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)�   2�#����O2   T���	�
 -�&

 �  �#������ ��K* ���
��	�,��� ��-���� �%+��� �5�-�� ���
% � �  �-�� ���


 ����
�� "�7�)�� ���
 �(� ��5�
�� ���
��P�&  R��
��  +�	#��� �� bD	�3

� %��*3��� ��K��� 	K
�S�& �
���#������%L	*��� TD. �    �7%�K�7  %#�	4� � 

	K���&
	����� 	���):O� 	�3"�  � �� ��� ��O �	47V������13 �
�� �"43A�� 	K
D 	� �   ���

���	���� ��3	��� ��
���� �
���. �#D�  ��,�� �D. �  �7 �#������ �3� 	K�	43O D3� %�@��

1982 -	*� �  ���	��� %	��&
�� 0��"I� 5��� ��� �� ��: N�� �� ��#7 H�� �)�� 

� �	E�A� -���� �  ����
���� ���3
�� �)� 	K
	�	#�3�� ������%)�� 	K37 -�I �� 

���	"��� 	K
	�*�
��
��� 	K
	���7� 	K
	��*�� 	K
"437� �,,I
��� �������� 	K
���
��� 

 �),�� %�D -��1
 �)� �`	�,� ������� "��
��� ������� �)� �*�
��
�L� "�"I
��

 V����� N��	4� D�13
� ��3�	�
 %���	�� NE�� ��)�	#
 %	�	��� �#�
4� %	K*�


 ��&,��� ������� %�#4���� 	�	E��� �*�	�� �  !	K��� 	K3Y4 �� ����	�
� ����	4


 	��	" �
�� ��3	#���� 	�)� %��7�)��	E�A� -���� �� ���# �  ��3"��� ���3
�� N��	4�  

0��*
��� �:	"�� ��	,� ���"
� ���	��� ������� ����
� (�D# 5)�
� 	�� �.   
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    !	��� ������ ���7�           �2  �	2S3� ����O ��F3��� �4	�� -#4� %"�I3� �#������ @�7

��K*     DK� �),�� %�D ������� ����*��� T 	�	E���   ���
 -�I ��     ������ %���I��� 0��4��� !

              ��&2, W��F� ���)� ���� -F �  0��43��� ���3
�� 5��&
 �)� 	K
��	��� �	E�A� -��)�

 ����� ��3	#��       �	��
��� ���	��� �����)� ��4� ����
� -E 7  0��*
��� %	:	")�  .  �  %�3
���

          ��� ������ ��
��)� ��
��	��� ��
����� �� ��, 	� ��O ��K*�� TD.    ����	2# ������ ���

          �2� %�	1
2�� 	2�# ����
���� ���3
�� -�& 0�* %��K�
� ����
���� ���3
�� -�& ������

                �	E2�A� -��2�� �2  _	,2
IL� %	2K* ���� 	K3�� ���	��� 5��3
��� ��	�
�� %	:��

          N�
*��� %	����� ����#&�� ��` %	�F3���� �#�
4��� %	�	�
.L� %�D ������� %	�F3����

               %�	1
2�� �
�� ���3
��� �"43A�� V������ �� ���# ��� D�13
� -	*��� �D. �  �)�	��� �3����

�	E�A� -���� 	K3�.  

               �2� T	�)

 CD�� !���� -E1�� ��	�
 �� ���� -��
� �#������ �7 !	��� ������ �#7�

        �� 0��	,�� 5�	����� %������	� ��	4�
��� �	E�A� -������
�����  �	�2�� 
�  ��  ��
�2�)�

         �� ����
 �)� ���	&�� 0����� �� �� ���4�� ��,�� 	���  %��	*3   	K
��& �
��   %L	2*� � 

       	.����
� �����"�� �����)� !��
���� !��I
�L� N�*4
     0��2*
��� %	:	"�� �	��
���  �2K*����

           �
�2��� �2��3
�� 	�	E: ���I� !�)�
��� ����
�� ����7 -��1
� �����"�� P���#��   -��2�	� ���

             �2������ �2 	���� �43� ��3	#���� ��&,��� ������� %	��	#4�� �*�	�� �  !	K���� �	E�A�

       N�
*��� ���3
 -*7 �� ��3	#���� ��&,���       �2"I�� X��4�� �&��"�� %	K*�
�� ��O ���4�

    %��3�)� �#����$� H���� �"��
�2010 2 2018   �2����� %	��2E�� ��  %7@��
 CD��� 

,���              	�	E2���� %	��2E���� -2�*� ��2� 0���
� �3	#� ����
���� ���3
��� �	#���� �&

	K
	�	�
.�� ������� ��F3��� %	,,I
 �	"O �  b��3
 �
�� ��	&����    .  

11.  ��#� ��% �(�1���� '��$��� ��-��� ��
���� �
8	
�� '�$�� ��
�� �1� 
�/
�� �
����

 ���
 �( �,����9�5�-�� ���
%��	�,��� ��-���� �:%+��� � N� DI7 �	E�7 %	F&�� 

��
�����	�
�L� ���� ��O !	��� ������ 	���� �),��� ������ ��	�& -	*� �  ��F3��� ��K* 

 ��3"��� %	��K��� �	E�A� -���� N� ��	4
��� 5��3
�	� (�D� ��3	#��� ����
��� �&,���

�,
I��� �������� ����):�����#�
��� 	�F3��� �#�	4�� ������� ����
�� �)�  %	��K��� %

� 	�� ��).A� ������������� �)� �F 	&��� -	*� �  -	�  ��� �� 	K . !	��� ������ 	�� 	�#

 ��3	#��� ����
��� �&,��� ������ ��	�& -	*� �  ��F3��� ��K* -�& ����
 R�� ��O

��
��)� �)����� %������ �)�  .   

12. �
, �
���/
��  
���5�
�� ���
�� �-�� ���
 �( �,������ ��#� ��% '�$�� ��
�� �1� 

 ��	�
�� �� ������ ��O �	E�A� -���� 	��� �	�
�L� ���� ��
���� �	E�7 %	F&�� DI7 N�

 ���	��� ������� ����
 %	��M ���"
 �)� -��)� ��F3��� N�	K�)� �F 	&���� 0��� 	.�	�
�	� 

��3	�3O 
� �,
I��� %	��K��� %	������ ���7 ���& %	���4���� %���I�� -�	�
� �D. � 
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 �Y4�� 	��� ������� -���� �  ���	��� ������� ���"
 ��*�
��
�� %	K@*�
� ���	E� 5 �

 �@�)���	��� 	K
	�	��� 	K
	����7� �	E�A� -���� %	*	&-	*��� �D. �   P	&�7 �  N@��
��� 

���	��� ���������� -��)� ���.7 �� �)#4
 	�� W	1*��� ������ �)#4��� ��
�
 �
�� ����	K�  � .  

               ����2��� ����
 -	*� �  ��F3��� ��K* -�& ����
 R�� ��O !	��� ������ 	�� 	�#

��
��)� �)����� %������ �)� ���	���.  

13.  
�/
�� �
�����7�)�� ���
 �( �,������ ��#� ��% '�$�� ��
�� �1� ����
�� "  N�

�	�
�L� ���� ��
���� �	E�7 %	F&�� DI7  �� ������ ���O 0���E �)� ��#��

 %L	*��� �  �	E�A� -���� �  	K���I
�� N�*4
� 0��*
��� %	:	"�� 	�	E�� !	�
.L�

 ����3
�� R��`A� -*7 ��� ����&�� !��I
�� �)� ��#�
��� �:	"�� -���� �  N@��
���

� �:	"�� W�K
 �,,I
� V���� ����O� ���	���� �����K�� %��	�
��� '�4�� -�� �����"�

 	K
	���"
� 	K
	���I
�� ��4�
� �:	"�� %L	*� �  (�K
�L� R�1I
 -*7 �� ����
�� ��O

 ���	3,�� %	:	"�� -	*� �  ��F3��� ��K* -�& ����
 R�� ��O !	��� ������ 	���

)����� %������ �)� 0��*
�����
��)� �  .  

14. �
���� '��$�� �( �
����
�� ��
	��� '�$�� �)�� 
�/
�� �
����  �	E�7 %	F&�� DI7 N�

�	�
�L� ���� ��
����  ���3
)� !	��� �	"�� %	K*�
� �	4�
�L� ��O �	E�A� -���� 	���

��� %	�	���� ����O �3� �3��	E�� '	3�
�L�� ������ !�	��� �  ����
���� ��3"��� ""I

 �������� ����):�� %	������ 	�� 	�# �),�� %�D ��3������ V������� N��	4��� D�13
 -�I�

 !�	��� �  ����
���� ���3
)� !	��� �	"�� NE� �  �#������ N� ��	�
�� ��O �,
I���

��
���� �S#7� 	K
	����7� �	E�A� -���� %	*	& !�I� 	�� D�13
�� NE�� ������ W�)#
 �)� 

 ��F3� �  �	E�A� -���� �  ����
���� ���3
�	� ��)�
��� V������� N��	4��� D�13
� �#������

������ ��
����	K
	�*�
��
��� 	K""I �	"O �   _
I��� ������ �	K*�� 	K
1,� (�D� 

���� ������ 	�	E: � 0��*
��� %	:	"��� ���	��� ����
� ��	�
�� %L	*� P&��  %	��)���� -�	�

 -�I �� ���3
�	� �,	I�� V����������#��� ������ %	��)��)�������  . 

15.  ������ R�� CD�� �:	"�� ���"
 -�& V�	3�� X��4� �Y4� �#����$� !	��� ������ ��@�:

 �,	I�� %	F&���� �� ���� ��
���� H��7 TD�13
 %	��M� ������� ���)��� �  0��*
���

,� ���E�� �� �)�* !@�:� 	K
	���I
�� +��	�7� ������ !�	��� �  0��*
��� �:	"�� ��	

-	*��� �D. �  �	E�A� -���� 	KK*��
 �
�� %	��&
�� �*�	��� %	&�
���� !	��� ������ 	���� 

 ��F3��� -�� �"I ��E N��	4�� �"437� V���� �  	K
��)� �)� -���� ��O �#����$�

�� �	E�7 �@�� 	�# ������� ���)��� ��� ��	�
�� ����
 ��O �*	&�� �� !K
	4:	3� �  ��
��

����� ���	���Q	�@��
 ��#A� -���� �)� "�/E�� �� � ����	#�� ���#�7 �3	� �	` %	�	��3� �  

 ��	�� VK
3
 �
�� -�����3������ X�
:L���	*4B� ����4��� �7  ���/
 �)� 	K)�&� (�D� 
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�D. �  	K
	�	��� !��
�L�� �Y4�� � ������� 5������	 �D. �  W��"A� 0���
� %	�:	1
L�

-	*��� .O 0���E ��
���� �#7�  ������ 	�	E�� �,	I ��	3� ����  ��E	I�� 5"	3���

����	* !S#&
 �� ��3	�
 	�� -�
& 0� 	� %����
�� ��� ���	��� �������� �:	"�� ��	,� �  

� �������� %	&	���� �)��	/������ ��  ����"�� �
	�3�� �	"/� �)
&��� 5"	3���.  

���)� ;
�	- <�=
 
�/
�� �
�����+
  ��
���� ����-�� �(  ����
�� �7�)�� 

>?��	� "����� %	F&�� DI7 N�  �	E�7��
�����	�
�L� ����   ��O �	E�A� -���� 	����

� NE�O ���
 ����):O� ��3"� %	�*�
��
��"
 ������	,�  !��I
��� 0��*
��� �:	"�� 

 W)
I� �	�
�L� ���� DIY� ����4 ��F3� 5 � 	K�)� �F 	&���� -��A� �&3�� �)� �:	"��

 -	*��� �D. �  %	���4���� V������ D�13
 �3� ����
���� ���3
�	� �),�� %�D 	�	E���� Q	�	&

�*
��� %	:	"�� -	*� �  ���F3
� �
	���� �	"O �� �
 �)� ��E�7 ����O -1#� 	�� 0�

%�D -���� ""I� %	�*�
��
��� ��K�*�
 "�"I ��	��� ��#
 ��3�3	:  5��3
 ��E
� �),��

��3���� %	�	"��� W)
I� ��� -���� . �)� N*4
 ����1&
 �����
 �	�
�� ��
���� ?�
:��

���"
��	,� �D %	��)���� �� �
� N��� 5	"3 �)� 	K���I
��� 0��*
��� �:	"��  % �),��

  -	,
L�� !�)�
�� ���"
�� �* N�
*��� %	�  (��4O� 0��*
��� �:	")� -��A� !��I
�L� -	

���"
 	K
	����7 ��E NE
 %����: N3, � ��	,�  0	���� N� 0��*
��� �:	"�� 

���	3�� 5"	3���� W	��A� �  �����)� -��7 !��I
�� �� �
 ��3	#�O� ��)&��� %	*	�
&L�. 

  	�# � 	��            �� 	K3� !*3� �: 	�� C��&�� ��:��� %	���I
�� ��:��� ��O ������ N�
*��

    � ���D/�� ��A	� ���# ���EO          �D2. �  %������ �	3�� ����):O� ��3"� %	��M �	�
�	� �,�7

             N�*42
� �@��
)� �#��� �	43O� ���"
��� P&���� +���
)� V���� NE� -�I �� -	*���

    -�	�
� %	#�4 �	"O �  -����   ��� %	��	����� +�	*
�� �      	2�*���3#
�� -�3 �)� SP&� �)

            P�2&��� V�	
3 !��I
�� N�*4
� ���):�� ��4� ���):�� �c����,�� �)� 0��I��� � ������

 N� 	K
�����    ��)&��� %	*	�
&L�          ����2�	� �2�)�
��� 	�	E�)� !	�
.L� �� ������ ���O�

    "�	� _	I�� %��4���� !	F3� ���	���#��        ��),2�� %	2�	13�� �*�	�� N�*4
� 0��*
��� %	:	

            %	�	13�� TD. !��I
�� 0�	�G� �,	I�� ��*	
3�� %��&��� ���"
� 	K3� 0�	1
�L� �)� -�����

    0���E �)� ��#Y
����           -�	2�� �2�:���� ������ ���)�� �3�M �1,� 0�"I�� %	1)I��� � 

       L�� -�	� ��:	1
� ���	E�� 	� � (�D� 	K3� _S)I
��      �),2�� %�D H�2IA� ������� %	�:	1
 .

           ��3���� �,,I
��� %	K*�� ��� ���	3��� %	�:	1
L� !���O �)� �	E�A� -���� ��
���� P&�

     	K3�� �#��4��� ��	�
�� N�*4
� ������ 	�	E��       P	&�A� !��� ����O 5��3, �	43O ������ 

        � -���� ��K* !��� 0��*
��� �:	"�� %L	*� �  %	���4����      �2  �2*	
&��� �2���� �

  0��*
��� �:	"�� %L	*�   ����� 	���� ���        2�O �Y4�� �D. �  ����
 R�� ��O !	   0���2�� �

��
��)� �)�����.   
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16. �
�/
�� �
��� ��5�-�� "�
��$
�� �
���� @,
�� A�=	. <�=
- �+���� �1����� N� 

 �	�
�L� ���� ��
���� �	E�7 %	F&�� DI7��O �#4�� �@*�� �������� ������� �#)���� 

 �� �
� �3	E
&�� �#���� �	43O �)� ������ ��	�&� �	,�B� ��	��� ��	���� �  �)���

W��F�� ��&7 �  ��	K�� X�"EL� �� �3�#�
� ������ -���� -�	�� � %	������ 	��

 %��	,&��� %	�"����� %	��)���	� T����
� �#���� N� ��	�
�� ��O �),�� %�D

��  -	*��� �  +�	*
��� %���I�� -�	�
 -�K�
� �����E� 	�� ��
���� ��O !	��� ������

 �Y4�� �D. �  ����
 R���)���
��)� �)����� 0����� . 

17.  H��7 ����)� ������ CD�13
�� +
#�)� �)I���� !	F3�� X��4�� �,	I�� ������� �4:	3� � �

 �,	I�� %	F&���� �� �)�* ��
���� �	E�7�	�  ��3�3	���� �����*�� %	�E
���  �������

 0��#D��� �����)� ���	K3�� �/�,�� ����O �3� �	�
�L� ���� 	.DI7 !
�� �
��� 	KE��� �)�

��
��)� �)����� 0�����.  

 �
����
�/
���5�-�� �
���� B?��	��� *�,
�� ������� '�8	�� <�=
  DI7 N� 

 ���� ��
���� �	E�7 %	F&���	�
�L�.   

18. 
�/
�� 7�  �5�-�� �
���� B?��	��� *�,
�� ��,=� ���	�  �
���� �
,:   

�  2�5�� :������ ��� �� �,	3 �� �#�
 ���A� �#)��� @����� +&	,.  

� �	�
0� :2 �#����O 2 � 	����� !�)���� ����
)� ������� ��F3���.  

�  A�C�0�:  

4  ��-$�� �1)	
��: 

• ��3�
�� ����K�*��� 

• ������� �,� ����K�* 

• ����/��� �#)���� 

4  ��1�(�� �1)	
��: 

• �� ����K�*��3��	/�� 

•  ����K�*	���	` 

•  ����K�*��	� 

4  �����D� �1)	
��: 

• ��3����� ������� ����K�*�� 

•  ����K�*:�	
�I��	 

• 	����	� 
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19.  ��
���� ��:�'��� ������ ������ P�	��� ������ ��
���� '��� W�)#
+
#���  CD�13
�� 

���)� �������	E�A� -���� N� 5��3
�	� �#����$� !	��� ������� � ��F3�� ��	��� �3	�A�� 

 ������ ��
���������� ������ ������ ��
��)� ������� 0����� ��� �	#� ���&
�   -�I

�3	��� W,3�� �K4 �� ���
#7 2010 !�#4�� �@*����O  ���� ������� �#)��������  �)�

_�,I
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