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���'��� �������	!��� ���� 4��������� ������� �����"�� ���'� �  �.���� 2�3��� !# ����# 7��� 

��4��8���/� 4���9'��� �9����� :�* (���"�� ���"���� �����;� �)���� !�<� �������� 7����� ������� 
� 4����* 2�=�� >�1 7��� :�?� �������� ��6������ 4/���� (���,� @���6�� �� 7������� ����"�� 1���

 ��%� 2�3��� !# ����# ����8 �  (������ 4���"��� !��'�� 5(���+���� ,�#��� 4��.������ABB� &
������� 7��%C� ���+��� �����"�� �� ��� D1��� E�F�����:	

56�/:��� ������ H�6��� 1<0 I�# I��# ���6� E�? �����*/� 7������ � �� ���999+���
 �99������ �������� �"�������

5
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7:������� ������� �������� ������� :�? ������� &��J�� ��� ���6��� �1. ��+)ABK (�9��
 4���'��� :�* HF';� �� �������� ��������� ��+�<��� ��� -�9���� �19. �  ��������
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5
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7::9�* 4����9%��� � ��� ������� ������� -��� �  �������� 4���'��� ������ ����"�� 7���

 �.� E��* 40�' ���� 4F������ -F< �� ������� �#�%������0 ��+� �#�� 4F���� L���? 
�<0 -�����

5
���	 :�������� (������ ����� :�? ������� &��J��)WTO(�'� �  &�* ����� :9�* -�� ��� 
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1�
8:�� ��� �=�=#�� ��������� @��%� :�*0 �� ����"�� �1. 1���; 4� � ���� ���"���� �����;� �)����

����=�%� �)�� -� �  ����=�%��� 71� :�* (���8 ����)�'/���� �)�� ������� 4� � �0
 &99�� ���M�

!�9"#� ��)��#�� &��#�� :*�� ���6��� �1. ���� ������ ���6��� N�+� ,��� ���* ������ �?
 (��9��� 49#�� I�# 5������� ������� -��� �  4����%���� 4���O���� 7*��%�� 2�3���)P(�9�

�� (������� 4���+��� ����� ����#�� ����"�7��� �0 �9����8 �9* ����� 2�+� &������ ������� 
�9� (����� Q1. 7���� 4����%� �8� 5������� �1. -�6 �0 ���* ������� �"��' �0 �����$� �� R�O��

 S����� (������� 4���+��� ����#��S��0 ��� �  ������� 4���+��� ��� �����+� ��� 4��6� � ����� 4/
 E9���� �9��#�� �0 ���+��� �0 &%��� �0 4�+�� �0 E������� ��� L��% D����� ���� -� ����#��
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A	�������� ������ �� �.��T� 4�������� 7�����
�	�*������ 7'<��� 4��J�#���� S�.��6 :"�� ���� 4���+����
P	����� ��)��O�� 4��#�%���� ��#�%��� 4���+����)���;� -�=����� ��"�%�
	��� &� &0 4����� ���#+� 4��� �0 ��� &� &0 ��8�� 4��� L��% ��"�%���� 4���+����
U	���+���� ����%�� ��*�1;�� ��)����%�� 4���+����
V	�� �<,��� ��"��'��� ������� (������� ��#��� 4#���� ���+���� &%��� -��*0 

W	� ')��<��� ��#�J���� ��+�� �9"������ ��9%���� -�9�*��� 4�''<���� 4����+���
 R�C� ��#'%�� ')��<��� �� ��O�����

K	��X� �O�� �0 ��+��� �O�� 4��� L��% 7�%�#�� Y���� )7���� ����� �1. � �J? &� �8�
 &�* ����"�� -����ABBK ��8���? �� ! ����� &)F��� 5"[���� "!�9"#� ��+���� 7������

��� ������� �����
(����� �  L�� ��� ����#�� �� ����"�� :�=�%� ���)W(4����8� ��)�J"�� &��#��� ������� �����"��

 >�1�� 5���� L,� D� �0 ��� 4�������� ���%��� !)�=��� �)�%� ������� 4��8���;�� �����;� 4�)����
 ���� ����* (��+� �O����� �0 �*�1��� �0 (��6���� L����� :9�*� �9����� ������� :�? /M ���� 4���+

 29�3��� !�9"# �9 �"=�� ��,� [���� �0 :�* 5S���* S���� ���*� D1�� ��'��� ��������� >�1 [0�
 �� �"=�� \��+���� ���J;� �0 ���#��� �0 E��6��� ������ �  4���+��� Q1�� ��%�����

������ ������� !�"#�� ������ ����"�� Y��* �8� 5�9������ 4��8���;� �� &)F��� &�%�� ��� 2�3��� ���
 ������� ������ 4���+��� ����#� ���� ��8���?AKKV [���� �"�=� S����� ��� ���  �����%� :�* !���� 5

ABWA &�* �������� 5ABWB �������� �"������ ������ -���� &� 7��%�� [���� 5[��� ��8���? >�1�� 5
��� ! ���� ��� (������� !�"#�� � �J? &� ��� ������� 4��8���;� �� &)F )����6��� (!�"#� ��=������

 !��� ��� ����#�� (�� :�* N���� 5���,������ �*�1;� 4�)�.� ����+�� 4F��%��� ������ 5���3���
 ��8���?�"����"ABVA ������ \�� ��� 5����+�� 4F��%��� ������ L��X� ����  ����#� &98� -)A(

��%�ABBK (����� �  L�� �"  2�3��� !# ����# 7��� ������ ������� �'��J�� 4��#F+ 
)PV(�99�� ��:	
0	�� ��J����� ���'��� ������� (�)�� �  2�3��� !# ����# 7��� ����� ����� �� ��,��� -�8

�"�� �1. &��#0 1����� &����8 L��=0 >�1� ������� �'��J�� -��� ����
7	!9# �9���# 79��� ������ !#� ����"�� �1. &��#/ ����<� D0 7����� :�? ��6� ���6 D0 4��� �1?

 ]���� 2�3��� !
�� 9/ ����,�� �0 ������? �0 ��<%� �0 4���+��� ��' :���� :�; "# 
�� �<%��� ��
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?� 4����<��� >�� 7����� �  �����%��� ������ ����� ^%��� ,�# &��� 5�9��#��� :�? �������� �� �����#
-#��� !FT? ���#��� �� 7�'�� !# ��,����)&8� -����WK��%� ���P(.

E�* �J���%;�� ����#�� H���;� '�6 :���� ��� 5�=��#�� ���'��� 4����6��� &��� E� 41<0 �� �.�
 1 ��� &= ����"��� (��"��� 2�3��� !�"#� -<� / H���;� &�* �$� N�� &�* -���� >�ABBB D1��� 5

��X� �O� �0 ��+��� �O�� L��% 2�3��� !# ����#� ����6� 4���+�� 7�%�#�� ���*����J� ��� 
�9�8���? �� &)F��� !��� ��� 4���+��� -����%�� `�%��%;�� �������� �"������ ������ -������"��9� "

��8���?�"[��� "�

,��0 ��� ��� � ���� E��J� ��-&�* ���P I�# &�<�%� \�'+� "�#��;� "[�%0 :�* (�� -��
 -��9��� �  2�+��� �J� �  ��=����� >�� �+�<�� �=��#�� ����������� 4���'��� �����6 �=�0 E�?
 ����* ��'�� ���6�� :�* 2�+��� �� (��#� �<%� �J� ���� I�# 5 4����/� ���6 :�* �������

 �* SFJ  ��#� ��T ����� E����a� /? E��+� �6�� / �0 �  2�3��� !# :�* 4F������ 4��0 >�1
 (��9+��� S��%��� Q��� D1�� 48��� � � 5������� :�? Q���+? E��/� ��#� ��#� D1�� E%�� �. E�0�
 !�9"#�� Q19�� ��+<6��� !�+��� ���'�� ,���? E�� �1. �� ��+"���� E��+� -"�� ����� �.��� ����

��� ��%���� 2�3 )����((�

������ ���3��� !�"#� 5�.���<� !��' ��$� E��+� -FO�%� �  2�3��� ����=)�%;� !�"#�� ���0 ���
 �9  ���O� �0 E��6� �0 2��#� D0 ���� 5����+ 4F��%� �  4�=��� �0 �#�� &�)��0 :�* ��������

 � !��' �* ������� :�? &�)��0 �#��? � � 5����+�� &��F��%� �9�� ������� -8�� 2�+� D0 �0 ����
 �������/� ��8��� -��%��� >�1 1�<��� ����%F��� ����%�� �#��;� >�1 � ����0S�J�0 !�"#�� S������ 

:9�* �9*�1/� 4�9)��� ����=)�%/� !�"#�� >�1�� 5 ����+�� 4F��%��� ������ ����=)�%/� �������
 �99�. ���J� ���$  �������:	

A	!#�� `�9%��%/� >9�1 �  ��� 4F��%��� Q1. `�%��%� �0 ������� -��%� �0 4��=� �  
�6����� ��T� �6������

�	������� :�? ���#��?� ����%F�� -)�%���� Y������ I� (��*?�
�������� 4 �*� 5-�'���� �0 5-�'�/� �0 -��#���� L��% ����������� �������� ������ -������ ��J� ��� 
�0 �9���� &�<�9%� ���� ^%��� b��<�%� '�J �0 ���6���� ���� ���%� �0 L���? D0 ���$� �����������

 !�"#�� 7�#+0 -�8 ��� N<�� ��T -��*$� &��"�� �� �#���
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�������� 4���'��� ������ ���.� ������� >���? �� !�'�� ������ ����"�� ������� �������� Q1. �?
 -����� �1. �  '�9#��� �� &)F�� I�#� -����� �1. �  ���. 4��'< :'< �8 ����� ���� >�1�� 

(�9��� !�"# 4��� �<M 7��� ��� (���� 4���+�� ����#�� 4#�� 7��� ��  5��O��� &)���� ��"���
 (������ -FO�%/� !�' ��������

���*���� ����#�� �� ��8 ���0 :�* -�+#�� &)���� ����% -F< ��� �����9J�� :�* ������� 48��+
 &�* (������� !�"#��� 2�3��� !# ����#� ������� ��8���;� :�?ABKW 49�8� ���� ��8���;� �.� 5&

 &�* �.���8? 48� ����*ABKA ���O� �  7���� � �"=�� L��,� -�8 �� 5&�* ��=��#� &� ����� ���� 
�� ���* �  7���� � �"=�� L��,� H����� :�* 4J�*� &�* ��������� �)��� -�6� ����* �8��+��� &��%� 5&

 &�* ������ �"��% D1��� &��"�� 7���� � �"=�� L��,� ���3� � ��� �

��8���? �  �J* ������� �0 ���"��� "&�9* 1��ABBB �9  �9���* ���8��9+� 49*��0 I9�# 
�K/P/ABBB * ������� �0 Q��1 ������ ��� 5 [���� ��8���? �  �J*� �9������� ������� �  �J

 ������� �������)WIPO(&�* 1�� 5 ������� ������� 4��8���? ���� ����ABK :9�* ��8����� &�8� &
��% �  &��J�;�ABKU �  4�"* ���� (����� S�%�)� E��<��� &� ��%�� [�� � � 5 &"2��� "�

� �AA//���� 9������� (������ ����� :�? &��J�;� &� 5�)W.T.O ( �9 �� -���9%� �0 �9��
 �9������ �����"�� �� ��* ������� ����#�� 4��+0 ������� ������� -��� � � 5&��J�;� 4���'��
 ���9%��� (�9����� �  �.�6� &�� �����%��� ���#��� �  4��� ������� �������� �"������ 4���������

�99.�:	
�&8� 2�3��� !# ����# ����8)��(��%� ABB�.
�&8� H���<;� 4�L��� ����8)P�(��%�ABBB.
�&8� �������� 4��F��� ����8)PP(��%�ABU�.
�&8� �������� ���%�� � �*��6��� ��T �% ����� ����8)AU(��%�����.
�&8� �)�J��� 4��F* ����8)AB(��%�ABUP.
�&8� ��*��+�� b1����� � ��*��+�� &�%��� ����8)(��%�����.
�&8� ��������� �)����� &���+��� ����# ����8)A�(��%�����.
�&8� �� ��O��� 4��63��� ����8)K(��%�����.
�&8� (������ �������� 2��+�� ����8)(��%�����.
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�&8� ������� ������� !�"# ����#� �����#���������� 4������)W(��%�����.

0 -�"�� �� ��. �� �� /� ��9�� I9�# �� �J���� ��"�� �� ���=�� 2+��� Q��6 D1�� ��'��� �
&���.;�� �%����� S��+< -��� 4���+��� Q1. 4#�+0 �����"��� 4���+��� 7��� :�? (���� 4���+�
 �a9  ��. ��� ������# -)�%�� ������"�� ������' ���#� 2��� >�1� 5������� ������� L���< 7��� ��

 ������� �����8 7�9%� @�9<0� (��  ��� 4F������ R���� 2�3��� !# ����# ����8 ����� �������
 4���+�� 4F��%���� 7�%�#�� Y���� >�1 :�* -=���� 5(���� ����# -)�%�� (���� 4���+� ����

 4������� �*��8� ������������ >�1 :�? ��� �

#�� ����������� 4���'��� ������ :�* ���.�� -��� ���? �9�1�� �����=�9%� �9)�� !9�< 2��� �=��
 (����� N��� 5����/�� ��#��� �����+�� :�* ���=�%F�)UA(!9#� 4�9��"��� :9�* ����"�� ��

 ��� ��� ���+�"��� :
	/� ����� 2�0 �* -"� / ����O�� 4���% IF= :�* ��,� /� ��60 �=F= �* -"� / (�� [�#��� 78���

 :�* ��,���� =6> �1	
�����"��� ����. @�#a� �0 :	
A	���9��� �9  �9���* N�9+���� !�9"#�� �9#0 �*�96 ��9% �9�O� �6�� �� -�

)K5B5A�5�P(����"�� �1. �� 
�	:9�* E9*�10 �0 E9�� S�<%� �0 S���"� S���+� ����c� �0 -������ �0 ����� R�* �� -�

 �"#�� E��<�%� �0 4��� �"��' D$� ������� �0 ������� :�? E�<�0 �0 ����� �#�+� D0 !
��"� E�$� &���� �� ���� 7��%�� E��� �0 S����* ��� L��% ���� E��<0�

	(�"��� �  ����* N�+���� &)����� �� ����� D0 ����� ���# � �)0(&9�#� (��9��� Q1. ��
 ��� ����O�� :�*�� �#���� [�#�� ���"�� :�*�� �#��� ������� :�* &�#�� ���#�� Q1. �  ���#�

 ����� (��� ��+�<�� 28� �0 ��% �* ��,� / (��� ������� ���  4����� ���� �%%3��� !FTa�
�999�)��� (��+� �0) .&8� -����WK��%� ���P(

^9%��� :9�* ,�#�� ��� 2�3��� !#� ��,F�� ����#�� -���% 4�L���;� Q1. �0 :�? � �J;�� �1.
 ��% (��"��� D������ ���� D��� -���� E���"� >�1�� 5������� ��� E����� ���� 2�+��� �6� 28� -�

 (����� �� ��� 5E)���*� @�� ��3��)V(:�* S�L��� ���#��� !#�� 4'*� 2�3��� !# ����# ����8 ��
 � &� 2�+�� !���� ���  4�L���/� �� S��� 1<�� �� E��< �0 E�=�� �� D0 �� !#�� 7#�+ 7�' D����

 (����� �  (������ !�"#�� �� D0 �0 2�3��� !# :�* E� )�P(��9J�� �� �'��6 ����"�� �1. ��
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5 �9���#��� 4�L���/� '��6 �� (����� �  ��� �� �<� :�� 2�+��� SF��6� S����+�� S��+� 7�'��
 �"#�� 7�#+0� N�<�� H�'"�� d��0 ������ H�6��� �$� ��. ���0 �$� ������ ��� &�9%��0 ����# !

(����� -F< �� &�8�"# �* H� ���� Q�6���)V(L��9�*� D0 Y)�9�� N<6 D0 -��#�� ����"�� ��
 &�����+� :�* E� &�"��

2�9��� �0 :�? S���� ��J����%/ �X� -��� / ����� @�<�� ���J"�� �� ������ ����"�� Y����� ���
R�<�� [��� ����"�� :�* L�J�� L�"�� �.����<��� E�������� (������ Q���� �  .

��%� 2�3��� !# ����# ����"� -���� H��6�� (��%� ���*? �� ���� ��T�  �"�ABB� �8� 5 E�F����� 
:9�* �9������ ������� -��� �  40�' ���� �������� 4����%���� 4���O���� -������ H��6� :*��
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