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r���s�x���r��y������x�  �r�r�rv��x��x�  {�r��x�r��x������y�{�r����r�{�r�������r��y��|�

�x������y���ts}����ws���U��x������y��������������r����|  �����y�r  x�vr�x�rU  |  {�

r��x�r  �����y���  x�w��U  �xvx}��  �r�  �����|����r��x��s�����x���r�|��x������x�x��

}r�s���x�U������}r�s���x�U������x���r�����s��x���x����y��X

  "6.  Hr  x�w��s  |  ����}x�r  �x���������s  �{�  r��x�r�  �y��rU�����r�r�y����r����{��

���{v���x�{��r�sv�r�������x���r� x��ts�����r�� v�r� ����� �w�������v�����x�r���s�x���

���  ���s��{U  ���  x�w�w���r�  ���x�r  r��� v���{ ��� ���r���r��� ���t������U v�r

���s�����U  ����r����U������}r�s������� �r��s�������ws������� x���x������� ������� ����

������X

  ���8��r�sv�r����ò������r�������s�}���U������r����x��x���������{}x��w�s�����s�}����

ï� ����AX� íóðìlíõôó� ~0� îîí�U�r����r�r��s}{�x����s��� w�s� ���� s�}���� õ��r�X� í� ����AX�

îìðìlíõõî�~0�óì�X

  ���H��s�}���íì�r����r�r��s}{�x����s���w�s�����s�}����ï��r�Xî�����AX�íóðìlíõôó ~0í�

221).

  ���E0F0H8F8G8W�G�x���s��x��r�x�w��s�|�����}x�r��y��r��x���y�{��x�������}���x�������

���t�y����r��r����r�4l�r�����r���y���s�}����íì��r���x����������x��������r�rtr���U�

���yt�x�r���r�íî��r��íï�����AX�íïðílíõôï�~0í�ïô�U��r�����r�������r�r�v|}{�r� w�s�����

s�}����íî�����AXíóðìlíõôó�~0í�îîí�X

  ���E0F0H8F8G8WG�����r� �x� ���� �r�rv�s����� î� �r�� ï� �{�� I0� íòîñóìlîììó� ~L5>�

2�òìlîðXíXîììó�U�����}{�r�� �r�r�����}rW� �îX� F�}������s��y��r�r��x�r���x� ��� x�vr�x��U�

��s�rU�����y������{�}x���r�í�x������w��{�{�����s�}����íì������XwX�ðîìlíõóì��0��x�������

>�w��r��U� ����� ��������|}{�x� �r�� �����{��}{�xU� x�r�����}���� �r� �������X� ïX� 8�

r���r�{�r��|� ����x��r��� �{�w{����x��|� �{����{��5�{�x��wr� �{��>�tx��|�x����r������

�����x�r��{��îõ{��;r���r�����îììó��r���y����ïíXñXîìíìX�

0�}�� 11 íì�>r��5������w��{�{�x�w�}x��r�A���}x��r� í� E�������r�x�� ����y��

s�}���3

�0�}���íí�

�>����x���X

  �íX� C�� �r�rts�x�� ���� w�r�s�x��� ���� w�r�rv�s���� �r�� r���s�x��� ���� x�w�w���r�U�

������r��x������r�rv�s�����íU�îU�ðU�ñ��r��ò�����s�}����íìU��r}����r������w�r�s�x�������

���������� ����������� �r��������� ���� ���yr� �{�� r��x�r�U� ���������r�� �x� ���� x�|��

w����{���y������y�W�

  ���H��x������� ��������xws�����{���r�X�í�r����r�r��s}{�x����s���r����{���r�X�î�����

s�}����ô�����AX�îïïîlïíXôXíõõñ�~L5>�0ííôí�X

  "r�  C�  �r�rts�x�  ���  w�r�s�x��  ��� �r}���z��� �� x�s������ x����x���x��  �r  

r��x�}x�  �yvx}��� ~w�r��s�x��U� ts���� ����� �r����� �r�� s����� �w��t���  ��vr������U  

���������r�  �x  ��������  r��  w�r����x������swx�  �y���  y�r�x�r���������w�r��y�U��r��

�x�r�r��x�{��{��r�����|��swx�r��r��x�r��������tx��|�{U��r}����r��{��swx�r��r��x�r�����  



��s����� �x  ��  ������ ��rv�r�����|}{�x� {� �r�str�{� r��� ���s��r� {�y�x�� �y���� y�r�

�����X

  Gx��x������{��������|���y�r��x���r�w�x��rU��  ������  r�r��x�{�  �{��swx�r��r��x�r��

������s������x� �����������rv�r�����|}{�x�{��r�str�{��r�� �r  ���r  ���  ����������

w���r��sz���r�X�5���{�����������r�r��x�{�� �{��r�����|��swx�r��r��x�r�� ������tx��|�{U�

x����������x��r�  v�r  ��  �w����������U�w���r��szx�r�X

    t�  C�  �r�rts�x������w�r�s�x��U������r}���z�����������������r���������w�rv�r�y������

��r�����r�  vx���s  ���  ������  �y���  �x  �r  ����r�x����y�x�r��{�r��x�rU����������r��

�x� ��������� r��� x�r��� ����swx�� �y���� �x��r����x�� ����swx�� w�r��y�� �r�� ��������|�

r�r��x�{� �{�� swx�r�� r��x�r�� ���  ��s����  ���  wx�  �{�x�  ����  ������� �r�� �{��

���w�rv�r�y�U������r��y�U��r}���z���r��r�������x�s����x��������x��w�r�s�x��X

  8�y�r��{��{������|���{����������|��r�r��x�{���{��swx�r��r��x�r�  ������s����  r���zx�  

�x  �{�  ��������{�{  ����vxv�������r�� ����r���w�x��r��y���{���r�X�î��r���|vx���x��{��

��������{�{�r��� ���� �w�x��r��y�  �{�����������{�  ���  ���w�rv�r���  ������s�����

����� �r� x�s����x� �������rX� 5������ �r�y�}x�� �������� w�s��{�r� x���� y����� r��  �{�  

��������{�{  ���� vxv������U ����� � �������|�{� �r  ���tx�  �x  ���������{  ����

�r�r��{��������  ���  ��s����  ����  ���  �������x�  ���w�rv�r�y�  �r�� ������U  

�r�y�x�r�  x�s�{�{  r�r��x����|  ���}x���r  �x�s� ��� �y���� �{�� ����r�� {� ��������|  

r�r��x�{  �{�  swx�r�  �x�r��y�x�r�  �x  �������|U� x������ wx�� y�x�� ��������}x�� ��

x�w�r�x���x���X

    v�  C�  �r�rts�x�  ���  s�����w�r�s�x������������r���x�r�r��x�{��{��r�����|��swx�r��

r��x�r�� ���� ��tx��|�{� �r}��� �r�� �{�� swx�r�� r��x�r�� ���� ��s����U� �x� ��� ������

��rv�r�����|}{�x  {  �r�str�{U  r��  wy�r  {�y�x���y���  w��  �|�x�  �r���x����������

r��� x�r��� ����swx�� �x���� �x��r������ ����swx�� w�r��y�U  �x  x�r��x�{  �r  ��s�{  

�{�r����r�x�U  v��v��  �r����s�x�U  v�r��r�����r����������������zx�r�����w�r����x������swx��

�y����y�r�x�r���������w�r��y�X

  Gx� �x������{� �������|�� �y�r� �x� ��r� w�x��rU� �  ������  r�r��x�{�  �{�� swx�r�� ����

��s����� �x� ��� ������ ��rv�r�����|}{�x� {� �r�str�{� �r�� �r� ���r� ���  ���������  

w���r��sz���r�X�5���{�����������r�r��x�{�� �{��r�����|��swx�r��r��x�r�� ������tx��|�{U�

x����������x��r��v�r  ��  �w�� �������U�w���r��szx�r�X

  8  r�r��x�{U  ������r  �x  ���  w�r�s�x��  �{���r�rv�s����r��|�U��{��swx�r��r��x�r������

��s������x���  �����  w�r��s�}{�x  {  �r�str�{  wx��r��x�r�  �x  �{��x�����r��r�|��x��{�

�x�r�{���v{�{�����|��{��r��rv|������w����|�{�|�������tx��|�{����X

  îX�C�������s�������y��x��ts����r���x�r���s�x�������������r�y���  �������x���W

    r�  �x�������  ���x�r��x���U  ���x�r��x���  �r�  ������x�r��x���� r�� ����x��r�� v�r�

�r�rts�x����x�}r�s���x���x����y���r�������}s�r��x�U
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    v�� r����������� r����� r�� ����x��r�� v�r� �r�rts�x��� �x� x���x���s� �wr�r� ~����x�U�

���s��r��r��s��r��ws���r�����|�r�r�X

  C�  r���s�x��  ��y�x�� �r� x��r�� r������v{�y�x�� �r�� x�w�w���r�� �x�s� �{� �|�{� �{��

r����v�r�� ���� �r�rts�{� |� r���� �x�s�x�� s��r��{� |� ���}x���r� ���� ���� �����{�x� �x�

yvv�r�{�������{�{�v�r  �r  r����v{}x�X  8  y����{  �{������|�  r�r��x�{������rwx����

r��x�r�� ~r�����|�� - ��s������ r���zx�� r���� �x�s�x�� s��r��{� {� ���}x���r� s��{�{��

������v|�� ���� G��t�����  5�w��r�{�� 0��x������  E�����v��  �r�� �x� �x������{� ����

r��|}{�x�������v|��x�s��{����������{�{��{��r������{���{�  .  8  s��{�{  ������v|�  

���  G��t������5�w��r�{� 0��x������  E�����v��  wx�  r�r��y��x�  �{�  �r�rt��|  ����

���������X



  G�{�  �x������{  ���  {  ��������{�{  �{�  r������{�  �{�  ������v|���������x�  �x  

���������  �x����������  r�rv��x��{�� ������v�x����y�����r��x�������x�vr�x�����x� ���

��������rv�r�����|}{�x�{��r�str�{�{  y����{��{�  ����|�  ���  rwx����r��x�r��~r�����|��

- ��s�������x�r�y�x�r����{��y�r��{��{��x���x�{��r��x����|���x���w��X

  ïX�5�����r����������t�x���x�x��r��  �{�  �r�X  1  ���  s�}���  r���������y�U����r���w�x��

r��y�����tr�����W
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����x����������{�������|}{�r�  ��{�  �r�s���{  r��x�r  |�t�������r���s���������s���X

  O�  �{  x����x���x�r�������r���r�r��x����s�x�vr�x�r��r������x�y�������������r�������

�x��x�x��w�r�s�x���r�rv��x�x�r��{���{�������|�{�������í���{��{����rX�5�w����x�r  ����  

�x������x��  ���  �����x���  r��x�������x�vr�x���  ~��s�rU  r�vr�x���U  v�rv�str������

�r���������������w�������~v��v��U�zr�vr��w�����������x��r�r�����|�����x���r����  ��|�r  

x�x���U�����wx����{���������r}�����y�x�����w�rv�r�y�X

    v�  G�{�  �r�s��x�{  �r�  x����{�{  ���  r��x������  x�vr�x���  �r�� ����x��������

��{�������|}{�r�� |� t�������r�� �s��� ���� ��s���� ������ swx�r� �r�s� �r�str�{� ����

�x��y���� w�r�s�x��� �r�� r���s�x��� �r�� x�w����x�r� ��r�� r��� ���� w�r�s�x��� r��y�� �r��

r���s�x��W

   rr�  0�rv��x�x�r�  {  ��|�{  ����  �x  ���}��y����  |  �{ ������������}r�r������r��

�����������4{��������r���X�XwXwX�|��r�r���{�y������x��X�XrX

   tt��5��r���x������x�r�r����r�x����x���x�rX

   vv� 4x� ���t�y�x�r�  {  ��{�������|�{  ����  ��{  ��v�x����y�{� �r�{v���r� swx�r��

r��x�r����s����X

  Hr��r�r��x}y��r�r��x����s�x�vr�x�r��r������x�y�����s�����r��r��  �{��r���w�r  v�r�

�{�� x��t��|� �{�� ����|�� r��|� �y����� ����� x���x��x�� s��r��{� {  ���}x���r  s��{�{�  

������v|�  x������  ���  G��t������ 5�w��r�{��0��x������  E�����v��U  ����x  �r�  

x��������r�X  Gx��x������{�s��{�{��������v|��{����r�{�v��x�r���y����������x�w�}x��{�

��x���|  r���r�{  ���� G��t������� 5�w��r�{�� 0��x������� E�����v��U� {� ����r�

r�r�y�x�r���r����{��x����{�{�|�x�������|�����X

  Gx  �x������{  ���  {  r���w�r  v�r  �{��x��t��|��{������|��r��|�wx��w�r}y�x���������v�r  

�{�  r��r�|  ���r�{U  �r  �r�r��x}y��r  r��x����s�x�vr�x�r��r������x�y���r�rw�w���r��

v�r����r�{��������{�x��x��r��x�r��|��x���x���X�8�x����{�{�����r��x�������x�vr�x�����r��

����x����v��x�r���x�����x��� ��x��w����� w�rv������ r��  x������|  r���x����x�{  r���

x������������{�  r���w�r�  v�r  �{�  x��t��|  �{�  ����|�  r��|�U  �{����{�x��r�  r��x�r�  

���  �����  �r�  �{��r���w�r��w{����r�����������|����{�x��r�X

  0����s�����  ��x��  sv����  w�rv�������U  ���  ��rv�r���������r�  ���r�v��x��  x����  

�����  �{���  r��  �{�  x����|��{�����}x���r��s��{�{��������v|��|��{����������{�{��{�  

r���r�{�  ���  G��t������  5�w��r��{�� 0��x������  E�����v��U� ���� w�r�s��x�� �{��
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  5.  C�  r���w�x�U  ������r  �x  �{�  �r�X  2,  r��y�����tr��������{���r�s��x�{� ����

r��x��s���U  �r}��  �r�  ���  r��x������  x�vr�x���  �r�� ����x���  �r� ����r�

r�x��������r���x��x����y��r��x�r�U�����r�rv��x�x�r��{���|�{�������r��wx��x�r���t��x�r��

{��r����{�r������r�str�{��w����|�{U�x�r���z���r��r�s��vr�����w�r�s�x����{���r�X�ï�����

s�}����r����X
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�r�rts�x������w�r�s�x��� ����w�r�rv�s��������x�w�w���r��������r��x��{���r�X�ð�����

s�}����íì������XwX�ðîìlíõóì�~L5>�îó�0í�U������r����r�r��s}{�x��x��{���r�X�î�����s�}����

ï������X�íóðìlíõôó�~L5>�îîí�0í�U�x��ts��x�r�����������r���x�r�������swx��~íììXììì���y����

�x��r����x������swx��~ñììXììì��w�r��y�U�������r��x��{�w�rw��r��r����U��r�s��x������{U�
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3x��v�r���x����r}��������w��r���s����;�}����r����w�r��r���r�x���y�r����{�x��r��x���

�����x��r��r������r��r����y������~L5>�ñóô�2í���r������ôïìòólñóòClíõXïXíõôì�~L5>�ïòð�

2í�U� ðñíñílïñíõlíôXííX� íõôô� ~L5>� íîóñ� 2í�� �r�� îïòíïôlðXîXíõôò� ~L5>� íìð� 2í�� ����x��

r���s�x��U��r��r������}��x���v�r�x���������������������;�}����r���U�������r��x����

s�}���íí� ����tXwl����õïõlíõòñ� ~L5>�îîï�0í�U���}��z���r�����x�|�W�r���r�rt��|�x�s�r��

���� x������ �����x�r��� ~îì9�� ����������������x����x����������r����s}x���x��y�{������

�����x}������� �����U�t�� x����{�{� ����������������x����x�����������x�w�wx�r� ~� íî��

���x���x�x�� �{��r�x�� y����x�� �r�� ������x�� w��x��U� ��� ����x�� }r� �r�rts�����r�� �{��

�x�x��r�r�x�vs���{�{�y�r��s}x��|�rX�

  3. C�  ��}����r�x�  �r�  ��}�rv��y�  r�|����  ��{�  ������{�r  ����w{������U�r��y�����

�r�r��x�r��x���x�wr�s�{����X

  C�I����v���3x��v�r��r��x��x����x�r��r��y�xv��  ���  ���yr  w����{�{���r��w�r�x����{��

������}���r�����r����}�rv����X

  4.  8  ��|�{  ���  ��{��w��s���U  ���  �����r���  �r�  �{�r����v�����xv�r�r��s�x����r��

�����������������t�y�x�r��v�r  �{�  x���{�y�{�{  ����r�rv���  ���  ��}����r���  �r�  

��}�rv����U  �r}��� �r�� {� x�}��{� v�r� �{� �x�����v�rU� ����|�{�{� �r�� tx�����|� �����

�x�y��x�r���������yr�w����{�{���r��w�r�x����{��X

    ���H��s�}���îò�r����r�x��s}{����s���w�r�����s�}����ï��r�X�ñ�����AX�íóðìlíõôóU�L5>�

0�îîíX

Hy�{�U�w����{�����r���x�����v�r���}����r���

0�}����îóX

  1.  4�s  �{�  ��x������  |������{��������r��x�������x��vy�x�������������|�  ���{�����{���  

�s��  ���  150  �����  x��  �r  ��{��w��r�r  �{����}����s�r�U wx�  �r�rts�����r�  �y�{U  

r�x�r��|���  ���x�x��x��  ����������U�x������x���x������|�����x���x�����X�4�s��r�s��  

���  150  ������ r��x����s� ����r� �r�rts�����r�� �r� ���� ���� ���x��� w����|�x��� ����

���y�����r����y��r��������t�x���x�r��y�{X

  2.  5�������r���s�x����{��w����{�����r���x�����v�r��������}����r����wx��y�����x�r���v|��

r��w�r�s�x�������s�}����ð����  rX�X  1559  �{�  29/ 29.10.1950  ��x��  C�vr������  ?��y���  

Ex��r����� ~C?E�U� r�� r����������� ������ w�r�s�x��� ���� ������ �x��� 5�x�}y�r�� 7��{�� �r��

?��y����:x��r�����{�� ~57?:�  �r�  ������  ���x�����  �r�x���U  ��  �r�  �s�r  s��{  

w�s�r����r�����}x�y�{�x����r��w�r�s�x��������r�������>x�r�r���X

  3. 0� �����x�������x�� r��x��s��� �r� r��x������  x��w����x�x�v����r��w�í�x�vr������

�����������������}����r����|  ���  r��x�vr������� r��x������ ������ |  w�í  x�vr���  



�������  x��w�r��y���  w�í� x�rvvx��r������ t�t��r����� �{�� �r�{v���r��

�����x���������� r��x��s���� �r�� r��x������� x��w���� �r�  xvvxv�r��y���  x��  

�x�����v����r  �r�  ��������r�xv������y�r  ���r�x�rX  5�w����U  x��  �r�  ��}����s�r�  

Ex��r�����r��:x��r�����{��r��x�vr��r��r��r��w��r��r���r�x��x����r�����  x�vr���  ����

r����������  ��vr������  ���y���U  �r  wx  w��r���r�r  �����x�������x����r�rts�����r��

�����{����}����s�r�  r�í  x�}x�r�  x��  ����  ��vr���������������X

  ðX�Hr��{���x�����v�r���r��w�r�x����x������� ��}����r�����r}���z���r��w�s�w�r�rv�s����

x�w�w��y����x����{�����s�x������I����v���3x��v�r�X

  5.  Hr  �{�� w�x�rv�v|�� ��� x�vr����� ���� ��}����r���� ��}��z���r�� w�s� �r���������

����r����y�����������  ���y��  w����|�x��  �r�  w�r�x��|�x���r����  �r�  xv������y����

w�s� ����|�� r���s�x��� ���� I����v��� 3x��v�r�� �r�� 4{������� 5�v��� |� 5������|��

Ar�����r�  �r�s  �{�  x�  s�}��  22  �r�X  í�w�s������X

@{�r����v��r��xv�r�r��s�x�����}����r���

0�}����îôX

  1. 8 �x�y�{U w�r�x������U x��y�x��� �r� x��t�x���  �����{�r����v�����xv��r��s�x��U�����

��vx���  �r�  ���  ���r���  ����  r��s��x���x������xv�r�r��s�x������� ��}����r����

x��x�����r����������I����vx����2���{�r��r���r�s��r���x��y�r��w�r�s�x����x���x��x�y�x���

w{�������y�v��X

  2.  4�s  ����|��r���s�x��� ���� I����v��� G����������U�C����������� �r��2���{�r��r�U  

x����y�x�r�  {  �r�s  �r�y���{���  ���  �x�� x��x�y�x���w{������  y�v��  w�r�s�x��U ��  

�r�  �s�{�  s��{�  vx���|�  |  x�w��|�� w�r�s�x��� x��y�x���� ���� x�� �{� ���{v���y�{�

�r�rv�s��  xv�r�r��s�x��  �r��y�v��  �r�s  �r  w�s��{��r���s�x����r��{��x�w����x����

�r}���z��x�rX�4�s��{��r��|�����s���r���s�x���w��r�r���r�r�r��}x�r��{�x��y�x�������  

r�����y�v���x����������yr�w����|�x����r��w�r�x��|�x���������}����r���X

F�}���������{v{}y�����wr�x���

0�}����îõX

  1.  Hr  ws�x�r  �r  ���{v{}y��r  x�  ���  ��������v�����  w{�������x�x�w��x���������{��

5X7X?X:X��r���r����x���s��r�x�r�2����U�Mr���w����r��>rts�r��w�s��{���r�r��x�|�����x������

y�v�����x��z��y���  x�  ���  |  x���y�x���x��{���r�r��x�|��������}����r���U��x������r��

��x���r�������v��r��r���s�x��  ���  x����íõòíU�íõòîU�íõòï��r��íõòð��r�� ��������|�x���

���������}��z���r������s��}�W

  r��4s�x�r��y�������  �����  ���  5.000.000  w�r����  }x������r�  �����{�������{}y��r  

r����x�������  w�s  �{�  �r�r��x�|�  ���x�����  y�v���x���{�x������������}����r���U�w�í�

���r����x���s��r�x�r�wx�������x����r��x���x�������|�U���v�z��y��������y�v�������������

y�v�������4{������X

  t��4�s�ws�x�r��xvr���x�r�����ñXìììXììì  w�r����  {  5X7X?X:X  �r�  �r����x���s  �r�x�r  

�����x����r�  x��  x�������|�������y�r������ñXìììXììì�����������wr�x����r������x�  ���  

�w���  r����  ��������v�����  �r�  ������t�y�x�  ����XwX�îóîí��{��31.10)12.11.1953 (1) 

��x��� �������|�x��� �r�� �����{���x��� ���� �x��� ?��x�����  Hr�x���  �x��y���  

w�r�s�x���  w�s  �r�����s�ws�x�r��������x�������r�x���X

  2.  H�  ws�x���  ��� ���{v{}y�� ����� ��� ?��x������ Hr�x����Er����� w�s� �{�� G��ts�x���

4XCXGX�ïòñ�w�s��{���r�r��x�|�  ���  ���x�����  y�v��  �{����}����s�r�  Er����  ��}��zx�r�  

��  �r�  �r  ws�x�r  �{�  ���{v���y�{�� �r�rv�s���X� H�� ���� ���� ?��x������ Hr�x����

Er����  �r�rt�{}y�  �����  x���x����{���  ���  r����  wr�x���  w��r�r���r����x�����r�|U�



���� ��������r�� ������� �{��x�������|�� ������}��z��y����w�s�w�r�sv�r����x�w�w��y���  

x����{�����s�x������I����v���C������������r��4{�������5�v��X

  ïX0�  ��}����r�r�  x��  ��wx��r�  ����x���r�  �����y��������������r�ws�x�r������r�������

s�}���X

5��x�s��x�������������}����r���

0�}����ïìX

  íX�4�s� �{�  x�  vy�x�  x��x�s��x����  ���  �����  ���  ��}����r����x�r���z���r�  r�  

w�r�s�x��������r�������>x�r�r�����r������x����{�ts�x���������x�w�w��y����w�r�rv�s���X

  îX�E�{�������������|����������U��������������  ������z��y���  w�s��r�  ��{�x��r�  

�{�  ��}����s�r�  �r�  �r�  w{����r�� ��{�x��r�U� x��� �r�� ����r�� w�r��}x��r�� �r�

r�rv�r�����r  v�r�x�r  s�x�  �r�rt��|�  x�������U��r}��  �r�  w�s  �{�  0H5  x��  �{�  

����r��w�r��}x��r���r�r�rv�r�����r�v�r�x�r�w�í�r�íx�}x�r�����}��x��U�����������������

���  ��}����r���U  ����r�� ���w��r���r�r����x�����|����|�x��� ����xv�r�r��s�x��� ����

��}����r����w�s  ����{}x�r�  x��w���  �r�  x�í  ����  r��r��wx��x�x�v����r����������

���y������� ��}����r���� ~���v�r�x�rU�r��}|�r���sv��U  r��}|�r����t�����U  �����x�r�  

x����}����r�  w�s  w{����r��r�U  �{  �������{��x������x��y��  ��r�w|���x�s��{��vx���|��

|�x�w��|��r���}y����w�r�s�x��X

  ïX�C�wy��w��r���r�|�r�r��{����w��r�r�� �r����t�{}|����  ����w|���x� �������w�s� �{��

x��x�s��x����� ���� ������ ���� ��}����r���U� ���x����x���� x�� r�}r��y���  

xv�r�r��s�x��  �������|�x�����tr���|����y�x��������r�����{���{��������������X�ððñó�

�{�� îîlîóXîXíõòñ� ~î�� ��x��� ;�}����r����  |  �r�s� �r�r���{���  ���  ������  �r�� �{��

�r�r���|�� ������� x��� �r�� ��}����s�r�U� x�í� ����� wx�� x�{�|}{�r�� r�� w�r�s�x��� ����

�r�������>x�r�r���X

F�}������}x�s����x�r���v|�

0�}����ïíX

  :y�r�r�����������r  x�  �{�  x�r���v|�  ���  s�}���  22  �y���  ïì���}��z���r�  w�s  

w�r�rv�s���  x�w�w��y���� x��� �{�����s�x�� ����I����v��� 3x��v�r�� �r�� ���� ������ �r�s�

�x���������r���w����I����v��X
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0��x�r�r�������r��y�{��x}�����{�r�

  íX� G�{�� r�v�r����wr� z��{� ���� 5��{������ >�s����� r�rv��x�x�r�� {� r��x�r� �x� ����r�

r�|����rU� ����� r��� ��x��s�� x}�����{�r�U� ���� �r�� �������{��r�U� �r�s� ��x���{��r� �x�

��{������������������X

  îX� G�{��r�v�r����wr� z��{� ���� 5��{������>�s����� x����y�x�r�� �r�íx�r��x�{U����x�r�r���

swx�r� ���� ���{vx��r��r��� ���� I����v�� 3x��v�r�U� {� r��x�r� �x� ����r� �{�� ���{v���x�{��

�r�rv�s���U�x������x��r��w��r�|�{�r��x�r���{��r�v�r����wr�z��{��������s�� �������x�

����r�x��{���|���{�r�r���r���������{��r�U��r�íx�r���v|���x���|��w�r������|���������r�X

  ïX�@x�r���s�x�������I����v���3x��v�r���r}���z���r�����������r�����������}y�x����{��

r��x����|�� w�r��{����{�r�� ��{��r�v�r����wr� z��{� ���� 5��{������>�s����U� �r}��� �r�� ���



����� �����r�rt��������� �r�rts��x�r�� v�r� �{� ���|v{�{� �{��swx�r�� �{�����{v���x�{��

�r�rv�s���X�

  ���H��s�}���ïî�r����r�r��s}{�x����s����x����s�}���ññ�����AX�îñïôlíõõó�~0�îðî�

              E���r�

0�}����ïïX

  5��t�{}x��{�  ����|�  �����  x���������t�x���y����x��s�}���ðìí�����E�������  >�w����  

x��  r���wr����  r��x����r�  �r�r����� x���� �{��r�v�r����w��  z��{�  ���  5��{������

>�s����U� x�w��������r�� r�� ���x���r�� r��r�� ����� �x����|����� w�s� �{�� x��y�x���� ����

x��t�{}x��������s���������� x�í� ����� x�� ����y������� ����r�r�����  r��x���  ������  

���������}|  x�������w|���x�x��{���������y�rX

        0���w�r��w�í�y�xv����r��r�

0�}����ïðX

  1. 8  r���t|�  �|�{���  ���  w�r�s�x��  ���  �r������  >x�r�r����r�r��}x�r��x��������

��tx��|�r�  ���  x��{�����  ���x�����  ������U  �r�� ���x���s�  �r�� �r�� �r�s� �������

w����{���s�U� ���������s�� �r�� r��������s�� r��s�U� ����� r�� ��� I����vx���� 3x��v�r�U� w�í�

xv�������� ���U� }r� v��������|� �r�� x�� ������ w�r�s�x��� �x��� r��x�r�� x�� �r��� x����r�x�r���

x�x��r��U  x����r��wr�r����������������sz����5��{�x��r��x��X

  2.  0�  r��r�  r��r�  ��x������ �r� �r�s������ �r��r�r������r��x���x�r� x�w{  �r�  �r  

�r�rvvy�����  r���w���  ����  �r�rtr�����r�  �r�  ���s��  w�r�s�x��X
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3x���r��w�r�s�x��

H������x��x�r��x��x�����}����������ws���

0�}����ïñX

  8 x��x�s��x���� ���  ��}��������  x�  vy�x�  �ws���  ~w{������� ��}������x���U�

��}��������� ������  �r�  ���r���U  }r�r�����  �r�r��r���� ������ v��x�r� �r�s �r�

w�r�s�x��  ���  �r������  H�|�r���  �r��x�w����x���W

  r��4�í�x����}��x���w�s�w{����r��r���r�s��r��w�r�s�x�������>x�r�r����2íX

  t�  4�í  x����}��x�� x�� r��x������� ���x�r�������� s�x��w{����r��r�  w�í�r�í�x�}x�r��

���ts�x����r�s��r��w�r�s�x�������>x�r�r����3íX

  v�� 4�í  r�í  x�}x�r�  ���  ���  4{������  x��x�r��x��x��  �r�s  �r�� w�r�s�x��� ����

>x�r�r����4íX

  w��>r�s��r���x���x�w������x������x���w�r�s�x�������>x�r�r����5íX

  ���E0F0H8F8G8W� Ex��� �{�� ���x��� ����� ���� ���}��x��� ���� ��}������x���� �{��

�����}s�r��r��@x����vv���-0��������-Ax�������->r���|�� 0�����r�r��r��r�U� r��� �{��



������� ����AX� íõðólíõõí� ~0í� óì�U� �r�� ��}���x��� ���� ������� x��x�s��x��{��r����U� t�X�

s�}���ñò�����AX�íõðólíõõíX

5��x�s��x������r��w�r�x�������w{���������������}������x���

0�}����36.

  1.  8  x��x�s��x����  �r�  {  w�r�x������  ���  ��}������x���  �r����}���������x�  vy�x�  

�ws���U  r����x�  x����  �r�r���{}|  x��  �����s�������r  w{������  |  �w�������  w��r���  

|  x��  �w���r�U  ��  �r�  �r� ��}������x�r� s���r� r�|���� x��� �{�� �x������r�� ����
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  1.  5�  ���  w{������  x��w��  ��� ��rv�r��������y��� x� �{��x��x�r��x��x��  ����

��}������x����Es��r�U�E���������r��>�����U����������îì9��r�r��}x�r��x��� ���Hr�x����

0�������G���x���  �r�  >�����x���  5�v���@r���sw��X

  2.  8  w�s}x���  ���  x�  �{����{v���y�{��r�rv�s�����������U�����������r�rt��|���r��

w�r�x��|�x���r���������r���r�x��x�x��yr�y�vrU���}��z���r�������������r����w�r�s�x��  

���  �XwX  �{�  17/24.8.1923  ��x��  Hr�x����5�rvvx��r���|�  ����|�  �r��������x����y�v���

@r���sw���������X�òîôõ��{��íólîðXõXíõïð� ��x�����������|�x���s�}���������� ���  r��  

17.8.1923  �XwX���x���Hr�x����5�rvvx��r���|������|���r��������x����y�v���@r���sw����

�r������rX�X�ííïì��{��íólîïXïXíõïô���x����w���x���r�����������x����x��2s�wr�@r���sw���

�r�������{���x�������rX�X�óòólíõïó�X
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      0��w�����x��x��w���r��x�r����x������x�������ws���

  0�}����óìX

  Hr  x�  �{�  w�r�x����x���������x������x�������ws����y��wr�r�|�����x������>x��������

Hr�x���� 3x��v�r�U�>�{�������r�� �r��4r���U  r��w�w���r�� wx  x��  �����  �r�s  �r  w�í  

r���s�x��  ���  I����v��� C����������� �r�� 3x��v�r�  �r}���z��x�r  �r�  

��{�����������r�  w�s  �{�  tx�������  �{��r��x�r��x����r��wr�r��r��rX
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       0��w��x�����y���r�x����x��v�s��x��

  0�}����óíX

  5�  ���  x�  �{�  w�r�x����x��  ���  ��}��������  x�  vy�x���ws������rv�r��������y���  

x��w��  w��r��r� �r r��w�w���r� ������s x�����������x�r  x�w��s��r�x�r��w�x��x����r��

x��v�s��x�����������U��r�s��r��x�w��s���x��������r�x�����������w�r�s�x��X
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  0�}����óîX

  1. G��vvr��x�r  x��r�  {  w�s����vvr��x��������������|�����r�����x�x�v���y�{�r��x�r�

���vv��X

  2. 5�  �{  x����r  �{�  ���vvr���x�r�U  w�s  �{�  x�r���v|�  ����w�r�s�x��  �����r�������

2�t����U��x���r�ts�x�r���r��{�����{�x�x�x�vr��r���������xv��y�������vv��X
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  íX� G��vvr��x������� ������� �r�s� �{�� y����r�  ���  �r������  2�t����� x��r�� ���

x��w�r��y����w�s��{�r����������|�r�����r���|��ry����x���w��{�U�{  �r�r��{���{������

�������xv����x�r���r�s��r�x��s�}���ôì����z��x�rX�5���{�x����r��r��{�������vvr��x�������

��������x���r�ts�x���r����  w�s  ����r������y����x��w�r��y��������s����X

  2.  O�  ���vvr��x������� ������� ��x��r�� x���{�� x��� ��� �r���� 2�t����� �r�� �r�� s����

���vvr��x�������������� ���  ������  ��  x�  w����  ��|���r� ��{�������x�  �r�s  �{��

x�w��|�� x�vr��r�� r����� r���������� r�r��x�����s�� ����x�s�� �r�� vx������ �r�s��{�r�

x�w��s  �{�r���s  �y�r  x����y����r  �{���r�����|�  �x�����v�r�  �{�  r�r���|�  ����w�����

�r�s� �{�� x��y�x���� �{�� x�w��|�� x�vr��r��r����U� {� �r�r��{���{�� ���� ������� xv����x�r��

�r�s��r�x��s�}���ôì����z��x�rX
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  2�{}{������ ������U� r��}|�{� |� ��x��z���U� �r����x���� x�í� x�|�� x��� ��� �r���� 2�t�����

�t�{}{�������������U��r�r��{��zx�r�����������U���  �����������wx�x���r ���vvr��x����s�

����r�x����r���x����s���{��x�vr��r�������r����{�������x��r�  w�s  �{��x�r��}|�x���������

x��w���� ���� ���vvr��x������� ������U� �{�� x�w�r��{���� ���� ��{���s���� ���� �r�  �{�  

x�r��}|�x����  ����r��x���y�������vv��X

0�}�� 75

E�|���r

0�}����óñ.

  Es��r  �r�w�s��{����{�x��r���������vvr��x��������������x��tr�����r�r�����������rU�

����x���r�tr���y���� ���� w����U� ���  ��tx��|���  �r�  ���� x���{�{���U  }x������r�  

�r�s  ��  �r���  2�t����������|���r������������������X
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  4��{�U��r�s��r��w�r�s�x��������r�������2�t����U  }x��x��r�  �  w�s���r�s�w���  |  w�í  

x�y���  r�xv������y�����r�s��r�x��s�}���ôì��x��������y����r��x�������vv���X
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  5���{�{�|�  �r�s  �r��w�r�s�x��������r�������2�t�����}x��x��r����x�����  ��{���r���  

���  ���vvr��x������  ������  x��x�r��y��� w�s �{���r�r�����}{���  ���  w����  �r�s�

�{�� w�s��x�r�� �{�� x�vr��r�� ���U� ��� �r�� w�s� �{�� w�x�}������ �r�� ����|�{���� ����

�{�r�{�s���  �r�rw��x��  �r�  ����x�r��{�s����r����X
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  5�������|�  ~5����{�|��  �r�s  �r�  w�r�s�x��������r�������2�t�����}x��x��r����x�����z���

�w���� |� r��������� ������� |  ����r  x��  ��  ������ ��{�������|�x��� ���� x���

���vvr��x����|��x���x��{���X
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  C����x��� ����r����2�t�����r�r�y�x�r���r����|�r��|U���x��r�U�x���x�� ��  x���x����  {�

���x���|�r��|U�x��wx����x���x�����{�5��{���|�����x���|�r��|X
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  0�}����ôìX

  8  �r�r��{���{�  ���  �{�r�����  ����|�r���  w����  xv����x�r��w�í�r���s�x��  ���  

I����v��  5������|�  Ar�����r�U x�w�w��y�{� �r������ �������� v���{� x�w��|�

x������|� x� x�w���� �r�  �x������U� ��v�������y�{�� x���{�� w�í� r���s�x��� ���� r�����

I����v��X
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  1.  Er�  ���vvr��x������  ������  ��r�w|���x  x}�����{���  s�r  �{������{���x�  ����

x��w�r����� ���� x��}x��x��r�� ���� x������|�� x��}x��|�x��� �����������{�� w�s�

������������xs�����������  x��r�  ��r���  �r�  r������x��w�r��y���  ����  x���x��{���  



���vvr��x������  ����  �r�s��{��r�y��������x�|  ���vvr��x����|�  �x���w��  �r�  ���

���� x� �{ r��|�x��r�r�x���y���������X

  2.  5�  �x������x�  w�r������x��  ���  �{�  x������|�� x��}x��|�x��� �����w���

x��x��x��� ���  ������U  �  x�������|�  |  �  ��tx��|�{�  r����� w��r�r�  �x�s  �{�  

�����|������r������r�z{�|�{��{��x���y���x��}x��{��������������X

  ïX�8��r�s�����r����s�}����x��}x��{���U�wy����r�x�x�v|�r��x�����������������r�������

�����������w�s������������{�����vvr��x�r�  �x��r�s����r�{�x���X
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          5������|�5��}x��|�x��

            0�}����ôîX

  �íX� 8� x������|� x��}x��{�{�  ��v����x��r�  �x  r���r�{  ���  I����v��� 5������|��

Ar�����r���r��r���x�x��r��r��W

    r��y�r��r����r���������?��x������G��r����- 3x������I�{�x����U

    t��y�r��r����r���������?��x������G��r����- �r�����r�

    v�  y�r�� r����r����� ���� ?��x������ G��r���� - �{�r����v�� - �{�r����� |� �r��{v�� -

�{�r����X

  0�� wx�� x��r�� w��r�|� {� �x�str�{� �{�� x������|�  ���  ���s��  x����{�{�� v�r  �{�  

x��}x��{�{  ���� ���vvr��x������� ������U� �� I����v��� 5������|��Ar�����r�� ����x�� �x�

r���r�|������r  ��v����x�  |  �r  x������w��x�  ������s��{  |  ����y�r�����r���v��������

x������r�x������|�����r���x�x��r��r���������x�s��{U��r}����r��r���y�r����r��������|  

�w���{  v�r���  �r�� y�r  �{�r����  �r�s  ������{�{  w{������|�w{���������s��{��U����

�����������x�����r��r���������x�s��{�X

    ***8� �r�X� í� ���� s�}�X� ôî� r����r�x��s}{� ��� s��� w�r� ���� s�}�X� ï� �r�X� ô� ���� AX�

íóðìlíõôóU�L5>�0�îîíX

  2.  5�w����U  ����x��y���  �x���x��}x��|�x������vvr��x��������������x�����z��y����x��  

���y�r�  ���  x���x�����U  r���w���  ����  x�y�vx�r�� �r��{�  x��r�  ��� �r�s� �r���

����x���r���r��r�������}x����x�������x������r����r������x�í��������s��������������U�|���

5��{������x����x�  x������|�r���x����y�{  x��x�����r����U�x�����{�r�����U�{�xwr����|�

r���wr���U� �r�� x���� r������������ �{�� r���wr�|�� r��|�U� xs�� r��{� ��y�v{� x��  

����x���|�X

  3. 8  r���t|  �r�  �r� �w�������s� ���� �x���� �{�� x������|�� tr������� �����

x�w�r�x���y����� x�������s�X� Hr��rU� w�s� �x�� ����� �w���r�U� �y�{  �{�� x������|�U  

�r}���z���r�  w�s�����|��r���s�x�������I����v���C������������r��5������|��Ar�����r�U�

w�s� wx� ����� w{�������� |� w{��������  ��r��|����� �r�� r����r������� �r�s� �r�� �x��y�r��

w�r�s�x��X
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  4�í r���s�x�� ���  I����v��  5������|�  Ar�����r�  w��r�r�  �r� �r}���zx�r�� {�

�����y����� ����U� �� x��� ������r� x��w�r����� ���� x�vrz��y���� x��� �{�� r���wr�|��

���vvr��x������� ������  w�í  x�s��{�  ���vvr��x����|�� �x���w��U� x�x�v|�r�� x��� w���

x���s�X
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  1.  8  �r����|  r��|U  �r���������������v���r�x��x��� �{��x������|��x��}x��|�x��U�

x�w�wx���r��x��w�szx��y�r��������vvr��x�������������U�w�í�x�w��|��rwx�r�����vvr��x�r�X

  2. 5�  �{  rwx�r  r�r�y����r�W  {  �x����|  �r�  ��  x�w�� �{�� w�x�x�v{}{���y�{�  

���vvr��x�r�U  �  r��}��������x��x�s��{��x�w����{����x��tr���������������������������U�

{�������|�w�s��x�r���������{��rwx�r�U�txtr�������x����r�r}y�x�������x��s�}���ôò��r�X�í�

���z��y���� �y����  �r�� ��  �yv������ ts}��� }r�s��{�U� �y���� ���� ������� x����y�x�r�� {�

���vvr��x�r�x������������U�x��������{vx��r��x�w�����swx�rX

0�}�� 85

            ;�����rwx�r�

  0�}����ôñX

  8  swx�r  ���vvr��x�r�  ����x�  w�s  ��r�  ����� ���vvr��x����|���x���w��U  }x���|�  |�

�x��x���|�U� �r�� x��r�� ������|�� w�s��x�r�� r�r��v��� ����� �r� x�� x�s���� ����  �������r  

y}��rU  �s����  ����  �xvr���y�r  ����w�wx�r��{���X

0�}�� ôò�>r��5������w��{�{�x�w�}x��r�A���}x��r� 1
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  1. 4�s  �{�  y�w����  �{��rwx�r�� ���vvr��x�r�� x����s��x�r�� �y����r�r��v��� ���� x�� �{�

rwx�r��r}���z��y����w�s����vvr��x�r��ts}����}r�s��{�����x�|�W

  r�  @y���  wy�r  ����  ��v����  x�  w�r����  1.500  w�s  �{��}x���|�  ���vvr��x����|��

�x���w����r��w��X�ñìì�w�s��{���x��x���|�����r��{�X

  t��@y����  x�����  �y��x  ��v����  x�  w��X 2.000  w�s  �{�� }x���|�  ���vvr��x����|��

�x���w����r��w��X�óìì�w�s��{���x��x���|�����r��{�X

  v�  @y���  ���s����r  ��v����  x�  w��X  2.500 w�s �{��}x���|�  ���vvr��x����|���x���w���

�r��w��X�íXìì�w�s��{���x��x���|�����r��{�X

  w�  @y���  ���s����r  �y��x  ��v����  x�  w��X  3.000  w�s��{��}x���|�  ���vvr��x����|��

�x���w����r��w��X  íXñìì�w�s��{���x��x���|�����r��{�X

  2.  5��  �����{���  �����x��  ���� �r�rt��|� ��� �y�����rwx�r�  ���vvr��x�r�  x��r�  ��  

��tx��|�r���r��x�������r�������r�s��{��y����r�  �����r�������2�t��������vvr��x�������

���������r�w|���x�x}�����{���X

  ïX�4�s� w�r�rv�s���� x�w�w��y���� x��� �{�����s�x�� ���� I����v��� 5������|�  Ar�����r�

�x�s v���{� ���  4����{�����  G��t������� ���  Ar������  0���r������Hr�x�����r������

G��t�����������5���������Ar�������w��r�r���r  r����x����r���r��r�s��r���x������x���rU�
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�r�s���������  �y��������ílî������x����������X
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  íX� Es��x�� ��� x��� ���vvr��x������� ������  �r�����v���y���  wy��  �r� x��r�  

r��vxv�r��y����x�vs�r��}r�s��{���r��x��w�r��y����w�s����������������x���  w�r�s�x��  

���t�x���y���  w�����s���  ��r���{��� | ��������x�w����{����5���������Ar������X

  2.  5�w����  �  ��tx��|�{�U���x���{�{�|���r�����w��r��wy����r�y������r���r�x��s�}���íñì�

�r�X�í����z��x�r������r��{������|��w����X

  ïX�5��{�x���� vy�����r�rv��x����x���x�����{��x���r�tr���y����x����r����r�����>�s�����

x���������r���r�������{��������v�r�|�x������  ��  ������� w��r���r ���� �r�����v�r�

x��  ���vvr��x������  ������  �����r��vxv�r��y�����x�vs�r��}r�s��{�U�w��r��r��wx��r�

�r�����v{}���� x��  ����������  ������U  x�í  ����  �y��{��r�  �r  ���  ���  ���x���  

w�r�s�x��� ���t�x���x�r  x��{���s  w�����r�r  ��r���{���  | �����r x�w����{����

5��������  Ar������U  ��  �r�� ��� x��s�}��� íñì��r�X� í� ���z��x������������ �{������|��

w����X
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  íX�C�������}y�x�����r��r�����v{}����x������vvr��x�������������  ���w��r�U  wy��U  ���  

�{�  ���s�x��� ���� �r�s� ���s�}����õí����vvr��x���������������U� �r����t�{}���� x���

�vx�������|��x�y�r�����r�í  �r����  x�  ��� �s����  x��x����  �r��r�r����{}y�����x���

�r�����x����r��{��x�vr��r������w���������r���r�í� �r�����x�w����{���U���r�r��wx��}|  {  

��r���{�  r�����w�s��{��x�vr��r������w����X

  2.  C�  ���s�r��x�� ���vvr��x������� ��������� w��r�� wy��� �r� ��������� wx��y�r��

�vx�������|��x�y�r����r�y���������{���r�����v|�x������X

  ïX�0����x����r���{�  �r�����v|�x��  ��  ���}y��x�  �vx���������  �{� ��r���  w��r�U  �{��

�r�rt�{}x��{�� x��� r������ ����r�rt��|�� r�rz{����y�{�� �r�s� �r� x�� s�}��� õó�

�r}���z��x�rX

  ðX�4��{�����}x����{� ��r�����r�s�����x�  �r�rv�s��  1  ���  �r�������s�}��� �r����U  

w��r�r�  �r�����  r��|�x��  ���  �r  �r�r�x��}|  �����x�r�x�y�r����x����{��0���s�{��

Ar����|��Ivx�������|��5������|�U�|�����r������x���x�x��w����X

  5.  E��  �{�  r�����x��  x�  ���  �r�����v���  s�r��x� �� w��r�� ���ts�����r�  x��  

�vx�������|�  x�y�r���������w�r����������{���v�x��|�������r�r��s�x��X

0�}�� 89

          2�t��s������vx�r��w����

  0�}����ôõX



  E���� �r�r�����}{���� �{�� �v�x��|�� �r�r��s�x��� ���� w����� �r}�x����r�� x�w�����

t�t��s����� �vx�r�U� x��� �� �r�r����zx�r�� ��� ������r� �{�  x�s����x� x�x�v���y�{�

�vx�������|� x�x�s�x��  �r�s  �r  �x����x�y��x���  w�s�w�r�sv�r�����r}���z��x�rX

0�}�� 90

        4�����������tx��|���U������{������{���r���

  0�}����õìX

  íX�C���tx��|�{���r��������vvr��x��������������w����zx�r���r�s  ����x���������  |  ���  

�������  r����  r�����������  ���wx����������|���rU�x�r�����y�{�� �{��x��s�}���õî�

�r�X�ï��x������x��U  �����r�ts�x�r�  ����������������tx��|����|�������������r������

x����������r���������X

  2.  E�����r  �{�r�r�x���x�r�x���{����{v���y�{��r�rv�s���x����wx��s��x������x��

x����y�x�r���r����s���������tr����x�vr��r���x�s�w����X

0�}�� 91

          G��vvr��x���������������

  0�}����õíX

  1.  8  ���tr���  x�vr��r�  �x}í  x���  x�s���� ��� w���� �������vvr��x�������������U�

�r����y�{� ���vvr��x������� ��������U� �r�r��zx�r�� x��  ����|  r�����{���� |� w�s�

���t��r��v�r���|����s�x�������r����y�{��x����  ���x����  �r�r��|�r��  �r�����r  �r�  

�{�  �r����|� r��|�U |�����������v�s����r  �{�  r���y��  ��s���  �r�r�r�ts�x�  s�r�

�r���r��r����s�����sw�r��������t�{}y�����w����U  |  x������  �{�  �r����|�  r��|�  �{��

����r�  {  ��s���U  ���v�r���y�{����� �r��{�� �r�� ���� ���tr����y�����x���� �r�� w���

�r������U�x�y�x�  �����  ���t��r��v�r�����  xvv�s���X  4�s  �{��r�x�|  ����r���  ���  

���vvr��x������  ��������  �r�  �{�� r�r��rv|�� ���� �r����� x�y���� �y����� �r��

w��r���r�����������x�r���zx�r�  ��  s�}���  ïî����  �X  4507  �{��íôlîô�@r������íõòò�~ô��

��x�����}���x���}x�s��������������4��{v����U����  G��t��r��v�s���U  ��������|�x��

���  >�w����  �x���Hr�x����A��������r��s�����������w�r�s�x���X

  2. 4�s  �{�  �x�str���  ���  ���t��r��v�s���  x��  ��  ���x�������r�s��{�r����������r����

���� ���vvr��x������� ��������� wx�  �r�rts�����r�� {��{�y�r� ���t��r��v�r���s�

w��r���r�rX

  3.  5�  �x������x�  �r}í  {�  ��  ���tr����x���  �y���  rv��x���{��x��{���|��v����r��

�����r�ts�x�r��w�x��{�x��X

  ðX� H�� ���vvr��x������� ��������� �x���r�ts�x�� �s��r�� ����� �����  �{�� ���ts�x��U�

r�r�r��|���� wx� ����� r������r�� x��� �{�� ������{}x��r�� r���t|�U� �{�  �r�rt�{�yr��

����r�rt��|���r��{�U�������������{����{���|��r��|�U����x���{�  �r�  �{�|�  ��x�r�  ���  

��  ���tr����x��� r�r�r�ts���� �{�������y������{��r���t�����{�|�x�������w�r�s�x���

���� �r������� 2�t����� �r�� ���� x��� x��y�x���� r����� x�w�w��y���� w�r�rv�s���� �r��

�r��������X

  5.  H�  �r�s�����r����s�}�������r����x�������vvr��x����������������x��r����������w�s�

�{��x�r���v|������w�r�s�x��������r�������2�t����  x�í���������s��x�r��x�������������

�{��x�s��x����{�����vvr��x����|���x���w����x��r�s����r��y��x�{�x���X

0�}�� 92



           Ar�����v�r�w����

  0�}����õîX

  1.  @x�s� �{�����v�r�|���������vvr��x����������������{��r����|�r��|����tr��x��x��

�r����x����{���r�r�����������������{�}y�����x���������x�����r�����v�����r���x����s�w�s�

�{�� r��r�|� x��t�tr���  ���  �r�����v{}y����� x��� ���� ������� x��� ��� ������� ������

x�r�����v|}{X

  2.  5�  �x������x�  �����|�x��  w����  �������v����{������{���r�������vvr��x�������

�������x�������y����x��  ���y�r  w�s�����  ���  x��  ����r�{����}{  ������vvr��x�������

��������U��{���r�����v�r���r��x��t�tr����w�x�x�vx��{��r����|�r��|  ���  ���y���  x��  ��  

������  x�����x�r�  ���x�r�w����x����������X

  3.  5�  �{  �x������x�� �{�� ���{v���y�{�� �r�rv�s���U� �� �r�s� x�w��|�� x����|�  ���  

���x���  ��tx��|���  �����r�ts���  ��  ��|���r  wy�� �r ����rvsv{  x��  �{�  

�r�r���z���r�� ��� ���vvr��x������� ��������� �r����|�� r��|�U� yvv�r���  txtr�����  

x�w�w��y�{�  ���  �{�  �r����|�  r��|�  �������y���  x��  ��  x�����x�r�  ��  x�r�w����x���  

������U  x�  �{  ����r���������x��r�W

  r��H��r�{}y������x���{���x���|�r��|�x��r�r�x���y����vxv������  �r�������x���U��r�

  t� C��  �r�x�y}{  �r�s  �{  r��|  �r��{  ��x�}����  w|�����  ���� x���������  �r�  

��tx��|���  �x��  r��w��|�  x�  ��� ����y��� �s�{�������x��x��U  {�  �  x�����w�����

���� �x�x��r���� |}x�x�� r�r�stx�� w��r�x�� ���  ��í  r����  �r�r����}{���y���  

���vvr��x������  ��������X

0�}�� 93

            0���t|  ��{���s���

  0�}����õïX

  1.  8  ���������y�{  r���t|  ���� w����� ��x��r�� �r}r�s� �r�� ���zx�r�� ������ �r�s�

�x��w���� ~���y����� x��� ���  ���|�r���  ���  r��x�}y����  ��í� x���  x�s����� x�� r�����

���vv����s�{�������{���U�r�rv��x��y�{���s�{�� x���ts���� ����w������r�r��r�|�x��U�

��{���{���r�s����s�}����õð����{v{}x��{������r�rt��|���x�s������������������X

  îX�5��r��s�������s�r��������r  w�s  �{�  ����r�  ���zx�r�  ���  ����x��w��������w�����

x��r�� �r���x���� ���� îò9� ���� x�� �{�� ���|�x��� ���� �r�í� r���� r��x�}y����  ���vv��  

�r���  ���  �����|���  ��rv�r�����{}y����� ���|�r���U� ����x��y���� �x��� w����  

�r�����v{�y���  x��  ���vvr��x������� ������U  w�s  ��  ������  y�x�� x�w�}|� swx�r�

���vvr��x�r��w�s�ts}{��y����wy�r  ����  ��v����U  �r���x���  wx  ���  28%  ����x��y���  

�x��  w����� �r�����v{�y���  x��  ���vvr��x������  ������  w�s� ���������� y�x�� x�w�}|�

swx�r����vvr��x�r��w�s�ts}{�r���x�r�����wy�r��������v����X

  ïX�4�s�w�r�sv�r���  w��r�r�  �r  �r}���zx�r�  �r�  y�x���  �������r���t|������w����U����

�r���r�x�s����r����r�r��|�X

  4.  4�s  �{�� ���}�w���r�� ���� ������� ��{���r���� ���� ���vvr��x������� �������

x�r���zx�r�� ��� x�s����x� ������� ���}���v���  ���  ����������  �r�� �{�r�����|���  

������U  x�í  ����  �r��r�x�vsz���r��x���������x��{�������ws���U�{��{�y����wx��r�s�ïì9�

x�í�������r��r�x�vsz���r�  x��  �r  �wr�r��y����x����r�x���X

0�}�� 94

         E���r�rt��|�x���w��r�

  0�}����õðX



  íX� 5����y�x�r�� x��� ���� x�������|�� |� ��tx��|�{�� ����� ���{v|� x��� ���� �x}í  ��  

���ts��x�r�  w��{�  ����r�rt��|�  x��  �{�  r���t|�  ���U  �{�w��r�y�{�  ����w|���x  

�r  ��x�tr��{  ��  w�í  r���s�x��  ���  I����v��� 5������|� Ar�����r� x�s����x  

�r}���z��x���  �����X  H�  �����  �{������r�rt��|��wx��w��r�r���r�x��r���x�z�������íì�

�{��r�������}��  �r������x��x�r�����|�������vvr��x�������r�����������x���x�������r��

x���x�����X

  2. 8  ����r�rt��|  r��{  �r�rts��x�r�  x��  ���  w��{�  �r�s  �{���w�r��y�r���x�í�r�����

�������r�X� 5�� �s�{  �x������x�  �r�s  �{�  ����{�� �r�rt��|�  wx�  w��r�r�  �r  

����r�rt�{}|  �������x�z�������{���x����{��������{}x��{� ����r�rt��|� x� ������U

���  ���������  ������ �r�rtr����y���  w�í  r�r��v��  ����  �{�  w�s��x�r�� �{��

���vvr��x����|��x�vr��r���{��r����w��x��X

0�}�� 95

      E���r��x�����x�ts�x�����������������r�rt��|�

  0�}����õñX

  C���r�rts�r���{���r�X�í��������{v���y����s�}����õð����������r��w�s�����|�U  ��  �x�  

x�������r�  ~x����{�r��  ��x�|�x��  ��� w��r���r����w�x�x�vx�r�  ���vvr��x�r�  �y���  w��  

x���U  ���wx�w��r����x�|�x����������x�����������  �y���  w��  x���U  r�rvvx����y�{�  w�í  

r���s�x��  ����I����v���5������|��Ar�����r�X

0�}�� 96

          G���{�����������r�rt��|�

  0�}����õòX

  8  ����r�rt��|  �r�r��r�x��r�  x�  �{�  r���t|�� ���� w����� �r�s� �{�� �������|��

x��r}s������r��|�X�>r�s��{��x��r}s�������r��{��x����y�x�r�  {�x����r���  �������  ������

�����v�z��y����x��������������{������r�rt��|��w�s����|���������������w�r��x��r�����

�y���  �{�  ���r��{�  x��r}r���x���������X

0�}�� 97

          0�rz|�{������������������r�rt��|�

  0�}����õóX

  5�  {� �x������x�� ��� ���{v{}y�� ������ �{�� ����r�rt��|�� ��x�tr��x�� ��� ��x����x����

�������{��r���t|�U�w��r�r�����x�����y��������  ����r�rt��|���r  r�rz{�{}|  w�s  �{�  

�������  �w��U  x����x���y�{�  �r���{�������{���r����|��r��|���r�r��r�|�x���r����  x�  

�{�  �r�s  �{�  ���r���  x�y�������vvr��x������ ��������  ���{v{}{���y�{�  x��  ���  

��x��y�{�  w��{������r�rt��|�X

0�}�� 98

          5��r}s������r���t|��w����

  0�}����õôX

  íX�8� x��r}s������ �{��r���t|�� x�s�����w����� x�x�vx��r���r�����r� �{�� �r����|��r��|�U�

x�}����x�s��{�U���������  ��  s�}��  100,  ���{���  ����r��x�}y���� ���vv�� |  �y����  

r����  x��  �{  ts�x�  ���  x�  �����{�x����v������������vvr��x��������������xvv�r���U  

���  t�t��r����  ����w����  �r�  ���  x���|���  ������v���U  w�í  ���txtr����r��������{�rU�{�

�����{���r��{������{�����  ������y���  ���vv��X  >r�s  �{�  x��r}s�����������r�x��r�  



���� ���� x���������� ����� �r�r��|� �� w��{�X� C����� w��r�r�� �r� �r�r��|� �r�� w�í�

r���������������������������x������w�����y����w�í�r��|��x������|�X

  îX�>r�r��s�{���������|���{��x��r}r���x��U�{��r�rt��|�x�������w��{���{��r�r��v���{��

x��� r����� r���t|�� wy��� �r� x�x�v|�r�  x����  w��|���  ��� ����� r��� �{�� �|�x��� �{��

���vvr��x����|���x���w��X

  3.  Er�x�}���{�  r��s����  �{�  r���y��  ���}x���r�U  y�r�����w��{��w��r����r�U������

x�� ����r���y������  r���|���  �����  ���vv��  ���  ��í�r�����r��x�}y����U��st{� �{��

r�r��v���r��x���r�����r���t|��x���x�w��X

  4.  C  ��{}x��  �r�s  �{��x��r}s������w��{���r���{�x��r���}x����r�í�r��|��w��r����r���r�

z{�|�{��{��r�r}x��{�����{�  vx���y�{�  x��r}r���x���������vr��r�����x�����w��|����

r��� �r��{�X� 8� ���}x���r� r��{� r�r��y��x�r�� ��v�  r���y�r�� t�r�X� 5�� �s�{� �����

�x������x��r�r}x��{����wx�����x���x�s��r�y�x�����y�����r����{��x��r}r���x��X

0�}�� 99

       0�r�s��x�����r��r�x����{����r���t|��w����

  0�}����õõX

  >r�s��x����|�x����{�����{����x����y�{��x�������w��{�  r���t|�  wx��x����y�x�r�  x��|  

�����  �y���  ���  x���  ������  r��|�  ��v����������w�r����|����z�v��U��r��������|�

r�������X

0�}�� 100

            E��{�������vv��

  0�}����íììX

  8  ���{���U  {  z�v����  �r�  �  y�xv��� ��� ���vv�� x�s��������vvr��x������  ������  

w�x�x�vx��r�  �r�����r��{���r����|��r��|�U�r����������x������x����������~x����{������r��

x����w����U  x������w�����y������������������������������w����������������������X

0�}�� 101

            >5L0?0;CA�5í

        0�������r��r��x����x�r����vvr��x�r�

          >r������������vvr��x�r�

  0�}����íìíX

  4�s��r������������vvr��x�r��������y����w�s�w�r�sv�r����x�w�w��y����x��  �{  ����s�x�  

���  I����v���5������|��Ar�����r�����z���r���r��y��r��v�x��|���r��r��r�x�r��s���r�wy���

�r��{�����r���r�s��{��w�x�y�vx�r���{�����vvr��x�r�X

0�}�� 102

         4�s�x�����r��x���y�������vv��

  0�}����íìîX

  0�rv��x�x�r� {  r��x�r  �r�  x�����r  ���w���  ���vv��  ~���w�s  |��r�sw��r��w�r�y�����

������y�r�� ���� wy�r� x�r������y����U���� �r�� {� r��x�r� �r�  x�����r  �x����� ���vv���



~���sU� ���rU� �x�s��rU� �������x��� w�r�y����� ������y�r�� ���� �y��x� x�r������y����X� 8�

w�s�x������x��x��r��x��  ���vv���txt�xv�y���X

0�}�� 103

          C����x�vr��r��w����

  0�}����íìïX

  1.  0�rv��x�x�r�  {  ���vvr��x�r�x���ts}���}r�s��{���x�z��� �������� �����r���������

�r}���z��y���X

  îX� 0�rv��x�x�r�� {� �r�r���|� w����� x�� �r�rw��x�  x��  ������  �x�z��r� ���� w�s�

�r������������z��y���X

  3.  0�rv��x�x�r�  {  r�y������  ���  w����  x��  �{��x���s�x�r���{��}r�s��{��x��  ��������  

w�s��{�r  t�r���x���  ���  w�s  ���  �r������������z��y���X

  4.  0�rv��x�x�r�  x��� ����� w��r�U� ����� w�s� ��{���x��� ���� ��r�s�w��� w�í� ry����

~�����r��r�rw����r��r��������x����{��x���s�x�r���{�  }r�s��{�����x���{���r���r�������

����������������������wy�x���r�����~���r��z��X

  5.  0�rv��x�x�r�  ����x��y�����x�����r�s�w���U�{�w�s��x�s��{�����s��x������{��r��|��

{�y�r���r�sw���������r���� w����X

  òX� 0�rv��x�x�r�� {� x��� x�� ��|�x�� x������x��s����� r�s}x���� ��r�w|���x� x�vr��r�� x���

w��r��x�vr�}y��r�����x����x���wx�r�x�}|�x���X

0�}�� 104

        8�x����v�������vvr��x�������������

  0�}����íìðX

  íX�C���tx��|�{���r����  ���vvr��x������  ������  ��x��x�  �r  �{�|�{�x����v�����r�s�

�r���x���{�x����v��������x����������������w�r�s�x��X

  2.  C  ��tx��|�{�  ��x��x�  x���{�  �r� y�{� x��� ���� ���vvr��x������� ������� �r�� �r�

x��wx����{U� r���w���� �r����x���� ����  �����U  �{�  swx�r�� ���vvr��x�r�U  ��  

�����������  x��}x��|�x��U  �x������ ��� s�}����ôíU� �r� �x}í  x���  x�s����  x�  ���  

x��tr�������  ���  ������  ������ w��������vvr��x����s  ������rU  �x��  ��  ��  s�}���  

91,  ��  �r���r�� y�x���� �r�����r���� yvv�r���U��r}í�r����t�y�x�r�  ���  ���  ���x���  

�����  �r��w�r�rv�s���X

          8�x����v����x���{�{���

  0�}����íìñX

  C  x���{�{�|�� �r����� ���vvr��x������� ������� ��x��x�� �r� �{�|� �w���� {�x����v����

�r�rw��x����r���x�����v�r���{�r�{�s�����r�rw��x��  �r�  ����x�r��{�s���  r����X�5��

���{�x����v����r�r����z���r���r}í�x�s��{��{�y�r��{������{���r��{������{��������í�x����

x�s����� r��x�}y����  ���vv��X  Hr�� ��x���s�  ����� �{�� �|�{���� r��x�r�� xvv�r�s��

x��������� w�s� �{�� ���v�r�|�� ���� ��x�}����� �� x���{�{�|�� �r�  w��  x�  ���  w����  

x�r��r����x���  x�������|����������v����|�r���X

0�}�� 106



          2�t��s��r�w����

  0�}����íìòX

  5�r����  ���  w�������x��x���r��{�|��w����t�t��s�����x��������������r��r�r����z{  �r}í  

x�s��{�  {�y�r�  ����  r��x�}y��r�  ���vv���  �r�s� �x�s��r  �r�  �����{�r�  

x�r�����y���  ���  x��x����� �����{���� ��������� ~��s��r�U� �����x���y���� ����

x���{�{���� �r� txtr���  w�s  �{�  x�í  r����� ���v�r�|�� ���� �{�� r���tx�r�� x�s��{��

xvv�r�|�X

0�}�� 107

        I����x��x�����tx��|����t�{}{������������

  0�}����íìóX

  íX� C�s���� �� ��tx��|�{�� ���� t�{}{������ ������� r��}|�{�� ~��x��z������ ����x��r�  �r  

���t|  x��� �{�� ��yv������ �r�� ����x�r��r�� ���� r��x�}y����� ���vv��U �����x���r� �r

x�w����| xv�r���� ���� w��r�  �������vvr��x�������������������r����x������|���������

x������w�����|�r�w��������t�{}{�������������r������������r����U� ��r��r�r��|��r�s�

�{��z�v����X�H�  r���y�x��r  x�s��{�  z�v��x���r�rv�s�x�r��r�y����x�������t�t��r�����

���  x�w�r�x���y���  w����  �r�  txtr����r�  w�s  �{� ���v�r�|� ������tx��|��� ���

t�{}{�����  ������  �r�  ���  ���x���  w����  |  ����r���������������X

  îX� 5�� �x������x�  rw��r��r�  ���  ��tx��|���  ���  ���vvr��x������� ������� |� ����

x���{�{����r�����x����{���r�s��r�s�}�r�íìð��r��íìñ��|�{�������  {�x����v���  �����x��  

����  �����  �r}���r�r�  �  ��tx��|�{�  ����t�{}{����� ������X

0�}�� 108

        E�����|��r���x�}r����|�w��������{���r���

  0�}����íìôX

  íX� G����x����{�� �x������x��� w���x��� ������ x�  ���  ��{���r���  w�s� �r�str���  

w�r�s�x��  ���  �r�������2�t������r������x���x��y�x����r�����x�w�w��y����w�r�rv�s����

�x������ ���s�}����íññ��r���r��������U�{��r����|�r��|U  �rt���r  v�����  ��r�w|���x  

�r�rts�x��  ���  �r������  2�t����U� x�x�vx�  ���r�s������  �r�  ���ts��x�� ����

��{�r���}y��r��s�x�����x��� ���  r���w����x��rvvx�yrU�r���v�r�r�wx  �{�  w���v�r��r�  

���ts��x�� x�� ��  I����vx���� 5������|�� Ar�����r�� �r�s� �r� x�s����x� ���� �������

���z��x�rX�8  �r�r���z��y�{  w���v�r��r  ���  �{�  �r����|�  r��|�  x�� ��  x���x����  

���ts��x�r��x�������I����v���5������|��Ar�����r��w�s��r��x�r��y��X

  2.  C  �����v��  5������|�  Ar�����r�  w��r�r�U  r�x�r��|��� �{��������|�  w���x��U  �r�

w�r�s�{� �r�� �{���x�}r����|��w������ ������r�����U� x��x�����s�x�� �{�� �r����|��r��|�� x��x�

r��x�rvvy����X

0�}�� 109

      I����y��x�����{���r�����x�s��{�����{�x�r�

  0�}����íìõX

  íX� 4��{�� |� �r�� ����w|���x� x�� ���� ��{���r���� ���vvr��x������� ������� r��t�tr�}x��  

������  ����  ���{�x�r� �����x���r� ���� �x�s �{�� r��}x�r�x�r�� ���U� r���w����

�����������y�{���r������������x�x�}x��r�������{���|�x����{�����vvr��x����|���x���w��U�

w�í� {�����xt�|}{U� x�r�y�}{� x��� ��  ������U  x��  ��  ��|���r� �����������r�|�x�������



x���|������������í�r�����r�r�{�}x����������x��x����r�s��������x����x�������������

w�s��{�rX

  îX� 0�� �r����r�� r��r�� x���x�����r�� �{�� ����|�x��� �r�� x��t�ts�x��� ���� �r�s� �{��

���{v���y�{�  �r�sv�r���  r��t�tr�}y����  ����  ���{�x�r�  �r��r��}x�r�x�}y����

w���� ��� �{� �|�x�� �{�  w�í  {�  ���xt�|}{����vvr��x����|���x���w��X

0�}�� 110

      5����x�r����vvr��x�r��x���������x��{�������ws���

  0�}����ííìX

  E���x��y�����x������vvr��x�r��w�x�x�v���y�{����� x��{�����  �������x��  �wr�r  �y�{�  

x����r�x�r�  {  x����x�r��r��x��vy�x��{�x�r���v|�����w�r�s�x��������r������  2�t����  

r�r��}x�r�  x��  r���y����  ���x������� r����r������U  r�r��v��  ���  �x�������

���vvr��x�r�U�x�����x�vr��r��x�s� ����r���w���  x��{�����  ����x�����  r����U  �r�s  

�r��  ����r��  ����������}x�����r���r�s��r���x���w�����{�����vvr��x�r�X

0�}�� 111

          H���}y�{����x����������vvr��x�r�

  0�}����íííX

  C�  �r�s  ���s�}����ííì�r����r����������}x�����r��w�s�w�r�sv�r���U�x�w�w��y����x����{  

����s�x�  ���  I����v��  5���x�����  �r�  5������|��Ar�����r�U  ���z�����  �{�  ������|��

�x���w����{���r�í�x�s��{�����x���|�r��|��r�r���|�����X

0�}�� 112

      5v�r�s��r����x����������vvr��x�r�U��x�r���{����r����

  0�}����ííîX

  1. C���r�s��r��  ����x���r��  r��r��  ����}x����x���  r����r�����U��x��  ����r�s�}�r�ííì�

�r��ííí�xv�r}���r��r��x����r����x�r�����x�x�rU�x��x��x��x��wx�|�rw��r��rU�x����r�s��{����

������r��r�sv�r�  �{�  ��{�x��r�����{�rU  ����  �����  ���}���x���  ���  �{�  ����x���|�  

r��|�  w�s��{�����vvr��x����|���x���w��X

  îX�5�x�r  r���������  ��v��  �r�  �r�����  w�r�rv|�  ���  I����v���5������|�  Ar�����r�  

x����y�x�r��{��x�r���{��������x����v��r����r������r�����������y�r���{��yw�r������x���

y�x�������y�rX

0�}�� 113

    Cw�������s�y��wr��r��r��z{�������x����������vvr��x�r�

  0�}����ííïX

  5�����������x�������r����r��������x�������r�s�}�r�ííìU�ííí��r��ííî��r�rts�����r�W

  r�� Hr� �w�������s� y��wrU� �x�rts�x��� x��� �{�� yw�r�  �{�  ����x���|�� r��|�� x��� {��

����}x�����r���r��x�������|��x����{��5��swrX

  t��Hr�y��wr��x�r���|�x����x���{��{��r�sv�r����î�����s�}����ííîX

  v�  8�x�{��r  r��z{���������{�������{��x�s����x��r�rtr����y�{��x������������x�������

���x�s��r�X



  w��E����U�w�s� v�r���s  �r�  ����s  y��wrU  ����  ����  ��  x�s����x� �r�rtr����x���  

�����  v�r�����  �r���������x��w���x������������x����������x�s��r�X

0�}�� 114

     I����x����r�rt��|��wr�r����x����x�r���{�����vvr��x�r�

  0�}����ííðX

  íX� 0�r�r��r�� wr�s�r�U� �x������ ��� s�}���� ííïU���� �r�� {  wr�s�{  w�s� �{�  ���}����  

���|�r���U  �x���������s�}����ííîU�tr����������>x�s�r����4����X

  2.  5�w����x��� ����x��y��� �x�� �x�r���|�x�� ��� x����������vvr��x�r�  r����r�����U  

r��  �{�  yw�r�  ���  x��  s����� ���y�rU� �{� r��|�x�� �r�� ����� ��� ����y���� ����

x�w�r�x���y��� x���������� ~x����{����U� �r� y��wr� �x�r���|�x��� ���� r����r������

��������r�r��v�z���r�  x��  ts��������r���������x���������X

0�}�� 115

        A{���v{�������vvr��x��������������x���x������{��x����r�x�r���x����s�

  0�}����ííñX

  1. G��vvr��x����s ����r  �r�  t�{}{���s  r����  ����r  ��������x�vrz��x�r�x����wr�r�

�y���� x����r�x���� �r��x�í�������  �r�s�����  r���������  �{���v{���� x������y�r�� �{��

x����r�x�r�� ��v�s�x�� w���x�|�U� w��r��r�� �r������ xv����x��� ���� I����v��� 5������|��

Ar�����r���r��{���v����r�  �����{�  �r����|�  r��|�  G�r�U  H�����x��  �r�  0�x�r�w�x�r�  

x��  x�w������{���v�������vvr��x�������������U��{����x�����r�s��r���r��r����r��r��X

  îX�8��r�r�y��{����������������������x�x�vx��r������ �{���{���v���{��r��|���r�s� �r��

w�r�s�x��������x����r�r�x��|�x�������x����������������r��w�r�rv�s���X

  ïX� Er�s� �r��� r���y��� r��r��� �{�x��r�� x���{�� �r�� ���}{����v���  w�s� �{�  xvv�r�|��

���}{����x��������r�í�r��r����{���v{�y�������vvr��x�������������X

  ðX�H���x������r���r�sv�r����í��r��ï������r�������s�}���  �{���v�����r�����}{����v����

�{�����������x������r����r������x����{��x����x�r���{�����vvr��x�r�  �r�s��r���x���w����

�r}í� r�� x��r�� ����}x�{�y���� �r�s� �r��� ���x�r��� ����x���r��� r��r��� ���� ���y���� ����

x���x�����X

0�}�� ííò�>r��5������w��{�{�x�w�}x��r�A���}x��r� 2

            >5L0?0;CA�GHí

          >x�s�r����4����

        G�����U�w����{���U�w�r�x������

  0�}����ííòX

  íX�H���r�s� ���Ar������0���r�����Hr�x��������s�x����>x�s�r����4�����w�r�{�x��r��

�r��������zx�r��w�s������x������r������2�t����r�r�x���y���� �������X

  îX� H�� >x�s�r���� 4����� r���x�x�� x�w����� ��vr��r����� �r�s� ��  Ar������ 0���r����  

Hr�x��  �r���x�x�������{��w����{���U�w�r�x��������r��x�}��{�������r�x����������X

0�}�� ííó�>r��5������w��{�{�x�w�}x��r�A���}x��r� 3



            E����

  0�}����íí7.

  íX�E���������>x�r�r����4��������z���r�W

  r��Hr��r�s���  s�}���  86  x����r����x�r  x��  �{  x�w��x�  rwx�r�����vvr��x�r���y�{X

  t�� 5�����s� w�í� y�r����� �����r�tr���x���� w��{�� �r�rtr����y�{� s�r� �{� �r�����v�r  

r����  ���  ���  x���������  |  ��tx��|����x����{���r����|��r��|�X

  v�� 5�����s� ���  x���������  |  ��tx��|���  �r����  ���  ��r�w|���x� �{�r�r��

���vvr��x���������������r�rtr����y�{���í�r����������{��x�w��x���rwx�r� ���vvr��x�r�

x��  �{�  �r����|�  r��|�U  ���r  r�s��v��  �{�� �r�{v���r�� ts}���� w�x�x�vx�r��

���vvr��x�r�X�0�����{��x�����|�r�x�����s���r��{��w��r�r�U��r�s��{����������{���r����|��

r��|�U��r��r�r��}x�r�  �������  �����y��  xvv�{���|  x������|  x��{���|�  ��r�yz{�  |�

xvv�{����x���r���w�r��r��|���y�{��x����r�x�r�X

  w�� H�� ������ �{�  �r�s  ��  s�}���  144  x����|�x��  ���  �r�r������ r��x�}y�����

���vv��X

  x��0��w�s������r�������2�t������r}���z��x�r����{�r���r������r�X

  2.  H�  �����  ���� �r�s� �r�� �x������x��� tí� �r�� ví� �{�� ���{v���y�{�� �r�rv�s����

x�������� �r}���zx�r�� x�s����x  w�s  w�r�sv�r���  x�w�w��y���� x��  �{� ����s�x�� ����

I����v��� 5������|��Ar�����r�� �r������ r���s�x��� ���� w����{�����  ���t������  ���  

Ar������  0���r�����  Hr�x���  �r� �x�s� ��������� v���{�� ���� G��t������� ����

5���������Ar������X

0�}�� 118

          0�r�y�����x�����s�

  0�}����ííôX

  5�}��  �x�s  �{�  x�y�x����  r���|�r����x���w��{������tx��|�{��|���x�������|�U  x��  ��  

������  ���  ������  y�rtx  ���r� �� r���{�rU������x���r�  �r  �r�rts�{  x�  �y��  x��  

�r����|  r��|�  �{���x���{��{��x���������ví�����s�}����ííó�x�����s�X

0�}�� 119

          5�������|�x�����s�

  0�}����ííõX

  íX�8��r�s��{���x���������ví�����s�}���  117  x�����s  x�����y�x�r��x��������r�rtr����r�

�r��{�W

  r�  @x�s  �{�  �|���  �{�  ���vvr��x����|���x���w����r���{��x�������r�����v����r��������

����w����U�x�í�����  wx�  ���yt{  r���{�r  ��  x���w��{�X

  t�  5s�U  �r�s  �{�  x�y�x�����r���|�r����x���w��{�U������y�����r��������}y�x�������

s�}����íïìX

  2.  C�����  x�����y�x�r�  ��  r���y���  x�  �{�  x�����s� �r��{�����������  �x�s  �{�  

r�r��x���  ���  �����  �{�� �r�s� �r�� w�r�s�x��� ���� �r������� 2�t����� �r�x���y�{��

r��z{����x���x��������r}���r  w��{�  |  �r��r�s  �����  w��r����x�r  ������rU  x�í  

���������������{��r��z{����x���x��r��������x�����{��x�����s�X



0�}�� 120

          >r�s}x�������������

  0�}����íîìX

  Hr�r���x�����r� ���>x�s�r����4����� ��{�r���s����s��r�r��}x��r�  ���� ����Ar�������

0���r������ Hr�x���� x��� x�w����� y������� ��vr��r����� �r�s� �{� 5}���|� H�r�yz{� �{��

5��sw��X

0�}�� 121

        0��r��s������>x�r�r����4����

  0�}����íîíX

  1.  H�  Ar�������0���r������Hr�x����w��r�r���r�r��r���}|�x���ts���� ����>x�r�r����

4�����w�s��r�r���|�r�r�����w������r�s�{�xwr�|�|  r���wr�|�r�r������|  x�r��x�r  |��r�

����x�s��x��r��{��r��r������������x�r�������������r��z{�������r���{�s���X

  îX�4�s  w�r�sv�r���  x�w�w��y���  x��  �{  ����s�x�  ���  I����v���5������|��Ar�����r��

�x�s� v���{�� ���� 4����{������ G��t������� ���� Ar������� 0���r������ Hr�x���� �r�� ����

G��t������� 5��������� Ar������� ��}��z���r�� r�� �x����y��r�� �{�� ���{v���y�{��

�r�rv�s���X

0�}�� 122

            >5L0?0;CA�7í

            0���|�r�r�w����

          E���r��t�|}x�r�U��x��}r����

  0�}����íîîX

  1.  5�  �x������x��r���|�r����x�����ts�����x���w��{�U�����tx��|�{���r����x���{�{�|��

�����x����r�U�������r�s������x��������r}���r  �r�  w�s������r������������t�x���y�r��

t�{}x�r�X

  2.  5s�  �r�  �x�s  �{�  �r���|�� ���� ������� t�{}x���� �� �r}��� ��|z{� �x�r��y���

���{�x�r��|��������x�r�|���x��}s��x��U  �  ��tx��|�{�  �r�  ��x���{�{�|�  ��x�����  �r  

�x����|����  w�s  �{�  ����  y�x�����r���y�r���x�rv�v|�������r}������x�����{��y��x����

�{�x���� �{�s�U� y�}r� w��r�r�  �r� �r�r��x}|  {  r�rv�r����r� �r����|� ���{�x�r� �r��

�������x�r�|��x��}r����U��{����x���|��wr�s�{��tr������{������x�������|�U��r�s��r  x�  

s�}��  íîñ�r�r�x���x�rX

0�}�� 123

          0�rvvx��r�r���|�r���

  0�}����íîïX

  1.  5��  �r�  �x������x��  ���  �r�X  1  �r�  2  ���  s�}���� íîî� �� ��tx��|�{�� ����

���vvr��x������� ������� x��� ��� ������� xvy�x��� ��  r���{�r� ��x��x� �r x�w����|�{  

��x�����  �r�  �{�  �r����|�  r��|�  �r�  �r��r�����r�}|�x��������{�U�xs��|}x�x�w�r�r�}|�

����������X



  îX�5s�����x�x�}���x��  ���  w��{�  r���{�r  x�y�x�x  ���  }s�r����r����U  �  ��tx��|�{�  

�����x���r�  �r  w�r���{��{�����vvr��x�r���r���r��w{v|�{���������������x����������y�r�

y�}r� xw�x�x�� �r����|� r��|  x������� �{�� ����r�� �r�����szx�r�� s�x�� r�rt��|�� �x}í�

�����|����������{���r���X

0�}�� 124

        5�y�vx�r���{���r����|��r��|��x���}r�r�{������r���|�r���

  0�}����íîðX

  1.  G����x����{�  �{�  x�  �r�rv�s���î�����s�}����íîï�r�r�x���y�{���x������x�� {

�r����| r��|U x�}�� �x�s ��� �r�s����� �������vvr��x��������������r�r�r�ts�x���s��r�

�r��r�����r�s�r�����yvv�r�r�����r�  �{�  swx�r�����vvr��x�r���r��w�x�svx���x�s��s�{��

w��r�|���r���{����y����������r�s������X

  îX� 8� �r�s� �{�� ���{v���y�{�� �r�sv�r���� ���r�s������� x��x����y�{� x��� �s����� ����

�x����������{���r�����r������w|���x�s����  wy��  r�r�r��|�����r��x�r����r��x�����ðô�

�������������r��������r�s����������������x����������y�r��{��yw�r���{���r����|��r��|�X

  3.  5s�� x�� ���� �����x���� �{�� w�x�x�v{}x��{�� ���r�r����x��� ������{� ��r�����{�� ����

��tx��|����|�����x���{�{����w�s  ��  x�����ts�  x��  ����w��{��r���{�rU�{��r����|�r��|�

x�w�������r� s�r� ��x������ ���� x�������|�� |� ���� �������� r����� r������������ wx��

x�����y�x���r��r�����r�s�yvv�r�r�����������U  ��wy  x����y�x������r�������U�x��|��x�s�

�{��r����r�s��r����������r�����X

  ðX�@{���s��������x���{��x���x�x�r��{���r����|��r��|����������  �{��r�x��x�r�  ���  

x���������  x�  ���  �x��{�y���� �r� �����r� �������r� ����� r����r�s��r���  ���  

r����}y����U  r��{U  x��  r����r�s��r��� ������U�w��r�r�  �r  x����y�{  �{�  �r�����v�r��

��������� x�� ���� r���x�������� ��� ������������|���rU� x��� �������������� w�s��{�rU�

�����r�r��x��r��w�s  �{��x��x�y�������y����s��������������������r����r�r��s���X

  5.  4�r�������y���  �����  x�  �{�  ���r�r����x��  �������x�x�}���r���{�r���x��x�r��x���

��{��x�|��x�����v�r�����  �{�r�{�s���  �r�rw��x���wx��x����y�x�r����r�������U�x��|�

�x�s��{��w�x�y�vx�r������x��tr����y����x����x���X

0�}�� 125

        4r�s�r�����{�x�r���r}������w����

  0�}����íîñX

  4�s �{� r����x������� ��� wr�r��� ���{�x�r� ���  �������r���������������r}������

w������r�s��{��w�s��x�r�  �{�  ���vvr��x����|���x���w��U�y�r�����x�������|����x��x���r�

�r�r}y�{� ���� �{�� x����|�x��� x��� �{�� ���x�r�� �r����|�� r��|�� ��{�r������ ������

�r}���z��x���� w�í� r���s�x��� ���  I����v��  5������|�� Ar�����r�X� 4�s� �{�� r��|��

r���s�x����r}���zx�r���r������������{��w�r�x��|�x���x���y������{���r����|��r��|������

x�  ��v�������U  �{�  r��w��x�����vr��r������r��x�������|�� ���� ������r���y�������

���������X

0�}�� 126

            >5L0?0;CA�8í

     0��z{����x���w�í�r���|�r�r�tr������r�����>x�s�r����4����

           5�w��|�x�vr��r�w����



  0�}����íîòX

  5�w��|� x�vr��r� ���� w����� }x��x��r�U� �r�s� ��� �r���� >x�s�r���U  �s�r� ����  r��x�r�  

���vv��  ���� ����w�����x��x����y�{�x�vr��rU�����������wx� �r}í������w��{����v�zx�r��

x�������x���  x�  �{  x��x�y�x�  �{�  x�w��|�� x�vr��r�  r����U  }x��x��r�  �  r��  �{�  

�x��t��|�  ���  w�s  ������������vvr��x�r����{����������y�����x��������{�r�������y����

�y���  �r�  �{��r��w��x�������������X

0�}�� 127

          4��r���r�r��z{����x��

  0�}����íîóX

  0���{�r  x�x����x���  x��  ���  w��{�  x���{�x��x�y�x���{��x�w��|��x�vr��r��r�����|�x���

�����r}{�|�� �{������|��w����  �r�s  �{�  w�s��x�r�� ���  x��r�wx������  �r�rw��x��  

�r�y�x�  x��  r����  |  �r  w��r����x�r� r��z{����x��  ������rU  w��r���r  

r��z{����x��  �����  x��  ts��� ����>x�r�r����4����X

0�}�� 128

        >r}��������tr}����r���r���{���

  0�}����íîôX

  5�  �x������x�  ���  �r�s����s�}����íîó�r���|�r����w�����|��r}{�����{������|��w�����

x�r���z���r�U� ��� ����� ���� tr}���� �{�� r���r���{���  �r�� �r  w��r����x�r  ����  

r��z{������  ������rU  r�  w�r�s�x��  ���� r��� îð� ;������� íõîì� 2X� 4�r�sv�r���� ��x���

��w������|�x��������������x���x�}��{�������r��z{�����������x��r���|�r�����r}������

x�  �{  x�vr��r  x�vr���  |���r��|����U����x�s����x��������X

0�}�� 129

          >r}��������r��z{����x��

  0�}����íîõX

  íX� 4�s� ���� �r}�������� �{�� r��z{����x��� ���� x��� �x��w��� r�x�t��y���� w����  

�r�ts�x�r�  ��í  ����  �  �r�s  ���� ������� ���� r���|�r���� ������� ���}��� �r�����

���vvr��x��������������x�vrz��y����x����r�x��{���s��wr�rU�w�s��s�r���x��������U�x��x�

���r���{�r����yt{�x����{��{�xwr�|�U�x��x�x����{��r���wr�|�X

  îX� 4�s� ���� �r}�������� �{�� r��z{����x��� �r}{���� �{�  ����|�  w����U� �����s����  

r���{�r  �r�s� ���s�}����íîóU��r�ts�x�r����í�������� �r�s� ���� ������� ����r���|�r����

������� ���}��� �r����r�w��� ���vvr��x������  ������� x�vrz��y���  x��  �r  x��{���s  

�wr�rU  w�s  �s�r�  �x��������U�x��x� ���r���{�r����yt{�x��� �{��{�xwr�|�U�x��x�x��� �{��

r���wr�|�X

0�}�� 130

          Er�rv�r�|�w��r���r����r��z{����x��

  0�}����íïìX

  8  r������  ����  r��z{������  ����x��r�  x��  w�x�| �r�rv�r�|�U�r����y�{�  r��  �{�  

x���y�{�  {�y�r�  �{�  �|�x��  �{�����vvr��x����|���x���w��U��r}í�{�����yt{����r���{�rX�

8��x���r��z{����x���r��{���  x��r��r�r�swx����U  xs�����r���{�r�wx��xw{��}{���������

�����s����� ������w�����x��� �{���r����|��r��|�� ���� ������ �{��r�����x��� ����x�����x�  

�{���  r����{���|�x����{�����vvr��x����|���x���w����r}í�{����y��{����r���{�r.



0�}�� 131

      0����x������x������x�rvvy��r����r��z{���}y�����w����

  0�}����íïíX

  4��{� r��z{���}x�� ��v�  r�������  �r�  w�r�����  r���r���{���� x�x�}���{�� r����

���x�x�r�r���|�r����x�����ts������r�s��{��x��y�x�����{�����w�����x�w��|��x�vr��r�U�wx�

w��r�r���r�r��|�{�x���y��  ��  x�svvx��r�����w����X

0�}�� 132

       G���{�������r��z{����x����r��xvv�|�x��

  0�}����íïîX

  5s�U  ��������  ��  s�}��  117  �r�X� í� �x������x�� víU� y�{� �r�r�x}|� xvv�{���� x���

r���w�r�� r��|�U� �y�{�� x����r�x�r�U� x�����x�r�� x�� ���� ������ �{�� ���� ���� >x�r�r����

4������r�x���y�{��r��z{����x��  x��  ���  �r}���r�w��{�  |  �r  w��r����x�r  ���r��{�  

������r����x���{��xvv�|�x����r��{���{�}y�������U�x��x�r��x�r�wx��{��xvv�|�x��������

�s���������  �����  �{���r�x���y�{� r��z{����x��  wx�  �r�rts��x�r�  x�y�r  ���r��{  

���  ����>x�r�r����4����X

0�}�� 133

        4�rw��r��r����{v|�x���r��z{����x��

  0�}����íïïX

  íX� 8� r��z{������� �r}���zx�r�� ���� ���  4����{�����  G��t������  ���� Ar�������

0���r������Hr�x�����{�r��|�x������w��r������X

  2.  C  ���xw���� ����4����{������ G��t������� ����Ar�������0���r������Hr�x�������zx��

{�y�r����z{�|�x����{��r��|�x��U�|����v��������x��r�  w�í�xvv�s��� x��w�w��y��� x�� ���  

r������r  �r�  ���  x�w�r�x���x����x�������|�X

  ïX�>r�s��{����z|�{�����{��r��|�x���w��r��r���r��r�r�����  �  r������r�  ��x�������|��

x��x� r������������ x��x� w�s� ��{�x�������U� w��r����x���� �r� ���ts����� �r�� yvv�r����

�����{�r

0�}�� 134

          0���r����r��z{����x��

  0�}����íïðX

  H�  4����{�����  G��t������  ��� Ar������ 0���r����� Hr�x���� r���r��x�r� w�í  

{�����v{�y�{�  r���s�x��  ���  �x��  �{�  ���{v{�yr��r��z{����x��X�8�r���r����r��{�

��������x��r��x��  ���  r������r  �x����{��{����{�x��r������r���y����r�x���X

5�w��r��y�r

  0�}����íïñX

  5����  ���s����r  {�x���  r��  �{�� ��������|�x��� �{�� r���s�x��� ���� 4����{�����  

G��t������  ���  A0HU  x����y�x�r�  r��{��� r�r}x��|�x���x��������{��r�r}x��{���|��



x������|�� ���� s�}���� ñî� ���� �X� ïíóì� �{�� îòlîô� @r������ íõññ  ��x��� Ar�������

0���r������Hr�x����X�>r�s� �{��r���s�x����{�  r�r}x��{���|�  x������|��x����y�x�r��

r��{����r�����x���x�����������G��t�������5����r�x�r�X

0�}�� 136

           0�}y�x�r�w����

  0�}����íïòX

  E���x��y�����x���r�}x�x�r�� ����w������{���x����y�{��x��  �{�  �r�s���  s�}���  126  

x�w��|�� x�vr��r�� �������w����U� y����� x�r���v|��r���x��� ���{�x�r�� �r��r��z{����x���

��{���s������x���r�  w�r�s�x��  ���  >�w�����;w��������Ar�������4��r���X

0�}�� 137

            >5L0?0;CA�:í

       E�����r���r���x�}r����r��w�r�s�x��

      E���r��x��tr����x�r��x�����tx��|�r���r��x���{�{�s�

  0�}����íïóX

  1.  >�tx��|�{�� |� x���{�{�|�� ���vvr��x�������������� �r�r��s�� y�������r�rts�x��� |  

�r�r�x��x��  �{�  r���t���  �{�|�x��  ���  w�r�s�x��  �����r�������t�t���������r������

�r��������������x��r�W

  r�  4�s  ���r���x��  �y���  ����� x���U  xs�  x���{���r�rts�x���|��r�r�x��x��  r����  

x�|�}x  }s�r���  w����  �����  | r������� r�����r���r���{��w�s����x�svvx��r�����w����X

  t�  4�s  ���r���x��  �y����  x�  �{���U  xs�  x�  �{���r�rts�x���|��r�r�x��x���w��{��

����xt�|}{�x��������|���y��{ r���r���{�r������s��{��������x�rvvy��r���� ������y���

�����������{���X

  v��4�s���{�r���|������|��x����s�r��s��{���x��������U�y���  �r�  r����w�����x���{�x��|�

�r�y��{�r���r������w��{�X

  2. 5�� �r� �r�s �{�  ���{v���y�{�  �r�sv�r���  �x������x���r�rvvy��x�r���r����y�{����

����w�����r����|������������  �r�rw��r�}y�����r��  x�  �{���  �y����������x������������

���x����r�r������������t��������r�s��r��w�r�s�x�������E���������r��Ex�}r�������>�w����  

���  5���������Ar������X

0�}�� 138

        E���r���r�rts�x��������r��������

  0�}����íïôX

  1.  >�tx��|�{�  |� x���{�{�|�� ���vvr��x������� ������U� x�r�rv�rz���|� ��������U� �r}í�

����w|���x�������U�w��{���r��r�rw�}|�x���ts}��  }r�s��{��|��r��r�r�x��{�x���r�rw��x��

x��� ��������� w�s��{�r� �x�z��� ���� x�� x�r�y�r� �x������x�  ���  ���  �r���������

���z��y���U�|��r�r�rw�}|��r���x��������wy�����U������x��r�  w�s  ��{�r���|�  ����|�U  xs�  

x�  �{�  �r�rts�x��� ��wx��r  x�|�}x  ���r���|�t�st{� ��wy� ������ x��� ���� w��{�U� x��

x�r���r�wx��x������x��x�r���z���r��r��w�r�s�x��������x������x�� rí��r��tí��{���r�X�í�����

s�}����íïóX



  îX�C�x�r�rv�sz����r}í�����w|���x  ������  w��{�  x�vrz��x���  w�s���r�s�w���  ����  

�r�rw�}|  w�s  �y�r��{�� x����� �{�� r��|�� {�y�r�� ���s�U� �����x��r�  w�s  ��{�r���|�  

����|�U  x�r���z��y���  x�  �������| ����w�r�s�x�������E��������>�w����X

0�}�� 139

          E���r��x���w��r�

  0�}����íïõX

  4��{�U� �r�r��s�� y������ rw��r����v|���� �r�rts�x��� ���� �x��� �v�x��|�� �r��

������r��������y�����w�r�s�x��������r��������U������x��r��w�s����r���x����y�����x��

�{���U� x�� �������|� x�r���z��y���� ���� w�r�s�x��� ���� E�������� >�w����� �r�� w�s�

��x�|�x��� ���� �������� �y���� w��� x���� r�rvvx����y�{�� ���� ���� ���x���� r�r���������

���t������� �r�s� �r�� w�r�s�x��� ���� E�������� �r�� Ex�}r������� >�w����� ���� 5���������

Ar������X

0�}�� 140

        E���r��x������vvr��x�r��s�x��rwx�r�

  0�}����íðìX

  >�tx��|�{�  ���vvr��x��������������r��x����s�x���r�����|��rwx�r��|��r�s��r�str����

���  x�  r��|  ���z��y���  �x���������U  �����x��r�  w�s� ��{�r���|�  ����|�� �r�� w�s�

��x�|�x��� ���� w�����r���� ���� �y���� w�� x���U� r�rvvx����y�{�� ���� ���� r�r���������

���t��������r�s  �r�  w�r�s�x��  ����E���������r��Ex�}r�������>�w���������5���������

Ar������X

0�}�� 141

      E���r��x����r�r�x��x���r�rvvx��r��r���|�r���

  0�}����íðíX

  1.  >�tx��|�{�����vvr��x�������������U �r�r��s��y�������r�r�x��x���r�y�����r��w�s�

�r���������������x��  r����  �y���  r�rvvx��r�  x��  �{����{��x��y�r� �r����|� r��|�

r���|�r��� x�����ts����  x��  w��{�����vvr��x�������������U������x��r��w�s����r���x���

�y����� x���{���U  xs��wx  �����  ��  �{�r�rvvx�}y��r���{�r���|��x�}r�r�{�����U�w�s�

���r���x����y�����x����y����X

  îX� 4�s� ���� x�� �{� ���{v���y�{� �r�rv�s��� ������� {�r����y���� �r�s  ��� |����U  

�����x��r�  �r�� �r�� x�� ���� ��{���r���� �����U� �x�s� ���� �r�s������ ���� ������� x��� ����

����������y�r�y�}r�xw�x�x���r����|�r��|U  �r�y�x��x��rw��r����v|�����r��r�rvvx��{����

x�����ts��r���{�rX

0�}�� 142

          E���r��x��������r��r�

  0�}����íðîX

  íX�Er��x��������{���r�������vvr��x�������������U�������s�x��rwx�r�����  ��tx��|���  

xv�r�r�x��x�  ��  ������  |  �{�s�{���{��w�}x��{��r����rwx�r�  wx�  x�����y�x�  r�y���  

x��  �����U  �r}���r�r� y����� ����rw��|�r�����{�������r��r�X

  2.  O�  r�|���� x��� ��v�x����{�y���� ��|���r� �r}���s�x���� y������ ���� rw��|�r����

�����r��r�U�}x��x��r���r�s��{��y����r�������r������  2�t������r�  �r��y�������v�s�x�����

x��s�}���õí����vvr��x���������������U��r��x���{��r�����v{}x����r���{� x��t�tr�}x���



�r}í������r���s�x����{�  x�r���v|������w�s������r�������2�t������x}x��y�������������

w�r�s�x��X

  3.  C� y������ �����r��r�� �����x��r�� w�s����r���x��� �y����� x�� �{���U� xs�� {� �����r��r�

xvy�x���x�� �{�{�xwr�|U  w�s  ���r���x��  wx  �y���  w���x���U�xs��r��{�xvy�x���x�� �{�

r���wr�|X

  ðX�5s�����r�r��s��y�����������r��r��x��x������{�}|��r�s���tx��|�������vvr��x������  

������  ��  w��{�U  �����x��r�U  xs�  �x�  {� �����r��r� xvy�x��� x�� �{� {�xwr�|� w�s�

���r���x����y�����x����y����U�xs�  wx  x�  �{�r���wr�|�w�s����r���x����y�����x��s����

x���X

  5.  8  �����r��r� {� vx���y�{� r��� ������� ���� w��� |� ��x������ ��������� x�� ����

��{���r���U�����r��{������r��r��r}í�{�  �  y�����  y�r�x  ��|���������  |��r�y��{�y������

r������|�t�r����rv���U������x��r�U��r�s��x���{���x����������{���r�X�ïU�xs��xvy�x���x���{�

{�xwr�|� w�s� ���r���x��  �y����� x���� y����U� xs�� wx� xvy�x��� x�� �{� r���wr�|� w�s�

���r���x����y�����x��s����x���U  �r�s  wx �{���x����������{���r�X�ð�xs��xvy�x���x���{�

{�xwr�|�w�s����r���x����y����w���x���U�xs��wx�xvy�x���x���{�r���wr�|�w�s����r���x���

|��r}x���x����y����������x���X

  òX�C��r�rts�{������s�}����íìõ�x��������r������������s��{�X

  7.  5�  �x������x�  �����r��r� ����  r�rz|�{���  ���  ����� �{�� ���{v{}x��{�  

����r�rt��|�  x�r���zx�r�  r�r��v���{�w�s�r��������s�}����õóX

0�}�� 143

        E���r��x��������|�x��������s����

  0�}����íðïX

  >�tx��|�{�����vvr��x��������������x��v���x�������r�ts���  x��  ���������� ���  ����  

x�vr��r�  �����s��{�  x�y���  ���vvr��x�������������������x��r��w�s���{�r���|������|�U�

����r��w�s���x�|�x��  ���  w�����r�������  |  �������  �y���  w��  x���U  r�rvvx����y�{�  

���� ���� r�r��������� ���t������� �r�s� �r�� �x��y�r�� w�r�s�x��  ���  E�������  �r�  

Ex�}r�������>�w���������5���������Ar������X

0�}�� 144

  E���r��x����r�r������r��x�r�����vv��

  0�}����íððX

  1.  C  �r�s� �r�str���� ���� w�r�s�x��� ���� �r������� 2�t����� r��x�}x��� ���vv���

���vvr��x���������������r�s��x�r�������{�  �r����|�  r��|�  �r��x����x��r�  ��í  r��|�  

w�s  w{���������x���{��r�������y������>x�r�r����4����X

  îX�C�������r�s��x�r���r����x����x��r����������x��y�}��  �r�r������r��x�}x������vv���

�r��x����x��r�����r���y��X

  3.  C  ��tx��|�{�  |��r��������U�������������r�x��y}{����r�r������r��x�}x��  ���vv��U  

�����x��r�  w�s  ��{�r���|�  ����|�  w�í y�r����������v�r������{���r�r������r��x�}x��{��

�����{�������vv��X

0�}�� 145

          5�}��{�x���������

  0�}����íðñX



  5s� � x�������|� ~x����{�|��  ���vvr��x������  ������  x��r�� �r�����v{�y���� ��í�

��r�w|���x  �w���{�r  x��  ���  ������  �r�  ������{� ��r�����{�  x��  ts���  ���U  

�����x��r�  w�s  ���  r����� ������� w�í� ��� �����x��r�� �� ��tx��|�{�� |� �� x���{�{�|��

���vvr��x�������������X

0�}�� 146

     0���w�r�w��r��|��r�x������vvr��x�������r���{�s���

  0�}����íðòX

  Hr� ���� ���� s�}���� íïó� x��� íðñ� ~íïóU� íïôU� íïõU� íðìU� íðíU� íðîU  143, 144  �r�  145) 

���t�x���x�r� rw��|�r�r� ��sv���r�� x��� �{�� r���w���{�r� ���� ��{��x�x��w��x���� �{��

�x���x�x�r���{���r�����r�������r�{v�����y���X

0�}�� 147

      G���y�{�������������w�r�s�x��U���{�r���r������r�

  0�}����íðóX

  íX�0��������r��w�r�s�x�������s�}����íïó��r�  145  wx�  }�v���  �r����x���s��w�r�s�x�������

E�������� >�w����� ��wy� �r�� w�r�s�x��� ���� E�������� �r�  Ex�}r������  >�w����  ���  

5���������Ar������U�x�í������w�s��������x��ts�����r��tr���x�r������r�X

  îX�0�  �r�í  x�r���v|�  ���  w�r�s�x��  ���  s�}���  137  �r�  íðñ���{�r���r� ����r� x��r�

r�  x�s����x  ���  ���  E�������  >�w��������t�x���x�r�X�0��r��x����s�����r���r�s����  

4{������  �r�  r��w�w���r��x������Ar�������0���r������Hr�x����~>x�s�r����4�����X

0�}�� 148

      0���t|�w����������vvr��x��������r�rts�x��

  0�}����íðôX

  0�  w�r�s�x��  ����s�}����íñ� ���������r��w�s���������wx�������r��|������w����r������

�r�rtr��������w�r�s�x�������x����{  ts�x�  ���  s�}����íññU�íñò��r��íñô�x�w�w��y����

w�r�rv�s���X

0�}�� íðõ�>r��5������w��{�{�x�w�}x��r�A���}x��r� 2

           >5L0?0;CA�;í

           G���|�w����

        G���r���U�������U��x�����v�r

  0�}����íðõX

  1.  8  ����|� w����� ������� y�x�� �{�� x��r�wx����� ���� �����}x�y���� �r� r��|����� ���

x�svvx��r�����w����X

  îX� 5��� �{�� r��|�� ����|�� x��r�wx����r�� �r�� ��  ��tx��|�r�  �r�  ��� x���{�{�r�� ����

���vvr��x�������������X

  3.  8� ����|� �x�����vx�� �r�í� y���� x��� ��������� w�s��{�r� ���z��x���� x�s����x� w�í�

r���s�x��� ����I����v��  5������|�  Ar�����r�  �s����  ���������  t�r���x���  ���  



�x��r�s����r  x�vr�����  {�x���X  4�s  �{�� r��|�� r���s�x��� ���zx�r�� �r�� {� yw�r�

�x�����v�r���{������|�X

  4.  C�����U  w�í  r���s�x��  ���  I����v��  5������|�  Ar�����r�U�w��r�r�  �r  �x�����v|�

x�y�r�����|�w������r��x���s����������U�xs��|}x�x��r�r��|������������r�sv�{X

  ñX�5���{���x�����������r��}���  ���  ���tr�������  r��{���U  ���������|����  x����{��

����|�� x��r�� ��y��x����� w��r�r�� �� I����v��� 5������|�� Ar�����r�� �r� w�r�s��{� �{��

w�x�y�vx�r�  �r�  wx��y�r�  �x��s�  �r}{�s�����r�s����r����y���X

0�}�� 150

           E����r

  0�}����íñìX

  íX�Hr��r�s��{������|�����{v���x�r������r�x��r�W

  r��>�tx��|�������vvr��x�������������X

  t��5���{�{�����r�

  v��4����X

  2.  C  r��}���  ���  �r}í  y�r����� y���� r���x���y���� �������� w����� ���zx�r�� w�í  

r���s�x��  ���  I����v��  5������|�  Ar�����r�  x�í  s�r��x�{����  x�w�w��y�{�  x�����

���� �{���� 4x�x�t����� ���� ���{v���y���� y����� �r������ ��������� {�����v{�y�{��

v����w��|�x��� x������|�� r���x����y�{�� x�� ���� �r�s� ��� I����vx��� 5������|��

Ar�����r��w�x�}�������r����|�  x�vr��r���r�  ������r�U  w��  x�����������r��w���w�����

x��xv��y����x�x�}y������������I����v���5������|��Ar�����r��x�  �����r����  r��}���

����x����y���� ���� ���� �s����� r���������x������� ���x���� x�rvvx��r������

��vr���x��X

  3.  @{  x�w�w��y�{�  �r��s�r���  |  x����}y��������r��{��r���s�x��U����������r�w�s�

�{�����vx�x��y�r��I����v��|��r���s�x�������}y��rX

0�}�� 151

        E������r�����{��������������{���

  0�}����íñíX

  íX�C������x����x�������������{����x����{������|��wy��W

  r��Ar�x��r��r��vxv�r��y�����r�������|��r}{�x���x�����r������X

  t�  Ar  x��r��{����r������x��x������������tx��|����|�x���{�{����s������  îí�x���U ���wx�

x����������w�����s�������íô��r���s�������ïñ�x���X

  ���E0F0H8F8G8W�>r�s��{���r�X�í�����s�}����íí�����AX�íóðìlíõôó�~L5>�0�îîí�������{�x�

���U� v�r� ���r� y�{�r��� �{�� y�r��{� �������r����� �r�� �r�s��r�y�����{� ����w�r�s�x��� ����

�r�������s�}���U�x����y�x�r� {�����{�{���{�����|�w���������{������y���  ññ�x����v�r�

�{��r����{�{������������X

  v��Ar�x��r����������v�����x���s�x�X



  w�� Ar� �{�� y����� �r�rw��r�}|� x��� �r����v|�r��� |� x��� ���s������ x�rv��y�{�  �r�� x��

s�}�����òí�x���òï�����E��������>�w�������x�|�x���|�x������s�����  �r}í  �������|�  |  

�x�z��r  ���� x�r�|���U� |� x��� �������|�� ��y�{���� ���  w��r���r���� �{�� r��|�x��� ����

�r�������x�rvvy��r���U  x��t�{}x��r�  ���  ����I����v���5������|��Ar�����r���r�s��{��

���x�r��w�rw��r��r�X

  x�  Ar�x��r���v�x����r���r�y��������r���|��w�s��r�����r�s��{����w�s��{�  s��{��������

x�rvvy��r���X

  îX� 5����y�x�r�� ������� {� x�� �{� ����|� ����{���� �r�� ���� x�  s�}��  ôó� �r�X  3  

r�r�x���y���  5��|���  ��  vy���U  ���  �x��{�y���  �r  x�  �{����{v���y�{  �r�rv�s��  

�������rU  x�r��y�x� ���  r��������  x�� �{����������v��|���r�s��r����r����X

0�}�� 152

          4�wr�����������������

  0�}����íñîX

  1.  H�  w�wr������  ����������  �{�� ����|�� w����zx�r�� x�s����x� w�í� r���s�x��� ����

I����v��� 5������|�  Ar�����r�U  r���x�x��r�  wx  x�  x���� r���y����r����r������ ����

?��x������G��r�������w�x�}���������z��y�����������  I����v��  5������|�  Ar�����r�U  

x���  r����r�����  ���  0��{vx���� Ar������� x�w����{���� �{�r������ |� w�����

���wx������y���� ���� ���� I����v��� 5}���|�� 0���{�� �r�� x���� �w������ �r����  

x��xv��y���  ���  ���  I����v���5������|�  Ar�����r�  x�  ���  x������  x�w��x�}|��r��

��{�������{}|�x����r�����x����r��{��x�vr��r������w����X

  îX� 8� ��{�x��r� ���� �r�s� �{�� ���{v���y�{�� �r�sv�r���� r���x�������� ��� w�wr�������

�����������r����r��������v�zx�r��y��r����  x�í  ����  �������w�r��x�  {  �x�����v�r��{��

����|�X�5������������r�rts�����r���w�������s�y��wr��r��r��z{�������x�����yw�r���r�s�

�r���x��y�r����x���s��w�r�s�x��X

  ïX�4�s� �{����r����|�  w�wr��r��r�  ���  �r}{�s���  �����r�ts����r���r�s��{�����|�

w��������w�ws��r�����y����w���y��x�����w��r�X

  4.  4�s  ����|�  r���s�x��  ���� I����v��� C����������� �r�� 5������|�� Ar�����r�  

���zx�r�  x�s����x  r��z{������  ��� x� ��� w�wr�������������������{������|�� �w������

�r������r������w����X

  5.  8�wr�s�{U��w����������x��w����r��r��z{����x�������r����r�����U��x���{��{��r�X�î�

���� �r������� s�}���U� ��� �r�� �{�� r��z{����x��� �x��� {�� {� �r�X� ð� ���� �w���� s�}���U�

tr���x�����>x�s�r����4����X

0�}�� 153

          E��v�r��r�w�wr��r��r�

  0�}����íñïX

  H�����v�r��r�w�wr��r��r�  �r�r���zx�r�  �r�s  ���  w�x�}�����  �{������|�  �r�  ��}x�r��
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  íX�Ex�r��}x��{�� �{��w�wr��r��r�U���  x��  �{�  ����|�  ����|�r��x�����ts�����r�� x���

��������s�� x�x�s�x��� �r�s� �r� x�w����x���� w�í� r���s�x��� ���� I����v��� 5������|��

Ar�����r���r}���z��x�rX

  2.  @x�s  ��  �y�r�  ���� x�x�s�x��� ����s��x�r�� ���� �{�� x�x�r����|�� x������|��

����r����������r�� ���� x��� �r x�x�s�x��� x�w����{�s������r}{���� �r��r���y����r�� ����

����w�x�}�������{������|���r  ���  ���  s�}���  íñì��r�X�í����t�x���x�r������rX

  3.  5�w����x���  �r  �����r  w����U  ��  �  �r�í�y�������{v���x����r��}�������zx�r���r�s�

�r��w�r�s�x��  ���  s�}���  150  �r�X  2  �r�  ïU�r���y����r�  x��������x��������r���r}{�s��

�r�s��{���x��s���{��x������r������x����r��x�x�s�x��X

  ðX� C� �r�s� �{�� �r�X  2  ���  �r������  s�}���  ����r����x���  ���r�� ����x�� �y�����

x�r���|�x������X
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  1.  4�s  w�r�rv�s���� x�w�w��y���� �r�s� �r� x�� s�}��� íñô� r�r�x���x�rU� w��r�r�� �r�

}x���z���r���y��r� r�rv��x��x��  �{�  x�����r�  �r�  ���|�x��� ���vv�� �����y���

w�r��s�x�� �� �r�  ��������  ���x����y���  x�� ���vvr��x�r�� x�x�v{}x��{�� �r�s�

�r�str�������  w��s�x�  ���  s�}���  íñô�}x���z��y�����y����X
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  1.  4�s  w�r�rv�s���� x�w�w��y���� �r�s� �r� x�� s�}��� íñô� r�r�x���x�rU� w��r�r�� �r�

���z���r���y��r���}���x����{��x�����r���������vv��X
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  r�  Hr  ���  x�r������  r��}���� ���� w����� �r�� ���� ������� �r������� r�w���� �����

��v����{���� ���� ��{���r���� ���� r�rv�r���� w�í� y�r����  ������ ���vvr��x������� �r��

t�{}{������������X

  t��Hr��{���vx�������|��x�x�s�x�������������r�����v�r��w����X

  v�  Hr  �x��  txtr���x��  ���  ���������  ����x����{������|��w���������x����y���������

����{���U� �r� �{�� �vx�������|�� x�x�s�x��� r�������� �r�� �r� �{�� �x�����v�r�� x�� vy�x�� �{��

����|�X

  w�  Hr  ���  �r}�������  �{�  ���{�����{���  ��� �� t�{}{������ ��{����������y����

��������r���r��{��x��}x��|�x���x��vy�x��r������r���������vvr��x�������������X

  x�  Hr  �{�� txtr���x��� �r�� x����s�x��� ���� w�s� �����r�������2�t����� �r}���z��y����

����������>x�r�r����4����X
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�r}������w����X

  z�  Es�r  s��{� �x����y�x�r� r�����r� x��� �{�� x��y�x���� ���� w�r�s�x��� ���� �r������  

2�t����  ���  r�r�x���y���  x��  }y�r�r  ��x���s  �x  �{�� ���vvr��x�r�  w�s�

���vvr��x���������������r�������x��r��|�x�vrz��y����U��{��r���w���{��������I����v���

5������|��Ar�����r�X
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v����w��{���  ���� �r�s� ��� I����vx��� 3x��v�r�� G��t������� 0��x�r�� w��r�r�� �r�

���z���r�U� x��x� vx������ w�í� s�r�r�  �{�  x����s�x�r�� x��x� �x������ �r�s� �x���x�x�r��
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x��r�}{���y�����y�����������X
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���vvr��x��������x�������w�s��{�  ��}���x��  �{�  w�s  w�r�������y����x�x�v���y�{��

���vvr��x�r���������r�|�������r����������y������������r�
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  2.  C�  �r�rts�r�  ��� w��s�x� �{� ���{v���y�{� �r�rv�s���� }x���z��y���  w�s  

w�r�rv�s�����y����U����������r��w�s�����r�������������x����������������t�y������r�

s�}�r�íí��r��íî  w�s  ����  �r�rts�r�  ���������r�x������  �{�  r��x�r���y���������������

��������x���������r�U�w�s��x��{��x��t��|���{�  ����|�U  �{�  txtr�����  �{�  �r�rts�x��  
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  1.  H�  w�s  ���  �X  4482  �{�  12/26.6.1965  ~íì�� ��x��� �w���x��� ;�����������

O�xr��v�r������ �r�� 0��x������� 5�x������ �w��}y�  ;����������� O�xr��v�r�����  �r�  

0��x������  5�x����  ~;XO>X0X5X�U  x��  ��  ����������x���x�}{�r��w�s�����r����������  ��  

ts�x�  ���  rX�X  469  �{�  11/ 13.7.1945  ��x��  �w���x��  5��{�����  Iw��v�r������

;������������r�s��{�0�rw{��r�0}{������r������s�}����íì������X�ðïîó  �{�  24/27.9.1963 

��x��  �����x��  w��  G��ts�x��  �x�r��  ���� 5��{������ 4{������� �r�� ���� 5}������

>r��w�����r���� Er�x����{����� 0}{���� �x��� ���� ������  x��x�y�x��� ����

Er�x����{��r����y�v����r���x�����������|�x��������x���wr�x����������Er�x����{����  

�r�� ���{v|�x���wr�x�������� ���� Hr�x����Er�r�r�r}{���� �r��4r�x����w�r�s�x��  �r�  

�x��  �����x��  �{�  67/1962  E�s�x��  ���  I�X� G��t�������U� �x�����v����

Iw��t����v����� ;����������� �r�� ��� x��� �{� ts�x�� ���  �X  421  �{�� îõlîõXííXíõíð� ��x���

�y����� ����� ���rv�v|�� �{�� r��x�r�� �r�� �x��� ����x���|�� �{�� 5��sw��� x��� �{��

��xr��v�r���|�� x�x�x��{���  �{�� @x��vx����� ��� �r�� ���� w�r�sv�r���� ��í� r��}X�

ïlîXíXíõòí� ��x��� ��vr���x��� ���� I����vx���� 2���{�r��r��� �x�����v���� 5�vr��|�����

0��x������� 5�x����U� ��  �r�  �r  x�  r����  x�{��{�y�r  x�vr��|��r� x��w�x�r� �r��

x�x��{��������r}���U�x��r�������������������w{�������w��r���X

  îX�8�x����x�r�x�������;XO>X0X5X�r��x��r���r�s�����I����v���3x��v�r�X

  ���E0F0H8F8G8W�8��r�Xí�����s�}����í�����AX4Xíìïôlíõóí�~L5>�0�îïô�����zx�����W��H��

w�s� ����AX� ððôîlíõòñ� �w��}y���x�����  ��  s�}���  159  ����AX4X  420/1970  �������  

��������  w{������  w��r���U  ���  ���� ������� ;����������� O�xr��v�r������ �r��

0��x������� 5�x����� ~;O>05�U� x����x�x�r�� x�x�|�  x�  �{  �x�����v�r  ���  �r�s  ���  

I����v��  E��������� �r��5����{����

  ïX�H��;XO>X0X5X�x���{�x�r��|�x������r���w���|���  ���  x��������r�������w{����r��r��|�X�

0�r�r��r�� ��r���r�� ��{�x��r�U� �r� w{����r� �w���r�rU�r�  ��s�xzr�U� �r� x���x�{�|��rU� ���

w|���U�������{�x���r���r�����s������s�������rU�r�����x�r�������r����vr���x��  ��  �r�  

�r�  �������  ���������w��s�x���  �r���x�{}|� x�� �{��w�r��{����{���� ���� ;XO>X0X5XU�

�����x����r��������r�y�����x���r�����r���r���vr�r�r������s�r�  ��{������r�  ��x���|��

�x  �r  x���y���������;XO>X0X5X��x���z��x�r�}y�r�r�����r���r�������x������|������w�s��{��

x���|��������������������X
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  8�yw�r  ���  ;XO>X0X5X  �r}���zx�r�  w�í  r���s�x��  ���  I����v���3x��v�r��x������{��

�x����|���{���y���4����|�x���E���x����{�X
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vy�x�  �ws���  ��  �r�  ���  x�  r����� t�������� ��vr������U  �w�r  wx� ���� x�������

���������|�� �{�r��r�U� x�x�v���y�{� w�s� �r����� �y���� �r�� �s�{�� x����{�����|�� �r��

�x����|���x}�w��U�x�������y�x���{�  r������|�x��  ���  x�  r��|�  ����x�r��s��� ����

r��{��� �{�� ��}���r�rv�v|�  ��  �r�  ����  r��{���  �{�  �r�rv�v|�  �������������|��

�{�r��r����vr��������r���{���x�����v��|�  x�x�x�vr��r�  r����  �r�  �����������������

���X� 5��� ��y��� {� w�s� x�x��{������ �r�� �x��r�r������ ��r}���U� x��w�x���U� �r}{�s���U�

w�r�y�x��U�x�w��x��������r�r��|�����x���w������r���r����U  ���t��|  x����{�����������
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  C� I����v��� 3x��v�r�� x�� �{� r��|�x�� �{�� x����x�r�� x��� ���  ;XO>X0X5X� �r}���zx�  �{�  

x�s����x� x�wx������y�{�� ����x�r���{�r� ���� x�� �y����� ���� ;XO>X0X5X� x��x����y����

x�x����U� �x�x���� �r�� x�vr����� x�� vy�x�U� ��������� ����� �{�� ���� �{�� >�tx��|�x���

r�����y�{���������|���r��x�r��x���r��x������r�����  �r}���z��y�r�  r���w���{�r�  �r�s  

�r x�w����x��� �r���y������z��x�rX
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    1.  H�  4����{�����  G��t������  ���  ;O>05 x��r� �x��r�x�y�U� ��v����x��r�� wx� x��

���������r�xv������y���� ������� �r�� w�r���}y����� x��� ���� w{�������t���U� �w�r�wx� x���

x����|�r�U�x�w����{�r���r��x�rvvy��r�rU����r�|��������������������{���;����������X

    2. Hr �y�{ ��� 4����{�����  G��t������  ���  ;����������U�w����z���r�  w�í  r���s�x��  
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x����x�r�� I����v��U� ������ ���zx�� �r�� ���� E��yw���� �r�� 0������xw���� ���� 4����{������

G��t������X

    ïX�4��r�r��w�í�r���s�x������  r��������  �{�  x����x�r�  x��  ����;O>05  I����v��U  ��  

r�r��}x�r�  x��  ���  E��xw���  ���  4����{������G��t��������r��{�x��vy�x��4�x�}����������
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C����������U� �r}���zx�r�� {� �r�rt�{�yr� r��z{������� x��� �r� �y�{� ���� 4����{������ ����

G��t������X�4�í�����r��r���s�x��  �r}���zx�r���  �r�rt�{�y��  �r�r  �|�r  ���}��  x��  

���  E��xw���� ���� 4����{������ G��t������� ���� ;����������Ux�í� ����  ��  r�r��}x��r�  

�r�s  �r  x�  �{����{v���y�{��r�rv�s������z��x�rU� �r��{�4�x�}������ ������{�x�����

r����X� 5�  �{� �x�x��r�r� �r��{� �x������x�U� wx�� �r�rts��x�r�� x��� ������� {� �r�s� ���
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