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j*&*F�>5��-FkFK'�B4F��	��������M(4N-.(�)*eFD+f4C4)J�	����I)+�
��� 
����	��2���#����1��������	�#�����	51����C� 

>,> �5��� ��1������3� ��	���������������� ���� ���� ���#�������� ��� J>���@��

"���2��� F������ ���� ���������� "��2����K ���� 0	���1�2��� "�����������

!���1�������3� �� �	�2��� �	�B���2� ��1�L�������� ��� B��� �M���������� ��1�2���

��������������2������ 

>,: �����5�	��2	�����	�B������	������� ���������@�� ����	��� 7�N%(3�ON%&3�ON%N3 �N%)3�

�N%-) ��������	�#���M������5��%�14 �����	�#���%� 

 

j*&*F�:5��-Fk)KKfeM()�O(4G-)�-FG�)LF*FN(�M*g)iFeO(FGJ 
!	������������ ��� ������ 7'A� ����	�� 	��� �	��5�������� ����������5� �	�� �5��� ��1������

	����	�B���2���1�L�����������B����M������������1�2�����������������2��C� 

�6� l����2�� Q���	�� !��11��2�� �����R��K 7�N� !��11��2�� �����R��� ���� �)�

���	�������������2����������	�����S���������R��AK�1������������	����R���3����

�	�2���2��������	����������������!�"����	�������	��2�������N�����������������������

���	�������	��2�������)% 

>��5� ���� ���������� ���� �	������� ���� ���	��������� � �N� ��� ��� �TU!SV3� ��

�M��������� B������ ������2���� ��� 	��2�� «4����5���� ����	����» �	���1������

«����	������	�����������������R����	������2��Q���	��!��11��2��������R��». 

>��5� ��� ��	������ ���� ��������2��� �	������� ���� ����	��+����	��� �N� 7����� �B����

	��1����	�����2� 	���������� �	�� �2�� 	����R���A� ��� «4�������� ���L������

���11���@�» ���� ���� �	���1�� «!��L����», ��#��2L������ ���� ������ ��� B�������

����B��2��������	��2���	���1���«����	������	�����������������R��». 

E�� ����	�� �< J�2������ 	���	����K3� �@ J!��11��2�� �	����1�2��� � �� ��������

�	���������� �	�B�����K3� � �; J������ ��1�2��� �������� �	�B������ �+���� ���

	������	��� ��1�2��K3� �>8 J�	�B�������� �����1��� ������  ��1�2��� �� ������

"���������� !	�#��K� ���� � �>> JU����	�2��� ���B�2��� ������� ���������� 5�����K�

�2��������	�������������������% 

E�� ����	�� � �? J!��11��2�� ������������� �	�B@����� �������K3� � �R J4���11��2��

���������1�2������2����B������7�����B��2��	������	�2��AK����� ��Q�l8���2���- 

"�������1������1������5�������������B����������1��K��2��������	���������������

�!�"%� 
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E�� ����	�� �	���5	������� ���� �	�#��� ���� �	�������� �������5� ���� #������ 	���

��	���@����������5������������������	�����% 

:,>8C�����M����������	���	�@���3�����	����������1����������1����������5��������������

���B�2����� ���� 5��%� 93 �� �������� U���������� ���� ����� �+���� �� "��������� ���� �!�"�

�	����������1��2����3����5�	��2	���3�����5����	������1�������������������#������

��������	��������������1������	������������B���@����������TU!SV% 

 

j*&*F� 65� �-Fk)KKfeM()� O(4G-)� -FG� )LF*FN(� .LMKFGeO(FGJ=-*)I4+I'�
hBICBC=e)&C4ME) 
!	��������������  	�����7-A �����5������	��	����	��5���������	��������	�B�����C 

�6,>� l!��11��2�� ����M��� +� �������@�� �	�B������ �#���������� �	�� 	��1�5������

�����#������B��������K�����	�2���2��������	����������������!�"% 

�6,: J!��11��2�� ����M��� +� �������@�� ����������� ���5������ �	�� 	5��B�� ���5������

�#���������� �	�� �1B���������������� �� B���������������� �	�� ��������� 	������

	��1�5���������5��������	��1�5�������	�B�����������L������������5����K� ���

�	�2�� �2���� ����	�� ������������� ���� �������� 0	���2�� J�	�������� "���� ���!�

0	���1�2��� ��1�2��3� 4���������� !#5����� ���� 4���������� !�����11���3� E������

!	�B����������4�����������������2��K�7�"����!�0��4!!�!	4�A% 

�6,6 J!��11��2������M���+��������@��	���������5���������1�������#�����������	��

�1B���������������� �� B���������������� �	�� ��������� 	������ 	��1�5������

�	�B������ �����L������ ��� ���5����K� ��� �	�2�� �2���� ����	�� ������������� ����

�������� 0	���2�� J�	�������� "���� ���!� 0	���1�2��� ��1�2��3� 4����������

!#5����� ���� 4���������� !�����11���3� E������ !	�B������ ���� 4����������

�������2��K�7�"����!�0��4!!�!	4�A% 

V��	�B������	���������������	�� �N%&������N%N��#��5��	��������5����1����������

	��1�5����� �	�B������ 7�1B���������������� �� B���������������� �	�� ���������

	�����A������L������������5�����I)+�fA+ ���	���	���	�@����	���������5���� (��% 

����	���N%-A%  

�6,< J!��11��2�� ����M��� +� �������@�� ������� ������2��K� ��� �	�2�� �#��5�

�	��������5���	��1�5������������2�����������������!�"�����0	���1�2��������2���

Q������� ���� H������5���� 70���HA� 7��!�� >�����2��� �!�"3� >������������ Q����

>�����2����������������0���H3�������2��W�4A% 

ΑΔΑ: ΨΝΜΡ465Θ1Ω-Ν6Φ



4 

 

6,?C� �N%-C� !��11��2�� ����M��+�������@�� ������� 	��������� 5�����

	�����@�+#�����@�%� E�� ����	�� �	��5������� ���� 	���	�@���� 	��� 	�����	�����

	��������5�������	��1������	���@��	�����@�+#�����@�% 

j*&*F�<5��+)D+I)BE)�G-FkFK'J�M(4N-.(�� 
       <,>C� ������� ��� ��� �TU!SV� �B���� ��� ��1������� ���� ��� ���	�2� ���5� 	��2	����

�	�B�����	����2�����11�1����������������@����1����@����������2���F�����4����������

!#5�����7�F4!A3�B�����	��@���������2���������������������������������B�����

	����B������������F4!% 

       <,:C�45���������������B�2�����1����@�3��	��������� �B���������	������2L���������5�

���� ��2������ ����5M���3� g(.B4F-F+FN(4)+� B4F(� ���� M(4fJ� 4.(� -*FkKM-feM(.(�

-*F&MBe+H(% 

        <,6C� �� ��1������� ���� ��� ���	�2� ���5� 	��2	���� �	�B����� �	��5������ ��� ����	�3�

�	���5	�������������1��2���11��#��	����	���������������������	�����������1��5�

��1�2��� 7���������5C� 5����� ��������3� �����5���� ��1�2��� ����2���A3� ��� ��� B����

������������� �������� �	�������2��3� ���� ����������3� ��� ��� �TU!SV� �������@�����

����B����������12���	����	5�B����������% 

       <,<C�>���������������������	���������������	����������������	@���������21��#��

������ ��� �	�2�� �	��2������ ���� �	���	@������ �������� 	����������� ���� ��������2��

�	������%��F�)(4Eg*)LF�)-F4MKME�g+)�4F(�M*gFDf4C�I)+�4F(�I)4h�-M*E-4.BC�G-fA*MF�
)-FDM+I4+If�G-FkFK'J�4F�F-FEF�A*CB+eF-F+ME4)+�(FeEe.J% 

        <,?C4��5������	�������X������	����N%&��	���5	��������������������������M������

�#�����������	�����	��1�����3�����	���B������5����������������1�����-�	�B�2�����

	���������5����%� 

       <,RC�4��5������	��������������	���ON%)��	���5	����������������������������2���

����M�� ���� �������������3� ��� B����+���� B���2�� ������2��� ���� ���� ���2����

��	��@	��������	�B�2����������	�2��	��1����	���2������������2� ���B@�����1�2��%�

4��5������	��������������	����N%-��	���5	���������5�	��2	��������������������

	���������5���������M������	������+#������3�������	�����������������������������

���2������	��@	��������	�B�2����������	�2��	��1����	���2������	��������5������

���1���������	�#���	���������5����% 

          <,75���	������������4E�Y�������������������	�����"%�%��������	5�������������#��5�

	���	���� �2����� ��� ���#���2�� 	��� 	�������5������� ��� �������� ��1�2��� ����

4E�Y������� ����������� ���� ��������������#���2������� �������� ��	���	��� ���������
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�#��5����1������������������������5����#���2���	��5�����������2�����!��	������

4E�Y��������8����5������1�2�����������@�����#���2������2���B�������������B@����

����B����@�����B�2����������	���)�7���	������������I���2��A% 

       <,@C�U�������������������� �	���������������	����N���� �)3����1�5#������	�B������5�

7��� B������ 	��2�A� �� ������� 5������ 5����� �	�11���������� �������������� 1�� 

������������ ���#�2�� ��C )o  �������3� �	������ ���� �������12�� ���������1��@��

�1�����5���3� ko B������� ��B����5���� ��B���@�� ��1��3� go �������3� �������3�

�	������������	�������������������12�����B�����1��@���1�����5�����������B��2���

����5��������5���3�Do B�����������������	�����������������������Mo ����������B������

��1��� ���� 	���B�� ��B������ �	���2��� 1��� ��1�2��� ��������1�������� ����

�M�1����������% 

       <,;C� ����� �� �	�B�2���� �� �����5������ ���5L��� ������� ��	���	�3� ���� �	����2���� ��

�	������ ��	������������ �)%� I���� �� �	�B����� ������� ����1��� ���2����

��	��@	���Mp)IFKFG&ME�()�GLEB4)4)+�M(H-+F(�4.(��-C*MB+H(�4FG���� ��#����

�������B�����������5M���% 

        <,>8C� E�� ����	�� �)� 7��	������������ ����2��� I)+� fA+ ������� 	2������ 	���	����A�

�	���2� ��� �	��5������ ���� ��� �	������ ���������3� ���� �������� ����#@���3� �	�� ����

	��
	��������� �� ��1������� �B��� ���@�����������������TU!SV%�
�M*gFDf4CJ �� ���

MpFGB+FDF4CeO() �	��������-*fB.-) �2����)-FIKM+B4+Ih�G-MN&G() 1������D'K.BC ����

��������������������#@���3����@������1������������eM4)kFKH( �����%� 

       <,>>C� ����� ��� ����	�� �)� 7��	������������ ����2��A� �	��5������� ��� �	������

���������3� ���� �������� ����#@���3� �� �������� 	����������� ���� �� ��������2��

�	������� 7��� �	�2�� �	�������� 1��� ���� ��1������ �	���������� �	������A� �	�����������

�	2��� ��� ������% ��� 	��2	���� �	���B���� �� ���	���B���� �	������3� �	���������� ���

B�����B������������%����	��2	��������	��������	�������������������3��������	��

�����B����	������2��	���B@�%� 

        <,>:C�4��5������	�������������2����)���B��������	���@����	���������5��������	��

����������2B���������1�@�������	�B����������������������������M�������% 

        <,>6C�V��	��������������	����-��������@����������M��C�����1���������	���@��������

������������#����3���������	@�����������������3��#��������������B�2��������	�1��#���

��1������ ���� ��1�L������3� �������@���� ���� �	������ �	���5	������� ��� ��B�2�� ����

�������������	����-��������	�����#����2����	�1��#��%� 
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        <,><C� ��� 	��2	���� ��� �	�1��#��� ���� ����	��� �-� �	�� ���� ��1�L�����3� �� ��1�������

�	���5	���� ��� ��B�2�� ���� ��������� �M@������ ������� ���� ��� ������� �	2����� ����

�����������	�������%� 

        <,>?C� ��� 	��2	���� � ���������� �M����� ��1�L������� �	��5������� ��� ����	�� �-� ���

�����������	������B@����������M����������������	���	�������1����5�������	�% 

        <,>RC�����1���������	���@���� ���#����������D3� ��������	@�����������������3��#���

������ ����B�2��������	�1��#�����1������������1�L������3�����1��������������@��������

�	������ �	���5	������� ��� ��B�2�� ���� ��������� ����	��� �D� �� ���� 	�����#����2���

�	�1��#��%� 

        <,>QC� ��� 	��2	���� ��� �	�1��#��� �	�� ���� ��1�L������ ���� ����	��� �D3� �� ��1�������

�	���5	���� ��� ��B�2�� ���� ��������� �M@������ ������� ���� ���� ������� �	2����� ����

�����������	�������% 

        <,>@C� E�� ����	�� �.� �	���2� ��� �	��5������� ��� ��� �	������ ���������3� ���� ��������

����#@���3��	������	��
	�������������1��������B������@�����������������TU!SV%�


�M*gFDf4CJ �����MpFGB+FDF4CeO() �	��������-*fB.-) �2����)-FIKM+B4+Ih�G-MN&G() 

1��� ��� D'K.BC ���� �������� �������� ����#@���3� ���@�� ���� 1��� ��� ������ eM4)kFKH( 

�����%� 

        <,>;C�������������	���.��	��5�����������	���������������3�����������������#@���3�

�� �������� 	����������� ���� �� ��������2�� �	������� 7��� �	�2�� �	�������� 1��� ����

��1������ �	���������� �	������A� �	����������� �	2��� ��� ������% ��� 	��2	���� ���

�	��������	�������������������3��������	�������B����	������2��	���B@�% 

       <,:8C�U����������������������	���������������	����'����	��5���������	�B������53�

�#���	�@����������������	���������������B�2�����#���%Z[\3�����11��#�C 

�A�����������@�����5�����������������	������	����	�B�������� 

�A������	�#����������1������1�������������	������������������	������	�����1�2���

���	���	������� 

�#���	���1���������B��������2�����B�2��������	������������	�1��#��% 

����� �	��5�������� -M*+BBf4M*MJ �	�� �2�� ��������� ���5���3� ������ ��� 	��	��� ���

�	������������ef(F�BM�O()�)*AMEF% 

<,:>C�>�� ��� ����	���(,��	��5��������ef(F �� �-+AM+*CB+)IOJ�	GKKFg+IOJ�	GekhBM+J�

�*g)BE)J '�feF+MJ��+)+4C4+IOJ��-FLhBM+J  -FG�BG(h-4F(4)+�eM4)pN�4.(�MI-*FBH-.(�
4FG� M*gFDf4C� I)+� 4.(� )*efD+.(� BG(D+I)K+B4+IH(� LF*O.(=MI-*FBH-.(� 4.(�
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M*g)iFeO(.( 7���� �B�� ��������� ���5���� ��1�2��A� �#��� 	���1�������� �B���� ����2�

����B�2�������������	���2�������	�1��#���������B���	������������+����	2���������@�%� 

�	������	5�B���	���������������1�����������B�2��3��������������5��������������

�������2L��������(-,[Z]�����&,,[Z]�������5������������2�����1B����% 

<,::C� ��� 	��2	���� ��	��@�� #���5���� �+���� ����2R���� 7���������5C� �	����R��

�#�������� ��B�2��3� �	��2�� ��2���3� M���1���� ��2����3� �	��2�� �	�1��#@�A3� ��

�	������ ���� ����	��� �(,� ���� 12������ �	������� ���� �	���������� B������ ������������

������% 

<,:6C�>�B�����������������0	���1�����!	�#����	���	�����	������5�����-N�����S�����

)D((+&,('3� ���� ����	���((����B2L������ ����B��2L�����3 ��#������� ����	��2	�%� N��

����	��%�&������	�	��%�^_%-%������%�)&-)+&,()�7!9.-A�����W����5����7(+(�����N(+(A��5���

�����3��� ���B�2��������1�L�������	��������������������5�������������	2��������2���

���5� ��� 	���1������� �������1����� ����� ���� �B���� ����B�����2� ��� ������� 8���2��

!���@�%�I�������������������	���((�1����	�����������������L������������B�2���	��

���� B������� ����B��2���� ��#���� ��� ���� �B������ ������������ ����2���� 1��� ���

B���1���2��5��������� ����	2��������2��� 7!%S%�-N'+)-���� �B���A��������2������@�3����

�	�2�����������#��������������5�������	�% 

���	��2	����	����	�@������B��2����1�������2������1�L�������������2������@��7���%�

����2������1���������	�����������	���2�����5���A3�	��1����	���2�����2����������

�11��#�� ��� ����	�� �((� ��� 5������ ���� J!TWH>�0� V>�TIS� "W4!W�0>�SV��

4!S�SW4V��!"�W!�K����� ���� J!TWH>�0�V>�TIS�4!S�SW4V��!"�W!����0�

`�TVUVHV4�K���������J!��"�`IS�!"�W!�K�����J��W"�>!E���!"�W!�K%�����

	��2�� ���� 	����������� �	���2� ��� ����B���2���� �5�� B������ 	����#��2�� 	��� �#��5�

������1�L�����3����B���1���2����������5������������B���1������	2��������2��% 

<,:<C��	����2����������C�F*&f4C4)��C�-KC*f4C4)�I)+�C�)I*EkM+)�4.(�B4F+AME.(�-FG�

-M*+K)ekh(F(4)+� � B4)� -MDE)� 4.(� M(4N-.(� 4FG� h*&*FG� :� I)+� B4)� BG(CeeO()� )*AME)�

I)&HJ�I)+�C�4'*CBC�4.(�D+)4hpM.(�BAM4+Ih�eM�4C(�G-Fg*)L'�)-f�M*gFDf4C��KF+-FNJ�
I)4h�-M*E-4.BC�G-fA*MFGJ�I)+�M*g)ifeM(F3��	���������������������1���������������5�

	��2	���� �	�B����� 	���� �	������ ���B�2��� �� ���� �M�������������� �	�� �������

	��@	��% E�����2���B���B���������1����������	������5������N������	�#���% 

<,:?C�"��� �	����	�����  ����	������	��2���	����#�������������������2���� 1��� �����

	���	�@����	��������	�B��������	����	��������	���������������������@����������

��������2���% 
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<,:RC� ���2��3� ���� �	����	�����  � ��	������ 	��2��� 	��� �#������ �����12�� ������ ��

��������2��� �������� �	�B������ �� ��� 	������	��� ��1�2��3� �	����	������� �	�� ����

���2���B�������12������������������2����5������������������������@������������

����������2��% 

����������3� �� ��1������� ��� �	���2� ��� ��51��� ��� ��� �TU!SV� �������� �	���B���

�	����	������������	���B@��	���	����	������5���������	�������	��2	�%��9������	$�����%�

	���%�)(.(-+"%(,%(''+(D-9-&,(D��1����2��%  

����� 	��������� 1��� ��1�����B�2���� ���� ��1�L�������� 	��� ���2������� ���� �#��2L������

�5������������������5�������	���B@�3�����	���B����������#�����������7	���������A�

�����2��� �	���B��%� V� ��������� ���� �������������� �	���B@�3� ���� �@���� ����@�3� ����

�	��������� ���2��3� ���� 1��� ������� ����� ��1�L�������� 	��1����	���2���� �5��� ����

��������������������������2���%� 

E���R���������#������������������2����������1�1��������������������������������

��5�������	���B@���	���23�	���������53��������1�5#��������	��2��	���������������

����	����)%����� 2����	��2���	���2� �������1�5#����������5���5��� B������������2����

	����#��5������	���B��3�������1�L�����3�������1������B��3����% 

<,:QC U��� ���� ���������� ���� �	������� ���� ����	��� ���� 5��%� &� ���� N� ���� 	�������

0	���1����� �	�#���� ��� 	��	��� ��� ���	��5�������� �	�B������5� ��� ������	������5�

�11��#��B����5��������������	�����������1��5���1�2��3��	������5��	���������% 

        <,:@C�>��5������������������	��������������	����N3��)3 �-3��D3��*3��.3��'������((3��

D+F*&HBM+J 	��� �#������ ���5� ��� ����	�� DM( �	������ ��� 12������� ��� ���� ������������

�	�����%� 

        <,:;C �B����5������ ����	� �N%(3��N%&3��N%N3��N%)3��N%-% �����@��� �	���������12��������

��� ���� �	����� 7���� ���2���B��� ����	��� ���� ������ �	��5��R��A� ���� ef(F ��

�1����������	��2�������7��%�	����5�������-%(-A% 

        <,68C������5��������	���N3��)3 �-3��D3��*3��.3��'������((��	����������	��5�����������

�����������	������B@����������M����������������	���	�������1����5�������	�% 

4���B���2���� ��� ������ ���� ���B�2��� ���� ����	��%� 0	5�B��� �� ����������� ���

����B����������������TU!SV�	�������������	����������������B�2�������#��%abc%� 

        V�����B@�����������B�2���������B�2��������#��%abc�	��1����	���2�����������������

8�������5�d�����������	�������d����1�1���	����B�2�% 
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����������B�2�������#��%abc�	��51������	����1��������2���3����B������-  ������B����

������- �	���������J�����5L���K����B����7e%af[A�������B�2���1����� ����	� �N3�O)3��-3�

�D3��*3��.3��'�������((%� 

����� ��B���� ��2��� ���� ��� �TU!SV� 	���B����� �� ����������� ��R��� 7[XghcXi[A� �����

���5��	���������@�����@��1����	���2�������3��!�"3�4!"3�"jk3���������������� 
lY2�����E��@��1���!�B�2��elmnK� 

       <,6>C� E�� 	������@�� ��� �	���������� ����	�� ���1�5#������ ��������� �	�� ��� ���

�TU!SV����5�����	�����������������	�������	����������% 

 

       j*&*F�?5��*F&MBeEMJ 

?,>C�4��5������	��������������	����B��������������L��������	��������2����������5M����

	�����2��% 

?,:C��	����2������	����������2������	���N��	��5������������1����������2��������������

	����R���I)+�-h(4.J�-*+(�)-f ������5��R���	���2����	�� ���� ��1�L�����%���� �����

��1������3� ��� �	�2��� 	����2����� �� 	����R�� 1��� 	�@��� #��53� ���� ��� ��1������� 	���

�������� 	����������� ��� ����� 	����R���� ��1�L������3� �	������ ��� �	��5������ ���

����	���N����������@��7NA���1�2��������@���	��������	�1��#���������������	���2��

�����F4!% 

?,6-?,?C� E�� ����	�� ON%(� �	��5������� �	�B������5� ��� ��1������ ���� 2���� ������ ����

����M��� �	�B������ ���� �#���������� �� 	��1�5������ �����#������ B��������� I)+�
-h(4.J� -*+(� )-f� 4C(� O()*pC� 4FG� -*Fg*hee)4FJ%� ����� 	��2	���� �����	��� ����

	��1�5������� �����#������ B��������� ���� �#���������� 	���� ��� ��M�� ������ 1���

�	������	���� ��1�3� �� �	����	��� #������ ���11������ ��� �����	�� � ������ ��5���� 7)A�

��1�2���� ����@�� �	�� ����� 	��� ����� ������ B@��%� ��� 	��2	���� �������1�������

�	�������������	��1�5������������#������B��������3����	����	���#���������11������

�����	���������������7)A���15������������	�����	�������M������	��1�5������% 

?,RC� ��� 	��2	���� ����1��� ��1������ 1��� ���� 	�������� 5���� ���� �#���������3� ��

	5��B��� ���5������ ��	���@���� ��� ����	�� �N%&� ��� ��� ���B�2�� ����1��� ��1������ ���

��1����� �������7)A���15������������	�����	��������	�������������������% 

?,QC� ��� 	��2	���� 	������� �����	��� ���� 	��1�5������� ����������� ���5�����3 ��

	5��B������5��������	���@�����������	���N%&����������B�2�����������	��� ��������

7)A���15�������������	����������	�% 

?,@C�E�� ����	�� �N%&������N%N��	��5�������� ��� ��1������ ������� 7)A� ��15������������

	�����	����������M��������������������5��������	���������5����������#���������% 
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?,;C� ��� 	��2	���� ����#��5�� �#���������� �� 5���� 	��5������ ���� �	�B�2����3� ��

��1��������	��5������������	���N%N����������B�2��	��������������1�����������1������

�������7)A���15������������	�����	���������#��5%� 

?,>8-?,>>C����	��2	���������	�������M���	���������5������#���������3�����1�������

���11��������������	���������M�����������1�������������7)A���15�������������	�����

���2���B��1�1����%����	��2	�������	�	�2��������2�� ����15�����B������	���������

5����� �#���������3 �� ��1������� �	��5����� ����������5 ��� ����	�� �N%N� �� ���

������������ ���B�2�� ��� ��1������ ���� ���� ���� 2���� ������ ���	�	�2���� ���� �� �5���

	��2	����-*+(�)-f�4C(�)(hKCqC�G-C*MBE)J �	�������#��������% 

?,>:-?,>6C�E������	� ON%)������N%-%��	��5�������������1������	�����	����������M������

������2�� �� ���� 	��������� 5����� 	�����@�+#�����@�� ���� B@��� ��1�2�� 

���2���B�% ��� 	��2	���� �����	��� �� ��M��� ���� ������2��3� �� �������� ��	���	��� ����

�	�B�2������	��5����� �������	���N%)3��N%-������1������������� 7)A� ��15������������

�	����������	���������M�%� 

?,>< ��� 	��2	���� ���	�	�2���� ���� ��15����� ���� B������ ������2��� �� 	���������

5����3 �� �������� ��	���	��� �	��5����� ��� ����	�� �N%)� �� �N%-� ��� 	���� ���

����������������B�2�������1������������������2��������������1��������	�	�2��������

����2��� ���� B������ ������2��� �� 	��������� 5����� ���� �� �5��� 	��2	���� 	���� ����

��5��R�� �	���2��� �	�� ����� ��������������� �� 	������5� �����������

	�������+#�������. 

?,>?C� ��� 	��2	���� ��	������� �#�������� ���B�2��� ��� 	��2�� ���� ����	��� �N%(3�

�N%&3��N%N������5�	��2	�����	�B������	��5������������2��������	���N%(3��N%&������N%N�

7����� �	��5��R�A� ��	��������� ��� ��� ���5� ���B�2�% ��� 	��2	���� ��	�������

�#�����������B�2�����	��2����������	����N%)������N%-3������5�	��2	�����	�B�����

�	��5����� �������2� ��� ����	�� �N%)� ���� �N%-� 7����� �	��5��R�A ����� ��� 	���� ���

�1����������	��2�����@������	�2���	����	�����������	��5��R� 7��	�����������	2	���3�

�����2����	��������������������3 B���3�����������������A% 

?,>RC�E������	���)��	��5��������2��#��5����2������5������5�����1C 
I4.k*EFG�O.J�

31C  
I4.k*EFG �5��������%� 

?,>7C E�� ����	�� �)� 7��	������������ ����2��A� ����� �#��5� �� ����B@���� ���B�2���

���� �2����� !��	������ 4E�Y� �� ���� 8������2��� ��1�2��� ��������@�� ���#���2���

�	��5������� 	���� ���� ����M�� �B���� ���� ���� �� �5��� 	��2	���� 	���� ���� ��5��R��

�	���2����	���������1�L�������% 
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?,>@-?,>;C��� 	��2	���� ����1��� �� ���	�	�2���� ���� ����2��� �� ���� ��15����� ����

B������ ��1�2��3� �� ��1��������	��5����� ��� ����	���)���	�����������������	���� ���

���B�2�� ����1��� �� ���	�	�2���� ��� ��1������ ���� ���� ���� 2���� ������ ����1��� ��
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B�������������@��pia]fhqr% 

 

       j*&*F�95�
ehD)�M(4*+I'J��+)AME*+BCJ�-j*&*F�105��-FB4'*+pC�4FG��	�������� 
������	����� �� �������12� ��5���� 4��������� "��B�2����� ���� ��� �TU!SV�

�	������������	���	�������������4���������0	���2�������0��4!!3���������3�����
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