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������ \3)R (�3)J (�4 �� 9/31@�9  

 `M�C�  ������1 �� 7/20 ������ \2)2 ( ��8/18 ������ \4 �� 9/16O��  
������ \3)9 (
�3)2 (�3)!( ������� @�9 5���� �� 5 �  ��- 5���� �� 9/31  

 

"��0�
$ 1���%0���� +����
�� �	-� �	�
� 2� 

77  6����� 5���-3� ��)�"�� �"��� ��! �)S9�  HI$��� ���.�� J������ ����� K����������� G���"3  ��A���� P�� � #
2    ������ �� 9/31#��-  �����"�� 
���B�C� ��%��� ��B��� O�F�0 �) 
��I�� �����     ���>A�� �AB��� 5�A��-3� ,A�0 

@��'	� .   � #��I�� ��! � ����     ����"�� 
���B�C� O�F�0 �      �� ��I�� 
�� 
���B�C� 2%"       �A� �9 ��A���� ���$�A"3�
���$�� .  ��B��        �4������ �4'�"��� ����"�� 
���B�C� 6��%� ,�0 ����"�� 
���B�C� ��B�� .      
���AB�C� �A�%�� ��AB��

� ,�0 �=������ ���-���� 
���B�C� ���%� ,�0 ����"���9R-� ��U� ������� ��%.   

87      
���B�C� ���= ����� P�����          #P����� �"��� �  ��%��� �%��� ,�) ��$������� ��������� ������� � @�" �   2A���� 
  �� O�F�0 ,�)���  �� �I��)� 
�����      ������� ������ ��I�� 
�� 
��         �A������� �A������ *���B��� ������ *.� ,�) ��9 D9

  � (� �� D���  ������� ������ K � .      �� ,�) O���C� ���� N�/  #L�� *�����  �� �I��)� 
�����     ������� ������ ��I�� 
�� 
��
���B�� *=���� ,�) ������ *� P��B�� L��� #��$���� G��U	 ��=���M� 16 ������ �� 9/29�� � �� D������� ���	� ,�0 2�'

      ������ H��� O���0 2��"9 �"���� �I��� �9           
������� ,�0 ���BC� *� #����W� �������C� *=���� ,�) 
������� *��-� 
�4�%" �� ���� 
������� �I��)�.     

97                    ��� #P����� �"��� �  N��0 ��B��� J������ O�F�C� �) ���%9 ��9 P����� �"��� �  ������ 6�%��� *��-��� ��.�� 3�
      ��� ��B��� N���$�"� ������ �� N�/  ��  ����"�� 
���B�C� ��% .       ���� N�/  #���%	� (�! ��%��� ��B�� �� O�4��3� ��-���

      ��$������� ��������� ������� 
���B�C� *� �!>�F�0 P�.�9 .         H$�� ��� ���  ��� #����"�� 
���B�C� ��%��� ��B�� ��"����
���-���� 
���B�C��: 

����� *�.����� 

����� ����%3� D���.�� ���4��-� �  ������� 
���:  

)9(               K �� ^�-�� �-������� 5������ ������� ��=���3� �  @��'	� ���>� ��� ������� �!����� ����� ������
��������  �������� # ������ 3/8\  

)2(             	� 
���R��� P��)�' ��%�� ���� [�$	� @��'	�� �������� ������� �� @��'W� ���%��� ������� @��'
 �� � �������� ������� ��� �����2 �� � �����20�  ��=���3�  ������� K ���� �  �������� #8/18\ 
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);(              �-������� 5����� �  ������� ������ K �� ����� ���$�"�� ������� Q������ 
����	 
���" *��	� ��'0 
 �� ������2010 ,�0 2014 ������� K ���� �  ������ #9/31\O��  

���'F �� �.C� ���%	� &�" ���� �������Q����=���3� ����) �  
���B�C� �4� ��.�� �!� #��� ��  : 

)�(                 @��A'	� ���>A� ���)9 ���- �  P����� P���� ���"� �%� ,�) ������� ������ ������� ������� ��B�" .
   �� ����  G���"� ���"�       #
���" *��9 �� ��� ������� ���         ���>� 5���-� *� G���"3� ��! ���R�� �9 D���.�� ���

 \@��'	�   

)!(                �A��a� 
���AB�C� ���A�� ����  ��"%�� ������� ���"���� ��"�� N �B��"� @��'	� ���>� �I��T�"
   L�� �  ��� #�������              A������ �A����� KA �� ����� ���$�"�� ������� Q������ 
����	 
���" *��	� ��'0     5�A���� �A  �

  #�-������� ���R�� D����   *�    �����"C� K���I�� ����� 
����-�   *����� �  ������� ������ K ��� .    ����AB�"3� ���4�� �F����
�4��%����� ������� 
����� �  '�  ���� �9 ��-��������� �������� ������ ���B���. 

)R(         �� �  ������� ����� ,�0 N-���� ��B�C� ;���0 �F��� �%�� ��#        �����	� 
�� ���.��� ���%� L�� �  ��� 
             ����'� #������� ������� ���" 3� #
������ O����� 
�)�'��� ��� ����B��� ���.��� �)��� ����" ����) :1 (  \� ��B)2 ( ]�"�

 \����B����)3 ([�$	� N������ �  ������ ������ ]�"�. 


��-�����"3�� 
�"��"�� 

�"��� ��! ���T���� �� �4�  ��� #��B�C� ����� ������ ��I���� ���.��� ��B� P���) P�4�-�� : 

)#( *��-��� : ,�) ���!	� '��B� �� ��"��� ������� *��- 
=��� ���� *� �)�"� �9 �"">��� ���4�� �F���
��=���3� 2-��� �4����R���� G�4��� .P3����� ����� 
�O��-0� 
�"��" ��'� �9 N� �F����E� PM���  �) ����I�� 
���B�

 PM��� P3����� ������� 
3��� ������ ���.� ������� ��4-�� R�R�� #2"����� 
=��� � � ��B��� ����'� @��'	� ���>�
����!	� ������ ��-������� 
�����	�� 
��-�����"3�� 
�"��"� �4�)� �  #@��'	� ���>� �) ����I�� ��'B�W 

 �4-����P���'= ��������������� ������ K �� �� \   
)2(  D�'��� N�-���� :   �9 �F���   ���'��� �����	� ��.� Q������� *���B��� ����    *A� ��A"�� ��A�� �9� 
 � �4������9�4 ��!9 ���'���  .        �'B�W� ������� ������� �� �� R�R�� �)� �F����   P���'= �4-����  	� ��= ��@��'  #�A����� 

��-B� *�� ������� ���'��������% ����B� ����R K��' �) � �  �������	������� ������ K �� �4���� ���� �'B�\ 

);( ������� : �  ���� Q������� *���B��� ���� �9 �F����M-9 ��'	� ��.����� ���� Q������ ���-�"3 

��=���M� 5������ ������� �-������� *.� �  ���� �9� #Q4� 
������ O���� �-�����"� ��-� �   ��I�� ,�) ������� ������
��'���\  

 )�( ������ :        ��� O��� �  ����C� ���� *���B��� �4"� �9 �F���         #�A���=C� ��� 
����A"��� ,A�) ���A
������� ����=C����=���3� ������ # \ 

)!( ���%��� 
���$�� :$�� ���$�"� *-B� �9 *���B��� �F��������=C�� ���%��� 
���. 

���!	� ����� 

�4��) ���F� D9 ��$�0 ��� ���!	� ������ ������� 6M��� 
������ ,�) O���C� D���.�� ��: 
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)9( ������� ������� �� @��'	� ,�) ����	� ,�) ��I%�� ���!9 �I���1  ��$� ��) L��� #��=���3� � 
% ��=���3��4� ��"���� ������ R�������� (. 5����� ��% @��!�� O� ��� ,�0 � ��4�� *���B��� �/  #��=���3� ���%	 ���'� 

\�"">��� ���4�� �� ������ �)��� ����� ��!>��� �! ���� (�I��� ����"��� ���$�"3�� �-������� 
)2(   ��  ���FI�� ���R-�� ������ P���� ������� �=9 ���" 3� #������� ������� *��-  ���A����� #�4��� �� ������� 

                    �A  @��'9 �! ����� #���- 5��� R����� �B�� R���� �! ���� ������� �4��� ��� #�������� ��%��� �4����I�=� ��� ����
������� ������ K �� 2��- �� ������� ��!>� P������ #����������\N��0 �������� ��3��� P�� �  

);( ������� :�F���  � K ���             ���� @��'W� ������� ������� �� �� �  �������� (��4- �I��� �9 ������� �����
 �������� ��%��� �4����I�=� ����-9 ��
�� *���B��� �-������� 5������ ��I�� . 

��-������� 
�����	�  

   ������� ,�) O���C� ������0:  � �F��� K ��  ������� ������        ,�0 ����� ����� ���� �9        ��A)��� *� ������� ������� �� @��'	�
    P���� ������� �=	 �I�$�� 
�-���%3�            �4-���� Q������� �'B�	� ������ #�4��� �� ������� ���FI�� ���R-�� ������ P���'= #

       ����� ,�) O�.���� ��)���-3�� ����I�=3� ������� ���.= �9 L���0 *� #���'��� @��!	�� 
�����W� ���'� ����I �  ���
	�
�������"�����  �������� ������ *�� #������� ��)����� �@��'	� ���>� �) ����I�� ��I�� 
�� 
������� ��. 

)9( �-������� 5����� �����=C�� ���'��� ���� ''$� 
��-�����"3� : 
������ O��� 
��-�����"3� ��-� � 
����=C�� ���'��� ���� ''$��-������� 5����� ����'�� *.��   6��%�� ]����� �-���� (�!
��-�����"3�''$�  

����# �T% ���� �����	� 
�� 
�O��-C� �����
�� �4� \  
)2(  
��������� 
��B>��� :            Q���A� ���A'�� 
������ O���� #�-������� 5����� ���  
��B>� ������ *.�

    \��"����� 
��B>���� �I�������%�             �A.���� 
�A������ ���" 3� #��-����� ������ �-������� 5����� 
����� �I�� 
      �4��%� ������� �������� ������ #���4���   \����"��� �4���$�"���          �A������ ��� 
�A������� �� �!��U� ���'� 
������ O��-0�

 ��$�"� ���� D����� ��'C������	� �����  ��-�����C� ���������-4��\N  

);( ��@��I� :�������� ���'� ��I�� R���� ��FB�� O�B�0  @��AI��� �������  
���A��� O�A��� \  �A��'��� 
   ��� ��-� �  �����=C��                LA�� �A  ��� #@��I��� ������� �������� ��) Q����� �  ������� ��R��� �'B�	� ������ \@��I

 � 
������    � @��I��� ��-� �  
�-���%3��*���B� ��� �             #�����AI��� 
�A������ J�A.�� ��A%� �9 @��I��� ,�) R���
 ������� �����=C� �'B�	��\��-�������� ,�) ��I%��� @��I��� ��-� �  
������ ������ 

)�(  ���%��� K'�����:   \���%��� ����-��� K'�����       \�A��%��� K'����� �����=C�� ���'��� ������    �'AB�	��
  '= �4-����� �������      \���%��� K'������ K����� ���� Q����� �  P���    ���"� �-����       �A-	� �A���'�� �A������ �����"3�

      ������ \����$� 
���9� 
���_ �M$ �� L�� �  ��� #���%��� K'������������ �� �%�� � ���%��� K'�����  �A-9 ��  ��A-�0
         � ������� ��I 
��� ����B ���� ���%��� K'����� �� ���       ����� L�� 
�-���%� Q���� #�O���� �����\�4���� �  *���AB���

 
��� ����N� *�'.� D��� �����K'�����   �  ���%���D�I��� �V����� ��F�\  

)!(  5���	� ��% :  
������ O��� �'B�9 ��RM��       � \
����� ��%� ������� ��-�����"3� ������     �A��� *���AB���
��'��"��� 5���	� ��% *-B�� /\����"��� �4���$�"� �9 

                                                 

1      ,-�� ���>� �9 ��%M���=���3� �  @��'	� ������� �������� ����= *.� �� @��'	� . ����FB� 
���"�� ���= ,�0 ��! [�9 �=�
�������. 
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)�(   ��R�F�� ����F�� 5���	� :   
������ O��� � ��RM��   �A���F�� 5��A�	� 1�"��� �B� �'�$� �� �%��� ���=��
        \����=C�� ����=C� ���� ��'��� 
����"��� ,�) ��R�F��        ''$� 
��-�����"3� ������ *.� ,�) �)�"� ���� *���B����

    �����"��� ,�) #����             ��AI���� ���� ''$� 
��-�����"3� ���" 3� #��R�F�� ����F�� 5���	� ��B� #����=C�� ��'���
         \D��'��� 2��-��� � ��F-�� 2��-�� �� ���R��� ��-�����C� �������      
�O��-0� ���"�� ���-�"3�� ���=��� ��" ��"%�

\��R�F�� ����F�� 5���	� 
����4� �4-���� ��RM�� ����C� \��R�F�� 5���W� ������ Q������� ������ ��RM�� �'B�	�   

)R(   ������8)D (  �4� ��I���� ���%	��:     � 
��-�����"�� ���'� 
���B� *.� ����'       ���A��� �A���� ��AB� 
8)D(                N���$�A"�� �-�A������ 5�A���� �A�%� ��I�� 
�� ��������� @����� O����"� �-9 �� ���'� ��) ''$ *.�� \
�� 3�� \����"�        ��"9 �"-� ���� ���%���� ���I	� 
���-��� 2��- �� 
�����"     � ��I�� 
�� ��������� b��� 2�  5����� ��%

         \N�  ��!�"���� ����� K����� �  �'B��� ����B��� #����"��� N���$�"�� �-�������     
���A= O����     ���AI	� 
�A��-���
  ���%������RM�� �  � 
��-�����"� ���'�            
���_ *.� �-9 �� ���'��� 
������ R�R�� \��������� @����� ����%� ����� ���

               
��T% ���� �����	� 
�� �'B�	� ������ \����=C� ���� ��'��� �����"��� ,�) ��������� @����� ����%� �4��) �� �%����
      ������ ��B� ���� Q����� � 8)D (   *���B���� \�4� ��I���� ���%	��          �A��%��� 
�A��-��� L��B0 R�R� �4��B �� ���� 

  \N������� ����"��� ���$�"3�� �-������� 5����� ��% �  ���I	�� 

)J( 3� ����"��� ���$�":              ��A�� �9 ���.� ��'��� [��"��� ,�) ��4�-���� �4������ ����9 ^��9 c���� �����
5����� ���$�"�\P�����"� P����$�"� �-�������  

)'( ���)	� 5�'= L��B0 : \��=���3� ����� �  ���)	� ����� L��BC ��RM�� 
������ O��� 

)D(  �R �%�� ��������:             �A������� ��������� �'	� ���'�� �R �%�� �������� ������ ���I�� ��RM�� 
������ O��� 
       ���� �R �%�� �������� Q��� ���� *���B���� \���M��� ����"��"���           ����AI�=�� �A�)���-� �R �A% ������ ������ *.� RR� 

                \�R �%�� �������� ��B� ���� Q����� ����� �  �)�"� ���� *���B���� \����"��� N���$�"�� �-������� 5����� ��%� ������=�
             ������� ������� �)�"� ���� ��������� D��I�=3� ��-��� ������ �4�  ��� #�������� ���������     ����� ���� 5�.�	� �4-��� ,�)

������� �I���� @����� ���%��� 
���-��� �4� #"�� ���%� ,�)� ��\@������� (�! G��� �4� ���� ���� ���"����   

)L( �� 2������� 6%�:             �-������� 5����� ��% �  �4"&� ���� � �4�"��� 6�%��� ������ ���� *���B��� �I��) 
  � ����"��� ���$�"3��               G��A���� �-�A������ 5����� 5��. �  ��!���� 
�!�-�3� ^�� ������� 6�%��� �4�  ��� N������

\5���	� 

)�( 3�   ����� ��)����� @������� ��I� :           �A��  ��AI�3�� ����� ��)����� @������ ��-� �  
������ ���'�
       ���� \����=C�� ��'��� �����"��� ,�) �-������� 5������ K���         ��A-� �A  ���'��� �'B�	�� Q������� 
��-�����"3� ��

                  ,A�) �A���� �A�)����� @������� ��I�3� ��-� �  ���%��� ���'��� �'B�	� ������ \����� ��)����� @������� ��I�3�
           ��� �I��)� \�-������� 5������ ������� ���� ''$� 
��-�����"3� �)�� ����=C�� ��'��� �����"���    ���A��� ���� Q���

    �4 � R�R� ���"�  �� ���� *���B���� \L�� H�I$� ����'��� �������� ��$��� ����"��� N���$�"�� �-������� 5����� ���!9
 \��4�-�� ��)��� @���� ��B� ��=���3� ���%9 ������ ������� �������� R�R� �4��B 

)�( * ����� �"���� ��I%�� : 

)1(   ��� O��� Q����    ,�0 ������� 
���          ����A"��"��� �A����C�� ����B��� �������� ������ ���'� J�-�0 R�R�
                 �A��������� �A������� �A����� 
������� 
���4��� L�� �  ��� #����-�� ������� ,�) ��I%�� ��B� 
�4�-�����

      \����-��� ���)	� ��-� 
���4�� �����C��    ��� �������� ��B� 
������ O����     ����-�� ������� ,�) ��I%��� ����
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      � �A������ 
������ O���� \����-�� ������� D��I�=3� �������� ������� 
������ O��� �4��� �� #* ����� �"����  �A��
������ �9 �� �������� ���� ���� 
��-�������� '�B�� �����B� �9� �����  �A�%�� �  * ����� �"��� 
������ �  

 ��I� ]��                  �A"���� ��AI%�� �-9 �� 
������ O���� ���� �'$ ����� �  �)�"� ���� *���B��� � \��I%�� ]�
                * �A���� @I����� ����� �"������ ����-�� ������� ,�) ��I%�� ��B� ��4�-���� ��� c���� ������ ��)� #* �����

\�4����"� �) ��B���� 

)2(      �%�� �������� 
������ ��� #��-�� �'B�9        ������� ,�) ��I%�� ��B� ����"��"��� �����C�� ����B��� ���
                D	 ���AB���� ��"">��� 
������ �  @.�� ������ ����� �'��� ������ #�4�) ��B���� * ����� �"���� ����-��

               �� ,�) ��I%�� 
���_ �U��I� \������� �%�I��� 2�%I9 ��� ���  O���� �  K ����� O��� R�R�� #�'= �����
                 �����A���� ��A������ �I��� ������ L�� �  ��� #����=C�� ����=C� ���� ��'��� 
����"��� ,�) * ����� �"����
               
����� �)��� ����� ��� #�-������� 5����� *���B� ��. #* ����� �"���� [�$9 ���%� 
������ ��$��� \�R �%��

      �� 
���-��� ��= �� 
3������ *���B� �����          *-AB� �A��� *���B��� ������� �����"3� ��"��� #���I	�� ���%�
��� ���%��� �I����� #����-�� ������� ����"��� ���$�"3�� �4�"��"��� ���I� . 

)�( ��-�������� ���� �-�������� ������: 

)1(  
3�-� �  �����C�� ����.���� ���������� ��"��"�� 
������ O���'	�� ��%���'������ ��������� � 

��� ,�) ��I%���� ��-���������4�����3��  2�%I9 *��-� ���%���� ���I	� 
���-��� ������ 
������ O��� � \
 
�"">� ���= ��"%� � \�4���$�"�� ��I�� 
�� 
��-�������� ,�) ��I%�� ��-� �  #������� �%�I���


��-�������� ���'� �-9 �� ���'��� 6�%��� ��� �����"��� 
��-�������� ���'� ����R� #�!�B�� �4����� L���� 
\������� ������� Q����� ����R�� ]�� �M$ �� L�� �  ��� #������ ������� *�� �4� H�$�� ����� K���� *� ,B��� 

\����"��� ���$�"3�� ��%��� ������� 
��-�������� ��-� �  
������ O���� 

)2(  ����� ���)0               ,A�) ��AI%�� ��" ��"��� \��=���3� ����� �-9 �� ��-�������� �� 
�-���%M� ���'� 
�
                ����"� � \��I�� 
�� 
��-�������� �B�� [�$9 ����� ��U� ����� R ��% �� ��� \��I�� 
�� ������� 
��-������

          � ��-�������� ��� ,�) ��)�"��� ������� �9 �����=C� 
�������� ��FB�� *.�       ���A��� ,A�) L���� �4�  ������
               
�A�-������ *A.�� #2�A�-�� ����� ��� ������ ��4"� �4�� ��I���� 
�������� L�� �  ��� #������� �����

   \�������� ��%��� �4����I�=� ��� ���� ������� ��� ������ L���� #2��-�� ����� ��� ����B� ����-  Q��A��� ������ 
   ���� ��� ��B� ����         �� ������� ,B��� ��� #������ �-�������� ������� ��-����16  ,A�0 20     \�A�=���3� �A� 

 *���B������ RR� ������-�������� ,�) ��I%���� �4�� �������   �-9L��B� ��B� �!���'�. 

)^( ��   � ������ ������ ����   
������� ����� � �U ���_ :    ��� ���A�� � �U G��U	 
������ O��� #
�A��� 
���     
������� 
��-������ ��-� �  2������        #
����C� ,�) [��%��� ����0� 
3�I�3��  �     �A������ ������� ]�"�" ����

 �� �����"3�� ���    
3�I�3�   ����%��     \
����C� ���B L�� �  ��� #          �A����� 
�A������ ����� � �U ���_ �  ����B����
*.�� \��=���M� R�R�� ������� 
������� ��� �-������� 5������  
�A������ ��-��������� #2������ �4��� �� ���"� ��� 

                ���A��� �� �����"3� H�  ]��� ���� �'B�	�� \�4���%�� �4��) �� �%���� �4������ 
�������� 
������� *�-� ��I����
������� �����. 
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)5( �������%	� ��M": 

)1(  � G���"����%� :            ,A�0 �A��%�� G���"�� ������� �����=C� ���� �����=C�� ���'��� 
�"����� ����
������� 
3�-��� �  �������) :9 (�  
��)�"��� '�'$� ��"%� I�I$�� ����"����4�   
�A-���%� �A����  ���A���� 

��!>��� P���� # ��OM� ��) �� 
�� ���Q4�" �� ^���*��-�� 2"����� �%���� "��-� �   �A����%	� ��M"�� \)2 (
 \��=��� �%.�� @��!9 ���%�); ( ������� 
���$�� �� ��� ���%�
���$� ����     �A'	� �A����� @�A� �%� ,�)

  �����%	� ��M"�� ���'��� \)�( �"�� D��� ����� K�"���� ���'�  ��" 
�� 
�'�"��� ���'��� 
���R��� *��- �)�
��I�� ��4��������B0� �4 \�������"3�� �R���� K��%� ���.� #  

)2(  
������ O��� :              ����A.%� 
�)���-�� ��) 
���% ����� L�� �  ��� #
������ O���� �'B�9 ������ *.�
       ��AB� �A�� #���AB���� �������� ������� 
������ ������ \
������ O��� ��-� �  ����=	� ��� ��� � �����=0� ���'�

  � ����� ��������
����$�   ����%�� ��M"��� �������    ��I�� 
�� 
������          
�A��-�� ��A���� �)�A�� �� �A�� \
     � ���'� �� ��I�� 
�� 
�"">����/      #�A����%	� ��MA"�� ��A-� �  ������� �������	� Q������ K�'� *�"�� �9

           ������� �-9 �� 
������ O���� ]��� ��) Q����� ������ \��"����� ]���� ������     ��-�'�= ��������� �����  ��M"��
 \�����%	�    

)3( �   �����%	� ��M"�� ���'��� �'	 :           �A'9 �A�O���� K�"��� \�����%	� ��M"�� ���'� �'9 ������ ���'�
\����=C� ���� ����=C� �����"��� ,�) �����%	� ��M"�� ���'� 

)4(  ��)���� ����R : ��)���� ����R �  �4�-�� ����B�           ���A�� � �U �M$ �� L�� �  ��� #
������� �"���� �
 \�����%	� ��M"�� 
����� 

)5(     �����%	� ��M"�� 
����� ����� � �U :         ��MA"�� 
����� ����� � �U �  �����"��� ���'��� ����B���
 #
������ O��� ��B� ��� #�����%	���)��� *��-�%  @��'	�,�0    �A� ������ � ���A��    �A  �R-�A� 
�A���

����B��� 
�����"3���$�"� ����  � d����
�������) @��I��� 
M-" �  ������ 
������ ���" 3� ( 
�F��� [�%/�
            �  
������� (�! ��-"�� �I���� �%��0 �-9 �� ��%���� ��W� ���"���  5��B� K�'� *�"��� \��R����� �������

��B��� #��M"�� 
����� ����� � �U L� Q����� ��������� K ��� ������ ��%���� ��	 �������  N��AB �  �����%	� 
               ��R��� ������ �����%	� ��M"�� 
����� ����� 
�'%� �����"� ���. ,�0 @�4� P�����) P�)��B� (����)�� ���%��

             �%�I��� 2�%I	 H�$ ����!� OM�0 *� #
������ O��� ��-� �  �)��� ���� �4�"���)  0 ���   L��A�-�� 
����
  �������� �%I�� �B����(  #              H�AI$� ��A'0 @M$� [�$9 ���I� �� �'B�	� (�4� � �.0 ����� ����� ,�)�

 �������(RAF)\5��B��� ������� ���'�� ��)��� *�� # 

)6( �'�$��� ����0� ����� :������� 
���= O��� ����� �����"��� ���B����4�R�R��   �A! �A   ��A-� ��   ��A�
�'�$���    #�'�$��� ����0�     
����� ���'� � � �) @B���  ���%��� ��%�� 
�������  \�  �A$9 ��-� �  �4����= O��� 

@B���� 
����� � �)���%��� ��%�� 
������  �A  ����%� ������ 2����� 
����$��� K ��� O�B�0 L�� �  ��� #
     �!���'�� ��-�������� ���� \������ �������� ����-���         �'�$��� ����0� �'�$��� ����� 
3�-� �  L��B� ��B� 

\�4�) @B���� ���%��� ��%�� 
�������� �I�� 

)7(  ���'��� ��������:             ��'0 �  ���'� ������ ���)0 ,�0 ���>���� 
������� *�-� ����B�"3� ������ ��"�� 
\��=���3� 

)@( ���'��� ��������:��'	� ������� ������� ���)0 ���'��� �������� @. 
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)H(   �-�����C� ������ Q4� :              
�A-���%3�� ^�A"��� ��� #�A�-�����C� ���A�� QA4� *��� ���� *���B���
 ����� ����$��� ���'��� 
�����	���=&� K��'� 2�'��  Q���� �4��� �� Q4	 ��%���4���� ���� 5���. 

)K( ��  �)��R�� �-������� 5��� : )��� �����             �A)��R�� �A4��� �-�A������ 5�A���� �A�%� �������� ��4-�� �
   ��B� ��=���3� ��) Q����� ���� ���� *���B���� \����"��� N���$�"��5������-�������  �  �)�"� ���� *���B���� \�)��R�� 

\�)��R�� �  ����"��� �4���$�"�� 
�%����� ��%� ������� �������� ������ *.� 

)�(  � 5����� 
���F�� �-������ :              5�A���� ��AB� �A��� Q����� ����� �-9 �� 
������ O��� �'B�9� *���B�
�������       ����=C� ���� ����=C�� ��'��� 
����"��� ,�) 
���F�� �-      C 
������� ����� � �U ���_ ���$�"�� ;���  �'B�	� 

         �"	� 
��������� #�4� D�I���� ;��%	� ���R0 @=� �  �4"� ����           LA�� �A  �A�� #(�I�� 
���F�� �-������� 5����� ��"
   
�A��F�� �-������� 5����� [�$	� ��4��� �I����� 
���F�� �  5���	� ,�) R��� ���� ��-�� ����=� �����I��� 
�"�����

   �'$��� ���4��� ��-�����C� ������         ��� ���'��� 
�����	� ,�) R��� ����� P���'= �4-���� *���B���� \    ,A�) L���� #���%
                  ���$�A"3�� #�-�A������ 5����� ��% ��)��� *� *"���� ���� Q����� ����� �  �)�"� ���� �������� ���'��� 
�O��-C�

                 ���A. �A��!9 �A���� *� #��R���� ����'� ����-�� ������� * ���� @I����� ����� �"������ #N������� ����"�����  #�A�%
�� #����"��� ���$�"3��\���'�� �-	� ,�) ���%��� 
���F�� ��"���� #* ����� �"�� 

)b( ������$���� (����� ��-�����C� ����� �-������� 5��:  �A����� *A.�� 
������ O��� ������ �����    'A'$��
 ��)�'���� ���'���            A  ��� #���A�"��� N���$�"�� ���$���� (����� ��-�����C� ����� �-������� 5����� ��%�      O��A-0 LA�� �

         K��� ���  
�!�-�3�� ���� Q����� ������ �I�� 
���= O��� Q����� #���$���� (����� �-������� 5����� ����B ����� 
����)
                 *���AB���� \��4�	� @��. ,�) ������� 
���-��� ��� ���  �!�B�� 
������� *�-�� ���$���� (����� �-������� 5������

  	� �)�"� ����               �-�A������ 5�A���� ��%� 
�)�'��� ��� ����B���� ��)�'���� ���'��� ''$�� ������ ���'� ,�) @��A'
                 5�A���� ��AB� �A��� Q���A� �A���� �  �)�"� ���� *���B���� \���A�"��� N���$�"�� ���$���� (����� ��-�����C� �����

 \���$���� (����� ��-�����C� ����� �-�������  

)
( ����   ��%�"��� D�%��� �-������� 5�:           �A���=C�� �A���=C� ���� ��'��� 
����"��� ,�) 
������ O��� 
           ��B� ���� Q����� ����� K��" �  ��-���� G�.��� ���"� �-����5����� �-�������      	�� \��%�A"��� D�A%���   �'AB�

     
������C� R�R� ,�0 �������� P���'= �4-���� ��RM��             �A) �A�-���� �A���-���� 2�B�� 
�� 
3�% 
������� D�I��� 
                 D�AI��� 
�O��-0 ������ ���"�� ���-�"3� ,�) 
������ ����� L�� �  ��� #�!����� D����� �4.� ��!��� �4.�.���

      �) �����"�� �4���� #����-���� 2�B�� ��!���           �A��%��� ������� �-������� 5����� ��% RR� ���� *���B���� \��%3 �4��
\��%�"��� D�%��� �-������� 5����� ��B� ���I���� ���� Q����� ������ \����"��� �4���$�"�� ���4��� �.���� ���%�"��� 

)6( ���D�R-�� �-������� 5�� :�� �-������� 5����� ��B� ���� Q����� �����\D�R- 

)V( ���     ��'��� N�B� � �-�� �.��W� �-������� 5�� :��B� ��=���3� ��) Q����� ���� ���� *���B��� ���  5�A�
                �A  ����"��� �4���$�"�� N������� �-������� 5����� ��% RR� ���� *���B���� \��'��� N�B� � �-�� �.��W� �-�������

���� ��� P����� �"�"%�� [�$	� K'�������%���� N�B� ��%���� K'�. 

)�( ��  ���-�� ��-�����C� ��� :          �  ����"��� �4���$�"�� �4������� �-������� 5����� ��% RR� ���� *���B���
����-�� K'����� ��� P����� �"�"%�� [�$	� K'�����. 

)G(    �-������� 5������ V����� ��F� :  O��� @�4� 
������    ��� �  ������� ����R       �MA$ �� ������� ���.��� �-
                ��=����� #V����� ��F� ��B� ����'C� ��%���� ��	� ��=����� #�-������� 5������ ������� ��=���3� ��'0 �  ��$���� 
���R��3�
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   �%I��� �% ���� ��%���� ��	� Q���� *.�� \�-�����C� ������ Q4� K��'� �4��. ��� #�%� ��4-�� � �.� ,�) R��� �
                  �A  P�A.�9 �!�"�� \���%��� 
������� ��'��� �.��	�� 
���F�� ��� #����"� �%� ,�) �4����0� ��-�����C� ����� *��-

    \����� ,�) O�.����  �'B�	� ���'= �4-����        ,�0 @�4� ���� #������� *���B��� L�� �  ��� # *.�    ��%� ������� *���B��� 
     �.��	� ����"�� #��-�����C� �����           �)��&� ���� ��-�����C� ����� ��M" ��%� #��!���� �4��I9 ���� ���%��� 
�������

\V����� ��F� 
������ 

)�( 	� ������C� �'B� :    ,�0 ������� 
������ O��� �'B�9    �'B�	� �����������C�      @��!9 K��%� *� K"�� ��B� 
      ��) @�!� �-������� 5����� ��=����2010     �.� 3 ��B�� #  #�4�      K��' �) L�� �  ���       �A  �A������ 
�A"��"�� ��"%�

 
�)�'���� 
3�����������C� ��� #��I�� 
�� ;���0	�� �-������� 5������ ������� �U��B�� @��! ������C� ��B��� ����W� 
   �������� 
���	� �� �!��U� ��-�����"3� ������� 
��������� ������ ��	� 
������ � #���   #��'�A�� [��"��� ,�) #L�� �  

                  �A�% ,A�0 @�4� ���� Q������� \����� �� �%�� Q����� 
��-�����"�� �����"��� ������� ���'��� 
��-�����"3� �M$ ��
 �-������� 5�����N������� ����"��� ���$�"3��\������ ��I���� L�� �4�  ��� ��)���-3� ���	� Q��&� ����   

)`( 3����"�� : �-��� �  �����"��� ^������ 
���$�� ����� ,�) *�-B��� �A������ *���B��� �����"�   �A 
5����� ��-� �-������� \�   �A������ 
��A�$�� �  ����%� ��!�"� ���� ����� #*���B��� ����  �����"� RR� ���� *���B���

       �= ���� N������� ����"��� ���$�"3�� �-������� 5����� ��%�          \����� R����� *-B� ����� #[�$9 ����9 �  K�'&� � �'B�	�
 H�  ]��� ��������	� ,�) ��I%��� ���'���� ������� / �9����9H�$�� 5�'���  . 

������� ����� ����  ��"%� ,�0 ������� 
�O��-C� 

� ,�0 ������� 
�O��-C� ��$�� �I��� �9 ������� ������ K �� ^�-�� �F��� ��"%������� ����� ���� . 

)9( L��B��� �������: ������ R�R�� ���'� ����R� ������� H���� @�B��"� ���������� �����  �  R��%�� 
����� R�R�� ���%� L��B��� ������� L���� #3 ��"�% 
�O��-0 ��$��@�B��"2���"9 �"����  �� ������������� 

��)���C�� '��� ����9 �� �����"3� ����R�5�  ���I�� H�$�� �  ������� ������ K �� ��� R�R�� \��������� ��U �������
 ����R� �� �� �������� �4-����K��%� ,�0 ������� �'B�W ��=���3� @��!9 \� �� (��U� L��B��� ������� ���� ��I���

 #��=���3� ������ ��I���� �4���B�� ������� K�',�0 2�'��� ������ K ��  ����������I�������R  ������� ������� ���� 
��=���3� @��!9 �)��. 

)2(     ������� ����� �������� ������� 
���_:  �� ���%� �-�       ������� �������� ��I�� 
�� 
�-���%3�� 
� ����%��
      �=��"��� ��U �� �.C� ��4-�� K��%���       ��� �� ����� �-��� �%�� ��RM��5��.  ���� 5�����      ,A�) �A� �%���� �-���

    ��-�����3� ����� 
���$� *�" �� ��  \� �B� ����"�        ��A������� ��A��-�� ������� 
���_ 
������ K�'� *�"��� V�"��"��  
 
���9 ���� �4%�-�   \�  ������  ,�)          \�-������� 5����� ����� ��-� �  ���-�� 
�"������� 
���$�� ������   ����� �  �����

  ��� �  ��!�"���             �A���� KA����� 6����� 5���-3� �M$ �� @��'	� ���>� ,�0 ����� * �� #������� ���� ��-�����"� ��
           ��-�����"� �-���� �'$ �  ����� L�� �  ��� #��=���3� ����� G���"�� �����  ������� ����       
3�A���� *A� ���B���� #

������� ������ K ��� ������ �������. 

);( ������� �.C� @��:�� ��B� ��=��� ����� ���9 ����'� �� �.C� @������� 9��� K��'� . 

)�(  ������� H�I$� :             @��A'	� ��I%� ���%	� �� ��% D�� �.� �� ������� H�I$� ��'0 K��'�
       �����%	� ��M"��� ��I�� 
�� �'B�W� ������� ,�) ��!>���#�����=C� �'B�	� L�� �  ��� # ����%  \�A��M� ����  ���A"0� 

 ����� H�I$�   ������� ������ K ��      ���������� ����� �)�� �       [��"� O�B�0 �)�� �������� #���'��� 
�����	�� 
�-���%M
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         ��!>��� ������� ������� �� @��'	� *��- �  
������ �� �"�"9 � \         KA �� 
�����9 �� ���%��� K'����� ��� �9 ���.
 ������ ������    � \������� ����"��� �  �      �A-9 �A� 
������ O��� ��B� �-�����"3� N-����� ����� ,�0 ������� ��4-�� R�R�

                 ���  �  �� ������ ������� ����� #������ ������ ������ ����0� �U��I �� @��'	� ������ L��� #* ����� �"���� ��I%��
���M� ����� ������ #K ���� ������ ��R����"��$�� ��R��� ���  �  . 

)!( 
������ :                �A� #�A������ ���FI�� ���R-�� ����� ���" 3� #@��'	� ,�) ��� ���� * ����� �  �����
 ��-����'��� *���B��� ��� 2"��� �R��� �����=C�� \@��A'	� ���>� 
����� ����� �      ��AB��� '�A"�� ��AI���� 

 ������� ������ K �� 
�O��-0�����  ������ ���� ������� �=9 ���"3� ������� ������� �� @��'	� �  �I�$�� @����� ,�0 �
  ������ ���FI�� ���R-��  �        �������� �  N��0 ��B9 D��� �%��� ,�)5 �  6    ������ �� 20    �) M.       �A  ����A"�� @�����

  @��'	�      �������� ��%��� �4����I�=� ��� ����\     �� 
������ 
���%�� 
���-�"� *.��   ��I%�����  �A��R-�� ����� N-��� 
     ������� �=9� #������� ���FI�����   �������� �   ���� �=	�    �������� ��%��� �4����I�=� ��� ����#      �"����� �  ��%��� �%��� ,�) 

       ������� ������ K �� �!��-9 ���� ���� O��W� �������\         A������ ������� �� @��'	� �  #
������ ���= �-����     ���A" 3� #�
   ������� ���FI�� ���R-�� �����# �  �������  �=	�P����# �   L���  �������    �������� ��%��� �4����I�=� ��� ����  #  � K��� ���   �A����

0'�               '�'$��� ������ ����=C� �)��� R�R� �4� ���� ���� ������� �  ������ \������� H�I$� �     ��A-� �  
������ O����
����� 5����� �M$ �� �-�� �"�"	� ������ �)���N���� D���
3�����  �������\ 

)�(  ���"�-�� 5���� :  ;���0 ��"�-�� M� ��� 
�4-�   �A���� �A  ���%��� 
���-���� ���I	� 2�B��� #
\�-�����C� ������ 
���$ �� N� '���� ��� �-������� 5����� 

)R( ��I�C�� R�4-��� ���: 

)1( �����)�"��� '�" :*���B� ���� '�"�� ����R������� ������ K �� ���)0 �- ��F�   *���B����'�"� ���9 
�       \N-���� 6�% �� ���'= ���9� �� ��B    *��"�� '�"�� ����R�       �A��� *���B��� ,�) �� ������ ������� 
�O��-C�

  �!����K ����  \
�)� ���� L�� �  ��� #���� ��-�� K���' @�B��"�  ���A�	� H�I$� 
�O��-0 '�" ���A���� 
    eO� � ���'��� �!������ ���)C ��!>���     \��=���3� �) ��B���� d������ 
���R��3         �A"�9 
�A��_ *A.�� @�B��"�� 

        ������� ���'��� �!������ ���)C ��!>��� ������� ����	� �� ��� 5�"9�\      @����� ��)���� N��O��-0 '�"�� ����R� 
 ����� �I�$��           D�R-�� �-������� 5������ ����� ���� Q����� ����� �  ������� ���FI�� ���R-�� \   '�"�� ����R� 

        ������ �����.�� ����	� ,�) ��I%�� ����) ��-��       ���I�� D�R-�� �-������� 5������ ����� ���� Q�����
�  ������� ������ K �� �)\�"��$�� ��R��� ���  �    

)2( �O����� :        ���� ����) �� ��B� ���� � �O��� ��"%�� ������� ��4-�� ���  �A����� 
3����� ��� K�"����� �� �
\��R����� 
������� ��-���R3� D����� #������� ������ K �� �  ��I�C�� R�4-��� ��� ��"%� ��F� 

)3(  ���.����� 
�����)3� :      ������ �-��� ������� ��" ��"��6  3� ��        ���A���� ,�0 ����� ����� ������ ��=���
           �  @��I��� ������� ��������� �)��� R�R� ��I���� \���"� ���� ����'� *���B��� G��U	 ������� �'B�	�

          ��� #������� ������ K �� �4� *�'.� ���� ��I�� 
��          �A  
���A��� O��� ��"��� #D�'��� ���%�� ��) 
���%
  �� #@��I��� ��-�    H�$ ����!� OM�0� \
������ ������ ������� N������ �  L�� �  �  *���AB��� �A�����  �A��� 

       KA��'� ��AI���� #��"��� L�� ���� 6�% #���%���� ���I	� 
���-��� ����B� �I��) ].�� ��B� ��.��
����� ������� ����B��� �)� �  ��4�-�� L��B0 ��B� ������� ������ K �� �"��"-��� ���� \���%���� ���I	� 
�

     �4�A.� �A���� �RA-�� �  ��R�F�� ����F�� 5���	� ��B� ������� �������� �������� �  ����B���� �)��� ������
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       � #��R�F�� 5���	� �  HI$���� K������ #�����R��� ����%    �A�R�F�� 5���W� ������ Q�������     �)�A�� ���A��� \
������ �  ����B����  ��R�F�� 5���	� 
����� ���B" I3N "� ��� �-������� 5����� 
����� ���B� ������ ������

  ������	�)IABIN( \��R�F�� ����F�� 5���	� ��B�    �����A"��� �A������ ������ �)��� ������ ��"�� �  ��)�"���� 
        ����� ,�) ��I%�� 
���' �-���� \���%��� K'����� ������ ������   *���B��� ��  K'�A����� �A������ �A��%���  

   \���" ����'�   ��I��� ��4"��  �"��       �A��%��� K'����� ����� ����� ,�0        5�A���� DRA����� NA��-� ��A.
 � \�-�������             �������� ������� ������� �� @��'	� ���" 3� #@��'W� ����$��� 
������ R�R�� ������  ��� ����

 ��%��� �4����I�=� ��������    ,�) #0       \����"��� �  ���.������ ���'��� �!������ ���)     �A������ 
��A�$�� ;���0�
                ��'�A�� ������� �  �4���B0 R�R�� ������� ,�) �� ����� *���B��� ����� ��) ����� ��)����� @������� ��I�3��

�4�)�� ����� ��)����� @������� ��I�3� ��B� ������� ��������\������� ��4�  

)J(  �������� G���"3�:       ���� K �� ^�-� �) ���I�� ������� �%��0    ������� ��  ��= @��'	� ���>�� �����  
     @��'	� ���>�� D���� 5���-3� ,�0 � �.C�� �4B9 ��M���%��0  
����%���  \O�.�=3� 2"% �  K ���� ;���0��� �A���� 

  ������� ���� D���     
����� @��'	� ���>��               J�A���� �A������ ,�) ������� H�I$� ��'0 �4� ��>� �= ���� ������� �)
        � �������� ��%��� �4����I�=� ��� ���� �������� ������� �������        \�A�=���3� 2-��� �4����R��� ����� �-9 ��   `MA�0  5�A��-3�

  @��'	� ���>�� �B��� �)  �����               �A  ������� ������ K �� ����� ���$�"�� ������� Q������ 
����	 
���" *��	� ��'0
 �-������� 5����� \ ��"%���� 
������� ����*���B���� ����� 
������� 
�)��-� �M$ �� L�� �  ��� #  
�A������ 
���9�

        �� 
������� ,�0 ��I��� ������0 ����R� #2���� ,�) �R������ *���B���� �����  "%� �%��0�    *����� ��   �A4�-���� �A���� 

     \@��'	� ���>� �) ����I��    Q������ ,�) ������ `M�C� [��"� ��"%�� �����-C� ��!�"���   �4��A�� ����   �A����� KA ��

  �������      �  ��� #��=���3� @��!9 K��%��  L��      � \L��B��� ������� ����R� �� �.C� @������� �����   ���"���� ��"�� @�B��"�
          �%I��� �% ��� �) ��-���� * ������ �-������� 5����� ����B��� * ����� K��%�� �������/       �'AB�	� �A  �A.��	� ��!��

  ����� ��F�� �������         ����� ��F� #
������ O��� �M$ �� L�� �  ��� #V    ��%� J���=�         NA)���-� �A  @��A'	� ���>� ,�0
�B���\    �  ������   ������4    ������ �� 4/5  �) ���I��   *����� 5���-3�   @��'	� ���>�    5���-�� �����   �A  @��'W�

�'�= �������� ��- #�����%	� ��M"�� ��B��B��� N)���-� �  @��'	� ���>� ,�0 ����� ������.  

 

����"�$ 5�6� +�	�7� )��-� �-�� �*����� �8��� ���	� 

          
��9�� 
�8 :��-�� 
����� ;	8������ �<� =��
0�� +�	�7  

     >�
?7� ��	@�� ������ �A	0�� �B
�� ������� �C��� )
���	� 

107        6����� 5���-3� ��)�"�� �"��� ��! �)S9�      HI$��� ���.�� J������ ����� K���� ������� G���"3    ������ P�� � #2 
   ������ ��9/31 #��-  ,�)         �%.��� ��"���� �)��-� ��I�C ���� J���=�       �MA$ Q���A��� 
�����	 
�����	� ���%��

            �A������ �A����� K ��� �"��"�� ��R��� ���  ��B� 
�.������ ���4�� @��'	� ���>�� �B) D��%��� �B��� ��)���-3�. 
�  �  #��I�� ��!   �/ " ��"������ 
���B�C� "   ,�) ���      ���� ��������� �9 P���'�� P������ ������� 
���B�C�   ����� #P���$�� ��"�

   ,�) D�'��    �I�  �� �� �R���   P���" ���  � �-9 ��   �  ��!�"��  ��=���3� @��!9 K��%�. �   ���    �A���) 
�����	� ���%�
    @��!	�� *���B��� ;���0      ������� ��%�� �� �4���!9 2���� 2"% ,�). �   ��B�    ,�0 �%.���� 
���B�C�  
���BC� ����$��

 ���"�� �)�"� �4�4  ���� ����� #N� ��R� 3 D��� ������� G��F��� ^����3�.  
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117 �  ������ � 9/31 ���)� #O�� �@��'	� ���>�� *"���� 5���-3 ��'0 	Q������ 
����� N��� N-��� 
���" *��9 
 Q������ �%�        #������� ������ K ��� *����� ������"C� K���I�� �"��$�� ��R��� ���  �M$ �4�  �����  KA��� ���  � �A"�� ��

            �� ������ �  �-������� 5����� �-9 �� ������� ������ K �� �����2010 ,�0  2014 .     ������ ��! ��' �=�PM%�  P��A��-  
           �%����� �������� �4����� ���� ���� �'B�	� 5�� ���%� K��' �) 
���B�C� �� ��� .  �=�f"%     ������� Q4��� ��! �  ��AB�

   �� ����     J�.�� 
�����9 ���%�� L"���   Q������ 
�����9    �4����� ���� ����     ��AB� �"�� ��� ]A.��  �A��%�    Q��A����
 ��-���� �=�����. �   �����  �9 ���%�    �9 
��B>� � #�4�� ������ ���" 3� #�4� �'���� @��!9,�0 ��"����  �A� �A�   
�A���9 

������Q������ �9 Q�=����� .    

127    K��� ��� ��  
����  O�F�0   ����"�� 
���B�C� ��%��� ��B���  #       ������ �� N�/  #P���� �"��� �  
B=�� ���  6%� 
     ���9� ���-���� 
���B�C� ��� �%.���� 
MI��    Q������ �%� �4-���� Q������ 
��    
=��� �� ���%� �����.   ����� 1�"��

 K��' �) '������ (�!���'� 
��B>� � ���) 
���B�C���� 
��B>��� (�4� ���%� @��!9 *.�  �9 *=���� �M$ K�%�
  � ����R ��� ��� .�  K�"     #2�' �9 @��'	� ���>��  �   ������9/31   #@�9    ^�-� ,�0       �A������ �A����� KA ��  `MA�0

        
���" *��	� ��'0 ����� �) @��'	� ���>�� �B��� 5���-3�          �A����� KA �� ����� ���$�"�� ������� Q������ 
����	
   �-������� 5����� �  �������. �      #`M�C� ��! ,�0 P�����"�� �=,"�B��� N)���-� �  @��'	� ���>�  �)��-� ���'� ,�� 

^���� 
��B>��� �� C� ����� �  R�%��� ��������B�N-����  � ,�0�� ���������@��!9 ,�) �� ������ # ���%�   �A����  �A4� 
�M$�� ��R��� ���  �"��" �������"C� K���I�*�����  ������ ������ K ����.  

137 � ���� �9 �F������� �)��-� ��I�0
�����	� ���%�� �%.��� ��"���� Q������ 
�����	 #�-3� �M$  ��)��
���>�� �B) D��%��� �B��� @��'	� ���4�� ����� ������ K ��� �"��"�� ��R��� ������� �  P���_ ������� ��'��� ,�) #

0 ,�0 ,"� �9� #
���B�C� �� �� ��-� ����������
���B�C� �� �� �  ���-�� Q4��� �� ,��	� .�  �=��.�� !�� ������ 
��� ��: 

 )9(  ����. #������� ���a� �4-���� 
���B�C� �� ��%�� ������ @��'	� ���>�� �B��� 5���-3� ����)�
\��-������� 
�����	� �4�  ��� 

 )2( G���"� ����. � 5���-3�*���� � HI$��� ���.�� J������ ����� K����������� G���"3C ��' 
	Q������ 
����� N����%� N-��� 
���" *��9 Q������  # �4�  ������� ��R��� ���  �M$�"��$ �������"C� K���I�*�����  

������ ������ K ����# K��� ���  ��"�� �� ������ �  �-������� 5����� �-9 �� ������� ������ K �� ����� ��2010,�0  
2014.�  ,�) G���"3� ���"� �9 �F����������@��'	� ���>�� �B��� 5���-3� ,�0 N���� D���  ������ K �� ^�-� 
����������� ��B� 	� ��'0  Q������ 
�����	 
���" *��������� �����"�  5����� �-9 �� ������� ������ K �� �����

�-�������'.� �9� # ���'�� *� 
��B>�@��!9� ���M�\�4� �'����  

 );(  ����)� ����.C @��'	� ���>�� �B) D��%�� 5���-3���' 	Q������ 
����� N��� 
���" *��9 
Q������ �%� N-��� L�� �  ����4�  ����� #�4� �'������ @��!	�� 
��B>���  �� ��R��� ���  �M$�"�"� � K���I�

������"C�*�����  ������ ������ K ����# K��� ���  �����"� ������ �  �-������� 5����� �-9 �� ������� ������ K �� ����� 
 ��2015,�0  2018.    
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147   6����� 5���-3� ]���� HI$��� ���.�� J������ ����� K����������� G���"3��$���� �I�  � �   �A�%��� ��AB�
   ����'� 
���B�C�   ���9 ��B� ������� �)���  # �� ���   � ]I�T� N�/   ���T� ��  �  (���        ������� ����� ,�0 N-���� ��B�C� ��%��� ��B�� . 

� ���� ������� 
��I���� �  ����� K%3 
=� � @��'	� ���>�� �B��� 5���-M� �4������. 

 "��>� �0#@��'	� �  

  �0��B� ,�0  �����  �� �I��)� 
�����           N)���-� �� @��'	� ���>� �!���)� ����� ������� ������ ��I�� 
�� 
��
\*"���� N)���-� ,�0 ��	� 

 �=�����  �) ����I�� ��I����   6����� 5���-3�� HI$��� ���.�� J������ ����� K����������� G���"3\ 

17 ����    ��%���� �������          ��-������� 
�����	� �4�  ��� #������� ���a� �4-���� 
���B�E�)    �4A.� �A���
� HI$��� ���.�� J������ ����� K����������� G���"3#6����� N)���-� �   ������ ���$�"�� 9������� (�! �� (\ 

27 K ��T�   ,�)     ����"�� 
������� �I��)� 
������� 2%"  ������� ��   #�������� �   ������� �����  �9���I�� 
L�� '�   ������ ��I�� 
�� ���%	� ,�)�������\ 

37  ,�0 2�'�         
������� ������ H��� ,�) �� �%��� D������� ���	�   �I��)������
��  ���%A"���    �A� 
�������,�) C� *=���� ������� ���BC� *� ����W� \������� �� �4�%" ,�0  

47 ���� �9 ����        ������� ����� ,�0 N-���� ��B�C� P������         �A��� ��-������� 
�����	� �� ��%�� ����= �� 
       ���� �%� N-�� ��'0� #N����� ���� �� ��%�           ��� �  #�4� �'������ @��!	�� 
��B>��� L�� �  ��� #Q��  ��RA�

 ���%� �� �=����� Q������ ���� �4��B �� \������� ����� ���-� ����) 

57 �)��            �'������ @��!	�� ����%��� 
��B>��� ��B� 
�%����� 
����� ����� ,�0 @��'	�    �A���� �4�
        � #��-������� 
�����	� ���'� ����R �  �4���$�"� ��� �=   ,�0 2�'�    
������� (�! *��-� D������� ���	�  �����

*����� 5���-3� �4�  � HI$��� ���.�� J������ ����� K����������� G���"3\ 

67  ,�0 2�'�  *����� 5���-3� �       HAI$��� ���.�� J������ ����� K����   �A������ G���A"3    ��A�� �9 
  G���"��  �������'0 N���  Q������ �%� N-��� 
���" *��9  	Q������ 
����� ������� ��"�� ������ K �� ����� ��

       �� ������ �  �-������� 5����� �-9 �� �������2010,�0  2014 
��B>� *.�� # @��!9�  �A��M�  �A'����
�4�\ 

77 ����  ���� �9  �� 5���-3�  ����)�� @��'	� ���>�� �B) D��%��'0 	Q������ 
����� N��� 
���" *��9 
  Q������ �%� N-���     L�� �  ��� #     #�4� �'������ @��!	�� 
��B>���T�� N�  ���       �� ��RA��� ��A�  �MA$ �A"��" 

�������"C� K���I�*�����  ������ ������ K ����# K��� ���  �����"� 5����� �-9 �� ������� ������ K �� ����� 
 �� ������ �  �-�������2015,�0  2018.      
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