����� ������ ������� �����!�� �	������

��#� G� 
� ������ �B!���� ��9�9
�� .�	*	�+; ����� -��#� ����� &	�8; �+� ������ D� ��!���
 �������� &�*	 �
 �+ �(�37�� �#� ,��	� '����
� ��+�%�� �9����� �+ �	������ G� 
�� ������ &	�8;�	��� )����� #�� � 
���  �

����� &��?��� �+ �	��� ,��4� )�
�� ������ ��8 &��*�� ��"�� A$Q[ '��� ���� � Q4�� ��	�*�� @���#� � ��� �
�%�
 .
�	����8$� �������� 	
��– �	(�37�� �	�� ��� �+ �":� ���� ��	%�������� ��
8 W�� � U�	��� _�%� ���� �	����%$�

 � e����� �	�	(���60 % -�;90�(���� �+ .
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72� �+ ,��	� z	�Q7�
 �+ E��*��
 ������ ������� �	"��� D	��� @����� )�9*�� '����
�� &		*� ,���� ��%�
��� ����	�	���
�� �	3[#� �B	+ H�B��� ���� ��� 	
 e�����30 %�40�(���� �+ . ��+� �H�3 -�; �+�<.�
� 80 % �

H�B����� ��37�� �	��� -�� g� � ��9 2�� 	�	4����� . ������� X���.� -�� �	
� �"� �	* � =� )�%	 H�3��
���
� �(�37�� �#��'������ �	�3%�� �	�� ��� �	���  �	�9� �9���
 �	�	%	�� ����[� ���	������ ��
 �+ �	

�/���� ��� ��� ��+=� ,���; ������� �	�9�� ��/���� �/�	"��� ��J� ��� _��*��� . &		*��� ��*	 �AQ"� ����[ �4+
 �
��
 ��7�� �+ ����	� �	������ �	�3%�� �	�� ��� 	� � '����
� �8:���30%�*  H�3� A�%	��� � � �00080

 ����– � � )� 80 % d�� �000100 ���!+ ,���
 '����
�� &B	�; ��� 	3�� ���� – �#� �+ A��	
� A��g� �
�(�37�� .A������� �"#� �3/ ��	 � A��	"� 1%���� � � A�<	� &		*��� ��8� .

73�_�?� ���� �+ �** � �8 �B
��� '(��� R
 �	��*��� ���+�� .� �����	� �4+ ��	!��%��� �(�� �� � 
�
 '����
 W%��
��!4����� �+ ��������� �	������ �	����� �B�	 ����� �	37��� ,�	%�� �	3[6� �B
 A�8�"�� ����� �
�B	�� ��� �� . �+�,� ���� �	����� �	��B�%� �	��� '����
 ��9; �+ ���#� ��[ 9���� F�
 -�� &(�*�� )���

�������� �4��/ ��� ��9� �� ��� 9������ �!< )���	 �3/� ��� . �p*b� ���� ��9��
 ,��	��� P3/ ���8� D��
	�"� 	�B� -�; �B�� ���? � ��37�� -�� 97< �B	+ G� 	 ���� ,��4�� �<4?�� �'����
�� W%��
.

74��#� 	� � �+ A��	
� A���� �	����� ����?�� -�; ������ _�� �,���
��� �	[ �	
����� 	
 ���(�37�� . �4+
 &�� �+ ��4% D8� ���	  �AQ"� ������ �+ ��+��� ���� �*9��2004 �	3[� ����� A$���� �	� ��� ��!��%��� �4���� 

 � ��;������� ���	��*�� �	����($� �	������ � ��������� � �� . �%� &0!� ����� �H�3 -�; �+�<.�
 �	�����
<� �B���?� W�
 �� �	��*���/�+��� �	�	� ��.

75���6� �(�37�� �#� 	� � �B
 &�	 _�?� ���/ �*	�9 ,�	7��� ��������� &��?���
 �?��� ,��	� . ��/�
 �9���
 �AQ"� ���  ��� �2*	���� ,�	7��� ��������� X���; �	�9� &��� A�<	� 1���� ����� &�?����� '����


 &��� ��	�8.� ��������� �	4	���+ ,�	7��� �	��%��� ����#� W� �� ����� ���� ��
	������ �	�	�Q�� ��	��� �
 �	���.� &B����B� �	�9�� �����$� ��	%������� ,�	�%�� �����!��� ���?��	 �	� &i�!� -�� ,�	7��� �	4	���

��+����� -�� &B���8 	� �� �	��%��� &B����8� .� -�� ������� ,����� ��� �H�3 -�; �+�<.�
 ����� �+��� ,��	
 @���� �	�*� �+ ��� ��� ��	37��� ���  	� � -�� ,������� -�; W���� 1����� �+ �	� ��� ��!��%���
 E�B���

 &	�8;�	���
�� �+ ��	+�[ �	�.

76� ,�	  -�� A��	
� A��"� ,�	*4�� �	4	��� ��6� �(�37�� �#� 	� �� ������� �/�9�� ���� �	��!�� �	���#� ����
��#� P3/ .�*�!� �(��� H��/ ���� �� 2�� �	[ . H�3�� U��% ,��� � �	��!�� ��7�� ��3 �	%�������� ��*	
9� � �A$��

��� � ,�	*4�� �9����� �+ �/�"� .���� -�� A��	
� A������� �	��� ���*+ ���!	 �A�	��"� �3
� &�� �@����� HQ�#� 
%��!�� A�	+�� A��B% �	��%�� �0+� ����R���� P3/ � . �#� ��< �+ ������ 2
 &�*� )3�� &�� �� ����� ��� �� �A�"��"

��������� &	��� ��	��� �+ ���� ,���
 �̂!
 �f?�	̂ &� ,��6� )�37���� �(�37�� . ���($� � �*	*  ���� �� �A�!
��
� ��%!�� ����4�� �+ ��6� �(�37�� �#� ��< �+ &/��	 � ��	 �	7������� ,���
 �
� �� �+ �̂!
 3?:� &.
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77���	 ��
 ������� &�*	� �&�*� �� -�; A��0�:

)i( X�� � ���� �9����� �+ ,��%���� �� ��������� ������� � G 
�� �	"��� �/����� ��*� � P3/ -�; 
O�	%��������

)ii(O,��%�� ��	�!
 	��%�� 	
 �	����� &	�!� -�; �!���

)iii(� ,������� �+ ������$����?�� ������� �	7��� �	����� &0� -�; ��*��$� -�.

 �	
9� H�3�� �A�*���� A�� �� A�*	
9� ��6� �(�37�� �#� ���
 ��(�8 �	
9� -�; ������� -!�	� �H�3 -�; A�+�<;
)�37���� �(�37�� �#� G	  � ������� �B��!� ���� 5�����.

3��7���
:	�� ���	�� ��#�� ������

78���!	 ,���
� ,���
 �8��� �� A�
��[ �	�� ���*4� �(�37�� �#�� ����� ����� ��	%������ R
 ������� �
�/�+�� ���� �	%����	.� ����?��� D���� @g��� -��� �	%����	.� &0��� ����8 -�� . ��R� �	3[#� D	�% � -�; A��0��

��� ,���.� �
�!b� ��%����	.� &�0��� � �	�B��� �+ �#� �i* �� A�*
�� A�9�� �	� 
��� �	�
�� �	%����	.� &0��� ������
����!�� �(�37�� . &B�0�� &��	 �� �	+��� �	%����	.� &0��� ����? -�� �W����� �	[ A������� �&��!�� ���*+ ���!	�

�	7� ��9� -�� � 
��� �
�� �	�� �	������ �	������.��� �� D<?� H���.� �3/ W
�
� �	��!� ������� ����
�B�R9� �	4?�� ���Q�� �	
�����
 -��	� ���� ��� �	(	
�� �(����� �	� � �B�Q? &�	 ��(	
 E��!��� . '(��� ;�

�(	
�� ��/��� �*4�� 	
 ��	���	��� ������ ����� ��3 ��!�� ��8��� �_���� �	� � ��0 Q�� �(	
�� E��!��$�.

79��� >	�?�� /���� ��9.� �+P�	���� �
���� 04  -�� �	
� �	��� D<�	 �����. ��%��� �3/ �+ e�%��� ���
	� ��� -�; �%�  ��" ���� �� H�3 D�� �A��	
� . �4+ �	
�!�� �	��B�%���	��B�%���	����� �	
�!��  &�8 �AQ"� �

��� ��<� ������� ������� 99? �	%B�� ���!+ ,���
 W��; �+ �	4	��� �	����� @���� eQ���� �9��� �
 ��� ��� ��<�� H�3�� �������� �+ ��� ��� �(	
�� ��/���� � +���� �f4o4f?�̂ �	
��� �B�� ,��% �� @��� �<��#�

�	�"#� D8�����
 28� � . � ��� -��� ��	
��%��� �	8���� �	*	�+; �+ H�3����������� ,���j� A� 	�� A�/�
��� ,�	�%�� 
��� ,���*� A��������	!	
9�� ���� . 04  ����� 2	+ &�	 ��"� $; �	!	
9�� ������� ,���. �	�	� �
% ��� @���� ���

,��#� �?� ,��	� 2	+ &�� )3�� �8��� 54� �+ A$��!+ A�04  �%����	.� @������ �	%����	.� &0���.

80��+ ��	���
 ���� �+ P�	���� �
���� 04  �+ ���"��$� ����	 �H�3 ���[ -��� �	����� '����
 �9���
 ��
 -�� �	�% �	��� -�� A�<	� ����	� =� -�  ,�*����� 5����� � �	4��	 )3�� �A��?:� J�S8TT� )3�� ��������� �	4	���

�	4	��� �<��#� ,��	  �� .�������� ,���.� R�
 �	�9*�� ������� '����
 � H�3 -�; ��<	� �<��6� ) �� ����
-��#� (�
 �+2��� ��
 ���+ ��	�� . ��/:��� ���
�� ,����� -�; ��B� �(	
�� ����!�� �+���� � �	
	�%� ,���
� P3/�

 � �/�	[� � ����
 �*�!���� �	�9*�� ��!�� '���
 �B���  ��	���� 5��� -�� �<��#� ��/�� �(��� �%��!� -��
��98#� �?�� ,R����� �9#� .���
� �	�9*�� ������� '����
 � ��R�� �/� ����!�� �B	+ 1������ W� �� ,

��	��� �� Q�.� H�3 �+ ��
 ��<��#� ��/�� �%��!�� �Q?�� ����%����	 �����*�� ���
� ��	��:���� �	�	0����� 
�4���� ������� ,���; �<��#� ,���. )�9*�� �	!��� -�� �	 � ��� X�B�� �Q9; �9���
 �����"��$��.
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81�Q?�� -�
b� �+ �	��� ���*+ ��*  � �	<�+ -�� �	(	
�� ������� ��������� ,���.� �+ &/��� ���� ������� �
D	�%�� 2�!	
9
 e��4� ������� P3/ -�; ������ W�
 # ����<� �	[ ��*  �	(	
�� ������� . ,���; ������� �����

 �� � U���/ A���% ������� ,���; @����� �	����� ��3 �������� . �%��!� =� )�%� �	
��%��� �	8���� �	*	�+; �4+
��/ �	�"� 	����� �9���
 H���#� �(��� ����� : �+ �	+� �� H���#� �(��� @���� �+ $�+�� �4< �	
�����


 E�B��� '����
� ��!��%��� �	� �9����� �+ �	� ���$�7�� �+ �	������ . ����	 ��/Q� �������� �3/�
 @���� �	��� �*9�� �+ �	� 
�� ������� ��������� ,���.� �+ ���� ��� �	!��%��� ���0���� H��	 ������ ,���;

����?�� �	+� ��. ,�	�� ,���; ������� ,���; -�� ,�	4����� ���0���� ,��8 ,��	� �	 #� W�[� �+ ��!	 �3/�
 ��9; �+ �� �� �� ��� �������� �*	�9
� @�������� ,���; ����� ��*9�� �+ �	!	
9�� ���� �+ -��!�� )�����

�	4	��
 .�
�%� -�; ��B� � ��
 ����!�� �	%� �� ������� ���� ������� &��	 m��B�� 9	 ���� �	�a &	�8; �+� ��	�=�
�B��*� ���� �	(	
�� ����?�� -�� ������� �B+�B��	 ���� �����%��� ,R+���� �	��:��� .�� ���� � ��*��� �/ � ��

U�	(	
 Z������� E�#� ,���. Y&0�� YX���; ������� ������ ������ -�� �B�� � �	4	��� ��!��%��� �+��  ,��	�.

82� )�	� -�� �	!	
9�� ������� W�� � � 	 		��#� �B
� �� -�; �<��#� ,���; � A�<	� ������� &p�!�
	�?a 	�9���� .������ �	����� @���� �"� ��� ��� ��!��%� �+ 		��#� �������
 ���#�  �	� ��� ��	4	��
 �+

U��% U�	
�%	; A��"� ��	4	��
 �+ 'B��� �3/ -�� ��� )3�� . ��#� -�; �	���!�� �<��#� ��9�; -�� A�<	� 'B��� ������
��%	.� 5��� -�� ,�	*4�� .A,�
? W���� �8 ������� �� G	  ���
	� �+ ��  �� �/ �3/ �*
�� �� �� ���"� �	�[ 
�	��" �� �� -�; =� �*���+ . ���� ��	�<!�� ������� -�� ,�0� �*�� ������� ������� ���� ,�	?#� ���=� �+�
W	���� �	
9� -�� ����� �	* �� ��	��� ��	���	��� �	
	����� �Q?���� � A$�
 �	�	���	�� �	%���	
� �	���� �	���/

�������� �������� .	%��� ��	���� ���� ��"	  �1���� ����� �\�S�?b����D W��% �+ �	
9�� ����
��� ����� '����
 
AQ"� ��	�a . ����� D� �Q� ���8; H�3�� �	7� ��9� -�� �	�<� ����� �	
9�� ����
��� ����� -�� ���	 �3B+

����� &�*���� &��!�� �+ ���?��.
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 �8� �	!	
9�� ������� ,���; �+ �����"��Q� ����%.� �(�!�� R
 
_�?� ����98 �+ . ������� ��	��� '(���� )����� �	�*��� �/�9�� ���� �U�	
�� �<4?���� &		*��� ��%�� k+ �H�3��

����� ���� ���� ������� >	�?�� ��9k
 ���� ��
� ���%��� �3/ �+ ���6� �/�"�� �B	+ $� �(	
 ��/ �B� 5	� ��
�� � �(	
 ���� . Y'B� �̂�%� A��(�� �<	̂ 2�� A�<	� �0 Q���
 �	�%�"��<�� � ���?" . 5�!	 �$� �� E!
 �+�

 �	
����� �	�/R
 �	� ��� ��!��%���� @������ �40�� _�� ��� ��%	; -�� ���	 3	4�� 'B� ��%� &�� E4?���� ���#�
� ��	���� �	(	
������� ����� 	� � ��<.

84���	 ��
 W	�*�� �
*����� �+ ������� &�*	�:

)i( O�	����� �	����� �	����� ������� D� ��!���
 ��	%	�����$� �	(	
�� 2���	�*� G	� �

)ii( �9��#� P3/ �	�/� ,��	� -�; ,������ P�	��� ,���. ,��!�� � ��� ��B% D� �	���!� ����� �+ ��������
��� ���*4��	.
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85���	 ��
 ��!�� ��<��!��� =� )�%� �H�3 -�; �+�<.�
:

)i(O������� �0+�  �+ � ���� � +���� ,� ���� &�#� �	8�4�� ���/# �+�<; &	�!�

)ii(O� ����� 	��%�� 	
 �	�����
 ��!�	 ��	+ �	���	��� ������� ,�
?

)iii(	�?���� E��!��$�� �!%����� �	����
�� ���	�*���
 ��!�	 ��	+  &	�*� ������ ���� ��������� �	(	
�*	8���� ,�	7��� �	��%��� ���������� �	����� ����?��.

86��	���!�� �	�=� D� �	"� ��!� �+ ��!�� ������� ����	�� ���� � +���� ,� ���� &�#� �	8�4�$  &�?��	� 
� ������� ,���; �<��#� ,���k� �(��� R�
 �(	
�� ����!�� �+���� 2�� ��%����	.� &�0��� ���� 	� �� ������ .

 ��!��� �(	
�� ����!�� �+���� ��	��� '����
 9
�� � ���� � +��� �	8�4�� &�� -�; �	����� P��B% ��!	 ����
�(	
�� ����!�� �+���� ,34���� ������� P��
���
 P��� &��?���
 2�������
 �<��6� ��������� ,���.�
.

�7�� ����K	����	�5�
�� �!,� ������

87�&/�< ��!� $ �8#� -�� �� ���*4�� 1���� ��!� �
!�� 	���8 D<�� ����	��� �+ �	"R��� ���� �� ���#� �.
��%��� �3/ �+ ��	*�� E!
 -��� �8 ������� � �	[ . A������� 2��	��� �+ ������� ����� �	?	����� �	 ���� � �A$��

 �*	�9 -�� U�	�	(�@������ . �U�	
�� U���9� �8� ����	��� ��%� �+ 2���8 ���� H�3���	�$���� ;��	��� �(	
��
,�*!� 	!� ��
 �+ .��	��� �+ �	"R��� � H�3 -�; ��<	�� $ P3/� ��	+�!� ����� H�3�� ��	��� ����� �����	 

������� �	 ������ �+ A���	 � ���.

88������� &�8� ����� ����
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 ��	��� �+ �	"R��� �	��� &��� ��� 1�������"�� �	��!4
  . �+�� � ��	 ���	
�
��	��� �	!� -�� ���8����� A��
�� ����������� ��	<��8; �	[ ����� &��?��� ��	 �� A�
��[ ��	��9*�� ��	�$

9� �+ &�� �� ���!�� �/ ������ ��3 ����*�� ���
� �2�	!
 Z��
 �+ ��	� ��� ��!����	� ���  �	�����!+ �.

89���	��� ��� �� �+ �0� �� ���%�� �*  ������� � D��� ��+�������� 	� � )���<�� � . �3?� �8�
 � A��	!
� ���+����� -�� A,��8 \�"�� ����? &	�*� � � U�	%	��� H� �� ���
�� � �	"� �+ ,������� ������� '���


�� ����:��� ���?�� ������� >	�?�����:��� P3B� �  H�3 R�� �	��� �� 2
�� �	���  . �AQ"� ��	��
�� �4+
�	�9	
�� ����?�� ��?�?� ��!	���� ����	� D<�� �	�9� -�� ���� �� ������� ����	 . P��B% ���� �8�

 ��	7��� �	����� ����? e�%� � 	
�	 ��� ��	
!��� ,���*�� _���� -�� ����:� ���
 �+ ,�	
� e�
�R
 �����%��
��B�� �+ ���3�� �!�� . ��	��� A�	���� ������� P�9�� �?a ���%� �	����Q�� b�	
9����	�$ ��9���� ,��8 ,��	� �+ 

�	(���.� �B%���
 3	4��� 9	9?� -�� ��!��%���� �	� ��� .		+ �+ ������� ������� � %��� �	� � �+ &�� 
Q�� ��9���� -�; ,���.� �(�0� � ������!9�*��� ����  ���	/ -�� ����� ���� ��!9�*��� _���� -�� �	����.
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 ��!��4 :��N1�� +	# :-��$�� !�<	 � ���
:	�� �� � ���"
�� ��#��	�� ���	
 �*9�� �+ �4	��� �*4�� � � �� ����	���� ����:��� &�� '����
� ������� �B���	 ���� �	�*��� ,������� � ��

�������� ������ 2
 &�	*�� -�; ������� -!�	 )3�� �	�%�� ����� ��	�!�� �(�� ��"� �
��%�� 9��?���  G	 
���:��� �		7���� �����	��� ��� ��.

 &�� �+ �	�	4���� �+ ������� �B�0� ���� ��!�� �*�  �B���8 ���� �	����� W*�1997 �!
̂ '�� ��<� � �4	��� �*4�
��� �����*�� 3�?�� �	��� �+ �������� ����� �	3	4���� �(	B�� &��� �	�*� ,����� �"!
 �c�8T� ��	����8$�� �	��%

 �
��%�� 9��?���)������	� .(	�	 �� � �	�% �	�9 �� �
�"�
 ,�9?�� P3/ ����� : ,� ��� � �/ -��#�
	��"��� ��������� ����� ����% -�� D4��� ��� �+ �	4	��� �	����� D<� -�� ����� ���� '���
�� A���� ���8 �B�� �

�������� ����� �+ ��<�#� ����� �� '���
� H�3�� �&	�8.� �+ ������� �Bb�r��	.
 �$������ 	���
�� ���+#� 	
 ����� ����8� ��8Q�� ������ ���8; -�� ,� ��� ����� �AQ"� �)��[���
 �+�

����� ��3 �	��� �� .	��� t_���� � 
�� H�3
� 	
 �����	��� ��� �� �
��%�� 9��?��� �������� ����� �+ U�
���� �� ��"��� ��	������ ��#�� ��	��� ���*+ ���0�� . &B%��� &B*�8 ����� � �B
 ����!	� A,��� ���*4�� �9���

�
��%�� 9��?��� �������� ����� �+ �����*�� 3�?�� �	���� ����	��� &�� �	��� �+.

90������� �+�	!��%��� ���0���� 1���� ��!	 D	��� � � ������� ��� �4��  . D	����� �3/ �9!	�
 �+� O�	����� ����� ���?� -�; ������ �	����;� �������� �9��#� � �!��� ������ �!��� A��B� ���0����

�	����8$� �����%��� ���?� �	"�� �<	 2�4� �8����!��� ��B%�� 	
 � �	����%$� �	3	4���� �%���� �	�
�	!��%��� ���0���� . ������� P����	 )3�� @������ � �
������ ,�
?�� � �
� )�9*�� '����
�� &		*� �%� H�3��

��	��� &��
 �4����� �	�9��� ��%��� ��� �����!���
 ������� �	����� @�9*� �	�%�� ��	0���� ��9.�� ,�	�%��
�	7���.

91� �+ ������� �	� �+ �!8���� ���
�� ����� ���	/ ,�	?#� ���=� 2�	��8� � �B<!
 &i�!���� ���
?�� ���
� -��
E!
 .��	� ,���� &�*� �	�B� �(	/ -9����� �	
�7�� �	*	�+; &	�8; �+ =� �%�� �	�7�� P3/ �	* ������	 t_���� l	B�� 

��0��� ,���
 ���
?��� �����!��� ���
�� A��(�� .� �+����� 	
 �������� �	7
 ���8����� A����� A�<	'B�� �	�9*�� 'B�
��	�8.�� )�9b*�� 	�	!��� -�� �	%	�����$� �	����� �$�%� �+ �	%	�����$� �������� ��!�� �� ����� ��B%��.

92�% -�; ��/�"�� ������� ��	��� '(���� )����� �	�*��� �+ 2	�; �	�� )3�� �&�� �		+ ��"� c	
	 ��"�#� W��
 ������� � PQ�� ,���3���?�!
�� � ����� ��B%�� �+ H�3�� ��B�	/�4�� �B(��
�� �	����� ��4��+ �+ �":	 � 

���*4�� ,����� �(�"�� ����	� ������ &�	 ��� ������ ��� _�?#� .��	� ���/� ��%� &�� R� � ������	 �+ 
 ��������� �	���� �������� ������� &0!� �+ ����	��� �+ D����� ������� �	"R� ���� � ��B��3 � 
 ��(�*��

�<���� . ��!	 � 2�R� � )3�� )�9*�� '����
�� 'B� ������
 2�4� &��� �P3/ �!<�� 9�*� ������� ��� ����
 �)�9*�� ��� ����	�$���9*�� �	!��� -�� .

93��	�9��� ����	��� �+ �	"R��� �	7
 ,�	
� �	8�+ ���0�� ���
 -�; �%� �� ������� H��� �H�3 -�; �+�<.�
.
 ��4�� ��� D	%��� �G��"��� ���"�� 		������ -�� �	
!��� ���0���� ���� �� ���
 -�� A��(�� A��	�R� =� ��:	 H�3� �/�

���*4�� 	
 .��k
 ��"��� ��B% =� �3
b���	������ �	�9��� ����	��� �	* � �+ 	������� ���0�� H�.
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 ��!��5:A���� 3��"� *��	
 :����B� ���$
��
 H�3 �+ �*  �� A�
��[� ��	��� ���*+ _�� ���0�� ���
 -�� m��B�� 9	 ���� �	�a �+ ������� ������� ����

A�0� �� A� �%� .H�3 ��"�:
• ��� �+ ������� ������� ��/�� 	�?=�
 �B�8Q�� �B��3� ,����� �	:� G	  � �	��� ,�	 � �%	����� �	�

&�� 2%�
 D��%��� P�	; �/�9�� )3�� �����$��U�	����8� ����+ �B% �/��
���
 .
• ����� ,���; @���� �+ �	� ��� ��!��%��� �+ &	�8.�������� �8����  �!4����� �9�����
 � � �J� � ���B�� �

65 %� ��� '���
 -�� t���
 @������ �9��� 3	4�� �+ �������� ��#� -�; ,���
� @������ �	��� 
�B�4� ��#� �B���� �	��� ��	���	��.

•; �	!��%��� ��������� ��������� �4	��� &		*��� ��?�k
 �&�� �		+ �+ �2�	� �/ �+ �	4	��� �	����� @����
�� ���	���� _���� -�� ��	�a ����;� &/�� �&B�	���� @���8$� �  5���� ��9�. �	�*��� ��/��� @����

��� ����#� � ����%� &	�!�� ��?�; �+ ������'B���?���� ��	�8.� &�0��� �+ ��	�=�� .

 �� �AQ"� ����� ��� �-��� ��	���� -�� ���!+ �Q� ��
 2�� A�<	� ̂c	
� ��������� ���
? ��<��!��� � �	[
���%� �/3�4�� �,��� � ��� ����#� -�; �	!��%��� ���0���� ���� ��	����; k+ ������� D��%��� � _�?� ��

A�<	� A���� � ��	 ���	��� . �	4	��� �	
!��� ���0���� �	�9�� ���8; -�� �	����� ,��	� � 
�� �H�3 -�� U����
 � �	"� �+ A�	��
 =� �B���� ��� �B��4�� ���������� �,�	�%��.
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94�������$� ��  ��8 ����� �/�"�� ������� ��	��� '(��� � �
8�!�� �	��� �	��*� ���"� . � -�; A��0��
A����
� A���	8 &		*��� '(��� 	
 ��+Q�?$� 5�	8 ��	 $ ��B��3 � 
 ������$� 5	*	 $ ���3�� &		*��� &�0�. \&�?b��� �3k+ 

�+ ��% ��� �����:��� ���
 5�	8 &		*� # A��	
� ��	� ��4�� ���*� k+ ���
� �	[ Y��:�� �@������ D<� �	�*�
���� ��:��� �3B� ���#� .������$� ��<� Z��� �̂	[ 2��3 �  �+ 2��� ������ ��� ����:��� ���
 � �	[ . \�]%�̂�

�$� ������� � &��!�� 2%�
 �	����($� ����?�� ���  �+ �3/ � �8� 5�	*�� �� O�	
�%	; �"�� �	����� �����"�
_�?#� ����?��� .

95�� A���� ������� 3?�� �&�*� �� ��< �+������$� 	� �� ���9?�� . -�; ����#� � ����%� ��� ������
$� ��< �+ A����  A���� )�:� ���!4�� �	� ��� ����:��� � �	<�+�$� �� �	
�[� �+ ������ . �$� �� E!
 �+�

 ���� ������� �B���	 ���� ����:��� ������� � �
"�	� � .AQB� 5	� ��	?�� � �	[ . ����:��� �	�� ���	
+
 ]����� ��(�*�� �	����%$� ���	B�� ����; -�; A�<	� �	�� �B+ �������Q� �	�
�8 �"�� ��� � -�; ��(�*�� �	� ��� _�*��

���	B�� P3/ 2�"�� )3�� S���4���� . ������� >�+ k+ A�	���� �"�� _�*�� ��8Q� �B	+ ��� ���� �$� �� �+�
���:�����<+� ���  . �+ ������� �!98 W� �# �	���!��� ��	!�%�� D� �� �� �/ �3/ �	
�!�� �	��B�%��
�	�����A������� =� ������ �����%��� G	  �AQ"� ��	!
�� _���� -�� �/����� ,���; �+ �B��� -�� �0+� ���
 U�	�8 .
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96��� �\�f�!b� �H�3 -�; �+�<.�
'B�������$� ��	����; 	� �� �	����� :

)i( &���� ����?� ����.� &	�*�� �	!	
9�� ������� ,���; �	� �� =� f�	����Q�� ,�	"� �	�9b8 '���
 �	:�
	� ��� ����� �� -�; _�?#�� <�� ������ ��	�a� @�
�� �B� �%�	 ���� 	!4����� ���0�� �� � .

)ii( ��	%	������ �/ �	�?=� ����?�� ���*�
 �B9
�� ��	
!��� ���0���� � ���� ��� ���
� ���8;
������$� ��<� =� D̂\
p�b� _�?�.

)iii(� D%� ��B��	��!� �	9��*�	� �"�� ����8 �	
!��� ����:��� ������ ��"	  ����B� ��9�; ������
�	%���� ��	�a �9���
 ����:��� P3B� �	��� . �4+������ �+ ��	�8.� )����8$� &�*��� @����

)��
����� -�; 	������� �����%� �	� �� ��B% �3
� �AQ"� ����$.

)iv( �� ��� ��	
!��� ����:��� �	%��� �
������ ��!	����� � �+ ����� �� &��	 ������� �� �+ 0
������.

97��� ����� �"�#� �	
9��� �&��!�� 2%�
 ��"	� �� ��������� &	���� ����'B� &	����� ���"� �	������� 
������$� ��!� &" �� �	���.� ,��*��� �	� ��� �	����� ��!� P3/ � �	<�+ -�� �3	4����� . P�
��$� � �	�� -��	�

X��? ��	%	������ 3	4��� 		!�� A�<	� WJ�%b� ���	
 ��	� ��� ����:���� ���!��� �	
9� 5��� -�� &�*� 'B� &	�!� 
������� �B���	 ������� �9���
.

 ����	�������"1�� ���1���� 3����� *��	
 *���$�� *�

98�@������ D<� �	�*� �	97� D̂	��� &� �	��%�� 	
 �	����� &	�!�� ������� �B	9!	 ���� �	���#� -�; A��0� �
����:� �!
� =� ���	 �/� .���� GQ"�� ������� _�� -�� ����:��� P3/ &		*� ��%�� ���"�� � ���� �+

�	<����.

99� G	  � �	��!+ �8#� �/ ������� ������� ���� � �
!i��� b�Q	� �� @������ D<� �	�*� &		*� 	
	
�����*�� 3�?�� ��(	/ �+ ,����� ������ . ���+� �*+21 % ��
 �+ 2����%� �� ��B�� �7�
 �B�R
 ��������� � 9*+

 � � �� ���:��� �3/22 %�	"�
 ��B�� �� ��������� � . 	��%�� 	
 �	����� -�� �	����� '(��� k+ H�3��
���� 3	4���� ���"� �A�<	� �/���*�� -�;  .	  � @������ ���� &		*�� �	���%.� ��%���� ��
��� ��	 H�3�� 	��� G

g� ��� �+ ,3?a ���� ;� ��<4?�� ��%�� ,����� . 2
 D�9<��� �����	��� ��� �� G	  � ���#� �� H�3��
	����� &	�!� 	� ���YE��̂ � p�8�� 	��%�� 	
  . � U�	
�� ��	�8 �����!� ����.� �	��*� &�*� �H�3 -�; �+�<.�
�

,�  -�� 	��%�� � �� ������.

100� �	[g� ��� �+ 3?a� YE�� ����� ,�  -�� 	��%�� � �� ������� ��������� ,���; ��� � ��� ���� � .
�$� �� &0!� �+ ,����� ������� �������� ���/#� �f7S�
̂ �8�. �+ �4��� ������ ,����� ������ @�<�� �+ ���

g� ��� �+ 3?a �/� � � ���#� ��+ �/�(��+� ��������� �9���.
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101� 2%�
 ���� ;� ������ P�
��� -�; X�� � �����*�� 3�?�� ��(	/ �+ ,����� ������ � �/ @�<���� ��Q?
� ��� �+ ,3?a ���%.� . �	�9�� �����%� &��� �	����%� �(
!� �	��� �9���
 ,����� ������� &�8 ��"	 �

A������ e�%��� �� ��	
!��� ,���*�� ����:� .AQ"� ��B�� �4+� �8:��� &		*��� 0 $ � ��!��%��� ����� ,���; @����
�!4����� �9�����
 �8���� ������� &	�8.� �+ �	� ��� ������� ,���; �����%� �� �+ 	��%�� 	
 &	�� ���� ��%� 

�����%$�� )����8$� 	��9*�� �9��� �+ U���/ A���� ������ )�:�� ��	!	
9�� .����� D<� J� � �8� �+ ,
���3�� �!�� �����%� ����;� �	����%$� �(
!��� �9���
 �	� ��� ��!��%��� . @���� �+ H�3�� �	�� ��� D	���

 �	�������B4	"��� � ����� �8 ,��#� �?�� �����*�� 3�?�� �+ ������ ��� � ��"�� \)�%� 1�� ��� �z	�Q7�
 �+ 
35 % -�;85 %<�� / �(Q�� ������ ���  �+ ���	
 ������%��� �+ �������� ,���.� �����8 3�?�� �+ B������ 

 � ,�0��� ,��	� �	�����30 % -�;89 %�����%��� ��<�# .

102� &�!� �
	������ �	�	�Q�� ��	��� �0+�  E��!��� � \J	
� ��� �	��%�� 	
 �	����� &	�!�� ������� P�
��$� ;
2005�	����� �(��� '�� W�9�	 � �	%	�����$� >�4�� �*	"�
 A���
 �@������ ,��� � ��� D	�% �+ 	��%�� 	
 

	��%�� 	
 �	����� �+ ������
 ��<�8$� ��� A������ ��	�9*�� . $ A���% 	��%�� 	
 �	����� �!% W��% -�;�
�%�� 	
 �	����� �(��� ��?�; �
�!	 ��B�		*�� �B�[�	� ���"� ����!�� �� � ��%�	 ��
� ,��*!��� ��!�� ��*�  �+ 	�
U�	���� A���� 3	4���� �� �� ��	9 ,����� 	���� �
������ �	���#� ��9�;� @������ . ����. m��
��� P3/ &�?��� ����

������� ��	��� �+ ,����� 	���� 	��%�� 	
 �	����� &	�!� � �	���� . �"�� 3	4�� ��	� �+ A�<	� �
9� ����
A�����	��%�� 	
 �	�����
 �*�!���� ��!�� �9?� .

*���$�� *�� .��	
��� �" )
	�� +	)�� �!< 0�1�
 -� .��	�� '�"
��

103������4 ��	 )	. �	�����
 �*�!���� ������� ��� �9?� ,���� ����� E��!��� )�%�  	
 &�� �+ 	��%��
2005 �	����� &i�!� ������ �	�	(� ,���
 H�3 ��� �)����G��"�� �  .( ��!�� �9? ��%�; _�� �	+�<; ����� &�����

&		*� ���%. 	��%�� 	
 �	�����
 �*�!��������  5��#� 9? 1�� �B!<� ���� �	���� &		*��� ��%�� -�� �A���	8 ���6� 
 &�� �+2003.12	
 �	�����
 �	�!���� 1����
 ������� �	�	�|8.� '���
�� )��%�� &		*��� R� �� '(������ �	��%�� 

 �	����� @�<�� �+ ������� ��� -�� ���!�� ,�0��� ������� �A��?:� �%�� )3�� ��������� 1�� � ���?�����
	��%�� 	
.13 �'���
�� ,���; ,�(��
 ������� �	��%�� 	
 �	�����
 �*�!���� ��!�� �9? �����
�
 ��!�	 �%���� �3/ 

 ���?����� '(����� �B�������	
��$� 1���� � A���
�.

104�9�:	�� ��� -� ��,� ��"�
. �	�9*�� �	%	�����$� >�4�� �(�"� ���� 63 % ������/$� H���; -��
 &�� �+ 2���� ��
 ����*� 	��%�� 	
 �	�����
 �*�!����2003 H�3�a �� )3�� �79�(���� �+ . -�; �A�!%�� �3/ ��	 ��
� 

���c	!�� ��+Q�?� .� 5��!�� _�� �/ �	�9*�� �	%	�����$� >�4�� �(�"� �+ U�	
�� �4	!<�� �$�%��� � D8����
�����	� ���  -�; X�� � ���� �(����� 		!� �+ 	��%�� 	
 �	����� @�<�� �+ ,��4����� 5����� . �g	*��� G	  ��

����� 5��  &	���
 �g	*��� ��
�9�� G	  � ��!�� �9? 2	<�*� ��
 &�� ������� ���� �	��%�� 	
 �	200549 %

12�0+� �� ���� �	�*� �+ 5��#� ,���8 1�� �B	�; ���� ���� '(����� ��� &�!�2004.
13�	�*� ���� 	 	 ��	�*� ��� �?a �+ ��B2005�	�
� �+� / ��	�2006������� -�� �.
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� ��[�	��� ���59 % &�� &�8�� � �	7� g� � �3/ �+� �&		*��� ���2003 . ,�	
� �	*��� �+ W\!i��� 	
 ���4���
�� r�  -�; .��"� ��	�8; &�?��	 ��������� ��
� ��� ��*�  �	%B�� ,���
) 	
 �	�����
 �*�!���� ��!�� �9?

�� ���%.� �	��%5 ( -�; �%� �� � W!i��� ������%� �+ W��T�� �	��%�� 	
 �	�����
 �*�!���� �(����� ��8��� �	7

 &	�!� &��!� � U�	���� A���!� �
�!� ���� ���
�� �+ ,��*!��� ��!�� ��*�  �	���� �	97�� �	��!4�� 	� �� ������ ����;

���� ���"� 	��%�� 	
 �	�����3	4.

105� ���	 �3/� O�%� � �%�	 ����*�� ���
� ����.� �9���
 3	4����� &	����� 	
 ������$� ��< ��� ��
 �9���
 ����*�� ���
� &���� &	�*� -�� ������� ,��8� ������� ����	��� ��< �� 	� �
 A�*	"� A$����

��������� .���
 �9���
 �(�0��� E!
 &�*	 ������� �� =� -� 
 �	�����
 ����� ' �1��
 ���� 	��%�� 	
��"� �3/�'���
�� �B��� ����� ������$� ��R�� . ��������� � �	
� ��� �+ A���$ W	������ 3	4���� &�� �0	 ���	
�

 ������ �
�� @�4��� 5�!	 ��	��%��)55 (%t_���� �	��%�� ��������� � ���	
��$� 1���� �+ ,������ ��(�#� -��
��*��� &���� -��� ������� D� ����$� 	� � -�� A�
�9 H�3�� �@�<����
 &���/$� � A�	���.

106� 	
 �	�����
 ������� ��	��:����� &�B��� � ��������� )�	�� � �	
��� -�� ����� 	3�� ��� ��3
 &�8� O&B��
%�� � ��%� 	��%��74 %�
 �	
��� -�� ��� ���� ��������� � @������ �40��� W	��� �	+�

 ����� O	��%�� 	
 �	����� �(��� R�
64 %5�%�� W�  ���4�� ����	
 &�0���
 W�9� ����.� ��"!
 � -�;.14

 �+ ���
��� ������� ����. �
	�%��� '����
�� &		*� � \J	
��2004/2005 ������� _���� -�� )�%T� )3�� �
� 	\����� 	
 ��8� ���� ���
��� ����.� � �����.� � �4�� �"�� �� ;� � �9? 3	4�� ��<� ,�(�+ �"�� 

 &	�!� �"� �P� � �������
 �*�!�� ������/� -�� D<� �	����� � A��	�� # 	��%�� 	
 �	�����
 �*�!���� ��!��
��������� �	������ ����/#� �	� �� �	��%�� 	
 �	�����.

107�,� %�& ���!��'�	. �&�*��� � ��� ��  ;� 2�� -�; ,���� ����� E��!��� ���� ��	�$ ����� ��� 
 �9? � �	?#� ��%�� ���"� )���<�� � ��	� �	��%�� 	
 �	�����
 �*�!�� �	�	�8; '���

 �	��:��� ��B%��

 ��!� �	���� �������� ��B%�� _���� D+� 	��%�� 	
 �	�����
 �*�!���� ��!�� ��9?�� �	���
 A������ �"��� _�8�
 9? -�� &		*��� ��%��
 ��!�	 ��	+ �	
� &�*� �	* � -�� &B���8� 2	������� ������� �40�� _�� ����� ,��	��

,���*�� . �+ 	��%�� 	
 �	�����
 �*�!���� ��!�� �9? �����
� '�� ,��	� -�; �%� ��
 ���� ,�� � ��	��� ��"�
	��:��� ��	��!�� ��0 Q�� ����#� H�3 �+ ��
 �����*�� ���
� 2	%���� &	�*�� �������� ��B%�� ,��	� O�	��%�� �

 �
*��� R�
 ��
� ���8 3�?�� O3	4���� �+ 2(����� 2	������� ������� �40�� � ��	��� �+ 	���!�� -�; �2	%����
 �"�#� ��!�� ��	%B�� O1�� '���

 U�	��  ������� �9��#��������� ��9; �?�� ���	��� _���� -�� A�	��!+.

O
�	�� ?�� ����
�� ���
���

108� �	�/� ������� H��	 �2��B� ��	� �� ������� �g��� � � �/ ���� ������� 	
 ������� &�� -�; A��0�
�4	��� �*4�� � � �� ��4 � P���
 �����$� .����� �� �������
$� ��?�; � A�<	� H��	� �/������ ��B��?�; -�� ,��

14�?a -�; &	�8; � A��	
� A����4� ������ W�� ����4�� �AQ��� AQ	"�� ��"�� �� &� YE�� �	[ �/:��� ��	 ���� ��������� � 1%���� �.
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U��% &�/ ��� � %�� ��� ����� �/����� D+�� .����$�� &Q�.� ��	%������ -�� A�<	� )�9�	 �3/� . ��������+
� ��	
 �+ �	
	�%� ������� �	�9� D	%��
 =� &�*	 �AQ"� �	��B�% �	����� ,� ���� ��9� -�� 	%����� &���

���� -�; ������ �+ �	7�����$�� &Q�.� ��	%������ &��?���
 ,�	�% �.

109��+�!��� &��*� �+ ��/����� �4��?� A�8�9 ������� ����� .�	���
��� ����	���� ��������� ,��	�� � W����
��%��� �3/ �+ ��!�� W	���� .+�	��
�� �+ ������� �	��� @���� �+ �	����� �	
�!�� �	��B�%�� A�+��!� 1
�� �AQ"� �

 ���̂� ��#� � 		�+ 	40��� @������ �9��� -�; �	���� ����	� �\�o0b�� �&	�8.� �+ _�?� ���
 ,�� �+
������� .����	��� ���
� �9���
 A�!� �	%��%� �%	
�3� ��!�� H�3��.

110� �\
S�b��� ���� ���!��� ��� &�	 ��� �+�!��� ���
� Z9���
 A�<	� ������� &��� �������  �������
1������ W� �� -�� ��B�?��� . ���	����	+ ��B% �9���
 �
	������ �	�	�Q�� ��	��� �+ �+�!��� ,���; A�<	� &���

D	������ &i�!���� 	�?��� &�0� �9���
 H�3� . �����	
 H�
� �����.� ��
� -�� D8�� ���?����� W	���#� 	
 ��
 	
 �	������; �����:�� ��� ��*� �������� ������� ���?� � 	�	4������ 		�4��.

111� � 	��*��� 	��
� &��
 &�*	� ��+�!��� ,���. �� �  -�; A�4��?� A�%B� �	
��%��� �	8���� �	*	�+; &	�8; �����
�	�<!�� 5��� -�� &�*� ��B�� ,� �� ��� ��+�!��� ���
� .������� �4	��� ���($� �	!�% �/� �-��#� ��
��� �

 @���� ��*�� ����� �	[ 5��� -�� &B���8� ��*�� ,�	�+ ���+ ������� ������� �+ 	������� 1	�� ��*	�+.�
E!
 � &B<!
 ����!�	 ��� �4	��� �	����� �+ ����4�� ��B%�� � _�?� . �	!�% �/ ���	�+� �	����	+ ��	��"���

�
	� O�*	�+.� W��%�� �+ �	!	
9�� ��%�����
 ��%�$� � � �<� �� �8��� �+ �B(�<�� ��� F50 ���0�� &/� A��<� 
�*	�+.� W��%�� �+ ���
 �	���" -�; ����	 ����+�� G� 
 ���0��� �,�	7� ������ ��	���  �	[ . _�� �%�	�

�	!	
9�� ��%�����
 �" 
 �� )��%� &���/� ��<�#� �$:/ �� .���� ,�	�*�� ,��4�� �Q? ��9
���� � 
�� �8�
 ,�	
� ����%�
 �+�!��� A�<	� U�	���� A������ ��	!	
9�� ��%����� ����� �+ �	�	(� ����+ �B% ��B(���; 3�� �<*��

�B�(��?� �	!	
9�� ��%����� � .

112� '(���� )����� �	�*��� �B	�; ���� ���� '(����� �0+� �� E��!��� ��	��� ���"� �\%S��T� ���� �����!��� �	:�
��� ��	�������
$� @�<�� �+ �/�"�� ����. �AQ"� �,�	?#� ������� �4+&	�8; ��� AQ�� �
	������ �	�	�Q�� ��	��� 

�	����� �$�� �� ��%� �+ A��	�% A� �+ �
�!	 . �	����� �$�� �� �"# 	4��<��� ���*� �+ ������� 1
�� �H�3� A�%	���
�  -�8� -�; �	4	��� �	����� -�� .�+�/ 3;� �9p�� ����!+ ,���
 �+�!��� ���
� -�; �
	������ �	�	�Q�� ��	��� 

	4	��� �	����� �	����� �$�� �� �	�/� -�� ���<#��1������ W� �� ���?� D� ������ ��%���  . ��	4	��
 �4+
����� �����*�� 3�?�� �+ 9�� ���
 	�	4����� �����%� &�*� �	�*��� ,������� �	�% 'B� W%��
 ����?�� �	���
 ��

 ,���� �
�!� ����?�� P3B� ��� ��%	; -�� �4 � �	
� �  -�; �	����� 	� � -�; H�3 _��� O�	%��? ����� �
�	?
.

113� �+ H�3�� �	
�!�� �	��B�%���	��B�%���	����� �	
�!��  ,���.� 'B� _���� D+� ������� �	�� ��8 �
�� ��	��
�� �0+� � �+ ������� �	�������������� @���� � ��	4b��� ���� 5����� �"; - . \�S�b��� ��%	
�3� �+�
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��
�� �� �� �� �+ 2*	
9�� �@������ ��?�? @���� �9���
 P�	�9� &� )3�� �)��� �	������� ,���.� X3��� .
 @���� �	%B�� �	����	
�� ������� ,���� ������ H�3��� ��!4����� �+ �	!	
9�� ������� ,���;�	
��%� � ��%� 

�	����� �B���	� . 		��#� ����� �����%� ��%�	� � �%��!�� ������� 'B� ���� �� ������ ����
 �+�) ������ )�
v�; ��	����Q�� �	
9�� ������*�� 3�?�� �+ ��������� ��<��6� �	���% �	��� ����� (. �+ �*4�� � � �� A,���

��
�� .9��#� e�%� -�� t���
� &	�8.� �+ U�	%	��� �	����� ����?�� �	!�% X3��� &	�!� =� )�%	 �	�	[� �
 �+ �
P���  X��?�.

114��	�9��� ��� �� X��? -�; X3����� ����� ���� �$� �� E!
 �+ . �+ �B��� &� ���� �	4	��� �	����� �Q?����+
 �	��B�%��	���*��*
���� �	+Q��[�	�� � �/����� D+�̂ �AQ"� � ��
�� �+ Wc�%̂ )3�� �	����� ,���; &�B4�� � ��� U�	%	��

� �	�	��� �+ =� �
9	 �	��B�%�	������ �+�����.

115� &�� �+ ������� ,��� �	��� &� ����
$� &	�!� ,���
� �9���
�2005=� �/3	4�� )�%	�  . �9��#� �����

� O�	����
� ������� �	���� ,�	�% ����� �	�9� _�?#� O	40���� �	���� ��*� � �	���	� ����	�� W	��� '���

OAQ"� �����
$� ��%� �+ ����$� ����� 	� �� -�� �4	��� �*4�� D8�� �	�9� H�3�� ����
Q� �	�?�� ��
� ����;�
��
���.

116�� �+ ��	��� &		*� ��%�� ���� ���� ��������� ����� ��"a ���� �P3/ e�%��� 2%�� � &[��� -�� ��%
 &�� �+ �/�"�� ������� ��	��� '(���� )����� �	�*��� � �����
$�2004�!<���� A���"a � . ����!�� � ��� ��"�

'(����� P3/ 1<�	 .A$���; ���"� ������� ��	��� 		!� �B��� � 5	�� �2̂f�b�T� \�S�:	� 	!� �8� -�; X�� 	 ������� 
���� ���� ����#� &		*��� ��	��� &�� &		*� �+ 2004 . �	(�%��� �	���� ��	��!�� 	
 �Q��� ��8 � H�3 -�; ��<	
��	��� �+ �":� ���� ��	��!�� ��8���������� ��	��� � ��� � ���!��  . �!<�� �/� �H�3 ���� �?a W
� ��"�

,��%���� �+�!��� ,���; �	��!� �
���� . �B�� ��% �+ �	��	/ ��R�� P3/�"� ��B

�  -�� �����$� �+ 9��+.� �AQ
 �B���*�� �+�!��� W����$ �	<	�!� ��
	��� D<� �� �	%��? ��B% � ����.�– 9
��� �?a ��% �+� 

��	��� ��%� &�!� �%	��� ���	��!��
�B	+ H������� D	<����� &i�!�� U�	�8 U�	*+� A$���� �����.

117��; �+ 2B%��	 )3�� )c� ��� ������� H��� �	�	(� �$�%� �"Q" � A�� �� ���	 �3/� ����
$�� �+�!��� ,��
��!�� �9? �+ � ��8� .�+�!��� ,���; 3	4��� �	�9� �9?�� �9���
 &�	�� . '	��� ����	� H�3��'B� �	����
� 

����
$� &	�!� ,���
� �9���
 �B	�� W��%� ���%;�.

6�����7��.�.)
��,�:*���
��� 	)���,���

A�47��,� 8��
��� ����& '�5� 

118� @�� �������� �/����	 ���� �	�9*�� '���
�� �"#�� '(����� ,���; &�0� ��9; -�� )3	4���� 5�%��� �*+��� �!

 �������) �*	"���EB 2003/80/R.6 (�
��	� �+/ ��#� ����2003� �+� ��(�*�� '���
�� �+ �"#�� '(����� ,���; &	�!�
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�	���� &	���  �����������	(��� �*��� �+ �	��*��� �	B%� &0� �+� .�	�
� �+ &� �8�/ ��	�2005 ��� &	�*� 
 &�0� ����:� � �	�*�,���; -�; �"#�� '(����� �� 5�%�)3	4����.

119� >?	 ��	+� ��������� ,���; ��+� �	�9*�� '���
�� ��	�� �4�� �A�"	�  �B��!4� ��
 ���� ��������� -��
 -�� 	!�	 ���� �"#�� '(����� ,���; &�0� ����:� ��������� &�� �+ �B�� �	��*� &�*� �2005+�!
 �� . �����

 P3/ � �	�!�� �	*9���� ��!�� �9� �+ AQ!+ �%��� �8 �"#�� '(����� ,���; &�0� ����:����������. A�<	� _�%� 
 ���/#� D<� �9?���� �	����� �	���	���� ��!�� ���8 ���/� &		*�H�3 ��� ��"	  �	����� . ��+ -�; W�9�
 ��������� ��� 5��� -�� �B����	
 &�*� � @������)�	�	�*��� ����� 5	��( . ,���; ��+ ������ ���������

 D� ������� -�; �������$� ��	8�	�!4�� '(�����.

120���,� 8��
��� ����"
 . �	��*� ���886A����������� �  '( �+ &��2005� ���!	 �� ,��	�30% � &��
2004 � ��������� ��� �� 3�4��� �	  ��?� ���� �+ &��200415 . ��� � �������� ������������ ��
  �/3�4�
 �+ &��2005� ,���; ��� � � -�� ��	 ���  ����������"#�� '(����� ,���; &�0� W����� ���
 �8 . e������

� ����� �$�!� _� ��������� 	
 �	��*� ����� ����96%�4�� ���#� E�*�� � %16 9����
 P��833%
 � ���!	 ��� �A�
	�*� ���������A�	
�� ,�	�%�0��� �/ ��� �.

121�2!	���� &		*�� ������� �B��?��	 ���� �"#� �$�%� -�; A������� '(����� �	��*� &	0�� &�. �3/� �
�9��� 1	�	
� ��	��� 	
�*����� &		*���� ���3�� &		*�� . '(������ W�
�#� �	��/ �+� ����:��� W	��� ��3/ � AQ<+ �_�%�

�$�%��� � ����%� �� �< ���� ��� '(����� ����� �	
� . ;� ��#� _������ '(��� -�� ���� �	��*��� ���� ���
� �"�� &�!�� �3/ ���"�� _������ � '(��� � �Q
.� &��<���� &�!��  . D
�� �� ����� GQ" $; �<�	 ��

,�+���� �"#�
 ������� ����	
�� 1
���.

 +�$��2 :���$	�� ��� 8��
���

+�$	��

 ��#
 ��#�:	��

�J �	��
 % *	

 ��#�:	��

 -��	$�� ��)��
 F �	�� ���:K	 �

�(�Q:�
 !�
	

��)��
�	����� ���#��	������ 76884756

���#��	��
��75874796

�����%$� ����� 5��5���� 	����73853204

�(�37�� �#�45521233

�(	
���	!��%��� ������� ,���8� 3945712

����	�����	0���� ��9.�� ���*4�� ,������� 910111

9	$	��861001 47917

15 &�*	 � �0����� � ��103����� H�� �+ �	��*� �������  .B<!
 ��� �+ 	40���� 		!� �+ �?R��� W
�
 �	��*� &�*	 &� �
���a �	[ @�<�� �+ ��!� ���� ��������� # �� �@������ ,���; �+ �		7� ��� � �	����� �+ �� @������ . ��������� 	
 ���

 �B	+ ����� ��!� F�
 �"Q" �	��*� &�*� &� ����5 %�8� ��.
16 A���
� '(����� � �Q
.� &��	
� ����  �	��� �<4
 ������� E�8 ��� �
8 ��.
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122� ��%� ��� �B�� F�
��� '(����� �%�����! &2005 	
� ����% �+ �%���� ���/� '(��� �	* � -�� �	9�� ����
 �	���	���� ��!�� '����
 �	����� &�!�2005 . �+ '(����� �	��4� ���� �	3�� ���"��
���"�� ��%��� .� ��������� ����

 W	��� -9!� �/���%�� �� ���/#� �* �",�%��" �* � ���� H��� �70% W	��� ���/#� � "��A�
	�*� ,�% " H���
 � �8� �* � ����70% W	��� ���/#� � "_������ �� ." � 	
� A������65% ����:��� �  �B� ���� ����

 ���/� ,��%��A�
	�*� ,�%�� �� ,�%�� W	��� -�� ��� .

123� F�
 ����:��� � A�	
�� �	
� ��!� �	9	9?� &�8�� �+���� &�40%A�
	�*�  .>�? ���
 �3/ ��� ��  �/
���B�
 �B%(��� 9	9?� ��	 $ ���� ���"�� _������ ����:�� ,���. ,���
��� �9���� X��? D*� �� A�
��[ ����� 

 @������) ������� ���� �3; �� -�� �":� � ��	 ,�	"� ����� H��/ �AQ"�+ �!
 ����� ���� �� � ����� GQ"
 �B	*��@������ ,����� .($� �� � ��� �+� D� �����*� �*� �3!�	 � 99? 2B%��� ��� �	����� ��	���	���� ��!��

 �����������(�*�� &0��� �+ �!%� ��!4�
 �"#�� '(����� ,���; &�0� X���; �+ ��
�!� � .� �
���� 9	9?���
����%� '(��� X�� 	� � �	��P�
��$� . �Q?���� &��?��� � A�<	� �	� ��� �	4	�)�� ����� ���	���	� ( �	*
�#� -9!	

9	9?��� ��	��� �+ . �Q?���� -�� ��(�8 ��	��� � 9	9?��� ��	��� �	� � �"#�� '(����� ,���; &�0� ��9; �	:	�
'(����� � � �B%�� ��	��� -�; �������� . 9	9?��� ��	��!
 29
� W!�	 �8� �8� -�; X�� 	 �� ��� �3/ � $;

�	��� ��.

124���� E!
 ��	 ��	+ �	 	<���� X3��'(����� �B�� F�
� ���� ������� &�!� 2005:

)i(����	�� +�,� ����	��: F�
� 76 A������ ) ��88% ( ����:� ��� � 9������ �+��%��� �3/ �+ .
 ���	�� � � � F�
�� >?�) �/��8 �	���%; E��8 �0+� 291A�
	�*� ��	��� �$�� �	��  ( �����

 	<��*�!	 ��� 		�!+ E�*�� ���*� 9���� � ��150�$�� A� A�	�	��� 		Q� ���? �� >?�
 	�?�� ����� 		�!+ �B���%� ���?��
269 �$�� �	��  ��	��� �� A�
	�*�54 A��$��  A�	�	��� �?����

� ���� . F�
��35 �	����� ���#� &���� ,������ �	���� -�
 � A������ ��	������-�
�� H�3 �+ ��
 
��8�9��� ����� �+���� )��� �	���#� . � � ��+��17021 &�� �!9*�� &%  �+ ����	� � A������

 � � �	�!� �� ����;00022,R��� .

)ii(���:��� +�,�: F�
� 75 A������ )87% ( ����:� ��� �9������ �+��%��� �3/ �+  . �����
; �	��
�� ���#� �	���� ,������� �	���#� -�
�� eQ�; �� ����160� A�
	�*� ����� 47 D	����� ,��	� 

W���� P�	��� e� �.� . � �"�# �	�#� � � ����� ��+��50081��%���� ������ � >?�  .
 � �� _�?� W	��� @���� ��+��000485>?�.

)iii(2���� *��	
 -#�	
$�� +�	�� 24�: F�
� 73A������ ) 85% ( ����:� �!
�� ������� �+ 9 �+
��%��� �3/ . �	�!� �� �	��� � �	+��00015 �B(�<�� ��� @��%� ��4	 ����%� 000330>?�  .

 � �"�� ����; � A������ ����� GQ" F�
��4001 �+ X���j� ,�!� A�
	�*� �/�"�" ���� �9? 
�	� ��� �	��� �� 99?��.
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)iv(-��0J�� *	,�: F�
� 45 A������ )52% (����:� �"Q" � 9������ �+��%��� �3/ ��9; �+ . F�
��
 � �"��000200 ��  �@���� 70% �	�����$� ����?�� � �� ��� -�� &B��  �	�*��� �@������

 &�� �Q? �Q7�� �� X���.� �+ ����	� �* � �2005. ����� ����  � �000100 �+�<; ����/ 
�	(�37�� �	�� ���
 .7�
��� � � 00072,���  ��B	�� �(�37�� �#� ,��	�.

)v(��)	
$	�� ������� ���	�� ��#��: F�
� 39 A������ )45% ( 	�"� 	��:� � 9������ �+ �3/ �+
��%��� . �
���� �� A�<	� ���� ���	� � ��?�; &� �8� P�	���� � � -��00071 � ����/ 

�<��#� . 34� �8�745,���. A�99? A�
	�*� A�	� � A�!��%� ������� .

)vi(3��"1�� �����	� ��	�5�
�� �!,� �������� ����K	��: �7�
� 9�������) 10% ( ����:� �
��%��� �3/ �+ . ��� �7�
��������� �  &�� ����	� �	�	��� ����	� ��9; ,������ �"�� ,�����

���*4�� . �������� �	����� �$�%� �+ ��	0���� ��9.� �+ ���		7� ����	!�%�
 	!4����� �� P�	���
��	���!��� ���:��� ��9.� �+� .���
 ���? �+ �	����Q�� -�; �� ��� ��	��� &�� _�%�.

125�����"�(���� �+  �  ��������� &�!� '(��� � �7�
� ����2005 � 5�%�� W�  ���4� �����!� ���8 
 A�
	�*� ����:� �!
�� 9������ �+@���� ��� .� �!%�� �
�� P3/��B%�� � �	�� �3
 � �
 $ 2�� $; . ���� �8�
 A��+��� �����!��� �"�� �/�*�!�����	��� �	(��� ������ �%�� �B�	 )3�� �	4	��� �	����� ����?�� ��%�
  . ��� �8�

5�%�� W�  &�0���
 ���4� W	�����
 �*�!���� &�8�#�.

 ��!��67��,� ���"
 ���4 
 ������� ������ �+ &��2005 ,���; ��+ ,������ ����#� � ����%� ����;  ��������� ��	��� 3	4�� -��

�"#� �	�*� . &�� ��7���� �+ )�%� )3�� ���*��$� -�; �+�<;�2004 �+ �	
	�%� �����*��� ���%; &� 
���*��$� �	%B��� �	
��$� ��
�?$ ��[����	�� �	�	�� ��#�� z	�Q7�
 .�; A������� _�%� �
�%��� -
�"#� �	�*� �	
��� ������� ���?�� �	
	�%��� �����*��$� � ���?����� . D<� �"#� ���*��� 1	�	��

 ��	��#� ���#� 5�	*�� �	��	!� �$�!� _���� _�� �	�6�� �@������ �*9�� �+ ��49#� _�� �	37��� ���
��%���� �������R��� W���� P�	� -�; ��#� ���� >�+� � e� �.� �+���� ���– 9�*��� � ����	
 �	+��� 

�������
 ��� �"�#� �	����� �	(���.� ���/#�
 �������.
 _�%� ,���; ��+ ,������ �
���  '����
 �	�9� ����������B�	� �� ����	
�� ��?�; -�� . '����
�� �+�	�

,������ ������ �	%��� &��?��$� �B� A�	��	
 A� 9� �
��� �� A�4�� ,�� � F	�
 �	��*� �	����� ����	
��$� �+ 
��	� �� . �	� � 1	�	 �� ����	
�� ��?�; �+ ��9?#� � � �� �+ &B�	 � ,� �� �	%B�� &��?��� R� ��

 	
 ����*��� �	����; ��!	� ��� �B�� � � -�� ��%�����$����������.
 _�%� ��0�� D� �������
 ���� �	�� D<� A�<	�A�	���	� �+��!� �	���  �	[ ��0�� �/� ��	����� �	0�� .

 ��?�;� ��"#� �����*��� ���%;� ��"#� ���*��$ ����.� R�
 ������; &�*	� ���%� �"Q" � �	���� ��R�	�
�����*��$� ����	
 �	� �� . ��(�8 A�<	� �	���� �+�	� � �������*��$� �	�*� ��	�� ��.

 �	
����*��$� � �0����� �� ������� �	����� ��7��� �� �+ � ��� 2�	��� �� ����	 �
��� �� '����
��
����� ����� �+ �	����� ��7���
 .�%��� >��8� -�� ������� D8�� -�� � ��� ����#� P3/ ���.
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�� . �"#�� '(����� ,���; &�0� D� ������� �
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 ,�	�% �����
� X���; �
�!� ��J	
� �!%� �"R
 ������� �+ �����������(�*�� . �	��� � 	
�� �+����� 	


A�!8��� �� ��� A��	*!� �"�� �	��� �	��%�� D	������ &		*���� ����� &0�� �"#�� '(����� ,���; &�0� ����:� . -���
���; �	��� k+ H�3 � 5�!�� �+ �"#�� '(����� ,���; &�0� X ���������A����� �	% ���
 �	�� ,�	�%��.
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 '(��� � ����*��� ��
�8� �8�"�� ,��� �9!� ����	
 �+�	 ����������/�"��.
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�� �Q�?� ��	� �A�<	� �
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	 ��	+ @�< �*+" ��	�*� ����!	 	3�� >�?�#�

@������ "�"@������ �/��		 �	�*� �	������ ����? -�� ��� 	 	3�� >�?�#�.(

 ��3�� �4�=� ������� ,�  �	4?�����*�� -�!� �� � �	��� ������; ����; ��*� �4��?��� ����:��� �
 &�� �Q? �/����;� �	�4���
2006 ����	
�� D�% ��9 R�
 �� ���8�
 ����*� ) ����:�
 ��!�	 ��	+

A����? ���"�� _������.(

)ii( A���
 �����($����"�� 3��� : �B�R�
 ��B%�� � �	�� �3
 � �
 $ 2�� $; �	�<*�� ��8��� ��� �*� 
 �	!� -�� ����������
�����.
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	 *	 6�� !
	 +,� '�"	�� -� ��,� 8��
��� ����& '�5� ��
)�: �
�!	 
 )�	�� E!
������������	�$ � ��	�	������� ,���; &�0� �	 ����� � �	
� ��� � ����� 

��*�� -�; ��*�� � ���#� � �	��*��� &	�*�� A���0� �"#�� '(����� ,���<� A�	+�<; A�
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��� ����.�
 ������� @��15 &�� A����8 	0+� ��� 5�%� ������ �"; A������ 1997 . ���
 �
	�%��� '����
�� � ��B������j���
� �����!� -�� ��� �� ���
���  ��� 3?#�� ����.� �9��� �Q? � ,�

 &	��� ��������� � ,��4����� 5�����
 ��������� � � -�� �	��%�� �"���	��!+ . �	��� A�<	� ��B�� ���
 �������" -�� �+���� ����.� �	����� ����.� �4	0� � �����!�
 ��������� �!
��� �(���.� �"#� ��

�  �+ D	������ �����.�2�0+."
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�� &		*� >�? �8�)3�� � �+ &		*��� W��� P��%� �� ,��42004�2005 � -�; �
 -�� �	(���.� �	��!4�� �	�!� -�� �A���� ���8#� �/ �����!�� ���:� 2
 &�*� )3�� ����.�
 ����*� ����
��� ����.�

 �	!�� ���������� 1	�	 2�4� �8��� �+ &���/� 2	%�� �"�� '����
�� �	!� -�� �<	�!�� ������� ���/� -�;
)�9*�� . �
	�%��� '����
�� 1	�	�����j� ,������� �B��� �	�/� �"�#� �	�<*�� -�� �	����� A�<	� ������� ���
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����� ���� �B��%� �+ ���� �	�<*�� �/� �	���*�� ����:��� ���
� ���B��$�� 	��%�� 	
 ��<� �	�	(� 
������$� . ,���8 �	�!� �+ &B�	 2�� ��� �������� �	�9�� ����	��� ��� � �!��� A���+ A����� '����
�� �+�	�

)�9*�� �	!��� -�� �	����� �	�!� ���+ �	�9*�� '���
�� )�	��� 1	�	� ������� ���!�.

130��&���/$� D%��� �B�� ���*�� W���% � ��� �	%�� H�3 D� _�% �,���� ������ ��<��!��� ���%; &��� 
 ��%� &��� &0�	
�� ��	�	� � � ��  &0���!+ ����W���%�� E!
� H���� &B+ )� W�	[� O . �	��� ����� �8�

A�<	� �!<��
 �	+�!��� ���R���.

131� &		*��� �"; �	0+� ��� 5�%� ��8������B����	? ��9� D	��� � ������� ,���; 	��� �PQ�� 2	�;  ��*��� �+ �
2!	���� -�� ,���
� ����.� �� ����!���� ����:��� .�/ �9
���� �����8 �"Q" 	0+� ��� 5�%� 3?��� :

 ,���k
 �B4	��� ��	 ���� ����:��� ��9� D	��� O���
��� ����j� �
	�%��� '����
��
 ������$� ��������� ���	�
� �!̂g��� -�� ���?��� ����	���� ����:��� 3	4�� -�� ���
��� ����.� �	����;� O�/�	[� �	������ �	�	�8.�� �	�9��

 ���������)3	4���� 5�%��� � E	�4�
 A���	 �.

132� &�� �	�B�
2005 ��� F�
 � ��������� ���
��� ����j� �
	�%��� '����
�� �	��%�� �	
	�%���12 � A������ 
 ���15A������  . P3/ �%��T� �8���������� �+ ��(�8 �+� ����3.
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133�=�<��8.� �	��	 �/ ������ ,��� &�� )3	4���� 5�%��� �/�8� �	��� 1998 -�; ���!�� ,���.� �� � ��< �+ 
�	����Q������	!���� ����� �+ ��
 )3�� �%#� ��	�9 �������� W�9�� ����*�� ���
 �+ �����"��� � 2!
� ��� � .

 �"�� A�������������=�<��8.� �	��	������  : ��9� E��8 ����+� O��9��� ��(��� ������� &	��� �	���
 �� �8�
 ,�� � �*
�� 9��� D<�� O� ��� -���"�+��  "�* Q�� 3	4���� �� �� -�; ��*��Q�.

134� &�� �	�B�
1998 ������� _�� �� 18 W%��
 A$��� A������� A�%����
 =�<��8.� �	��	������ 17 . &� �8�
 &�� �Q?2005�B�� ���?� � ����� 	
 ��"!
 3	4��  . '����
 � -��#� �� ���� �	��� E��!��$� �!
 _�%�

 �	����� ����?�� �	�9��	4	��� ,��� �%	��� �+ 19A�	+�<; A��B�  . ��[����	�� ������ ���  �+ ����%�.� � ��*��
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 &�� �	<���	��"�� �� ���� ���8;  . @�9*�� �	������� �	����� '����
� 	��?�� 	<��!��$� ������� &� �8�

 �	��� ,����� '����
� �
	��	�
� ���� ��� �+ �	+� �� H���#� �	���� ,�	7��� ����	 �� W� �# �������
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	�8 ��B
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�� R�
 ���8 3�?�$.
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 ��/ 	�?a 	������ ���#� &	����� W%��
 E��4��� � ��
 $��	���[ �+ 5��
��	+&�� '����
� �	%���.� �����
���  ��	4	��� �9����� �+
 ��<��!��� ���%; ��	�/ �+ 	

 &�� -�  �(%�� �B�� $; � �����2006 . 3	4���� �8��� � A��	�� ��%�.� 1	�	����	�$ ���� ���� ��	�/ ���  �+ 

17 )3	4���� 5�%��� �8�20 &�� �+�� 2�� $; ������ �	<��8.� �	�=� A������ 2003 ��9; �+ E�8 � ���
 E�8 �4� �		7� -�� 
 E�8 -�; ������ �	<��8.� �	�=�")���" &�� �+� �2004.� �	�=� � ������ '����
�� ��7�; &� ��
�� ������ �	<��8.
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 ����?� ,� ���� &�#� W��� � ����.� �"!
 �	�*� ��������� D<��� ���*��� &�� W
�
 2	+ 3	4���� �9
 -�;
����� �	�!� � 2	�� W��� ��� ���	���.

136��� ��	 ; ��*��
 ,����� >	?11 A������ ��� �18 �!
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 ���? �B��40% ���	
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 ��/ �B�� 	�"� �+ �
���� P3/ � ����� �*	 '����
��� ����?�� �+ �	4	��� �	�� �	��B�% �	����� D8��
 ,� ����
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 ������� �	* �� �	�!� �	�9 � �%	�����$� P��9; ���/�� 2�	:� �	* � -�� �������
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140� D8����� � �"�� ��7��� �����
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 ������� '(����� 5�	8 )�%	��

�"#�� '(����� .��� �����!��� '(����� � )� � �	(�B� ��%������ )� X��?��� 2���# �
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�"#��:

)i( �	�!� �� ����; &�00022 � � �*�? ,R��� 0007 �4	0� ) �+�<; -�;��%�� 	�7����� H�Q���(O
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 ���� ���� H��� �	�9*�� �	%	�����$� >�4�� �(�"� �Q? � �B� �
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,�� � ������� .� �	�9*�� �	%	�����$� >�4�� �(�"� E��!��� � 	
�	� ��������� 5�%��� -�� �<��̂ ����
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 �	�%�
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)iii(�*	"� ,��� _� ; )�� � -�� O�� ��� >�?�� @�9*�� &�� �%� � ����	� ��� 
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 ����*�50�75%( �Q? � ����?�� P3/ &	�*� &�	�� �
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 ��� 
 ����?��� ��!�� �+ W�
��$�����B�� ��	�%��� ���.� ��* 73 ���
 �B�� -�� ������� �+ ��<�#� ���
�� � 
� ������
 ,�"R���?a �� @�� � � �� .d
 ,�	?#� ����� ��!�� �Q? ������� D�9<� �8�188 P3/ �+ A������ 
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 3	4�� �	"�� A�	��  )�%	� �$�7�# �	�98 �	%	������ >�+�� '����
 ,���. ���*��$�@����� �!
 ��� ����.�� �8� )3�� 
 �+ &��2004)�����
� .
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 ���8.� -�� '����
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�����*�� D�� �+ �	� ��� ��!��%��� H����.

 �8� &�� �Q? � ����� 	
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 -�;� �	������ �����%��� �� -�; l+���� � � -�� @������ ���� ��<� �+�B����� �	� ��� ��!��%���
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��� ����?�� �	���� �	� ��� ��!��%��� -�; �	���� 1���	� ��� ��!��%��� 	���� OP�	���� �	���#� �	  .
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 �	�� $ G	  � �$� �� E!
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 ���!��� E��[6� A��(�� &�?��� &� �B�Q? � 34�	 ���� �������
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+ ,�7���� E��*�� �
�� >�8� E��*�� ��7�; �+ �9�� ���	� ������� D
��� ���� ���48.� . �	����� &%  D4����
 &�� H������2005��	�$�	� ��� ������� �  .�	
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��� &% �� ����+� �	* � &�� �9? � �	�	 ��� �	�8 � ���� ��
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�	7���� . AQ<+�� ��%�; �%� � ��B% �3
 �7
�	 ��3/  ��������� ��48�� ��������� �� �� ��� �8��� �+

� � ���	���
 ,��9*+ .8�4�� �Q	�!� �/�+�� ���� �!����� ������� �Q7��� �7
�	��	 ����	�� ������� ����; 
3	4����� ����.� �	��� 	� � E�7� ����.� �%� � ��!��� ��
	���
 ��!�	 ��	+ E��8.� �		�!�� . �� ����

 ��R�� '���
�� �"!
� ��R�� k+ ��<�#� -�� ��(�8 ��0�� ��������� �+ �B�%��!� W!� O�8#� -�� �	�*�� _���
�/�	B%� ��� �	�	�8.� '���
�� �+ ���!�� �3/ X���; �7
�	 H�3 D��.

�5����� ��4

159� H��/ ���4� �	����� �	��*��� '(��� 	
� � ,������ ���3�� �	�*��� �	��*�� �/�"�� ������� ��	��� '(���
a� �		�!� >?	 ��	+ '���
�� ,���; ,�(��,�	*4�� �����%��� -�; ������ ��	� . 	� �� A$�%� ��" k+ H�3 D��'B�

���� �  -�� 3	4����� &	����� ��	��� �Q? ���B��$� �+ ������� . ����; -�� A�	��  ������� ,���; ��!��
�
��
� �+ )3	4���� 5�%��� -�� E�!�� ���� ���B��$� ���	�� �	%	������/ ���	�2006 .AQ<+� k+ �3/ � 

 X3�������	7���� ���B��� �	��!+ ,��	� -��� �4	��� �*4�� -�� �	����� �	�!� �%� � _�?� ����� e�9	� �	�%�� 
�	��� ���*+ �*+� . >?	 ��	+� �	����� &	�!� �+ �9��#� '�� &�� �%� � ��B% �3
�� ,����� 	���� 	��%�� 	


+ 	��%�� 	
 �	����� ��� �9? ��9; 2(��
?� ������� �40�� ����8 ���
 �	�!�� �	��%�� �	��:��� ��	��!�� �
		�����$� . �"� �	� �� �	�% E��!���
 @Q9<$� &�	��������� �+ �*4�� -�� ������� �� ���
 ��3 �?���

9������� E4?����.

160� -�; �	!	
9�� �������� �(	
�� ,���; ��%� �+ �"#� �!< ��� ��	 A������ &%  �+ �
���� E�4?�$�
 &\������ �����"��$��B
�(	
��� �*4�� 	
 �8Q!�� ������� &B+ &�� -�; P��� � �"�� ��%��� �3/ �+  . ,���; H����

D	�%�� � ��4� ������� P3/ # ����<� �	[ -*
� �	(	
�� ������� �+ �	��� ���*+ ��*  � A�<	� ������� . �3B��
&��
 ������� &�8 ������� ��������� ������ ��������� ,���j� @����� @Q9<$� ���4
 �	��� ���*+ �	����

������� P3B� ��������� ,���.� �+ �
�� ���
 . &���/$� ��8 ��R�� �%��!�� �����
� 3	4�� �	���#� 5��� -�� &�	��
�	(	
�� �9�?���
.

161����� �B!
�	 ���� �	�	(��� �	%	�����$� &�*� ����� 5�� ,��	� -�� D	������ �	� ��� �	����� �	�!� �+ ���
 ���*4�� 	��� �%� � AQ��� A����?��� 2���?���� &(�*�� �����%$���	�$B� ���0�� ����; �Q? � &�/�	�!�� �

���*�� D�� ��	��� �+ �	� ��� ��!��%��� ���
 E�B���� . ��� � �	�� ���%; ������
 )���<�� �� '(���� �Q	�
 &�!� �/�"�� ������� ��	��� '(��� � )����� �	�*���2005 D� ����� �3/ �+  ,����� '(���� ���3�� �	�*��� '(���

 '(���� 		����� 	�	�*���	*
���� 	��!�� � �/�"�� ������� ��	���.

162� ���/� � 1<�� ����	
 ����; D	%�� ������$� �	�!� ��%� �+ &�	������ ����� ���%�?��� � �B��4�
W	����� �Q? �� �	B	%�� m��
� ����; �	�9 � . �	����� �0+�  �*� D	��� �%� � ��B%�� �3
 A�<	� &�	��

�	4	��� �	����� ����?�� -�; �	����� -�� &(�*�� ���($� � �4	��� . �/ ����#�
 ���*4�� 9
� -�� �	����� k+ A������
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��	�� ��	��� �+�� .����*�� ���

� �	�98 �	�	� � ������� 1��
 �	��	��� �������$� &�� A�<	� )�%	�� . �
 $�
A�8�"�� A���	8 ,��4��� 5�	8 �	�� �� �3; ��	!�� &%  �+ ,�	
� ,��	� �	* � � . ��%�. � *���� �	B	%���� m��
��� �+����

 ������������ �3/ �+ ��	� ��� 9����� ,��	�� ,���8��%.

163� ������� -!�	��A�<	�	 ����� 	
 �	����� ��B%� �	�9*�� ��%�	� $� ��	� �+ 2�Q?�� ����� 9
� -�;  .
)�9*�� �	!��� -�� &�� � 
�� ��%��� �3/ �+ �9��#� # �������� ���
 �+ ��� )���� $ 'B� ������ &�	��.

164���� ��	��� '(��� � )����� �	�*��� '(��� ���� ���� �40�� � ��J	
 �8 ���3�� �	�*��� &�0�� �/�"�� ����
A,��B�� A���� ��	�8 �	�	7���� �9��#� ����� ��% �	��
�� ������� eQ�; � -�� >�� � 
�� ��!�� �9? k+ 

�		7��� �	��� ��Z�����%; W�9�	� )3�� ��#� A��(�8 	40���� �	�*�� 	40���� ����8 �	���� �'(����� -��  ��
 
��!��� ����4��� �	��� D� -����	 . �+�� ��� �������� �9� ����;� �B������ ,���;� ���	B��� ��
�#� E��!����

�	8���� �	B	%�� m��
� D<��.
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��5�>	% #���"
3��4�5�����*	�
�	'��"
��

6�4 7�	�"	 

1��� 5�%��� �!
���� &		*��� ��%�� ,�	�%�� ������?$�
 AQ����?���� �B��0�� )3	4��20	 E�! � ���� �3/
������� �0+�  ���� �	�*� -�� &		*��� W��� ��0 Q� . &Q�; ��B
 �0+� �� ���� �	�*� &		*��� ��%� E�!����

2��	���� &		*��� '(���� ������� �
�%��� _��� ������� ,���; � &�*��� �	�*��� ,��% _��
 )3	4���� 5�%���.

2���� �/ P3/*	 ���� �	��"�� ��� &		*��� W��� �B	+ & 2��*	�!��0+� �� ���� �	�*� -�� . &�� �4+2005 W��� ��� �
 -�� &		*���)i(� O2�	%B��� �0+� �� ���� �	�*� �	��	/ )ii( �	�4�� O�	�*��� �+ ,������ ��	�����)iii(�4� 	 �	�*��� �

 24��
�� ,���.� � -�� )����� �	�*���	��� '(����/�"�� ������� ��� ���� &		*��� ��	��� '(��� >?�	 )3�� 
 �+ &		*��� W��� �B
 D�9<	����� . -�� A��� � 	
 �������� &		*��� W��� �Q?��� &		*��� ��%� ���8����B+��/��

 �<�[ 5�!�� ����� P3/ &		*��� W��� ��0 Q� ���	/ ��	�� �0+� �� ���� �	�*� E��!����%���� A� : ,��% ����;
&		*��� '(���� �
�%��$�� �	�*��� .�8���� ���%;������� ��< �+ &		*��� W��� ��0 Q� ��	/ �!%����� �	��	B�� 

 �0+� �� ���� �	�*�� �	�*� �+ �	�%� ���� &��2006.

3� &		*��� W��� ��  P����; �+��0 Q��� P3/� �	����� �	�*� �B�Q? � 	!�	 ���� �		�!��� �
�%��$��:

)i( ��$����"
��: ���	�  ��
�� �3/ �		�!� �	8���� �  �"� W���%�� �	� �� �8���� � ���*�� �	"� ����
�%��!� -�; X�� � ���� ��0+� �� ����O

)ii('��"
�� 8��
�� ���$
���: ���3�� &		*��� '(���� �
�%��$� �	�*� �Q? � A$��  2��%� )3�� ,���; ,�(��
 '���
��)��	%Q!�� �����%.�
 �B�	� �� ���#� �	�<8 �	� � 9
 ( �
�%��$� �	�*� �Q? � �A�	��"�

� &		*��� W��� �B
 &�*	 ���� �*����� &		*��� ��	��!���	�$,������ ��	�����  � �	�*� �?a R�
 
 ��� ��0+� �� ���� ,���.�� -�� )����� �	�*����/�"�� ������� ��	��� '(���.

��6���7����"
�� ��$ 

A�47����	�� ���� -� ����"
�� '��"
 

4�/0�1�
�� 2 $	�� %�& ����"
�� '��"
 . ��� �Q[; � ��B� �!
�� �!
 �0+� �� ���� � �	�*� &	�*� &%��	
�	��*��� �	+�4�� ,�	%�� �������� �		�!� D� �	�*��� .A���*� �
�!	 )3	4���� 5�%��� -�; �	�*��� k+ �3B� �8��� �+ 

W������ . � �/�	��*� ����; ��7��	 ���� _�?#� �	����� �	����� ����:��� �+ )�%	 �� D� D<��� �3/ &%��	�
A�
	�*� �B�� ��� �B0+��  ���� .	��	 � ,��4�� W!��� �	��*�� ������ ��9.� ���	��/ ����2004	��	� �/ ��	� 

20 �*	"��� EB 2004/ 83/R.7.
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2005 -�� �0+� �� ���� ����	
 �97� ��	+  ���:��� _����) �	��� �����!� � �*+�����-�� ��������� 2%���
�/�	[� ����� ( �	�	�*��� �����2005�B����
 .

3�� 7����"
�� ��� 

5���8(�O�<,� ����K	�� �()�

 -
�� . � _�?#� �	����� ����:��� �+ ���3�� &		*��� �	��*� �8� �	�*� &�	
 ����*� �Q? ��%����� �+ ,��*����*����� &		*��� �����; �B	9!� ���� H�� D� ���3�� &		*��� ��	�� . 	
 ��4�� ��	�

 ��%���*����� &		*��� &�0� ��� �	8�"�� _�� -�� �*������ ���3�� &		*��� . ����*��� P3/ ������ H�
�� ���	�" �+��
@�9*�$� ."�	����� ����:��� E!
 �+ &		*��� �����; k+ �3/ � AQ<+� �	����� )��	�$ ������ H�
��  �����

)�	�=� �	����� ( ���	�*�
 D�9<� ,��%� ��%�; �	��*���������� . �+ &		*��� W���� '���
�� ,���; ,�(�� ��R��
�	����� ,�*4�� �+ ��	 �� �+� �AQ
*��� &0��� 	
 �	����� � 2
��� ��8 �	* �.

6�������� ����"
��. �� �	�*��� )�� 	 $  �	�*� &0�� ����:��� �	��!� �0+� �� ���� � ��� ��%���� � &[�
 &�0��� ��%���0+� �� ���� �	�*� ����k
 ���?�� �	B	%���� m��
��� �+ e���� . -�� A�<	� �	�*��� )�� 	 $�

 $� ���3�� &		*��� ���	�*� ��%������:��� �� ���� � . �	�*��� &�?��	 H�3 � A$�
� ��%��	*� &		*��� W��� &	
 &�?��	 ��� �	�*
 �"�� �/�"�� ������� ��	��� '(���� )����� �	�*��� '(���� ��%�����3�� &		*��� . ,�(�� &�*� &��

 -�  &�	 &� ��B�	
 �	����� # �*������ ���3�� &		*��� ���0� � �%�?����� ���#� ����	
� A����*� AQ	� � '���
�� ,���;
=�.

7����
��+"
�	�� '��"
�� '�5� -
�0�� '��"
�� '�5� *�� �. &		*��� &�0� 	
 �	����� ������� �+ &�	�� -�  &�	 &� 
�*����� &		*��� &�0�� ���3����8��� � ��?�� ���#� ����	
 ����*� �3!�� �3B�  . ,���; ,�(�� 5	(� ����� �4�� �8�

 � ��!�� ��
 -�� &		*��� W��� �	��� '���
�� 	��0��� 	
 �	����� �%� �+ &��2006� P3B� ���� &/�4� -�� �!8�� 
�	�7�� . �!%�� �	37� �	���� �*
�9��� � ��R��� E�7� ����	
�� ����*�
 1��	 � � -�� �	����� �	��!
 @Q9<$� &�	��

���3�� &		*��� ����	
 �8� � ������
� @�9*�$� �+�� R�
.

'�$�+U�:�� ����"��

8�� �	��4��� ��� -�� ��*
.� D� ���9�
 �0+� �� ���� �	�*� �	��� ��� � �	� ���� D�%�� _���� @�4��� D
�	�*��� @�<�� �	�<*�� e��� ���� ��"�#�� . R� �� �+ ���#� ���8 2%�� � �� ���� �	���� �����!� &	�*�

�$�%��� E!
� ���B��$� �B���  �	4	 ����� �	�<*�� �	
 �+������� �BB%��	 � ;� -�  ���  -�; ������ &�	 &�
 �B� ���!	� ��!
���	� � ��?�; -�; � ���� �%� ��
 2��3 �	�*���.

9� �	���; ,��R� P��� �+ �0+� �� ���� �	�*� e�%� _�� �	� � �	7
�) �B	�� ��<�� 9	���� �	�<*�� �	� � )�
�B�R�
 �	%Q� �����%; 3�?�$ (&		*��� W��� �	��	�<*�� 	
 :)i ( -�; �%� 
 �	*
 �B���� �B�� ����	
 ���8 ����

 �+�<; �	� ��� -�� ��<�� 9	���� �������� O���� �)ii( ����  ��/�%�� ���3 &	�*� �� �B�R�
 �Q��� ��
 �	+�� �� ����B�� O)iii(�B�	�*� �7
�	 �� ����	
 �B�R�
 &�*� &� ����  .�!<�� ��9*� �
9�� A������ �	��#�  �"��



a
�	������ �	����� ������ �������

+,� �� 	��

47

 ���8; �B��� �0+� �� ���� ����	
 -�� ��������� ����� &�8���) ���� � �	�	�*��� ����	
�� ,��� -��� ����
�0+� �� .( � �	[ �	��*��� ���*��� ���3�� &		*��� ����	
 ��,��� � ��� �� A�
��[ �"6� �	��� W�9�	 ��� ��
 ����	


	 �� �+ ��!��� �
8 �	+�<; ���#� >�	�*��� @�<�� �/ )3�� . ��(�#� &0!� D*	 H�3� �< �"#�
 ������� ��
��
)iii(PQ�� .�0+� �� ���� ,���; &�0� 	� � �B	+ ��	 ���� �$�%��� �	����� ��"�#� 	
��.

)i(-����� +� �
��:��!	� �� ��� H������ �	����� �+ ,�	
� ,��	� � �0+� �� ���� �	�*� ���	  H�3 
 ���� H������ �	����� ����� @���� ,�"� -�; �B	�; R%�	������� . � �7
�	 �� ���� ��(�#� ��

������� � ,���*� ���	� �3/ �� �3; �� e�9b� &�� e�9b�� �":	 �	�� �� ��� �3/ �+ ��	*�� ����
� �B4	<	 ������ ���������� � A�	+�<; AQ	��� �0��� �8 ���� ��<�#��	%��? � $ ����� �
�	�?�� . �����%;� �	����	� �����8 3?�� � ��	� ��� �3/ �+��	 &� �3; �������� ,���; -�� �3!�	 �8�

 �	 	 ��&�$ H�3 � ��� �3;.

)ii(������� ����:��: -�; �	�*��� �	�	  ���� � G�� ����� �+ . ���� ����!�� e��	 $ 2�� $;
 �+ ��/�� P3/�		7������B�� 2��!� ��	 )3�� ��� . ������� e����� �	� ��� �+ ��!��� 1	�	 �8�

_�?� &	��8� �+ �� &	�8; � ,�*����� �	
�%	.� W��%��� &��?���� ,�
?�� � �	�� W�����.

)iii(������� ��������: �������� D� ����!���� ����:��� � �	��4� -�� �0+� �� ���� � �	�*��� )�� 	 
 � )�"��/  "�B(��� � 5	�� ����:��� P3/ . ���� �� ���� ��������� ������� � ��������

 �	37� &	�*�� ���#� ���
 &�*	 � ������� -�� 	!�	 2�k+ ����!���� ���:��� ���� -�� ���!	 �� A��	"�
��<�8$� ��� �	 	 �� �����%; 3�?��� ��0��� �!%�� . &�0� ��%� ,���< -�� ��� $� ,���.

 � � �+ ,� �� ����!�� ��0�� -�� ���!	 ������� � � ����!���� ����:���70%2�0+�  � 21.

6�����7% # ����;
���
 '��"
�� ��$�
�
�� 

A�47 �����	 O�	 ���
��0<
	�� ��$>)�� �����
�

10�,3?���� �	%Q!�� �����%.� A�	+�� A�*	"�� �0+� �� ���� �	�*� �"�	 $O�  �+�� R
 &		*��� W��� ���	 �3B�
�0+� �� ���� ,���; �	��� �Q? �B������ �/�	� � &�	 ���� �	�<*�� � �����!� ����*�� �	��*���.

3�� 7 �� ������� % # /���� ���"
������4 ������ ��� 	# 8��
�

11��	�*��� \\� �� &�8 3; � AQ�4� A�<�� �	�B��� -� � �	��
�� 3 ���.� ,���� -�� )����� �	�*��� ��	��� '(���
�/�"�� ������� . �8 �	�*��� ��	 H�3
�� -�� ��2����
 )����� �	�*��� -�� $W� + 2��	���� 2��%������ . ��	�

 ��	��� '(��� � )����� �	�*��� D� �	�%
 ����!� ������� ,���; � -�� ��B��3 � 
 �/������ ��8����� W	���
� ������� �/�"�2	�� �/���.

21��� � A��	�*� &�*	 @������ D<� �	�*� &�0� � H�3 D� ��3��
 �	�% E��!��$� � ��!	 &		*��� W��� �� ����!���� ����:��� �
�����!��� P3/ &�?��	 '���
�� ,���; ,�(��� ��?����.
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)i(A��(
���: A�	����	� A�48�� ������� ���!	 � �/�"�� ������� ��	��� '(��� � )����� �	�*��� e��8� 
�B+�B��	 ���� �����%��� P�%� A� <�� . E�!	� �����	��� �8���� �3/ � �0+� �� ���� �	�*� ��3	�

�
��
� �+ )3	4���� 5�%��� -��/ ���	�2006.

)ii(��� 	��: �+ P���� 2����? ��%� �+ �	�4��� �	!	 � ������� -�� 	!�	 2�� )����� �	�*��� �%� 
��	���� ���
�� �+ �	� ��� ��!��%���� ����� �� _�� �	�����
 ��!��� ��!	 ��	� �B�	�*� . �	�	�

��!�� -�; �0+� �� ���� �	�*��� �� �	+�� �	��4� �9!	 $� ��!�� �9? � ��%� )��%��  _�� �	
)����� �	�*��� �	���
 3?#�.

)iii(�����:��: e�<�
 >��� �	�9 � ������� ��
	��� �+ �!<�� 9�*� �%��!�
 )����� �	�*��� -��� 
	��� ��� ������� �	� �� &�?���� ���� �		�!��� -����	� ��� �	���� � ������� ��	��:��� ������ 

������� � ,�0����� H����� ,���; ��	�a� ���!+ ,���; �������O ���� �	B	%���� m��
��� D<� &�	 �� 
��!�� �9? � ��%� ���Q�� �	��4��� �+�� . � �� ���� P3/ �+ &		*��� W��� D	9��	 $� ��:	 -�;

�	����� P3/ 3	4�� &� _�� )�.

)iv( -� 9�
	�� 8(����� *�� � ��0!�
	�� +<���: e��8������ &�*	 R
 )����� �	�*��� W�
�� �	� �
 ��
 �+ �B���	 ���� D	������ A�	
�� l	��� ���#��� ���
 ��39������ �?��� . � �0+� �� ���� �	�*� ��3	�

3B
 ��!�� ,���.��e���8$�.

'�$ 7�� % # ���������� �5����� 3��4 ���"
 % # ��"� )


12� �0+� �� ���� �	�*� ��� R�
 ,�� � ��	��� &		*��� W��� &�8 �+ &�*��� &��2005� 2���<� H�3� �%	���
 ��	 ���� �	�*� -�� ��� �� �0+� ����	����� P3/ E!
�� ��	�$�B��  :)i( �	"R� �$�%� 	
 1<�� ���
 �������� 

� O�0+� �� ���� �	�*� ����; E��[# ���?����� H��� &		*��� W���)ii ( &��� ��� -�� ��/�%�$� ����	
 E��
�%� �	��	
� O���)iii(� O�%��?�� ���#� -�� �	������ �	B4��� (��*�� &%  � � �� )iv( &<	 ����? ��+ X���; 

,���.� �����8� ��%�����$�.

13��B�� ���� 3	4�� �� &		*��� W���� _�?� ��	��� �	*
:)i( ,��4��$� �
�� ,�(�+ ��%�; �	��*� �
���������� ,���; ,�(�� 2��� )3�� ��#� �!<� �	��*��� P3B
 ���?�� �d	B	%���� m��
��� �!< -�; '���
��

�B�	��22� O)ii( ����*� ��%�����#�� &� �� �/�  G� 	 A�4�a c	
̂ ���) ���*4��6� 7(� O)iii( �%��?�� ���#� e��
 �*	< ���  �< $; 34�	 &� )3��) ,�*4��9.(

22 &�� �Q? ������ ��������� ��%�; �	��*� R�
 �	B	%�� m��
� ����; A�	��  )�%	2006.
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6�)���7��$�
�
��� 

14�-�; &		*��� W��� >�?	 ���9�
 � �	 �0+� �� ���� �	�*� �  1
�� 2����	��!+ �"�� �	���; ,��� . 2%�� 	 ���
 � �/ &�	�� 1
�	� ��9�	��0�A��0+� �� ,���. � ������� � b�  �	��*��� �+ ,���3����
������ �!̂g��� -�� P��9; �+�

 �+ �	%Q!�� �����%.� 2	+ �%����� �	�*� -�; &�*	 )3�� 5�%���A�<	� )3	4����.

15� &		*��� W��� ���	 &�*� R
��	 ��
 '���
�� ,���; ,�(��:

)i(�*����� &		*���� ���3�� &		*��� ���0� �	���
 &����$� �!
����+ � �	����� �3/ R� 1	�	 � ���� D�
 ����*�� ���3�� &		*��� � ����	
 &	�*� &		*��� ��%��3�� &		*��� &�0� ,��% � �* ����O���

)ii(�0+� �� ���� � ����*�� �	��*��� �+ �	�	(��� �[����� � �	+�<; �� ���� �Q	� � &	�*�.
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��$��'��"
������	$������"
�?���#�:	����
1 �200272005
)���	�� ������(

 ��	>#2002 ��	>#2003 ��	>#2004 ��	>#2005
1234123412341234

A�470�1�
�� -� .��	�� '�"
�� 
E�*�� 9���
 �	*���5933611.465040911.574449521.624151621.65
,�	0��� ����#� �+���6028931.485142511.535435911.5549381221.63

�����%k
 �	*����	����� 6233401.425539601.515044601.564548711.62
��
*��� ����� ��!�0.0036382061.7837412031.8330412451.93
�	����� ���/#� ��%�;30501731.8526521851.8729482021.9128472421.96
��� ��%� �+ &�*����	�*��� ,����42461211.7036491501.7926581331.8623641031.87

&		*���� ����� &�0� ����20522542.0321542322.0021502722.0616661712.01
W������ �8��� �+ �Q
.�4744801.614149911.6737501211.7537511111.75

3	4����� �	����� ��	���	���� ��!�� 99? 	
 H������40481021.6933531331.7729571121.8221651311.92
W������ �8��� �+ ��
�� �� �!%���5138911.5739461141.6836491321.7734521131.77

��
�� �� ,��%5438621.514647521.583952801.703559611.72
@������ ,���; ����39481211.7336491411.7631521521.8430581111.81

����?�� ��+��21681011.8723651201.89157691.94
 3	4�� ���# )�9*�� '���
�� �	�� �	�*� ���������15612312.0717582061.9716701221.9615681612.01

3��7��,� 
,�0����� D+�����3061811.7728551511.8529571321.8426541821.92

	�	4����� ������4050911.6838521011.723458801.753361611.73
����:��� ���
36501221.7433541121.7631571111.8031581011.79

3	4���� �+ �*4�� -�� �	�����3458711.733755811.71306641.73
�	(���.� ���/#� �	* � �+ �� ��� &�*��� )�9*�� '����
�� �	�� �	�*�13612512.1116631641.9619661411.9517651722.00

'�$7�4�	�� *��	
 *���$�� *�� ����	�� 
3	4���� �+ 	��%�� 	
 �	����� -�� �	�����24601611.9128581411.862365121.89

 �+ l+���� � � -�� ������� ,�����@������26581611.8925621211.873258101.79
@������ � l+���� � � -�� �	4��� ,�����30521811.8726611211.86326091.77

���*�� D�� ��(	/ �+ H���� ,�����21482742.0217542732.0921562212.02
�9��#� �+ ,����� ������ ���/� �	* �32501441.7928581321.8532561111.79

2
 D�9<��� ����	��� ��� 28402481.8820472672.0525541841.93
5�%�� W�  �������� ���� @������ ,���; ,� �38401931.7826541641.903159101.79

5�%�� W�  ����.� �	��*�22482461.9617591761.9925571531.90
 	��%�� 	
 ,������� ���%� �+ @������ ���# )�9*�� '����
�� �	�� �	�*�

,����� 	����18631631.9518641721.992662121.85

����Q!�� �	� :1 = OP���%�	 �� ��B�� �* 	2 = O��B�� &0!� �* 	3 = O�	"�
 ��B�� ��4 =&�*� )� �* 	 $ �� AQ	�8 A���*� �* 	
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��#�:	��-
��A�:��(� #��������:��	

'� ���� ���8	������ 4 9�:	�� '��V����� !�:9�:	�� 9�
 �"��	 ����


2 $	��
�� ����
 ?��


V�"�� % #
 0�1� �#	

V�"�� +)1	9�:	�� .�$�&
 A���� %) *	

 ���	�� F �	��
;� #(

-��#� �	*	�+��
,�	7��� E��*��� �	����� ����? @�����	�7�� �	�	�	��	���� �	����(� ����?22/4/983/7/984/5/9930/6/0698

-��#� �	*	�+��	
��[� �4	��� �	����� @�����	� ��� ��!��%��� �����
��	�7�� �	�	�	��	���� �	����(� ����?2/12/9818/2/9914/7/9930/6/0687

-��#� �	*	�+������ ���� �*9�� �+ �	����� ����� '����
�	�7�� �	�	�	��	4	� �	���2/12/9819/2/9914/10/9931/3/0952

�	��"�� �	*	�+����[��,����� '����
&��8#� _���� -�� �	����� �	�7�� �	�	�	��	4	� �	���10/9/9811/2/0024/5/0030/6/0693

�	��"�� �	*	�+��	
��� W� �# �	��4�� ���������� �	����� '���

,�	7��� ����	 ���	�7�� �	�	�	��	4	� �	���9/12/9916/2/007/11/0031/12/0759

�	��"�� �	*	�+��
�
��) ����	 �� W� �# )��� ���
� ,����� '����

,�	7����	�7�� �	�	�	�)�2/12/9817/2/9914/9/9931/12/0510

)��B�� 9	 ���� �	�az	�Q7�
�B4	"��� �	�� ��� D	��� @�����	�7�� �	�	�	��	���� �	���29/4/9729/5/974/12/9730/6/0490

)��B�� 9	 ���� �	�a��B��
 �����B% �+ �	�
*�� �9����� �	��� '����–
����	����	�7�� �	�	�	��	4	� �	���29/4/9913/3/0121/6/0130/6/0941

)��B�� 9	 ���� �	�a�	�	����; -�� ��(�*�� ��������� �	����� ���#� �!
 �� '����

�	�!
�� �9����� �+ ���������	�7�� �	�	�	��	4	� �	���4/5/0021/6/0031/1/0131/3/099

�
	������ �	�	�Q�� ��	����	���
��
 eQ�.� ���9����� ��������� �	����� @����
 ������� &	�8.�
 �+�%�� 2
� �*9���� �+ �������

�8����
�	����	���� �	����(� ����?3/12/9810/10/0021/12/0031/12/0629

�
	������ �	�	�Q�� ��	���%�� �	��B�
�	�	�	������
�7�� �
��%�� &	�8.� �+ 	������� ��7� @�����9�����	4	� �	���3/12/9819/1/995/4/0030/6/0674

�
	������ �	�	�Q�� ��	�����	
���	��� ����� ���
 �*9�� �	��� @�����	���W	���� ����;� G� 
4/12/977/12/9917/10/0031/12/0656

���� ����� -��#� �
�	*	�+��	�	����
�7�� ������ �+ �	������ ����?�� @�����	�7�� �	�	�	��	���� �	���4/12/975/12/9714/4/9831/7/01100

 ����� -��#� �����
�	*	�+�

 ,�[
 �4<���
�	
�7���������� -�� ��(�*�� �	!	
9�� ������� ,���; '����


�	�7�� �	�	�	�	� �	����	423/4/987/5/981/2/0031/3/0730

 ����� -��#� �����
�	*	�+��������+��� ���� �+ �	4	��� �	����� @�����	�7�� �	�	�	��	4	� �	���28/4/9914/7/9914/6/0031/7/0883
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��#�:	���$	����B������������	��

��)
:�

�

� ���9�:	�� '��
 �"��	
2 $	��

1� +)1	 0�
V�"��

 .�$�& �#	
9�:	��

 ������
 ���"	��

0�1�
 �+���	�� ��#

 3�� �#	
 � ��	��

�������
 � ��	��

�������
 A��	��

(%)
PA)��+ W���4	��� �*4�� ,R9� �	4?� '����
9/9/9914/7/0030/9/0993 (3-3-3)2004�	��"��40

PA�	�	[(�*�� �	4	��� �	����� '����
�	�!�� �	�	[ �+ �������� -�� ��9/12/9918/1/0131/3/11103 (3-4-3)2006-��#�17

PA����� ���� �*9�� �+ �	����� ����� '����
2/12/9814/10/9931/3/09103 (3-4-3)2003�	��"��53

PA�%	����	4	��� �	����� ����?�� �	��� '����
3/5/008/6/0130/6/11103 (4-3-3)2006-��#�24

PA
��� ���� 

�
	��	�
�
�	+� �� H���#� �	���� ,�	7��� ����	 �� W� �# ������� @�9*�� �	������� �	����� '����
26/4/0125/2/0331/3/15124 (3-3-3-3)2006-��#�15

PF)�Q��	��� �+ �	�	!��� �
��� ,����� @����12/9/0130/8/0430/9/1393 (3-3-3)2008-��#�14

PF�������������� �+ �� ��� D��%��� ����� �	���� �	���#� �	�
�� �	�9� @����4/5/005/12/0031/12/10103 (3-4-3)2004�	��"��56

PF�	������	����� �	4	��� ����?�� '����
7/12/0012/10/0131/12/1093 (3-3-3)2005�	��"��37

PIz	�Q7�
'��
����� �+ ������� �	!��%��� ,���.� @����12/9/0114/1/0331/3/14113 (5-3-3)2008-��#�10

PI ��B����9��� �	!��� -�� ,�	7��� E��*�� �	��� ,����� '����
4/5/001/4/0230/6/0972 (3-4)2006-��#�35

PI����B��	��� �+ �(�
*�� �9��� �+ ����� ����� �	�!�� 	����� '����
23/4/0215/7/0331/3/13103 (3-4-3)2007-��#�4

PI�	�	����;�	�!
�� �9����� �+ �������� -�� ��(�*�� ��������� �	����� ���#� �!
 �� @����4/5/0031/1/0131/3/0982 (4-4)2005�	��"��41

PI�	�	����;�	8���� ����	��� �+ 		��#� ����� 	��� '����
11/12/026/5/0530/6/17124 (3-3-3-3)2009-��#�0

PI��
	��	
�7�� ��!4����� �+ �*4�� ,R9� � �	4?��� @����6/12/011/1/0331/3/14113 (4-4-3)2007-��#�7

PL���[$��	5�
��	+ 5$ �*9�� �+ �	4	��� �	����� '����
8/12/996/9/0130/9/11103 (4-4-2)2007-��#�29

PL��	�/�	4	��� �9����� �+ �	%���.� �����
��� ,����� '����
23/4/0220/12/0231/12/12103 (3-4-3)2006-��#�7

PL��[����	���� ,������� ����� '����
��[����� �7	����	�� �	� �*9�� �+ �	�*9/12/9921/6/0130/6/13124 (4-4-4)2005�	��"��15

PN�������+��� W��% �+ �	4	��� �	����� '����
14/9/0012/2/0131/3/11102 (5-5)2005�	��"��54

�0 Q� :�+ �	������ �	����� '����
 ��  &�� �	��"�� �	8���� �*9���� 2003 X��? � E�8 -�; =�<��8.� �	��	������ .
 &�� &�2004��
� �+ ����!��� �4	��� �	����� '����
 ��7�; .
PA : O-��#� �	*	�+�PF : O�	��"�� �	*	�+�PI : O)��B�� 9	 ���� �	�aPL : O�
	������ �	�	�Q�� ��	���PN :� ����� -��#� ������	*	�+.






