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���$ �& 
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"�M�� 
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 #(�� 
������ 
����� ����� U�( �  ������� �  �.���"�� ��2>�� �  ��!���� ������ 
�������, 
$!�

�M�����2��� 
���@� 
��.�  14/9.  

36  � ������� 
���� �  ���\��� �(� AD�"�� ��$��� ����� �� 
�D��� 
!
������ �"��� 
"����� 
��� ��2>���
�0.  

 (����� ���������� ���� ��!)*� %���+� �
���� ������2011,2020  


��O��������, 
N�9 6 :  1���� ����� J��$ �� �������� 1���� ���  U�� 
���0� +���X� ?�M��
 ��������#��� �  ����$= 
��0"�#������    

 �  C,�" U��� �O���&�!�
������� �U��)  U�� 
���0� +���X� 	���$� ]��� -�� 	?�M��� 
�������� 1���� ���  . +�$�� &�� ���������� ������ #��� �  ����"� 1���� Y��� ������� �  C�=���

� 
��$�� 
����� � 
��0"� ������� #��� -��� 
���M�=, ����$�� . J��"� Y[.\� ��2��
��O� %&���M�, 	 
N������	
��P� W �"� ������ &!�� 	
���� 
������  ������ ��� $�$!�� ���9 ��!�� J�$� #����� 

�������, ����� . 	��M�=,� #������ 
��0"� ����$= #��� ��� 
"�M�� 
�"�M ��.�� #��� �9 ��0
&� &�@�� �  U�0�20 �.0�2) �W��� 	����� 1�$= H�& �  ����U��V % . ��0�.���� ��.� 
���� C�(�9 +���

 �  ��.�V 
�O� ���$������M �� �"� 
�O� 
����� ���M� R��!��� ����"� 1����  R��M�)%���^( 
����0"� ��&!�� ��� �U��V ���� 
�����.  

 �!-��1:   .�/ $����2020 01�* !�2 3�2� 4�� 	�
��� .��� .�/ 0�/ 5���� ���������� 32�� ���� %������
�)6���� 7
�1�.�!��� ��
 0�/ 7��!����� .  

   ?���(� �������, ����) 
�O� �������� 1����� 
@��!�� ���� ������ H��)� �.  ����W U��V 
 
���$�� 
�0���� ����O����M� R��!��� �������� 1���� ����� �"� -��. � ����� ������ N�$� ��

 
��� ���M� �0�� �0�� 	%&� 
���� 
������ N������ ��M�, 
$2��� 
 �.���� 
������ ��.�� A�" ��
 	��"�� �0"� ��.�� 
��$�� 
��0"� -�� 
$2�� %&� W�0��1�$=� $�2� ��3 ���G���� 	����� 

��� A�" �� H�& �  ��� ����� #����� ���G��� 	
���0"� 1������ 
�M� �& #���� 
0_�.���� 
�_���0 ��
�������� . N=���� ����� 
���M���, ������ J��$ �� ���� ���� S��= C�(�9 �0�����2� 1���� 

 #� A�" �� ��� 	�������� ?��Q9 ?&� ������ �������� U��@��� ��� �  
������ 
�$���2007 . �����
0�� ]�!9 ��2>���2� N�.� &� J��"� �"� W�"�� ����� �M�� �.��!�� � : �.� #�$(�� ����W� ���

� 
��"�� J$���� -�) -�) 
������ 
������ 
������� Y���� ���� a������� J��"� ����$� *����� N"���
2�� �  
0��2��� aC����� ������� S����� ��� �9 �������� 1������ ������� ���= #(�� a
�M� �& 
$

� -M����� ���� +��� �� �.�
"�M�� +"�M ]�!� ��.��� L�!� 1�$��� ���$���.  

 �!-��2 :  .�/ $����2020 01�* !�29� 4!� : �� ��������� 	�
��� .��]��%����� �
����[� 4 ��
�� ������� �
���� %�������������� 3� !���� ��
���������� %����/ ��� .  
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����� Y��� �  CP��� �������� 1���� �� ����

������� .�������� 1���� b���) �9 ��0���� �  �� -�� �c��� �9 �� N�$� �d0��� 
��$�� ���� #�M 
 ����W -�) C�(�9 b���V &� ?�>��� 
�0��� ��(������ �������� 1���� ���  -�� 
������ ���e ��P� �"�

�0"� �������� 
��0"� ��W� ��� ���  J����� .�������� 1���� ��= Y��� -�2 ���9 ����� �  �" �����

��$���� ���������, � � �� 
���M�=, ������ ��2� 
�=�@�, ����9 ��2� ��� 
��$�� $�$!�� ���


�������� �W �"� ������ 
������ 
����� 	 �������� 1����� 
�����0�V �G�� �����M�=��)UNEP-

TEEB(�M�=, �����"�� ��"��� ��� ��G�� 	� 	���0�� $�$!��� 	
���0��� 
������ 
�� $�$!���M� 
 ����! ����^ N���0� # �� 	�������, ����� ������� 	��.����G�������0�V 
 . 
�0��� ��2>�� ���2��

-�� N�.� &.�:  ��� ���= �.��� ��� ����� ��� 
����"9 
����$)
����W� ���(� �������� 1�����  �G�� ����!
� a
�����0�V �& ����� ���"�
��$�� �����!� �������� 1���� 
��" S0�� ��� � 
�����0�V �G�� ���

 	C������ H�& ��0 &) 	S0�� ��0��M�9 �"�� ��������� �.��� ��� ����� ���� a����$� ���� S9� ��� ��� 
 
��$�� 
������ $$!� ��@� ����(��a�������� 1����   

 �!-��3 :  .�/ $����2020 01�* !�29� 40+� =������ ] �-�� ��� 4%�
�/>�4[��������� 	�
���� (��?��  �* 4
�����!� $�=� ������ %����@��� A
�� �* $���� $�* 3� $!�� �* ]9�� 5?��� 	�
��� B��� �����C =���� D��

 7��!����� ��������� $2&�.�!��� 4]���1�� %�6 ���!�� %���=���� 5� 0&��� �[[ ���B�� (�/��� 5� 4
�/������ ,�
���� �!�1����.  

   
$!� &�@��� 
����(� 
���� 
���" ��$! �������� 1������ ���(� �����V ����� �9 U�.�) �02�

������ ���  ����� C�(�9 �.��2 �� ��0�� 
�������,6 
� �M 
���M�=C�=�$� #��9 . �����>��� 9��� #(���

 �����V 
�W/� 
����� ����� ���= -�) 
��"� -�� N�.� &� ?�$�� ��  	�����, �  
������� �0�� 
0��2��
��@� �� �"� Y���� 
����( ��0� ��� . 
"��� 
��� ��$) �  �2��\� ��� 
���"� ��(��@�� N�.��

�(�� -�) 
������H���� ���M�� 
������ 
������ ���"�� 
�G�� ���= ���"�� B 
���W� �����V� 
 
����� ��9 �.�/  H�&�� 	N�.� &� #� ����0 ���@� R��9 ���� �9 ��(��@�� %&.� �0��� 	������� 
�f�2��

R���"�� . ������ �0�� 	H�& -�) 
 �(V����9 &!�� �9 
����=V ��������  
�WV ��9 �� �.� 
M�!� �.������
 �9 C����� ���(� �����g� 
������� ��9 ���.�G� IPM) . C���!�� �������, ����� ������ ��!�� �/  H�&0

 �9 �0�� C
����  ��09�02� C�(�9  &� J��"� ��9 �� 
���  �U��)� ������ &�@��� #(� -�� �������� 
��^
N�.� .��� ������� ��!���� 	���(� �����V 
���� 
������ ������� �  ��M� &� �  ��2>�� �"9 ����

?��M�=, ����� �  
������ ������ 
�G��� 
������ ������ 
�G�� �.��(� ���. $! ����� ��@��� �2�\�� 
��M� &� �  S��9.  

 �!-��4 :� $���.�/  2020 01�* !�2 43�2�  %���2��� $��/�� 	�������1 %�-���� 0�/ ��1��� 
 %�������� 5���6��
�� %���� %6��� !�  ��� D���� $�* 3� E���� %6�
 !� 3�2� �*FG-����� H��
>� 

 3�2�� 3���!�����%���� !� 0�/ %����@� .�!����  !������ 3�2� I��� ������� !�!��� D��
 �� �����2�>�

��@���.  
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   �)��� 
����$� ����� ��!��  A�"�
����� 
�����0�) ���" ��( �� UW� 
$!� �� 9W��� , 

�������, . &� h��� �  ���.�� 
=�$� �  �U�@0�� ����� ��!�� �  �U�@0� ����W� ��0� +�$� K@! 

� B���� J��$ �� R���"� -�) ���� �0�� ?&� N�.�/W �"� �9"� 
���0 
���>���� 	A�"��� ������� 	
��0�2� 
���>��� 
������,. 
�"�M ��.��� ����$�� ��� ���  ��"� J��$ �� N�.� &� J�"���� 

 	
"�M��H�& �  R����
���M�=, ����� 	�������, ����� ������  ����� ��� 	$�$!�� ���9 	 ��� 
�W �"� ������ 	�� ���Y��������� 1���� ���(= .  �& $$! #(�  ��� 	
���� ������� ��2>� ��0���


����� ����� ���9 �9 �������, ����� ������� ����� ����� S����� 
���=� 
"(� N��9	 ��2>�� �� 
N�.� &� J��"� %��� �  W�"�� ����� �M�� 
������ .��� �� �!^ �0�� �2>� ����� ��0�2� ) �.��M� �9

J��� �� (����"� 1������ 
�� �� �������� ��2� ������ �.��� ��� . �� 
�M� �& Y����� ��2>� �"9�

�M�� 
�����0�V )
�M� �& ����@��� (S��9 $! ������ �.��2� � ��� ���.  

��+������������ J��  : K�� ��+?�� � K���� ���� (�&����� �- .�!����� 5��&�� ��������� 	�
���
.�!�����  

  �������� 1���� ���  N=� �9 K@! �0��� �� S�� $�O(�� # ��� 
�W) �9 K@! ]�� &) ,) 
1���� &� ���  -�) 
��>�� . 
����"� ����� -�� +�$� ��W� 	�.�!�� ����2�� ��0�� ��W� #� 

)
�������� ([� �� &)��������� 1���� -�� $�O(� ����W -�) ?�>�� H�& �/  ��M� &� �  U��) &!� .
 H�&� ����"� 1���� ���@� ��2���� # ���� ��2���� ��3 # ��� ��� ���=, H@� ��.� �&� �W�� 	&0��


���� �����"� U��) 
$����  �  �U�@0� ����W ��!������ ��"��� �(��]�!� �� J��$ ��� 	
���0�� $�$!�� ���"�. �G�� 
��� N��() -�) 
����� ������ $�O( ������ �.�  ?�>� ��� �,�"� � � 

 �.���� 
�����0�V�c�"�� -�� �.���=� �� �"�� 
���" �U��) &�!�, 
����9 UP�) �O��� R�/  	1��9 
�!����� ����3 �� ��09 B��� ��� $�O(� N�@!��� CP�9 ��$9 ��.� �&� 
�M�� �O��� ����� 	�.��2� #���� 

 U�M��� ��0� $�O(� ���^ ����$�"�� Ki�"�� j���� ��O� ��� 	�"� -�� . # ��� N�.�� ?�>���
 G�@�", -�� 
�����0�V �G�� ������ -�) ��09 ��2��� ��$�� �.��� ����� ��� $�O(��-�� ��������c�"��  

 ��� 
����"�� 
�WP�-�) ��M�� K�� "�i�"�� $��� " ?�M�� �� ����0�� -�)� ���$!� �( 9 �"� -�� H���
��M�� ��� �  �.��� #�$��� , ��� j���� ��O� -�� 
������ ������� . H�2) ?���(� �� ��0���


���M�=, ����$�� �� 1�$= �0 �  
"�M�� +�"M9 .C�����= C��� �2��� �9 
��0"� ��W�� �0��� �  
 	�.� 
M�!� 
���>��� �,�������� �� ���� ,� 	C����" C��� ?�>� �9 ]�!� 
��"�� ��$���� ����� �0�� 

�(�� ��!��, ��"�� $�$!�� A�".  

 �!-��5 :  .�/ $����2020 4K����  $!�� ��)!�� 3�!�� %������� $#����������4 ]%���+�� F�6 �� ���[ 4
]�1
�� 0�C$��� 0�/ ] [��1�� 3� A��� �� 0�C[.  

   $�O(� �9 ��" � � �������� 1���� ���  -�) ��� �� ����� ��9 ��� �.���@�� ����� ��� 
� 	�������� ����� ���  �  �����, ���� �9 ���"[� 
������,� 
� �3������ 
���M�=, �G���� 
M�!

 �(�� ��!�� �  ��O�� -�) �� -�) ��� ���2020C���0 C�(�@!� ��O�� ���� K�@!� �W�� R�/  	 . �9 �O����
 ����O� ��� 	�������� 1���� A�" �� 
�@���� 
���� �& ����� ���  #�� -�� N�.� &� ��0�� +M��
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�0�� #�� -��� 
�$�� �(�� �� ���0�  �.�  ���"[� ��� 
�����0�V �G�� ���  ������ ����� ?�>� �9
 W���� -�)"�i�"�� $��� " 
���� ���^ 1�=� �� �@�� �9 �0�� �����"� ����0?�2�� %� �� -��  . �0���

� $�$!� � � b���V �U�@0 �  �����"� U��) J��$ �� 
����$� ����� ������ ���  K@! J��"� ��!�
 ���"�� 	���W� b���V �  �������� �(�� ������� 	�(��$��� ����^ ���"�� 	
������0�V �G�� 


����$� ����� ���) ��� 
�����0�V �G�� ����!� 
������,� 
���M�=, 
������ N���, #� ���=,�� 

����$� ����� �."��� .& ��2>�� ���2�� 
����"� J$���� ]�� �  
G"P�� ������, -�� 
�M� �

����!� 1��9 #�W��� �� � ]�� �  
G"P�� ������,� 	����!�� ������ 
�����0�V �G���	� $���/ ��@�

�����0�V �G��.� ����� 	����O� ��� 	����� K��� J���� ���  ���� ������ ����� �"� -�� �����  ���  �W��

������� �  �����"� U��) �!e K����� J����.  

 �!-��6 :]  .�/ $����2020 4J�-
C  !�1�� F���L� ������(��!��� !�1�� %������� !��1� 5��� (��!C� 4
.�!��� ��
 0�/ F�����4 [�*] .�/ $����2020 4 .�!��� ��
 0�/ M��� F����� (!1�* 5��� !�1�

������� �+����� N���� �#����� ������ ���� !]�-�!������[ 4���@� 3�2� 3*� 	��
�� 0�/ F����� !��1� 
 ���?�� �����2�>� .B
��� K���
>�� !!-��� !�!��� D��
 ��
��@��� �����2�>�[.  

   �� H���X� $�@�� �PO��,� ������ 1�� $O(� �� J�$� -�� 
��"�� H���� ���M� -��
 �"� l��� ����@� 
�"�� ���� $�@�� �PO��, �9 ����� H��� ����� 	�����50c���� ���� �  �,�� �����  K

 �"� �$!��27L!2 ����� �� ��09 %� �� 
@�G� �����  . �= ��� 	�( 9 �"� -�� H���� ���M� ���)�
-�� $O(� K�@!�� +��$� ��9 �� 	��M� 
$2�9 �  C�(�@!� ��2� ��!�� ���(�� 
�����0�V �G�� 

��M�9C������ C���!�� H����  . #��� ��0� �9 ���( %��� �  ��$! ��"�� N�.� &� ����� �O����
 #� 
����� H���� ���M�U���� ��� 
����� ������� -�� R�@� �=�� �   H���� ��M� H���� ���= 
����


���>����� ����� .�9 	
��"�� 
�&O�� �2>� ��2�  N�.� &� J��"� %��� �  W�"�� ����� S��= ��2>� �
 ������� 
�����������
����� ���M� �� ����!� 1��9  #�W��� �� � ]�� �  
G"P�� ������,� 	 .

��M�� 
��0� 	���.��� 1��� 
��� ��2� ]�!9 ��2>� ������ 	H���� ���M� ��  �� ��"� �0� ��M��
�.�� ��"�C�$�@� C,PO�� 
T�O���� ��M�� 
���� 	 . 
��W�� 
�&3X� ��"��� ��� 
�G�� ]�� � ����

)��@� (��2>�� %&� �� ����� ��2� S��9 $! �������.  

 �!-��7 :  .�/ $����2020 ����� /��=�� D��
� ��!� 4%��#���� ������� �� ��
 0�/ B�� 3��?� 4.�!�
��������� 	�
���.  

   �G�� ����!�� �������� 1����� ��W�� ���  -�) ��=��� N����� 
�&3� -�� ��W��� +�$� ?�>��
���V �G� B�M� �� &) 
�����0�V�������� 1������ J���� ���  ��W�� �"� -�� 
�����  . 1�$= ���� �=�

�g� ������ ����O� 
��"�� ��������� ����M� ��0�� �������� ����0"� ���� ��0 	����O�� 
������ ��
 L�!� 1�$��� 
���0"� ��3 ���G����� 
����� 
��W��� 
������ ����� �������� Y������ ����0 ��.�

�������
��"��  . 
�����0�V �G�� Y.� J��$� ��2 �� C�(�9 ��0������ �9��N�.� &� &�@�� �   .������ 
 �/  	
����� 1�(��� b���V �G� 1��� -�) �G���� 	
����, ��2� C������ �.��� J@�� ������ �e -�" ���� ,
 �"�� Y.� #(� ��" -�) �.��!�� �0�� ��� �.� 
M�!� �������� ����� �= ������� �� C���0� 1�$= �0
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��09 
���� .����� �G� ��!�� �/  	�� ������ �9��M)� ���.2� ������N�.� &� �� UW�0 R� Y����� �0��  .
 
�����0�V �G�� 
"��� -�� N�.� &.� J���� ���  
�M� �& ��2>�� ���2��
��W�� ����O�� 
����� 

M� �� ������� ������� 
���� 	
������ ���V�� 
���2�� ������� �  
G"P�� ������,� 	
����� ���

@��� �����"�� ����� 1����
���W�� �������� 		
������, 
���� �& H���� 1��9� 6
���M�=, 

����0� . K��� J���� ���  S��9 $! ������� B��� �9 
����, ���.2��M/� 
������ 
����� �G��� �0���

�����0�V �G������$��� .  

 �!-��8 :  .�/ $����2020� 4K���I����� F�6 �� ��� 4  I�����(!#�=�� %��6+��� 3/ :��
��4 0�C %������  �
� $��� �?������2�>� .B
���������� 	�
���� .  

   H�& �  ��� 	A���� �02����"��P�!,� �������� 1���� ���@� C��W��� C���0 C���� 	���&O��  ��� 

 ��� �(�� J$���� 
��"��� 
��"��� J$����� 
�$�� �(�� �  
M�!�� 	
�����0�V �G�� . ��� 

 �= �2����W CP�  � ���� N�(� �� ��0�"����@�� ��������� " 	?��"� $�"�� �  
������ ������, ��2��
 ]�!9 ����W A��" -�) �������0 ���� ����� �  S@��]����� ��� ���"� 2050 . -�� ��$��� ���"��

����� ��!�� �  �U�@0� H�& �  ��� 	A���� ���M� #� ������� 
����"� �P(@� �"� -�� 	�( 9 
 ��"�0 
�$�� �(�� ��!�� #� ���=,�� 
����$ �0�� ���9 ��� 	C���P� H�& ��0 ����" %���� 
������

�.��!�� � ��� 	
�����0�V �G�� ��� A�" �� 
��"� �������� ��� �� -�) ���&O�� ������� K�@!��
 ��� ������"� 
���� 
��M! J��"� 
�O� 
����( �.�  ��0� ��� J$���� �  ����� ��!�� L����

��&O� .0�� %���� ���� ��2� 
��$� 
�.���� m���� J��$�� #(� �/  	������� A���� #�� -�� ����� �9 �

��"�� 
�����0�V �G��� 
�&�� %����� 
�����0�V �G�� ��!� �� ���W� ���&O��� . �& ��2>�� ���2��

�&�� %����� 
�����0�V �G�� �  %���� ����� 	��������� +c��� -�� ��� 
�M�. ����� 
�0�� ��2>� 

V 
�M�� �  ����� ]�!9 ��!�� 1����� 	
�M� �& ����@��� 
�����0����&O�� -�) ���&O�� 
 �()� 	
� ����0�� L��� ���� J$��� ��.G� 	
��"�� %����� 
�&�� %���� ��������(� +��"$� ���0� . ��@��� �����

�� ?��� +���� H�& �  ��� 	��2>�� %&� �� ���� J���� ���  S��9 $! ������ ����@�� ���������� ����
 
��"� 
��� J$��� ��.G�) 
�����0�V �G�� �2@� ����� 
��������V ��@.(  

 �!-��9 :  .�/ $����2020 !�� 4 �=�+�� ���+�� 	��
�� !O
�9�� ������ OP��2��* ��-��/ J�?��� .��  
 ���+�� 	��
�� ��&�
�� $��!C %���� ������ ����!� 5?����=�+��.  

  
�����0�V �G�� ����!�� �������� 1����� C���0 C���.� 
�W�O� 
���O� 1��� �02� ��W� �9 ��0 	

� �() �U��) &!�\� �� �� ��W� �9 ���"�� �� ���.�� &� �9 ���� �@��� ������ . ���� ���) �0���

 ���"� J��$ �� 
�W�O� 
���O� 1��� ��!�) J��$ �� H�& �  ��� 	�"M� ��"�� ���"� -�� 
��=��
�����"�� ������� 
"M �� 
��>��� 
����=V� 
��$�� ����.� #� J����� ���"� . ��2>� � ��� , ������

����� 
��� 
$��0 ��@� �9 �0�� ��� 
����� ����.��� K�� ���� R�/  	C������ 
��$��� C��� ��D�$� �� ��W�� �
S��� $! ������� B��� �9 �M�� . ����� ��� -�� N�.� &.� 
������ ������� ��2>� ���2� �9  �0���

 ��� ��� ����� ���� 	
�W�O� 1��� ��2� 
��$� ��� $$!� ���������� ������ �.��� -�� �=�M
 �������� 
����� ��=�@�,
�M��� 
" �0�� #��� 
�W�O� 
���O� 1��� . �"� 
.D���� ��2>�� �"9 ������
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��" ]�!� 
�0��� ��2>�� ��2� �9 �0�� ����� 
�W�O� 
���O� 1��� �  
G"P�� ������, �  Y�����
 	
���O� 1��� �W3U��"� 
����� �2>��
�W�O� 
���O� 1��� ����� 
 ���� .  

 �!-��10 :  .�/ $����]2020] [2015[ 40
!�� !��� 0�C K���9�  A��&�� �-� K���� ���� (!!����� ��+?��
�
������4 �����2�>� .B
���  N���� ���?�� Q�
��� ��+�� ��@�� ����R��� �*K%������� 4 $�* 3� 

�-��/� �-��G� 0�/ B������.  

   ��O�� 
�M��� ��&� ��M�� R��9 -�) �G���� -�� ����� �.�� �� ��0� 	��$�"�� Kc�"�� j����
 I��� �0� 
������� +��2� ��� 
@��(� 
�����0�V �G�� -�� 
�=�� ]�!� $�O(� K@!� ���� �"�

j���� ��O� �� 
����� $�O(� 
.���� � �0� �=�� 
@��(� 
�����0�V �G��� . �� H�& J��"� �0���
�� ?�M�� J��$ ��� 
$2�9 H�& ��2�� 
���� 
�����) ����O� A�") -�) ����3 �� ��09 ?�>� ��� $�O(


�����0�V �G�� -�� 
���� ���^ �.� ��� ��M"� �������� $�@�� �PO��,� A���� K@! . ���2��
 ]�� -�� N�.� &.� 
������ ��2>��� 
�����0�V �G������� 
����"� J$���� �) ������� 
����� 
����

� 	�"������� K����( 	 
�����0�V �G�� �2  �,�" A��"� 	
��"�� 
�&O�� �2>������V ��@� 
���� 
"M� 	

�����0�V �G�� ����!� #�� -�� ��2��� ���M� ����� ��� �������� %� ��
��"��  ������� 
���� 	


����� ���M� �� �������.  

���+����������� .��  :  D��� 3/ ��������� 	�
��� ��� 3���� 3�1 .B
�� 	�
���� 	��
��� �����2�>�
�
����  

   ���  U�� 
���0� +���� �� �"� -�) 
���� ��� 
���$� �U��V R�  A�"\� ?&� �=�� � 
 �U��V �/  	�.���@� �������� 1������� 
��������  	U��"� n���� J��"� Y���� 	
��"� J$����� �� 

 
������ 
.D���� ]�!� �P!���� 	�������� 
�����0�V �G�� ������� 	�(�� ��!�� $�$!� Y[.\��
��M���
��"� 
�����0�V �G��� ����"� 1���� G@" -�� ����� �9 �0��  . -�� �U��V %&� Wd0�� �=�

��D�.�� 1��� �� CP(  	U��@�� 
�.�� H�� 
M�!� 	
������ 
�����0�V �G�� ����!� C�� ��� 
�c��� 1��� .
 J��$ �� ��D�.�� 1��� K��� ��� ��"� �9 
����� �.�=�� ���!\� 
��"� J$���� �0�� 	����� ���� -���

�� n����,�� �.� B��� ��� 	�.���� 
���"CP���.  

 �!-��11 :  .�/ $����2020 4B�� 3/ $�� � �� ]15S] [20S[ 3�  T����� D��
�� �?��� D��
���
� ����!��]US [ 3� D��
���������� 4�������  �1�1�� ��)�� %�6 D��
���1������������� 	�
���  

�����2�>� .B
�� %��!�� $G� 3� 4 ���& .B
 E������2�C ����������� !�� ��
 0�/  .?�� D��
��
 4N��* $#��� $G� 3�� $��� ��
 0�/ (��!��� �������-���!C� �� !-&����?���  !-&����  M�����

����
 5����.  

   �"� l��� C����" 
��"�� J$����13� 
�(�� J$���� �� 
���� �  5 	
��"��� J$���� �� 
���� �  
 
���( 
��� �9 ��" � 
"��@�� ��$�"�� �� C��
��"�  . ����W J��"� �W���� I����� N�.� h��� �/  H�&��

 	���V 
���� � 
������� 
@M� -�� W�0��� ����W #� 	����� J�$� -�� 
�(�� 
��"�� J$���� �  
�(���

��"�� 
��"�� J$���� J�$� #����� ����0 ��.� �&� +��� -�) .� �O���� �.2�� �  
��"�� J$���� Y�
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� ���0�� 
���9 �����, �  #(�� �9 -�� 	C�=�$� #��� ?�"�� �.2��� �(�����0�� ��G��� . ����� ����
� ����"� �  &!>[� �9 -�� 
�����0�V �G�� Y.� J��$� �O��� 	H�&�$��� ��0�2� ��.@�� �����0�V 

 H�& �  ��� 	
�����0�V�$�������.�� 1��� -�) 
������  . �.���)� 
��"�� J$���� U�2�) C�(�9 �O����
#� J���� ��������6J��$ ��� 6 ����M� ��0�� ������� J��"� N���� ��� 
@M���� 
�0��2�� ������� 

J��"� %&� ���"�� U�@�(� ��0��� 
��"�� ��������� . ����� C�(�9 ��2� �=� ���= K�  ]�!� 
���"�
 J$��� �  
���0� #=��� ��M� B��� ��� 	�������� 1���� -�� ��>� ��� 
$2�� -��#�� ���" b��! 

�� 
�,��$� #� J��� 
���$� 
�� ����� �  B(�� �� ��0 
�=�@�P� ���(�� ��,�� J�$�4 . �& ��2>���
 ����� S���� ��!��\� ��� 
�M� A�" �� 
���� �& #=��� 
�$O� �� N�.� &� J��"� %��� �  W�"��


��"�� J$������ 
���2�� �������� 1����	�� $���/
�����0�V �G�� R� ���� ?&� ��@�� . ��� ���
]�!� 
�0��� ��2>�� : #� 
��"�� J$���� ���@�$���� ���) ��"� 	
�����0�V J$���� 
��"�� J

�.��>2 N��M� �  
����@� ]��� . N�M� ��� ���M� �� 
"��� ���� S��9 $! ������ ��@��� �����
 	
��"�� J$����� ������ �������� ��9 �� N��"��� #���K���P� J�$�
������ 	 U��"� � ���.�� 1��X

K���,�� �.�(� ��� �� 
���$� G@"� ����� ��"�,
����$� ���� 
��"�� J$������ 
����� 
������ 
����� 	
��"�, &.� 
������.  

 �!-��12 : .�/ $���� 20205
� 4 K���
� ��)!�� ��� 	��
�� K���
G� ?��������� ��� 3����� 
 B����]3/ $�� � �����
  10S�-
� [.  

   �9 ��" � �� �"� K���, �$! �V ��@� 
������� # ���� ?�M��� �U��) &�!� +�$�� 
 �  �0�� 
 ����� K���P� 
(���� 1��X� H�2�� K���, �/  	���O��� ��2���� ��3 # ���� ��2����
 ��� 	K���P� 
(���� 1��� %&� �.� ���� ��� #=��� 
���" J��$ �� R���" #�� �,�"� �� ���0

 +���9 
" �0� J��$ �$!�
�����#=��� b��! G@"� J��$ ��� 	 . ���M� W0�� 
� �() �U��) �����
 CP(  #=��� b��! G@"�� ����� &�!�� 	�.G@"� 1��� n���� J��"�� Y��� &�@�� ��2� 1��� -�� ��2���

 �@�! ��� ����� �  1��� ��!�) ����) ���.�� .����� �U��) ��!�� �0��� 1��� G@" 
��" ���"�� 

��9 �02� . 
(���� 1��� 
��" �  ��O�� �  N�.� &.� J���� ���  
�M� �& ��2>�� �"9 ������
K���P� . ����� ��"�, �.�(� ��� U��"� 
����� �����
����$� ������ 
���$� G@"� $! ������� 

N�.� &� L�M!� ���� S��9.  

 �!-��13 :  .�/ $����2020 4 	��=��� �� ����� %�
������� /��=��� %����
�� �
���� 	�
��� 3�!�� ���
 �/��=�� �����2�>� .B
�� ��4������ %�6 ����� .B
���  N�� !� 3�2�� 3�1� %���������� 6��
�� 5?�

R���� ������ %�6 N���� 	��
L� �
���� 	�
���E��/����� �,!�1��� 3� (������� ����� 	��
�� 3/ G?� E��
%�
������� %����
��.  

  1�W�� �  
����"� ������ ��M�"��� ����� 1���� �  ����� A�"� . �  ���0 ���� W�"Q9 ������
 	������ N��M� �  #=��� b��! ��W!�� J��$ �� �,P��� 1��� �� ���0 ��M ]�� W�"[� �� R�/ 

�=9 ����#=��� �   . N�0���� B��� 	1�W�� �  
��W� ����� J��$ �� H�& �  ��� 	#=��� �  G@"��
 ���O��� 1�(�� #� ������)j���� ��O� ��� (
���W� �������� #�� .�)� 1������ J����� ���� Y����� 
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� 
������ ���� 
$!� ���W� �������� G@" 
����� �������� ���M� �.��!��� 
��W�� 
�&3X� 
���

����� 
�G�� 
$! ��� 	� ��"��� ��� 
��W�� 
�&3X)��@�( 	 
����� ������ 
������ ��@� ��� 
$!�


�&O��� 
�&3X� �������� 1������ 
������ 
����� �������� 	
����"�  1��9 ��2� ��.���� C����� B���
 �U��VN�.� &� -�) ��M��� ��&�!� �0�� ��� . ������� �.  N�.� &.� 
������ ��2>�� ��9


�(�� 
@��� �����"�� ����� 1����� 	#=��� b��! ��M�"�� . ��2� ]�!9 ��2>� ���� �9 �0���
�� �& H��� 1��9� 	
���W�� �������� ����� 1���� �  
G"P�� ������,
������, 
��6 
���M�=,

������ N��M� -�) ���(�, �,�" ���� 	����0�. �9 
��W�� 
�&3� 
�G�� �.���9 ��� ��������� �0��� 
N�.� &.� J���� ���  S��9 $�$!0 ��@�.  

��+������������ $�!  : =�=�� ��5��
�3� 5����� D���� ���� � ��������� 	�
���  %��!�B
�������2�>� ..  

   ����!� R��� ���� ?&� S��� �� �������� 1���� ��� 	
��2�� -�) 
�����0�V �G�� �.���� ���

 �$��� 
�!���� A�"� ������ �� N�@!��� 	����@�� 
�W)� 	
@�G�� %����� 	U&O� ����� . �� C���0 R�9 ���

  
�����0�V �G�� ����� ?��� ���� �=� �  
����� ���V ����! 
��� ����W 
�O�) J���� ���  	CP��
H�& -�) ��� 	N����� 	
�&3��� ( ���� Kd@!� ��� 	
��2�� ����$���� +��9 ����!� %&� ��� �9 ����0�) ��

]�!9 ����!� �.����� .$ ����� ����� ���( -�) 
�����0�V �G��� 
��0"� ���V N�.�� ����!� �� 
@��

0��2�� # ���� �9. # ���� B�M� �� ��� �������� �G�� �  
�����0�V �G�� ����! ����� ����0�) K@!��� 

����"� 
��2�� �������� -�� ���� ��� . �G�� ����! ����� ���"� -�) 
�������, 
��O� %&� N�.��
����! ���) W�W�� J��$ �� 
�����0�V �������� �G�� ������� ������� 
�����0�V �G�� . �9 �O����

 
�����0�V �G��� 
�&�� %����� 
�����0�V �G��� 
�(�� 
�����0�V �G�� -�� G�@"� -�� ��.�� W0��

�c��� ����!� ����� ���( 
�O� �G�� %&� ������ 	�0�9 ����" 	H�&0� 
��"�� �� �� %&� �  �.�� ��� 	�G

�.�� N�0��� j���� ��O� ���^ �� N�@!�� � � 
�@�X� 
�����V N��� J��"�.  

 �!-��14 :  .�/ $����2020 4 3�1�/ (!����� �* �����2�>� .B
�� �� .-��� ����* %��!� ���� ����
���2�>� .B
�� %��!� 0�/ 5����� $�1� 3��?� 4T������ W���� $��� �1�� 5� 4�1
� ��
 0�/ ��

� J��
�� %������� (�/��� %������ 3�2�����1��3��  %��������J���?��� J������� ������.  

   n�� ���� ���"� �.�� �� , ����! � �� �.�9 A�" �� 
M�! 
����� 
�����0�V �G�� K�� ����
�� 	
��"�� ��������� ����M� ��0�� �������� U�����& �  U�@�(�� U��@� H� . UP�) �O��� 	H�&� C�����

NM�� �"� -�� ����!� %&� -�� S��� ��M" ���(� 	�.������ �9 
�����0�V �G�� %&� ��M� 
����9 .
 ������ J��$ �� �����"� �O��� 
��"�� n��� ��� �� �� �  �.��� �.�� �� , ����! � �� ��� �G�� %&��


�0��2�iM� -��  ������ C�� �� ������� ��$��� ��"�� �[�10
�=�@�, ��  . �O���� �� 
����� �������� Y��
�G�� %&� -���� �9 ���(� 
����� $$! �  H�&
����(� �������,� 
���"� 
�����0�V  . ��2>�� ��9

 ���M� ����� ��� �������� %� �� 
"M ��2�  N�.� &.� 
������ �G�� ����!� #�� -�� ��2���

����� 
�&3X� �������� 1����� 
��"�� 
�����0�V . ������� 
��" ��2� ]�!9 
�0�� ��2>� �����


������� �.�� 
������ J���� ���  
����� ������,� 
��"�� 
��M� +��2� ����=9 �  �(�� ��!��.  
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 �!-��15 :  .�/ $����2020 4 .� !� 3�2� =�=��(�!� �����2�>� .B
��  $����� 0�/ 	�
��� �)����
 �� ���������%�
�=�� 3/ $�� � �� (!����� F�6 �� ��� 4(!������� B���� $G� 3� 43���2�� 15S 3� 

 �����2�>� .B
��(��)!����4 3� ������� �� ������� .-�� ��� ���X�2�� 7�� ��2���� Q�
��� ��+�  ��
��1���.  

   -�� ����� ���"� -�) ]�!� 
��"��� 
�(�� 
����$� �G����� ����O� ������ ?�>� �9 �0��
 ����� j���� ��O� #� N�0�� �  �.�� ��� 	N�0�� -�� ��������� 
�����0�V �G�� ���= H�& �  ��� 	��"��

0�� ������� C�M�M!� 	S��� B��M� 
� �() ��� ���@��� U��@�� 
��"�� ��������� ����M� �� . �0���
 �Wo� R��9 �d��� �9� 
�=�@�, N��9 J��"� �  R� ���[� �"� -�� �.�� �9 ������, ��.�� C�=�$� #��� &�@����

� 
" �0�� ��"��� ��� 
�=�@� #�� j���� ��O� ��2� 
���$V ��"��� ��� 
�=�@� #� 
��� ��� ]����� �c"M�
����O��� ����� ��"���. 
��P� W �" Y���� �0��� ) ��� �� 
����� �������, K@!� 
���$� �U��V

b�"� ?���� b�"� 
�W) ( �(�� ��!���� 
�M��� 
����� ����O�� 	%��� S0�� -�" �9 	Kd@!� �9
 ��2� 
��P� �����( �G �  	�0�� ��0 # ��� J�"� �9 	
��"�� ������ �(���� 
M�!� J��"� ���"


��"�� n��� ���� �������� 1����� ����0 
0��2�.
����"� J$���� ]�� 
�M� �& ��2>�� ��2��  
������ 
�����0�V �G��� . 
�� �� �W�3� ����0� ��W!� ��2� �9 �0�� ]�!9 
�0�� ��2>� �����

� ]�!) j���� ��O� ��2� 
���$V ��"��� ��� 
�=�@��� 
M�!� ���� ���= ��!����)
���$V 
�=�@�, (

���� ������� �.��0� ( ��������N�(� ]���� �N�0�� -�� �����.  

 �!-��16  : .�/ $����2020 4]5��&�] [�����] [=�=�� [
��� .����� 4�
���� !������ 0�/ $�1��� ��� 5��
 �
���� 5��&��� 5� 0&���]].�B
���] [$�2������� [���!�� [ .�B
�� $����� 45��
��� .����� $�1��� 3@&�

 7��+&��] �-� ��
��� 32��� �#G� (��1�� A��
��� %���� �� $����� ���� 5��
��� .����� $�1��� D�!
1�
�� $�!��� ���
 3�!���� $�* ���� �� ���
�� 3�!���� !�1���� %�6 3�!���� 3/ G?� 4 (��+1�� ��=��� ���


$�2������� A���� �-����=���� J����� D��� ��&2 4�����
��.[[ 1  

   -�� 
�=�@�, �� A���� N�.� L��"  �"� -�� 
����� ����� ��!�� �� 
�2��� ���@� ����� 
��@0
NM��� ���� ."...�, ����� �9 #=���� ��� 
���0�) ��2� C����� C,�0����� N�$� ���>�� �2��� 1���

# ���� ������ 
����� ����� -�� ��M"� . ���  
�=>� N��9 #(� �0�� R�/  	C�����= �W�� ��G� -�� J@�\ &)�
&�@�� W�" R��!�� R��� J��M���� J���� .���� 
����� ����� -�� ��M"� ��2� �2>� #(� ?���� ��

# ���� .�$Q9 �.��� ��� ����� ���� 	����� ��G�� �  N�$� ����� ��� 
�=>�� ������ ��2� �9 �0��� /
 a%&� # ���� ������ ��M"� ��=�@� ���� a# ���� ������ 
����� ����� -�� ��M"� ��2� 
��$� �����2�

� -�) ���� ��� 
����� ������� Y��� ���� �"� -�� 	H�&0� a# ���� ������ ��M"�� 
��$�� Y���� W�W�

�p������ # ���� 
��= 	���"�.  

��+������������ J�)  : ������� $G� 3� 6��
��� =�=��  �2��&��� ������� (��!C�J�
��%��!���   

                                                 
1    #� 	N�$� ���>�� �2��� 1����, �  ����� ��G�� -�� 
���.� ���M� J�@�, ��� N�.� &.� 
���.�� 
O�M� #(��

 
G"P�J �� ���� U�e �   -���2� N�� -�� ���2�� 
�������, 
$!� �9# ���� ������ ��M"� �.  
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  �M� -�� �.� #�$([�� 
�=�@�, �  �.��� L�M��� �U��V �G��� ����[� ��� �9 ?�$�� ��
?�$���� ���� $$!� ���������, &�@�� J��$ �� ��W���) ?����� 	$�������� 1������ 
������ 
�� .

 ��&�@�� +��� 
�������, 
$!� %&� #� J@�� ����� 
��$� C� ��9 �(\� �9 
��$�� ���������, �  ������
���0� #��� �.�  H��2� ��� $$! J��$ ����M�=,� #������ 
��0"� � . �����"� U��) H�& +�$���

 
����� ����� ����,� 	����� #��� �  ��=�$� �  ����W J��"� �� CP(  	���2� 
�@�0 � � N����� � 
 ��� ���M�=, �& ����� �� CP(  	���OM� 
��W�� 
����� ����� C��� ����� �=9 
M�! ���M�� ���


������ 
�"��� . ����O� #��� J��"� ����� -�) 
�������, 
��O� %&� J��"� %��� �  W�"�� ����� ?�>���

�������, 
$!� %&� �  ����� ]�!� 
�������, N����.  

 �!-��17 :  .�/ $����2020 43�2� ��� $2 !��/�� !/* !������� %��!* 3� (�!@2 ����� 6�
� 44 
 ����������
�� $�/ ���3����������� 	�
���   3�
�2� 3�������3���!��� 3���2��&�.  

  
��$�� ���� $$!� ���������, 
�=�@�, 
����� 
������ ��� �� �������� 1������ 
������ 
��$� ��� -�) N�$� ���>� ������ .��.�V�� +�"M9 +��� �� �0��2��  ���M� 
���� ��$ 
"�M�

 &�@��� $�$!��
���  $$!� ��0� �9 ���(� R�� �� , ��9 �� 
��$�� ���� $$!� ��������, %&� . �O����
 ���"�� N�$� ]��@� B��� C��" C�0M �� C���� C��$�$!� C�0M 
��$�� ���� 
$!� 
�������, ��0� ,9

  �.M� � �.������9� �.������" B������ C�=�$� #��� 
��$�� �.����3 U�( �  �������� 1������ J���� ���
H�&� C���� 
$!� . ��� ���"� R���"� �WP� N�.� �W�����2020 ���� $$!� ���������, %&� ��!��\� �9 

 �,��� #��� �  �������� 1���� ������ 
���  ����0 
��$��
��0"�#������ . ��9  
������ ��2>��
��2� �9 �0��  N�.� &� J��"� %��� �  W�"�� ����� S����: $$!� ��������� �.��� ��� ����� ��� 

 �  H��2� ��� 
"�M�� 
�"�M ��.�� ���� 	�������� 1���� ��2� 
"��� ��� 
���� %&� A��"�� B����
�$�� ��������� 	���� $$!� ���������,���� $$!� ���������, %&� &�@��� 
�.  

 �!-��18:  .�/ $���� ]2020[ 4]] .B
 5?�] �
�
��1�� ���� %�6 [����� [ %���2����� �������
 ��������� 	�
���� �1 %�6 3�2� ����� ������ %��������� 3���1�� 3�2��� %������� �!������ %���������

���� �-��!���� .������ �� �-��)���� ����/��� 47��/ B������� 7
�1� ��������� 	�
��� ���@��� .�!�
�)����� T6) =�=��� .�!����� 7��!����� ��������� 	�
��� B��] [. �!������ �������� $��2��� ����/�� .���

 %������� ��������� 	�
���� 3�������� ���@��� .�!����� .�!�������1�� 3�2��� %��������� 3�� ������
 �� �-����� .������
� ��������� 	�
��� ������ 6��
� 4%�/����� 3�� 2��&��� ���?���� �-��/ :�����  F�6�

%�������� 5��� 0�/[.  

   ����� #� C��2��8) ? (	
�=�@�, �� �.����"� 
������� ��������� ���0��,� N����� ���" �O��� 
 �"��� ���!� -�� �����,�� 	
��"�� 
�����0�V �G�� ���) �  �.��!�� �O���� 	��W�W��� �.��� 
G


����� �������� 
� ��� 	N����� �.�������� 
�M��� . ����� #� C��2��� 	�������10) b ( �O��� 	
�=�@�, ��
� 
�������� ������ ?������ ��!��, #��2�� 
���" #� J@�� ?&��M������� ��!��,� . ��.������ 

 ���0��,� N������� 
������� 
�=�@�, �  ����� ����$�� ������� 
����� �� UW�0 
��(���
 
������� ���������B���N�.� &� &�@�� �.� �0�� ��� 
�@�0� ��2� ���2��  . 
��" -�� ��� ��2>�� ���2��
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����
��M� +��2� ��O�� ����"��� ���9� 	?�O�� 1���� ��� .#(� ?���� ]�!9 ��2>�  
��"� J����
 +��2� ]�� �(�� ������ ������� 
��" CP�� 	
������� N������ 
��M� +��2��� 
M�!� N�����

� 
��M� � � �.�� 
������ 
������ ������,� 
��"�� 	�.����=9
������.  

 �!-��19  : .�/ $����2020 	�
���� ������� %������
2���� ������ (!/����� ������� 3���� .� !� 3�2� 4
� 47��)����� 7����� 47��/� 7���� ���������� (!/����� ������� T6) .����� 47
�!�� 0�/ ������� :#��
��
5��� D��
 0�/ �-������ �-��
� %������
2����.  

  � �������� 1���� �.� K���� ��� �$�!�� ���"�� �������� -�) ��M�� 
���0�) -�) ��� �0 b��"
������ ��!��,� ��M� ������9 ���"�� . ����@��� N�.� &� -�) ��M��� �&!��� �U��V C�(�9 ������

 -���"� U��) #��2� J��$ �� 
�������, 
$!�� ]�!� N�������� A	����� ��������0� ���$�� 	 
�M�� ���"�� . ����W J��$ �� �.��) ��M�� 
���0�) ���"� �0�� 	CP�  ������� N������� J���� ��� �

������� ��$�� �����M� -�� �������� ����� 
��^ ���$� . �&� C�(�9 �W�����.�� �� ��W� ������� -�� 	
 N����� ���"�� 	������c�O�� ��� 
=P�� N��0� ��� �d���� ��� R��9 ������ �������� 1������ 
�M��� �  �

?�2�� %� ���� J"�� ��� �������� 
�����0�V �G�� ����!� �������� 1���� . ��2� �2>� #(� ?����
�������0�� ��� .-�� ������� ��2>� ���2� �9 �0���:.��� ��� ����� ���  a�������� ������ 
��$� ����^ �

� ��� ]��� a
��$�� �������� ����� W0��� 
�0�2� #=��� ��W 
������ ������� ��2>�� ������ ���2
 S��!� ����$�� �������� �  �������� 1������ 
�M��� �������� ��!��� a�������� 1������ 
������

S�����.  

 �!-��20 :  .�/ $����2020 4.� !� 3�2�  %��!��� (!��=)$������� ��&��� !������ ( $�* 3� 6��
� �������
]� (�&�$���*[.  

   �G�� �  ����"� �.��� 
����� ������ ���D���� ��@G��� A�" �� 
�=�@�, &�@�� -�� ����� ����
���� ,� 	�����
M�!� 	
����� ����� �  �� �=9  ����� �� CP(  	���OM� 
��W�� 
����� ����� ��� ���


������ 
�"��� �.���M�= ��� ��� .� U���� �,�� +�� -�� �.����W �0�� �0� ����� �  CP�  ������� �����

�������, 
$!� &�@�� �."�$� ��� ����"�� 
.���� �@0� 
���� .2� ����= ����W J��"�� %&� �  ����9 ��

����� �� ��� �0 �  ����9 ��2� ����� ����W J��"� -�� ?�$�� ,� C������� C������ C��=� ���� ����� . �O����
 ���@���� ������ ��"���� +��� �� H��2� �W�� R�9 -�� N�.� &� -�) �G�� R��= -�� �U��) &�!�

 ����W 
�O� +����� �"�����9  
"���� �����V ������� #� -2��� ��� 	�������� 1������ 
�M� �& 
$2�X
���� %&� ��!�� K��� �  
����� 
����9 UP�) 
�O� H�&0� 	S���� �P�) . �����, �  #(�� �9 �O����

 ����� ��0"9 N�.� &� �� CUW� �02� ��� ����� �  ����W� J��"� ���20, �� 
�=�@�. ������� �02�� 
N�.� &.� 
������ ��2>�� �"9 
�=�@�P� C���� 
����� 
����� 
�����V . �9 �0�� 
� �() ��2>� �����


����� 
�����V ������� NP! 
=�@�� ����^ J��$ �� 
����� ����� -�) 
����� ����� ��2� . �����
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