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���������� ��������& '�$����� ������� �� 	�� �( !�������� ����)*� ����%�� 
����� ������� ���������� ��������& ��+,� �- (, �� 
����)�.& ��+,� �� �	 ,� / 0�%1���� ���2� ������ / ���
 034�5� �6 �6 !�������� / �������������
 7���%� ���������2� ����6 � 6 �6 
������ 4����� ��+8 ��� �� "����� / ������� ���
 9����� ����� :6 ;6 �����-����+���� / ������ ������ ���
 7���%� �����<
����2� ����6 � 6 �6 ������ 4����� ��+8 ��� �� "����� ����)*�& ���+�� ,� ��� )�.& ���+�� ,� ��� �<$���& ������=���6�� / !����"
�����# ����� ������ � $��%�� ����������� ��� &���������
 ����)*�& ���+�� ,� (�� )�.& ���+�� ,� ��( / '�(������ )������
������� ���������* ��&������
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�������2�� �� ����� )�$�� ��������� �� �BC�� ����$���� �����<
�;���$6 
����:�# ��;:������� �� ������ �� �����@ ��$�����#1�
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�����	� �	 �	 �	���	�� ����� ������	 � ��	��	�� ������ � ����� ����� ����� ��������� ��������� 	 �� 
��� !��"���#� �	������#� ��"���
 �"���� �	 ���� ���	"��	$ 	�"��	"�#�� ����	 ��%����#��&
 �"��� ��� �#���� 
�� �������� �	 ������ ����� '(�	��	��� �����) *	�� �����"�� +��,����� ���� --. ���	 -//0.

���1	��� �	 ������ "�2" �� �� #$��
3 �	����$ ��� ������ "��	��#� �	 ��	��	��	 ������ � �����
 �"��� �	 �	#����	  ������� � "���"� ���"�

3 �	����$
 	�� ������ �����	 �"����	 �� ��	"���"� ��� ��	 ���	"��	��	 ������#� *	�� 4. -//56076+� � ��	 

��	�� ������ � �����  ������ ���	" ����� � 5. ���	 -//5
 �"���� ��"�� ���	"��	��	 ����� �� ��������� �"	 
�����#�  4����� 89 ���. - ������#�
 �"��� �� ������"�� ������:�� ��������	
 �� ;�"�� ��"���: ��"	�:
����	�	�� �	 �	�������"�� �4�����"� ������"��� ������ ���� ����	�:


3 �	����$ ��; �����4�� ��<��� �����$ �����: ��"���: ��"	�: %������� ����	�	��  4� �	���	";�� "������
	 �	����� �	 �������	��� ��%����	$ �%�#������ #��"��
 ��= ���� "��"� %������� ����	�	�� ������:.

>� �� #$�� �	����$
 �� 	� ������ ���� �� ����	"�1�� ��� �	;� ����
 "��"� ���" ����� � �������� 	 �	;� �#���� 
��� ����� �"���	 ������� ����	� 	 ������ ����� ��������� ���������� 	 !��"����� �	�������� ��"����.

?����� ������"�
 ����� �	��
 ������4���� � �	;�� �	����;�� �#"�.
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� !�	"���	� 87. %������	 -//A  ��������� �	����  "��#� ���"����	#�.
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�� �� #$�� ��"���$ ������ ��;�� ���"� � 87. %������	 -//A
 �"��� ����@
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�����	� �	 �	 �	���	�� ����� ������	 � ��	��	�� ������ � ����� ����� ����� ��������� ��������� 	 �� 
��� !��"���#� �	������#� ��"���
 �"���� �	 ���� ���	"��	$ 	�"��	"�#�� ����	 ��%����#��&
 �"��� ��� �#���� 
�� �������� �	 ������ ����� '(�	��	��� �����) *	�� �����"�� +��,����� ���� --. ���	 -//0.

���1	��� �	 ������ "�2" �� �� #$��
3 �	����$ ��� ������ "��	��#� �	 ��	��	��	 ������ � �����
 �"��� �	 �	#����	  ������� � "���"� ���"�

3 �	����$
 	�� ������ �����	 �"����	 �� ��	"���"� ��� ��	 ���	"��	��	 ������#� *	�� 4. -//56076+� � ��	 

��	�� ������ � �����  ������ ���	" ����� � 5. ���	 -//5
 �"���� ��"�� ���	"��	��	 ����� �� ��������� �"	 
�����#�  4����� 89 ���. - ������#�
 �"��� �� ������"�� ������:�� ��������	
 �� ;�"�� ��"���: ��"	�:
����	�	�� �	 �	�������"�� �4�����"� ������"��� ������ ���� ����	�:


3 �	����$ ��; �����4�� ��<��� �����$ �����: ��"���: ��"	�: %������� ����	�	��  4� �	���	";�� "������
	 �	����� �	 �������	��� ��%����	$ �%�#������ #��"��
 ��= ���� "��"� %������� ����	�	�� ������:.

>� �� #$�� �	����$
 �� 	� ������ ���� �� ����	"�1�� ��� �	;� ����
 "��"� ���" ����� � �������� 	 �	;� �#���� 
��� ����� �"���	 ������� ����	� 	 ������ ����� ��������� ���������� 	 !��"����� �	�������� ��"����.

?����� ������"�
 ����� �	��
 ������4���� � �	;�� �	����;�� �#"�.&

BC��� ��� ��"���$
 �� ���	 !��"���#� �	������#� ��"��� ����	�� � ���	��� ��;�� ���"� � 87. %������	 -//A.

?����� ������"�
 ����� �	��
 ������4���� � ����� �	����;�� �#"�.

�$�)!9� �3��, . �.

� D��"��� 88. 	����	 -//A  ��������� �	����  "��#� ���"����	#�.
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8. F����� 89 ���. - ������#� -//56076+� '=	��� ���
�������#	&) *	�� +��,����� ���� '=	��� ��� �*	�	&)
� ��	��	�� ������ � ����� ��"	�����
 �� 4�����: ;"� 
"� ������ 	 �������	 ���� 8. �	������ -//0 ������

��: ����� �������� 	 ������ ��	"����	 ��"����: �	
����	���"�� ���	�� � "��"� ������#�� �� 8. �	����	
-//A �	 ��������	��
 ��

�) G	�4�	���	 ���%�����#�	
 H�#�"��;"	����: ���� 
�	"�"�
 �	��	�����	 ��������	
 B��	#�: ���� 
�	"�"� 	 I�������: �����	"�"� ���	"���� ��
"��"� ��":�� ��	 ��	"����	
 �"��: �� ����#���:
� ��	"����	�� ����	���"���  ������#�  ���	��
� �����	�� ��	"������� ����� ���� 	 +��,� 
���� �����4���"�� �� ���������1��#� ������ 
��"�	#� *	��


��) �2��"��� ;�"�� ������ 	���� ��"	"�: ���	�
 �"� 
�: �"	�����
 �� ;�"�� ������;�: �����: 	���� ��� 
������: �����	 �� "��� ��	 ���	"���� 	�"��	"�# 
�� ����� ��%����#�� "�� ��"�� ��C�����
 	�� ��
��"	����:  �	��"��� JJ ������#�
 	���� ��4	�
���#����:�� ������	 �����:��  4����� 8/
���	"���� ������� �	� �	 "	��#� ��"�#� ������ 
���
 	�: �� ����	���":  4�����#� 88 	 8-.

-. !��"��: �	�����: ��"��� ��� �� 4����� +��,� 
���� ���� 	 ��� �� ��4	�$�� �	��:�� �����	 +��,� 
���� ����
 	�� ���	 ������:�� ���1��"	 ����	�	�	
���� !��"���#� �	������#� ��"���
 	�� ������1��
���	"��	�	 ��"	�����	 ������#�.

5. !��"��: �	�����: ��"��� ���� �	 ������
 ��
��#� �� ����4��� #��1�� 4������#� ;"�"� +��,�����
���� ����"�����#"�� �������� ����� ��%����#�� "� 
�	��#�#� �	 ������#� ��	"��� �	���$ %	�"�#�: ��	�� 
��� ������#� ��	"���  4������� ;"�"�
  �"���� ��
�	�"��� ����"�� ���� �������� �	 �	��: �4���
 "��
4�����: ;"�"�
 �����"� *	�����
 !��K�#�� 	 H�2�� 
������ ��� �� ��4	� ���#����:�� ������	 �����: � 
����	$ ��%����#��
 	�� ���	"���� ������� �	� �	 ���� 
�� � �����
 �	 �"��: �	 �$	���� "�"� ������#	.

0. !��"��: �	�����: ��"��� ����	��	 � ���	"��	 
��� �������� �	�� � �4�����$�� �� 8. �	����	 -//A �	
��������	��
 �� 4�����: ;"�"� +��,����� ���� ����	��
������
 �	��	����	 	 	������"�	"��� ��	"����	 �	 �� 
���	����� �� ������#�� 	 ����	�	�� 4����� 89 ���� 
��#� ���� ;����#�� ������:.

A. !��"��: �	�����: ��"��� ����	��	 � ���	"��	 
��� 	�"��	"�#��� ����� ��%����#�� ���	��� ��C�� 
���
 	�� ��"	����� 4����� 8/ ���. - ������#�.

L. !��"��: �	�����: ��"��� �	�� ����� ��������
"��	��#� �	 ������� ��� �����"��� ����"�	���

�"���#� �4���� �	 ��	���� �	 ����#���: ������

��������� +��,������ �����4���"	 �������
 4�����#� - 	 L ������#�.

( "��"� �C��� ���	 ��������� ��������� 	 ���	
!��"���#� �	������#� ��"��� =	��� ��� �������
�"�	�	& 	���� ������: �"�	��&
 	� ���"�2" ����	����
��	�
 ����	���� � ��	��"�� "��"� ������
 �"��� ���	�� 
�� ��<��� ��� �	 �"�	�� ������#� �"��� 	 �"��� ��"	 
�����
	) 	�"��	"�#�� ����� ��%����#�� �� ������;�:�� �� 

K��� ��������� ��������� ������;�:�� ��K���
!��"���#� �	������#� ��"��� ���	�� 	�� ��� 
���;�:�� ��K��� 4�����:�� ;"�"�


�) ���	"��	��� �������� �	�� �	 �"�	�� !��"���#�
�	������#� ��"��� ��4	� ���#����:�� ������	
�"	����:��  4����� 8/ ������#� �� ���	�:��
��	 	 �	 ���	��#� ���������
 	�� �� �"	����:
 4�����#� 88 	 8- ������#�


#) 	�"��	"�#�� ����� ��%����#�� �� ������;�:�� �� 
K��� !��"���#� �	������#� ��"��� ������;�:��
��K��� ��������� ���������  ���	�� � 4������ 85
������#�


�) ����� 9A M ������ �� �������� �	�� �� ������;�: 
�� ��K��� !��"���#� �	������#� ��"��� ������; 
�:�� ��K��� ��������� ��������� � ��1	��� �	 � 
��	"� ����� ����	�� ����#	��#�� ���"��#�� ��
������ �	 !��"���#� �	������#� ��"���#�  ��� 
���#� %���#��� ����� � ���������  ��������� �� 
�������.

F����� 8

��%���#��

8. N	 �4��� "��"� ������ ��	�
	) �������;�� ��K��& ��1	��� �	 �����: �"�	�� ��	 

����@
�)  ����	�� !��"���#� �	������#� ��"��� O��	� 

#�	� ��#��"	��

��)  ����	�� ��������� ��������� �����"�� %��	�#��

	���� ���� �������#���� ���"��#	

�) ��������� ��������	& ���	4���@ �������� ������� 

��
 	 	� �� �����"�  ���������� ������
 ���	4���
��� ������
 �	 �"���� �������� ��������	 ����� 
	 ���� ����:��� ���	 	 ��������#��  ���	��
� ��	���	�� �����������:�� ���	


#) ������6��������&  �������"� � �	�"����� ����"��
��	���� ��	���� 	���� ������
 ��� �	 �	#����	
���� "�	�: ��������  ���	�� � ��������	�� �"	�� 
�����  4����� 9 ���. 5 "��"� ������


�) �PQJD�& ���	4��� ������� ��� �����"��� ����"�	 
��� �� ������"�1��#� #����#� �	����� ���	�:
 ���	�� �� ������#�� *	�� +��,����� ����
7A6L886+R� � -/. ��#����	 8S7A � ��������#�� �� 
����
 �	��	���� 	 	������"�	"���#� ��"	�����
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�����	#�#� �� �����4���$	�� ��� �����"��� ���� 
"�	��� �� ������"�1��#� #����#� �	�����.
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����	"� ����� �������:  4����� S "��"� ������

�"��: �� ����#	�: ����#	��#�� ���"��#�� �� ������
�	 !��"���#� �	������#� ��"���#�  ������#� �	�" 
���� ����"��  ������ 4����� L "��"� ������
 �"���
�	�� ��������  ��������� ���������
 �������	��
 ������ 4����� 0 "��"� ������ �������� �	�� � 4�	�"��
���	" ����� ��4	� ���#����:�� ������	 �����:��
 4����� 8A "��"� ������ 	 �	4��	��#���  ��� ������
 4����� 8L "��"� ������. �	���	 �������� �	�� ��
8A M ��4	� ���#� "��#� ���� ���#����:�� ������	

-/ M ��4	� "��#� �	�������#�#� ���� 	 ����C� 5A M.
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8. I� ���	"� �����
 �������:  4����� S "��"� �� 
����
 ����#	 ����#	��#� ���"��#	 �� ������ �	 �����
��������� ���������  ������#� �	�"���� ����"��

�	 ����	�� 4����� L "��"� ������
 �"��� �	�� ��������
�	 ����� !��"���#� �	������#� ��"���
 	����  ��� 
�	��#�
 ��� ��	"�	 ��"	�����	 4����� 0 ���. 8
����. 	) "��"� ������
 ����#	��#� ���"��#	 ������
����� ������;�:�� ��K���
	) "�"�����$ 	 �������� �	�"���	 ����"�� ��"	����:
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�) ���� 	 	����� ����#	��#��� ���"��#�

#) 4���� �4"� �	�"���	 ����"��
 	���� 	� #���	 ����"� 

%���#�� ���1	����
 �"��� �����"��� ����
 	
�) ��%����#�� "��	��#� �	 ���	"� ����� �"	������

 4����� A ���. 8 "��"� ������U �����: �"�	�� ;	�
�C�� �������$ ��������� ����	� ��%����#�� ��1	 
��� ���	"� �����
 �"��� �� ���	��	$ ����#	��#�
���"��#	
 �	 #����� 4�	�"�� ����� 	���� ������
	 �	 #����� 4�	�"�� ����� � ������	�	
 ��%���� 
#�� 	���� ����	�� ����#	���  ������#� �	�"���	
����"��  ���#� ��	��	#���� ������	 	 ��������
��������	 ����� ����� - "��"� 4�����.

-. �� ;���"�#� ����	#� �� ����4���	 �#� ��	��	 
#���� ������	 ������;�� ��K�� ��������� ���������
	�"��	"�#�� ������ ������;�:�� ��K��� !��"���#�
�	������#� ��"��� ��%����#�� ������  ������ 8
����. 	) 	� �) "��"� 4����� "��	��#� �	 ;�"��#� ���	"
����� ����	��#� ��4	� "��"� ������	.
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�	�  ���	�� � 4������ - "��"� ������ �	�����4�	  �� 
���� "���
 	�� �	�"��#� ����"�� ����� ���	��	$
 	��
�	 ������	�	 ��	��	 �	�
 ����� � "�#�"� ���"��� 	����
����	 ���"��� �	�	�@
	) ���"��
 �"��� ���1��� �	�"����� ����"�� �	 �� 

��	�� 4����� L "��"� ������ ����$ �	 ��������
�	�� �������  4����� - "��"� ������ "	�
 �� ���� 

��� ����� ����� ����#	��#��� ���"��#�
 	��
������� ���	"� ����� ������;�:�� ��K��� ���� 
��� �"�	��
 �	 �"���� ����� �� ����#	��#� ���"��#	
�����U "	�: �������� �	�V�	 ;�"�� ���	"� �����
����	�: �	�"����� ����"�� ����#	��#�� ���"�� 
#��


�) ���"��
 �"��� �	�����4���
 �� ������� �	� �	 ��� 
����
 	� �	�"��� ����"�� �������� ����� ����#	 
��#��� ���"��#�� ����4���� ���"���:  ����
���� ������;��� ��K���� ������� �"�	�� ������ 
�	 �	 �	��: �4���  ���	�� � ������� - "��"� 4��� 
��.

-. N	 ��	���$ �	�"���	 ����"�� ������;�� ��K��
������� �"�	�� ;"�"� �������	 �	 �	��: �4��� ���
����4����
 �"��: ���	����

�) ����
 	����� 	 �	��: 	���� ��: ����"�%��	4�:
4����
 	���� 	� #���	 ��"�� 	 ����"� �	������	
�	�"���	 ����"��


��) ���� 	 	����� ����#	��#��� ���"��#�
 	
���) 4���� �4"� �	�"���	 ����"��
 	���� 	� #���	

����"�%���#�� #���:�� �	����	.

D	�: ����4���� �� ��	"�: ��4	� ����"� ������	�� 
��#�� "�� ����. ����	 �	 �	��:�� �	�"����� ����"��

�"��� �� ����	�	
 �� ��#� ����	#� �� ���	��	 ��	 
���"�U �� ���	��	$ ��"�� ��	���"�
 	�� 	� ��"�� � 
�	��	 	 �� �	 ���	"��	$  �������"� � ��	"�	�� ��	�� 
��	���� �� ��"��� ��	��	 ����4���	.

5. I� �	 ���	"���� ����� 8 ����. 	) "��"� 4�����
 ��� 
���;�� ��K�� !��"���#� �	������#� ��"���
 �	 ��� 
�� �"��:�� �� ����#	��#� ���"��#	 �����
 ������ ��� 
���;�:�� ��K��� ��������� ��������� 	�� ;"�"�
�������	 �	�"���	 ����"�� ��%����#�� �����:  4��� 
�� 5 ���. 8 "��"� ������. T��	��	��� "�#�"� ��%���� 
#�� �� 	�"��	"�#�: 	 ����"�4���� �	 �	������ �	� ��4��
�� ;���"�#� ����	#� �� ����4���	 ��	��	#���� ���� 
��	 ��"	����:�� ������� ��������� ������� �"�	 
�� 	 �	 ;�"�� ���	"� ����� ����	�: ��4	� "��"�
���	.
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8. �����#	��#� ���"��#	 �� ������ �	 !��"���#� �	 
������#� ��"���#� ����� ������� �	�  ���	��
� 4������ - "��"� ������ "	�"�@
	)  ����	�� ���	"� ����� �	 ����	�� 4����� S ���. 8

����. 	) "��"� ������@ �� ���� ���	"��:�� 	���� �	
�4�" ������	�:�� �����


�)  ����	�� ���	"� ����� �	 ����	�� 4����� S ���. 8
����. �) 	���� �) "��"� ������@ �� ���� ����� 	����
������ �����:��  ������� �) 	���� �) �����:��
4����� 	���� ������ � ���	��� �4�����
 �"���
���;	 ������	"�1
 � ����� ���� ����� � ������	�	

��%����#�� 	���� ����	�� �� ��	�� ��"�����	 � 
���#	��#��� ���"��#� ����� ������;�:�� ��K���


#)  ����	�� ���	"� �����  ������ 4����� S ���. 8
����. #) "��"� ������@ �� ���� ����� �����:��
 "��"� 4�����
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"��"� ������
 �"��� ��W�	�� ��������� �����:
 4����� L ���. 8 "��"� ������
 	

�) 	� !��"��: �	�����: ��"��� �����	�� ������$
�1�� �	 ����	�� 4����� S ���. A "��"� ������@ ��
���� 	��	����	�:�� �����.

-. N	 �4��� ������ 	) 	 �) ������ 8 "��"� 4����� �	
������� �	� ����4�"	 ������� � ������� ����� �� 
�1	���� �	�"����� ����"��. I� ����#	��#� ���"�� 
#	 �������� ��4�$ ������� ����� �	 ����	�� ��%����#��

�"��: �� � �������#��
 ����#	��#� ���"��#	 ����"�����
� �	�"����� ����"��
 	���� ���1	���� ���	� ��4	�
#���� ��� �2��"��#��
 	� �	�"��� ����"�� �������"�� �C 
�	� � ��� ��� �	�������"�	.

5. P������� �������� �	�� !��"����� �	��������
��"���� ������� ��������� ���������
 	�� ��	��	�	
������  ���	�� � ��� ��"��;"�"��� �����.

0. ?�4	� ���#����:�� ������	 �C�� !��"��: �	��� 
��: ��"��� �	�����4�$
 �� ����������� ������" ���� 
#	��#� 	���� �	�����4���#� ���� ������"�
 �����:��
 4����� 7 ���. - "��"� ������
 �	 ����� ������ ���� 
��� �"�	�� �	 ��	���� �	 ����#	��#��� ���"��#� �	 
����"� �	�:�� ������"� 	 ����� ������� �	� � �� 
���:�� �����
 	� �	�� ������" %������� ������	���
� "��
 	�� �	 ���� ����
 	����	 	 #����� 4�	�"�	 ����
���	"��:�� 	���� �	�����4��:�� ����� �������	
 ���	�� � ��������� ������� 4����� 7 ���. - "��"� �� 
����.
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8. N	 �4��� "��"� ������ ��	� ��	�"��� ����"��&
���	4��� �	��� %���#�� �����
 �"��� ������	 ���	"�
�����
 	���� �	��� %���#�� �����
  ������#� �"���� ��
���	"	 ����� �	�����4���
 	� �������"�� �C�	�
� "��
 �� �����	 ����	"� 	���� �	�����4���  ���� �	�" 
�� ������#�. O���#�� ����	 �	 ����	���� �	 �	�"���	
����"��
 	�
	) ���� 	�� ����#	��#� ���"��#	  ������ 4����� 7

���. 8 "��"� ������

�) ����  ���� �����#��� �����
 ������"�
 �"��� ��

��	��	�� �� ����#� ����� �	 ����	�� ;����# 
��#� ���	 �	 ��	��	��� ������	��	
 PQJD�
�#�������  ���	�� �� ������#�� 7A6L886+R�

���	���"�:�� ������� ��� �����"��� ����"�	���
���	���:�� �	 !��"���#� �	������#� ��"���#�

	���� ������"� �����:��  4����� 7 ���. - "��"�
������
 ���4��  ��������� ������� ����	��
���	���� ���� 	 	����� "��"� ������"� �������� 
����� ������"�
 �"��� �����	 ���	"� �����

	 ������ ����������� ������" ���	���� "	�: �� 
%����#�� ������;�:�� ��K��� ����� �������
�"�	�� �������	6����	
 	����

#) ����  ���� ���� %���#��� �����
 �"��� �� �	�"�����
����"��
 	 ���	���� ����#	��#��� ���"��#�� "� 
"�����$ �����:�� �	�"���	 ����"��.

-. I� ����#	��#� ���"��#	 �� ��%����#��
 �"��: �	 
��	4���
 �� %���#�� ����	
 �"��� ������	 ���	"� �����
	���� ��� �"��� �� ���	"	 ����� �	�����4���
 ������
��$ �	�"����� ����"��
 	 	� �	 �	 ������ %���#��
����� �����	"���� ����� 8 ����. 	) 	�� ����� 8

����. �) "��"� 4�����
 �������� ;�"�� ������	�: ��� 
�� �	 �"	������ "�"�����"� �	�"���	 ����"��. I�
����#	��#� ���"��#	 ��� �� �#����� ����"�%���	$
�	�"���	 ����"��
 � ������"��� %���#��� ����� ����"� 
���� 	�� � �	�"����� ����"��.
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8. E	��� ������ �"�	�	  ���#� ����� �����	 ��� 
���	 	 �	�����4��� ���	"��	��� ���"��� ��"�����#�
�	 "�
 	�� �	 ����#	��#��� ���"��#�� �������� ���� 
"�%���	$ �	�"���� ����"�� 	 �#� �������� �	 �4��� "�� 
"� ������. ?�� "	��#� ���"���#� �	 ������		�� ���� 
����� ;"	��	��� �"	����:  ������#� - 	 5.

-. �����#	��#� ���"��#	 �"	����� "�"�����$ �	�"�� 
�	 ����"�� �	 ����	�� ���������#� ;"	��	���
 �"��:
�	 ����	  �������"� �� "���
 ���� �	 �	��	�	�� �$	��
����� ����#	��#�� ���"��#�� 	 ������	"�1�� �����

"	�"�@
	)  ����	�� ������#� �$	��
 �"��: �	 �	��	�	��

���� 8. �	������ -//0
 ����#	��#� ���"��#	 �"	�� 
��� "�"�����$ �	�"���	 ����"�� �����"�	��#�
� ���� ���	 	 	����� � �����"�� ��%����#��
 �"��: ��
� �������#��
 �	��< ���1	 �������� ��	"��#�  ��	�� 
�� ����� ����	 	  ����	�� ��������� ���������
���1	 ��"	����� ������#� *	�� S865/76+R�
� 8/. ���	 8SS8 � �	��	��	�� ����	��	 %��	�4�: 
�� ���":�� �	 �4��� ��	��	 ;���	�#� ���	�� 	����
 ����	�� !��"���#� �	������#� ��"��� ���1	
�������� �	 �	�������� ����	��	 %��	�4�:�� ��� 
":�� �	 �4��� ��	��	 ;���	�#� ���	��


�)  ����	�� �	��	�	��	 ������#� �$	�� 	����
"�	��	�#��
 �"��: �	 �����	�� ��� ���2��"��#��
������#� �$	�� �� 8. �	����	 -//0
 ����#	��#�
���"��#	 �"	����� "�"�����$ �	�"���	 ����"��
�����"�	��#� � ���	
 	�����
 	 	� �� � �������#�� 	�
� �	��:�� ����"�%��	4�:�� 4���	 ��������:�� 4��� 
���� ;"�"�� �������	 �	 �	��: �4���U "��"� ��	��
�	 �"	����� �	 ����	�� #��"��:�� �	�� 	����
��	��:�� �����	�� "�"�����"� ���������:�� �	�" 
����� ����"��U 	� �	  #��"���� �	�� 	����
 ��	���� �����	�� "�"�����"� ������	 	����	

�"	��� �	 �	 ����	�� 	�:����1�� ��:�� ������:��
����	�� "�"�����"� ���������:�� �	�"����� ����" 
��U 	� �	  #��"���� �	��
 ��	���� �����	��
"�"�����"� 	����  	�����1�� ���� ��������
����	�� "�"�����"� ��"	��
 ����	���  ����4���
� �������� �	 �	��: �4��� ����������� �	�"�����
����"�� ������	 �	��: ����"�%��	4�: 4����
 "�"�� 
���$ �	 ������ ���	��� �	 ��"�� 	 ����"� �	���� 
��	 �	�"���	 ����"��
 �"��: �� �"	����: �	 ����	 
�� ���� #��"��:�� �	�� 	���� ��	��:�� �����	��
"�"�����"�.

5. �����#	��#� ���"��#	 �"	����� �������� �	�"�� 
�	 ����"�� �	 ����	�� ���������#� ;"	��	���
 �"��:
�	 ����	  �������"� �� "���
 ���� �	 �	��	�	�� �$	��
����� ����#	��#�� ���"��#�� 	 ������	"�1�� �����.
N	 ����	�� "�#�"� ��������� �	 ����"� �������	 �	 
#����	  ��	����
 ��� �� �	�"��� ����"�� "�	�� 	��� 
��
	)  ����	�� ������#� �$	��
 �"��: �	 �	��	�	��

�"�	�	 880 (�����	 ������ -//9 �$+��,) " -�)��" ./



���� 8. �	������ -//0
 ����#	��#� ���"��#	 �"	�� 
��� �������� �	�"���	 ����"�� � �����"�� ��%���� 
#��
 �"��: �� � �������#��
 �	��< ���1	 ��������
��	"��#�  ��	���� ����� ����	 	  ����	�� ����� 
���� ��������� ���1	 ������#� S865/76+R� 	����
 ����	�� !��"���#� �	������#� ��"��� ���1	
���	���"��#� �����#� ��������


�)  ����	�� �	��	�	��	 ������#� �$	�� 	����
"�	��	�#��
 �"��: �	 �����	�� ��� ���2��"��#��
������#� �$	�� �� 8. �	����	 -//0
 ����#	��#�
���"��#	 �"	����� �������� �	�"���	 ����"�� �	
����	�� 	����� �������  #��"���� �	��
  ��	� 
��� �����	�� "�"�����"� 	����
 	� �� "� ��"����:
 �	
����	�� 	�:����1�� ������:�� ����	�� "�"�����"�
���������:�� �	�"����� ����"�� 	  ���	�� � "��"�
���"����@  ����	�� %���#��#� ��C� ������	�	�� 
#�#� #��"��� �	� 	���� ��	��� �����	� "�"�����"�
��	�� 4������� ;"�"��
 �"��: ���	����
 �� �	��
��������  "��"�� ��	����
 �������� �	 �"	����� ��� 
�"�����#"�� ����4���	 � �������� �	 �	��: �4���
��	�:�� ������;��� ��K���� "��"�� ��	����
 � �"� 
��� %���#�� ����	 ���	����
 ��  ��� �� ��������.
� ����	�� ������������	 "	�:�� ����4���	 �	 �	
��	���� �������	 ��	���� 4������ ;"�"
 �"��� ��	�
#��"��� �	� 	���� ��� ��	��� ����	� ��"������#�
"�"�����$.

F����� 7

��%���#�	 ����#	��#��� ���"��#�

8. N	 �4��� "��"� ������ ��	� �����#	��#� ���"�� 
#	& ���	4��� 	����1�� ����������� ������"
 �"��� � 
���#	 	���� �	�����4��� ���� ��	���"�  ������#�
�	�"���	 ����"�� ��� ��1	�� �	 "�
 4� �� ������" ����� 
��� ���1	����
 �"��� �����"��� ����
 	���� ������ 
"�� �������� �������� 	���� �	�"����� ����"��
����#	��� ����� 	���� �	�����4���� ����#	��	 ��� 
��.

-. I����1�� ������" �� ������ �	 ����� �������
�"�	��
 �"��:�� �	 ����#	 ���� 	���� ��� �"��� �	
���� �	�����4���  ������#� �	�"���	 ����"��
 ��� "	 
��� ���	"� 	���� ��� �	�����4�	�� "	��� ���	"� �	 "���
��	���� �	 ����#	��#��� ���"��#�. D�"� ��"	������
�	 �����	"����
 	� �� ����������� ������" �	 ����	 
�� ��	��:�� ����	�� ���������:�� ������� ������ 
"�� �C�� ���$
 ��

	) �� "� �����#�� ����	 � ������� �����#��#� ��C�
������#�  ������ A "��"� 4�����


�) ��� ����� �	 ��	���� �	 ����	�� ;����#��#� ���	
�	 ��	��	��� ������	��	
 	����

#) �� "� PQJD� ����	��  ���	�� �� ������#�� *	��
7A6L886+R� 	���� ���	���"�� ������ ��� ����� 
"��� ����"�	��� ���	���� �	 !��"���#� �	��� 
���#� ��"���#�.

R���������� ������" ����#	��#� ���� 	���� �	��� 
��4���#� ���� "	�:�� ������"� �� ������ �	 �����
������ ������� �"�	��
 �"��� �	 �	 ����	�� "��"� �� 
���� ��	���� �	 ����#	��#��� ���"��#�
 ������
���� 	 	����� ������"� 	 #����� ���� ����� �	��	 
"��:�� 	���� �	�����4��:�� "��� ������"� ������;�: 
�� ��K��� ������� �"�	��
 �	 ����� �"���� �� �����


�"��� "��"� ��%����#�� �����"�� ������;�:�� ��K���
������� �"�	��
 �	 �"���� ����� �� ������" �����.

5. ������" ������  ������ - "��"� 4����� ;	� ��
������$
 	�� �	 � ���� ����"���	�� �	 �4��� "��"� �� 
���� 	�� � PQJD� 	���� ���	���"�:�� �������
 	��
�� "� �����:  ������ - ����. #). ������	��� "��"�
������"� �� ��	���� ��	��� ����4���	 �������
�"�	���
 �	 �"���� ����� �� ������" �����
 	 ���� ���� 
������� ������� ������"�� ������������� ������ 
"�. (����: �"�	�� �"	���	 �������: ��	���� ���
"�"� ������$  ����	�� ������"� �� ������ �	 �#� ��� 
��.

0. I� ����������� ������" 	 ������" ������  �� 
���� - "��"� 4����� �	�� ����� �	 ����� "�� ��"��
������� �"�	��
 "�"� ������ �"�	�	 ������ ;�"��
��"����: ��	"����	 �	 �	�����4���� "���
 	�� �	��
������" ���	��#� 	�� ����#	��#� ���"��#	 ������		�
��"	�����	 "��"� ������.

A. ?����#�: ����� ��	": � �C������"� ������ -
����. 	) "��"� 4����� ��
	) � O�����@ 	��� ��"�� 'I�) 	 ����	����""���"��

'E�)6����" ���	K 	 ����	���"���	K

�) � G:����@ �	��������	K 'R!) 	 ����	���"���	K

'E!).

F����� S

��%���#�	 ���	"� �����

8. N	 �4��� "��"� ������ ��	� ����	"	 �����& ���	 
4���
	) ���� ���	"��� 	���� ������	�� �	 �4�"
 �"��� �	

"��	 ���1	���� �	��:�� ����� ��� ��1	�� �	 "�
 4�
��
 	���� ��� �� �	�����4��: ����":���
 	 ��� ��1	 
�� �	 "�
 4� ��
 	���� ��� ��  ��#� ����	���": ���	
�	 �4	�$ �	 �����#� ������	
 	 �	��< ������ � ��� 
��#� #����#� �	����� 	 ������ � �������� 	����
����K�#�� ��"	�� ��:��� 	 ����� �������#� � "	����
#������ �	������U ������ �	 ���������� ���	"� �	
����	���� �	 ���	"� �����


�) ����
 �"��� �	 �	����	��� 	���� �	 �	��"	����	� ���
������	��
 ����	�� 	���� ��%����#�� ���1	����
������#�  ������� 	)


#) ������ ��#����	��#� � ���	" ����� ��= ���	��
 	�� 
�� ����"�����#"�� ������"� �����:��  4����� 7
���. - "��"� ������
 �"��: �	 �����1���@
�) PQJD� �#�������  ���	�� �� ������#�� *	��

+� 7A6L886+R�
 	����
��) ���	���"��� �������� ��� �����"��� ����"� 

	��� ���	����� �	 !��"���#� �	������#� ��"�� 
�#�


���) ������"��
 �"��: �	�� ����� �	 ����	�� 4����� 7
���. 5 "��"� ������


�) �������� ��� �����"��� ����"�	��� ���	������
���� �����	
 �	 �"��: �	 ���	"���� (���	 � �	 
������ +��,������ �����4���"	 ���1	 ��� 4��� 
�� -SS
 	 ���� �����	 !��"���#� �	������#�
��"���


�) ������ ��	����	�� ��� ������	��
 ����	�� 	���� �� 
%����#�� 	�#�� 	���� �������  �	�������#�#� ����� 
��#� 	 ������"�#�
 	� ���	�� 	���� �����	�� ��� 
�"�����#"�� ���#� ������� ��� �����"���
����"�	��� 	���� ���#� ������"� ������#� =	���

�$+��,) " -�)��" ./ (�����	 ������ -//9 �"�	�	 88A



����"��� �	# 	�� 0/ M ����#� 	�"� �� ���1	����
������#�  ������� 	)@
�) PQJD� �#������  ���	�� �� ������#��

7A6L886+R�
 	����
��) ���	���"�� ������ ��� �����"��� ����"�	���

���	���� �	 !��"���#� �	������#� ��"���#�

���) ������"�
 �"��: �	�� ����� �	 ����	�� 4����� 7

���. 5 "��"� ������

�) ������� ��� �����"��� ����"�	��� ���	���:

���� �����	
 �	 �"��: �	 ���	"���� (���	 � �	 
������ +��,������ �����4���"	 ���1	 ��� 4��� 
�� -SS
 	 ���� �����	 !��"���#� �	������#�
��"���.

(����: �"�	�� ;	� �	�� ������$ �	����$ ������
������  ������ 8 ����. �) "��"� 4����� �� ������ 
��	 ����� ��	  "	��� ����	��
  	��� "	�� ������
�������� ������ ���	�� 	���� �����	�� ��#����	�� 
#�� � ���	" ����� �	 ����	�� ������ 8 ����. 	) 	 �)
"��"� 4�����.

-. I� ��� � ����� 8 ����. #) 	 �) "��"� 4�����
 ��= � 
���#	��#� ���"��#	 ���� ��	��� ��%����#�� � �������
������
 �"��� ��#����	 � ���	" �����
 �	 ���	"� ��� 
�� �	 ��	���� #����� ���	 ������.

5. I� ��� � ����� 8 ����. �) "��"� 4�����
 ��= ���� 
#	��#� ���"��#	 ���� ��	��� ��%����#�� � ���#��"��� 
��� ������� 	�"� ����"�	��#� �� ���1	����
 	�#��
	���� ������� ��������#�  �	��� ������
 ������
���#��"����� ������ �	 ��	���� �	 �;;� 	�� 0/ M. I�
���C�� ��4�$ 4�	�"�� ������ ��	����	�:�� �	�"�����
����"��
 �	 ������ �	 ��	���� ���� � ������	�	
 �� 
��	�� 	���� ��%����#�� 	�#�� 	���� �������.

0. I� �� ���� ������  ������ 8 "��"� 4����� ���	 
"��� 	���� ������	�� �	 �4�" ������"� �����:��
 4����� 7 ���. - "��"� ������ 	 	� "	�� ������" ����
����� �	 ����	�� 4����� 7 ���. 5
 ��	���� �	 �	 ���	 
"� ����� "	��� ������"��.

A. I� ��� � ����� 8 ����. �) 	 �) "��"� 4�����
 ���� 
�� �"�	�	 �� ������$ ��	��	$ �� ����#	��#�#� �� 
�"��#� �	 ����� �����
 	�� 	��	����	�� ���� ��4	�
������	
 �"��: ���C�� �����	���$ ������� ����:��
���	
 	 � "	�:�� 	��	����	�:�� ����� ����"���	��
	�� � ���	"� ����� �����#	 	� "���
 	�  "��"� ���� 
�� ����;�� � ������	��
 ��%����#�� 	���� ����	��.

L. T���;�� �� ������ 8 ����. #) 	 �) "��"� 4����� ��
������ �"�	�	 ���� ���4�$ � ��%���#�� ���	"� �����
	����1�� ������ ������  "�#�"� ��"	�����	#� ��
������� 	���� ������"� ���	����#� �	 ��� �����
 	�
����"�#�	 �� ���1	���� "	��#� ������"� ������#�
 ������ 8 ����. 	) "��"� 4����� �������	��	 8A M �#�
	�"�. ?������
 ����;�� �� ������ 0 "��"� 4�����
 ��
������ �"�	�	 ������$ ���4�$ � ��%���#�� ���	"�
�����  ������ 8 "��"� 4����� ���� ���	"��� 	����
������	�� �	 �4�" ������"� �����:��  4����� 7
���. - "��"� ������
 �"��� ���	� ����� �	 ����	��
4����� 7 ���. 5 "��"� ������ 	 �� ���	���� �	 ��� �����

	� ����"�#�	 "	�:�� ������"� �� ���1	���� ���� 
��#�  ������ 8 ����. 	) "��"� 4����� �������	��	
8A M ���� 	�"�.

������	��� "	��� ������"� ������ ������� �"�	 
��� �� ��<��: ��� ����� ������ �"�	��.

9. ?��#��"����� ������ ������  ������ 8 ����. �)
"��"� 4����� 	 ������ 5 "��"� 4����� �� �� 8. �	����	
-/88 -A M.

7. ?��#��"����� ������� �����:  ������ 8 ����. �)
	  ������ L "��"� 4����� �	 ��4���  �������"� �� �� 
��"�4��� ����"��� �"	������  ��	����#� %���� 	����
 ��K��"�	4��#� �������"�#� ������;��#� �������
	���� ������"� 	  ����	��
 �� #���	��
 ��4��� �	
� ��1	��� �	 	�"����� �������� 	�"� ������;��#� ��� 
���� 	���� ������"�.

F����� 8/

������� ������ �� �������� �	��

8. !��"��: �	�����: ��"��� �� ����#�	�� -A M ���� 
���� �	�� ����4�"	��� �	 ����	�� "��"� ������ 	 ��� 
��� ��;��#� 9A M ������ ���� ������� �"�	��.

-. !��"��: �	�����: ��"��� ����	��#� �������
�	�  ���	�� � 4������ A ���. 0 "��"� ������ �� ���� 
#�	�� -A M � ������ 	 9A M ������ ������ ���������
���������  ������ � ������� �����	��� ���1	
������ 8 "��"� 4�����.

5. D	�: ������ �	 ����"�4���� �	��� ��� %�����
������ ����"�� �	�����C� �� ;���"�#� ����	#� �� ���� 
4���	 ��	��	#���� ������	 ��"	����:�� �������
��������� !��"���#� �	������#� ��"���.

0. !��"��: �	�����: ��"��� ����	��#� �������
�	� ������ ;�"�� ��"����: ��	"����	 �	 �	�����4����
������":�� %��K�	��	 ���":�� ������	 ������.
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(	�������� ����":�� ��	����	

8. (����� �"�	�	
  �"���� �� �	�"��� ����"��
�������� �	 �	��: �4���
 �	�����4� �	�������� ���� 
":�� ��	����	
 �"��: �� ����� ��$ �C������� �������	
�������� �	�� !��"����� �	�������� ��"����
 �	
�"��� "�"� �����	 ���	����  ���	�� � "���"� ��"	�� 
���	��@
	) 	� ���� ����	"� �	�"����� ����"�� �������	� ���� 

���� �	�� �	 !��"���#� �	������#� ��"���#�
 ��� 
����� ��������	 �����"�� ����4�" �	�� ����
���� �	�� ��	�����  ���	�� � ��� ��"��;"�"���
�����U 	� "�"� ���	 ����	���� ���� �	�� ������
 ���	�� � ��� ��"��;"�"��� �����
 �������� �� 
������	 ��"� ����;���#� 4�	�"�� �������� �	��
�	�"����� ����"��


�) 	� ����� �������� �	�� �������  4����� A "��"�
������ ���� ����	"� �	�"����� ����"�� �������	�
	�:����1�� ��:�� "��� �������� �	�� 	 ������
�"�	�	 �������	 �	 �	��: �4��� �����"��� �	 "	��
������� �	� �	��� ����4�"  ���	�� � ��� ��"�� 
;"�"��� ����� 	���� �������� � ����"�� ��	�� 
��
 "	�� ��� ������� �	� �	 �	��4�"	 ���� ���	"�� 
��� ���"��� �"	����:��  ������� 	) "��"�
4�����.

-. (����� �"�	�	
 �"��� �� ��	����� �������	 �	 �	 
��: �4��� �	�"���	 ����"��
 �C�� �	��	��$ ��#�	 
������ ����4"� �	�� ������  ������ 8 ����	���
�������� �	�� �������  4����� A "��"� ������.
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F����� 8-

?��#����: ��"	�����	
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8. ?�4	� ���#����:�� ������	 �����:��  4�����
8A "��"� ������
 	�� �	�����C� �� 58. ��#����	 -/8/

����#� 	 �����������: �������� 	 ��"	"�: ��#���� 
	"�1�: ����: #���: �	�����
 �"��: ���� �� ������" � 
�	�: ���� 8. �	�#�� -//8
 	����  ����	��
 	� �C�� 
�: �����: �������"� �#������ ������;�: ��K���
 ������ ������#� *	�� 7/65S/6+R� 	���� ����� 
���: ��K���  "��"�#� ��	����#� ���� ������� ����

����	���� �	 �	 ���1	����  ������ 4����� S ���. 8
����. 	) "��"� ������ �	 ��������	��
 �� �	
 ��4��	��#
8. �	�#�� -//-
 ����	�� ��	��� =	�;�� ������ "	��#�
�����#� #����#� �	�����. I� �� ;	� ���#����: �� 
����� ����	4�	�� �� 58. ��#����� -/8/
 ��"	�����	
"��"� 4����� �	 ���� �	=	��� ���	"��	$ ��	 �� ���"� 
1�� �	 "	�: ��#����	"�1�: ����: #���: �	�����

	) �"��: ���	���� ��	����� � �����4�"	�� ����� �	��	 

"��:��  ���� ��	���� '�K���� ��&) 	 ����4	���� �� 
��	��
 	

�) 	� ����#	��#� ���"��#	 ��%���	��  4����� 7 "��"�
������ ����� �	 ����� ������� �"�	��
 �"��� ���	" 
���� ������� �	�
 ���4�� ������ ����#	��#� �� 
�"��#	 ����#	 ���� 	���� �	�����4��� ���	"� ��� 
�� �������"�����  ������#� �	�"���	 ����"��

�"��� �� ����� �	 ����� ������ ������� �"�	��.

I� �	
 ��4��	��# 8. �	�#�� -//-
 ����"�4�� =	�;�	
�����	 �� �����:�� ��#����	"�1�:�� ����:�� #�� 
�:�� �	����	 ��	�:�� ����� 	���� �����	#�� ��� 
���"��
 �"��� ���� 	�� ������ ��K�� 	���� �"��:��
����	 �� ����	�� ������������� ������
 	�� �� � 
������:  ������� � "��"� ������
 #��� �����	 "	�:��
#���:�� �	����	 �����"�	��#	 � �C����� ������
	 	�����1�� =	�;�� ������ �	 ��	���� �	 ���1	����
 ������ 4����� S ���. 8 ����. 	) "��"� ������.

I� �	
 ��4��	��# 8. �	�#�� -//-
 ����"�4�� =	�;�	
�����	 �� �����:�� ��#����	"�1�:�� ����:�� #�� 
�:�� �	����	 ��	�:�� 	�����1�� ���� ���"��"��

�	 �"��:�� �	 ���$	���� ����� ��������
 "	�� =	�;�	
�����	 �	 ��	���� �	 ���1	����  ������ 4����� S
���. 8 ����. 	) "��"� ������.

-. N�4  "��"� 4����� ������� ������� �"�	���

	�� ��	��	�� ������ � ��#����	"�1��#� �����#�
#����#� �	����� ������#�  ������ 8  ���	�� ��
������ ��"��;"�"���� ������� ���������.
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I� ����� �������� �"�	�	�� ������ $	����"� 	�� 
�� ��#������"� "��	��#� �	 �����	��	 	���� ���	��
"��"� ������
 �����: �"�	�� ����	�	 �	2������ ��� 
��� ����;�$ ������"��$ �������� �������.
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8. �;�"�� ��%����#�� �����"��": 	 ����	": ������; 
��� ��K���� ������� �"�	�� �� �C���:.

-. J�%����#�� �����"��": ������;�:�� ��K���
������� �"�	�� �	 ����� �����$ ��� ����#����	��#� 
�� ������:�� ����	�� ������ ������� �"�	�� �	 ��	� 
�� ��: �4��� ��� �	 �4��� ���	���� ��	��	��	.

5. ?����"��": ��%����#�� �	 �C�� �����"����$ ���
������ 	���� ��K����
 �"��: �	 �	����	�� ���	���
��	��	���
 	 "��"� ����� 	���� ��K��� �#� �C�� ��� 
��$ ��� �	 "	�:"� �4��� 	���� �	 �4��� ���1	�� ��"	��
��������"�	 � ����	���� ����	��. N	 "��"� �4���
����� ��%����#�� �����"����$ �	 ������#� �����#�
���	��	#� 	���� �	 �����#� ���	��	#�.

0. I� �	 ������;�� ��K�� ������� �"�	�� ������	

�� ��%����#��
 �"��: ���"	� �� ������;�:�� ��	��
������ ������� �"�	��
 �� ��	��������� ���"�4�:
��� ������;�� ��K�� ��:�� 4�����:�� ;"�"�
 �C�� "��"�
��%����#�� �����	$ "���"� ������;�:�� ��K��� ��
����	��� ������;�:�� ��K���
 �"��� ��%����#�� �� 
���"��.
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?��#����: �������

N	 ���#� ���#����:�� ������	
 	�� �� ��%���	�:
 4����� 8/ ���. - ������#�
 !��"��: �	�����: ��"���
����"	�� ���	"��	$ ������� �	� 	 ������� ������
��"	����:  "��"� ������ 	 ���	"���� �� ���"�1�� �	
�������� ��������� ��"	�����	 "��	��#� �	 	�"��	 
"�#��� ����� ��%����#�� ���	��� ��C�����
 	�� ��
��"	����:  �	��"��� JJ ������#�. !�� "���
 	�� ���
��"���"� 4����� 0 "��"� ������
 	� �	 ��4	� ���#��� 
�:�� ������	 !��"��: �	�����: ��"��� ��������
���	"��	$ ��"	�����	 "��	��#� �	 	�"��	"�#��� � 
���� ��%����#�� ���	��� ��C�����
 	�� �� ��"	��� 
�:  �	��"��� JJ ������#�
 ������ �	=	��� ���	"��	$
������� �	� 	 ������� ������ ��"	����:  4����� 8/
"��"� ������.
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N	�������"�� ��	"���"�

D�"� �����	 �	�����	 ��	"���$  "�����	"� ��� ���
��	
 ��= �� ;�"�� ���� �	����� ������� ��������
 ��
��"	�: ����	�	�� ��	��	�:  �#� �����"���#� ;"� 
"�#� ���� ������: 	 ��� ��"	�����	 �	�����	�� �4�� 
���$ ��� ��	
 �� �"��:�� �	 ���	"���� ������#	 ���1	
4����� 89 ���. - 	 5 ������#�.
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8. D�"� �����	 ���"�	  ��	"���"�
 ��� ��� ��	"���$
������4� ����	 �� ������#� �"���.

-. E	��� �� ������#� �"��� �C�� ����4�$ ��	"���$
"��"� ������ "	�
 �� "� ������� ������ ������ ���� 
��� �"�	��
 ���4�� ����� �������"�
 �"��: �� ����� � "� 
��"� ���������. � "��"� ����	�� "�"� �����	 �"��#	
��	"���$ 8- ����	#� �� ���	�� ��������	.
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P��	"��	��� 	 ���	�"	���� ���	"��	��	

8. P��	"��	��� "��"� ������ �� ���������: ����	"��
��	"����
 �"��: ��  ���	�� 	���� �� ����#���: � "���

�"��: �� ����	���":  ������#� 	����  "��"� ������
 	 �#�
�����	��� ;�"���� 4�������� ;"�"�� +��,�����
����
 ��������� ;"�"�� 	����#����
 G	�4�	�����
 I� 
������
 H�#�"��;"	������
 B��	��� 	 �	��	�������
���������� 	 ;�"���� ������;���� �������� 	 �������� 
���� �����	�� 4������#� ;"�"� +��,������ �����4�� 
�"	  "��"� ���	�� 	 �	�����4���� ���	��#� ��"���
�����	��	.

-. N	 ����	�� ���"��� ��� �������� ������ �"	�� 
��:��  4����� 85 "��"� ������ ���	"��	��� "��"� �� 
���� 	���� ��� 4	�"� �C�� ���	�"	�$ �	��� �� ���� 
��#� �"��� � ��	���"�� �4����� ����"�����#"��
��������	 �����	�:�� ������ ������� �"�	��

 �"���� �� �����: �������"� ���#� � "	�:�� ���� 
�����
 	 "�  ����	��
 �� �	 ����"	�� ��4	��� 	���� "� 
	�� ���	"��	$ ������#	  ���	�� � ����� +��,���� 

�� �����4���"	
 	����  ����	��
 �� 4������ ;"�"
���	�"	� ���	"��	��� ���� �����	#�#� �����#�
��������. ������	��� ������ �	 �����
 ��� 4� ��� 
�"	�� ��	"�$ �������"� ���#� � ���� ���	�"	����.

5. N	 ����	�� ���"��� ��� �������� ������ �"	�� 
��:��  4����� 85 "��"� ������ �	��� �� ������#�
�"��� �C�� ���	�"	�$ ���	"��	��� "��"� ������ ���� 
����� ������ ������� �"�	�� 	 ;��#�%���	��� ���� 
���"� ���#�#� � "	�:�� ���������
 	 "�  ����	��
 ��
����� � "��"�#� ;"�"� 	���� ����� � �����
 �	 �"��: �	
�����	 ����� 8
 �� �������� ����"	� ���	"��	$ ��	" 
����	
 �	 �"��: �	 "��"� ����� �����	. ?��	�"	����
���	"��	��	 �	 ���� ����"�4��$ ��C� 	�� �	 ����	 
#� �� ��������. ������	��� ������ �	 �����
 ��� 4�
�	�� "��"�	 ��	���	 	���� "��"�� ������ ��	"����	 ����
�����.

�	�:  ��������� 	 	�K��#��� �	����
 ���4�� ���
�����	 �� ���	�� 	�"��"�#�:. � ����	�� ����;���"� � 
��	�� �����"���#� �	�����#� ����� �� ���������#�
	�K��#�: ������.

(	 ����
��������� ���������@

��)! 	�"��* . �.

(	 ����
!��"���#� �	������#� ��"���@

�$�)!9� �3��, . �.
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3 ��		�� X�Y��" 'O������ ��K�,�)

3 *:K��� Y	������ '�	�,���� ��K�,�)

3 *:K��� ���2�������6!������� X�Y��" '!�������� ��K�,�)

3 Q�����	�": %�	�Z	��� 'O�	�#����� �����4���"�)

3 ��		��� X������#�	� 'O������ �����4���"�)

3 ���"�#����	#��K� X������#�	%" 'N���#�� �����	#� �����4���"�)

E%)!� ��"�

3 [��"	 �� X	��#�	 '���	 	�"��,����� �����4���"	 X	��#��)

3 >��"	 �� I��	��#�	 '���	 	�"��,����� �����4���"	 I��	�����)

3 >��"	 �� +2"���	���	 '���	 	�"��,����� �����4���"	 +�"���	����)

3 >��"	 �� Q	�"���	 H	 B	�#�	 '���	 	�"��,����� �����4���"	 E	�"���� H	 B	�#�	)

3 >��"	 �� Q	�"���	 H�,� '���	 	�"��,����� �����4���"	 E	�"���� H�,�)

3 X������� O��	� �� N		��	 '���	 	�"��,����� �����4���"	 N		���)

3 X���� �� ��� J���� !	��	�� '���	 	�"��,����� �����4���"	 !	�������#� ��"���)

3 X����	��"	" �� Q	"	����	 '���	 	�"��,����� �����4���"	 E	"	�����	)

3 X����	��"	" �� �	���#�	 '���	 	�"��,����� �����4���"	 �	���#��)

3 ����"	#�,� X����	� �� I�	K,� '���	 	�"��,����� �����4���"	 I�	K,���	)

3 X������� �� �	� J��	� Q	�	��	� '���	 	�"��,����� �����4���"	 E	������#� ��"���)

3 X������� �� B��#�	 '���	 	�"��,����� �����4���"	 B��#��)

3 X������� �� B	���� '���	 	�"��,����� �����4���"	 B	�����)

3 X������� �� �	 Q������	� I�",���	 ��� ?	�� �	�#�6+���	�� '���	 	�"��,����� �����4���"	 !	���#�	)

3 ����"	#�,� O��	� �� X�����#�	 '��K������	 �	�	 X�����#��)

3 ����"	#�,� O��	� �� ���#	�	6!���	�	 '��K������	 �	�	 !���	���	)

3 ����"	#�,� O��	� �� I�		 '��K������	 �	�	 I�	�)

3 I���"	����"� �� B	���� '���"��� �	�	 B	�����)

3 I���"	����"� �� !	�#����	 '���"��� �	�	 !	�#�����)

3 Q	����� J����	� �� X�	� Q	�	��	 '��"���� �	�	 X�	� Q	�	���)

3 Q	����� J����	� �� D�����%� '��"���� �	�	 D�����%�)

3 J��"�"�"� �� Q�:��"� T%�#�	� '������� ����� ��"	)

3 J��"�"�"� Q	"	��� �� O��	��	� 'O��	�4�� ��"	 E	"	�����	)

3 J��"�"�"� �	���#�	�� �� O��	��	� 'O��	�4�� ��"	 �	���#��)
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3 Oñãáíéóµüò Tçëåðéêïéíùíéþí ÅëëÜäïò 'N������ "����������	4�� ��	�)

3 Oñãáíéóµüò Óéäçñïäñüµùí ÅëëÜäïò 'N������ �������4�� �����4���$)

3 Δçµüóéá Åðé÷åßñçóç Çëåêôñéóµïý 'G"�"�	 ����"�������� �����4���$)

�$)!;=1�"�

3 H	 Q	���� �\	���"�������" �� �	 ��""� ��#�	�� 'QI�+�) 'O��� �	 ���	�� ���� ��#������� �	�����4���	)

3 H\IK��#� %�	�Z	��� �� �:���������" 'IO�) 'O�	�#����	 ������� 	K��"��	)

3 *:��	� O���: �� O�	�#� '*OO) 'O�	�#����	 �������4�� ���$)

3 Q	���� N	"���	�� ��� I�"����"�� 'QNI) 'N������ ��	1��4�� %���)

3 I����"	�#� �����]�� RC��"	�2 �� ?	��� 'I?R?) '(<� ������#� ����#��# �	������� ���	�"�)

3 Q�	�����	K�� �� O�	�#� 'Q�O) '^�"����� %�	�#�����#� ;"�"��#� �����4���"� �	 $	��� 4������� ����	)

3 +�"������� ����è�� �" #����]�� '+BQ) 'G"�"�	 $	����� 	 #����#�� �����4���$)

�)��)!�"�

3 ��K�,��

3 �����#��

3 ���"� 	 ��#�

3 Q	��	 ������"� � ?���"�"� 'O��� ��	�� 	 �C��4���)

���(*�"�

3 Paðvaldîbas '����"�� �	�������)

��H�"�

3 K���� '��#�)

3 ��Y�	"� '������)

3 Y���Y,��"Y	 '�����"�)

3 �Y�_��� K��� '��������	 ��#�)

3 �Y�_��� ��Y�	",Y '��������	 ������)

3 �Y�_��� Y���Y,��"Y '��������	 �����"��)

3 ��	�"� �"�`�#��� a	���	Y	 '��	�: ���"� �	�;		)

3 IK��#�	 *��"���"����	#�� � B�������	#�� *����#"Y	 'IK��"��	 ��� ��;"���"��	����#�� 	 ���������#�� ��1������� 
����"	)

3 IK��#�	 N����#����b#� *����#� 'IK��"��	 ��� ��1������������� �	��"��)

��$�&D)��"�

3 *�K�ã� I�",���	 �	 B	����	 '	�"��,��	 ���	�$ B	����	)

3 *�K�ã� I�",���	 ��� IZ���� '	�"��,��	 ���	�$ I����)

3 ���"� 	 ��#�

���� !�"�

3 ���"� 	 ��#�

3 c������#� ��������� ���������

3 G"�"�� %��� #��"�:�� ���������"	

3 �������: ����"�����

3 ��������������	 ��"	�	
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8. ������" �	 ���1	 ��"��;"�"��#� ���":��� �������	4�� ��	���� �	 ������ ������".

-. D	�� ������ ������" �� �������4��� ����#��
 �"��� ���	��� 	 %��	�#��� ������� 4�����"�
 �	��< �����"�	 
��� �������4��#� "�	�� 	 ������� ��4���#�  ������#� �����4���"	
 �"��: �4���� ���"������ ;"�"�	 ����	.

5. D	�� ������ ������" �� �1��� 	 ��	������� ���"��"�� ����.

0. ?�����;�� ;"�" �� �#����� K	�	�"�	$
 �� "	��"� ������ ������" ������ �����	$ ����4	��� ���	��  ����	��
��	���� � ������ ����.
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