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1�������� ����������� ����	� ������  �� 4���	�
 / ����2006 ����� >� ��8��	� ;��<� ������� ����	�
 ����	 �� �7��?��� @�A���:<� �:��� �� ���:��� ������� /���2 5����� . /������ �4?�<� "?��		 0� >8�	��� 0��

 ����<� �!
	
 *% 0�� ������� �!�	��	
9� ��4B� >� 5������� ��' ��42 �� ��	
������ �4�	���� C����	���
.��
�� "�������� C���
: �	��� �� ���	� ����,7 .

2� "!�� !��� 0�"� �������� �����	��  -�� D�	 �� )
: ��8��	9� *�7:�  /�����4�5���� .

3� ���	���� C�� ��
�
<� C���$���� ��8��	9��:E�7 .
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 ��#��0� �����  /	
� �	
��� *�� ����3��
 �	
��	5�	.���	
� �����  

6�9��� . ��F�� �� .�#�<� ����� C,?����� 0������� /� 4���);��<� ( �����;��<� *�� �� ������� ����	�
1976 . ����� .�?�2 /�7� C���	�;��<� ��F�� �� .�#�<� 0����� .�
I�� ;�� ��	I� �� ;��<� �� ��� ���� 
 ���/ *�� ���J1975.

8�
�.� . ������ ���?�� 6���� �%�	�;��<��� 0��$	�� ���$	 �� ������� ����	�  0 ������� 0������ .�#�<� -����
)��!�� 0��� 0�� 0��#	�� 0� ���$	7 K�1<� . ����� ���
��;��<� �����	!9� ����	�� D��1�� -!� "� 

�1��� �#�1�� 0���� �����	89��.

����� -���	� . ����� *��� �-���'< ����:	;��<� /���
�� ����
�	 =�#��8 ������� ����	�  5���� ����	 "�
L���4�� C9�: �� �%�MB�� �N�:���� ���+��A�� ���$���� �����	�� /���
��� O�� )��! "�2 ����	�� C����?�� .

 ����� *'�
� �;�� "�2 ���#2�;��<�������� 0����� ���� ���	
	 �	�� K�1<� ��+���B� C�

I��� ����� ��  . ��I��
 �����;��<�<� ����	� ���� ������� 0����� �� D�1�� P�4��� �4?�� ����	 �� ���'.

����� 
��	�� . ������ ������� ������� 6�,		;��<� 0����� 0� ������� ����4�� C��'�
��� 0� ������� ����	� 
 ��F�� �� .�#�<�;��<���	���� 6	1� 0� ��7��	��� C��4��	:9��  . *�� ����� ���2005�!� Q� � P�

 .�#�<� ������ ��� C��$	 �	�� C��'�
���4353 ���� ��7���� �9�� 0��� 4552 �9�� 0���  �7���� C��'�
�7
 ����� �� /�?���;��<�������� ����	�  . �4��	:9� )�
: ���� Q��4702�9�� 0��� �7����  .

*	
�3���� . ������� 0����� >��!.��%	
���� �� .�#�<�  ���;��<� ���:� ������ N�: 0� �'I� ������� ����	� 
 ����� 0� C����
� "�;��<� . ����� *�	�� �8�;��<� *�� �� -	���� ��� 0� ��� 1976 0� �%7,� 7.6 ����

 ;�� �� ��� �����	�� ����	� �7���� �9��6.39�� ���� � "� ���� ��� @���7 �7���� 0001��?�� 5����� P .
 0R� "	: ���	
��119 ����� 0� *����� ����	�� 0� ������� *���8<� >��! �� =��� ;��<�������� ����	�  . ��!��
 .�'� ����	 ����:330���� .

������ ��� �) -�$� :�# . ����� �1	�;��<� "� ��7�	�� >� �����	�� �� �7��?��� "� =��+�8 =E��7	� S�!�� 
 C�.��!B�=���� *��$�� 0�7
 �?� �?�$� C���	
� 0�
:	 �� �?��� �7?� *�
	 �	�� . ��� 0� *F�<� )��!�� �7�	��
 �����;��<� �������� �4����� �� � ��:��� C���48 �� ;��7� �� �)
:� ������� P�48 ��  �� C������ ��?�

9��	9�� ������� ��8�4��� �*�$	��� �T�:�B�� &����� C�����2����1�� C����?��� ����	� ��������� �C . "
���
 �����;��<�=�!��	:� �%7<� C9�!�� ���	�� �� ��$� ��$� N�: ��7��?�� -���� >� ���8 C����:	 ������� ����	�  .

 C�!��	:� ,?�	 ����� >��
�� �1�	�� -� O�	� ��� ���
�
<� -+���� 0�� 0� ���!	
9� ���
� ������� ��	$	� D���
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/���! . P�4��� ����	� -	����� �0������ ��%��� /������ 0����� 0��� /����� �� -	7��?� ;�� "� /��1<� �%�<� ��?	�
���?��� ������� D��  ����� ���1�� O���� C���
:� �D�1��/����4
��� �4
��� ���+��A�� ���$���� ����B�.

�����  /	
� �	
��� *�� ����9� �	
��	 ��#��0� 5�	.���	
� �����   . ����	� ������ ������� ���
 ������ ��������;��<� C�$�	!��� ���� @$� �� ����	�� C����?�� 5���� ����	 �� 0�7��?7 =�$� ������� ����	� 

������� 0����� �� =��%,	 �'�?�� ��:��� .����� 0�� >�!�� ��!� 0��$	�� ��' ���!	��������� �� . 0���	$	 0�	

I����
 5���� ���	
	 0� ��9 �T�!��� ��:	� �7� -�,� 0���I	� ������ "� )A	�� 0� 6���� .���� 0�7�	 /���#�

*�	����	� ��8�%�� *'��7�� 0�� *�
��� 6���� .���� /��1 0� ����	�� C����?�� . �7?	 0� -	�� C8��� �� )!��
 0�
:	 "�2 ������� ���!�� ���� /��%7�� ��$�U� K��	� 5�� V������� ����	�� �� ���7	� 5�� 0� =�.�! ������� W�	�B�

������ . ������;��<� �'���� �	�� C����?���� 5����� ������� ;���� �$� ����� ��7� �' ������� ����	� 
������� . ������ ������� ;�	?��;��<� ����	 �� 59 0� �%7� �� ���� 32 0� ����� ���!	�� ��!�� =��� 

�7�	?��� C��������.

 ����3��� ;2� 8�
�< ������ �	
��	 �	
��� *��5�	.� . -���!� �� /���2 �� ��8��	9� &�' 6��'� �%�		
000600����� ������� -��� ���� ��:<� �:��� �� ���:��� ������� /���2 5������ ;�	?� ����	7 �7���� �9�� 

�7���� �9�� 0��� �'����� �:�� �E1 0�.5������� ���� ���?�� 6����� ��$	��� �����	�� ���%�� �:��� 0�#	�� .
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C��������3��� ;2�  ����� 0�� ;��<� )!��� /,?�� ����� ��F�� �'� �������� ����	� ���	� 0��
 .�#�<� ������) *
�� �$� ���� ����2 ��?���" �����;��<� (" �������� ����	� ������ ��������) ��?���

�� �$� ���� -��2 *"�������("/�:	��� *�<� C9�7� 0� ���1	� ���7� �'� �� *�� �� C+?�� 1977

 ����� ����� �

I�77� *�� �� ��� ���� ���MU� ����$�� ��	I��� 5+�	� *'� 0� /�:��1974 @�A� 
 ������ ����� ���+	
� 0�������� 0�����.

*& >��	�� 6���� .���� >� -�� �E1 0� �7�� �������  C��F����� �:����� C��!��� C���7:�
 ��: ��!�2 "� �7��?�� C��!�� 0� ��%7� ����7:�� ��M 0���� �� �'� �����$� 0� 07�� "� ��4��

 >�
�	�� ��!����7	��� ���
<�� ������� C���1�� "�2 6���� .���� ���� D�� ��$��4�� �������� �#��<
K�1<�.

*& >��		 T�	8� �8 �������  0� ��:<� �:��� �� ��7�
�� ������� /���2 0�
:	 -	��M 5����� ����
�� /���B� "� ����8B�� ���4��� C����� ���?�� 0�
:	�� �E1�� ;��
<� ������ ���$� *
��		 �	�� 0����� 

 ��:<� �:���)����$
�� ����$�� �7����� �0��<�� ����	��2� ����� ��	���!�� �0���
��� �0���.(

*& >��	 ����� ;��<�5������� �� �7��?�� �:�� *���	 ��8 �8 .

*& >��	 "� 0���	�� 0���	$� 0���4��  ��8��	9� &�' )!��� ������� "�2 ������� ����<� 0�
 ������� �:�� C
�� ���	� ����,7 ��	��$�� �'���	�� )!� ���2�7�' ��42 �� ������� "�2 ����� -

 &����8� ������	� ��F���� )!��� 5������ /���� ���7� "�2��8��	9� &�' �� /��:��� 4��?��.

*?� �2 ����� ;��<��� �� "� 0���	� �������� :

%	.� �
���
=������

1�1 ���82 �	�
��
 ���: ���$	� )�4��� �

I��� .������ )���	�� ����	 �' 5������� 0� @�A��
 �!� 0� /���B� ��7�
�� ������ ����	
���� ��
:��� ���: ����� �� �E1 0� ;��� ��7��?��� 0����� :

)i( V*�8B� �� ;��
<� ������ ������ P�4��� ����	 ���$	)ii (�%�� C���$� /���8 .�?�2 0� /��4	�� �8
�
�� ������� ���:� ����� /���B ;�	?� �	�
��
 ��42 *�� �!� 0� ��7 V*�8B� �� ;��
<)iii ( ����	



a
�������� ����	� ������ �������

/���� �� ��

 �	
��5�	.���	
� �����  

7

 V���:	� ���:��� ������� T�
�� �4�	���� �4?�<� >��!� PE4#9� "� ���4��� ��

I��� C������
)iv(;��
<� ������ ���A?	�� /���B� �� ���1	
��� C�.��!B�� C������� C������� *���	� ����	.

1�2E1 0� �:���� ���: ������� O�	� �� �:���������� ���M<� ��F��/�:	��� *�U� )  ����2 ��?���
 *
�� �$� ����"/������ ���7��� ("5������� ����	 "��		
 �	��.

***

������ �
���
 �	
�� ����5�	.�2�3��� ����!	 

2�1 ����� �����;��<� 6�� �+��	
 �'����� �:�� �:�	2 "� )000600 (�9���7���� �  �����
5������� ����	 �!� 0� .���	�
 0� /�	���� /�	��� �:���� �4A	�/ ����2006���	�
 "	: / ����2009 >�

���!;�� "�2 6��F�� C�� ��2 0���4�� 0�� ��
� ���	�� /�	��� ;	 ����	  .

2�20������ �� 0����� �:��� "� �:���� *7:	 �	�� 6��?B�� 6���� C�.��!2 0�7	
2�3� �2�4/����� &�' 0� .

2�3 �:���� 6��	 "� ������� ������
 �	�� �����	�� �������� ���� ����	� O+��? ���#	���
 �����;��<�������  .�� ��� ����� 5������� /�� "� 9��$� �$���	 �:���� C���1� P��	�:

)�( 6�� �	+�� �'������ "��<� �$���� 6��	)000200(�9�� �7����  ����� ������ ��� 
;��<� ������� ����<� ���: D��1	 ��?	 0� "� �/������ ���7��� �����	
 �	�� ���%��� "� 

 )
: ������	� C���
 NE% "�����$��������	�� 6���7	�� P��!� )��! "�2 �.

))( ���	���� ���7��� &�$	 ���
 �:�� ����	 >�� ��� O+��?�� �+�
 /�� -����� "�2 �������
 �����;��<� 0� "� �� ��#�� ����	�� 0�7� �����;��<��  ��?� 0� 5������� �4?�� >��!

����� ���#����� /�	��� �E1=� 0��$���� *��1	
� C���� 0,?� /������ ���7���/����
�� C�$����.

)W( ����� "�2 ������� *���;��<��7��� &�$	 ��+��� �����	  "�2 ������� -$���� /������ ��
 �����;��<�5������� ��42 �� /������ �4?�<� >��! ��?� 0� "� �5������� ��!�2 *	� ����: .

)�( ������ ������� -��$� ������ ����� )�
: "�2 ����<� ��:	;��<�.
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)Z'(� ������� C�������� C���
:�� >��! ���	����7���<� C��9��.

)�( �� �������� F�	:� )4� -	����� &������ 5������� C���� ���� ����7 CE!
� �F��	:9�
 /���B CE!
�� ;	 O�	�� ��
	� �7?� ��� ���$��� ��+E��� ���
�:��� C�
����� ���� �����

;��<�)4�� ��� .

)�( ������ �:�;��<������ C�������� CE��$��� >��! P�#12 )4� 0�  ��!��1�� �$!���� ��
������ . ����� "�2 ;	 C���
:�� �$!��� �����	 �
�	�;��<� ������� ��
�� ����� �$� 
������ .

)T(��� ��$� 0� ������� "�� �5������� O���� 92 �:���� 0� ��:��� �+����� *�1	
	 9=� "�2 
 �����;��<�� ��!�2 �$� ���1	
��� ��M ����<� >��!  >� ���?	��� ���� 6��	�� *	� �� ��4?�<
 �����;��<���:	
� C����	�� �< ���7�� ����	�� �$� .

2�4 0�� ��
��� ���?	�� �$� 92 ������ &��42� 5������� �4?�� �� CE��$	 �� .��!2 ��!� 9
 ������ �������;��<�.

2�5 *�	A� �����;��<�	
9� �� �7��?�� ���� �7  -� �:�� �5������ ����	�� C�����	��� C�#��$
 ����� 0� ������ 0�7� 0� "� �5������� ���?� �	�� �4����� "�2 ������� C�%$� �� -�%�� ����2;��<�

��� *��� �	�� C�������� �4�	�� 6���7	 �� ��:	�&IE7� .

***

����� �
���
���#
�

3�1 �[41S	�� /������ ���7�������	�� ��� . ��' �� ������� 6�	$� �;�� )!���� ����� ;��� -�,�
 ����� 0�;��<� ��F�� �� .�#�<� ���� ����	�� ����	 �

I� �' ;��<� ���$���  *���	� ������ *����

�����	!9� ����	�� "�2 ��!���� C����?���� 5������ ���
9 �������� 0����� �� �����	89�0�����C�� 
@�1���� �1���.
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3�2 ������ E��7 ����:	 5�������� �4�	���� �����	�� 0�#		;��<�5������ ������� ��!�� -�,Z� .
 ����� *
� "�2 ��?��;��<�� ���E�2 ���� �� ��� ���:��� �����	�� �� �07�� ��%�: �&��$? W���� 

��� �4?�<� ��: -� �$	 �� ���	
��� ���� �'�$�5������� ��42 �� /���.

***

�)���� �
���
�� ���� '���<

4�1 5������� ����	� ��$	��� ���<� >��! �� 0���4�� 0�� ��%� 0��$	 *��� 0� "� ���	9� *	
/�?��� ;��� ��	��� �� �4�	���� K�1<� ���<� ��� -�� 6��?B�� . ��4� ���!		 �	�� ���<� �� C�\��

��	9� &�' ��8 ����� -��� �:� "�;��<� 9� "� ���������  ����	�� ��: ;�� �1�� C���7,	 ����	 �$� 92
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