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�����	���	 �	� 

 ���� �	� ������	� ���� 

�� ��	� ��������!	� 

 

��� �����
�����, �� �������� ��µ	��
ι� �ι������� �!
��� �ι� �� µ� �ι����� ��� ��
�� 

µ� ι�!� �������"!�. (� ���� µ�
� ���
�	�� �� ���µ����, 	��ι �µ��� ��ι� !�� ���µ���� 

B��ι��� A#��, �� ���+�������� ���ι���, �ι� �� ��
� ��� 2003, µι� ������ι�! ����ι��! 

������ι�! �ι� �� ���ιµ����ι���� � ���ι
! ��� �ι������ ��ι �� ����#����� ��� ������+� ��ι 

�"�µ��! ��� �#����� ����� ��� �ι����!���� �� ��µ� �����ι������ ��� �� ��µ	��
ι� ��� 

,��
ι�. 

 

�������, �ι�	ι	� ���ι ��� �ι� ���ι�������� �� �#��ι� ������ι�!� ��� �� �� ����� 

�����!���� ��µ"��� µ� �� ���µ���� ��� ���
!"�� ��� �����
�����. 

 

�,�&�-�) 

 

1. ) �ι����� ��� ��
�� µ� ι�!� �������"!� (.*�) ���/� ��ι ��� "���� ���� ���� �ι 

	�

ι��ι��� ����
�ι �����
�� �
���� ��+���µ��� ���ι
! ���� ��� �ι������ �ι!��� ��ι 

��"�
�ι��. %���ι �� ������/�� �ι���/� ������/� ��ι �ι ��µ���ι� �ι� ��� �
��#� ��� 

�+����/� �#��� ��ι	�����ι �� �ι����� ��� .*� ��ι ��� "���� ����, �ι�µ��� ���� �#��� 

��ι#�ι!��ι ! ��ι#�ι��� �� ������+��� ����ι�� ������ ��
�. . �������� �� �����!���� 

��µ������ #�µι��, 	ι�
��ι��, ��ι����� ! �#��ιµ� �
ι�� ��ι ���� "���� ���� �������ι µι� 

��� ���ιµ�� ��µ����� �ι������ ���� ���ι
! ���!. 

 

2. 0��� �� ���ι��� ��"�� � �������! ������ι�! &�"�
�ι��, � �� ��� µ���� �� ����!��ι 

���� �ι������� ������. ) �ι����� ��� .*� ��ι ��� ����
�� ����ι �� ������� ��� ��"�
�ι� 

��� ���/� µ��, ��� 
�/� µ�� ��ι ��� ��µ"������ µ�� �� �
��
�� ��� ���µ�. ) 

���ιµ��/�ι�� ��� ���
���� ���!� ����ι �� �����
���ι �� �������� ��� �+���ι�!� ����� ��� 

��. ) �� ����ι �� ����ι µ� ���"��ι��ι������, #��ιµ���ι/���� �
� �� µ��� ��ι �ι� ��
ι�ι��� 

��� �ι�����ι. ���#�� µ�� ����ι � ��
�1�, � ������!, � �ι����! ��ι, ���� ����ι �"ι���, � 

µ������� ����µµ���� �ι������ ��� �µ������ �����#�� �� ������µι� �������. 
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3. H µ� �ι�����, � �"��
ι�µ�� ��ι � �
��#�� ��� ��
�� µ���� �� ����ι�"���� �� µ��ι��� 

���� ������µι� ������
�µ��� ��� ��µ������� µ�ι/������ ��� ������� µ� ���ι��� "���� �� 

�������� ���	��� �� ��
� µ� ι�!� �������"!�, ��ι����� �
ι�� ��ι ����� "���� ����. ��� 

�������� ���!, ������µ� ��µ� �� ��µ����µ��� ��� ��µ	��
��� ��� 10�� $���µ	��� 2001 �ι� 

�ι� ��ι��/��ι� ��� ��µ����ι�!� ���ι
!� ��� µ� �ι�����, ��� �"��
ι�µ� ��ι ��� ��
ι�ι�! 

�
��#�� ��� ��
�� ��� ��. 

 

 

��2&3&,. I 	 ������	 ��� ��� !��
�� ���
�
� ��"����
�	 �
��	 

���� �	� ��
#���� 
��	�	� ��� ��!��
��� 

 

4. ) �ι����� ��� ��
�� µ� ι�!� �������"!� ���/� ��ι ��� "���� ���� �����
�� 

��+���µ��� ���ι
!. ) �ι����� ��������ι ��� µι�� �ι�µ� #�/� ��ι µ� ���ι�/� "����, 

�

� ���ι��� ���µ��ι�! ���ι
! µ��� ��� �ι������ ��#��
��ι/� ��ι �
��"�ι/� �

� ��ι �ι��� 

�ι #/�� ����� µ���� �� �

�
�	��������ι. .ι �+�
�+�ι� ����� �����
�����ι ����� ��� 

�"ι���µ���� ������/��� �
��#��. 

 

5. ) ����#/� ������ �ι����� .*� ��+���ι ��� ������� �� #��ιµ���ι����� ��� ���� 

(���� "����� ���� �� �������� I��/I��) ��ι �� ��ι�
���� ���� ����#! ��µ����ι�/� 

�µ���� ��� µ���� µ� �ι� �����ι�� ���� �� ����
����� ��

��� �������� ��ι µ���
�� 

�������"��. 

 

6. $ι����� ����ι�/� ��
�� : � ����!�� �ι� �� µ� �ι����� ��� ����ι�/� ��
�� ����ι �� 

�ι�"�
�#��� ��� ����
� ���. ����	�
� ���� ��ι	������ ��ι �� �ι�µ���� ��ι��/��ι� ���� 

������! ��� �ι������ ��� ����ι��ι�!� ����ι�!� ι���������, �

� ��� µ����� �� ��� 

�����1�ι �
!��. ) ����#! ����ι�/� ��
�� ��� ���� ��� ��� ����ι µ�� ��� 

�����"��µ���� ����!��� ��ι � µ� ��µµ�"��� ��� �ι� �ι���+�ι� ��� �� µ���� ���/� 

µ�/� ��� ����!���, ����µ���� ��� ������� �� ���ι
ι����� �ι �������ι�� �ι� �� µ� �ι����� ��ι 

��� �"��
ι�µ�. 

 

7. $ι����� ��� #�µι�/� ��
��: µι� ι�ι����� �����
�� �� ��� ��� ���
!����� ��ι �� 

������/�� �
��#�� ��� �+����/� ����ι��ι ��� ��ι �� �
ι��, � �+��
ι�µ�� ��ι � ��#�������� ����ι 

�ι�
!� #!���. 4��� ����� �ι� �� ����ι�ι���� � 	��µ�� �ι������ ����ι �� �+��� ���ι ��� 

���#�ι ���������� �� ��������ι ��ι����� ����µ�� ������ ��������� #�µι��� ��
�µ�� ��ι 

����� �� µ����������ι �� ��
�. ��ι��������, ������ #/�� �+���
������ �� �#��� µ���
� 

�����µ��� #�µι�/� ��
�� ��� �� ����ι �� �������"���, ���� ��	
�����ι ��� ��µ	��� �ι� 

�� #�µι�� ��
�. ) ��#�� ���+� #�µι�/� ��
�� �� ���� ��� ��� ����ι µ�� ��� ��µ	���� �ι� �� 

#�µι�� ��
� �µ����ι ������ �����#��. 
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8. $ι����� ��� 	ι�
��ι�/� ��
��: �� ��ι � ���µ��ι�! ������+� 	ι�
��ι�/� ��
�� ���ι��� 

�+�ι�ι���µ��� ��ι���µ��ι�! ��/��, ��µ��ι
�µ	���µ���� ��� ����#!� ��������� �ι� 

���µ��ι�! �ι�����, �� ����#�µ��� �����µ�� ��µ���

����� ��� ��#��
����� ��ι ��� ��/���� 

�ι�
!� #!���� ��+�����ι ����#/� 
��� ��� ��#��� �+�
�+��� ��ι� 	ι���ι��!µ��. &�� �� 

	ι�
��ι�� ��
� ��
� �����
� µ���� �� �µ����� ������ 
��� ��� �

�ι1�� «�����"!�». ������, 

�ι ��ι��/��ι� ��� #!��� ���� µ�

�� ����ι �����
� �� ��ι�ι����� �"���� �����
��� 

�������� ��� #��ιµ���ι��µ���� �������� ��ι ��� �� ���#�ι ����ι ������ι,  /� ! "���. (� 

��
� ���� µ���� �� ����
����� ι�ι�ι���� ���� ��µ������. (� 	ι�
��ι�� ��
�, ���� ��ι �� 

#�µι��, �����
��� ι�ι����� ���ι
! ��� �������� ���!. 

 

9. ) �ι����� ��� "���� ��
�� µ� ι�!� �������"!�: ��+�����ι �
���� � �����#�� 
��� ��� 

������+�� ��� ������ #/��, ��� ������� �����#��, 	�

ι��ι�/� ����µµ����, ������µ�� 

ι��������� ������!� ����
�� µ���� ��ι µ���
�� 	�
�������, ���/� ��ι ����
�� ���  ��ι 

µ� ������µ���� ����ι�� �#�µ����. 

 

10. 0
� ���� �� ��
� �� µ������� �µ��� ! �µµ��� �� ���ι
!���� ��� �������! 4���� ��ι 

�� ������ ��µ"����� ���. ������� µ� .*� ��� ���"�� ��� �� ���#�ι ��� ������� �����ι�� 

�ι���
�����, ���� ��� �µ���� ��	�/� ��ι��/���� ��� �
���� �
ι�/� �������"/� ��ι 

��µ����. �ι�ι�����, � ����#�µ��� #!�� .*� ��� ��µ������ ���ι
�� �µ��� ��ι �
� ��ι 

��ι������ �ι� ��ι������ µ�� �� ����ιµ���. 

 

11. �� ��ι�#�� ��� �µ������ �����#�� ��ι ���� ���#��� ����µµ��� �ι� .*�, �� 

�������� ��µ"����� 	�������ι �� �� ����µ�ι �������, ���� 
��� ��µ	��ι�/� ���������� 

µ���+� ���/� ���� 
��� ��µ����ι�/� ��ι������. ��ι� ��ι�#�� �����, ��ι������� ����!µ��, 

����µ��µ��o� ! �������µ���� ������ (	���ι� ! �+���ι��� ��ι#�ι!��ι�) ��ι �ι����µι�� 

��µ"����� ("��ι��� ���ι, ��������ι� ��ι ����� �+����/�) µ���� �� �
�����, ��� ��� ����ι �� 

��ι� �ι ���#�ι. 

 

12. 0
� �� ���� ��� 4����� ��ι �� ����� ��� �� �#��� ��

��ι�! ������ �� ��
�µ	����� 

���� �ι������� ������ ����ι�"������ ����� ���� ������
�µ��� ��� �ι������. 

 

13. To K���� ��ι#�ι!���� ��� �� �������� ��ι �� ���µ�/��ι ����#/� �+ι�
����� ��� 

���ι
/� #��ιµ���ι/���� �
�� �ι� ���#����� �����· �� �����
�����µ� ��  !��µ� ���� ��ι �� 

�+���
���!���µ� �� ���� ��µ� �� �ι������ ���!, �ι�ι����� µ� ��� ����#��� ��� ���������� 

µ��. 
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��2&3&,. II 	 
������	 
���	 �
� ���
� �� ����	�
� ���� 

��������� ������. �

� �� ��� 	�	�
� ��� ����
�	 

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

 

14. �ι� �� ���ιµ����ι���� µ� ��ι�
�ι��� ���"��ι��ι������ � ���ι
! ��� �� .*�, #�ι� ���ι 

�"�ιι�! ������ι�� ��� �� ��
����ι ��� "��µ� ������. ) ������ι�� µ�� �� �#�ι �� 

�����: 

 

− ��� ��������! µ�� ��ι � ��
�µ�!� ������ι�� ���  ��!µ���� ��� ��"�
�ι�� ��� 

��ι
�µ	���ι ��� �"��
ι�µ� ��ι �� µ� �ι�����, �����
�� �� ��
���� µ��� �ι� �� 

�ι��!��� ��� �ι������ ��+��� ��ι, �� �� ������ �� ���µ���! µ�� �� �������ι, �� 

�"�µ� ����ι ��ι �� ��ι�#�����ι �ι ��
�µ���� ����!��� ��ι ��µ"����� �ι� ��� 

�"��
ι�µ� ��ι �� µ� �ι�����, 

− ��� ��������! µ�� ��ι � µ� �ι����� ����ι �� ����#��� ��ι� ��
ι�ι��� µ�� ���ι��, 

�+ι���ι/���� �
��� ���� ����� ��ι �� µ��� ��� �ι�����ι � 4����, 

− ��� ���"��ι��ι������ µ�� �� ����+��µ� �� ��
�µ�! ����� ��� �#��� ���
���� �� 

���!��� �� �
��#��� ��ι �� �ι��"�
� ��� �� ��µµ�"��� ��� �ι� ����!��� �����, 

− ��� ���1! µ�� ��ι ���ι������ι µ���
����� �������ι�� �ι� �� ��ι�#����� �ι 

ι��������� ���ιµ��/�ι��� ��� ������ι/� ��ι �� 	�
�ι���� � ������ι�µ��, 

− �� ���µ���! µ�� �� ���µ�����ι�����ι ������� ���ι��� ��ι �ι���/� ������ι�µ���ι 

�
��#�ι ��� �+����/�, 

− ��� ��������! µ�� ��ι � �� ��ι� �������ι�� ��� �ι� ��� ���ι���ι�! ������
�µ��� 

��� µ� �ι������ ����ι �� µ���� �� ��ι	�

���ι #��� �+�ι���ι� ��ι ����ι �� 

��µ	�

�ι ����� ��� �ι���! ����������, 

− �� ���µ���! µ�� �� ����������µ� µ� �ι� )��µ���� %�
ι����� ��ι �

��� ������� 

��� ��µµ�� ����ι ���� ���#��� µ��. 

 

%��

�
�,  � �� �� �+���
���!��ι �� ���ιµ����� �ι �� ���ι� ������ι��, ����#� ����� ��ι 

��+������� �ι� �������ι�� ��� ����� ��µ��� ��� ��
ι�ι�/� ����������, ��� ������+ι��!� 

	�!��ι��, ��� µ������ ��� "�/#�ι�� ��ι ��� ������!� ��� ��������� �ι��ι�µ����. 

 

15. %�
ι�ι�� ��ι �ι�
�µ��ι�� µ��� ��
�1�� (��
�µ���� ����!��� ��ι ������/�� �
��#�� 

��� �+����/�) ��ι ���"��! ����� �µ��ι��� �ι������ ����ι�µ��� �����
��� ��� �/�� 

��µµ! �µ���� ���� ��� �ι������. O���ι� �� µ��� ���� (��µ��ι
�µ	���µ���� ��� ��
ι�ι��� 

�ι�
���� ��ι ��� �ι�
�µ��ι�!� ������) ������#�����, µ�
�����ι �� ����#�µ��� �����������ι�/� 

µ���� ��µ"��� µ� �� ��"�
�ι� VII ��� 5��� ��� )� ��ι �� �ι����� ����ι� (��ι
���ι��� ! 

���ι��� ��/��ι�, �����
������ ������
/� "����� ��ι, ���� ����������ι, #!�� 	���). 

����ι�� �
� ����ι �� �ι���µ��� �ι �� ��µ	��
ι� &�"�
���� ��� )��µ���� ���/�. 
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A) ��� �������	µ���� ����µ���� 	�	��µ� ����� � ������������ ����� ��� ���������� 

����������� ��� ��� ��������µ�	� ��� �����	�� ��  

 

16. ) �� ����ι ����
�µ��� ��� �����µ� ��� ��
�µ�/� ������/� �� ����� ���#�ι �� 

��µι�! ��ι �����ι��ι�! 	��� �ι� �
�� �ι� �������ι�� µ� �ι������. ) ��
ι�ι�! ��� �� ���������ι 

��� ����#ι�� ��� �"�µ��!� ��ι ��� ����
ι�!� ι�#��� ��� �"ι���µ���� ������� �ι� ��� 

�"��
ι�µ� ��ι �� µ� �ι�����. %�� �� ����� ����, �� ������!���µ� �� 
�	��� ����
ι�! ι�#� 

� ����!�� �ι� �� µ� �ι����� ��� ����ι�/� ��
��, oι ��µ"����� ��� $ι������ .���ι�µ�� 

&��µι�!� �����ι�� �ι� �ι� �ι��"�
���ι� ��ι �� ������� ������

� ���/�, � ��µ	��� �ι� �� 

#�µι�� ��
�, � $ι���!� ��µ	��� «��� ����������� ��� ������+���, ������!� ��ι 

������������ 	����ι�
��ι�/� (	ι�
��ι�/�) ��ι ��+ι�ι�/� ��
�� ��ι �������"!� ���/�» , � 

$ι���!� �/�ι��� ��µ��ι"��� ���� ��� �ι������ ��� 	�

ι��ι�/� ����
��, ��ι �� �#���ι �� 

ι�#��ι ����ι� � ����!�� �ι� ��� �
!� ��������� ��� ����ι�/� ���ιµ/�. ) ��
ι�ι�! ��� �� 

�#�ι �� ��/��� ���#� oι ���������ι� 	ι�
��ι�/� ��ι #�µι�/� ��
�� �� ����������� �� 

�ι���/� ���µ���ι���� ������� ��� �ι������ �ι�����. %�
ι�ι�! ��� �� ����ι �� ����"��� µι� 

�ι���!� ��µ"���� �ι� ��� ��������� ��� ������!� �#��ιµ�� �
ι�/� �ι� ����ι�� ��
� ! �ι� 

�

�� �����ι��� ��������. ) �� �� 	���!��ι ����� #/�� �� ���
�/���� �ι� ���#�/��ι� ���� 

��� ������� ��� ��
�µ���� ��µ	���ι� ��ι ������/��. 

 

17. �ι� �� ���µ����ι �+ι��ι��� �� ������/� ��� ��
�µ�/� ������/�, ����ι �� �������� �ι� 

�����
��µ��ι��. ) �� �� �/��ι ι�ι����� �µ"��� ���� ��
ι�ι�! ����#���� ��� ��µµ�"���� µ� 

�� ������/� ��� ��
�µ�/� ������/�. ) ��
ι�ι�! ���! ����ι �� ���#���ι ��� 	�
����� ��� 

�����ι�µ�� ��µ���ι�/� ���	ι����� ��ι ���� ����#��� ��� �"�µ��!� ��� ����������� ��ι 

������� ��� �� ����ι ��� ������/� ��� ��
�µ�/� ������/�, ���/� ��ι �� ��	
���ι ��� 

��ι�ι�������� ��� ���	ι����� ��� �ι���������ι ��’������ ! ��� ��� �
��#� ���� ������. 

X�ι� ���ι �� ��ι�#���� �����
��µ��ι�� � �
�� ��� ��µ	��
��� &�"�
���� ��� )�, �� ��� 

��
ι��� �ι�! ��� ������ι/� ��� ��ι���ι � µ� ��µµ�"���, ���� �� �ι �µ��� ��� ��
�µ�! 

������/��. 

 

18. �ι� �� �+��"�
ι���� � �����
��µ��ι��� �����ι�µ�� ��� ���	ι����� ��ι �� �����	���� � 

µ� ��µµ�"���, � �� �� �+ι���ι!��ι ��� ����� ��ι �� ��ι�ι/+�ι �� 	�
�ι/��ι �� �"ι���µ��� 

����!µ��� ��ι µ�#��ι�µ��� �
��#��. �� �������+�ι ������ ��� ���ι���� �������� �ι���/� 

µ���� �
��#�� ��ι, �� ������� ������, �� #!�� �������� ��ι���!���� ��� �ι���! �
��#� ��ι 

�� �����������ι� ��� ��� ��������ι �� ������/�� ι�#����� ����µ�ι ������/�.  ) �� ����ι 

�ι�����ιµ��� �� ��ι�#���ι, �"���� ������� ������, ��� ��
ι�ι�!, �ι����µι�! ��ι ��#�ι�! 

�����!ι+! ��� ��� ���� "���� ��� �#��� ���
�	�ι ���� �
��#���. 

 

19. ) �� �#�ι ���µ����� �� ��ι�#���ι �ι� ��
ι�ι��� ��ι ����ι��� �
��#�� ��� �+����/� ����� 

��ι ���� ��� ������ ���, �� ������ι�µ� µ� ������� ���. ) �� �� ������� µ� ���#� �� 

	�
����� ��� �"ι���µ���� µ�#��ι�µ/� �
��#�� ��� �+����/�. �� �������ι �ι� #/�� ��� ��� 

��µµ���#��� ��� ���#���� ������/�� ��ι ��µ���ι� �� ������ι����� �� �ι�!ι� �ι� ��� 

�����
��µ��ι�� �
��#� ��� �+����/�. 
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B) ! �������� ��� 	������� ����"�������� 	� ����#������ ��� ������� ������� �������� 

���$���	� ��� ��� ��������µ�	� ��� �����	�� ��� ��  

 

20. ) �� ����ι ���"��ι�µ��� �� �ι���µ�����ι �
� ���� ���ιµ��/�ι�� ��� ��	
�µ���� 

��ι"��ι��!� ������ι�� ��ι ����"�
�ι�� ��ι ��� ����������� ��������� ��� ��	����ι ���� 

��� ��

� ����µµ��� ��
��, ������� ����� ��ι � ������ι� ����� �"��
���ι �� ����ι�� �ι����. 

) ��
���� 
��� ��� ��	
!µ���� ��� �ι������ ��� .*� ����ι �� �ι�������� �ι #/�� ��� �� 

����#��� ��ι ��� �� #�ι� ����ι. �� ����ι ��� µ��� ��� ������� �� �+������� ��
ι�ι��� 
���ι� 

��� ��	
�µ���� ��� �ι� ������� ���� �+��
ι�µ� µ� .*�. 0�� ��"�
������ �ι��������ι �ι 

#/��, ���� ����
���� �� ������
��1��� �� ����µµ��� ����. (� µ��� �"��
ι�µ�� µ����� 

�� �����
����� µι� ������"������µ��� �ι��ι�����, ��ι	/� ���� �� ����µµ��� �+��
ι�µ�� 

µ����� �� ����!���� ���� �������ι�µ� ��� �+��
ι�µ/�. 

 

21. %�� ����� � �� �� ���	���!��ι ��ι"��ι����� �ι������ι�µ��� ��"�
�ι�� ���/� ��ι 

��ι"��ι���� �ι��ι������ �
��#�� ��� ��
�� ��ι �"��
ι�µ��. ���� �� �ι�
��� ��� �� µ� �ι� 

�ι����� #/�� ����ι �� 
�"��� ���1� ��ι �� ��

�� ��ι��/��ι� �#��� ���µ��ι�� ��ι ��µιµ� 

��	
!µ��� ��"�
�ι��, �� �����"��� ���ι �µ�� ��������ι�� ��ι ����������ι �ι��!���� 

����
��! ���� �ι� ��� �����µ� ������+� .*�. ) �� �� �������ι �ι� #/�� ����� �� 

���ι������ ��� �� #!�� ��#��
����� ��ι ������������� ��� µ���� �� ����µ����� ι�ι������� 

�ι������� �ι������. ) �� �� ���������ι ��� ���
�1� �����ι��!��� ���������� �ι� ��� 

��ι�ι�µ� ��� ���ι
/� ���/� ��ι �� ����µµ��� 	�!��ι��. 

 

22. ) �� �ι�����ι ��ι � �+����� ��
ι�ι�/� 
����� �ι� �� ����� "����� ��	
!µ���, ���� 

"�	��� ��ι �ι� "ι
���+��� ��� #�/� ��ι� �ι� ��ι�������� �ι� �ι����� ��ι�#�� ��� �� ����ι 

����
� 	�#������µ�. �����/� � ��
ι�ι�! µ�� ���	
���ι ���� ��
�1� ��� ������!, �� 

�ι����! ��ι, ���� ����ι �"ι���, �� µ������� ����µµ���� �ι������ ��� �µ������ �����#��, 

���ιµ����� ����� ����µ� �ι� �ι���� ��� �� ����
���. 

 

23. ��µ���ι�� �
� µ����� �� �ι���µ������� �ι ���ι��� ��ι ����ι��� �ι�	�	�ι/��ι� 

��"�
�ι�� : ������� �� #��ιµ������ �� ������ ��������� ��� ��� �������� .*� �

� ��ι 

�� �������ι��. ) �� �� �������ι ��� ���ι��� �+����� ���/� ��� �ι�	�	�ι/����. 

 

24. ) �ι����� ��� .*� ����ι µι� ������µι� ���ι
! ��� ���ι��� ������µι� ���ιµ��/�ι��. 

���ι�! �µ�� � ��"�
�ι� ��� ��/��� ����ι ����� �������µ��� µ� ��� ��"�
�ι� ��ι �� 

���������� ��� *�����ι�, �"��
��µ� �� �/���µ� ι�ι����� ����#! ��� ��µ� ��� �ι������ ��� 

µ�����ι��� #/�. 
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%) ! 	���� 	������	�� µ� "�	����� �������� ����� &������ 	�µ�	��� ��� ��� �����'�� 	��� 

����	µ�� ��(�� ���� ��� �����	�� 

 

25. ) ��ι�! ������ι�� ��ι ��������� µ� 	��ι���� ������� ����ι ���"��ι��ι�! �ι� ��� 

����ι�! �"�µ��! ��� ������/��� µ� �ι������ ��� .*�. 

 

26. ) ��������� µ� �ι� )%& ��ι �

��� 	��ι���� ������� ���� � '��ι�! .µ��������, � 

,������ ��ι � ������� ����ι ��������� �ι� �� �+��"�
ι���� ��ι��#!� ��	��� ��� ������µι�� 

��/�� ���� ��� �ι������. 

 

27. %���ιµ���� �� ���ιµ����ι���� ��ι �� ��ι�ι���� � �������� �ι������ ��� �����µ��� ��� 

�ι�ι���ι�! ��ι ���µι�! ������� µ�ι�/� #�/�, � �� �� ����ι �� �ι� �������ι �� 

��µ��+��� ���� ��/�� ���� ��� �ι������, ���"������ ��� ����µµ� µ� ����� ��� ���#! 

	�!��ι�� ��ι� #/�� ����� /��� �� 	�
�ι/���� �ι� �ι����� �ι��ι������, ��µ��ι
�µ	���µ���� ��� 

�ι�������� ��ι ��� ��ι	�
!� ����
���ι�!� ��ι�ι�!� ��µ�������. ) 	�!��ι� �� ����ι �� 

��������ι µ� ����ι��� ��ι��� �+ι�
��!��ι�, �ι� ��� ����#��� ��� ����µ���� ���������� ��ι ��� 

�ι����µ���� �µ�ι��������. 

 

28. ) ������ι�µ��� ��������� µ� �� )��µ��� 4��� ��ι �

��� �ι������ ����ι�µ��� �� 

��µ	�
�ι ���� ��ι��#! ��	��� ��� ������µι�� ��/�� ���� ��� �ι������. ) �� �� �+��"�
���ι, 

�ι�ι�����, ��� ����

��! �
��"�ι/� ��ι ���
����� µ� �� 6&(., ����� ��� ��µ"���µ���� 

��µι��ι�/� �
�ι����. 

 

��2&3&,. III 	 
������	 
���	 #� �

� �� ���
� $�	�	 ���� ��� 

�
��� ��� �	� ���	%	, �	� �����	, �	 �����	 ���, 

��� 
���� 
!����, �	 �������	 ����������� 

������	� �� 
��
��� ��	��$�� ��������� 

 

29. (� ���ι#��� ��� ������ι�!� ��� �� ���� ��� �ι������ ��� ��
�� µ� ι�!� �������"!� 

#�ι� ���ι �� ����µ������� �� �
��� ���� ��µ���. $ι������µ� ��� "��µ� µ���� : ��
�µ���� 

����!��� ��ι µ�#��ι�µ��� �
��#��· ���ι���� ��ι �ι���/� ������ι�µ����� �
��#��� ��� �+����/�· 

����µµ��� ���������� �ι� ��� ��ι�ι�µ� ��� ���ι
!�· ��
ι�ι���� ��ι �ι����µι���� µ�#
��� 

(��µ��ι
�µ	���µ���� ��� ��
ι�ι�/� ������+�� ��ι �µ�����)· ��������� �����µ�� 

�����ι��!��� ���� ��µ�� ��� ��µ���ι/� ��ι, �� ��
������ ���
���, ��������ι�� µ��� 

��µ"��� µ� ��� 5��� ��� )�. ��/ �
� ���� �� µ��� ����ι ���������, ������ ��� ������ ��� 

µ��� ���. 
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%���ι �� �� ��ι�#����µ� �� �
��� ���� ��µ��� ��ι �� #��ιµ���ι��µ� �� �ι� �����
��µ��ι�� 

���
��� µ� ��� ��������. ) �� �ι�����ι �ι�ι�� �
������!µ��� ��ι ���� ��� �� �����
����� 

��
��ιµ� ��µ	�
! �� ���! �� ��

��ι�! �������ι�. ����ι ��µ���ι�� �ι ���#�ι ��� ��, ���� 

��ι��"����ι ��� ������ι�! ���!, �� 
�"���� ���1� �� ���µ���ι ��� ������ι�!� ��� �� 

���� ��µ��, ���ι /��� �� µ��ι�����ι���� � �����
��µ��ι������ ���. 

 

30. ���� ��� �"�µ��! ��� ������ι�!� µ�� ���"�����µ� � ����#! µ�� �� ���ι����� ����� 

��� ������ιµ��� µ��� ��� ��ι�#�ι �� ���� ��"�
�ι�. %���ι��ι �ι� ��� « ������ �#��ι� 

�����» ��� ������ � �
������� �� ��
�� ��� ����#! �����
������, �� �����ι��ι �� �� ����ι�! 

�����+����� ��ι ���µ���� ���� �+�µ���. 

 

)) )������	µ�������� ����µ���� 	�	��µ� µ� ���#�	�	���� ���	� ���� ��� '��(� ��� 

��������� ���. 

 

1) �� ��������	
� �	�������� ��� ��� ���	���� ���
 ���, ��	υ ���������, ��� ������ ��� 

������� �υ������, �υµ������ ��� ���������� υ�µ����� ������� µ� �	� ��	����µ� ��� �� µ� 

����	�� �����. 

 

− 6� �
���ι����� �ι�
�µ��ι��� �����ι�� µ� ���#� �� ���#��� � ����
ι�! ι�#�� ��ι � 

������ ��� ��
�µ�/� ��µ"��ι/�, ���’ �"�µ��! ��� ��ι�!� ����� ��� 

��µ	��
��� ��� 17�� 6��µ	��� 2003. 

 

2) �� �������� 	 ��	� �	υ �υµ�	υ��	υ  �������� ��� !��µ"��� #���� ��� �� �����υ��� � 

�µ���	���µ	�
�� ��� ��� ����µ������� ��� �������� �	υ ��	����� � ����	�� �����. 

 

− 6� ����	
����� �������ι�� /���, µ���+� �

��, �� ��µ	��
ι� &�"�
���� �� 

µ���� �� #��ιµ���ι�� ���+������� �µ��ι���/µ���� ��ι ��������µ����, �µ��� 

�ι����ιµ�� ι��������� ��ι ��/��ι�, ����ιµ���� �� �
��#�ι �ι� �����ι������ 

�ι������ ��
�� ��� �����
��� �� ����µ�ι ���ι
! �ι� �� �ι���! �ι!�� ��ι ��"�
�ι�. 

) �� �� �+�����ι µ� ��ι� ���� � ��µ���ι������ ���� ��� ������ � UNMOVIC 

(��ι���! %����
�������, �
��#�� ��ι ��ι��/���� ��� )��µ���� ���/�) �� 

µ������ �� �ι������� ��ι �� �+ι���ι����, �.#. µ� ��� �����ι�� ����
���� 

�µ��ι����µ����. 

 

3) �� �����υ��� � �	������, 	��	�	µ��� ��� ������� ����$� ��� ���������� ��"��	υ. 

 

− (/� ��� �
� �� ���� µ�
� ��� �� �#��� ��ι��/��ι �� %������ %�����

� ��� 

$ι������ .���ι�µ�� &��µι�!� �����ι�� ($.&�), � �� �� �ι�
��ι���ι �ι� 

�������ι�� ��� �ι� �� ����!��ι �� ����1! ���� ��� ���� ����. 
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− 6� ���ι#���� µ��� ��� �#��� �� ���#� �� ����
������ ���� ��+� ���� �����! 

��� #!��� µ� ����ι��ι�/� ����µµ���� �ι� ����ι��ι���� �������. 

 

− 6� ������µ������ #�µ������ι��� ���ι �ι� �� ��!ι+� ������ιµ���� 

����µµ���� ��� �
���ι�����ι ��� ��
�µ���� "���� (µ���+� �

�� $.&�, 

%�����������ι�! ��ι���! ��� .������� ��� ����!��� �ι� ��� %
!� 

&�������� ��� %���ι�/� $��ιµ/� (CTBTO) ��ι .���ι�µ�� �ι� ��� ��������� 

��� #�µι�/� ��
�� (OPCW)) ��ι �� µ������� �� ��µ	�

��� ���� ������+� ��� 

���#�� µ��. 

 

− 6� ���#���� �ι �ι"�ι�ι���ι��� �
��#�ι ��� �
���ι� ��� ��µ	���� �ι� �� 5�µι�� 

0�
� (CWC) �

� ��ι ���ι���. (� ��µ� ���� �� �+������� ��� �� �µ��ι� ����� 

��� ��µ	���� �ι� �� 5�µι�� 0�
� ���/� ��ι ��� �
���ι� ��
ι�ι��� �ι�
���� µ� ���� 

����. 

 

− 6� ��ι�#���� � BTWC ($ι���!� ��µ	��� ��� ����������� ��� ������+���, 

������!� ��ι ������������ 	����ι�
��ι�/� (	ι�
��ι�/�) ��ι ��+ι�ι�/� ��
�� ��ι 

�������"!� ���/�) ��ι � CWC ��ι, ��� �������� ���!, �� �+���
���!��ι � 

��	
�µ��ι�µ�� �#��ι�� µ� �� µ��� �
��#��. ) BTWC ��� �ι�����ι ��� ��� ������� 

�
����ι�� µ�#��ι�µ�. ) �� ����ι �� 	�ι ������ �ι� �� ��ι�#���ι �� ��µµ�"��� 

��ι �� µ������ �� �������� �µ��� �µ��ι����µ���� �ι� �� ���	�
�ι �ι� �#��ι��� 

������ι�. ) �� �� ������ ��� �������ι/� �� ��ι�#����� �ι ������� ��� �ι����� �� 

�µ��ι� �
ι�/� �� ����� ����#���ι �� #��ιµ���ι����� �ι� ��� ������! 	ι�
��ι�/� 

��
��. ) �� �� ������ ������ ��� �������ι/� �� ���ι#��� � �"�µ��! ��� BTWC 

�� ���ι�� ������� (�.#. µ� ��� ���#! ��#�ι�!� 	�!��ι��). ) �� �� �+�����ι �� 

����#�µ��� �� �����µ�ι ���� �� ����� ���ιµ����� ��� �ι�ι���ι��� ! �ι����µι��� 

�����
��� ���� �������ι� ���� �� �"�µ����� �� ��µ	��� �ι� �� 5�µι�� 0�
� ��ι 

��� BTWC. 

 

4) �� �����υ�	
� 	� �	�����"� ��� 	� ������"� ��"��	υ ��� �$������, �� �υ������� µ� ����	υ� 

��� �� ��������� ��"��	υ ��� �$������· �� ����υ��	
� 	� ���� �	υ ��� �υµµ��"�	υ� ��� 

υ���	��� ��������� ��� υ�µ����� �� ���������	
�, �� �υ�����, �� ������ ��� �	� 

��	�����µ����� "����	 ��� �$������· �� �����υ�	
� �� ��������� ��� �	υ� �	µ���υ�"� 

����� ��� 	 �υ���%��� �υ��	���µ�� ��	� �	µ"� �υ��. 

 

− 6� �����!��ι � �� ����ι�� �
� ��� ��������� �ι� �� ������/�� �
��#�� ��� 

�+����/�, ������� ����� �ι� ����ι� ��� ��� �
���ι� ��� �ι�"��� ������/���, 

������� ����� �ι� ���#������ #/�� ����ιµ���� �� ������ µ�
� ���/� ��ι �� 

��µµ���#! ��� ��ι���!�, ���� ����������ι, ����/���� !�� ��� ��� �� �"!��ι 

��ι�/ι� �ι�"��!� ��� �
���ι� ��� ������/��� - ���� ��� �#�ι !�� ��µ"������ 

����ι� !�� - ��ι ��ι�#������ ��� ����

��! �
��"�ι/�, ι���� ���� �"�� 

���ι�µ���, ��
ι���� #!���� ��ι �ι��ι������ ��µ���ι/� ��� ������� �����ι��. 
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− 6� ��ι�#���� � �����
��µ��ι������ ��� �
��#�� ��� �+����/� �� µι� �ι���µ��� 

��/�� ��ι �� �ι�+�#��� ��ι��#/� �+ι�
����� ��� «.µ��� �µ���µ��», µ� ���#� �� 

�ι����� ��� ��/� ����ι�/�, 
�µ	���µ���� ι���� ���1� ��� ���
!���� ��� ����ι 

� ��ι���µ��� �ι������. 

 

− 6� ����ι���� ����µµ� ���#!� 	�!��ι�� �� ���� ��� #�ι� ����ι ��#�ι��� ��/��ι� 

���� ��µ�� ��� �
��#�� ��� �+����/�. 

 

− 6� ����	
����� �������ι�� /��� �� �+��"�
ι���� ��ι � .µ��� ��µ�����/� 

����ι�/� �
ι�/� ����ι �� �� �ι� ��� �+����! �
��#�µ���� ����ι�/� ��ι ����"/� 

�ι�/� ��ι ��#��
����� ��� ��ι����� ��ι �"�µ��! ��� %������� %�����

��. 

 

− 6� ���#����, ��� �
���ι� ��� ������/���, ��ι�#�µ���ι �
��#�ι ��� �+����/� ���� 

�"�� �ι� µ���"��� ��
�� ��#��
����� �ι�
!� #!���, ���/� ��ι ���ι���ι�� µ��� 

�ι�  ��!µ��� µ���
�	���� ��ι µ���"������. 

 

− 6� ��ι�#���� � ����

��! �
��"�ι/� µ���+� ���/� µ�
/�. 6� �+������� �� 

����#�µ��� ����

��!� �
��"�ι/� µ���+� ��� ������ ��ι#�ι!���� ��� �� 

(SITCEN) ��ι #�/� ��� ���
������ ���µ"�! ������ι�� ��� ��µ����. 

 

5) �� �����υ��� ���� #υ���%�� &���� � �������� ��� υ�����, �	υ �$	����µ	
 ��� ��� 

������� ��� �� 	�	�� υ�������� ����υ�	� ����	��� ��� �� ��	����� � ������� �� �υ�� 

���� ����� ��� 	 ����υ�	� ���	��� ��� ����� �	υ�. 

 

− 6� 	�
�ι���� � �
��#�� ��� ��ι����/� ���/� �1�
!� �����ι������. *��� ��� 

������ ��� ������� ��� ��µ	��
��� �ι� ��� �
��#� ��� �
�ι��/� ���/� �1�
!� 

��ι�����ι��, �� ���� µ�
� �� ����ι �� �+��"�
����� ��� ��#��� �"�µ��! ��� �� 

���ι�� �������. ) �� �� ����ι �� ����!��ι ��� ���ι�� ���µ"�/� �ι���+��� ��� 

����� #/��. 

 

− 6� ��ι�#����, ���� ����������ι, � "��ι�! �������� ��� ����ι�/� �
ι�/� ��ι 

�������������, ��µ��ι
�µ	���µ���� ��� ���#�ι�µ���� ���ι����!�� ��ι ��� 

����
����� ����ι�/� �����µ��. 

 

− 6� �������� ��������� � ��ι���ι�! ��ι ���ι�! ��µ������ ��ι � �
��#�� �ι� ���� 

���������� µι������ι�µ��� ��ι �ι� ��+���� (���� ��� ���� µ�
� ��� ��ι ��ι� 

���#������ #/��), �"���� #�ι� ���ι. �� ����ι �� ��ι�#���� � ��������� 

µ���+� ��� �#/� �ι� �� ��µ��ι� �����, ��� �#/� �ι� ��� ����� ��ι ��"�
�ι� ���� 

��� ������ ��ι ��� "���� ��� �µ��ι�� �ι� �� µ� �ι�����. %���ι �� �+�������� 

���
��ι�� � ��µι����� ��ι �� ���!����� ���� ������ ��� �� �ι� ��� �
��#� ��� 

������ι/�. 
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− 6� ��������� � �ι�
���� µ� �� 	ι�µ�#���� � ������ �� #��ιµ����ι ���� ��������� 

����ι���������� ��� ��	
�µ����. �� ���+�ι ����	��
�� �ι� �� ����!��ι ���’ 

�#�� ��� �ι�
��� µ� ��� ��ι���ι�! 	ι�µ�#���� µ� ���#� ��� ��������� 

����ι���������� ��� ��	
�µ���� ��� ���������ι µ� �� ��
� µ� ι�!� �������"!� 

(.*�) ��ι, ��� ����#�ι�, �� �ι�
��� µ���+� ��� �� ��ι ��� 	ι�µ�#����� ��� )%&, 

ι���� ��� 	ι�
��ι�� �
���. 

 

6) �� �����υ��� 	 ���	���µ��, 	 "����	� ��� � ����	�	
���� �	υ ����µ�	�	υ. 

 

− 6� �������� �� ���� µ�
� ��ι��� ��
ι�ι��� �� �#��� µ� �ι� ��ι�ι��� ��/��ι� �ι� 

��� �����µ� �+����!, �ι�µ���
�	��� ��ι 
���µ���� µ� ���ι���µ��� .*� ��ι 

����"�� �
ι��. 

 

− 6� µ�
������� µ��� ��� �� ���������� ���� �
��#� ��� �ι�µ�����µι��� ��ι ��� 

µ���"������ ������� �
ι�/�. 

 

− 6� ������ι#���� �ι������ ����	��
��� µ� ���#� ��� �����ι�µ�, ��� �
��#� ��ι ��� 

�����
������ �����µ�� ������
/� "�����. 

 

*) +������� 	������� ����"�������� 	� ����#������ ��� ������� ������� 

 

1) �� �����υ�o
� �� �	��µµ��� ��� �	� ���	��µ� ��� ������� ��� ������� �υ�������� ��� 

## µ� ����� ����, �� 	�	�� ��	��	�	
� ��� ����$� �	υ ��	����µ	
 ��� �	� "����	 ��� ��� 

�	������ υ�����, ������������� ��� ������� �	υ ���"����� �� ����µ	�	���	
� ����	µ�. 

 

− 6� �������� ��ι µ��� ��� ,���ι� ��� 2004 �� %���µµ� �ι� ��� �"��
ι�µ� ��ι �� 

µ� �ι����� ��� '��ι�! .µ��������. 

 

− 6� ��+���� � #�µ��������� �ι� ��� ��ι�ι�µ� ��� ���ι
!� ��� �
���ι� ��� 

�������ι/� ��� ��, ���1�ι ��� ��µ��ι���µι�/� �����ι�/� µ��� �� 2006. %���ι �� 

�+������� �� ����#�µ��� �� ��	
�"��� �ι�ι�! ��µµ! ���� ��ι���ι�� ��7��
��ι�µ� 

�ι� ��� µ� �ι����� ��ι ��� �"��
ι�µ� �� �#��� µ� �� .*�. (� ���� µ�
� ����ι �� 

���������� �� ��µ	�
��� ��� ����� ��ι �� ���ι�! 	���. .ι �������ι�� ����� �� 

����ι �� ��ι
�	��� µ��� µ� ����� ��� ������µ��� ��� �
��#�� ���� �"�� �ι� 

��/��ι�, ��� ��ι��!µ� ��ι ��� ��#��
���� ���� ��µ�� ��� µ� �ι������ .*�. 

 

− 6� �������� ����µµ� ���#!� 	�!��ι�� ��� ���� ��� #�ι� ����ι ��#�ι��� 

��/��ι� ����ιµ���� �� �+��"�
����� ��� �������� ��ι ��� �
��#� �
ι�/�, 

������������� ��ι ��/���� ��� ����#���ι �� #��ιµ���ι����� �����µ�. 
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2) �� ����µ������ 	 �	���µ����µ�� ��� �� µ� ����	�� '() ���� �	�����"�, �����µ����"� ��� 

	��	�	µ��"� ������ ��� �	��µµ��� ��� ##, µ� ����	 �� µ"����� �υ���� ��	�����µ���������. 

 

− 6� ����#���� �ι ��
ι�ι��� µ� �ι������ ��ι� �#���ι� ��� �� µ� ����� #/�� �� 

���ι����� �
���ι�, ��µ"��� µ� �� ��µ����µ��� ��� ��µ	��
��� ���ι�/� 

8�������� ��ι �+���ι�/� �#����� ��� 17�� 6��µ	��� 2003, µ���+� �

�� µ� ��� 

�ι�����! !��� µ� �ι������ ��ι� ��µ"����� µ� ����� #/��. 

 

− 6� �������� �ι �������ι�� ��� 4����� �ι� ���
��� ��� ��ι"��ι��/� ���������� 

µ� �
� �� �ι����ιµ� µ���, ����� ��� �
���ι� ��� ��%%& ��ι ��� �%&&. 

 

%) ����� 	������	�� µ� ��� !+) ��� ������ "�	����� �������� 

 

1) �� �$���������� ��������� �υ�"���� ��� ������ ��� �� µ� ����	�� �	υ �������� �	� *	
��	 

�	υ 2003 ���� �� ������+� �	υ��� ##-!, . 

 

2) �� �$���������� �υ��	���µ�� ���, �����	µ"���, �����+� �	���� ���	�	υ���� µ� ���	υ� 

�����	
� ����	υ�. 

 

,) )�����-� ��� ��������� ��µ(� ���� ��� ���	�� 

 

1) �� ��	��������� �υ������ ��� �$�µ��	 ��	 �υµ�	
��	 #$������� ��"���� ��� ��� 

���µ	�� ��� ���������� ��� ##. 

 

2) �� �υ������, ���� ��	��������� ��� -�����	����, µ�� µ	���� � 	�	�� �� ����	υ��� �� 

�"��	 ��"��	υ, ����	���µ"�	 µ� ��� ����	�	
���� ��� �υ���	
� ���µ	��� ��� 

���������� ��� ## ��� �� �υ��	�� �µ�����υ����� ��� ����� ���	�	���, �� �
����µ	 µ� 

�	 )"��	 #����������. .	 �"��	 ��"��	υ �� ��υ��� ��	 ������	 ��� /�µµ������ �	υ 

�υµ�	υ��	υ, �� �υµµ��"��� �� ����� �’�υ�� � #���	��. 

 

 

________________________ 


