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E# 9#���� ������� 
 c����� ������ *��� �� �#����# +�'2 3�4 �

����#��� . 3�$ ���� ����$ ���$4 
 �����  :'; ���� <� .2 L������ ��"�2 ������ 3�$ � ���� <� -
@�
 ������ 3�$ �����$ 
������ *����# 9���� � ����G� ��%�)� S	� 
$ B5#�� M��� L���� ��G �'W� ������

<&��� �	� ��!  
  
2/2 :����\���$ 
������ +�� i��#��� ����:  
  
" S	� 3�$� -*�#��5�� 
�#�5� i��#�� 
� �� ���G� ���#@ �� 
������ ���C�2 
��� 
�	�� A�#e� 
4

 (��)� 
����� 
2 ����� 
� -V���� ��E# 9���� ����� ����� ������ c"��� �$��� 
2 *�#��5��
@4 ������ �� �� ��#'��� M�#���#����� ���� ����" ���#��� ?#�@ � �	� -)2000 -48 ( ?#��@ ��" 
����


����$ ������ ."  
  

 ��� X���)/ -23 /39(  .	�� 9����� �� M���������$ ���$4 
 ��������e� ��� -:  
1/ ����� ����� :��5� �� ����� ���� ������ -9����� .�"��� ����� ��'���� ���� <;� .	�� 

 ��� ������ ��� -������ ���� <= +�')� ���� ���I 
�# 9���� B�5� C ��� -(��#@�� ?�$��# �������
���$�� ��#�; ?� <��� ���� ���� ��5� 3�4 <&� �� ?��$ 
@�� -M�;@ F�&�� 
2 ?� ����� 9�����.  

2/ ������ ���� :�#2 
 9����� +�� ������ ���� (��=@ ���I R������ : *������ ���# -A�@	�� �� ���H��
 �� � R���4 -�H@	��� 3�$ (����� (���� -������ ������ -����� ��@���� -�����#�� *�����C� 
��@� -�&�'��

�#���T� �H@���� -������ 3�$ (����� -S�#��C� �� -
��� ... 

3/ ������C� ���� :?��� 
� :�)�# ���;�� -*�	�� �� � -������C� M	#	��� -?���� <����C� (���G -�
�I���� �J52 -V����# ����$C�� ����	��... 
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4/ �$���C� ���� :S���I 
� : <J���C� 3�4 <���� *�	�� 9��5� -�&';�� � I��# ����C�
 A���&)� 3�4 <��� -�$���C�)<�;��� ��5�� 9��&��(;�� (�@�5� ��$��� 3�4 <��� - -��J�� *��&'

��$���C� ����8���# �$��� (����. 

5/ ������ M����� :�� <=�� �� .	��� : �����5�� -9���� -��@���� 3�$ (����� 
���� -�� ;�� 
���� -M�%�@C�
(�%����... 

6/ ������ M����� :?��� ��2 
 .	��� : -������� (����� ���� -�'e� V���� �5� <���I <�"��� �� 
��9����� ��$ ����...  

  
 �"� �@	� � ��� ���)2008 -3 ( M��� (	���2 .���$ �#� (���@��� � � ���2 ���� ��#���� 3�$ �A��#
M��� ���@ �� ������/  *������� V��# �� ������� ��5� �� �����$ 9���� 
E# -V; 
�$ ����

�� ���� �������� ��$���C�� ������� �������C�  *������� S	� 
�@� �� 
@�� -���#� 9��� .2 � ��
 ?��#��� ? ���� M�� R�	�� -���#��� 9����� 
 !��2 ��=��� 9����� �����$ 9���� 
2 �@ -�=@2 (�'E�
 <= ?��4 �#����# ��� ��� �� �# ?G��� *���2 A< 
@� ?�2 3�4 ���"T�# -F���� 
$ �����# ���� �����#

"����� 3�� *���� 
 !�� ���"4 
@�� (���; ����$ ���$4 �>��� 9����� 
�@ �	4 �2 -�)����@�� ( �	� �����
������� ?�#G� 
 <������ �� *���� �	� ���I�� -9����� . 9���� 9����� 
#C� �#��� (���" 3�$ �@8��

 �� ��A��#2 
E# *� )� �H@	�� �@ -+�'E# �2 �����# �����$������ 
���'� ����� � �@� -�����$ 
���'�   .  
  
���@�� ��;� +�'2 ��5�� 
 � ��;)2004 -189/ 190 ( � ���� ��" F�'��� �%�� ������� ��#����

������"6"�� ?�E# -  -< ��� ���� �� ����$ ���$4 
 ����� .	�� 9����� �  ���� ���� ������� *J@;�� 
E#
$ (����� ��$ V���*�	�� �#" 3� . ������� ��#���� �� ���#�� ��$ c���# ����� (���" 3�$ 
��@8� R�	�

��� � 3�4 c���#�� �	� F� � B�5# -������ F�'��� �%��:  
/ ������� � ������5� ���� 
2� -V���� !�"� 
$ ��#���4 (�@� � ��� 
�@�� 
2.  
/ � ����� � ����E�� 
2. 

/  ���� *����a��� ���� 
2������� ��5� �� � � <&5�. 

/ � ��� �� <�#��� R����� �����'� 
2. 

/ � � 
�"���� �� ���� ������ <Ja��C� F��� ��@��� 
2. 

/ ������� � ����&� ����8� ���5�� 
2 . 

 (�J5 �#2 F�"��)2004 -19/20 (��� ��� :'��� -������� ��#���� +�'2 �>����2:  
/ *��J��� � ��� ��� 
2 ��#���T� ��$���C�.  
/ ��$���C�� ��&';�� ����8��� � ��� ��� 
2 . 
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 M���4� ������ � �5 
 V��� -��#��C� � �@� C �����$ 
������ 
E# V���� 
 ��=@�� ����� +�'2 ��5�� 

# 
2 .2 -� �� � � <&5� ���� *����a���� ������� �� �� 
2 ������" V�� R�	� [<���)� ��#���� c��

 � � �$�� C -
�������# �&�'�� �������) -(�J5 �#22004 -9   .(  
  
2/M :�\���$ 
������ ������� *������:  

 -.�;#�� V���� � ����� <�� 
 �>��' R�	� -�����$ 
������ ���� 
 9���� � I -
��;��� 
���� ����# ��
��� -�����$ 
������ ���� �f�P 	%���� F��"T ����)� AC8� �����# (�5��� *��C��� <= <���� X�# *

 <5� 
������� C 
������� 
`� A�5&2 ����@ �� 3�5� -
���� <���2 M���4 
 � ���� -������� � �#G�
�����$ 
���� � �2 �# ����8��� . 
������ 9��5 :�&� *A�� -
��;��� 
���� 
 ���=�� F&��� �� -
@�

 M���T�� ������# �����$ 
������ *5�� <���� �I� *���� -������ 
 �����$ 9���� 
��5 2�# X��� ����
 � ���5 
 95@) -����� �#$/.(  

    
 ����� �#$ F�"��)/ ( :';�� (��#@ ����# ?#�; �� ����# ����$ ���$4 
������ ������ ������ 
E#

F�'� 
 ����� 
 �2 -.����� ������� ?�C����� 3�$ (���� ��� S��$ � I� ��� ���; ���$ . �#$ ��;��
 �����)/ ( ��$ *���2 ����� 
2 3�41975  S	� �I� 
2 � I� -����# ����$ ���$4 
 
����� ����2 3�$

)� � -��"�# � "�# 
������ �$��� �@ -�����$ 9���� �$�;# ��� ������ 
2 B�5 -�5��� *������ 	'

�&&'��� (��;���� <�)� �$� ���2 ��#�$C� 
��#   .  

  
 F����� �#$ (���@��� 9����)/ ( �����$ 9���� +�� (���� ������� �#G��� 
2 3�4 ��;� B�5 -9#� � <@ �

 *���� �I� 
2� �&�' -������ ���4 
" �#G��� S	� �#;� 
2 ?�5 
� -.����� :';�� ��$ ���� �@
�'�������#��� *������ � #�;� �5��� *���� �� ����# ����# �����$ 
�� . ��#���� (���" 3�$ �@8�� �@

���#��� ��G 
 ���#��� ������� *��@����� ��@���� -:�';)� AC8 � ������� .  
  

T� 
������� C � � A�� R��� 
@�� -�����$ 
������ +�� (���� ������� �#G��� *��@ 
4� 
 A��� -M���
 
2 3�$ �@8� �	�� -��&'�� �� ��" 
 
����� �����$ 
������ 
 A��� -��5� 
@�� C �� �����$ *������

 ���� 
�@� 
2 
@� � ��� �#�&'�� 3�$ (�����) -X���2008 -6.(  
  

 ��;� -
@�Brown )1990 (�� 
 ��'� C �����$ 
������ ������� (��5�� 
2 3�4 ���5# �� R�	� -<@�;
������� ��5���� �� �&�' -
��%�&')� 
 ��� �$�� �%�� ��;�T . .���� (����� � *���2 ��#�� ���

)2009( -(���$ ��=2 �� R�	 *5"�� -�����$ 
������ ���� �� � I� ���� ������� *J@;�� 3�4 *��;2 -
� �:  
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/ C� ��$ ���%;C�# ����#��� ������ ���; 
����� � � ��A�� 
2� �&�' -�����$ 9���� � ��� 
 M����
������� ������ ���� �� ��"� ��$ �2 -.���4C <�#� 
 
����� �2 -��&';�� ���I��� �� ��@; 
.  

/   �#��� ��# -����#��� ?���� � ������� ������ ���� 
 �����$ 
������ ����)� �52 F�' �� I
"���� ����F� "?��4 �#����# (�=8 *��@ ����  . 

/ V���� ���� �� �����5 
�@�� C �����$ 
������ ����)� X�#. 

  
 �� ��@; 
 ����� ��� -���#��� :';�� ����� ����� *���� R�� �����$ 9���� 
E# M�#�� �	� 
 c�����

	� �� ?��� � I� �� ���� *J@;�� X�# 3�4 ���"T�# -�#�&'�� ?������ 3�$ <&5� �� �	4 �&�' -��5���� S
�%J��� 6�5&�� .  

  
2/� :(��2 ����8� <�5� 3�$ �����$ 9���� (���:  

���$4 
 ����� C .	�� �'e� F���� 3�$ 9��;T� � -(��2 �M�� ME@ �����$ 9���� ����� <#�� ����� . 
@�
�&�' -�5����� X�# �� ?��� �#��& R��� <��� C  ����C�� R��;�� � <&����� 
 ?��� ?���$4 *��@ �	4

 ������� (��5�� ��)5 -�2007 -18 .(��;2 ���  
E# -�& �� ����� �@��� �� �=����� 	���2 ��;�$
 ��� ������� (��5�� �� � ��$ (����� ����8��� � ��� ������ 3�$ 
����� �����$ 
������ 
 A�� R���

���� 
�	�� (��5�� 3�� � � 
 � ��� (���; ���$4 
 
����� :�';2 R��� 
@� -����# ����$ ���$4 
 
�
 � �����8�� �������) -X���2008 -6 .( ������ V�� ?�2 -�������� *���$T� <�� �� 
�&&'��� ��;2 ���

W 3�4 :'; 
 F��'� ���$T� ���� 
) -
������ ���� ������# 6N�P� 
2 ������ 3�$ ���� 
 � �� -�'
(���; ���$T� ���� *��@ �	4 ����8��� S	� <�5� ?@�� C 
 � �� -����# ?���$4 *��@ �	4 . ��5"�2�

 3�$ ����� ������� �@ -<��$ :'; 
 
������ ������ �2 ����� ���$� (���"�$ �#��" ����3  M���T�
�53 �$ <�&5�� 
 F��' �� <'�� C3 j
�= <�� 
������ 
 ����	� )�5#��.� � -
��;�2008.(  

      
� 
��;2 +�'2 ��5� 
�=$-  
�@ A��� ������ *�����2 ��2 �52 
E# -���)� ���� �� 
����� ?���� 	���2

 <J' 
 A��� ?��%�$ 3�$ 9���T� 3�$ ������ ����� 
�@� 
2 �� -�����$ 
���� �2 
����#� :�';2 ����
$ �&��� <J' 
 �2 -?����� � M������ ?# <�� <) -6��&2008 -3 .(  
  

(����� � *���2 ���� ��#���� ��� ���G  .����)2009( –.��=�� �� 
�8;�� �@� �� ��$���� (�;� /
V����/  
2 3�$ *�@2� -*����#� A��� 
 �����$ 
���� <��� ���� *C�5 � *�$ � �2 3�4 *��;2 -
���� ��#��� *�#�� 
�8; ���# �� � ���� �� (2���� -� ���$ 3�$ (����� ����8��� 
�@��� C M�G)� �� <�

 <���)�)���l�P� 
4( (����� <���� R�	 R��� C >J&2 ?�) -���#2 ����8��� S	� <�5� �� � ��� R��;� C� -
.����" :��#�� �� ����� <@ *	'2 �� ������ 
E# I5J� ��@  ?�2 3�� � �� C � � -���$��� C � ��� -<���)�

 
 �2 ������ �� � �#��� 
2 C� ���$�� 
2 C� � ����� 
2 ������ C � � -R�	 �� ����� 	'E� 
2 ?��$� M2
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��5& ��5�� ...������ ����8� 
 
�@ R�	 <@�" . ����8��� �%�� R���4 ����$ 
��'W ����2 R����
�$ 3�$ (������ �� . ����8� <5�� � �� �����$ 9���� M)� 
�@ -(�5�� ���5 .���� (����� 3�$ *� 
@��

 <J' 
 [� ��4 ���� ���� (������ �� ����$ ���$4 
 ����� ���� ?��#� �#���� -?����� � M����� �# ?��%�$
5� -?��#� �"� 
$ �;��� 
 S�������� -��)� A����2 *����� S��"5 -*�#�� �� S�C�2 �#$��� ?����

R�	 
 
����"�� ����@ ����#�� �� � �2 � -�#$���� �� ?#���2� ?����� 3�$ S�C�2 ���$� *���� ��  .  
  

B��=�� <&���  

������� �����$ 
������  

�����:  
"'; <@� ���#� 95 �� �������� 
@� -��� ���#��� 
���T� 3�$ ���@5 V�� ��� -: +�# ��"�2 �@�� 
2 M

 ���� ?����� 
E# +��� <���� �#@� ����� -<���2 
$ ��@�� ��"�2 
5�� -���C�)� � � *J%���� S	� <= ��#���4
�)� �2 M)� �2 
����#� ...� ����� 3�$ �=8� R�	 
) -����@;4 ���� �����g� ?��8� -S�� -S���� -<��� ...

# V��� ���� V��5 !�"���� C ?�E# <��2 
2 ���@� J� -:'; <@� 95 �� *���� *�	#� -���#2 < ���
 <5�� !�"� <�E�� 
2� -
������ ������ <#� ��"5� ���� � ������� 
2 
@� <# -������� 
2 � �@�
 >J � ��$�"� V�� ��"�2 (�C���� <5��� -!�"��� �	� �� ���@�� 3�5 -mF�@ c"� R��� 
�@� 
2 3�4

' -<���� �%� ��� 
 ��=@� ���5# � � -���$4 
 ����� �2 ���#� :'; 
 ����� *��@ A��� �g� �&�
���5� <f5�� �	� <@ <5� 3�$ (����� (��� 3�$ �����"?���� � �	� -  .����)2009 ( � �2� 
$ *�%� ���$

�#���� ������ �� �����$ 
������ ����#.  
  

6"�� +�'2 ��5�� 
 ;�$ 
E# -�& �� B�5#�� ����� �@��� �� �=����� 	���2 ��85 % ����4 

 ����� +����� 3�$ AC8� �#��� -R�	 3�$ ���$��� ������� � ����� 
) ������ � �@� �����$ 
���'���

 
�# �����3.5 % 3�44 .% ���#15 % <�5 .E# � ���2 3�$ ���$C� � �@� C �����$ 
������ 
 -<��5)� 

 ������ � �@� C ������#�) -X���2008 -6 .( �� V���� ��$ 	���2 :';�� ������ �#$ ���@��� �@8�� �@

 �%��G� *���5 R��� <# -M��;��� ������ <�5 ��� ��5�� C �����$ 9���� *�����5� 
E# -V; 
�$ ����
��G� �%��'�� *���&��� 
 ��=@�� 3�4 ���� �� -�����  �5�5&�� �������# cO���� �� 
4 ���#���) ��=5# �����

 -�����@�C� ���� ��2008 .(L������ 
 ?�5� �2 -�����$ 9���� ���� <� -
	4 !  
  
3/2 : �� �����$ 
������ 9��5����� �#����:  
  

�� *���� ��� -+�'2 3�4 (��� 
 �����$ 
������ � ?����� ������ ?���� F��'� 
����� ����@ � �2 +�� ��
� ���5 
��"�� � # 
����� ����� +�'2 *���� ��� -� ��	#�� �2 
������ . *������� �� I ���� ��

 �@ -V���� 
 ����a@ � ����# �&��� -
������ 9��5 
"� ���� :�&��� *A�� -����'�� ���#����
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C� 3�$ 9���� �$��� ���� <��E��� c��# *� I� � ��5 3�4 ����'�� ������ � ����) -K��&�2002 -
172/177 .( ��$ 	� 
������ 9��5 !�"�# � ���� 2�# ��� ��#���� <���� �#����#�1981 *2�# B�5 -

 ��#����� (��5�� �� 9���� 95 
"� *������ *����;� (�$ � �$ *��& ����� -*���8��� *������ ����
c���� .�$ R�������e� <���� M���� � � -
������ 9��5# ��#���� <���� ����� +� 
��#� ��%�� M���� ( :

 *���T� -����� -9����� -
��#� -V��� -��#�� -�������� -�& -
��)�) -
������1998 -104/120 .(  
  

 
���5 �#2 ��;��)2001 -154/155 ( -9���� � # ���� 
2 M�� ���� 9��5�� 3�4 :';�� � # ���� �@
��� -.�����:  

1/ 
��'e� 
 ������ ����5�# U���� 95.  
2/ ?����� M�5# ������ 95. 

3/ 
��'e� � # ���� �@ ��$���C�� ��5&�� ���$��� 95. 

4/ � ��� ���� *C���� �� <��� 95. 

5/ M���T�� ������ 95. 

6/ ��"����� ��;�)� �� �@��;�� 95. 

7/ �� B��5�� �� �@��;�� 95?�2� A��#4� U����. 

8/ R�	# ?���$4 ?� *5� �	4 -RJ�C� 95. 

  
 U���� 9����)2008 -9 ( ��;� ���$T� .�	 :�';)� 9��5 ������� 
2 3�$ ���@8 -
���5 �#2 S�@	 � �

� �� -*���$T� .�	� 
���T� 9��5 ��� 
�" 3�4 : ���� (� �)� ����� -� #��� ���;� -� ���@ ����5�
��� � ��5&�� *��'�� ����� -� ����� -?� A��@ ����� �� � ��#� -� ;�$ <  ... .������ �@8��
)2008 -13 ( <���� S	� A����� 3�$ ���;8 �#��� 
������ 9��5�� S	� ����� �� ��#���� <���� Z��� 
2 3�$

��5�� S	� ����� ��$� -������T�� ������� ����8���# � "� �� � ����V@��� 3�4 ��;� 9 . 
 �G���#�
 
��&5� C ����' 
@�2 �� 
������ 
 *��;$ ���� 3�4 ��;� .������ 
2 C4 -
������ 9��5 :�&�

� # A���$C� A�#$2� F���@� 
 � ��2 ������ -� ���5 3�$ . 9��5 :�&� 9�#�� 3�4 .������ �$���
$����� 
������ 9��5 (��$4� ->J�� 
������� � �.  

  
3/M : �� �����$ 
������ ���� �����*������ �#����� :�' <@;# ��������� ������ ��$ <@;#:  
"
������� �&�'�� *�%��� 
 
�#����� A���&2 ���� " ���� !�"�# �� �� *������ ��2 +�54 ��

 �������#$ (��� (����� *��2 B�5 -�& �� �����$ 
������ /�"$ ������ S	� �� (���4 V��/  �>=5#
 �"�700  
E# B5#�� �	� c%��� *� I2� -����' *���$`# 
���� :�';) �280 % 
"��� *� )� 


� �2 *��@ M�#�2 (��� R�	� 
 %��#2 c���� : B�����# ���� �4 9��# ������ 
��#�� 
�	�� :�';)� �I�
� ����8� <5� 3�$ � ���� ���� �2 
2 3�4 ����;2� -
���� <���2 M���4 
 �>��' R�	@� -�����# �����
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9���� � ����� �52 ���5 
 ����'� 
2 
@� <#����� �� <���)� . *���� ���#20 % c���� 3�$ *� )� 

 � ��	 *� ��# � � ���5� F��5�C� 
 � � 
�" �� R�	@� -� ���5 
 95 ?�) R�	� -
 %��#2)5 -�

2008 -18 .( -B5#�� �	� !�"� �;���� ����8 �&�'�� *�%��� 
 
�#����� A���&2 ���� *��2 ���
����' *���$4 
 ��8��#2 ����� 
����$ *� 2� A�#W ��8�� �"5 ��� . ��%�� *� )� +�54 *��#$ ���

�.�� :';� ����	 ���$4 
 ����� ���� � ��#� ���� 
2 <�5��� � �E# � ����� � �a��� 
2 
 �>��' R�	� -
� ��$ ����� �2 ���'@ .9�� M�; ���� <A��� ���# :L����� 
2 ��� <@ ���E�� .	�� ��#�# <��2 �	� !

) -6��&2008 -3  .(  
  

 M��� *��2 ���� ����)2008 -5 ( ����� ���; *=�5� ��� -
������ ���$�� V���� ��� ���� �� �>���5�
�� 
$ 
�@� � �@�� -S	� ������ *C�5 <= ���� R�	 
 �G���# 
@�� -�����$ 
������ ���� !�"�� � �"�

 <���� -� ��#� (��5 <�&��� 9�2 �� <'��� �)� 
`� -���� (��� ���� *C�5 �� R�	@� -(��)� F��;4 *5�
 ?���� � � �� 
2 
�� � ����� � � <��� � (�����–�; ��#�� �5 3�$����� ��/ . ���� [M��� *��2 ���

 ���� ���# ����� � ��#��– �� ���$��� ��� +�54 �� �&�'�� *�����5C� .�	� M����� <��E� �%�&'2
�&/  � ���&� 
�	�� -�����$ 
������ 
 %�#��2 
 
����� A����)� F���� *���� 
 ��=@�� 
E# � �� 6"�2
 o��#"U���� " �2"S��� 3�$ ?��$"(���� ��%���� � (��$ 
��@��� -� "�# M��$ <5�� (��)� 
) R�	� - .

 3�4 ���5� ��5�� 
 (������ -A���G)� �"5�� 
 �����$ 
���� 
 
����� A����)� *������� 
 A���
�)� ���&� *5� ����#�� �� 
������ 
�@� *C�5�� S	� <= ��� -������ 3�4 ���5� <����� <��)� ��� -<

<;���# *������ S	� <= � ��� (��$ F�g�� -������ 3�4 ���@ ����8��� R�	 ��# <���� M��a�� .  
  

 *C�5�� S	� <=� -(����2 �2 �����' �&� 
$ B�5�� C 
5� -�����$ 
������ ���� 
$ B�5�� �����
�� B�5 [�����$ 9���� � �#� ���� �#���# (��� *@��; B�5 -(���� -�#�& �%�# �� U��� ����� (���# ��

 <5���� ��� �� � �#� �)� *���� ���–F����� ���� �� 3�5/  M2 
e� �� ��� -���@ ?��#��� ���2 
2 3�4
>F�� <�� <��� . ��� ��� 6"�2 +�'2 ��5�� 
-�� ��;�� �$���C� <��E��;�� (���� <�@�8 
�

���&�� ��$���C�-  ���� (��� �#���# R��; ��� -� �Ja��� F� # 
�@� �����$ 
������ *���� 
 ��A�� 
E#
 ������ 	�; � ��� 
2 6"��� -*���� �����$) -.��/ .(  

  
�2  .����)2009 ( ��� -V����# ���5�� ������ �� �����$ 
���� 
 *����� A����2 A��� � *�$ ����

 
 ��� � 3�4 *�&��� � *�$ ���� �$���� <J':  
/ 
 ����2 ��$2 
 �#@2 *������ ��$2.  
/ 
������ 
�# 
�$�#�2 
 <�2 -���� ����� � ��# F������ (���.  
/ *������ � ��G
���$ ���� C -������ 	'E# *J�� ������� ����@T� : B�5 -���� C �2 ����   
    *5#&2 �� ��� ������ M�;�� ����� 
� -��#@ � ����� 
2 �@ -� �5 3�4 �>�� (��#@    
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  ������� 
2 � � < �)�.  
/ V���� 
 ����� ��"�� 
 
� 
 � �#��A������ ��� �� 3�$ <�&5�� R�	 
 � ��� 
�@� ��� -.   

� -
 � 
������ M�#;�� 
$ �p%�; 
���� C *������ 
2 ��5"�� ��# � 
@� ��#��a ��� ��"�� 
 
�V���� 
 .
 ��E� B�5 -.��$ F���� .E@ ?�E# 
��� 
 ����2 3�$ � # 
���� ���� ������� 
$ A����� AC8� <E�� �����
 �2 B�5�� 
2 F��� C �2 �J@�� �� >J��� q�E�� ?�E# ?��$ I5J� � �E# (����� <���� -
 ������ ?��2 � M�;��

(����� <���� -��@�� 
2 
 <�'��# ��;� :N�r� ����2 M�@2 ��E� ?����2 C �	 @ ��&'; ����2 ���$ ��#��=�!  �&�'
 �� (�')� 
 ��#@ ��$ -�#�& ����&��� !�"�2 -�����# F&�� ���� �#�& *�%�# 
 
��2 �� ��"�2 A����� 
2�

*�#�� .� �E# �&� � ��$ 
�@� C R�	@� -� ��) �#����# �5���� 
 !�� �	 � (����� ����� �����  ��G
 �����)����# (��#@ � �2� �&�'(���� *�# ����$ -����� (2�� 6#&� <# -.   

  
3/� : �� �����$ 
������ *����� *J%�$����� ������:  

 �5����� 
�)�# S�f�;P� (��)� S	� <'��# S���� 
@�� -(��2 <'�� 9�� :'; ���� 
2 >J � V��) �#2
 -
���52001 -151/152 .(� -(��)� ����2 3�$ ��=e� 
 ��=@�� R��� (��)� �� 9�� :'; ���� 
`

� � : ������� ��=e� -��$���C� ��=e� -����&��C� ��=e�) -3�5�2003 -34/40 .( 
�@� ���� (��)� 3�$�
:�';)� 
 S��G 
$ ��&';�� ���I��� ��@����� M����)� FJ�'� � �� 
2 �>��� ������2 �52  -A����)�

 K��&� ��;��)2002 -171/172 ( 
��# ��	'E� 
2 �>��� ������2 �52 
�@� ���� (��)� 3�$ ��2 (�$ 3�4
��#�$C�:  

1/ :����# 9���� :';�� ���;.  
2/ �����# 9���� :';�� ���;. 

3/ 
�)� ���# 9���� :';�� ���;. 

4/ �������� ��5�� 
 9���� :';�� 
���� ��$. 

5/  ���I (�����$����� R�����. 

  
*5"�2 ���  .����)2009 ( 
 �E# -�����$ 
���� 
 *������� A����� � � ��#' ���� 
A��� 

�� ���� C -*�� �"
 ��# �� ��&�&' 
���$ ���� C -
 � ����5� �2 <�#s
@�� 
2 
@� B�5 - ��  ���G

����� -(���� ��%���� � � F�I���� �� *�#�� �� ����)� ���	'2 -V���2 
�# .2 -*�#�� ��E# A���$C�

 
�@��)���'.(  
 �#����# �2<���� -
 ����2 � 
 �@�;� ����� 
E# 
 �� 
2�# 
 �E# .����  
$ F��'� ���#� ��G


��'e� . 
 �E# 
�#$ A��� R�� � -� �� Z�"� ���� C -��"�� 
@� �� 
������ 
�# ������� ��J��� 
2 3�5
# 
��;�C����%;  S	� 
���� 
 �E# 
�� *���'2 A���� -�����$ 
������ 
 ����2 � V���� ���� 


<���)� M���4 �� F� ��� -!����� 
��# M���@ ��J���. ����5 
@�� C 
 ����2 
E# A����� X�# *�#$� 
 ������� ��J��� ��)����=@ 
�#���(� -V���� V��� F�@ F��� C 
 � �� - �� ��@; 
 ����� 
 � �
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���&';�� ���I���.  -���� .���4C <�#� 
 
����� 
 ����2 
E# 
�;�@� A����� X�# 
2 �� -+�'2 ��@;
��@; S	��.  

  
R��� 
2 �@  -?� <���� F�@ F��� C� � ��� � �� C � �E# -����8��� ������ 
���5� 
���=@ :�';2

� ���5�� � ���5# 
��'����  -���5�� *��� �"�� ����� *���a"� A����� AC8� X����� -� ���J���� 


 ���E# 
 ��= 3�$ ����=@ R�	 �=2 ���.  �� ��� � I� � �=@2� 
2 �@8� �	�� -
������ ��&�&' ����5� ��$

 �� 
������ � ����� ��%���� ����2 
 ���5�� 
���"� ����@ >J=� -� ��" 
��a��� � ��5 
 �2 -���a�� V��
 -F��"�� <�#���C 
������ ���G 
��a���S	��  -����� <&)�# � ���a��� � � -�#�& ��2
2 �@ 

 �2 35�� 
�@� � (��$ .	�� ��$�;�� �@5�� S��5� .	�� �&��� � ��4� ������ � 
�@� C *�&&'��
H�� �&��� 
E@� -F���� �2 (�5�� � � ������ ?%��$`# � ������� S	 � � ��& ����@# �@5���.   

  
�#���� *�#��� �C�)� 
�8;# ����C� �� >J�@ ����� 	'E� *��@ ���� �� (��$ ������ 
E# .���� . �2�

-� �#��� 
 A�� 
$ .���� (����� B�5��� �C�g� �#����#  
2 B�5 � �� �#@)� 
#C� 
�@ ��%�$ R���)11  �2
12 ��� (��� 
E# F��� 
�@5�� 
�	�� �� ?�$2 
E# <�#��� 
E# �#��& S��$ *��@ ��� -��@; 
 ����� S�

P�� S����# -�����$ �>��� � �� M)� 
�@� ���� ��%���� 3�$ � �5��� ���� (���� ��%���� (���� -<��� � ?��$ 
��
 S���� 3�$ M"G �2 ��� S��$ 
�@� -?�$2 <H'�� X��� <���� �	� 
�@�)L�	@� .���� �	��( R��� *��@� -

��$���C� ������ � ����� �J$ *���� �� ����� V��� <���� �	�� -*��5�;.  
E# *�#�� +�'2 (��� R���
 
 ����� ?�) V�� -B��5�� M#�# �'E� S��$ 
E# +�� � � -B��5� X���� ?�) R�	� ���$4 
 ����� ������

=@ R�	 ���$�� ��� -���$ F�'���#���4� ���� �����# !�"��� 
$ ��@�� 
) ����.  <�� 
 ����' �#������
���5�� F��I�� M�5 R�	@� S���� � �� +�� ���� ������� 3�$ R�	 ����� -�'W 3�4.  

  
 .���� *�%� ���$�)2009 ( � �E# *5"�2 ��� -*J%���� S	� <= ?��$ <&5� .	�� �$��� 
$ 
�����

8;�� M��@ 
"� -
�� � M����� .��� c���# 
" � � <��� -� �#��� �$���� <�$ ���� ��%�$ <@
*����� �2 *���"5 �2 ���� ��) �C�)� �"� ��� -��%�$ <@ ���5 ...����5C� M�5 R�	� . ����� *���� ���

F�@ F���� -� ��� 
�#� � ��# *��J��� �@#; 
��5�� R�	� ����� 
 �=@2 ������ �  F�@� ?� <����
��$4 � ���?� .*���2 ��� R�	 3�4 ���"T�#�  ����� *�A���)8 A����*( ������� A����� �"� .2 -<��� �� 

 -������� ��#���� <�� �� �%�&'2 � .��� <@;# 
 ����2� 
 ��	� 
)  �� ���� ����2 !�"���
J$
e� ��� -� "�# � � ��  
������ <#� 
 
��#��P���@ �� 
��$���C�
�8;�� M.  
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�#���� <&���:  
 <�5 ������ �����" ��������� ����� �� �����$ 
������ ����)V����"(  

�������:  
������� ��%�2: S	�  *��5� ��� -V���� ���� �� �����$ 
������ ���� 
 M�#;�� F��� :5�� �����

�5 ������� S	� ��%�2��� -�����$ 
������ ����# 9���� ����' ��"��# M�#;�� A��W < : ���� ����@4
 
������� �52 � �� ��%�$ �� <���2 M���4 -�����$ 
������ ����� ��@5�� �$� -����� ��5�� 
 �����$ 9����

� � <����� ����@ -������ ����8� <�5� 3�$ �����$ 9���� (��� -�����$ 9�� +� -�����$ 
������ ���
 
������ ���� M�#�2 -�����$ 
����# ������ M�#;�� <�#� +� -�#���� ������ �� 
����� �����$ 
���� ����

�����$ 
�O��� ���� �2 ��� � U���� �#��& +� -�����$.  
  

*��"����: E� ��#���� �=J=�� <�&��� <J' 
��� � X���2 ��:  
1(  6�� 
���� 
 ����� ���� ���� (���; ���$T� 
@� �� � -�����$ 
������ ����# � �5 3�4

������.  
2(  -�@���� S	� � ��� ���� *�������� 
�8;�� �@�� <J' 
 �����$ 
������ ���� �$�� ��@5��

*J%���� S	� <= 
��#��� 
�	�� 
��$���C� 
��%�&')� 3�4 ���"T�#. 

3(  �5 3�4 
@� ��#�� ?���$4 
@� �� � -�����$ �>��� 
������� �52 
�@ <�5 �� <���2 M���4 �
�=�����# <����J�. 

4( R�	 
 ?��� ?���$4 
@� �� � -������ ����8� <�5� 3�$ ������ 
�@� �� �����$ 9����. 

5( ';)� ���� � <����� ��=� �����# �����$ 
������ ���� � <����� 
@� C -
������� :�
��;�T�� �$��� 
 ���� ���5# ������ 3�$ <#��� �����$ 9���� 
2 B�5. 

6( �#���� ����$ �� �����$ 
������ ���� *C�5 
 ��=@�� R���. 

7( � # �&�' M�#�) �����$ 
���� 
 ������ 
��#�� 
����#� :�';2 R���. 

8( "�����# ����� 
E# 9���� Z���� A��� 
�##� ��2�: 

2 /  �5�5&�� �������# �N#;_� �� 
4 q��' <@;# � �'��� �� ���� ������� ?��#G� !�#;4.  
M  /  ?# A���$C� � ���I� 
�@� ���� ?���� 3�4 ?����� 
 9���� :';�� ����8� <�����

?��'�. 

9( � ���$4 <a��� �� ?�) -�����$ ���� (2�# ���#��� :';�� ��#��� �� M�&)�- 4 ���"T�#�2 3 

(2��� <�5� �@ ������ ������ <�5� C <���� .  

  
������� ���$:  3�$ ������� S	� *���t2100 V���� *�#�;� M�#; 
/  
�=�5#�� 
�@� -������ (��#��
 
$ (��#$50 � ��#�;50  
�# ����$2 Z����� �#�;16/50 ��� . .2 -���%��;$ 
�=�5#�� ����'� 
�@ ���

 M�#;�� 
 � �2������ (��#�� �� +��&��� (��5 ���� �� (����� *��#�;���/ V����.  
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������� (��2:  3�$ +��5� (����� 
$ (��#$ ������� (��29  3�$ � �#��4 �&��� ���a � � ��#� [��%�2

)� ��5 3�4 -F�$2 C -C -���(?�2� 
$ B�5#�� � �� ��#�� 
�5��� 
C�8�� - .�%�)� *��@ ��� ��#��� �
 3��)�)���a�� (���e� ��:  

/ L�����	 
������ ����# 6�� 
���� 
2 ����� <�  
/ L�����	 
������ ���� �$�� ��@5�� 
2 ����� <� 

/ L�����	 �>��� 
������� �52 
�@ <�5 �� <���2 M���4 ��8� <� 

/ L������ ����8� <5� 3�$ ���� �����	 9���� 
2 ����� <� 

/ E# ����� <�L���#� :'; ���� � <����� ��=� �����# �����$ 9���� ���� � <����� 
@� ?� 

/ L�����	 
���� ���� *C�5 �#���� ����$ �� ���� ?�E# ����� <� 

/ L�����	 9�� :'; 
 ������ ������� 3�$ *�2 <� 

E# �����	 9���� Z���� A��� 
�##� �@	 
�#���� 
�5����� 
C�8��� �2M�&2 � �2 6�"��� -����� 
 : 
2
V@��� �2 ���#� � ���� �����	 ���� ������ 
�@�!  

 B�5#�� *�� 
 ��=@�� 	'E� C B�5# (����C� ��&� ��� ���)5 � �#��T 3&�2 �5@ 9%���( �� R�	@� -
 �	 @ !�"� �� M�#;�� F��� B5#� M��)� �������"�����$ 
������ ���� ."4 ��� ��� (����C� 9���

 
�=�5#�� 3�$ *$��� �@ ���� -B5#��#) ��� 95�1.(  
  

������� *�A���4:  ����# *� ���100100100100 +��&��� (��5 ���� �� (����� /������ (��#��/ V���� *��@ ��� -
 B��T� ���� ������ ��@	�� ��$ 
�@� 
E# ����C� � ��%��;$ ������)50505050  -�@	50505050 3=�2 .(�� �� R�	 ��� �

 
�# ��� <@ �� -
���4444/5555 *�$��.  
  

c%�����: ��e�@ ���a�� ��%�)� *�#��4 *��@:  
C�2 :������� ��%�E# ������� c%����� ���a��:  
  

<�)� <�8��� c%���:  
L�����$ 
������ ����# 6�� 
���� 
2 ����� <�  

 <���)1 ( ������ *�#����C ���%�� M����� *����@��� ����$ 9 ���� ����# 6�� 
���� 
2 ����$C�#.  
<�8���  �#����C�  ���@���  �#����  

 
���� 
2 ����� <�
 
������ ����# 6��

L�����$  

���  30  30.0%  
C  37  37.0%  

F�$� C  19  19.0%  
� �5 3�4  14  14.0%  
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!����  100  100%  
  

� ����2 *�#����� 9#���� <����� <J' 
 � I� 6�� 
���� 
E# 9����� ������� <�8�  
$ �#��T� <�5 �����
 L�����$ 
������ ����# ���$�)30 (%E# ������ ����2 
 ->����$ 9���� ����# 6�� 
���� 
2 ����$� � ��� 


� C 
���� 
2 
������ 
�	�� ����)� �#�� *a�# ���# >����$ 
������ ����# 6�)37(%*a�# 
�5 �� -  �#��
>����$ 
������ ����# 6�� 
���� 
2 
����� C � �E#  ��#��2 
�	�� ����)� )19(% 
2 
�#� �@ -�#��  ����)�

�5 3�4 ��#��2 
�	�� E# ����$C� <�5 � ����# 6�� 
���� 
 �����$ 
������)14(% .  
  

���=�� <�8��� c%���:  
�$ 
������ ���� �$�� ��@5�� 
2 ����� <�L����  

 <���)2 ( ������ *�#����C ���%�� M����� *����@��������$ 
������ ���� �$�� ��@5�� 
2 ����$C�#.  
<�8���  �#����C�  ���@���  �#����  

 ��@5�� 
2 ����� <�
 
������ ���� �$��

L�����$  
  

���  15  15.0%  
C  40  40.0%  

F�$� C  31  31.0%  
� �5 3�4  14  14.0%  

�!���  100  100%  
  

 
�# ����$C�# 9����� <�8��� <�5 ������ ����2 *�#����� 9#���� <����� �� (������ *����#�� <J' 
 I5J�
��� ���� �$�� ��@5��>����$ 
����# ��� -E# 
������ 
�	�� ����)� �#�� *a 
������ ���� �$�� ��@5�� 


>����$ )15 (%�# ���#�)� �#�� *aE# 
������ 
�	�� ���>����$ 
������ ���� �$�� C ��@5�� 
 )40 (% ���#
E# 
����� C 
�	�� ��$ u�#5�� 
@ ���� �$�� �� �����$ ������)31 (%$ u�# ���# - 
������ 
�	�� ����)� ��

E#� �5 3�4 ����$ 
������ ���� �$�� ��@5�� 
 )14 (%������� ���$ ����2 
.  
  
���B��=�� <�8��� c%:  

L�����$ �>��� 
������� �52 
�@ <�5 �� <���2 M���4 ���8� <�  
 <���)3 (�E�# ������ *�#����C ���%�� M����� *����@��� �>��� 
������� �52 
�@ <�5 �� <���2 M���4  ��
�����$.  

<�8���  �#����C�  ���@���  �#����  
 <���2 M���4 ���8� <�
�52 
�@ <�5 �� 
L�����$ �>��� 
�������  

���  16  16.0%  
C  70  70.0%  

F�$� C  1  1.0%  



 17

  � �5 3�4  13  13.0%  
!����  100  100%  

  
����� ����2 *�#��4 <����� �� (������ *����#�� <J' 
 � I�2 
�@ <�5 �� <���)� M���4 <�5 � 
������� �5

>���� 
���8� C 
�	�� �#�� *a�# ��� ����$ R�	 )70 (% M���4 
���8� 
�	�� ����)� �#�� *a�# 
�5 ��
<���)�)16(% 
����� C 
�	�� ����)� �#�� 
2 
�#� �@ -)1 (%a�# 
�5 ��*  3�4 
���8� 
�	�� ����)� �#��
 � �5)13(%.  

  
�#���� <�8��� c%���:  

L������ ����8� <5� 3�$ ���� �����$ 9���� 
2 ����� <�  
 <���)4(  ������ *�#����C ���%�� M����� *����@��� 
2 ����$C�# ����8� <5� 3�$ ���� �����$ 9����
������.  

<�8���  �#����C�  ���@���  �#����  
 9���� 
2 ����� <�
 <5� 3�$ ���� �����$

L������ ����8�  

���  7  7.0%  
C  70  70.0%  

2 CF�$  7  7.0%  
� �5 3�4  16  16.0%  

��!��  100  100.0% 

  
 ����8� <5� 3�$ ���� ����$ 9���� 
2 <�5 ������ ����2 *�#��4 <����� �� (������ *����#�� <J' 
 � I�

 ������ ����8� <5� 3�$ ���� 9���� 
2 
������ C 
�	�� �#�� *a�# ��� ������)70 (%�# 
�5 �� *a
E# 
������ 
�	�� ����)� �#��9���� 
 �$����  ������ ����8� <5� 3�$ ����)7(%
2 
�#� �@ -  �#��

�@ �	4 
����� C 
�	�� ����)� ������ ����8� <5� 3�$ ���� 9���� )7 (%a�# 
�5 ��* �)� �#�� ���

E# 
������ 
�	�� � �5 3�4 ������ ����8� <5� 3�$ ���� 9���� 
)16(%.  
V�'�� <�8��� c%���:  

 ����� <�L���#� :'; ���� � <����� ��=� �����# �����$ 9���� ���� � <����� 
@� ?�E#  
 <���)5 ( ������ *�#����C ���%�� M����� *����@��� �����$ 9���� ���� � <����� 
@� ?�E# ����$C�#

���#� :'; ���� � <����� ��=� �����#.  
<�8���  �#����C�  ���@���  �#����  

 
@� ?�E# ����� <�
 ���� � <�����
 �����# �����$ 9����

���  11  11.0%  
C  72  72.0%  

F�$� C  2  2.0%  
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 � <����� ��=�
L���#� :'; ����  

� �5 3�4  15  15.0%  
!����  100  100.0% 

  
 <�5 ������ ����2 *�#��4 <����� �� (������ *����#�� <J' 
 � I�����@4 ����� �����$ 9���� ���� � <

���#� :'; ���� � <����� ��=� �����#-  ���� � <����� 
@� ?�E# 
������ C 
�	�� �#�� *a�# ���
 ���#� :'; ���� � <����� ��=� �����# �����$ 9����)72 (% 
������ 
�	�� ����)� �#�� *a�# 
�5 ��

�$ 9���� ���� � <����� 
@� ?�E# ��=� �����# ���� ���#� :'; ���� � <�����)11(% 
2 
�#� �@ -
 
����� C 
�	�� ����)� �#��
�@ �	4  ���� � <����� ��=� �����# �����$ 9���� ���� � <����� 
@�

 ���#� :';)2 (%a�# 
�5 ��* ��$ 9���� ���� � <����� 
@� ?�E# 
������ 
�	�� ����)� �#�� ���
���#� :'; ���� � <����� ��=� �����# � �5 3�4 )15(%.  

  
V����� <�8��� c%���:  

L�����$ 
���� ���� *C�5 �#���� ����$ �� ���� ?�E# ����� <�  
 <���)6 ( ������ *�#����C ���%�� M����� *����@��� ����$C�#����# �����$ 
���� ���� *C�5  ����$ ��
�#����.  

�<�8��  �#����C�  ���@���  �#����  
 ���� ?�E# ����� <�
 �#���� ����$ ��
 
���� ���� *C�5

L �����$  

���  72  72.0%  
C  6  6.0%  

F�$� C  7  7.0%  
� �5 3�4  15  15.0%  
!����  100  100.0% 

  
 <�5 ������ ����2 *�#��4 <����� �� (������ *����#�� <J' 
 � I� ���� *C�5�����$ 
���� ����  ����$ ��

�#����-  �����$ 
���� ���� *C�5 �#���� ����$ �� ���� ?�E# 
������ C 
�	�� �#�� *a�# ���)6 (% 
�5 ��
 �����$ 
���� ���� *C�5 �#���� ����$ �� ���� ?�E# 
������ 
�	�� ����)� �#�� *a�#)72(% 
2 
�#� �@ -

C 
�	�� ����)� �#��  
���������# �����$ 
���� ���� *C�5   �#���� ����$ ��)7 (%a�# 
�5 ��*  �#��
 �����$ 
���� ���� *C�5 �#���� ����$ �� ���� ?�E# 
������ 
�	�� ����)� � �5 3�4)15(%.  

  
�#���� <�8��� c%���:  

L�����$ 9�� :'; 
 ������ ������� 3�$ *�2 <�  
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 <���)7 (*����@���  <�5 ������ *�#����C ���%�� M����������$ 9�� :'; 
 ������ ������C�.  
<�8���  �#����C�  ���@���  �#����  

 ������� 3�$ *�2 <�
 :'; 
 ������

L�����$ 9��  
  

���  5  5.0%  
C  88  88.0%  

F�$� C  1  1.0%  
� �5 3�4  6  6.0%  
!����  100  100.0% 

��#�� <J' 
 � I������� ����2 *�#��4 <����� �� (������ *�� <�5 �����$ 9�� :'; 
 ������ ������C�- 
 �����$ 9�� :'; 
 ������ ������C� � ��� 
�	�� �#�� *a�# ���)5 (% C 
�	�� ����)� �#�� *a�# 
�5 ��

 �����$ 9�� :'; 
 ������ ������� � ��� ����)88(%)� �#�� 
2 
�#� �@ - 
����� C 
�	�� ����
�@ �	4 
 �����$ 9�� :'; 
 ������ ������C� � ���)1 (%a�# 
�5 ��*  3�4 ���� ?�E# 
������ 
�	�� ����)� �#��

>����$ 9�� :'; 
 ������ ������� � ��� � �5 )6(%.  
  

>����= :V���� ��a�# ������� c%����� ���a�� ��%�)� ��:  
*������  V����  

���  C  F�$2 C  
 3�4  

� �5  
 .�@  
��#��  

+���  
 ��C���  

 ����# 6�� 
���� 
2 ����� <�
L�����$ 
������  

 �@	  15  21  5  9  6.08  0.10  
3=�2  15  16  14  5 

 ���� �$�� ��@5�� 
2 ����� <�
L�����$ 
������  

 �@	  6  20  13  11  5.97  0.11  
3=�2  9  20  18  3 

���2 M���4 ���8� <� 
�@ <�5 �� <
L�����$ �>��� 
������� �52  

 �@	  9  34  1  6  1.80  0.61  
3=�2  7  36  0  7 

 3�$ ���� �����$ 9���� 
2 ����� <�
L������ ����8� <5�  

 �@	  2  34  5  10  5.0  0.16  
3=�2  5  36  2  6 

 � <����� 
@� ?�E# ����� <�
 ��=� �����# �����$ 9���� ����

� <����� L���#� :'; ����  

 �@	  5  35  2  8  2.21  0.52  

3=�2  6  37  0  7  

 ����$ �� ���� ?�E# ����� <�
L�����$ 
���� ���� *C�5 �#����  

 �@	  35  5  2  8  5.0  0.16  
3=�2  37  1  5  7 

 
 ������ ������� 3�$ *�2 <�
L�����$ 9�� :';  

 �@	  2  43  1  6  6.71  0.081  
3=�2  3  45  0  0 
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�#!J�C 2 I5J� 9#���� <����� c%��� 3�$�@	�� *�#����� 
�# 9�� ���� C ?� -��%�)� ��� 3�$ B��T�� �
2 .2������� ��%�2 3�$ V���� ��=E� ���� C ?�.  B��T�� ��@	�� *�#����� 
�# � 9���� R��� 
2 ���� �	��

�5����� ��%�)� <�5. 

  
Z����� <�8��� �#����# :�5 �� ������ 
E# 9���� Z���� A��� 
�##� ��2 R�2� ML  
�=�5#�� �@	 ���
 
 !���� M�#�2 (��$9999 _	 M#� <�2 3�4 M#� �=@2 
 M�#�)� S	� �@	E�� -����%� M�#�2f@�:  

1111( ����C�� ������� 
 ��=@�� 3�4 
����5� 
�	��� -�����$ 
������ � %��#2 
 <�)� :�'���.  
2222( ��� ����� ��;�� <= -����� �� <��� ��� ?�2 ��;� .2 S���; 
�5���� -V���� ���#@ ?�E# �����$ 9�

V���� ���#.    
3333( ���� �5�& -M5�� 3�4 ���5�� -�#G��� -������� ���5�� -(���a��.    
4444( 13131313  
������ C 
������ 
E# ���#$ �2 -
����� C � �E# ����� �2 -<�8��� �	� 
$ ��#��� �� ��&';

>J&2.    
5555( )*�#���� 9��5 � � V��2 ��� ��� �� � � -�����	 
������ 9��5 
 95 �� ������ 
.    
6666( ?����� *� ��# �&�' -?# ����� ��&'; 9���� ��� �@.    
7777( <���2 M���� (��2 
��@��.    
8888( 
������ ����# 6�� 
����� -
���� F&� <�@4.    
9999( �����	 9���� 3�$ (�����.  
   

C� �� ��')� <�8��� �#����#�(���� :M�&2 � �2 :V@���# �2 ���� (2�� 
 9���� ����- L�	��� 
��e� <����� �� ?� 
�=�5#�� *�#��4 :'����:  

  
  �#����  M�#�)�  

M�&2 ������ ������  60606060%  

/ � %��#) � ���$4 <��� ��� -M��� ���� �� (2���.  
/  <���� 
 �#@2 ����8� <5�� (2���)C� -��#���� -M���T� A���$

*�#�� 
�8;# (... �@ � �����8�# ������ ������ C ���� *��@ �	`�
M��.    
/  �2 -� ��$ ����� ��� -���� *��@ �	4 ?���� <�5� C �����

?��$ F���� 9���� � ��� <�5�� (2���.    
/ .���� .�#2 .��@	 �����.    
/ ������ ������ � <����� �#��&.  

M�&2 9���� �����  16161616%  
/  (��#@ *����8� <5�� � � -����=@ ����� 3�$ ���� �����

 -����8��� S	 # ������ ������ C -�>��� 
�@ �	`� -*�#�� M� ���
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S�C�2 S��� �&�'.  
/  3�4 .�8� �� � -������ ����� <@�; ?���$4 M5�&� ��

?��$ ������� (������ �#��&.    
/  ����� ���� ��$.    
/ <���2 M���4 
 F�'�� 
����.  

M�& ��J@  18181818%  

/ 
��'e� S��� �2 ?��� S��� ����8��� <5� ������ C ��J@.  
/ ������� �#��&.    
/ 
���� �2 
����#� :�';2 
 A��� M�& <��5)� <@# ������.    
/ ��52 
2 ���@� C �2 -9���� C.  

F�$2 C  6666%    
  
  
  

U�����:   
�� 
�������� 
 <@ 
2 3�$ �@8� *������� 
2 � �����$ 
������ ����# 
�5�� ��J�T�� ��5��) [.��5#��

 -
��;�2008 [ -����@2009-���a��@�� [2009(  ������ M�G2 
2 C4)37 (% ���� ��� 
���� 
E# 
������

@�� >J��$ �>a��# ������ 3�$ <#��� 
�@� 
E# ���;� �J�T� 
���� 
2 3�4 ������� �#��� -�����$ 
������ 

�����$ 
������ ���� 6�#� ���� +����� ���& R�	 
 �G���# ���2� . 
������ ����� ��@5�� �$�� �#����#�
 ��;�T� *����� *�������� c��#�� <J' 
 
��$���C� 
������� 
�8;�� M��@ �$� ���2� ��� �����	

 ����G�) -.����2009(A���� 
2 C4 -  ������ 
 �#@)�)40(%  <&5� C �����	 
������ ���� 
E# 
������
 ���5 (���" 3�$ �@8� 
������ 9��5 :�&� 
2 3�4 ���� R�	 �#��� -�>�J�4 ��@5�� 
 �$� 3�$

?��$ :�&� �� �@ �2 M�� �@ ������ X�2 3�$ 9#O�P� C R�	 
@�� -� ������ � ���5 . M���4 
$ �2

������� �52 
�@ <�5 �� <���2  *��@ �	4 �&�' -�#��" ���� ���2 3�4 
�&&'��� ��;2 ��� -�����	 �>���

 ���=�� <���� 3�4 <����� ����� ���$T�) -
��;� [.��5#��2008 ( 
2 C470 % ���� 
�"���� ������ 

C �2 ����� ���$T� *��@2 A��� �����	 �>��� 
������� �52 � �� ��%�$ �� <���2 M���4 .��  ��;� *��"���� 
2

 ����# � ���$4 *��@ �	4 ����8��� <5� 3�$ 
����� �����$ 
������ 
 ��A�� 
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