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 ����� ����� ����� ������� ���� ���� ���� 	���!�� "�
�� ��� ����� #�
��� $����%��� ���
&�� '��� $����%��� ������� ���()�� $������ #

������� ����*�� . ��	+!� ,�
������ -�&����������� $���%��� /�)� 
 ����*��� �*0����� ��1����� ����� /0� ������ (2� ��&)+ �(	� �������

������� . ���()�� ���3�� ���� ������ /�4 5	�� ��+� 6)7�� �38 /��� ���
4 /�4 ����	��� ���!� '���� ����	�	�� ����� �+ ������� 9�2��� �+��

:3����� . ��
���� $��0��� ��
�� ���� ������� ,�
��*�� $����� �;�3� ����
�
 �� :���� <���(�� ������ $�1�	�4 =��) /�4 5�� ��� 	��( (2� ��0)����

1��� �) /0� 6���� '��*��� ����� '��*0� ���
��� ��+��4. 

�� ��1���� ����)� ,4 �*0����� �����2
� ,>2� ���
&�� '���� ���()
�����2
� ?���
 ,� 	�	�*� ����4 /�4 ���) ��	� /�4 5�� ������� . #���@��

�0*��� ����	 /�4 �8	��� 	�	�*��� A38 #��� ,� ���� . ,����	��� B�0��
���0���� ������ �	�&� ���7&� 9�2��� A38 ������ �+ ����8 ��	��$ 

��� C� D�E��$�	�	*�� 3����� 1��!� ���*� ��� C���� /0�� ����. 

 ,� ������ ��)F& ,�� ������� $����	�� G�	�4 B�&�� ,� C
� 	�9
����)���� ������� ����	0� ��0��� :���!� . $��*��� '���� :	�E4 $�� ���

 �+ ����H
 ��)F& 	��4 �+ ������� $����	��� ���*�� ��0�� I	��� ����
'����J� �����
K� ������� ������� ����	��� ��
���� ���� ������� ,��E�� 

��*�	+4 B�
� �+ ,��� B�( �
��� �+ �*�
� �3��. 

 ,��
� �)� ���� ��	��� A38 ��*�"����H
�� ����	��� ������� ����	�� " C������
�� $����	�� 1�	�4 ��7�( ,>2� ����)���� ������� ����	0� ��0��� :����� �����

 ����H
�� ����	�� $��	��� D���� F� ,�)�������J�� ������� .( ,��O� �8�
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 /�4 :	�	���� G��)� J ����)���� ������� ����	0� ��0��� :���!� ,�
���� ��(	� $�3 ����	 1�	�4 �� ,� 1��� ����	 1�	�4 ��)F& . 

 �
� �+PQQR#����� ��
����
� ����� B��	��� B�(� ��� � ,� �*��� :���� 
 ����	��� ��
���� ���� ������� #����� '����J� �+ ���2��
�� ��	��� A38

��
(� ����� �
��� �+ �*�
��� ������� . �
��� �+ ��
� �E�)��� ���
 ���*� ���
 ,�
� �+ �*�
��� ���� ������� ��������� �
�0�� '����� /�4 �������

�	�0�
S� . �
�0�� $)	��� ��� ,� ��	��� A38 /0� �*+����� ��� ,>� ���������
 ,� ����	 �*�E�( �8�����J �����*�� ������� ����	��� ��
���� ���� �
�� ��

�����
� D��E� . ��
���� ��	�� �
��� �+ '���T�� U�	��J� �38 ������ ��
��*�
� 1�
E�  	�2 �+ ������� ����	��� ��
���� ���� ������ �����

����
/ ,�	��)PQQW. 

	���(� 	�2 �+�/ �!� ,�	2�PQQW A3�� �����
4 :	��4 "0�� XF�4 �� �
 �����
4 ��H
� 1���� /0� ��	��� A38 #���� $�1�	�4 /0� D+��+ ���
��

������	�� ���0� D�0��0� . ��� ���� �+�PQQY ���� ������ $��� �
��� 1�	Z� 	H
 $���� ������� ����	��� ��
���� $0���� �����
4 ��H
� 1�

��	��� A38 ����4 �+ ����8��� G�	�T �*�E��� /0� ���F�� $F������ .
$�	��2��� ;0�� :	�E( ��	��� A38 $1��+ .�	
��� �*�E�( ���	�
 ,� 

 ��0��� :����� ,�	2���� ,��E�� ������ 	��%��� 1�
E� �����
T ����	
�
�� �3�� ����)���� ������� ����	0�	���(� 	�2 �+ �*/ ���*�� �!� ,�	2�

 �
��PQQY��	�[
�� $������� �+ . 

 C����	 /0� ���
����
� ����� B��	��� �����	� ,7�( ����� 	(2
 ,� ��
�
������� ����	��� ��
���� ���� ������ ,� ����
 '�	2��� �3�� . ,� ��
 ��(

 �	�
+ ��
�� ��	�(
�� ,�	�� $������� :����� 	(2
�
��� ,� "��4 
 ��	��� A38 ����T �E�E)�� �8���� /0� ��
����
� ����� B��	��� B�(�

	2
0� �8����4� . ��
���� ���� ������ 1���� 	(2
 ,� ���� ��
�
 ���*� /0� 5	�!� ����)���� ������� ����	0� ��0��� :���!�� ������� ����	���

�� A38 5��)� 1�	ET ����	Z� ����*�0�����8����� �*�E��������4 �+ . 
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� �+ :������� $�[0�� #���� :	+��� �*�E��� A38
 ������� ����	��� ��
���� ���� ������� $
	�
T� #��� �+ ���0� 'F�J�

������ ,��
��� /0� :(www.environmental-auditing.org).  ,�*E�� ,)
�
 �*�E� ,>� "������� ����	�� ����H
�� ����	���  " 	+������� �+� $������� 

 ,����	��� ;�3(� �H�
� "��� /0� ������� ����	�� ,��	��� ,�3�� ,����	�0�
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 ��0�7���������	�)J�� 	��*��� D��+ . 

 

��	���� �����  

��	���� ����� ������ ����
 ������ 
 ����
���  ���	�� ������� �������
 �����	! ���	���� ������ �"�#�

 �����������	$� %���� &��
��� &�$� 

 

 
'��
� (�)  

����
��� ��	���� ����� ������ ����
  

�����	! ���	�� ������� �������  

��	$� ������ ����
���  





 

v  

��������	 

�����  i 
����	�
� ���
�  � 

������
� �����
� �� ��  � 
�����
� ��� �
� ����
� ����
  � 

��
��
� �����
�  � 
������� ���	
�� ��  � 

������� ����  � 
������� ����
��  � 

 �������� �������� ���
� ��
��� ����� �������� ��������
��
����� ����  � 

�� !�"��
��
� #��$�
� ��% �����
� �����
� �&  �� 
��
��� ����� �������� ��������  �� 

��
����� ���� �������� ��������  �� 
#�'�
(� �����  �	 


� ���)�*+ ����,	
� �����
�� #����
 -"�� ��  �� 
������� ������� �� �!�"� #���$�  �� 

������ ������	 ��%����� ������� �&�	 ����$�� �'����� ���
�  �� 
(��	%��	 ����	
�� )�����  �� 

������� *�+��,-� .�/��  �� 
������
� ���%�  �� 

*������ +��� ����
�  �� 
����
��� ����0 �� 1��� ��$2�  �
 

����  �� 
 �.��–����/�� 0�,.1�   �� 
�.�� – �*���
� �����
� �����
�� ��	*�
� 2�*
� �%$�3� 4��%5 

��6$�	1
  �� 
 

 





 

�  

�������� 	
���� 

�� �������� 	
����� 	����� ���� ����� ���
 ����� �� ���
 �� 	
 ��
���� ��!�� "
�#$�� ��%!$��� �&
��� '(���� �� �
��$�� )� 	*����

 	
��+(�� �������)���$�-�� 	
�����(� . 0�(1 ���
 �� 2���3�� �� 4
��
	*������ 0$ ����5� ���
 �� ��%�� 	����� "
�#$ . ������ �*�
 %��

� �� 	�������� 	
����� 	����� ���� 6
�� �� )�$ 7$���!� 7$����� �+�
���$�-�� 	
����� 	������ 8���3�� . �� �9� ��
%� �(*� �9� -���� ���
��

 )� 	6�(�� 	*���� �� :��!�� �� 4���� �91 �� :%�#$�-�� ��%!$�� �$
�&
��� '(���� �� �
��$�� . ����� 8�
(���� 	
;���� 	����� <91 =��$�

 �
��$�� )� 8�*�������$�-�� ������ ��6>� ��%!$��� �&
��� '(���� ��. 

��  8���
��� 9
#($� �
�6$ �� ?
���$ �� 8������� 7�#($ �� ��
:%
��$� 	
�1� 8�9 %*$ �����$��� 	
&
��� . �
*$
 	����� �
� :���@� �((��


;@$�� ��(@� �� A�B�� 	�� 8����$�-�� 	
&
��� ?
���$�� �@� �
�$�� �(
� �
	
����� �&����� 	������ %�%�� �� . ��������� C�$�
 ?�� 7(� ���

�
��$�� �� 8��� �$�� ������ 	�%� A��$�� D%� �
��$ ��� ��
��+(��. 

��  �
��$ �� )������ �
��$ �1 	
����� �&����� 	*���� �� ?%��� ��
(����� )
�� �� E	
����� �&����� %�%�� ��� �$ �$�� 	
#
��� �� 2�� E	
%���� '

	
����� �
���$�� %�%�> %%�� ��6> ���� . 	
%���� '(����� �5� �(�3�� ����
��;F�� 8����$�-�� 	
&
��� ?
���$��� ����� A��� 6�$�$ �� ���
 . �91 ���

 	
&
��� �
�3��� ���$�� '������ �� '6$$ 	
����� �&����� 	���� �5� EG�
���
	
��+(�� 	������ �� H����. 

                                            
� ������� ����	��� ��
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 �	�� ������� 	��
��� ��� ��!�"
�� #��$%&. 
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�������� ���	
�� �� � 

��  ���� �� ��	 
���� ���� � ���� ��������� ��������� ��
������ ����� � ��� �!"����� . ����#� ����� 
���� $��!� %�� ��&

 '(�� )��*� ��+� �� ��,��� �� %� ��#� ��� ����#��� -�������
� /���" 0������� -����#�� 1���*� %��� 
#� 
�	���� �� $������� $�2�	�

3����� 4�5��� ��6 . $��!� ��������� ��������� ��7,� (8� ��	 ��
 19�� �����– ��� ������ 3��� :���*�� �9�;�� ������� -�������  .

 ��� (;�� 3��� -������� <+�� ����#��� ����� 1���� 3" 
2�� �����

��#� -����#�� ���������*�  . ���� ����� 
����� �(2 
2�� 1+; ��

 ��� �5=�*� �7� ������ 
��;���� �#������ -����#�� (�;�� ��"�8=�� ��
����#�� �������� ������ %�=� �� ������� >������. 

��  ���� 1��� 3��� ���#�7 3""-���	�  -������� (�8�� @9;�
!���� -�( -�5�=��� ��� ��������3����� �" ������� 1���� ���	� -��� 0

 �	���� ���+; �� ���� 3��� -������� �� A��� �7+7 ������� ��������
������� ���6#��� . -����� 0������� ����#��� -����� 32 -������� B(2

���*� -����� 
������. 

�� �=� �� ������� ���6#�� ���� 0������� ����#��� ����� ���7�3�� �� 1: 

• D������ E�9� 3��� ���6*� F+9� ���� G�� -������ 

• D���	��� ����#�� ��& ���	��� ����#�� ������ !8� 

                                            
� ������� �	
�� �������� �
���� ���� ������ ���
���  ��
���� �
��� �����

 �	
�� ������ �� ����!�� "�� �
�����#$$$. 
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•  D������� ��!�*� ����#�� /����� E��� 

• ����� ��6�8� 3��� ��H�� ���I�� E���. 

��  -����6 ��"�� ������� ���6#��� �9�;�� 
������ ����� 4���� ��
� �������� ������ -������� �������� ����#�� �#" ������� �5=�*� ���	J

 3���� 3�5�� �����9�� ���)������ ��� ��7��.( 

��  ���6 ������� �5=�M� ���*� ����� 1�=� �� 

•  ������� ��9�� -�( ���*� -��=I� ��� �,�) 3" �	� �����
�������� ����#� (%��� 1�=� )��� �N�� 3��� ���I��� ���� 

 D������� -�6; 

• �����8�� ���8���� 
��� ����9��� �#��5� ������ >������ (�8��� . 

��  ���J" 0����!��� ������� ������� ������� O���� �#�7�� B(2 �� 
&�
 ���(��� 4�5�� )8�� ��������� ������� -����� �	���� ���� %�,� P����

��2 .� �� ���#�� ���� ������ �������� ������� 1���� ���	� �#�7 ��	��
 ���� 1��� 3��� '����Q"��������� ������� :������� ������ ���	*� �� "

A6��� �(2 @9;� -������� �� ������ ��� 19����. 
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�� ��� �����	�� �
�� ������ 	��
��� ��� ����!"### ���
$� ������ %� &�'���� 
 �()�	�* %+�� ���� �����	�� ,	!�����) ,	.���"/#.( 
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�� �
	�� ��
�
� ������ ��
���� ����� �������
 ���� ��� �� �� !"��� !�����# �	�����– �� ������$ ���� 

)�����/ �����%&&& ( �� ������ ������� "�'�� � �
����� *���	+�� *����
 �
�,� ��-$"0�1����� ���
�� ." 314�5� 67� ���8 �+�9 �'+� 6�" ����

���5� ������ ��8
 :�+�9�� ;�
�� � ���� �����7� ��7	�� ��� �
 �"$ �� 
 �� ���� *���9� *���4
� ;�
�� ����8
��� ����
�� �����7� <75� 1�4���

 0�1����� �+�9�� �����8�� ���=�7� �����
�� ���
�. 

���  >������� �����7� !������� �
 ��
�
� ;����� ��
���� ������
��
��� �� ����� ����� �� �� !"���/ ��7��%&&?�
 ���� *��� > �@��

 ����
�� �����7� ��7	�� 314�5� ;�
� �-@�A� ��=�
�� �"4� �7+�� ����� B�

����8
��� . �������� ���	
�� !������� �
 ��
�
 *�� ��� >6�"� ������

 �@���
 ���� ���# ���
�� �"C �� �
	�� ���
� ��
C5� �
 D�� �������
	���
7� �4� ��
� ���� ��'���� ���'�� E�@� �– ������ <7 1������ ;
 

 ������– �����7� <75� 1�4�7� 0�1����� �+�9��� ����
�� �-@�5� ����� �� 
����8
��� ����
��. 

���  *����� ����$ ��'�� � !��@�$ ���� 0���� <�$ ������ F"C G�4�

��
�,��� ������� *����

 H��-� �I9 �
 ����� . 

                                            
�  ��� �� ���	
� �	��	 �����
� �������� ��� ������ ���	��� ��������� ��
�� 


 ����
� ����!� �� "�##� �$ �%$##&�� #�'� (��)� �% *+ ���� �	��� . ,�$ �#	�
�#�#�
� ������� ����#� ��	��
� ����!� �-� ����	 /��
� ��	 0����� . �1���

 �$ 2
3 ���	�����4 % 6��7 (��)�
� ��89$ (�	 ���#
 �	���
 ����
� ����!� ��
����	 /�����. 
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��� ��$ ����� :�� ���� �
8� ���� !���" ����	
��� ���J� ����
�������� "� ��
�,��� ������� �
@� ������� �����7� �
���� H�-��� �� <7 

���5� ������. 

���  �7� �
 >����	
�� F"C �C��8� �
� >��
�,��� ������� �
@�: 

•  ����8
7� �	=�9�� *��8�7� ����
�� ����8
�� �8+ <7 H��+���
6�" �
=��� �� !���� ����$ 6�"�� ����
�� *I���� 0����� :8� 
����
�� 0������. 

• ��
��8�� *��8�7� ����
�� �����
�� <7 H��+���. 

•  B�
 0���� 6�" �� �
� �������� *��'+��� ����
�� �
,�5� �	���

�
�I
��� ������� ��������� L���7�� ;
 ����-
��. 

• �� 0�4
� ��79���� ������� �	���
��79���� �	���
. 

•  �9�� �C"�9�� 0�� ���� �����#� *������� �
�I
� �C�1� �
 H�8���
�	���
7� �	=�9�� 3�8���. 

•  �� �	���
7� ����� A@�� B�9� *��=�
 ��� � ����� ���$
 ��	�� D�� ����8
��� ����
�� �����7� <75� 1�4��� B��� �4� H7	��

�4� G@���. 

                                            
�  ����� :������$ ����� ��������;. 
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���  <7 ����	
�� :��� ��+���� ������ H7	�� ���5� ����� ��
�
@�� ����	'��� 3��'����: 

•  �����$ *������ �����$ M���
� ���- �����#� �-@�5� ��+��� �����
�
�7�. 

•  B�95� ����
��� ����
��� ���@��� ����
7� �G��� ��
	���� �����
 *������� ���5� *�����$� *�
�7	
�� �
,�� :8� �
@� ����

��� �����7� �	=�9�� *��8��� ��� �
 �	��
�� *�����#�� �+
3��8
�� �79�� D��� ����	
� . 

•  �	=�9�� 3�8��� G��C� H��8�� H7	�� �
�� ���5� ����	� �����
��@�
�� ��5� ;
 �����
 �-@�N� ����8�� ��5� ������ �����7�. 

��� ���� ��� �9��� O��8 ���
#�� D�A� ������� F"C ��� �
� ���
 ����� ��7
 G��+� G����� *��8�� F"C ��
 ��� >���5� ������ ��
�,���

������� 67�� ����5� P�Q�� <7 ���	
. 

��� 0�1���� ������ ����
�� ������� ��
�,��� ������� �
@� >6�"� . ���
� �����8�� ����	
��� ����-
��� ��
�,��� �������� 0�1���� H7	��/ ����-
�� ��

�����7+�� *�" ������� *��C�	
��� �����. 

������� ����	�� 

������� ���	
�� �� 

���  ���5�� ���
�� 1��
�� � *�
�7	
 ���� �� ����
�� 0����7� �Q���
 ��
�9��
�� �
 ;��� H�-�� ;'� *�" ���� ����� 3�8�7� ������� *��������

����
�� :�+9�� �+�9��� �4
����� *������� "�9�� �� . D�� <7�
 � 3��	
�� ����
�� �������� ���$ �
 3�9��
�� G��C5� �R� >:�+9��
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 �	����� *�
�7	
�� ����� �� ��
�� �� ��	�� 0�	�� ��-��� �� �
�	�� S������
 ��4	
�� ����
7� 3�8�7� �����8
�� *��7
	�� E�@� ��4,#� ������ ;��+�

�4��$ �4��. 

��� �
�� 0������ �R� >�
� �'+�� *�
��87� ���) ��
��8�� *��8�7� ��
3A@�
�� (������� ���=��� ���� <�$ ��
� . ���1�
 6���$ 6��C >6�" 0T�

 ��8�+
�� ���5�� 0�1����� G�������� ��7	�
�� ����
��� ���=��� �����
����
�� �������� �4��	� �� ��	�� ����� *�
�1����� ������� *�����7�. 

 ������� �	
	���� ���� ����� ��	��� ����
 ��	��� ������� �������

��������� 

 ����� �����	 �
���	 ���� �����	 ������	 ������ ������	 �������	 ����
����!����������	 "�#��	 : 

•  $���	 %	�&	 ��'� (�) ����� %	�&	 *+�� ���,�– *- ����- �.� 
���	 ��	�/	 0�01� (�- ��1� $�
� 2��,���&	 0	���	 *� �� . 4-�5��

 ��,���� ����- �����	 �
���	 ��. $6 ��� ���1��	 �����	 ��	�/	 ���
 �����	 ����1��	 78���9;��9 ��<��� ISO . 

•  =
	���	 =��8� $���	 4�����	 >����� ������	 ?����	 *+�� ���,�
@���- ���'�� �����	 �
���	 ��. ���1� $��	 

• �� ���� A�� ��1
	�� 4����� ������	 �B����	 ��C�� A
� A����
)���,��	 A������	 7��5��.( 

                                            
� � ��� ����� 	�
��� ������ ������� ����)� (IPSASI : ������� ���� �����

 ���� ��������� ������ ������ ������ �������!!!. 
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� 

���  ������� ��	�
 �� ������ ������� ���� ���� ����� �� ����� ��
 ����� ����� ������� �
 �� ������ ������� ���	 �!� ��� "#��� ����� ��

 ��$� ��%& ������ ������ ������������� �����
�� ����&�. 

������ ������� 

���  ����	$�� �� ���'
� ��(� ���# ��! ������ ���)��� �$�*# ���
������ ������� +��,
-�� �����	��� . ���
��� /0$
 ���)��� 1�
 �# ��	

������ ������� +��,
-� 2�� �� ���'
� . +� 2�(
 ���0���� 3(��
�� ���)��� ��	� �� ����%���� ������ ������� /�� ���� ��45 ����. 

��� ������ (������ ��-���� ��� ���$ ���(IAPC) ������ ���)��� 
+��
��	 ������ ������� 6��-� ��%� +�: 

)#( " ������ ���);� ���(�� �� ��<,
��� ���� ��!���� ���������
 =���
��� ������� /�� 0�<$��� �� 2��(
�� �#) 1�
 �� ���������

 ��!�<�
 �
� �� �# ���(�� �# ������ >������� �������� ���'�
-

+��%
 2	?�(@ 

)�( ������ >������� �������� 1��
�� �����. 

)A( �(��%�� ������� �# ���,B C�$
 +
�� ������ ���);� �����. 

                                            
�  �������� �	�
��� �		�����ISA�� – ������ ���� ���� ������ �������
 ������ 

�	����� ���
���. 
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)D(  ������� ��)�<� +
�� =��(
��� ����'
�E� F��
�)�E� 24� �# ��'

 *�,�� �������� ����-���  ���� ��-
 �# ��
� +
�� ���);��

�����- 1G�".(�  

���  ����'
�E� /�� ������� �-�$��� ����%� �'	� H����� �$ /��
������ . 3�# 2�*# 2�?
 �� �� �0��� ������ ������� �# �I��) ��$J


�	�
���� K��� ��$
 "!�� L�-;� L<� /�� ��
���M�,;� �( �
 ��� H
 /�� ���,N� '�	�
��"������ 2�*;� "– E +
�� �(��%�� 2�*;� +�� 

 �	$
��� ����)�<��� �	-�� 24� ���� ����, ���
 ���	� ����� ��*� ���

 ����� +
�� 1�
 24� M�,# ���*
�� ��I ���0� /�� ��)&�� O����� +�

�$* �# ����� ��� . =�	<�� D!� �	N
� ���# %�� L�� ��N-� ������� �#
�(��%�� ������ ���(�� 2�# �� ��
���� ���# ��)�# 2� ���� �����-��� . ��

 C�$ ���%
�� 2$��� �� /��;� �$���� +� ���'�� ������ 2�*;� =�	�
������� �!� +� (��%�� �*�� 2
$� P�,�� Q�%��� ���. 

��� �	���� ����� ��	����� �������� ���� ��	����� �������� ��

�������� 

���  ��� ��-������ �� �-�-� ��(�� Q�%��� ����� �����
 '��


 6��$
-E� L�-# ���,
-�� �-�$���� "����� L�-;� ���,
-�� �-�$���
 /�� �����
�� ����& ��-���� =�� ���(�� M�
-� /�� ����	$�� /��

�

�-�-�� 1�
 6�%�.�� 

                                            
�  �	�
��� ������� �	����� ���
������� : ����� ��� ������� �! �	�	��� �	�"��� #$%

�	����� ���
��� .&���/ ��#'�((). 

��  *	�+����� ��
��� ������– ����� ,�-��� ���� – �	����� �	������ ����0 – �	�"��� 
�	����� 1�+������
 �	�+����� .
	��/ ��	%���. 



 

 �� 

��� L�-;� ��
(�� ����
�� �G��(���� ���<*��� �-�$��� "����� 
 ������ R������ ��� �# +��
 ��� M�,;� C��$;��)������ D��?# 1�! +� ��� (

 �� +�	�� +����� F
���� L���� "����� L�-;� ���,
-�� �-�$��� ���
�
�� �(
� ������� ������� �����
 �
 +
�� ������ ��� 6�<�� ����� =�
<�� ����

������ �����
�� ���� +� �-�-;� ������. 

�	�  ���<*��� ��
(� �-�$��� 6��$
-E� L�-# �S� ���������
 ��4��$ ��� M�,;� C��$;�� ����
�� �G��(����) �# +��
 ��� %�� L��

������ D��?# �# ������ ��� .( �*��(�� �S� �-�$��� 6��$
-E� L�-; ������
E� �
� +
�� +��*� ��*,��� 2�*;� +� ������ ������� +� ��� ���
�

�����*���� ������&�� �	���� 6��$� 2�*;� . 

�
�  +
�� ������ ������� /�� ������ ���)��� �4# -���� ���
 ����� D!�
 /�� ��(
� ��� �-�$��� +� ����,
-��� ���-�-;� G	� ����� ������� �


������ /��;� '����������� ������� ���� ��� K
-��� �-�$���� ������ . 

������� ���	
�� �� ������� ����
�� ���� ��� 

������ ��	
� ����	�� ��	����� 

���  ������� �
 +
�� ������ ������� /�� �4N
 �# ������ ���)��� �	��
����� 1�
 /�� ��4B� ��	
 ����� �-�$��� "����� L�-T� ����� ������ ��

 �-�$��� �- ���4# ��4B�� ���
�E� /�� '	�� "����� L�-;� �; =���$�
 ��;�� ��(���) �� H���-,�� ����� +�� H�*�*, ������� 2G, ��

*�, ������� 2G, .( ���
<�� /�� =���)��� ������ ��4B� �*
�
 E�
��� N��
��� ��$ 1��� ��	
 ��� �*�*,�� .HK���� ��������� �0�� �� 

 ��'
 ���
<� ������ ���)��� /�� %?�;� ��45 -���� ������ ����� +�
��;�� ��(��� �-�$��� �- �� . 
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���  2G, =�$��� ������ �����
�� /�� �4N
 �# ������ ���)��� �	�� ��	
����
�� ����� =�
� . ���)
 ���4# ��4U
 1��� ��	� �� 1�! /�� ��)&��


 ��%
� C�$ 2�4��� 2��- /�(� H��	$�� +����� ����
�� +� ���%��� ����
������ >������� �������� �� ���%��� ���0� =�$��� �� ��;� . VG�&� �	��

 W���� 2�(
-
 *�, �����
 �# �*�*, 2�*�<
 2G, �� ��'
�E� ��(�
���;� ����� ������ ������. 

��� �� ����	 
����	 �"�� ����� "������� 
��� ������ �� 

 ������ ����	�
 ��
��
 ��� �� ����
 �����
 ��� ��������
 ��
� ��
"���� " ������
 ���� !� ��#� ��$%�� �&��� '$� (�) ��&���) ��� ��

�*����� ���� �+�� �*��) !�,� !�-�
 .���$� �$�/ 0����
 �� ��$%���
. 

�����
 ���,�� !)����% ��2�3 4�� !�� �*���&� 0� ����
 ���� 5� � . ��6
 7�&��
 8��9� :�&� ����� 02
/ �
��;� 0&� 4�%
 ����% 4�
�) <�$�� 0� =��

<������
 >�����? �����@��
 �������� �*��$�� 0� ����%�$�. 
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 !�� ���&��
 �����%�
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�2�*� ��6 0��% ��6 .�- ��L@� ��
�� !���� !�� ��%�D�E
 ($� B
4����� ��D� ����+E
 . �D� (�) 
��+
 �/ !��/
���
 !� ���� B�-

 ���� �*�� 06� C�*���� !�% (�) 4���� ����� �
��� ��� ($� </��

����%�$� 7�&��
 8��G�� :����2� :������
 ������. 

 ���� ���� !��@���� ��2�&�
 �*��
 ���/ �/MN ��
� !�$� )���� ( ���
 !� ���� ��$%� O+� ����� C�%����
 ������
 �������
 (�) :
�����
 �&���)

 !� :�+��PN ��
� !�$� )���� ( 4F*�� ��/ !� �*��D 0� �/ �&���) ���
��$�A� . Q-3 !;� C��$�A� ��2�3 4�� �*����&� �/ ���,���
 !� ���

����/� ���$�� 4��� �/R� �*� ���� �
�����?
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 ���+� ($� ��2���
 �L���$� �$����
 ��$���
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 �D�A�
 ������
 ����/��
 ����&��
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 �*�� �/
���
 -A@� �/ ��A� �?�% B��3 ? �/ ����� ��+/ !� !���%���
 !� ���� ������� ��*� !�� �/ �*��� ����� ���� �A
� ���3� �*� !��

�?���
 . ����� �&���� �2���
 4�
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 ���� ($��
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 ($� �?���
 !� 
��� ����� �/ =��� ����� ���� ��� ���3�
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	 �����	 �����	 ��������	� ������–	�����  

 ����H��
 ���/��
 !))O2
$�
 !��
&�
 5� ����� ����� ��
� ( �*���� ���

 �*�2��� ��2���
 ���+&�
 !� :���
 :����/ ����� �/ 
����� ��$��
 ���/��
 ���6

���+��: 

• ����	�
 ��
�F U����� -����. 

• 
 .RD��
 �2���
 ����% U����� �+
�G– !�����
 ��� ���� ) ����D
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• ����$3 ��/���
 0��%� ���� �
�*����� I���
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• ��%���
 Q����
 O�$��� ������� ���
�	�
 0���
 0
�A��
 ��D%�. 
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-3 �D/ =�� !@�� !�����$�: 

• U�����$� O����
 -�����
 4�F
,�� ���
��
 <�H�
 ��
� 0��. 

• I�+��
 !���G
 ����	�
 4�
�E ������ ����� ��
� 0��. 
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• ����%�
 4�
�E
 ���� !� �����
 ��6 ������
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• ������
 ��
��
 �D/. 

• 02R��
 ��6 �D�&�
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�A��?
U�����$� �DDA��
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 ����� ���D �3
��� ����/� ��$�� Q-3District Development 

Fund !� B�- <���
 !��� (�) 0�$��
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�*�� 5&� ������ �*�$��� �&L ��% ���� .���� !������
 VR�) 0� �/ ����$

������
: 

• W����$/E
 ��%�
 ���$��� :������ ������
 ���/��
 4�
�) 0�H� !�� 0� 

•  ��%RD ���� X��A !��� Y�A�� (�) ��Z%�
 ��[% ����A 0��&� 0�
W�H��%��
 ����� ���D 

•  �� ��&%� �� �H��%��
 ����� ���D O��� 0�\N !� �2���
 �� 
�
 4����
 �RA �*� ��A��
 =�2������/�$� ��+A ��. 

�������� 	��
 ������� �������� 

���  ������ ���	��� 
����� ��� ����� ��� ���� �� ������� 	�	��� ��
����� �� �����	� �	!��"� #	�$ %	&� . ���	!��� ����� ���	�� '	()&

 *& 	)(� +	,&-�� 	)�	��� ������� ��	���� ����- ��	��� /�	���� ��	(��
���*�	��� ����� . ���	!���� ���	��� ��	���� 	����� �0)1$� 2�� �� 3'���

                                            
�� ������ ���	 
�� :� ������ ��	����� ����� ����� ��� �)�� ( ������� ������

 ������� ���	!��� "���#� 
�� $�%&! ���� '����!�� ���! �*��%�� ������ �*��%��
��*�� �*�	� �� ��+�&�� ,�! �&�-!� �*��%�� �*�	���� . /���!� ����� ,�0� ,�&1 �� ���

��*���� ������ ��. 



 

 �� 

 	)�0)14 2� ��	���	� ������� ���	!��� ���	��� �5	��� ���	�� ���	��
���	!��� ���6��. 

���  ����7� �)�� ��� 8�6(� �� ������� ��(����� �	���5��� �	9�� ��
�:9� ��� �1	!�	� *�	��	�� 3��,$� �	��������&��� ����� ;. 

���  ��	���	� ������� ��(�(	�� �	��6���� 2� �&����� *& �	:9-� ��
 �	��<� %	�	!��� =�6�� �� �	�	:(�� �� >�9���� �	�	��("� ��� �������

��(�(	�� ?��	���� �4 ���������� ��1@��� . �5:�� �A& 3�	���� ���� ����
����� ������ ��(��� 2� ��	6��� *& ��B�01� �	���C ��� 8�D� �� E

�)1�� ���(�	�. 

��� 	)����6 *& ����� ���(��� ��F5��� ?��	�� ;�� ��� . ���� @��&
 �� G�9����� ������ 
��9��� �4 �� 3����� �:��� ��	6�� ?��	�� �	����

B��)�� E����� ������� ����4 *(	�� %���,� ��� ;�$�. 

��� � ��� �1	! *& ���!��� ;�� ���� �� �	��0��"	� ?����"
 �6������ �	��0��"� �	���� ���� ��� 3���	��� 
����� *& 
�,9� �������
 ��)�	(�	� ��	(���� B	:5��"	� ���� 3���,�� �	�	:(�� �&� �� +	,&-	�

������� �	����� �6������. 

���  ���!� *��� 
�0��� �� +	,&-� ��� �1	! *& ��!��� ���� ��
�	6 
�,9 H(4 ����	� 	���! ��: 

• 3*����� E�!� ���!��� J����� ��� %	��	� ���!��� 
�0��"� 

• 3������ �4 ���! ���,� K���� ���� " *�	!�� 
�0��"� ���� 

• ������ ��C �	��0��"� ������ �,	9�� ������� ��1�	9�� �	&����. 



 

��  

���  ���	��� ������� �	��6���	� B	&��� ���C *& ��$� =�6�� ��
��� 
����	� ��!������ �������� *& �	!	,&"� �� ��0� ��� 3���	!

���	��� .����$� ����� ���: 

• 	)� �6������ ������� 	�	���� ��!��� H� �F�5� 8��� 6	5(��. 

•  
� 	� �(��� 3������� ?��	���� ���(�	� �	(����� ����	!��� �1�	����
'���� 3	)����� �4 �(��� ��(� ?�, �(� H(���� '@)��� ��:�� 

�9��� ���	� *& 	)(���....L��. 

• ���� *��� 2��5� �M *& 	)��!� 
� *��� ��B�01��� �	���F��. 

•  ������ 
�� �	�	�� '��5 �(���� *����� ������"� 
�,9
��0��� ����6���. 

���  
	M( �A& 3������� ���	!��� ��� ���0���� 0������ �� �M(�� ;F�
" ���	!��"� ���	!��� E�!� 8��� ����� *& ������� ?��	���	� 6& ?���� 

 H�&)L�� 3���(�� �	�	�!�� ��� ( 
�,9�� ��� P�94 ��(�� ?���� 	��4 ��
 ���	� 
	�!4 �	9�A� '��� 3��,�� P���� �4 ������ P���� ��� B��� 3�������

 
����� *& �9Q 2��� *& ���	6�� 
�,9�� ��� +	,&-�� ��(�0���� *&
	������ . 	��4 ���	��� ��,$� ���� ����� �����– �	�	:9(� �@9 �� 

>(�� #��� @�� 3����� *& ����� . �4 	)(��� �(R���� ���	���� �A& 3'���
 
���� H(���9��� �	��� ��������� P�� ������ ������� 	�	��� =�����

���	��� 
����� *& ������� 	�	��� �	9�� �����. 



 

 �� 

 ���������	
����
 �� ������� ������ ������� ����� ���
��� 

 ���� ����� ���	
 ��	� �� ������ ��	������� �� ������� ������� 	�
 ��� ����!�� "	��#�� $����� �� %�
�� �&����� ��'��� $����� (�)��

���)�� ����#��� �� %�
�� .��� *�+,�� "+�	-� ������� ������� ��� ��� ���
����/���. 

 ��� �� �	�������� ��������� ������� ���0+�� ���/� ��1&�� ��02334 ��	�� 
 (��5 ������ ���6� ������� 	��� 78 9�5�� ���� : ;�8 $	�#� ����+��� +�+�

 ���+�� <0���� �=,� ��+���� ��	��� >��� ?�'� ������� ������� 	�/�
��� ������ �����+�� (�)6� +��5� ����)� �&��+�:� 5�5
�� >��@� ��

(�)/� ?� (A� . B��� ��� C�	���� $'� +D��� �1&� ����� *&�+��� (�, 	0�
������� ������� E�50 ��� ��F�+&� � ��� ����D��� ���0+��. 

 ������� ������� ����0 �� +��G H�	�� �� ����� *&�+��� +�+� >�� 	0�
�1�� C����5� ����� �1���� ���+�� *���� ����� ������� ��5���� ���

 ��������� ���	
�� ����5���)�������� ���	
��� ��	�#���� �� J�� .( ���
 B����� �8 :� �C����� C���� 	�� E������ �'� "+�A� �� ����+�� >���� ��� ���

����: 

• � �=,� ������ ��������� M��� �� ���� "	��� ������ �����/� (�)/
�&������ �D�� "	��#�� $������ $����� (�)� (A� ������� �����. 

•  (��5 +��A��� ����� ������ (�)/ (&/� "+�)0 "+�5� ����)
 	�#���� ��&���� ���� (&8 �� (�)/� ?�� (J�!�� %�
 (&/�

������� +�������� ���	
��� . 

•  ?� (A�� ���� 9�	8� �� *�� ���� ������ ������� +5�
��� (���� �D���
�D��� $'� N�#
� . 

                                            
��  ���� ����	�� 
���� ����� ����� ���������	 ����� ���� ���. 
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���  ��� �����	� 
���� ���� ������ ����� �� ���� �� ���

����!�� 
���"� #�$��!% &�'� . ������ 
���(��� )���� *+�� ���
������� �� 
,��-�� )�$$/��� .� ������ *+�� ��� �	�0 )�("$��� 
$$/

 
���$+�� )�$������ �1� 
������ 
������) �3� 
�'�4��� )������ �53�
)�$$/��� ��� �� 6��!7� 
88���� 9������ .( *+�� �0 �1!��� ���!�3


�;���� )����'���� ��!����� 
���(� . 
���� �� �������� <=� ���
 ��, �� ��! )����'���� ��!������ �����	� �;����� �", 3/� �� �����	�


$$/�"� 
������ . >�!3�$�� �?!� �����	� 
��� �� �������� <=� �� ���
 )���!�� 
���% ��% ���+ #�/�$ �
������ �;����� �", ?� ���� �� 30 #0


��'�� ����@� A$��� �����$	�� 
"8 ?� ���� �� B����. 

��� ��"� ��"'�� ��1-�� C'� #-� �� D�!�� 
�$�+���� 
������ 
�
>���� 
��� 
�+58 <-��� �����	� )���� �� �!�3�� . ���� �� �B����

>���� 
���� 
����!�� 
����� )��+58 �;�� �� 
���(���. 

���  ���0 
�$�+���� 
������ 
���"� �",�� ��1-"� �����	� 
��� E�$�

!�'� 
$$/�� �����	� >��0 ����� . ��� 
���+�� �,�$�)�1�	���� ( �� �",

�1-���� �1��$��$ �1!, �$� ���� F;��!��� ��,��� �� ��-��� . ���$ �"'�
 *��� E!� �3� 
�;���� 
(4!�� ���!�� ���� ����� ��� �� ���3���

�-4�� <4� �5G�$	 . ��� �� H�1����� >��� 
��5�� 
��!�� �1��� ��
 �1�(4!0 �, 9�"����H
����� 
1��! 
�8� 

��� �"� ��� ���� �0 
����� �� D�!�� ��� A�(�$�: 

•  )�$��$��� �����	� �J4� 
!����� �� ������ ����� �0 
���(��� �,�

������� ���-���� 
�;���� )�'�4����. 

•  �����	� ��'� 
(����� &������� C��� �(��� �� �+��
��!������. 



 

 �� 

• "���� 6�( �, &������� C��K�"��� �� 
������� ������ �� ��. 

• �(���� )����/$��� ���+�. 

 ����� ���	 �
�� ������ ������ ���� �������– ������� ����� 
������� 

 ���� ���� �	��
��� 	
���� ��� �
����� �� 	�
���� ����� 	��� �����
 ����� ��!
� "
��#�"���%& "

�� ."'���� �( ��)��� 

)0(  C�'�� 
��(� �1���!% �� �0 
��'�� ������ 6��!% ���$ ��
 
�;���� �,������)�����	� .( 

)<(  
�8� 
;���� 
���+� �1���!% ���� 
��'�� ������ 6��!% �� ��
CG�� ��1� 
��'�. 

 *�+� ��� +�� ����� , 	�
-�� "
�/��� 	
�� �( ������� �01 2� ���
 3 	��
��� ��������	4��� 	�
�� ������ *�+� 
%�( 3�!�. 

 ���4� *��+ �
�� 
�-�� 5� ���� 3���6� ��� 	
�� ������� 7��( ���
 	��
��� �� 3%�6� �
) *��+�� 8����� ���-��� 9���� �( ��: "�;�&�

	��
���,� . 	���
��� 	�+���� �6 <��!��� 3���� ��� 	������� 5�� 5� ��)�
� 
��� ��!�� ����5
� �4� =�� 
��/� ������� �� 	���� "�
) *��+�. 

	�
��� >
�� 	�
��� 9�
�� 0�/�� 	
�� ������� 5
� 
�) . �01 �� ?���� �
)�
	�
��� >
�� ���� �
�&, ��� 	��@ 8%� �1 9�
���� . ��( ������� A�,�

B��� ���( 8��� �)� 	�4�� �C!�� ��� ��� 	�
-�� 3���6� *
/�: 5� "
��
	������ 	��&�� <
+� 8� �&@ ��: ��� �� ����
-��� D����6�� 	�
&�� . ���

"
�/��� >01 3E� 	���( 3�� "��
�/��� ������� �
E( . F0�� ?���� �( 7(��
 F0 ��/A�� "�0 	�
�� +� 	)! �
!�: �1 9�
���� ���: �-�� �
)

	��
� "��
/) .� 	���� 	�� �
��: 	����%�� �� �
)� 	���� 	��& �
!�
�����. 
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�� ������� 

������� ���	
�� �� ���
 ��	��� 

���  
��� �� ����� �!'��� D�(��� �, 
���� 
�'� <�$��� �%
 )�� ���� �� �;�$� �1�� ���+� �� <����� ������ <�"(� �0 �)������

 
������ �;����� �", L���� L��3J� ������ ����� ���� �
������ 
�"�, �",�
) ��'�MNO ��� �
������ 
�$�+�"� P.( 

���  ���� �, ���� )���"'�� L��"� <����� ���� �0 A������ �= ��

;���� >��� �0 ���Q� R��. 

���  �1� �G�4� ���� 
,�!8�� ��,�� 
����!�� 
������ �;���� �", ��'��
���� ���� �� �% ���+���
�;���� ��8���� S��("� ���+��� �-� . B�!1�

 
�������� )�,�!8��� 
�;���� (���"� 
�, 3�0 ���� �1!�'� )�,�!8
 )����;$��� )�� 
����+�� ��1-�� �0 
�!��'���� 
������ ��G��� 
��������


;���� ���!� �0 ���% T�-�. 

�
� �������� ������� ���� ��
���� ����
�� ����������� ���� 

���  �
��-��� )�$$/��� 
���� 
�'� �", ?��8+ �'� �<����� ����
 ��� �����$� �
������ �;����� )�!��� �� #����� J(��� (��� �����

�;���� (����� ��� 	0 �
�;�� �;�$� <�$� 
;(����� )�!����� (���. 



 

 �� 

��� �� 5� 
�;���� (����� 
"3�0 �����: 

• �� 6��(��� &�����A�4��� �, 
�3�!�. 

• 
�;���� ��!������ )�'�4��� A� 6��(��� ��, 30. 

���  
�"��� F��!� 
���"� 
'����� 
1-�� �!��� �0 ���� ��� ���

;����� 
�"'���� �;�$��� �", 
����� 6��+�� . �0 G80 )��+� ���� ���

� 
;���� 
���� ��! ������ 
�;���� (���"� 
���!� 
�, )�� )��+� �
 )��+� ���� �� ��+ �� ��1� ���-���� 
�"����� 
���"� 
���'�� ��!�� ����

 �,� ���! ��G4�� ���8�� 
�;���� (���"� 
���, 
�, )�� R�0
 �
�"����� 
���"� �8�!�"
;���� ���% ���! "(EMS)��

. 

�	�  
"8���� 
������ 
;��"� �1� ��+% B��� <����� �", <-��$�
�� )�,�������
�;�� . 	 ��3��� ���$ �", ��4� �18+� <-���� )	�-����

 ��% 
���Q�� �1�,� R��� ���Q�� ���� ���� 
1-��� ���Q� <�"$0 8+��

�"����� 
������ 
(����� )�>�-Q�. 

�
�  �-��� �� �3�� �(��� B�!� �0 A-���� ��,� �� ��% 
��+ ��
 �
������ �;����� )�!��� �� ��$- J(� ������ 
=��8� 
-�+ B�!� ����$�

 J(� ��-� ��'� 
���"� &�� ���� �", ��8+�� �-0 �� �1!�'� )�>�-%
)�!����� �� ��$- #���. 

                                            
��  ������� ��	
��� ��
��� ������ ���� �� ����� ����� ����� ������ ����� ��ISO

 ����� : ����� ����� ���–�������� ��� �� !��"�� ���� #� $��
��� . 



 

��  

 ������� ��	
��� ��	
�� ����–��
���  

 �� ������� �	�
� ����� ����� ����� ������	�� �������� ����� ����
 ������� ��� �� ���������� �������!����� ����"� �#����� ����$��� . ���

%�&	�� ����'� �(�
� )�* +
� �����
� ����#��� ��,�-� �
�'/� . ���
 %�&	�� ��� ��
� 0	� 1" 2���3 2���� �(,���'� ���4���� ������� 5������ ���'��
 ��#���� �#����� �� ���� 6���'� �����/��� �� ���� ����' ���� ��
� 72��*��

	������. 

�������� ��	��
�� ����� 

���  ������ ���	
��	 ���� ������ ����� ��� ������	 ��	
��	 ���� ��
 ���� �	����	 ��� 
!"� ����� ��
�#�	 $%	��	� &��	���	 '� �������	 (��
 �	��)	 &� *���� +�, �	����	 -�"� ����� �. ������	 �%	���	 +� /���

�����	 .��1� � 2�. 
�3 �	����	 ��� &� 4���	 ���	
��	 ���� &� 
�
&��	���	� $%	��	 �5��� �����	���. 

���  $%	��	 �5�� ��� ���� ������	 '�	
��	 �6��� 7�� ���# �5�
 ���	 7� �. ������	 �%	����� /��� 8�� �6�� ���� �� ���	 ��%���	 &��	���	�

��	 &� �6� -. ����. +� -
9�� 
�!8� �6� &��� ��*�6. 

���  ���6��	 :;����	 �. :
����� +<�� &. ��	
�� '�����	 
�3 &� &,
 2����=� &. �, ��%���	 &��	���	� $%	���� :8����	 �	���	 (�� ���<�� ���>�	
 '?	�� +� 4
��� :8���� �6��� ��
��� ��
�� &� 2��� �� �	���#	

 �����	 ����#� ���	� �	���	 ��� ���� ���	 *�5
@��	;	
���	 $@� &�. 

                                            
��  ��� ������ 	
����� �����)��� ( 	�����
 ������ ��� �������� �������� ������ ��

	������ �������. 
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������� ����	
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���  *�<�@5A	 ���8�� *��!, ���� +� ������	 ��	
��	 �@<� 7���
 &���%#��	 &� ��
	�A	 *��>��#�	 �>� &� ������	 �%	����� :�
	��	 ��%���	

��%���	 
��)	 4��� &� &���%#��	 &� �9
�3� �%	���	 7� �	��, &�. 

��� ���� &�� �� 	�=5 2��)	 �5�� B<5 +���� ���	� ����
 ����� :8��
 �	���#	 :��	
� �%��� ��	
��	 +� ��	��	 &� 2�=5 �6��	 ����) ��%���	

 C%����	 �<. �5 �%���	 ;	
�� �<. 7
��� �� *��<�	 D�� �5� E7��
 �9 �� 7�� ��!�� ������	 �%	����� �6�� F�@5A	 �� ���	 �. �6� 4
����	

� ��� �
	� :����#� �����	 G
��	 :��	
�� H���	 (��� ����� 
����� /��
'����	...I�, . :��	
� ��	
��	 +� ��	��	 &� &��� *��<�	 D�� �5�

;����	� ������	 �%	���	 +� ;	
���	 ��� 
!.: ;	
�� ����?��� ���6��	 
�%���	. 

��� 6�5 
��� &. ������	 ��	
�� &��� ���	 (
�)	 ��	���	 &�� �
 �	��)	 �!� E2��� &� ���"#� �##"��	 &��� �� ��� -. �	���#	 �9

 J���� ����� �6��� ��� ���	"'5�� H���	 ." ����)	 ��	
��	 '�	
� ���
 ����
� ���� �� 7���� �	��)	 L�9 �!� '��� G��� ���	 ������	 *����
�	�

:������	 D	
3M� ����#� �	��)	 L�9 �9 �5
���. 

 ����� �����	
� 

������� ���� 	�	��� 

���  *�����	 ;	�8� �@���	 *������	 ������ *����<�	 D�� ����
 	�9 G5�� �@��� �<� +� �6������ �����	 �. �����<�	 ������	 �%	���	 &�?
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 +���� &. +� :
��� ��#�<��	� ������	 ����
� ����	 :�6�)	 &��� G��#�	
� ����� ���#�<��	 ����%#��	 ����
�	 �5 �9
�� 2��. &� 
�
����	 �	��=

�<
. (��� �������	. 

��� " �����	 ��;�#��	 +�, ���<�	 *<�@. ����	 ����	 ��	�� '��
��	��� ���� ��� �����	 �
	���	 
��� ���	 *�6��	 �. �	
5M� . *��	�� �,

�����5 *	� ��;�#� *���� ;	
�, +�, ���<�	��. 

��� �	 �5�� F	
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