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       /������	 �01�	 �2� +	� , ���� ���-�&���)         �4������	 �42��	 ���( 5�� 67 � 
 ��%�%#	 ����8� :            ��4%�%#	 �4���8� �4������	 �42��	 ���(� /�:* ; �%�	 �	�1<	

"��=8� :>����	 �	�1<	(   

 � /	�$@&� A�B &!�	�C  / 
��&���&  
  
��     ��� ��	
�� 	����� ����             ����	��� ������� �	����	� ������� ����	��� ����� �� �� !���� ���"� 

      �� 	�	#� ��$% &' 	(�	������)�   *�+ ), ��-.  /  0�	�)1��        2���� 3�	� ����� ���"� 	���� 4�% �	$� 5. 
                ����	��� ����7� ���-����� �� ���� ��8	9 �� ��� 0�	��� ����:� ;���� �< 	����� �� =�#�� �	$�

4	>?7� ���	��� ����7� ���-����� �� ���� ��8	9 �� &�	
�� ����:��.  
  

��%����	 ���1���	  
  
)�                3@��� ��$	������� A�� B	�������� *"� �������� C��9�� B'	D%� B	�E���� ���"�� BD�����

    4	>?�� ��� 	��@����       ���	��� ��(������ �� ���� F�	�� A� G	��	�� H�-� 5��#�	��� 3@�"�  .    ����"�� -	��� ����
              C��97� ���"��� �� ������ &' C������� ����+ �� B	��"����� �������� B	�E���� ;��% BD����� 	<���9

     ��!����� *"� �������� ���	
�� ������ B�- .        �$�� I�% *�+ ���"�� B�	�% H�- A��G	D�%      ��� B	���� �	��+ 
- B	������ �� J�K� L�����	� ��!�������!��� *"� �������� B������ H�- &' 	�� 5������ ��$��� B�.  

  
M�              ���D������ 5N�D��	� ���	���� ��#�	��� *D���� 3@�� H��	�$����� =�� ��� ���"�� B'	D%�

     5������� 2K�"� ���$ 4$��     ��8	��� �� ��� A�	��� ����:� &'          O	�?��� ������ ������ J8	�� 0	�% *"� 
                                                           

�     8� C��                 ��� G������� P-�>���� 0"���� *�+ L	��� ������ L��� �% *"� ����	����� !������ �	��� B	����� ��
               B�!���Q� O"��� 	��' !������ �	�� B	����� ���	�� *"� �������� �	
R� �� I�	 �@� P��� !������ �	�� B	�	����

	<-	��� A�K��� ���	����.  
)    ��"� ���>�� ���	���� �"�"� L9� 5�� ST, 5)1��.  
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  ����� =�� 4	�����           ������� ;���� &' ���	���� L(�' ��� 5N�D��	� ���	���� 3@�� G	���� H��	�$ .
                  ���8	��� &' H��	�$����� =�� 3���+ �% U�	>� P-�� N���9�� L��� ��'	$ B	�E�� H	�< �% *�+ ���"�� B�"��

V	'��� W	��% �� W���� �-< �� ���� &' L(��� �9.  
  
X�    Y	$�"Y ��� B>���  ��)� L��#"��  /����"�"(           *�D�� \��� L��� �$�� L����� �	��� C���� 3@�� 

               *�+ W�	���� 3@��� �'	D+ �	�D� ���"��� �� ������ &' ���-���� ��(��� L��� H�-� 5P�$�������8	���  G�� � 5
   P�$��� *D�� ��� ���K�� .   ���"�� B��%�G	D�%    L	��<�� !@�Q�        Y	�$�"Y !��� !���� ��>"$�� ��	����� 5��

  B�	�%�    L$�� I�% *�+           �Q' 5����(��� B	����>�� B��	D� 4
� 5�>"$��� ���	��� \���� �����	� ��	��� V�����
 &' I����+&��8	9�	���� =>� *"� ��	�� �9 ���	��� ������ .  

  
,�       4�������K�� C��9% ���"�� B'	D%�))11 L��Y��$��  (       AD��� ��� ;��� P-�� 2K��� �� ��	9�"�

    L� �-+ H�-�         G	���]� I�	����� �$� L� �-+ �% G	�	�� �������$�% !��� �$� .       ���(������ F�	����� G	���	� &����
                 ���� ;���� P-��� 2K��� �� 3@���� ��	9�"� 4�������K�� !��� 4	����� ���	$�Q� ����	��� ����� �� ���

     L���� !	���� ����� AD���"     ��. 3@� P% _�� L� �-+ ."    V���� B	�E�� B�( %�       !	�?�+ �% ����"�� *�+ B��9̀
           AD��� ��� 2K��� �� ��	9�"� G	���]� ��$� �% �$�� !	��"� 4�������K�� !���      4������ V����� *"� B'��% �-+ 

               4K���� &' L�� &��� B������ &' !����� 4	����� *"� L(����� L� ��� ������� ���	�� �% B	���"���� .  B�����
      �� � H�- A� I�% *"� ���"��  ���. �	��� P% _�� L� �-+ �+ 2K��� 3@�� 4�������K�� !��� 4����� �% &#� .

���' �������$�% !��� _��% �-+ I�% *�+ ���"�� B�	�%�*C��%� A��% I�� I�	����	� .  
  
T�  �    &��� \���� ������B>�D%     �� ��� A�	��� ����:� &'  ���-����� ��8	���  &< :  5��������
��@$ 
�4��$	��"$	� � 4��$	�����  5�54��������� �L����$���%          &�(' ����8	���� @$ *�+ B>�D% &��� ������ 	�%� b :

 5����"'�K�+�54�'����� � 5����>��"��� 5L��K�����L��$/  L<��5��'	���� �L��$/ ��������� L<��.  
  
c�              ��������	� ����	�� �������� �8	 � �]�� ��	���� B	�E���� ���"�� BD������    W���]��� P������

   *�+ B�"��  �%              5W���]��� P����� �������	� ���	�� V���$ ������ VK�� P% G	��	� L��� � �������� �8	 �
;��� �% �$�� &��� 4��� �"��?�� ���"��� �	
R� �]�� O"9 H	�< 4�K	� I�%�.  

  
d�           &' 2��� &' ���� !������ ���"� &'	D+ 	���� ����� ���"�� BD�������, &�	�
�� ���	$  /  ��	���

)1�1             ��>��	��K !���� ��>��	�"���% !��� �'	D+ &#��� �	$ �-+ 	� &' � �"�       ��� ��� 0�	��� ����:� &'
          �K��">��� 0���>� \����� ��8	� O	�� &' ���	��� ������ ��8	9A (H1N1) )11S .    �	�"? 0��� �% O���

      L	� &' ��!����� ��-< 3���:)11S  (D'� L�� 5	� .          ���� �������� 	������ ����� *"� ���"�� B9�	��
             ���(������ F�	���"� G	�'� I�	����� ���	��� ������ L8��9 *"� ��>��	�"���% !����  	>���� B��9� ��������

   ����	��� ����� �� ��� ���@��� .   ���"�� B�	�%�G	D�%         B���%� 5�������� ��� B	�	����� ��� \��� *�+ 
 -	��	���	��� W�� 54������� &' 4����� �-< �� B	�����.  

  
�����	 �01�	 ��%��% A�B � %���  ��D#	  

  
S�          ��$	����% !��� A� B	������% !��� �'	D+ 4D>�  ����8	��� 	�"$ *�+      	(�?��� &��� ���"��� L	�% ��$�� 5

3@�"� V��
$ B��	�� 	��@���.  
  
�1�      ' H��	�$����� =�� 3���+ ��	����  &      ��8	��� �� ��� A�	��� ����:�     O	�?� *"� I�	����� *"�

 U��� =	>��� 4	���� *"�� 5N�D��� �� L�	��� 2K��� W��� B	�'��� ��� =>� *"�� A���G	D�%.  
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���                 P������ ��������� 4��	�� ������� 	���K� P% G	��	� L��� � �������� �8	 � �% ���"�� B������
   ���� *�+ B�	�%� 5W��]���          ;��� �% �$�� &��� 4��� �"��?�� ���"��� �	
R� �]�� O"9  .   ����"�� B��	��+�

!����	� ��	��� 	(�?��% &' 4����� 4�	�� ���9 O���� *"� ���?��� J������ ��	���.  
  

�2��	 E	�  A�B � %���  ���F	  
  
�)�           � ����	��� ����� �� ��� �'�� ������	� ���-����� L8����� ;���� �+      4������ V������� L��� J����

B�����+ �� 	(� 4��� 	�� ������ !���� ���<�� �#�	� V��% !	D���.  
  
�M�      ��"����� 4	���� 	�%&��8	��         ��'	D:� B������ ��� 	(�' 	�� 5���	��� ������ )     ����� &���� B������

B	�	����� ��� ( �]�� V����"� ������ VK	��� ���. �� ��"� _���'	(�	������ ������ �	����.  
  
�X�                 ����"��� &' \-��� G	�-��� �@$�� 5���"�� V���+ &' ��'	>���� 5	(�������� B	�E���� =������ �% 	�$

	(�	������ ������ �	���� 4
��� \������ e�"� C�� 	��'.  
  

���� ���	�G ������ ��7�H ���-�  
  

 ; 	��	 ���-��	   	� ,�	 ����� ��� %�	�           �42�� �4*	�I�	� �4��G#	 �2� ��  �$��:�	 +
���	�J�	 ��7�H��  �����	� ������	 �01�	  

 � /����� A�B &��	��I0  / �����&����  
  

��%����	 ���1���	  
  
�,�        �����]� �]�� B	���� ���"�� B�D��)       ��8�-#�� B	'	D��� �� ������ �% G	�8�-Y G	'	D�  . B����

 ������� B�������        �����]��	� ��"����� \���� 48	���� �]�� V������ B���%� ��������  .     ����% C	�� I����
              �"������ U�	
.� L������7� =����� 4��� !�D &' L�������� *"� �������� ��8�-#�� B	'	D��� �����]� L����

 ����� *"� .         � 4	>?��� ��#�	�"� ������ &8�-#�� 4������ �% *�+ ���"�� B�"��       \������� O��>� �% 4�	��
     ������ B��	��:� &' ������)  I� N������ 4������ (       B	>������ &' V������ L	$��� ������� B��% H�-��

��8�-#�� B	'	D��� �]�� &8�-#�� ������� �8�(� ��	���.  
  
�T�     ���"�� B�D��G	D�%          � �% 5B	
�"��� �� ����(� ��������� ������ �?	���� �]�� B	����  	��< :

    ������ �����	�� B���K�$�"Y   ���?>�� ������ B	��K�����>��� �����?�� .      &�' �����	��� B���K�$�"Y �����
    	'	�	$�� 4
� B	�	���� �� ��� .             5�	� L��� *�+ P�f� 	�� 5���	���� ��$�� �% �$�� B	�	���� U-< H"(��� 	�����

        �K��$ =�� 4
� 5�>"��� =���% *�+ H�-$�) ���� 4gKh��� E&i��̀h�h��� &"j> (      ��9	>�� P������ &����� 4@���� �%
L	 ���� .              ��� ������� I� N������ 4������ \����� V���� V�� I� N������ 4������ \���� ���"�� B����

                  V����� ���� I�� O��� �% �$�� P-��� ���	���� \���� 0	�% *"� �����	�� B���K�$�"Y �� ��K�� �� V��
 @�� ���	��"�   ��-Y�� &' ���	���� 28 .           ������� &�< !��>��� V�-̀�� �� G�� �' 5B	��K�����>�	� O"��� 	��'�

          I� N������ 4����"� G���� k\���� ���"�� B��� ��' 5I� =���"� &��8��� .       &�' =������ �% *�+ B�"��
                                                           

�     L9� 5�� ��"� ���>�� ���	���� �"�"�STT 5)1��.  
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        =���"� ���]��� \������ �-< O�>� L�	��� �� V���� !	��% .   >�� ���� O��?�� B��%�   5V�-̀�� *"� B	��K�����
��-Y�� &' B	
�"��	� ������� &8�-#�� ������� ���� I����9� 	�"
�.  

  
�c�  l�D��  ������� �G	D�%  B�9��� &' ��'	$�� B	�	���� ��'��� ��	��� B��	����� 	����� 5��	� B��	���� 

� ��K��� !���Q� B	������ �� ��� H�-$� 5L������ L	��+ ��	�: W�	����;����� �.  
  
�d�                ���8�-#�� B	'	D���	� ������� &8�-#�� ������� ���"� �"����� B	�	����� &' B�������� U-< m9	����

              5	(���	��� �?	���� �� 2�>��"� ��8@��� �������� ������ ��-Y�� &' B	
�"��	� ������� &8�-#�� ������� �����
 =��� �� ���� ��#� 5�������� U-(� ��������V���D�� ��� 5	(� �����.  

  
�S�  4����   �� ����    ��� *"�           &����� 	�(� �"��� B�- B	��"����� �����	� ��	��� B	��"��"� B	��"�

      �����]� ����� B	�"�� 	(��+ B�����B	�$����.�  4��� 	�$   ����K��� ��-Y�� �� ��   ��� *"�     ��� B	��"� 
	(��	�� B	���� ��8�-#�� B	'	D��� ���<.)  

  
�D#	 � �����	 �01�	 ��%��% A�B � %���  

  
)1�                 U-�< ������� �������� ���"� ��8�-#�� B	
�"���� B	'	D�"� =����� ���<% ���"�� U-< 4	��% ����

         �?	��"� G	���� I�"� O>���� &�"��� ������� 4@� �� H�-� 5���<�� .          ������ *�"� O�"��� ��
� 	� ��� �-+�
���� ���"��    �	� ��D�� B	����             B	>������� J�	��� 4@� �� �% ���?��� B	��$��� 4g�n9 �� B�!���+ -	�

          ����	��� ����� �� ��� ����K��� ��-Y�� �� �� ��� H������ ��8�-#��)       	�(�K(�%� &8�-�#�� �������� �8�<
����>��.(  

  
)��                 �����"� �"������ �?	���� ����� �"$�� I���� !	D��� 4���� A��� �% �� LY��� *"��  ���8	���$��

                   5&���"9+ �% &�?� 0	�% *"� 5LE��� P-�� �< ���"��� B	��f��� �� ?�' G@�"9 G���� �Q' 5��-Y�� &' V�������
         	(� �"��� B�- B	�	����� ��8	����� ������ B	�	���� A��� ���(�� �>��� .      !	D��� 4���� ���K� �� ��� H�-��

       ������ ��	��� W������ �� ���	� B	��"���     ���8�-#�� B	�
�"���� B	'	D�"� V������ B	������� ��� �?	����
   ������� �-< 	(��	��� &��� .               &������ O'����� e�"�� U���� \�� ;�� �� 5���� ���"�� I� A"?D� P-�� 4���� �-<�

         �	� ��������� ����� B����9 *"� U��
]� &'� I���<% &' I��� �� G����' G@�� 5B	�$���� U-< L���� *"�  G	���
��8�-#�� ��@��	� O"��� 	��'.  

  
))�               ���-Y7� �������� B	>������� AD�� ���"�� U-< B	����� &8�-#�� ������� �8�< ������� .  &�<�

        	(����� ���"� O�� &��� ����"� �+ AD�� � B	>���� .          V�	����� &�' ��������� ��8�-#�� A"��� !	'� H�- 4>$��
�	��� ��@��� B	>����� ���������.  

  
)M�                    A�D� ���� V���	�� �	������ &�' !	D��� 4���� 	(�D� !������ ���� 	(���� &��� V�������

� ���?��� B	>������ /��8�-#�� ��@�"� ����"9:� �%.  

                                                           

�    Safety evaluation of certain food additives and contaminants. WHO Food Additives Series, No. 65) ����:� ��9.(  
)    Food and Agriculture Organization of the United Nations. Compendium of food additive specifications. Joint 

FAO/WHO Expert Committee on Food Additives, 74th meeting. FAO JECFA Monograph 11, Rome, FAO (in press).          
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���F	  A�B � %��� E	�  �2��	 

 

)X�    E����L���� ���"�� �����" ��8	���$��   V�������&' ��-Y�� ?	��G	 �����G� .�9�   ���� ��� �
@
  B	��	���� 
���"� !������ �$������ ���   ����K��� ��-Y�� �� �� �� ���    ����	��� ����� �������� B	'	D��	� ��8�-#��  &' 
V��>�� )1�1�)1��5 ����� �	�	���� �]�� B	'	D���   &' ��8�-#�� B	
�"���� L	� )1�15   	��'����   	�����
��.     I�>� �D���� �]��&' ����K�/ �����  )1�� .B����  �� U-< ���" �	����G	 ����G	 &'    &�	�
�� ������ /

���'�� )1�� L����� B�	�
 ������ ���?���� V������� &' ��-Y��   L�����	� 4���% �����  O��? ��  ��� �� 
��-Y�� ����K���. 

 

),�  ��� �� ����� ����	��� &< H��� &'  J�	���B	>������ ��� H������ ��8�-#�� � ��-Y�� �� �
����K���� �� ������	��� ����� 5 � P-����� �8�< ������� &8�-#�� . &��$������ 4�� !������ �$������ ��� 

����K��� ��-Y�� �� �� �� ��� ����	��� ����� �������� B	'	D��	� ��8�-#��  �����	� �#�	� ���<%4���  �8�<
������� &8�-#�� .������ B	>������ �����B	�� ������� &��� 	(��D� �8�< ������� &8�-#�� C���� 

B	'	D��� ��8�-#�� B	
�"����V�������  &' ����-Y *�+ 4�����"�� . 

 

)T�    ��>����G	D�% W�	$��� ����"9:� "
���� �� ��   �� ����	��� �����  B	����� ���"�� ��� !���+ V������ 
�4��" !	D��� �]�� 	�	D9 ��@��� 8�-#����.  
  

���� +	� ,�	 �����	 ������� �	 �������   
  

K���L	 ; �%�	 %,�	��� ����� +	� ,�	   
/M���  �&� A�B &N "�#	 ���:� /� ��$@ &��O 

K���L	 ����	 %,�	��� ����� +	� ,�	   
/M����  P A�B �& "�#	 ���:�/ � ��$@ &��N 

 

���1���	 ��%����	 

 

)c�   =��������� �����!� ������� ���������� V��	���	� B���?��� &' 4	�� ������ ���������� �"������� 
'�& W?�� P����� &��� 4��� B	�	�"�� V�������� ���������� B	����� L��� ���	 4��� H�-� ��� VK(�% 

C������ P������� .*����� ���"�� O���� �?���� *�+ ���f��� �	���� B	������ ���]� �]�� ��������� U-< V 
	(�����]�� 	(��	��� ������ ������ �������� �������. 

 

)d�  _���� L������ ������ �������� ������� ������ 4��>� ������  �����������  �"��������  &�'  ���	9��� �% 
5���	���� �%   	(��������	�D� ��9�
�� B�!���+ ��9��� V����� �% 5C������ !���+ ��	��� ��� ��B	�	��   &�'

   !	��% A���L�	��� .�	����	�� *�+ J8	�� B	������ ��������� ����	���� �������5  B����  �����  !�������   &�' 
  �������� A�	��� 	(�	���� �, V�	� ������ ����� V���� �% �"���.�     5I��- ����� *"��B���  �����  !������� 

                                                           

�     � ���"�"� ���	���� ���>�� �"�� �� 5L9� ST)5 O�"��� XA�?�� ��9 5.  
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     �������� ��	
�� 	(�	���� &'�M  ������ U-< �� V�	� .� U-< 4$��� �� ����� &��8��� �	������-  I��"� 0	�� P
���	�����?��� �% ����"9:� 0	����  . H	�<���8	9 E����
 ������	 �������� �������.) 

  
)S�  ����9�B ����   !������  &'�	����  �������� A�	��� 	(M ���	�� ���	�$ V����  � ��	�B	�	�" 0���>�� 

&��"��� P����� N	��� ��$�"�B� ��8	����" A"5 �	����G� ����G� ���� B	�9���� ���� ���� L����� B	�
�� P������ 
B	�	�"� .B��%� ���"�� G	D�% V��	���� ����������� &��� 	(����9� �� �� ����� ����	��� &'  B�	���   V����
B	���� L��� �	(�����]�   	(��	����V���     VK(�% �� H�-� 4��� 	� C������ P������� 4@� V��>��   ����	���  

  ��� 	� V������ 0�� *�+ A�� B����  .����9�    &' ���"�� B�	����	(  �������� ��	
��X ���	�� ���	�$  V����� 
 �	� ��	�N	�" 4o?���� �	D��� � W	(�� e	���� &�	�	���  L������@�  5P������    W�<]��	�� &��� ����  B	��	�"� 
�K��">��� 5��8	��� L������� P������ �N	�" �B���$�� ��8	����" C." 

 

��D#	 � %���  A�B ��%��% �01�	 �����	 

 

M1�    �'��B	������ V��	��� �� �� �� ����� ����	���  � B��	��+B	?"�" ���� ���� ���?��� ����	���� 
   C�� 	��'3	��+ ������ ���������� ��9���� ���	(� �      � 	(�����]� 	�	D9 �� H�-� 4��� 	��� ��	( . ���4$� 

 B	������ U-< �	�%G	 �_8��" �����?� . L�����̀����	���� ������� ��� �� ����� ����	��� V��	��� �� B��D����� 
 ����"9:� �������� %� ���?��� �% �� B��D���� �������� �5����	�" G	��	Y� 	� 4$�� G	�	�% _���  C�������� 

 B	��'���� �� &������� 3��':�������� B	����� �������� *"� O	?� L�	���. 

 

M��  �B	�	�� 0���>�� &��"��� P����� �D����� �� ��	9��� *"� �"8	< V��9 	(� � A��B	�'��� ���	��� �� 
���% ����� �� �	?�� O�� L���� .�B�(�  ���	���� �� ����� ����	��� ���	�$�� V������ O��?��  L	�%

���	��� ��O��� ���@��B	�	�"�� 5 �L
 �� '�� ��	�+ ���N	�"�� &' ���"��� &��� G	8�� 4����G����$ � �	?�� 
O�� L����. 

 

M)�  �� �E�G	D�% �	����� &�	�$�� ������ C	��� ��	N	�" V��$�"� �	D��� ��	����� ��8	����" A "�� �	���
�� ���@�� O����-< N	�"�� .�LY� �% B��K�� ��������" A " B�	$&' B9�  B	9��� ���� W	���� 

��8	��� =��� B���$��� ��8	���� &' A��� !	��% 5L�	��� &(' �R� ���f�� 4$�� &�	�% �� �8����  &���
 ��( �� ��	��&' "���"� L�K� W	(��� 	�	����" &' 	����'% W��� !������\��$��  .��� A9����� � ;���!	� 

���$ &' 4������� 5W����� �����'  	(���� &��� B��	��:� U-<�� �� ��	��� ����	��� ����� 4���� !	D��� 
 *"�L���� B	�	�"�� C����� �������	(������� . 

 

MM�  B�D�� �$�� ����	�   �>�f��� B	?"��� ���� ���� ����8���         �K���">��� B	��	�� L�� ��� ��������
   5H�- �� ���f����� 5��8	��� �� F�	�� ��  ��(������� �� �����  �]�� ����	��� W<]��� &�� ����    N	��"�� �-�(� .

�   �� =�#��F�	���� ��(������   �<L���� ��V���� B	������� �
�����  �B	?"�" ���� ���� ���?���    O�"��� 	��'
                                                           

�     � ���"�"� ���	���� ��>��� �"�� �� 5L9� STM5 O�"��� XA�?�� ��9 5.  
)      � �� http://www.who.int/bloodproducts/catalogue/en/index.html  5)     &' I�"� @?�� L�))    &�	�
�� ������  /

 ���'��)1��.(  
M    �"�"� ���	���� ���>�� �"�� �� 5L9� ST)5A�?�� ��9 .  
X    �"�"� ���	���� ���>�� �"�� ��5 L9� STM5A�?�� ��9 .  
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 &"� 	�� :B��	���� ���� ���� �B	�	�" �K��">��� ��8	��� �������5 �B��	����� ���� ����     	�(�	���� &#��� &���
&' L���� V��� B	�	�"��   �������	(�����]�� 	(��	���5 B	�����   �����U-< B	�	�"��   ���	�>� ���  ������	( .

  _����U-< F�	���� ��(������     B��	��+ B	�	���� &������]�� ??�  � �"���� B�	�$��  ����� ����   	�("��� 
W<]��� �]��� &�� ����. 

 

MX�    E�����W	(��� e	���� &�	�	���   L<%W	(��� Y	��& &����'    �	$� W������"� W��� O�� 	��. W�Y� 
?����� F�	(�� . �	��� ���K�� =���� &' =�� ���"��� *"� \�� B������ ��  �� �������� 0����D	�  A����
I9	?� &'��#���  � 4���� O?	� L�    4�9 �� V!���� �$� &' 	��. 4	��� %	������ .�9� B��% ���� !������  &�' 
B9� O�	� �    B��	��+ _���̀ �]�� �� ����� ����	���  �	� ��"�����N	�" 4o?���� �	D��� � W	(�� e	����  &�	��	��� 
&' !�D B	��"���� V������ �� 3	��+ B	�	�"�� ��9���� ���	(�5 � ���̀ �]�3  4�� ��' ��L����  P������ ��Y 

P������� &' C��� 4����� .�-$<�5 ��'  &' ���"�� B� � C� _��� ���� 5I����  	���  A���  G	D��%  *�"� 
;������ �	�"��������� B	  ����K��� ���"��� �"�D>�	( *"� ���8>�� �#��% �� ������� B	�	�"��. 

 

���F	  A�B � %��� E	�  �2��	 

 

M,�    L������� !������ ������� V��	���	� ����������    �
E��� B	�����]�� V��� ������ ���������� �"������� 
&' W?�� P�����    	(��	��� 	(�����]�� ���f� �'��� ������ �������� ������� �����D�� .    ����"�� 4�� �o$���

�� �� ����� ����	��� �� !	'��� �	(�	���f�� W���� ������� &' �-< 4	����. 

 

MT�  �B	 �@�!������ ����  �	�	������	( �	�����	(	(�  �	
. ��(� �����	� ����"� �� �?��% �� �� 
����� ����	��� .�>��� 5��	� �'�� ���"�� B	������ B��D������� �������� &' B9��� W�	���� �� 4�% 
���]� V��� B	�	�"�� 	(��	��� 	(�����]�� ��	�+� ������ �������� ��K@�� ������ B��	����� ��������� 

���	��� 2�$"� �� B	
�"��� ������>�� &' B	���� L��� .���4$ ������� ���	����� ����	��� &��� 	<���� 
���"�� G	�	�% L����� ������� B	�	�"�� =�#� 	(8��� �� 4�9 B�	$��� ������� 4
� 2�������� ��� �� ����� 
���"�"� ��$�����. 

 

Mc�   B��	��:� 4$��� ���	�$�� V������ &��� �  ���B	�9���� ���� ����  B	�
�� L����� P������ �	�"� �	��� B	G� 
G	��	$��� _�>� 	���? ��� ��G	 G�����   L	�%B	���� B	�
 �	�"��B	. � K�K���   ��"��L����   B	�
�	�"��B	  W	���$�� 
V��� B� �̀ 4	���� H�- &' �"�"� ��  B	�"�4���� ���?��� ������ �����	�  ���	�� *�+���� ��. 

 

Md�     ���]� 4$���B���	���� ����������� &��� *��� �� �� ����� ����	���  	<-�>�� *�+ &' B�	��  V��� 
     	(��	��� 	(�����]�� L��� B	�����       VK(�% �� H�-� 4��� 	� V���C������ P�������  �(����G	  ����������G	 

B	����� L��� J������� B�- �"��� .��'	D:	� *�+ 5H�-   EL�G	D�%   ���]� 2�<   L���?�  �����������  K��K��� 
 ���	�� AD���0	�� ����	���� �� �� ����� ����	��� A� K�$���� *"�  �����]�L���.� 

 

MS�  ����� �� �� ����� ����	��� B	��"�� �9�
�� �� B�@��@� ��8���:� V����� ����� �Y	����� 
:����>�� "�	���� 4	���@� &' ������ ������� ���������� &��� �$�� 	(������� &' A���� B	������ �����? .

 �� �������U-< B	��"���� V��	�� B	?"��� ���� ���� ���?��� ����	���� *"� !���+ B	���� L���� �?	���� 

                                                           

�    �"�"� ���	���� ���>�� �"�� �� 5L9� STM5A�?�� ��9 .  
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!	����� ������ ��"� �� �?� �4	��� 4@���� &Y	���� &��>��� 4�	��� 4	���@� �� 4@� B	������ ���?�� .
&#���� �% ��% %��� ���	�� �L���� �?	����  ���]������ B	������ ����������  B	������ �� 	<��Y���������� 

�L���� ��8���:� V����� &' ������ ������� �% ��������� &��� 	(�� O���̀ U-< B	������ .�E���; ���� ��!���� 
 B��	��+�� �� ����� ����	��� k!	�� *"� O��' V���� !���� P�	���� ��AD ���	���@� �	��� ��O��� 

@�����B	�	�"��  �������. 

 

X1�   �� B��%����" ??�G	 K�K��� 4�	>��� ��� K$����� ���	����� A�  ��� ��  ������  �����	���   ��������
  V��	���	����������� B	?"���� ���� ���� ���?��� .     V	������ 2��<�� ��� ����%   ��	��U-< K$�����  ����"��� 
\���� &'   	(���	9%K�K��� -�>�� ��	����� ���	�$�� ��� �� ����� ����	��� �  ?������	����  ����  B��������� .

 ��	����!	��+ B	$�� �� K$����� ���	�����  -�>�� *"�U-< ��"����. 

 

X��  B#"�%� �$�� &��f�� L� ��   L����� ��� ���	��� ����� ����	���  �� ���"��?��%   	�(� B��	9 &��� 	(�
\�� B� B	?"�   � ��9����	� �����L� ���� .��2�( �$����   *�+���	�� 	�	D��� B�- �"��� �D���	� 5 4�	��� 

B������ 5B	��"�����    *�+ 4	��������	�� ���� �� 5V���� ;����� �� 4�"� B	����"� V�������    4	��� &'
����� �������� .  4����!	D�% �$���� *"�   AD�V��% ��$��� �� �� ����� ����	���   ��L���� �� � L ����?�� 
 L� ���L���.  

  
Q ��	 ����� ��2��  

  
���-� K���L	 
��%�	 �R��� �%	���	 ; ���	 �2�� �01�	 ������	 6���	� ��2��  ����� /Q ��	 


���  /
��C�  && A�B &� 6����	 ���:� /� 7�� &���� 

 

X)�   ������� O��' ��A�	��� �� ��� ����� ����	��� &������ L� ��� ���B	� p����  !���+ &'�"�"� �� 
���	���� ��'��� 0	�% &�"� L� ��� B	���� p���� .�G	���� A� ����	��� S ��1 �� ��9	>�� �� �� ����� 
����	��� ���	?:� �]�� ��'	$� 5p���� ���� U-< ���	���� �̀�(G	 L� ��� B	���� p���� .�N�?� U-< B	������ 
	�	D9  4	�� &' ��(������ �������� ����
 B�f	�� 4�� ��	�� ��'	$� p����. 

 

XM�  4�	���� ����� 	����� 0�	��� �D9��� ��(���   	�(��"� �L� �� B	���� p����   	��<� �%  : 4	����� 
�	����� *"� B	���� p���� �?	����� ������ ���	��� �� =����� B�K">"� ��	��� &' B	���� p����   L������

���	��    �	�� &'�	�����8 .��� ��� A�D����� &��� B�9�� &' 	����� 0�	���    �������� O���>�5 � ����� 
 ���	��� 	�	D��� !�������
$�� ���<% ����: B	����  C����L� ��p���� B	���� . 

 

�1����	 ��%�	������	  67 Q ��	 ��,�� ����%�	 

 

���1���	 ��%����	 

 

XX�  E���̀ � B�K">� U	��%�  ��	��� B�K">��  �� B	8' ��8	���$�B	 ��?����� ����8���    V������� &�'  B	����� 
p����  �	���� L���  �	��� p����     ��'	$ ������ AD�� L� &��� 5 .  &��$��4�"�� B�K">�� ��	���    V�������� &�' 

                                                           

�    �"�"� ���	���� ���>�� �"�� �� 5L9� STc5 )1��.  
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p����     �� 4$	���� C�� 	��' ���<%���� .  C�"���-< �������   B	�E����V�'������ ����"��� � �?	����	  ������� 
����	�� �� =����� �B�K">" ��	���  &' V�������  B	���� p����  �	���� L����� �       ��� ����	��� H�"� �	��� 

�8	���� .�G�� � ���� B�K">�� �% U	��% B�K">�� V������� &' 5p����   P-��A���     	� �� *�+ *�+    ���	�� 4	��+
��K"' &' ������ &��� �K� 	(�'  p���� B	��5 �Q' �-< ������� ����� *"� ��9	�� B�K">�� ��	��� �%  ��?������ 

     p���� &' ���$ 4$�� K$��� &��� .� ' H�-�LY�   ����B�K"' ��	� \��% &' p���� &�����   !���+O����  	�(�'5 
  �Q'B�K">��    �'������� V������ &' �-< �������   ��
� O"��� ��$��   W���� K$�� 	�<  &�'  p����� �%  �	����� 

�?���	(� ����
]��	( ��	��� \���� .�&' �-< 5����� ��L�� ��� �������G� �� ��B	����  !���:�����;. 

 

��D#	 � %���  A�B ��%��% �01�	 �����	 

 

X,�     ̀�'��� ��(��� 48	���� ��    P% *�+ \��   P�f�H@(��� J���     B	���� �� ����p����  *��+  =������  
�   � W��� ��'	D+ �?	��B�K">� ��	��� .�̀�H"(�� B	���� p����    �	���� L����?�O    ��>"��� G����  ���  p��� 

�8	���� �% B	���� p���� \���� &��� �̀��� .              I������ L�� �-+ 	� �% �	���� L��� I"$�� J����� H"(�̀�� �-+ 	��
�
f�   &' =����� &�	��:� �?�"�         ���� �?	�� �� H�-� ?���� 	������   *"� p���� H"(��� V��	�� 	���� 
  *"�0	���  �� &'  W����� I?� ��-�� ��D����   ��	���� ��Y �	��"� .*"�� 4��� 54	
���    ��#��� B	�E�� ����  

  $����� ���	��� �����8	�� ������
	����    �% ����  ���	��H�	���� ���>���� �	(����	(5  	���  &�'  H��- �� W	�(�� 
&������5   � �� �	����=���� B	����� �	�� p���� .B�( %� B	������ G	D�% �% >�� B�K�"  V��������  &�' 
  �������������� &< ���f���� �� 3	��+   K��'+�   W	(��@� �"9	��� ?8	���� ���  K	(��� &�>���� .54
��	�� _D�� 

�� B	�����	���� *"�  �% =����� � ���B�K">� �� O��? L>�� �9 &' �
f� �����. 

 

���F	 � %���  A�B E	�  �2��	 

 

XT�  H	�< 0�� B	8' ����8� �� ������ ��?����� &' �	�� p����   � 	(D�� AD� ����� ���]��5   	��L<	� 
&'     B	����� �� 48	< L$ A��  �� *"��?	�� ������  H�-� �?������  .L�� ����� =�����  ��	��� B�K">"�   &�'

B	���� p����        �� H�-� ?���� 	�� �	���� L������?	�� ���� ����� V�����  G����  ����	���	�  A��   �������
   *"� ��������O	����� B	������ ��K">�� .��� L"���� I� �% �B�K">� � U	��%    &�< ��	��� B�K">��   ���  B	�8' 

 � �������8	���$�� ��?����� ����8���    V������� &' B	���� p����  �	���� L���  �	��� p����       AD��� L�� &���� 5
 ��'	$ ������ . L
 ���5 '�� 4�% L����    ���	�	�� B	(����4D'% "�4��   !	D���   C�� 	��' B	�����  p����� 
 �	���� L���5 ���� ������� *"�    *�+ ��	���!���+ ��K��� �� B	������ 4�� o$��K B�K">��    �� �� J���� 	��'p�� 
 5�	���� L��� B	'	D�� p���� L��� 5�	���� p��� �8	����   &'A��� O?	���� ��'��#��� .��'	D:	�   H��- *�+ 5 

&#��� !���+ ;��� ������ 54������ 	�� &' H�- B	����� ������ 2�� ��� ��8���� &���  ��P�f  *��+  	�>��� 
B	����� B�K">��    &'p���� J����� .&#���� AD� B	���� ��� �� ����K p���� &' O?	���� B�- ������  ���#��
B�K">�	� .      P% *�+ �'��� �% 	���\��   P�f�H@(��� J���     B	���� �� ����p����  *��+ ��  =���� ��  �?	��

  � W��� ��'	D+B�K">� ��	���      5�������� ����� 4	�� &' ��(� q��]��   � &#��� ��� ��  ������  �����	��� �% 
�&��   4�� J�	��� AD�� "�;��   ��$�A��� O	?��� ��K$� *"� ����� B�K">�� %�  U	���%  B�K�">��  &���� 

  54$��G	�'� B	>�����   ��	$���������� ;���� �	?���� �������� �       � ��?������ ������� ��� 5�	���r  �%
  ��������))% (   ������ ��    �% 4����� &��� � ��$��?��� ��	��r5 �%   ��������))W (   ������ ��   ��$�� &���

 �%� ��$��?��� ��	��r. 
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���1���	 ��%����	 

 

Xc�    �+��0	� AD�� �	?+ &�� �� ��"� �� 4	���� �	�����   *"�B	����    p�����   ��< L�(>��  &��"��� 
B������ �	����� *"� p���� �B	�E���� *"� %�   ����?L���� B	����  ������ p����	( �$��	( %� ��K� �% C��� 

  ��4	���� �	����� 	(�"�  .�����$����         ���� P-�� p���� &' &�	��� ������ �< ���	��� .  L���L����  B	����� 
p����       �$�� �� *�9% *�+ �	��:� �	
. A'�� _��� 	��5 B	���� �% ��� &'  3@����  ������$���	 &D�������  
�̀L�� ��"� (��	 .�9� B�( % V�� ���� �� ;���� �% �	
.  �	����� *"� ����$����    2�9��� V���	��  *�"�  

���� ����$���� ����  �	(�	����5   *"��	��$���B \���� B	��� L������ � ��  B	(�����  � ������� ���8�� 
 �"��� B�- .  �9��('B B	$�� p����     B"#��	' �$�� B9� &' H�- U-< ���"����   A'��C8	�� B	�����  ��9

 B������� �	$�:� B	��$� L��	���         �$�� �� *�9% *�+ p���� *"� �	����� 4	���� A'�� .�	$� �����  ��
L��	���� B	��$���� %G	D� V�	�K ���-	� J����� ���(�� !�� �!	��� W	����� B	8>��� ���	$��� �'�(����� \���� 

 I$@(��� &' .�9� B�D� U-< ������� �� B	$�� p����    �$� L�V���� &' 	(���9  *�"�  L�����  A������ 
B	���� p����  V�	�K� ��-	�	(� �4	���� �	����� 	(�"� 5 �2�< B	$�� p���� �< V�	�K ��&?	  �����  p����� B	 
�	������ 	(�"�      =���� 4@� ��������  �� ��	9��� p����  I�� @9:��  .   _����� U-�<  ��������  B	�	������ 
B	(����� V���� C���� B	�	�� ���� ��J�	��   AD��	?+ ��"� �� 4	���� �	����� *"� B	���� p����. 

 

��D#	 � %���  A�B ��%��% �01�	 �����	 

 

Xd�  
%B�� W�	�� L � 4	��+ ����$���� ��������� 	<��Y� �� L � 4	��+ ��9	���� I�% �$�� ���#� 
4	���� �	����� 	(�"� �� 4@� L���� J����� .������	� B	����� ��9	����5 	�� &' H�- ����% @9:� �� 
5������� '4�"���	�$�� �� *�9% *�+  �� 4	���� �	����� 	(�"� �< 2�< _D�� ����	�"� ������ �� .�LY� 

�% B	���� p���� V	>�� �� U-< ?���D���?���  ���� ���� ������� ���?������9	���	� ��	��� 5  U-< �Q'�̀��J( 
���� ����  _D���%I �$�� L� �� ���-	�B	������   4	������	�����	(�"�  .�$��� O��?� ��F�	�� ���B���� 

*"� ���?��� L� �� � ��9	���� *"L� �� B	���� p���� �� 4�%  L��� o�% �	�DB	���� p���� ��A��  A'��
 4	����� 	(���-	��	������$�� �� *�9% *�+ 	(�"�  . ������� O��' \���A�	��� �� ��� ����� ����	��� 

&������ L� ��� B	���� p���� �%  L�����	?+ &�� �� ���" �� ���-	� B	����  p�����4	���� ������		(�"�  
I�]� �� ����� ����� �������� �� 4@� ��<	���� &' V�	�K ���	�' ��(� ��'	$� p���� ��"� �� !����  &'
&?	�� �	����� p����U � �� H�- �� J��� 	�� ����=���% B	�'��. 

 

���F	 � %���  A�B E	�  �2��	 

 

XS�  &' !�D B	���������� &��� 	(������ ��	�� p���� @�"�W� �V��� 	(�	���� !����� *"� B	��� 
 �� �>"���5����$���� L
 ��� V�	�K  4	�����	�����*"�  B	���� p����� &#��� 5�� �� ����� ����	���  �%

 KK���̀J( ��L� ��  &����$�� 	(������� ��"� �� 4	���� �	����� G	�'�: �	? &�� �� .�% 	�������$����  &< 
V�	��� ����8��� &' p����W��� &���  �5�	��: &#��� �� ��� ����� ����	��� L���� B��	��+ �4��" !	D��� 

�C��� 0	��� &�"��� J(���� �"������ AD�� �	?+ &�� �� ��"� �� 4	���� �	����� *"� B	���� p���� .
&#���� H�-� L	���� ���# ���� �� �	���� &?	�� p���� ��D���H�- �� J�	���  �� O��? ���� �� �?	�� 
V��� �	����� A'��$ &������ �L(� &' ������� &?	�� p���� .B�	$ 	��� B	���� p���� N�?� B	���� %�
$ 
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G������ 	���� �
$% ����� &' 	(���	�� �� H"� &��� � 	(��?B	������ ���� ��9	���� 5 &#��� ��� �� ����� 
����	���  *�+ 4����� V���D L��� �%L(' 4D'% ��9@� ������ ��	������ &?	�� A� ����$����  �	������
	(�"�5 2�$� ��#� 2"���  4������������$	��	>����Y� ������$	��	>�� � ����	����� �?�� 4	.  
  
  

�������	 
���	 � S��=�	 +	��<	  
  
,1�  ������� �-(� G	�"� �?	�:� *�+ ���� 0"����.  
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