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�����0�	��� ��  ����� �+����������� ���
���������!�� �-���� ,�� ����  ������
���������� � �� �1����! �������� �� �� �������%
��+ ,���� �� ��������! !��� ������� ��� ��
���������� ������-���� ��+ ����������� �� ����� ��
�-���� �� ��!% �������% ��!��� �� �!�� �-����
������! !�,�� �� ���� �!�� ���� !�,�  �����+ �%

�� !�� #/ ��+ ""# �� �� ����% ����!�����- ��
�������� �������%)

�����0�	��� �� � ������� ���� � ���!� 
���!�� ����!�% ��+ �� ���% ��  ������+ �% ��
+���!����- ���+ �,��+� �!!� � ����� 2��- �� �!! 2��+�)

���3����0 �� � �� �� �����% � ������� �
 ��������� ��,���  ����� �+������������ �%
!�%��- +�,� ��� �+���� ��+�� ,�� �  �����
�+�������������% �  4���!% ��+ �1 ���-� �������!
��+ ���� +��  �� ����+ ,�� �!!� � ����� 2��-
� ������� ����- ��, � ���!�-% ��� �� ����-����
��+ ����������� �� �� � ����������� ���4�  � ��
���������� �� �� ���� �! �� ������ ��������� �� ��
���� ��� �� ��+���+��!� ,�� 	�-��+ � 
����� 
��� �����- �� �������! 0��� +��� � ��������- �� "5
$�����% &'5&)

6�
	��� �����0 �� ��  ����� �+�����������
�� ���� +�%7�7+�% ,��2 ���� � ���!���� ���
�������% ��+ ���7�������% ����������� ��+ ��
���� ��  ����8���!% �� ������� ���+ � ������ ��
�� ���������� �� ����! ������� � ��+
�+����������  ��������� �� ��� �� ��� ���!�� �� ���
�� ������!� �� ����!!�!�
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�� !� &
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&; ��� ��� <������! !�,�= ����� !�,� ��

��-�!����� �� � ������ ���� �� �� ���!� ���� ��
,�� � ��  ����� �+���������� �� �� ������
��� ��� ��! �� �����!  ������ ��  �� �����-:
> �� ������� �� -��+� ���4�  � �������� ��
����������� ����� ��� ��  ����!� �� ���� �!��
���� ��������  �����+ �% 
�� !�� #/ ��+ ""# ��
�� ����% ����!�����- �� �������� �������%�

> �� ��������  ����������  �� ��!���� �� +��-���� ��
������% �� ��� ��+� +�����+ ����� ������+ +��� !%
�� ��+��� !% ����-� �� ���+ ��� �!!� � ����������!
+��- ����� 2��-;

"; ��� ��� <�������! +��= ����� ��% ����������
��!���- � �� �+������+ �� �+�������!� ��+���+��!;

#; ��� ��� <����!%��- ������ ���= ����� � ���
,�� � �� !�+�� �� ��� �� +�� �� �� ������
���������� �%���;
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�� !� "

&; ���  ����� �+����������� �� �� ������
���� ���!! �� �� ��+ ������� � 4��� ������+
���������� �%��� ���  ����� ��������� ����������
�������+ � �� �� <������ ���������� �%���=;

"; ��� ��� �� �� ������ ���������� �%���� ��
�  ��+�� � ,�� �� ���������� �� ��� ����������
���!! �� � ����� �� ��������-� ������-���- ��+
����� ���- �������  ����������� �� ������! !�,� �%
�� ������-� ����-� �� ����+ +����������� ��
����������� �� ���� ������� �� ��  ��������� ��+
 ����! ��� �+���� �� ��  ����� �+����������� ��
�� ������ ����;
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�� !� #

&; ��� ������ ���������� �%��� ���!!  ����� ��
�  ����! +��7���� �� �!�% ��+ � ���!! �� �  �����!� ���
������!� �� �� � ������ ���; � ���!!  �������
�1 !�����!% +�� �� �����% � � ����� �� ��� �� ���+
�� 
�� !� " @"A� �� !�+��- �������! +��� �� �� ��!!�,��-
 ��-�����:
@�A  ����+����)

"	#���
 $ %�
��$� &'& B����2� CD2���� "EE/ ����� F5&

� �(�) ��� %� *+,-*''. /� (�



@��A ����� �� �������)
@���A ����������)
@��A �������)
@�A ����+ ���+�)
@��A ����!���!�% �� �1������;

"; ��� ���������� ���!! ������ �� � ��� �!
����-���� �� �� �������� ��� �� �� ������
���������� �%��� �� �  ��+�� � ,�� �� ��!��
�����+�+ ��� �% �� ���!������- �������� �+���+
,���� �� ���� �!;

��� ���������� ���!! ����� �� �� ����-���� �
��  ������ �������+ � �� 
�� !� &/;

#; ��� ���������� ���!!  ������ �� � ��
 ������ �� ��� � �! �����-����� �+���+ ��� ��
� ��� �! ����-����;


�� !� F

��� ������ ���� ���!! +������� �� ���� � ��
�� !�+�+ �� �� ������ ���������� �%��� ��!���-
� �� � �� ��  ��-����� @�A � @��A �� 
�� !� # � ��
�1�� �� ��� �� �� �����% � � ����� �� ��� �� ��
�%���; �� ���� �� �������! +�� ���!! �� �� !�+�+ ��
��% ���� ,����  ��-����� @�A ��+ @��A �� 
�� !� #; ���
���� �� ���������� �� !�+�+ �� �����  �� �������
���!!  ������� �� ���� ���:

@�A ����� ���+�� ����� ��������� ��+ �!�����)
@��A +�� ��+ �!� � �� ����)
@���A ������!�%)
@��A ��1)
@�A ��% ���� �!�� ��4� ��� ��+ �������� ��%�� �!

 ���� ����� �)
@��A ������ ��� �� !����� �� +��)
@���A ��--���+ � ���)
@����A � ,�����-  �+� ��+� ���- ��% �����% �� ����-

����+� ���!�� �� �� ����-;

�� ��%  ��� �������! +�� !���+ �� 
�� !� /� ����
����� � �� �� ���� �! �� ������ ��������� ��� ��
���� ��� �� ��+���+��!� ,�� 	�-��+ � 
����� 
��� �����- �� �������! 0��� +��� � ��������- �� "5
$�����% &'5&� ���������� �������+ � �� �� <&'5&
��������- ���������=� ���!! �� �� �� !�+�+;


�� !� (

&; 0�� ��  ��-����� @�A � @��A �� 
�� !� # ���!! ��
�� !�+�+ �� �� ������ ���������� �%��� ��!% ���
�� ������� �� ��-���- ��+ �������-� +�� ���
������!!�� � �� ��� ���  �� 2�;

"; ��� �� ������� �� �� ��--���+ � ���� �������+
� �� ����-���� &� �������! +�� ,���� ��% �� ��
 ��-����� @�A � @��A �� 
�� !� # ��% �� �� !�+�+ �� ��
������ ���������� �%��� ��!% ��� ���� ��!!% �� ��
����� �� ����� �!!�-�! � ������� ���� ��� ���!
��+� ����� � ��--�� �� �� ������  �� ����+ ���
 �����+� �� �� �� �  ��  ������-� �� ,�!!  ����
�������  ����������� �� ������! !�,�;


�� !� /

&; �� �� ��--���+ � ���� �������+ � �� 
�� !� ( @&A
���  �����+ ��� �� ��!!�,��- ���������� ��% ��

,��!�� �� �� ���� ��  �!!� �+ ��+ �������+ � ��
����!%��- ������ ���:

@�A �� ��  �� ��  ����+�%� ����� �� ��������
�������� �� ������ ������+ ��� ���� ����+)

@��A �� �!� �� ��� ��+ ������ ��� ��  �� 2)
@���A �� ���� ��+ +�������� �� �� 4�����%)
@��A ������� �  �����%��- �� ������  �� ����+ ��

�  ����� �� �� ����� �� �������)
@�A �� ����� �� ������� ���+)
@��A ��4� �  �����+)
@���A ��  �� ����� �� ��+�� ,�� � ��  ����+�%�

����� �� �������� �������� �� ������ ,��
����+;

9��� �� � ���������� ��  �!!� �+ �� ��  ����� ��
+�� ��� ������!!�� � ���� ��� �� �2�� � ������
�� �� +�� ��� ����� �� �� ������!!�� � �� ��
4�����+�C�+;

"; �� ��  ���1 �� � ��� ���  �� 2 �������+ � ��

�� !� ( @&A �������� ����� �� ������� ��+ ��4� �
��% �� ���� ��+ � �� �1�� ���������!� ��+ ��
�  ��+�� � ,�� �� !�,�� ��-�!������ ��+ ��� �+����
�� �� ������ ��� �� ,�� � �� ���� � �2�� �!� �; ��
�� ��� ���  �� 2 �� �� ������+ �% �� !�, ��
� ������ ���� � ���!! ������ �!!% ��  ������+ �%
�� ������ ��� ��� ��-���- ��+ �������-;


�� !� .

&; 0���  �  ��� � +�� �� !�+�+ �� �� ������
���������� �%��� ���!! �� �������+ �1 !�����!% ���
�� ������! ��������� +���-���+ �% �� � ������
���; ����� ������! ��������� ���!! ��  �����
�+������������ �� ��% �!�� �� !�+� ����
���������  ������� �  ��+��- � �� !�,��
��-�!����� ��+ ��� �+���� �� �� ������ ��� ��
8������� � �  �� ��+�� � � ����� �� ��� ���+ ��

�� !� " @"A;

"; �� � ������ ��� ���!! ���+ �� ���� ������
���� ��+ ��  ������ �������+ � �� 
�� !� &/ � !��
�� ��  ������ ��������� ,�� � ���� ����
+���-���+ �� �  ��+�� � ,�� ����-���� & � ����
+���  �  ��� � �� ������ ���������� �%���
����-� ��� �� � ������% ,�� � +�� � ��% ����
�  ��� � ��+ ��� ,�� ��������;

#; ��,�����+��- �� ���������� �� ����-����� &
��+ "� ������ ��� ��%� �% ��������� �-�������
����� �  ��� � �� ������ ���������� �%��� �%
����������! �� ��-����! ��-���C�����; �� �
�-������ ���!! �2� �� ���� �� � ���� �! � ���
���������; �� ��� ���- ���� +� ����� �� ������
���� ���!! �2� �  ��� �� ��% �� ���� �!
�����-����� ��+ ��% ������� �� �� $��� ����������%

�����% �������+ � �� 
�� !� &5 �� �� �+�8�� % ��
+�� ���� ��� ��������;


�� !� 5

&; ��� ������ ���� ��% ��!% ��� +�� ������+
���� �� ������ ���������� �%��� �� ��+�� �
� ����� �� ��� ���+ �� 
�� !� " @"A) ��,���� ��%
��% ��� � ��� �+���������� �� ���� �������� ,��

����� F5" B����2� CD2���� "EE/ "	#���
 $ %�
��$� &'&



�� ����� ������C���� �� ��+ ���4�  � ��%  ��+�����
������+ �% �� ������ ��� ,�� � �� !�+�+ � �� ��
�%���; �� � ���� ��� ���!! �� �� �  ��+�� � ,�� ��
!�,�� ��-�!����� ��+ ��� �+���� �� �� ������ ���
,�� � ���2� � ��� � ��+ ����!+ �2� ��� �  ���
���� ��!� (;( �� �� 	� �����+���� 	 @5.A &( �� &.
�������� &'5. �� �� ������� �� �������� �� ��
���� �! �� ������;

"; 9���� ���4�+� � � ����-����� & ��+ F �� ���

�� !� ��+ 
�� !� . @#A� +�� ������+ ���� ��
������ ���������� �%��� ���!! ��!% �� ���+ �%
������! ��������� �� �� � ������ ��� +���-���+
�% �������� ��� �� 8������� ,�� � ���  �������
�� �  ��+�� � ,�� �� !�,�� ��-�!����� ��+
��� �+���� �� �� ������ ���� � �  �� ��+�� �
� ����� �� ��� ���+ �� 
�� !� " @"A;

#; �� � ������ ��� ���!! ���+ �� ���� ������
���� ��+ ��  ������ �������+ � �� 
�� !� &/ � !��
�� ��  ������ ��������� � ��� +���-���+ ��
�  ��+�� � ,�� ����-���� ";

F; 0�� ������+ ���� �� ������ ����������
�%��� ��%� ,�� �� ����� ������C���� ��� ��+
���4�  � ��%  ��+����� ������+ �%� �� ������
��� ,�� � �� !�+�+ � �� �� �%���� ��
 ������ ��+ ��� ��� �% ������! ��������� ����
��� ���� +���-���+ ��+�� ����-���� "�
���7������ ����� ��+ ����������! �� ��-����!
��-���C����� ,�����- � ��2� ��� �� ���; �� �
������ ��� ���!! �2� ��� ��! �������� � ������
�� �� ���% �� �� � +�� ,��� � �� ����- �������+
�� ����!��+ � ����� �� !� ��+ ����+� �� ������%;
0���!� �� �� � �������� ��� ��  ������ ��+ �
�� $��� ����������% 
�����% �������+ � ��

�� !� &5;


�� !� '

&; ��� �� !����� �� +�� �� �� ������ ����������
�%��� ���!! �� -������+ �% �� !�,�� ��-�!����� ��+
��� �+���� �� �� ����!%��- ������ ��� ��!��� ���
��������� !�%� +�,� ���� ����-�� ����������;

"; ��� ��� �� +�� ������+ ���� �� ������
���������� �%���� �� !�+��- ��������� � �� ��%
� ��� ��+�� 
�� !� ( ��--���+ �% �� ����!%��-
������ ���� ���!! �� -������+ �% �� !�,��
��-�!����� ��+ ��� �+���� �� �� ������ ��� ����-
�� � +��� ��!��� ��� ��������� !�%� +�,� ����
����-�� ����������;


�� !� &E

&; �� � �� �� ������ ���� ���!! +���-���
�  ������  ����� �+���������� ,�� � ���!! ����
������! ����������!�% ��� �� ������ ����������
�%���;

"; ���� �+���������� ���!! �� ���������!� ��� ��
 ����  �������� �� �� ������ ���������� �%���
,���� �� ������ ��� ��+ ���!! �2� �� ��������
�� �����% � ������  ���!��� � ,�� �� ���������� ��
��� ���������;

#; ��������� ���� ���!! ������ ��� ������ �� ��
 ������ �+���������� �������+ � �� ����-���� &;

��
���	 �3


���0���� �� 0
�



�� !� &&

&; ��!% �� ����!%��- ������ ��� ���!! ���� ��
��-� � ����+� ����!�����  ���� � �� +�!�� +��
,�� � � ��� �� !�+�+ �� �� ������ ����������
�%���;

"; ����!+ � ����!%��- ������ ��� ���� �� ����
+��,� � �� ������� �� �� +�� � �� !�+�+ ���
�� ��!!% ���  ���� �� ,��� �� !�+�+� �� ��� ����+
 �����% � ��� ���������� � ���!! ����+�
����!�����  ����  �� +�!�� �� +��� �� �����������
��+ ���!! �+���� �� ���������� ���� �  ��+��-!%;

#; �� ��� �� �� ������ ���� ��� ���+�� � �
��--�� �� �� ��� �� +�� �� �� ��!!% ���  ����� ��
,�� �� !�+�+ �� �� ����+ �� �� ������ ����������
�%����  �����% � ��� ���������� � ���!! �+���� ��
����!%��- ������ ��� �� ���� �� ������!�; ��� !���
���!!  �� 2 �� +��  �� ����+ ��+� �� �� �����%�
 ����  �� +�!�� �� ��� ,���� +�!�%; ��� ����!%��-
������ ��� ���!! �+���� �� ���� ������ ���� ��
��%  ���� ��� �� +�!���� ���� �+;

F; ��� ,��� �� !�+��- +�� �� �� ������
���������� �%���� � ������ ��� ���� �� ��
�����  ���!� � ,�� � �������� ����� �� �  ���� ��
��--���+ � ���� � ���!! ����+���!% �+���� ��
������ ��� ,�� ���+� �� �������� �����; ��� ,�
������ ���� ���!! ��� ���� � ����!�� ��
����; �� �� ���� �� +���-������� �� ���� �����
���!! ���+� �� ���� ���� �� �� ��, ����� ,�� � +�
��  ���!�  ���!! �� �� !�+�+ �� �� �%���;

(; ���4�  � �� ���������� �� ��� ����������
,���� �� ��% ������ ��� �  ���� �� ����  ������
������% ,���� �� ������ ���� ��2�� � ����!
+� ����� �� � ����+���� ����!���������
 ���� ���� �� +�!����� �� +�� �� �� ������
���������� �%���� �� ������ ���� ��+���2�
����!!% � ����� � �� � � +� �����; �� �� ���� ��
 ���!�  ��,��� �� � +� ������ ��  ���� �� ����
 ������ ��������� �� +������� ������ �����
�� !�+��- ���� �������+ � �� 
�� !� &( @FA  �� �����-
 ���� ��� �� +�!����� �� ������ ��� ,�� �
�� !�+�+ �� +�� �� 8������ ���!! +�!�� � ���� ��
�%���;
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�� !� &"

&; 0�� �� !�+�+ �� �� ������ ���������� �%���
���!! �� 2�� ��!% ��� �� ��� �� �����% � � ����� ��
������� ��� ,�� � � ,�� �� !�+�+; ��� ���+ ��� ��
������� ���!! �� �����,�+ � !��� �����!!% �% ��
����!%��- ������ ���;

"	#���
 $ %�
��$� &'& B����2� CD2���� "EE/ ����� F5#



"; ��� ����!%��- ������ ��� ��%� ,���� ��
�����, �����+� +� �+� � ����� +�� ���! �� ��1
�����, �� �� ������� �� �� �����% ��� �� �������� ���
,�� � � ,�� �� !�+�+; 9���� ���4�+� � � 
�� !� &(�
�� ���� �� �� +� ����� � ����� +�� � ���!!
������ �!!% �� ���������+ � �� ��� �� ��
������ ���������� �%��� � ,�� � �  ��� ���!! ��
!����+ �� �  ��+�� � ,�� ����-���� F;

#; ��� ������ ���������� �%��� ���!!
������ �!!% ������ �� ����!%��- ������ ��� ��
� � ��+�!�+ ������� �� +�� ���� �� ������
���������� �%��� ��+�� ����-���� "� -����- ���
����=� ��� �;

F; 0�� ���������+ ��+�� ����-���� " ���!!
 ������ � �� ������+ ��� ��� %��� ,���� ��
������ ���������� �%���� ��� ,���� ���4�+� �
� 
�� !� &(� ���!! �� �  �����!� ��!% �
� ������������ �� ��  ������ �������+ � �� 
�� !�
&/ �� � �� ����������% ��������� �������+ � ��

�� !�� &. @&A ��+ &5 @&A; 0����- �� �����+ ��% ��%
 ����! �� +�� ��!% ��� �� �������� ��  �� 2��- ��
�  ��� % ��+ !�,��!����� ���� ,�� � � ��� ��
+�!��+;
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�� !� &#

&; �� � ������ ��� ����+��- � �� ���� �������!
+�� ����� �� �� !�+� � ��� �� ������ ����������
�%��� ���!!� �� !��� ��� �� ��� �� ���% ��� ��� �
�� ��� ���������� �+�� �� ������! !�-��!����
����� ��� � � ����� � !���! �� ���� ��� �� �������!
+�� � !��� �8��! � �� ����!��- ���� �� ���� ��!��
�� �� &'5& ��������- ���������;

"; 
 ������ ��� ���!! �� ���� �������! +�� �����
�� �� !�+� � ��� �� ������ ���������� �%��� ��!%
,���� �� �����-����� ��� �� ���� ��� �� �� � +��
�����+�+ ��� �� ����-���� & ���� �����+ ��� ��� � ��
�� ������% �� �� ������ ���; ��� ������ ���
���!! �!�� ���� ��������!% +���-���+ � ������!
����������% ������% �� ��������� �� �  ��+�� �
,�� 
�� !� &.;

#; �� ��+�� � ������ �� ������ ���!� ���� �� ��
+�� ���� ��� ���������� �� ��� ���������� ��
������ ���������� �%��� ���!! �� ��-��+�+ ��
����% ������ ��� �� � ������! +�� ��!� ���4�  �
�� ������! ���������� �������+ � �� ����-���� & ��+
��% ���� ����-�� ����������  ������+ �� ���
���������;


�� !� &F

&; ���4�  � 
�� !� 5 @&A� �� � ������ ��� ���!!
������ �� � ���!! �� ��!�,��! ��+�� �� !�,��
��-�!����� ��+ ��� �+���� ��� �������! +�� ���� ��
������ ���������� �%��� � �� ���+ ���� ��� ���
�� ������� �� �� ��� ���+ �� 
�� !� " @"A;

"; 0�� ��% �� +��!� ��+ ��!% ��� � ��� �!
��������� �����+�+ �� �� � +��!� ���� �� �� �����%

��� +���  ���� ���- �% �� ��������� �������+ � ��

�� !� .; ���4�  � 
�� !� 5 @&A� �������! +��
�� !�+�+ �% ���� ������ ���� ��% �� ��  ����+
���� �� ������ ���������� �%��� ��� ����
������! +�� ��!��;


�� !� &(

&; ��� ��-�� �� ������� ,�� ��-��+ � �������! +��
�� �� ������ ���������� �%���� �� ���� �!�� ����
��-� �� �  ���� ���!! �� �� ��� ����  �� �  ��+�� �
,�� �� !�,�� ��-�!����� ��+ ��� �+���� �� ��
������ ��� �� ,�� � �� � ��-�� ��� ����2�+;

�� !��+ +�,� �� �� !�,�� ��-�!����� ��+ ��� �+����
�� �� ������ ���  �� ����+� �� ������!
����������% ������% �����+�+ ��� �� 
�� !� &. ���!!
+� �+� ,����� ���������� �� � ��  ������ ��+ ��+
�� ��� �+���� ��� �� +���-;


 ������ ��� ,�� � ��� �� ����!��+ �� +��
 �� ����+ ��% ��!%  ������ �� +�� �� � ��� ����
-���� �� ����!%��- ������ ��� �� ��������% �
�+�� �� �������;

"; 
 ������ ���� � ,�� � �� ���!� ���� ���
�  ��� � �������! +�� �� ��+�� ���!! ������ �  ��� ��
�  ��� ��% ��+������ �� ��������� � �� �� !�-�!
��2 ��� ����+ �� �� ����� ������� � 
�� !� ( @&A� ��
�� ��+�� � ����  �� ��-�� ��+ ����+��� �� �����;

  ��� ���!! �� ������+ �� ��% ���� +����- �� �����+
�� +�� ��� ������!!�� � �� ��-���- ��+ �������-;

#; �� �� � ������ ���� � ������ ��%� �  ��+��- �
�� !�,�� ��-�!����� ��+ ��� �+���� �� �� ������
���  �� ����+� ���� �������! +�� ��!���- � �����!�
 ���� �+ �� +�!��+ �� �� +�� �� �� ��!!% ���  �����
�� ,�� �� !�+�+ �� �� ����+ �� �� ������
���������� �%���  �����% � �� ��� ���+ ��

�� !� " @"A �� ��� ��������� �� � �� ���������� ��

�� !� ( �� �� &'5& ��������- ���������;

F; �� �� ������% �� �� � ������ ���� ��% ������
��%� �� �  ��+�� � ,�� �� !�,�� ��-�!����� ��+
��� �+���� �� �� ������ ��� �� 8������� ����- ��
� ��� ��� �� ����������� �  ���!��� ������ ��  ����
�� �� ������%  ������ ��+�� �� !�,�� ��-�!�����
��+ ��� �+���� �� �� ������ ���  �� �����-
�������! +�� ��!���- � �����!� �� �� ������
���������� �%���� �� ��+�� �:
@�A  ����  �� +�!�� �� ��!!% ���  ���� �������!

+��)
@��A  ����  �� +�!�� �������! +�� �� !�+�+ �� ����+

�� �� ������ ���������� �%���  �����% �
��� ���������)

@���A ����� �  ��� � �������! +��)
@��A �����  ���������� ������� � 
�� !� "&@"A;

��� ������ ����  �� ����+ ��+���2� ����!!%
� ����� � �� ����! +� ������ �2�� �% �  ���� �� ����
 ������ ������%� ������� � @�A� @��A ��+ @���A;

(; ��� ������� �� �� ��� 
�� !� ��+ �� 
�� !� && @(A
� � <����! +� �����= +� �� ���!% ��% ��!�-���� �� ��
��� �� ��% ������ ��� � �����! �-���� � +� �����
�2�� �% �  ��� �� ����  ������ ������%;

����� F5F B����2� CD2���� "EE/ "	#���
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�� !� &/

&; 
 �������  �������- �� ������������� ����
�� ������ 
+����������� �� �� ������ ����
���!! �� �� ��; ��� ������� ���!! �2� �� +� ������
���������!% ,���� �� ���������� �� �� ���� ��+�� ��
����-���� " ���  �� ����+ ��+ �% � ,�7���+�
��4���% ,���� �� ���������� �� �� �� ��+ ��+�� ��
����-���� " ���  �� ����+; � ���!! �+�� �� ��!�� ��
��� �+��� ���������!%;

"; ��� ������� ���!! �� ���������!�:
> ��� �� ���!�������� ��+  ����  ���!� ���� ��
�� ���������� �� ��� ���������� ,���� ���4�+� �
� �� ��,��� �� �� ��������� �������+ � �� 
�� !��
&. @&A ��+ &5 @&A)

> ��� �� ������ ��� �����- �� �� ������
���������� �%��� ,�� ��-��+ � � ��� �! ��+
���������! ���� �; ��� ������� ���!! �2� �!!
�� �����% ���� � ������ �� �� �������� �� ��
�� 
�� !�� &" ��+ &' ��� ������!% ���!�����+ ,��
��-��+ � �� ������ ���������� �%���; ��� ��
������� �� ���!%��- ��� ����-����� �� �������
��% ���� +���  �  ��� �� ��+ ��� ��� +�� ���� ��
������ ���������� �%���;

#; ��� ������� ���!! ����� �����!!% � ��
���� �!� �� �  ��+�� � ,�� ��!� 3� �� �� ����% ��
�������� ������ ��-��+��- �� ���� ��� % ��+
���� ������� �� �� ������ ���������� �%����
��2��- �� �����+����� �� �� �����%;

F; ��� ���������� ���!! �� ���% � �� �������=�
��� ��+��-�;
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�� !� &.

&; �� � ������ ��� ���!! +���-��� � ������!
����������% ������% �� ��������� ���������!� ���
�������! +�� ���� ��� �  ���% �� ��+����+��
����������� �� �� � +�� �� !�+�+ �� �� ������
���������� �%���;

��� ����������% ���������� �� �  ��+�� � ,��
���� ����� ��� ������! !�,� ���!!  ���% ��
��+����+�� ����������� ��+  �� 2�� � ������ ��
�� ��� �����- ��+ ��� �� +�� ��!+ �� �� ������
���������� �%��� +� �� ���!�� �� ��-�� �� ��
������  �� ����+; ��� ��� ������� �� ����������%
��������� ���!! ���� �  ��� � �� ������
���������� �%���;

"; 
�% ������ ��% ��2 ��% ������! ����������%
������% �  �� 2 �������! +�� ��!���- � �����!� ��
�� ������ ���������� �%��� ��+ �� ��� ,�� �
��� ���� �� �� ����- ��+� �� �� +��; ��� ��-� ���!!
�� -������+ �% �� !�,�� ��-�!����� ��+ ��� �+���� ��
�� ������ ��� �� ,�� � �� ��8��� �� ��+�; �� ��
+�� ��� ���� �� !�+�+ �% ������ ������ ���� ��
 �� 2 ���!! ��  �����+ �� ��  !���  ���+������ ,��
�� ������ ���=� ������! ����������% ������%;


�� !� &5

&; 
 $��� ����������% 
�����% ���!! �� �� ���
 �������- �� ,� ������������� ���� �� � ������
��� +��,� ���� �� ����� ��� ��+����+�� ������!
����������% ������% �� ���������;

"; ��� $��� ����������% 
�����% ���!! ������� ��
��2 �� �  ��+�� � ,�� �� ���������� �� ���
��������� ��+ �� �� &'5& ��������- ���������
�2��- ��� �  ��� 	� �����+���� 	 @5.A &( �� &.
�������� &'5. �� �� ������� �� �������� �� ��
���� �! �� ������;

#; ��� $��� ����������% 
�����% ���!! ��
 ������ � ��������� �������� �� �� ������
���������� �%���� � �1����� ��% +���� �!��� ��
���!� ���� �� ����������� ,�� � ��% ����� +����-
�� ��������� � ��+% ����!��� ,�� � ��% ����� ,��
��-��+ � �� �1�� ��� �� ��+����+�� ����������� �%
�� ������! ����������% ��������� �� �� ������
����� �� �� �� �1�� ��� �� ��-�� �� �  ��� �%
��+���+��!� � �� �%���� ��+ � +��, �� �������!� ���
�� ������� �� ���+��- 4��� ��!����� � ����!���;

F; ��� �� ������� �� ��!��!!��- �� ����������!�����
�� $��� ����������% 
�����% ���!! ���� �  ��� �
�� ������ ���������� �%���;

(; 	����� +��,� �� �% �� $��� ����������%

�����% ���!! �� ���,��+�+ � �� ��������� �
,�� � �� ������! ����������% ��������� �����
���� ������;

��
���	 �H

����	��? �� ��� �������
����	�
���� �?����


�� !� &'

&; 
!! �� �����% �+���������� �������� �
������� �� ���% ���!! �� �2��:
@�A �% ��  ������ ��������� �� �� ������ ����

�� �����  �� �� ������!� �� �� ������
���������� �%��� �� ���� ����� ��� ����)

@��A �% �� ������� �������+ � �� 
�� !� &/ ��
�����  �� �� ������ ���������� �%��� ��+
�� ������!� !� ��+ �� �� ���� �������� �� ��
�%��� ��+ ���+ ��� � ��� �! �������� ��+ ��
 �� 2� ��8����+ �% ����-���� #;

"; �� ���� �!�� ��  ������ ��������� ��+ ��
 ������ �������+ � �� 
�� !� &/ ���!! �2�
��������:

@�A � ������ ��% ��������C�+ ������ ���� �����-
�  ��� � ����!!����� ���+ ��� �� ��� �����- ��
+��)

@��A � ������ +�� ��+ +�� ��+�� ���� ����- ���+�
 ����+� ��+����+ �� ������+ �% ��������C�+
�������)

@���A � ������ �� ��������C�+ ���% �� +�� ��+ ��%
��������C�+  ����!����� ��+��� ����� ��
+�!���� �� +��)

@��A � ������ +�� �� �� ������ ����������
�%��� ���� ����- �  ����+ �% ��������C�+

"	#���
 $ %�
��$� &'& B����2� CD2���� "EE/ ����� F5(



������� �% ����� �� +�� �����������
�8������)

@�A � -������� ��� ,�� �����  � �� ��� �� ��
������ ���������� �%���� ������C�+
������� ���� ��-� �� �  ��� ��!% � +�� ���
,�� � ��% ����  ������ �)

@��A � -������� �� � �� ������!� �  �� 2 ��+
����!��� � ,�� � ��������� +�� ��% ��
�������+ �% +�� ����������� �8������)

@���A � -������� �� � �� ������!� �  �� 2 ��+
����!��� � ��������� ,�� +�� ��� ����
����+� �+ ��� �� ������ ����������
�%���� ,��� ��+ �% ,���� ��+ � ������
������-����)

@����A � ������ �� ��������C�+ ���+��-�  ��%��-�
��+��� ���� �� +�!���� �� +�� +����- ��
����������� �� +�� ��+ �� ������� �� +��
��+��;

#; ���  ������ �������+ � �� 
�� !� &/ ���!!
������ ������-���� �� �� ������ ����������
�%��� ��� �� ������� ��  �� 2��- �� ���� �����+�
,��� �+������!� ��+ ,��� ��+� �% ������C�+ �����;

 !��� & I �� �!! ���� ��� ��+� ���!! ��  �� 2�+;

 �� ��+ �� �� � ���� ��� ��+  �� 2� ���!! ��
��������+ �� �� �%���� ���!! �� ���+ ��!% ��� ��
������������+ ������� �% �� ���+  ������ ��+
�� ����������% ��������� �������+ � �� 
�� !�� &.
��+ &5� ��+ ���!! �� +�!��+ ���� ��1 �����;


�� !� "E

���  ������  ����� �+���������� �������+ � ��

�� !� &E @&A �� ��� ��������� ���!! �� ���������!� ���
�� �� ���% �������� �� �� �� 
�� !� &'� �� ��!����
� �� ������!� !� ��+ �� �� ������% �� �� ������
���  �� ����+� �� �����, ��� ���� �� �� �� 
�� !�
&" @&A ��+ @"A� ��+ ����,��� ��� �� ������
���!�������� �� ��� ��������� �� ��� �� ��
�� �����% ��+�� �� !�,�� ��-�!����� ��+ ��� �+����
�� �� ������ ���;

��
���	 H

	�������6�*����� 
�0 *�
6�*�����


�� !� "&

&; �� � ������ ��� ���!! �� ���������!� ��� ��
�  ��� %�  ����� % ��+ !�,��!���� �� +�� � ���
�� !�+�+ �� �� ������ ���������� �%���; �� �
������ ��� ���!! �!�� �� ���������!� ���  ���!%��-
,�� �� ���������� �� 
�� !� ( �� �� &'5& ��������-
���������;

"; �� � ������ ��� ���!! �� !���!�� �� �  ��+�� �
,�� �� �,� !�,�� ��-�!����� ��+ ��� �+���� ���
��4��%  ����+ � � ������ ����-� �� ��� �� ��
������ ���������� �%��� �� �� ������ ���
 �� ����+;

���� ���!! �!�� �� ��  ��� ,���� �� ��4��% ,��
 ����+ �% �� ����!%��- ������ ��� ������-
���  ���� +�� �� ������- +��  �����% � ���
���������;

#; �� �� ������ ��� �-���� ,�� � �� � ��� ��
�����  �� ���  ���� +�� �� ����-� �� �� ��������
��� ,�� � ����!��+ �� �� ������ ����  �� ����+
���!! ���2 �-������ �� � ,�� ���������� �� ��%� ��
�� ���� ���+ �� ��  ���������� ���!! ��
���������+ �% �� ����!%��-������ ��� � �� ����
������ ���; 
�% �� � ���� �-���+ ���!! ��
���������+ �� ��8���;


�� !� ""

&; ���  ��� �� ����+ ��  ���� ��� ,�� ��
�������� ��+ ��� �� �� ������ ���������� �%���
�% �������� ���� �� ���� ��������� ���!! �� �����
�% �� � �� ���;

"; ���� �1���+���� �� ����+ �� ��
���!�������� �� ��� ���������� �1 �� ��� ��
,�� �  ���� �� 2�� ������� ���� �� �������� ��
�� ������ ���������� �%��� ��� �� ������� ��
���!%��- ��  ����� ��+ �-�� �!���! ��!�� �� ��
�������%� ���!! �� ����� �% �� ������ ����;
�� � ������ ���=� ����� ���!! �� +�������+
�  ��+��- � �� ��������� �� �� -���� ������!
���+�  � �� ��� ��! �� �� -���� ������! ���+� �
�� �� ������ ���� ��� �� %��� ��� �+��- �� %��� ��
,�� � ��  ��� ��� �� ����+;

��� �� ������� �� ���!%��- ��� ����-����� ��
�1�������� <-���� ������! ���+� = ����� �� -����
������! ���+�  +�������+ �� �  ��+�� � ,��
���� �! 0��� ��� 5'J&#EJ���� ������ �� &#
�������% &'5' �� �� �������C���� �� ��
 ����!���� �� -���� ������! ���+�  � ���2� ��� ��
@&A �� ��% ����+��- �� ���!� ��- �������%
��������;
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�� !� "#

��� ���������� �����+�+ ��� ��+�� ��� ���������
���!! �� �1 ���-�+ +��� !% ��,��� �� ��������� ��
�� ������ ����;


�� !� "F

&; ���� ��������� ���!! �� ���4�  � �+����� �%
�� ������ ���� �� �  ��+�� � ,�� ���� ����� ���
 ���������! ��8��������;

"; ������ ���� ���!! ����% �� �� ����%7������!
�� �� ���� �! �� �� �������� ����� �� ��  ���!����
�� ����  ���������! ��8�������� ��� �+����- ���
���������;

#; ���� ��������� ���!! ���� ��� ��� � 'E +�%�
���� �� ����� ����� �������+ � �� ����-���� "� �% ��
!�� ������ ��� � ��!��! �� �����!�%;


�� !� "(

&; ���� ��������� ���!! �� ���� � �  ������ �% ��%
��� �� �� ���� ������� �� �� �������������;

����� F5/ B����2� CD2���� "EE/ "	#���
 $ %�
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"; ��� �1 �� ��� ��������� �� �� !��-��-� �� ��
�  �+��- ���� +��,� �� �% �� ���� �! �� ��
�������� ������ ���!! �� ������ ;

#; ��������� �� �  ������ ���!! �� +������+ ,��
�� +�������%;

F; ���� ��������� ���!! ���� ��� ��� � ,�� ����� 
� ��% ��� �� �  �+�� � � ����% +�%� ���� ��
+����� �� �� �������� �� �  ������ �� �� �� +�� ��
���% ��� ��� � �� �� ��������� �� � ��� �� �!���+%
�����+ ��� ��� � � �� ��� �� �1���% �� �� ���+ �����+
�� ����% +�%�;


�� !� "/

&; ��� �� ����%7������! �� �� ���� �! �� ��
�������� ����� ���!! �  �� +�������% �� ���
���������;

"; ��� +�������% ���!! ���!��� �� �� ���� ��!
$�����! �� �� �������� ���������� ���������� ��

�� ���-���� �� �+������ ��+ �  �������� +� !�������
��+ ������������ ��+ �!�� ��% ���� ����� ����
 �� �����- ��� ���������;


�� !� ".

&; 
�% +����� ��,��� ������ ���� �� ��
����������� �� ���!� ���� �� ��� ��������� ���
�� �� �����! ��-� �� �1�����+ �% �� ���� �! ��
�  ��+�� � ,�� �� ��� �+��� �� �� �� ��!� 3� �� ��
����% �� �������� ����� ,�� � ���, � ��� ���-
� ��!����;

�� �� ��!���� �� ����+ ,���� ��1 ������ �� ����
��% �� �������+ � �� ���� �� $��� � �� �� ��������
���������� �% � ���% � �� +�����;

"; 
�% +����� ��,��� ��� �� ���� ������ ����
��+ �� ���������� �� �� �������� ����������
 �� �����- �� ���!� ���� �� ��� ��������� ,�� � �
��� �����+ ��������!� � ��!� ����-� ��-������
��% �� ������+ � �� ���� �� $��� �;

�� �� +� !�  ��!� !�� �!������� ������ ���4� �������� ��� ����� �! ������� ��������;

Til bekræftelse heraf har undertegnede befuldmægtigede underskrevet denne konvention.

B� ��2��+ +����� ����� +�� ����C�� ����� 6���!!�K ��-�� ���� ����� ������ ���� +����� L������2�����
-���C;

Óå ðßóôùóç ôùí áíùôÝñù, ïé õðïãñÜöïíôåò ðëçñåîïýóéïé Ýèåóáí ôçí õðïãñáöÞ ôïõò êÜôù áðü ôçí ðáñïýóá óýìâáóç.

�� ,����� ,������� �� ��+����-��+ �!������������� ���� ������� �� ���� ���+�;

�� ��� +� 8���� !�� �!M������������ ������-�M� �� �����M !���� ��-������ �� ��� +� !� ��M����  ��������;

0D �����N ����  ���� �� *D� ����� ���-� �O��7�O���� � !D�� !��� �� -����������N� ���;

�� ��+� +�  ��� � �!�������C���� ���� ��� ����� ������ !� !��� ����� ��  �! � �!!� �������  �����C����;

��� �!�42� ,������ +� ��+��-��2��+� -���!�� ��-+�� ��� ���+�2����- ��+�� +�C� �������2��� ������
-���!+;

�� �M +� 8��� �� �!������� �D���� ����1� ������+�� �������� �� ���� ���������� �� ����! +� �������  �����PQ�;

�K�K� ��2��+�2�� �!!� ������ K%����!���� �+���4� ��� �!!�2��4������ K�K� %!���������2���;

��! ��2�K��!�� �K��� ��� ��+��� 2��+� ����!!�K2�-�+� ����+ ��+��� 2�� +���� 2��������;

�� �� �� 6����!��� �! ��������� +� 4�!�� +� ��! ���� ����� ������ %  �� �� �� �� �4���!�� N�� �� �� !��-���
�!������ ��-!���� +������ ����R�!�� ������� ���� ���� -���-�� -�M!� �� ��!����� ����!��+���� ����-���� % ��� ��
 �%�� �1�� ��� �-��!���� ��M�� �� % 8�� ���D +������+� �� !�� �� ����� +� !� �� ����O� ������! +�! �����4� +�
!� ���S� �������;

Udfærdiget i Bruxelles den seksogtyvende juli nitten hundrede og femoghalvfems, i ét eksemplar på dansk, engelsk, finsk,
fransk, græsk, irsk, italiensk, nederlandsk, portugisisk, spansk, svensk og tysk, hvilke tekster alle har samme gyldighed, og
deponeres i arkiverne i Generalsekretariatet for Rådet for Den Europæiske Union.

��� ����� C� 6�T���! �� �� ����+C,��C�-��� $�!� ����C������+���T����+����C�- �� ����� ��� ���� ��
+K��� ���� +��� ���� ��-!�� ���� ������ ���� ����CU��� ���� -��� ��� ���� ���� ���� ��!����� ���� ���+��!K�+�� ����
����-����� ���� � �,�+�� ��� ��+ ������ ��� ���� ��� ,���� 4�+�� 9��!�� -!�� �����V�� ������+!� � ��) +��
��� ���� ,��+ �� 
� ��� +�� ������!��2������� +�� 	��� +�� �����K�� ��� ����� �����!�-;

"	#���
 $ %�
��$� &'& B����2� CD2���� "EE/ ����� F5.



¸ãéíå óôéò ÂñõîÝëëåò, óôéò åßêïóé Ýîé Éïõëßïõ ÷ßëéá åííéáêüóéá åíåíÞíôá ðÝíôå, óå Ýíá ìüíï áíôßôõðï, óôçí áããëéêÞ,
ãáëëéêÞ, ãåñìáíéêÞ, äáíéêÞ, åëëçíéêÞ, éñëáíäéêÞ, éóðáíéêÞ, éôáëéêÞ, ïëëáíäéêÞ, ðïñôïãáëéêÞ, óïõçäéêÞ êáé öéíëáíäéêÞ
ãëþóóá, üëá äå ôá êåßìåíá åßíáé åîßóïõ áõèåíôéêÜ êáé êáôáôßèåíôáé óôá áñ÷åßá ôçò ÃåíéêÞò Ãñáììáôåßáò ôïõ Óõìâïõëßïõ
ôçò ÅõñùðáúêÞò ¸íùóçò.

0��� � 6�����!� �� �� ,��%7��1� +�% �� $�!% �� �� %��� ��� ������+ ���� ���+��+ ��+ ����%7���� �� � ���-!�
���-���!� �� �� 0������ 0� �� ��-!���� �������� ���� �� ������� ����2� ������ ��!���� ����-����� ������� ��+
�,�+��� !��-��-��� �� � �1 ����- �8��!!% ������ � �� � ���-���! ��������- +������+ �� �� �� ����� �� ��
������! �� ������ �� �� ���� �! �� �� �������� �����;

Fait à Bruxelles, le vingt-six juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze, en un exemplaire unique, en langues allemande,
anglaise, danoise, espagnole, finnoise, française, grecque, irlandaise, italienne, néerlandaise, portugaise et suédoise, tous
ces textes faisant également foi, exemplaire qui est déposé dans les archives du Secrétariat général du Conseil de l’Union
européenne.


��� +�M����� �� 6�����M�!� �� �MN !D �� �� �� +� �N�! �� ��!���� �O!� ���� - M�+ �S �� �  N�-� � � �O����� ������+�
���D�� �� 6�M��!�� �� 0�������-��� ��� �����!������� �� ������ ��� �� �����!-�� �� ������D����� �� ���M�-��� ���
��+D�!��� ��� �!!������� �� �������-M�!��� �� ��D����� �-�� �� ���!������ �-��  ���N+��D� �- �� M� ����� � �-� �
 ���� +� �� ���-� �� ���) +M����� �� � �O����� ������+� ��� � ���� ��+� � - ��!��� 
�+�N��O� � ��������!�
�� 
����� ������-�;

��� � 6��1�!!��� �++W ������� !�-!�� ��!!����� ��������� ��8��� �� ��� � �����!��� �� !��-�� +������
���!��+���� ���� ���� -�� �� ��-!���� ��!��+���� ��!����� �!��+���� ����-����� ���-��!�� ���+��� � �+�� �� � ��� +�
 ��� ��� +� 8���� !��-�� �� ��� �-��!���� ��+�� �����!��� +������� ��-!� �� ���� +�! ��-������� -�����!�
+�!!=������ �������;

��+��� � 6�����!� +� C����,���-�� 4�!� ��-��������+��+ ��4�����-���-� �� MM� �1���!���� �� +� 0������ +�
0����� +� ��-�!��� +� ������ +� ������� +� ����2��� +� ������ +� ��!������� +� ��+��!��+��� +� ����-���� +�
������� �� +� B,��+�� ��!� C�4�+� �!!� �2��� -�!�42�!�42 �������2� +� ,��+ ����-�!�-+ �� �� �� ���� ��� ��
�� �������7-������! ��� +� 	��+ ��� +� �������� ����;

���� �� 6��1�!��� �� ���� � ���� +� $�!�� +� ��! ���� ���� � ������ �  �� �� �� �1���!�� N�� �� ��� !O�-���
�!��Q� +������8����� �������!�� ���!��+���� ���� ���� -��-�� ��-!���� ��!��+���� ��!����� ����!��+���� ����-����
� ��� �� ��C��+� �-��!�ente fé todos os textos, depositado nos arquivos do Secretariado-Geral do Conselho da União
Europeia.
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�K�2%����K����� %���K ������� 2����!���� ��-!������ �����4��� ��!!������ ������ ��!���� 2���2��� ����-�!���
����2��� ������� ��2���� ������ 4� ���2�� 2��!�!!K 2��22��� �K�+�� �2���� �!!���� %�K �+������������� 4� ��
�!!����� �������� ������� �������� �KK��������U� ��2�����;

Utfärdad i Bryssel den tjugosjätte juli nittonhundranittiofem i ett enda exemplar, på danska, engelska, finska, franska,
grekiska, irländska, italienska, nederländska, portugisiska, spanska, svenska och tyska, varvid alla texter är lika giltiga,
och deponerad i arkiven vid generalsekretariatet för Europeiska unionens råd.
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Por el Gobierno del Reino de España

"	#���
 $ %�
��$� &'& B����2� CD2���� "EE/ ����� F5'



���� !� -���������� +� !� 	M���!�8�� ����P����

����  ���� 	��!�� �� �Y������
��� �� ��������� �� ���!��+

��� �! -������ +�!!� 	�����!� � ��!����

���� !� -���������� +� -���+7+� �M +� *�1������-

����� F'E B����2� CD2���� "EE/ "	#���
 $ %�
��$� &'&



3��� +� 	�-����- ��� �� G����2��42 +�� ��+��!��+��

�T� +�� 	�-�����- +�� 	����!�2 Z������ �

��!� ������� +� 	��N�!� � ����-����

������ ��!!��2��� ���!���

På svenska regeringens vägnar
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