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1�� >�+� >�B������ 1�(�� F�.
2���6�� >�B��� �����
�� �������� ���� 1�(�� F�.
3�� J��6�� >�B��?��7
��� ���� 1�(�� F�.
4�� ������ >�B��1�(�� F�,�B ����� .
5�� @����� >�B���(�� F�� O����+� ,�� A�57	��� ���� 1�������.
6�� @����� >�B������
� 1�(�� F�.
$% ������� &���������	 ����'

A�
 F��;� ��/��
�0� ������� ���� @���� �����
�� R
�B�� ������� �3���� 
3 ���+� 1��	
���13 �2...�� )�� �����*� �����
 ��F
���.

F�
B�� �����
� �����* �57� F3��
� .�� �57	�� E�
 ,�(
 ,� %��� ����3
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���� ���
�� . F	� $���1;� F
���& 4�3�... 
8�0� P/�
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�(�-	�49���9	 �, ����, ��,� ��( )�?)����� I���8� I
����	� ���(
♦'(,�����:

���&�� " ���	� �������	 
�(��� �&(� ���.� 6����	� �, 
������	� %J���	� 
� ��( 
����"� ���6����	 ���	� ���	� �� �� ��	 4	�.
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� �
���-�&#
� !����	
 ������� %�'�� �����(��#
 �����(��#
 ��-��� 
�#
�-�&���-��	
 ���'��	
 .� /���	
� %����	
 �
�*� %�� 0� �
�.

♦�����	
�����:
�(��#
��0�:


�����	� 0����(�	 
�-(��� 
����?� ���� �, ����(�?"� �� 
����� �� 
I/��-�	�� 
�*�	� /��$�	� +�>����K/����( )
����� �! ����	� (	� .(
�-�&#
����:

�� 2	�= �, A���� 6��8 /��! �� I������� ���-� �� ���� ���'�( ���.
 �(���� �*8 
������	� ���9�	� ��(�� � )., �	# ���� � �A�-.� P�� 
,���

 
������	� 3����� � 
������	� �! 
������ �! K�, ��' �����	� 
��'� ���.�
P����..
��	
��!�:

/��! �� ;��'�� %�. ����.� �� � �! � �� +! ��= I��(�?"� %�� 6��8
���	� �� 6�� B! ��� � 6��.� ��= �! ����.� �� � � 6� +�� 3��	�

 P�� 
,������	# ! 6��	�( ���9�	� � ����(�� �*8 
��-�	� 6��	� �P�	 ������
�� ! %���	 ��$��.�� ���9�	�..
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������	
 /�������%:
/���� ���� �� ��� � ��:
o
��(��	� 
��Q	 9��� �� � �!)��8 I������ 3���� I��.(
o�� �� � �!� $����	� 2�	��! �� ����( ����'L��&	�.
o� �� � �!� ����(	� D���	 ������� ����2�	����.
o���9��	 
����	� A���	� ����� �!.
o�!� ���-�� ����� ���9�	� �� 2�. ������� ������ �� � �����... 

����������	
 2
*���%:
o�	# ����(�?"� 3��� � 
,��� �����	� �� P�)�� ����� ��,���� ���-�

� ���������������(... 
o�	# 3���
�����	� 
	��� L���� ��	� ��(��*	� �� 3� 	�.
o/��-�	� 0���	� �, /����	� 3����� A-.� P�� 
,��� �	# 3���.
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��'����-�&#
 %��� �
���	
��!��:
o���(�?"� 
���� ��� � ���.�	 
��$� ����<( �� F���� ��8��� ���J���# 
)��9� %  (� ����	� ���� �! ����	� 
�J���� ��'.� ��� B�(��	� A��
����-�	� ����� �(' D� ���-��	 
������ �����	 A,� ����� :�( ��:�(


8�(.
o�2������#� F�����	�( ���9�	� /��.�	� ��8���	�.
o7�.� ����	� ��( %� ��, L���	� ��! �.� ��� ��89�� 3������ ���

��*-�	� � 6���	� L�(	 �! 6��	 6��-	�( /+����? �! ��-	� %?�� ���
 � ��-� � ��-� I9�� �	�� 2���  0J��� ����.� 2�� �	# 
89� +	 H��
6��-	�( ��*-�	� B�(��	� �����	�.

�����������:
?� 
���� %  ��( � ����9�	� 2������ 0J��	� ���-� 
���� P��� ���� �����# 

��	�( :��	�('� �� 0J��� ��(��*	� $�����	 
��(�� 
�? �����	��.
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��������� �
���� �����:
�������	 
	����� ������ ������ ����� �� ��� ����� �� 
���� � ���� !��"��	 ������	 �	��#	 $�"%� �������	� ������	� ������	
 ��� � "�"% 
� ���%�� �	��� ��� ������#	 ������	 �� ���&�	 ����	

��	�� '��� �� ��� �.
�� )����� �	��"�	 ����* ��+ ����	�,	 -�� � ���	��.	 ������	 ��

 
/� 0�	1��	839 �+ 2�3��	 13���+��1991 ��4��5�	 ��%� 06�	 �
��� �����	 �+ 
�%�� �����#	:
��"�	� �����	� $����	 
����	.

����� ������ ����:

����	 :	 
����	 ���* �+ 
 ���/� 6��8�	 ��9� �8� �� -�� 0��9�

 :�����5�	 $����� ��� ����� ��������	 :���� ��;� ���5�	 �+
 :��<�� =���� ����3��	 �+ -�/	��� 
��5�	 >�	��� �"�5��	 ������	

�� � �����5�	 ��������	� ����5��	� ���3���� ��������	 6��8�	 
�<���	� ��<����	 ���	�,	 :89��	 =���:� ���� �� �� ���<��	 -��

��%��	 ?� ������	 :�/8� 
��� �� ��3��.
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��
��� :
� 5� ��	 ������,	 �����#	 �������� ��4�	 ��� �8� ���	����3�

 ��5��"��� ����#	 
��5�	� �����	 ��<� ?� �����	� 
�	��	 ��4.	�
  ����9	 ����� ���3���� ������	 )��9��	 ��;%���������	� ��+

6���	� 
 ����/� ��+ �����5��	 !����1� ��9�����	 �����	 :�����

 ��� 
���� 
 ������ ���5<�	 :	@	�9,	.

��9���� ������ !�%�� ����5� ����9��	 �	�+� �59 A�� ����� 	6��.
������:

�� !��<�.	 ��% ?� ��+�5��	 B6� $��� �+ !�� ��	� ���	�,	 �+�5��	
 :������,	 ��4��	 -5� � �� 
�%� ���� A�* 0�3 ������	� ������	

!�9���	 �	��#	 $�"% A�*.
��������	 :����� ��;� 0����	 
����	 �	��* �+ �����	 �&���

������	 :8%��	� ��9�C	����	 D	�+#	 ?�1��.
E4�% ��+ 0����	 $��<�	 :���9 F�9� �+ B�&� 
�%��	 �������

 ��%� �$����	 F	��/	� ����4%* :	3�� �	��* �+ :���5��	 �8G�	 
�����"� ����� H4���� ����� D	�+� �� -��; ��� ������	 ������	

� � .������	 �����	 F�9� ���� �� B6� ��.
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:	1� 9 �� ������	 :�9��%	 ����/ ���% ����� A�� �;�� $���� ���
 9 �� ����4� ���� �	��� ����� :	���� :�%8�4,	 ����%� �� 

$+	���	� :8%��	 ����4� '����	.
��� ����3��	 �+ �����5�	� ��������	 ��8�� ��� ���; ���� 	6 ��

������	 ����5�� �����	 ��%� ��+�� �����;�	 �����	 �+�.
������:

���� �������"� ����� �!��"��	 ������	 �	��#	 $�"% '�� ��% 
�� F�9��	� �� ������ ���� ��; 
��"�	 
�� ���<�	 ��":

��� ��� ��	��#	 �+�5� ��	��#	 B6� $�"% '�� �+�5�� $��� 
�/���	 ����	 ��%�-	��/ �� ����	 �� 6����	 ����� 
�
��5�	 �	��� A�� 
��"�	 H4�� �� 
���%	����	 ?���9 �� �%;	� !��4 ��5� A% �8��� ���� ��

6����	 ������-8��� �% A�� 
����5+ '�� �� ���� ���G�	 �� ���5�	 :	�	�"� 
��"�	 ����� D��
 
 ����/� �+ ����5��	 :	���1 �&� ������	 ����5��� ������	 :����5�	 .

����C� ������	 D	�+#	 ����*� ����	��	 ������	 :	����	�.
-��3� ����	��.	 ������	 ����� �� ��	 �����	� ����� A��* ��4��� 

���� ��	� �����5�	 :	��� ��	� :	��"�	� :	����	 �;<� �
�%�� ��9
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�	 ������	�������� !�	�* ����� -���� ������	 	6� �8� � ���	 
���3���� �����5�	 ��������	� ����5��	 ?��9 -���� ?;�� ����	��	.

����� �
�:
�����	 :��/8�� �� �� ��	 ���	 ����� -������ -����� �	�1�

 I�5� �J�� ��5� -� �8�,	� �����3���	 H4��� �+ �����	 D��
���"5�	 A�* -����.

K���	��.	 ������	 !�	�* �+ �� ��	 ���	 $�� A�9� ���+ 
������� ���
�:

����� � ������:
�� ���� -�+ �+� 06�	 ��5�	 H4�� �� :

♦���� $+�� �+ ���� ���
♦��5�	 ������ 
♦���5�	 

!����� ���":
�� ������ !�	�* �� ���3� �+:

♦����	19�	 ����9�	 
♦������	 $�"%��� ?��	 
♦��5�	 H4�� -���� 06�	 ��J�	 '��� :��&* 
♦�� ���	 �/����	� ���	 ���� �+���<����	 ������� �������	 
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♦������	 �����	 @	1* ���� ��	 ��5;��	 
��� #$���%!�� :

:��<�� !�� �� !�%	� ��<�� H�% �����	 '�9��J� ����:
♦:	����.	 )��� A�� �"�����	 
♦:	����.	 )��� A�� �"�����	 
♦!�� ��	 )��� A�� �"�����	 
♦��� ��	 :	����.	 �� :���%�.	 
♦A��� ��9���	 ���� 
 �+ �+� ��6�	 ��<����	 ��� �� ����.	

 �<���� ��J�	 ����/ !����	� ������	 H4����	 ��� !��	�� ?� ����5�
��<����	 ��9� 

♦��� ��9�����	 ��%�����	 ��� �� ������	 �����	 $��� ��
 �����	 :���3� ��%� E4���	 :�"������	 
��� :��<�� 
����� 

��� ��	 :���%�.	 �
�����5�	 !�	�,	 �� ����3��	 ?� -�	1�	 
� ���5�	 ���� ��+� ����

���:
♦��5�	 H4�� �G� �+ L����	 M��� 
♦-����� ���5�	 H4�� 
♦-� ������	 �4��5�	 � ����#	 �9#	 
♦H��9�	 !�+ !�� 
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!����� #����� :
���� �����	 ��"��� ���:

♦��5�	 H4�� 
♦���6��	 H4���	 ���4 
�/� ��4�	� ����	 
♦H	��	)��.��.	 
/��	(

�� �����	 :	��"� ?;��������"�	 ���/��	 !1 9# �"����	 !���J.
��� . H�4��	 M�����������	 !���J�	 �	�/ ?�/� M��� �� �"��� .

!���� &�'�� :
�+�� ���� -�4���� -�/�%�	 M��� �+ -��4�� �����	 ���"�	 
�

���&	 �����:
♦���5�	 ��"� 
♦������	 �������� �����	 H4���	 ��9� 

!���� !��:
���� -� P<�� ��������	 !�	�,	 -� �<% ������ ����#	 ����	 

�����	 �����#	 $��&��	 �� ���� ����"���	 ���3���� ���9:
������ �$�(�:

�9���	 �+ :��/��	 �H�4��	 �;�%� ����5�	 :�	�"� 
���"��	� Q�<�	:
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�<�	 ����"Q	���1�	 :�/��� ����"��� ��4���	 :�/����	 �������	 :
:��&�	 :	�	�/ �0�	�,	 

)� �� #$�$�*�:
$���&��	 ?� :����G�	 :���� :���� ���;���	 ��5�� �����	 :	�� ��	 

�������	 
#�+$�%�:

:���"5�	� :R+����	 �� M�� ��� ��	� ����5�	 :	�� ��	 �� M�� 
�+ ?;� $��&��	 B6����� H�% �4�/ ���+�% ��+ ��<% �� 5�;	

 ����+ �4�� .$���&��	 -��	�� ?;� :�/�<��� E��/ �+�;* ���� ���
�&� :��6 ��	 ��C:

,
�:
�������	 :����� �:��C��	 �/���� ��8�* $��� ���% �+ �����&�.	 

�:8"��	���	�* :8�	���.
:	���"��	 ?��9 �� M�� A�� ��4%�	� L8�,	 �+ $%�	 ������� 

-��5� -�/�� -��4�� -��& ��; ��	.
������	 ��� �� � �%� ���� . �����J�	 ���"5�	 :	��"� �� �%8��

���5�	 ��%84 � � ��	 �����	 �� H��� ���� ��"�� .*.
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!���� #��-�:
��5�	 �/8� :��& �� .

!����	 �+ -��� E�4���	 :��&�	 �/��58
�/� ����"�	 �� 12.78 
�+ 2�3��	5��� :�C 1978 ��J�	 ����/ �+ ��9��	 A�� ���<����� 

�����9�	 !���	 @�;"�	 �&*� �5� .
!����� �"��58����"�	 �� 78/12�+ 2�3��	 19780805 
������	�
 06�<��	20/49�+ 2�3��	 19900206 ����"�	 ��;��	 L��/ ���5� 

��	 ���� :��& ����� �T+ �����	 ��%	���	 A��� �/� ���	��.	 ����
�����	:
1.�<����� ���J�	 ����/ A�� ��9��	.
2.������� ������ ��� !�� @�;/ )����� (F�9��.
3.����� ��9� ��� �� :��&�	 ����� 
 )Q�<�+������� (��5�

 Q<� ��� �� ��5��� �� �9� !���1 $����� ��5��"��	 ������ 
��� $��� ��5�* :��&�	 !�%	� !��� ��9J�	 �� ���"�	 ��* �9���	 �

���4#	 ���,	 A�* !���,	 �� F�9��	 
� ���5�� �"+ ... �����
 ����#	 
��5�	 Q<� � ���� ��	 :��&�	 ������� ���:
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�������� �
��� ���� .�
 �/ #��-��:
����#	 
��5�	� �����	 Q<� � ���� I�G�	 	6 � ��9� ��3 
;��

=���	 �+ ���&� ���&	 ������.
:��&�	 ��%�	 �����:

♦�� ��"��� :	����	)40(
♦�������	 ��5�;��	 ����	�,	 ��5;��	 �������� ������	 ��5;��	

������� ������	 ����#	 ���9�C	����	� 
♦0�<� ����	)��20(
♦)<��	 
��� �����	 �������	 ?����	 

��0���:
����� �� 

���1��� �/ #$�0�:
��+ !���1 ?� !���� �<4� �9�� A�* �9�� �� �����	 ��/� 
� 


�5�	 ���"�	� ��/���	 ����/#�� �%	� �� �+ ����� ��� �H���	.
��<����	 ��9� 0�� A�� I�5� ���/���� ����5��	 ����/ !�	�,	 ��".

)!����	 )��	75
/� 
�����	 �� 59.85 �� �+ 2�3� 
��� H9� �
1405 �+ $+	���	 23���� 0�� 1985 �����#	 �����"�	 ��;�� 

�����5�	 :	�	�,	� :���3��	 ���5� �96����	.(
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)�%. :!���	 �������	 !���	 ������	 !���	 �'��� A�* �9�� �� ��/��	
'�4"�	 ) (��/��	 H�� .( 

)!����	 )��	85�	 !��6� ��; ��	� 
�����	 )<� �� ��"�.(
2�34 2� ���� �� #$�0���:

������	 �����	 !�	1� ����� )��� 

/� �����	 ���� /04/: 
/95


/� :�"�����	� :���%�8� �����	 �	����	08/
	��/95�+ 2�3��	 20
��	��+1995 
�����5��������������:

	 ��� �� �����#	 )�	���	 :�"%�� ���� �����	 ���� ��%�����
 ������#	 ������	 �"%�� ���� �<���� ���J�	 ����/ A�� ���9���	

��.��� �%�����	 �����	 H4��� ��� H�%.
�����/ A�� ���9���	 ��%������ �����	 �� ������	 �4��5�	 I�5

��<����	 ��9� �� ��%��	 H���	 H�% ���J�	.
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#6���� �%�(:
�%�$"�� ���":

+�� ��<����� ������	 :8"��	 ���% �:
•����	 �+ :��&�	 
•�+ :	��� V8&� ��#	 H4���	 �+ ���� ��� H4���� @�+��	

���	���	 H4����	 
•��4��	 !�	�,	 B��% M��� �+ �8�* $��� 
��" 

������	 :8"��	 ���% �+ ��������� 
1���:
•��;��<�	 ��<����	 
•	 �+ ����5��	 ��<����	 �����5��	� 
 4�4��	 ��C E�4�

�/3� �<4� 
•'���	 ����� ���� �5� �	����	 A�* �����5�	 ��<����	 	��	 ��H

��4�	 :% ?;��	 �� ������	 �����	 �� L	���.	 A�� ���%.
��� ��&�#	 A��� H4��� ���� ������ -�C� �� �����	 ��5��

 �"�	 �+ ��G��	 ���%��	 �� !�C���	 H4����	 !�	�,	 ����4� ��	 ���
��4��	.
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#$�(6�:
•-��� �4% 06�	 H4����� $�%�.�� �����	 
1��)��+ �����	�

 :��C��	 �/��� (���%�	 ���* �+ .-���� $��� =�6�� �+8��
H4���	 �� ����	 :	@	�9* 

•�<%�� ��4#	 -�4�� �+ :��& �-�C� $"% 
� 06�	 �����	
�%�	 �+ ��������� -"%����	���	 �� 

•H4���� @�+��	 :	���� �<%� ��<����	 �� I��<�	 �+ ��4#	 
I��<�	 ���* �+ -�"� ���% 

•������/ 0����9,	 �"��	 ���"� A�* I�5 ���� ��.-���� .
������"�	 !���	 @�;"�	 �5� .* �������	 

#61
� 
��77771� )717
:

��	 :����� �+ ���	��.	 ������	 ���� ��5�� 
���"�	� $�����	� 
��
 ����C� :�"�5��	� :�<���	� ��+��	 :89��	 �+ �&� :	��� ������	�

�<����	 $��&��	 ��.
B6�� $��&��	� :89��	 �&� �������� E�� =��� �� ��� ����;�%� 

-���� ��3� ���� �+ �����	 � ��* ?9�� ��	 !��	6�	 ���.
�9� � ��� ��+�%��	 H9�� 	6�� �+ ��4�	 
��� � ��� �.
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�$ � ��1� )1
:
��� � �������	 � ��� :�4% ��	 �<����	 :	1� 9�	� :������	 
;�
 . ���	� ���5�	 ��� ��� =�� � ��	 @���#	 @��&��� ����4� ���

��9�1!�%��	 ��& 500D�.
�9��	 	6� �+ �����–B��G�X�������� ���/�� -/	��� ��� �� 


/��	 �� @	��	 �����4 ���� 
�/��	�01A��* -/	��� ��� �+ ����� �
����	 �����.�����	 
� � ��� � A�* �%�<� A"�� ��9��	 	6��.


�� ��/	���	� @�4%* �5�� ����9 ���� H�4�� �����	 ��"�	 ���% �<+
 �	������	 ?�/��+ ����� 
/� ��Y �5� �"+� �� ?;�� �9��	 ��/�

�� ����� ����4��� �&�� 0� �� L��"�� ����#	 
��5�	� �����	 Q<
V��& .
	1��	 @�;���	� ��"����	 )<�� �9��	 =�� �����	 �4	�� 
&

�� �� A���$-��9� .
��<��� !�� �� 
��� �����	 �;�� ���9 1� 9� �����	 
8�	 ���� 

��� �� H��� 0# 1� 9 0� D��� ���� �� �� ����� �<%� :����
 ��+ ��%8��	 ��9�� � �<% 
� ��5��	 1� 9�	 �� ���� 
��� �-��%

�������	 �����	.
���& A�� ��9�	 �9� '�%���� :���� :
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)�1
�� �0�:
��� ��� �����9��	 @���	 A�* 1��� 
/�� ����� 
/� �� H��� ��� 

�4�+.
���1�� 8"� ��� �:

���9��	 @���	 �4�� ���� -�+� 8 � -��� ��5�	 �59.
)�%�� ,��$�:


8��	 M��� -�+ ��6� @���	���9��	 .
��'��:�� 	6* ���9��	 1� 9�	 ��4� ���% ���5�9 ���� ������	 �� 

��� �� 6��8�	 @�����.
�����:

��	 �5� ��� @����9��	 )�+� �*.(
9�'���:

��	 ���� ��%� @����9��	 )�����	 H��/9%�����5��	 !� /!��9%�	

/�…/….(

:����:
�� ���9��	 @���	 D��� M��� -� 9)H����	 ���� ��� � :����

�L��;…(.
#$�(6�:

���9��	 @���	 ��% ������	 :��%8��	 -�+ �9��.
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;��6�� :���� )��� )1
:
	��"%�	 ��6�	 ��<�#	 
;�� ��������	 !�	�,	 �+ ��� �	 :89��	 ��

�������� :�������	 ��� ?� �� � 
 �	�� !�� :��� �� � �� ��* 	��"� �� 
6��� ��� �4���	.

):89��	 B6� �%� �+ �������	 B6� �%..(
�G� . ��9� 
/� 6��� ��� ������.
/���	 �� ���� ��9��	 	6��01


� 6��� ��[ ��9� 
/� ��R� � ��� �������� �9�� 6��� ��� ���
-��9�.�0���4 H�� � � 
�/�#	 B6�.

���	���	 ��� ���� 	�+��	 ��6�	 6��8�	 .* �9��	 	6� 
;� .� .
��% A�* 
 ��9� �93� ���	 ��� �� @�<�,	 �4�� A�� ���4�%�	�

:	��� �� 
 C���.
������ ��$'� ����� )1
:

�� ����4�	 ��� ��	��	 �� -�+ �9�� ��������	 !�	�,	 !��	6 �� ?;�
��9��	 �+ ���5� )���"��.

)���/� :	��	��	 �9�� :	���4�	 �9� �+ )���"��	 B6� �%.(
:������	 @��� ��9��	 �+ �/��	 !��	�� ?� ������ �9��	 	6� =���.

���� �� #$
�1 �<$(� )1
:
���� � ���� ��	 ������	� ����5�	 ����5��	 :���9 �;�%� -�+ ��� 

������	.
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;�� �;%��	 �� :� ����� ���9� ���9�	 M���)����B3	�&* (@������
 �����G�	� ���;�%�	 �� �� )H��G�	 ���� ��6 ?�(�4��� ���� ��� �

���"� ��� ���"� ��� ������� � ��* �4	��	 
 ��	 >����	� :��/�����
����#	 ���9.

���;�%�	 ����5��	 �� ���9�	 H�� �;%��	 ���% �� A���� ��6�� �
���9�	 )��� �����	 @�;�*� 
�� ���������	 ����5��	 :	@�;�T�.

�$
0=� )1
:
•������	 D	�+#	� :������	 H�% H���.
•
/�� �B����1	 ����� M���� 6����	 
�	� H"� ����"�	 �� ��;

 ����	 ���� M���� �6��8�� D����	� �����	 �9� �+ -��9�6
-9��� M����.

•�������	 
/��	 	6� �� 
�".
•
�5��	 H"�� 
�	 ����/ �� A�� ���� ���)�1(���5� H"�� 
�	�

����9#	 �G��	� ����5�	 �G��	.
•����� ���� �:����4�%\� �����#	 ?9���	 �� �9��	 	6��

6��8�� �������	 :	�� ��	 �	�4* �+ -�8G�	.
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���� �� #��$�> )1
:
��1�	 ��&Y -�+ �9� ��+ �����5��� ������	 � � 
�"� ��	 �������	 :	�
 ���J @��&� 
 ���/�   ��9�
������	 �� -� �9�� -��%8� -�+ �9��

V�%:
������	 $��&��	 �
�"�� 0����	 
����	):��	�� �)����� �����	 �	��,	

6��8�	(...6��8�	 ��������	 )����	 �)���	���	� ���;�.	.(
����� :����9�	 ��+ )�� ?�;	��� 	��4� ��� �� :	���1�	 B6 � 

��"����	.
�63��� ?����� )1
:

•����5��	� �����	 ��� ��48� ���� ����� ��.
•A�9�� :� �9�� :����5 �� � ��4� A9�� :����5� ��;�

� "���.
•B	�%� A�� L8�,	 �5� -5�/�� 
�5��	 
�	� H"�� ��6�.

���%�� )1
��
���� :
-��+ A��	��� �H�� ��� �"�5��	 :������	 ?��9 ?� H��	 -�+ ��9�

1���	 ���5�	.)1����	� H���	 
� ���� :������	 B6� ��6�.(
������	 :����� A�� ���<% �!���,	 �+�� �9��	 	6� �����.

)!���\� 	�+� 
�4.(
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�
���� � ��� )1
:)�9� �*(
����9� ����������	 
�����	 ���<� ���+� ��+��	 �� .

)� �� �� �� �� ��+��	 B6� ��6�) .( ��� .��4 ���	 L	���� ���:
���5���	.(�������	 
�5���	 V�&� �4% A�* :89��	 B6� �� �

 �	���	 �4%� ����� ���	���	 �� ����4��	 ��;� �-	���� :	1� 9�
���	6G�	.

����$ �� )1
)� ��
�������<$ �:(
���	� �������	 �����5�� ����#	 ����"�	 )���:

��+� �:.	�����	 �9�� �������5�	 �	��� ��4� �����#	 �9��	
 0����� 0���9 H��% P+ ��<�� �:����%�	.)��4
�+��� .���9 

:����%�	(
�����	 ���� �� B������ ������"�	 �G�4�	 A�� �4%� �9��	 �� �%.

 ��4� '�%* ��-%.-�%�� E��� �����	 
/� ������ �����5 ����
�����	 ������.

������� #����
�� )1
:
���	�� ���� ����5��� ������	 $��&��	� :	�����	 ?�1� ����� ?;���

 ����	���	 ����	 �� -����� :� ��� �������	 �� �"�&��	 
/��M���� �
�
�5��	 
�	� H"� �L�9�,	 M��� �
����	��%8�:.
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��7 7�7�777#$:
���� ������	 !�	�* �+ :�"�5��	 ��; ������ ���:

��1�B����� ������:
�����	 ������� 0����	 
����	 �%�4� ����4 ����� �"�&� ���.

���� �� ���"� ���	�� '��� �� �+ ������	 D	�+#	 ��� ��;�
#	� ����5�	 ��G���� ������	 H4����	L��9��	 
& �����	 H4��� ����9.

������ ������ :
����	���	 :	��9%�	 A��� ������	 D	�+#	 ?�1� ��; �"�&� ���
 0��� D�+ �� -��* ���� 06�	 
�5��	� �L���#	 �8� ��	���	 :�/	���

 ����4%* ?� .Q�<� �/��4�� $����	 :���9� =	���.	 ��; ���
L��"�	.

6�� ���$'(�;��:
'��� ��� 
& �0��� D�+ ��� '����	� )�9�	� ���	 H�%.

A��#	 ����	 �+ ��9�	 6��8�� ����4%* ����9�	 �<�� �+ Q�� �	 A���
��<����	 ��� 	6�� �)�9�	 H�% ���������	 ��� �� @�<�,	 .

�
��(� )��1:
���<% ���3��	 �+ ����%�	 ����#	 A�� ����5��	 ?�1� ��;� A��� 

6��8�	 ��8�� ���.
����5��	 ����5��	 :�5�/� H9����.
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��� �� C���=� )��1:
���/ ��� !�����	 ��/	���� 6��8�	 -�9��� ?;�� ����� ���9 ���

 ���#	 A�� .�� 
�5��	��� 6���� 0� ������ =��� �+ ��G �� �� 
� �������� ��18�	 :	@	�9,	 6��. ���;�� :�/8� !��%� A�� $

�5����	� ����	.
�����%�� #$��� � )��1:

L��"�	 Q<� �� !��"� :��� @	��)����9� �G� ������ �G� (����	� ��.
'��� :�"�5� �:�"�5��	 B6 � �����	 ��;� �/�:

1� �������	 
��4�����1� ��������	 �<��	 �������� �:����%�.	 �
�����	 ������..)	� ���� ��%!���6��	 :�"�5��	 �� �� �9.(

#$��1��:
��������	 :	�� ���	 
����� @�4%,	 ����� � � ����� ���� ��

 6��� �� -�+ )��� 06�	 D�<�	 �+�5�� .�����#	 :�����5��	 ��% ���
6��� ���.
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#$����:
�
���� !��:

�����#	 $��&��	 
;�� 
•@���,	 �	�/ 
• ������	 ��9� �/��������	 ��9��	 
/� ��; 
•�&� ������	 �� :����5� �/���) :�%�����	 �������	 �%�����	

 ������	 �����	 ��6 ����* ��� �$+	���	 �:	�9%�	 ��� �������	
A��#	 �9����� �� �	 
/�� ������	 �	��5�	� �������(

•�������� �"�5��	 $��&��	 �� 
;����� !��:

� -��9� 
� 6��� �� ��;� E�� ��� -� ���� �� H9� ������ �<4
�����	 $��&��	:

•�����5�	 ������	 ��; ����� ������ ��� ��5����	 �/���
 �������	 ��9���	 
/��� 1��� �-� �4���	 :������	� 6�����

�/����	 ���� A��� :�& ��4�� !��4 ?� ���9��	 M����.
�	 � ��; ��	 :������	 �� �%.�/��� 

•��6�� ���	1�,	 :�%�"��	 A�� �<��	 ��4% :�& P�"��	 !�� �
 �+��	 �� �4#	 $�� ����� I�5 �/� �P�"��	 M���� � ���

�%4�	 
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•!�� �� ��&� ������� �+	�G9�	 L��"�	 �+ ���/,	 :��&* !�� �
1�G�	� @��� ��	 �4��� ��9�,	 �"� �� @	��,	... 

•������ ��� ��%4�	 ����	 �%4��	 ������	 �5���� ������ 
6����� 

•����&�.	 ��9��	 ���% �+ ���	 ��� �� @�<�,	 �4�� 
•��"��	 ��� �&� �<��� '��� $��&�)�2(	6* ������ :	�� ��

'��� ����� �� �"�	 �/ 6����	 ���... 
������
�� !��:

-;�� $��.
!��������� ��$'� ����:

���4�	 �����	 ��+�% ��	��	 ������ ��+�%�.
�"�&��	 A�* ��4��	 ��� �� ������ �:����%�	 �"��� ���5�	 ��%��

 ����/ :/� �+ �������	 .��� � ��9� 
�/�� H�% $��&��	 H� V�%
���#	 A�* �G4#	 



�� �����	� 
����� �����	 ���	� ��� ����	� ������ 61

��-��� !��:
?���� ��% ����C� :	�	�/� ������ �� $��&��	 �� ��4 -�+ H�
 ���� ������ �"���� ���	�* ����� 1�9�, �"��� �� ������	 ?����	

���	 :% ����9� H�� �!���� � ��* �9�%�	.
)-� :

•H4���	 �� ����	 :	@	�9* ����� 
•)��"��	 A�� I��<�	 E��� ����� 
•� 
���� $�5� �������	���	 :�/� 
•0����	 
����	 �� D6���)������	 �����	 !�	1� �� !���4(
•����#	 
��5�	 �+ ����&�.	 �����	):/3��	(
•:��%8��	� :�9���	 H�% ��������� 0�	�,	 ��"��	 ���9 

X	��� 0�3� ����	�* :�<�� V	�%* H9�� ���;/ ��� �� ���� ���
���%� ��1 �+ 	��%�.

)-�:
•�%��2000D�
•������	 ���;�	 
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7 #$'���:
$�&��	 ��� ��; ���4�� ?;� ��	 �������	 I5� 

)
��	�� $�&� ����/:����5�(.. 
�0� ������ ���>� ��"��109/�.#/�/ F�G� �24/01/1996:

	6� �6����� ��	���	 �����	 �+ !1��� !�+ :	����.	 ��5 :	����.	
�$��<�	 	6�� !6��#	� ����5��	 ��� �� �4�� ����5� A�% �� �G��

���3��� 0�	�,	.
�	��#	 B6� $�"%��:

•��� .
���� ������5�	 �+ L����� ��%��	 M����	 ��/ ����	 0� 
����&�.	 :.�%�	�������	 �������� ���5��	 P��4��	 A�* -9� 

�	�"�	 6��	� ��	����.
•. �� �G��� 
��/#�� )����	 ��� �+ 8�� ����.	 @	�9* V�%� 

���5��	 ��C.
•�� ��%	��	 '����	 :	6 
��/]� ?�;	���	 ��%� ���� �� H9�

0����	 $��<�	 :.�G��	 
��.
•� C���4 ���%� ?�;	���	 ������ �4�� ����� ��� .����

�"�/� ����.
•"��	 
�� ��%� A�* L�;���	 ��/ P�%4�	 ?;����.
•6��8�	 >��� ��	�� 
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•��+ '��#� 
��/#	 A�� ����"� �!��� �� �+ 
�"�	 >��� ���%
'����	 )<�.

•-98� ����� �� V%��	� E��"��	 �4%.
•��&8&�	 ���	�� ��+ ��9���	 E��"��	 
�� �9� �5� �+ L����	 

��	���	.
�0� ������ ���>� ��"��:745/�.#/�.�7/ F�G7� �08#�4 

1995 ���
$
4 2�=� ��
� �/ ��$�-�
�� )�1
 
•���<�#	 ��� ��9� ����� ����	 �5� .* E��� 0� 
��� .

�+ � ��G��� �� ������"�	 ���	 	�G�� ��6�	31���� 06��	 ������ 
������	 �����	.

•0�����	 
����	 �+ ���G 0� �+ ����&�.	 ��9��	 H��� .�
���3���.

•�	 ��� �5�� ?��� �4�%� 
�� ������"�	 ���	 ^��� 
� �<� 0� ���"
������	 -<�� �+ �<%� H��� ����&�	 E��� A��.

•M��� �5� E��� 0� ��5� .10�	6�#	 :��� �� � ������ .
•$��&��	 �� ���� ���	��.	 )�	���	 '��� A�� :�<���	 ?�9

�����	:
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•� � !�� � ��<��	 �8�� !�� � ���� H�� �<��� �� @����]� ��
 0� L�/� ��� ����3���	 ��% ���"� ����	 � 5 �
��5�	� �����	

)����� ������"�	 ���	 -C��� ��/ �<��� V��%.
•� �� H�� H�% ����5��	 ��<�]� E����	 �+ �����#	 ��5

�<��9 � � �� @	��	 
 �.�.
•�	� ������	 =��� ��������	 @����#	 ��<�� ��� D�1��� �
���5

����5��	)�����#	 (��"� ��<�� 
�������:

����5�	 
#	 ��	)�����#	.(
•������	 ���	��	 ��6	� ������	 ?9	��.
•���5�	 ���� ��%� �� -�J� �� �����&�.	 E���	 �� ���"�	

 )��9�	� �	�"�.	 �� ��&� A�* D�% ��	 �����#	 
��/#	 �+
'����	 �+.

����KL�;���	 �+ 0��;%�	 
��5�	 
��/� ��� 
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�0� ��
��66H152 �$3 ��' 1386 �/���� 2��
 ����� 1966 
����I�� +��1�� �� �� 

2�=� ��$��:
����5�	 $% � � ��	 ������ 1�9� ���� � J�� �����	 H��� ����� 

E���	 H��J�	 )�9� A�� -��%*.
���$-� ��$��:

��� �����	 �� ��4� ��5� ���" A�� @��� ��#	 �+ H��J�	 )�9� �
�:�<����	 @89� ��� �� !���#	 B6� A�� H9�� �H��J�	 $% � � ��	

� �+ :���	 ��	 �����	 ��#	 
1� 	6*�.
�-$-� ��$��:

!��	���	 :	@�;�,�� ��� 
� 	6* $�"%�	 @	�9* H��J�	 )�9�� _��� 
�5+#	 A��1�15��	 �!���� �� A�5��� ���5+#	 B6� � �+ :���	 ��	 .

� ���� ��$��:
�	 ���"5�	 �+ 8�5� ���� H��J�	 )�9� 0�������5+]� ���&� ��	�� 

H��J�	 �+ $%�	 � � ��	 ������ 0���	 	6� ��%�� �A�5��� �������	.
�
�$�� ��$��:

�+ 0�� �	�4* H��J�	 )�9� A�� H9�;���%	� � �� �� � ��
 -G��� 
�� �� @	��	 .� � ��	 ������ 1�9� -�T+ �� $�"% �+ L�� 	6*�
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)��9� F	��/	 A�� @��� =�6� � �� �&8& A�* ��� ��	 �� H��J�	 $%
H��J�	.

�
�$
� ��$��:
!���4��	 ���"5�� 0��<�	 6�<��	 $�5 . :��	1���� �4���	 ��5��	 �*

�	 �����	 ��H��J�	 $% � � �.
� �$
� ��$��:

:	���,	 �� �5���	 ��C� �����J ���"5� -��� 
��%��	 ������ _��� 
!���4�	 ���"5�	 !���* H�� H��J�	 $% � � ��	 �����	 �� H��� ��
 �� �	6��T� �"�5� ��#	 ��� 	6* :	��� V8& �5� =�6� �-<�� �+ !��"��	�

* :	��� �� �5�� �M���'��� ���"5� �"�5� ��#	 ��� 	6.
I�5 ��	 ���"5�	 �5� ���� ��;�+ 
�� -9�� �����	 =��� ��� 	6*�

-��� ���9* �;"�+ �� �.
0�� ��� �5� .* H���	 �+ :��	 H��J�	 $% � � ��	 ������ _��� .�

H��J�	 )�9�.
������ ���(��:

�	 ����� �+ ���� ����� 0�	�,	 ���%�� ^��4 -��� �0�	�,	 �����
 ���%�	 L	��� �/�� �� B1�� H������.��4����	 :	����.	 �� ����

 ��	6�	 :.�5<�.	� .����	�,	 :	����5�	 ���5��	� ��/���� -G� 1��
����;���	� F�;���� -����� 1���� �������"�	�.
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� �� 06�	 I�G�	 0�3� A% 0�	�,	 ���%�	 �+ H���� 1�9�,	� -�9
���%�	 ���.�"�/� ���9�.	� 	���� ��4.	 �59��.

������ ���(�� ?�':
-��* �����	 V�% �� ���	�,	 ���	���	 ���� @�<��	 �5�:

)
���:
��5�	 ����� ���,	� �<4�	 

J�� )
���:
�����	 ���� /�%�4��	 /�����	 ���� �� H���	 /���5�	 ����#	 

��6 H9�� ��
������ $��� �� �� �	��* :% !���5� )�9� �*(
K�<���:

� ���;� �� !��+ ��5�� ����	���	 �	��� ��� .
L1���:

-������ -��/�� -��	��� ��6� ���	���	 -��� ��5 06�	 ����	 ��� 
�-��4� ��	 �����	.

#$�/���:
���	����� $+� ��	 $��&��	 ��� .

C� �:
�	 L�;�� F�� ��� ���	��.

�&� :	���5�	 ��5� $��� ?9�� ��9� ��5+:
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•��;��	� B8�� ?9���	 �+ ���6��	 
�����* A�� ��... 
•��;��	� B8�� ?9���	 �+ ���6��	 
�����, 	6�<�... 
•
����1� �5� ...M����..... 
•M���� ��<� �	 
������� �5� ... ������	 A��� ... ���;���	�

):	����...( 
•@���M���� ��5�	 ���9 A�� .... 

!���� !��� ��5� ����	���	 H�� ��6 �5��"�4 ��/�"�"!��%	� !�� 
B8�� L�;���	 �+ ���6��	 �	��5�� I�� �� � ��� ���.

���$��:
���5� ��%8� �� F	�/	 �� L�;���	 H��� ��� ���	���	 
�� .

������� #6
����:
.	 ����� ��� 
C� �������	 ���	�,	 :8�	���	 �G� ���4

 ����	�,	 :�/85�	 �+ .��5�	 �&�#	 � ��� 0�	�,	 �����	 �+ ��	1�%
:����5��	 �����.

�	�* �� �4�� ���	���	 ��4� ��� �� ��!��� �����#	 � ���/ �T+ 
��5����	 
	�%	 � ��
!�	�,	 ��� =��6 ��� ����� @�<�* =��� ��� 

��4��	)	�����	 ������ �� !�	1�� (�����&�	 ���� �+ 	6� V�%��.
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������� �$
��:
L����	 	6��� �� ������ ����� ���	�,	 !1 9#	 ?��9 �+ ��5��

�����	 H�	�9�	 -�+ A�	�:
•������ ���,	� �<4�	 V�% �� �����	 �� ��+���	 :����5��	

��5�	.
•	�%	� ���;�� ������	 ���� ��.
•��4���	 ^�4��	 ���5���� ������ ���� H���� �+ � C��4

0�	�,	 ���%���.
•����	�,	 )��"��	� ����	 ����	.
•����	 	6� :;/	 �* !��%��	 � ��9Y ��� ��.
•-�� $%� . �����	 	6� ��� �* F	�/	 �� )����� ������	 
��	

�	�/ 6��	.
•��#	 ��%��� ?�/��	� 
��	� M����	 H�"��	 ������ 
�.	 �� 

@�;�,	.
)$
��� )��1:

:�<�� �� :	���� �� $��&� �"� ��� ��5� ���4��� ���	�* �"�&� ��
 � ����<;���5��� ��� !����� >���� -�� 19� �/ =�6 �� 0� _��

����,	 �&� A�� ��+�%��� ��� �	 ������	 ��� �0�	�,	.
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$�$� N6- 2� )$
��� )��1 �
���#:
•��&��	 �� :	�����	 ���5� A��#	 �����	$�9����	 .
•����� ����� ����&�	 �����	.
•�&� !�����	 :��%8��� �&��&�	 �����	 :	�� �
1��� ���� �L8�\�

A��...�	�"�	 6��8� �@�;�\� �.
��� �� 8�� -��� ���	�,	 ���	���	 ���� )<� ����,	 ���9 H����

��	 =�� ��%8� ?����5+ !��4� �"+���	 $��&.
9�'�� )��(�� �
���:

���
0 2� 9�'�� �
���:
•��5��� E�4� 
•������ E�4� 

�� ��"�� 9�'��:
1.���$��:
2.��5���	 )�9��	 �� �� B�"� 06�	 ����#	 �5����	 E��	 ��� 

���� �9�	 )��� B��4�� ��#	 )�9�� �����	.
3.��=�:
4.���&�	 �5����	 E��	 ��� ��+ ����� �9�	 )���� B6�� 06�	

��95���	 ���;"�	 
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)H�% ���5��� ���� �`�	���	 ���% (... E�4��	 ��� �� ��	
����"�	.

������� 9�'���:
1.��
���:

���� �9�	 )��� B6�� 06�	 E��	 ��� )
���� (�����%�	 )��� ��
)06�<� 
����.(

��	 ���� ���5� �4�� ����+ 
��	�� �9��
 �� � @� �*� ��<��.
�9�� -�� A��� �� -�&� 
����� .* 
�����	 ��5� .� �G�� ..

2.����� :
��5���	 )��9��	 )���� �� ��	���	 �� ��1��	 B6�� 06�	 E��	 ��

0����	 ... -����� �� -�.� �� -�	1� ���� E�� ���+ ... !���	� ��+
��5<��	 ������	 E�4��	.

� ����� �	�"�	 ��5��B6�<� :��<�� ��%�� 
���� A�.
 �1� �� ��<����	 ����� �4�� ����+ :	�	�/ �9��
�� 
 �/�� �� 


 �"�... 
�&�� �� �	��1� B6�� 06�	 �	�"�	 �� =����	 0�	1��	 �	�"�	.

�9�� -�� A��� E� �� �	�"� .* �	�"�	 ��5� .� �G�� ..
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3.�����:
6�� �	�"�	 �&� ����� E� �� @�;�,	 $% -� I�+ �� �� ��1��	 B

�<��� ���;/ �+.
4.��"���:

I��5� ����5�	 :�����	 �� 
 ��* ������ !�5� -9� ���	�* �"�&� �� 
������ E�4� $��� :��<�� ���% �� :� �9� ^��� �� L�;��.

5.���� ��:
���� �
 ��* ������ !�� A�* -9�� ���	�%� 
��� �"�&��	 B6� A�� 

	
����� ���� �	�� .���	�� ��5� � �%�4 ��� ������	 �� 1���
���9� � ��	�� �G���.

#$�(6�:
•I�5�� ������	 ���	1��	 :	�	�"�	� 
��	���	� ���	�"�	 ���

������	 !���9�	 �+ :	��"��	� :	�	�"�	.
•
/�� .� 2�3� �	�"�	.
•���9�	 ��+ B���� M���� �� ��5<��	 0��� ����"�	 P�4� !�

������	.
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�����:
��� � ��� ��* �� �� !�	�,	 �� ��4 ��	 �<����	 $��&��	 �� �����	

� ��;�� ��� �� �� �� ��9	 �� ����4� ��� �� �� �� ��� ���.
�$3�� ������:

X��	� ���� 
X���4 ���� 

������"�	 ��9[	 
	�%	� ����	�,	 :.�9��	 
��� �+ 
 � ���� �����	�
�+H9	� :8����	 .

����� �����:
��� ��� ��	��	 �����	 >��5� :

•-��4� ��+ -��/� �5� -��9�� -��� L8�,	.
•�� �����	 �� ������ -���� 06�	 @	�9,	 6��	� ��5�T� -�	��

 $����	 �� ?�1��	 .�������	 :����98� ��4� � + ��� �� ��
�����&��,	 ��.

��$'� �����:
�5� ���4�	 �����	 >��� ����:

•-��9Y �+ B1�9�*.
•B3�;�*� -��� -��/�� -��9�.
•:����5�	 H�� ���.
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����� #$O$1��:
���5�.	 ��Y ��� 	6* ��	��	 �� ���4�	 �����	 ���.

•��-���:
�-���* !���5�	 ����� �� !���� �5��� H��� -��;�� ��� 	6* 

I��<�	 E��� )��"� ����� �&� ��� ����	 :	@	�9* ������ �
���"�	 A�� ���%,	 ����� �� H4���	.

� ��* �9�%�	 ���� ������	 ?����	 �<4 6� ��	 �������	 �� A�5��
$�&��	 �+ �<% !��	�.

•!�"�=�:
��/ ��� �������	 M��� �� @19 P�4� �����"�	 :/��	 ���� �5�

� ��* !��5�� ��	�� �9�.
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!�"�=�:
J��� �:

�� � ��;�� �� � <�4 ��� �� � ���	�,	 $��&��	 L��9� �� ����#	
 ��+ � �8G��	 ������, �<%�	 A�* ��% �!���4 
� !��	� �����4�
 � �� �� ���5� 0�	�* ����� 8��� � ��� �� �� ��;/ �� L�;�� �59	��

������	 ���3��	 ��� �� ������ ��%�� �&�.
�(���J:

���#	 ������ �%	�� V8&� :
���	 ��%���	 ��� �������	 ��"���	 �� ��[	 �8G�.	 ��%��

 �� ��* L�9��	 ����� ����� ���% �+ ���	�,	 $��&��	 � �+ ���
:/� 0� �+.

������� �/� �"�&��	 �<��� � �+ P�4 ����& ��%�� � �� .��5����
� ��;��.

����	�,	 �"�&��	 �"� 
& ��<%�	 ���%�� ���� ��%�� ��Y A�* 
�+ ������	 M��� �� @19 P�4+ �� ��* �9�%�	 
	�5�. ���� ��	

���5� �%	��.
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J�����:
A�� 1��� $��&��� �<��4 ?;� �����#	 
������ ���:

�� ��G ����� ���8"�	 ����<�� ��� ��	� !��<���	 $��&��	 ���%
 ��� $��&�� ����.	 �� ��� L���	 	6� �# �8&� :89���� �'

� 	6� ����� !�%� ���� $��&��	.
��� ���9� �+ ���� ��%	� L�;��� ��� ��	 $��&��	 ���%

8&� 6����	 ���� �<��.
�!�%� ��� 1�� �� 
/� ?;�)��� �� !��<�� �"�&�.(
�!�%� �� �<% !�� !��	��.
J�����:

�4 $+� -5�1� �� ����#	 H�� !���5�	 � �� ��5� ���� �� 
�
�+ =�6� -��*:

�:�<�� 
������ H�� 

!�"�=� &���� ���:
:�����%�	 �"���� A��#	 ��%�� �+ ����#	 H�� ����)������ :(

 ��+ ��"�&� ��� A�* ��4��	 � �� V�%� ��	��� ���&�	� ���4�� ��#	
 ���1 H��� :/� L��� .* A��* �����#	 -��%�� �+ �"�� 
& '��%

�����	 $���	.
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�����>� ������ �4 &�����:
��� ���� �"����	 B6� 1��� =� �� �"�&��	 B6� �	�4* M��� � �+ ?���

 ���%��	 � 9�	� ����5�	� .	�� 9 �� ���1 H��� . �"�&��	 !���* �� ��� .
'��� !�� 0� �� ����� �"����	 B6� �+ :����9��	 ����.

���$1�� ���������1�=� �4:
����9� ���%�	 ���� � �+ ?���)��H�:�V(... ���9�� ��)�D �H ��

�� �� (...L�;���	 )<� � �5����	 )<� � � :�<���.
���� � ������:

�	���]� �5����	 �����	 � �+ ?���)1�2�3(... )�<� �� � :��<���
���4�	 �+ �5����	.

!�"�=� ��0��:
�=� ��0�� !I�����-� ���'�3 �� !�":

��
��:$��&� ����9�� 1����	 1���	 ��� .
�>���:$��&��� ���<�	 ���4�	 ��� .

����� �/ 6-�:
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����� ������ ���>� ��/) :1(
1.�:��1��	 ����	 
1.H:�	����	 ���� ����	 
1.�9:����... 

������ ������ ������ ��/) :2(
2.�:���5�	 ����#	 
2.H:0����	 
����	 �%�4� 
2.�9:��<����	 �%�4�.... 

!�"�=� ��(:
!���	�� H�9� 	6� ���� ��	 ����#	 �� ���� -;�� �&�#	 ����#	

� �8� ��;� A% �=�6� ��18�	 �����	 ��+�� -�<% $��:
�����#�� �4�� ���/ E�4� 
�)���	 �5�� �� ����%�	� !�����	 ��� �	 ���; 
����5�	��+� 
����"�	 �� H�"��� $�	�%�	 !J<�� ��+�� ��#	 ���; 
��4�� $��5�	 ���G�	 ��	1*� ���"�	 ����.

�9�� E�4�� 	6� �����#	 �� !����� ����3�� �����	 ����3���
��;�� ��4�� -���� :�<�4��� D����	� �����	 ����� ��;�:
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� 9��	 E�4�� � 9��� M���� � ��/�� �"�&��	 L�� � ���;���
� �8��� �	�/,�� @�;�* ?� � /	��� ����.

��
���� �('�:
��9� ��4����	 ������	 :������,	 ��/� �+	�C�����	 ����	 �G; �*
 :	���� A��* �������	 �%4�	 L�;��� ������	 �����	 !�	1� 
���	

�����#	 ������	 ?� ���	1 �:������&�	.
�����	 -��� E� @	�9* 
��� �����5��	� 6��8�	 �%4 A�� ��<%�� ��

 ���� �� $���� �
 � �4� ���"���/��	."
�� ��$0�� 4����:

��������	 -��% ���� -"+	�� 6��� ��� �%4 �+� �	��*) .���6�
���+-����5�	 .(

�9�� .�!��"��	 
�5��	 L	��� ���� 
� 6��� 0� 
��� 
�"�	 �+� �%���	 �+ 6��8�	 ��/	�� ��� �� ��%8����G �� 

�� I��� I	��� �� � �� =����	 �+.
��5����	� ����	 !�%� H��� :����5� 
��4�	 $����	 
����9�� ���5+ �<4� ��	�%�	 ���9 $��� 
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��
���� �('� ���":
�4� ��� ��%4�	 $+	���	��B�����	 ���4 :	���/ ��� � � 

����"�	 ���4�.
)=�6 ���� ���(

�#6(��:
�+����	� D�91�	 ��8�� ��+��	� !���,	� ��� �	 V�% �� 

����$�� ������:
0�����	 @	��9,	 ?�� ��� &�� H��� �� �� �� ���5� V�% �� 

�4���	 P��4��	 '�� ����&�9�	� ���������	 ����%��.
��$��=� �� ��$0��:

�@���� ��	 �	�1�� :8�4���	 ���/	��� �@��<�,	 ����� ��+�

���� ����< 6��8�� 
�" ��	 ��9��� ������	 ��/	���	�.

)� ���:8%��	� ��%4�	 $+	���	 �+��� :��<�� (
)@8��	� 
����	� ����4�	 ���� (
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��� �� C���=� �� ��$0�� ���:
����	����� ��4�.	 �	��+ �5����	� ����	 !�%� H��� �����

���4��	 ��5�*.
���<�	 �15�	����4��	 6��8�	 �� H�4��	 6����� 0.
�I���� ��%4�	 :	@	�9,	 �5���.

)��+ ��%4��	 ����%�	� �15�	 ����� ��;��	 ���9�	 )��	� �%.
 �	��"�	 B��4� 06�	 ������5�	 :���3��	 �+ 0�5� I�� V��% ���%

�+ 2�3��	 =����	 0�	1��	 
)21�	�9 1987 
/� 26.(

��(6�:
���� ��$�����4,	 ���% �+ 
�5��	 A�� $���� �6����	 A.

�('� 5�1��:
�� L��"�	 '��� A�� �������	 �%4�	 )�9� ��J�:

��5����	� ����	 !�%� ���� 
��5����	� ����	 !�%� H��� 
�L��"�� �5���	 :���3��	 ���� 
�0�;%�	 L��"�	 �� �&�� 
�6��8�	 @����� ��5�9 �� �&�� 

)� ����;� �� ��� )�9��	 �+ � ����B����� .(
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)=�6 �&�� ���3��	 ����� ������	 �&�� ��� 
� ��	 ����� �/85�	 �%.
6��8�	 A��.(

>���$�������� �:
�����	 ���� :������ ���� �� �A��� :�������	 B6�� ����	��.	 

�����:
��&� ���5� ����1 !�<� �4�� ��� �� ��*:

X�����	 H���	 ��+��
X��1�	 :.��5�	� 0����	 
����	 �	��* 
X������	 D	�+#	 ����*� ����5��	 H�4� 
X�5����	 :�%���	 1�9�* 
X����&�.	 ��9��	 

�)-� ��
���� ��
� )6� ��'����� ����
� ��%� �4:
X�����	 ������� �������� ��4.	 
X���	�,	 :8�	���	 ���� A�� ���	 
X	 ���"�	 @����# 
X������	� ������	 ����#�� :.�<%.	 >�	�� �	��* 
X������	 
5���	 ����� 
X0����	 $��<�	 ���� 

��� �%	� ��� A�* 0�3 :������	 B6� ���:
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���� 6��8�	 '��� ?+�� 0����	 @	�#	 ���%� �����	 �;+� ��+�
�"���.

�6��	 �� �	 A�* ����1��	 B6� 0�3 A%� ���� � �+ �+� �� H9� ��
� ��:
X��9 �� ��� �� 


��"�	� $����	� �	��,	� ���<�	 �%	��� �� 0� 
X��+ �������	 �%� :���54�	 ���6 0� ������ � �� �� �	 ���� ��

0����	 ��5��� ��4 � � ��	 :.�9��	 ���� 
X�������	 :������,	 ?� ������ 0� �$����� ����/ ��� �� �������	�

 �����	 ��4 :% !��9���	 .��� :���� 06�	 �� �	 :""% ��� .*�
-�9� 
X�5����	 D���	� ���	���.�� $< �� 
X�8���� 8�� � ���9� �+ ��� �� ��� .��	6* .* �� �	 	6� _��� 

��	�� �����	 ���:
XL��"�	 ���<� ��� �����	 ������ �� !�5��	 ����#	 ����1� 
X���F	�/.	 ����� �+ �5�	� ��� 
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������� ��$�>�� $���<�� ��� #$��� � �O4 
4(�
���� )���� ���" �$�<:
X0����	 �	��,	 :������	 ������	 �������	 H���	 �:	1� 9�	 
X0�	�,	 �����	 :0����	 
����	 �	��* /:�<���	 H��� 
��� /�	��*

:����4%,	 /	 P<� �	��,	������	 
5��� 
&(�����%�� #$��� �:
X0����	 $��<�	 ���� 
X
 ���/� �+ ����5��� �� �9��	� �������	 :	���1�	 
X����	��	 :	����	 ����1� �	��* 
X=	���.	 E4% �5��� 
:(������:
X:	����.	 1�9�*� 
��� 
X����� 
& ���5+ :	����.	 >��� ���% 
�(� ��<(�)���� �
���� )���:
X'�G4�	� '����	 ��G�#	 �9� �� :������� ��4.	 
X�����" :����4%* ?;� 
X!���9�	 ������	 ������	 F	�/	 

7O (�<$���� �/$�-� �$"��:
X������	� ������	 ����#�� ��<%.	 
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X�������	 :.����	� :	�����	 ���� �+ �������	 
X��	 �����	 ��������� 
�(P��4 #$���3:
X�����	 ������ P��4� :����9	 �+ �������	 
XL��"�	 )�	�� 0���� ��� :���9 �+ �������	 
X6��8�	 @����� ���"�	 
X���	�,	 :8�	���	 A�� ���	 
)���	���	 ����	 � �� H�% � %�" ����1� �+ :����5�	 B6� H�.(



��������������
�	
	���)	����� �������(

1(�����16���	� 1976.
2(������ ������� ����� ����� ������1988 –����� ���� � !���� ������ 

�������.
3("�������  "�� #� � !� #�� �$���� .–%�&� /��(� ���–) *�+� .).�.
4(������ ����� � ������� ��$���–,��� 1996.
5(�-.� ������ ���/�778/19!	 0�1��� 30/06/1992.
6(-.� ������ ���/��02/175/923 !	 0�1��� 30/06/1992.
7(��������  ���� #��� )���1� !	 ������� �2��3�� -�4� :62/10/1991.
8(������ �$���� :02/11/966�����7� ������� 8�$� ������� .
9(������ �$���� :839	 0�1��� !13/11/1991.

10(���� #��� ������6%�&� :� ��� -�(��� ��2 ��$�–���� � ������ ���� 
���� #���.



��������������
�	
	���)����� �������(

1(-.� ���133.66 !	 12-�2 �+� 1386 �	���� 2��� ��� 1966 "�9�� 
����#�� �+�4 � -�#�� !���7� "��/��.

2(-���302.82 !	 0�1� 23-�2 ��#/�� �: 1402 �	���� 11��� ������ 
1982����+�� ��#�� )�.;#� ���<�� ��#��$��� -��(7� ����� )��+��� � #�� .

3(-���59.85 -�2 �3� �� !	 0�1� 1405 �	���� 23��� ,��� 1985 
����2 )����=� )���1��� ���#� !3:���� !���7� "��/�� "�9��.

4(-.� �:�+�� -���49.90 !	 0�1� 10-�2 �3� 1410 �	���� 6�����	 
���1990������� ���#� >�<�� !���7� "��/�� "�9�� .

5(!	 0�1� ���.19-�2 ������� ?���3 1415 �	���� 23��� ���	� 1994 
����3�� �������� *�+� @�� ����=� ������� "��#��� �� � A�+� "�9����

)��B��� ������� �����.
6(-.� �$����14/95!	 0�1� 09/01/1993 ����� "����� ���� "2 ���� 

������ �������.
7(-.� �$����745/)/0�1� C- !	 08)� 1995 ������� ���� "2 ���� 

������.
8(-.� �$����208/122/92!	 0�1� 22�� �3 1992 ������ "2 ���� 

������ ������� ����� !���7� -� #���.
9(-.� �$����7/0.9/- -/95!	 0�1� 30������ 1995 ������ "2 ���� 

������ ������� ����� "���<�����.


