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��������	� ����	� ����� 
����	�������	� 

I.���������	�� ����	� 
��������	 
�� ���� �����	 ���� �������	�� ������� ����� ����� �	�
  ���! ��" ���# 
�	���� ���" �$ %�&&'���� �(�� %# )�* +
�	����	 ����,"�

*�� ����� ���� 
�	���� %# ����	� %������ %�	 �&��� %#� ���-.� ��" /����� 0
���".� �$ �1��� 2 )�* %� 3��� ��" ��������	��� ��4	��5� 6���(��� �$ �1��� 

��� ��� ��4� �� :���# �# +8�	-���� ����� 6���� �$ 6���� 
�	���� ��&� �$ 6����

�	���� �9��� �$ �(���� ��:��� %� ;�! .

	���� ��= �(��� ����� /�# ��" ���� )�� ��� >�'# 
���� %� ��������	��� 
�
 %� ?�� ��������	�� %# ��4�$ + ��� ��� ���#� ��"� %�&&'���� @�	 ���� �(�

••••���� ��� �	
�� ���
� 	���
� ���� .
••••��� �����
� ����
�175 � ��� �91.03.02 	
�!�"� �#$� %�&' ()�� � .
••••��� �����
� ����
�176 � ��� � 91.03.02 #�*�+
� �#$� %�&' ()�� � .
••••,�����
� -�!.174/177–172–1571- 2��3 � 4��56�� 7���
� 8)- �)�� � 

�	)��
�� �3�
� 9).� :3	;�
� 4��56�� <=� � .
••••> � �����
� ��?255@#���� 1993.11.30 :3	;�
� 4��56� A�?* ����' B�C� .
••••�����
� ��?> �254 @#���� 93.11.30 ,�3)D� �	)��
� 9
�. A�?* ����' ()�� � 

(	3>�
� .
••••��?> �127 @#���� 91.05.15 <=� � 1- 2��3 � 4��56� E	��� ()�� � .
••••��� ��?> �126 @#���� 91.05.15 :3	;�
� 4��56� E	��� ()�� � .
••••<F��56� 1� -�!. �	
�� 	���
� %�)- �G�� .
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� %��� ��= /��� *= ���#� �5#  ��'.� A*5� 
�	���� 
�&'��
�����B� +��	���� ��� �$ 
/���$ ��4� �� ��$ ��������	�� ��#� :�# ;���.� �5�(��� ����� %��� �$ C	�� 0*�� �

)��-��(�$  ������� 
��	���� 6���4���	 
$����� ��-��	 ����� ;��� ��= %�!�� ��$ �*�� +
2 ��$ +
�	���� ����� ;����� �1�� ��������	�� %:	 ��4�� %�� >�'#  ��	�	 �# ���������

�� 
"���� %�� %# �����
�	���� 8�4��	 
4������ �9���.
II.�����������	� ����	� �� 

@���� �*5 F�!�� %# ��	�"�	� ��������	 
��� 8	���� G������ %� ��,-���
 ����� �5 /�� @�H�� %�$ 
��	���� 6���I��� �$ �������	�� ������� ;��� ������
 8�4��� 
��I��� ���� �5����� ���� 
�������	�� ;����.�� 6���J�� �9����� 
"����

� 
�	���� >����	 �����?��.�6������� � ���� ��� 0*�� *������ ��'� �� ��= .
%����4�� %� 
������  ������175 �176 %�	� 
����1��� 
����2� ���� ����	 %�4������ 


������ � ������ %# ������ ��" ;�� 
����# 
��(� A�	���� �������	�� ������� 
��5#
��$ ?�� K�� ����52����� �� �:

)����� /��" %���� 0*�� 
��I��� ����� 
����.� 
��(��� 
�������	�� 6�-����� ���
�I� ���
 	��ى-����� 
��	���� 
����� ���$ �# 
��I��� ��	 ��4� ���� 6�-����� � .(

III.�������� ���� ���� ����	 ������	� �����	� 
	���� �!�4� 
�������	�� 
��(��� A*5 
����� ���� 6�������� 6���4�� %� 
"����	 C

��" 
��I��� 3�9� �"��� ��� �� �5� L9����� �!$# 8�4��� ����� %��# %��! :
-G������ 
����
��(���.
-�������	�� -������ 6���4� ;���� .
-
!������ 6,���� ������ ��&� ��"  ��4�� .
-�	 M��� ���� 
�������	�� 6�������	 ����B� ������� 
����� 
4��"  �(� %�� .
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->���� �$ %�� ��� ����� %��!� ����� ��������  ���4�� ��"  ��4�� ;����
 ��*	��� ����� .

-6������ -���� ;����#� 8�-	 ����B� 6�������� /����� 6�"����2�� .
-��&�2�� N��	��� 6������ 6���O �$ ����� .
-��4��� ��H�� ?��O �	4� F���B�� ������ ��"  .
-P�����2�� �������� 
(�,��� ��"  ��4�� .
IV.��������	� ����	�  ��	!� �"��� 

%����4�� ��� �4�175 �176 %� ��5 ���� �$ �����=  ���B� 64	� %�*��� 
� �9���  ��" 
1��1�� ��= 
�	����O��� %�� %# �H	�� ���� �������	�� ������� 6���

� 
���" �������� /���		 0�	���� ����� ���� ����" G���� ����� 
��I��� 3�9� ����5�
���������5� :

1.���#�	� �$�� %���	� ���&	 ���	� ��'�	� 

�!�# ��� ���� 
����� 
��	���� 6������� %� 
"���� ��(���� �*5 �����

�5� M��� ����� ��'� %��!� 
	�& :
-�	�� ����� *��,��� ����� 
$������ 
��	���� -	��!�� 8$� P��$.� ����� ���

%������� 
"����� 
����� 
�	���� �$ �����2�� %������ %��!� .
-6��������  �"��� C� ����-���� *��,��� 6���� ������ %������� 6���' -	!

,' 
��I��� %���� ����� %# ��	�"�	 +;����� �*�	 
4������ 
������ 6��������� �
��(����� 
���� K�� %� 
������ A*�� ������ ������ ���� 
������ >�� ��" G���� 
����

%���� �,H��� %��� .
-
��	���� 
������ ���4�� �	&' 2��� �5��	�"�	 ����.�� ������� 3���� ��!��

������ ������� ������ ?��.� >���� %���� �$ �5��� ���� 6����4���� ��$. .
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-����� �������I��	 �������� ������ �5����� C$�� %������� %��� ��"
�� 6�������� 8�	-� A��� 
��	���� ������� L���		 
4������ 
����.

2.����	� �� ��	�#��	�� �����"�	� �(��)�  �*�+� ,��� 

���"  ?��	 6�	����� *���� 84�� ��	 0�	���� ����� 
����� �5 8������ %=

#� 6���.�� �9����� %������ 8����� ���'���	  ��� 
�"��� ����	� ����� �!$

������ 
������� 
���	�� 6����2�� .


��I��� 3�9� %� �!�4� ������ ���I��� %����9���  *���.� %�	 8�������
 �������� ��!���# 84��� 
������ A*5 �$ ���� ��� Q�&���	 �����=� 
&�' 6�����

������ C$� �$ 
�1���>����� ,� ?��.�� ��&���� >.
#R����	� �� ��	�#��	� �(��)� ��� ,���	�  ��&� 

 ����� 6��� �4�14���4�� %� 174 ��� �� ���$ ?�� K�� 6������ A*5 
���� :
)%������� + ����	 ���$ 8������ 
���� 6�"�����  ����� %" %���I����  *���.� �4��

��9� 6������� �$  �� 
��I��� ���� 
.(6���J� ��&��� 
��	 ���4�� 3�� %�	 �� 
0������ ������� ?�� �1 + *���.� ?2I5 6�-��� 8����� 
�	���� �5����"� %�� ����

127 S����	 91.05.15�	�� ��*��� ���4�� �"��� %%" ��I���� *���.� %���� 
4��- 
/	 
-����� �������  ����� .

�
���" ��� ��&�����  �����T� ����= F����� %�� ���� ���&��� 
"���� �5 ��
 2 ��1��� ��	� ��" ���� �*� ���� ;������ %� ��1�� ������ %# �H	�� ���� 8������

��� �� �&��� :
-
���'��� ������ 6�-��� %�	 8������ .
-������� ��4�	-� >��� 
������ C������� ���4� .
-�
	������ ������ %" ��"��� K�	��� Q9�4���� 6��	���� �& .
-@����� C�!��� ��!��6���	�'2�� M��&��� ��,�� .
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-�����4�� ����	���� 
������ 
��	���� 6������ 
����� ���"= .
-Q&� L9��� ���4�)�����2������ ������ �$ �
.
- �����	 
4������ 6��������� �������� 
����.
-������� 
&&'��� 
������ 6�����"B�� �9����� ������� .
-L���	��	 
-	����� 
��	���� 6������� .
-%�������  ����� 6������ 8�	-� .
-
�9,��� ������ %" K�	��� ������ 3���� 8��� ���� 6�	��&�� 
���� .
-������� 3���� ��!��.
-.�����"�	� �(��)� ��� ,���	� 

���4�� %=177 �$ U�I��� 91.03.02 %�	� ���9��� *���.� ��� ��!�	 ��� 
 ����� 6��	 �� +8������ ����" ;&�� %# %�� ���� 62����� 
!����� -�-'��7%�

��� �� ���$ ?�� K�� 6�"����2�� 6������ 
���� ���4�� 3��) : *���.� �4��
 %����9��������� >������ 6�* �# 
�������� ����V� 
��I��� ���� 
��9� 6�� 

������ �&��� �$ %���� �������� 8������ 6�"����� .( ��� 0������ ������� ��& �1
126 S����	 91.05.15 ���� 255 S����	 93.11.30 ���4�� >���� ��"��� 177 ���	�� 

� 0*�� 8������ )�* + *���.� ?2I5 ���". 8������� 
�	����� 6����� %������ 8�- �H	�
��� �� ���� �*� 62���  �" ��" ;&�� %# :

-L9����� ���4� ��" �"��� ���� 6��-���� � C��� ����.� 3���� ��!��
)������ .

-������ �"����2�� 0�	����� ������ C	�-�� 6�* 6�	��&�� @�		 F,-!2�

������ G��-.� C� 8������	 �������� ��" .

-����� 6�"����B� -���� *���.�	 ?����.� C��� ���� 
� .
-L���	�� >����� ��	������� ���	����� >��� *��,��� L9��� ���4� .
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-��!�	 �# ������ C��� �$ G��!�� *��,���	 
������ �*5 ;�	�# ��" G������
P,��� 8�-� G�!�� .

-S�� ������ %�	 8������ ;�-�� ���� �������� 3����� -	! .
&� /��+0���&�	�� ���1)� 2	��� 3


&�' 
�������	 
��5# ���� 
��	�� 3���� �5 �������� ����.� 3����
 %# �H	�� �*� +�������� �5���	# C���	 
�������� 
������ ���4�� �	&' 2��� �5��	�"�	
 ����� 
���� �$  ������ ������� 84��� 
��I��� 3�9� �	� %�  ����� 
������	 �!��

�����&���� >���� C$�� 0�	� .
4.����	� ��4� ��1��� 

%�$ ���4���� /������� %����� 2��� 8������ 6����� 
��	���� 3������ 6�� �*=
  *���.� ������ ���� 
������ >�� ��" G����� ��= 
���� 2 ���� Q�&��� ���$� 
	����

�� 6�������� �������  ��4��� 
������ L���	�� 8�	-�� �*� +
���'��� 
��	���� 6�������
 ;������ ��" 
������ �$ ������� 
���� 
�&	 ���$��� A*5 Q�$ 
��I��� 3�9�	 ����

�5���	#� �����# �	 
��	���� 
������ ����� �$ �5��� ���� 
����.� 
��5���� .
5.���1)� �4 �(��)� ����5 

��� 
�	����� ��-= �$ 6������� A*5 P���� �*� +��4�� �'�� 
��	���� 
������ 
�����
 �������� /�4�	 0�	���� -����� ���4�� ���5 ���I� �����������
��I��� 3�9� %��� 

G��'� �$ �������� G�!�� %-���� ���"���  �4�� %-��� ��" G����� %�6�"����2� 
6������� .

�I��� ����� ������ ����� %�	 ������ 8�4���� �*5 ��" ;�� ��-B� �*5 �$ 
�
��� 6����� � �!�� %# ��'.� �*5�6�	1��� W���� ?��1���	 
��I���	 0��� ���� W��

X��� %# ��. �������� ����	��� ��" ����� %�������  ������ 6��������� 6�������� %
6������� 6�����$ ��= .
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����" 8�-� �� �5 
-��.� A*5 %�$ ��'.� �$�"�����������	�� ��� "�H	�� 0*��
 0�	���� ����� ?��	 �$ 
������ ��� A��	�"�	 
��I��� 3�9�� ������ �H��� %�� %#

 M��&�� .
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�����	� �*��$	� 
������	� ,"�6�	� 

���7� 
�$� �1����� %� 
��� ��" ����I� ����� �$ 
��	�� 
��I� � 3�9� �����

���� �����4� 3������ ���� ��� ��� ���� 
���	�� ���) *���.� (�������� G���B� �����
)%�����B� %��(���� (���-B�� 
$�(���� 
���&�� �����)6���'�� %��"# .( A*5�

 ��(��� ��	�  ���� 3���4� 8$� 
��I� � �$ �5���"# ����� ��� %��(���� %� G��&.�
.� 
$�1� +������� �$ �������
�H���� ������� 8$����� ��"� +
��	���� P��$ .�*5 ����

  ������ 
���(���� 
4�1��� %�! ������� "
��	���� 
-��'�� ." 
1.�����	� �*��$	� /��� 

�$ �������� ��(���� ����� �����	 M��� 
���� 
���(�� 
4�1� 
��	���� 
-��'��
0# �$ 
������� 
����B�� 
��	���� 62�����
����� �# 
������ 
��I� .��" ���� ��$

 ��= 6������2� -	!�� +����� >���� � �$ �����	 ������� 
��	���� P��$.�
 3������ 
������ 
������ ;&�����)
��	�� 
-��' (0���B� ��-:���  ��4��� )���

 �����'���)
����= 
-��' .( �5�)
-��'�� (%" ��&� 
���� 
���(�� 
4�1� M��&�
)�*�  ���!�� 6"� ��� ������� C!'�� +
�2��� 
�	���� 
�����.

2.�����	� �*��$	� ����8 
�������	� +
�	���� 6������ M��&�� ������ ��'� 
��	���� -9��'�� ���"= %=
 ��!�	 6�"����2� %� 
���� �4�	 
�� � ��4� ���� 6������2�� 
������ 
��&��

•��� �����
� ��?> �16� ��� � 06/01/97IJ� � <$!�� � 9	#�� � 1!K� � 
#��=L�� #����
� M#�C� .

•��� ��?> �44� ��� � 13/01/989	#�� � N�� O#$��� B�C�� .
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���� 6���I��� ?��I� C������ *��,��� 
����4��� ���".� -	! �&�  �9�� � �$ 
����
 L9��� ?�! ��" /������� %� >���� � �$� +������� ���-# %� ��- � �$ ����	4���
 3���� 6�������� 8	���� /������ L9���� +
������ 
���� %� ��.� �&��� �$ *��,���

�� �$ ��	4��T� 
��I��� 
��-� +����.� ��- � %� ���.� 
�� )����# ���#–7
����#–0���1 ���# .(

���5# 
����.� 6��-���� %� 
��� �$ ����� �!�4� 
��	���� -9��'�� ���"= %= :
♦
�2���	 
�	���� F�-4� 
������� 
������ ;&����� 
���� .
♦���� � 
���	 �$ ����$ C������ 
��	���� 6���I��� 
�9������� .
♦
��I� � �$ �'J >���� %� ��4��2� ;�� .


��	���� -9��'�� 
�	���� 
�����	 
������ 
��&��� ���� 6��-���� A*5 ?�! ��"
 ��" 
��	���� 
�(�.� ����= ��9��I�� ������ ���� � 
���� �	� ��� ��H�	�� 6���I���

� P��$.� ���	 8���� ���$ 
-��'�� ����!�� ���� -	��!�� ?�! ;&������ +
��	���
%��(���� 
������ .

�5��� �4$ 
����B�� 
��	���� -9��'�� C!� �$  ������� 3���4��� Q�&'	 ��#
 ��� �������16S����	 ���&�� 06/01/1997 �������	 ������� 44�$ U�I��� 

13/01/998.
�� 
������ ;&����� �$ ������ @9���� 
�����	 ������� �*5 �&�# ������ :

#.0����� ������� �4	- ����� /������� /&�'��� A�&� ;�� @9�$ ���� 
��� �$ 
��� �� ������� :

−
��&���  ���!� )�* %�# ���  ������ ;&����� ��= %�!9���� %��(���� �4� .
−��� 
��&.� ��&&'�  ��� ��= ��&�&�'� ��� �$ %����� %�*��  *���.�  ��"=

)�* %�# .
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−��"�  ���B�	 
������ 
��&��� G�- %� @9���� %� �4	� �� 
������ ���& --'� ��

������ .

;.%� A��$�� �� �� ��" �����  ������ 6���I��� �$ �&�&' ��" ���� 
��� �$

	��-��� G��&.� C� ;����� �� �*= ������� ;�- %�� 
���� ;&��� .

���4��� 
��	���� -9��'�� ���"= ��" �"��� ��� ������� ����!� ���� 3168���� �5� 
\	:

1.2 �9���	�� ���$ 2���7� 
�5� +������� ���-# %�	 
������ 
����� 3���4��� �*	 ��5 ����� :

-������� ����� C��� �$ 
4����� F����� M�$ ��= ?����� C��� .
-��= 6�����B�� +6������ ��= 6��9���	B� �����	 M��� 2%# %�� %�� +6�����1

 ���!�� ��" 3��� K��� .
- ������ 
��I��� ;������ 
��-� 
	���� 
�$��H� 
�-�4� ����� ;�� .
-
	��	 ������,�  �5��� 
��� ��4$��� 6�� �*= 2= 
��I� :��� 2100 %)��	


���(��� 6����� ���$ .( 
-
	�� 
�# �# �������� )������ F*��� M�$ C!'� ��4���� 0���1�� ������� ;�� %�

 �5����� 0���!�� 0�	���� ��4��� �������� 
���(��� 6������ ������ ������
������,� .

-0�	�� ��5 � ������� �$ �����)
�����  ���–�	'� –
��� ( ��$30
���# �� ��"�	�# 
"�� .
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2.2 �����	� :��4)� ��9+� ���$ 2���7� 
���$ ���� 
-��'�� �$ P��$.� ��" ����� ��� �����# ��" ���� -	��!�� ���� 2��� ���

��	���� :
(P�> � ���P6� Q=6� $R�8S�6� $R� ,�TUV� 

1+214�F	!)� 40�F	!)� (P�> � 
	X#�
� 320�F	!)� 40�F	!)� 

� Y�Z O	[?�
 Q=6� $R� �Z�� %$- 
�U �
1#��M
�1+2O� F	�V�
� O	G3� 1[\ 

E�>5E#��3� 1� ]^��� Y��Z� O	[?� �� 
(P�> � 

#�KR� 
1+2+326�F	!)� 40�F	!)� 

��*�_ `�6� 26�F	!)� 40�F	!)� ���? � a�Fb� I	c � $!��# 
2+3%�- ��*�_ 26�F	!)� 40�F	!)� <���K
� $>- $!��#20� Q=� $d� �F	!)� 

��?�*"� )	)�
� e�?
�.
2+3:D�
�>[� 

f���.
24�F	!)� 36�F	!)� <���K
� $>-20�	)��
� e�g � �F	!)� 

f��
�.

I	c 
(P�> � 

3h�i %�3�� 20�F	!)� 30�F	!)� =�!�-� 1[\40j�Z $>- 8S�� $d� �F	!)� 
<���K
� $>- $U�� Y�Z.

2.3 2���7� �����	� ��	��	� -����	� ���� 
1.3.2�	��90� ��&�	� �4 :
��	���� 
������ ;&����� ;��� �$ 
������  �"�4�� ����� :

22
"��
 ����� �"�	�.� �"���� �����


"�� 18 
 ����� �"�	�.� �"���� �����


������ ;&����� ��" =

2.3.2 �4%���6	� ��&�	�:


������ ;&����� ��" =
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�'�<�:%� �*=  ����� �"�	�.� �"���� ����� %� ���	�� �$�!= ���� ;&�� M��� 
0����10
�����  ���!�� 6!��� �*= 6�"�� .

4.2 	��	� -����	� =�� ���$ 2���7������0� �� 
+
��I��� ������� ���� C!'� -9��'�� �$ 
����B� 
������ ;&����� M�$ %=


������ 62���� ;�� �5����� �$ ������� ��(���� :
#R��9���= ��"  ������ 
��I��� 
��"�4�� 
������ ;&����� .

;R
��I��� �,H��� ���	 
-	����� 
������ ;&����� .
PR��I��� 
������ ;&����� ����'�� ��(��� 6�* 6� +��'���� G&��� .
�R����'�� ��(��� 6�* 6���I��� 
������ ;&����� +��'���� G&��� +��'���� .
AR����'�� ��(��� 6�* 6���I��� 
������ ;&����� +-4$ ��'���� .


�(�.� 6�* 6���I��� �$ 
����B� 
������ ;&����� M�$ 3���4� ���� ������ �*5�

1,1��:
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1.������	
 �����	
 ����
 
��� ��� ��	��
 ���� ��� ��� ������� �� �������� ������� ������ ���:

1.2 ����
���	
 �����	
 ����	
 ��� 
-���!��� ���� "#����� ��$
��� ����� .
-��#����� &�#'(� ���)�.
-����� *��
��� ��� �+���(� ,���.
-��#����� ������ ���)�.
-� ��
����-(�+���.� �.
2.3 ��
��
 ����	
 ��� 

-�/�0� �������
���*���� 1�
2���# .
-�����3� 4�5���� ��$
�.
-������� ���� ���6��� �����.
-���)�� 7��6��8� 	�9
�.
-��� 7����#��� �)�5�� ������ 4��#���� 4����.
-�������# ������� :�9� �' ,����)�� 7�/�(� ��2�- ��/ .
3.3 ��	
 ����	��	
 �� 

-,���
��� ,�5$#��� *��#� 1��� ��� ���;�� ��.
-*��#��� ��#
��� ������� 4����6��� ����<� =���.
-*��#��� �9� =�5� �>2#/ ���.
-��#
��� ��
�	���� �����.
-������ ������ 4������3� 1���.
-,�5$#��� ������� 4�5���� =�' .
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268�9301/12/93�����
 "#$�%	 ���	
 � �!�	
 1H�
��� 1�
�9 �����
 .

1606/01/97M
 �����
 1 �4��	
 XY
�D
 /8� ) J�����
 Z# �!�
 9�
1 �
9R
� .

317�9319/02/97�����
 &
����'
� (;�	
 (#5��4 *%���
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30�9827/07/98�����
�
��.	
 B�����
� JU��,
 ����[ *%�� .
250�25106/09/200E
�����
!%���
E�) 1�
��%	 �<\�
 ��.	
 (#5��4 

3�4��	
 ��5�	
�
>
�WR
� ��.	
 (#5��4 1]�D
 1#�%�	
 .
I.%���������	
 !�"#�	
 

#����� 4���!��� ������ ?��� ���) ,���� ,� �7	9 "#����� ��$
��� �� ���� ��
���!��� ��5��# ,�0�� ����� �9� ,� ,��
��� �� �#>9 �'�$� *���� .

�' ��;�����# ���!��� ���� �>� �#6� ���� ����(� @�� "#����� ��$
���� ��6�
 A,�	�� ������# ��#��� *�0 ������� *��
��� ��� �>�	#�# ��#����� &�#'(� ���)�

 "#����� ��$
��� �9� �� �+�# �� B�' ������# �9�
� "+�� "#����� ���� :�� �0�
�#9��*
�' "#����� ��$
��� 4����� ��� ��0 ,���# A�������# ����$
���# ��9#C������ :

1.����	
 &����
 �)(&����
 ����� )�*��(
)�+���(� 4���� E�	#� :( ��� ���� ,#�� ,� ���!��� ���� ,� ������ G+� *����#

�� 4�5��#�H�� �7�5��� A������ A����-(� I�0 ,� ���� �� �+�� A��� ,� @�+ ���#:
�J���-(� :��9�# ������ :��9�� �5������ 4�����98�.

*J���-(� ��� �>� �#6� ���� 4����	�� .
&J������� ����� �����# K#�
�� ���'� ��-��� .
�J�������� ���'� ��-��� .
GJ��� �)�5� ������ 4���#� ������B��#�� ����(� ������ #)�5�# ,�#����# ���� .
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 #J��#��� *�0 �������� L2��
�� ���0� .
2.������	
 ,
�-�
 �./� 

+������ ��� 1����# ������� ��#�� ����� ,� ��8 ��#����� &�#'(� ���)��
I�0 ,� :

-�>�����# 4���M���# 4�������# �#/0�� .
->�9���# �������� �>92��
 ���0�����#�� ��- �.
-?����� B�9#��� =��� ����� .

#��>��� ,� ����# A��#����� &�#'(� ���)� �
� :���6��� ,� ��#�9� ������ *9 :
�J��0�#�� ��)�� &�#'( ���
��� &#' �� �' +������ ��� "#��� .

*JI�
3�# �#�+�� ��� ,�� *��
��� "� :
9�� *�0 E�	#��� ������.
&J������#����� N�����8���� &�#'� ��� �#�0�� +������ 48�� ��� 9�
��.
�J&�#'(� 1���� ��� ��9�� +������# ,������ +������ E�	#� ������ .
GJ�5���� ����� 4�2' �/� &�#'� ��� �#�0�� ,��� ���� ������ .

���#��# �>��� 1#�$# ���!� �� 4���#��� ������ G+� ����� ��#��# .
+� ���# ��� ,� ���!��� :�2� 1�� ,� ��/� ��� ��� *�0 ������ G�
���8� 

B�9#��� ��)��� ��)
 ����0� ��)�����# A4������� ������ *2�
 ������# A�������
������� ���2���.
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 ����
(
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0# ��) ��� ,������ �' �>6���� P#��(� ���� 1���� ��� ��	#� ��9#C���� 4��
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2.3 3���45 
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��


�>��� ,� :# A���!��� ,�0�� ����� *
�9 ��� A4-#�� ��$
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 ��� ����� ���0� ��� ?'# ���!��� �' ��'#���� �������# ���)��� 4��
���3� ������

�������� �
��� ���� ������� �����
���� ���5���.
3.3 6*��#7 
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 B��>� �' B-�5�� #� B0�9
 N�� ��0� ���� ������ G+� ,� �)����� �#!���� G�������
 ���
�� �������� L2��
�� ��� ��)��� 4����
� ,� @�+� ���# AK�� B9#� ��9#C������

���# #� ��� AE��#�� ���6�� �' 154 �' Q�!��� 26J02J1991.4�-#��� �+� 	�9
3# 
��� ,������� ,���0�� P���� �/�6�:

1.3.3 ����
���	
 �
���
� ��89�	
 ��9�� :E�9 �' �;���# ?2�;#��# 4������ ��
 ���#�/��������� :
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 *������	
 �����	
 :��#����� &�#'(� ,�� �-��� ��0� ����� �6�;# ��# 
�0#�5��� ������� *��
���#)���� ��� �+���� .( ,��� 8 B
� ��� ���)3� ��9�#

 &�#'(� ��� ��-��� *9� ��� A�����(� �6�;#�� G+� �'#�� 8� 4�-#��� 	�9
�
�0#�5��� ������� *��
���# ��#����� .

*(&����
 ����� )�*�� )��#��
:(*���� �� ���!��� :�2� B� �#6�# 
�����-(� A ���9��� �7�5��� �����8� ,�� �+�R �+���(... G+� �' P�)� ��#��#

 ������)�+���(� 4���� ��/ (�' ������� �#���� +
� 4�-#��� 	�9
� �9� ,�
�+���.� �������� B�����	 ��� ,� ����� B�9#�# ���6
 A�����0� �����.

*�1<-
��� ���=�	
 .��1	 %/. :I�0 ,� 4��90��# ������ �>���90
4�)� #�� ��� �'�/� A�������� H�� .

*&����	
 �
��� %/. :�� �� ���� ���#(� �2�#6��# &�#'(� *�0 �6� :��9�
���-� ���>
"#
�; ��#(� �
��� ��� ��6�
8�# �#�6�� �/�0�# �
���.

*�
��	
 %����	 �����	
 �� 
��	
 ���:)"��	#�� �#)
��� �-�433 
�' Q�!���2,�#9 1995�.(

*�	���	
� ��1����	
 ���
*�	
 ��/�#�	
 :"��	#�� �#)
��� �;�250 ������ 
H�����5������ 2000 ��$
�� �' ������� K����� ,�	�� ��$
�� K���� 

"��	#�� �#)
���# A"#�����150 H����� ������ 27����#9 1998 K���� 
9#��� ����(� ��$
�� "��	#�� "��	#� �#)
���# �>30/98H����� ������ 

27J07J98�+���(� 4����� �$
���# A...H��.
*�9
�	
 !��5 %��#5 ���9�	 ���
��	
 �#�	
 ���1# �- (&����
 ����� .
*�	
����	
 ��9
�� >
� ��1����	
 :������ :��9�# ���-(� :��9� ��� .
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 *��	
 ?���	
 0� ���� ��89���� :�9�0�� 4-# ������� �	��9 ,#�� ��0
)�?��#(�# �
#���� ��-(�� ��#��� 1����# A�
#���� 4�+�+9�� A�����9�� 4�0#��

H�� .
J���-.� ,�	�� ������ 4��#��� .
J�+���.� ,�	�� ������ 4��#��� .
J������ 4��90�� ,�	�� ������ 4��#��� .
J������ 4��#��� 4�)� #��# �������# �������� 4��90�� ,�	�� .

2.3.3 *��#�
 �#� �1���
�� @�
�	
 ������	
 :�#�)�� ,� ��#�9� ������ ���
�
B��� ���# 4�-#��� 	�9
� �
� ��9#C������ :���6���# :

1.�>����� ���
� 8 ����# +���(� �0��� ,� ��#� +������ �0��� �9 .
2.��0 4���� E/# *
9� ��0� �>��� ,#� �'�6;�� ��)
��# ��
 ���� �������

N��� K�0� #� .
3.�' ��0�# ���� �9��� *
9� ��2�����# ��0����� ,����5�� ��/0� "��5��

��0�# ���� �9� ,� +���(� #� +������ .
4.���� �5�� +������ K�0�� ,�� T��' 4���� �9��� *
9� .
5.5�� 4�+� ,����5
� ,���0 �9��� *
9� :5
 �' +���(�# ������# "#����� &#

�#��� .
6.���$
�� :#���� ��- ��6������ ��0�� �9��� ,�0��� .
7.������ ��#��� ,�� ��6������ ����(� ���#�)7��	�5��#7������� E��#��� 

�������(�>9#��� ����(�# A)4��/����� E� ������# �;� ��	��9
3� E�
���
�5�� .( 

8.� K�0�� 7�
;���� �0�#�� �#��� �' ������ :5
� ��������� 4������ "��5� ��
 ���� K����� ��#����	 ��#��(� �>��-#� P#��(� ���� ��� ,�),� �;��
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 4�064���� P#��(� �' (*��U�# A�6�-��� �#��� ���
��� 4��/������ A
��
��
3� �#��� ��)� ���
��� �5��5��# H�� .

9.�� E�	#��� ,	�#� ?�60� ���� @�+# AP#��(� ���� ��� 4������ �9�
���# ���
P��6
� ,#� �������# +���(�� +������ ��� 7�6� ,��/# 4�-�#��� �' .

10.��
�6� �5�$#� �>5�$#�# ������� 4�������# 4�>�9#��� ������ .
11.����� &�#'(� 4��;� ��5��# ��������# ������ 4��90�� ��� ������ ��#

4�9# ,� ��6
���� &�#'(� 4��90 �+�# .
12.�>
� ���5��8�# �>������ ��>��� ������ �2��#�� ���0� .
13.�' �>������ @�+# AN����� 4������ 4�+ ��#��� 	�9
3� �' ��#�#(� 7����

��2����� ���5�� ,� ��#(� 4������# ��0����� ���5�� .
14.#� 1�
 ��0�#�� ������ �+���� =
� �9� ,� @�+# ,��� ,� �0#� �0�� �

�������� ��#����� 4�#�
��# ?��
��� �' B������ .
15.����	 ��� �������0�#�� �#��� �' 4���� :�� ,� +���.� ������ �90�� .

3.3.3 *��#�
 ��9�� :���0� ��9������� ?'# 4������ G+� ���9�� ���6�� �' �;���#
?�60����� 4������# 1���( ,���# A���#��P������� 6,�� :

•�	��
 �<���	
 :�� 4�-#� �#��9 �;�; ����� �' �;���# :
-&�#'(� 4�-#� �#�9 .
-�+���(� 4�-#� �#�9 .
-������# ������ 4�0��� ������ �#�9 .

�������# ��0����# K����� ��- ������� �6����� G+� ���# .
•��#�A	
 �<���	
 :��� �' �;���# ���$
��� V#��� �6)L�>
��� V#�(��� ����# A

V#� ������ �
#�� ?��#�# ��-�# 4�+�+9 A��2�0 .,�0� �
�$
 �' ��#
��� �>�'# A�-� ���;��# ?���� :
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 5B�#��� �<���� �
&
&�	
 ��89� :?���� ���)��# ,�#�(� ��� ������� @�+#
 ���� ��� ,�� ,#� ������# A4�+�+9�� ���#	 ���)����# 4��
���� *�0

���!��� .( 
@B0
�	�
 @�9 �
&
&�	
 %�#�� :+���� �� *�0 �; A8#� ��#��� *�0

�0 ����)+���� ��� ������ �90�� �; ������ ������ �90�� "� (@�+ ��� ��;��#
����� *�(� ���� +�M
 :
�������� #� �0#�5��� ������� *�)04(P#�9�# A

E��� #� 4������ ���� ,#��#)74(#� V��6��� ,#���# A)?�	(� .( 
J�+�+9 ,���# E��� ��/0�� �#6
 )74(�>
� ,#��� 7�-�	 :
•��)� E��)19(�-� +���.� �+�+901.
•��)� E��)19(�-� +���.� �+�+902.
•��)� �
��;)18(�-� +���.� �+�+903.
•��)� �
��;)18(�-� +���.� �+�+904.
�#E/# ��� �6��� ��+ �� �� �2�>� ,� 7�>�
8� �
�# A��#��� �-�� E� �5
 �+� 

��2�0�� V#��� ��� 4�+�+9��)L�>
��� V#� (,�	�� �����8 .
C���� :

�����8 ��2�0�� V#��� ��� 4�+�+9�� E/# �' ���
 ��+ �� ��/0� ��
,�	�� .
��<-5 :�#� �' =/�# ��� ��#����� &�#'(� *��� *�0 @�+# AL�>
��� V#� ,� �
�� 

��#����� ������� �' �>����� .
������ :A����� ,#�� ,#�� ��R# �#��� ,�� ��5�� ,�0���# A4������# ���(� *���

���# ��0����� ���5�� ,�� ��5�� ,�0��� �������' ��� 4������ ���0� *
�9 ��� ��2� .
E/# ,�0��� V#��� �5�� ,� �
�� ��R �'# ,� ��6�� ������� ���� �+�+9 

I�0 :
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������ �90��# �5��� A:
9�� A������ ... �>� :��� ���� 4��90�� ��-�� *���#
V#��� ��R �' +������ .

P#��(� ����# &�#'(� ��� ��#��� E�	#� 7�
;�#������� 4�#���� E��� :
�J����7��� K�0������ A7��	�5�� ��6������ ����(�� ������ �� ������� �#��� A7�

�>
�� ���#��� .
*JK�0 �9��� ��0����� ���5�� ���>
 �' ��
 ���� �������)10��–12��(#

��2�����)15��–17��. (
&JK�0 �9��� ����)��� P#+9�� �>9#��� ����(� .
�J��K�0 �9����(� ���� ������� K�0# ��6������ ��� O� 	90 ,��� ��


4���6��4�9# ,� ��6
���� .
GJA��)�� ���
��� �>�����# �>��-#� I�0 ,� �628 �
��� ��0 �� E-#� ��0� ,� *9�

 �;�; ,#�� I�0�)2/3(I�;# A��0����� ���5�� �����(� ��#��� 4�-#�)1/3(4�-#�
���5�� �' �����(� ��#��� ��2����� .

�>
� ��#(� 4������ �' ,#�� ,� ,�0���# )"���2����� ���5�� .( 
��/ ,� ��8 A��#��� 1���� �' �+���(� ��� 4�+�+9�� E/# ,� 7�>�
8� ��

������ 4�-�#��� ��������# ������ 4��90��� .
>�5B�����	
 �- :��/�# A������� �#��� �����# ��2��	�5�� �#��� ����� ��0� I�0�

�������� 4��90�� 4�-�#� �' �6
� ��-�M� .
��#�AB�����	
 �
��9	
:��� ��90 ,��� ��� 4��90�� E� &�#'(� ��� "#��� ���0 �' 

�-��# &#5�� +���� �'�;� ������ E� "#��� &#'*�������90�� .
4��90�� ��� ,� �;�� &�#'(� ��� ,#�� I�0� A"#����� ��� ���0 �' ���

� 7#9��� +2�
� ���
�' A��'#���� K�0# ��6������ ����(� ��� ��C�)�� 4���6�� ��
��
 ���� ������� .
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 �"9�� :��
�;�� �
��� ,� ��6
���� &�#'(� ,#�� ,� ,�0�������� �
��;�� #� "#
�; A
,���3� ��6� ���- ��+���� ���� ,#�� ,�# .

��#��� E��9� K���� V#��� ��� 4�+�+9�� E/# ����� ,� 7�>
3� �
� E��9# 
?�-�# ��0� ��)� B��-��� ��� �������# 4��90�� �� ������ ��� �'�/� A�+���(�

I�0� :
•V#��� ��� ���-.� 4�C��' �9#� 8.
•�9#���9�
�P#��(� ���� 1���� ��� ��#��� 4������ E�	#� �' .
•4���6�� ���
��� 4������# ��#��� ,�� *��/� �9#� 8.
•���� �90�� ,#�� ,�������� 4�-�#��� ��#��� N#���# ��- ��� �� .

������� 4��#����� ��� B��
� @�+# B�6
 �' P�)� AB�-�# B�0� ,� ��M��� ��# :
�J�+���.� ���
��� ,�	�� ������ .

*J.� ,�	�� ������-��� .
&J������� ,�	�� ������ .
�J��C�)�� 4���6�� ,�	�� ������ .
GJ�� ���-.� ,�	�� ������4�9# ,� ��6
�� .
4.3.3 ������
 �� ��	
 ��2�
�� 
�J��R �#� �' �>/�5��# �#� �' ���� 4���� 1�;��� +������ ?���� ��� .

*J9
� ��# ����� ��� "�!� @�+ ,( +������ 4�-#� �' 4�#9' I��0� ��� �B
�
 ����� :#�� �' 4�9# ,� �>������ ,� ��8 �+�# ���!��� 4������� 1��� ,�

��8�#�������# @��� .
&JE��� ����� ��0����� ���5�� ������)04(���- O�5��# A,��� ���� 4����

 �>$�� ��)������ �� ������ ���� .( 
�J��0�# ���� �9� ,� ���!��� ��� +������ ��/0� *
9� .
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 GJ��� &#5�� �6�� ��0 AP#��(� ���� N�� ��� ��0�#�� ������ K�0 E�	#�
(�� �2�� �����+��� .

#J���5�� ����� �' ,#�� ,� ��� �5���� ���� �' @�����8� K�0 &����
�>���>
 #� �������� .

	J�5���� 4���' �' �0�#�� N#����� ��6������ ����(� K�0 �9��� .
�������� 4�	�>9��� �;�(� �����8� .

5.3.3 �����	
 ,�2�	 ����	
 �� ��	
 ��2�
�� 
"��	#�� �#)
��� ��)��-� :30/3.03/98�' Q�!��� 27/07/1998 ��)� A

��� ��� �#��� �' ��#��� K�0 E�	#� �
� �>������ *9�#�� �#�)�� ��� =/�# :
�JN��� ��#�� ��#�5�# ������� �
�� ��>9 +������ ,� *���� ���� ��#��� ,#�� ,�

B��)
 ������� +������ =��� .
*J���#�� ��C �>��)���� ��#��� ,#�� ,�@�+ ,��� ���� �)�;� :���
�5��

4��/�����# 7��	�5�� A�5��5��# ������ A��	��9
3�# .( 
&J�����(� ��C# �����(� ��#��� E�	#� �' ?'�#���# ��9�
8� ?�60� .
�J�#��� ��R �' ��2�� �����(� ��C ��#��� �9��� *
9� .
GJ,�������� ,����� �' ��0�# ��0 �9��� ��� ����-8�)02("#����� &#5�� 

,����� 49��� �+� �;�' AP#��(� ���� ��� ?#5� ������ �>�90 ,�� �+� A�0�#��
�#��� :5
 �'# 7��	�5�� ,������ ,����� L���� ,� ���
� �' �#��� �' 4��/����� .

#J�#��� �' ��0�# ��� A��$�
� �>�+���M� +������ 7�6��� ,#�� ,� �/5� .
II.	
 ���45�!�"# 

����� ���� �' �9������ 1���(� ?60�# ���!��� ���0 �' ����� ����� ��$
��� 
,�0 ���	� ,�# ���!���� "#����� P#�)��� ���� �' ��#����� 4���)
�� 1���� ��$
�

��� �� ��$
��� :
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•�������# �������# ���)��� ���#��� ������� ,�0# ��$
�� �' ��0��� .
•�� 4�-���� �� ������# ��$
� �������� �2��#��# ���)�8������;�� .
•?����#����� 4���)
�� 1���� ,�� ��9�
8�# ,	�#��� .
•�'#���#����� 4���)
�� 7��( ���#/#��� �#�)�� �� �.
•���)���# ������� �2��#�� �� ������ �' ,	�#���# ��9�
8�# ������� ?��

�9������ 1���(� ?�60�# ����>��#.
•�/�� ,������� 4�>�9#���# 4������� ?��� .
•?�60����� �' ������
�� ?��# ,����5�� ����' .
•����0���# ������� �#����� E'� .
•��0�# ,�#�����#>9 ,��;�# �+���.� "#����� �5�� 7��� �.
•�>����#6���# �������# ���-��� ����� �.
•�����)
(� 1���� ������� +������ ���M�� V�9������ �� .
•��6������ ����(� 7��93 ��������# ������ �2��#��# 4�
���3� �� ������ ,�0 .
•�/�&#����# �#���� �' +������ 4���0 �' ��0��� ,.
•�' ��0��� K�0��# ��'�6;�� 4���)
�� ��$
� �' 4���6�� ,� O2�5�� 1�$#� 

��������� .
•������ ��$
�� �' ��0��� ,�0 ������98� ?'�����# ���!��� �)����� A "��
�� .( 
•���$
��� ��9�� ,�� +�!� ���
� 4������� ����$ ����0� ��� "�!� �+���(� 4����

����)�� B��X� 7�/6� P#��(� �' �#� 1�
� 1$#��� �9�0 �����8� .
•��$
��� �' �>60 ��#�����# ��9#C������ 4���)
�� ,�/�)�
��� 4�#�
?�(,��

��#����� 4��0#��.
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III.�#<�	
� ���	�#.�	
 !����	
 ������� 
����(� ������ ��� �
6��� "#
�;�� ������)���� "#
�;�� ������ �;� (#��� ����
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5.���� ��	
���� ������ ����	 
������� 	�
 ������ ������ ����� ������� ����
 ��� ������ ���� 	�� ���

 ) ������� ����� (���� ������� ����� � !��� ������ "��#��� �$ ���� % �$&�� %'
 ����(�� )�*��)3)�* (���+� ������� ��� ���+�� ���' !, ����� �# ../�� �$ 

������� ������� ����� 	�
 ����� 0���� "���� % !�� 123 �+�� �+�*
 �������� .

��$4 �*�� 1�( % �������� 5������ % 6������ �������� 7�� ����� ���
 5������ 8���� 9����� :���� % %�$�� ������� ����� 0��� 	�� ;�<�� �=��

>� ����� 5 � �������� ������� ��� %� �# �' ������� ����� %� .
.��' !, ���=�* ���(� ?��*@� ����� �$ ����� ���� A���)04(���� )�*

 B������ ��� ������� % �+�* %/ ������ 	�
 6� �� ����� 6��?��� 	�
 ��* %��*#�
 6��C��2� 6=���D� �� ���� ��,�/E� 5������ 5��#
� F���*�� ����* !, !���� ������ %

 ������ �*� �$ .
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���
���� ������� 
�	����� ������ 

������ 
% �$&��� 1��� ��� ���� �G 2�� 	�� ���� !��� �(4*>� ��� ������� !*�� 
��� 9� ��� ����� ��> B�=� �((+�� 5������� . 6?�*�� 5������ ����( H�

� I=J ������� �' K 5�������� �G*>�� %�*����� "��(� 0� ��� ���� �$ K5�����
 6����� ����� 	*�� %�$� � 2(��� ���>� %�� 6L���� %���E�� ��$ E� �<� !*��,

����� 1��J>� "�� � ;�<� �C��+�� �J����'� ���L�� !, �������� ������ L =
 K6�
�� ��C� %' %$� 6��� ����� B�*J %$� ��� 5����� :�(�
 �' 7���� ��� �' ���� =�+

 ��� �� ������* ������ 9� ��� I���E� !, �J��� %�/ ;�<� 5������ I=�� �����
 %�� �#$ �' ! 2(�L�� 8�<��� 1������ %�� ������ ��2��� B��* B�=�� �����(�

% M���� �' M��� �� ������ =�+�� ���<��� N�� E ��#&���� �����C�� M��(�
 ;�<� (�4* 
����
 ���* !��� O���*�� "�� � �' I���* 8=�� .

��* �� %
 ������ N�  % %������� �������� ������� !���� %' G 2* �=$J�
 �� 2�
 	�� ���� 1�/�� %(�� 1�4�$� �J� 1���� �C* 	�
 %���� ��*'

���2�� .
%' 8' ((+�� O���*� ��� 	�� 1����� % �**$� �������� ������� �C�G� 

%������� :��' 	�� 72(L�� 5�������� �G*>� "��(�� 5�(�4*��� 5��������

�������� ��	
�� 175 ������� 	��� ��� ������ .
�������� ��	
�� 176 ������� 	��� ��� ������ .
�� ! �"#�� �$% �&' ($)*� +��!,� - .�	/�0 1��2 3�� .
��� 	��� ���% 45�� .
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 5���� !, 5�,�� *L�� ����� 9� ��� �����=� 	�� ���� 5������� 1�4�$��
���*�� .

��� �������� ������� �C�G� %@, B�=$ ������ !��� �����>� 1��G��� 0� � 
5���� !, ��#���� �����)������� K�������� ������� K"��*��� K��G*��� K(�(+��� .( 

�C�G��� I=�� �* ��,' ���)�������� ������� (��� %�$� ��<� ���+ �/��
$ �4� ����� L�� �J������� ������P� ����$4' �,�� % ������ 5�(�4*�� % ���#

!�� ��, ��/����* !���� K������ �+�� �������� ������ ���C� ��(
 !, �+�� !��� :
�.�
��� ����� 

�J������� �������� ������� ���� �,��� �J' �������� ������ 1��+ �$4� 
 �J������� K �������� ������ !, 6����� 1�/�� %(�� 1�4�$E ���, �����' ����

������� 5� ����2��!�� ��,� K8������ ���� %�� �� ������� 5������� =�+�� �=$� 5
1���� �=J "�� � 	�� ����� !��� (���/�� �J' .

•���+4 ������ ��� 1�( % ������ I=J ����� .
•���  !, �$ K%��+���� .�� 1�( % ���� ���/ � ������ I=J ��/ �

�� 2�M������+�� M� :������ ���R5������� ��� ���* R������� ��4�� 
R!���� ����� R6=���>� R��<4>� :���� .
•!, ������ (��*�� 1��+ ����� 	�� ����� !��� "��#���� 5��(��� ��/ �

 ���>� ���� 
•�C�G��� ������ I=J %� "#�*� !��� 5� ������ 5������� �2<��� !, �

�������� 5������ 1��+ S2��� %�� � .
•������* ������ 6=+��� 5������� =�C*� ����� .
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•%�� � �J � �� 1��� 6��' �J������� ������ I=J %�� ���C���� ��$��� 6����
������ !, 8������ ��C�� ���(�� .

�.�
����  ! �"�
��� ��
�# 
� ����� F��* 5����?�� I=J %������ 	/��11�12%������� % 175 �176 

����� !, �����' 2�� 5����?�� I=J ���� K���*�#��� ����$L� ��� ���� %�������
 %� �L �J��/ �� ����� 6=���>� M����� %��$� !, �J���� ����� L��� 5�:�C$��

* !, 1�/�� %(�� 1�4�$� 	�� �/�' ����� �$ K������ M�����'� ������� OJ�
 K��� �� 5���*�� �' �������� ����>� ���� �2+ % �� � ��� ���2� 	�� ����

!�� �� 6���? �$ ./+� %' !<�*�� :
•=�2���� =���>� "��#� 	�� 72(L� .
•�+�* K %��+�* 	�� ����� 5���4�E�� 5�������� %/�� 6���? ���(� ?��*


�� 0�+'� 	*���1� .
•6����� 1�/�� %(�� ��  ��� � �4��*� 6���? �$ .��� %' .
•K������� �������� T��C��� ��� 5����?�� I=J 	�� M������� %��$��� .��( :�C/


������ % 	+����� �#>� 8������ 1���� "� � %' ��> .
•6������ ��$ >� 6���� 6���� !, 11%������� % 175�176%�=��� ��� %��� � 

���*�#��� ����$L� ��� .
•��� �� 5���*��� ������ 1��+ !, 5����?�� I=J O���* ��#��� .
•6���� ��$ > !��C�� "��(��� ��� 5����?�� I=�� �#$' �����, :�(�E�12�C* % 

5�G 2�� %����� K������ !, 8��� T��C� �$ ��/  !J� %�������
��� 5��������� ���� %�� ����$��� "�� � ;�<� F�+ ��,� !, =���D� 6��

%����� !, 5������� I=J "��(� ����� �=$� KT��C��� ���J� ������ .
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 *%��
�#� &"' ���'� 
������� (��*�� !, 5����?�� I=J ��J' ��  %$� :

•1��4E�� ������� ������ %/� .
• ���(� 	�� %�CG��� N  !, ���������' %�� �� ������� .
•���� C��� ��� ��*�  !, �������� ��+�� %(�� 1�4�$� .
•5���*��$ 0�+' ������ 5�(�4* !, ���2<��L �J����� 5���(�� 14$�

5�������� .
•8������ "��C��� ������ 6���
 %�� ��*���� ��*��*E� 5��2��� ��(�� !, �J��� .

*�(���� �'�%��
�#� &"' )*� #�+��� ),� -�+� -� -+��  �� 
��?�� =���>� ����(� ������ I=J ./+�)���–F��� R1�+�� (B�*J %$�

L ��� �(��* ������ ���� ��� %������ ��/�� �$= % .*� .
•����� ��� :)�
6������ ������ K������� �2<��� K����(�� .

•5������� ���� � :������?��� ��4�*�� KO����� K������ 5������ K.�?���
������� ���,� ������ K�C��+��... 

•=�2��� ���'� "��#�� ���JL� )9� �� K�����$�� 9� �� K������� 5���>�
;��C�� (... 

•=�2���� =���>� %�� ������� .
•����� !/��� !, ����� 0��� %�� ������ �*����/� �� !, I.
•V������ 	�� 6����� .
•!���� ���$�� K5��$=�� K��/ ���... 
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 * %��
�#� &"' ./
�( )*0��� 
��#�� ���� 	�� ��* �$=* 5L�� 6�� !, 5����?�� I=J O���* �2<��� %$� 

!�� � �� �� L:
•������ 6��* "��( %� ���2�� �$��4�� 5��C���� 5��<#�� �� ���  .
•1G� �$� ���*� �2� 9* 	�� ����� .
•5���*�� .�/�� ����+� !, T��C��� ����� �� 6���� %�$� %' %$�

5�������� .
•������ 1��+ !, �*����� ;�� A���
 ��*�$� .
•8���� ��+ M� G �� � 7�/� !, �����*� ���� ��� 	�
 6=���>� 6��� .

1.2��(� ��
!	 ������ 
=���>� %�� ��� 6?J I������� ������ 6��  !, �����' ���#� F��*�� ��,� 
����� 6���� ���,��� I=J ����� ��� �=�� KT��C��� ���J %��� M*��� K������ 6���
�

 6���� ���(10%������� % 175 –76!�� � ������� I=J 1����� %' 	�� K:
•������� ���' ����� ���� �)5�������� K���?* 1��G� K5�����+� K;��,

�����$� ���C4 . (
•!*���� ������� 5�4��� 5�4����� ���+�� !, �����(��� ���>� ���� � .
•"��*��� 5���� %� ��#�*�� .�?����� ���� � .
•������ O����� ���� � .
•���?*�� 1��G���� 5�����+L�� ;��C�� 9� �� .
•����( ���� �������� .
•������>� ���� ����� ��  ������ ����� ������� .
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 ���, %��� ������� ���+ ���#� �' ��,� ����� %� ��� ���$ ������ I=J (�/�� 
�=$� ��4��C���� �������� 5����?�� �2+ 6=���D� ���� !��� 5��������� 5�G 2�� �$

*�� ��  %�$�� K F��*�� ���,� �����!����� A=� :
*%��
�#� ��� 

6����� 	7�8�� +��#�� .��9���� 4:'
	��� 0';�<� 

*2��(� ��
!	 ������ ��� 
=><�� 6��? 4#
�� ./)"�� 4:' 

......................... .................. •................... 
•................... 
•................... 
•................... 
•...................

	.�
���� ��
�# 
��,� ������ ��� ��� ���� 6���?� ��� ��� �$ .��� %' 6�� �� %*��� % 
5���*� .,�� %���C��� =�2��� .��4� ��� !������ =���>�� 8���E� "��C�� :�/�'

� 	�� :�*� %����� M��*�� 1��/������G 2� 6=���>� 5������� �������� O���*� .
&.������� ��
!	 )
����� ���
�� 

I=J 0��� %' %$� L� 52������ �������� ������ %�� ��� 6?J ������� ���,� 
����?��� 6�$=�� 	/��� ����� F��*�� 5���<�� "� �� K�C�G���161 5�G  �=
 L
 

 ���JL�� ���*���� ������ ����� ������ ��� 	�� ��� �=� K1��(>� .�� ��� %
!�� �$ ����� 6��� ����� ���#��� I=J ������ :
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•�������� �*��� .�( !, =�2��� 	�� ����?��� ���,��� I=J ��,�� .
•������ %�� �������� ��2��� ��(�� !, ����J&� 6=���>�� :����>�� =�2��� �����

52������ .
•��C�G�� ;�<� 	��>� 5� C��� !, 6������ 5�*������ ������� :� % �$&���

:����>� ��� % ��������� .
•6�� �$� ���+�� 5�*�+�� !, 5�����+L�� ;��C�� 5�2� �� �����

�������� ����� 72(W� K :����>� 	�
 ��<���� 6���/ 	�� ��$&���� .
• 	�� ��C�G�� 5����<�� ����� "��( %� ���� �C�G�� ������ 0���

 ���JL�� B����� ��  5�G 2 �' 5��+&���� ... 
�."��*�� ./
�( ����� 

!������ 0����� ��(� 9/�� ��4� ��� �� ������� O���*�� ����  ��� 
:���
� �������� O���*�� I=J ��� � !/��� �=J� K 6=���>� ���� �����,� ;�� 

��� ��� 	�� !����� �#>� ��� %�$ !��� ����>�� ������ 1�4�$� ��� 5�*�����
 !������ )9� ���� ��2� K;��C�� ����* K�������–K������� ���' �,�#$ K���� �� 

������ 1��G K6�$�=�� F�  K������� F�* K������� "�( (... 	�� ���� B�=�
� ���?
� 5������� ���=�������� ����� % �$ ���� �����, % F��� !��� 5�����.

#.	����  �3��� -����/�� �"�
��� %
4
5( ���
�� 
!����� %�������� 6=���>� (�4* ������ ����� ��� ������ ��� .�(/� 

%������� !, :�� � :�/ 	�� ��� �(�*�� ����� :��' N�  % �����174 �177 
���� 8��?��� ��4*�� �=$255 )����� 1993.11.30!�� � "����� �=J !, .����� :

•���+���� �����*��� 5������ ��� .
•��� �� �������� 5���*�� ��G*� .
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•���� !, "��*���� ����*L� "�� � .
•%�C�+����� %������� 6=���>� M����� 6���? .
•"��*���� ����>� ���� (�4*� .
•O���*�� ��(� .��� .
•=�2��� 0��� �,��� 9�� !��� �������� (�/ .
•����� 0��� !, ������� "��*�.
•=�2��� ������L� 7�/�>� 	�� 72(L� .
•=�2��� :����&� 5L���L� ....)�� .

(�/� ����� ��*?� ����
 �� �=
 L
 ����� �=J !, �����C�� "�� � %$� L�
�4* �������� �*��� ����� =* 6=���>� :L�J 5�( )"��*��� 5���� ��*?�–��*?� 

��� �� 5���*�� .( 
%������ 	/��� ����� F��*�� 5������ ����� ���� � 	�
 �,�/E�� �=J14

�17%������� % 174 �177!������ 	�� .
6."��*�� )
��� ������ 

' ������ ��� 	��� ����(�4*� =�2��� ���' ������ ������ �/�' �C$�� %
������� 5L���� �2+ % :

•��/ ��� ��G���� .
•����(��� 6�$�=�� F�  .
•6=���>� �' ����D� M�����? :�*#' ������� ��$��� �����$�� .
•������ ������� ���� � % �$&��� ���� �� ;��C��� ;��C�� "���' .
•2<���)�� ������� ���$�� �.
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 %�/� �����/�� �������� =�+�� 5������ :���� 	�� %���� ��+>� !,�
 %� A�+� �' !�$4�� .��(�� ����� 	<(� L 	�  �������� ������� ���� !, �����C��
 ����4� �������� ������ ������ A2���� M������� %��$��� 1����� 8=�� 9� ��� �J��(


��!������ !���� .
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%��
���7�� 8��9� 
������� 2��(� 

1.��#(�� %
������ ����,�� 8��9� ���'� 
%
���������� ������ !, �<��� ��J' ���?*�� 5�������� ���� �� ;��C

����� "��(��� 	�� ������ ������ L��� ������� 6��' ��*�$ 	�
 �,�/
� ��L������ .
;��C��� 5�����+L� "��( %� 6����� �������� L
 ��� L ��� ��� % �$&����

���?*�� 5�������� ���� �� �
 1����	"�� � !�� � :
'.=�2��� ����� 1������ ������ )���� .
�.=�2��� %�� !���� �,�*��� S�� N�� .
A.!, I=�2� 0���� =���>� �,��M��� .
�."��C�� %�$�E�E� % ������ 8��� ����� ��� =�2��� O���* 	�� ���� 72(

���,��� ��C�� ����* ��G�*� % L�� ���� .
I.���*�� 5���� !, O���*�� ��� � ���' 	�� B�����L�� ����� ��G*� .
�.����3���� 1�/�� ������ ����� ������� .

2.��:(��� 	�	�;� 
1.2 ������ -� <
=� ��4�  ! ��#(�� %
������ %��
���7�� 8��9� �
��� 
-��?*�� 5������� �G*��6�� �$� 6�(��� 1��J>� ��  ��4�� !, 6� �� 6� .
-%�/�, �G*�����+������� �$ !, ��C�� !, � �� .2� .�� ���� � ���

6���� !��C�� ����� .

•4@� ��	
��9336���  15/09/83.
•������� ��BC��1011�.0�D'–98.
•������� ��BC��253�.0�D'–2000.
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-C�� 5�����+L� �G*� !, ����7���>� ��� � ��+>� ��C�� % ��7���>� F�+
������� ��*� 14$ !��� 5��<#�� ������ 9� ���� M* ��+>�.9���� ���� ��* .*�� 

�=J �2+ =�2���7���>� =
 %':���*L�L� % ��C�� ����* ����� !*�� L 5�����+ .
-;��C�� �G*�5�����+L�� !, ���?�
 �C�� :����� %�� 6���� 8����� 5������

B�= �>� 	/��� %
 6=���>� %�� 5������ ����� . =�2��� 9���� 	�
 .
-5�����+L� .�/�� %&4� :.�/�� :�*�� M�� !, ����� ��� �� B���
L�:�*#���� 5�����+ :	�� 6� � 5�����+� ���, �G*� !��� !���' ������� �*��� ����'

�� 0������C�� !, ���� %�=�� =�2��� %�� F�C�� �,�$�� ��+�� K�#2#��
 %��/+����*��� �+P !, M����� .

-5�����+�5������� �$� ���*��� ������ 0��� 	�� � �� N��#�� ��C�� .
2.2 �
�� >�(
=� ������ 
-6�(��� 1��J>� ��  ��4�� !, 6� �� 6� ���?*�� 5������� �G*� 6�� �$�.
-����2� .�� ����� �$ !, ��C�� !, � �� ����+�� %�/�, �G*� ��� �

6����� 52���� ��,� 6���� !��C�� ����� .
-�G*�5�����+L� F�+� K ��, �$ % ��+>� ��� � 7���>� !, ����C�� 

� 9� ���� M* ��+>� 7���>�������� ��*� 14$ !��� 5��<#�� �����.�* .*�� �
��2(
 !*�� L 5�����+L� % :���*E� %' �=
 K7���>� �=J �2+ =�2��� 9���� ����

��C�� ����* .
-L�� ;��C�� �G*����� %�� 6���� 8����� 5������ !, ���?�
 �C�� 5�����+:�

B�= �>� 	/��� �=
 6=���>� %�� 5������ ����� . =�2��� 9���� 	�
 .
-.�/�� %&4��5�����+L .�/�� :�*�� M�� !, ����� ��� �� B��� 

8�*�# 	��>� �*��� ����' :�*#���� 5�����+L� 	�� 6� � 5�����+� ���, �G*� !���
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+�� K�#2#�� ���C�� !, ������ 0������� �,�$�� F�C=�2��� %�� %�=��
�*��� �+P !, M������ %��/+��.

-!��� N��#�� ��C�� 5�����+�0��� 	�� � �� ������ 5������� �$� ���*��� 
�#��#�� �*��� ����> ���*��� ������$��� %� �� :���
 1��G 	�� ����� ���#� !J�

8�*�#.
3.2  (��� >�(
=� ������ 
-���G*�� F�+��� ��� � ����� ������� ��� �$ !, =�2��� ���' ����� ./+�

, 6������ �������� �C*�. K����� 8�*�#�� ������� !��� % F������ 1��G��� K���?*��
����6�� �� �,�#$� !*���� 8�*�#�� ������� =�2�� !����>� !�����.
-5����(���� %������ %� 2/C, K�����(��� ��*���� ����� ���*��� ��� �C�� ?�*� !

� 5�4���� !, �G�*���� K=�2��� ����� ���� !���?��*
 �' %��� ����� S"��(�
%�$�� ��, �$ ����* !,���#� !��C�� ����+L� .

-�� �� ��G* �����(��� ��*���� ����� !, ���?* 1��G� ����� 8��C� !�����
(��� F�+���5���.

3.8��9� � %��
���7� 	�	�? 4��5 
-�� ������� �����' ./+� !��� (���/�� % ��� 	�
 ����* %�$ %/�

F������� =�2��� %�� 1��*E� � ����� ������ 	�� F� ��� ����� ����= % :
'R=����� 	�� S���� !��� ����>� � .�/���� ���� S�/�.
�R6�(��� 1��JD� ��,� M����� �� � 2�, ���� ����' :�*�.
AR2��� ��<����� (��*��� ��2� ���C�� ���=�.
�R�� .�/���� 0��  .��*�?��� ����� =����� % ��(� N� � K5������ GC 

�������C��+ 5���/� !, ����$�� 1����� .
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4.%��
���7� ��:(� 
����� K�������� ���C�G� � �������� ��,��J' �*�� 	�
 ����C�� 5�����+L� %

5����$�� 1�G��� 5����*� K!��=�� 9� ����� ������� 5�(  =�2��� ���*��� 

��� �����
 ����C�� 5�����+L� ����� � 5�*� �L� 1��G 	�� ��������.
(��4�� � 1��G�� �,�� % �$&���� ���� %���� M������ 5�*� �2� ��#��� ����

N�  % ���L:
-5��� �� 	�� =�2��� .�?��.
-���� �� K������ ��G*�.
-5�����+2� F�+�� 5����.
-5���/��� ����(.
-�"���' ������ � 5���� �2<��� 	�� =�2��� ������ ��������E�.
-� ���� ����* 	�� =�2��� ����� ��C�$ ���������E�..�/���� ����� ��� �$ 

�$&��� ��� � ��� % �J��+ %:�(+>� � ��,���� � ��� *�� � ����$���� � ������ 
�+E� � .�(�� %�  6���� . K�J��3%P %�$ !, GC � � KA����� ���� !, .

5.����,� )�	� 	�	�? 
-5�����+L� ��*?� % ��2(*� ���� �� ���� ��� � 6���� . !��:
-�������� 5������ ���  	�� %�$ 0��� 8' !, 5�����+L� ��G*�� 9�� L
�5������0�+>� �����' 5*�$ �� ������ %� 1������ 9�� L �$ K��G*��� 

6�����.
-��� ���� �� ���� ������ 6������ ��� 	�� ������ !, 6=���>� �$ B��4


���� M��� 72(W�.
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-6��,
6=���>� 5��������� � 5L���� ������ 1�4$�� :�� ������� �����/�� 
�J��3.

-�$ ��*���*�$E�5%� �� ����� %�/� 6�,���� ���4��� � ������ ������.
6.��� ������ ��:(�%��
���7� 

���� ���6�!��:
-��?5�� ������/�� (��4�� �,�� % �$&��� ;�<� �������� 5�����5�����+2� 

���"2(*L� .
-=�+��T<�� 8��C�� �?2�� 5�(��� E� .
-� ������� ����� X�C��� M��� !, ���� �� % 6���� ���� =���>� :�C�


���� ������G*���.
-(�/ 	�� F� ��5����<��������� 	�� 1����� � K�$  �(�/ .
-=�2��� ���� "���� �2+ %����<�� I=J5�����+L� ��3 �$= . 6=���>� ���� !, 

����� ������ K��*B�����L����+� ����.
-���� 	�
 =�2��� M���� ����+L�.

7../
�(� ��
�� � @�,��� 
���5�����+L� 9� �� ����� ���*��� .��  (��*� ��� ��  ��� %' %����� 

:�*#' =�2��� M*�<���� KM���(�� %�?��� K 6���� 6=���' M��� "C�� K���� ����� ������
����� �+�� 9� ����.%� �L� ����> ���*��� %� ���� %� )�������!���' �#��#�� �

8�*�# (������ %'>�6=�������
 "���' 9� �� ��*�� ��, 5 � B�= ��� � K=�2���
���� �=J� K������ 6���
 1��4
���/��� �������� ��� ��� .
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1.7 �
���� �
�� 
�� %
�������� "���� ��, �<��� ��J' 5�����+L� ��� ���� !��� ����>� �

� 5�(�4*�� ��G*� !, �G*�� 6���
� =�2��� ���' % 5�� �=��� ������� 5���������
 ��� ����� ��/ ��� �2+ % ������ I=J ���� ����*�� 1��G�� �$ ��,�� 8���/��

�' A��+ �J��� 	�� �$&��� .' ������� 5�� M��� F*� ���  ������� �(��� !, �
� ��$=�� ��4*����C.

2.7 ��5+� 
-!<�*� 2�� =����� 14$ 	�� =���>� ���� %' !���� 1�J ��� !��� 5�G

%'� !������ L !��� ����� 5������� �*��� %� � � 8' !(�� =����� ��� �
M������ .

-	�� ��� ������ ������ B�=� ����� ��� ��/ � ����� !������ =���>� !���
M�2? . ����� K=��� �$ ����� �� �� !��� O���*��� ����� !, 6�� ��� ��2� ��� !, 

8���� 7���������  ����
� ������ 5�G 2��� K1��G��� ���*��� �,�$ ��� �
 5� ����� ������ ����� �����
�F���*�� O���.

-M�L��� ����* !, ����� ��� =+��5�:���E� ������ �����/�� ��������� 
5� ����L� �����.

3.7 (�� �/
:�� � 8��9�  (�#� ��:(����# 
=�2��� 	�� ���� 1�#$� 8��C�� � ���� �� � ���?*�� ;��C�� !���� %�� "�,����

0�+' 5���, !, (�4* %��� ��$��� 6��, !, �C�� !*2�� .�?�� (�/ %� ����;
. %�������� 6=���>� . "��*���� ���?*�������!����� A=�*�� :



..........................:ا�����
�
��ا������......................:.ا� وا�����رات ا���وض ����ا��را���رز ��
:..............ا�

���ر � :.......................ا�!
(253/2000:ا��زاري"�!�
*
ا��+� .....:..........ا-���ذ

ا�0/�د إ����2.ع ���� 4�إ ��
��5 �67ا��5.ت ��
 5 ��8�9 "��:��.ع ����5ء ر��>��ت

م.و م.ف م.و م.ف م.و م.ف م.و م.ف م.و م.ف م.و م.ف م.و م.ف م.و م.ف م.و م.ف م.و* م.ف*
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��
د�
*���7
���5ي
��رس
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��ي

-�GH2�:��5�� �I
�.ا��/�ص
-���ا� K+�� �ى� �I
��:8�� �.

��Mوس/م.ف* �5ض
����*/م.و* K7وا���ا� K+��
ا��+� *ا-���ذ
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�� �� ������ ����� �� �
� ��� ��	� ������� ��� �174-91!���" #�$�� ��%�� 
��� �� &�' (�� ��� ����� �� �� :�' �� ��� !���" *
�� 
��� &�' ����� 

#�� ��� ������ ���	
�� #��"� +����� ��'���, ����-
 ��� ���.��'/ 0� 
������	 
�!���1*
2� !$� (�� �,� �� ���� 
3�%� �%� ��'���,4 5!. ����� 6����� .

�������� ������ ���� 
��� #��� ���� �7� �� #�� ����� ����' ���	
�� ����� �7� 6#�� *�	 �1 �

���'" �� ����� ��3 8
��� �7� 6�$�! �%	 ������ ���� .�� ���	
�� ���������
�������� ���� �� �'��,� �1 ���� ���%� &�/ *
��� �1 6����3�� :���� *
' &�'
 ;�
�� �1 ;
�� ���%� �$	 �<�� ����	��� ���'" �� �<% &�' �1 6�������� �1

����������	� *
�� �� �
� ��� ;�
�� =�� �� >�, �� ��	 ���,��� �7����
(����? @7��� �� �� �.����' ��%� ��� ���	
�� ������� 8������ 6
	�� 

����� �� ��
�� A�3�� ���� ����	 �$�	�� .
� 
�!� *
B" �� ���, +��%� &�/ ���� �� �� ���	
�� ����� @�$���� �� �$� :

-�$���%�� �$���
�� @
���� +���� .

•��� �����	2006-95
 ����	 8/11/95��	� �������	 �	����	 ����� �����	 
� !"��	 .

•�	�$�	174-91%� �	 &��!' ( �")	 * +' �����	 .
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-����� ��<�� C����1 
���	� 6�$� ���% �' D%	�� �������� �������4 E
�
���%�� ������ ������4 0� ��F���� .

-C����1 
����� 6�'��,� ���� ��7
�� 6��������� ��	�,�4 ��.�,�? �����
�	
�� +
G� ��	 ��<�?��.

-
���	?� (����?� ���%��� #�H��� �� ������ ���,$��� #���� .
�������� 
������ ����� 

�1 ����� ����-
 ��
�� #��� �� ���	 �� �<���� ���	
�� ����� 
���
 �� A��/� �
	�� �>�G� C�% �$�� 
��" �. �3'1 #����� ������ ������ ���<�

 ��� 6#$�� �%� ����������? ���%�� �>�G���	 )��� �� �
��/ (��,
��� �1
��������,� �.����� �������� ���� �� �!���1� ����G� .

����� �� ������� K�G� &�/ �
�4 #��� +�
� �' ����-
� �� ���� L�	�
������ ����� L�	�� 6����4 
�7 ��<��� ��.����� ��	���� *
2	 ;�F
 &�/ 

#-�� ����� #'�� #����� ��	����� ��� �� .���� ���	
�� ����� �M	 
��!�� 
�,��
 �!���" ��%�� ��'�	�1 N
� �
�� (�<�� ��%��� =�!	� 6���� ��7�1 8
�� #H���

 �����1 ���1 #��� ��	
�� #�H��� ��3 ��%�� ���������? !. �� �$��2�� �<7 
���#�$� ��	
�� �� .

3�� �-,��� ����	���� *�
�� ������ ������ ������	 (�� �,� =���0
�!���O� ��,
� ����� 6�
�4� K��G�� �F�. @
� �� ���2��? ��� �� ;�F
 P��
 ���� ��� ���	
�� ����� ����� �7��< �
�< �,�� !. ����� 6��<	
���� ��,�

���
�� .



������� 	
���
 ������ ����� ����� ����� ���� 	��������� 73 

�������� 
������ ������� 
�$�! �% �� ���B ���� �������� ���� �� ��� #H�� ��� ���	
�� ����� �/
 �1 �2	�� !� 6������ ������ ��	
�� >�" ���%� &�/ ���
� ���" �� ��1 �$����

������ C��,� ���� +���� 0�� ��2�� �%� ���� :
1.����� �%
� #����@�3� ���� 8�'� ���� ���� -�-��� .

C.
'*
2	 #$��%
��� #����� A�3��� �� #$�1
 >�	4 ����G�� &�' :F���� *
����� ����Q 
����� ���%� .

8.�� P
�1 ���� � �� ����� ;G� �!���1 ��������G��? ����3�� �����%� �� 
��	
�� ����� ��	 ��<� �	
 *
2	 ����� 5!.�.

�.������/-�,�/�,�%� ��' ���2�� #���� *
2	 ������ ��F��� ��
� .
!���1 �� �� C��� 6������ ���	
�� ������ ��
G� ��2��? ���< &�'�

���	
� ���� �� >���1 ��� �,�� ������� ;
� =��� :
-��
� ��� ���
���� ��'��� 6 ������ >���� R�
��	 �<��� ��������

��
��� E�
��� A�3���� ... 
-#���� *
�� )�1 �����" 5
<��' ���� �<����	 #��� .( 
-��H%���� ;
�� *
��� .
-8��" ��3 ����	��� ���'" �<�� .
-��M�� ��F�. �	7 �� ��F�$�� ��<������
.

����� *
��� �� 
��	 !���O� ���,
�� ������ �	���	 ���� ;
�� !.
 6���	� *
��� ��� ������ :���� �� 
��	� 6��G�H� �� 5��G� ����' ���3�� ���	
��

	�����' ��G�H� ?��%� 6 �'���� �2�<� ������ 8!��� �� #��� �� 
��.
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��������� ������� 
	
� ���� �1 
	��� 6*
�� �� �
� ��� ���%��� ��7���� �� ��� !/ �
��	� ���

 #�
� �� >�3 &�' #$F
Q� #.
���1 �' 
�	���� �<
G� ���
����� ��%
�� 5!. S����
 ��� �� ������ �.�	��� ����	��� ��
H� �
	�� C
�,� ��#$F�1 ��F�	 �� �G�H�� 

�,!���� *
�� @
H� �F�	� �
��2� @�
H� #����#$���1 .
���%�� C<�� �1 �2	�� ��<� !$	�����1 �1 *
�� +��%� P�� -
	/ &�' 

������ @F�H��� ����� +�	��� �1 ;
��:
1.4 �� ���� �!��� 

�� ��3�� �$�" �.
�1� �������� @F�H�� &�B1 �.� ;G� ���%� �� �7�� �7��
����� �� ��
<�� @�." 6����%�� �1 ��3
� �%< &�' ��.
	� @�$��� �.�

*
�� �$��' (� ���	
� ���3
� �'��,� .1 �$	 �<�� �7��3� /=��� ���	/ �1 ��	�
 :���
	� @�.1� ����� ���	
� ���
� ��	 �� �7�' �1 ���	
�� ������� �� ��

������� .
2.4 "�#���� �!��� 

��	�� ���	 ��3���T��� ���	
�� +
��� ��.
	� �' ���	 *
�� �$��3� 
*
�� +��� �� >�, ��� ������ ����' ����1 *
' �$�� �<�� ���/ 6 �?���?�

���
���� 0�����–��, ��3. �.��3. �� !/ –��� 0�� #$���71 �� �$����%� !�#..
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