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���%����#     -�1 �.�&�� -�1 �����     ��������� ��U F����� ��������4� F������  .       �$ �$������ ������� !��� ���%����

  ���� ��� ��(1
�D/	�� )��� �.���� ���&�� �&K�� =�K�� ���
9 @�
�� F�� . B&4 �:� � �������� )�� ����9�
�                   B(�$
��� �$ �����$��� �$* D/ #�����(�� ���
��� ����& ������ ��	
� C�V� #�����(�� ���
��� "���1 F��
��

���&���.  

 �&����  

197         ��
�
 � ��	��� �.������� 6�
��� ����K�:4� O��K�� ���(#      ��� -�& ���&� B�(
 -�* ����  .  �9 ��U
       � ����9 ���9 [�K� 9�� O��K�� )�� B��(�        ����� �� ��A�� �&/�� �.�& O�
�� #�	��%� ��*�(:  .  �&$/�9�

        !�* � ������ "��A� �5� ���(/� �����2006    ���K��� �����% "��&�       ����K$�:4� �����$���� A��&�� B��(�� 
         #��
�
 � !������� E���%���� �.������� 6�
��� �	& +�.?�� � ���   � Q�&���$� B���1   @�?$
 B��$���   A��$&��� 

�   ������ �������� O��K� "�?����# "���S��   ����5��� �������          ��K$�:4� �$ �.������� 6�
��� ��� �* D/ #
   ��K�� ��� ���*�� ]�� .   ��
(��� ����� �(% ��/��200672016   "���1� �$	&� �$�*�(��� ����;���� 9��� 

   !������� E���%���� �.������� 6�
��� .  ������� ������*4� �.��9�  � ��K�� ��� ��
����� � �.������� 6�
���� � ����
�.������4� �*�(��� (�(%��� � �/�9 �5.���1 !���.  

207            �.��&��� �*��A�� ���.� � �.������� 6�
��� �	&� ������ !*��� ��	��� !���� .      O$�� -$�* ������ ���
  !����C����         ��
���&� ������� ���
�� �5�&�� ���� ���/S� �*        ���� Y?��� ��* -�1 ���
��� #�
���a�	�   ���$
�� 

"��VK��.        ����V�� �.������� 6�
��� F��
�� ��(1 �� MESTO   �	
���        "�$��. ����9 ����%� !�� #��
�
 3�
. �
          �����(�� !���� ��� "��.��� ��� #�/���� 3�&K� ��*�(�� ����?��� -�* �����#  ����
��� C������ #   B(�$
�� 

 "���1����(��#������� ����?�  . F��
��� !���� �5�9�MESTO  !�* � E� +�(/92006������� �������� F���
�� :  

)9(                B$��&�� ������� ����� �� ����.� "��K� "������ ����V��� ���&��� B(�
��� "���1 B��
� �1
L=�����  

)3(     ����& ��*�(�� ������� ����� .     ��	K�� -�* ���&��� 3.��     ��� ��� �5��.?� ��K���� "��.��
L���
���� �&�K��� 3�&K9  

)P(     #���* �	K�  ���           "��K� "������ ����V��� �
���� ��:������ ����&�� ��: ����V�� B(�
� "���A <�;
      � #"���� ����� ����K�:� ���T -�1 ����.�   ����� ��� ����    -�* ������ "��K���  ��*�
K � �(������ 
��� ����V�� �$5 

��L"���� "��K� ����V�� 3�&K9 -�* ��;�   

)�(         #������� "��K� !���� ������� ���� 3.�       ���� !�$���� �$ O���      +$�� �$/���� O$����
��/������.��K��� G���� -�* �:�� -�* �	���� Q�& �� ����� �����%�� ���9 ��*��(�� �	&�� ����� ������  .  

217     ����� ������ B��(��� ������             ��$��� �$� ����V�� �	& A��& +/�� ��*�(�� �	&�� O��K� B�(
�� +
     ����(�� �	& +�.?�� ��������D%  ������� ������  .          �$�	���� �$��
���� �*��A�� "���. ����� O��K B��(� 3.��

�.������� 6�
��� C��U� ������� �*��A��� .& � ����K�:4� A��&�� ��� ���&�� ��.� �/�9 O�
����
�� �	6 .  

��������  

227             ��&�D� ����?��� ������ �������� ��	
�� ��
���� �� "��	����� N����� B�����������  $�* -   G���$��� 
  �
(��������       ��&�4� [����� ��� #-�* ���?� �������   "A�&�� �������� !��%��� # .    ��*����� !.& �� �� ��A �:�

   �&�� �������� ��*� A��&��     � "���� "��K� "A1��(          �����$�� ����?$��� ��*��A�� �������� ��	���� ���
��� �(%
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     ������� ������� ����(�� �	&LIFE .               6�$
��� ���$� �$ �$������� ����.�� ��? � #����.�� F���
 ��&D� !��
�.������� 6�
��� �	&� "���� ����9 ��� +:��� "�* � O��� #�.������� .  

237  �
*� � S      ���.�� ��	���� ���
��� F��
��� ���*�
�   !�* 2007#           �$���&�� �����$��� !�$���� 6D($/4� !$� 
     ���&�� ���&�� ������� C����������
���1    A��&�� "���.     � @�. ����&      �����$���� B������ ��:�	�4� ��* F��
��

"A�&��.        ��4� ��	
� !�� �*�
� ���9 ����.�4� �������� �
��� �������� ���# �      �$��9 "��K$� �.������� 6�
��� !���� .
� ��A=�/�� �� ���9 -�1 ���/S� �������� X����� ������� .��������� =�5����� �?
�� !��
 +/� ���.  

247    O�� -�1 ��/S��# �� G   �& ������ ��
���� A  "  ��
(�         "���1 ($(% ��	
�� ���* ����?��� ���;� ��? �
 �S� ����V��           !����$��� E���%���� ����V�� �.������� 6�
��� �	&� ����� A��& �* D/ #����A .    6D($/4� !$��

������ �* ��������=�.������� 6�
��� !�: !���� -�* ���?� ����V�� ������  .���V�� +:���� !���� �5�9�� Natura 

2000 ��
���� ����U � �.������� 6�
��� �� �����( ��U ���& �������� )�5� �.��
.  

257      ������ -�* �������� ����&��� B�����G   +��.� �
(��� ������9 ���&�� ����� F��
�� � ?� "A�&�� �������� 
   ������ ��� ���*9 ����&5/15 .             -$�* ���$����� ����$&���  ?
� #����?��� ��*��A�� �������� ��	
�� B���� ����

������G   ������� �.��
   "���A    -�* 3�(�����U�� �:�(��� ����&�� �    ����&�� ��:���� �����&�� ������  .  ��;� =���
     ���$�� ���$*1� #�.�$������ 6�
��� !�: !����� #������� A��&�� !���� -�* "���� "��K� ����&��� )�5� ����.��4�

 +�.?�� !��%��� -�* O�5����� �
* �.������� 6�
���� �������� ��������� ��%����������.  

&�����   

267    ���%����� A�&�� ������"               A��$& O�$
� ��& � #�.��&�� 6�(: � ���&� B�(
 -�* ������� ����.�4� 
   ����� ����.��  "����     ����?��� ��*��A�� �������� �.��
 �*��A�� � .   ����� ��*�(��� P���1 ������;   �$�*�(��� ����

    � =�	%��� ���5�� �������� ��   "��/�� A��&�� "�& � .          [���$��� ��5�� -�* ������ ����& ���� #O�� -�1 ��/S���
�K�%�� ����?�� -�* �����S� @��*�� C�	%� �.9 �� ���* �	K� . �:D���� "��/�� A��&�� ���T !���� ��� !�� !��

            ��	? ���9 !��
 -�1 ����� ��5�� <�;� �9 ���� ���� #�.������� 6�
��� -�1        "��/$�� A��$&�� �$��&� �5�� �
�5���A1 �9 �5��& �� =�	%���� .  

27  �� � B������� ���.	��� !���� -�& ����� � �������� ���.	��
 !����� ����� F��
������ -�* )��	
� B��� ����G �
(���   

277         �����K O�
� �9 �������� �*��.�� �&D�"����        ����� F��
�� �� @�A.9 ��	
� �     ���$*1 � �K�%�
    ���* ����� ��5�.��� ?�   ��%�1 �� A�&�� ������" "��/�� �������� ���A1� ����.�4�  .   �$��: �$������ ��&�4� �����

  ������ ?�          �� @�5�
4� �V�
� E
9 ������ #"��/��� ����.�4� �������� \������       �$�:�	�4� ��(1 � ��*�(�� ��5�.���� 
  ��� 6�
���� ��������    ������� )�� � "������� �.����.            ����$���� �$� ��K�� ��� ���/1 ������� ����� �9 ����� 

������� ��
(���.  

37  ��.��� ��� � G�%�� ������� O��K��� ��������� +� �
���� �*�	���  

287                $� G�$%�� �$������ ���������� ����;��� �9 �5� @�/*�� ������ �������� �*��.�� ��&4 +�(/
    ��K ��� ���* �� ?�       � ��� #�.������� 6�
���� �������� "A�&�� �������� �5     "�&���� !�R� �*��A��� ���U�� ���
� # 

�  <��K�:4� ������� � ���
���� ������� ���
�# ����;����
���� "��.��� "�&���� !��� #    "�$&���� !$��� F��$
��� 
����
S�# "�&���� !��� F��
��� ������#� �����(�� �������� ����(�� �	&� ������ ��&�4�.  
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47  �DK�� +� ��:�	�4� ��(1 � G�%�� ����� F����  

297              .��� "������� ������� �� "A�&�� �������� �9 �5� @�/*�� ������ �������� �*��.�� �&D���4 . B�����
       ����/����� F������ +��. ��	
�� �������� )��          !$����� ��K&�� ��� G�%�� ����?��� ������� �� ������ ��:�	�D�

 #!������� !��%��4�� ����� �������� ��A�V�� ����V�� 6��
��� +�
���...2��.  

6��-  &�2��  

17  "A�&�� �������� ��	
� � ����%��  

307           �4�.��� �� ��* � ������ �������� �5*D(/� �* �
5�� �V��9) :1 (   � L����V�� ����?��� "���S�)2 (
  ��.�����.�����4�7     L���&��� B(�
��� � �����
S��)3 (    � L+�
��� !����� ��K&�� !��
)4 ( ��� B��&�� ���
�� �� 

� L��*��A����)5 (A���.��� �*���.4� =���*4�.  

 '���7�� 8��"��� #��&9�  

317  ��9     ������� ����V�� ��
(��� ������ �������    -�1  ���&�  �       N�$
�� ������� �� ����V�� "���1   �$�����  �$�
         #N�
�� �D% �� ����V�� ����& -�1 ����V�� ����� !��%��� O�����A����4�� B��&��� =���*4� B��( �*������  

      �������� B(�
��� ���
�� ��.?��� "��*1� ����&�� � !5���?1 B��( �*� #����V�� � ������� �����.���  !$����� "
+�
��� .  ���&��31 ���
� / �
���� ��
�� 2008   ���: #479 106   ��   ��.�  "���S�  ����?����   "���0� ����V�22.02 

       �5
(�� ����V�� B(�
��� �� ����� �����21.99  ]%? �����  .         +$��. -�* ������� B��&�� �4�&�� !��� � !5��
        !��� � ���K&�� #���?%�� ��U ����V�� ��.�
�    1 �� 3�K
 -�* ���4����      "��VK$�� ��$��V�� ��.�
� �����

 3�?%����5��� � !� ����.  

 ��%��� �������  

327        ������ @��&�� ����& ��
�: =�5�  -�1         ����� 3�(��� #���&��� B(�
��� ����& � ���&��� 3��?�� ����?�
          �������� "���S� �5� ���� �����.��� ����&� @�?
1 E��* Q��&��G  ���&��� 3��?��  .   ������� �4�&�� C�� ��# 

 ��;���� 3���� � 3��?�� !*� -�* ��K&�� � ������ ���� ����V��� ��
���� �����S� ����&����	&�� ��5. �  .
 B��(��� ����: Y���� ���� E������� ����� ���*1 !��@�
�9 6��?� ��	
� India Eco Development  C�$	%� ��V� 

�����      4� #���&��� 3��?�� �5��&� ���� �������      ��.�����4� �(?
�� �D% �� ����7��&����� .   !��� ��K&� !���
        ��&����� �D&��� ��� ����%��� ��.���&4� ����� "���A�
�;��� .        �$��&��� 3��?$�� �&�
���� B��&�� �9 ��U

"���&� ����� ������ @��&�� ����& ��
�: 3.��� .  

 ��:%������� 6����� �&������ �������� ������ &������ ;�4�<  

337        !��� �.������� 6�
��� ��
�: ���2002      !��� �.������� 6�
��� �*��:� 2004       �
�
�$��� �$���� ��$(1 
          �5���%��� �* ��?�
�� +�
��� !����� #��������� =������� ��.������� ������� -�* ��K&�� .     #���$&�� �$:��� ��

�                 ������ !�*� ��5�.4� C�� ��.� -�1 <�;� ��� #���&� ���& N��9 -�* +�
��� !���� ����( ��&��������   <�;$� 
  -�1    =������ ��(9 �:� � ���9	���*� ��/��	��� .     !��� #�������� �� ��	
�       C��$U� "��$&��� �����(��� C�� 

  ����.��� C��U��� Q�&���#   ����	�� ������� B��&�� #      � #Q�&��� F���
 ��
� #�����?��� Q�&���� ��   =��(9 -�1 ��

   �*����� #�����\������      +�
��� !����� ��	?�� ��5�.���� -�* �����         ���%��$�� <���$� ��$� ��������� =D�%� 

�� �	�� C�	%�� #��������� =������� ��.������� ����������K&�� �4��� "���A �������� #�D��� .  
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��%��� �
  �4��$���� '�������   

347        ��
�� -�* �����
�� ���� B��& ����&�� �����?��� ��&�6 "���.��  ���� � B&�� ��*��A��� �(��� !5���
    "���.�� 6��
�� ��.����               ����$: �$��� ��$���
�� �$� "���.�� 6��
�� +�� �9 ����� �9 !��%��� �9 ����� �9 �	& 

�&� ������ �9 �����(�����.�� ��* �5��* ��� .  

�(�� '��&�����=   

357         =���*D� A���.�� �� ��* ����&�� ��/��*���.4�   "������ ������� ���������  .   ����?�� C�� O��?��
      ��� �	&�� � �����&�� ��U ����
���� �K�%��  E� �������� �(?
 .       ��.� � ������� @�
� �(?
 � �
5�� ���(/��

=�
K���# ��:�      ��������� =������ ���:� ����� @�
�� �#     @�?
1 � ��*��� "   �$&
�� ��* ���? "    +�.?$�� �$���&�
��.������� ������� ����� !��%��4� .  

27  �������� ����&���� "��	����� N�����  

367  ����� N����� �� �*��.� ���&��� B(�
��� "���1� ����V�� ����?��� "���S� � �
5�� "��% !����.  

)9(       ���D��� "�&��� ����%� �1�    ����/�� ����� �� !�D��� B�(
���     ����?��� "���b� [.�
�� ��	
��� 
� ����V����.�����S� �
.��� =�����7 L�����
S�  

)3(      ��.� <���/�� ��      ����	
1 ���� �
��/�� �&/�� B��&O���       �$��&��� 3��?$�� +�.?$�� 
 �����: ��%��� �	&��� 6D(/D�� ?� L!������� !��%��4�   

)P(   3��?�� -�*���&���L(�(%��� ��&�� � ���� ���� 3��� �9   

)�(              ��	�� "�& �� =�	%��� ���
���1 �� ����� "��K� "��	��4� !�� !� B��( �*    ]� ���*1  ����
��K� ��%�� .           ��� ����� ���� ���� ���&��� B(�
��� �4�& -�* �/�9 ��&D��� )�� B�(
��   �/��	��� ��� -$�* 

����&��� 3��?� ��� ���K&��� B���L  

)�(  �	��%��� F������ ��� ��� ��/� ��.� -�1 �.�& O�
� .  

377  �          G�%9 ���9 ��/ #-�1 ����V�� ����?��� "���S� F��
��� ����&�� ��/�����4� ��?� :   ����?$� =�/
      �
���� +/���� L����
���� �
�
���� ��(S� =�/� L"9����        ]�
� L����V�� ����?��� "���S� ��.�� [/���� ��U �


         ���.��� "��*1� �	&�� ���D��� ������� ]�
� LG�%�� F������ +� ��/��� .      -�1 ��
�� �� G�%�� ����&��� ���
   -�* F��
����9    ����& F��
�� E
�   ����� ������ ���:�� ��.� .         "���S� ��$.� �����$�� �0 #������ ���� -�*�

�     ��? � ����V�� ����?��"  =���� ���
� B���
K "         #Y�$��� ���� ���
���1� ����K�:� �(?
9 ���*1 ��K��� 3�(��
B����� ���(�� ��/��� ������ �D% �� ������ ���� -�*.  

387     �&� ���9�  ���          K:9 -�1 �.������� 6�
���� �������� ��:�	�D� ��D��� =����� P���1 ��	�� ��-  �� �&   �$�
�K9 �U��?�����(�� ������� "���1 � Y���� ���� �������� �&�K��� 3�&.  

37  ����&��� <�K��� �����%  

397                   B$���� �$�� "���&� �5���% ���� #�����&� !� ���� ����&��� <�K��� ��
����� ������� ������� �
5�� G��
        D��� =����� B��&�� A��&�� -�* ����: ����;� ����T !��K��    �.������� 6�
���� �������� ��:�	�D� Q .  #�
5�� ����
         <���1 E�.�� "��*1� ������ "���1 ��.� -�1 �.�& O�
� ����� .        �$/���� !��%�$�4 ���&� ((% ���*1 3.��

             � #���&��� ��.�����S� !�
�� =��� ����&�� � �% � �9 -�* #��A%���� �����(�� ������� "���1��   6�$(��� O�?
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�%��   ��&��� �%��� ����� #] .   �5���%�$��� �$����(�� ������� �	& � ������D� ������� �� ��A��� ���� 3�(���
!�������# ����;� ����� +/���  A��&�� -�* ����:�.�����4� !��
�� "���S.  

47   �*�	��� �
������.��� ��� � G�%�� ������� O��K��� ��������� +�  

407     �
5�� �&D�               �$�� #������� +��. �5
� ��	��� +�
� E
* F�
� !������� E���%���� �.������� 6�
��� �	& �9
]�K��� ������� #        ���&��� B(�
���� ����V�� � N����� ������� ��U !����� #      ������ ��
���&��� ������ �����
�� �	&� 

  ��
�.��� �������� ���������� .    ��&� ��
(��� ��5.�� ���� ���      �	&�� ������� ����� G������ ���/� ���D� �# Q�&
       (� +�
��� �� @A. -�* �K&� �5
��� ������� =������� ��&�� ����	�� ������� �9 .  �$���� ���T ��.� ���� 3�(���

 �	&�� =����� �� @A. +�� !��� ������ "���? �������  ��������.�������.  

417     ����&D� ����� �� ����U�  �* ����* ���9 ������� -�.������� 6�
���  .  $ #G�$%9 ��&�
 ���0 ��$� � �
     ? �� ���� �.������� 6�
���          E�� =������ a�
��� ��V� "�& �� =�	%��� -�1 ������� ��5.�� � .�� 3�(���  !$*� ��

            �(?
�� ��	
�� G�%�� �������� ������� ������ �9 �������� ������ B�� �� ��A. ����  ��K�� ���  .  �&����� =D%��
           ���� 9��� -�* �
��� <��� ������� !*��� �/�9 3�(�� ���� �0 #��.�����4�;������� ����?���� ����  �$���	  �$�� 

����� ������#� �	& !*� �.9 �� O��� ������� @��&.  

427        �K�� ���� �������� !��&R� ���A�S� P���S� �1/  �� �������� #��K���      #�$�
(��� ��(���� !�* �* �����
               D/$ #��������� =������� ��.������� ������� -�* ������� 6���%4� ��@��� �����(� � +�
��� !����� ��K&���

     �K�� "��5?� ���� !��
 ��%�1 �*/           "���?�� �������� �
5�� O��� ����( ����& #������� ���& +���� ��K���������� 
�.������� ���  ����� ������� �;�� #<          �	��� C�	%�� ��.������� �
K���� � "���� ��/�	%� -�1 �   �$�	
� �D��$�

=������� ������� ����� �%� "���A� +�
��� !����� ��K&�� !��
.  

437                  �$ ����$��� @�
� -�* "�*������ ����
� (��?� ������ ����K ��.����� ���.���
�� -�* ��K&�� �1
 �� �������  "���?�������     � ��
������ Q�&��� +.?�� #�.�������    -�1 <�;�      �$�.���
���� -�* ������� ��*�
K�� ���(�

������� )�� � ��.�������O��� #�&�K��� 3�&K9 "����� �����?� ������� ��(1 �  .  

��&-   ��4  

447          "A�&�� �������� �� ���&� ��* ���* B�(� ��K�� ���  .������� 6�
���� � .'��  N���$: ��(���� "A��. [
�
      Q&� �/9 -�1 ������ �	&�  �� ��.��� ����� .'��    G�%9 A���. [
�-�1        �$�	
�� ���� ������� ������ ����� ����� 

'�� #X�.
� 6��
�� �	& F���������� @��&��� B���� ���/9 ��.� ���& � ����� �c��� !��.  

�/��/-   ����� ������ '����(� $���������  � �&���� 6&����  

��,-   �������  

457       ������*� �* ���
.��� ���*9�            41 �.�$������ 6�
��� !������� !��%��D� ���� ������ !���� ���� 4 E
 
�A����� ���? F5
 N��9 -�* . �*��: +� ������ ���� "A�&�� �������� ��	
�� ��*�(� �&/�� !��&9 ���*1 �V�
��

�
���� ������ � . �K�% �	K��#    ���*1 �V�
� \����  �.�$������ 6�
��� -�* "��/�� ����� ���A1 -�* +.?� ��5�.�� 
B����� -�1 ��K��� ���: �* �/�9 F�
� ����� "��/�� A��&�� �5��&� ����.  

467  ������� �������� B�
 -�* !����� ����� !��
� �V�
� :  

)9(     ��&�� ������� 6D(/4� ����   ���
� �D� ?�          A��&��$� �$������� �$����� ������$�� ���T 
             ����.�4� "A�&�� �������� ���� 49 ���/� "��/�� A��&�� ���A1 ��V� #"��/��� ����.�4� ����� $�     -$�* ����$� 

L�.������� 6�
��� �9 B�����  
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)3(  L��*�(� X�/�� "��&�� ���:�� ��&������ ���� �9 �V�
�  

)P(   �9 �V�
� ��?�      ����� "��K� "������ ��&������   -�1     �$:�	�4� � "�:������ =��(�� ����A���� 
�� �������%�:�	�4� �5� ��� #G��L"��.���� ��������   

)�(         �.�� ��� ��&���� !���� �.9 ��9       �9 �V�
� #�A������ B��
��� �� ����  ���
�  ]
  ���� �������
�������� ��?:�
��� N��9 ����/� ������ �������� ?�������� A��&��� ����.�4� A��&��  .  

)�� -  �2�� )�34�� ��&��� ������� 4�����  

477                �$���� F��
��� ������ �������� ��A� 4 #�5� @�/*�� ������ �������� �*��.�� ��� � ?$�   �����$��� 
        �&�� �������� ���*0� B���� ��� �K�%� #��K ��� "A�&��      !������� E���%���� �.������� 6�
��� �	&� ����.�4� "A .

   ����� F��
�� ��	
� ������"���&�� ��� " �&��	� B���9 � "��.���� A��&�� ��
(��� ����5�� �9 Q�& ���9 �.���
�������� ����V���� �� ��.  

 487           ����� ��& ���&�� ����� F��
��� "������� ������ �� �� ��� !����        "�$�	�� � �
������ ��:����� F���
�� 2 
 ������ ��5/15 ��5�� N��� �4�.��� C�� � A�&��� !�����.  

497         ������ ��&�4� ��
 �5.� �� ���9 ���
* 3�(�� ���� ���������    �$���� ��$����� �$� ) !�$: (  6�$
���
     c� ����5����� MD�S +��9 B�(
 -�* ����	
�� ����9 ���*1� �.������� �.�$������ 6�
��� -�* !5�����: ��� .  �$:�

         ��	� �	���� Q�& �� �	��%��� �������� ����� !���� ����� ����"     "A�&�� �������� ���
9 !��K� �  .    ��$�� �9 �����
F��
���� �K�
* �� ��K
* !������ ��� ���� !*���.  

507           � �� ��A��� @D�1 �V�
� #�*�(��� !������ ��K��� �.� ���          +�$� !�$5	� -�1 ����� F��
�� � !����4
         "���. B���9 @�?
1� B���� ����9 � �5.���1� #�5������ #�.�����4� !��
�� ����%� . !��
�� ����%� +�� �����

    �.������� 6�
��� ���*� �����9 �.�����4� .          �.�$����4� !��
�� ����%� ��� ���&� -�1 ������� ��5.�� �K���
 �� �(������        �.������� 6�
��� !���� +� 3�: �* �5������ �.������� 6�
�� .      ����&��� ����	�� ����� -�1 �.�& O�
��

�5���?� -�* =����� �* D/ ��5.�� )�5�.   

517         �* �/9 "��K� ��
(������ ����5����� MD�1 -�1 �.�&�� ��?����� �  -�* !5�����:  �.�$������ 6�
���
   ��� !�5�� ����� -�1            �.�$������ 6�
��� "���1 � �����?��� ��5.�� O���� "��?���� ���������� �4�K�4� E���� <. 

��K�� ��� � ��K�� ��� ������ �� ����5?�� ���K1 ��((%� ��� A��&�� ������.  

527    Q�&�9      �����& ���� ������� ��&�4� �    ��&�
�� �� ����  =��(�� C��� ��������#   �$� E
0   $�9 G�/ 
     �K�%� ����� ��K��� ����9� ?�   "��/��� ����.�4� ��������  .     ���*1 �� @�5�
4� �V�
��\������ ��*�(�� ��5�.���� 

                  �$��
� ��: �� �5���.�� ��	��� �5���&� !� ���� ����%�� -�1 ���
��� #�.������� 6�
���� �������� ��:�	�4� ��(1 �
  ��������   �:4� ������� � ���
���<��K .   ���� �:�����&          "��/$�� A��&�� "�& �� =�	%���� ��
���� ������� ����� 
  �5���A1�  �KK%���             �$������ ���.�����$�4� �� "A�&�� �������� ��	
�� !��K� � �����?��� ������&�� ��	�����

 ������ ?�"��/��� ����.�4� �������� .  

537        "�& �� =�	%��� ������ �9 �� �� ����        4 E�� =����� �9 a�
��� ��V� �   -�1 <�; A��$&     6�$
��� "��$/ 
      ���5�� ����� �� ����� �.�������    �5��* A������ �V�
� ����� � .���   O�� �K �/�9  ]�$%�� ����� F��
�� �����

�(?
���������� ��:�	�4� �9 ����
��� � "A�&�� ��������� �������� .  
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547     �� �V�
� #�������� ��               �$��&�� ��$���� �$� "��	�$�4�� #����� F��
�� ��	
� -�* ���9 �.��� A����
  �%�� ������� ����%���G � ?�               �/$9� "��	��$��� N���$��� �$������� ��������� !���� A�A�� �* D/ )��	
� 

�5.�� ���� �����K��� ���������.  

6��-  &�2��  

557  �����      �K�� ������� @D�1 �V�
� E
9 �
5��    ��	
�� !���  ��������         �$���� �$� ��A��� 3�(�� ���� �9� #"A�&
        X�.
� ����	
�� ���;���� �
����� ������� �
�
���� ��(S� ���*1 ��K���� .       �$� ����;��� ��������� ���� �9 3.��

�9 �
��� =���9 B��&�� �(������ ��*���.4� =�������/ � �9�.4� ������� ��.�� -�*9 -�1 <�;���*��.  

567  -�* "��&��� �������� ���?��:  

 ����� �4����  

• 6D(/4�                �(?$
9 -�1 ��&D�� �.�&�� �*� #���5�� ������� +���� ��*���.4� "��
�� !��� ���* ��*�� �D�&� 
 �9 B���9 �9 �*��: ��? � �
�� @��� #���* ������!��%��4� -�* ����� �/��	� ���:. 

�"�>� �8���� ���%������ )  

•                  ��$K��� O�� � ��� #������� �������� B���� ����	
1 ���� �
��/�� ���. "��&�� �&/�� ����� B��& �����
           ��
����� ���*1 ��K��� +� 3
. -�1 ��
. #�����.��� ����� ��� �����%�� =�?����/     -$�* �$������ =��*��

  N��9      ��4� C�� -�* B��&�� �* D/ #������ ��������������%# �9 #����� B��& ���� !�%����� B��& 
�*���.4� B����� 3�& . 

•                   �$5����1 ��$� ��K$�� A�A��� 3�?%�� ��U �� ����V�� ������ ���
��� B����� -�1 ��K��� ��� ���&�
  ����V�� ����?��� "���S�� .   � !�* ���
� �K�%��       ��$� ���$&�� #��$������� =D�%�� C���� ����� ���

  ��K&��                 ��$��V�� �
(�$�� Y���� ��� ����� �� ���� @A. ���� ����� ���(�� �����
�� #"��.�� ������ -�*
���K��� "���� ��
���1 �5��� �����. 

• !�A��� ��%�1 � ?��5��* B����� B(�
��� � �.������� 6�
��� ��/���� . 

 ������ ;�4 �?���� 5�8:��  

•       �� ��� B����� -�* ����: O��K ��%�1  3���/           �9 ����%��� +���� � "��.��� !�� ��
�& !*��� �9 !����� �9
"��.��� ����: ����. 

•                 ��$.�
��� �����$/ ��@�	*1 ��%�1 B��( �* D�� #!*���� 3���/�� <��(1 � ������� ������*4� ��%�1
�K%���� ���/���. 

•  ����&�� !��:         � �5:��� �9 "��VK B����� ���� ��& ���/1 �D%���       ���� ��? � #��������� =D�% ���
�� =����� C�	%� �9 #B����� ������� -�* ��K&��� �9 #�D������&�����* ����9  .  

 ������� #$��%�� ����&���  

•    K�%�� ����?�� �� ���*�	�� +� ���:����� ��������� ��������  ����. $� !��� ���� �����&�� ��U ����
��� �9 
  ����(����G �9 #               ������$��� "���S� ((% ��	
� ����� �������� ����/ "��*1 �9 �%��� ����/ -�* ��@�	*1 
X�.
�.             �$	���� Q$�& �� �����	��� ���	?�� ��%�1 �.9 �� ����
��� C����� N��9 -�* ������ [
� �����  .

��	��� "���0� ����(�� �4�&�� !��&9 [����. 
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•      ����.�4� "A�&�� �������� !����-�1  ���&��� 3��?�� /  �$�� �������) :1 (    � L�$������ "���S� -$�* 3���$���)2 (
        (��?�� ������ ����K ���� ����� "��*1� +�
K� ���.���
�� -�* ��K&��E�A������ L)3 (  �$���( ��
��/

!������� !��%��4�� �.�� ����( ��������D� A��& ���� �.9 �� P��
S� !����� �.��. 

•  ��� +/�          ���&��� ������ +���� B���� -�* !��: ��U ���;� 3�)  ��.������5�� ����%�� ���#    a�$
��� !��
�� 
�&���#�  ������ �	&� (     C��	��� �.9 �� #� ?�       ����%��$��� �5��$�� �$��� ��*��$��� /   -$�1 ����	��$���

�����/����%�� <����. 

•          ��� �������� ������ +���� �����* ����;� ���T +/�]�K���         !�$���� ��$
�.�� �$* ���������� ������� 
 ������D� ������� ��U !����� "��.���� O����	&�� =����� !�����. 

 �&���)������ #$��%�� ����&���(  

•           -�1 ���
.�� ��
���� -�* "���� �.��� ����*4� �� ��&���   -�* ����*4�       O�� � ��� #�
��� ���9 �
�� ��
�:
������� +/� B��( �* �K� �: <��� �����4� !��� ����
��� �-�1��
���� O�5�
� �& . 

•                  #�$����� ��$
���&�� �:�$� �$�� #�*��?��� ��U �(?
�� �� ��?�
�� +�
��� �* �������� ��A� �9 ���/
 #��
�.���� 3�?�� ���/9 � 3������ #��:�� =��V
���� !��%���������� �������������� ��.?�� +(:� # . 

• ��
�   ������ [9�              ���%��$��� @���5���� <��� )���� 3�?�� )��� ��� ������� ������� ��.���� �5����A� !�����
� � ��V?�   C��� ��%/����.�
���          ��	����� �	���� ����.1 ��� -�1 ��K��� ��V� �������   $� E�A����� =�5��

@���	��. 

•          ��.������ �&��� ��� B(�
��� � �&����� ������ !��
�   "���?$�� ��%��� !��� =D�%� B��( �* ����&�
         G�%�� ��
	�� ��V?��� ������� ��������� "��&� B(�
� � ������ @��&�� .      ���$�� !�$���� !��%��� �����

����&��� ���&����� ���?���� 3���� ����� G�%�� B������ ������� ��&K�� ������� . 

•   +�.!����(?
� ��.�S�� ��K&�� ��� �������  !��%���� ����V�� � �5� +�(/��� G�%�� ��*�
K�� �(?

����V�� �	&� �%��� ���. 

�����-    �������  � =�(�� �:����� 0���� 
� $�%��� 6&����8/25� 8/26  

577           "��	�� � #<��	
��� ����� -�1 =��(�� ���;� 3�(2) P (   ������ ��8/26#   �9     -$�* ��K&�� �5��
����           "A�&�� ��������� �K�%�� ������ ��	&�� ��
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