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1.1 #�����&������������� ������!��"�#�$"��#������'�������%�������

%������ ������$��&��(���#�$"������� �������&����������$��������������:�����

)�������� ������'�����+���"-�����*�����+�����+�	����������������%������%,��$��

��"��9�'����$�9�����)� ���)�,9�� ��"��'.��9�����������������������������

�$:���������:���������,�, $�+�����%��.

1.2 	����������������%"�$��&�	����������������������&��������� �������������

������������"������")����$��	��������997������	�<��&�'��"����& �������&����
%���� ����"�������")����$�������������%"�$��������������%��� �%�����"�,

��&����������,�, �������#�$"������%��.��%�$����������������9��������

���&����������&����

*$�,����: �'���������

2.1 #��������$�$����%����9�'�������"����'�����)���%�$��" ���%��.������	����"

%�� ��������$$��� ,���:�%�������%���:�� �������������+������������$���������9

&����)�� ���,������,� ����%���:����&,9���%���� �'������$���%������$�+

�����:������$���=�#�����������������,���������$����,9��9��� �������$� �$�

������":�+����������, ��%�������"�,�%,�$&��	�9������%��������%,��$��&��!��"

#�$"��#��,�"%�&�� ���������"�������&���"��9��&�������� ���)�����4"����"���)��

�����:,�$��.�����'� ���:��'���%,��$�������' ��:�����,��	 1984����"��, 
�����������������	�9����������%,��$�����"���$���� ���:�%�������:�� ���&"

��%���,������������������������>��� ���)���!��"�#�$"��#����"�����$����$:���

#�������������)��$�&����"%%&��������'�������(#5�

2.2 	���%������������+�� �:��������&��������,��������3+�����%���:�- �

���$� �$��� ")���"��+������$�$�9���'��������%�$"-���+����9�'�:�������&�������

�����"����'�����)����) ���$�$�&�������%� �������3��������,:� �������$����

1984��������%��� � �������&��%�����&�������:�����������-�&����������%�$"-����&�

��$'�������� ��)����&��������������� ����������$�����&������' �������������

%�:�� �.����"�������������&�����9�'��������, ���,$���������<��&"�������, 

�,�"'����������������"����$�,��������$�����$�,� ��������� �:$�������������$����:

$����%������ ����%����������&����������,���%��$�9��� ���:�%��������	��.��

1987���������-"���������� ����%������ ��%,�$&��)���,�":����������9�����������

���������

2.3 	�&�����������������, ���������%����������.���%���� �'������$�=�#��

��"'����$�����&�����&��.��&�����:$ .)�����:�")��������%����"%��&������������

������,� ��$:�������.��&�������������������, �������'�����	���������������
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���$������. ���������������, ���%� ���� ����%����������$� �-���.�%��

%���,������������������*����������)��������9� ����	��$����������������������� ��

�����'�$�+��"���� �-�+�������������� �.���' �����%������ �������:%�������

%���,������������������*����������$����$$������-�����%�����������, �

2.4 ����������������������������������"������9��� �%����"%� ��$�%�����"��

�,�, $��������:�*�������������� ��������,�, $��&�'����,����;��� ���

��%� ������&����������,&������&������&��)��$��%���%� ������:�������� ���

$��������<���%������ �����$�������������"���	���$�������������������%��� ��

�&����������,+��"��5�&�'�9���+����������&������:&�'�����%������ ����������

�,�, $����%�����"���%�������� �������+������<��+�&��,���� ������"����%�����

���$������%��������%�������� �������+������"$:���+�&��,��, ���$ ������"��&��

%������ ����������������������������$�$$��"����-� ��)���%����)���������&�'��

%�� �)��:�����+��������&,9�� �������%�� ������+��=���%������ �������' ����

�, ������:&�'�����$�$$��,�, $��, �"'����"����� ��

2.5 �����$��������������������>��� ��� ����$"���:�$�%�������%�������,�, $�

	%�� ������������, �%���������������:����"9"�-����&�����������:����������

� ��������,+��:� �����������*�������%� �'���������� �$��������'����������� 

��$:,��������������,

2.6 �����$�����������������"������� ���)�����&������%���,�, $��%��;�$�"�,

��%��&����=����� �:$ .)�������������,�.���������,�, $"���&��)������

%���"���������;���":�$�+������������%������ ��������+������:�".�"���:"

�����������&"�%����$"����&����������$����%�&�� ������������"���"������9��� 

����������".����:$������ �����%� �'������� �������)����������������&�'����,��

�,� ��������"����������'�:���� ����������"���'����%�������� ���������&�'����,��

%�������"���������.��%��������)��&"�������	�������������:�����%���)� ���$��

������,9���������� ����&��"�&�+������%�+�$�+�$��������+���%��9�)� ���$�����

���������<�����:$ .)������	�����������������, ��:���%��$:�&����������,�, $�

������$����,+�������'��������, ���������������������������������&���������"����&� �

����&��)���%��$:����,�, $��%���"�&�����������%����)"���%�������%� ������<����

%��$:��) ����������'��������%�� �������$$���9����&�������$������������ ���������

�, ��"����� �����)�������#����%�������%���������%����:�������&-���������%��$�+

�����,
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2.7 	�%���&��������&�������������������;��&���� ���&���������&��)��������,�, $

����%��.��&� �&������	�������������������������� �����"��&������������"���:9

���������,�;���":�$�9�%� ���+�$�9������$: ������,���9��%����-��-�9�����%���

%�� �������,�, $�

2.8 #�����"����'�����)���%����:��$���%��$�+���������, �� �������&")��� ��,&

����"���������������$�+�����;�:�)��$������������������"��)������)�����%����'����

������%"��-�������%����'�������.��������$&��$�������� � ������&��)������������ 

&�'�"���"&��%� ���+�$�&�������")��$9���:������,9�:��%��"��"$9����������

�� ��,9��� �+����%����%��%��)��������������������&�������&�'%�:����)��������$

�� ���+�$����%��� ��&����������  ������������".�������$"���%��$: �

���"�#�$"�"��,+����:�&-��,�����$� �$"�����, �������������������������

%� ���+�$����$$����"����'������%��$��" ��������:�& .����� ����������:�����

������� �����)�����%����'�����������%"���%� ���+�$����,�$:,� ��"���:,�����������

��)�������������$�����&"�����%������ ����%��������)���������������������

2.9 �$��� �$������%���� �����"$������"���$�����%��$�+���'���$�+�����������

�, � �-������:�������-��&�&���&�����"����'����.�������������&���� ��"������

&�������$�+�<$�%�����$����,+�:��� ��)�������;�:�)��$�������������%�:�� �����&"

�����-�������,+�%����:����������%���"� �������� .����������%���������'�����+�

�$�$$�����, ��� � �������:" ������� ����$������:�� �����)�����9���

500�$� �&���������%����:����������������� �� ����&��%��"-&����� ������&"��$'�

�$��,�%���������"���' ��"��+����&���%��&������&�%,��$�������>�:����������

��%����'��-�����������"���$���$��,�:' ���&"��� ��"�&�'�"�$� ����)���,������

:� ��)���������:"����( �����"%�� �������'���$�+������������������#����

"����'�����)�������:�"���������%����� ���:��������� �������$$�����%���� ����)"������

�����$��,��� �����%�-�� ������ ��������"������:��� � �����������-���$�

����� ���,&�����&���)���%��)��� ���&"��� ��".��� �����%�����8��:���&"�� :�

����"���$����'���$�+������������� ���&"�"��,� ����&��%�����&"��� "���&"

�$'���� ����9 �% �������&$�������� ��"�"-�+����$'��%���������%��,� ��&����,��

�� ��������,�%,��$��$����,&�����%�������"���	�$$�+����&�&�����9����$����"��

���� ������������'�"���%���� '� ���:��������8��&����������"���$�����' ������:

�������:��"$������"����%,� ������&�����&���� ���
1
���������&������������&"�"��,

                                                
1 ����<��+�%,�$������ ��"�����.��% ���$��,+�%$��������:" �����)�������"%��

"�"-��
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%��%� ��,&�����&�����"����'�����)���%����� �%�� ��<�������:��������������%��-� 

������������������"��� �����������%���:$�������" ��:������-���$�����������������

%� �'�����"$����$� ������9����$��%����� ��$���&"�< �$����,�����������

����������%�%,� ���������������������"��� ����$�&

2.10 �9����$��%,� �����$ ����������$�����"���)����"�������������)"����9�$�'�����

����&�����&�����$��������%������� ��&����$: ����8��&�������������&���� ���)�

%�� ��"9���$���������&"��$��,��%������� ��&�$"����� ��%��"-&����� �����	�����&�

���������&������)�:��� ��)�����������������������������, ��� �:$�&�$��9�$����

��%���,���"���:,�%���� '� ��������������+��:���)�%����� ��������$� �$��)�����%"���

��&����&���&������������������������"%�"��������� ������"���+������,�:� ��&"

������%�����������:�������������&�:���������"%�"��������� �����%������+�"����������

��&����)�&��+��, ����$:�������%���%����.��"������&�������$����<$�%��������

�����������, �%��������������%�� ������ ���&"��,������)�".���>�$��.���%������

�: �)�,����� �����������������" ����( �����"%�� �������'���$�+������������&

�����������%���"��������:�)����������$�����%��%�� ���%�������%���� �+�

:�� ������%����$���������&�&������"���$&����'���$�+���������	�)���&������'�

�������%����� �%������"���+��$����,+���� �:%���������:�������-��&�&���&������$'�

�, ���&�������"������&�������$�&�<$�%����&��$���������,�� �������&��

	�&�������$�&�:$ .)�����"$:,� �����)���"����'��������'����$�&���������

�� �.�����%� ���%����%�����,&�
2
������������������������#�$"����9����-�������

�.��&��������� ���� ��%����� ��� ����������%�+�$����$�&�����%��%���"%��'����.

%,��$�������
3, 10�&������������������%��� �' ��"������:����%��&������&�$���&"

%,��$

�����'����' ��,

3.1 	�������������������$������������������"$: ��)�������%���"���� ����

��:������������%��.���%����)����"$������"���$�����%��$�9��� ���:�%������

%������ �.���%������&����.����"-�����*�����+�����+�	����������������%�����

%,��$�����"��9�'����$�9�����)� ���)�,9�� ��"��'.��9���������������������������

���$:���

                                                
2 ��%���&�������$����:$ .)�����%�� ������$���������.

3 ��&�&����"����'�������������9������'���+���$ �����������:" ���9�<����

%�������������, ��%"� �$���
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3.2 ������  ���%��'�����������%"�$����������������������������:��� ��)��

�9����-�������������%���'�������"����������������%�����+�:���,�� �

��%�������%������ ���+����,�, $������� � �������%� �:�,&������<;;�$����,&����$

$$�����&� ��%������� ��.�������+���������"�,��,���� ���������-������&����

%�:�����%�����"�,��,�, $������&��������%���� '��� �������%�����"�,�%���,- 

�:"&�,�����$�����<��&"�"� �������)��%������"������9���������%�����+�:���,�

�,%� ������$������������9���&��� ��%��:���������������%���& �&,&������� '��

�, ��%��&��������������&�� ")�

3.3 #�������&��� ��)�������%����9�'�����������%���� �'������$�%� ���)��$�+

�����:�����������"'���������*��������"���:,��'����&��$����,9��� ������&�����

��":�����������&�����.�������:�,������������%�������)������%������������'����$�&"

�������.���%�����������'����%������'�+���)�����%��$��%� �������%� �:"������

��:&�'�,������������$ .)��%,�$���)���,�%� ")���������������������������� ������

�����:����=�#�����$��, ���&��� ����� ��,&��)�����%��$���� �����:,� ����%�)��

�������������������&��:��"$������� �+�=�#

3.4 �����)�������������������"$������"���$�����%��$�9��� ���:�%��������, 

"<$����������,&�;���&����&��-�&��� �.�����:$ .)�����%������'"�����"'�������

��%�������)�����- �����&�����������+�%�����"����$�������, ��,��)��%�

%����������<$�����������;��&" �������+���%��$�&��"����,&������&����� ���

����"����������)�����%�������+������' ��%������'�+���:����:�������-��&�&���&�

��� ������%��$�&"�:$������ ����"�������������������:&�&���$��,�� ��������)���,

%� ")������������%��:����������9���&,��� �����������������	���)�����<�����%��������

���%� �:�� ���:����+��"����������������$����".�����&� ��,�%������� ���,��, 

�,�����%��$�+����������;��� ��������"��������"����,9������+�"�"�"� � ����$�&

���:�&�����$�%��&�������%,��$

3.5 	�%�����'$"�����9�"����'����+������%���� �%��&������$� �$�9�:$ .)���,9�

��$����$����,9��$$�"����'�������%,� ������"���$����%��$�+�%� �������%�������

�����%�����������%�� ��������$$������, ���,� �,��������������*���������:�����,

�������"���%�����,����"$������"���$�����%��$�9��� ���:�%�����������&����������

"%�&��" ���$ �,��: �)�,9�&�'�"�����,9������������%����� �������,9

�����:��+���,�'�-�9�����%�$��������������:����%��&������&�����%����%,��$��

'����$����������������9������&���<��+�������:$������ ������%�:�� �.������

��)�����%�������+������'�����$&������:����:�������-��&�&���&� ����%���:����&,9��

%���� �'������$�����"'���,&���"%%&�� ��������"���)����������&�����$'�������:���

��:�$:������.��$�����+��%�9�'���%� �:".������%� ���� ��%,��$����)������<��9

�: �)�,9�;$��������"���������������������".��+��&�����������+�%�$��$��
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�����:�,���������$���������&��:���,� ���� �-���,9�������,������:�$:������

����"���$����%��&���.��9�%,�$����� �����$�������������)������)�������

������������ �������$"���%�������"�����%,�$&���$����������,�:� ��%�����������:�

��"� ����&�������'����%������'�+���� ")�������.��&�����:$ .)���������%���

3.6 	�������������������$��������������������&��� ��$'���)�����9��������%�����:$�

$������������$��,�%������ ������$"�'����$��������������)���%��������)�����������

������������$�$$�%� ���+�$����%� ���&�� ���,�%������"���$���%� �:����.��� ,��

"� ����9�����%� ��+��:� ����������&���������������$�

3.7 	�%���&��������&���������������������������%����������)����&� ��&����

��"-��������"������&�")����$�&�����+�	�������������������$'�����%� ���� ����

����+�����������+������ ������%���,��������,�)"���%��$�&��� &���:�%�������

*�������%��"��'����.���������"-� �����.��������������*�������$��,

������� �<�"��,�)"�����9���&����.�%���� ������ ���������&�'�"�����%�+�$�&�

���"�����&�����$:,��������"���)������������������������:&�&�����$��������"���

��������$��; �$���� �'��-��������������$��������� ���������&�'�"�����%�+�$�&�

���"�����&���������������������:&�&����&��"��%�������������$)�������%������

%�$��$��%��&�������%,��$���%��$�&���� &����:�%������

3.8 ���&�������������"����'�����)����%�����������%� ������%������ ��������,�, $�

��%�����������&�����������"���$&���%��$�9��� ���:�%�����������&�������%�����"

��&���������,�, �����������"�������")����$���"-� ������.��������������� �-��

��+�����������%�����%���"����� ������������" ������%�����%����".�:���"�

%���"�&������".���<��+�����������%� �����)���%�:��������"������")����$�%��

���,9��������� ����9�����:�)����%��:���.����:�� ������9�$�������������

3.9 #������������$'����"%��$�;���":�$�&�� ���&�����)���������%�:����&�%� ")� 

"����& ������������� ����%������ ��������,�, $������������:�� ��� ���&

��%� �������)����%������&����.��%��� ���� ���� �� �-��������$���$��������&��+��

���$��&�����%��%����������<;;�$�����+�%�������$������:���,���%�������������

���,����,��%��9� ���)��$���"� �������$�&����:�&��� ��������$��,��$: ���

%�$��)��$������:&�'�,&����%� �:�������$$�&� ������������&�%�����+�:���,��

%������&�'�"�%� ")����&�"����& ������������� ����%������ ��������,�, $�������

��:&�� ��� ��,&���%� �����&
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8&�)�������"������")����$��������� ����%���& �&��������������

4.1 	�����������	���$������������������"�������")����$���%������%���& �&����

�����������������&�)����)����	�������������������������$�����, ��%��������

��%� �����%������ ��������,�, $����&"�����, ���:���������%���������&������%���&�

$���������, ��%� ")����������������������������:����)�&����"�������")����$���

�&�� ��%�����������������&�����(��"�������")����$�"$:,�����$'���)��

��:�� ��� �������%���������,�, $��, �����9���&�%�������'����&��9��,

��������������%����$

4.2 (��"������-")����$�%� �����)��������������� ��������%���& �&,&������:���

����)��%���&���"������9���������%�����+�:���,�����$����� ����")���&�9�$���

%���%� ��&������"-�������&�������)�����)�����������%�����+�:���,��

�&����������,9���"�� ���,9��"�9������ �.����<;;�$����,&�������:������&��)������

���� �$"��:�����+�%��������$����+������%������ ��������&������� '���")������)��

����"������������, ������"%�,���"������������%�����+�:���,����+������ ����

%�� ��"����& �������%��������%������ ��������,�, $����%������ ��������$�����&

��%�����, ��%���� �����$)����������,��,�, $���:����� ��&����,������������

�&����������,+��"����9���+����&���������)$����%� ������� ����%������+��

%��&���������������������$���&���������������"��%���:���������%�  ���������

�&���������������"��%���:����������� ��"����& ������������9�%������ ����9

���������������&����,��$'������������$��"����%��"�� ���,&��� &���' ���+��

%���,-�����%� ��&�)�+���� ������)�� ��)��������,�, $�����%��.�����, 

.����)��$������������������ �"���������+��:�������,9������������ ���

���"�����"�")����$"��<������������%�����+�:���,�&�� ���,��$:�����<;;�$����,&

����"���+��%��������������$�����+��"����%��"�� ���,&��� &�%����&�����-�������

����"���9�%����������$����,&�������� ���� ��%����)��������"�����%������ �.��+

����+�%���,-�����%� ��&�)�+
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4.3 (��"�������")����$�� ���"��)������)������� �.�����������,�������%�������

��-�����:����� ��&����,�����������$��"�����"%���&�)����&"��,���������-�����%�

���)�,&���%���&������������������������������(�'���$����%������" �����

$���$�
4
��(��"�������")����$����� �����)����&"�����:,:��������)���9���+������

�,����������-�����%�����)�,&���%���&��� ������%���& �&,&� �-������&�� ")����� �

����%��������������&�������9���+����&�%���"�����"��� �����$���$$��)����

���"�������")����$��%��������9���+����������&�����&�&�� ")��&�� ���,�%�� �)�

:�����+���:&�������"���������������������:" �����%���,-�����%� ��&�)�+�����&�

������%��;�$���%��%���-�+�%������ ��������,�, $�������,�������������%��.����

�&����,����%��������������&������.��$����9���+�����"���+�%��"�� ���,&��� &�

�$�$$�<���%���"�&������������+��	��/�� �����%������" ������$���$�
5.

��&&�����������

5.1 	�����9�$�&&������9�%�������"����"������")����$����������������"%�&����

;$�,���%�����"�,����$����,9�- ���)����%���,�"��&��������������������%������ ���

�����:&�)����������-�����%���& �&����������������������������%���&��"�����

�����������, ������������:�� ������������� �����%������+��$����,��"���' ���&"

 �)������ ")�������,�, $������%��.������������ ����%,��$���'����$�������������

$����,&����%��������

5.2 	�����-�����%�����,���%�������� �������+������[��-����]����,�, $��
�;��&" �������+���&�����&��	 �����������������������%������:&�)���
;���":�$����%����� ��������� ����$����,&�����%� ")� ��<�"�%�����"� �-����������

1997��������� ������ ���������&� ����:&�'������%����������������&��������&�&
�� ������%��������� ���, �%����;��&������%��;$�"���%���������,�$:���+

��&�����&��	��������������������������$$���-��������,�, $���, ���������������"��

$����������'����������&�������������:�� �����)�������, �%������;���":�$�+

%� ����+����"$������"���$�����'���$�+�������� �-���������������������	�9�������

                                                
4 =��������� �����)����9���+��������,����������-�����%�����)��&"���%���"

���&�����������9����� "-������:�)�&��������,)�,+��������)���"����� ���,��� �

�,���������$����������-���������$����� ��$$�+� ����$��$����,+�� ")+��� �����

��:�� ��� ��,&���"������,������+���-�����%�����)�,&���%���&��&�'����:�)���

� "-������"$:��,+�)���'����%�:���)�,��� �������)�������� ������: ���"��� ���

%��&���"��������'��� ����������$�,��&�:�������

5 =��������� �����)����������9�� ")�9�%������ �������������"� �)�������%�����

&�'����:��-������&����������,&������&��%��$� �$"���$ .)��� ���+

$�&%�������+�������+��� ������ �.���"�,�%��"�� ���,&��� &�
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%�������;���":�$���%����� ���������� ��������"��&�� ���,����:������������&�

� "'��&�������&�)���,�����%��������� ����%� ��������-��������,�, $�

5.3 ���&�������������:�� �����)����� ��;���":�$���%����� ������%� ")� ��%�����"

��&����� �-�����������������������������, �����:������:"�'��%��%� ")�����<��+

%�����,��������%� ������������	������������%���%���������%��&������% �&��)��$��

�&�-�� �������)���,�������������������:&�'�����'����$����������������

"��)������)���������%���,����%,� ���% �������������������������������%�� ��������$$

;���":�$���� ����%� ")� ��%�����"���&����

5.4 #������$'����%������:&�)�������"������")����$����� ����$����,&

��&�� ��������%���������,�, $�������, �����9���&�%�������'����&��9��,

��������������%����$��!������������' ���%������'�+����.��&��������*����

;���":�$���� �����&��������,�� ��&�-�"�����;���":�$����%��$�+������,�

$���������� ���"� ���������'�������$$�����#�$"��$$�����%�+�$�+���'����

�&� �%������%���,�������������"�%������'����������+����������������%�+�$���

��.:����� ������ �����������9����������$����,&���9��� ���������'������:��

&���-�&�"� ��������� ��������"��������������)��������&�� ")��������

��%� ���� ���&�< �&������������� ����".��&�����&��)�������, �%����&��������

��:��� ����%������;���":�$�&��� ���&�����"$������"���$�����%��$�9��� 

��:�%������

5.5 4���$��������"������9���������%�����+�:���,����������"����'�����)���

���%���,9��%��� ���9���)��%����$�������&�.��9�����������"%�,9���������%�����+

:���,�����$������"����%��%������� ��%� ")��������"%�$��&�.��&����������&

:���,������+������ �����%������ ��������,�, $���, ����&�� �����%����������

��%� ������;���":�$�&��%� ���+�$�&���$����,���$��,�:%���� ���&"�%���"%������

'��"������$����$�&����:�&���������&� ��� ���+���:&�'���������"%��������&���

$���$���)���,���;��&��������9����"����& ������$�.��&���%������ ������

�,�, $�����%��������9���&�� �������' �����<���%������ ���������&�������

;���":�$���� �����$$��������������$: ����%������������&���;��&��.�����&��)��

� ")� �����������&����������

5.6 	������,9������#�$"��"����'�����)������� ����%��%"�$�"�b) %"�$� 5������ 22
�����������%��� ����)��%������"������9���������%�����+�:���,������+���"�������9

� ")�9��$����%��&�������<��9������������%�������:������������������ �����)��

��"����������������%�����+�:���,������:�����,��������&���������������� '�,

���:�� ��������������)�,+���%������� ��.��+�9�$��������$��������� ")����
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������"�������&����,��������-��������:"&�,�����$���%��$� �$"���%����&,����-����

�, ����&�� �����%�������,�����%� ������%�� ��"����& ���������

5.7 	�������9������#�$"��"��)������)��������������������%��%"�$��&����%"�$��& 5
���������%��� ����)��%������"������9���������%�����+�:���,�$�����

<;;�$����,9�����$���,9���������:���,����� ������ ��������%��&����������� ���$��

��������:���,������ ���$'"��<;;�$����".�%�&���� ��"��	�����&�� ")���������

%�����+�:���,��������������������������&����������,+��"����$��"����%�

"�� ���,&��� &��%��� �'���,�����"������&�")����$�&�����&��"�����&���������$$

<;;�$����,������$���,�

5.8 	��&�&��� ���$��� �����&���������������:����� �����������%�&������)��

��%����������&�%����$������%��� �' ��"����&����������,+��"��5�&�'������:���

�,�, $�+����"���,�����������-�����%������' ���� �-��%�� ��%����������<��+�&��,��

��%� �����������)����"����'���������"������")����$�����&��)���%�� �

"����& �������%��������%������ ��������,�, $����%������ ��������$�����&���%���

�, ��%���� �����$)����������,��,�, $�������#�$"��&����,������������������

�&����������,+��"����9���+����&���������)$����%� ������� ����%������+��

%��&���������������������$���&���������������"��%���:���������%�  ���������

�&���������������"��%���:������������#�$"����&�)����)���<�������������$��,���

�, ���� ���<;;�$����,&��)�&�%���,�"���

5.9 	�)�����$�.��+���"�� ��������"��%���:���������������%������$����%��.

%���,-�����%� ��&�)�+����$����".���, ��������"�������")����$��	�<��+����:����

"��)������)���<���%����������;���":�$�&�%����%��&�������� �-������$ .)��� ��,9

�������� ����9����)����������� ")���$�����&����������%���� ���-������$������

����������������������%������� ���,&���+�%� ��&�)��&���� ����� ")���$������

�;��� ����%���� ���-���������%� ����������������"�")�������"%� ��&�)����+�

���$�������&�����&�&�� ")���� ������������)���(���#�$"�������"��

%������ ���������"� �%��$��; �$�&����� ����$����,&���-��������,�, $���%"���

�'����:$�����������:&�'������-�����������%��������������%� ���������&��"�

$� �;�������������$)������%���,-�����%� ��&�)�+���$�)�����$ .)��� ���+

$�&%�������+�������&��� ���� �.���&����������,���"�,

��-�������&������������� ����%���& �&����

6.1 ��������+����������&��������&���� ���%������%���& �&������������������

"��������� ����)���<����'����%����������&���� �����������&���������%��$$�+� ���

��"��+�%�����"���&�'�"������������ ��������� ��"���" ���������	����:���
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��)��%���&���"������9���������%�����+�:���,���&�������&��� ��)��

�&����������,+��"���������%���� ���-������������� ����9���+�����

%�������� �������%� ������%������ ��������,�, $���$�������&�� ���,���%�������%�

����-���.�$�����"��$�&�&���"���%� ������<��+�&��,�����&���������$: �����)��

�������������������:���,����%��$:����,�, $����:�������&�������&��	������

1997����������, �����<;;�$����,&������'����:&�'�,&���$�$$���������&� ���,
�����)��.�������+���������,�, $��, ���"����� �����:"�'��%�� ��"����& �������$

)���:�������������� �������"�%� ��%�����' ��"����<��&"���&������)� ��)��

%��%"�$� b) %"�$����������������%��%�����"���%������.���-���������&��)������������

%���& �&�

6.2 	���:" ��������&�������������&�����%������%,��$�%������� ��)��������������

%���& �&,&

8&�)�������"������")����$��������� ������-�������&��������>�� �.����

����������%���& �&,&

7.1 	�������������������������������"�������")����$��������"��)����������%������

��)��%������"������9���������%�����+�:���,������%��)��$������)���9���+����

��������&����������,+��"��5�&�'����&�'����)���������$���,&���$�$$�������

$��������-������$���������%������������&�������=��' ����:��������������

$��� ����+��"�������$���������������, ��%�� ������%��������%����&�+

�,�, $���$������$���&"����&������������, �%������������%� ��������%������&��,�

$�������&�� ��,���%������������+��� �$��<��+�;��&" ����$���, ��������)���� �

������)���,���>������' ��"�����#�$"����%���& �&�+���$�$$�����������������

%�$��$�+��&����������,9��"����:����� ��&��"����%������ �-���� ����%�����,�

��-��������<��&"������������ �������)�����-�����%��<��+�' ��������, ��%������

13�����������������$�����, ���,�������%������ ��������,�, $������%������ �������
����&�� ")����-.��&����-������, ��%�������)���:���������������%�:�����&����

%�� �������������' ��,����>�� �����<������"��������%������ �������&������+

�:"&�������������� ����� .�������)�����9�$������$�$$�����$� ��������� ���+�

���:&�'��+�&��,

7.2 #�������:���' ��������' ������%��$:�&�����������	���������������������

�,�, $���������������*����������-��������$�����&���%����"$:,������$$�����

�:�)������!���+�������%�������� �������%� �������$�������%���"�&������

�����+���������$���&���������������"��%���:���������%�  ���������

�&���������������"��%���:�������������:&�'������%��)��$��������:����� .��, �

������:���������� � ���������%����������������".��&�������"%�,&���"������&
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��������&�%�����+�:���,�����$������:��+������������, �����<��&"����"�������

")����$��� ����,��������&��)�����&����"�� ��"�����>������������������%���& �&,&

�����������%"�$������������������%��� �%�����"�,

7.3 (��"�������")����$�%��)��$������)�����%� ��������%����&�+�&��,�%�

�,�, $����$$�����, ����"� �� ����'� ���&�%����� ������:��'�����"����� ����

:�����������,&� ���&�%�������' �������$����,&�������%� � ���$$��

����� ���&���$�����&�'�"������&�"�������(�������� ���$��$������������:���

��$�&������+���:����+���&�����&�����"����� �������������������%��� �%�����"�,�

%����� �������, ��;�:�)��$������������������:�$�&�������	�������������������������

$�����, ��%�����������%� �����%������ ��������,�, $�������%������+��

%�������� �������%� ��������,�$:���+���&�����&���%���&������	����������������

$��������, ��%� ")������� ��".��+������%�������,&�%��������� �����&�*�����

%������� ����������:������>�������,9����+���2���������)�&�������� ����"��

-�&%��%����� ���,+����:����&���$"&�����%������%� ")�������&�����%�<��&"

"$:����%���������&�� ��,���%������������&���������%� ���������&�����&�+

&��,

7.4 ����%���,�, $���, ���%� �����	����������������%���&"��)�����������������

"% �� �$�<��&"����$"��"&&"��$����".�����, ��� '������"���������+�$:���%�

%�������"��"�������<�����&�&����"'������"������� ����$$�9�%��)�����$ �,���

��>�� ���������%� ��������-������������,�, $���")��,����%�����������%���"��������

;���":�$�+������������� ����������������%����$�����:" ���������������'�����

#������%��)��$�����)������;�:�)��$���, ����������������%�����' ��"�����%��$��% ���

�����"����'��������$$�&����$:�� ����&������$$������%�����������;$���)����

"����&��� ���+��%��$���$����".������$: ���%��%�������, ��"$:�,��%����,������$�

��' �����

��&&�����������

8.1 #�����"$:,�����)����$����%������ ��������,�, $������-��������$�����&

��%�����%���� � ���$$�������:�)�������, ���������,������������������� ������

� ���&"����:��������"%�"��+������$��&��3� ���������$���������"%�"�������$�

%���������� ����"�� ���+������������&�����, �������������$$�9��������+���$�&

���:�&��%�� ��"����& ������������������ ����%������ ��������,�, $������

��%� ������<�����%������ ����������"��, ������:&�'������%��$��"����'����.

���"������")����$��%�����' ��"���+���� "'������$����,+�&����,�<���9���+����

%��������� �����:������� ��&���$����,��&�� ���,���+����������������&���
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8.2 #�����"$:,�����)���:�� �������%�� ���,�����&����������,+��"��5�&�'�

�, ��%�����,�����. ����������������&���������&���������������"������$����,+

�,����%����&���-�������;��� ������������	���-����������� �����)����� ������"

%��)��:�� ������)�� ����%��'�����&���,&�����%������������	���������������

%������ ���+����,�, $������#�$"����������:������������%��.����  ��<��

:�� �����:$���,&���"��"������ ��$'����:$��������%����)���������%��$�&

�� &���:�%�����������$�&����:�&��%��:� �<�"�&��"�����+������ ���+�����$�

��' ���������;���":�$�&��&�����������&��"�������&���������)��.�������+������

����-�����%��9���+���"�������, ���,��������&����������,&��"��&���� �-�

�%"�����������%�� ����%� ������%������ ��������,�, $�����<��&"�%������,9

�������� ����9�$�����������:$��������%����)��������&���� �-����&�� �)��$��

:�)����

8.3 4���$������%�����,���&�������%�������� �������%� ������%������ ������

�,�, $�����������%������'���������,��$����,�����"'��%������� ���<�����)��
6.

8&�)�������"������")����$�%���"�����"

9.1 (��"�������")����$���&�)����)���%��%���,�������*����.������%� ")� 

���&�������:��-�������%��'��������$)������ ����9���+���".������

%������� �����"��'�������$������������"�����9���+������, ����$ �����

*���":�$�&��.���:���,���'��������%�����������&�����+�%��%�  ����&

	%�� ��������������%�� ��������9���+������%������� ��������"����'�����9���

&����,�<������ �����������$ �������+�����,��$�������, ��,�����������%������������

���&��$$�����%� �'���������, ��"���" ������������:� ��)���&�'����,����

��%� ���� ���&�%����$���,� �������������������,��	���������"�����, ���"'�����

����&�� ����.��&�����:$ .)��������� ���:%��������%��'���������*�������������

����:%���������>�:��������"�:�")�������%����"%��&���������������� �.�%�������$�

�������� �����$� �$�9�%����"% ���+����$'��:���:$��������-�������"'����9������

�:�,�)�,9��������������%��%��������%� �:������%���� ��,9�����&������,9

��$"&�������=�����"'������.����)��$���%���,� ����:&�'������%��%����'�����

<����� ����������"

9.2 (��"�������")����$�"$:,�����)����%��'���)�&��)���%�����"�"��,�, $��

����,�� ����%������ �����$� �$���� ����%����������$����".���,  �������

����������������������������$�������&���"����� ���,&����%"�$�����������	����������

                                                
6 �&�%"�$�,�������	
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9.3 ���� ��,9�< �&����:���� ���&��������.�%��+���$��,���"�����&��)������

%��%������+�� ����%� ������%�����"�,��,�, $���	��%���,9���%��� ��,������,�

%������� �.�������"��%� ���)��$������'�������$ ��� ������������"�9���+����

������%��)���������%�������������� ������:&�'�,9�%��� ������+

�����������,&���	������,9��")��,������:�� �������:��,����%���+����� ���

:���,�������,9���������;���":�$���%����� �������$��������$���)�������:�� ���)��

���������������&�'���%�������"�����������+�������"�� ����&"�%��� ������.�

:$�����%��)�� ���)���������$$�9������:�,9��������+�%� �����)�����������������

���$"����,���%�������"�,&�%,�$&�����%�����8$���������$�+�%�:������, 

%������'��������%�+�$�+�$�&�����+�%��%��&�)� ���$��$������������9���-����9��

��%���& �&�������,������,9�����������"�%����"&��� &��$����,����;$��)��$�+��

%�����+���)�$�:�������, ����� .������%�����&,����) ��)���"�;���":�$���

%����� �����������$$�9������:�,9���������+�%� �����)���:����� ���"�"�

%�������"�,�����%����%,�$&����&��������&��� ��)�����"���%�����&"��<������

��� .����%���)� ���$����)������������ "��������%�������������$�����%�+�$�+

$�����������%��9�)� ���$��$���'�"������&"�%$�"�����'���$�9���%� ���)��$�9

%��9���*$" �������&"�%����$� "�$���&"������"��+�������,����&���������  ����

��$ ������%�+�$����$�&�����%��%���"%��'����.�%,��$����� ����$�����&"�%,�$����

&��"�����&���������$$���%���������������%����%�$��$

9.4 (��"�������")����$���&�)����$'���)������%��%����'�������������"

����#�$"��%��-� �&�������$�+���&���������:" �����$���������, ��"����� �����)������

;�:�)��$����������������%��%�����"����$�&"���:�����.����)���%�� ������������

%�&�������%������'"���%��$�&��� ���&��������������&���� ���)�����&�������

%�����"�����&�� �������"����� ���������%������, ��,%� ����%��%���%����.

� �������������"�����$����,+��:� �&�'�"�����,+������������������$�������� 

%�����������#�$"��������� ��".�� "'�"�(�'���$�+������������������)���,

:� "-���������%���"����������$�

9.5 �� ��%���%� �'�����)��������%����� ������+����+��%��������)��9������ 3
�����������)���%�:�� ���"����������)�������%����%�����"����� �����������

����9���&����&�������)���<�����+������� ���� ���,����&�������$$�%���"%$�

���� ��,9� ������"������:��:���%� ���$�+���%��$�������"���������+����+��$���

9�$������ �:���, ��%����������������$$����� �:��"%��$���;���":�$��

%����� ������:�����)����������%���"�&���� ���9���:&�'�����������%��������� ���9

���"% ����
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9.6 	��� "����9�<��9�%��)����� �:��"����'��������%��:��������"������&�

")����$�&�%� �'���+�������	����������

9.7 4���$������%�����:�������:���+�����"-����&�����������������������

���"�������")����$���&�)����)�����������&�'����:� �)��� ���������$$�+��,���,��:�

:�%� �'���+�<��+���������$�$$�����������&�� ")����%��&���&,��%��$� �$"

��������������$�����+��$��,��, �������-��,���"-�����������	��������������

�9�������%���.�����$���+�;���":�$�������"�����

��&&�����������

10.1 #�����%����������)����&� ���������:�,�����������%� �����)������ �)������$�� 

%�������"�����%,�$&���� ")�������,�, $������%��.���"������������$�������$

%��$��% � ����� ��".��&�������'����&�����������������&���%������ ����"���:&��

%��� �������&���#�������������)��$�����"%%,�������'�������(#5�������� �

%�$"-��������������;���":�$���%� ���+�$���%���� ���������"$������"���$��

��'���$�+���������:����� ������,����������:&�&�%���$:�&�����"�������%"� �)��

�������-�9������)�����������%��&�������%,��$��	%��)�&��������&����%�����������

�������������"���$����'���$�+��������%�������� ���&"��)��������� ��%�$"-������

�����������&������%��'��������3+���������%��$���� �����,�� ������:�$�"%����

����� ��=�#

10.2 #�����%����������)���%���� '��� ���������"� �����:���'����� ��%�������".�

%�$��$��%��&�������%,��$�����"��9�������'����$����������������������,

����"���$�����%��$�9��� ���:�%���������)���&�9��:&���:���:������'��&����%��

���'�+� ��&�����$:�����&�&�������$�+�%�&����������������:�,&���������$&�

��� �������� ")��%,��$��)����� �'�������� ��;$�,�%������'�.�����)���� ")����

��)��������%���:��������%����&�:��&���� �-$�&��� �������&�

10.3 (��"�������")����$�"����'�����)�������"�� ���� ���,�9���+���������

%� ")��������"��%� ���)��$������'������������,��������9���+������%������.

� ������'�:�����������,���� ")����:������������%��.�����$��%��%� ���)��$�&

&����&�;���":�$���%����� �������� �-�����%������� ����<��������"����$&�

$����,�����������.��������&��������:�����%���"�&�������������+�	�����������

��%�������������� .���� ����������� �$����$����������%� ���)��$�����'���,�� �

�� ������ �.��9�<��&����"��&

10.4 ��� ��������"�����"�������")����$��-���)����� $"��������'����

����%�+�$����$�&�����%��%���"%��'����.�%,��$����+������ �������&�����"������ �



CAT/C/23/D/63/1997
page 18

)�����, ���,�%��'�����&���,&��� ����,��������&��)����� �����%,��$���'����$���

�����������$�������������%���
7.

10.5 ����)�����%������ ������")������+�������������%��:� �$�&%������.���&����

�����%� ��������������������� ������������&�� ")��������)��+�������+

��:�%�����������

10.6 4���$��������"-�������������������������������"�������")����$������ �

��%�����������;$���)��������%���������'����$�&"��������.�������&�����

%��%����'������$�%�����)��&"�%"�$�"����&%������,&�����&�� ���� ���,�%�������

�,�����������%�������������� �������������:����<��&����+�����&���$$����������"��

�����������������������$���$������� ��������%�������������, ���(��"�������

")����$������%������������)���������, ���:$�����%��������%��$�&��� &

��:�%�������������$$�%�� ��	�����+��� ����$����%�������+���:�%�����������,���

�9��� ���������������$�+��+�� �������������������$�9�"� ����9�)� ���$�� �

%���� '��� ��������%������"'���&��%�������'����$�������)� ���)������"��'.���

�������������������������&��������������&���,�, $��;���":�$���%� ���+�$��

��")� ������"���$&���%��$�+���'���$�+��������������.��� �:�������

��������������������������'�-�������<��+�&�������$�+�$�������)������������)��

��������� ������������,&��&������&�&�'%�:����)��������$������"���$�

��'���$�+����������%� �:�� ��������&��:���'����������)���,�"�"�"��������

���������:��� ����������)���������%����&���%� �'��������$����,9��� ����%�������

������� ����������)�&�������$�+�$��,���<�����'��'����$�������)� ���)�����

"��'.������������������������

���"'����������&�����

11.1 	����������������%"�$��&�������������%��� �%�����"�,���&�����%�������

���&���� ���%������%���& �&�����������������������:&�)��+����"������")����$

�������� ������-�������&��������>�� �.���������������%���& �&,&����&�����

���$�����&�)����)���:�� �������%�� �����������&����&����������,+��"��5�&�'�

�, ���������&���,&���'���� ����&�&��������%��)��&���%���,�, $������, ����

%�������=����, ��%������'�������-����&��&���������������"��������� ���

$�����&"�%���������	����������������%������ ���+����,�, $������#�$"���������

��:������������%��.����  ��:�� ����������:$���,&�������$�9��������� ����9

��&���������-� �%��)�����&�������������-����

                                                
7 ��$ �,���%��$�&"�%����� ����"���%��������9���������-�9��������%�� �

1991������������%�� ��������������������.�������������CPT/Inf(96)9,�%"�$�,���������



CAT/C/23/D/63/1997
page 19

11.2 ��&�����%����&���$��������.�:�� ������������% �9�&����������;���":�$�9

%� ���+�$�9�����&�������&������%��%����'������$���%��$�+�����������&���������$��

�)������)�������������)��% ���"������9���������%�����+�:���,������:����<��&�

:�� ����&�����<��&"������>�� ����<�"�)����������������%���& �&�+

11.3 4���$�������"����������������������&������� '����%���� ������� ������ �

�,�, $����������%��.���"-����&����:�� ��������"������")����$���

���������������%"�$��&���������	����������������,�, ����������:������$$��� ���

 ������"��&"����"�����"���� ���"�����".�������:�,�����������%� �����)����&"

&�'���"���'����&�%��&�������%,��$��� ��<�������&������� '���")��������

����������".���������'������)���,��%���� �����%����������� ��:����� ���$�&"

���$"

11.4 ��&������%�&������)�����9�������&�����������������%������)��$������$ ��

%������ ���������%���+������%� ����������������������������&������,�:� 

����%�$��������������:��:�� ����&����%,�$9���'����$�&�����������$����,�����)���

%� ") �������&��� ��$'���)�������&�������%����,������������%"����".���

%������.���-�������:���'������&� ����� ")��%���� '��� �����������'�����

�����)��+�$&����������"� ����9��%���$����,9�:���'��,+����&���%� ")����%�&���

���$��%������&"��,���"���$����,���$$�%������ �������� ��%��������� ��%�$��$�

%��&�������%,��$��3� �-�������%� ")���,9�' ���$� ����%,��$��$����,&

:���'��,���, ��%�������"�,��&�������<����%�����
8
��#� ���)����:��)��������"'�

�,�$:,� ���%������&����������&�����&���������%������)��$������$ �
9
����$'���

:$ .)��� ��,9�:&�)���9���&�����%��%��&�)� ���$��$�.��9���)���������

%������)��$������$ ���%������ ���������%���+������%� ��������������

��'�"���������%$��%����'���$�&���%� ���)��$�&�%��&
10
��4���$�����

����%�+�$����$�&�����%��%���"%��'����.�%,��$������������&��$'���, ��%�����,���

���&����:�� �������%,�$9�� ��'����$�&�����������%� ")���,����9����%��������

������ �����+���%���������������������9����)����������� ����:���'��,9�:

����������)��$".������ ������������%�+�$�+�$�&�����%��-� ������$��,���"��)����, �

�,�%��'�����&���,&�"����'�����)���%,�$����'����$����������������%���

��$������,
11.

                                                
8 A/53/44,�%"�$�,��������	�

9 #
��
����%"�$�,����������

10 CCPR/C/79/Add.61����	�%�� ����������

11 CPT/Inf(96)9,�%"�$�,��������



CAT/C/23/D/63/1997
page 20

11.5 ��&�������&�)�������,���������� ������%���$����,9��, ���"����� ����,�, $

���������'���������������, ���"'�������*������:����:����=�#���:,�$�� ��

��%��$�+�%� ����+����,�� �����%������:� �����:��&�-����'�".��� '��������<��+

�����:�����	,�$:,� �����$'�����)����������%����� �������,&�������:���&��

%���:����������&��)�������"���� ���%���� ���)�,9��������� ����9��, ��%�������"�,

%,�$&�%�� ���9��,�, $������%��.���������&���9������'����%������'�+��������)��+

$&������<��+��������	,�, $��, ���"����� ���������������������&�����������+

%�����"��+����:$��������$�����+��, �%�:�����"����� ����&����������,&��"��&

���������������������, ���%�������������%������%� ���+�$�&����"��&�%� ���+�$�&
12

����:&�� ��� ���&�%����$�����:��&�-�� ������"������������������:�%������� ����

�&"���:&�'���������:������������+���&��+�� ���������&����$��&��=����������� ����

�������������".����� .����.�%���:���'������ ������������$: �������������

"�:��&�&�%� �'���������)$��:��������:&�'�,9�: �"%����� ���+����&�����%��:���

����9���&�����$$�������������"���)�����&�'�"����"�����&������������

%����"%�����.���$����:�&��+������������������������ ����%��������<;;�$����,9�&��

��<��+��� ��������%� ��������$���)���<���&��,��� '�,���"����� ������%��

��� .���&�"�'�����������,9�%��������������'��

12. ��")���&��,-��$:��������&������)������)����,�, $�����������������

��%��.�����9��������� ����9��%���$����,9�����&� �&������%������ ��������+

��"-��������"������&�")����$�&�������	����������

13. 	����������������%"�$��&�������������%��� �%�����"�,���&�����'� ���%� ")���

����)�����������+���������������9�&��9��$����,�����"�������")����$�%��&�����")���&

�������9������'���+

[�����-������;���":�$�&���:,$������� ����%�������������� �+�$�+����%��$�+��

�"��$�+��:,$�].

-----

                                                
12 	�9�������&����������������%������)��$������$ ���%������ �������*�����+��

���������������������+�����������������&������,�:� ����.��:��)�������������:���

%�$��$�+�%����)����������,9� ���%� ����+�����+�����,�%� �������"��+�����,

�#
�	
����%"�$����	�


