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�� ������ �� ����� ������ �	��
��	�����	 !���� "����� 
������ �	$��%#� �	� �

1 - ��"
�� �����,� �$ �	�< C� ������� #�$ �� D�-��13 ������ �	!��*C� �	�E� �� 
) �"	����EB 98/64/R.9/Rev.1 ( .�= ��  H�� :���" ����5 ��"�� �	!��*5 �	�J ��� ?���	 ��	>

�� (��� ��5 �� ����� �� �	�0� ��* �?���3���01��� �= �0	-�� �= �	����� (������ ��5 �"�� . 7	+���
�$���"� ���  ��	
���� ����� ����C�."

 ��*–���,� 
2 - 9�0��:����(� ��A� %	�3� ��  ������� �� �	K� ��4�5 �$ ������ �	!��*C� �	�L� ?���3�� 

��= �� �$�	
��� :C� 9��$�� :4�� M� �	��K�� (� ��A��� �7= ��'��� ����  ���� ��	�7 �	1���
 ���> :!�"	� ���� �= �	��	 �	�	
�� �0����� �	�	
����� ����A� %	B��� N9��$�� O�� ?	"+�� ��7=

�	��A�� � ��"�� (���* �	��� K	K��� N/�7�� �+� . �	!��*C� �	�E� �� ���+��� /������ ��!���
������ :)i((���> �	�+� D��"�� ��7= )10�12��� ( N������� �	1���5 9��$= ?	"+�� )����� 

)ii(?	�7 �  ���7��� ��3���� %	�3� �	�� �	
�� �B��� (�����(���� M��= ��5 P<� �0���  N
)iii( �+!�� ��K, 7��A �	�+�– �= "(�"�7��"–�	����� (������ ��5 ��"��<� .

3 -���� :> K�+��� %�"��� �  (������ �	�< C� ������� %�"��� 8� , :> �	
	��� �	���	�����	> :> 
����� .���� :> ?<7�,� (���7�� ?	"+� . :��� ?���3�� ���� 81��� ��  ������� (�	��+� K�����

�	��	 :> (���=/ ���	K+2006.

 �	���–�	��-�� 

���	
�� .� ����
�� /���0�� �	�	
��
'�
4 -����,� (>�0��� ��	4�� �A��� (������ �<4 M� �"
�� �� �+�� ,��	���R :> ?���3�� �	�7"�� �	�	�

� /��+�� �0�*K� :��� ?7����� ��5 %<��� ��� 5 ��  .�
� (*��� :> ����� �� �0�	���� �$��� 5 . ����
1995����+��� ?���3�� �B �<��	  �:> '���� ��>/�+��� ���2���� ?7����� :> �%<��� (�!��
�  .

�� :�7��� ?���3��� (� ��A� �	
�� �  ���@���� ���@��� �$ %<��� (�*�
�� /���� SA�= ���� %<�
/�+��� ���2���� (�	�	���� :> �	 ��K�� �	����� :����� ?���3�� . K	��� �	��	� T�!�= �B :> �E� ��=
 T���5 �+� ��0��� .	��� �	 = �"> ��	7��"�	��� �� ���= ����� :������ 80�?�7	�� ?�7� ��  �7"

<��A ���	��	
	��� �	������ :
	��� �"
�� �0���� :>  . �	����� :����� ?���3�� �	�	������ (��7� �*�
:�	 �� ?	"+�� ����+� :> :������ 80� ��5 (� ��A��� 80� �� (�"���> ����� :> �	 ��K��) :i( K	���


	��� ������ �� %$�	R� �		�3�� ������ ��  �"
�� �� �+�� ��0� N'�
�!�� �		)ii( (���"�� �	�"�
 �  �"
�� �� �+��� �	
	��� �	����� ���� :> :1��-�� ����� �	���	+�� ������� � ��K�� ���K�� �	�	-A���
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 ?���3�� �7A�� �	���	��� /������ �� ���>C� M� �7"�� ?�7� ��  :
	� :1���5 8����� '�A�5 ?	�7
%<��� :�7���.

5 -, 8����� �= %R��	�����	>����	� :> .	�  �">����� (�� ���� / ���� �����1999� :> ��1�� ��	 
���C� ��0��� #�$ ?���3�� ��	
���� ����� �	= �"> ��7"�� ?�7� ��  �	
	��� �	1 ������� ������ :>

 �	������ D������ U�� ,��	���-� �	�7"�� �	�	�����,� H�
�� �"	��)�	��=/ ���	�2003( � 80���
 M������ 8������ :> �3������ % ��� %	�"�� ��	��� %<��� (�*�
�� %��4���� �U�4= ���= ��! �:3�=

�"
�� �� �+�� ���� :> ?���3�� �7A�� . ?���3�� :�	�����,� ��7C� M�� 80��� ��$ M� �	A���
 ���
��2002�2006 ?>�� ���	
���� ������ �	����� :�7��� 8������� ��   �	
	��–��� ����� ��+� :

 �	��-�� �"7����)������ :>/ ���	=2003(����	� :> #<�� �/ ���� �����2004 �	����� :�7��� 8�������
�	
	��� :���"7�����	*�A��� �7����  .%�"	�	����� 8����� ��5 �>�!C�� ��	�	����� ���������� ���$ 

 , :> �	
	���	�����	>��= �� % ��� ���
�� �	�7��� �	���+�� �74�� K���52004�2008 :��� 
 ��!�����A :�	������ ��� = ������������� �	
	��� �	�����  . �74�� :> �	����� �	����� (�� �������
 �	���+��#�$ �"
��� �"
�� �� �+�� :$ M*���� �	
	��� ?7����� �	��3�*,�� �	 ����,� �	������ �O����
 ��!�	���:�	�����,� ��� �� � ����+�� ."�7� ���� �	
	��� �	����� �	����� �	�	1��� (�"�7����

 �������� �� ��� M� ��������� �	
	���K	������ �	� �	�����(�����$,�� �	K���<�� ����C�� �	>�"��� 
:
	���� ��!+�� �	 �7"�� �	� 7����� %	��*V�.

� �� �	�	��� �	��
�� ������ ��	�����	�
6 - , :> �	
	��� �	����� 8����� �	��� ��  ��	
���� ����� ?>��	�����	> :> 8����	� / ���� �����

1999 :> ���
��� ���� 8������� W�3=� �6������ / ���	=2001 .��"��8������� �	����C� 9	������ 
X����26.0:�	��= �,�� ��	�� .:$ �	����� ���3�� :?���3��)15.0:�	��= �,�� ��	�� (

 �	����� �	����� O���� ?���3�)5.0�		<�:�	��= �,�� ( .� ����+��)3.7:�	��= �,�� ��	��( �
� ���	
�����)2.3:�	��= �,�� ��	��( . �  ������ �	��@���� %<��� :�7��� ?���3�� ����	�

 �  �	��@���� 8������� ?	��� ��+� ��+��� N8������� (���4� ��+���� %��� /��� ��@	 ���	� �#�	
��
��������� ���@��� ��� M	��A��� . ��+ ����� ��+���� �	��� ��  ?���3�� 	1� ?>�� �*�6

������/ ���	=2006.

7 - �	�	�7�� ������� (�1	� :> ��A	�	 �	��� �	+<
�� �	� :
	��� �"
�� �� �+�� �$ 8������� %���� 9�0��
:> ��� �A$ , �	�	�� (�	��� �">= 	�����	> .:0> �8������� �0	�5 :��	 :��� ���+��� 9��$�� ��= :

)=( �	+<
�� (����	5 ���	K �		�3�� ������ �� �	R� �	 ��K�� �7A��� % �� K	K�� ?	�7 � 
�	 ��K����4��� ������ N)/(	�+��� (���@��� �	�"� �	-� �	+<
�� (��B�� �	7��� K	K�� N�

)Y( N�	
	��� �	����� (���4�� ��5 �		
	��� ������ ��3� H�> �	�+�)�( T��� 80� ?	�7�� ��4�5
K	����� N8������� �7A�= M	�� :> �	����� �	� )Z$( W��3� �	�	�7�� ������� �� �* B
+� �	�+�

 N�	�	�7�� ������� ��3� ������� (������ ?	�7� ?	�7 �  ���"��� ��	���)�(� 8�� ��  M	�A��
 ��3�*,� ��	� :> �	
	��� �	�+��� (��������� :�+���:�7���.
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8 - �7A�= �"7�� ��A��� �0�+��� X��� :��� 8�����00063 ���= �	�	�� :> (�	��� M�� M��� �����	�
P����	>) �������A� �	�������� ���> �.���� , ��  ���	��,����,1��������	��� ������� �
������� ( :> (�	��� M��=�P����	> �4��) ��������,���� �����	���\��	�� �	�	� ��� .( ��  X��	�

 :���+ �"7���� ����000356�����90 %0	> ��� ��	
	� %0�� �1���� :> "��	�<��) "��+<
�� �	R 
�����0 ( �0	> /�-	 �
��4� �	�+� �	*�  (� ���� �����":A��	���"� "���:A "�"��������:A ." M"	�

/��� ?	�������� :> 8����������3�  :$� ���= �	�	�� P����	> :> �	�	�*5 /���� ��<� 8�������� �
 ���	��� ���) :> �>���� (��
�����P����	> �4��(� ��	����= ��� �	��, ) �"7�����7���� ���= :> 

P����	> ( ����, ��	���� ������) �17���� :!���� ���= :>P����	> .(

9 - /���� .	�  �">����� (��� 8������� %�3E� �	�C� �	!��*��� #�	
�� ���	� ������ �	���� :> %� 
 �	�	�	1�)'���� ����/ ����� '�A�C�9	����� (����� ��+�� ��0���7 �	��"��,��. �= M*����� ��� 

	 ?�-��8�������(���� �A   . (��� �*���������� ����� ���� :> �0� (��+ �= ��� � M��= �	�
(���������� :> (������� �/ ���	=2006.

10 -�	��	 :> D������ ���� (���= ������� �	!��*C� �	�L� �	�	-A��� (�'���]� �"�7/ ���	K+2006

�	���� �$���J� �0�1��� �	���� 8������� �� ����� ������ �7A�= �	�"�� . D�-�� ��0��(�>�=���� %�*
 �$@�! = �	
B����� ��	�	
����� M� �	�	1� (� ����� ���" � �8������� �"7�� ��5 �	���	� (���	K�

 '���A�� �� %$�	R� (���4�� :��"�� ��	�+��� (�7����� �8������� ?	��� ��+� ����5� ��		�"���
	����� 9��7����	 N ���("��� :�7��� ?���3�� :������1,� �	�	��� %<��������� ��:>  ���K�

�	����� . �= ������ (������� 9��$=(�"�7������"����� )(��A@��� (<� �� ����� ������ �� ��"��
(""+� �* �	����� ������ ��5 8�������.

 �����–����� ������ "1- �������� &��* 

2�,�3������� ������ 
11 - :1���C� 9�0�� �"�7:�����;> �.	�  H�3����  , :> �	
	��� �	����� 8����� 	�����	> 9�0��	 

8������� �"7�� :> �	�+��� (�������� �">� �	1���C� ��0��� �	@	� . ?"+ �* 8������� �= %R��(�"�7��
 ������ �� �	��	 ��� �	����� ������ ��5 ��"��,�?+���� :> �������= ��  �	�2��� :-��	> � :

)=(= :> �K�+��� 81����� ���+��� 9��$�� �� �� = �A  ���4�� (��A@��� �	� �� ��A@� �A  �+
����� ������ . (>, ��  (��A@��� O�� ����#����<) :i( '����� �� �1���� :> �����=� ���4

> '�! = �E� �$ (�>�0����� ���	
����� (� ������ :) ����� ���"� ���	 �� �$225 �1���� :> 
 ��5 ���	*9��$�����+���( N)ii( �"���258 ��B�� )40 �1�K 218 ( �� �(���"�� '����)400 :> 
� �1����872:������ ��  �1���� :>( N)iii( �E� ����31 � ���� M�7!�� �	����5 (� ��A�

 K	0�� ?	�7 �  �0	�5 �	������� �	� �4��� :> (���	K ��
��� ���� ����� '�
!5� Y���C�

1�	��� (1A�=,  N��4@� �����0	!��= (�����K��� �	��� �� ��K� .
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 .	�  �	������)310%�"��� �� �1���� :> ( �E� O��$� N1892 ��	
��� ���= M�7!�� (� ��A�
 �	����5 8������� ��75 :>)270�1���� :> (N

)/( 8������� ?"+9�0��M*����� �A@��� ��75 :> :�	1����"
��  K��+5 ���	 .�= ��  ��	 �� �$� �
�� :> �	>�0����� �	�	
����� �	A	���� 9��B�� �	�+� :> %�"�8������� �"7 .��  ��	�= O��  :

)i(40 �� ���� (� ������ '�! = �� �1���� :> ) ��� ��*����� �1���� :> �	�<��� ���� �� ,��
 ��  (��+%		"��� '���5 (�"
�� 74 (+� ��A	�	 �����	 %�M*����  N)ii( :> �����A	 %0�=�

 �4��� ���� �7A�=�0� Y�� 8������� )113 �� �1���� :>  9��$=�	�"���(2N
)Y( ���A@� O��$�<3�� %����� �+� ��  �	�	�7�� ������� ����;� �  �<"	 ���	� �M*����� 9�0�� 

�+	 %��	�4J �	�A@�� ������� %�"� �= P��"���	��	����� (���4�� . #�0� �	�"� :�	 ��	>�
�3�4�� (,�+��.

 ������� ����(�	�	�3��
12 - ��$ ��75 :> �7A�= ��  (�
� : �
�� ������– ��  �	�A��� ��� 5� �	�	�7�� ������� ����5 ��A� 

 �?7����� ��=� O<0��� P	+ �� �	��3�*,� �*����� 8	������ ��0�+>���� (���-�� ?1��+ �� �	�*���
��*����	�"� '���5� ����+� M*��� :> �	1	� (�. �= �	R �= ��  ��	 �!�+�� (*��� ��+ K�+��� %�"���
9��$=�0R��� ���	 , �	�"���  . %��� %��	 �+� ��  (� ��A��� %	�3� :$ ��$ �	�	1��� ��2�����

 �@�
���� �	�
��� 7�
����+����� :!���� ��"� �U�4= ���= �	� �?���	 ��	>�	�A��� ��� C  ���+ :> 
:!��= �	�+��� (�������� D�� /�+3= T��K����	-3�� (�K�	+�� .

13 -  '��� 9��� ,� %� �2� O�� ��������, :> �	
	��� �	����� 8����� �� �	����� 	�����	> �= :-��	 
 (������� �� O�� �	R� �0��
�� ��A� ������ �	���+ � ��K ��B�= '�A�5� K	K�� ��  K����������

�	����� �	3�+���� �7������ .:�	 ��� ��3���� �7A��� M	�A� 8������� :-��	 ���) :i(7�����?
 �	��A�� ��3�� ����� ��	��� N%��4��,� .��= �� O�� �	R� ���� (�

��� %K<�� /7+�)ii( ��3

 N(�	����� M� ����A��� #�	
�� :-��	 �� �$� ��	�	�7�� (���-�� �	��+� #�	���� ������)iii( :!���� �	��+
93������ ��3���� �	�	�7�� P������ �� �	�*�� ���+�,� ��	�A.���  �� �'K� O�� ��� ������ 

 :$� �U�4�� �	 ��K�� (��������� �	�!��� � ��K�� :> M������ �	�"��� �� ������ /	����� �7A�=
 �0�	���>�0���%	�3� :> �	��  �	�"��� .

�	�	��� �	����� 2���-��
14 - :> �7������ �
��4� �7A�= ��	����� :> %�3 ��� ������� ��$ ��!�	 �> �	���� ��75�		) :=( �	�"�

�7	���� �	����� (���@���(*��� :> ����� M� � ��4�,� �>�"� K	K�� ��  .�
� �1���(��4����  N
)/((�����1,� %	�"� D��"�� �	��� ��5 �>�!C�� ��� U�-3�� �	 ��K�� ����� ��	�7� �7����

�3��� �0� M�7!	 :��� :������ ���� �		������ (�	���� ����� �	>��� :> �	
	��� �	����� :�7��� 9

2�� :> �"
�� �  ����A ����� �= ��� ��� %� .�= %R� (����� ��  '��� �A��� �	R �+� ��  �A@��� ��$ ��* �"> �8������� �"7
 (����"�� ���+� M� �K������ (	��=�� ������	�����.
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����� . M*����� �� ��� ���'���5 ��  :> 8������� �= �	�"��� ������ ����� �� �'K� %�4��	� �	����� 
.��	��  :> M����� :7�	�+,� ?���3�� . �	
	��� �	����� :�7��� 9�3��� ����	 �= D��
��� �� ����

���@�� ����1,� ?���3 ����5�	��� ��� ��  U�������1� ?���3� H�4 ?�
�, �"�7 :�����: �	� 
9�3���� %<��� :�7��� ?���3��.

15 - �	���= �	3	4A� ����� �	
�� :> �	42��� /��� ������ ��$ ��75 :> ������� �7A��� ?�7�� %�
 �0��������	�� :>/ ��	=2006�� % �� 8������� ?	��� ��+���5 ?���3�� �0��* �+�� C� 8�������  :�	�*

�	
	��� �	����� (���4��. :> �	�� :����1� ?���3 '�A�5 ��5 ���+ O��$ ��	 %� .�= ������� (3�4���� 
%	�*C� . (�0B= ������� �= �	R�0�	�� ��*��� ���	* �	����5 �� �+�  ��3��K0�� (�������  �	 ��K��

(�����1,� ��5 �		�+��� �	�	
����� (��B��� �(3�=���* %��4��� ����1,� �1> ��75 :> ?���3�� D
 7	A�� �	-��	�� T��8������� �"7�� :> �	
	��� �	����� (���4��  .:-��	��O�� ��  '��� � ����� '���5 

 ��	�� ���+�– :>  (*� /�*=���� �	����� 8������� ���� �<4 – �	����� (�	�E�� (����� �	�+� �	-� 
�0������� :-��	 :��� �������� .

�,3���� ��3#� 2��45�
16 -� ��5 �>�!C��C ������ :> �K����� �	�	1��� (�K���?+���� :> ������ U�4= ��3
� 81��� O��$ �

��!��:

)=( Y�4�92 ��	
��� )62� ������ �� 30P��C� ��  ( ��64 �+��� P<� �� �	����� ��B�� 
 8������� #KK�	 ���� /	�����)½1��� .(������� ��$ :> O��A� ��  �	��+ .	> O��A	 �= 8

 X��	 �	�	
����� �� :>�!5232) 168� ������ �� 64P��C� ��  ( ��126N�	����� ��B��

)/( �	�= (	+�0541 �������� �'��"�� �E� ��7��	 �$� �=��� )90(����A��� �� �1���� :> (N

)Y( �	-A� %�63 <"��� �K��� � �	� ���	��0�����
7V�  .#�$ �= �	�� �*� :> �	�$= (�� K������ 
 (�	
	��� '����� /��� �� �7A��� ����A��� �	�	� (�>�0�����8������� �7A�= :> . O�� ��	�

 �� ��� :> 8������� 80�� �	����� �	���
�� ��  ��	 ,��� #����K	�����N�	����� �	� 

)�( Z� ������ O��A52 �	����� ��B�� M�7!����4� 7���= :> �	����5 M	��A� /	����� �� �

��A� 8	����� �7A�=� :� �/������ ������� (�������	������)  (� ������ ��	������ (,����

	������ D������� ��	������ ��� ���( 5� � ��� 774��� �� �	������� ?	�7�� %��4���� �
 (,�3�,� (���=� (��������)��  (,�3�,�(����C� M*��� ��5 ��3���� ����  /	

�334����(NO�� ��5 ��� �

)#( ��+8921) 59� ���� �1���� :> 41'��� �1���� :>  (� �<4 �� %0��4%0��-�A� K	0����� 
?	������ . ��5 %0�4� ���	K ',@$ D�� T�7����380N����� :> :�	��= �,�� 

)�( /	��� ���	40 �� ����� 27 ��B�� ) ��� Y���5 (��B���� ��������� ���0��� ����� 9�+�
�$�	R� �	��	��(� �30�	�"� �
B�� �����	 8������� :>#�	
�� :> ����A��� (�0���� ��  

N�	�!��� � ��K��
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)K( �	�	�7�� ������� ����C 774 ��� C 8������� Y��)������� (���-��� #�	��� ����� (:>M	�� 
�A  P<��� (�	�������0��A	 :��� .

 �����– �	�	
��
'� �� �������6�	74

17 - ��K��� ����+�� �	����� �8������� �	1���C� 9��$��� %�K��,� �� ���+��� (���	�+,�:> �	�	
�����

 �	 ��K�� �	�����	C� ?7������
��4��� . �0�= ,5(0��� ��4@� ��	�A (����3 �0����K���� '�>��� :>
�	����� �������� (�	����� :> ���� ��3 ]� �	��3�*,�� �	 ����,� ���E� /��� 9�K����� ����� 

 �	���+:>� ��0� C���  . P	+� D�"�� �	*�
�� �	��� ��  ?���3�� ?>�� O��� ��������������
��?>����	� /��7���  �	���+�� (�������,� � D�* 9�3?���3�� .?���3�� ?>�� ��� :> 
)��	���/ ���� �����2005( �0��	* �+�� %	�"� ��  000500 H�4 8����� �	���� :�	��= �,�� 

 :> : ��K�� Y���C� 7	A�� ��� C�	�	��,���� .

18 - :> U������ M	>� �	 ����� ���K��� 8������� ?	��� ��+�� M����� :�"��� ?	�
�� U��= O���:�0��� %01��= �
��� 9��$= ?	"+�� W�� �� �$��!��� ��  P��	 �+� ��  8���� . :-��	 :��� �	�	1��� /������ ���

 ��  �	���"�� 8������� �"7�� �� �		�"��� �	
B���� O���A� ��3�� ��$ :> �$K���5P�+����-�� �*<7� 
��+��:AE�� :A�������� :A"	"�� :$� ���1���� P<��� �	�3�� (�-��� �� �*�� ��  .

��)
���
19 - M!�����	�	������ ?	�7��� M!�� 8������ 9�2�� �	������� ����> �	
�� ) :=( �	�	
����� 9��0���

�	���+���	��� � (�������� %B�� 9	�3� ?	�7 �  %$�	�+� %�  �	
	����"
�� U���� /�+� �	�+��� �
O���9�0�  N�	������ W1��A�� �">= % � )/( ���� � ��1�"�� �	������� (��B����������  8������� �<0

)�	������� ������( N)Y( H	4A� ��� 5� �	�+��� (�������� :���� /	��� ?	�7 �  (��B���� �	�"�
 N�	������� �	����� �	���A� �	1���5 774�)�(�	����� �	� K	����� �� ���� ���A 80� Y���5 M	�� :> 

 N8������� �7A�=)Z$(	K��� %������� : ��K�� Y���C� K	K�� ?	�7 �  �	�	
����� ��4� :> (���
�	!+� �	��+�� �	������ �	3�+��� )�������� ���� ���(�	���� �0�<-����  Y���C� �� �	K�� 8	����� ��* 

 N�	3�+��� M	��� �= �	����C��)�( �	���� O��� �	
	��� ��3��� ?�7 �	�+�� )<35� '�A�5
 �"��� ���� :> (���	�+,�(<3������� M� �	�+��� (���3�*,� ���� Y���C� :> M����� �	0�.

20 - %<��� :�7��� ?���3�� (�'���5� � ��"� �"�7 8������� �7A�= (�
�:���� , (� ��A� ��� 5 /�7�
93�� �0A= �	����� �0A= ��� �	� �� ?�-��� �0	�  �">����� ���� (��� �5� ���� �  �0��� �	K�.

��	�7�� ������ #�$ (��= �*� (�� : ��K�� Y���C� (� ��A� �� ��	�� �� 8������� �'�
� ��  
�	�	�7�� �	3�+��� ���� M� ?���� ���� �42�� (*� :> �0	�  �">����� . �*�(!��� �	��R= 

 ����� K����� �	
���� �	��  (���> /�7�� :��� (� ��A���) (�������� :���� /	���� ��	��� �+�
��C� �	������ �	�+����	�� (�0�7A�= :> ������,� %��� �	�	
����� U�� �"��� %����� ��5 U�= �� �$� �
 7��+C�� %$���A���5�%0>��3���0�   .
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��� ����( ��9�
21 - %	�� �+� ��  ����� 81����� ����5 %�B� ?	�7� ���	���2005� �*� ������� :���= 74 ��+ M	���

� �	�	1��� (��A@��)�� ����	���� ��3�:1��-�� ����� ��	�-����  (:"7���� ��7C� (��A@�� .
 (��=��� (������	����� �$���= :��� �� 8����� ��A��� 9�!��� �"
���	��	>�0����� ������ � �0�= ��� 

 ��K<�� �	����� (���	���� (�������� (�>�.	����8������� �	
��  . ��  ��"����� (��A@��� �= �	R
= '�������� 81����� ����5 %�B� (���7�� '�! ��  W"�� %� �	�"��� �	��  . �� ��* ��5 O�� U�= �*�

8������� 81��� ������� ������� O����,��0�		"�� �$�3��  ������ �!�+�� (*��� :> ���	 ���� � #�$
���A���.

 �'��-–�	'	8��� 2���
�
'�� 
22 -'���= ��	�� ���"� 8������� K�+=8������� ���+��� �	1���C� .>��$2� ?���	 ��	> ����� .���� / 81�����

��	
���� ����� ?1��� :> (!�  ��� ��*����� . W��	 �	�� M!� :> 8������� �= ��  �	�� ��$ :>�
 .�?	"+���	1���C� .>��$= �	����  ��  .�
� (*��� :> ��3+�� M� �� (��1��,�� �	 ����,� �	��3�*
����.��������� �� ��*�.

23 - :> ��>���� D�����,� ���� (�3��2006 ��3��� W�3� 8������� (����� �= ��5 ��	1���C� ��	"��
 :����>�0����� � ������ �00���� . 81����� ��5 �	"��� D�� �+� ��  (������� #�$ (�
� �*�

��*����� . �		-� ��5 ���+ O��$ ��� %� �5 .�= O�� ��  /���	�(������� � ����/ �	 �
�� (�������
 ��	����� ������ �<4�= �	R �	�"��� (<	����� D�� ��4�5 :!�"	 ����  �	�	-A��� �	�	1��� (,����� :>

�	���	��� ���E�� 81����� �	�+� �	-��	��
��  .� ��A� �3�4 �	��  ?+���� �	����� /�7�� :��� �3�����
:�	 �� /�� �  �������:

)=(	�"��3�4� ��	�+��� (���@��� �:�E�� ?���	 ��	> :) i(� %		"��� �	�0�� (������ �	�+� %�B�
���� ?������ �0��  :> 8������� ?	��� ��+� ."�7� ��	� �"�� (��B���� % ��� :��� ��  �$

 N�	�+��� /�7�� :��� �	�	1��� /������ ?	*� �	�+�� W��	 ,� �����=)ii( :���� /	���
����� (� �!�� �	��+ ��A	 , ���� �	�+��� (�������C�N

)/( /�7�� :��� ��������� �	����C� �	����� ���	K ��  �	�2��� (� ��A� �	�R�� Y���5� :1��-�� ����
 �� ��� ��  H�+�� M� ������	>�"��� (�������	�+��� (���	�+,��  ./	���	� �� T���� ��$ 

� K	����� 81�������� W����:�	�� :> ����� 81����� %		"� %�B� ��75 :> ���= ���� / ��	=2006 �
��
7�� �	�-� '��� :1��-�� ���� %����� �� �	��  (�	���� ���� �  9A� ����� �"7�� :> 

8�������N
)Y( �= :-��	 :��� �	�	�7�� ������� ����5%���$,� �� �	K��� .��� '�A�5� K	K�� ��5  �������� %B���

�K�� ��3� �	��+�� � � (���	�+,� :��� :��� �7A��� M	�A� M� #�	���� ����������+���
� M� ?
�	 ���� ��	-3�� (�K�	+�� ��� �	�	
���� U���� ��  �0�	��+� (���-�� ����5 (���	�+�

N(�	������ :�+��� M������
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)�( /�7��� ���+�� %R� ��� =��	 %� ���� :$� ��	
	��� �	����� (���4�� ��0�  (��  �	����
50 ��B�� M���� ��������� �	����1,� (� ��A� �  (�+��"� �0	�� ������� �<-��,�� M	�3���

: ��K�� . /�*= :> ���+� ����� ���������� (*��	��� �� �	�+�� 8������� �	����� ������ 
�������� �	����� (�	�E�� (�����.

:�,�� ;�0
24 -�� �� 8������� �	
���!��� ��  P��	 �	����� �	+�� .��3�� �0��� :��� T��A��� (�"
� ��"���? �<4 

 ����� ������) ��+30������ / ���	=2006 ( X����4.6 ����	 �� �= �3�4 /+� ?�"+ ��+� ��	��
43 D�"�� :����5 �� �1���� :> ������� X������ 10.85�3�4 /+� ?�"+ ��+� ��	��  . O���� (�3�

��$�������+�� �� ��5 42 :>(���K��,� �� �1�����������  ..�� �� � M� 81����� #�$ �A��� ����C� 
 �	�"��� �	��  (��	�"� :��� �����(�*������ ?	"+� 38���+� �	���� (�������,� �� �1���� :>�	�0� 

����� �	
���� ����.

25 - 8������� (������ ������� ��+�� �$ ���(��+(�1>  ������ ��	�+� ?���3�� D�* 9�3  (�!��
?	�7��� M!���	��� ��5 ���+ �	R :> %� �� :$� � .�����U ��  D�"�� ����= H	34� ��� 5 

 ���"��� (���4 (�1> �	7-� ��= �� �334��� �	R (�1
��� :7�	�+,� ?���3�� �� ������� �+���
�	-A��� 9	����� �	>�!C� 9	������� �/	������.

'��' �–�	����� ������ �<� 

�<�
��� ����
'�� "���*
26 -X��� �	����� ������ �+����� ?���3�� ����= �����= :> ���
��� ��>�� W�3�� :���/ ���� �	�A�2006 �� 

 ����	6.2�3�4 /+� ?�"+ ��+� ��	��  . )����� :>�!C� �	����� ��A	�2.4�,�� ��	��:�	��=
 �	����� O���� ?���3 ���	����� X��� :��� ����+�� ��$���� �0.3:�	��= �,�� ��	��  . ,�� ��!�

(����+�� #�$���� �	�	
����� ��$��� ��� � �� �0�B�� %�"	� :���� ��*� ����� H34�	�����
�	��3�*,�� �	 ����,�.

 ��	� �9��� �7��	 �
�� �	'	8��� ������
27 -4 .1��=� 8������� (�K���5 D������ K��	 ������ �<4 � ���� :��� ����� D�� ����� ������ �<

:�	 ��� :$� �8������� �� �	�����:

)=(='������ �8�
��� �		,
 ��9�  . :> ��+� W�� U��=����������� ���A� ��5 ������<� %����� 
� '��� ����� :1��-�� ����� �8������� �"7�� :> ��
7�� �	�- ������� �3�� ���	�

�N�	����� ������ �<4 �3�4 �	�$= O��� ��3���� �7A���� (�������,
)/(;���
'�� .� 8������� ?	��� ��+� .� (��* ���� :�0���� 9	�3��� U�= �	�+��� (�������

 �"
�� H1�34 /�+� �>�0������	����5� ��	* �� �0	�� ���(���5 1 �	�	��  ��5  9��0���
�� (��B���� �	�+�� �	�	
����8������� :> O��A�� :��� �	������. %������ �� W�3= .�= %R�� 
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�
�� �= :-��	 �	����� #�$ �=/�*= :>  ��$ �;> ����� 74 (����� ?�	� :> ����� �3�> 
 �	
��� �	����� :> ����+ �	�$= �� ���	� 8������� ?	��� ��+� .� M�7!� ���� :����� �����

������N�	����� 
)Y(� �	�	
��
'�>�
�# .(K�� Y���C� �	�	������ 8������� :> ��  O��A5 �	������ ��-3 (��B�� 

 :>�>�����	������ �� ?���= ?�7� :> �������� �>�!��� ��	"�� ��<� :>� �	�"��� %0�	3�+�
 )�!�� ���+��	�	�����,� (�������5 :���� ���� �� ���= �	���
� ?	"+�  ���	K� Y���C� 

�	����C� . �"7�� :> ��1���� ������� �	"	�� %����� ���+ �B :> �3�4 �	�$= O��� �= (�� �*�
�	3"�� ���� :> (����	C� :> /���� ��5 U�= .�� �8������� . �* �3
��� �	�+��� �= %R��

 :> �	���
�� �� �� = ���� ��  �!	= �$��	:����5�������,� ( 80��� ?�7	 9��> �� �7�	
 �<4������N�	�����

)�( ������	'�'���	�	���  .U�= ����� :> 8������� (��������� �0�	�+�� �	
	��� ?�7�� :> M����� 
 �	������� �	+���� �� ����� ���L� ������� ����+ ���� �	��3�*,�� �	 ����,� �	�+���

�	������� . O���� ?���3 ����A� O��A��� �	����� �3�"	 %� %� ���� �	����� �	>�� ��  �	����
 �� ��	>�!5 ������ �� �!	=  ��  ������ H	34�'�����
��4��� %�0���� (������� N

)#(��	�,
�� ���9���� . %0�=� �	
	��� �	����� :> �	334���� �		�"��� �	
B���� O���A �>�!C��
 ��5�-���� ��	�3= ��"7��� 8������� �"7�� :> ��	�3= ���� .�
� (*��� :> %0�= �	�3�� (

 :> �	�+���O<��� ��3�  ���	 �= M*����� ��� ��7A�V� �	�+��� (��B����� (�������� 
N8������� �	
�� �	��  ��	7 �	���=

)�(?	?�
�	�<��� 2���,��  .(��= ��	���� %	$�
��� :����� ?	�7���� /	����� 8���� �	� M����) :���
 �$��
������������ %0�� ��A� ?�7� :> ���	�	���Y���C�� ��3���� (.�= 80� �%� ��� ���>

."	�7� ����	�N�	����� �	
���� (���� ��	7 
)K(&�'��� �)��4� . 9	��� '��� �	���� ����� ������ :> (�4�� :��� ���+��� (�'���C� (��A

����A��� �� �0���B��� �	�+��� �0������� �	��� �	��  :> M��� ?�7� ��  – 9��B �B :> 
���	 ����,� �	A��0��� M*���� �"
�� � (������� ��
7�� �	� �� K���� '�A�5 :> ��3�*,�

�	��� �+� 8���� ��5 �>�!C�� �0��� . ������ :> /����� 80��� ��$ ?	�7� ����	 9���
�	�����.

�	����� ������ �	���

28 -���� :> ����� T�"	5� ��K<�� �	������,� ��  8������� B>�+	�(����  (K�+= :��� �	 �
�� (�������

���"��0	> / ���	 P	+� �'�!�*,� /�+ ��	
���� ����� �� ��"����� �����  . ?	��� ��+� �
��� ���
�	����� ������ �<4 �	����� ���+��� �	������ 8�������:

)=( �7A��� �	�+�����7��� �	>�!C�� �0	> ��� :��� (������� :> 81����� �	�+��  �� ���= %�"��
O��� �"�7 .>��$=� 8������� (��A@�� :"7���� ��7C� �	���� W	"��� NM*����� . #����� .��	��

:�	 �� ��5 H�4 :
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)i(K	K���	�+��� (���@���  : %�B�� %		"��� ������ �	�0�� M!�� �	-� (������ �	�+�K	K��
� 8����� �	��!� K	K��� M	���� N�	�	
����� (��B�� �	7��� H�4�� /	����� M������

N:�+���

)ii(%����� �+� ��  Y���C� �	��� :?�7� M	����  �������75 :> )����� (""+ :��� �7A���
N��
7�� �	�-�� �	�������� �	���� :1��-�� ���� (� ��A�

)iii(�	�	�7�� ������� ����5 : : �
�� ������ ?�7� �	�+� ��� 5– �	�*�� �		���� �">� – %�	"��� 
� 9��$= ��'���� O�� ��  '���� �7A�� #�	���� ������ ��3� ���+��� (�������,�

 :�+��� M������� � �K��� U���� ��  �	�	�7�� (���-�� �	��+� �	��+�� � ��K���
�	������N

)iv(�	
	��� �	����� (���4�� : '���5 �3�4 ������  :��� ��	"�� �*����  �	����� (���4�
�	
	��� �"7�� :> 8������� ..>��$=� .�7A�=� ������ ��$ �	�	������ �	�+� ��� 5 %�	� .

 (��74�� �	�� �	�	3
� ����� U���� ��3�� ��$ :>� ���� :��K�� ������� ���+���
 :-��	�. ��� :> 9�3 ������ (+��1
�� #�$ N

)/( D��
��� M� :�7��� ?���3��%<��� �	�+� �2A� 3�� ������ T��A� ���� ���*5�� %	� ���*5
 , :> �	
	��� �	����� 8����� (� ��A�	�����	> :���  /�7�	 �0�B�� �= ������� :> �	��

��� �� ��7= �	
�� ���>N
)Y(34� ��� 5	 ����� :!�"	 ����+ ������� H(�1> �4�� 9�3�� �	7-��(�������,�  (�"
���� 

 �+��"����	����� �	
���� ���� �<4.

 �	0�
��������
29 -� ����= ��� �= ?���3�� ����5 U���	7��	����� ������ ��5 ��"��<�  . ��1<� 8������� %	�3� ��K	 ,�

��A���� ���� ?	"+�� :�+��� M������ U���� ��  ��$�������	 �7"��� �	�7��� �	1���C� 9��$�� :>  .
 �	�	-A��� (��	-��� �	��R= /�7�� ,���*����������� ������ �7A�D�"�� �	*�
�� �	��� �	� /�7�	 �* :���

�0�	��� ������4�� �  #< = �������� �3�4�� ������� %	�"� ��� �(� �	����� �7�A ��� :���� �	
	���
 9�3������� ��75 :> ������ ��$.
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 �������� ��,
–2�,�3������� ������ 

(*)� (�
� :��� ������� ���4�� (� ��A��� ��A�/�=�� (��K�	
���� �	*  :52 �:1��-�� ����� �<3�	 �	 ��A�� �%������� Y���]� � ��A��31 �3�� � ��A� 
�	��3�*,� �	 ����,� (�������,�� . �0���� :> (� ��A��� #�$ (��>= �*�258 ��B�� )�	��� �	R� �	���( �� 309:�+� M���� .

(**) *+ :���+ ,5 '����� =�� , 8������� �"7��4 %���� �� .���� '����� ��5 �	A	 .�  X����� K�+��� %�"��� ��� %� ��� ���	�� ��	��� .�  ���	 %� �A@
�	����C�� �	 ����,� (�������,� �� ��A��� (��	
�����.

8������� ������� ����� :> (�K���,�
9�0��(�"�7��8������� ������� ����� ���"���%

30 % (+� ��A	�	 �����	 %� 8������� �0� �	 :��� � ������ '�! = ��
 �4��� ���� �7A�= :> ��7�4�� %0�� ��B� M*���� �"
�� 74

40 %133

��<��� ;����

:�	1��� .>�$ ?	"+� :> 8������� �	���>

20 % '��� 8������� �� �� ��� �"��� :��� (� ������ '�! = ���A�	
"
�� 74 (+�M*���� �

45 %��B��225

 ��	
���1

 /	���10%	 ���� ��+�� ��5 �0��3�� (��B�� 40��B�� 400 �	 ����,� (��B����� �	+<
�� %	 ��� /	���

25 �� � �"��� ��B�� �0�	�"��218��B�� 872

 ��	
���2

10��	����C�� Y���C� ���	K ��= �� % ��� �"��� �	��� (� ���31� ���� 310  (���	K� Y���C� %�+ ���! �Y���C� % � (���4
�	����C�

10�	����C�� Y���C� ���	K ��= �� % ��� �"��� �	��� �	R (� ���� 27� ���� 180

 ��	
���3

 N�	 ����,�� �	����C� �7A��� :> '����� ��� �	�"�
 �	���� M	��A� '�A�5�U�-3�0�	�"�� 

A�5 '�15 % ��� �� O�� �	R� /	����� �"��� :$� ��	
	� �	1��� � ���� 54� ���� 360

 ��	
���4

150������� ����5 (+� �	�	�7�� (���-�� �� �����$ 41.4����$27

 '�A�550�	��+�� � ��K�� (+� �����$ 12.9����$26

 ��	�	�7�� ������� ��$�� �� �+����	��� ����� 
�	��+M	���� ���	K� �?�7  :> ���A�� �	��+ 

�	
	��� T��K���
 �	�A� ��� 5100����$ 245.7����$�̀246

 ��	
���5

�	��@� �	�"� ��	"��	 ��	��� ��7	��	 ,���0  ��  ���	K M� �	
	��� �	����� (���4�� �	�+�
 �7A�= :> �	������� ��	-3�� (�K�	+�� /�+3=

 ����1,����4�,�
 '�A�560(��4���� ����� ����1,� �"���� ���� :$� ��	������ �� � ���� ���	 ,0

 ��	
���6

 �������� �	
��20����5 � ��A� �	 ����� �= �	85� ��A�(*)425

700(� ��A��� �� (��>= ���= 8921270

�	 ������ �	����5 �7A�= % � M������ �	�3 ��  
:�+��� ����� :>� �	A	���� ���+�� :> ��+�� 

 Y���]� �	�+���������� �<-��,��
20 %'��� �0�=�� ��	
����� ���� ��45 % '����� ��

(��	
�����(**)
225


