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!������ ��� +�,-� ��  ��	11 ���� 1991 ��� ������ ��	 �� !���� 	���� 
"������.  

 ��	 !������ ����17����  2001  ��	 �� !� �/��/��� ����/�� !����	��� 0�,�
� "������ ��� ������1�����  ��	 !������ �) �2���11 ���� 1991. 

   ������� 	�
� 	�	� ����   ��	161   ���� 1991      !���3�� ��������� ������ 	���� 
��� ������ ��	 �� "������. 

 "�((((!: 
)+�,� -#���( 

!4$ �) ��)�	��� ��������� ������ 5��� "������ ��� ������ ��	 ��. 
 )����/�� -#���( 

"�	�	��� 5���� 	����  !���� ��7�' #� 8	���� - ���) 9����� �2 5������ ��	�
���
��� ������ ��	 �� 	�	��� ��2 �	����� ��������� ������� "������. 

)�/��/�� -#���( 
������� 	�
� 	�	� �:��  ��	161 ���� 1991 ;��<� �� 57 �:�� ��7 =��> 	�$��� 

��)�	��� ������!�  ��7�'. 
)������� -#���( 

#������ 	�	��� ��? 	$�� @	$� A�	�� !� = 5���� ��	����. 
 �) 	��20/6/2001 
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@�? ��7�' 0�,� �)    ��3 ���� "�3��	���� ���B� "�	����� C���D� ���� ������
 !�	�57  �2��: 
*!������: ��	 �� !����  "������ ��� ������. 
*5��G��:  0)�	� 5��G 57 !������. 
*���	 �� �	����  : �	�)     =3�� ��3�� H�3�� H������ 	2$�� !� ��� 	<I �) �2��� 	2$

��	 �� @	�	�> 5G���� H	2$��. 
*	G����:���G�� 	G�� �?  ��
G��� 	G���. 
*  ������ #�
���� 5�7� ;�7��� � :  ���, 1<$ 57   �'       �3��7� ��� ;�7��� ,�	� H����

������� �' ����� J	GD� #���� #�
�� �) ;�7��� �'  !�� ;�7��� 	���D� "�� "���<��
��	 =� !�7�� J ����
      ��3��� =�3�� #3��� 	����3) 	��� H��� ���D� ;�7��� 5�G��

0)	 ��	 �� @	�	�>. 
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	��/�� 6$��� 

� <�=�7!����>�� ������ 
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9��)� 5G���� �
���   ��	3 �� 5���� "������ ��� ������ ��	 �� !���� ��7�D
9��, ������� �?��	��� !������ �) �2��� 1������ ��������� "�KL�	GM�� �������. 
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=���� ��� 	����� ��� #�� 	���� �'     ��37�D 9�3�)� ��	3 �� �� �< "���<
������)2 (+��> !������ !�    �3������� "����3���� C����-�� �		���� ��7	�G�� "�K�	GM�

"��������� ������     N	3�G�� !3� 	��3��� ���2$ N�� �) �� 	������ ���� ��� ������
1�<��� �' ���2$ ��' �2���� ���� N	��G�� !� ����	. 

!� 	������ ��� !' 
�G��  �3�� ,	$ 	<I ;	, 0�	,   �3������� "����3���� ��
�) �2��> 	�$��� ���2$��� 	������     !3� ��3���� 	�	3�M� �	�) 5�< N��� ������ �	����

5G����. 
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��7�' 0�,� �) ���	�  ������)4 ( J)5 ( J)6 (��� �� !������ !�: 
1�!��
����� !���7���  9��, ������� �?��	��� �2�� 	�	�M�� ��	 �� 5����  ��37�D 

!������ �?�: 
 ) ' (!�G����� !��������. 
)O (!��	������. 
 )P (�� �<�� "���<�� ��Q� ��	 ��. 
 ) � (!�������� #�
���� K�7� !���7���. 
)3? (K�7���� 	�G���  ��	 5��G�� #�� �) �2�� !��������� ��� !��	�G���)1 (,�). 
2�5�<M� ��� #�  � 1������ ��<�� ��7�4 ������ �) �2�� )23 (  0���� !������ !�

"���� ��� ��	 �� ���B� #������ H��> 0��� !���7���: 
 ) ' (������� #���� #� ������� �'  N��� J !���7��� �)	�� ������ 0���� �) ��	������

0������ R����� !�� N	��G�� !� ������ !� P�	)M� ��� ��	 ��. 
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)O ( ���<�� K��'�)	�� ;�7���. 
3 �-������ 	��� -  ���< 8�	S' �) ������ �' ���<$. 
 ) ' (!� ������� ������ 5����> P���> ���	� ��>    P�3��M� ,�3,< !� H	<' P���> ���	�

��� #� J =G	�<� #����� 5<��     H�3� 5�:3$��� "���3< ��� ��	 �� 0������ 5�<M�
	�:��. 
)O (������� ������ 5����>!�  #������ !7��' �' ��	�G��� !
�<���  �3�>    #3�
���� �3)���

9��)� 5G���� "��� �7������ ������� R��	 !� 	�	� �2 	��� ���� ,�� ��. 
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9-�' � ��7�' ����� !4$ �) H	��  !�������)7 ( J)8 (    #�3��� 1�3<� �3��) !������ !�
  ��7	�G�� ���	�� �� �<��  �	$��� "�K�	GM�        �3) �2 5������ ���	�� �C�� "���� ��� ,
��7	�G�� ��	 �� !4$      =3 1<	3��� ,�3$��� �3���
�� ��
��� "���<��� #���� �����

0,����� 5<�� "���	$��� ���<��� "�2G�� �)	�� �	��� 0���D�� !�����. 
9����/ � �G����� #���� 5���� ��� = 1<	��� ,�$��� ����
�� ��
���� 9����� 5<�� "���	$

0���D�� !����� 0,�����   �3����� "�K�	GT� 9��)�� P	�<�� �	����� #���� ������ �	���
�) �2�4$. 
9�/��/ �    #���� ��� ��	 �� 0����   �'         !���3��� ��37�D 9��)� ��	 �� �� �<�� "���<��

5<�� ������ N�2��T� ��	���� �	)M� ��� �	��� 0���D�� !����� 0,�����   !3� �32�� P
N	��G��. 

8	: ��	���M� 	����   �3) �2��74 ����� 5�$� ���� �	��� 0,����� 5<�� 	�G�-�
N�2��M� �7� ������. 

#���� @�? P�	< ���� �) �	��� 0���D�� !����� 0,����� !� ��>  ������ 0����
��	 �� 0���� - ���� 5<�� ������� ��7	�G�� O��	 �� ���� ��� ->�2��� �. 
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?��/�� 6$��� 

����@ �A���� 
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9-�' �      ������ ��7�' 0�,� �))11 (         ���� �32�� 	�	�M� OG���� ������ !�7� J !������ !�

��	 �� ,	� 9����' �<�� #���� �'     U��3��� �3? ��	3 �� �� �< "���< !� H�Q� ��
   ������ 5��� 9��) ���)����   �'    �� �� �<�� ���<��      �3��� ���	 �� �	������ ���/�� ��	
5G���� #���� �3?		� ��> 	��V� ����,�� "��	G��� 9��)� =�� 5���� 	�$�. 

!� N�� 	�S �) ��������    ���3��� !�33/ 	��3�� �) 0��� "-���� �'   �3��<��
	���� ��	 �� �� �<�� �' 5�����    ���� "�3������ ��3$	��� 0�3��� �) ������ 3� �

����5������� 	����� J 5G���� ������       #�3��� ��3�� J ���3G�� R��3 ���3��� "���
��	�G��� ������� J 4$����� J "���������   �33�2�� 57 5���� 	�$�� #�� !� 	/7' !�
R�� �)� !��
��� !�7��� "�� �) 	<B� !�   !3� ������� H�� "/� �3�� 9��)�� ;�	C��

"�		�. 
9����/ � ������ �<��8�� �������  #���� �'   �33������ ��	���� ��	 �� �� �<�� "���<��

#� 0���-� 	�
��� !� �	�����  #�3��� @�2� ����� ��	 �� ,	� 9����' 1�<��� 	�
��� 
 �'"���<��. 
9�/��/ � ��� ��	 �� K��� !�7�      ��	��3�� "���3<�� �3��� �3? �32� �� �<�� "���<��

��� ����$ �	������!�� ���<�� 5 O��	  ��' �' H	<' ������ ���	. 
9���	 � ��	�G��� "����<�� 5��    !3� #3��� !�7 ��> �� ���� �) N��� �32��� ;	������
5G�� ��> W�� =�� 5���� 	�$� 9��) ���)���� ������ �? ��	 �� K��� !�7�. 
9����< � ������� #���� 5�<� ��� �	��� 0,����� �) ��>  5<��   ��	3 �� O3��� ����

5����� ��<���� R�V� 9��, �32���   ��	3 �� K��� !�7� !' ����	� ��7	�G�� ��	 ��
���� 5��7 �? "������ ��� ������     ����3���� �3�7	�G�� ��	3 �� �32��> 9�)� � ������
���	��� O��	 �� !� �?	�S� � �	����. 

9����� �     	������ #���� ��	 �� K��� !�7�        O��	3 �� !� ������� #����� P	�<�� !� ��
9���7 ��7	�G�� �' #����� 9���
G   O3G���� ������ 5��7 �? � �<� ��7	�G O��	 � # �<��

��	 �� ������ �2�� 	�	�M�    �3�7	�G�� O��	3 �� �2��> 9�)� � �7	�G�� !���� ��7	�G��
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���	��� O��	 �� !� �?	�S�  - �� ������ ��� � �	���� ��� 5/��� �������� '�� 5<�
	��������� "������-� .  

9���� � � ������ #��� ���� �)   !�37� ��	 �� O���� 9����' ��<���� ������ ���� !�)
	���� ������ ������ ���� �? 0���� �) ������. 
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B����� 6$��� 

��"�CDE�� ��"��!E�� F@����� 

��G'��� �@�=���� 
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 ������ ��7�' 0�,� �))14(  ��� ���	  �	���) 	�	�� 5G���� �
��� !������ !�
���� #� �' ���< K��'   53�D� �3��� �	��� 5�' !� 	������� !�7�� ��	 �� �� �<

H�� �	���� C���� H	�$���  9��, ������ ���	4 ���	� 	������� !�7� !' !����� 5G����
 ��� �3?	�	�� A�	����!� ���B� "������ ���	 �� �	������: 

•  5���� �3�	J�	������ �3?	�	�� A�	���. 
• J=������ 5G���� �3�� 5�G���� �3�	�. 
• =������ H	�$��� �3�� 9�G�� !�7 !> =��G�� �3�	� �' �)�	��.X 
• ������ !�3� �' ���<��    !�33� #3� J �		���� ��	 �� ��)� �32����� ������

���� ����G> �	������. 
"���� 5�G�� ���� 5�4 9-�' 5G���� H�� N��� ����� 5G��� �	������. 

������� R��	� 
�G�� ���	  	������ P���� 	���>� "������ N�� 5����    #3� 03���
8� ,�$� ���, !��G����. 

������� R��	� 
�G� ��7    �	���3) 	��3�> �2��� 	���� !���� ��
G��� 	�G�� �����
	 # � #� ����� 57 !� ���  N�� �) �� "������ ��	  O��� 8�	SD �,�� �C�

��� -> ���	  	����) 	���> ��� H	�$��� !� �2�,. 
��������� "����G���   K�	3$ ���� ����� �G��� 	�' �32��� ���� "����G��� ��G���M�

P���M� "��
����  �)	3��� !� !��G���� �32�� �D �32���   J Y	�3�� O��3�'� J !�
	�D�� J�	�:��� #�������   !' =3�) Z �� #��� �	���) #� 9���� � ��� 		�� !' �G�����
��	�$� P���M� "��
����  !�3G��� !� ���	  �	���) OG�� �'  !��	��3�� �'   	�3G�

���� ����G�� 0� =�'� !��G��  ��	 �� ��)� �32���� ����� #� �32�� "������ ��	 
�	���) OG�� �32��� �		����   �3�<�� K�	GM 9������ K� �V� !���� ��? 	���� ���	 

������ �) =��� 1������  �)23 (!������ !�.  
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 ������ ��37�' 0�,� �))15(  "�G���� 	��)��� N���� 5G���� �
��� !������ !�
!������ �) �2��� 1������  ��	)17 ( ����1999�      N��37� �	�3G��� !���3� 	��3�
�������� 	��)���� "�G���     ��3�� �3��� "�3������ 5�4 9-�' �32�) 5G�� ���� ��C�����

�32 J�?� : 
 

1.  "��	�$��� 	�)� :!� �� K�	$�� 	����) "���3� �' ��7	�G�� "�K�	GM� "���2$. 
2. 	�)� "������ : ���� �		���� ���	 �� 	������� "���3� !� ��  #�3��� !3� =�� 

"���<���. 
3. "����	��� 	�)�:    #3��� !3� ���	��� "��	�$���� "������ 	����) "���3� !� ��

�3�<�� "�	��$> "���� �)� M��. 
4. "�	����� 	�)� :  	����� ���32$ �3�	 N�� �) �3� 	����� 5���	 "���� !� ��

A�	��� ��7	�G�� 5����� =2G� 	������ K��3��� 	������. 
5. G� 5!
�<���: 5�4 9-�' !�
<��� �7	� = �����. 
6. ������� 	�)�  ���D� : 	�/����� =��� R'	 
��G� H��� 5G����20���G ;�'  

7. H��� 5G���� �	G�� 	�)�  	�/����� =��� R'	 
��G�20��G ;�' =. 
8. ��	  1<�� 	�)�  "������ :"������ ����G> =�) Z �� �'   �3������� "�������

 ��	 �� )�3�	 9�� ��  "�����GM� @�? =�� "G	<��� 	�)� 57 (  ��3? 5��$��
"���3��� ��� 	�)��� ���B�: 

• ���� ����G> !�3� ��	 �� !�� "��	�$��� ���� ����G>� "������. 
• ��� ��	 �� ����G>  "���� ��� N��7� =����� ��� �2��� ���� "������

��<$�� 5�����M� �' 1�<�� )	�����  537 !� N��� H	<D� ��������� "�
��� ��� ���	  �	�). 

• ��� ��	 �� ����G>  "��	�$��� ) "�<���� (��<�� ������. 
• #��� !� "������� ���� �)� M�� ��<�� "�	��$>. 
• �3?���� O��,��� ��	 �� �3�<�� �� ���	  �	�) 57 !� 5G���� !� 

5G���� ���<��� ���� �)�  O����� ��C�D "������� "������ �����-� 
�G� ��B�
N��� 5��7 ���<����� 	��)���. 
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H��� 	G���� ����� ��' ���B� 	��)��� N���> =���) ��
G��� �C� ��' #��: 
• 	�)� "��	�$��� 

• ������� "������� 	�)� "������ 	�)�. 
• ��� ��	 �� 1<�� 	�)� "������. 

������� R��	� 
�G�� �����    	����3)� "�G3�� 	��3)� ���� !' !��G���� 8�� 
���,� 0��� �,�� �2�,$�'. 

 

 -#�9 
�	� �� 5�<M� ��� #�  ������ !� ���D� �	����J������ P���� ���� 5G�� 57 ��� 
��	���� #���� !� ����  �3�	 5��G��)1 (N��� !' !������ !�: 

• ������ "�/M 	�)� �) ��<���� ����D���	 �� �� �<�� ������ P���> . 
• #���� "���� ���� 	�)� �2 ���� ���� "������� N��7� �G�����. 
 

 -#�10 
!� 	�)� 57 "���� !�7�  !������� !������� �) �32��> 	�$��� "�G���� 	��)���

[�	) H' !� ����< �' ���7 �$����� �). 
����� �����-� 
�G��  "������ " ��I ,�	$  �3���� 5�G�� "    	��3�� 03���� �3���
���<��� ���� �) ��	 �� J ������� 5�G�� "���7�� 5G���� �'    �3���	�7��M� #3��� �
2G'
������� R��	 	����       �32���	� 	�3���� �32��C��� 53�7� �3��� "�K�	GM�� �������

�2��G�	��. 
�5G���� C���� !' OG�  �3��� 	������� 	��� 	��)���� "�G���  "�3����� "���

����� 5�G�� ��I ,�	$ ���<��   ��3��� K�2��- ����� "���� W�/ ���� ���	�7��M� #����
�2�) H	G' ���� ������� �����. 
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 ������ ��7�' 0�,� �))16(      �3�	��4��� ��3�� !' 5G3�� 537 ��� !������ !�
��	 �� !� 9��	2$ 9�	�	�> ���<��� ���� !� ��������#���� !� =� �'  �� �<�� "���<��

 ��	 P������ ��� �2�)108 .+.� (     !����3��� !��	23$�� 5�3< N��� 8	:�� ��2� �����
9��	��� ���	  �	�) 57 K�2��M  ������ ��7�D 9��)� ��	 �� ���� )32 (  ��� !������ !�
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5�	> 	2$ 	�	�> ���� !' <�� ����� =���S ���� �) ��	 �� H�Q��  	23$ !� 	$� R��
=����. 

K������ ���	� !' ���    �3?� ��	3 �� 	�	�M� "��	�$��� !�� ��	���� "������
�2<�	��� �	������ ��	  ��<�� ���� 	�:��� ��<�� ������ ������� "������ ��	 � �������

#���� ���� ������ +��� =��G�� ��	� �' ���<��. 
 ��	 5��G�� #��� ������)1(  P������ ��� @	�	�> 5G���� ����) !������ 0)�	���

 ��	)1008 .+. � (9��	���  K�2��M ������ 	2$�� 5�< !������ ��7�D 9��)� ��	 �� ����
�	�) 57 ���	 . 

����� 5G���� �
���� 9���� 0�� �� !7� �� ��� 	�	�M� �'    ��3 �< "���3< ���
�	���� 5�< ��	 �� ���	 ��. 

K�2��> 0)�� ��> =�' ���  ����	 ��,� ��	 �� ������ 	�	�M� ������ �		���� �����
���� 5�� ��� 5�' 	���) ����� @�2� 9����� ��,���. 

  ������� R��	� 
�G��   �'         !�3���� !���� !��	������ 8�� ����� = ��� !�
����� �	� ��	���-� �' �) !��	� �7M� ��� ��)����� �����  	23$�� �) 	�	�M� ����� K��

��	���M� ����� =�) ��� H��� �G�� !�� J �	���� @�? 5�< #��� ����� "�	��� �� ��>  �3�> 
	�	�> ����� H	2$. 
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H�I� 6$��� 

6�G'��� 
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������ ��7�' 0�,� �) )18(  �	���� J )6 ( ��� !� ��� )47 (  57 ��� !������ !�

!�: 
• ���� ]�������� �' H�Q� U� H��� ���<�� �' 5�G���� �� 
��G. 
• �3G� !�7 �3�2� �	������ =�����. 
•  �3�	 5��G�� #�� ]���)1( =����� �3G� !�7 �3�2�. 
• 5G���� #�
���� 5�7� =����� �3G� !�7 �3�2�. 
• H	�G��� 5�7���� 	G���� U� H��� �' 5�G���� �� 
��G�. 

����� !' ��> ������� ��� O�, 5�G=��� �3�	 P������ ��� =������ )1 ( �) 0)�	���
8	:�� ��2� ����� 5G��� 	�
��� !� 	�	� �3?����� 	��� ���� ����� 5�<. 

":� ;�7� 57 ��� !����� 5�G���� �� =����� �' ����� ��� H' �) =�
��G �'   K
3G
J !������ 5���� �� �32�� ����� !' ��>  =��� 5�G��� �������  "3:� H��� 	2$�� 5�<

=����� �' "���<�� 5��� 5�G���� �� �32��� ���� �' =�
��G�. 
5�G���� ��7�' H	�� -� !�G����� ��� 5���D� #��G �) �'  	���� !���� !��	������
����� #�� ��� �32,�$� ����� #�� �) 	�G�-� ��� �2,�$� 	���� !���� 	�G��� ��7�J �' 

 ��	 5��G�� #��)1(  �3�G���M� ��������� "����G�� =���� �3� ����� J !������ 0)�	��� �' 
"����G�� �32�� �' "���� ���� !� "���3� !� ��	�<�� �'   �332� ������ �G����� 	�D�

��� !������ ��? �) �	���� 5�G���� �� [��. 
9�G��� �	�' 57 	���� �7��� !� !�7�� J =��� 9��3��� 9������  ��337�4 !�,�<��� !��

":� ��> !������ =��> 	�$��� 5�G���� �� �32�����. 
"�K�	GM�� ������� #��� !���7��� 5�G��� ���B�: 

1.   5�G���� O�, ����   ��>           �3���	�� 
37	��� �23����<� �	��� �) #����� ��	��4���
;�7���. 

2. ��G�	� ��	��4��� ���� � =������� !� �74��� 5�G���� O�, "�����J���,��� ���� 
��� @��� ��	��4���  ��	 P������ ��� ;�7��� 	�,<>� �����)2 (8.+.  9�	�3) �

5�< 5�G���� O�, K�����- O�,�� �) ������� �����. 
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5�G���� "��, �����   ��32� ����� 5G��� �) �3?Q������ �3�� ����� ��)������
8	:�� ��	��4���. 

3. �3�	 ������� ���� �� 5�G�� ���2$ =� 	���� ;�7��� 5�G�� )  �33�	 P����3 
8.+.� (P������ 0)	 �2 @	,<��  ��	)4 (8.+.   	?�3C !�37� �) �32� �� �

�4$����. 
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     ������ ��7�' 0�,� �))19 (      �3��,�� 1<$�� 
�G� J !������ !�   �'   H�3�����

���� ����G> U�� �3� H��� �� �� �<�� #���� !� =����� �332�� �������� ��	  �'   !3�
�� ��	 �� �� �<�� "���<�� ����� !' J 		���� 5�G���� ��>  5�G�� 9���, �������� =��

P������ ��� =������  �3�	)1 (8.+.� .    9�3,�<� 	3��� =��G3�� ���� �)� J 0)�	���
�) #��� !������ ��37�4   �3) �332��� 1������ �������� "�K�	GM� 5�G����  ���3��� 

������. 
 

 -#�14 
"���2$ 	��� 1������ 5�G����  ������ �) �32���)20 (    9�3�)� !���3��� !3�

 �3�	 P������)3 (0)�	��� ������� R��	 !� ������ J �'   �33��< �3�<�� J =��� !�
���2$�� 5�	�� ������ 	��$ �?	���> �� ��>   �33�	 P������ 0)	 5G����)4 (8.+.� .

� 	�,<>5�G���. 
���2$�� # � 5G���� ����  	C� "�� !�7�� ����	�� ,�$��� 	�� 	?�C !�7� �)
A���� ��' J "���� 5��, 	�2�G��    	?�3C !�37� �) �32� � �3��) ���2$�� @�2� H	<D�
������ +�	��� 	�2�G�� ���' 5G����. 

���� �) 5G���� ��� OG� ��) �'  �	�� P�	<��� O�,� !' ���2$�� ;��  ���3�	
 ��	 P������ ��� �32��)7 (�����  R��	 	�	� �2 	��� ���� ,�� ��� ������� 9��)� N���

�������. 
 

 -#�15 
 ������ ��7�' 0�,� �))21(   �3��, 1<3$ 57 ��� J !������ !� �'   H�3���

5G�� �' 	,<� !' 5�G���� !� 5����  5�< ���7 �������21 W��� "�	��:� H4 9���� 
 �����-�7 5�G���� O�, "���� !������� �'  ��	3 �� # �<�� ����	�� ,�$��� ���, �' 
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P	<���� J H	<D� �,$�D�  "���3��� ��� �� 5�G���� �3�	 "�� ����G 5�G�� ���2$
5�G���� ���2$ �	 #� ����G�� ������. 

 

 -#�16 
��7�' 0�,� �)  !������� )9 ( J  )22 ( ���	� !������ !���  ���: 

1� ������� R��	� 
�G� �' !�    ,�	3$ �3�' ��) 5G�� H' 5�G�� �:�� !' = ���
N��� !������ �2�,�� ���� 5�G����  ���	 �� �	���� �) ��� 	<I A�	�� !� 9�	����

	�	� �2�) 	�� ���� K�:�M�. 
   ������� R��	� 
�G� ��7   �'          ��37�D 9�3�, 5G���� 5�G�� K�:�> = ��� !�

 ������)19 (=��� K���� !� !������ !� �?	��� O��D �'   O��3� O�, ��� K��
!4$��.	,<� !' ������� ����  =��� ���� O�,< =��G�� K�:�> A�	�� 5G����

5����� �3��. 
2� ���7 ;���� 5G�� 57 ��� ��	 �� �� �<�� �,$�D� #��G ����
� !� �'  �����

- �	�) �) ������� 	,<� !' =,�$� �G�,�$��� N�� !� =���� A�	�� !� 9�	2$ 
� 
 �'������� R��	 ���� J =����� �' !�    !3� 9�	�3��> 5�G���� �:�� !' = ���

�3� ���� ���	 �� �	���� �) ��� 	<I A�	��  ,�$��� ��	��� !� ;����� �32��<
��	 �� # �<��. 

3� ;����� "�	�,<> 5�	� O��7 ������ �	���� �) �32��� 1������  =3��� ���� 
 5����� �3��   ��>  ������� R��	   �'         5G3���� ;��� A�	�� =�) ���� = ��� !�

��> ��� ��	 �� # �<�� ,�$��� ��	��� !�   ,�3$��� ��	��� ;�����> H��� !�7
=��� !� ����� 5�<. 

	�,<� C����M� =����  5�G���� K�:�> ) P����58 .+.� (.   	��)�3�� #3��G�
�� 	��� "�G�������<�� 	�����   	�3,<M� A�	�� !� "���� W�/ ���� ��	 ��

K�:�M�. 
4� 5G���� 0���� ���� �) !������ ��7�D 9��)� 		���� 5�G���� �� !� 5�' "����� �' 

,�$��� ����
� !� ;���     �3) �3��� #�3��� ��� ��	 �� 0���� =��G�� �:�'�
K�:�> "�� =�
�� 5�G����. 

 - 5���D� #��G �)����     ���3�> �3� -> =��G3�� K�:�> 	�	� 5G���� 	�,<>
+�	��� "���2$� 5�G���� ���2$) P����38 .+. �(=� �	�����. 
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6$��� J#�'�� 

�������  $D 

�K#"� �7� L���E�� 
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 ������ 0�,� �) )23 (!�  !� �3�<� !' ���	 �� �	���� 5�< 5G���� !������
������ ��	 �� ����G>���� ��� ��   =3����� 0� �� ��	 �� �� �<�� #���� !� =�����

�� ��� ��	  !� ���: 
 

MN�;:O ��#�#���  ��@P� Q�R�,�� S��T
� M��=� &@����: 
1� 0� �� -> �3�<� -' ���	��� #���� ��� ��	  !� @����. 
2� �� ���	��� #���� !�7� !' ��� �2���� 9��) �32����� �3�     �3�� �3�� �32��� "3�� �

	��)��� �) �32����� �32���� �	 �3�� J 5G���� ��C����� "�G���� ��>   �33� H	�$���
��	 �� �32�) �' 5G���� 	��)� =���� �32�����. 

3� �3�< 	��$> 5G���� 	��� /  "���� = 9��3/� 9����� 9�3��	 5���� X9�<	Q� �)� >
#���� !� 57 H	�$����. 

 
UM����  : ��D��� "�VN� <�W� ���XT��� 

"�<���� ��� ��	 ��    !37�� �3��� �3�<�� ������ 	�G�-� 8	: "��	�$����
��	 �� ����G> !� �32��< 5G����    5�3< ��	3 �� �� �<�� =����� ��� ��������

 ���	 �� �	���� )	������ =�
��� ,	$  U����� N�� ���	  (�?: 
1�  ����	 �� !� @���� 0�  "��	�$��� N��7� 9����� ������� #���� !� "�<���� ���

#��G "��7 ��> 	�G�-� 8	: ��	 �� �� �< ���	 �� �	���� 5�< =�����. 
2� ��	  !� @���� 0� ��   "�3���� 9��)� ���	 �� �	���� 5�< ��	������ #���� ���

"�K�	GM� ���2$ ��7	�G��. 
3� �>0���� ��	 �� "��7 �    �3�
� 	�3G�-� 8	: "��	�$���� "�<���� ��� �32�����

��� �������� ��	 �� ���       ��	3 �� �33�< �33�� �3������ 	23$ 5�< "������
��	 �� !� "������ ��� ��������    �33�� �3�� 9��	2$ "�<���� ��� �3?���� 0����

�3?�������. 
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4� =����� 8� "��7 ��>  ) =��G	<� ( �32�7 R����   #3 <� ���	3 �� �	���� 5�< 
=G��� ��� �3�<�� �3��) ��	 �� ������: 

•    ��� ��	 �� ����G> �3�<�         "�3G	<��� ����� �) ,�) ��<��� ���� "�<����
����� "�� K��� ��	 �� �� �<�� ���	 �� �	���� �) #������ �' �?��. 

• ��� ��	 �� �3�<� -  "�<����  !3� ������� "�G	<��� ����� �) ��<��� ����
#������ ����� "�� K��� ��	 �� ���	 �� �	���� 5�< �' �?��. 

• ��� ��	 �� �3�<�      #3 �< �332 � "�3G	<� �3) ��<��� ���� "�<����
���� 9��, ���� �32 �� ��	 ��  ��	3 �� �� �<�� "�G	<���  �3�>   ���3�G>

"�G	<���. 
• > #���� 		���)� > 	��$  !����� �) ������� #���� "�<�� ��� ��	 �� ) O ( J

 ) P (�) �3�2��< ��� ��> ���� "�	�	�>. 
• ������ ������� "�� H	��     �3����� #�3��� �3�� �2����� 0���� ��	 �� ���

5��	� !� ���	� 57 �) 5G���� �)	�� #�
����. 
 

M�/��U:6���@  �A���� 

���� !� ]�� ��>"���  ���� 0���� ������ ���� �) 5���� 	<I 5G��� 5G�� !� �3��)
!� �32��� ��	 �� ����
 �' ��B� #�� 	�	�M� �3���� �� 1��: 

1� �� ������ ���� "��7 ��>    N3�� 	�332C> H	�$���� #���� !� 57 ���) ����
�� "���
�3�2�� 57 !� ������ 	�	�M� @�2� ������ 	2$�� 5�<������ ����� ��� N��� ������� : 

• #���� �����   �)�3 > 	��3$> OG�� ��	 �� �) ����
�� �)� >  �3�>   ��	3 ��
������� �������� @	�	��. 

•   =�) H	�$��� �����           �3?	���� =3����� �3�� �������� ��	 �� !� �32��<
"�<���� ��� ��	  �' ��	 �� �2����� 0���� "��	�$���. 

2� �� ������ ���� "��7 ��>  	�32C> ����	� H	�$���� #���� !� 57 ���) 1���� "���
57 !� ������ 	�	�M� N�� ��B�7 ������� @�2� ������ 	2$�� 5�< �3�2��: 

• #���� ����� @	�	�> !� =����� ��� �������� ��	 �� !� �32��< =�). 
• =���) H	�$��� ����� ���� ���� �)� >�)� > 	��$> OG�� ��	 �� �) 1  �3�> 

�������� ��	 �� @	�	��. 
�	� �3�� ����� ���	�� ������� ,�	$�� ������ @�? !� 9�/��/� 9����/� 9-�' "�	����: 
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• ���	��� #���� ���� �)     �3) �332����� "�3��� �32����� �3� �� !�7� !' OG�
"�G���� 	��)���. 

• �� H	�$��� H�� !�7� !'5� !�/�� �) 5�
���� W��� ��Q� ���7.   
• ��<�� "�	��$> !�7� !'   =��G3�� �3�	� #���� !���� �2 9���� �)� M�� �3��� 

�3�	� =������ H	�$���    "�3����� �3)�7� �32<�	��� ����D� ���	 �� �	������
   5�
�� 0���� ���� ��
���   �'     5�
���� U�� ����� !�3/�� ����
   �' �)� M�  !�3�� 
��
������ ��	 �� 5���� �' �)� ���. 

• �3�<�� 	��$> !�7� !' �' 9����� 9�3��	 5���� 9�<	Q� �)� M�. 
• ��	 �� ��� !�7� !' ����<��� ��>   �3�� �32��< �3� ���� ��	 �� ����G>

��	 �� ��� R�� �? "��	�$��� #���� �32 "��� ���� ��> #���� N�� !�3/. 
 

M����" : ��7�' ����	� #�   !������� )3 ( J )20 (   	��3�� ����
 ���� �) J ������ @�? !�
�������� ��	 ��   5�3< =����� ��� �������� ��	 �� !� 	������ �G��� 5G���� �	��
J ���	 �� �	����    �3�� ��	3 �� !� =������� !� 0	��� �	 ������� !� O�,� !' =�)

=���	�$� �' =��<�� )   �	3���� !3� =����� ��� �������� ��	 ��� J �	����� #���� �
�32�� ������ ���	 ��  ������ ��	���� ,�	$�� K�����> !� �74��� �� N��� H	2$�� @	�	�>

)3 (!� ������. 
=,�$� 	���� H��� 5G�����      �	 ���3���� !3� O3�,� !' @�3�� 	������ ���
���� ��� �32����� 0���� ��	 ��"�<��    ���3� �) 	������ 8	: =���	�$�� =G���>

@�? �) �		���� "�K�	GM� +���� @	�	�> ������. 
0�	��� �	 ������� ����   A�	�3� !� 	�2$ �/�/ =���S ���� �) �32��> 	�$���

9���Q� O�,�� �3���� "��������. 
 

 -#�17�"�:  

     ������ ��7�� 0�,� �)23    � !������ !� �		7�        !� ��	3 �� O�3�� ��� 5G���
!� ��<�      !3� =3����� 03� �3� "���<��� #���� !� =����� ���� !� �2�� 0������

��� ��	 �� �B� "������� "-'� �) ��<��� ���� 	��:�� #,�� �2��
G4"���< ��� �'  P����
����  ��	 5��G�� #�� �2�) �� ��	 �� �� �<)1 (��)� N���J !������ 0)�	���,�	$��  

��D� +� �B���:  
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1�      � 5�� "�	��� ��� �2����� 0���� ��	 �� ��< 
�G� - )D  O�37	�� "�	���� ��	> -
��$���� = 1<	��� ,�$��� �? �2���<��� !�7 ���.  

2�          � "������� "--� N�� ��� �2����� 0���� ��	 �� "��7 ���'     �3?	��S #3,�� �2��
G
   ����� ��	 �� ��� ��
�            ���3� �3) ��<�� !�7� ������� 	2$ 5�< "������ ��� ���

        =��< ��� �� �� 5�	�� J ��	 �� !� 0������   ��>        ��3� ��� J ������� ���	 �� "�	����
5��7�� ��<��.  

3�          � "������� "--� ��� �2����� 0���� ��	 �� ��< 
�G� -'    �3?	��S #,�� �2��
G
 ���� P���� �) ��<��� ��������� �' ��	 �� �� �< 	�S "���<� #��. 

4�        � "������� "--� ��� �2����� 0���� ��	 �� ��<�'      �3��� �3?	��S #,�� �2��
G
       ��	 �� # �< �2 � "�G	<� �) ��<��� )       ��	 �� # <� ���� "�	����� N�� �) ��

   	�� 	�� ( ;�� �2 ��   �'         �� �<�� "�G	<��� ���� ��, J # �< 	�S��	 ��  ��> 
>"�G	<��� ����G.  
5�   ������� R��	� 
�G�   �'  ��� !�=          ��	��3�� "��3����� "--� !3� "�Q��� P�	)-� 

              ,�	3$� ��)� N��� = 1<	��� ,�$��� ��	���� ��
���� ����� ���� ]��� ���� #������
	�
��� !� 	�	� �2 	��� ���� "���� ��� ������� ��,� ������ �)� ������.  

6�   ������� R��	� 
�G�   �'  ��� !�=          ��	��3�� "��3����� "--� !3� "�Q��� P�	)-� 
    ���� P���- K�$�-� "�� "�$����   �' �4          ,�	3$� �3�)� N3��� ��	 �� �� �< ���< ���

               ��< ��� -� 	�
��� !� 	�	� �2 	��� ���� "���� ��� ������� ��,� ������ �)� ������
   	 �� !� ��	 �� N��         "���<��� #���� !� ��$���� "���� ��� �������� ��->   ���� �� 

��	 �� 5��7.  
    �32��� 1������ "������� "--� !� ���2��� P�	)-� 
�G� - 5���-� #��G �)�

�)  !�����)5 ( J)6 ( ������ @�? !�->�������� ��	 �� 5��7 ���� �� .  
 
 -#�18 

!���� �3�<�� H	�� -   !����3G�� ��	���� "���<��� #���� ��� ������ ������
 ���	)1 ( �)2 (!��)�	���     �' �332��� ��3 �< "���3<� #�� !� "��7 K��� !������

#�� �) "�<��7 �' �� �< "���< ��	 ��. 
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 ���� ��7�' 0�,� �))1(  ������ !�)31 (   #�3��� ��� ��	 �� �	� !������ !�
� ����K��� P	�<�� �3?	���� �3� �32���� �'  - ���� �) H	<' #�� #���� �) "�<�'

�3���� A�	�� !� 	�2$ �/�/ 
��G� ���B� ,�	$�� 9��)� �	�� O�,: 
1� �3� �� #���� !�7� !' ���	  �	���) H	�$��� H�� !�7� !'� 5G�� !� �3?Q�	$. 
2� ������ !�7� -' �������. 
3�  #���� !�7� !'�3� �� N	��G�� ����� �)	�� �3?	����. 
4� #� 0)	� !' �	�� O��, ���  ���	3 �� �	������� 	������ ��� ������ "�������� =�, 

=�) ���� 5G� C���� !'� 	������ A�	��� 	����� ���2$ �3�	� �	����� #���� "����. 
5� �) N	��G�� ������ 
�G� 0���M� �32�) �3�� ���� "-����    �	3� !' ���3���� #3� 

J �	����� #���� ��� ��	 ��    K��3� P	�3<�� �3?	���� ������ ��	������ #���� ����
"������ �) "��<��� �' �32���� �	��� ����� ��>     "�K�	3GT� 9�3�)� N3��� P	�<��

#�� �� !4$ �) ��7	�G�� �	�����. 
���� 	��:��� ������ 0���� ��	 �� ���	��� 0� =� !� 5G���� #���� �?���� 
��	 �� �� �< #��� =���	�$� =��G ;�' !� 5�� - U��   �32G�	< ��� !' ��� 9��	��

5�< N��� =���  N��� 0�	, !� ��	 �� ���	��� ���� J K�	$�� A�	�� !� 	�2$ �/�/
�7	�G�� ������ J �' 	� N�$ OG�� N��� ������� ��	 �� �	 �	��> 0�	, !� ��� 5�
��<�� =�����  #��� ��	��> ;�	���)5 (%�	����� U���� ����G> !�. 

"�������� ����� ,	$ N��� �������: 
1� 
��G �	�� 	����. 
2� �	������ ���	 ��. 
3�  P����1248 .+.�. 

# � ������� R��	� 
�G�� ����� ��' �'   N3�� ��� ��	 �� �	� ��
- "�K�	G>
#����. 

� #��G �)��	� - 5���D  ������� ����� "�� �2�� =����� 0� �� -> ��	 �� !�
������ "�� ��	�� "��7 ���� 5���� @	���� �� �� ����. 

0���� ��	 �� �	 !�7��   N	�3�G�� ����� �)	�� �	����� #���� !� �2�����
O��� ��� 9���< �������. 
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 ���� ��7�' 0�,� �))2(  ������ !�)31 (  �3��� ��	 �� �	� ,	�$� !������ !�

O��� ����� !' 4,<�� 0�	, "���      ��	3 �� �3��� =3 9��3 �� ���7 O�, !4$��
�	���� !�� 	7� #� =�� 4,<�� �������   O3�,�� 0)	�� 4,<�� �2�) #�� ���� ���	 ��

N��� ���Q��� "��������. 
!��� ���� ��	 �� �	�� � �2�' !� 	�2$ �/�/ =���S ���� �) 4,<�� 0�	, "��

����� A�	�� O�,��. 
 -#�21 

������ ��7�' 0�,� �) )25(   9�	�	3�> ���� !4 K���M� �������� �
��� !������ !�
;	���� ��� =�) �2���    5�3< =3�G' !� "���' H��� 8	:�� 	�S �) ������� ������ �)
  ������� "���� R�<��  M� A�	���       3 �� ����� ������� 	�,<> �� -> K���   ����3���� ��	
    ������ ����� 9��)�               ��3C� 83�� �3� �3� ������ A�	�� �) ��	���� ��	 �� ��)� �2�����
	�: 5/��� �������� N��. 

������� !4$�� ��? �) #��� ���B� 

1� K���M� !� �������� ��� ;	���� �) =�S	 ������� 	,<� !' �' ���  5����3�-� 5�
�) =��	$ 5� ;	����. 

2� ��)��� ������� ��)���    - 53/��� �3������� ��C� !'� ;	���� ��� ��G	�<�� �	�
�
	�: 8�� N��. 

3� ���� !' ������� ���     ��	3 �� �3�)� �32���� O�� �2���� ������ ������ ������
��	 �� 	����� ��	���� � !' �2�� ������ "�� ��������   ���3�� �3) !���<��� !����

��? �) N	��G�� 1��<��. 
4�   9���7 ������� 		��   ��>         ��	 �� ���� �� =��� K�	> ���� �� ;	���� O��, �'   �3�'

���� �) H	<' U��� �2�������. 
 

 -#�22 
������ ��7�' 0�,� �) )27(   �3������ 	�
� 	�	� ��	���� ��7�D� 0,� !������ !�

 ��	)193 ( ����1986  ��	 !������ ��������� ������ 	�����186 ���� 1986  !43$ 
��� ��7	�G�� "�K���M� ��	������ ;���D�. 
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   ������� #���� ����� ��'            �3) ��	3 �� !3� ����) �2��> 	�$��� ������ �������
+� �D�� ,�	$��� ������ ���B�: 

1� �) N�2��� ���� "������ ����� 8�	S'   !3� ���23$ ����� ,	$ ����7��� 5������ 5�
5������ ���� �� ���7� 5��� ������ N�2����. 

2� #���� K���M ,	�$�     ��3��� !' �3�	�G� ��3� ��' !� ��	G��� ���<$�� "���������
������� �2G�� �' O��� $��4O�, ! ��>     @�3? !' �3��� �3� = 9��)	� K���T� �������

#� ���<$ K��$D��2����  �2�) �?
��� ;	�� ��� ��>  !������ ������� ����� 5�< 	�:��
5�� =�' "/� ��� �� ��	 ����� !� �2��� �' ����� �' �2 ;	��� �����.  

3� ���<$�� ����D�     �3������ #�3��� !3� P	�3<�� !� !������� !�	)����� ���<�� �' 
  �2�� ��	���� ���GD�   �'   ��D� !� ��	�$���0�   �'        !3� ������� �2���� ���� �	��� 0,�����
���� R�� ��	 �� N	��G�� !���� ��7�D 9��)� 		���� �7	�G�� K���M�. 

 

 -#�23 
��7�' 0�,� �) ,	�$�  ������)29 (��4� �� !������ !�: 

 MN�;- ��Z���3N ��'���� Q�=��� -"�%�: 
1� #���� ����� !�7� !' $ ������� "���<��� 8�	SD ��
- �2�4 +�)��� �	�
� !� ���2

!� ������ Z������ ������� "����� ������� !��$�� ���? R��	 �' = ��� !�. 
2� ������ @�? ��7�' H	��    "��3��� �
32G'� "�	��>� "���?� "����� "����� #��G ���

������ 0�������� ������� +�)��� �	�
�� �' �2 �������. 
3� � !�7� !'@�? K�	$� 5��� +�)��� �	�
� ��
��� !� ;���D� �' ������� �?�	��� !�. 
4� ������� !��$�� ���? !�7�   03���� ���) ������� #� 5������ �2G �? ������� "�����

��? ��7�' ��C�� K���M�. 
5�   K�	$ ���� �)   �' ��	����   �'   ;�� H' #�   �'        	,<� �?Q���> 		�� 	�S ���< H' K��'
�?"����� ������� !��$�� ��     ��	3 �� 5�3��� "�K�	3G> ��<�- 9�	�) ������� �������

�G����. 
6� !� ���< ��G� 57$�  !� 	��� 	�	� ������� "����� ������� !��$�� ���?� �������

0���-� ������� R��	  �������� ��������� "�K�	GM� ������ ������� !��$�� ���? R��	 #�
��2 K���M�. 
7� ���B� "�K�	GM� #�� 		���� K���M� 0�,��: 
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• 	�	�� +�)��� �	�
� ���� �2���� ���2$ ��>    !3� ��3���� 5���D� O�� 5G����
������� !��$�� ���? R��	 �����  ���3���� "����� �'      !43 �3��� =3 ��� !3�

������� "����� �?	��� O��,��� "�G����-�   Z��3���� 8�	SD �?   �32 9�3�)	�
K���M� ��� ������� ��)���. 

• #��� 5G���� ����      �	���3��� 	��3�> #3� ��	3 �� 5��� 	�S +�)��� �	�
��
;���D� !' �2 9�� �� ���	 ��    ���3��� 9�3�, +�)��� �	�
�� �����)29 (  !3�

������        =C����� #� @	��)� �) N�� "/�� !        �3) �32��> 	�$��� K���M� ���2$ 5�4
�������� �	��. 

• +�)��� �	�
� "���� ����  �	����� ���	 �� 	������� "���� ��� K���M� ���<���
!��G���� !� �?	��)�. 

8�!��$�� ���? R��	 	,<�    =3 ��� !3� ��� ������� R��	 ������� "����� �������
�2��> 	�$��� ���2$�� 	���� =����� P�����. 

 
M����U :Z���3N ��'������ [�D,� ��7\�: 
1�  ������ ��7�' H	��)29 (!�   �3�
���� ������� "�2G�� !� 57 "�G����� ��� !������

+�)��� Z������ 8�	SD _����� !�D��: 
• "������� "�7	$�� _	��� P���M� �	�
�� ������ "���2���. 
• �	�
� ���<����. 
• ��	��� ���2�� #������. 
• !�D� ���? _�����. 
2� ��	�
��� 	� �' R��	 1�<��� ���2�� �'  "�G����-� @�? !4 ���� ���2$ = ��� !�

+�)��� Z������ 8�	SD    =3 ��� !3� ��� ������� R��	 	,<� !' ��� _����� !�D��
P����� =�����. 

3� @�2� ����� H	��  �32��� 1������ "�K�	GM�� ��7�D� =�<� �3��) 5̀7 "�32G��
�)  �����)3 ( J)5 ( J)6 ( J)7( !� ������ @�? !� 9-�' �	����. 
4� "�32G�� �
���       8�	3SD� 	3�:� =�	�3$� �3� �3�� ��	 �� ���� �32��> 	�$���

@�? �) �32��� 1������ ��	 �� !� ����� 	�S "�32G� =�� �3�� �� ���� ������. 
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B��'�� 6$��� 

������� 6�$] 
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��	 �� 5G���� H�Q� �H	2$�� @	�	�> 0)	 ���	  �	�) 57 !� �������  �3�> 
�) N��� J ���<��� ��	��4���  ���) ���	 �� �	���� K�2��- !������� !��	2$�� @���' ����

5�	' 	2$ 	�	�> ��� ����� 	2$ !� 	$� R��<�� ����� =���S ���� �) ��	 �� H�Q�). 
��	 5��G #��� ������ )1( �< ��	 �� H�Q�)   �	3���� K�32��- ������ 	2$�� 5

���	 ��. 
������� R��	� 
�G��      ��	3 ��� H	23$�� 	�	3�M� �3���� ���� �2G�� �����

������ �������� ������. 
�� 	�
��� !� 	�	� 
�G��   ���3��� 9��)� K� ��-� O�� 	�	�M� �	�))16 (  !3�

!������. 
������� R��	� 
�G�� �K�	G> ����� =�� 	�	�  �3��,� 0��� ��	 �� 5����� "
��	 �� H�Q�� #���� 8�  �32�� P�	)M� ���	� �) ��	������ #���� ����� ��������
"�� 1�<��� N	�G�� !�  �) �		���� ��7	�G�� "�K�	GT� 9��)�� ��7	�G�� ��	 �� ����


�G� -� !4$�� ��? � ��	 �� ���� 5� #�3��� @�? !� _��2��� P�	)M�5��7�� �������. 
������� R��	� 
�G��     �3������ ��	��3�� "��3����� "-B� !� "�Q��� P�	)M�
N��� ,�$��� ��	���� ��G���M�    �3��� "����3 ��� �������� ������� ������ ,�	$� 9��)�

�G� -� J =�� 	�	� �32 	���     ��	3 �� K��' 53� #�3��� @�? !� ���32��� P�	)M�

� ��������5��7�. 
������� R��	� 
�G� ��7  ��� �������� ��	 �� ���� ������� "���� �� �����

�3�	 �32�� P	���� #���� ���<�� ��7	�G�� ��C�D� !� H' "�� N��7� 	������. 
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#��� ��)� > ��	  0����      	<43�� �3��� ��	3 �� �3��� !� ������ �) ;��
������ �������� !� �3?���������� � +��' 57 !� ������ �'  �	���� ���2� ��� =�� K
G

������ �������. 
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��<�� �) 0��� ��������    ��	3 ��� ��	3 �� K�����M a	��M� 
G��� "�K�	G>
�) H	<' "������ ��'� ��)� M� �		���� �������� �) �3?���� ��� ����. 
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������ ��7�' 0�,� �) )33( ���� !� "���<�� �	���� ���, "�� "���< 	��� !��
	�S� ��C��� ��� H�Q� ����     53���� �332�� !�����3���� "�G����� 0����� ��,���

9���� �32���� �' �	���� �' ��    	�3��� �3��<�� a�Q� �32�C�� ������ �) �2���� ����
���,�� "�� ���<�� ����� � ���� 57 �) 	�
��� !� 	�	� �	��������� ��.  

 



 � 24 �

 B��'�� 6$��� ) �"�:( 
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 -#� )26 �"�: ( 

 ������ ��7�� 0�,� �) )35 ( ���	� !������ !�4� ����:  
1�  5G���� O�, ��� K�� 3 0�)���� !�G� 1�<� �'  3��� !�=     =3G�� �3) 	C���3 3 

      ������ ���� 5�� �������� 5G���� !� ;�<��   �' ���<��   �' �2���  �' ��7�2� �'   	��3��
�2��� �������� ��	 �� �' ��	 �� �2�� < H��.  

2�     +�
��� ����� O�,� !� 5G����   ��>           83)	 A�	�3� !� ���� !��� 5�< 0�)���� !�G�
=��C�   �'               "�3�,� +�
��� +� ��� 5G���� ��� ��� O�,�� 5��$� !� ��� =�) "�� ���

=� ���Q��� "�������� 9����� 5G����.  
3� �  ������� R��	 ��   �'   !�=���         O�, @	�,<� A�	��� ������� ���� 	$� ���<�� 5�< 

 +�
��� �����   ��>        J 5G���� O�, "�/� 0�)���� ��G�����>�    �3������ ���	�7 +�
���    �3�> 
              	3 ���� !� �	�� ����� 5G���� !� =��� #���� !��	�� !� 		�� 	 �� �) ��G��� 

 ��> O���!4$����� 0)	�� ��
��� "�������� �)�7 	 �.  
 0�)���� !�G� �) +�
��� 	C� 
�G� -�->  ���3� �3�� 5�� �� ����� !�7 ���  

 ��, ��	 ��	�	�T� ������ �) =��� 1������ H	2$�� )16 (������ ��	 �� !���� !� 

����-� "���� 5��� =��G ������< ���� 5G���� ����� "������ ��� ��> !�G� �0�)���.  
 

 -#� )26 �"�: "1( " 
� ����� ��� +�
��� �) 	C��� ���B��:  

N�� :^�=���� ��\: 
 ��G� 57$�   �'         ��?��� !�� � !� ��������� 0,����� �) 	/7�=����  ������� R��	  

  �'  !�=���          ��� +�
��� +� �� �) 	C��� =� 0�� �� '  �� =G� HB  5G���� @	��<� 	<  �' 
!� ��� =�/��   	3�	�� A�	�3� !� ���� 	$� ���< 5�< =��� ��,���� R��	 	,<�� ���

	 ����  ���� �) =��� 	�$���)3 (�� =��� ���� O��7 N��� ������ @�? !���9�  �3�� 
5����� �' 	�,<� ���7 5���� ��> ���<��� ��,����.  

9����/:  O��� !���� ��� O� ���	��� @�? ���!4$��=�/���  �' <�   !��3 ��� ;3��
#)	 +�
��� ��> "���C��� ��G�.  
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 M����U :��� ��\��A
`: 
��G� 57$� �' � ����� ��� 0,����� !� ��,�� 57 �) 	/7� ��B�� : 

• ���� ���� 8���=���� =�� ���� N��� ������� !������� 	�S !� ����	 	�
���  

���G���. 
•       �� �� �2���	 @	��<� ������� 5/�� � �  C� =� 0        H� �3�� +�
3��� +�3 �� 	

=G�. 
•   O���!4$�� �' =�/�� !�.  

               ���3�� "�� �2� !�7� !� !�� !������ K�	<�� !� @�	� !� !����� !� ��G���
�) >	�	��� 	���.  
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            	�
�3�� !� 	�	� �2����<� 	����� �?
7�	�� "���C���� 0�)���� !�G� ��� ����
K�� �	 b�	��� ��� "�	�	� ������� R��	 	���� J ������� R� 5�7$�'���� 57� ���) 
��G� �' ������� !������� !� !� "���C���� 0�)���� !�G� !� 	/7�.  

!� �2��� 	�$��� 0�)���� !�G� "���� 5��� 5���� �� !�G�� ������ "����-� ���� 

       "��������� 	 ���� �	�� 1�<��� ��,���� R��	 ��� 8	��      �3���� ���3��� ��)	��� 
��G��� �2����G� !�7�� ������ 0�)���� !�G�� 5����� +�
��� 	C�� ����.  
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� ��)� �2��� 5��� ���� "��
����� �) 0�)���� !�G� 	C���B� "�K�	GT��:  
1�              !�37�� ��3��� 5G����� ������� ��/�� 	�,<� ��G�� ������ ����-� �����  +�3��G�

 � ��G���4��  	,� "����� '        �3�� O��3�� =3��� ���� O��7 N��� ;�7 "�� N�� �� 
5����� �' 	�,<������ ���� �� 5/�� 57 !� #������ #� ���7 .  

2�               �2)	3�� "�� "��������� 0�	�-� #��G !�7�� �2� ������ !�7��� �) ��G��� #��G�
�
��� +� �� 1�) ��� !�� ��� ������+.  

3� �����   ��>  "������ =��   �'        	 ���� �) ���	,� !7� �� ����G 	C� "�2G�   �'  ��)	�
   5G���� 5/�� H	� =   �'       ���� 0�)���� ��G� ��� �2 	� = ��� !�   ��>     �3����� �3���-�

;�7 "�� ��G��� ���� �?	C� 5� ���<���.  
4� 	 ��G��� �� � "/�'�� ��2�� 57 #���� 	 ���� �) ��2�	 �'=�.  
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5� >            R�3�	 !3� 57 	�,<� ������ ����-� ������ J ����2� ��?	�	� 	��� !�� ��� 0��� ��
��	��4���   5G����� 1�<��� ��,�����    �'       J 	�	��� ������ =�/�� !���>�     N�� "/� 9����� �� 

        	 ���� ����� 5���� �) 0�	�-� 5�	�� J 	 ���� �)    �3�>       �3�G�� �3����� �3���-�
������<��� ��,���� "���C.  

 
 -#� )26 �"�: "4( " 

    �3�)� 03�)���� !�3G� !3� �2��� 5��� ���� "��
����� _) "���C��� !�G� 	C�� 

���B� "�K�	GT�:  
1�                !�3G� �3���� !� �2��� +�
��� 0�	�� ����� �	G� "���C��� ��G�� ������ ����-� �����

     ��,���� R��	 ��� 0�	�-� 8	� 0�)����        ��C��� 	C�� ���� ��G��� ����� ������ 1�<��� 
�2����G� !�7�� ������.  

2�             !�7� 0�)���� ��G� H� �� "���C��� ��G� K� �� 	�,<� ��G�� ������ ����-� �����
       @������ 5� =� ������ �������� +���G-�+��4           =3��� �3��� O�3�7 N��� 53�-� ��� 

5����� ��� O����.  
3� #��G�              0�	�-� #3��G �2)	3�� "3�� #3 ��� ��3���� ������� !�7��� �) ��G��� 

       ��G��� 	�	� 	���� �2��� ��	���� "������������S4      ��� �?	�	� ��G��� "�/�� "���-� 
       ����-� "���� 5���� !� !�� #� 	 ���� �)   ��>          Z��3� 	3�S �) 	�	��� !�7 ��� !�G���

5G����.  
4�   ��� 	�	��� !�7�      !3� 57 	�,<� ��G�� ������ ����-� ������ ������ OG�� ��G��� !� 	��

               =3��� �3��� O��7 	�	��� ��2 ������ =�/�� !� !� 5G����� ��,����� ��	������ R��	
5����� ��� O����.  

5�               !� 0	��� 5/�� ���� ��	 �� "����� 5G���� Z��� 	�:� "���C��� ��G� 	�	� !�7 ���
  ��� �� ��   ��)� @�@	�	�M           ��� ��)� -� ��	 �� N��7� "���C��� ��G� 	�	� =��� �2��� ��� 

         ��)� ������ A�	�� !� �	���� !� 0	��� ��?	�	�T�         �3�G� 	�	3�� ��)� ������ A�	�� ���� 
"���C���.  
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����� 	�	��� 	�� �� �> 5G���� !�G��� "���� �	�=.  

 
�G� -� !�37� -� ���� ����� ��/� !�7� K�	' '�> "���C���� 0�)���� !�G�� 

�2�) "	�� ���� ���<�� "-���� �) -> ��
�� �2��	�	�.  
  �3��� 537 !� =��G ����/�/ #��� "���C��� ��G�� ������ 8�)���� "c)�7� ���� 

 �����"c)�7�"���C��� ��G�� 0�)���� ��G� !� 57 �) ������� ��/��  =3��G ���� #���  

���� 57 !�. 
  	����"c)�7�   �����M� H	� !� �            ��3� �3�� ���� 57 �) K�	<��� !����� !� �2 

	�	� ������ 8����� b�	��> ��� K�� ������� R��	 !�.  
 

 -#� )26 �"�: "6( " 
     !������ ��7�' H	�� -7   ���� 2000        "�3�
����� 8� �) 0�)���� !�G� K�$�� 

���� 7������ ��	���M� 1�<$D�� "�	�
��� !��   �3��<�� "�3�
����� �3�� �2�) 9�)	,  
"������ ��� ������ ��	 ��.  
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O�/�� 6$��� 

���!��� 
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������ ��7�' 0�,� �)  �3�	)40 ( ��� ��	 �� �������� ���	�� �3�� !������ !�
���� ��	�)�� =������ R�' �D 5G���� ���<��� ��G�	� ������� 0�� _�B� O����� ��C
�74��� ��C�D� @�? 	��<��   ���3���� R��	� R�D� @�? 	)��� ��� ���� �)� �2���G !�
,�� ��� ������� �����     "�	�3��- "-�3��� 83� �) =� 
�G�� ���	�� ��7�M ��
���
���, 0���� ���< ��	 ��C� 	�	��� ���	�� "�K�	G> # � �������32 1�< _. 

������ �	���� ����	� #�  �3�	 5��G�� #��� ����� =��))1 (   !���3��� 03)�	���
�� ���	� ��4�: 

MN�; : 
1� "����� K�	G> 
�G� - ������ _���� 5��7�� 5���� �'  =3G���> #���� �) -> ������� 
 �'��7	�G�� 0,����� �) 9��	���� !�7 ��>. 

5���D� #��G �) ,	�$��     	�3�� ���3���� !3� ��G� 	� � 5������ �3�� !'
����� 	����� !� 	�	� �32��7$� 1�<���. 
5��7�� 5���� !�7 ��>�    O3G� 1�3< ����� ��C�� 9��)� �3�� ������� 8�	SD

���	�� ���? ��)��� ��� 5����� ��� ��� ���� 57 �) ��������. 
2� 5������ ����� ����> �� ������ K��� �' ����  !3�� ]����� !� ��/�/ ���� �<Q� ���

"������ ���� H	<D� ������    -� �332�<�� 53������ �3� ���� ����D� ��<�� 5������ �)
�� -> ���7�� !� P	��    9���3�� �3���� �32�4 a����7�� 5����� !� 5������ �G��� ��	�

9��)�7. 
3� #������ O���' ��� �� �32� Z��� !���� 5�������     5�3�� 5�3�7 �3�� 5�3��

!�� "�G�� 	��)� N���> �������   !�37�� �32�) ;	���� ����7� ��	���� ���7�� �32
;�	$M �� �< "�G���� 	������� @�? �������. 

4� �? ������� 5����� 5��7��    �3��� ��3���D� "������� H��> �) =���<��- 5�����
R��	 !� 	�	� �3?����� 	��� �� �������   �����3��� �3��	�� ���? R��	 #� 0���-� 
57 �) 5������ O��� ���� ������ ����. 
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M����U:  
1� 5������� #������ �
���      ;3��' H�3�� O3���� 	�3��� P
�,�� O���� ��� ]��� ����

5��7�� �)� � @	���<�     #��3���� 53��	� "�3/M "�G� N���� �����7�� "��	$����
 ����<��� ) 	��<��	�,��  -  	�	7�� 	�7 � ;��<� �����  (  537 5� ������� 	�,<>�

��� ���� !�	$�� #	4 �����   #3 � N�� �) �3� ���	�� 5���D �
�� !� O��� 5�D�
�
2GD� ��� ���<D� "���D��. 

	�) !4$�� O��� ����    	3��<��� "�3���� ��7� 	�,���� ����� K�2���)  �3����
���V� (� ���� !'������ ����      �3��	�� "3�� �3����� �33�� ��� �G����� "���7�� 5C��
�	$���� �������. 

������� O���� �����  �
����� "������ # �� �4���� "���7�� "�/� ) 5�	�� (
��	 �� 	���� "�/>�     �3) "�K�	3GM� 537 "/�� �32���4 �
��� �2���� �<'� ��������
!� =��� #��� 	 �� �5G����� ������� O��� �' 9������ =��� !�. 

2� 	�,<> !4$�� O��� ���       �3) 5<��3�� �3����7�� "��	3$��� �3��� �� �������
_���� ���3/M� 5��7�� �32�����  !�	$�� #	4 �����7�� =�G	� ":� ��2� 5����� 	�S
��� +�,T� �
�� !� O��� ����  �� 5G3���� �)	�� �7������ "�G���   �332 !��3��
����� ��	�$��� _���� 5��7�� "���7  K�	$�� 	����) ��� +�,M�� �32����� �3?	�7 �3�
�3?	�7 �3� ���� "���7�� �3�<�  !4$�� O��� ��� 	�	�> �<'� 	������� ��� �32�����
@	�7 �3� H��� _���� 5��7�� !4  5��7 !� 9�G��� R�� =�'� �������� ��	 �� =�� ����

	<I	�,���� =��� 5����� �3�  =�)	�� �' ������� 5��� 5��7 !� �' ������. 
��� �
��� ���� 0����  "��	$��� ��� !4$�� O��� ������� ��� 8	:�� ��2�

 !��	���� ��	����)� JP (!�  ����)7 (�3�	 5��G�� !�)1(. 
3� �3��) !4$�� O��� ���  N���> ������7��� 	�,��� ����� 1�<�  "�33/M "�G�

5��7�� !� ��	�$��� "���7��  �3�	 5��G�� 9��, �2����� �) ��<����� _����)1 ( 0)�	���
�) "/�� J !������ �32<�	��� �	������ �3�	 "�G���. 

M�/��U:  
!� ���7 5�� ��� ���	� 5��7�� �' �����7�� 5������ �'    ��3���� 5�3���� 5��7��
�� ���< ��� �3?	���� ��
�"�	  !� ��	���� ���7�� N�� "��7 K���� ;	��� 5��7�� !�
��� !� ����� �' P	�<�� ��> N�� ������� !� 1�<	� ��� 5����� H	<'. 

	�7���� 1�<	��� 	��� -� ��	 �� ����< �32�' !� 0����� �� ->. 
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 -#�28 
8� ��
�> ������� 
�G� ���� 5�G�� "���7�� �������� !4 !��G����� �'  �
2G'

	2C� ���� _��	�7��M� #��� �32����� ��� �������� ��	 �� ����. 
������� R��	 # �� "���7���� @�? ���	� ���<�� "�K�	GM�� �������. 

 

 -#�29 
��7�4 5�<M� ��� #�  �3�	 !������)92 ( ����)1964 (  U3��� O�	2� !4$ �)

P���� �32� 1<	��� "c$���� �
�� � 5������ !���:�� !�<�� ���7������ ���$�� 	��G��
	�$�� !�<�� �S����� 0�$����     �332 "3/� "�G3� N��� !' ,��<��� 	�S� ,��<���
�) ��<����� ��	�$��� U��� "���7      "����3���� C�3���-� !43$�� O��3� ���� #������

N��� ��3/���. 
	�,<� �	������ �
����  ���<��� ��	��4���   U3��� #3� �3� ���� "�32G�� !��
�) ;	���� ����7� J�32��>   9�3��� 	$� ���<�� 5�< N��� ��	������ U��� "���7 	���
=�) �3� H��� 	2$�� ������� #���. 

H��� 5G���� �
��� ��7    "�3����� "�3��7 !�� 0�)	� ��<�� !�<��� #���� ����
������� ��<�D� �' �3� ���� 2�) ;	���������� H	2$�� @	�	�> 0)	 �3  �3�>   �3�	��4���

���<���. 
 

-#� 30 
������ ��7�' 0�,� �) )42(   +�3,��� R��	� ������� R��	 8��� !������ !�

��
7	��� �	��M� R��	� 1�<���  �) �32��� 1������ "����<��� �) Z������ 1�<���
��	 �� ���� 5��� !������ ��? � ��)� M� ��	 ���   ���3� �3) 8����� 0�����-� 5�

 ������ �		���� ���	:��)41 (!� !������. 
 

-#�31 
������ ��7�' 0�,� �) ) 45( �����G�� H����� #)	 
�G� - !������ !� �'   ��3<��
O	2��� ���	G �) "�K�	G> ��' 	�
��� !� !�> ��� dK�� -> ��	 �� !�.  

    �) ������� R��	 8��� ��7  ) Z������       �3) �2��� 1������ O	2��� �3��	G �
�) 1�<��� +�,��� R��	 8��� � J!������  ���� 
��G� - ���� O	2��� ���	G �) Z������
 8������� ��)� M� O��	 ��� O��	 ��50 =��G ;�'. 
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-#� 32 
O�, �) 	C��� 5��� ,	�$�   �3�	 5��G�� ��	���� #���� O�	2� ���	G �) Z������

)1 (0)�	���!� �� !' !������   ��� ���� �) �2���� ����� "�,� ��� !� 5
����� O�,��
�2, . 

 

-#� 33 
������ ��7�' 0�,� �) )46(   5��3���� N�	3$�� �? 5������ !�7�J!������ !� �' 

	����� �' �	��M� R�G� � � O������ �'  ������� �	��M� !����� !�� �	��M� R�G� R��	
��� ��C��� ��)�= 5���  ��� ���<��� ��	��4��� �4$���� �	��> 	,<� !' ��� J�4$���� �)

!'� 5������ 	����� @	��:� ��� = 	�,<M� ����. 
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B>���� 6($��� 

9�(:3; �(!��� 

 

-#� 34 
�	���� ��7�' 0�,� �) (1)  ������ !�)47 (    #3� 8	�3��� - �3��)� !������ !�
8	) !4$ !������ ��7�' 0�,�    �3�� - =3��) 	�:�� 5�:$��� "���< ��� "���� ��	 

����� ������ ���� �) 9�	�:� ������ �' ������ ����> �' 	�	7��� �'  �3������ �'   -� !3�,��
�	� ��	 �� 8	��  ��	 5��G�� �) ������ #���� ��� H	<')1 (   �3�� !���3��� 0)�	���
5��	� �) �2����� #�
����. 

!��G���� 
�G��  ��	 5��G�� #�� �) !���������)1 (    ���3�� !���3��� 03)�	���
"����	� ��� ��	 �� O���  ,�	$�� 9��,� @	�	�M 9��)� �������� ��	 �� !� �2�����

	��� ���� ,�� ��� ������� R��	 !� 	�	� �?�����. 
 

 -#�35 
�	���� ��7�' 0�,� �) )3(  ������ !�)47 (�<' �3�� !������ !�  53������ "���� 
5��G�� ��	���� #���� !�  �3�	)1 (��� �3�� 9��)� !������ 0)�	���: 

1� "���7 ������ !�7� !' �32�� ���<4��� ������ ���,� ��3/��� 5������ ��)�7. 
2� ��/�/ ������ !�7� !' ����3�/ !�7�) , �� ���� ��� �3��). 
3� ��� 	��D� #�G�� # �� 3�<�� ������!4$�� O���� ������� O���� �3��< =��� � 
 �'���� �) =��2> ��� O	2���. 
4� ���� 57 ��� ���, # ��    A�	�3�� �332��� �3��� ������ !�3� �32��� Z ��

O��� !� ���,�� ��� #���� �3?�<' ������� O����� !4$�� �'    �	��M� �32G O��3��
K� ��-� ���. 

5�  !4$�� O��� #���� ��>!� 	��D� #�G�� ��� =��< # � �'  =3����� �'  =��3� �' 
#���� ���7� ���,�� ��� =��<     �3�� "3/�� ���3���� O���� #� �	��M� �2G O����
!� !4$�� O��� +����> ���,�� #������. 

6� OG�� "������ H��> 5�	� 5������ ���<��� �2G�� ���< �	����� �'   H�3�� 	�<��
���� = !�����C���� ���    ��> !43$�� O��3�� �/��/�� �3���� ������� !
�<� ����/��

�<' #� ��/�/ ������ "��7  ��� ���� ���<D� 8) ���� �32��� C����� =�� �
��� 	�	�M�
�32��� �' ;	���� 5������ �G��� @	�,<> �� -> �32�). 



 � 33 �

7� 5G��� �) ������ ���� ������� N��� �����. 
8�  		��=�) "/� 	 �� ������ "�K�	GM�. 
9� �C������ ������ �3��� 5������ �G��� ���,� ���� �) �32���� ������� !
�<� �' 

"�<' H��� 8	:�� K�2���     	3�S �332����� ]��3�� �	� ���� "������ ����> �3��� =�G' !�
�)�7 K�2��� �� ���,� ����� �' _��2��� �37��� K��� "�K�	GM�Z�. 

10� !4$�� O���� 
�G� - "������ !�3/ ������� ���,�. 
 !4$�� O����)!� �' =��� ( ��G��� �<Q� ���� ������� , �� _���� 	�S �) =� 1<	���

5���� ����> O�,� !'       +�3�� �3��<�� =3���� �3�� ���3���� !
�<� ���G���� ������
"�K�	GM� ���B�: 

• _�C�� !� ��G� 57$� ������      ��3�<D� ���3� !3� �374��� �3��<��� ��������� 
O��� 	� � ������ ��� ��� ���� !4$�� �' =�3/�� !�. 

• 5������ ����> ���� �)   �3C������ ������ 5���� 	��� ���� �)� ����2� �G����� 	���
5���� �3�� ������� H�� !4$�� O��� H�� �C������ ������. 

 

-#� 36 
�7�' 0�,� �) ,	�$��  !��	����4 J 5 ������ !� 47��� �� !������ !� : 

1� 1�<	� =� 	�� !� 57 �
��� K�$�� �' #��� 5�:$� �'  �� �< #�� P���M 5���
��� N�� ������� 	,<� !4 ��	 �� N��� ����� P������. 

2�     ��7�� ;����� ���� �)   �'          P��3���� �3�� ������� 	�,<> !���� �4$���� _�
G��
�� 5�<R��	 �3?���� ���� ��� 8	:�� ��2� �������. 

 

-#� 37 
�	���� ��7�' 0�,� �) )10(  ������ !�)47 ( ���� "���<�� 5��� ���� !������ !�

 �32 ������C���������     �3) !43$�� H�� O���� = !����� H��� 5���� 	�G' N��7�
��� ����	�� 5���� "���' 	�S _�B� =G���: 

9-�'� � Z�)������ �� ���
<�  57 !� !3�2��G #��� !��
<�� Z��� ������� ����	�� 5����
���� ����� P	<���. 

9����/ � ������� O���� 5���    H�� Z��3�� "�3���� K�	GM �32��C�� 5����� ;�	���
=G��� ��� !4$�� ������: 
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50!�7 ��> 9�2��G  �3�	��4� 	�� �32�) #�� ���� ������� 5<�� 5����-�   "�3����� O��	3  
���) ���<���  ;�	����� !�7� !�������� !��C���� ����100 U���� ��? ;�� �� 9�32��G 

!�7 ��> �)� M� ��	��� 	�� ��	�2�G ������� 0�,� P	�< 5����-� ��> !� 0���� �� �� 

�		���� "����� 9��)� 	���� 5� ;���7�. 
���� !4$�� �� +����  !��
< "�)�	����5����-� 5� �������. 

 

-#�38 
"���,��� !�/ 	���   "�)�	3��� ���<D�� �
����� "������� 5�	���� #��,�
�� �32 5���� ���� 5������ 	�
��� !� 	�	� !4$��. 
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�a���� 6$��� 

9�:3; ��� 

 

 -#�39 
������ ��7�' 0�,� �) )49(       �3) ;	3���� 03� ���3���� !�37� !������ !�

� ���5���� 5����� O	2��� "���'� "�, ���B� ������� 9��)� �32�	���� �37�� ����: 
1� "���'� "�,� ��� +���      !���3��� ��37�D 9�3�)� �,�3 ��� 5���� 5����� O	2���

������� 8	:�� ��2� ��� !
�<�   ��	��3���� #���� +���� ������� #���� ����� N���
�� ����� "�,� ��� !
�<�N	��G N��� ��>   H���3�� �3) _��2� �37� 	��� !' �' 
�G��� !�������� !� aD 5�Q� Z������. 

2� �) ;	���� 
�G� -  �� -> �32��> 	�$��� 5���� 5����� O	2��� "���'� "�,� ���
�32�����'   ��> �������   �'      Z������ �G��� �,� ��� ������ +�� O�� N	��G�� ����� �' 

2� �37� 	���_�� �32�	����. 
3� "�,� ��� �) ;	���� !�7�    #���3 �332��> 	�$��� 5���� 5����� O	2��� "���'�

������� R��	 !� 	�	� �' R3��	   �3) 57 5��33�D� O3�� N	�3�G�� �33����
 �3�	 !�3��3��� ��7�D 9�3�)� =��3����<� ���3�)89)  ����1998   �33�C�� !43$ 

� "����
���� "����������������� =���- =�������. 
������ ���2�� 	$���  9������ �		���� ������� 9��)� #��� "�K�	G> ����7��� "���<��

��? �) !4$��. 
4� ��7�4 5�<M� ��� #�  ���3���� R��	 !� 	�	� 
�G� !������ �'    ���3�� R�3�	

=����<� ���� �) 57 N	��G��    3 ��� �3) �337��� 	��� 5� ;	���� "���'� "�,�
;���� ������ O	2��� �' 0�	, !������   K�	3G> 5���� - ���� "-���� �) N��� ��	�����

����' #��� ����� +���� ����
��� ��> 9����32� �32�����' "�/ !�� ��> ������ ���
<��. 
5� R��	 !� 	�	� ���� ������� �'    =3����<� ���3� �) 5̀7 N	��G�� ����� R��	
����  �32����� 	�C���� #   �'   ������ ����� �	� ��   �'       ��� #��� �32�	, !� �$<� ����

N��� !��,����� ����� !�' ���<��� ������ "�32G�� H'	 +�,��� ��. 
 

-#� 40 
������� R��	 	���   =3�� ������ @�? ��7�' ������ ��
��� "�	�$����� "�	�	���

��)	��� P������ 5���� �' K�:�> �' 5���� "�� ���� 9��)� ����G P���� �)� >. 
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-#� 41 
	�	�� ������� R��	� 
�G�  ��7�' 0�,�� ��
��� ���<�� ����	GM� ������� 8�
,�$� ���,� �$��� �3� !������        "�3���G�� #3� 0�3��-� N3��� !��G3���� 83�
�32� !������ ����<��� "�3��C����� �' �32��> !�� ����. 

 
#� - )41 �"�: ( 

 ������ ��7�' 0�,� _))53 (!������ !� : 

$��4  � ����      ��� ���� 1�<� ������� R��	 O�7��   O���� "�	�!4$��   5�3� 
��7�� 0�,� ����� "������ ��� ������ ��	 �� !���� ��>    J �2����3�� �3���� ������

	����  ������� R��	 !� 	�	� ������ @�? �) 5���� ��C�  O�3�7 "�	�����-� 5�	��
������� 5����� ��� O���� =��� ���� �'   ���3���� R�3�	 O�7�� ���� O��7 �' 

������� #��� ���   53�� �������� O���G #��G O�,�� !� �� !� OG�� J ���	�7��-� J
�-��J �2���	�� 	���      R�3�	 !3� #3��� O�3�7 O��,��� 	�����-� ��� �	�� !�7��

��������'   !�=���5�<  O�,�� ����� A�	�� !� ���� !��� �'   N3��� J "������ K������
������ ������� "��  ��G� ��� ��/� ����� @�? 5�< �	�� ��� 	���� 	�����-� O�, �2

O�,��.  
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b#�c� 6$��� �T� 

9�:3; �������� 

 

-#� 42 
������ ��7�' 0�,� �) )23(  ������ !������ !�    !����	3��� 03�,�� 5�3���-�

5��	� !� �/��/��� ����/��   �3�� �������� ��	 �� !� ��<� !' 5G���� ��	 �� 0�,�
0���� ��	 �� =����� ����    #3��� 8	3: "��	�$��� !� _����� =��
<� ��� �?����

0���� ����� �) =�
�� �) �����  	����) OG�� N��� ��	 �� 5���� K� A�	��� ���	 
������� ,�� ��� ������� 9��)� ������� R��	 !� 	�	� �2 	��� ����. 
��G� ��� ���� �) ��'     �3��� !�37� �?���3� 0���� ��	 �� ���� !�� 	����)

������� �?��	�� OG���� ��	 ��  5���� ����� ������ #� !�/ !� ������ �) ;��� ����
�)� ��� ������ ��� ��	 �� 	�� ���� 5�< !�
<��� �) ;	���� ��� !' ��� 	G���� �)

	��7' 	2$ @���'  2001. 
"���� ��' !' ����	� #�  5������ ��7�' =�4$ 0,� �	�7���� ����� �� !�
<���

��	���� ��<��� ��	����� !������. 


