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 '  ������� ��?��/� ������/ 9��8�� (�% �� �1�2 ��3�&/ �# ���� "�	)�
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 �B���
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�� �
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� ��� A��	>� 7��>+� ������� ����/ ����, �
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� �# �,���� =���� ����� ��(�+	� �� 7���>�� 
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�$�# ��� :��� D���� 5������ ,,�  D!��������)
�� 5����	�� �� @��2��-� �

 ��)=� 51 ����)&�� ���,�� 5���$)� ��	��,�� 5��$��� 5����� ���7��

� �� �=���� ?�#�� ����� E���� �==���� ������ 5���F ����
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 �0)� ������ ������ �$���� �� ��3�� :�� �,���� ?1! �$���� �==��� �/
��$� <��� <*�� <��	�� ��6� ��� :�K��- <�*  ��	�� ��L� ���3
�

 �# <$�� ��� ����� �# ����� ����
� "��,�� ������� ��&��� :�
2�� ��6�M�
�$�* ������� ������ �� ���/ :/3� �0�. 

'  ������� �,��� �� �0��� �	)
��� 5������ 8��� ��$�� N��/� @���6 ()*
 ������ 5���F ��#��� ��$2��=�� .��/� �$��K��� 5������ ?1! ������-

�� ��/O 51 5������� ��$����� P����� E�1 �# ��� �8��� :/3� �$����� �$�����
 �!���H <�0 <��	�� �!��0��� �,���� ?1! I��3� :���� ���	� ���6� ��)=�

"���� :/3�. 

 '  ���� �,��� �� �0)� ����
� "#���� ����� E��� 8� ���
���� �/�����
 �!���H �� G�
��-� .��/�(GFDRR)  ����� N�3� 50� C1�2��� Q�/��

 (�� ����)� �������, �,��� 86� 5���F ����� �$��� �� <�� "	������� 
 �,�� 1�2��� <��� :����� �30���1�2��� ����- .��/� �,��� �� �0� ����

�$����� ������ ��)�� �#. 

   ���� ������� ������ :����� 5�����   E����� ������ E��� ����-
�� ������)� ������� ��	��#�� ����
� "����=�� .��/� �� �0)� ����
� "#��

����G�
 �� @�0��� <�; D������ ��!���H �� �/)����� ������ ������ @���� �����
 E���� �C���; ������ E��� �G���K��� .��/)� �)��3� @��� D����� � �@�0���

������ ���
�)� ������� ������ ���
�)� �������� ���/�� @�0��� <�; 5-�/�� �
 ������� �0���� 5�$��� ����;  ���� �# <�$�� (�� �,���� �	)
��� �,3�; :

������ ��)�� �# �$����� .��/� �,��� �� J�0� ��������- ��1�2���. 

 ' ��� ����)� ����� C1�2��� Q�/�� ����% � ����
� "#���� ����� E��� �� �0)�
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 � �����  -��)�������� ������ .�/ ����� ��,��  ��0,% (�1/�� 2�% 3�
����,4 ��
� ������. 

 �  ��� �6)� ��0,7 .��� 8&�� ��/�� 9���0 *�� ����� ���
�� ��1��
 �# ���0��� ������ :�	� 3� ;��
�� ��� (�	<� 9�/��� :�7 �	���

 ��� ��& *+, �0��
��+20�$#2/ �% �$+��
�� ����>��� �. 

 � �����  ����� ?2�<��� @�A�� ���� ������ ����� ����� ������ ����

 ��� ��	� ����$�� B�C�D �# ��,� :��	�� �����+�+20 ������� (�>���� :��	�� �
��,� 2! ����0�� 8��
�+� B��$����. 

 � � ��� ��� ��& �# ���
<� �A��)�� *�� ��0,7 .���+20 ���� ��$� 9������ �
 ?2�<��� @�A�� ���� ������ ����� ����� ������ ���	� .�� ����+� �����

�% �� B���� �# ������ �$		/ ��� ����+�� (������ 9����� (������ ���� .
� ��	���� ������ (E�$�� (��1��� �� ��,� ��0,7 .��� 3� ���
���
�DD����. 

 
 



 �����.�.�. 	5/2012/  �4.1  

 

  

  

æd“i@Ša‹Ó@ @

@òÔîqë"ïßý�⁄a@�bÈÛa@À@òßa‡n�¾a@òîàänÜÛ@âbÈÛa@Šb ⁄a@Iòäî«@òƒ�ã@Êë‹“ßH"  
@ @

��  ���� �	
��� ������ ����� ����� ����� ������25 �26  ������ �����1433 � ! 
 "#���17 �18  ����2012 ����$��� ������% �# �&��������  

�  '() *�+, �
� �	���" ����� .��
� �# ������� �����(� .�
� ��+�) *��0�
���1� ����"(3 

� 4����� 35�0&��� �� �� �� '()  
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� ����� � ���1�� ���������� .��
� �# ������� �����(� .�
� ��+6 7� � 8�%
����), ��
� ������ ��9)% 5�:1��. 

�  ��� ������ ���!% <��(� � ������	#�  ��9)= >��� ���>�% ��  ��+� ?�@�
 ������� �����(� ������� �# 5������� �
����� ��(�) <8���� 8�A�� >�% ��

� B����� 5�����,=�! C���1�<  �������+� �# <���
��  <�1��� .�= �����
 ��� ������� �����(�+20. 

� �� 	����9)= >��� ��  >8��� ��$� �(�AE� �# >@�1� F	�� ����� 8�A��
����� B����5 ������� ������ >��� �# ������ ��	�>@�� �� ����, �  ��9	���
�	A� '()� � ��#�� ��8G� ��=�>��� H�������������� *���� '() :�A1�� � 
 .�:��������E�� �>���(�  �I���� ��G� �1#�E���� ��1@�� ����1� �� C�A���

'() +G9� ������ .:�� ��#�� �) J�9# ��1@� C�@�� �A�:�� K����. 

�  ���� 5��:��� 5���$�� 5������ ������ ���
�� '��7#�  ����@�&, 5���1��
� ��:�� �# ��9)= >��� L��� ��� ������� ��)����,����
�  �����

7� ���
��� �E�����  ����� ���
�� ��:��� ���
� ����=� ��+� 8�A�� �#
 ��� ����� .��
� �# ������� �����(� .�
�H����� , ��9)= >��� 5�����1

� 7� "#��� ����$������%. 

�  ����	���� K8! ��)� '() L����
�� .�
� �����. 
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 �  ����� �0-� ��1�� 2�	�� �	�����-�� " ������� ����(� ������ ������45
�������" 9��-�� ����� :�
(� ������ ��+� ���
�� ��)�� �#�;� �$�/<� �

 �������� ������� ����� :��� �# =�����), ��
� ������ ��;)% 8�>1�� .�%. 

 �  ������ ����� 8�4�- @�1� ������45 ��;)5 :��� ���� ��4��4�-� A  ������
 ������� ������� ����(�B�4��� ������45 C��� D�����   A��� ; ' �� A�)��� �

��;)5 :��� �# A������ ������ 8���$�� 8������ ���� �$��� "�����.   

 � ��� �� ��;)5 :��������� �$����!�$ ������� ���
�� ������� �������� � 9�.4
8��>��� ����(&� 81�� ����(&� �� ������E��<�  :��4� �$�)� 2��	� '�� ������

� ������4F
� ���
����$ ��-�� �(1�� :��  �$��4��� �$���& ���
�� *�+;, ��
$���:�45 D��� '() �$�.  

 �  ����.� ��� ��$�����$  �4(��� ���
��� �&�+� A��� �# �(��� �����G��  �� ���
"#���� :�
� 8��% ��#��� ������45 ��-�� ������� :������ 9�.� �����;�. 

� ���  2�
� �����  � 4(��� �# ������� 8�$�� =� *��-�� .! .�/�� �
���� '��
 ����G�����	� 2��	��  :�1 �0-� ��1�� 2�	�� ��-��������45   � ����� A���(�

����� �����(� ����� �����. 
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 � ����  ����(� ����� -.�/��� 0�1�� 2�������� �(� ��1:  

� 'îö‹Ûa : ���
� ��) �� �4�� �� �1�� ���5 �1(�� 6���� 0+�4. 

� òãbßþa :   �1�����   �#�	��� ,�(
�� �����(� ������ ��8��� 

� õb›Çþa :  

�  ������ �������:   

• 2�+��� ����
� *���� ����     
•  ����$��"�
�       
• ������ ����$���       
• �����            

�  ������ �������:   

•  ����� ����$��       

•  ������1� ����$��       
•   ����9 ����$��       
• ��/�� *�1 ����$��      

�  ����� �������: 

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

  ��5 �=+����� ���
�� ��8��� ���
� ��0�1�� *�)���� ��.  
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