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Abstract: 
 

This legal research in electronic contracts held on internet website plays an 
important crucial role in electronic commercial exchange on local and 
international levels. Electronic commerce has achieved development in all 
life utilities and so it has become important for companies and individuals to 
hold commercial deals and manage their interests and works through internet 
website which has opened wide heroines for users all over the world. 
 
 

Electronic contracts as other contracts are based on the following pillars 
such as satisfaction, store and cause. It subjects concerning organization to 
for general rules to contract theory.However, its electronic mail and 
matching acceptance from both sides on internet as electronic way has 
distinguished it from traditional contracts, these contracts derive its 
legitimacy and legality from exchange laws and electronic commerce. In 
case these rules are not enough and its inability to find solutions for any 
matter related to these contracts, they are transferred to general rules. 
 
 

Electronic mails enjoy evidences and proofs derived from proof laws as well 
as from the Palestinian environment laws in particular which has made it 
equal and electronic signature in traditional writings and traditional 
signature, this is from one hand, and on the electronic commerce and 
exchanges particularly the exemplary law (Unistral) concerning electronic 
commerce issued from United Nations in 1996 on the other hand. The 
exemplary law is the base of electronic commerce laws has derived its rules 
in Western and Arab worlds, and according to it the rules of electronic mail 
has been organized. 
 
 

In Palestine, matters related to electronic commerce has not been organized 
yet as there is a legal emptiness concerning electronic commerce and 
electronic contracts in Palestine. The Palestinian project has exerted great 
efforts to organize the electronic commerce represented in issuing a project 
called electronic Commerce Exchange in 2003 and the project law of 
organizing the Palestinian Signatures in 2004 but these efforts has not been 
applied yet. 
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1�Lorna Brazell “Electronic Signatures Law and Regulation” Published By Sweet & Maxwell 100 Avenue 
Road London NW3 3PF, First edition 2004, page 1. 
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���[�	�����1��
�����1�����1D#&����	" ������*:��	���D#&����	" ����#������#��
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�1��5�����=�1��; ��

3 �www.itep.ae/arabic/EducationalCenter/CommNet/making_connection.asp� (Accessed in September 
2005)� 
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�; � � 	�+���� �#	���Electronic-mail��# 	�+���� 6��,	��� 6��*�,�� 6�,	�� ��%�,#�

:�6C%��19	#�+���	,������,#�1���,	���6�,	����������,	���-$��.(8��0#���6,	�����

�����#	8���0��1��#	����0�� 3 �����# 	�+��������	���"#������;��#	����	��
#� �$�

                                                 
1 �“Internet Benefits”,  www.webulous.com/myhome/bebefits.htm-6k (Accessed in Novembe, 2005)����� 
2��“The internet: benefits, dangers and strategies”, www.youngmedia.org.au/mediachildren/06-10-internet-
benefits.htm-32k  (Accessed in November, 2005) 

 
3 ��1��#� !�����8��_������#� !�����8��	# �[+�����*
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=�1@��,�D!	�33a3�;�
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���	#���6�3 �W �����,� 9�#	���*#	��� 	�+���

��	�5���#3 3 %;Z 

�; ��#�#	�������*��Mailing lists�����%���-$��2�,����#�#	���#� 
���������" ����%�,��

��9�8���# 	�+��� ���,	�< 
�� ��%�,����D#��,#��������� 1=�%"5��������!����3 �%

������!,���# 	�+������ #� ���+������	"��1>����>�$����=�%"5��������!��

�#�#	����0�����; 

�; � �:��8���� 4 	P� �� �#���!��� �"�	���� ���%Chatting Rooms����%��� -$�� 2#���

�#��%�,���#	%M��D��>�:��8�����K �	"����������+���9	3 ���>3 ���; 

�; ��#	��%���>���!�����"�� ����>�#�� �News Groups�=�%"b�����%���-$��	���

������	�%���1� #
���#� ��68�	�+�5��6�����R �* ����3 	��1�+	�"����>����������$

�+�"���	��; 

3;  ����%��,�8����>�(�����6*��	%B���File Transfer Protocol; 

�; �� 	�+����4 #"	5�����%Archive9�*(����>�(��������< 8�������%���-$��6�,��; 

A; ��#���
����#��� �+�"World Wide Web1\>���
�������6���� �+���� 9	������� 

6+"��Q 
������� 
��D������	�����1�#���
����+�"���6%���� &%����6%������	�b ��2�,#�

                                                 
1 �12��3 ���8����8��[����#	�����#!�+#,� 	�+��#��	���9	:���6�*�,��[��!��1�1��5���
�����1��	
�������=�1��*�;�
2 	,#,�����#�����. �	�+������������������*��! ����#����
��������3 �3 �%���6������1��&#Time Berners Lee���3 ��$���

��,��0#���@����U�� 	�World Wide Web>��C��>C3 �����������9	�*���D��>���
�����#&%��9	+������U�� 	�����$��&+�	#� 

>�+ 
�����
 3 #�������+�"���U#, ����63 �8������	����	�	P������� #����#��9	"�����#���	��;����#����#�,��>���� ����$�����
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���%������6!����;���#���6%������	,����,�1�+�"���-$�����D#	,���6������� ��

�4 	
�����#��$�=	����8 ��1>E�!����4 ��%�����>���
������
������ ��#��%�,��7��

A�#�����A�#�8�����%�����&������*#�>���%�D��� �����;Z 

:��9�	�> ����	�7	�.�����
 ������

����������A����!���#+#	�5����+8���6#���9��#*��16�*����6#!���> 	� ��L	"��@����

�,,'���� >��#���� ��� 1���� �
������ >� ���+� �#+#	�5�� ������� 9	�&+NASA1 ����+

DARPA��,,'��1NSF;\��9	���������> 	� �����	,��(��� ������9	�������-$��4 �������

19	�� 4 ��> 	� ��� 	��� 6�3 ���� >�# *�� 	#��� 6C%� ���;^��>�+	"��� 9���,�� 6!�� ��

�> 	� ������%�,������>�,,'���������	#P��#�#�����#�� 3 ����#83 ����#��
���>�,,'���

A��!���*���6+"��;�

�������������4 ��#�1�� :��> 	� ���L	"��@�����6* �����6�
��	�#��+�>�+�"�	#�����

�������	:+��A�#��8�6�
��1A��!��#������	,��>���
�A����+8���D��K	�"�����
��!��

                                                                                                                                                  
 �!��-	+����0�&��$���U�� 	��������> 	� ����+�"�	���A������;�=3  ����#��@��(�����	���6* �6+�	��������. ����$��&+�	#

���%������6!������ #����#��> 	� ����+�"����3 �����#���D������	��2�,#��$���;�U��	����,���VE��6�
#�E��3 �%��;��#&��
�������
�1�,#��6�"#��� ��D!�	�>��=�1@��,�D!	���;�

1 �Lorna Brazell “Electronic Signatures Law and Regulation” Published By Sweet & Maxwell 100 Avenue 
Road London NW3 3PF, First edition 2004, page 1.�
2 �������� ����L	"��������+	�"�����#+#	�5���#��	�(���>�	������#+#	�5���������9	�&� NASA: NATIONAL ����
�AERONAUTICS & SPACE ADMINISTRATION. DARBA: DEFENSE ADVANSED RESEARCH 
PROJECTS AGENCY. NSF: NATIONAL SCIENCE FOUNDATION. 
3 �www.itep.ae/arabic/EducationalCenter/CommNet/intro.asp#4� (Accessed in September, 2005) 
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���� �#!� +������3 �%��1�#������+	"���L	"�

�#	�!���#����Q �	P��0���%�,���� :��> 	� ��;Z��

#��8�9�!����> 	� ����+�"�����&!����	"������$���#,8��4 �����*�����*��1����AC#����,#��A�

�>E�!����4 ��%������#	"�����#��*�,����>�!�#�8���D���,� �#�������	#���1> 	� ���6�*�,�

�#��
��� 1�#8� � ��� �#��3 �����9�+�8����>E�3 ���� 6�!�� ��� 6������ D#	,��� 	����

�# �:��#8� �����#!� +���;�

������ ���>������������6�
�,������1< ��:���6#!���> 	� ��68�< �8�5��������!��K �� ���

%� >��	,�� > 	� ��� ��*�� 	��� 1�#��##	�"���� -$�� &	��� ��D� �+�"���CANET�

�+�"SUPERNET �;\�

���9�	�: ����	�7���������	�������	�

�����*����A�!#� �1�	$!�68������������#����# 	�+����9	�!����4 *��>���
����>�# *�����D#	,

��#���
����+�"������1>E�3 ���G> 	� ���H�6��4 ��%�������	�5��D7�!����1�#����>�	�����

�@*8#�>�
��!������	�5���������!#��6+"��/ +
 #�K �$�6+�1������� 	�+���@,�������
��

��,��8��������*������#�� ������
���6����#��3 ��������;^���

                                                 
1 �www.itep.ae/arabic/EducationalCenter/CommNet/intro.asp#3 (Accessed in September, 2005)� 

2 � ��1��#� !�����8��_������#� !�����8��	#[#  �*����
#����� 	�+�����*
����[�1�1@��,�D!	�=��;�
3 �1/ �����	���	8,�[���	��>���
����9	:�#�	
����# 	�+����9	�!������[	����!��1�����1��	
��������< 8��>�,����

����=�1���;�
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� ,� ������� �$�� ��L	��� �:C:� ��� 63 (�� 6+"�� �# 	�+���� 9	�!���� ���1�� L	(���65�

�1�#�	
����# �*��������!���+����*(�����	M�A�*���# 	�+����9	�!����4 	
#�L	(����#�#�� �:��

1�# 	�+���� 9	�!���� L� �� �� 6�+"��� L	(���	���&�� 9	�!���� -$�� �#���� ? ��� 2� #� < ��:��

D��!���1�-	�����3 ����������!����#
3 �������;�

.�8	�?�'�	�7�����������	�������	�# �����

�9���*�������&#+	����1>�(#	
���� -$������������19	#:+�D� �������# 	�+����9	�!����>�7	�

>�#����������%�,������#,���#���
����# 	�+�����+�"������1�	�!����6�������;�

�����L!	�����(����I����� 
�����#���+�����+������� �# 	�+���� 9	�!���� OElectronic 

Commerce� ��5�� ���+���[9	�!���� [��# �:��� 1�#	�!���� >���" ��� 6���5�� ���� �3 *#

[�# 	�+���� [� ��1�#!� +���� 6��,�� (��>���" ��� �,	���� �# 	�+���� 9	�!���� ��3 8���� �

> 	� ����#���
����+�"���6C%�����#!� +��6��,���#	�!���;�

���� ����# 	�+����9	�!����9�#�!��# 	�+���@	���>���%���D�,�����	"���D#����>�#���������


�������1> 	� ����+�"�����9�!�����# 	�+����D������	����#,�,5���#�8�����# �������:���	��

�#�!�����3 ��W �;Z�

 

 

                                                 
1 8���1-�!�.([�# 	�+����9	�!���[1���!��1��	5�����K ������!���������1A�	����,�1����=�1��;�
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�#���
��� 9	�!���� ��. �� >�7	�� 1������ �#
3 ��� ���WTO � �� F�� �# 	�+���� 9	�!����[�N�� �

>E�3 �����+�"�6C%����>�!� ����D#��@#,�;Z ��#� �������3 �������
������. ������	�

��� F�[��>C��
����6�+"�����+��!��
���������
�������1>��#������	�5��6����������������#	�!��

�6:�� �8�(�� >�+�"� 6C%� ��� 1	3 ��� >3 ��� =3  ��� ����"� 1�#��	��� >� �#���� 6* 

�8�(���+�"��6�3 ��������+#������6��# #����6:���*�I����1> 	� ��;[\�

� ���*��� ��� �# 	�+���� 9	�!���� 4 #	
��� ��, ����>C��
���� � ��� 4 7	
#� ��� 1�#�	
��� �# �

�� 	�+����D#������#. ��� ���1� #	8�����# 	�+����9	�!����� ���K �$+�� �	5���# 	�+���

�# 	�+���� 9	�!�����	3 ���;^����>E�������� ��� ���7	�� �� #����� F���, ���� �# 	�+���� 9	�!�

[�� ���� ����� �#	�!���� >�#��
���# 	�+���� >E������� 	�[;c�9	�!���� >C��
���� � ��� ���7	��

� �� F�� ���� 9	���� �# 	�+���[�# 	�+���� >C,�	���� ��,��� ���� ����� �#	�!���� >C��
���;[d�

��� F��� #�,�(����# 	�+����9	�!����>E�������� ���L	"�����7	�[���������#	�!������
��6+

����%�,T���
��# 	�+�����#,;[e�

                                                 
1 �http://www.wto.org   

2 �1�#����4 	"���8��[�# 	�+����9	�!�����*�[��
��!�1@*8����#�+�1�#�����9	�!����� ���=�%���� �*���������9�	�+����/ 	��1
*���1/ �"��#��19	������=��#"�8���1�3;�

3 ���	�>�'����� �	5���# 	�+����>C��
����� ���D!�	�*3�� ,��������8(3 �������	" �����������
����#�,	���9�#	!������
�3���]#	������f��f�����9������G��H�#	8�����# 	�+����9	�!����� ���9������� G��H�� 	�+����D#������#. ��� ����	3 ����

���	�3�� ,���������
����#�,	���9�#	!����	" ����1G�AH1�9������G�;H�
4 �!����>E�������� ���D!�	�����	��3 ���1�, �����# 	�+����9	�f*f�����]#	������,	������	������	" ������f*f������

� �:���63 (���165��������;�
5 ���9	�!����>C��
����� ���D!�	����	�����9	�����# 	�+���� ,�������9������65��63 (���1G�;H�
6 �� ,��� #�,�(����# 	�+����9	�!����>E�������� ���L	"��D!�	������9������65��63 (���1G�;H�
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����"���>��!��# 	�+����9	�!�����#�	
����# �*�������	�������>�(#	
�����T����3 8������1����

�8��4 #	
����	�!���1��+�����>(��%�4 #	
��6+�������%�,����>�8��3 ����>�#�,�;�

��+�	#&���,�	#��#, 	��6������!��6�������# 	�+����9	�!����>�7	����, 	(�����3 ����

��� F�[��#��1Q 
������ 
��>��	"�����#���#	�!����" F������	�����#��	���>C��
�������!�

9	�����>��	"�����#��1��	�5��>��	"���;[Z�

�> 	� ��� @�,�� ��
��� A�	. � 1�# 	�+���� 9	�!���� 6��"� 4 #	
�� �!#� E� 0 �� Q 
���� ? 	#

�#8� ������#���#+	�"����T���$��1? 	%���#8� ������+��"�������C��	�����	,�1*#	������

� 1�# 	�+���� 9	�!���� ��(�� ��:���� 6C%� ��� �+���� �,�	���#,�,5�� ���# �� �+�� ����� 	3 � 
�

@,���������	#:F���#(#+;\ 

���9�	�?�'�	�7���������	�������	�.��$=�

�; Business to Business���������9	�!����������� ��#�����1�#	�!����6���5��L�����#�

�9�8�����>�#E��� 6#&�	���� ��� 	"� #� �# 	�+���� 9	�!���� ��� L ��� �$�� 1	%B� 	!��

�#+#	�5�;^ 

                                                 
1 �1�&�!8���#��_��(�������[ �*�����. ���# 	�+����9	�!�����#��8��� [���	+(���	���165�����+���1��!�1�#	� +,���1�
�����

=�3;�
2�Catherine L. Mann, Sue E. Eckert, Sarah Cleeland Knight “Global Electronic Commerce: A Policy 
Primery” The Institute for International Economics, Washington D.C. 2002, Page 9.  
3 http://is.tm.tue.nl/staff/sangelov/Doc/External/ICEC-04.pdf  (Accessed in November, 2005) 
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��1K ���,�����#	�!����&���>��P	�>������#��������1�����9	�!�������L ����$��	"� #

����&+�	#�< #8����	������# 	�+���0#����#	�!����6���5��L;Z 

�; Government to ConsumerK���,������+8����#������������#	�!����6���5�����; 

�; Business to Government��#	�!����6���5��L�����#����������� �#	�!����6���5��

+�1��+8���#�+8���>��#	����>��#�&����>�3 �� ���;\�

3; Government to Government��# 	�+�����#	�!����>C��
����L ��� �$��� �3 *#�

6�����#��3 ������#8� ������? 	�+��#����L ����$���1>��+8����#��������������;^�

: ��9�	�?�'�	�7���������	�������	����*=�

���!����&#�#����������# 	�+����9	1�����6:��#�:��8�,�����#��(�9�#�!��. �	�+���1�����
#����

6���5������13 	��� �����2#����� ��< #8��A��>���
����D#�!�����63 8���9�#�!�3 �%�����6��
�

�#!�6+"��6���5���#�%���������,#,�9	����$��1�#
���	�!�1��9��(+�D�	��9	�*��#!�� ���

��#
#&������;�

	�+����9	�!���������!����#
3 ��������#�����# �9	:�>����#����!����#8� �������1���3 ����

��� �# *���>���
�	�5���#��6�3 ������,��	#I��������%�,��>���,� 1D��!������� ���+�"�

                                                 
1�Khaled Hjouj “Applying E- Business in Fast Moving Consumer Goods Wholesale Enterprises in 
Palestine” Birzeit University, 2005.      ��

2 �1��#&����#��[�# 	�+����9	�!���> 	� ���	����O�  �*���4 ����[1D#&����	" ���U�� ����	���1�1������
�����1����������
=40;�

3 ��1��#&����#�=�1@��,�D!	���;�
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���� ������4 	
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1���3 ����� �#
3 ��� ���� ��� ��*�� 1������ ��8���� ��3 ����� ��� �,�8� 	:�� �# 	�+���� 9	�!���

6�!�����D#	,�6����� �>**8��>�+	"���D�������16���5���	�����	"���D#����@,�D#,����

�>���%���D�,�����9	3 �*���# 	�+����9	�!�����
������1> 	� ���6�"���K �$�? �
���6��1� #
�

��#�,����6��,�@�� (���	(,�����#�������#8�#,���1�#�	3 �����#�������#	�"�,���>���%���6�!�

                                                 
1 �1��!#��������#��	�����8��[�#+8���> 	� �����,���[@��,�D!	��1=�1�;�
2 �D!	��1/ �����	���	8,�@��,=�1���;�
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�����	��,#����������� ����L7	"������*#��+��� �*����$��D� �1

                                                 
1 �3 ����, �����# 	�+����9	�!����>E�������� ���/  ��>	�3 ������	�����
���B��������	" ������#	��!�����,	������	���

�]�	�����#, �����f*f�����;���	�� �	5���# 	�+����>C��
����� �����	5��>	�3 �G*3�H�� ,������9�#	!����	" ����
�]#	�����#�,	����f��f�����;���	�����9	�����# 	�+����9	�!����>C��
����� �������>	�3 �G��H�� ,���������	��3 ���1

��f�f�����;����	��3 ���1�#	8�����+������# 	�+����9	�!����� ����#	8����>	�3 ���f�f�����;�� ���L	"��	3 ��>	�3 �
�!���,��	����	��3 ����	3 �����# 	�+����9	�!������
���#!� +�����#� ��� !��1	�	*���$�%�������&��!�>���
����&+	��1��	&���/

�����;���	��	3 ����>���
�����#!� +����� 3 ��#� ����#����" ��� 	�+����D#������#. ��� ��G�3�H�� ,������;�	" ���
���
���1�#�,	���9�#	!����A�]#	���1��f�f�����;"���#�,���>	�3 ����
��� #�,�(����# 	�+����9	�!����>E�������� ���L	

����;�
2 ��� http://www.uncitral.org/uncitral/ar/commission/working_groups/4Electronic_Commerce.html 
(Accessed in September, 2005) 
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���
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��#�8���� �# �*��� �#�� 	�+�� �P� �� ���� 63 8��� 1�# 	�+���� 9	�!���� 68� ������ 	��'�� �*
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6�	�, #���9�8�������5��� !�����9	��3 ����# �*��;\���


��� 9	�!���� ��. �� >	�3 �� ���� ��� 1�#������*� �� 
�� �,�	��COMMERCE AND 

THE ROLE OF THE WTO ELECTRONIC�6��,�� �#. �� ��� ��. ���� 	�� 68�

� �#��(���6C%���� 1�# 	�+���� 9	�!���>�!��/ �	����1�
�����@�(����6�3 ����>���%��@� ;��$�

������ �����#� �������3 �������
������. ����!���(OECD)���6�8���!#������" ��0#!

� ���� ��. ����>�*�� �*�� 1�# 	�+���� 9	�!���� 0!��������>��*
�����*�9	�!�����=�%�	��'��

# 	�+���1�#  �*����#8� ���������#. ����������#
3 ��������$��;�

�
��� ���#�� ��� ���� 	�� �#��3 ����� >��. ���� Q 
�� >�
�� �*�� 1��#����� �#
3 ��� ���� �����6

�����*� ����##,5����
������. �+�1� 	�+�����	�!���5��9	8���9	�!������. ��1K#(,���#+#	�

                                                 
1 ���	#P��+�"��������#��8�����5��6��,��� 	�+����D#������# 	�+�����*
�����	�T+������>��� ���!$� ���� �*���U��
#�

	�!������*�
���>�
#	"���,�����6�
�������6��������#�
���0� ����$��1�# 	�+����9	�!����>��� �������	������# 	�+����9
�#�	
���6��������#���9	��I ,�1�+#	���;�

2 � Dennis Campbell “E-Commerce and the Law of Digital Signature” Oceana Publications, INC/ Dobbs 
Ferry, NY, 2005, Introduction. 
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3 ��� �������A���/ #�	��� @��

�5��%��+#	��6����1�# 	�+�E��9	�!������3 �%-$�����U� ��%�����"��������#�
���	�	��>�
#	

� ��. ���5�# 	�+�E�� 9	�!���� 6���1����� ��3 ����� ����,��� >�#E��� ? �,�� ����������

���	�(���? �,����;�6�����.
��>�7	"���	������# 	�+����9	�!�����. ���# ��������"	T��

� ����#��� ��� 6�8��� K �$+� 1��	5�� ��8���	��I ,9/  �+� �#�	
��� 6���� ��� �����1����

��	5���#	8���;\��

��$����  ���J�	��K �� ������ 
���1�M��������#���# 	�+����9	�!�����. �������#�,�(����, �������

� ��	� � #�,�(��� �#	�!���� �# ����� ������ ��� >� #���� � ��� ��� ��!� �*�� 1=3 %��G�� H�� ,�

������������	��� 	�+�����#	����@��:�����9	�"���9���������>��:G���H�����E��9������-$

� �#��+� 	#P3 � 9����� ���� �!�8�� 1�P�#���� �!�8�� >� #���� � ��� ��� ��+�>C#�
���� Q 
��

�>���� ������6��,����6�"#��# 	�+����9	�!������*�
�;� 

��*��K �$�D���D�����D���!, ���#  ��������D� ���:#:8�A���!�� #�,�(���L7	"����6$������#�!�

9	�!���� �����# 	�+����� �������	�3 �� 1������# 	�+���� 9	�!����>E�������� ���L	"��

� #�,�(��1�����+�#�GAA�H7	"����U����9�����# 	�+����9	�!������*�
�����6��,����4 ��%��0#��L

� ���� ��� 1�#�,��� �������� �# 	�+���� >�
#����� �#. �� � ��� L	"�� 	�3 �� #�,�(� �

�����+�#G�A� H7	"����U���� 9�������� 	�+����D#����� ��+8F�� �*�
�����6��,���� 0�C%����L

                                                 
 1�1�	��/  #�[#������#�����>���!�����# 	�+����9	�!����# �����#�[�����9	" ���,�	����-$��1	�#��+����#�	
�����,����1

� 	�+����D����O)2005Accessed in November,(�htm.03/commerce-e/info.opendirectorysite.www://http�� 
2 >���
��������#&������4 	"���8��1D!�	�@��,�D!	��1�#�=�1�3f3�;�
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���6��4 ��%�����1��������M���  ������P������

�!��. #��+8#�#  �*������ ;�

��>������	!��$ ���#�#�*�����#	�!����>��C
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���.� �������9�+�8������9	�������$�9	�!������������	��6���5��;��

�� ����� 9	�!����� 1�# 	�+��� �
,�� >�	#I�� >:�8�� �*��	�!���� ��" ��� ��(��1��#�B0�,	�����

� ��"� ��� >��C
��� �
#��0 �;����
�������� 	�+�6C%� ��� �+#���,�8��� 9&�!���+�"�

0��$��8���$��1> 	� ���@�%#�>�#��+"����#  �*����. �1��
#���68���*���# 	�+�E��9	�!����6��

������*
���-$���#���P��#�������1E�������=3  ��#  �*������#���@������X���

�� �����8��#������$ ���#���
�����#��
���D�������� �����E�6'�,�����$���������!W �����9�%�1�#

? 	%5��O�

AE��O1�� ��	�5���������!������+F����������E�>�� �(������8	�������+F��&�����P�	���
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A�:��:O���8	���$#( ��������&��E��#���
�����1��8	����-$����	#:�������>C+"����1����&�������D�����

�� D#����� �#�,��� ���%��� �	�� ����%��� $#( �� 	#%F�� ��� ��8���� >���� ��� 11�� ��&������&��
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A�
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�#���
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��� 	�:�� ����

? 	%����!�����#  ���	�:B������#�����	�#��������4 �	�����? ���;�

���!��� 6�8 ,� �$�� �$�� ��� >E'�,���� -$�� ������ 0�,* ,� 163 (��� 65�� 1�#:8��� ��6� �#�

���#���� ��� ���� ��#8���� �*
��� ��� ��&#��� 1��(#	
�� 6C%� ��� �# 	�+���� �*
��� �#���

�# 	�+����;#�	"��? ���0#��< 8� �� �:���< 8�������� �,����� 	�+�������
������=3  ���

��*(�����	B��# �*���*
���-$����#  �*����
#�����R ��  ,��:�1�;�

                                                 
1 �1	��"�@#���[�# 	�+����9	�!������3 �%��#  ���6��,�[�4 	�3 ������8���1��
���1�#�	
�����D,�������!����1�/ �,P��1�B�1	"��

����=�1�3;�
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