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�����>��	�������H����) « (������%0	.   
  

�">�����"&������� ������	&�����,����'����C��."���"@ ������"@������#&���	�*
���>������	��� ���������������	��"@���B���������6�J �����	� !(����������D� 
����"0������@���L�������@������.�����	��5"������ ����2	�5���&���������@����� 

���"����+����� �:����:5�"��������'�"������1���
��4���&����"�4����  
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�:���������	 ����������
���� �H�&�����/��������$��6�M����4	���6�����
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��+�.�1��-��+K+�����) « (������%0	.  

��	����* ����������
����  �"@��������������4	����$�����2�����4	������2
�	���&�� �	�"@�����12������ �C���.�,��:����� ��������M�-�������������������

�	�"@�����12 �"@������C���!�,��:����� ��������M�-��������������� ����
�	 (�����.  
 

�5"���"������1���
��4���&��������+����������2	� »
�:�������  
  ���
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K��B��	����� �	�(�1&�����*�� ��� �"@�������1��!����� !("�&�  
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� ��;�6��@9���+�.G@���������6���9�
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  ���
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 ��� ) «(������������	. 
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�	���	��"@�� ����,2���������.������	���1� ��� �����;����.�&��"@�������3	�"�&�
�	�����D��� �	�������"����� �	������������K���,� ������C���!��� �"@������&

�	�����1� �	�C���!����� �	�����D��������;������"�&� �	�������"����� ���.���
�	��K�����- �	�����	������� ��������&��"�������C���!�����&�	���	��"@ �!�����

��	�����>��."@�������������=�����6 ����������
����  ���3���D�������&���	
�	���&��:�>�"��������	����"@��������������"@���"0� �����������' �!�����

!(�&�"@���� R������=�����6 
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 ��K������������3���"@���B����@��.�����K���"@������� ���@����������"@�����
!(�����K���@����������1&����������������*�!���  

���������   
���@��!��������1&�B���������������"@������������"� ��#������"@����������

�����������3���"@���B������&������.��������1&����" @�������,� ��������������
�!�����	��K�����������	��1&�������  

������������"@�������(����*��������:���"@��������" ���#��	�D���������
!��&��������(SK��*�������.�����"@�����(���6��*  

��+��������,�������,���- �������'�������	��6�:�;�T�&������
��4��C����������
�5�"�� »
�:������� ����������
���� �:>���.���Q��B�������J U���������6�8�9�

�G@���G@����6���8�
����:>���.���6�,����1�8��� ) «��	��� ����������
���� ���	����
�������������������,��"@� ���(���6�,����1�8����:>*���(���Q��B�������J��*����

�	����(��8�
����:>* *!�(������ *������461.( 
�����	��������.�������	��@������#�������������� �	����"����������'����������

��&����������"@����������@������������1&����"@���� ��#�V	���	����	���������.
�5����	�6�����������
����»#�V	�����1�&�NK+�������M .«������������	�

�*�����!��&�����������&�#�V	���	��������������	���� ���3������@��1  /304  (
�*��91�����3  /31   .(  

 ���0�������� �:��0�*�!"�����46��:���D���.D������� �������	�208 ����96�#
(!����	�6��@��-	.��	�+������W�&����?������G����  

�#�	$����	��������	���	����
�%��  
�#�V	���	����������"�0�������	�X��������������	��� ������9��-�5�������	���0'������

��&���	��(���&�*��&�������������:�;����:��0���.  
 �	�.��@6�&�*����	������3���#��;	��	�������������������	�:,&��������(����������,�

��	�"@���B��� �����@������������	�"@��������������� ����	��1&�B����"@���B�
������@��*�� ��� �����1&������B�������������	�"@�� ����������!��1&�B����������

���������"@������������	����(����&���	���1&������ ����"@��!�1&�B���  
�������2	����!�(�"�@Y��NK+������*�"�����0'������� �����	�:9��C�8��������-��

�5����'��	���������	�:9��"��+» ��0���������8������	�������8������C�8����Z�� �NK+
*���� ��6�M/���������"�@Y� �.���������	�:9������
��4���	��:@6�����	�������� 
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 )��������"�@Y��NK+�����Z��6�*��&������(�"�������	��� ���' ��� ��6�M/[�«.   
�������&	'�����������	���	��������  

��������(	����!������ ��	)��	��������	��� �������&	 '�����������	�
����������*�  
�����-96���@��!��������1&�B��������"@���L�������� "�� �:46����#��	�"@�
!�����K������������1&��� �"@�����@���1����������� &���	��1&����������  

����	��������������	��+�������1���
��4���&������������� �"��������'�"����
5��	��:M���  »
�:������� �.G@���H�&��NK+�:������	����������������
����

C���M�C	���B�;��	���� ����� ��6�M/��&��6» «��	��� ����.����������
����
�	���	��"@���������#& �	�����K��B���������� �"@���L���.����� �����1��!�����

�	�(�1&�����*�� ��� �"@�� "�&�.« *����	737.(  
 ���: ��������	�����
%������������	���	���  

���*���������	��������	������'���	���9��-���������(��@������*������(��@���"0
�5"���:�;�"������ ������� 

��������.��&��������@��"@���������,��������&����1& ���������."@������������C�
�����&�������� �"@��������C���.������K������������� �1&�.�� �:�>�	�"@���B�
�����
��4���&������������."�������	�D���������.���� �K������������1&����

�5�"���"���� »�����@�����  ���8�?�&��	�
��+@��6�.���1-�������������������
���
���;�6�.G�	�+����6�M/��1�6�C���M�"�@���P���������. �4�����O���6�:������	��+@��

���
���;�6��@9���+�.G@���������6���9���+�.����M��) 1����+�.����������	�����

��@	����	����������+�.����������	���B��.���>������������	�@����@���������+�.

���.P������8�������;�8�������������
�����
�������8 ��	�6�.�������G@���H�&�����/
�������P��B�6�.:�Q���@����:+	���@������6�P��» «��?�4��# ���O�����	

�	����	 ��������������
�������	��� �#&��������C��.������	����">�������3��  
�	�������������"���� �	�O����.��� �	�?�4������ �	���	��"@��������"6�' 

 �	���1� �������,2���������.����� �����D��������;����.�&��"@�������3	�"�&�
�	 �	�������"����� �	������������K���,� ������C���!��� �	�����1��"@������& 

 �	�C���!����� �	�����D��������;������"�&� �	�������"����� ��K�����-���.���
�	 �	�����	������� �	���	��"@��������&��"�������C���!�����& �����=�����6�!�����

�����������'���3���D�������&���	�����������
������ �	�����>��."@��������
��������	����"@��������������"@���"0��	���&��:�>�" �"@���� R������=�����6�!�����

�& .«*����	746.( 
��
������  

�5�0'��@���"0�������	�����	����
��	�����	�+����� »�"0��(���"�� �:46�*
��K����"�&���1&������� ��� �"@������-96�����&����� ���������"&��"@��

���).«����0��.��	�+������<?������G������96208.(  
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�����$��+�		���  
�����	���3���������0�\��������	�����������J�4�� �3������,��������	��	4���

�.�������	����J�����	�����:�>��������&�	���$��?�&�� ��	������@��� ���	��-96�.��&���
��������@���B��*�����	����0'��,���-�!"�����46�� �����	��������������	�

���	����������	�������.���&�	��������(��@�������� ���"0��������@���L��������@��
�����������"	���	�����!������"��>�.A�������������� �����@���� �"@����������
!������"��>�.#&����"��>���	�������"������M���@��." ����"��������	�����"��>  

,��  �������-��� ���'�
�	����.����	��  
�����������
�����
�:���  �����������"����*�������	�"��>������	�������31'

���������������
������	�������������1� ������.���� ������������ ]��������	���!(��->���
�"����������2����2��'��������������������	����"��>� ������;�.���������:9������	

�#@����������-96�!����������	��"�0$�� ���;������� � �	�����2������"6�3�	������
��&���	�����:������������������������:9������������ 
�����
�:�������������"��>

�"6�'����������	���!"����������"��>������� ]�����������������
�����
�:������
�>�����1	���8����"����#����������"�?�	�� �!"�����	�����  

������	1�������!X���������,���2»���9���J6«) .1/306����"������	��X����������(
��3��&����������	����>�A�������:�>����� ���!"�����&��������#�@ ������X����

!(�^��������������"����*  
���������
�����
�:�����  �.������."^��>�������������"��	 ��������������

5�����������������  
»����O������."� _����	��6��� _�����."�6����	��6���6�����."�����	�6�������= _�1_���

��	� _:;�M�� _�/�(�*�B�����49�M���49�B _�/�(X*�."�4>��	� _�&���>��."�-�8��	�6
����("������	� _�@�M�*�"����B��/� _M/�B�	����	M*�"���@�����_���"�« �����"����

(�	���. �����"���������1� �����������>�������?�����	������� ��* �?�����	���.��
�����"�6��������� �����������>������ ����>�����"�������������>����� �?�����	���.��

���� ������-���	��������2� ������.�� �������9	�����2� ��&������.���"������ ���	���
�4>�����2�.�����I�0�	�	�"� �	��������,������������ ���������������.��&

�	�������������"��� ������"�0����"�;������������"�����������=��������! ���'
!(�������	    

��
.��(�� ��������	   
��������"��	��"�������4	��O���	�����	���X��������	 ����2��,�������	���

�������	�������������&�	F��"0'���������3�	��������0�����-  
����:���������&���.���������	�J�������	����������� �
�������	��������	����������
����	��������>������#&����.�������������	��� ���� �@����J�������	������6�����	

�&������#�����.�����������D���������J�������	��� ���6����&������������	����>���
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�:��	���������	��������������������
�������	������� �#&����.��������#&���	�
���	�����������5�����	�6�#����.���&���������"����� &����������>������������	�

!��&�#�����	&����#&  
���C��"9�9�����.�����������
�������	����"�6������	 � ���*�J�������	����&�#���

�P->�����"9�9���������������
�������	����"�6������� �����	���>���(� �����@���
���	���������������
�������	����#������;��.���;���	 ���������,���P��&�����&��	

�	��"������������J�������	������6�'���	������
� �4��#�-������	�����"�
������	�������#&���	������������
�������	��������	� ��#&�����	*������������	

����J�������	����4	����1�&�����	��	�.�@�������	���  ����(��������#�������
!��������	�����	����"��	��"����  

��	���9�����"�����4	����1�&�S���	�J�������	�����"& ������������������1
�����&�����������	��;������������J�������	�������� -96�����������
�������	������:��
���	����������.��������	�J�������4	����1�&�-96���� �����	���>����&���#�������
�J�������	��"9�9�������@����������	�J���������@�� ��4	����1�&����M�	@	������

�����������������J������������������.���&��	������������� "&������������4	�
�J������������"��	��������.���&��	��������"��	��"� ��������������"&����

!"���#��	��,���."����#������4	����1�&��������  
5���'��	�
��	����������	�  

 »���"�����&��P��&�:6�����������"��	�[���X������X��������������	���
�����	�:6��������9�����"��	���	��!J���������@���� ���J�������-��	����?�9���
�#��	���@��.��&��P��&�%�-	�:6������("&�2*���4���# ����"��������	�

"����������&��������"��	��"������'���	��."���».«�A�	�	��) «3/548( . 
�2��,������K�����������
�������	�����  �*��1���
��4��#�������(#&�B�*

�"��	��"�������4	�����-96����� �����@�������J���� ���	��(��&���"�6������@�
���� �����@�������J�������	����4	����1�&�-96��1� ����"�@����������	��;��.����������

��2���.�������	����'���"��	��"���� �� �����@�������J������������"��	����
���1�&�S���J���������&��P��&�J�������	����2���4	 ������@����!"����#���

���	��������&��	���	����J������������"��	����4	�� ��	�����������;��."�����4	�
��	��'��������������0�����������	�����"�� �"������ ��	��	��>�����������������

��������J�������	�����"&���������� �#��������&��	� �������"��	�������4	�
����"�@���������� �����@�����.��&��	��������"��	� �"�����J�������2����&��	

!��&��	��������"��	���   
 ����,���2�<"�������0���"������ ��������.�����	���� ��������:�������@�����"

�����&��	��������J��������"&����4	�������2�����.�� &������������0������"����
������� ��,����4	������������."���� ��������"��	�� #���������J��������:��
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����J�������	���������&��	��������"��	��"�����J�� ������	�������'��	����
�����	�*�����.��4	����1�&��	�����"��������������0�����	���������:������(

!���'  
��������	���/�  

�����	��>�������B��<�����	��������������">�����1� �����&���������`�>��,���-
���; ����B�������?�&����	������������@�������	��� ������	��:���1���	��."���#&

"�����������'���	�.�����?����J�� ����D�����	�������D�	��6���������������
�����>��������.�������	�.��� ����������&�������#� ��������'���"���� ����.������

�
��4���������@�����N����:�������.����?�4>����D��� ��	��.�J���������.�&��
�5����	�0�	�������»J�����;��:���6�.������8��������������	 ���;��8 ) .«��;	�

)465*�����������(1431*����	�������(1188!"���J������(  
�5��@�»�����&�������#���������'���.����D�	��6������������� �����	��">�����C���

���������� ��	 �D����.« 
�?�	���������� .�����4>�">�������3�	 ��4���	��">����	� ("&�2* ."�� ���@�

���3�������������������#�6 �A��- ������B��A�0��  ��@��P���B�������9�>���������9���
���; ����:�>��9�>���������9���."���A��-���$ ��� ������4���	��">��������!��1I
!�&����	����������	����4>�">���������"&�2  

��	����"�������������
�������	�������	�6������ �:�� ���5���	�6 »��������������	
�HK�������	�6��8�96�.���	�?�&�����8 �:������	��8�>��	�E����� a# bR��.��1I���HK�����0��

 .«!(����	�"����* 
5��@� »�#&�������� �����	�>����D��9	�#�������	�#����:���� �"�����������'�

��	��.��������1I���J��������	������6�������� �.���� ���#&�������� ����"�������
"���������.« 

�����������	��1���
��4���&����N���»: ��	�����)�	��8�:������	������;/����
�G@���H�&���ac�b+���1���«  !����	�"����*�! ���'�������������
�������	����*�(

:����  ��&����4�	�����������	���&������,��� 	����������	����*����#&���
.(�������   !���������	�������������	��"@��������� 

�.���������	�#&���	��"@�������������������
�������	 �����������#�������������
�	��'��� ����������@���������	��4>�d���"���������	���4>����� ����������

!"@��  
@�����������&���<�����	�����"^��>��	��������������������������6��������"

!���������	�(� �����@�*����� �> 
�.��&�������?�����@�������@������"����������	��? ��4>�"����1������

�5������"��������	��������������
������������	����� +�����,���- »�HK�
���+	���1�����:����  ��+	 .«	����������8���	�8*���	��5��@�!(����	�������^������;
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!("@������"@��������@�*!"�����������������#&�("�� * 
���*�������"�����.��	 �"���(��	�*����	��������2� �# ��5����	�0�	���������	�

�("@������"@�� �C�8���;��8����	�������� ��!"�� ��������	�,���������������
����	���;��1���
��4�!�  

�� �����@���,�����3	������	�������196���������5���'��	 ����������@�������������2	�
����"@��������  !�������	��K������("�����	�* !�����	�:9�����?�����4>��,����������  

����������������������.�����K��B�������������	��"@� ����12�(������*������'���
!�& 

 �������A��-�����@�������	���������<�,����� ���"�������6� ��0	��	1	����,������
!J�����; �����@������6 

*�
��	�����������������K�����1����1&������
��������X�����	����8
e�	��� X��@	�� �������������(368  �[� - 463 (�[� ���	�����	�����?�	��5���'��	

��	��1� �����4@�!���������XK���."�����&��:���J���� ������������6�����@����
�����������&��&�������@����"�����&���	������	��"> �������J�����'��5����'

��@����?�-����	������:�>������.��&��	������������� �	��J�� �.�����������@��
�+��#������	���,��������"������#���8��G0������8������� �����f���/����

����*�����%�	$� ����"�����&���	������	��">��"��������������A��-��� 6���'��
!"���#��������0����������	����������."���#�������� ��� ���4> 

 ���	�(f������$*��6�A��-���������	��">���� �������� ���������������:��������
5��������������;��	������N�����������������
������� 	�������	�6  » �"�&���;76

�!�H��������E6�J���� «!���������"@���B��C�.������J�������������'��5��@� 
���	�������L���������������$��(����X��	���*�f������ ��������2� �.��� �:���������

�� ��������P6���������	 5���'��	���������������;��	� »��� �:@���6�:����������	
�����������
�����
�:�����76�.������K� �B�;���	8.«) �#&���	��C�����5��@�

�����������
�����
�:����������������>�(��6*������� ������	������ �C�.�����
!����	�6��	������ 

C� �
�����
�:��������.����	��	�������#&���	��"������� ��.�&���6���'��
5����	�6���������� »�:�>�����8 ��0�� .«!�������������	����6�A��-����:�>�5��@�   

5�����0'��?�	�������3��������)����   
f������6�A��-*�J�����	����?�&����	�������	������	 ��">�- ������ �� ������!"���(

�������<��������������(f������$*��6�A��-�����@���, ����� �?�������8��C��������
���"�����&�"����������	�����������������1���
��4�� �&^������@�	�������0�;��

��	��1� ��3	����������������������+���8��:�������� 	�8���@6�&��B��	����2	�
��'���&��J�����; ���@�*!�&�����&��:���J�������,���	��� ���&��	�����������5��

!(�&��  
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���	��">���� �����1� �����@��X�����X�����	���5���'� �	�
��	���������������������
!���������XK����� �?�&����	������@�����">��:����,��������1� �A�	���� ���@������

������"�� ������������&��	��&���J����,��������&��	��������� ��� ����#&���	
!"�������#&���	����� 

�0��1.�������  ��	����%* 
 ���?�&����	������@����������	��">���������&��	��� ��������6�A��-�����@�������	�

!���	��	���>��������	������A��-���6���'�����"����� 6�A��- 
���������"������������6�J�����; �������,���	�������� �	����������0'��3������

�&�����&��:���J��  ���"�������	��>��������	��(�&������,��A��-�f������ 6���@�*
��������:�>������!��&��	��������������	��(�&������ J�����; *�����J�������,���2

������������C�����������@�	���!"�����&�"������&^�����0�;���?���������8��"	�
!����������������f���/����+���8��:��������	�8���@6 �&��B��	����  

."���(��������
���������	��������*��	�����J�������� ����� �����������������	�����
!��&��������"0���	�� ������������9���������������� �������> 

�����������6�A��-�"����	����N������@	���������"�M�� �������������� �A�	����
!�&����	�."�����&��:���J�����	����  

���������	����"����������	���� ��������&���������� ��� ������	�:�	��������
B�������"����,		�D������������	�J����,���	������� ��	����$�������#��� ���

��	�� ����	�(N���*�#�-��������2� ���������������� 	��#�6 �A��-����:�>���J��
��	���B��	���	��������"�� �%6��	���"��������%�6��� ��#�����������@�
���.��&

!������������&��(N������*���@	��������
 
�
������  

F"�������������	��O����   
��������	���,��������@� ����"���:����?�	��%�-	�"���� ����"���������	�O�

:��������	�����	��.�����	��	�����  � G�	�������K�g��W�& �� ����������'���"��1&
������	�:��>�:��>���$�����,������S�&����[�.  

�#�	$����	��������	  
������	��8�����0�������#������	����� ����	���������	.��&���	�#����. ��������

�����'�&����.?�	����+�������%�-�#��>���	����X���������	�*��0�������#������	�
�����	�"��������	�����"�����J�������������.��&���	 �����	�"��������	��(�	�	

��� ������0������������������
�������	������,���-. �&����	 !����	�����O�  
D�� ������ ��	� �� ����� X����   

�D�������D���."���"@�����������	���0����96��I�����"���#���  � :�����
�C���.����������"��������&����@>��������"@������� @��.����"��������	��"@��

��������������6����������"@��������&����������"@�� �����������K���,��������
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�����	����� ���^�������1����@��������������1&�'�� �����1����0'����,���������3��
����������>�"����!������	����D��	�������A�����@��������������"��>� ������  

�������3��	�����������)�@�����	���'�������"	����������A�������:�>�"��>�����
�.���0�����	�	*�!��&�������������1���"��>������� ��������3�������&����1�  .���0

183  ( 
�#�	$����	��������	���� ��(�����2�: 

�:M���������	�������#�������������+������������:� ;�:�M��X�������	���������	:  
1 - �b� ��� R�a@c��� a:� a>�a�h�a� a�� b� c�a�a�� Rhi�Z h�a�� b_j b�h����c� a��� a	 R1c�a�� Rhi� aj b4 a�� a� a	 R�� b� c��bhi� b�c�a�� c� a�� a�

� ]� cb�� b: c�h���b��c�RYb aKa� «�����*��.G�0�����G���*�.(����&�����0205) (��	�����
������
�����	������ �5��	�6����"���"����������������
���� ���	V�������	1���
��4�

��������>������	��#&������.( 
2 - �c�a>���R� b c� a8�a:� a>�a�h�a� a�� b� c�a�a�� Rhi�Z h�a�� hj b�h����h� a8�U�� b@a��j b�a8�c� a��� R� b�c� R� c� a8�a: «�����*

�.G�0�����G���*�.(��������M��G��	������0�205(.  )�"���������
��4����@��������
�����J����,�������:�>������������5��	�6����������� �
�������	V������"��. (  

3- � R" c@b	 a�� a:� a>�b��b�a8�c� a�� aHa�c� a� R�� b� c��bhi� b�c�a�� c� a�� R� cb� c���R:� R9a��a�h�a� a�� b� c�a�a�� Rhi�Z h�a�� bhi� a:� R� a�
� R��c�a�� c� a	 a6�k%a�� R� cb� c����h�b	� aCc�a�a6�c� b� R��c�a�� c� a	 a6�k%a�� R� cb� c����h�b	� aCc�a�a6�c� b� R��c�a�� c� a	 a6�k%a�� aCc�a�a6�c� b

�h�b	 «������j�8����– )4  /202��	�8����	�(– )46  /493�j91�����l��Y���������(– 
)2  /470��Y��������������Z���m���	���(– )3  /166�:�>���( »�J����N�����;�

 » «�+����P	���G9+�e���	�jY@���#��	�����8�  ). (��������&����"���"�������������
���,������������."���"��+����5��	�6��	����������� ����
�����
�:�����	���

�����������."���"��+����."�����	������,��������� ���."���"��+����."���
"�����������>�J�������N��������O���	����������*�!" �����	������,�(.  

5��������	�0�	�X�����?�	������������������������
�����
�:����N������������
�	8���."������	���	8������	� ��;��."���#������������6���,����	��#���

��0������5�����&���	���	� "���#���������	�. 
��#�	$����	��������	�����
��������� 

1 - ��+������������������
�����
�:�����������"���"�����C�������
 ������
�5��	�6��	��,��������"6�'��4�������O���	����&������ �"�4�� �C��.������» � h� b/

�b#� a�c�acQ��j b��RbQ�U"� a� an� b�� a1h���a�� b: c�h����bX aKbc�� a�� b) c� acQ�a�� b"� a� a	 h���� b%c�a��j b6« "�� ���� ���
���A���������>���.������"@��������"������C���.����� �	����������,������.�����

���������� a���,���������������"&'���C���.������M�-�"@�������� ������������
��	�O���	����	����.����������"@���D&�������	����� ����������C���.����d���

 �������."6�'��	��4�������.�������	����"�� »�UN aKa+b�� a� a c� a8�h�R+ «�"@���������C��
�5��	�6��	������������.�&�d������	�������"0'���;��� ;�	���3� �.�������� »�h�R1h���

�� ]�� R��e b� a� a��j b6�c: a@c�� a��� ]�� R��j b@c	 a��j b6�c: a@c�� a��� ]�� R��j b��a� b��j b6a��� ]�� R��j b�c�a>�jb6�c: a@c��
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�c�� a��h�R1h�����]�� R��j bc� a� c� b	 a��� ]�� R��j b>c� a6�c� b	� c: a@c�� a��� ]�� R��j b	� a	a8�c� b	 a��� ]�� R��j b0c�a�� c� b	� c: a@
�]�� R��j b�b- c� a8 . «*����	�J���*4  /159��.G�0�����G���*�.(��0207  (. 

2- �c�a�a�� Rhi�Z h�a�� bhi� R:� R� a�� a�� aY�a:� a>�U# c@aY�b� c��b_j a�R8�c� a�� c� b	�Z a��RcQ��bGa@cYh����j b6�R8a� c9a��a�h�a� a�� b�
�R�� c: R9b��bGa+b��h+���jb6a�� a�� R� b6�aYc����a1o�a8��a�� c: R9b��bGa�b��h+���jb6a��Z a�c� acQ��amb_� a�� a� c��� cJb_�a� b�� b� cb� c���p� a� a8�Rhi� a�

�j^���������*– )6  /201 (���	�6����"���"�����#@����������������
�:����5�
����:���"@�����������������
»�Za�c� acQ��amb_� a�� a� c��� cJb_�a�«�����"@��������.»��a�� c: R>

�a�� R� b6�aYc����a1o�a8«   ����"@��������.» �p� a� a8�Rhi� a� R�� c: R>« �������	���. 
�������+�	����3�������� ��
�	�: 

1 - �h� a8�U# c@aY�b� c��b_j a�R8�c� a� �bA�RYo���� a: c�a>�R" R�c9a�a6�R� b� R�� a�� aY�a�h�a� a�� b� c�a�a�� Rhi�Z h�a�� bhi� a:� R� a� «
*�����	��������*4  /24��.G�0�����G����.J������������*�.(��0211 (�#@�����������

��	�"��>�A�������:�>����������	���������������
��� ��
�:�������"���"����
�����. 

�������
�	����	����
��������45�: 
 >�������:�>�������P6�����	���5���	���������:�;��+�������������	������	�����"�  

1 - ��	�G@Y���� �j6�8�9����Y���8�.�
��������.����8����. ����Q������	�����������
�����»��8�
����:>« G@Y����:�>�"�9��������P6����+ . «>�N����Q���;��5�e�������:�

��1�6�C����.��4@���14@��X�����M�.�����������
�Z���
 �:�������G������1�Y
*��e��������������P6��*�G0��	��-��	�j6��1�Q���41  /92�G����.J������������*�.(

S�.G�0����212( 
���������"�����
�������(����*�D����������������	��� ��������"@������� ������

��	�����A�������:�>��������	�������������"������C�� �.�������	������8�
����:>
�����. 

2 - �5a:� a>�b_j b@a� h����a�� b�� a� c�b/�c� a�» �j b6a��q�bHaKh���� bT�abc6��jb6�5a� b-� a� a	� bPc�a��j b6�eb�c�acQ��RPa6c� R
�bHa� c� a	 c��a��� a0h����Z a�a� a��q� b� a� a� c���b� aKbc��� a�c�b� a��q�b� c�a�� b@c���j b6a��q� b� cb� c���j b6�b"� R�R9c�b�� b�� b�cYh�� ,

�c�b�� b� c�a	�a9a	 c���a�c�b� a��q�U"� a6a� a� a�� UPc	 R� b� a�� b� c�a a� c	 a� c���a�« ���+n��j��@	�T�&*– )2  /178��*�.(
��.G�0�����G����.J�������������0212�X����j�Q���+n�*���(– )1  /105(. 

������.��	��T�6�����5���&��	������������1������" 0�����5���	�6��	��@����������
M�������K���">����.�����������.������"��>����,������.H��	����0�������.���

�-���������*�H�	����">����."�6�����G0���	(. 
��&��	������������������6����"@����������� 

1 - �bhi� a:� R� a�� h� a8��1���
�Z4�� aGa&b̂�a�� c� a�-����������
�Z��- �R8a� c9a��UNaKa+b�� R� b� R�� a�� aY
�a��*� b#�Z a��RQ��bGa@cYh����Z b6�Zb6a��( a�� R� b6�aYc����a1o�a8��a�� c: R>�*�bGa�b��h+���Zb6a��(Z a�c� aQ��amb_� a�� a� c��� bJb_�

�->���������*�( bC�h����b_# a� b��R;� R� a8�c: R>*�a��( b%a�a0c���b_# a� b��R;� R� a8�c: R>*�a��( p� a� a8�Rhi� a� R�� c: R>�*�bGa+b��h+�� j
)4  /380��5:�>����������������4�����(�����.�����&���-�&�Z���J����N�����;

������� «��Y��������������Z���m���	��*– )3  /164��.G�0�����G���*�(��0212 ��
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����&���-�&�����5:�>���.���������G@��Q��������#���� ������:�>. (  
 )�"@��������������������
�����
�:�������"���"������1 ���
��4���&������
���a1o�a8��a�� c: R>�����"@��������.Z a�c� acQ��amb_� a�� a� c��� cJb_�a��:���"@������.�������	��

����"@��������.� a�� R� b6�aYc��  �b_# a� b��R;� R� a8�c: R>*�a��( b%a�a0c���b_# a� b��R;� R� a8�c: R>*�a��( p� a� a8�Rhi� a� R�� c: R>�*
�������	����( bC�h���. ( 
�"��>�J�����	������&��	�������� 

1 - �Rhi�Z h�a�� bhi� b:� R� a�� aX c�a�� a" c�h�a�� c�a>�amh�b/�bGa�a8��a��j b�abQ�R" c�R>�a:� a>�b_j b@a� c&acQ��Umb��a	�j b�a8�c� a� 
�c�a��bGa6�RYc��b���a�R��� a�� U# b��a-�j b�a8�b� c��b_j b�a� a�� a�� a	 c+R� a�� a� a	 R� a�� U� cYa��j b�a8a�� a�h�a� a�� b� c�a�a�� bC c	 a�� c� b	�� ]�

�pNa� c� R	� hja�R�� cea8�a:� a>�a�� RR�c9a���� R��aYa8�a�� b�b� «�R: a	 a@c��a�� pJ� b� a�� p� a� a�� pN�b� a��� a;a��Z a�� b��� R�a8�a:� a>
�e;	�������*� b�c�b@c���b: c� a8�b� a+cYa8�a�c�b�� b� c�a�a�– )2  /169.(�"���"������@�&��B��	�������

�	��������5�0'�������������,������������������
�����
�:�������"&�������	��.
�.���������	��:���L����������������6������������#�� -����������������	+�����	���

��	�(�;	����	�*���������!"����������������	�O����� ��5"0'����������	�"��>��� 
��+���������"���J����������N��������5���	�6"�����	�����:	������:��. 

2 - ���>�Z�����9��������8�M/�"�9���Y���������������
�Z� ��j������8�.�H�����j�8���
��	�G���+���G@Y�����	���8��P6�������"�>�.���9������ ��8���>�Z���������8����8��;76�.

��0���HK� «�G	��������J���*– )4  /244 ( ���"���"�����H����������� ���	V��
�.���������	�>��������	�>�������,�����3	�.�����	��� �����	����������������
����
�����"@���������D���������	��.���������	�>��������	 �>������"������	�����>�

�����	����������	������J�����	����. 

�	����.� 

&�"�����X��	�I�0������"��>������N������#�������"�������	�����	�	�."�����
���������I�0����1� �O�&	�I�0��: »� 6�� 67 8 �9� 8�� 9	� 6��:� 6; 9� 8%<=6�<� 6	 6��:� 6; 9	�8�6�<� 6	��>	8?�>� 9@>1��

�9461<� 6	 6��:� 6; 9� 9%<A6	�26�� 6B 9� 9C� 6	� 6�� 6� <�6� <���6; <�616.�D8	<E9	 6�� 67� 616.�9� 6� 6� 6�6	  :� 6; 9� 9( <%6�� <� 6�� 9; 9� <�6	 6�  
�F6� <� 6	 6��:� 6; 6�6� <$6��� 9( <� 6	 6��:� 9�8%<� 6	 6��F 6� <� 6	� 6; <�6�8?6��:� 9� 9( <� 6	 6��D8G16H9	� 6; 6�6��:� 9�9 <�6	� 6;� >�8?�>� 9@>1��

� IJ 8$<19�� 8�� >%9A<��8 � 6; 6 �6!6.�>� 8?�:�6; 6 �6!6.«�e�V����G�����T�&�*– )1  /466�j�8�����X��	*�.(
�G��&– )2  /200�l��Y��������*�.(�j91����– )2  /211�#����(f���������X��	*(

�3���N���.�����������-��	�D&��������������-��	�B	��������	 ����	��
����*
�������,&���������	�D�������1���������������	�: �������������� ��	���	��

�����	�O��������;'��	����������	���0�������������  ��	�����������������
����������������	���	�����������������	�"��������� �-96�
����.������������	�6��
��	���#�;�����������"	�����������	��������-��	��� ����&��	������������������	 

�	�	���M�	�."��	�����G�����:�����	�*!�������������0 �������#�;�����	������ 
���0��.�	1'�C����121 (.  
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