
  
   
 مجموعة العمل المالي 

 

مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق

 األوسط وشمال أفريقيا
   

 تقرير التقييم المشترك

 

 مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب

  دولة الكويت

 ٢٠١١مايو  ٥



  العربية: لغة المستند         

  اإلنجليزية: اللغة األصلية         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

كما أنها عضو في دول مجلس . عضو في مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا دولة الكويت هي

وقد أجرى هذا التقييم كل من صندوق النقد الدولي عن مجموعة العمل  .هو عضو في مجموعة العمل المالي التعاون الذي

وتم اعتماد التقرير من قبل مجموعة العمل المالي  .المالي لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا ومجموعة العمل المالي

م، ومن ٢٠١١مايو  ٥لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا في االجتماع العام الذي عقد في مدينة الكويت، الكويت بتاريخ 

والتي أدخلت عليه  ٢٠١١يونيو  ٢٤قبل مجموعة العمل المالي في اجتماعها العام الذي عقد في مدينة مكسيكو، المكسيك في 

  . تعديالت محدودة

 
 

  . مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا ٢٠١١© 

  

ويمكن الحصول . ال يجوز القيام بإعادة إصدار هذا المستند أو ترجمته أو نشره دون الحصول على إذن مسبق. جميع الحقوق محفوظة

سكرتارية (رجمته أو نشره من مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا على إذن بإعادة إصدار هذا المستند أو ت

 أو  ٢٧ ٠٦ ٥٣ ١٧ ٩٧٣+: ، المنامة البحرين، فاكس١٠٨٨١ب .مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا ، ص

 ).org.menafatf@nfoi: عنوان البريد اإللكتروني

 



������ ���	� 
����� ������� �����     

 ١

  
  ���������    

�������� ��������  ..........................................................................................................................  ٦  

	����  ............................................................................................................................................  ٨  

������ ��������  .............................................................................................................................  ٩  

� .��   .......................................................................................................................................  ١٨  

� !� �����"� ���  #  ������  ............................................................................................  ١٨  

� !$  %&��� ��"�� '�(� '���)� '����� *�+�,�  ......................................................................  ٢٣  

� !- ���� ���  #  .�/��� 0�����  ........................................................................................  ٢٧  

� !1 ���� ���  #  .�/2 '�� )� #����� ��3 ������� �		����  .....................................................  ٣٥  

� !4  ���� ���  #  #������� ����5��� ����6�� 0��� ���� ������� ����7� 8� ��7������� ���������  ........  ٣٨  

� !9 ���� ���  #  ��5������� %�� '�3 '���)� '����� *�+�,�  .................................................  ٣٩  

$   .��:��� 0������� ����;��5, ����<��� ��� �����  ............................................................................  ٤٤  

$ !� ���5� '�3 '���)� )#�������� � �$(  ............................................................................  ٤٤  

$ !� !� �?��� '�������  .............................................................................................  ٤٤  

$ !� !$ �������� �����"����  ........................................................................................  ٥٥  

$ !� !- �8���@� #��������7 � �$  ..................................................................................  ٥٦  

$ !$  ���5� '���� *�+�,� )������� ������ ����A��(  .................................................................  ٥٦  

$ !$ !� ?���� '�������  ...........................................................................................  ٥٦  

$ !$ !$ �������� �����"����  ......................................................................................  ٥٨  

$ !$ !- ��@��8� �������7 ������ ����A��  ........................................................................  ٥٨  

$ !- ��	��� �B���� ����5�� �+	��5�� ��/7&� )������� -(  .................................................  ٥٨  

$ !- !� ?���� '�������  .............................................................................................  ٥٨  

$ !- !$ �������� �����"����  ........................................................................................  ٦٣  

$ !- !-  ��@��8� �������7 -  ........................................................................................  ٦٣  

$ !1 	��5� '���)� ��	������ 0C '���� *�+�,� )������� ������ �A��A��(  .....................................  ٦٤  

$ !1 !�?���� '�������  ..............................................................................................  ٦٤  

$ !1 !$ �������� �����"����  ........................................................................................  ٧٠  

$ !1 !- ��@��8� �������7 ������ �A��A��  ..........................................................................  ٧٠  



������ ���	� 
����� ������� �����     

 ٢

$ !4 �	�� �����"��� ������� ���D�:�� )������� $9(  ..................................................................  ٧١  

$ !4 !� ?���� '�������  .............................................................................................  ٧١  

$ !4 !$ �������� ��������"�  ........................................................................................  ٨٠  

$ !4 !- ��@��8� �������7 $9  .......................................................................................  ٨٠  

$ !9 ���5 ����E #������ ;� 	8�� ��/��� ����� F��G – ��/E I������ 0C �D��5�� J;� 	8�� ��	������ 
	��5���� )#�������� $K �$L(  ..................................................................................  ٨١  

$ !9 !� ?���� '�������  .............................................................................................  ٨١  

$ !9 !$ �������� �����"����  ........................................................................................  ٨٨  

$ !9 !- ��@��8� #��������7 $K �$L  ..............................................................................  ٨٨  

$ !K  ���2,� �G M��C,� �7  	�	��� )������� ������ �"�����(  ..................................................  ٨٩  

$ !K !� ?���� '�������  ...........................................................................................  ٨٩  

$ !K !$  �������� �����"����  .....................................................................................  ٩٥  

$ !K !-  ��@��8� �������7 ������ �"�����  .....................................................................  ٩٦  

- .��7�	��� ��D�2��� ! ����<��� �������  ...............................................................................................  ٩٧  

- !� �/��� '�3 '���)� �G '���� *�+�,�  ..........................................................................  ١٠٢  

- !$ ����"�� �75���� N�5� ;B�"�� '��� ����"�� �		��� �G ������� )�������� #� 4 O�E L(..............  ١٠٢  

- !$ !� ?���� '�������  ...........................................................................................  ١٠٢  

- !$ !$ �������� �����"����  ......................................................................................  ١٢٧  

- !$ !-  ��@��8� ��������7 #� 4 O�E L  ......................................................................  ١٣١  

- !-  ?��/)� �A��A�� ���5� �/����� )������� P(  .................................................................  ١٣٣  

- !- !� ?���� '�������  .........................................................................................  ١٣٣  

- !- !$ �������� �����"����  ....................................................................................  ١٣٦  

- !- !-! ��@��8� �������7 P  ....................................................................................  ١٣٦  

- !1 #����2 ������ �G ������ 0C ����<��� ������� )������� 1(  ...................................................  ١٣٧  

- !1 !� ?���� ��'�����  ...........................................................................................  ١٣٧  

- !1 !$ �������� �����"����  ......................................................................................  ١٤١  

- !1 !- ��@��8� �������7 1  ........................................................................................  ١٤١  

- !4  	 ��2 :����8� �B5���7 �B������� ��2�7�� )������� �QJ �������� ������ �"7����(  .............  ١٤١  

- !4 !� ?���� '�������  .........................................................................................  ١٤١  

- !4 !$ �������� �����"����  ....................................................................................  ١٥١  

- !4 !-  ��@��8� �������7 �2� �Q �������� ������ �"7����.............................................  ١٥١  



������ ���	� 
����� ������� �����     

 ٣

- !9  �"7��� �����"�� B"�����2 )#�������� �� �$�(  .............................................................  ١٥٢  

- !9 !� ?���� '�������  ...........................................................................................  ١٥٢  

- !9 !$ �������� �����"����  ......................................................................................  ١٥٧  

- !9 !- ��@��8� #��������7 �� �$�  ............................................................................  ١٥٧  

- !K RB7,� #  ������"� �+�7��� ��7�/��� RB7E F��G )�������� �-J �1 ��P �$4 )���"��� $4 !$ (
�������� ������ �"7����(.......................................................................................  ١٥٨  

- !K !� ?���� '�������  ...........................................................................................  ١٥٨  

- !K !$ �������� �����"����  ......................................................................................  ١٧٠  

- !K !-  ��@��8� ��������7 �- ��1 ��P �$4 )���"��� $4!$(J �������� ������ �"7����  .....  ١٧١  

- !L /7��&�� J�����	�� J��@��8�� �"5���� ��7����� .������ ��7�5)� )#�������� �4 �$$(  ................  ١٧٢  

- !L !� ?���� '�������  ...........................................................................................  ١٧٢  

- !L !$  �������� �����"����  ....................................................................................  ١٨٤  

- !L !- ��@��8� #��������7 �4 �$$  ..........................................................................  ١٨٦  

- !P 
��7�� ������� )������� �L(  .....................................................................................  ١٨٨  

- !P !� ?���� '�������  ...........................................................................................  ١٨٨  

- !P !$ �������� �����"����  ......................................................................................  ١٩٠  

- !P !- 8����@� �������7 �L  .....................................................................................  ١٩١  

- !�Q ��:� �7�2��� ?��,�� – ���	G ?D�:�� ����B�� ��/���� ������� ��D����� ����� ��:���� )����� 
�/�� S�C 7��"����) (�������� $- �$P ��K �$4(  .............................................................  ١٩١  

- !�Q!� ?���� '�������  ......................................................................................  ١٩١  

- !�Q!$  �������� �����"����  ...............................................................................  ٢٣٥  

- !�Q!-  ��@��8� ��������7 �K �$- �$4 �$P  .......................................................  ٢٣٧  

- !�� ���	� '���� '���)� �G ������ )������� ������ ��	����(  ..............................................  ٢٣٩  

- !��!� ?���� '������� )����(  ..........................................................................  ٢٣٩  

- !��!$  �������� �����"����  .................................................................................  ٢٤٠  

- !��!-  ��@��8� �������7 ������ ����	��  ................................................................  ٢٤١  

1 .��7�	��� ��D�2��� ! '�� )� #����� ��3 ������� �		����  ......................................................................  ٢٤٢  

1 !� ����"�� �75���� N�5� ;B�"�� :����8�� �B5���7 )������� �$(  ............................................  ٢٤٥  

1 !� !�?���� '�������  ............................................................................................  ٢٤٥  

1 !� !$ �������� �����"����  ......................................................................................  ٢٤٧  

1 !� !- ��@��8� �������7 �$  .....................................................................................  ٢٤٧  



������ ���	� 
����� ������� �����     

 ٤

1 !$ !$  RB7,� #  �����"�� �+�7��� )������� �9(  ............................................................  ٢٤٩  

1 !$ !�  ?���� '�������  .....................................................................................  ٢٤٩  

1 !$ !$ �������� �����"����  .................................................................................  ٢٥٢  

1 !$ !- ��@��8� �������7 �9  .................................................................................  ٢٥٢  

1 !-  ��:���� �7�2���� �"7������  )#�������� $1 � $4(.............................................................  ٢٥٤  

1 !- !� ?���� ���'����  .........................................................................................  ٢٥٤  

1 !- !$ �������� �����"����  ....................................................................................  ٢٥٩  

1 !- !-  ��@��8� ��������7 $1 �$4 )���"��� $4 !�J '�� )� #����� ��3 ������� �		����(  ....  ٢٥٩  

1 !1  )�'��  #����� ��3 ������� F��)�  *����)� �A�	��� ���6�� �����"�� )������� $Q(  ..............  ٢٦٠  

1 !1 !� ?���� '�������  .........................................................................................  ٢٦٠  

1 !1 !$ �������� �����"����  ....................................................................................  ٢٦١  

1 !1 !- ��@��8� �������7 $Q  ....................................................................................  ٢٦١  

.4  ������� ����7� 8� ��7������� ��������� ���:����� ��3 �C	���� T7���  .................................................  ٢٦١  

4 !� ������� ����7� 8� ! '����� O�  �����"� #  #�	������� #�������� ���� ��/���� )������� 
--(  .................................................................................................................  ٢٦١  

4 !� !� ?���� �����'��  ...........................................................................................  ٢٦١  

4 !� !$ �������� �����"����  ......................................................................................  ٢٦٤  

4 !� !-  ��@��8� �������7 --  ....................................................................................  ٢٦٤  

4 !$ ��7������ ��������� – '����� O�E �����"��� ���"���� #�	�������7 #�������� ���� ��/����  ..............     
  )������� -1(  .....................................................................................................  ٢٦٤  

4 !$ !� ?���� '�������  .........................................................................................  ٢٦٤  

4 !$ !$ �������� �����"����  ....................................................................................  ٢٦٥  

4 !$ !- ��@��8� �������7 -1  ....................................................................................  ٢٦٥  

4 !-  ���:���� ��3 �C	���� T7��� )������� ������ ����A��(  ......................................................  ٢٦٥  

4 !- !� ?���� '�������  .........................................................................................  ٢٦٥  

4 !- !$ �������� �����"����  ....................................................................................  ٢٧١  

4 !- !- ��@��8� �������7 ������ ����A��  ......................................................................  ٢٧٢  

9  #��"��� �0�/�� 0��	���  ..............................................................................................................  ٢٧٣  

9 !� #��"��� I������� 0�/���  )#�������� -� �-$ (  ..............................................................  ٢٧٣  

9 !� !� ?���� '�������  ...........................................................................................  ٢٧٣  

9 !� !$ �������� �����"����  ......................................................................................  ٢٧٥  



������ ���	� 
����� ������� �����     

 ٥

9 !� !- �8���@� ��������7 -� �-$ )�U"7� ���"��� -$!� /�C(  ..........................................  ٢٧٦  

9 !$ ���2���8� ��������� ������ ��V� �	����� )������� -4 �������� ������ O��)�(  ....................  ٢٧٦  

9 !$ !� ?���� '�������  ...........................................................................................  ٢٧٦  

9 !$ !$ �������� �����"����  ......................................................................................  ٢٧٩  

9 !$ !-  ��@��8� �������7 -4 �������� ������ O��)�  ....................................................  ٢٧٩  

9 !-  �	 ����� ��������� ��	�7���� )�������� #� -9 O�E -L �������� ������ �������(  ..................  ٢٨٠  

9 !- !� ?���� '�������  .........................................................................................  ٢٨٠  

9 !- !$ �������� �����"����  ....................................................................................  ٢٩١  

-9 !-!-  ��@��8� ��������7 -9 O�E -L �������� ������ �������  ..................................  ٢٩٣  

9 !1   ����� #�7��/��� )#�������� -K �-P  �������� ������ �������(  ......................................  ٢٩٣  

9 !1 !� ?���� '�������  .........................................................................................  ٢٩٣  

9 !1 !$ �������� �����"����  ....................................................................................  ٢٩٧  

9 !1 !- ��@��8� #��������7 -K �-P �������� ������ �������  ........................................  ٢٩٧  

9 !4  '��)� F��)� #��"��� 0��	�� )������� 1Q �������� ������ �������(  ..............................  ٢٩٧  

9 !4 !� ?���� '�������  ...........................................................................................  ٢٩٧  

9 !4 !$ �������� �����"����  ......................................................................................  ٣٠٤  

9 !4 !- ��@��8� �������7 1Q �������� ������ �������  ...................................................  ٣٠٥  

K. 'D��� F��G  ...........................................................................................................................  ٣٠٧  

K !�  �	����� ���D���,��..............................................................................................  ٣٠٧  

	5���'�  .....................................................................................................................................  ٣٠٩  

'�	5�� � .��5�	 ��@��8� ������7 � ��5� '�"�� 0�����  ..........................................................  ٣٠٩  

'�	5�� $ .�/� '�"�� �������� #����� ��:� ��C��� '�3 '���)� '����� *�+�,�  .........................  ٣٣٨  

I�B���  ....................................................................................................................................  ٣٦٠  

  



������ ���	� 
����� ������� �����     

 ٦

�������� 
������ 

  
AML/CFT  *�+�,� '����� '���)� '�3 ��C���  
BL    ��2
��7�� #�  

BCP    �����)� '@�7 `	�7�  
CBK    �@����� ������ 
�7  
CC    0D��5�� #������  
CCL    ����5��� ������ #���2  
CCR    �@����� ���5��� '5���  
CDD    ;B�"�� N�5� �75���� ����"��  
CMA    ������� I���� �D�+  
CPC     ��;��5,� #���2��D��5��  
CSP    ������ ���	� ��	��  
CT    �C���*�+�,� �  

DNFBP  �		���� ������� ��3 #����� '�� )�  
FATF    0����� '�"�� � ��5�  
FCD    ������� �D��5�� ���	E  
FCT  ��7�58� ���"�� �����  #  �����  

FI    ����� ���<�  
FSAP    0����� .�/��� ����� d����7  
FSRB    �����2,� 0����� '�"�� � ��5�  

FT    *�+�,� '����  
GCC    �� f�5�05����� #��"�  

GDC     �
���5�� ���"�� ���	,  
IAIS    #��h��� 072���� 0��	�� 	���8�  

ICSFT    *�+�,� '���� %��� ����	�� ��2���8�  
KBF    ������ ?���� 	����  

KCC  ������� ������ ���  
KFH  0������ '������ ��7  



������ ���	� 
����� ������� �����     

 ٧

KFIU    �������� ������� �������� �	��  
KLA  � #������� ��"�5#�������  
KSE    ������� I���V� ������ I��  
KD    0���� ����	  

KYC    
��7@ ?� �/
���   
LCT  ���7��� ��	���� �����"�� �����  
LEG    0��	�� 	���� I�	��7 ��������� ���	,�  

MOCI    � ������ ���5��� ���@�  
MENAFATF  �����CG '��� /��)� I��� ��/��� 0����� '�"�� � ��5�  

MFA     ���5����� ���@  
MOF    ������� ���@�  
MOJ    '	"�� ���@�  
MOI    �����	�� ���@�  

MOSAL  '�"��� �� ���58� #�<�� ���@�  
MOU    �+��� �����  
ML    '���)� '�3  

MLA    ��	�7���� ��������� �	 �����  
NCCMLTF  *�+�,� '����� '���)� '�3 ��C���� ���/��� ��5���  

NPO     ��� �C	�+ ��3 ��:��T7  
OEM  F��G ��@�� 'D���  
PEP    �/����� 'A�� 0���� ��  
PPO    ��"�� *D���� *���  

PFPCA    ����5��� #�<��� ���"�� '���)� �7���  
ROSC    ����� '�"�� I�A���� ����"� �� ���  
SRO    ��:���� ����� �D�+  
STR    �+�7��� �����"�� �����  

SSB   ���	�� #�G .�/2  
UN    �� ��)� ��:���	���  

UNSCR  �	����� ��V� %7���� #�)� f�5� ���2  
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 ��"� #�"7�)� �������� O�E �U	����� ������ 0C *�+�,� '����� '���)� '�3 ��C��� ��:� ����� ��$QQ-  ���������
 ��"� *�+�,� '����7 ���"���� %���� ������$QQ� ��� ��	����7� J0����� '�"�� � ��5� #  ��	���� '�3 ��C��� ��5

 ��"� *�+�,� '����� '���)�$QQ1.  	���� ���  I��C 0��� �����"���� J��/���� ����	2 0��� 	����� �C�� O�E �������
 #� ������ 'B� ������� I��C ����  '���K  O�E �7���G�  �7�C��$Q�Q ����	2 0��� F��)� �����"��� 
���� J

�� #��� 0���� �U��8 ��/�������� I��� . ��D���� %��5 0�A��� 0��<�� %� ����	���� p����@ 'B� ������� I��C O���� 	2�
����� .�/���� ���"��� �������� . I����� '�����  I��C ���7�2 0��� ��D����7 ��D�2 O�  '����� ������� ����� #�

�������.  
 

 #� ?�<� I��C ������� F�5G #��:�� �	�� 	���� I�	�� #� 0�)IMF .(f������ ��	� #� ������� I��C #��� ! 	"�) #�
I����� f�D� J0��	�� 	���� I�	��7 ��������� ���	,�( ������ �	� J�����7�E �������5 J�CB� �������� J) #� ��"��5�

0��	�� 	���� I�	��7 ��������� ���	,�( 
�� #���E q))� ���@��� ���@������� ( 0���7 ��7���)����� 0C  ��������� ���	,�
0��	�� 	���� I�	��7 .( F��)� ��7�/����� ��	��,� `	�7���� TD������ #�������� 0��<��� ��/,� I����� S�"��� 	2�

 '����� '���)� '�3 ��C���� ������� ��:�)� #� �+��3� ����:����� *�+�,� '����� '���)� '�3 ��C���7 ���"����
#� *�+�,�  ������� ��3 #����� '�� )�� ������� ����<��� 'B��		���� . ����7/�� ��:�)� 
�� ��	2 � U&�G �7��� ���

������"C�.  
  

 ����	���� ����@�� r���� #� �U��7� � ������ 0C ��7/��� *�+�,� '����� '���)� '�3 ��C��� ��7�	�� � U���� ������� �C��
���7� �+	"7 �G .�� ������ #�"7�)� ��������7 ������ ��@��� ��5�	 		�� ��� ��7�	��� 
��� '����� ?�� O�  �����

 0����� '�"�� � ��5�� %���� ������ ���������) '�	5�� %5��� (������ �	��� ��;��5,� #   @�@"� ���h #� 0���
 ��:��� 0C ���"� *���5) '�	5�� %5��$ .(���� 0��	�� 	���� I�	�� �	�G 0����� .�/��� ����� d����7 #� ;@5� ���

 �����CG '��� /��)� I��� ��/��� 0����� '�"�� � ��5� ����� ����� � ������MENAFATF  '�"�� � ��5��
 0�����FATF . O�E p��	�� ��� ?��MENAFATF �FATF  ��"�� ��� ���5� 0C #�� ��5��� #���+ N	��"� #G O� 

 ���� 0C$Q��  ������$Q�� 0������ O� .  

 I����� ���� J����	���� ����@�� ���C '��/ ���C��& #��� �����"�� �������� ��/���� '�@5�� ����7 ������� I��C �	���
 ����7����	�� � 	��� .�@����� 
�7�� :C��� *D�� J'���� 0������ �7�2��� ���	E ��	� *D�� Js����� 'B/ 	����� J

 %��5� J����	����#����"�� ;�& )� .  
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�. ������ ��� ������ ����� ������ ����  )������ ��� ������ �����(   ������� ����#�� ��$�� ����

������ ��� ������ %�&��  %�'())( . ����<��� #� #�"� I�/� O�  ;B�"�� N�5� �75���� ����"�� ����@��� S����
�� 
�� �@��� ���������"�� ;� 	8� *���� �+�7��� �B��"��� ������ ��	��7 ����<�.  '���� � t�5� �� #������ #G ��3

�	����� ��V� %7���� #�)� f�5� �����2 ������ ���u %&� ��� *�+�,� .������ ���7 		  U�  '�3 ���&2 #� �U�7�� '��2
'��)� ��	���� ����2 ����G F�� �	�� ��� '���)�.  ��� S�  �� 	2 p�G #� �3��� O�  J�U��/� #������ ��+ '�	"� ���

 ��  ��)� f�5� O�  	�	5 #���2 .���$QQK.  

$.  �  *�+ ���,-��� �� ���#�� ��,� �����'.�/�0� ������ ������ ��� ���� 1 
��2� �3��2 ������ ������ .
�3 �D��5 	�5� O�  T&�� '��	 0����� �2��� 0C 	5�� 8 p���� .�/��� #G �����7 ��	5�� #�� J���	�� 0C '���G '

0C����� .�/��� '��h7 I�"�� ���C %��� '�7 ���� ������ ���	� 0����� . �D�7 ����/��� N�+ I��� #G #����� #��
'���)� 0���(� �7���� *�+�,� 0����� � ����� ��3 ���/�G ������� ?��:�� N�+ 'B(��� O�E #�"�� #����. 8E 

���	�� 0C ��7� 07�+�E /�� �G '�5�� ��� �� p�G .��7�+�,� �/�)� �	� 0C S����� 
��+ #G :�B��� #��. 

-.  ���4�� .���3 �� ���#�� 52 .�/�0� ������ ������ ��� ������ ��6+ �+. ������ *���5 #�7 #�� 

�����)� 0�� �� N�+ :  

•   ���5�  '���)� '�38  �D��5�� �C�� 0/(� J���/��� ����)� ���5� ��� 8*�+�,� '����  

•    ��D�2��� ��7�	�����		���� ������� ��3 #����� '�� )�� ������� ����<�� ���� ��3  

•    ��� ��������� �������� �	�� f��h� ��������  ������ �B��� #  '�<�� '���� 0�/� @����
����� �+�7��� �B��"��������"�� ����5��� ��*�+�E '���� �G '���G '�3 '�����7 I�"�� F��G �. 

•    ��� 8T�� S"7 ������� ����<��� ��@��� #��&� �72���� ��C���� ����B��� #�72�����  '�� )��
�		���� ������� ��3 #�����  � U&�G ��C���� ����B��� ������ *�+�,� '����� '���)� '�3 ��C��� ��7�/��7

q��7��"�� S��� 

•   �������� ��7�/� ��� <������� ���� ���� ��3 . J
�� O�E �C�&,�7 ��:�G �G #����2 	5�� 8
 S��� /7��& ������� '��+ O� � ������� ����<�� #�72����� ����� 7 O�  �7������� ��DB��� ��7�/�� I�7/�
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 ���	�
��7�� ����  #��D���� ���"�� ���	,� ;�& G� /�CJ  ��7�/�� 	5�� 8 F��G I�"�� ���C .���� ��+ #�
7F��8� ������� ����<���.  

•   ��� 8 ���D���,� %�5� O�E w?�� '�7 ����"�� ���(���� ��	��,� ��C�� ��� 8� J������� ����<�� 
�		���� ������� ��3 #����� '�� )��.  

 ����� ��� ����-��� ��2������ ������4�� ��&���  

1.  %�%��3� ������ ��� ������ ��� ������ ����� .3��2.  �2� ������ �	� 	2�P  ��"�$QQ4  ��+ �����
'���)� '�3 ��C��� #���2 �����7 I�"�� ����� TD��� #�&�� x�� J#������ .�� %� '���)� '�3 �D��5 IC���������" 

������7� ����C 0��2���8 ��	���� .  

4. 2 ��������� ��,�� ������ ��� ����3 ���� �8���� �9�� :���� ������ �' �&��� ;<2 ��'���  =��3
�,�2� ��� �  �,�2� ��,2 ����3��.  ����G ����5 *�����7 ���� ���	E ��@� 0������ 0D��5�� %����� /��� ��
��	D�"�� �	�� �� ��� �	  ��7A, .��/���� ��2G 	�C J
�� %��  �57 ��7���� ���	,� �	���� %2���� 0C p�h7 ���

y� f��h� ����G���� '���)� '�3 ����57 .,�7 �U����G #� 	��� 		��� J����G ����57 ���	,� �	  ���� 0C�����  ����57
 '�3�+	�� '���)�.  

9. ��>�� :� �3����� 
������ %>��3�� ��>� %&#� ������ ��<� ������ %>��3�� ��>�� ��,�  �����#���
 ��3����� :� ������������� 2��#2��� �������� :����� ��#�� �'��3� . ;��A��� ��� p�G ��3 #��5����� *����

*�+�,� '�����. 

K. %��3� ������ :� :����� ��<��.  '��� %2���� 0C '���)� '�3 ��C��� #���2 #� ����A�� �	���� I�/� 	���
� �������� ��	D�"�� '�3� ����)� �D��5�� #� UB� ���B�7 M���������)� ����5�� # .  

L. ����>�� �  *�' ����� ������ ��� ������ ����� ���  �  �, *�' =4� �  ?�3� ������ ���
���,.  ����� #G 8E"��� " �	���� 0C p��  ����� �+ ����$  '�7� O�  J'�� 8 '���)� '�3 ��C��� #���2 #�

� ��3 ���:���� �G ���"�� �&7���� ������ J'�A���7��� �C	���T J0����� '�"�� � ��5� ����"� *��7  /�C �&� p����
� ������ ���5��� ���@� F	� ������� ������ . ���	E J'�A��� '�7� O�  J��"�� ;� 	8� *��� #���{7 f�� J
��� �5����

  #��D����� #���	��� ���	E /�C p����{7 #��� J'���G '�3 ����5 #  T7��� �C	�+ ��3 ��:�� ��3 ��:���� 
�� ���	E O�
��	���� �����7 T7��� �C	���� . t	�� ��+� ����� ��+ I�7/� I�/� #�.  

P. ������ :� .�/�0� ����� %��3� %�� %�.  0C �5�	��� ���2���8� �C�� 0C �UC�/ ������ 	"� J
�� #� �3��� O� 
 I���8���2��� ����	�� �*�+�,� '���� %�� )�+�,� '���� ��2����*( .0�����7�J  0C ����  ������� �D��5�� %��5 	"�

0������ 0D��5�� #������ *5��7 ���:�� ��2���8� N�+ I��� .  
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�Q. @���  ��6+ ������ A�  A8��, ��� ���3���� 
�������62$ . ����  ������� �D��5�� %��5 O�  ��/,� ��+ I7/��
5��� �����5�� ���C ��7 J0������ 0D��5�� %����� 0C '�3 �D��5 
���� '���)� '�(� ����)� �D��5�� %��5 0/(�� JT�

 '���)�)'���)� '�3 ��C��� #���2 0C �C�"� 0+ ��� .( 0������ #������ 0C ��� 	5�� 8 p�G O�E ���,� �	5� #���
��7����� ������ ��� ��������� ��	��� T��� .  

��.  ���  ���3� *�' ��� ������ :� ����� �3�� 1 %�B� =2���� ���� C�3� ����� D��� :� ���2�/�0�
 %�� 
������E(FG �EHGH����� ��� �4�8�� �����4��� I.  f�5� ������ �U�C� 	��5��� ��7�/ ������ �"7�� ����  
��+

 �2� �	����� ��V� %7���� #�)��$9K ��-K-0����2 �� �G 0C �U���� ��&�� ��3 ������ J . � ?���� �� 	2� ���@
 �2� �	����� ��V� %7���� #�)� f�5� ����2 *5��7 ����",� 0��� ����7 ��5������$9K ��-K-  �������� O�E

������ '��	 ���"��� ���5��. ��	�� ���7 ��5����� ���@� ?����7 ��� 0����2 �� 	5�� 8 J
�� %��.  

�$. �4�� ���84��1� ������ :� ������� �������� 
��� J�� C�� ���������<,���� ���>�&� ������ ��#� ��,2 .
'���)� '�3 #����� �U�C��J  �B��"��� ������ 0��� ���B� ��� 0��� �	����� ��5�� �+ ��"�� ;� 	8� *��� #{C

�+�7���.  �� $QQ- J 	�G T���� �@����� ������ 
�7 :C��� ����@��� ������, ��@B�� �/���� �������� �	�� ;��
��@����� ������ 
�7 0C ������.  �	����  �������� ������� �������� �	�� 0C ������B�%�5 �����"���  '����� ������

 �+�7��� �B��"��� ��/���� #� /�C �������� O�  ���7� ����� *5��7 ��"�� ;� 	8� *��� #� ��� �������� . O����
��� ������ 
�77 ����	���� �7�2��� ���	E �@B�� � 	�� �	�� 0�����7� �������� ������� �������� �	�� 0C ���������� ���� �@��

0��� '�7 �	���� . ��"�� ;� 	8� *���� �@����� ��	�� �U�:� '�"C '�7 ��7 �/����� �������8� �	<� 8 �	����C
 <� 8� ������� ����<��� #� ���7� �+�7��� �B��"��� ������ 0��� 0C �		���� ������B� T�� 0C U8�"C �U��	 �	

�������� N�+ #� '� �"5����.  

�-.  @�� �����2 %�4�� I��2 %��4�� :� �6���� ����� ��>��3�� ������� �������� 5�3��2 %�#�� K�'�1� .��� %�4�
���$4� ��>��3�� �������� ���#�� 
���0�� ������� 
��?� :� ��2 6����� %�4�� ��������  � ������ ���L�6�  ������ �� 

.�/�0� ����� ���$4�. . �G ��	D�"�� *�"�� 8� ����)� ����5�� O�  /�C ��������� @��� 0D��5�� I������ ���	E #G �	7��
'���)� '�(� '������ /���� F���� . ��� 0D��5�� I������ ���	E ��7 ���� 0��� �������� %��5 #{C J
�� O�  ��B �

5E�������� ������� �������� �	�� #� �������� 0��� 	"7 ��"�� ;� 	8� *��� *�/ O�  U;��7 �+<�� . #G #� �3��� O� �
.�/2  J���	�� 	& �7������ �D��5��7 ���"���� *�+�,� '���� ���&2 0C I������7 ���� ���	�� #�G '���� ����5 *��3 0C

����	E ��E ��� �� J������ *�+�E .0C� O�E �5��7 ;� 	8�� #������ ����E ���5 0��D�� #{C J������� #� 	�@��� .�7�� 
�� *��	����'������� 0C �7�G '�7 I�"�  U������ �A�G '�7 
���.  

�1.  
����� :� ������ �2' �4��� ���� *�' �2����� � A��&� ������ �#$�M ������ ��� ������ ����� �� . �@�|�
 �	����1 � #���2 #�'��� ;���� �G #� ������ O�E #��	���� %��5 J'���)� '�3 ��C��J  s��7��� %��5 #  M��C,�
 ��	���� � �����2 @��5�� 0��� ������� #	�"���-JQQQ 0���� ����	 ) 0�����QPQQ 0����G �8�	( . /�7 '�"�� G	7 	2�
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 ��  ����7C 0C ��+ M��C,�$QQK . #G 8E ��)� '�3 ��C��� #���2/�C �	����� ������� #  M��C,� 0/(� '� 
)�� �B�"��J��	���� ���	 ��� ��7� '�7 	�� ���� ��+ �	D�C #�.  

 ��>����� ��2�����– ������� ����-���  

�4.  ��#�� �'��3� ����#�� �A4�� ������ :� ������� ����-��� ��2 %�4� :��� ������� �6,��� ���� K��3+ %��
:�����.  ���2 �7�"� �2� ������ '�"� ���C J'���)� '�3 ��C���� 0���)� %����� �+ '���)� '�3 ��C��� #P  ��"�
$QQ4  ����A %����G� ������� ��D8 . #G *5� F��)� ��@���� 'D����� 0C �U���� �	�5���� ��7�/���� S"7 #G 8E

����A �G 0���G %��� ��� ��/��.  

�9. ;��� ������ ��� ������ �����  %�� ���?��� ���4���O  %�#�())P D�26� ��2�6��  Q�3� �23���� ����#��
 ����-�� ���R��� ����,� S���� ����,� ���9��1� ����,� @��2�� *�' �83���2 &����1� ��2�6��� K8�#��

� A$�  
������ ������� ��� ������ ���'�� ;#2� �6����� ����,� S���� .'�3 ��C��� #���2 S���  '���)�
������� ����<��� O�  ;B�"�� N�5� �75���� ����"��7 I�"�� �U	5 ����2 ����@��� � U&�G p� I7/��� ������� . %&� �� 	2�

 J.�/���7 ������ ��	��,�� �����"��� 0C �B5���7 :����8�� ;B�"�� N�5� �75���� ����"��7 ���"���� ��C�&,� ����)�
 ����)� 
�� #G 8E 		  �	��@ O�E �	<� ��� J�� �/��� F���� O�  '�������� �� ���� x�� #� :���� '�7 ?����

0����� '�"�� � ��5� ����"� %� ��7�/���� ���C IC���� 8 0��� *���5�� .  

�K.   �2�#�0���K��3 �����>��  ��2� �� *�+ ������� S���� ����,� ���9��1� ����,� @��2��2 �����
��3 ��$��� S���� ����-�� ���R��� ����,2 ����� ��K��30� ���� :����� ��#�� �'��3� ������ �� 
��9� .�

���#$ �6����� ����,�. 8 J
�� %��  �C�� O�  I7/�� 0��:����� 0������� ��/,� 0C ������ 0���� S"7 
��+ '�@
�� �/���. N�+ ������ 0���� #�7 #��J 8 ��DB��� ��3 ����)�  t��0�� ��7 I�"�� 0��� ����)� ��:   

• q�75���� ����"�� ��;��5E ����� ��2��  

• q���� I������ ����7� 8� ������� S"7 ���+ 	�	��  

•  I����� #�� ��E ���G?���� p�G 0 	� �� � #  �7�����7 �DC ��"�� q����7� 8� ������� #�  

• qp�� I������ 0������ 	������� ���+ 	�	��  

• ��"�� '�7q'�"�� ��2B  N�5� �������� �75���� ��  

•  ��D�� �7����7 ����� ;B�"�� N�5� �75���� ����"�� ����"� �U�C� ��"��5� �� 0��� �	�5���� �B5��� �"5���
�/����� �"���� '�"�� ��2B  �G ;B�"��.  
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• ��7�/��� �/����� #� �"������ �5�	�� ��� ;B�"�� O�  �		��� ��;��5,� I�7/�  ����"�� ��;��5E I�7/�
 f��G O�  �/����� ����� #��h��� ����� ?���� ����<�� #�	�5���� ;B�"�� O�  ;B�"�� N�5� �75����

�/������ ��7���� ���+)� . 

 �2B  #� S�(�� #  �����"� O�  '�����7 �7��/� ������ 0C ����"�� ������� ����<��� '� f�� J
�� O�  ��B �
 � '�"����� �C	������ �"�7/��� .  

�L. ������� ����-��� %&#�� �6���� :�9�� ��������� ��,�� =� ���#��� ��K��3+ =$� %�� %� . IC���� 8
��7�/���� �	�5����  '�"�� � ��5� ����"� %� ���A��8� ����� 
��7�� �/����� 0�A�� #�������� ���)�7 ���"����

0����� .  

�P. �#���� %����� �#�2 �4 ���#��� K�� =�� ��K��3+ ���1 ��?8�� ��2�6����� ������ �2' �������� ���8'
 �8��#���� ��#�� ���8' �6�� ��3���� 
���3�� ����4��� �8<��� =��53�� A��3� %�� 1 :��� ����� ��� . IC���� 8

 ������� ���<��� #  ��C���� �����"��� %�5 ��7�/������)�  I�A��� *�+�,� '����� '���)� '�3 ��C��� �����D��
0����� '�"�� � ��5� ����"� %� ���<� '�7 ����� ��� . ��5���� ������� ����<��� ��@B�� ��7�/���� %&� ��� ���

 '�"�� ��2B"7 �/7��� �		�� �/��� �G �B��"����p5�� U��5� ��� 8 0���J ����� ����<��� �:"� ��@�E ��� �� ��� ��
�	�	5�� �������� 'B(��� ;�� %��� ���	� ��@B�� �������� %&�7 .  

$Q.  �3�� 1 ��6+  �9��9 S��6  �  K�6�� *�' ������� ����-��� ����'� ���,� T�$�2 U��#� :��&��� :�����
K8�#�� Q�3� �23���� ����#�� ����' ������. "� %2���� 0C ������� ����<��� S"7 #G #� �3��� O� � ?��/G O�  	��

	��� 8� ��+ /�� �:�� *�/�� 
��+ f��C J;B�"�� N�5� �75���� ����"�� ��;��5E S"77 ������ �A��A.  

$�. ������� 62��$��� .������ ��2�6�� ������ ��� ������ ����4� ��������� ��>8�� ��$��.  �2� ������ �@��P 
 ��"�$QQ4  #��:���� *��	�7 ������� ����<��� ��7 #����"��� ����/���7 I�"�� �� 0C  '���)� '�3 ��C��� '�5� 0C

 ����@��� ��������� *�+�,� '����� '���)� '�3 ��C��� #���2 ��7�/��7 I�"�� �� '� O�  ��7��	�� *�+�,� '�����
*�+�,� '����� '���)� '�3 ��C���7 ���"���� .�"�� 0��� ��C�&,� ��7�/���� S"7 ?����� �����	�� /7��&��7 I

.�/��� ?B���7 #��:���� *��	��.  '�3 ��C��� d���7 %&�7 ������� ����<��� %��5 �@�� �� 
��+ f�� J
��� �5����
�U���� �"5�����7 ������� ��@��� '�D�� #��"� #�&�� ��DB� �����	 /7��&7 '���)�.  

$$.  ������� ����-��� ��?8�� ����,�0� %��4� .3�� ����� �� S����8��#��� *�' �2���.  
��	E �	  
��+
 ������� ����<��� F	� w?��)8  t����C����� ��3 ������� ����<��� �� ( O�  �7�2��� ��@B�� ��7�/���� #�7 I����

���C p7�� �B��"�� ������� �B��"��� #  RB7,�� �B��"��� .)�7 ���� ��7�/�� 	5�� 8 p�G O�E �C�&,�7 .���
�	��"��� ��3� �	�"��� �B��"��� O�  @������ #��� O�� ������� ����<��� �������� . ��7� 	��� � 
��+ #G T&���� #��

�	�"��� �G �	��"��� ��3 �B��"��� 0�6� ?���8� O� .  
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$-. ����  ��6���� 
���$ *�+ � A��$� �9�  ��,2 
��,0� *�+ ��� ����' K8�+��� ����� �8��#� D26� 1 :
 D26� � ��,2 ���  VS�� :����� ��#�� �'��3� ������.  %&� #��& ��/���� O�  #{C J
�� O�E �C�&�ٕ�

 ��C��� ��:�h7 ���"���� ?"&�� /���� ?������ #h7 ������� ����<��� ��@B�� ��	��,� ��	��� ���"��� ��;��5,�
����� '���)� '�3F��)� '�	�� *�+�,� ' .#G ���  ��/���� ���� 8 I�7/�7,� ��;��5 �	�&��� '�	�� O�  �7������

 0��� w?�� ��3 '�7 I7/� �G I7/� 8 0����� '�"�� � ��5� ������.  

$1.  %�?��� ���$ 
���$ ��� ��?8�� ����,�0� %��4� .3�L�����  ������ ��K��3W2 �#2���� ����,��� ��2�3��
� :��� .�/�0� ������ ������ ���:����� ��#�� �'��3� ������� %�� ������ ��2�6�� =� D����.  O�E �C�&,�7

 ��C��� ��7�/�� ?���� ��	�  ������� ��/���� ��/�{7 ������� ����<��� ���� #G ��/���� #�&� #G *5� J
��
5G .�C O�  ��"�� ��	� � �)� ���	�� 0C ���  ���&��� ���	�� *�+�,� '����� '���)� '�3 ��@��8� �"7�� ��� �G 07�

*�+�,� '����� '���)� '�3 ��C���� �7������ ��;��5,�7.  

$4.  ��6���� *�' .3� ��� ����,�0� %��4�����#�� ���<�  ��� ������ ���'��� ������� ����-��� �2������
 
������ �������2 ��9��1� �� 
���� Q�/ ������ � ������ ��� ������ ����?���.�/�0� �����.  O�  �������� �	��
 �������� ������� U�&�G  ��	��� ����"�� ���(���'�� �7����� ����� �+�7��� �B��"��� ������ ��	��.  

$9. ��4�� 
��9� .���32 �6��0� %�/�2,��� �8��#��� �' ����4��� % � 1 %�&��� ��/ �  1+ IX>������ �����4�� :�
�� �'��3� ����#�2 :��.���3�� �� ���#�� :� :����� ��#.  �	��� �������� ��	��7 0&�� *�/�� 	�5� �	  �	<�

�	7 �+�7��� �B��"��� #  �������� ��	�� ��:� ��2�  O�E *�+�,� '���� ���5� �	 � ������� �������� . ��:� %&� ��
��� '���)� '�(7 I�"�� ���C �+�7��� �B��"��� #  �������� ��	��  ��:� p��  0�7��� ������ f��)� #G 8E J��� G �	 

������� ����<��� #�7 M�&��� O�E ����� �������� ��	�� . O�� ?���� ����� ���A��8� ����� 
��7�� #G �	7��
��/��� O�  ��D�2 ����"� �G '��  �G SC� �G ?2�7 ���� N�7� 
��� �G ?��� ��	� � ��/����� #� �	7 . 0C�

�������J  �B��"��� #  �������� ��	�� ��7�/�� 0"� ?���� ����<�� #��h��� ����� �/����� ���� #G �	7� 8
����E �������� ��	�� *5� 0��� ��5�� �G �+�7���.  

$K. �,�2�� �� ��,2 �����#��� ���2� :������ ����4�� :� ������ %���  �&��I :����� ��#��� *�' ����1 I
��6+ Y�� 
� Z����� �2�����.  ��7� '�7 �:�� 8 ������ ����G #G #�� 0C� O�E '����������"���  O�  ���	�7��

0����� 	�"���J �����"��� ����� 	�  ��"�� ;� 	8� *��� O�E .�5��� #� 	78 *��5)� ;��:��� %�  �7�2��� ��/E ~���
�	 t�����.   

$L.  D�#�� ���� 5#$� %� ���� %�&��� :�� 1:����� ��#�� �'��3� ����#�2 ������� @��2��2.  ��;��5,� 	"�
 �	�� 	�5� ��� #��� #h7 ������� ����<��� ��@�{7 0�� 8� ��C�� ��3 ������� 
��7�� f��h� %��� ��"&� �� 0���

 ����� '�� 0��� ������7"���	,�� '�"�� "���<�� .�� ���� %��� ��;��5E 	�5� �	  *��5 O�E ��+ '��	�� #� ?��
���C ������8� �G ������� 
��7�� %� ������ �2B  0C.  
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$P. ������� ��'�64�� J���� *�' ��2� ��,2 ��>����� ��2����� ����#�� ����� S���.  ����� �A�G ��7�/�� 
��+
�7����7 ����� '2G� �@����� ������ 
�7 ����  ?�� 0��� ��D���� �7����7 '���)� '�3 ��C����  ?�� 0��� ��D����

������� I���V� ������ I��� � ������ ���5��� ���@� #� UB� ����  . ��� ��7�/���� ':� ����� p�G O�E �C�&,�7 ��+
0+J �� 	� O�E ?���� ���� 
���� ����"C �A�G '�7 �+���� ���A��8� ����� 
��7�� #G 	5� . ���A� ?���� 
��+�

�� I�7/� ������� '��?���� ����<�� #��h��� ����� �/����� ����� �7����7 '���)� '�3 ��C��� ��7�/.  

-Q. ��'�64�� J���� *�' ��2������ ��6��� :2����� ��60� S��� .0����� .�/��� 0C ��7�2� ���5 xBA 
��+ .
O�  ��7�2� ��5� �@����� ������ 
�7 
��7��  � ���@�� J?���� ����� ���A��8� ���� ��5� � ������ ���5���

I���� ��5�� J?���� ����<�� #��h��� .�/2 O�  ��7�2�/ ���� O�  ��7�2� ��5� ������� I���V� ������ I��
�/�����.  

-�.  I�A���� %�' ��,2 S���� ����,� ���9��1� ����,� @��2�� *�' �?����� ������ @�2� :2����� ��60� �2�#�
� �2����2 �A���� C�� 5����������� D���B� ������ D��� �'������ 
��3��� 
��?�.  ��5�� � ������ ���5��� ���@� �����

I����/ ������� ����<��� O�  �7�2��� #� ������ 0��� ��C���� ����B���� ��/���� O�E ������� I���V� ������ I��
+�,� '����� '���)� '�3 ��C��� TD���� #�����7 ��@��8� #��&��	�5���� *� . ������ �7�2���� ������� ��/�� 	"��

I���� ��5�� � ������ ���5��� ���@�7/��&�� �5��"� O�E ������ ��C�� ��3 ������� I���V� ������ I�� . O�  U��B �
I���� ��5�� � ������ ���5��� ���@� #{C J
��/��@B�� 	������ O�E #������ ������� I���V� ������ I��  ������� ;��5,
 *�+�,� '����� '���)� '�3 ��C���7 ���"��������"�7.  

-$.  S��������  ���$� ��?8�� �2�������2�6��2 %�?��1�  *�' ������#�� .�/�0� ������ ������ ��� ������
��'�64�� J����. ��� '�7 J	5��  ����� �	   0C ��7�/��7 �/����� ���� ��@��� O�  �7�2��� '�3 ��C���

 ����<�� #��h��� ���� ��@��� O�  �7�2��� �;��� �	 � J������� I���V� ������ I�� *��5 #� *�+�,� '����� '���)�
� ������ ���5��� ���@� *��5 #� *�+�,� '����� '���)� '�3 ��C��� ��7�/��7 ?���� . �7�2��� #G 	5� J��������7�

�@����� ������ 
�7 *��5 #�  �"5��� O�E 	���� ���� ���� ��7���  �B��"��� ������� �"5���� ��7�� ����� ����� �
�U�7�� ���<��� ����	2 0��� �+�7��� .���:�� 0��� ����<���� �@����� ������ 
�7 #�7 	�5 '���� 
���C . 
�7 �2G 	2�

 O�E '����8�� ���/��� '�5� 
��+ #h7 �@����� �������7������ ���D��� O�  �5�	 �/�����J �+ ����� //���� #�� N
�7������  ��  ����� '���7$Q��.  

--.  ������� ����-��� Q�3� ��2�4#�� ;��� ����0� ��6�� ����� ���.  :��� ��2�4#��2 ����� �����2�� ��,�
 ;#2 �2� �� ��4�26� %�����&���� ���3��  ������ ������ ��� ������ :� ���4�� .���3� �  *�+ T�$�2 .�/�0�

�2���� �  �'��� �  ���#� ��K��3+ D�26� *�+ ��-� 1 ��60�.  ���@�� ������� ������� ��7��"�� #� 	�	�� I�/� 
���C
 ��7��  	5�� 8� ������� I���V� ������ I��� � ������ ���5�����	�� ����� . BC� #���7�2��� #���5�� #���+ #� �G %���

 ��/����7�	  ���� 0C ����  ��7��  S�C� ������� ����<��� O�  �7�2��� ��C���� ��7�/��7 ����@���  '�3 ��C���
*�+�,� '����� '���)� . ��@��8� �	"� �5��� ������� I���V� ������ I�� *��5 #� #6� O�� ��7��  S�C ��� ���
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"�� #G ��� *�+�,� '����� '���)� '�3 ��C��� ��7�/��7���"C ��3 � ������ ���5��� ���@� ����7/ 0��� ��7�� . ��B �
 �7�2�� %&�� 0��� ������� ����<��� ���"�� ���	,�� �7�2��� f��5� ;�& G %��5 '�� 8 ��7��"�� I�7/� #{C J
�� O� 

I���� ��5�� � ������ ���5��� ���@�/������� I���V� ������ I�� .���@� '�	� #{C J�U���G�  ��;��5,� S"7 0C �������
�@����� ������ 
�7� ���"���J  t��8�@����� ������ 
�7 '5� #� 
�7�� ��� ?��7 
�7�� ���2 ��J  ����"C O�  �A<�

��7��"�� S�C 0C p��:�.  

-1.  S��� ��&� I%�' 53�2�����' 
K��� J��2 D�#�� ������� ����-��� ������ .8 x��  '�  ��/E 	5��
�� 0����2 ��:�������� ����<��� ����� '��+ O�  ��/����. J
�� O�E �C�&E  /�� I�7/�7 ���"�� ����G �G 	5�� 8

�;B���� �;�����  O�E �C�&,�7 #��h��� ����� �C����� ����� ���A��8� ����� ���"�� ���	,� �G #���	��� O� 
�/����� ����� ?���� ����<�.  

 ��>����� ��2�����– ��
������ ������� ��� ������ ���'  

-4.  
������ ������� ��� ������ ���'�� ��$�������4#�� K8���� ������ :� ����#��  ����9�� ���#��� ��3��
I��������� ������� ��3����  I�	��� ���	� ��	��� ��� �G 	�5� �	"7 �+����� ��/���� %C�� x��#��D��8�   �G

�� ���	� ��	�� ���5���� ! #+���� �2��� 0C . #� ���7���� xBA�� ��D��� #� �DC �G '�"� 8 J������ �7����7
0����� '�"�� � ��5� ���		� 0��� ������� ��3 #����� '�� )� . � �7��� �7�"�� J���5� /��� ��+���@���� �:� ���

 0C ������� �	  ����  0(7�� #���� ���	��� ��	��� 0�:�� #� '	"�� J;B�"�� %� '��"� �G �G ����� �B��"� �G
#�7������ O�  �:�|� 
���/�7������ ���:� ~��� /�� �G 0C /����8� #��2	���/I�2	���.  

-9. �/�6��� ������ ��� ������ 6��,2 :'��� *�+ %�' ��4��� ��&� I����� Q�/ .���  ��2 ��.  #E
������� ��3 #����� '�� )� �		����  ��� %&��'���)� '�3 ��C��� #���2 /  �2� �������P. /$QQ4  J
��� �5�����

����� /���� %&�� #���� N�+ #{C ������� ����<��� ��� %&�� 0���  � #� ;B�"�� N�5� �75���� ����"��7 ������
 �B��"� ��G #  RB7�ٕ� �B5���7 :������+�7�. ����� #���� N�+ *���G #{C J
�� #� �3��� O� � 0 ��� �

�+�/���� '���)� '�3 ��C��� /��7 . x�� 'B� ����7��� ��� 0��� �		���� ������� ��3 #����� '�� )� S"7 #G
 ������ ������ ����) %&�� ���G 0"� 8P/$QQ4.  

-K. 
������ ������� ��� ������ ���'�� *�' ��#��� S��,0� :� �4� @��/. ����� �7�2��� %� '���� �+ ���� 
 O�  � ������ ���5��� ���@� �7�2� #{C J?���� ����<�� #��h���#�����"�� ;B����  ��5�)�� ����A�� #	�"��� ��5��

�7�2��� N�+ '�5�� �7�2��� �"&���� �������� 		  #� '�7 I�"�� ���C ��C�� �7�"� 8 ������� . ���� %&�� #�� 0C�
 �2� ������ ��������P/$QQ4 �G %&�� 8 J J'���)� '�3 ��C���7 I�"�� ���C �7�2��� 0����#G x�� ��D���� �� �����

 '����� '���)� '�3 ��C��� #h7 ����G �) #������� .�&�7 ��  O�  ���� #������� #  ���<���� ��:����
*�+�,� .  
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����,�� ���2�'1�� X2��� ������� ��� ���&����� ������4�� ��2�������  

-L. ��� %�� %� 
�6���� ���� ������� *�' �����+ %� :��� �����<��� 
�'2 ���������,�� ���2�'1�� 
%�&���2J ������ ���	E p�C '��� ���� �2��� 0�C � ������ ���5��� ���@� 0C �7������ �����"��� O�   '�� �������

��/���� ���� �����"��� N�+ x�	�� ��� 8 J����� '�5�� 	�  . 8���T� %����� ������0  ���)� ��	����7
������� . ��7��� ;��E O�  0������ %����� ��� 8 ������D��� I�	����� ��7�� F��G ������2 ��7���� ��G �G.  

-P.   ���� %� =��� :����� L�64�� ��2��� K�� %����� ���#�3�� ������ ����-���� �2���� I %�� 5�  ���
=� ���#��� ���#�3�� S��� ��,2 ��#� ��,2 ����' S��,0�� ���2���� %�� 1�.  ���"�5��7 O�"��� ����� '�"�

��7 '��"��� /���� '�"��� ������� #��& O�  '�"��� �� ���58� #�<�� ���@� 0C ������� ����<���� . '�7� ���� ��C
 t"C� N��7 ������ ������� 	������ #� ��7� ;@5 �72���� �����7 '����"�5� . #�<�� ���@� 0�C J
�� #� �3��� O� �

O�  ������� ���"�5�� ��2 '�"� 8 J'�"��� �� ���58� :.�/��� O�  ����"�7 /���� ����� �G  ���"�5�� '�  �72���
����"�7 �� �7��� 0��� ��� M������.  

:������ :����� ���#���  

1Q. � ��� ��6���� ��2 ���#��� ���$� �����[ =$� %� ��,2� I.�/�0� ������ ������ ��� ������ :� ����
�� ���6��� ��3��� I����.�/�0� ����� ������ ��3�� .�/�0� ������ ������ ��� ��� .� �� J
�� %���  ��5���

� I������ #� F��G ����� ��/��� #�72������ #������ ����E ���5� �������� 0"&�� #����� ���"C ����u ���/�7 U����
����7/�� *�+�,� '����� '���)� '�3 ��C���7 I�"�� ��/��� ������ ���/� #h7 ��6� ��&"7 #�7. 

1�. �����  *�' ������ %���  %&#� �� %� ����� I��/�����2 ����� ������2� ����� :�������� *�' D� ������� 
�/���� %�� .�/�0� �����.  

1$.  %�� ����4�� %&��P/())F �� ��' =�  :����� ���#��� L�� :��>� ��,2 ��>��9��� ������0� �������1�
 J��� ������� �������1�� ������2 ������� =� D��� ��2 :��� ���#� %��4� ������ ����� ?�3� ���� ���#��� ��/ J���

���� �A��6 ������ �#� :��� ��>��9��� ������0� �������1� �� A���'�. � O�  U��B � #��	���� #�&�� J
��K ��L  0C
 #��"��� ����) �U���� �U�����2 �U���G ������ N�+ '�� x�� J0��	�� #��"���7 I�"�� � U����G '���)� '�3 ��C��� #���2

'���� 0��	�� . ������ 0������� ��/,� 0��� #� �3��� O� ���	�7���� ��������� �	 ����� #G 8E J����"��� %� �U��:� 
 �	7� �� ��/���� !  ���&��� �:"� 0C! �"��� �7�5��� ��7�5)� �	 ����� ��7�/� . 		  0���� �U�:�� J
�� O�  U��B �

 ��� J��:��� ����"C ����� ������� I���� #����� ��3 #�C J*�+�,� '����7 ���"�� ��	�7�� ������2 �	 ��� ��7�/ #� 	�	��
 ��:��� ;��E #��� 8, ;�&� �C t#h7 '����� ������� I� ������ ���	 %�/��� ��	�7���� ��������� �	 ����� ��	��  ���&2 0C

*�+�,� '���� ���"C ����/7� *������ �2��� 0C.  
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1-.  %���� .3���� :��� %>��3�� �� ������ ��� �2�#� ����3���.  �7�5��B� �U/� 	"� ~�	@��� ���5��� #��
#���5��� ����� *�/� .� %�� J
��(�7G �G ������� I��C ��/������ !  	�5�7 ���2,� 	�  ��5��	@� ���5��� 8 �G–  �:��

�+���� �G ����5�� #���  #� U8	7 ����5�� *����8 F	G ���� 0���)� 
����� O�E . #�������� #��/����� ����� 	"� 8
 %� �U���� #�� �U���� �U��G G	7������ #���5���  �G�������� �+��� � ������ '�	7�J #��� �� ��D�&��� ��/�� %C� F� 	

 ��D�&2 ���h� #�	 #� 	&#/��� ������� *�/ �� ��� %�.  t�5� 		�� ��� 	�5� �	  ':� J��+ �3�7� *�+�,� '���� �
 ����� ���&2 '� I��/ 0C �7� #�7��/���#���2 I�7/� ��� x�� J  ��5��	@�� U���� �U��7/� ���5���.  

11. �#����A���� C�� :>�$4�� ��� :����� ��. 0��	�� #��"��� �����  %� �@����� ������ 
�7I�"�� 'D��� O�  
7�	����� �7�2��� . I�/ 	�5� �	  ': 0C U���� J�U	���� �UD�/7 �U��G ���"� ?2��� 0C ��"�� ;� 	8� *���� ;�5��� 	"� ���

 ��&��%� �����"��� '	�7�� � ������ ���5��� ���@� ������� I���V� ������ I��� . 	�5� BC J
�� O�E �C�&,�7 '	�7��
�����"�  %�����:�; #����	�� . �C�������� ������� �������� �	� �����"���7 
���� 8  '�"� 8 ���G �E #����	�� ��D��:� %�

��"�� ;� 	,� *��� #  ��	�� �����"� *5��7 8E .� ����E ���5 #G %�� JU����G"&� 	2 #����� ���"C� ��&�� U�2�/ �
��� T��� 7 8 ���G 8E J*��5)� ��D��:�� 0��	 #��"� ��C��/7��& 
��� /��� ��C�� #��&�  t#G  �+	�� 0��� �����"���
 �	����C������� ����/��7 /�.  

J�  �>���  
  

14. ������ :� ��2� ����� *�+ �3�� :� ��K���0�� ��6���� ����� ��?� 1. �7� 	������ %�@�� #{C J���  ��
p ���� 	���28� ��/� ': 0C U◌U���� J w����� ��3 �	7� *�+�,� '����� '���)� '�3 ��C��� ���&2 O�  . 	"� ���

 ��3 #������� #�C���� O�  *�+�,� '���� �G '���)� '�3 ��C��� #���2 ����� �72���� ������� ���7�� 	������
��C�� ��3 #��C����� . ����"��� 
�� 0C ��7 J'��� '�7 ������� ����"��� ���/� �	  O�E �C�&,�7 ���"���� ������7

���������.  
�� 0C ��7 J������ ������ *����� O�  #������ ����E #  #���<���� *��	� 0C ��� 
��+ #G �	7��
��7�2��� ���5��� �������� ������� �������� �	��� J;� 	8� ���5 �*�+�,� '����� '���8� '�3 ��C��� 0C ������ 

������� ��/���� #� �+��3�. ���� ��;���E ���/� ������� ��/���� O�  '�@� 8 JU����G. 

E. %�'  

 E]E ������ �' ���' �����#�  

19.  ������� s�7�� ������ �	��� ��� ��7�  ���	 0+ ������ ���	�KL�L ��$ .� �������� I��"�� �+	��� ��7�"�
 
���� ��� ��	�"���	�	� ����7 #���E %� . ����	�� %&��� ��7�"�� d����� '�	� #��"��� f�5� 0C �&  0+�

 ��  0C �	�����P9$ .0+� ��:C��� �� O�E �U���	E ������ �����) :G ( q������ ���	� J����"��)* ( q0���)~ (
 q��7��� 
��7�)	 ( q;���5��)�+ (� q���������)� (��	��).  
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1K.  *�� ������ #��� 		  0���5E s�7�,���D��� 0��� ����	2  ��  0C /�/���� ���@�$QQL  0����
-J11$JQQQ  ���� J�����JQLL  #��A�� #������ #��/��� ?�G9,-� � #����� 		  0���5E #� �D����7$Q  #� �D����7
'�"�� I�� .� #�<�� 0C *��5)� #����"�� #� ���7� �7�� '�"�����@���.  

1L.  ��  0C ���B���� O�  ������ �����P9� . 0C�$  f/�3G�PPQ J������ 02��"�� ��5�� F@3 J
 0C �� ����� �+������ �	����� ���8��� �	���7 0��	 ?���� '��� �� �+	"7 J��G �"7� �	�� 'B��8� ������$9  ����7C

�PP���  '� p7 '���� ���� ������� ��� �+� J.  

1P. � #���� '��� O�  ���5� ;����� ������ ���h� ��	�  �  %7���� #���� O�E �	���28� ������ r���� %7�
07�"�� d����� .�����2,� ���5��� 0C �U����� �U��	 *"�� ����5� ���	� O�E ������ '���� 0C %2���� ��+ 	 �� 	2� . ����

���� 0���� ����� �"D�� I���)� #� 	�	"�� 
���� ������  ��5��� I��� 0��7�(�� I�� '��� #������� ��5���7 ��	@�
 #���� ���	7 0C �D�G 0���� �������� F��)� I���)� #� ��A���� ������ I��� ?5���� I��� ������ I���

������ �� ����� #��/��� ���/�� �������� I���)�� @������� I��� ?������� I�� 'A� J#��"��.  

4Q.  	���2� 	"|� 0C /���� ��	�� �7�G #� 	"� x�� J/��)� I��� ��/�� 0C 	���28� '��G �+G #� ������
���"�� . 
��+��	   ��+ 	���2� I�� 0C ��+�� ���+ '��� ��Ah� ���� ������  O�  ������#�� 0���"��� 0���2,� .

� ���� ����)�� �����������7��� /���� ������ 0C F�7��� �� ����� '���  ������� N����� ������ ���B��ٕ� #����
;��7�� 	���� ���3)�� .  

4�. ������ 	���2� #� F�7��� �7���� O�  ��"�� .�/��� �/���� . @�3� ��� /�� #� /���� .�/2 ��	D�  'A���
 0���� /���� ��5���� 0"�7/KJ9$ % 0����� J0����� d����� 0���5E #�1JP1 %��� 0��� ���	���� %D�&7�� #� 

� J�+��	��1JP1 %������� ��	D�  0���5E #� . 0���� ������ 0C ����� /���� 0/����� s�7���Q1  J'���7 �����
 0���� 'A����Q %0���"�� 0/���� 0/����8� #�.  

4$.  d����� 0���5E �	��@ #� ����� x��7 ���	�� 	���2� 0C ���B�,� #� 	�	"��7 �������� ������� ���2 	2�
���7 0�����  ��@G �+@�7G� ��7 ��� 0��� ��	���28� ���@)� #� 	�	"�� #� �3��� O�  J��7���� ������� 0C ������

 ��  0C �������PL9 ��  0C 02��"�� 'B��8�� J�PPQ  �7��7� 0C �����"�� ������� ��@)� �U���G�$QQL . 	��
 /���� ��"�G .����� �5��� �"���� ��� �8	"� ������ 	���2� ��  #� ������ 'B�$QQ-  O�E$QQL ��7��� 0���� J

 '	"�7 ������� ���� ��&� �8	"�9J�Q % ��  0C$QQL .		  �@����� ������ 
�7 ���� 	2� U�  ��7�	��� #�
 0C 0����)� �8�	�� �7����7 0������ ����	�� �"� 	���� ���G x�� ��&��� #  �5����� /�(&�� �7����� ��������

$QQK �2������� %� ���+ ����5�� ����� ��2B  ��� '�	�� �B�  #� � ��5�� �7����7 0������ ����	�� �"� �	 .
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 O�  :������ 0����� 0������ 0C����� .�/��� � 	� @�@"�� ���"� ��D�2� ��7�	� ������� ����� J
��� �C�&,�7
�	���� ������8�. 

������ :� �����1� :  

4-.    	���2� ����� #������� ���+ �� �/2 �	  O�E ������ :  

:������ :������ L�64��:  
41.   0������ 	���28� �	� G 	�G 0C����� .�/��� 	"� . ��3 
��7�� #� 		 � �������� 
��7�� '���

�@����� ������ 
�7 ?���ٕ� �7�2�� %&�� ����� J�������� ./��)� I��� 0��/��7�� 
�7��  p��<� 07�5G 
�7 '�G #��
� ������ 0C ��7�5)� 
��7�� '�(� �:�� #���2 �	� ��	�  p��(� ?2� �� p�G 8E J������ 0C #����/��7 #���A��

 �� �PK� /��)� I���� ������ 
�7 O�E '���� J)BKME ( �7��7 0��� 
�7 �+��QQ .% ������ 
�7 #���
 ��  0C f�h�� 0��� 
�7 '�G �+ 0�/����P4$ ��� 0���� 
�7 '�h� ������ �� 	7  r��� ��� ���C 'B� 05�

������ N�+ �� 	�7 ��2 ����� M�7��� . ���"�� ���(�� ���5��� #���D8� 'A� �/��7 ����7 �B��"� 
�7�� F�5G J���	7�� 0C
��7������ �� �	�,�� �/��7�� ��C����� �B�������.  

44. ��h� 0C �	����� ��	��7 07	� ������ #� B� �"�/&� 	2� 0������ '������ ��7 f)KFH( 
�7 0��A �+� J
p�B��"� �C�� 0C ���B�,� �"���� I7/�� %7�� ����� d����� ��/�� 0C 0�B�E . 0C p���h� ��� 0�B�E 
�7 '�G �+�

 ��  f�h�� ������ ���	�PKK . �7�"���C����� 0��@��� ���  ��  0C ���h� 0����P1$  ������ 0C ��� '�h�
� �	���C����� ���	J � ������ �A�G #� �	����� �+��	�� ����G ��"��5� J� U��5#��/��� ��#������. 

  

 ������� D���B� ������ D��� ���9��1� L�6�)KSE:(  
49.  ���2 x�� #� I�� �7�G 0��A� ������ 0C ������� I���)� �	2G #� �U	��� ������� I���V� ������ I�� 	"�

 ��/�� 0C '���� fG�d����� . '�� ����7 ������� I���V� ������ I�� 0C �5�	��� ������ I���� 0C '���� fG� �	��
 O�EPJ-�  ���� �����7 0���� ����	 �����$Q�Q . ������� I���V� ������ I�� '���4�  0C �5�	� �����A��� ���

 		  0���5E #� I�����QQ 2�� %&�� ��"��5� J������ �����A��� ����@����� ������ 
�7 �7� .  

���6��� 6���� L�6�:  
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4K.  O�E '�� ����7 ������ 0C ����� /���� 0/����� �	���Q1  '	�"� �� �G '���7 ������Q % 0/����8� #�
0���"�� 0/���� . ��  0C /���� ?���� ��� �	���� ���� ���7� ���+G ������ ���	 ��� 	2��PL-  � ��� '�G ~����ٕ
 ��  0C /���P19.  

4L.  #������� �U�C� �D�	 I���� 0C '�"� ������ ���  ��D�+ �	  �&� ���� .�/��� ��+ O�  ������� �/����
���"��� TD������.  

�'����� L�6�:  
4P. ������ 	���2� 0C �� ����� �7�G #� � ����� .�/2 	"� . 0���� J�������� ������� #� ��7� � 	7 O:���

 @"�� ��7�	��� #� ��A��� �����p�	�� @� . ��  0C 0 ����� ������ 
�7 ������� �D�G J'�A��� '�7� O�"C�PK- 
�� ����� �� ����� 0����D8�� 0����� � 	�� ��C��� . .�/��� � 	� ���/�� �+	��5 'B� #�� J
��� �C�&,�7

"�/&�� �� ����� 0&��)� %2��� 	�	��7 � ����� ���"�� �D���� ���2 J������ 0C 0 ����� ������� �����7 ;��{7 �
�� ����� ���	��� ��7�/�� %��5 ���C ��7 �����)� . ���+)� #� �3���7�0 ����� .�/��� ���7��� J0/���� ��3  #G 8E

 �7��7 �+�� x�� ����+ ��+��� 0+ 0����� d����� 0���5E 0C p��+���$,$ % ��  0C /�C$QQL �9 % #�
/���� ��3 0����� d����� 0���5E0 . �7��7 ��������� �� ����� �	���$J-- % �� ����� ����� �� ����� 0���5E #�

 �7��7 ���	"���$-  .% d����� 0���5E �	������� 0� ����7 �� �����$JLKK  ��  0C 0���� ����	 #����$QQL .  

������ L�6� :  
9Q.  ���	��� .�/2 '��4P ������� I���V� ������ I�� 0C �5�	� ��� ."�� 0C ������ N�+ %��5 '�

��7��� ��5�� '����� �8���8� ���	�� ���"��� '�� ������ �8�5� . ����7 I���� 0C .�/��� ���� '���� fG� �	���
 O�E '��4JP  ���� �����7 0���� ����	 �����$Q�Q . ���� %7� /�C �&� x�� �@��7 ���2 #��h��� .�/�� f���

 ��V� ������ I�� 0C �5�	�������� I� . N�+ �B��"� J
��� �C�&,�7���75,� #��h��� �+ ������  O�  �U����
���� ���2 ��G 'A�� 8 ������ O�  #��h��� ����7 J���������� �������� . 0���� #��h��� /��2G 0���5E �(�7�L�  #����

 ��  0C 0���� ����	$QQL 0���� 'A��� JQ,9 %� 0����� d����� 0���5E #�0���� .  

������ :� %���� %�&�:  
9�. M�7��� 
��7� r��� ���� #� ���G ������ ��A��� ����E ������ . O�E �CB���7 ���"���� 	 ����� %��5 %&���

 ����	�� ���(�� p��  ������� ;��5,� f�� 'B� #� /�C N���(� #���� Jp"&� 0C ����	�� 'A��� ��� #���2
0������ .#  	�"�� 0�� #�"��  ��7�3h7 ���� ���5 0C ��)� f�5� �"��7�� ���)� ���@� O�  ;��7 ����G ����� I��/

f�5��� ���� ?�h�� #���� ;�& )� .  
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9$.  %��7�C M�7��� 
��7� ���� #� ���G �ABA T���7 ���)� ���� Jf�5��� ��7�3G ��C��� O�  '��� �� ���ٕ�
	�"�� �U��� �+	�G f�5��� .  

9-. �� 0C ����� ��:��0������ ����	�� *�� �	��� p� *"��� J0/�����	 ��:� �+ ���� . �G ��	�E ��� 8�
��� ��)� f�5� N	��"� #G 	"7 8E #���2����)� p��  I	 .  

91. ����	�� *�� ����7 I������� ��/���� '�C O�  ������ 0C ����� ��:� 	���� .8�  #G @�5� �/�� ��G ����
���B� #� ;@5 �G %��5 '��7��(�� O�E 0������ ����	�� 0C ���7��� �������<��� ��� . O�E ������ 0C ������� �����

������ .��C �ABA .��"����� �/���� ��)� f�5�� ���)� O���� . #� N	��� � 	"7 8E ������ 0C #���2 �G �	�� BC
���)�� ��)� f�5�J �7 'A��� 0+� ��������� �/���� �+ 0��A�� .��������	�� *�� ;��@��� f�5�� ���) . x��A�� .����

���)� ���7 ������� �+8���� ��D�&��� �/���� �+ .  

:>�$4�� %�&���:  
94.  O�  ��� ����� ����	�� �U�C� ���)� ���7 ������� �+8��� 0��� ��D�&��� �/���� 0������ ����	�� I��

�����B����  .'B� ��&��� O�  ?�� �D�+ 	5�� 8 ������� �������� . *5��7 ������ 0C 0D�&��� ��:��� '�"�
 ����)� ��������P/�P4P .������� �ABA O�E 05�	� *���� 0C *���� ��DC O�E ������� ����� : �����2,� �������

]O��)� �5�	�� ����� �G ��D@5�� �������[ ������ ;��5,� ���� x�� S���� ������ ?��D��8� ������ J O�  0�
#������ . ������� ������� �7�"� x�� 05�	��� *������ ��+ 0C ��	 ���� ��D�&��� ���5�� 0+ �����2,� ��������

 F	"�� 8 0��� F�� 	��74QQQ 0���� ����	 . ;�(�y� ��7�2 ��3 ��D��� � U����G �7�"� ������� N�+ �+�	�� 0��� ����)��
  �����2 '�� 8 0��� F�� 	�� 0C #�QQQ 0���� ����	 . ������� 0C ?��D��B� ����)� %&�� JF��)� ���&��� 0C�

������.  

99. ��D��5�� ���&���� ������ '���)� ���&2 
���� ����5���� ���	��� F�� 	�� ������ ������� O���� . ���G ���
 �����2 F	"�� 0��� F��)� �� �@��� �C�� �:�7 ������� �������4QQQ  ����	 8 0���� ������ �C��"� ��3 �G 0����

�����2,� ������� ���C �:�� . ���"�� ?��D��8� ����� O�E ������ ������� �+�	�� 0��� ����)� �C�� ����E ����
?��D��B� . �����2 F	"�� 0��� 
�� ���C ��7 ������� N�+ #  ��	���� ���	���� ����5��� ����)� %��5 J
��� �C�&,�7
4QQQ ��D��� �7�"� 0���� ����	.  

9K. ��D��5� ����5�� ���	� ���&2 O�E F�� 	�� ������ . �D��5�� O�  ����� ���  ����G O�  0D��5�� #������ ���
���:���� '�"C)�� ��7��"��� . *�� �+����� ��� 0��� ����5��� �� �@��� O�  ���5��� #������� ������ #���2 ����

�� ��;��5,� #���2��D��5�� ��;��5,� #���2� ��7A,� #���2� J����5���� ���	� .  
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9L. �������� ��	������ ?��D��8� ����� 0+ JN�&2 �ABA ���	� 0��� J?��D��8� ����� #��� . �����]S���� [
 ��  0C 0������ 0D�&��� ��:��� O�E ��&�� 0��� J���"���PPQ�� ��	7 ����� 05�	��� *������ ��2 0C 0+ J ���

������� ?��D��8�.  

9P.   �2� #������ *5��7 ������	�� ������� ;��E ���1  ��"��PK-  �� � ����� 0C ������� �/���� ����
#������� .��7����8� ��;��5E ��� ������ ����� 0�C J
��� �C�&,�7 . f�5��� �+����� ;�& G ���� #� #�����

��� *����� 'B� #� 0D�&��� .��"� ��������� *5��7 ;�& )� 	�G # . ��	�� 0C %7���� 0��D��� 0D�&��� ���"���
 ���7 #������� %��5 *���� 0���� %����� ��"����� S��3)� #�7� 0��� ����&���� �������� �+ %����� '�� ;��6�

��� .  

KQ.  �2� #������ *5��7 ���	�� #�G ����� �D�G$9  ��"��P9P  0��� 'D����� �5��"�� ���	�� #�G O�  �A<�
05������ 0���	�� .'	"�� ��@� #� ���@� O�  ;��7 �����"� ��� ;�& G �ABA #� ������� #����� . O�  ��C����� ����

��D��� ������� N�+ #  ��	���� ����)� #���� 0��� ����� *5��7 ;�& )� ;8<+ #��"�.  

K�.  �2� #������ �:��1$/�P91  ��� x�� J;�&��� '�5� ������ ��� @�5� 8� ����G ����� *5��7 ��&��� #��"�
�����"� 	"7 F��G ���� ��G . #�"&�� #���� ��&��� 	& ��5���� ������ F�� 	�� %C� ��;��5E ������� � U&�G ��7��

0D�&��� 0D�@5�� f�5��� #� ��D�@5 ��;��5,.  

E]( =$���  %�#���.�/�0� ������ ������ ��<  

��� %>��3�����  
K$. J�	����� ��)� �����7 *��� �U�7�� � U&���� �7�"� ������ 0C ����5�� '	"� #{C.$  � ��������� '�(� ����	,�

 J���7� ��	D�  d��� 0��� ����)� �D��5�� 	�5� #�7� �� '���)�-  �G�//��� ���/�� �G �	�"� '���G '�3 .  

K-.  #� #����� 		"� �7����7 ���	���� �D��5 '	"� S����$QQ4  O�E$QQP ) '�	5�� �:���  0��&���� ������
p� .( 0���� ��	���B� �U7��3 ������ 0C ���	����7 ��5����� ���) *���� �����!  '�	5�� �:��$ ( ���G �	7� 8�

                                                 
�  ��D��5�� ���	"�� ��:�G ����� � ����5�� ��+�5�� '�� �  �	���� �	����� ��)� �G� .B/���)UN!CTS �  �	���� J$QQK!$QQL (

 ��"� �	����� ��V� �����"�� '���� ���D���, �U�C�$QQ1 '�� 0���"�� '���� '	"� J�QQJQQQ  ���� 0C �� 	� O�E S���� ��)�J�!�!1 (
 ��/���� 0C �U/���� '	"��� ��+ 	"�� F��)� ���"�� '�	 %� ������ ���/��� f�������7) #���7���JQ!�J�( �/2 J)QJL( ��7�"�� �����,� ���	 J

)QJ4!QJK( #��  J)QJP!$,�( ��	�"��� ��7�"�� ������� J)�!$  !-!�(  
$ %���� ?�/��� '	"� ;��A���7.  
-  %�7� JfB��8�� J��C����� �������� ����@�� J?��@���� J'����8� �D��5 ����)� �D��5�� �����2�/7 ����� #�	 '���8�.   
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����3 ��� 0��� ��	D�"�� � U��+ �U�	�� '�� .���� �72���� 0��	�� f�5��� ����� 0C ������ ��� ��� 
��+ #�� �� ���	
 ��"�$QQP  ��"� 0���"�� ���	���� ������$Q�Q �	����� ��V� #�"7���� . ��5�� ������ ~��	E ��"�/��� " ��5�8� 0C

 ��"� �7�� 0C ��5�8� '�� �+����� 0C �	����� ��)� '72 #� �7�� 0C$QQ9 .1   

K1.  	����� �<� #G 8E)CPI ( ��"�$Q�Q ��C���� ��:�� #  �U��<� �	����  ����	��)TI(4 %&�  0C ������
 �7�����41  #�7 #��LQ 05����� #��"��� f�5� '�	 #�& ���)� *������ 0C 0�h�� ���	.9  �5����� N�+ '�� ����7

 ��  %� ������ �U����$QQP ��  ��� ���	�� 0"5����� N�5�8� ��� '�)� #����� 	"� p�G 8E J$QQ-  ����� ��	� 
 �7�����-4 ) �:�� '�	5��- N��	G .(����� 0C :�B��K  ��"� �������� ��C���� ��"�5$QQP  	����� 0C .����� 
��+ #h7

���	�� 0C 0������ ���	,� . 0C *"�� f�5� ��	 '�� �8<����� �������� ��C���� ��"�5 ���	E f�5� f�D� M�/�
��"�� .�/��� 0C 	����� �72��� .��@V� ��7���� ��A6� 	�<�� J������ O�  � U�&�� �U�AG ��� #�� 0���� J�������

L  ���+G O� 
@�@"� ������� N�+ ?"&�� �/�� �5��"�� 	B7�� 0C .  

������ ���  
K4.  	5�� 8�U���� ���	�� 0C ���� '���G '�3 	�5� O�  '��	 �G . 	��� #G %2����� #� p�G �:�B� *5� p�G 8E

 ��  0C ������ 	���2�$Q�Q  ���� #G� O�  *�/�� 	�@� ��@)� 	"7 �� �����"�� ������ x�� ��	���� ������ 'B� ��7A7
 ���� �������� /�������/� �� �7���  ���/��� 0C ��"��� ����@��7 G	7��$Q�Q/$Q��P . ;��E 0C �U���� ������� � U&�G ����

0��	 0��� @��� .  

K9. ���(� �7���� �D�7 ����/��� N�+ I��� #G #����� #�� 0����� .�/��� 'B(��� ��� #�"�� #���� '���)� 0
� ��� ��3 �/�G ������ 0C 0������  . '����� '���)� '�3 ��C���� 0��<��� ��/,� 0��"� J	�	���� p5� O� �

*�+�,��Q ��7�2��� ����6����  '�3 ��C��� ��:� 0C ��&�� ���(A '�� ?�� ���5��"� ��� �� #E 0���� @5  /��� #�
������� ��	���28� �D�7�� N�+ 'A� 0C 0������ *�+�,� '����� '���)�.  

                                                 
1  .fver2.pd2006_reportinpersons_traffickingwww.unodc.org/pdf/  
4 www.transparency.org/policy_research/surveys_indices/cpi/2010/results 

9  �/2) �7������P( ��7�"�� �����,� J) �7�����$L( #��  J) �7�����1�( #���7�� J)�7����� 1L .( ��	�"��� ��7�"�� �������) �7�����4Q( J
 ������) �7�����41 .(  

K  ��"� ���	,� ������� J�������� ��C���� ��"�5$QQP ������ J$K.  
L  0��	�� 	���� I�	��$Q�Q �	���� J1 ������.  
P  0��	�� 	���� I�	��$Q�Q �	���� J1 ������. 

�Q �� �������� �	�� ?D�:�� ��	 ���������.  
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KK.  ���h���� ����D��� ��	D�"�� 	�	�� �� p�h7 ������� I��C #������ ����E ���5� �������� ������� �������� �	�� �(�7G
���C I������ �� 0���� ������� �8���� #� '���)� '�3 #�  . '�7 �/7��� ����� *������� '����8� �8��7 0���G

)I��"�� #�� O�E ���� (	������ . '����8� #  �5��� ���� ��/���� ������ 0���� �D��5�� #� ���h���� F��)� ��	D�"���
 %D�&7�� ����2� #���D8� ��2�/7 ��	���� 0C�����	�� ��5������ I����7 * B���� . �D��5�� 	�5�� ���	� ��3 ��/����

����7  ��:�  	�	��� 	B7�� 0C ���/��� .  

��2�/�0� �6,���� .�/�0� �����  

KL. ���	�� 0C %��� 07�+�E /�� �G '�5�� ��� ��.�$  #������ �����A ����� ��)�	 ����7 ��/�7��� � @� ( /�/����7
�;��77 ������ ��D��5 ����� ���� #��� J������ 0C #�5���G 0����)� ��5�� ���"� ��5����� . I��C ��/���� �(�7G

�� �� #��� J*�+�,� '����7 I�"�� �D��5� ����	E %7�G 	�5�7 �������� 	��@�  I�����N�+ #� ����7 ����)�  .  

KP.  ���5�� 		�� %��� *��3 #G 8E J���"��� ���2)� 0C '������� #� 	�@��� ������� ��+ S�"��� ?�� ����7
�� �U	�	�� '�� p������ *�+�,����	�� O�  �U�/ . *�+�,� 0����� #��7�+�,� ���	E O�  ������ ��	2 #� 	�� #G #����

*�+�,� �7����� 0��	�� I������ 0C �������� '��)� ��	���� @5� #� 
����.�-  I�7/��� 0������� ��/,� *��3
 �2� #�)� f�5� ������ '�"����$9K ��-K- 2��� 0C ���(A�� 
���� I���� � 	� T7��� �C	���� ��3 ���:���� �7

������ #� ~����� 	���� ���� O�  �7�2��� *��3�.  

 ���3E ]  ��� ������� %>��3 ��#�E))I))) ������ ��  

                                                                                                                                                       
��  �7�2�� �"&���� ������� ����<���� ����7�� ��3 ������� ����<��� O�  �7�2��� ����������� I���V� ������ I�� � ������ ���5��� ���@�� .  
�$  ��3 ���C ��7 �	 ���� ���� ���5�� ��6�� #���� #�7 �UC	+ #�� ������ 0C 0����)� ��5�� #h7 ����7�,� �������� ��� '��� O�E �	G �

 �7���G 0C ��u �7���ٕ� 0����G ���7 �	�5$QQ$.  
�-  ���2)� �:��$!$ �9 .��D�2 *�+�,� ��C���� #���2 �	���� *�+�,� '����� '���)� '�3 ��C��� #���2 �	��� 
��+� ��:��� 0C #�

 f�5� #� ��+	��� ���)�.  
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�����  ���#���  ������� %>��3  %>��3�� ��#�   ��#� :� ��<���
%>��3��  

$QQ4  $JL99JLLL  L41  -Q    
$QQ9  -JQ4�JL14  PL9  -$  $  
$QQK  -J-$LJ�-9  PQ�  $K  !4  
$QQL  -J1$QJK$4  LP4  $9  !�  
$QQP  -J11$JP14  �QQ�  $P  -  

  
�	���� : �����	�� ���@�–  ������� ��;���,� J������$QQP  

  
 ���3( ]  �� ��2 �� ������ ��' �� �2��� ������ %����1�EP]FM  
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�������  ���������  .�4��  
QJ�K  >Q,�  -J�  

���	�� : J���	���� 0��	�� �������$Q�Q  

  
 ���3H ]  ������� �����,�� ��&��� ������ �,-�]   ������ .����) ��())H  *�+()E)(  

$QQ-  -4  
$QQ1  11  
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- . ��5��� ���@�� ������ �  

���3�� ��&�8�:  
� ! � 8f��� ��/���� N�+ 0��A�� 	���"�� 0C �5�	��� ����<��� �C�� . ���� /���� ������� ���<� '� 	�	��� ��	���� �� �/���7 ����� ?���� �:��

p�����.  
$ !  �����	�ٕ� ������� I���)�7 :����8� #  '�<���� #����� 0+ ������� �������� ������������ I���)�7 ������ �B��"��� �C��� %C	�� �/�� 0+� . ���G ���

����:����� ��7�2��� �@����� 
�7�� �/��� %&�� J0�����7� ���A��� ���.  

  
LP.  I�� �8��	� %��5� ������� ��7 ��	7 ����� ������� �������� ����� ������� I���V� ������ I�� �D�G 	2�

���� I���V� �������������� @5  #  �5����� �/����� �	���� 
��� ��� . ������ I��7 #����	���� ;B�"�� %��5 �����
������� �������� ����� 0C *��� T��7 ������� I���V� . *���7 '2)� O�  /7��� /�C 	��� *��� '��  '�� #����

������ 0C %�� 0��7 . ��� F	� p7��� ��	���� '��"�� #��� ����7 %��5 		�� J����� ��� ��G %� ������� �������� ��
���������� �������� ����� 'B� #� �8��	��� �� �C	 . 'B� #� *��� T�C *��5)� #����	���� #����f��� 
�7  0C

������ .7�7 ������� �������� ����� T��� 8�G '�� 	���� %C	 �8��	��� .� �B������ %��5 0�h� #G *5�� '��"�� *���
 #� 	���� ������� �������� ����� 0C �U�7�� '5��� ������ 0C %�� 0��7 *��� #� ������� �������� ����� F	�

'��"�� ��7��� .�� %��5 ��	�E ����� �������� ����� F	� '5�� *���� 02�7 '���� �G 
� �D�+ 0C �� �C	
'��"�� #  �7�����7 ������� .  

PQ. � ���� '�"�� I�� 0C ��DB�  '��	� #  ������� ����<���� '����� ��7����� *���) ;B��� ������
������� I���V� ������ . I�� ����  ?��� J������� I���V� ������ I�� 0C '��	��� 0C ������� ���� /���� ����7
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����� ��7��� T�C #  ���<�� ��3 0�C J������� I���V� ������.�K � ����C ��7�/ @�5�{7 /�C ��� T��� ������
�+<B�  ��7�/� 0��� ������� I���)� .��DB�"� ������� I���)� '��� 8 ��� '���)� ������� ���� O���� 8�.  

P�. ������� I���V� ������ I�� 0C F�5� 0��� ������� �B��"��� #� G@5�� 8 ;@5 0+ ������� ����  . �U�C�
 �	����1 ����� #� r����7 �	���� ����)� ���1  f/�3G�PL- #{C J������� I���V� ������ I�� ��:��7 ����� J

 ����� �G 'B� #� ����7�� ��� 0C ��� ?�� ������� I���V� ������ I�� 0C �5�	��� ������� I���)� �B��"� ;��5E
����7/������� I���V� ������ I�� 0C '5�� /���   .J
��� �C�&,�7  �	���� �U�C�$Q )����(�L  �2� ���@��� ������ #�
��-  ��"��PP$ �2� #������ ��75��7 �	���� J-�  T��� p�{C J���A��8� I�	��� ;���ٕ� ���)� '��	� ��:��7 �����

7� ;��7 I�"�� ���C ������� �B��"� '�� 0���� J�/�)� #� 	�	�� 		  0C /����8� ������� ������� ����� %�
������� I���)�� ���)�  . ���� ��G %� ������� �������� ����� F	� p7 ����� *����� �2� ��	���� '��"�� #����
���� 		  �G �G ����� ����� ���  .����� ��� %� �2B  ���2E 	"7  �A�G �G �	��� I�� 0C '��	��� '��"�� #��� J

��� 'B� #� /�C ������� I���V� ������  #  �7�����7 ������� I���)�� ���)� %�7� ;�� �B��"� ��5� 0���� J�����
'��"�� .  

P$. �����A��� ��� ������� �������� ����� . ���C ������� I���V� ������ I�� �7�2�� ����� %&�� J0�����7�
�@����� ������ 
�7 �7�2�� %&�� ��� ������� I���)�7 ������ 'D�����7 I�"��  'D�����7 I�"�� ���C��/�����  �������

*�+�,� '����� '���)� '�3 ��C���7 .  

P-.  ����7C 0C$Q�Q '���� I���G �D�+ ���h� p75��7 ����� '���� I���G �D�+ #���2 *"�� f�5� �	�G J
)CMA .(�� ��� ������� I���V� ������ I�� O�  ��7�2��� �D���� 0+ '���� I���G �D�+ #��� ?�� O�  ?�

������� ���"�� ��7����8� .����  ?��,�� ~��	�8�� *����8� 'D��� ��:��7 � U&�G ����� ��� . �D�+ #���2 T����
�����A��8� ������ O�  �"��� ��7�2�� ����:�� �/�� �D���� '���� I���G . �A<�� ?�� 	�	��� ���� 0C �U���� ��/�����

� ������ O�  �7�2��� O�  
�� 0C G	7� #G %2����� #� ����� J'�����7 '���� I���G �D�+ '�(� ��� #�� �����A��8
 ��  ����G$Q�� . �7�2��� #  �@����� ������ 
�7 ����<�� ����� #G T5���� #�� ��/����� '�3 ��C��� O� �

 #  ���<�� '���� I���G �D�+ #��� ����7 ���A��8� ����� *�+�,� '����� '���)� ���� �/�G O�  ?��,�
������� I���V� ������ I��7 I�"�� ���C ���A��8�.  

                                                 
�K ������� �������� ����� ����<�� 0+ ������� I���V� ������ I�� 0C '��	��� ������� ��7��� T�C J��7���� ������ 0C ��� ���.  
�L  �2��� %7�� ?�� J	������ ��A�)� #� 		  0C")���� .(" �	���� #� 0 �C ��2 0C �B�	"��� ��:�� U�����2 ������ ��	  J��A�8� #� 		  0C
��� '� O�  ��	""����."  
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J��� ������� ����-���:  

P1.  ����7 ��	�E O�  @����� J������ 0C �U��(� #��h��� .�/2 	"�����75,� #��h��� ���������� �������� . #�7�
A�� ������ O�  #��h��� #G ��/���� ����C� 0��� �����"��� #� '2G �7�� '�  ��  0C ��	���� #��h��� ����7 #� �D����7

$QQP . 
��+�-$ ������ 0C '�"� #��h� ���  . J		"�� ��+ #�7 #��Q  #��h� ����� .��C 0+ �U7���� ����
��7�5G . ������ 0C ����"�� #��h��� ���� 		  0C .����� 
��+ #�� �U��<� p�G 8E) 
��+ #���K C /�C ��� ��  0
$QQ1( '	"�7 J�Q ����)� xBA�� ������� 0C I���� ���	 �U7���� #��h� ���� .  

P4. ���(� 0C ?���� ����<� /����� '���)�  �/�C ���"�� . 
��+��4P  0C '�"� ����� ?�� ���<�
� ������ ���5��� ���@� �7�2�� %&��� ������.  

P9. � ������ ���5��� ���@� O���� ����7 p�G :�B�� � O�  ?��,�� ���� � '���)� '�3 ��C��� ��;��5,�
��7 ���"���� ��D�2��� ����<�� #��h��� ���� O�  ?��y� � ������ ���5��� ���@�� ��&�� ������2 �/�� 	�5� �	"C J

 �������� �C�� O�  07�� ��Ah� p� #��� ?����)������ (0����� '�"�� � ��5�� .0C /�C ��(A�� N�+ ������  �����
��@��8� ��5�	  ����� '��)���� ( 0����� '�"�� � ��5� #  ��	��)�	5� #E(.�/2 '� ?�� 0C f��� J .  

E]M 
������ ������� ��� ������ ���'�� L�6� �' ���' ����  

PK.  *�� ������ 0C '�"� /�C ��DC xBA 
��+ J�		���� ������� ��3 #����� '�� V� ���� ��D��� #�7 #�
?��"� �		���� ������� ��3 #����� '�� V� 0����� '�"�� � ��5� : ��5�)�� ����A�� #	�"��� ��5�� #�����"�� ;B����

#�������� �������  . ;��E �:����	�G  f���� 8� q������ 0C ������'	"�� *����� #�7�������/ ��7����� ��2	�
V� 0����� '�"�� � ��5� ?��"� I�/� #�& �/�)� ���	� ��	�� 	5�� 8� q�		���� ������� ��3 #����� '�� 

 �����D��8� I�	������ ������)TCSP (������ 0C.  

����  ���4��  

PL. �:��  �	����$Q4  #���7��"�� #���2  ���	E �G ������������ ��	�G . @���� x�� �7"� ��G p�G O�  ������ ?�"��
 O�  f��� /�C :��� O�  �������� T7����U�7�� �C�"� '���  .0�����7�J  	"���	�G  ������ � ��7 O�  ������ ��	�G

�����,� ������ 0C ���:��.  

��#�� .���  
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PP.  	5���� ����7'	"�� *��� '	"�� ���@�� #�"7�� #��:�� �U�D�	 ��C J������ 0C . �	���� ����  �2� #������ #�
1/�P9� *��� O�  JI�A���� #���2 p75��7 �	���� J O�  I�	����� ������� �������� I�A�� O���� ���� I�A����

'	"�� *���� #��A���� �/���7 ������� ��3 �������� 0C r�������� ��"�2���� . J������ ��D��� #���"� #��:�� �����7
 ~�	�� BC '	"�� *��� ��� ������� ��3 #����� '�� V� 0����� '�"�� � ��5� ?��"� ��� ������ 0C�		� .  

��2����� �4���� ��2������  

�QQ. � 	5����' ������ 0C ��7����� 0�2	�� #�7������ #� . 0C ��� ���:�� #���� ���)� �+ #�7�������
 *���"*���� ." ������� 	����� /�����7������ 0C ��"��5 �5�	 O�  UB��� ���� #��� #G �+ �7������ ���� . 8�

���7 ��� #G ���� ~�����U7���� T7��� ��7 . '72 #� ���� 8� ������ ���� ���G O�  ������ 0C �7������ O�E �:�� 8�
 J� ������ ���5��� ���@�'�� )� #� F��G .���) #�����	 #��:�� '7 #������ #�7������ 	"� 8 x�� . 0���� 
��+�P$ 

��7����� 0�2	�� #�7������ �������� ��"�5�� 0C #��5�� *����.  

�Q�.  '72 #� ������ p���7 ����� J��� 0C ?:��� �G ��	�C ���7 ������ #������ ��7����� ��2	� �7�"�
� ������ ���5��� ���@� ./�C ���"� �/�G ������7 ��7����� 0�2	�� T��� J
�� �3��.  

�Q$.  �	���� �:���K  �2� ������� #�4/�PL� ����� 0�2	� ��7����� I�2	� ���� ������7 ����� ������ #� ��7
 0C ������� #� ��7����� 0�2	� �:�� ��+ #G ���� ���7 	�<�� J��7����� I�2	� 0C p��  %� S��"�� ���:� ��h7

������ ��� 	�� '�� G 0C ������� �G ��7������ ��3 0C �������� �G �����8� ��	�� . �	���� �U�C��$ I2	�C J
I�2	� ���� '5� 0C '5���� ��7�����  	 ����� *�� ���5��� ������� ���)� ��7��� I2	� ?�� ��7�����

 ;��7 � ������ ���5��� ���@� #� ���2 #  �	�� 0���� ������ N�+ ������ 0C ��7 '��"��� �+�@��� 	 ��2� �7������ ������
S�(�� ���� ������� J�7������ 	 ��2 %&�� ��D�	�� ������ ��5��� #� ����� O�   .7 �	���� 0C �:��� O�  ;��$Q 

 �	���� 0C ��7����� I�2	� ���� ?��"���$ I�"�� '��"� �B��"� ;��5E ������ 0C ��7����� 0�2	� O�  �:�� J
�		���� ������� ��3 #����� '�� )� F	�E #���� ���+<� #G ���h #� �/�h7.  

�Q-. 0�����7�J � 0C ��7����� 0�2	� �G #�7������ #� �G %�� 8 0����� '�"�� � ��5� ?��"� #�& �����
�		���� ������� ��3 #����� '�� V�  .  

�����4#�� K8����  

�Q1.  #� �A�G 
��+-J4QQ ������ 0C ���� ����  '��� . '���)� #�����"�� ;B���� O���� 8G�  '��)�
 I��/ #  �G ���7� ;��� J�����"�� 0"D�7 �G �������7��� ����� ���"� ��	���� )/��� *���(.   J
��� �C�&,�7

#�"D�7�� �G #������ ��7��� ��G ;��{7 #����� 8 .  
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�Q4. %D�7��� ������ #�7 ;�/��� #�����"�� ;B���� '�"� . '�� I���8 %D�7��� ������ '�� #G 	"7 J������ 0C
� %�2�� O�  	��� 0D�	�78� 	�"�� 	�	 {7 ����"�� '����� ���� J%�7�� 	��7#�C�/�� B . 	�"�� %�2�� 	�  ������ �����

 %D�7�� ;�/ {7 0D�	�78��Q!4Q %��	�� �"C	� %D�7�� O�E ���7� %�7�� �"� #� . #  U8�<�� ����"�� '����� #����
'	"�� ���@�� �"7���� ����"�� I�A����� '�5���� ���	E F	� ����)� ��	������ '�5�� 	�	 �ٕ� ���"�� ��C .BA 	"7� O�E �A

 %2�� x�� '	"�� ���@� O�E *�+���7 ����"�� '������ %D�7��� ������ ���� J����)� ��	������ '�5�� #� ���G �"7�G
��"�� IA���� ���G 0D��� 	�  O�  %D�7��� ������ . 	��"� 
� I��/ #  s�7��� 02�7 ������ 		�� J�2��� 
�� 0C

%D�7�� O�E ���7� p�/"�.  

�Q9. ���� ���� ���@� '72 #� ������ ������� #����� #�����"�� ;B����C J������ 0C ����5��� '�� )� �C�� %� '
� ������ ���5��� . #�����"�� ;B���� ��:��� �/���� � ������ ���5��� ���@� 0/"� 0��:� #���2 �G ������� I���� #�7�� ��
����  �7�2���� .��� ���@� O���� ����7 p�G :�B�� �	"C J'���)� '�3 ��C��� O�  �7�2���� ��	�"�� �7�2��� � ������ ���5

 �C�� O�  07�� ��Ah� p� #��� ����"�� .�/��� O�  ?��,� � ������ ���5��� ���@�� '��� ��&�� ������2 �/�� 	�5�
0����� '�"�� � ��5� ������ . 0C /�C ���(A�� N�+ ��������@��8� ��5�	 ����� � '�� #  ��	�� ���� ����

 0����� '�"�� � ��5�)�	5� #E(.�/2 '� ?�� 0C f��� J .  

������� ��3���� ������� ���#��� ��3�  

�QK.  ����� #��� #G *5� ������� ��5�)�� ������� #	�"��� ���5� 0C '�"� 0��� �	������ ����<���� ������
/���� ��+ ������� � ������ ���5��� ���@� '72 #�.  0���� 
��+�LK-  ������� ��5�)�� ������� #	�"��� � U���� �U�5��

������ 0C .  

�QL. � ������ ���5��� ���@� '72 #� ������ N�+ ������� #����� ������� ��5�)�� ������� #	�"��� ��5��  . ���
 �	����$  #������ #�$-  ��"��PLQ  ������� #	�"��� O�  �7�2���� ?��,�7 I�"���� ���@� #G O�  ������� ��5�)��

 ���C ��7 ���+�5���� ������� #	�"��� 	������� � ���� ���5� O�  �7�2���� ?��,� #  ���<���� 0+ � ������ ���5���
����  �7�2���� ������� ��5�)� ��C� 
D�7���� ������� ��3� ������� #	�"��� ���7��8� '������ .������� I���� #�7�� �� 

����  �7�2���� ������� ��5�)�� ������� #	�"��� ��5� ��:��� � ������ ���5��� ���@� '��� 0��:� #���2 �G . p�G :�B��
 ��&�� ������2 �/�� 	�5� �	"C J'���)� '�3 ��C��� O�  �7�2���� ��	�"�� �7�2��� � ������ ���5��� ���@� O���� ����7

 ������ ���5��� ���@�� '��� �C�� O�  07�� ��Ah� p� #��� ������� ��5�)�� ������� #	�"��� ��5� O�  ?��,� �
0����� '�"�� � ��5� ������ .  

��������  
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�QP.  ��"�5 0C #��5�� 
���� '	"�� ���@�7 ��� '5� 0C #��5�� �������� ���� #������ #���� #�������
�������� #������� . ������ 0C #������� 		  �	��� #�7$JLQQ!-JQQQ 0���� . ��7��� ��h7 #�7��/� ��3 #��������

�������� #������� ��"�57 U;�& G ������� �G '	"�� ���@� 0C '�5���� .  

��Q.  �2� #������ �:��1$/�P91  '������ '�A���� '����� 8 p��� J#������� ������ 		�� ��� �������� ����
����7 I�"�� ���C ��DB�"� #�����������5��� �/�)� #� N��3 �G 0C����� �G 0����� / . ��#�7  �	�����Q  #� #������

1$/�P91 �	���� J�Q ������ %� I��� 8 '�5� 0C '�"� ���� �G �������� ������ #  ?2��� ���� 0������ #G J
��������� ��� ������ ������ #� p"C� ��� ?�� . ���7"�� #G 8E"���� ������ %� I��� �������� " �		�� ��3 ���7  0+

NB G #�7� �+ ��� 0����� '�A���� #�	 '��� 8� . �	���� �����$  ������ #�7 %�5�� #��� 8 p�G O�E #������ f�� #�
� ��������"���G �G ���� �G 
��7 �G ��D�+ �G ���"�5 �G ������ ��5 ��G F	� '�"�� ." 	�� 8 	������ ��+ #G 8E

)� #�pDB�"� ���	�� #G #��� 0��� ���	��� #� �G ������� p���7 ��7 ������ 0������ #��� 0��� �/� .  

���.  0C ������� �����7 ������ 0C #������� ��	���� #��� p�G O�E '����� �� J����� .�/��� %� ������ 	"7
��7��� �G ������� p2���G �G '��"�� '���G ���	E �G �����"�� %�7� ;�� ���	E �G '�(� �G ;��, ���+����� ��:�� �G p
��7������ �G ����7� 8� ������� ���	E �G '�(� �G ;���ٕ� ������ ��������� '�� )� ������ %�7� ;��� .  

��$. ��:���� ����� �D�+ 0+� J�������� #������� ��"�5 �������� ���� �:�� . 'A�� �D�+ �������� #������� ��"�5
����  �������� ����� ������ ������� #��+<��� #��:���� ���)� ��	7 . ��"�5 ���� J��/���� p7 �	�CG �� *��

'������ F����� O����� ������� �7�2���7 �������� #������� . ;��7 I�"�� ��h�� �������� #������� ��"�5 ?��� ��	� 
 @5�� f�5��� O�E ������{7 ���� J0����� 
�������h���� 
�� 0C ������ ����8 0D� . �������� #������� ��"�5 ���� 8�

�"7�����7 *�+�,� '����� '���)� '�3 ��C���7 I�"�� ���C #��5���� #������� O�  ��������.  

 

�����>��1� D�������� ����,�� ���� ��Z�4�  

��-.  ���� 0C �����D��8� I�	������ ������ ���	� ��	�� 	5�� 8��. 0�����7�J  t#{C 8� ����@���� ��C���7 ���"��
0����� '�"�� � ��5� ������ *�/�� ��� *�+�,� '����� '���)� '�3 ��7/�� ��3.   

 E]P  ������4�� ��2������� ����2�'1� ����,�� %��� :��� ����b�� ����3��� �����4�� �' ���' ����  

��1.  #������� 0������ ���5��� #������9L/�PLQ  #������� �������� ����5��� ������ #���2 
���� p�B�	"��
�4/�P9Q �������� ��������� ������ .���G f��h�� '�� )� /�� ������� �����)� `	�7��� �:�� ���� p�B�	"��.  
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��4.  �	���� ����� ��� #������� %&�� ����5��� ������ %��5 #G O�  ����5��� ������ #���2 #� '��)�� ����5
�"7���� ����5��� .�������� #������� *5��7 ������ #� ������ .���G f��h� #��� : ���� #��&��� J���� ������� :

 O�E �+��	7 ������ N�+ ������)G (� q�/��7�� ������� ����)* (���)�7 ������� ���� J���� ������� J
���� ��+�����J �� #� #� �� 
��+���+� ��+����� �� : 0��� ������� ��"�� *����B� �����G M�/� 0��� ������


��7 ���� 8J ������  �	�	���� ����<���� ��� ������� �&7����.   

��9.  ����  #��	����4  �9L #� �� #���2 ����5��� ���� 
��� *5� p�G O� 4� % ����� ���G #� '2)� O� 
 0���� �A�G �G #/��� '72 #� #  #�������� ;����� �	D���� �7�� '�� #G *5� 8 J
��7��� #��h��� ����� �7����7 p�G�

9Q.%  

��K. ������ 0C U�	5 ��/�� T7��� �C	���� ��3 ���:���� .�/2 !  �U���� 	5����Q  ���@� #� �	��"� ����� ���"�5
'�"��� �� ���58� #�<�� .�7 '�"�� ����� ���"�5 f�� ����7 #� 	5��� ���	 ~��� '���)� '��� 0�����7� ~����

������ .� U&�G 
��+) :G (KQ  #�<�� ���@� F	� ����<���� ������� ���"�5�� ���	E �7�2�� %&�� ��"��5 ��5�� ��"�5
� q'�"��� �� ���58�)* (K$ ���@��� 0C T7��� �C	���� ��3 ���"�5�� ���	E �7�2�� %&��� ��5�� ���@8 ��"�5.  

 E]F   .�/�0� ������ ������ ��� =�� ��3������� �' ���' ����  

.�/�0� ������ ������ ��� ������ ������ � ���3�������  

��L.  ��5� 'B� #� *�+�,� '����� '���)� '�3 ��C���7 ���"���� 'D����� '�� 0����� I������ '���� ���
*�+�,� '����� '���)� '�3 ��C���  .	5�� 8 p�G 8E  '���)� '�3 ��C��� %�&��� '�� ���� ������ ����� �U����

 '�3 ��C���� 	�	5 %��� %&� 0C ����  *�+�,� '����� '���)� '�3 ��C��� ��5� ���� 	�C J*�+�,� '�����
 � *�+�,� '����� '���)���7/  ��  0C 0��	�� 	���� I�	�� N��5G ���� ��	��� ������� ������$QQ1.  

��P. #����  �����	�� ���@�� �@����� ������ 
�7 #� *�+�,� '����� '���)� '�3 ��C���� ���/��� ��5��� ;�& G
 ������ I��� '�"��� �� ���58� #�<�� ���@�� ������� ���@�� � ������ ���5��� ���@�� ��"�� *D���� *���� ��5����� ���@��

��� 
���5�� ���"�� ���	,�� ������� I���V������� ?���� 	��.  

 .�/�0� ������ ������ ��� ������� :��-��� ��60�  

������� 
��?�:  
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�$Q.  '���)� '�3 ��C��� #���2 ?��-4/$QQ$  ��� �	���� #������ ��7/��� TD����� ��	�E ����7 ������� ���@�
 �2�4/$QQ4 . ��DB�� ������� ���@� ��	�G4/$QQ4  ���� 
�7 :C��� '��� ������ ��5��� #� B� ���D�� �@����� ��

��7 ����� 0��� ������ 	�	���� �������� ������� �������� �	��� *�+�,� '����� '���)� '�3 ��C���� ���/��� . �D�G�
 '����� '���)� '�3 '�5� 0C �	�	5�� ����/��� �"7��� #  ���<�� #���� '���)� '�(7 ���� ���	E ������� ���@� � U&�G

*�+�,� . O�  @��� 0��� ����	��� �����2,�� ������� �����<���� �� ���58� %��5 0C ���	�� '���)� '�3 ���	E 'A�� ���
*�+�,� '����� '���)� '�3 ��C���7 ���"���� %�&����� . %��� ��	��� �/����7 ������� ���@��� � U&�G 0+ ������� ���@�

��� '���)� '�(7 I�"�� 0���N	��� 8 �7������ ������� 'B� #� *�+�,� '��.  

��#�� 
��?�:  
  

�$�. ������ ���	 0C 0D�&��� ��:��� O�  �7�2���7 ������� �/���� 0+ '	"�� ���@� . '�3 ��C��� #���2 ?�� 	2�
����<��7 ��"�� *D���� *��� '���)� ������ �	�� O�E ������E �A �+�7��� �����"�� ������ �C�� 0����������� ������� �� .

*�+�,� '����� '���)� '�3 ���&2 0C ;� 	8�� I������ ;	7 ���B� ��"�� *D���� *��� 
����.  

������� 
��?�:  
  

�$$. #�������� #��/����� #�G 
���� ���	�� 0���	�� #�)� O�  :����� #  ���<�� �����	�� ���@� . 'B� #��
 �D��5�� �7����� �������� �+	��5 0C I������ #  ���<�� #���� 0D��5�� I������ ���	E �����	�� ���@� �D�G J�������

'���)� '�3 ���&2.  

�$-.   ;��5{7 �U����2 #����� �+ ������� �D��5�� ��C���7 #������� #���<���� J0������ ��D��5�� ��;��5,� #���2 *��
'���)� '�(7 N�7�8� �8�� 0C ��������� . ����� ��� ������ '���)� '�3 �8��7 ���"���� ��������� ������ 	�	 {7 #

���)� '��� �7 ��"�� *D���� *��� �����2 . ��"�� *D���� *��� #� p��  '������ #�,� *�/ � U&�G ������ ���
�+�7��� F��)� ��	������ %��5� ��������� �B5�� ������� �B5���� ����7�� ��7����� �����.  

 ?���3���� 
��:  
  

�$1.  'B� #� J��5����� ���@� O������7�	�� �	����� ��)� F	� �D�	��J  �2� #�)� f�5� �����7 ���"���� �D����� %��5
�$9K ��$K- 0����� F������ O�  ���"��� ��/���� O�  ��"�@��7 ����� .  

�$4. ����� ��7�/� ��	�7���� ��������� �	 ����� ��7�/ �����7 ���� ��� ��#���5�  ��/���� O��ٕ� #  �	������ ��	����
������ 0C ���"��� .  
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�'������ 
��3��� 
��?�:  
  

�$9.  �"&���� ��3 ������� ����<��� ��7 '�"� #G *5� 0��� ����@��� �������� %��5 � ������ ���5��� ���@� �	��
 �@����� ������ 
�7 �7�2��)#��h��� ���� JUBA� (� ��3 #����� '�� )�� '���)� '�3 ��C��� '�5� 0C �		���� ������

*�+�,� '�����  . O�  ?��,�� �7�2��� '���)� '�3 ��C���� *��� ;��{7 '�"��� �� ���58� #�<�� ���@� ���2�
����<��� N�+ %��5 . 

��#��� ��'���31� ��-,�� 
��?� :  
  

�$K. 	���� ��3 ���:���� '�5��� ����� #  ���<�� ���@��� N�+������ ���	 0C T7��� �C . *5��7 ����� 0+�
������� ����<���� ���:���� N�+ �B5� �"5��� #������ ���5�� %��5 '�� ����	 ������7*  ����:����� ������� ����	,�

���"��� ��7������ . #�������7 ����<��� N�+ ��@��� #� I����� #  ���<�� � U&�G #���� ��V� ��:���� �������� �/
�������.  

������� D���B� ������ D��:  
  

�$L.  �7�2���� ������ ���	 ����7 ��:��� ��������� �/���� 
��� ������ ������2 �D�+ 0+ ������� I���V� ������ I��
�� �/�)� %��5 
���� ���� ������� I���)� '��	�7 ���"�� .  

�?����� ������ @�2:  
  

�$P. C ����"�� ���"�� 
��7�� %��5 ������ 
�7 0C ��5���� ?���� ����� ���A��8� ���� 
���� ������ 0
���7��� p�7�2�� %&�� �@����� . I��/ #  ��E ����<��� N�+ ��@��� #� I����� #  '�<�� � U&�G �@����� ������ 
�7�
 #� �G ��@B�� �����"��� *�/ 'B� ������.  

@���3�� ���#�� 
���0�:  
  

�-Q.  <�� �D���� N�+ ���7�� �����5�� %2����� 0C ��7��&�� ��;��5,� %��5 I7/� ��� �����5�� #�<�� #  ���
��	��7��� ���5��� ����7��� . J������ ���	 ���2E #� ~��� �G O�E '�	� 0��� %D�&7�� ���� O�  �7�2��� #  ���<�� 0+�

��	���� �	� �ٕ� ������� �2<��� '��	��� ��	����� 	�����8� '��� . ������� %��5 O�  �7�2��� #  ���<�� ���G ���
 �2� #������ �"&���� �����5���Q/$QQ- ���)�� %D�&7��7 I�"����.  
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������ S���� �����:  
  

�-�.  0C ������ ?���� 	���� h�G�9  J����$QQ�  �������� ;�& )� 
��7�� #�7 I������� #��"��� @�@"� S�(7
� 0C ����/��� x	�G �7���� #���� ��C����� ��:�)@�@" 
��7�� 0�:�� ���	2.  

�6����2 D�#�� ���� %������ U����� 

  
�-$.  '�3 #� ���2���7 I�"�� ���C ������� ����<��� O�  ����@��� I7/��� N���2� '���)� '�3 ��C��� #���2 S���

'���)� .'�3 �/���� 05��� ����� �G �"5��� ;��5{7 	"7 ��� �� ��/���� #G 8E  0��� �������� *�+�,� '����� '���)�
� �		��� ��;��5,� I�7/�� �U���G '�� #G #���� ������� ����<��� O�  �A<�/0����� ��:��� 0C ������� �G.  

�--.  �/��� ������� ��7� 8� 0C ��)� #�	 '���)� '�3 ��C���� �D���� 07�2���� 0������� ��/,� ���/� ���
����� '���)� '�3*�+�,� '.  

 ���� :����� �4��� D���� %��4� ��� ?����� %�4���  

�-1.  � U����� 0���"�� 	���� I�	�� F�5G ������ ���	� �� $QQ-  ��������7 ���	�� ��@��� f���� #  ��	����
 ��  0C 0����� '�"�� � ��5��PP9 .  

�-4. ����	���� ����@�� ���  #�9  O�E�9 �7���G $QQ- . ����"� ���(� 	�� 	2� T&�� '�7 0����� '�"�� � ��5�
 0C 0����� '�"�� � ��5� #  ��	����� ������� %���� ������ ��������� #�"7�)� �������� �"&�$QQ-  �������

 �	�	  �8�5� 0C ��@��B� �	�	5 ��	�)����	���� ����@�� �2� ��7/� 0+ ���  .( ��������� %&� �� J
�� O�  U��B �
	"7 ��7���� ��� ��7��� 0C� ����"��� I� '"�� ��������� ���������.  

�-9.  ������� 0C �+	�	�� �� 0��� ������ p5�G �5��"�� ��&���� ������� F	� O�  ���  ���G O�E ��/���� ����
I7���� . O�E �C�&,�7 0��<��� #��"��� #����� �+@�@"�� ��D�2��� ��7�	��� '�	"�7 ���2 ���h7 ��/���� 	���� ���G

�� ���� �	��@� *��	��� 0C ���A��� .  

�-K.  ����)� ������� 0C �U	��5 � U&�G ������ ���	 ���7�7/����  '�3 ��C��� ����� #  ��	���� ��������
 ��"� *�+�,� '����� '���)�$QQ1 �� � 0��	�� 	���� I�	�� #  �	����@��8� �	��@� 7 #  ��	���� �"5����� ��������

'�"�� � ��5�  ������ ��	�{7 
��� 0�����P/$QQ4  ������ �������� ����A�� ������ ������� ��7�/��� I7/���
F��)� �8������7��� ������7 ��2���� O�  I�	����7� �"����� . �� ����� *��	��� d���7 #� �U		  ��	�� �� 
����
� '�3 ��C���� ��C 0C ���	 ���� ������� ��3� ������� ����<���*�+�,� '����� '���) .  
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�� ��� ������ ����� L��,�.�/�0� ������ ����:  

  
�-L. ��)� f�5� O�E *�+�,� '����� '���)� '�3 ��C����  %����� .��� ��	�� ��  �� $QQK N	��� 8. 

��C���� @@"� '�  ��/E ��� ��7�5�E ��/� *�+�,� '����� '���)� '�3 ��C��� #���2 .��� '���  '���)� '�3
������ 0C *�+�,� '����� . p�G 8E #������ .��� 0C ���"��� ����	�� ����"��� ����  #� 	�	"�� �5��"� ��� p�G �3�

 ~��	E ��� ������ �		  ����� ����7 ���5��"� �G . #� �U		  *�+�,� '����� '���)� '�3 ��C��� #���2 .��� '�����
���5� ���C ��7 'D����� ������� �������� �	�� ;���ٕ� �"����� ������ ������� %��G ��7�/��� *�+�,� '����. 

�-P.  *�+�,� '����� '���)� '�3 ��C��� #���2 .��� '"5 ��� ��C�&E 	��57 ������ ����& ������� I��C F���
�� �A�G�*�+�,� '����� '���)� '�3 ��C��� ����"� %� �U� . J	�	���� p5� O� � 0C ��)� ��/���� O�  *5�

'����� ������� ����� 0C ��������� �����"��� #�7���� . �������� ������ %��5 I��� #G #���2 #� 0C ����� #�
 ���"���) '����� '���)� '�3 ��C��� #���2� ��C����� ������ #���2� ��������� ��;��5,� #���2� ��7��"�� #���2

��� #� �+��3� *�+�,�?������ #���2 'A� F��)� ���"��� ��� (����	�� ����"��� %� O����� S"7�� ��&"7 %�.  
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(  . %�&��� :����4�� ��K��30�� ����-��� ��� �����  

X>������ �����4��  
(]E  ������ ��� %��3�)��������� E �((  

(]E ]E � �������� S���  

:����4�� ��60� :  

�1Q. #� '���)� '�3 ������ ���5  �2� #������ 'B�-4/$QQ$ )'���)� '�3 ��C��� #���2 .( #������ ��+�
 ������7 ����P/$QQ4�P '���)� '�3 ��C��� #���2 I�7/�7 I�"�� ����� TD��� O�  ����� ���� .  

�1�. �	����� ��)� ��2���� O�  ������ �2	��  ��"��PLL  .����� ��3 ��5�8� ��C����7 ���A<���� ���	����
�"�� ���)����C ��2���� ($Q �	����� ��)� ��2���� O�  �2	�� ���  ��"�$QQQ   ���/��� �7  ��:���� ����5�� ��C����
)������7 ��2���� (��7 ���"���� �8������7���.$�  #� G@5�� 8 �U;@5 ��	+�"��� N�+ ��7�G J����	���� N�+ 'B� #�

 ��:� 0C �U��+ �U���  '��� 0������ #������0������ '���)� '�3 ��C��� .  

 ������ ��� %��3�) ���#���E]E ] ����3�� ������� ������ :(  

�1$. �#�&�  �	����� ���"� '���)� '�3 ��C��� #���2 #� U�  UB��  ���5� ����  �:"� 0/(� ����� '���)� '�(�
'���)� '�3.$$  �� ?��"��� �� O� 0�6�" :G ����  ��G '���V� UB�3 	"� ��	�� ��3 �G ��	�� �����  � ��5� �

 �G U8���G �	7� ���"5� '�7 ����5 ��G #� ���h���� ��	D�"�� �G '���V� .����� ��3 �	���� p���� �G ;���E O�E ?	��
 .��� �	�� #� ���h�� �������]� [ ���h���� ��	D�"�� �G '���)� '���� �G ?�:�� ����  0C �+��� '"C �G 
���

                                                 
�P  ������P/$QQ4  ����7" #������ ����G ������ �7��/��� 	 ������ ��;��5,�-4/$QQ$ '���)� '�3 ��C���7 �����."  
$Q  0C ����C ��2���� O�  ������ �2	��-  �7�C��$QQQ .  
$�  0C ������7 ��2���� O�  ������ �2	���9  ����$QQ9 .  
$$ O�  '���)� '�3 ?�"� p�G" ��3 �	���� p���� �G ;���E O�E ?	�� ��	�� ��3 �G ��	�� �����  � ��5� �G ����  ��G '���V� UB�3 	"�

 .��� �	�� #� ���h�� ��	D�  �G U8���G �	7� ���"5� '�7 ����5 ��G #� ���h���� ��	D�"�� �G '���V� .�����]� [ 0C �+��� '"C �G 
���
 '���� �G ?�:�� ���� �+�	�� p���� �G ;���E 0C �G ����5 #� ��7� ��3 �G ��7� '�7 ���h���� ��	D�"�� �G '���)�".  
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'�7 �+�	�� p���� �G ;���E 0C �G ����5 #� ��7� ��3 �G ��7� ". ���7 "����5 ��G " '�3 ?��"� 0C ��������
T�5��� �����5�� '�� '���)�$- ~�����7 *���� 0��� ����G �D��5 	"� 0��� �D��5�� '���.$1  

�1-.  �����"�"���������� '���)�"$4 �"��	D�"��� �8���,�"$9 �"D�����/"$K ����� ������ 0C ����  ��P/$QQ4 
 '�3 ��C��� ��5��� 0C ��	������ �����"��� ��D�2 0C ����  ������� ��:����� �����"��� %� ��7� '�7 ��C����

*�+�,� '����� '���)�.  

�11.  �	���� #�7�$  0+� '���G '�3 ����5 '�� 0��� '�"CV� �������� .���)� '���)� '�3 ��C��� #���2 #�
�6��0:  

• q����5 #� ���h�� ��	D�"�� �G '���)� #h7 ��"�� %� ��7����� 0C ������� �G '���)� '�3 ����5 *�����$L    

•  ���G ���� ��  %� ��	D�"�� �G '���)� 0��� �G :����8� �G ��	���� �G *����� �G �@��� �G '�� �G '����
q'�"C)� N�+ F	�E 0C ������� �G ����5 #� ���h��$P  

•  ������ �G ���C ?����� ����� �G ������ �G �+�	�� �G ��	D�"�� �G '���V� �������� �"�7/�� p���� �G ;���E
'�"C)� N�+ 	�G 0C ������� �G ����5 #� ���h�� ���G ' ���� ��  %� J���@��� �G ��7 ���"���� I����� �G.-Q  

�14. ��;���� �������  #��	����� �$ '�3 ��C��� #���2 #� IC��� 0C ���G #�7� '���)� ��7�  �	���� %�9  #�
 �	����� ������7 ��2����- ����C ��2���� #�  .  

�19.  �	���� #���� #��� J	�	���� p5� O� �$  S�(�� #  �:��� S(7 0������ '���)� '�3 ��C��� #���2 #�
'���� �G '������ #� 	������ .V� .����� ��3 �	���� #  ���� ��  	�5���D��5�� ����<���� '���� 0��� '��� .  

                                                 
$-  #��	����- �4  #������ J��7��"�� #���2 #��9/�P9Q.  
$1  #��	������ ��$  #������ J��7��"�� #���2 #��9/�P9Q.  
$4 "�7 '��)�' ������ J��	�� ��3 �G ��	�� ���� ;��� �� ���G  '��)� 
�� ����� �7A� 0��� ��������� ��	���� �G ��	������� ������ ��3 �G

��7 ����� I��� ��G �G) ." �	�����.�(.  
$9 "������ ��h�����  0C ��5�8� 'A� #������ 0C ����  ������� �D��5�� #� ����5 *����� #� ��7� ��3 �G ��7� '�7 �7������ �G

G ��� ��@ �G ���	�����D��5�� #� �+��3� ��"�� '���� fB���� �������� ����)� 0C ��5�8�� �+��	�� �G �+	������ �) ." �	�����.@ (.  
$K " #������ 0C ����� ����5 *����8 '� �h7 ��	���B� 	"� �G �	���� ;0 �G) �	�����.�+(.  
$L  �	����$!� '���)� '�3 ��C��� #���2 #�.  
$P  �	����$!$ ��2 #�'���)� '�3 ��C��� #�.  
-Q  �	����$!- '���)� '�3 ��C��� #���2 #�.  
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 ����� %�� :��� ���������) ���#���E]( :(  

�1K. '��� '���)� '�3 ����5 	��� #� .�� �G  ���������J �����2 #  �:��� S(7J 'A�� 0����  �G ���7� ����7
���7� ��3 �� ����5 #  �5��� �B���� .)� '�3 ��C��� #���2 #� O��)� �	���� ��� O�E '���" �G '���)�

����5 ��G #� ���h���� ��������� ."0�����7�J  �	����� ���� ���� 
����� ������� 'B� #� p�G ~������ #����. #��
 ������P/$QQ4�� 0������ ������� #{C J"���������� '���)� "����5�� #� ���h�� �G #  �5��� ������� ��G '��.  

 ��������� �  ��29+ ����3 �8���� ��,�)���#���E](]E:(  

�1L.  �	���� ��7A, ����G ����5 *����� #  ��� ��7�� ���	E 	�5� ��@� 0������ 0D��5�� %����� /��� ��
��	D�"�� .����� ��3 .*�����7 �� ���	E @�5� J0�����7 ����5  '72 #� p���	E ��� 	2 #��� #G #�	 #� '���G '�3

����57 ����G �����G.-� D���� *��� 0C ������� �D��5�� ���	E f�D� #G 8E*  ��"��) ��������� %��5 #  '�<�����
'���)� '�(7 ���"���� ��D��5�� ��;��5,�� ( 0+ ����)� ����5�� #  ��7���� ���	,� #��� J%2���� S�G O�  Jp�G 	�CG 	2
'���)� '�3 ���� p�5��� f��)� �U7��3 .���	,� *��3 0C� 0C �U����G #� 	��� 		��� J����)� ����5�� #   ���� p�5��

����� 	�7 '���)� '�3 ����5 # .  

�1P.  #�7 I������� #��"��� #���� 'B� #� '���)� '�3 ����) '�"��� I�7/��� @�@"��� ��h���� N�+ �5��"��
� '�3� ����)� �D��5�� '����� 0��� ��"�� *D���� *���� �������� ���2)� ������ ��"�� *D���� *��� ��	� O�7� J'���)

�/$Q�Q  0C$L  �����$Q�Q )	�	5�� *�+�,� '����� '���)� '�3 ��C��� #����� *"�� f�5� 	��� � #�� O�E .(  

�4Q.  ������ ��+ 	����) �	���� O�E ��� �����9  I7���� ������� '���)� '�3 ��C��� #���2 #�4K/$QQ$  ����
 �������� 		���"�� *D���� *��� 0C �������� ���2)� ( ���/��� ����� �������� ����	,� ;��<� O�  *5� p�h7

'���)� '�(7 ���"���� �8���� %��5 0C ������� :  

•  ��������� �C�� ;��5E ��� J���  �	 ����������� ��;��5�ٕ�  ������� �D��5�� ���	E �/���7 '���)� '�(7 ���"����
D���� *���7 ��"�� *)'���)� '�3 �8�� %� '��"��� #  ���<���� ���	,� 0+�(q  

•  �G I���� ;��5E 	�  '���G '�3 ��7 	�5�7 ��"�� *D���� *��� 0C F��)� ����	,� ��7�� ��E ��;��5E
 �������� I������ ���� �������� ;�@5)� #G ��"� ����G ����5 0C)��������� N�+ ( ;��5,� �G) �5,���;� (

                                                 
-�  ��D��5 ����5 #� ������ '���)� #G ��7AE ��"�� 0 	��� .�/��� ��E)�		�� ����5 ����&��7 f�� ( ����� #��� J
��7 ��  O�  �������

'���)� '�3 #  ���	,�7 .  
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 ��������� #� 	�@�� ������� �D��5�� ���	E O�E ������ ����E ����  *5�C J*���� '�7 ��&"7 %� ������� ��3
�/������ '�� ��;��5,� �G  q�����h7  

•  U8	7�  �������� ;�@5)� #�7 *���� I���� 	�5� ��"�� *D���� *��� 0C F��)� ����	,� �G� ��E J
�� #�
 I������)��������� ( ;��5,� �G)��;��5,� ( '�(7 ���"�� ���� 0C ��"�� *D���� *��� 0C ������� �D��5�� ���	�ٕ�

 I������ ;��5E 0C ����� #G ����"C J'���)�)��������� ( ;��5,� �G)��;��5,� ( ���	E %� *�2 #  I������7
� 0C ���"��� ID�A��� �C�� '��	E ����  *5� ��� ������� �D��5��,� ��:�� 0C ����E .�5��� #��� O�� 0������

q'7������   

�4�. F���� #G *5� ��� '���)� '�3 �8�� %��5� ��� '5� 	�	 {7 ������� �D��5�� ���	E ���� #G *5� J�U���G� 
#  ������� #� ����	,� %��5 . �	���� #h7 ������� I��C ��/���� �(�7G 	2��K9 ��;��5,�� ��������� #���2 #� 

����  ����)� %��5 #��� x�� ����"�� ����5�� 0C ����)� �����7 ������� f�D� �@�� ��D�@5�� . ����)� �� ��� ���
�������� ?���� 0C  .  

�4$.  �D��5�� #������� #���� #� 	��� #�7 ��"�� *D���� *��� '��	 I������ #���� O�  '�"� #G ������ #h #�
%� #����"�� #����� ����)� '���)� '�3 .  

 ������ %>��3�� D�6�)���#���E]H:(  

�4-.  T�5 �G �����5 ��G 0+ '���)� '�(� ����)� �D��5��C J'���)� '�3 ��C��� #���2 #� O��)� �	���� �U�C�
0������ 0D��5�� #������ *5��7  .  

�41. �D�2 0C �		���� �D��5�� ��DC �:"� '���)� '�(� ����)� �D��5�� ��D�2 '�� 0����� '�"�� � ��5� �
*�+�,� '����� #��5����� *����� T&���� ;��A��8� %� #�"7�)� �������� . #� p�G :�B� J*�+�,� '����7 I�"�� ���C

 t�5� J*�+�,� '���� %�2 ��2����7 ��C���� ��	+�"��� %��5 O�  I�	���� 'B� ���"���� �D��5�� S"7 0������ #������ �
��� *�+�,�7��	+�"��� N�+ ������� 0� .  

�44.  �+� 	��� �� 0C ����/�� f��7 #��5����� *����� �7�� 0C ��5�8� '���� ��� J0������ #������ *5��7
 �	�����L4 ��7��"�� #���2 #�.-$  *����� �7�� 0C ��5�8� #�7 #�2��� ������7 ��2����7 #���"���� #8������7�� #G 8E

                                                 
٣٢

 " #� �G O�E � U�� ~��� �G '�	� �� �G p��  ���� ?�� 	7"� � U�� %�7� �G ���� �� �G� J	7"� p�C ?����� S�(7 ������
��7#5�  F	"�� 8 �����4  F	"�� 8 ����(7 �G �����-K4 #��7��"�� B�7 �G 0���� ����	."  
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T&�� '�7 #��5�����.--  ���  �U�D�	 	5���� J�7�� 0C ��5�8� ���� 0C p�G �+ #�����5�� #�7 I����C"'B(��� "
#��5����� *���� ���� 0C ���"�� ��+ 	�5� ����&�� #� f�� ����7 J���&�� . #��� #�����5�� #G �3� JF��G ���7"7

��7�/�� 8 ����G 8E B��	�� #G#  #������ 0�7� O�E � 	� ��� J� U�D�	#�����5�� #������.  

�49.  �	���� 0C ������ ?��"��� #G �	7� J������ ���� 0C�L4  �A�G �7�� 0C ��5�8�7 I�"�� ��7��"�� #���2 #�
 #��5����� *����7 p��) %&� O�E ���,� #h7 �����"	7  "T&�� '�7 'B(��8� O�E ��� .( JI7� �� O�  ;��7�

 F��I��C �� *���� ����5 #G �������0������ #������ 0C ���5� ���� #��5��� . #h7 ������� I��C ��/���� �(�7G 	2�
 #� N	��� � ��:��� 0C #��5����� *����� �7�� 0C ��5�8� 0����5 '����� #���2 .��� 
��+ f�5���)�.  

�4K. *�+�y� UB���� �U���5� 0������ #������ #�&�� 8.-1  ��5� 0������ 0D��5�� #������ ��5� �D��5�� #� � 
 ��"� *�+�,� '���� %��� ����	�� ��2���8�7 ��C���� ��	+�"��� 0C ������� �D��5�� 'A� *�+�,�7 ���"�����PPP ) 'A�

���D�/�� O�  .����� ��3 ;B���8�J #D�+��� ��G� 0�	��� #���/�� ��B� 	& ��5���� � ����� ��3 '�� )�J 
C � ����� ��3 ?�"�� '�� G�����7�� ��B��� ��B� 	& ��5���� � ����� ��3 '�� )�� ����/��� 0.(-4   

�4L.  8 �t�5�0������ #������ *5��7 *�+�,� '���� .�������� ��/���� ���G 	2� ������� I����  #��� p�G O�E
/�����7 *�+�,�7 ���"���� �D��5�� 0C ������� ���5�� �U�C� �U��5� *�+�,� '���� ��7� � �G ��7����� O�  ������ �G <


�� O�  S������� �	 ����� . ����� 0C T&�� �+ ���$!$  t�5� ��3 *�+�,� '���� #G ������� I��C F�� J	"7 ���C �
 ������� S��3) '���)� '�(� ����G ����5 f�� p�G� ����A�� ������ ������� �U�C��.  

�4P. "&E /�C p�h #� f�� �/�)� N�+ ���5� �	  '���)� '�3 ��C���� 0����� 0��:���� '�"�� ��/E ?�
 0��	�� #��"��� �8�� %� '��"��� O�  ��	��� �	  0C *7��� 	2 #��� *�+�,� '�����) �8��7 I�"�� ���C �����

���5��� ��5��	@� �C��� /��� x�� #���5��� �����.(  

                                                 
--  ?�"�"�7�� 0C ��5�8� "�	���� I��/ #  ����7���� �G ��D���E �G ����� �G ���)� 	��5� p�G O�  '��G #� ��u '�7 �G ����� �G 	

 �&� I����� ���@��� �G ��	���� s��7��� 0��� �G ;�/ E �G ?"& ?2�� �G ������ 'B(��� �G .�	��� �G '����8� �G ?�/��8� �G ����� ��
'B(��8� ?	�7 ��u �� O�  �/��� . F��)� '��)� �G ;�(7�� JF��G ;��G #�& #� J'B(��8� '��� �G '�"��� 0��5�� 'B(��B�

 ���7�� ;�& )� '��� I���� ��	�7"��7 ���7�� ��������� �G ��	�7"��� ������� ���	��� ."[...]“ ��3 '��	�� ��7	� #��5����� *����7 	���
�	 ���2E ���� 
��� #��� 8 �G ����/��� #� ���� 
�� #��� 8 ?�/ ���	 �G O�E ���)� 	�) .����� J'����� '5G #� J���C ��D

 F��G ��	�� �"��� �G ����� �"��� O�  J���7� ��3 �G ���7� ����7  ."[...]  
-1  *�+�,� ���5�7 I�"�� #���2 .��� 
��+ #h7 ��/���� �	�CG 	2�)*�+�,� '����� '���)� '�3 ��C��� #���2 .��� O�E �C�&,�7(   0C

)� f�5� 	��� � ��:�����.  
-4 �7 ��2���� O�  ������ I�	�� �	  #� �3���PPP��2���8� I��� 0C ����E ����� ��	+�"��� %��5 O�  �2	�� ���G 8E J.  
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 ���3��d ] ������ :� ������ %>��3��  
  

� %>��3�� ��>� ��#2��� �������� ��>�� :� 
�����
:����� ��#�� �'��3�� =���� ����� ���������  

:������ ����4�� �A426 ������ %>��3��  

������ ?�?�2�� ��&�� �����3+ �'��3� :� ����,���   #��	����-Q �$$L �U �7� J��7��"�� #���2 #�  
.�/�0� ����� ��,� ��2 I.�/�0�   �5�� S"7 ���5� O�  �2	����� 'B� #� *�+�,�7 ���"���� �D�

P  ��"� *�+�,� '���� %�2 ��2����7 ��C�� ��	+�"��PPP1.  
���3����� .����� �,2�� :� ��3�1�   �	�����L4  ��7��"�� #���2 #�)8��7�� 0C ��5�(  

 :��3�� �8<��1� @�� :� ��2 :��3�� �8<��1�
���6B�  

 #� 	������L9  O�E�P$  #��	�����$QQ �$Q�  #���2 #�
 ��7��"��  

 ���9-���� 
����� ����4#�� :� L��,��� ��� ��3�1�
���4#��  

 #������1L/�PLK  

������ :� L��,��� ��� ��3�1�   #�������-/�PP�  
 �/���� �������� =���� :� L��,��� ��� ��3�1�

=���� ��  
 #�������Q/$QQ-  


�,���� ������2  	�����  #�-4  O�E1$  #������ #�-�/�PKQ  
�����1�   	�����$-�  O�E$-- ��7��"�� #���2 #�  

���#�� S��?�   �	����$9- ��7��"�� #���2 #�  
����' ����4��� ��3����� S��?�   	�����$4K  O�E$4P ��7��"�� #���2 #�  

�>�2�� %>��3   #�������$/�P91  
����3 ����2 T��3 e����ٕ� ��4��  ���� �	�1P  #������ 0C ��	"���� ��7��"�� #���2 #�L4/�PL-  

 �ggggg�� �>�ggggg/��� �ggggg � �ggggg��4��� ��ggggg�' � S�ggggg6�1�
�'��,���  

 �	�����KL ��7��"�� #���2 #�  

������ �  �6���   	�����$�K  O�E$�P ��7��"�� #���2 #�  
.������   #�������Q/$QQ-  
?�?�21�   �	����$$4 ��7��"�� #���2 #�  

 ?������   	�����$4K  O�E$4P ��7��"�� #���2 #�  
����4��   �	�����KQ  �	����� ��7��"�� #���2 #�1  #������ #�

-�/�PKQ  
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D�����2 .'8���� ������� 
�3�����   #��	������L ��$$  #������ #�K/$Q�Q3  
���3�� ��&�8�: 

E!  ��"� ��+8 ��2�����PKQ .����� ��3 ;B���8� %�2 #h7 ���D�/�� O� 0�	��� #���/�� ��B� O�  ;�	� 8� �D��5 %��� ���� ��2���� J  ��"��PK� J

 ��"� #�������7	�� #��:���� ���C ��7 J ����	 �����7 #�"������ ���)� 	& �7������ �D��5�� %�2� %�� ��2�����PK- J ���� ����	�� ��2���8��PKP  #h7
#D�+��� ��G �&+���J ���� ��  J����C J������� 	����� ��	���� ������� ��2�PLQJ 2 #h7 '������7 ��	� ��� ����/��� 0C � ����� ��3 ?�"�� '�� G %�

0�	��� #���/��  ��"��PLL J0�	��� #���/�� ��B� 	& � ����� ��3 '�� )� %�2 ��2����7 I����� J ���� � ����� ��3 '�� )� %��7 ������ ��2���8� ��5
 ��"� J ����7�� ��B��� ��B� 	&�PLL� J'������7  �� �PLL ������� ?�5�� 0C ��D���� ��7�A�� ������� ��B� 	& ��5���� � ����� ��3 '�� )� %�� J

 ��"� ����	�� ��2���8��PPK '7�����7 ��7�+�,� ���5��� %���.  
$ !  ��C���� �	����� ��)� ��2���� O�  ������ �2	�� 0C *�+�,��9  ����7C$QQK,  
- !  �2� #������K  ��"�$Q�Q ������� I���)� 0C '��"��� �:�� ����� ������� I���� �D�+ ;O�� ����.  

  
 ������ %>��3�� ����� U�����) ���#���E]M  :(  

  
�9Q. �7 0������ 0D��5�� #������ �U�7/ �D��5�� %��5 '���)� '�3 ����5� ����)� �D��5�� '�� �����5�� ���C �
T�5���.  

 ������ :$��  Y�� �2������ ������ %>��3��)���#���E]P :(  

�9�.  #��	���� 0C ;�5 �� *����-9 ��$-K  O�  ��7��"�� #���2 ����G ���� J0������ ��7��"�� #���2 #�
 ����5 '�� 0���� ������ ���	 ~��� �U�D@5 �7������ '�"C)�)���5 �G ����5 (������ 0C . O�E ���,� 	����" *5��7

0������ #������ "������ ���	 ~��� �7������ ����)� �D��5�� O�  � U&�G ���� '���)� '�(7 ���"���� ����)� #h7 .  

 �'��,��� ��� ���,�� ������ ���) ���#���E]F:(  

�9$. �� 0C � U��5� UB"C 	"� ������ '���)� '�3 #h7 ������� I��C ��/���� �(�7G���� . �	����$  #���2 #�
 '�3� ����)� ����5�� #� '�� ��D�@5�� �"7����� ��;��5E �����7 T��� x��7 ����� �"��� '���)� '�3 ��C���

����)� ����5�� #� �������� ��	D�"�� .  

                                                 
-9 " ����]��7��"�� #���2 [ ����� ����5 ��G *���� �� '� O� ]��+ #�& [��� %7���� ���2,� �G ������ ���	 0&��G '��	] .��� [ ����

 O� ]�G [ �G *���� �� p�"5� ��� ������ 0&��G ~��� '"C]0��)� '"��� *���� [ '��	 �U�D@5 �G �U��� �7���� ����5 0C �U��� �G
������ 0&��G."  

-K " O�  ��7��"�� #���2 ����G ����]�G [ ���� '"C �G *���� 0���� #/���]��+ #�& [ 0C �C���� #������ ����) �U�C�� ������ 0&��G ~���
]���	�� [0���  ��E J'"��� ���C *����]%5� [��7�5)� ���	�� #� p� ��5���� ����� #� p�D�7� #�	 ������ O�E."  
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 �#2���� %>��3��) ���#���E]G:(  

�9-. ��5� �7������ �"7���� �D��5�� O�  0������ ��7��"�� #���2 ���'���)� '�3 �� . �	�����  ��C��� #���2 #�
 ��5� '���)� '�3"0C �+��� '"C �G " #��	���� �C�&,�7 '���)� '�3 ����51L �1P  ��7��"�� #���2 #� '�� ��7 

������ ��7����8  S������� �	 ������p�5����� '������� . �	����49  ��7��"�� #���2 #�� '����" *����� O�  ������ ����5
���5 �G "'���G '�3 ����5 #�&�� 	2 . t�5� 	"� ����5�� *����� 0C ��������� �	���� �U�C� ��14  ��7��"�� #���2 #�
0������.-L   

 :��$0� ���#��]  ��+ .���� ��-� �A���� .���� ��+ ����  ����3 �#� 5��� Y���� :� ����3 ��,� 1 Y����2 �#�
*�+  ����  ��� ����3)#��� ���E,d:(  

�91.  |� ��	�  |� 8� F��G ���	 0C '"C *��� t	"  ����G ����5 '�� #G 0�����7 #��� BC J���	�� 
�� 0C 0���5E '� 
 ������ 0C '���)� '�(�)������ 0C *���� ��E ����G ����5 	"�� #�� #�ٕ� O�� .( 

����-�� ��#�26�� ����,�� ) ���#���( ]E :(  

�94.  �	���� *5��71Q  #���2 #� '�"C)� 	"� J0������ ��7��"��"' ���� ��  %� " 0������ #������ *5��7 �D��5 /�C
 t�5 ��E 8E 		�� �� �) �	���� 'A��� '���)� '�3 ��C��� #���2 #� ('��+,� . #������ ��� J'���)� '�3 ���� 0C

 ��� ��3 '�  �B���� 0+ ���C ?����� ��� 0��� ;��)� #h7 ' ���� ��  O�  ;� 	,� '�5� �7A� #G *5�� .
%/�2 '�7 ��"�� ��+ ��"�� . �	���� ���1�  ' ���� F	� ���� ��E ��C���� 	"� �����5,� ����� #G O�  ��7��"�� #���2 #�

 ������ ����"�� *����8 ����� � ����5���#������ ����  *2�"� 0��� dD����� I��.   

�99.  �	���� %7��$ � '�3 ��C��� #���2 #� I����� *��/��� ��7A,� F���� %&�� ��"�� G	7��� ��+ '���)
 0C ��D��5�� ����<�����8��  '�3��������� #h7 ��"�� O�E '���)� ��� �����5E ��	D� .  

�� ��� �����#�  ������ ��� ����3 :�) ���#���(]( :(  

                                                 
٣٨

  �	���� ���14 0�6� O�  ��7��"�� #���2 #� : #� #���� �� #��� JN����� ���7 '"C *����� ' ���� ������ 0+ ����5�� *����� ������
p�	��E ~��� *�7�) N����� .� 0C �����������5 	"� 8 ��7����8 /�/���� �G ����5 *����.  

"#�� 0��� '�"C)� �C�� @�5�E #�	 p�	��E #  �U�3� ���2� �G J����5�� ����E #  �:��� S(7 p�"C ����� ���� 0C �������� ������ *����  p� #���
��7����� .���5�� @�5�E ������� ���� 0C ������� '"C ��7� � 	"7��� 8 J� U&�G' ���� ����5� *�7�) �."  
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�9K. ��7��"�� #���2 ���-P  p�G O�  /�7���� ��� ����5�� 0C ����� ���  #� J'���)� '�3 ����5 '��� J
?��:�� ��"2���� �� �&����.  p���� 0&���� #h7 ������� I��C ��/���� �(�7G 	2� /�7���� �C�"���?��:�� #� ��"2���� 

����� N��	��� �U"7� 
��� �� �&���� .  

 ����2�'1� ����,�� ����-��) ���#���(]H :(  

�9L. �� �:"� %&�� J0������ #������ *5��7��D��5�� ����<���� O�E ����7� 8� ����� . �	���� 	����$  #���2 #�
 '�3 �D��5 #  ��7��"�� �� �&� �������ٕ� '���)� '�3 #  ��D��5�� ����<���� ������ .�&� '���)� '�3 ��C���

'���)� .�� ����5�� �7���� ��E 0���� ����	 #���� F	"�� 8 ����(7 ������ *2�"� #G #��� �/���7 �����7� ������
����:�� �G ����A�� �G �����	� �G �����5 	�G .����� ����� ;�(�E ��C�&,� ��7��"�� '�� #G #���� .  

�9P.  ����� #G 8E"��� " �	���� 0C p��  ����� �+ ����$  O�  J'�� 8 '���)� '�3 ��C��� #���2 #�
���"�� �&7���� ������ J'�A��� '�7�1Q ���� �GT7��� �C	���� ��3 ���:.1�  �/���7 ������� ������ /�C �&� p����

� ������ ���5��� ���@� . ��3 ��:�� ���	E #� J'�A��� '�7� O�  J��"�� *D���� *��� #���� �� J
��� �5������C	�+ 
� 
�� ;��	� �+ #���� ��	���� �����7 ���)� ���	E /�C p���� #��� J'���)� '�3 #  T7���T7��� �C	���� ��3 ��:��� 

 ���C #����	E �G .0������� ���� ��+ I�7/� I�/� #� 	�� ��+�. 

  

 :� �����0� �  ������� �  ��>��3�� ��K��30� ���� ������+ ��� ����2�'1� ����,�� ����-�� ���� �  .3� 1
 ����� ���) ���#���(]M :(  

�KQ.  ���� ��7��"�� #���2 ��� JNB G ��� ���'���)� '�3 �D��5 #  ������ ��D��5�� ����<���� O�  0�� .
����	,� ��;��5,� ���7� #��� J
��� �C�&,�7 .  

                                                 
-P  �	����1� ��7��"�� #���2 #�.  
1Q '���)� '�3 ��C��� #����� ����&�,� ������� �:��.  
1� '�"��� �� ���58� #�<�� ���@� '72 #� ����� T7��� �C	���� ��3 ���:����� ������� ���"�5��.  
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�K�.  ��;��5,�7 'B�,� #�	 J������ 	& ����	,� ��;��5,� ��7� #G � ������ ���5��� ��@�� @�5��
��D��5��.1$ � �/���� �@����� ������ 
�7 
���� J
��� �C�&,�7��;��5,� ���7� ����	,�  ?���� 0��� 
��7�� 	&
#������.1-   

 ������ ��� ��2�4') ���#���(]P :(  

�K$.  @��5�� 8 �	�� f7���7 '���)� '�3 ����5 O�  *2�"�K  ��	D�"�� '� O�E ?�� #�7 M����� ����(7� �����
 I���7 'B�,� #�	 J	D��"�� ��	���� ����5�� #� ��������A�� ?��/)��A�� ���� �����.11  �) ��D��5�� F� 	�� ;������

'���)� '�3 �����  #� �������� ��������� ��	��� #�	 '��� 8 *7�.14  *����� ��� #�� �7��"�� �� �&� #����
N���� �G p7��� �G p�/�� ����5�� *���� �	���� #�� �G ��:�� � ��5 �/���7 '���)� '�3 ����5.19  

�K-. "��� '���� '5G #� J'���)� '�3 �D��5 0C ;� 	,�� I������ 0C #������ ����E ���5� ���)� #�7 #��
#��� NB G ���7��� ��7��"�� #h7 '���)� '�3 ��C��� #���2 ��� �����"� ���� ���� �7����7 ������� �/���7J  ;��7

���� �G p�� ��	�7� O� J ����5�� #  ��/���� s�7�.1K   

�K1. � #G #��� J�U���G� J�2��� #� �		�� ����� '�  /�� ������ #� ��� �G �� �:�� #h7 ������� ��h
����� *�/�� ���� p��  /�� #� ;@5� ����5 ����� N�+ �G ���� ��+ *���� ��	�  
��� U�.1L   

�K4.  0������ #������C JI7���� ?���� 0C ���&�G ���)'���)� '�3 ��C��� #���2 �G ��7��"�� #���2 ;��� ( ���
 '���)� '�3 ����5� ��7��"�� #� %��� I�/� O� )#��"�7/�� ���)� O�  �U7��3 ���� ��7��"�� N�+ #G �3���7 .(

 ����)� �D��5�� /���� 0C %�� ��7��"�� N�+ #G �	7��) ����� f�� O�� f7���7 �7�� 0C ��5�8� *2�"� JUBA�
�7� ����� �  O�� f7���7 ���"�� ?��@� *2�"�� O��� ����  �������� ��5����� ?��@�� ����� %7� O�� f7��

������ 	����� ����� f�� .(  

                                                 
1$  �	����$  �2� � ������ ���5��� ���@� ���2 #�$Q1/$QQ1.  
1-  �	����L4  #������ #�-$/�P9L )�@����� ������ 
�7 #���2.(  
11  �	����9 '���)� '�3 ��C��� #���2 #�.  
14  �	����9 '���)� '�3 ��C��� #���2 #�.  
19  �	����K '���)� '�3 ��C��� #���2 #�.  
1K  �	�����Q '���)� '�3 ��C��� #���2 #�.  
1L  �	���K$ ��7��"�� #���2 #�.  
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�K9.  ��7��  O�E �5����7 �"� p�h7 ������� I��C s�7G 	2 ��"�� *D���� *���� �"7���� ������� �D��5�� ���	E ��	� #G 8E
���/� ����5 	"� ���) '���)� '�(� �U7�� � �U 	�� #���� 	G.  

� ��������#��� :  
  

�KK.  �5��"�� �����)� 	 ����� '���)� '�3 ��C��� #���2� ��D��5�� ��;��5,� #���2� ��7��"�� #���2 #� '� 	"�
���"��� ����)� �D��5��� '���)� '�3 �D��5� 0D��5�� ������ #���2 . ��:��� ����<��� 	 ����� '��� J
��� �C�&,�7�

� '�5�� ��&��� #� 0D��5��#������ 	����� I�7/��� O�  #����� #����� #�������� ��"�� ;� 	, . *���� 0��D��� ��	���
 �+ ���� J��� ��D��5�� ���B���� '���)� '�3 0C ��������� �7����7 p�	� ��� 0��� �"����� ����B���� ��"�� *D����

 ����� 0C #�7�9� ��+ '�� J0��	�� #��"���7 ����� ;@5�� 0C J '�7 ������ '���)� '�3 ��C��� ��:�� �U���G ��	�
��  .  

�KL.  t�5� 0������ #������2���8 ��	���� ����"�� %� �U�C��� '���)� '�3 ��������7� ����C 0� . M�/ #��� J
�� �3��
�D���� '�"��� ����7/� '�� �8<����� .�  #������ �� �	  �3� p�h7 ��/���� �	�CG J	�	���� p5� O� � ��+ 'A� O

�G 8E J*�/����p ����G ����5 #  ���	,� ��	���� �U7��3 ���1P  �	  ���� 0C p�G� '���)� '�3 #  ���	y� f��h�
 ��D���� '���)� '�3 �D��5 O�  ��&����� 0C �U����G �U		�� �A�G ��"�� ;� 	,� '�5� #��� J����G ����5 #  ���	E 	�5�

�����7 .  

�KP. ����� #��� p�G 8E ��/$Q�Q �UA�	� 	��"���4Q  �"7���� ������� �D��5�� ���	E #�7 #��"���� I������ #��� #G
'7������ 0C ����)� �D��5�� %� '��"�� 0���� ��"�� *D���� *��� 0C F��)� ����	,�� ��"�� *D���� *���� . I7/�� ��+�

 �/���� ��"�� *D���� *��� 
���� x�� ������ 'A� 		�� I��� 0C8 �G ��D��5�� ��;��5,� �"7���� .  

�LQ.  	�5� O�E ��/���� ����C� 0��� ������� ���D���,� ���$L  ����� f�� 'B� '���)� '�(� ���	E
) #� ������ #  ��C��� ������� ���D���,�$QQ4  O�E$Q�Q (��/���� 0C �/���� �7�� 	"� 0+� .�� J
�� �3��  	�@�

��/����  ������� I��C����7  ������ �� 0��� ����)� #  ��D�2 '���G '�3 �D��5 #  ����	,� N�+ ���� ��E ��� I�����
 ����5 %� %�5� #�� /�C �G �����7)�D��5 (����G . 

                                                 

 1P  #EfB��8�� ?��@���� '����8�7 ���:"� I�"�� '���)� '�(7 ����	, ��/���� ���  �(�7G 0��� ����)� �D��5��.  
4Q �U��<� N	��� � �� p�G x�� ������� ��+ 0C p����"C ����� #� #���� ��.  
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�L�. '���)� '�3 ��C��� ��/E ����"C ������� ����"�� I�"�) :G ( *�+�,� '����� #��5����� *���� ���5� ��� ��
 	"� 8 0�����7� ����� q'���)� '�(� ����G �D��5)* ( ������� %��5� 	��� 8 '���)� '�3 #  ��D��5�� ����<����

������ /�C #��� ����7� 8� .  

 ���3O ]  ��� ���$�  ����  
  

�����  ������  D�4���� ���  S�,���  ����� ���  �����  ��2�'1� ���  
())P  �-  Q  9  4  $  Q  
())F  �9  Q  K  -  9  Q  
())G  $9  Q  �L  -  4  Q  
())d  $4  Q  �4  $  L  Q  
())O  -9  $  $-  $  K  $  
()E)  1  1  Q  Q  Q  Q  

L��3���  �$Q  9  9P  �4  $L  $  
  
(]E ]( ��4��#���� ��������  

 �������E :  
  

�L$.   O�����/���� 0�� ��7 :  

• ����)� ����5�� ��7���� ���	,� ���C ��� �� 0��� �8���� 0C � U&�G ����"�7 '���)� '�3 O�  ��&�����.  

• ������� �D��5�� ��DC ���5� :*�+�,� '����� #��5����� *���� .  

  

 �������( :  

�L-.  O�����/���� 0�� ��7 :  

•  ���5��� ���@� '72 #� ������� ������ /�C f��� J����7� 8� ������� %��5� ��D��5�� ����<���� 	�	���
� ������.  
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(]E ]H  ���������2 %�?��1�E �(  

  %�?��1� �3��  3������+ ����� :��� ����#�� ?  �����%�?��1� �3��  

 �������E  ��2� �� *�+ %?���  • '���)� '�(� ����G �D��5 *�+�,� '����� #��5����� *���� 	"� 8 .  
•  ����5�� ��7�� ����	E 	�5� #�	7 '���)� '�3 O�  ��&����� 0C 		����

����)� .  

 �������(  ��2� �� *�+ %?���  • ���� I7/�� #� �+��3 O�  f��� /�C ������ O�  ��D��5�� ����<
����7� 8� �������.  

  
(](   .�/�0� ����� %��3�)����9�� ����� �������(  

(]( ]E �������� S����  

:����4�� ��60�:  

�L1. *�+�,� ���5�7 ��� ������ 0C 0����2 �� 	5�� 84� p������.4$ ����	�� ��2���8� O�  ������ I	��� ��C 
 ��"� *�+�,� '���� %����PPP ) ��2�����PPP .( ��2���� I��� 0C �5�	��� ���2���8� %��5 0C �UC�/ 	"� ������ #G 8E

�PPP . ��2���� I��� 0C ����  ������� '�"C)� %��5 	"� 0�����7��PPP  t�5�0������ 0D��5�� #������ *5��7 �� .  

 

 

 .�/�0� ����� %��3�) ���#���(]E :(  

�L4.  *�+�,� '���� O�  ��&����� #��� p�h7 ��/���� 	���� I��/ #  ����5�� *����� 0C ������� '�"CG O�  ;��7

"*����� O�  %�5���� 0C �	 ����� �G ������ �G S������ "*�+�,�7 I�"�� ����5.4-  ���"���� �D��5�� ��A�G '��
��  ������� �D��5�� ��/���� ����C� 0��� *�+�,�7 ��2����7 ��C���� ��	+�"��� 0C ���PPP ) ��3 ;B���8� 'A�

                                                 
4� )� f�5� 	��� � ��:��� 0C *�+�,�7 I�"�� #���2 .��� 	5����.  
4$  #���2 .��� 	5��)� f�5� 	��� � ��:��� 0C *�+�,� '����� '���)� '�3 ��C���7 I�"����.  
4-  �U��5� UB"C 	"� *�+�,� '���� #h7 ��/���� 	���" �	���� �U�7/$  #�]*�+�,� '���� %��� ����	�� ��2���8� [ �D��5 0C ������� 'B� #�

5���� �	 ����� �G ������ �G S������ I��/ #  ��7�+�E%�."  
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 ��3 ?�"�� '�� G� #D�+��� ��G� 0�	��� #���/�� ��B� 	& ��5���� � ����� ��3 '�� )�� ���D�/�� O�  .�����
����7�� ��B��� ��B� 	& ��5���� � ����� ��3 '�� )�� ����/��� 0C � ����� .(E ��/���� ���G� %7�G 	�5� O�

*�+�y� UB���� N�7�"� ��� ����	E .  

�L9.  ��"� *�+�,� '���� %�2 ��2����7 ��C���� ��	+�"��� 0C ����  ������� '�"C)� 	"��PPP  t�5� U8�"CG �U�7/ ��
� N�+ '���� 	& ��D�@5�� �"7����� ��;��5E ����� ��� p�h7 ������� I��C ��/���� �(�7G 	2� 0������ #������ '�"C)

��"%�5���� �	 ����� �G ������ �G S������ �G �������  ".  

�LK.  �G %�5��� �G �	 ����� �G S������ O�  ;��7 *�+�,� '���� ���5� #h7 '���� ':� J
�� �3�� �G ��������
 ��/���� �	�CG ��� *�+�,�7 ���"�� ����5 *����8 /�C ������"  8��@�� ���A�� ������ �������7�."  

 ������ ��<� ������ ����3��) ���#���( ]( :(  

�LL.  ��2����7 ��C���� ��	+�"��� 0C ����  ������� '�"C)� %��5 	"� ����7�PPP  '���)� '�(� ����G �D��5
) d���� �U"7�"�D��5�� %��5 "0������ 0D��5�� #������ 0C(��5 f�� 0�����7� ������ 0C ����5 *�+�,� '���� 	"� 8 J ��

'���)� '�(� ����G.  

 .�/�0� ����� ����3 :� :>�$4�� ����1�) ���#���(]H:(  

�LP.  #� 	����� '����� ����7��  O�E�-  J���  ���7 0D�&��� �����8�7 ���"���� 'D����� ��7��"�� #���2 #�
�� �����8�7 ���"���� 'D����� I7/�� BC J������ 0C ����5 *�+�,� '���� 	"� 8 x�� '����7 I�"�� ���C 0D�&�

*�+�,�.  

�PQ.  �	���� #G :�B���$  f��� F��G ���	 0C ����5� #�7������ ���)� O�  /�C I7/�� ��7��"�� #���2 #�
 O� "��D��� "����5�� 0C . O�E 	������ *�+�,� '���� ���5� O�� J������ N�+ 0C J0�����7� ������� '�"CG �	�CG ���

I7/�� #� ��/���� .  

�� ���#������#  .�/�0� ����� ����3 :�) ���#��� D�26�(](  ������� :�( ( ����2�'1� ����,�� ����-���
) �����#��� D�26�(]H � (]M  ������� :�(:(  

�P�. *���� '�7 ����"��� N�+ ����� #��� BC J������ 0C ����5 	"� 8 *�+�,� '���� #G ��7.  
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�P$.  �5 0C '���� �+ ��� p�G 8E #� ����5 ��G 0C ����� ���  /�7����7 0������ #������ T��� J'���)� '�3 ���
?��:�� ��"2���� �� �&����.  �U	������O�E  O�  � U&�G I7/�� ��"�� G	7��� ��+ #G d����� JI7� ��" �G ������ �G S������

%�5���� �	 ����� "JO�  '��� 0���� *�+�,�7 ���"�� ����5 *����� O�  *�+�,� '���� J��/���� �U�C�.  

�P-.  #� 	����� '�����1K  O�E1P  �G � 	7 #����� ���G �) ���"�� ��D��5�� ����<���� ��7��"�� #���2 #�
0���5E '"C *����� 0C ��u �� �	 ��� �G ������ �G S���� . ������ N�+ #G ������� I��C ��/���� �(�7G 	2�

 � #��"�7/�� ���)� O�E �������7� 8� ������� f�� . ������� '�"CG O�  U;��7 *�+�,� '���� ?��"� J0�����7�
 *�+�,� '���� ����5 #  ����7� 8� ������� ��D��5�� ����<���� 	"7��� ?��) t�  �����/���� ���C.(  

 .�/�0� ����� ��2�4') ���#��� D�26�(]P  ������� :�( :(  

�P1. #� ������� I��C #���� ��  O�E '�����#� �G  ��7 ���"���� �"7�)� ����)�*�+�E '���� ��/���� N�7�"� . � ��
����	y� �	������ 0������� f��)� �G �8���� N�+ %��5 0C ��7/ 0��� ��7��"�� #� I����� #� I����� #���� .  

 ���>���0�) �������H(:(  

�P4. � %7�)� ����	,� #�7� ���D���E ��/���� ��	2� �� N�7�" ��  #� *�+�,� '����$QQ4  O�E$Q�Q #G 8E J
����	,� N�+ ��� 	��h� #� #���� �� ������� I��C.  

(]( ]( ��4��#���� ��������  

• ����A�� ������ ������� �U�C� *�+�,� '���� ���5� ��/���� O�  *5�. 

(]( ]H  ����9�� ����� �������2 %�?��1�  

  %�?��1� �3��   ?3�����#�� ����+ ����� :��� � �����%�?��1� �3��  

����9�� ����� �������  %?��� ���  • *�+�,� '���� ���5�7 ��� �� 	5�� 8.  

  
(]H 
����� ��62$� �/���3�� ����3�� �8���� ) �������H(  

(]H ]E �������� S����  

:����4�� ��60� :  
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�P9.  #���"�� '��$  0������ ��7��"�� #���2 #�"��7��"�� �������� ���B��" #�7 #� ��	����� 
�� 0C ��7 J
F��G ��7��  . �	���� ���KL �G �B���� ��	��� O�  ���� 0������ ��7��"�� #���2 #� /D��� ����5�� .  

�PK. '���)� '�3 ��C��� #���2 	�<� J
��� �C�&,�741  ��	���7 M�����7 ��"�� ���� ��+ O� " ���������� '���)�
 ��	D�"�����/D���� ����5�� *����� 0C ��	������" I���7 f����� #�	 J�A��A�� ?��/)� ���� �����.  

�PL.  %��5 0/(� 0��� T�5��� �����5�� '��� J0������ 0D��5�� %����� 0C �D��5�� %��5 O�  ����)� N�+ I7/��
 '���)� '�(� ����)� �D��5��)��� 0D��5�� %����� �U�C� ����  ����� 0+ ���0��� ( '���)� '�3 �D��5 
����) ���

 t�"� 0+'���)� '�3 ��C��� #���2 0C �C.(  

 ��� ��������� @�� :� ��2 J��� ������ %>��3�� �  .�/�0� ����� �  ������ ��<2 �4�#���� ��������� 
�����
 �4������ ���4��) ���#���H]E ( ����3�� ���>�' �' �3����� ��������� 
������) ���#���H]E]E  ���#��� D26���

H]E:(  

�PP.  ��	���7 0������ %����� T��� JNB G ���G ���" ��	D�"��� 
B�)�� '���)�/D������) " 0C �����"� *��
 �2� ���@��� ������P "�� �$QQ4 (���"�����  ����  '������ �G ����G ����5 �G '���)� '�3 ����5 *����� 0C
D��5�� N��� �5����� .��7��"�� #���2 T���44  *����8 �5���� ���7� ��3 �G ���7� ����  '������ ��������� ��	���7

����5�� . O�E ���,� J
��� �C�&,�7"�5���� ����  '������ 	����� "0C  �	����KL  #��� p�G 	�<� ��7��"�� #���2 #�
���7��� ��3 �G ���7��� ;��� ��	D�"�� ��	��� .  

$QQ.  ���CJ*�+�,� '����7 I�"�� ���5�7 ��� �� 	�5� �	  #� �3���7�p ������� I��C �(�7G ��/���� #G 8E J
 ��	D�"�� ��	��� #� ����� ���h7/D������ 0��� ��	����  UB���� ��/���� �+�7�"� 0��� '�"C)� 	�G *����� 0C

 *�+�y�) *�+�,�7 ���"�� ����5 	"� ����5 0C ������� JUBA� �G ��7����� 0C �	 ����� �G 0������ #������ *5��7
���D�/�� O�  .����� ��3 ;B���8� '��� J����  S������J  #���/�� ��B� 	& ��5���� � ����� ��3 '�� )�

0�	���J #D�+��� ��G�J ����/��� 0C � ����� ��3 ?�"�� '�� G�J  ��B� 	& ��5���� � ����� ��3 '�� )��
B�������7�� �� .(  

                                                 
41  �	����9 '���)� '�3 ��C��� #���2 #�.  
44  �	���� ���KL  ��	����� .�&�� ��������� O�E ��7��"�� #���2 #�"'�"���� ���� �G ���"��� 0���."  
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$Q�. ��C����� ������ ��� ��������� ��	���7 T��� 0������ #������ 0C �� 	5�� 8 . �	���� �@���$  ��2���� #�
������749  �"&���� ?��/)�����, ��@B�� ��7�	��� 0�7�7 ��2���B�  #�7 #� J��	������G  ������ ��� ��������� JF��G

����5�� ��	D�  ����� ��C����� .��2���8� N�+ O�  ������ �2	��� #� �3���7J  		���� ���� ��+ �����7 	"7 ��� �� ���G 8E
'�����7 .  

$Q$. '���)� '�3 ��C��� #���2 ����� ���� p�h7 ������� I��C ��/���� �(�7G4K  ��������� ��	���7 T��� ����/7
x��A ?�/ #� �������� �G �������� .O�  ������� I��C I��� 	2�  O�E ���,� #G" ��	D�"��� 
B�)�� '���)� ��	���

/D������  0�����	���� ����5�� *����� 0C " �	���� 0C9  %��� ����� ��� ���7  0+ '���)� '�3 ��C��� #���2 #�
���"��� ��+ ��7�/�� ��/(�7 T���.  

 
������� L�$�� ��������� :� ���#��� =��� ���-��� ��2�����) ���#���H]( :(  

$Q-. ��D��5�� ��;��5,� #���2 T���4L  �G '�� �G '��"� �G %��� �+@5�� ��������� #  x�7�� ��"�� *D���� *����
��	����� .�&�� ��������� 0C ?���  .0������ %����� ���4P  �	"7 ������ ��G ��"�� *D���� *���� #��� p�G O� 

 ��7 '��"��� �G p����G 0C ?����� ���� ;@5 �G9Q  ������ ���2 ������{7 N��" 	�  
��� J��D��5�� F� 	�� ����� ��� O��
��7  t'�� 7 ��	�����  ��D�����) JUBA� I��/ # '��)� 	�	7�� ?���,�.(   

$Q1. �7A ��E  ���2����  ���� �G 
���O�  �/���  ��������� �"&������ p�h #� '"C �h7 ��	���'B�,� 
7J�@�5���� ;��)� ��	���  ���� ��+ O�  ����� ����p���	E ��� �� ��E O�� f7���7/	"7 �����	E . ��������� ':���

 @5��� ��� ��	����� .�&��O�� ��� ����� ��&��� . ����5 ��	����� .�&�� �������7 '��"��� 	"� JF��G ���7"7
������ 0C ��D��5.  

$Q4.  �� �U7��3 0+ 0������ #������ *5��7 ��2<��� ��7�	����� #���/7& )	��5��� ���� �A�G ( ��/���� %&� x��
'���)� #� �+��3 �G �		���� '��)� O�  �+	� ������� . ����� '��)� #� �+��3 �G �@�5���� '���)� ':��

                                                 
49  #������ *5��7 ��2���8� O�  ������ �2	��4/$QQ9.  
4K  �	����9 '���)� '�3 ��C��� #���2 #�.  
4L  ;�@5)�"~ "�"	 "�2 #��� ��;��5,� #����D��5 ) #�������K/�P9Q.(  
4P  �	����L '���)� '�3 ��C��� #���2 #�.  
9Q  �	���� #h7 ���,� *5��  ������ #�P/$QQ4  ?�"� �+��	7"���������� '���)� " ���G O� " �G ��	�� ���� ;��� J�� ���G '�7 ��	�5����

 ��	������ �G ������ ��3 �G ������ J��	�� ��3��7 ������� I����� 	�5� �G ��	�5���� 
�� ����� �7A� 0��� ��������� ��	���� �G."  
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 ��/���� ���2 �3� J@5��� �2� 0C F��)� '��)� �G �		���� '���)� 0C ����� 
��� ���� #����� �G ����
�7 �������'��)� #� �+��3 �G �@�5���� '���)� ����� �G ���	E �G ����� 0�� .  

 ���-��� ��2����� D�26�.��3�� ����  ) ���#���H]H:(  

$Q9. #������� #� �G ���"�� �7����� #� ��G O�  ;��7 	��� *��5 #� ��2<��� ��7�	��� ����� ���.9� �5�� 
��+ f��� 

����E I7���.  

� L�$�� ��������� ����� ��24#�� 
������) ���#���H]M :(  
  

$QK.  '�� JN��	�� 0C J������ ����8 �/���� ��"�� *D���� *��� 0/"� 0������ ��������� ��;��5,� #���2 #G :�B�
0���5E '�  *����� 0C N�7�� 	�5� ���� 0C ���	  #� F� 	��� I������ ���7�. 

$QL.   ��������� 	�	�� O�  
��� G	7��� ��+ I7/������"&�� ��	�����  ���G p7�� 0��� 
�� �G ��7�"�� �B���� 
����5 .�� ��;��5,� #���2 T����D��5�9$ ��������� *�"�� 	�	��7 #������ ����E ���5� � 0��� �G ��	����� �"&���

 #G #�������� 0C p7�� 0��� �G ��� %&�� ����5 �B����.   

  

 ������9��9�� S��6�� ���� ����� )��� ���#H]P :(  

$QP.  I��� ����� ����A��A�� ?��/)� ���� �����  ��	��� ����  ��G #�*5��7  #���2� '���)� '�3 ��C��� #���2
��7��"��.9-  I��� �Ah�� 8 J0������ %����� �U�7/��������� ��	���� �5���� ���	�� ������� '��7 ��(�� .  Jp��  ;��7�
 #����A��A�� ?��/V� ���� ����� ��	����� ���������7 I�"�� ���C ��2���7 ���	�� �7��/� . %� ����)� N�+ IC�����

������7 ��2���8 ���"��� ����)�.91   

 ��K��30� ��62+ �6��) ���#���H]F :(  

                                                 
9�  �	����L  �	����� '���)� '�3 ��C��� #���2 #�KK ��D��5�� ��;��5,� #���2 #�.  
9$  	�����KL!LP.  
9-  	����� ���9 �K ��$  �	���� 
���� '���)� '�3 ��C��� #���2 #�KL 7��"�� #���2 #� ��	�����7 ������ #��� p�G O�  ����� ��" #�	

 ��(�� I���7  f���������� #��."  
91  ������L  �	���� #��$.  
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$�Q. '�"C)� '�/7E �G %��� ���/� ����8 ��"�� *D���� *��� �/�� O�  0������ %����� ���J  �G ��	2�"��� ;���
+��3�J '�"C)� ��+ 0C #�/������ ���)� x��J ��  O�  ������ #G *5� #�� �G ��  O�  �����J  ��/���� #h7

'�"C)� N��� �5���� ��	����� .�&�� ��������� .�5���8 ���/�� *�� �/&� ?�� .  

$��. '���)� '�3 ��C��� #���2 ���94  ��"�� *D���� *��� #G O� " ����� �	"7 ������ ��G p���� �G p����G 0C ?

�� ��(7 ��7 '��"��� �G ���� ;@599 ��D��5�� F� 	�� 0C ����� ��� O�� ."��D��5�� ��;��5,� #���2 ��� ���9K  #G

��&��� 0C ����� O�� ��)� *�/�� ��� �@�5�� ':� ?�� �+@5�7 ��G 0��� ;��)� . ;��7E O�  S��� � �G %C� ���
���� f�D� O�E ;��)� O�  @5��� .���� ���"��� ��	������ O�  .B/8� 	"7 ��h���� �����7 ���� ����� ��D�	�78� ���

?��/)� '��2G  .  

 ����$0� ����#��) �������H(]*�' ���� :  ( i:���  ��,2 �����30� �#�26�� ��� ���&���� �� ����� 
�����
. (Y i������� 
������� (� K.' �62� :��� ��������� 
����� ��290) ���#���H]G:(  

$�$.  ��	�����7 0������ ��	����� ��:� M��� 8 ���	���)����"�� (p����  �������� ��������� ��	��� O�  ���
0���G '�7 �����5,� �"�7/�� ��� ���:����.9L ��7A,� ;*  ;�(�{7 0������ 0D��5�� %����� T��� 8�. 

 ���������#���:  

$�-. :�� 0������� ��/,� ��� ���C ��2<��� ��7�	���� /7&��� ��	����� ��7�	� #� %��� I�/� O�  ��	����� ��
 ����)� �D��5�� �G '���)� '�3 #  �D���� �B������� ����3 �� 0��� ���������7 I�"�� /D������ 0C ��	������

��7�����  .  

$�1.  *"��� #��	��h� ���"C� ��D����� ��	����� �"&���� ��������� ���2 '�3 ��C���7 I�"���� ��	����� ��:� �
 ��/���� ����C� 0��� ���D���,� 'B� #� '�� '���)�) #� ������ # $QQ4  O�E$Q�Q ( ����� s��7��� #G x��

 ��2<��� ��7�	��� �"&�� ������� #�&�� ����E)��D��� ��7�	� ���� 0+� .( ���C �� 0��� �8���� 		  #G 8E
/7&��/7� ��	�����'���)� '�3 #  ����	,� 		  %�� F��)� '�	�� %� ��������7 � U&���� �	.  ��/���� ;O�� ��

                                                 
94  �	����L '���)� '�3 ��C��� #���2 #�.  
99  �	���� 0C �����"� *���. ������� ���@� ���2 #� ��2� P/$QQ4  0C �	�����-  �����$QQ4.  
9K  �	����P1 �;��5,� #���2 #���D��5�� �.  
9L  �	����K '���)� '�3 ��C��� #���2 #�.  
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 '�3 ��	D�"7 I�"�� 0���� ����	���� ��/7& J�+	��5� �� 0��� ��������� s��7�� ���&2 		  '�� ���� ���D���E
�����5,� ��	D�"��� '���)� .  

 ���3��E) ]   ��'�����0� ���� �����
�������� �6�2$��� �����.  

�����  ��#��  ���4��   ��� �' �����0� ��'
������  

$QQ4  �  !  $  
$QQ9  $  -LJQQQ 0���� ����	  9  
$QQK  �  4Q$JQQQ 0����G �8�	  4  
$QQL  1  !  L  
$QQP  -  KQJL-K,4QQ 0���� ����	  K  

  
(]H ]( ��4��#���� ��������  

$�4. O��� ��/���� 0�� ��7 :  

• ��7 T��� �� %&� ��� ��������� ��	� ��������	�"���.   

•  ��	���� @5� 0C p��	���� #�� '���)� '�3 ��C���7 ����� ��	����� ��:�� '�"��� I�7/��� #� 	�h���
����)� �D��5��� '���)� '�3 ����5 #  �5����� '��)�  .  

(]H ]H   �������2 %�?��1�H  

  %�?��1� �3��   ?3����+ ����� :��� ����#�� ������� %�?��1� �3��  

 �������H  ��2� �� *�+ %?���  •  ��� ��������� ��	��� ������E �	 ��	�"���.  
•  '�3 ��C���7 ����� ��	����� '�  ��/E ����"C '�� ��	)� *��3

'���)� .  
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(]M  .�/�0� ����� :� �������� ������ ���3�)�9��9�� ����� �������(  

(]M ]E�������� S����  

:����4�� ��60� :  

$�9. 	5�� 8 	��5� O�  ��� ������ 0C #���2 ��7�+�,� '��)�  �2� #�)� f�5� ����2 I��� 0C�$9K 
��-K-���"� �����2 #� ������� ��� J .����  
��+9P  �2� #�)� f�5� ������ �U�C� 	��5��� ��7�/ ������ �"7���$9K 
��-K-G 0C �U���� ����  ����� ��3 ������ J0����2 �� � . *5��7 ����",� 0��� ����7 ����� ��5����� ���@�

 #�)� f�5� ����2�$9K ��-K- ������ '��	 ���"��� ��D���� O�E ������ . ���@� ?����7 ��� 0����2 �� 	5�� 8
��	�� ���7 ��5����� .  

$�K. 5��7 ������� 	��5��� ��7�/ 	& ������� ���G M�5�7 #���&2 %C� �� #G 	"7� f��G O�  �������� N�+ *
 ��/���� ���	G J������ 0C *������ %����� *��3)'	"�� ���@� ( ����2 I�7/� '����� ���� %��� 	�5� O�E �5����

 �2� #�)� f�5��$9K ��-K-  .  

$�L. �� ��;��5,� %��� T�����D��5 ��"��KQ  �G '�� �G '��"� �G %��� ��������� @5�7 #������ ����E ��/���
��  0D��5 ;� 	� �G I���� 0C J��	����� .�&�� J��������� N�+ 0C ?��� .  

  

 %�� ���� C�3� ���� .3��2 ����� ���3�E(FG ) ���#���H]E:(  

$�P.  #� ��5����� ���@� 0��� 	�  p�h7 ������� I��C ��/���� �(�7G��7�	��  
������7 �D�	����� ��D���� ���V� �	��
#�"&���� ��������� ���7��"� �7 #�)� f�5� ���2 *5��$9K #{C J���@� ��5�����  '���O�E ��D����  ��5��� ;�& G

'����� '���)� '�3 ��C���� ���/���  *�+�,�"#���� 'B�/���G �ABA '�  "�A�)� O� .  '�� %5�� ��)�C J�+	"7�
��"���� ��@B�� ��;��5,� ����� �	��G ��E �� �D�+�  	��5�7 '��G� 
� �������� ���)� �G#�		����  '72 #���5� 

��7��"��.   

                                                 

 9P  #�)� f�5� ������� ���7 ��;��5,��$9K ��-K-  '����� '���)� '�3 ��C���� ���/��� ��5��� J#������� #���5� �7  ��� �����
 *�+�,�) #�8� f�5� ���2�$9K ( *�+�,� ��C��� ��5��) #�)� f�5� ���2�-K-.( 

KQ ���� �	LQ ��D��5�� ��;��5,� #���2 #�.  
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$$Q.  T7�� #G O�  �A��A�� ������ ������� ���"��;��5,�� #������� " �2� #�)� f�5� ���2 I�7/�� ��C���$9K .
������� �		���� ��;��5,� �G #������� N�+ 'A� 
��+ f�� p�h7 ������� I��C RB7E ��� .;��5,� 	5�� #��� "0������� "

 #�)� f�5� ���2 *5��7 ��7��"�� ������ %7����� NB G ��������$9K .  

$$�.  T�/�� ����� *5��"���h� #�	7 "J�� �� 	�5� 'B� 0�"� p�G O�  �A��A�� ������ ������� 0CK�  0�����7�
 0��@�� '�	5�� #G T�&��"#���� #� �A�G/ ���G �ABA'�  " ����� �� ���� ��/���� p��E �U	5 '��/ 0��@ '�	5 �+ ����

�A��A�� ������ ������� %� *����� 8�.  

$$$.  I7�� ��"E #�	7 p�	  #� 	��5��� x�	� ������E ����7 �����"� ��G ��/���� �C�� �� J
��� �C�&,�7
0�"��� 		���� ���� O�E.  

$$-.  |� 8,� '����� '���)� '�3 ��C���� ���/��� ��5��� 0C ��A���� ��D���� 	� ����  ���(�7 ��5����� ���@� *�+�
 	��5��� ��7�/ ������ ������� ��;��5,� '�� ��:���)�@����� 
�7�� ;��A���7.(  

$$1.  �2� #�)� f�5� ���2 I�7/� I��� 0C '���G 	��5� �� �U���  p�h7 ������� I��C �(�7G ��/���� #G 8E�$9K J
+ ��� #� I����� #� ������� I��C #���� �� #�������"��� N� .  

 %�� ���� C�3� ���� .3��2 ����� ���3�EHGH ) ���#���H]( :(  

$$4.  �2� #�)� f�5� ���2 I�7/� '5G #� p�h7 ������� I��C ��5����� ���@� �(�7G 	���-K- ;��E �� 	�C J" ��5�
*�+�,� ��C��� " �� �����	�� ���@�� 0������ �@����� 
�7�� #� #��A�� #� #���� 0���� ���@�� .�C	�� ���@�� '	"�� ���@

��"�� *D���� *���� 
���5�� ���"�� ���	,�� ������� ���@�� '�"��� �� ���58� #�<�� ���@�� � ������ ���5��� . 8 p�G 8E
 ;��5,� ?��� �G ��5��� N�+ f��h�� ��:�� 	5��)���6� ( �2� #�)� f�5� ���2 I�7/� 0C p"7�� �����-K- .� 	�C �

 0C /�C p&�  �� 	2� ����� *�+�,� ��C��� ��5�� .���5� 0C p���h7 ;��5,� O�  I���8��&�� .���58� . #���� ���
'����� #� ������� I��C ������� �&����.   

$$9.  �2� #�)� f�5� ���2 ;��5, p7�� %7���� ;��5,� #{C J��/���� p7 �	�CG �� *��� J����"�� ������� #��
�$9K .  ��5����� ���@� O���� ��	� �2� #�)� f�5� ���2 *5��7 �U��"E�-K-  #���7�	��  ����C J
������7 �D�	��

O�E ��",� ����{7  *�+�,� ��C��� ��5� ;�& G"#���� 'B�/ ���G �ABA'�  "�A�)� O� .  '�� %5�� ��)� J
�� 	"7�
��@B�� ��;��5,� ����8 �D�+ .  

                                                 
K� *�+�,� '����� '���)� '�3 ��C��� ��5��� 0C ��	������ �����"��� ��D�2 �:��.  
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$$K. � I��C #���� ��*�+�,� ��C��� ��5� �� ���5� ����� '	"� #� I����� #� ������ . ��� ��"2���� ��	)� #G 8E
 f�5� ���2 I�7/� I��� 0C 0������ �+��	� ������"C '�� '<����� � 	� ��� ��:��� ���7 %��5� 8 ��5��� N�+ #G O�E

 �2� #�)��-K-.  

$$L. �7 ��� ������ 0C I7/� ;��5�ٕ� #���2 
��+ f�� �2� #�)� f�5� ���2 I�7/�-K-  ������ ������� �U�C�
�A��A�� . ����8 	B7�� '��	 �		�� ����  	5�� 8 ������������ ���)� 	�	�� ����7 ��������  	��5� ����7 �G

�����G . #� �A�G I�(��� J��A�	� 	�  J�����h7 ����"��C"�� �� 	�5� " I����� #� ������� I��C #���� ��� x�	� #�
	��5��� ����  0C 		���� ���� I7�� ��"E #�	 	��5���.  

$$P.  I�"�� ���C *�+�,� ��C��� ��5� 0C ��A���� ��D���� #� ��5����� ���@� O�E ��:��� ����  ���(� 	5�� 8
 �2� #�)� f�5� ���2 *5��7 ����"y� �U�C� ������� 0��� ��;��5,�7�-K- �C �(�7G ��/���� #G 8E J p�h7 ������� I�

 �2� #�)� f�5� ���2 I�7/� I��� 0C J�U���  J'���)� 	��5� ���-K- . ��� #� I����� #� ������� I��C #���� ���
����"��� N�+ . 

 J�  ��� �/��� :��� ���3��� ��K��3+) ���#���H]H:(  

$-Q.  ���+)� f�� F��G '�	 #  ��	���� �D����� 0/"� 8 ���G ��/���� �	�CG #  ��	���� �D����� ���/"� 0���
�	����� ��)� . '���� ��� p�G 8E"'�	�� �D��2 "NB G ��&���� ����"�� f�� 'B� #� N�+ . ��D���� �D����� N�+ '���E ����

 *�+�,� ��C��� ��5� 0C ��A����"��"�� "/�C .  

$-�. /�� %� *���� '�7 '��"��� ������ 0C I7/� ;��5E �G #���2 	5�� 8 ����8 F��G '�	 #� �	����� ��7�
 ���h� #�	 J�U7���� #�� ��E J*�/�� �7�5��� '��)� 	��5�� ;��5E ����8 �G ��7�/�� 
�� ����	� �G 	��5��� ��;��5E

 ��"E #�	��C	������ �������� �G ���V� I7��.  

  

 �� ����#��� ������H]E  *�+H]H  ������ ��,�� �  %���� :��� ����� �������� ��,�� ����) ���#���H]M :(  

$-$.  '��)� �G '���)� '��� 	��� #G *5� 	��5��� ��;��5E #G O�  �U	�	�� ��� ������ 0C ��� 
��+ f��
F��)�) :G ( #�		���� ���)� '72 #� J��7� ��3 �G ��7� '�7 J#��&���7 �G �U��� ��7 ������� �G ��������

�)� f�5� ���2 *5��7 �2� #�$9K  0C ��7�+�,� ���:���� �G *�+�y� #������� ���)� �G J#��7�+�E '72 #� �G
 �2� #�)� f�5� ���2 ?��"� I����-K-� q)* ( ��7 ����� �G ������ F��G '��G �G '���G #  �5����� �G ���h����
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�:���� �G *�+�y� #������� ���)� �G #��7�+�,� �G #�		���� ���)� ��3 �G ��7� '�7 J��7�+�,� ��
��7�.  

�������  :����� L�64�� =�) ���#���H]P:(  

$--.  �2� #�)� f�5� ����2 *5��7 ����"E '��� 	�  p�h7 ������� I��C ��/���� �(�7G�$9K  �G�-K-  O�E
��8� ����� 
��7�� %��5 O�E ������ '���{7 �@����� 
�7�� ���� J0������ �@����� 
�7�� 	��5� '�� ?����� ���A

��7��"�� ��5� #  ��	���� ��D���� 0C �5�	� �		�� ���G� ������ '���G� '��G ;�/ E ����& �������� '��� J
#�)� f�5� ������7 ��@��B� �����)� .�7�2�� �"&���� ������� ����<��� O�  *5��  �@����� 
�7�� RB7E �@����� 
�7��

 ���G ���� 'B�'�  ���"��� '��)� 	��5� ����  *5� ��� ��D���� 0C �5�	� ������ �G ���G �G 	�5� #  .
��5����� ���@� O�E 
�� 	"7 �����"��� N�+ �@����� 
�7�� '���� .  

 ������� ����-��� *�+ ����,�+) ���#���H]F:(  

$-1.  ���A��8� ����� 
��7�� O�  *5�?����� 	��@�  
�7��J0������ �@�����K$  'B�����  ���G'�   #�
r����  *�/���I�"�� �����"�7 ����E '�����  	��5�7 '��G '���G����)� ���������  ��:� 0���+<���G�  ��D���� 0C

�	����� ��V� %7���� #�)� f�5�� ���"��� �������� *5��7 ��	���� . #G *5� J0������ �@����� 
�7�� �����"� *���
 
�� ���� ~���� *��S�(�� ���� �+��C�� �� 0��� ��7�/�� .��5����� ���@� RB7{7 N��	7 �@����� 
�7�� ���� ?���.  

 ��2�6�� �� =��������� ��>�� ��,B� ������ ���3� %�'� ���� �����  %�>��� ) ���#���H]G :(  

$-4.  ��7�/� %7���� ;��5,�"��D���� 0C ;���)� %&� " ��7�/� %7���� ;��5,� ��� �+"��D���� #� ;���)� %C� ."
 �������� ��D���� ��5����� ���@� s�7��)NB G ������� ;��5,� 'B� #� (� ��D���� #� ;���)� %C� ����"E #  'B

#���� N��2G 	 ��/���G �ABA '�  .'���)� 	��5� �	"� ��@B�� ��;��5,� ����� ��D���� N�+ O�  *5� Jp��  ;��7�.  

$-9.  
�7�� ����� 	��5� �	"7 ����E p�����"� �U�5�� p�7�2�� �"&���� ���5�� %��5 O�E ������ '���{7 N��	7 �@�����
 ���G ���� 'B� '���)�'�  
��7 ������7 �@����� 
�7�� RB7�ٕ� ��",� r���� #� . RB7{7 N��	7 �@����� 
�7�� �����

 ��5����� ���@�7�� 0��� ��;��5,� �+����� .��� ���
�� x�	� '	"� 	�	�� #� ������� I��C #� .  

 ���3��� ���j2 ��� ��� ���9R� ����� ��,�� ����  ���3� K�<�+ ��K��3+) ���#���H ]d :(  

                                                 
K$  ��	���� �����"��� *��#   0������ �@����� 
�7�� r����7�P  J�7���G$QQ1.  
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$-K. I�"�� ���C  ��;��5{7���)� '���G 	��5� ;�(�E  Jh/��� I��/7 	��5��� ����"7 #��Ah�������� O�"C 
 ��5�� RB7E �Ah����0��� �7��� �	�5p�/p����G �G ����7���/ ������G
��+ #h7 h/�  	��5��� ����  0C) JUBA� *7�7 p7��

;���)�( . �+��	7 '���)� �	�5 0��� ��5�� s�7�� 0������ �@����� 
�7�������  ����N��	7  RB7{7���@� ��5����� .  

$-L. I���  ���������Ah  O�E F�� %C�� #G����� �����K- �� 
�7�� #� B� 	& 0�"�)��5�� �������(  
�7���
 �@�����)�C���� �D����( 	��5� ;�(�, p���G/�����G .�@����� 
�7�� ���� J������ N�+ 0C�  '���{7 '����� O�E ��&���

���@� ��5�����J  0����?��  s�7�	C���  0�������	����� ��)� 0C '�������  #  .#����  ����E��&���  O�E��5�  ��7��"��
*��  ���2#�)� f�5�  �2��$9K h/��� I��/ #  	��5��� x�	� #� I����� .��5��� ����� ��E  J��/���� %����� 

 	��5� ;�(�E'���)� ���  ~��C,��.  

 J�  ;����� ��4���� *�' ������ 
��3��� ������ *�+ ������) ���#���H]O :(  

$-P.  p�h7 ������� I��C ��/���� �(�7G 	2��5� ���2 *��#�)� f  �2��14$/$QQ$ J ��5����� ���@� #{C O����
 ��7�/��#��Ah���� ���V� M����� 	��5��� ����"7  '�����7����"�� ��@B�� ������� O�  .  

$1Q.  ������ �	�5��� p����) '����� O"�� ��� �	��� ���� ������ ���h7 ������� I��C ��/���� �(�7G 	2�
)� f�5� ���2 *5��7 ��"��� �2� #��14$ ������� I��C 	�� �� ��/���� #G 8E J'����� ��h7 ������ N�+ '��.  

  

  

 ���3��� ������ �#3���) ���#���H]E) :(  

$1�. ��D��5�� ��;��5,� #���2 ������K1  #"/��7 p���G 	��5� �� ���� ���� M����� p�h #� ��  �� O� 
O��G �5�	 ����� F	� 	��5��� ���2 0C .�(�7G 	2� #h7 ������� I��C ��/���� '���8� 0C ����� �����"��� N�+ 

	��5���7 I�"���� .0D��5�� ;��5y� ��  �� p��� J#�)� f�5� �����2 I�7/�7 � U��� f�� ���� ��+ #G 8E.  

 J�  S��& :� 
�������� ?3���� ���3���) �� ����#��� D�26�H]E)  *�+H]M �H]F  ������� :�H ���#��� I
H]EE(   

                                                 
K-  �	���� �U�C�P1 ��D��5�� ��;��5,� #���2 #�.  
K1  �	����P1 ,� #���2 #���D��5�� ��;��5.  
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$1$.  ������� ��� ?�� ���- @5���� x�7��7 ������ ��7�	��� #� %��� I�/� O�  0������ #������ ����� J
��	������ .��	��� O�  ��	��� �	  #G 8E  ���"���� '���)� ��	���� @5� O�  �A<� 	2 ��C����� ������ ��� ���������

 �G *�+�,�7'��)�  ��3 F��)� ��2����� 0C F��)� ����"��� 0C ����E �����-!�  O�E- !�Q .  

 D�4� ������9��9�� S��6�� ) ���#���H]E(:(  

$1-.  I��� ����7����� ���� �A��A�� ?��/)�  '����7 ��� �� 	5�� 8 J'���)� '�3 ���&2 0C ����� �:����
 ��D��5 ����5 *�+�,� '���� �7�"� 8 x�� J*�+�,�*5��7 0������ #������.  

 D�26� �9��9�� ����� ������� .3��2 ����?��1�) ���#���H]EH :(  

$11.  0���� ���"��� ����:���� �G 	 ����� �G %�����7 ��@��B� ���"��� �72����� ������ 0C I7/� 		�� ;��5E 
��+ f��
�	��� ��7��"�� S��� �		�� ��;��5E 	5�� 8 ��� J�A��A�� ������ ������� *5��7 ����@��8� ���� �G ����	,� �G ��

����:���� �G 	 ����� 
�� �G %����� ���7 ��@��8� �	  ���� 0C ��D��5�� .K4  
�7�� ���B� �+� 8G 
��� ;��A��� 
��+�
���G ���� 'B� ��@B�� ��;��5,� ��h� 8 0���� p�7�2�� %&�� 0��� ���5�� O�  ��7��  S��� ���"�� �@����� '�  

� �����"� 0��� #��@����� 
�7�� # . �����7 ���� ����� ���  ����B� 0+ N�+ ��7��"�� S�C ����B� #G 8E
�	����� ��V� %7���� #�)� f�5�� ���"��� ��������.  

  

 ���>���0�) �������H( :(  

 ���3��EE] ���� C�3� ������ .3��2 %����  ���3� %� ����� ���3�� �  ��,��1:  

�����  ��,�� ��'/���3��  
��3��� ����� ����  
())P  �  4-QQ 0���� ����	  
())F  �  Q  
())G  Q  Q  
())d  1  9$1/�JP$P  0���� ����	 + I���)�

                                                 
K4 p�7�2�� �"&���� ���5�� O�  ���	�� pC��E I��� 0C J�@����� 
�7�� �+ 
��� 	����� ;��A��8� . �	7� 0��� ��������� .���G JF��G ����� #�

 ����� O�E ���E ��G '�� 8 ���h7 ��7��  S��� #G � ������ ���5��� ���@�� #��� p�G)����� �	  �G (������� ��V� %7���� #�)� f�5�� ���"��� �
�	�����.  
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 �������) 0�����JK49 0���� ����	(  
())O  Q  Q  

���3�� ��� �&�8�: 

� ! ���D���,� N�+ �2	 	��h� #� ������� I��C #���� �� .� ��5����� ���@� #���� ��� ������ 
�7 '72 #� ��"��5� �� p�G �	�G ����� ���D���,� �2	 	��h� #
 #�)� f�5� ����2 I�7/� #h7 ���	�� 0C ��C����� ����"�� ���(���� I������ F���� '�� ��D�G ����/ J�@������$9K ��-K- .  

  
 :��$0� ���#��)�9��9�� ����� �������(]�� �$�  
���� :� ��K��30� D�26�2 �4�#���� ������� ����� �������

 �9��9��)���#���H]EM ( :��$0� ���#���)�9��9�� ����� �������(]  ������ *�+ ������2 ����� ��K��30� D�26�
 
��3���) ���#���H]EP:(  

  
$14. %�&����� N�+ ����7 �����"� ��G ��/���� �C�� ��.  

(]M ]( ��4��#���� �������� 

$19.  ��7 ��/���� O���0��:  

• ������ �������7 ��@��B� ��;��5�ٕ� #����2 0�7� �A��A��  . ��/���� O�  *5� J��� '�7 ��"��� 0�7�
�	��5� O�  �� ��7�+�,� '��)�  �2� #�)� f�5� ����2 I��� 0C�$9K ��-K-���"� �����2 #� ������� ��� J 

��7�/� ������� �5��"����  F��G '�	 #� �	����� 	��5���)�� �		�� ��;��5E 
�� '� #�)� f�5� ����2 I�7/��
 �2��$9K ��-K-( .  

•  #G #� 	�h���	��5��� ��7�/ ����� 'B� 0C ��� "�� �� 	�5�"K9  #��?	��� I7�� ��"E #�	.  

•  #� 	�h��� 0������ �@����� 
�7�� ?��, �"&���� ��3 ����<��� #G����	 O�  0+ 7����/�,� �88	  0���
7 ������ �2� #�)� f�5� ����2 *5���$9K ��-K-��+����� ���B� #� *5� 0��� ����/��� J .  

• 7 ���"�� ���� ����G %&�*�+�,� '���� ���5�  .  

(]M ]H �9��9�� ����� �������2 %�?��1�  

   �3������+ ����� :��� ����#�� ?3������� %�?��1� �3��  

                                                 
K9  ��C#���� #� �A�G I�(���/���G �ABA 0����� ��:��� 0C.  
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%�?��1�  

 �������
 �����

�9��9��  

�� ���%?�  • 8  �2� #�)� f�5� ����2 ������ I7/� ;��5E �G #���2 	5���$9K ��-K- %� '��"��� �G J
F��G '�	 #� �	����� 	��5��� ��7�/ .  

• 8 ��������� #  ���<�� �/�� 	5��	��5��� ��7�/� 0����2 f��G 	5�� 8� J/@5��� .  

•  #� �A�G JpA�	� 	�  J	��5��� ��7�/ ����� I�(���" �� 	�5���."  

•  �2� #�)� f�5� ����2 ������ I���� ���u 	5�� 8�$9K ��-K-.  

• 0������ �@����� 
�7�� ?��, �"&���� ��3 ����<��� ��	��E �G '���� ����u 	5�� 8  .  

• �7���� �"5��� ���u 	�5� �	 .  

• �72���� ��&�� ��;��5E 	�5� �	  �� ��7�/ ����� #� I����� ��7��  %�2���	��5�.  

• �	  *�+�,� '���� ���5�.  

  
  
  
  

��6����  
  

(]P  
��������#���  ���>�&�� �������) �������(F(  

(]P ]E �������� S����  

:����4�� ��60�:  

$1K.  �	����7 UB� �9  J'���)� '�3 ��C��� #���2 #� ������ 0���� ������� �	����� ��5�� �+ ��"�� *D���� *���
�7�� I������� �+�7��� �����"��'���)� '�(7 �/7����� N�7�8� �D��5 0C ��;��5,� ��.  ��  0C�$QQ- J  �����

�Q/$QQ-  �	����#   ���@�������� O/ G  
�7 0C �������� ������� �������� �	�� ;��, �@����� 
�7�� :C���� �/����
�@����� ������ . ������ *5��7�/�P�/$QQ-  �	����#   
�7�� :C��� �@������D�G J0������  �������� �	��
�������� ������� .�������� ������� �������� �	�� O���� ����7  *5��7 �����)� ���/�������� �����2� ������� ���@� ���G 8E J
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	����KK ���� *��� #� ��� �������� ����B��� #� /�C ���C I������� �+�7��� �����"�� ������ '����� ������B� *D
 ����� I��/ #  ��"��"�	� O�  ��/�E '� ."  

 
��� K�,�+ �������� ?���� �������:�6� ) ���#���(F]E:(  

$1L.  ��2 #� ;@5� �@����� 
�7�� '��	 ������� �� 	�C q�	�"� �������� ������� �������� �	��� ��������� ��������
����	���� �7�2��� ."�� ������� S��Q/$QQ-  p75��7 �������&  �������� ������� �������� �	�� ;��E ���2  �	����

#� #��A�� O�  '����) :G ( q0������ �@����� 
�7��)* ( q� ������ ���5��� ���@�)~ ( I������ ���	E J�����	�� ���@�
� q0D��5��)	 (
���5�� ���"�� ���	,� .�� �	�� #�7 ������ �	���� 0�:�� '�	7��� #��� �U����� �"7���� '���)� '�3 ��C�

�������� ������� �������� �	��� �@����� ������ 
�7� . *7�� 	2�~@����� 0C ������ 0C  �7��/��� ���5�� f7��� S"7
 ��"�� *D���� *���� �������� ������� �������� �	��� �@����� ������ 
�7� ���"��� ����B���� ���	V� �7����7 RB7,�7

��/E 0C '���)� '�3 ��C��� .����� ������� �������� �	�� ?D�:� #{C J
��� �C�&,�7���  �������  ��C��� /�C 0/(�
*�+�,� '���� ��C��� '��� 	��� 8� '���)� '�3.  

$1P.   �	���� '����4  ���7� �+�7��� �����"�� ������ 0��� #� ��"�� *D���� *��� '���)� '�3 ��C��� #���2 #�
� #�RB7,�7 �7��/��� ����<���� ���5� . F�� �U���� �+��7� � ���� ��"�� *D���� *��� O�E �������� N�+ ��	�� *5��
��D��5 . �	�� f�D� p���7 �@����� ������ 
�7 :C��� O�E ������{7 ��"�� *D���� *��� ���� J�������� N�+ �B��� 	� �

�������� ������� �������� .�� 0��� 	�  *��� #� ����� �������� ������� �������� �	�� � U&�G O���� J�+�7��� �����"�� ���
 ������� 0C �	 ����� �������� ������� �������� �	��� �������� �/����� I������ ����B� I�/� ���C S�"� ��"�� *D����

���C I������� ��7�� ��/�, .  

$4Q. � �/�� ��"�� *D���� *��� 
��� ��� �+�7��� �����"�� ����� ������� 0��� �����"��� ���� ��E I������ ���7
 ������� �������� �	�� #� ��C�&E �����"�� �5�� 
��+ #��� 8� '���G '�3 ����5 0C N�7�B� �U�C�� UB��	 '��

��������. � 		�� JI������ ��+ ���7� 'B� #����"�� *D���� *�� �� �����"�� ����� #����� U��C� ��D��5 F��� �+�7�
��D��5�� ��7��"��.  	�5� #  #�+�7��� ���)� RB7E O�E ��"�� *D���� *���7 �	<� #G #��� ��D��5�� F���� N�+�

��+ �+�7��� �����"�� �����/F���� N�+ . � #G ������� I��C RB7,�7 ��@���� ��	���� S"7 �(�7G 	2� ����� %C
�����"��7  U�����G '�� ��"�� ;� 	8� *���� �+�7��� O� G �	� F���� 	�	��� �U77�RB7,�� 
��.   

                                                 

 KK ���  s�7��� �8���� �5��"� ��;��5E '�� ������� �������� �	��� ��"�� 0 	��� *��� #�7 �+����� ����� #�. 
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$4�.  %�5 �G '������ �������� ������� �������� �	�� ����B� S�"��� ��:�� �G 0"��� #���2 
��+ f��
�����"��� .� �����"�� ������ � U���� ��"�� *D���� *��� #� ���"��� ������� S�"�� �������� �	�� *��/�� �+�7��

��7�� ��/�{7 I�"�� ���C 0�C �G�� ������� �����"� ��C��7 �������� ������� . ������� 0C �������� ����B��� 'B� #�
 �G ��5 ��G #� ID�A���� ���D���,�� �����"��� *�/� �/���� �������� ������� �������� �	�� F	� #��� ?�� J���"���

 �� ����  .B/y� �G ������ 0C U����	�� . �O"�� � �	��� �	�  � �@����� ������ 
�7 #� ;�& )� �	 ��� *�/
 
���5�� ���"�� ���	,�� � ������ ���5��� ���@�� �����	�� ���@��#������ ����{7 ���"����� �������� ����	,� �����"��� %�5�.  

$4$. �� ���� J�������� �����"��� %�5 	"7 	��@�7 J�������� ������� �������� �	�� f�D� p���7 J�@����� 
�7�� :C�
p�	  #� '���G '�3 ����5 0C N�7�B� �U77� 	�5� 	��� �G� O�  '��� �����7 ��"�� *D���� *���.  

 �/�2,��� �����#�� ���4� =�� ��� ������� ����-��� *�+ ����,�+) ���#���(F](:(  

$4-.  �@����� 
�7�� ��2 O�  ��"�@�� ��� �+�7��� �����"�� ������7 ���� �	��� ������� 	�	 {7 ������� ����<���
� ������ ���5��� ���@� #� �	 ���7 �		���� ������� ��3 #����� '�� )� S"7� '���� I�� �D�+� . %�5� #� �3���7

��	���8 RB7,�7 �7��/��� ���5�� �������� ������� �������� �	��  �+�7��� �����"�� ������ '7�� ���G 8E J������8� N�+
F��G '��G 0C ��	����.  

$41. O�E ��	��E ��G ����� F��G ��/�� ��G #  �G �������� ������� �������� �	�� #  �	�� �� J#6� O�� 
RB7,�7 ��@���� �������� ��;��5E %&�� �G �+�7��� �����"�� O�  ?�"��� 0C ���	 ����  �����"�� ������ %C��

�+�7��� . J����7/��� '�� ��	��E �@����� 
�7�� �C� 	2����5��� ���@�� ������ ����7 ����7 
��7 ����� �� � ������ .
 ����E '����� %��5�� #��� �7���� ��	��E 	�5� �	 �� � '#�	  ���5�� #��� RB7,� ��7�/��� 
��� f��G 	�5�

 RB7,�7 �7��/���p��E .�5���  .  

$44. NB G ��� ���� 
��� �C�&,�7 #{C J~@���  �������� ������� �������� �	��� �@����� ������ 
�7 #�7 ������
 N��� ���"��� ����B���� ���	V� �7����7 RB7,�7 �7��/��� ���5�� f7��� S"7 O�E F	G 	2 ��"�� *D���� *����

���)� '�3 ��C��� ��/E #�& ��/��������E �+�7��� �����"�� ������ ��	�� ���5�� O�  *5� 0��� �D���� �7����7� ' .  

 .������ ����� :� �����#��� *�+ �������� ������� �������� 
��� ����) ���#���(F]H:(  

$49. /���� J��D�& G 'B� #� J�������� ������� �������� �	�� 0/"� ��"�� *D���� *��� #  ��	���� ����,� �
 ����� ����@� 
���� J���G #� �G ������ ��3 �G ������ ��5 �G �D�+ ��G #� ID�A���� �����"��� *�/� �������
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��� 0��� �B5���� ID�A��� �C�� ���� ��D���� N�+I������ �����& �+ . � �������� ������� �������� �	�� ;�& ) #���
8� �8�� '����� �����&�� �����"��� %�5����E ������� N�7�.  

$4K.  t�"� #G #��� I������ �"����� ����B��� N�+� �����"��� ���� S0C �/��� �	���� . %��� %��� 	5�� 8�
 #� �&"�� ����� J�	���� ;�& G0���"��� .�C	�� ��	�7� *D���� *��� �8��E ������� 0��� �����"��� ��	���� #� J

F��G S��3) �G I������ S�(� ��"�� . ��� �+�7��� �����"�� ����� .�&�� ���� ���� #G I������ ���� #����
���C I������� N�7�8� ���� '���� 0C ������8� #�	 '���) . J�����"��� #� 	�@��;�5���  ���"��� O�E .�5���$9!K.(  

$4L. %�7��G �ABA O�E #� �7�G 'B� �����"��� N�+ %�5 �	�  ��� .������� �	�� #���� '������7 ������ #� ������� �
0D�	�78� . ��7 p7���� ���)� ��7���� ?�� O�  ��"�� ;� 	)� *��� O�E '��|G ���� ������� �	�  �����

�	���� ;�& G #� ��"�5 �� F��G �����"� '������ .�����"��� '������7 0����� '�	5�� T&���  �����"�� ����	,�
����"���� #������ ����E������� � ����E '����� #�������� �	���� ;�& ) #��� 0���: 

 ���3��E( – �����#��� *�+ 
����� ����  

���$#  ����/�����#��� L��  
�?����� ������ @�2   �������� ������� �������� 
���2 ����� �����2�� 
�'��)���+ ����3 :( ������� '�� �����"�

��� ��7�/� ��7���� N�7�8������ ��� �����"���� ��"�� *D���� *.  
 %3��� 
��2� �����#��� ��2�3�� ���#�� �����#� S��,0� L�6� �����2 
�'��)�����  :(  ��/�,� ��

 '���)� '�3 ��C��� #���2 *�� �5��� ���7� �����"��� ��7�5)� ���"�� �����  # �C��� 
F	"�� 0��� �����"�� -QQQ 0���� ����	.  

�2�:���#��� L����� 
�� 
�� 
��?�2�����  

�6�,�� �����2 
�'�� : I7������ ������� � �����2E '��� #�"&���� ���)� ���� ���+
 ���������� ���/��� �D��5�� '�� �����"���� ��������� �	����� ���� �������� '�5�� 0�����

)����5��.(  
��2���0� �����2 
�'��: ����	�� ����/�,�  

�'������ 
��3��� 
��?�  ���3��� �3��� :������ #�������� #�	�������) �����"��� N�+�	�	�� ������� O�E .�5��� O5�� J
-- '������� #� 	�@��( ����"�� '5��� q) ���������#��������(  

@���3�� ���#�� 
���0�  ������� �����2�� 
�'�� :O�E '��	�� / q������ #� ~����� 2,���	���� '���)�7 ���  	B7�� '��	 	� 
 �����2 F	"�� 0��� s��7���-QQQ  
���5�� ����� q0���� ����	)	�����8�/r�� J��5�8� J��	����.(  

  
$4P.  t��� ���� ������ 	������ #� ?���� F������ ���	� �������� ������� �������� �	�� #G �	7� 8 J��  '�7� #� ���

�� '������I�"� ������  '����� �� 0��� �����"� . 8� ��C�� ��3 S�(�� ���� ������� ������� 	������ J
��� �C�&,�7
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p� O��� #G *5� 0��� ���+)� f�"� . J��5�����8�� ;��6�� J�/��� ����E S"7 ���"5��� ��� 0��� �������� '���
 0������� '������ O�E ����� �����0��(��� '������ �G ��It�"� .������� N�+ 0C U��5������� UB���� �	���� I��C ��5� 8.  

 ��60� ���3 �� ����$0� �����#���) ���#���(F]M:(  

$9Q. ������� �������� �	�� �������� � O�  ;��7 
��� J���� '� *�� ��C�&E �����"� O�  '����� ����� ����
��"�� *D���� *��� N�	�G ���� ����,� .���� #�� #� ��C�&E �����"� ������� �������� �	�� �7�/ 	�C J����"�� ���

 �"&���� ��3 ������� ����<���7 I�"�� ���C 'A���7 ��� �� ������ �@����� ������ 
�7 ?��E ��� ��/�,� ���5
�		���� ������� ��3 #����� '�� )� �G �@����� ������ 
�7 ?��, .�� ������� �������� �	��C �����"��� *�/7 ��

��C�&,� ��7����� '��  #�
��7�� /�C .  

 �����#��� 5�3��) ���#���(F ]P:(  

$9�.  J�����"��� '���� #� ;����8� 	�5�7 *��� O�E J�����"��� �	�� f�D� p���7 J�@����� 
�7�� ���� �	��
'��� U��G� '�� U������ ��"�� ;� 	8� '����� �)� '�(7 N�7�B� f�G 	�5�'�� . 0��)� *�/�� U�	�	� �������� N�+ �7�"��

��"�� ;� 	8� *��� #� 	����� . p�5�� ���B� �	���� 
��� 8 J0�����7�)����� %C� �G ( �C�� O�  	��� ��@�� �����
��"�� ;� 	8� *��� #� �	����� '������ ��7�/ � @�5� �����p) :� ( JI������7 ���7���)$ (���� ?���� IB3E  ����

 J'D8	�� p�C)- ( �	 ���7 ��������� #� 	�@���;��5E0D��5�� I������ ����	�.  

$9$.  ��7�5)� ���5�� %� J�U���C �����"��� '	�7� 0C �U	5 �	�	�� ��	2 ���	� ������� �������� �	�� J
��� �C�&,�7
� O�  ;��7 /�C '�"�� ������� �������� ��/���� O�E ����� ���) J���:�����"�� *D���� *��� #� �����" . ���� #G *5�

�5G ����� ������ �	�� #� 	��� �����"� *�/ �G7 ���� 0C /�C *�/�� O�  	��� #���� J��"�� *D���� *��� �7  ��
��"�� *D���� *��� ��C��� .  

����#�� ���84��1� ) ���#���(F]F:(  

$9-.  �U	�"� ������� �������� �	�� ����+ ~���� �7�"�� '�	� O�  	��"� ��C J�� � U �� #� #���<������<� �	  .
 'B���8� O�  �A<� ����  �	  
��+�0��"�� �������� ������� �������� �	��� :  

• �������� ������� �����"��� �	�� f��h�� 0������� f��)�:  t�"� ;� 	8� *��� '���)� '�3 ��C��� #���2 #
��� #  ���<���� �/���� ��"���+�7��� �����"�� ������ 0. � ��7��7 ����/�,� ��"�� *D���� *��� O����"'��� " ����

p�5���� I�7 �2��� f�� 0C �U:���� �����"��� �5��"� �	�� O�E ������� "I�/��� . ?	����+����� �����  #�7 ���7���
�G fG�� ���� J�@����� 
�7�� :C���� ��"�� *D���� *������� �	�� � U& O�E J������� ������:��  #�7 ������ �����
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#����<��� . 	���� ��� �+�7��� �����"�� ������ ������� �������� �	�� O���� 8 JI�7/��� F���� O� � J
�� �3��
 ����� 'B� #� ��"�� *D���� *��� �/���7 ��� �������� ��/���� 'B� #� /�C �������� 
�� '����� ����/��"���� '� �

�	� O�  ." �	�� ���� #G #��� 8 
���� ������� ��������  ;��7 8E 0��	�� �G 0����� F������ O�  �����"��� '	�7�7
��"�� *D���� *��� #� �����"� O�  . 8 J0�����7�#��/���� #� �G '��  @��� U�  U���/�  ������ p�5��� '����� 0����
 F��)� �����"���� �+�7��� �����"��*�+�,� '���� �G '���)� '��(� �������� �8����7 ���"����. 

• ��� ��	� #��"�� �	���� ����@�� :�D�	 '�  �2�/ �G ������ ����@�� �	���� F	� f�� . �	���� ��	� #��"� ����
�C��� �	�� #�7 ������ ��7 #����"�� '�	7��� #��� �U����� �@����� 
�7�� :C��� �/���7 p��C� p�2�� 0C '���)� '�3 �

�������� ������� �������� �	��� �@����� ������ 
�7 .'B���8�7 %���� 8� �@����� 
�7�� 0C �5�	� �U���� 0�C 0��"�� 
���B���8��.  

•  �����	�� ���@� %� �2B"��)0D��5�� I������ ���	E #� ������� �������� �	�� �&  %� �����:(  �� 
��+ f��
:�� 0"��� ������� �������� �	�� ��7 ���� 0��� '������ ���� F	"�� 	2 ������� ;	7 #� 0D��5�� I������ ���	E �&  �

 �����"��� ���� S��"� J0�����7��/��� p�7��� 	��C)� �+�7��� ����"�� ����� .�&��.  

  

  

 ������� �������� 
��� ������� :��� �����#��� �����) ���#���(F]G:(  

$91. �<�� �����"��� ����� ����) %&�� ������� �������� �	��7 #����"�� �+����� 0��� �����"��� #h7 ��/���� #
 �	���� 'A� �		"�� #����2 0C ����  ���������  #���2 0C ������7 ���"���� ����)�� '���)� '�3 ��C��� #���2 #�

���	��� ��	���  .� ������� �������� �	�� �&  �7�"�� �	���� %&�� 0�����7� �U/7�& �����	�� ���@� #�4KL  #������ #�
 �2�$-/�P9L ) #���2�/���( . �	���� *5��7 �����"��� #  M��C,� �	���� ;�& G O�  �:�� �����  #������ #�
 �2�-4/$QQ$.  

                                                 
٧٨

  �	����)�4 (#� �/��� /�7& �:�� #������ #�) :G ( q�/��� 0C p��	� ;����� 	"7 O�� p��"7 I�"�� �����"� ��G #  ?���)* (
 q�U��� p7 ������7 ?��� '�  �h7 I�"�� �2�� ��G #� ����7 :����8�)~ ( �G� ;��� ���� 'D��� #� ����� ��h7 ����� ?���� 0C �7�����

 .B/8� 	�  ���@��� '��� #� T���� 	"7 #��� ����� �G x�7 �G qN�� ���� ��� ���� O� )	 ( �/��� ����� '���G ��G ��5h� �G %�7 �G ;��
 q0��"�� 	�@��� I��/ #  O��)�+ ( q����"�� N��2� S2��� ��:�7 ���:�� �G '�"��)� (� q���5� 0C '�"��)@ ( �5h7 #���6 '�� h7 ������
�"7���� �5�	�� #� p7��2G ;��A���7.   



������ ���	� 
����� ������� �����     

 ٧٧

$94. 7 /��� #����� �	  #� ���� 
��+ #G F�� ������� I��C #G 8E I�7/� ���7����� ����)� N�+ #G� NB G ����E ��
������� �������� �	�� �@�� 0C 0��� �����"��� ������ ��C�� ��3 ����)� . �����"�� ������ '��	E ��� p�{C J�U��� �

�����7 �	 �2 0C ������� �������� �	�� �@�� 0C 0��� ����� ��� �����"���� �+�7��� . �C�� '�5��� ��C	 
��+ f��
� ���B"��8��	���� ��:�� ��7 ��2 0�� . ���C J
�� O�  ��B � f�� �	���� U���u '�7  #���� ?��� 
�7�� 0�:��

�@����� p��E '��	��. 

$99. ��B�7 %����� �+�7��� �����"�� ������ ��"�� ;� 	8� *��� O���� J������� 0C�  ���� ��E ��������� ���7�
 U���2 U����G '�� ���C ���&���� �����"���  N�7�B�7'���)� '�( . �C�� ��E ��������� IB/E ��"�� ;� 	8� *���� #���

	��� � ��C�&E �����"� ����& �	"7 �	���� #� . 	�5�7 ��7 p7���� ���)� RB7, ;� 	8� *���7 �	<� 	2 ���
�+�7��� ����"�� �����.  

 ������� ����4��� �,�) ���#���(F]d:(  

$9K.  ����� �	�� ��� ��� ��+�5�8� '���� J���D���E ��G ��7 	"7 ������� ���/ ������� �������� �G ����7/��� �G
���/�h7 I�"�� 0���.  

  

 ����<�+ �'��3� ���$') ���#���(F]O:(  

$9L.  #� '� '���������)� ������� �������� �	��  �	���'���)� '�3  � ������� 0����� I������ �	������7���� J
 ����� �	���������� ������� ���  ?	�7 *�/�� ��+ 0C ������ ����� 	"7 ��� �� #��� J����(�E � ��5� O�E ���&�8�
�	  *�7�) J�	����7 #� �	���� ���B���� *��3 *�+�,� '���� #�	 '���)� '�3 ��C��� /�C '�� ������ #G %2���. 

� �������� ������� �������� �	�� 0���� 8 J0�����7�������� �������� �	��� ����(�E � ��5� ?��"� %.  

 ������� �����#��� ����� ��2 �����#��� ���2�� ����<�+ �'��3� k��2�) ���#���(F]E):(  

$9P.  O�  ;��7 /�C '�"� ���) ���:��� ��7�5)� ���5�� %� �����"��� '	�7� �������� ������� �������� �	��� #��� 8
��� *��� #� �����"���"�� *D�  .�5G �����"� �5��"� �	�� #� 	��� �����"� *�/ �G ���� #G *5��7 *��� �7  ��

��"�� *D���� *��� ��C��� ���� 0C /�C *�/�� O�  	��� #���� J��"�� *D����  . ����:��  �������� ������� �������� �	�� 
7 �����7����"��� '	�7�� ��D	�7�� S�(�� ����(�E � ��5� #���.   

 ������� �����]  �������� ������� �������� 
���) �������H)(  
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$KQ. � �������� �	�� 
��� 8������ ����:�� ����+ ������ #��D�	 #��:�� 8�.  0���5,� �	���� ;�& G 		  #E
 0D@5 ���	7 #���"� #���� #��:������4 �U�&  . #� '�"�� �2�/ #���� J�	���� f�D� O�E �C�&,�7�$  #� ?:��

�����"��� '����� %�5 O�  0D@5 ���	7 #���"� �@����� 
�7�� .#� ;�& )� 0�h�� �@����� ������ 
�7  � I������ ���	�ٕ
� ������ ���5��� ���@�� 
���5�� ���"�� ���	,�� 0D��5�� .
��� �5���� � 	� ��	�  #�"��5�� . ������ 
�7 '�����

� ����	,� ������� �C�� �@������	��� . ��C���� ������� 	������ 
��� 8 ������� �������� �	�� #G T&���� #� J��  '�7�
*���� '�7 ���D�:�7 .B/&B�.  

$K�.  '�  �2�/ #�����	���� 0C 0D@5 ���	7 #���"� #���� �@����� 
�7��  ����"�� #�"&�� #���	� #��:�� #�
 '��� ���	��� ��	��� #���2 0C ���7��� ?�:���� �2� ���	��� ��	��� #���2 ��� ��� �����"��� ;�CE �	 �4/�PKP .

 J��/��� U��C� '�� 0���� ���B5�� �	����7 		5�� #����"�� %��5 ����� #  ������ ��� ���5��� ������� #� I�����
��7 ������  �� ����)� ��7�	��� %��5 ;������ #� 	�h��� ��"� �B7��� '� � 0��)� T������ �+�@� O�  :����� �7�����

�	���� �����   .  

$K$. �����2� *��	��� #����"�� S"7 0��� #� �3���7 �+��	7  �"&���� ���5��� F��)� ���"��� ��D���� *��	�7
�	���� ?D�:� '�� 0��"��� ������� *��	��� #� 	�@��� ��C�� 	����� #� #���� p�G 8E J��/�,� *5��� ���� J

'������ .  

��0� ���>�) �������H((  

$K-.  p�h� ��� ��"�� *D���� *��� O�����4 ������� ������� �������� �	�� #� *�/� �+�7� ����  ����� . �� 	2�
��"�� *D���� *��� O�E F��G ��� ���	� E �A �������� N�+ %��5 '����.  

 ���3��EH ]  S����� �����  :���3+�/���� �/�2,��� �����#�� ����4� ��'  *�+ ������� ����� ��� �����#��� ��
������� �������� 
���:  

�����  ())P  ())F  ())G  ())d  ())O  :���30�  
������� ���-���  P  P  $1  �P  -Q1

 P�  
������ ���'��  ���


������ �������  
�  $  Q  �  �  4  

J� 2  -  4  $  1  4  �P  
L��3���  �-  �9  $9  $1  -9  ��4  

���3�� ��&�8�: 

E]  .��5��P � �+�7��� �����"��7 �����-Q  ��  0C U������$QQP ?����� f�� '72 #� ��"C� ��.  
$ !  ���7  ���"F��G "T7��� �C	�+ ��3 ���:�� �G ������ �8��� O�E.  
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$K1.  �	��� #� '���)� '�(7 ���"���� �����"��� J��"�� *D���� *��� 'B� #� J������� �������� �	�� O����

"� 0���� F��Gf��)� ��+ O�  �+	���� ���� �+�7��� �����"�� ����� 	 . *D���� *��� O�E ��7�/�� '���E 	�"� 
�� 	"7
������� �������� �	�� f�D� �/���7 ��"�� . �������� dD��� '�� ��"�� *D���� *��� #� ����  ���(� �	���� O���� 8

 ��7 ���� 0���) ����� O�E ����,� 'A�E ������E �G�	"� ?�� O� r�� J��	)� �C��� .( ������� �������� �	�� %5��� 8
�+�7��� �����"�� ������ �"5���7 I�"���� ����:� ����"C ����	 ����7.  

����#��� �����:  

$K4.  '�7 ���D�:�7 .B/&8�7 ��� T��� T&� 0C ������� �������� 	�� �	7� �� J����	���� ����@�� r���� #� �U;	7
'�"C . �+�7��� �����"�� ������ 0��� 0C ��"�� *D���� *���� �@����� ��	�� *7�7 ����"7 ������ 0C ���"C ��3 �	����C

�������� N�+ #� '� �"5���� �		�� ����B� �	���� T�� 0C� ������� ����<��� #� ���7� . �	���� 
��� BC
 ��� '�7 �����"��� p�5��� '����� 0���� ���B���8�����	�� ����"��� %� IC� . #� ��C�&E �����"� *�/ ������ ����7

���� '�� �		�� ���B� ��"�� *D���� *��� ������ #G 	"7 /�C 
�� '�  ������ J��/�,� ���5 . �U���� #��� 8
J#������ ����{7 ������ �G ����	,� �G ������� �����"��� ��7��� '����� ������� �������� �	���  *�/ ������ p�G �3�

����� 	�7 ���� '� f��G O�  �����"��� N�+ ��D�& G 'B� #� . ������ 8 J'A���7�p�5��  ��/���� O�E �����"���
����� 	�7 ���� '� f��G O�  ��"�� *D���� *��� #� ������� ��C����� #�	 ����	�� �G �������.  *D���� *���� #����

C �����"��� '	�7� ��"���	+�"� *5��7 �G ������� ��D�&��� ��/���� %� /� . ��7�5)� ������� �������� ��	�� #G ��7�
0D������ �����"��� '	�7�� U8�5� 	5�� BC J��D�&2 ��D�+ ����.  

$K9.  ?�"��� 0C ���	 ���� ���"��� ���5�� O�E ��	��E ��G ������� �������� �	�� #  �	�� �� Jr������ ��+ O��
� O� �+�7��� �����"�� ������ #  RB7y� ��;��5E %&�� �G �+�7��� �����"� . �@����� ������ 
�7 �C� 	2�


��7 ����� �� � ������ ���5��� ���@�� ������� I���V� ������ I�� ����7 J����7/��� '�� �����"�.  

$KK. ���7� 0��	�� #��"��� �����B� ������� �������� �	�� 	���� ����7  #{C J��"�� *D���� *��� ����B� #�
 ����� �7�5��� ��G #�	 �������� O�E �	<�� ��� ��7� '�7 	�	�� �+�7��� �����"�� �����7 ���"���� �����"��� '	�7�

 �*������ �2��� 0C F��)� ������� �������� ��	�� �G ��7�5)� #������ ����E ���5 #� �	����� �����"��� ��7�/�.   

$KL.  ��������� ������� �������� �	�� J�U���G) :G ( q���D�:�� ������ ;�	) ��C���� ����(��� ���B���8� 
��� 8)* ( 8
� q#�u '�7 ���@�� 0C 0��� �����"��� �����7 ����)~ ( ����7/���� ���D���,� '�� 0��� ����	�� �������� ��� 8

���� ��+�5�8�����/�G '�� �����".  
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(]P ]( ��4��#���� ��������  

$KP. )� f�5� �:�� ���� *�+�,� '����� '���)� '�3 ��C���7 I�"���� %����� .��� 0�7���  ����� �U���� p�C
������ ����� ������ �	�� I��� #G p�h #� ������ 0C 0��� #� #����  '�3 	�5� '�����7 I�"�� 0��� �����"���

*�+�E '���� �G '���G ������ ���������ٕ� . J	�	���� p5� O� ��0�� ��7 ��/����  O�� :  

•  @���� �������� ������� �������� �	�� h�G ���� 0������� f��)� �5��"�0�/�  ?��� p�5��� '����� 0����
 �+�7��� �����"�� ������ # )#��G ���� ��7�/� (+�7��� �/�)�7 I�"�� ���C ���"��� F��)� �����"���� � '�(�

*�+�,� '����� '���)�.  

•  '�� F��)� ��/�,� ���5� ������� ����<��� O�E ��	��,� ��C��7 ������� �������� �	�� ���2 #� 	�h���
RB7,� 	�  �"7���� ��;��5,� ���C ��7 RB7,� ����/.  

•  ������� �������� �	�� #G #� 	�h���)G (@�@"�7 ���� ��� �2��� 0C J������ ������� �����"��� O�E J*���
 J#������ �����ٕ� ����	,��)$ (�JF��8� ��/�,� ���5 #� ��C�&E �����"� ���	 '�7 *�/ )-( 7 ���� �	�5 @�@"�

� 0�������� 0��(��� '������ �+�7��� �����"�� ������)1 (7 ����05������� '����.  

• ����� �	���� ��7 :���� 0��� �����"��� ����� #������ U��7/ ����5��7 .  

• ����	 ���7 *�+�,� '����� '���)� '�3 ��+�5��� ����7/���� ������� �������� ��7 �	���� ���2 #� 	�h���. 

• �	���� ���2 #� 	�h��� ��C��� ��:� ����"C �"5���7  ���� '���)� '�3 ��;���,� %�5 #����� *�+�,� '�
����	 ���7.  

• � �������� �	�� 	� ��C��� ��� f���� ��7 ��� '�  �2�/7 �����������"��� ����� ��	"�  	 ��2� �7������
������ @�5�E #� ������ 0��� ��������� �����7�� . �U7��	� �	����7 #����"�� O���� #G *5� �����)� ?D�:��� '�� U���"�

�	����.  

(]P ]H  �������2 %�?��1�(F  

   �3��
%�?��1�  

����#�� ?3��  %�4�� �����30� %�?��1� �3�� ���4� ����+ ����� :���( ]P  

 �������
(F  

%?��� ���  • ������� ����B��� ������ ������� �������� �	�� ;��, T&�� 0����2 f��G *��3.  
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• ��	��E ������� �������� �	�� �	�� �� ��&�� �+�7��� �����"�� ������ %C� '��. 

•  0��(�� 0����� '���� F��G �����"�� �+�7��� �����"�� ������� T&�� ��3 05��������
��� ���.  

•  #����� '�� )�� ������� ����<��� #� ��C�&,� �����"��� *�/� 0������� f��)� *��3
�		���� ������� ��3.  

• ����� ��3 �������� ������� �������� �	�� p�5��  ������� ��D���� O�E ������� �����"���
*�+�,� '���� �G '���)� '�3 0C N�7�B� *7� 	�5� 	�  �G I������ S�(7.  

•  ��3 '�	��� �G ��Ah��� #� �	���� ���� #�&� '�7 ����(��� ���B���8� ����� �	  
�*�����  

• ������ �����"��� ����� ����� �	 .  

• ����	 ������ �� �	 .  

  
(]F  ��6��� K�'�1�� ����4�� ����+ ���3 J�  ����–  ���3���� 
�������� IK�'�1�� %>��3�� :� D�4���� ��6+

) ���������(G �(d(  

(]F ]E �������� S���� 

  
:����4�� ��60�:  

$LQ.  ��;��5,� #���2 0C T&�� '�7 ���7� ��"�� *D���� *���� #������ ����E ���5 ��75��� I���� �����<��
0������ ��D��5�� .C�� J
��� �C�&,�7 �	���� �U��9  ��5�� ��"�� *D���� *��� 	"� J'���)� '�3 ��C��� #���2 #�

 ��&������ I������ #  ���<���� �����)�0C '���)� '�3 �8�� . �/���7 	��"�� ��D��5�� ������� ��������� p5��
�5�� I������ ���	E �+� �����	�� ���@� 0C ����� ��2 ��7 ����� ��"�� *D���� *���0D� . 0+ #������ ����E ���5

��"�� *D���� *��� 0C ��"�� ;� 	,� '�5� #� 	��� ���G ������ #  ���<���� . *D���� *���� #��� J����&�� � 	 ���ٕ�
 I������ *����G '��� ���75�� ��;��5,� I�7/�� #������ ����E ���5� T������ ��"�������� .��"�� *D���� *��� 
���� 

�� ��/�� ����	 8 �G ��� @� ����5 O�  ��&����� '�� ������ ����� #� p����.   

 ��6���� ������������� ����� 2 .�/�0� ������ ������ ��<) ���#���(G]E:(  



������ ���	� 
����� ������� �����     

 ٨٢

$L�.  �G 0C I������� '������ p�5��� �U�D	7� �+�7��� �����"�� ������ 0��� #  U8�<�� ��"�� *D���� *��� #���
��� '���G '�3'� . #� �+��3 �G 
��7�� �B5� O�  '����� p���� ��� �D��5�� 0C I������ �"��� ����B� p�	��

/��7 *�/ *�/� I��/ #  �B5��� . %��5 '�� *�2 #  �U"� 0D��5�� I������ ���	�ٕ� ��"�� *D���� *��� '�"�
�5�� ��"�� *D���� *��� 		�� J�8���� �:"� 0C p�G �3� ��D��5�� �8����I������ I�/�� N . ������ �	�� 	5���

0D��5�� I������ ���	E '��	 �	���� N�+ 	5�� ��� ����  ��&������ ������� �D��5�� 0C I������ ��"�� *D���� *��� '��	 .
'���)� '�3 ������� ;��5E #  ���<���� 0+ ��	���� N�+�.  

%�#�� K�'�0� ��3�:  

$L$.   ��)� 0C�4/$QQ$  ��@� #  �	���� ���	,� #���� ������� �D��5�� ���	E 	�	��7 ��"�� *D���� *��� ��2 J'	"�� �
����  ��&������ '���)� '�3 �8�� 0C I������ ��"�� *D���� *��� '��	 ������� . #� ���	,� #�����$4  J0 	�

������� ��;� 	,�� ��������� ;��5E O�  #�7�	� ��"��5� .	, #��� J
��� �C�&,�7 �	 ����� *�/ ������� �D��5�� ���
����&�� 	�  ���"�� ��;� 	8� ���	E #� . *D���� *��� '��	 ��7�5)� �8���8� *���� 0D��5�� ������� #�< O�����

 ��"���5��"� ��7�5)� �	 �����7 ���"���� ��7�/�� %��5 . ��C�� ����� 	���� ��C�� ����) '��������"��� ����� ��	"� (
���"7���� �+���&2 '�5��� 
��� ���	E '��.  

$L-.  '�3 0C ��������� ;��5, �		���� #������ ����E ��5 0+ 0D��5�� I������ ���	, �"7���� ������� �D��5�� �	��
 J'���)� ����7.�/2 ���@�7 ���	�� #�G *�+�,� '���� 0C ��������� #  ���<���� �	����� ��5�� 0+ �����	��.  

 
���+:>��3�� D�4����:   

$L1.  0���� ��7 0D��5�� I������ ���	E�1QQ  '��	 0���5,� /���� 0C I������ #  #���<�� '�G *�2�� /7�&
������ . O�E ���	,� �������4  �U��2 !  �D��5��� J���	���� ��C��� ��2� J������� �D��5��� Jx�7��� J0D��5�� �����

��,�� x�	�)�� ���@���� ����"����+��3� '�7� . '���)� '�3 0C I������ #  0���G '�7 ���<�� ������� �D��5�� ���	�ٕ�
 �+� �+��� 0C #��:�� ���	��-Q �� ���� *������ #� '� 0C 	��� I��� 0����� '�G *�2� . ����5�� O�E �U	�����

����� ������� �D��5�� ���	E %� 0�"��� ��6� ����� %��5� J�����)� ����)�����)� �D��5��� '���)� '�3 0C I�.  

$L4.  ���"���� ������ %7�� �����"�� ��D��5 �B5� O�  ����� ���& �����7 �	 �2 ���	� 0D��5�� I������ ���	E
#�		���� #������� '72 #� ����E '����� #��� 0��� ���"�� �"�7/�� ��� �����"��� #� �+��3� ��5���� ����� ��@��57 .

�� �C�&,�7 '�7���,� ��7 0C 0D��5�� I������ ���	E 
��� J
�N$4  �����"��� ������ '����� #������� T��� 0����
,� 	��7�� #  ��7�5)� #������ ����E ���5 O�E �	 ����� ��7�/ '���E O�  ��	��� 
���� '�7���,� #�0������ .  
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 L�6������� �� :  

$L9.  ��G.�/2 �@� ���2 *5��7 ���	�� #�G ��  0C ��$QQL .�/�� ��  �����	�� ���@�7 . 0+ �����)� p����<���
���	�� 	& �7������ �D��5�� 0C I������ . #G 8E J��7��"�� #���2 0C *�+�,� '����� *�+�,� ���5� ��� �� p�G �3�.�/2 
 ���&2 0C I������ O���� ���	�� #�G"%�5���� �	 ����� �G ������ �G S������ "O�   0+ ��� ���	�� 	& �D��5�� *�����

 �2� #������ 0C �C�"�-�/�PKQ . F	��.�/2 ���&��� N�+ 0C I������ #  '�<�� ����� ��2 ���	�� #�G . J�U���G�
 ��<��� ���@��� ������ ���-� f/�3G$Q�Q  #� �U;	7 p�G O� � ����� $Q�� '�3 0C ��������� ;��5E ��� ?�� J

 �/���7 '���)�.�/2 ��"�� *D���� *��� �/�� ��� ���	�� #�G  .  

  

  

 ��3R� *�' 
��4�� / ������ 62$ �  %��� 52�,��� ��,�� ��4�'� �' :����) ���#���(G](:(  

$LK.  �G ���C p7���� ���)� '��� � ?���E �G '�5h�7 ��A��� ��;��5E �G #���2 0C T��� �� *��3 #� �3���7
 8E J������ �G '���)� /7&%2���� S�G O�  ��;��5,� N�+ %7�� ;� 	,� ���5� #������ ����E ��/�� #G . ��	�E ���

 �	���� O�  ;��7 ������ �G /7&�� �G '��� 8� �����21L  #� 	������PQ  O�EP1  ���������� ��;��5,� #���2 #�
��� #� 	�@�7 M����� ����5h� #���� ��������� ����7� B� %&��� ��D��5�� O�  ;� 	,� S��� � *�5�� �G ������

����5 . '�� ��	�  �G ���"�� ����� O�  �/� 
��+� ���:�� ;��)� #��� ��	�  /�C �U7��/� ������ /7&�� #����
������� '��)� O�  ���� 8 ����7� 8� N�+� J���"�� ��B��� O�  �U	�	�� .  

$LL. � #� #��� O�� 	�	�� ��"�� *D���� *���� #��� 0D��5�� 0����� I������ ��� 'B� @5� ��G ��	�E *�����
��)� ��+ ;�(�E *�/ p��  *5� O�� �G . /7& �G ���C p7���� ���)� '��� � '�5h�7 M����� #��� J
��� �C�&,�7

��������� ������ �����"�� �G �72����� ��������� I��� 0C .  

:��$0� ���#��] ���  %����� *�' 
��4�� ����� D�4���� .�) ���#���(G]H :(  

$LP. '���)� '�3 ��C��� #���2 �G ��D��5�� ��;��5,� #���2 0C ��:�� ��3 �������� N�+ . U��C�� p�G ��3
#{C J��/����  O�  ������� #��7���� ��	����� *2����� �������� ������ �����"�� 'A� ������ I������ *����G

��������� ��7 M���� ���7������� �G ��"�� *D���� *��� #� ��C.  � �������� N�+ #G O�  �+	��h� ��/����� ���� 	2
0C I������ 0C 0D��5�� I������ ���	E ���	���� ������� *����G 0+ S"7 �D��5��  ����)�) J��� '�7 ��5�8�

��7����� ���	����7( .	�h��� #� ������� I��C #���� �� J��;���,� *��3 0C  ��	���� �������� N�+ ���� �� ��E '"���7
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����)� �D��5�� 0C I������ .'���)� '�3 0C I������ 0C p����� O�� *����)� N�+ ��	���� ��� �� p�G �3�  '���� �G
*�+�,� J ����	���� #���7������ 0C' . *5� �������� N��7 I�"�� 0��� ����)� #G ��3G ������ 0C ���&�� #��� # #
0������ .  

:��$0� ���#��] %����� ����� D�4���� .����   .�/�0� ������ ������ ��� :�) ���#���(G]M:(  

$PQ.  I������ ���	E �	�CG 0D��5�� �.�/2 0+� J���	�� #�G  ���"���� �����"��� %�5� I������7 ������� ��/����
 �	�CG J0������ O�  *�+�,� '����� '���)� '�3 �D��57�:��� '�7 ������ I������ *����G �	���� ���h7 . #�7�� ���

�����)� ����)� �D��5��� *�+�,� '����� '���)� '�3 ��C���� *����)� N�+ ��	���� '�� ���D���E 	�5�.  

  

:��$0� ���#��]  ������� D�4���� D�������3�� ��#�� ���#��� *�+ �A������ ��4�4�� K��3�ٕ� ) ���#���(G]P:(  

$P�.  ������� ��������� ;��5, F��G '�	 0C ������ I���� I�C %&� O�E ��/���� ����� �� Jp����� O��
�����5�� 		"�� #��"��� O�E �U	�����.  

$P$. F������ O� � 0�/��� 'B� #� 
���5��� 0D��5�� I������ ���	�ٕ� ��"�� *D���� *��� #�7 #��"��� ��� J
���/��� ��5��� �� ���5� . � #  ��	���� ������� #� ������� �������� �	��� �������� ����B��� J/���� f�� O� 

 #��& 0�����7� 
���5��� 0D��5�� I������ ���	�ٕ� �@����� 
�7�� #� �	 ����� *�/ �	���� T��� J��"�� *D���� *���
��� ��/���� #� �+��3� #������ ����E ��/�� #�7 �����"��� '	�7�� #��"�������.  

����$0� ����#��]  ����4�� ����+ ��6�� �6���2 .�/�0� ������ ������ ��� ��/�3�� �#3���)���#���(G ]F:(  

$P-.  '�7 #������ ����E ��/�� �/���7 *�+�,� '����� '���)� '�3 ��+�5��� *����G� I�/ �"5��� ��� 8
��D���� #�7 
��� f��G O� � �:��� .� �G ;��5E ��� ��������	 �G '���� �G �.  

*�' 
��4�� D>�9��� %��4�2 %�?�0�  ���' e�2��� �����#����) ���#���(d]E:(  

$P1. 0D��5 I���� ;��5E S�(7 �����& �+��� ���A� ��G *�/ ��"�� *D���� *���� I�� . *�/ SC�7 T��� 8�
?��: ��G ': 0C p7 ��@��8� �	  �G �����"��� ��"�� *D���� *��� .  
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$P4. #����  *��� ��C��� 	�5�7 �������� 0C ����	���8 �����"�� ID�A� ��G O�  '����� #������ ����E ���5�
 0D��5�� 0����� I������ O�  ��"�� *D����) �	����-P ��D��5�� ��;��5,� #���2 #� .( ���"���� ������ #����2 %��� 8�

 �����"���� ID�A��� O�E '����� ������� ����<���7)�� ����� �:- ������� J1.(  

$P9.  �	���� *5��71Q  J��D��5�� ��;��5,� #���2 #�I������ /7�&� I�� 0�6� I������ #  '�<����:  

•  ��/����� ���)� %��5 ��@�E%��4�2 ��)�� I���)�� ������ 	�	�� ��	����� �B5��� ��u � �G �G ;
����5��7 I�"��. /�� ��"�� *D���� *���� '��� ��� M������ p��E ������� ;��)� N�+ p�@�� 0C ���� ���� #� *�

����  .B/8�7 I�����) . �	����KK ��D��5�� ��;��5,� #���2 #�(q  

•  ����������� �  ��,��  ���  �5�� �G ����5�� 0C ��	���� 0��� ;��)� #  ?���� x�7�� 'D������
��7 I�"�� �G) . 	�����KL  O�ELP ��2 #���D��5�� ��;��5,� #�(q  

• *�' ������� 62$ ����5��7 ���"���� ;��)� %��5� �������� '���)�) . #��	����PQ �P�  #���2 #�
��D��5�� ��;��5,�.(  

$PK.  �	���� ��� J
��� �C�&,�7L  %�� 0C I��� p�	� ��"�� *D���� *��� #G O�  '���)� '�3 ��C��� #���2 #�
���� ��5��� I���E #� ��D��5�� F� 	�� 0C ��� ��	� O�� p����G #� ;@5 �G %��5  . J��)� ��+ ��	�E ��� ��	� 

�@�5���� '���)� ���	, p�7�	�� 	�G #��"�7 ��"�� *D���� *��� ����.  

$PL. '���)� '�3 ���&2 0C I������ ��"�� *D���� *��� �/���7 �	�  ����B��� N�+ ��	���� ���� . � U&�G #����
 *���������"��� �G �B5��� /7&� 0D��5�� I������ ���	, ��G ��	�E ��"�� *D���� . *���� #��� J
��� �C�&,�7

 ��	�E p���� ��� '������ �����"� %�57 ������� �������� �	��� �����"� ��	�{7 '���� '�7 ���� #G ��"�� *D����
��� #� 	�@�7 ������ 0D��5�� I������ ���	, �����"�������� �������� �	�� �/���7 ����� ��	�E 	"7 ������ .  

 ���,�� ����  �  ���8�) ���#���(d](:(  

$PP.  ���B� ��"�� *D���� *��� 
���;� 	���  J	�������	�� .���� �2����  %��5 'D��������"����  ����5��7
 ��"� ��� @���
�� #��� ��	�  I������ T���� .I7/���  ��+����� �  O%��5  '�(7 ���"���� ��;� 	,�� ���������
 
���� '���)� ���"��������� ��� ��;��5,� %��5� �����)� ����)� �D��5��7.KP   

                                                 
KP �	���� PP #� � #���2��D��5�� ��;��5,.  
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 ������� �����]  ����4�� ����+ �6��) �������H)(  

%�#�� .>���� .���] ������� %>��3�� 
���+  

-QQ.  ���	E %� ������� I��C '7����D��5�� ��� ������� �+	��@� ���� #��:����� '������� ������� �����7 %���� ���G �	7� 0�
��C���� 	������7 . ��7 ���	,��-Q  ������� �D��5�� 0C ����� .	�)'���)� '�3 '��� (�49 0����2 	 ��� .  

 :>��3�� D�4���� 
���+ �L�6� ������� 
��?�2 ������ ��   

  
-Q�.  �/��� ��/�� �� ��)����� ���	E 0D��5�� I�.�/2� ���	�� #�G (0���  �		�� ��7�"� O�E ������� I��C ���7�2

	������ �G '������ �G #��:����7 I�"�� ���C.  

�/�?�  ������ ��6����) ���#���H)](:(  

-Q$.  ����  O�E #������ ����E ���5� ��"�� *D���� *���7 #����"�� %&�� J�+�@���� ������� f�������7 I�"�� ���C
������&�� 	�  I�2	 .������ ���2B�G ������ ����  *5�� . �G ���"��� ���@��� '72 #� �������� '�  #���� ���	E

�����	�� �/��� �������.  #�		�� #���� ���)� ��7 ���� 0��� ��������� ��3 �/�)� �8�� 0C ����	,� N�+ I����
�+�@� ���"�� ��D����.  

��� ��6���� .���� ���) ���#���H)]H(  

-Q-. ����� �� �	����� '�7�  �/���7 �	�"��� �8���� %� '��"��� O�  ����	2� �/��� /�7& S"7 *��	� F����
� I��C ���7�2 #���� ��D�&��� �/���� ;�& G������ .	2� �������  #�	 �8�� '���{7 �U7��3 #������ ����E ���5 ���2 ��h��

?�� ��7AE .  

-Q1. �& G O��� 	2� #� '���)� '�3 ��C���� *��	� 
���5��� 0D��5�� I������ ���	�ٕ� ��"�� *D���� *��� #� ;
� ������ ���5��� ���@�� �@����� ������ 
�7 '��� ��5��� �	��� . #� 	�@��� ����/��7��� ������)� ��/���� ��	2�

*��	��� . �5�� ��2 '��	 0D��5�� I������ ���	E /�7& %��5 0��� 	2� ��������� ;��5E 0C � U����� �U7��	� ������� �D�
 J�������*��	��� ��+ O�  I�	���� �	  �3�.  

 :��$0� ���#��]  
�$4�� �� .����) ���#���H) ]M(  
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-Q4. ��D�&��� ���5��� ;� 	8�� ��������� ���5� ����	,� ���5�� *��	� ��� . � ��D�&��� ���5�� *��	��� ��C�� ���
���7�� ��/E 0C'	"�� ���@� p�:�� ����� 0C�&,� *��	��� ������ d� . ��� I�"��� %��� *��	� 	�5� �	  :�B��

��������� ��	���� 	��5�� @5�� *�+�,� '����� '���)� '�3 �D��57.  

 ���>���0�) �������H((  

-Q9. ����� ���	E 0C �����7 �	 �2 0C ��D��5�� �8����7 ���"���� ���D���,� %��5 :��� ���@�7 �����"��� ��5�
'	"��  .r�� J�7��"�� J���	,� J������ J��&��� .�� 'B� #� �����7�� �	 �2 0C x�7�� #����� #�� . I������ ���	E 
�����

 t��� ������ �"7���� �U��/�� �U��:� 0D��5��I������ �����"� �"7��� #� #  .  

 ����#��� �����  
  

-QK. � '�3 ��C��� #���2 T��� ����7 �G #� ���h���� ��������� '�3 O�E �U	����� '���)� '�3 #  ���	,�7 '���)
 0C '���)� '�3 *����� ��� p�G O�  �U�C�� �U	��h� 
��+ #G �	7� 8 J����)� ����5�� #  ���	E *�/�� 8� 0���5E /��

����)� ����5�� *���� ���� f�� �/���7 �	�	  �8�� .���� ���	E #G �	7� O�  /�C ��������� @��� 0D��5�� I��
*�"�� 8� ����)� ����5�� �B������ '������ '���)� '��3 /�� F���� �G.  

-QL.  �8�� #G 	��"� ���5�� N�+ #G #�7� J�����	�� ���@�� ��"�� *D���� *��� %� ������ 'B� #�� J
��� �C�&,�7
����� 0C I������ 'B� #� ��/�� ?�� '���)� '�3�+�7��� �����"�� � . '�3 �8�� �:"� #G J%2���� S�G O� 

 #� ��/�� '���)� I������ 'B�/����  #��� J�D��5�� N�+ #� ���h���� ��	D�"�� *�"� 'B� #�� ����)� �D��5�� 0C
��� �����  'A� ���"� *����G ��	����7 ��� '�7 '���)� '�3 �D��5 0C I������ *5� J
�� #� �+)� �������� ���

,� �72����� ��	������������� . *��� #� *�/ O�  ;��7 0D��5�� I������ ���	E ����5G 0��� �������� %��57 ������ �� 	2�
������� �������� �	�� #� �������� 0��� 	"7 ��"�� *D���� ������� ����<��� #�.  

-QP.  O�  *��	��� #������ ����E ���5 %��5 0��� #� �3���7'���)� '�3 ����7/�J  #�7 	D�� 	��� � 
��+ #G 8E
 #h7 ��/���� t�"� �������8��� �& '���)� '�3 . *7�7 p�G F�� #������ ����E ���5 �:"� #G #  ������ ?��

������ I���)� I�� 0C ���(A ��G 'B(��� �G '���)� '�(� �+� 	� *7� 
��+ f��C J#�������� #��/����� �:"� O�3 �
*+��� I�� �G .�/���� 	��� 8� p��E ?&G J	��� 8� ��+�  U�	5  ?�� /�C 	���� ��	���� O�  ��/�� '���)� '�3 #h7

 O�  �A<� ��	2��/��  #������ ����E'���)� '�3 �8�� 0C I������ *�+�,� '�����  '�707��.  
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-�Q.  �3�� �U���G� ���2.�/2 ���	�� #�G  '���� �8�� 0C I������7 #���2 	& �7������ �D��5��7 ���"���� *�+�,�
 ��;��5E ����"C O�  07�� '�7 �A<� ����G ����5 �G �����7 ��D�2 ����5� *�+�,� '���� ���5� *��3 #{C J���	��

������/��:��� ��+ ��7 ���� 0��� ���75�� ��;��5,�.  

(]F ]( ��4��#���� ��������  

 

-��. 0�� ��7 ��/���� O���: 

•  .�7�� d��� � U��2�7���*�+�,� '����� '���)� '�3 O�  ��&������ I������ 0C �U��� �A�G.  

• *�+�,� '����� '���)� '�3 ��C��� ��:� ����, ����G� �����7 ��D�2 ����5� *�+�,� '���� ����5 ���2E.  

• ,� ��	D�"�� s��7� '�� ���� ���D���{7 :���� #������ ����E ��/�� #G #� 	�h������ �����5 �/�7&
 ����"C F	� f���� 
��� *�+�,� '����� '���)� '�3 ���&2 0C ����)�� ��;� 	8�� ��������� 		  '��� ��	������

*�+�,� '����� '���)� '�3 ��C��� ��:� �;����.  

(]F ]H  ���������2 %�?��1�(G �(d  

  %�?��1� �3��  � ���4� ����+ ����� :��� ����#�� ?3�� %�4�� �����30� %�?��1� �3�( ]F  

 �������
(G  

�A�>?3 %?���  •  ��;��5E ����8 0����2 f��h� ����G �G �����7 ��D�2 *�+�,� '���� ����5 	5�� 8
I������/���75�� ��;��5,�.  

•  '�7 '���)� '�3 �8�� *�"�� 8 ;� 	8�� I������ ���5 #G �	7� J��  '�7�
?��.  

•  '�� ��	)� ������D���,� ���� #������ ����E ��/�� ����"C.  

 �������
(d  

�A�>?3 %?���  •  ��;��5E ����8 0����2 f��h� ����G �G �����7 ��D�2 *�+�,� '���� ����5 	5�� 8
I������/���75�� ��;��5,�.  

•  �����	)� ���D���,� *��3� #������ ����E ��/�� ����"C '�� .   
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(]G  0� �  ����0� ������ �2' T���)�#����� ����� �������(  

(]G ]E �������� S���� 

  
:����4�� ��60�:  

-�$.  �	���� 0C 	�	��� �7  	���� ���� �72��� ��:� ������ ���	G1  %� O����� '���)� '�3 ��C��� #���2 #�
0����� '�"�� � ��5� ����"� . �	���� �@��1 �7/��� J'���)� '�3 ��C��� #���2 #� ������� ���@� ���2 �/���7 �

P/$QQ- ;��� ��	���� s��7��� %��5 #  
���5�� O�E T������ '��	 ��� �G I��/ #  ������ O�E #��	���� %��5 J
 �����2 @��5�� 0��� ������� #	�"��� #� �+��3 �G *+��� 
D�7� �G ��7�5)� �G �������-QQQ 0���� ����	 ) 0����

�QPQQ 0����G �8�	(.  ����7C ��� ��+ T������ /� I�7/� ��$QQK  ���"�� ���	,� #  ��	�� ����"� *5��7

���5�� . �����	���B� ��"�@��� ��� �7/� T������ ~���� 	�	 E ��.  

 ������ �2' ���#�� ������ �4��� ���� �2���� ����[)���#���O ]E:(  

-�-.  ������ ���	� 0C #���/� 
��+)��/�� 	"� r��� ��/� 0��	�� ������ ( ����� �ABA�) ;����� r���� ;����
���	�� ;����� �7�"�� ( ���7 ��7  �C��� �ABA�)I��"�� %� 0�	7"��� ��	�"��� ��7�"�� ������� %� O���� *������  .(  

-�1.  � U��:� ������ ��7����2y� ����C,� #��C����� ���)� O�  S�  
���5�� 7���� ��	���� s��7��� #  
D�
 �����2 @��5�� 0��� ������� #	�"��� #� �+��3 �G ��7+���-QQQ 0���� ����	 ) 0�����QPQQ 0����G �8�	(  0���

��"� �+�����.  

-�4.  	�	��� �7  ������� '��	��� ��7���� ���	)�� ��	���� s��7��� '�� O�  '���)� '�3 ��C��� #���2 ���� 8
	B7�� #� �5����� .��"�� ����)�C #��� ������ �G #��� I��/ #  '���� O�  I7/�� %D�&7�� *����7 ���"���� �

	��7��� . ��:�� %&�� ��+�,����2  %��5 #  M��C,� *5� x�� 
���5�� #���2 0C ��"��"%D�&7��) "�����2� ( O�E

���5�� . �7��� ������ I��/ #  �������� ���"�� #G 
���5�� �7�"� J%2���� S�G O� � 	"� 	�"%D�&7 " #���2 S��3)

���5�� .	B7�� O�E ����	�� '��	��� ��7���� ���	)�� ���"�� #  M��C,� �	  �8�� 0C ����� ����)� N�+ J0�����7� .

 �	  ���� 0C p�G 8E���2,�/,� ���2�	���� J*�+�E '���� �G '���G '�3 0C N�7�8� �G *����� �D�+  f�� 
���5��
��B��� *������ ���� 0C ��	������ ��)%D�&7�� @5� J���)� '��� � 'A� (���"��.  
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-�9. �� T&�� ?��"� *��3 0C"F��)� ����A�� 	�����" ��:� I�7/� 	"� 8 J,����2  �	����� ����A�� 	������ ���"�� # 
'��	��� ��7���� ���	)� '��� �U�C�� ������� . T�/��� T&�� ?��"� ��C�� *5�"	)�������� '��	��� ��7���� ��� " 0C

p� ��7/��� TD����� �G #������ .  

-�K.  ~���� 
���5�� �D�+ �	 G,����2  |�� �C����� #  �����7�� %��5 '�� ����� 0���5�� %��5 �"7���� �	���
 #  	B7�� O�E �	���� '��	�� �2� 0C F��)� ����A�� 	������ ���+�5���� ������� I���)�� '���)� ���� �G I��/

0���5 . '��	 	�  ����	����7 #��C����� �@�� x�� ���7�� 	�	���� ����7�� �������� ����/��� O�  ~������ N�+ .@��
	B7��.  

-�L. ��7�/���� O�E #��	���� #��C����� p7�� 0��� ��/��� '��	 	�  ���CB�� %&� ���� . 
���5�� /�7& �@����
72 #� ���D7"�� ~������ ��C��7*����� ' . @��5�� 0��� ����A�� 	������ ��	���� s��7��� #  M��C,� *����� O�  *5�

 	�	��� @��5�� 0��� ���  M����� ��3 ���"�� ���� 
���5�� /�7& ���C ?�� 0��� ?��:�� 0C� ���"��� 	�	���
�����"� .  

 ���#�� %������ ���� �' �����#��� .�6) ���#���O](:(  

-�P.  �7 UB� ��� �	�$$  �����"� ��G � 	� 0��� ��	)� *�/ ���B� /�7&�� F	� #��� J
���5�� #���2 #�
%D�&7�� ��	�� �G 	������7 I�"�� ���C �7��/�  .��	���� s��7��� ��	���� �G �	�� #  �B"��8� ���B� '�� ��+� .

 �5����� 0C N�7�8� ���� 0C /�C ����B��� N�+ ��	���� #��� p�G 8E%D�&7�� 0C �  .  

-$Q.  #  ?��� 	�  �U���� �	���� ���G 8E J��5����� �8�� O�  ������ ����B��� N�+ #G �3�����2E  *���
 �	  �G ����A�� 	����� �G ���"�� #  ��7 ���2,� . #� ��C�&E �����"� O�  '������ *�/� �/���� 
���5�� 
��� 8

'2���� )� �G ���"�� �	��7 I�"�� ���C ��5�����7 �/7��� ���� ��E 8E ����	���� #� S�(��� ������� '��	��� ��7���� ���	
%D�&7�� 0C.  

  ��4��� ���4� ���#��) ���#���O]H:(  

-$�.  �2� 
���5�� #���2 0C 	��� �	  0/"��Q/$QQ- /�� 
���5�� /�7&�  ���� 0C ������� '��� 8�� I������
&2 /�7& �����7 %D�&7�� 0C ��5�����#��D� .  

-$$.  �G ?2� ���B� �����'����� 	���� '��	��� ��7���� ���	)� �G ���"�� �������  #� 	�h��� O�� ����"� �����
��5����� �8�� O�  p�	  #� *�+�E '���� �G '���G '�3 O�  '��	 	�5� . ��	�E *�/ #���<���� #��� Jp��  ;��7�

�"��� �G '��� B� ��"�� *D���� *��� #� ��G�����&�� ��;��5,� #� �+��3 �G '���)� @5� �G ����� #� %���� �G ���.  



������ ���	� 
����� ������� �����     

 ٩١

 �A2���� ���� ����' ������ ����� �����2� ���#�� �' �����#���2 ��6���� &�����) ��,���2��4��� ����4�� D�� (
) ���#���O]M:(  

-$-.  �	���� ?�����4 �8�7 	�	���� p5� O�  
���5�� /�7& 
���5�� #���2 #� �����"��� %��5 �B5�7 :���
%D�&7�� '�� #  .'��	��� ��7���� ���	)� �G ��	���� s��7��� '�� �B5�7 :����8�7 �		�� ��7�/�� 	5�� 8 p�G 8E 

�������  '72 #� ����	���8 
��� ���	)� �G ���"�� '��� ���+ 	�	�� �����7 �G ���  ?��� �� 0��� �G ���  M�����
�� ��/����������� ?2����� 0C �7����) :G ( @��5��,����2  �G q������ �	��� F������)* ( 
��+���2E  �G q*���)~ (

*�+�E '���� �G '���G '�3 0C N�7�� 
��+.  

-$1.  ����� 0�6� ���"�� ��:� 'B� #� ����� f�� ����� �����"��� N��7 :����8� ��� J%2���� S�G O� �

���5��7 .�u ��:� 	5��� 
���5�� #����� �U�7/ /�C ���� ���� 'B� #� p��E '����� #��� #) �	�����K4 ( �@�� ����

����� f�� �	�� 
���5��7 ���"���� ��	������ #� �+��3� �����7��� �8���,�� �B5���7 :����8�7 
���5��.  

 �����#��� *�+ ������� �������� 
��� ����) ���#���O]P:(  

-$4. ��� �����"��� ��:� 'B� #� ��"�5 ��� 0,����2 ������� �������� �	�� O�E ���7� ����� ��3 . �	���� #G 8E
������ ������ �G ���G 0C N�7�8� ���� 0C �7��/��� �����"��� %��5 �C�� ����� 
���5�� �D�+ #� UBA�� #�&��.  

-$9. *��� O�E �����"��� '���E ��� J'����7 ���"���� �8���� 0C�  �	  ����� ��"�� *D����E���2  O�  @5��� 	"7
'��� �� s��7��� ���2�� .  

 ���#��� ��6����� 
�3���� @���3�� ��6�� ��2 :����� ���#���) ���#���O]F:(  

-$K. ����� ������ �+ ���E #������ ����E S��3) ���"��� ��/���� #�7 I������ J��/���� p7 �	�CG �� *�� .
�5� �5� �(� @@"��I������ ��+ #� ������ 0C #������ ����E %� . ����E ���5 #�7 ����/ ���C ��� I���� '"���7 
��+�

 ���@� 0C *+��� '�� �72���7 ������� ���	,�� �����	�� ���@� 0C ��5��� ��/�� 'A� ���"��� F��)� ���5��� #������
������� �������� �	��� � ������ ���5��� .�� '���� ���� �72��� #���G 0C ��/�7& 	5��� 'B� #� ��5��� ���	E %� I����

'��	�� �C��� 	�  �7��2/	B7�� #� ~����� .�#��  0D��5�� I������ ���	�ٕ� 
���5�� #�7 I������ 0C �����	�� ���@� U��:��
 ������� �������� �	�� '��	#�&��� C���7 ���"���� 'D����� %��5 %� #��D���� #� �U/�7& � '���)� '�3 �� '����
��:� #  h�� 0��� *�+�,� ,����2.  

 ������ �2' ������ ���#�� �4�2 D�#�� ���� ������ ��6���� ��2 :����� ���#���) ���#���O]G:(  
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-$L.  � ��D��A�� ��	+�"���� ������ ����E �&�� 0��� �����2,�� ����	�� ���2���8� 'B� #� �����"��� '	�7� �����*��� 
0���2,� �����"��� '	�7�� )����( ����u �	  'B� #� '�	�� %� �����"��� '	�7�� �����.LQ  

 ������0� ��2�4' /� �2����� ������0)��#��� D�26� �EG]E]EG]M  ������� :�EG  ���#����O]d (  

-$P. � �	��� ��� �+��2G �	� f7���7 ����  *2�"� ����5 	"�/ ����(7 �G�QQQ 0���� ����	 ) 0����-9QQ  �8�	
0����G( ) �	�����- '���)� '�3 ��C��� 0����2 #� (8�7 #��@��� 8 #���� ���V� �	���� 0C �	����� ����@��1 #� 
 #���2 ���"���� '���)� '�3 ��C���,�7���2 �U��"� �U	� @��5�� 0��� ������ O�E ����	�� ������� s��7��� # .  

#�� ������ �4��� ��2�4' .�/�0� ����� �  ������ ��� ;�<2 ������ �2' ���) ���#��� D�26�EG]E]EG]M  :�
 �������EG  ���#����O]O:(  

--Q.  %D�&7�� �G ���"�� @5�� ���C �5����� %D�&7�� @5�� ������B� 
���5�� /�7& �	���� J%2���� S�G O� 
 '��� �� ����������2�� )����2�� (E p����E ��� ����� 	�	 �ٕ���"�� *D���� *��� O�.  

 .�/�0� ������ ������ ��<2 �4�#���� ���#�� 
�����) �� ����#��� D�26�H]E  *�+H] F  ������� :�H ���#��� I
O]E):(  

--�.  '��	��� ��7���� ���	)� �G ���"�� ��	���� @5� ���B� ��"�� *D���� *��� 
��� ������� ������ O�E ����	��
)� '�(7 I�"�� 0����*�+�,� '����� '���)  . J�����"��� #� 	�@���� ;�5� ������� O�E .�5���-.(  

 
������ %�B� =2���� ���� C�3� ������ .3��2 ���#�� 
�����) ����#��� D�26�H ]E  *�+H]E)  ������� :�
 ���#��� I�9��9�� �����O]EE:(  

--$. 
���5�� ���"�� ���	,� 'A��  #� '� 0C����5� ���/��� � ��C��� ��5�� *�+�,� '����� '���)� '�3 ��C���
*�+�,� . �2� #�)� f�5� �����7 ���"���� ����/�,� 0���� J0�����7��$9K ��-K- . ���)� ���2 ���� 0C

                                                 
LQ ����6� #�&�� : @5��� �8�� '�� �����"��� '	�7� q�����"���7 ���"���� ��7�/���� 	�	�� q0��� '�7 ��"�5 ��� 0��� �����7�� ����C

�� I������ q�U����� ��G �ABA '�� 0��� f��G O�  �������� ����� q����5���� ����)� @5��� �8�� �"7��� q���7��� �������� '���E q'�����
/� q������� ��������� '	�7� q�/����� ������ J�	����� ������� �������� '����� �;��2 q��������� %��57 �����"��� ����	E �B �ٕ� �	��� ���

� '��	�ٕ� J�����"��� I�A�� q�����"��� '����� %�5� �/� ���/� q*������ ��+�5�� %2��� ?��"� q�����"��� @5��� �8�� '�� �����7�
�		"���� ���D���� ��7�� �����7 	 ��2 ��	����� ��������� 
���5�� ��7 O�  ���5���� 0��)�.  
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  ����� 	�	 E ���� '���)�� ���)� @�5��� ��� J	�	��� �7  ������� ���	)� �G ���"�� '��7 �D����� 0C #�5�	��� #
��"�� *D���� *��� O�E p�����ٕ� �"2����.  

 
���#��� ��� ������� ��3���� ������� ���#��� ����� ��2�3�� ������� ��6+) ���#���O]E(:(  

---. �����"�� 
���5�� ��:�� %� �+��� ����� *5��7� ��D��A�� ��	+�"��� 'B� #� '�	�� #�7 �����"��� '	�7� ��� .
���"��� '	�7� ��� ��� 'B� #� �������"��� '	�7�� 0���2,� *�����  ����� �����"��� '	�7� 0C ����� *��� �+�

'A���7 ����"��� G	7� �� ��� %� �+����� ������� ����	�� ���2���8� O�  �"2���� '�	�� O�  ������� ����"E %�@��7 .
 �G 	�	��� �7  �	��"� ��3 ����  ��G 
���5�� �D�+ ?��� ��	�  �G ������� #	�"��� �G *+���7 I�"�� �C����� 	� 

h���� 	�7 0C ��:����� �D���� ��/�{7 ���� J������� ��5�)�.  

--1. ������ p5� O�  ������� %D�&7��� *+��� '��� '���)� '�3 ��C��� #���2 *�/�� 	� ��� . O���� ���
��5�� �D�+ #� � U��� �U����+� ������� %D�&7�� N�+ 	������ �G �	��"� ��3 ���� ��G #  s�7� J�������� ���7 J0���� 
�

�7������ �/���� O�E ������� %D�&7��� *+��� �+�7� . ��	���� #���� '	�7�� 0���2,� *����������"���  #  RB7y�
p�	���� ��/���� ���� ��E �� T&�� �� J���D���,� *��3 0C p�G 8E Jh���� 	�7 O�E �8���� N�+ S�(�� N���.  

�����$  �����#��� %����1�2���� �4��62 ) ���#���O]EH:(  

--4.  %��5 O�  ����� 
���5�� �D�+ '��	 ����7���8� ��2 0C 0�u ��:� 	5�� J��/���� p7 �	�CG �� *��
���"���� �����"��� �����2,�7 .E ����5�� ���� ����7���� �	��� �����"��� ?���� ��� J
��� �C�&,�7 �������� �	�� O�
*�/�� 	�  J�������.  

 S�����1�� �������� �����#��� =�3� .������ U���2) ���#���O]EM:(  

--9.  ?��"� *�/��7 I�"�� ��7��	� 	�	��� O�  #����"��� 
���5�� 0���� %��5 O��� J��/���� p7 �	�CG �� *��
������ O�E '��	�� 	���� ���� ������ .�� ��	��,� �� ���
���5�� �����"� 0C �����"�� . ���"���� �����7�� %�5 ����


���5�� �D�+ '��	 ����7���8� ��2 0C 	�	��� �7  	���� ����7.  

:��$0� ���#��] �#����� ����� ������� �2����2 ��������� �$�  D�26�) ���#���O]EF :(  

--K.  '&CG 0C �	����� ��;��5,� I�7/�� ����  ��/���� 0��� ��0����� '�"�� � ��5�� ����	�� ���������.  

:��$0� ���#��] �����2�� 
�'�� �2���*�' ���� :��� ������ ��6���� ������  ����+) ���#���O]EG:(  



������ ���	� 
����� ������� �����     

 ٩٤

--L. ���u �����7 �	 �2 0C �B5��� :�� ��� .
���5�� /�7& �/���7 ����E '����� #���� #����"��  ����7���8� �	�� 0C
� �D�+ '��	 /�C������� �������� �	�� *�/ 	� � 
���5�.  

 ���>���0�) �������H(( : ���3��EM –  ����� ��'������ �4� ������+  

�����  ��' �0�����  :������ �������2 ���4��  
$QQL  �14L  LLJQ1-JQQQ  
$QQP  �-QL  PLJQ$-JQQQ  

  
 ������� �����]  @���3��) �������H)(  

--P.  �D�+ �� ���<�� 0+ 
���5���"���� ��5����� �8�5� 0C #������ ����E #  %D�&7��� ���)�7 .���	��  0����
�QQQ ������ 0C 0���5 ���� . 0���� �����-QQ !-4Q  0����� 0��	�� ������ ��/� 0C #�@�����$4  ����

������� *����� ���7 #����� #���5�� #���� .���� ����7���8� ��2 �U��<� 
���5�� �h�G�  ��  #� #����
I������ ����B�7 %����� ���G .'���)� '�3 0C I������ ���G ��"�� #� #��A� ?���� ��� . ����B�

�����5�� I/����� '��	 ��C���� ��� 0��� �D��5�� 0C ����� �D��5�� 0C I������ 
���5�� . I������ ���	E O�  	��"�C
�� *���� �����	�� ���@� '��	 0D��5���"7��� ������� ��G ;��5, ��"�� *D�� . �	�� 0C #����"�� 
���5�� ��:���

,� 
���5�� �����7 �	 �2 O�E �D�	�� '����� �/����� I��� ���	� ������� �������� #� *�/ 	�5� �	  0C O�� ��������
�	���� .��5��� 0C 
���5�� ���"�� ���	y� 'A��� �&  'B� #� �+��C�� ����.  

�������#/�/�?��� :  

-1Q. /�7&�� ���/�� #��"� ����  
���5�� �D�+ %7�� J��/���� p7 �	�CG �� *�� . #�"���� ��7 #����"�� %��5C
�7������ ��������� �+�@��� #� '�  F����7 . ����(� ��7�7 #�"���� /�7& ���  ���7 �+ 
���5�� �D�+ ������

 �	� ����� J0�����7� �"���� ��7�� ���������8�5��� N�+ 0C '�"�� �U�C�� �U7� .  

-1�.  
��� 8 ������ ������� 	�	��� 	�  �������� ������ ���� ������� �")� �@�5G �U���� 
���5�� 
�����
����� '� ���� ;������ 0C ��C�� ����� �"G ��	"�  .0���G '�7 �	����� ������ O�  �������� ;��5E ���� .

�u ��:� 
��+ f������	�� �7  	��� 0.  

����#��� �����:  
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-1$. ������ ��3� ������� ��3 ����u O�  �"����� ������ ������� I�7/� @���� . '�3 ��C��� #���2 0/(�
/�C �	����� ������� #	�"��� #� �+��3� *+��� #� ���7��� �������� ���7��� ������� s��7��� #  RB7,� '���)� . ��@�,� �	 �

RB7,�7  ���� 0C I������� ?2�� �����5�� ��/���� ����B� #� ��7� '�7 	�� 	B7�� #� �5����� ������� # 
���"�� �G *+��� #� ���7� ������ �5����� '���� . ���� 0��� �8���� 0C /�C ��������� O�  @5���7 
���5�� T����

���� ��	G ���2{7 
���5�� �"7���� ����7���8� ���	E ���C� ��� ��3 �B���� O�  ��/�� ������ N�+ #G O�  �7  .
	B7�� #� �5����� � ����� ��3 �B������ '�� #� /�C ���(� �7�� O�  ?�"��� ���� . ��C�&,� ��	)� #�	7

	�	��� �7  � ����� ��3 �B������ '�� ���� ?2�� ����7��� 	��5�� ��2�  ���� J	�	��� �7  RB7y�.  

-1-. �G #)�C J	B7�� 0C ������� �D��5�� '��G #�7 #� 	"� *������ �/T5���� #� p�{  N�+ 0C I���� �G #G
�@��7 '���G '�3 �8�� O�E � U&�G �	<� ?�� �D��5��  . �G ������ ����5� *�+�,� '���� ���5� *��3 0C J�U���G�

�"����� ������ ������� I�7/� ����"C O�  �A<� 
��C J����G.  

(]G ](  ��4��#���� ��������  

-11. 0�� ��7 ��/���� O���:  

•  ��:�� T&�� 0����2 f��G O�  ��� x��7 '���)� '�3 ��C��� #���2 '�	"�,����2 	�7�� ��	�(� 	�  . � 0�7�
�	���� '���� #  ?��� 0��2 05������� d��� 	�	��� �7  '��	��� ��7���� ���	)�� ���"�� �������.   ���� #G *5�

���'��	��� ��7���� ���	)�� ���"�� '�� ���� O�  ��: �������  #� '��� 	��� #G *5�� 	B7�� #� �5������ ����	��
 '��	��� ��7���� ���	)�� ���"��������� 	��7��� %D�&7�� ������ I��/ # .  

•  T�/��� T&�� ?��"� ��C��"������� '��	��� ��7���� ���	)� "	���� ���	)� '���'A� ����� #��� 0��� �� :
 '��	��� ��7���� ���	)�� ����� ����)��	��7�� �8������ �8��7����� ������ '��� ( p��� #��� '� 0C 0��� ;���

 ������� ��3 ���	)�� q������� 	�  ������� I� '��7 T��� ��u '� 0C �G 0�+� 	������ 	��2 #�	 ���:��) '���
��7����� ��������	��7�� �8������ �8 (	������� ��� ?�� %� #��� J�"2����.  

•  �����"��� *�/� 
���5�� ������� '��	��� ��7���� ���	)�� 	���� ����B� ��DB�� ��"��� ���/� �����
 #� ����  '������ ��C�&,����2�� '��	��� ��7���� ���	)� �G ���"�� h��7 I�"�� ���C �������  S�(��� ����	���� #�

��7��"�� �	���� ��C�� �5�	� ��2<��� @5��� ��7�	� ������ *�+�E '���� �G '���G '�3 0C N�7�8� �8�� 0C.  
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• /���� 
���5�� ;�/ E�  ������E #� 	�h�� O�� '��"� �2� '��	��� ��7���� ���	)� �G ���"�� @5� �G %���
�� J*�+�E '���� �G '���G '�3 O�  '��	 	�5� ���� 0C �G J*�+�E '���� �G '���G '�3 0C N�7�� 	�5� ���� 0C 
�

 	�5�E���2 *���.  

•  %��5 '�5��� 
���5�� F	� �����7 �	 �2 ;���ٕ� ������� �������� �	��� 
���5�� #�7 �����"��� '	�7� @�@"�
'��	��� ��7���� ������� ���	)�� �B�"��7 ���"����� ���  M����� �����7��. 

(]G ]H   �#����� ����� �������2 %�?��1�  

  %�?��1� �3��   %�4�� �����30� %�?��1� �3�� ���4� ����+ ����� :��� ����#�� ?3��( ]G  

 �������
 �����
�#�����  

�A�>?3 %?���  •  ��:� 0C ��@�E *��3,����2 '��	��� ��7���� ���	)�� 	���� 	�	��� �7  '���� ����7 ������� 
 �����	B7�� #� �5.  

• ������� '��	��� ��7���� ���	V� T&�� ?��"� *��3.  

• '��	��� ��7���� ���	)�� ���"�� '��7 I�"���� ��:��� I�7/� *��3 �������  #� �5�����
	B7��.  

•  #� ����  '������ ��C�&,� �����"��� *�/� ��&�� ����B� 	�5� �	 '2����  ���C
 �	)� �G ���"�� h��7 I�"������	���� #� S�(��� ������� '��	��� ��7���� ��.  

• '��	��� ��7���� ���	)�� ���"�� @5� �G ?2�7 T��� �		�� ����B� 	5�� 8 
�������  �G *�+�E '���� �G '���G '�3 O�  ��	G 	�5� #� 	�h��� O�� ����"� �����

8.  

• �7������ ��7��"�� 	�5� �	  ���2y� � �7  '���� �G *����� '�3 S��3) 	�	��
*�+�,� '����� '���)�.  

• �B5���7 :����8� �@�� *�/�� 	�5� �	 .  

•  I�7/� ����"C O�  �A<� ?�� ����G �G ������ ����5� *�+�,� '���� ���5� *��3
�"����� ������ �������.  

• ��7/��� ��7�	��� ����"C �����7 T��� ��7 ���D���,� ����� �	 .  
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H. ��2����� ��>����� ] ����-��� �������  

�83���2 &����1�� K8�#�� Q�3� �23���� ����#��  
  

%�'  
  

-14.  '��� ����"�� ��;��5E ���C ��7 *�+�,� '����� '���)� '�3 ��C���7 ���"���� ��D�2��� ��7�	��� 0������� ��/,�
 J�B5���7 :����8� ��7�/��� ;B�"�� N�5� �75����#�  ��C��� #���2 �2� ������� '���)� '�3P  ��"�$QQ4 ) ������

P/$QQ4 .( ���@�� �@����� 
�7�� #  ��	���� ��������� �����"��� 0C ��	��,�� ��7�/���� #� 	�@��� 	�5�E #����
������� I���V� ������ I��� � ������ ���5���.  

-19.  		����2 '���)� '�3 ��C��� #���� 	��C)�� ������� ����<���#������ #�"&� . �	���� �U�7/- #���2 #� 
'���)� '�3 ��C���J  ����� ?���� ����� ����<�� ���A��8� ����� 
��7�� 0+ �"&���� ����<���

#��h��� .T��� ���  �	����-  @��� 	�	��7 ������� ��@�� � U&�G	��C)�� ������� ����<��� #� 	�  ��@����8� ��7�	��� �� ��� %�
 ����� �	���� 0C �	-. 

-1K. *5��7  �	����- #� #���2 ��:� ����� J'���)� '�3 ��C���  ��D�2��� ��7�	���0�����7 :)� ( �:� T�C
 � ����5��� ��7����� J��7 :����8�� �����2�ٕ)$ (O�  T����� ?�"���  '��"�� ���+ ��	�� ����� ID�A�� U��C� # 
 J������� ��/���)- ( %��5 �B5�7 :����8������� f�� �	�� �����"��7 ���"���� ��	������ )1(  #  RB7,��

�����"�� ������� �+�7��� � )4 ( 0�7�d���7 *��	�  �����"�� O�  ?�"��� �����	 ��;��5�ٕ� '���)� '�3 ��C���� �����	
���  ?���� �+�7��� . �	���� ���4  ������� �/���� 		�� ?�� ��"�� *D���� *��� #G O�  *D���� *��� '��	

'���)� '�3 O�  ��D��/�� 0C p7�� 0��� �8���� '�� �������� 0���� ��"��.  

-1L. ��	�  	�����9 JK J�� J�$ ��-  #�#���2 '���)� '�3 ��C���  � ��5���7��"�� #� ��D��5��  ����5 O� 
����"� #  ?��� O� � J�+�7��� �����"�� #  RB7,� �	  O� � '���)� '�3 ������� �D��5�� F	�E #h7 �

 �	���� 0C ���� $�D��5�� N�+ 'A�7 ���"���� ���	)� �G ID�A��� ;���E �G ?B�E O� � J .  

-1P.  ��	�E �� 	��#���2 '���)� '�3 ��C���  S���� J��"��� ��5 '72 #� O�  ��7��"�� #h7 ����@�E ��7�/��
��@��8� �	  .������ I��C ��2 J
�� O�  ;��7�	"� #������ #G � �U����G �U"��� .  
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-4Q.  �	���� 0/"��P  #�#���2 '���)� '�3 ��C���  I�"�� ���C ���2 ��	�, ���B���� I��� ������� ��@�
#������ ��+ I�7/� TD���� ��;��5{7. 

-4�.  �	���� *5��7 �������� ����B���7 UB� �P  #�#���2 J'���)� '�3 ��C��� ��� ������� ��@� �	�G ���
 �2� ���@���P  ��"�$QQ4  '��" �2� #������ ����G I�7/�� �7��/��� 	 ������ ��;��5,�-4/$QQ$."  

-4$. E ������ #P/$QQ4 � ��7/� ��D8 �+#���� '���)� '�3 ��C��� . �	���� T��� ����-  #�#���2  ��C���
J'���)� '�3  �	���� %����$  ������ #�P/$QQ4 ������� ����<��� 0C #������ f�� 0C �	�����  ����� 
��7�� '���

 ������� �/����� ����<�� ����� ��������� ;B����� #��h��� ����� ?���� ����<�� ?���� ����� ���A��8�
��(�� '���G ��	� 0��� ������� �A��A�� ?��/)� '���G %�5� :�� ���	� �	�� 0��� ����<���� ������� .� �	���� %���

$  ������ #�P  ��"�$QQ4   #� U�&�G#���2 '���)� '�3 ��C���  #	�"��� ��5� ���C ��7 ������� ��3 ����<��� '���
#�������� #�����"�� ;B����� ��7����� ��2	�� ������� ��5�)�� �������. 

-4-.  ��� �	����-  #� ������P/$QQ4  �	����� 
�� #  ��D�2��� ��7�	��� #� 	�@��� O� 0C  �	����-  #���2 #�
'���)� '�3 ��C��� . �	����- J ;@5��)*(  #� ������P/$QQ4 �� ����<��� �@�� J�����  #���� ;B�"�� ���+ 	�	��7

 @��5�� ����  ;��5E �G *��� T�C 0C #�73��-QQQ  '��� ������ 	�	��� ���7���� '��)� T&�� ��� 0���� ����	
@��5� ������ ?��"� �2�/7 r�� J����5��� ������� ����� . �	���� ���- � U&�G  ;@5��)~(  #� ������P/$QQ4   O� 

��� ��� ����� f�� ����� ������� ��3� ������� �����"�� %��57 ���"���� ID�A���7 :����8�  �	����-J  @5��#�D )	(   �
)� (� I�7/�� %&�� '���)� '�3 ��C��� '�5� 0C #��:���� *��	� O�  �����"�� #  ?��� 0���	 I�2	� ��:

�+�7���  .  

-41. 	���  �	����1  ������ #�P/$QQ4  ������� ����<��� #h7  ����  ������� ��7�/����7 �@��� 8 0��� �	���� 0C
- )�����	 �72��� �:� J*��	��� J�B5���7 :����8� J�75���� ����"�� ��;��5E(  %&����7��"�� ����&���� ��D��5 0C 

 �	������  #�#���2 '���)� '�3 ��C���.  ������ #G ��7P/$QQ4 0��7/� ��:�� �+ �#���� '���)� '�3 ��C��� J
 ?��"� #�& %��� �U����A �U"��� N��7� � ������� I��C ��2 	�C J��7 ��@��8� �	  O�  ��7�� � ����@�E ��7�/�� S����

��DB�� �G #������ .  

-44. � ��  �	����- �2 #��  '���)� '�3 ��C��� #�� *5��7 ����E ����� 	��C)�� ������� ����<��� 
�� #G O
 I7���� 	�����7 I�"�� ���C �������� ��7�2��� ��D���� #  ��	���� ����@��� ��������� �����"���7 	���� ?�� J�	���� f��

 '�3 �����"7 I�"�� F��G ����@� �����2� �����"� ��G 
���� �+���'���)�.  		�� ��2 #��� '���)� '�3 ��C��� �G
 ������P/$QQ4  ��7�/��7 ������� ����<��� ��@��� #� 	�h��� #  ���<���� ������� ��/���� �G �/���� �����
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C���*�+�,� '����� '���)� '�3 �� . ��@��� #� 	�h��� ����<�� 	���� *2����� T��� p�G O�  ���� ��+ ��/���� ����
�*�+�,� '����� '���8� '�3 ��C��� ��7�/��7 ������� ����<�� . '�@� 8 *�/��� ��+ #G #�	��"� #��t����� #G ��3

T�&���� #� 	�@��� I����� T&�� ��3. 

-49. 	�	���� *��3 �3� *�+�,� '����� '���)� '�3 ��C��� O�  �7�2��� ��7��� ������ 
�7 #� '� f��� 	�C J
 �@�������� I��� ������� I���V� ��� #h7 ����<���� B���� ���"��� ��������� ������B� � ������ ���5��� ���@��

7 ���"���� 'D����� O�  �7�2���'���)� '�3 ��C���. 

-4K.  ����<��� �@�� �����"� � ������ ���5��� ���@�� ������� I���V� ������ I��� �@����� 
�7�� #� '� �	�G
7 0C J��������75���� ����"�� �U	�	�� �A�G ��7�/��7 ��@��8�7 J�8���� S" .��	��" ��F	� I�2	�� ;O�� p���G O�  ���� 

����:���� ���	)� N�+ �����"��� ��	�G 0��� ��7�2��� �/���� O�  J0D�2��� ��:���.    

-4L.  �2� #������ 		�-$/�P9L  #���"�� ���"�� 
�7��� ���"���� )� ��:��� �@��� ��C����� ') 
�7��  #���2
0������ �@����� �#��"� �� ������ 0C ����"�� 
��7�� %��5 O�  ��7�2��� �/���� #���� �@����� 
�7�� . ���@��� ������

 0C �	����L  ������PLK �8� �����0C �	���� ���@��� ������� ���A� �P  f����PL1  ����� '� ?���� �����
��� '���� '�7 %&?���� ����� ���A��8� ��  ����@����� 
�7�� �7�2�.  �	����K�  #� #���2  �@����� 
�7��

 %&�?���� ����� ���A��8� ����� 
��7�� O�E �����"� ��	�, �@����� 
�7�� �/��  ����� #���� '5G #�
��C����� '�� B� ������ �	���� #��&� �G ������D8� �G ��	���� 
�7��. ���� ���B� p�G '  ���� ��+ �@����� 
�7�� �

����� p��  ����� ��3 
�� #G �3� J*�+�,� '����� '���)� '�3 ��C��� '�5� 0C �����"� ��	�, ��� .  

-4P.  #������ *5��7-$/�P9L �	���� JK� '�� �����"� xBA �@����� ������ 
�7 �	�G J ��C��� '���)� '�3
*�+�,� '�����) :G (���"��� �2� �)$/BS/P$/$QQ$ (� q
��7�� O�E ��	����)* ( �2� ����"���)$/IS!

IIS/�LQ/$QQ4 (� q���A��8� ���� O�E ��	����)~ ( �2� ����"���)$/RS/P4/$QQ- ( ���� O�E ��	����
?���� .��@�� 0+� ����@�E �(� �����"��� N�+ %��5 �	�����.  

-9Q. G ������ �G #����2 ���� �����"��� #G ��7 #�7 #� 	"� 8 �����"��� N�+ #G ������� I��C ��2 	�C J��7/� TD��� �
�����A�� �G �����)� ��"����� . �	���� #G 8EL4  J�@����� 
�7�� #���2 #�  S�C ���B� �@����� 
�7�� 0/"�

 ��"��7 ���2 ���� 0C ?�� ��� �G ���A��� ��� �G 
�7 O�  � ������� ����<��� N�+ B�,�7 �G #������ ����h7 '
�@����� 
�7�� #  ��	���� �����"���� ��������.  #������ �C��-$ ��"� �P9L  0�"� 0���� ��7��"�� #� �"��� � ��5�

��"�7/��� ����"��� ������� . N�+ #G #��&� �C����� ����� ���A��8� ����� 
��7�� O�  �@����� 
�7�� ?��
 �@��� ������� ����<��� �	����7 �������� ����B��� *5��7� *�+�,� '����� '���)� '�3 ��C��� ��7�/��L4  #�
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 ��C��E ��� %�� 0��� ������� ����<��� O�  ��7��  �&�C 	2 J�@����� 
�7�� #���2) I��"� J����� �����3 J�������
 ��	��� ������� *�� (��� '���)� '�3 ��C��� ����@���7 ��@��8� �	"� '�3 ��C��� #���2 0C �	����� *�+�,� '��

 ������ J'���)�P   ��"�$QQ4 �@����� 
�7�� �����"��. 

-9�.  J����"�� N�+ �C�� ��7� 8�7 ��)� %� J������� ������ 
�7 #  ��	���� �����"��� #G #��t����� �7� �
��@�� F��G 'D��� '�� ?���� ����� ���A��8� ����� 
��7�� �@�����  '�"�� � ��5� '72 #� �		�� 0+ ���

0�����.  

-9$.  �	����-  ��"� ����)� ������� #��PL-  ������� I���V� ������ I��� �:����) ��"� ����)� ��������PL- (
 �	����� q0����� I���� 0C �����"�� ������ ��:�� ����<�� ������� I���V� ������ I�� 0/"�9  I�� ��5� '"5�

V� ������ I�/� #�& ������� I���V� ������ I��7 ���"���� ��������� ���"�� 	 ����� %&� #  ���<�� ������� I���
pC�	+GL�  . �	���� *5��7 �������� �/���� �U�7/9  ��"� ����)� ������� #��PL- ������� I���V� ������ I�� �	�G J

 ���@��� ������-4/�PL- ) I���V� ������ I�� TD����������( ���� J�	� p75��7 ��:��� 0���	�� � I���V� ������ I��
������� . �	����$� ������ J)� ( ������ #�-4/�PL-  /�� ��G ��7�/�� 0C���� ?�� �/����� ���� #G O�  ���

������� I���)� I�� ��5� ��"&� ��C�&E . �	���� �@���$4  ������ #�$4  ��"��PL- � �������� %��5 ��� 0C #����"�
 ��"� ����)� ������� ����h7 	�����7 �/����PL-  %��5 
���� p�D���� ������� I���V� ������ I�� �/�) �:����

������� I���V� ������ I�� #  ��	���� �����"���� ��������.  

-9-.  �	���� *5��7$4  #�G J������� I���V� ������ I��� 0���	�� ��:���� ��	� �	� ������� I���V� ������ I�
 ������-�  ��"�$QQ- ) ������-�/$QQ-( *�+�,� '����� '���)� '�3 ��C��� '��.  #E '�3 ��C��� ����@���

*�+�,� '����� '���)�  0C �	����� ������-�/$QQ-  ���� :C����� ���	E ����� �/����� ���� O�  . ������ #G ��7
-�/$QQ- �G �U����2 f��  �G �����)� ��"����� #�7 #� f�� p�G ������� I��C ��2 	�C J��7/� ��D8 �G � U�����

�����A�� . �	���� #G 8E�1  ��"� ����)� ������� #��PL-  �	�����9Q  0/"� ������� I���V� ������ I�� TD��� #�
8���� 	�	�� ���B� ������� I���V� ������ I�� 0C 07�	h��� f�5��� ���	� 0��� ������� ����7�� ������7 ���"���� �

�:���� ��������� 	 ����� �G ������� ��+ ����) ������ ��h7 I�"�� ���C I���� 0C �5�	� ����� I���G ������ I��� �
������� I���V� .��7��"�� ��	�E '�� ��+� I���� ����7 I�"�� 0��� ����	,�  �",� #�7 �� M����� 0��� .�	�,� O�E ��

'��	���� '���)� �G �����)� ���V� �	���� ���75,�  . 

                                                 
L�  f��h� �� �	���� 0C ������� I���V� ������ I��� �"7���� I���� ��5�4  ��"� ����)� ������� #��PL-.  
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-91.  ������ ����7-�/$QQ-  t�7�������� I���V� ������ I�� �/�� #G 8E J��7�/���� #  ��5� �	�	�� ��@��8� S�C 
*�+�,� '����� '���)� '�3 ��C��� ��7�/��7. E �����3 O�  ����� ��@��8� �	"� ��7��  
���7 ��� ��� ����	

I����. J0�����7� � 	��� �7����� ��3� ���"C ��3 0�C . ?�� 8 J
�� O�E �C�&E������� I���V� ������ I��  U����  
O�  �� �����/���  /2 S��� ��� *�+�,� '����� '���)� '�3 ��C��� ��7�/��7 ������� ����<��� ��@��� #� 	�h���
�7��  .  J0�����7� �2 ������ #G ������� I��C �-�/$QQ- F��)� ��@���� 'D����� #� 	"� 8.  

-94. 	��� �	���� � �� #� �2� #����-$/�P9P p�h7  �G '�� )�7 ������ *��� �G �h�� T�C ����5� ��5 �) @�5� 8
� ������ ���5��� ���@� #� ���� #�	7 ���� ��G ������ . ����<��� �C�� O�  /��� ��+ ����� 0C ����"�� �������

������ . �	���� 	���$  r���� ����)� ������� #��$  f/�3G�PL9  #  ���<�� #��� � ������ ���5��� ���@� #h7
,�����5��� ������ O�  ?��  ����5�� ���5��� '�������"�� �B� 0���	�� ��:���� #������ ����) U��7/ .��C�� ��� �� 

#��t����� 7�� ?��"���'� 0�����"����5��� ������" .� ���� F	� �+��C�� �� 0��� �����"��� #� 	�	�� #� #��t����� #��
����)� ������� *5��7 � ������ ���5��� ���@�� p��� �� ���� ?��,� .J0�����7 � #G #��t����� FG�� �� 0��� ID�A�

�� ����	 T��� ��� ������� �/���� � ������ ���5��� ���@�����:��� ?���� ����<�� #��h��� ���� O�  ?��y.  

-99. �	�G ��@� �� ���5��� ���� �2�$4$  ��"�$QQ$ *�+�,� '����� '���)� '�3 ��C���7 I�"���� . �	���� �U�C�
� ������ ���� J$4$/$QQ$ ������� ������� ����<��� O�  : J;B����� ;�/����� J#��h��� ����� J���A��8� ����
 ��@����� 
�7�� �7�2�� �"&���� ��3 ������� ����<��� #� �+��3� J?���� ����<�� ���� . ���� ~��	E �3�

 ����� �A�)� ��7�/����7 ��@��8� ����  *5���� �@����� 
�7�� �7�2�� �"&�� ���G 8E J?���� ����� ���A��8�
 �����"���� ���A��8� ���� O�E �����"��� 0C �	������@����� 
�7�� #  ��	���� ?���� ���� O�E. 

-9K.   p�G �������� ��/���� 	������ ����<���7 I�"�� ��7�� �2� ������7 ����$4$  ��"�$QQ$  � ���� �	  ���C
 ����� ;�/���� �+ �@����� 
�7�� �7�2�� �"&���� ��3 �	����� ������� ����<���C J?���� ����<�� #��h���

#����� �/����� ������� I���V� ������ I�� �7�2�� #�"&�� .  

-9L.  ������ #G ��7$4$/$QQ$  #�7 #� f�� p�G ������� I��C ��2 	�C J��7/� ��D8 �G � U����� �G �U����2 f��
�����A�� �G �����)� ��"����� . ������� I���� #�7�� �� J
��� �C�&,�7 ID�A� 	�5� ���� � ������ ���5��� ���@� '��� �/
 O�  ?��y� ������� ?���� ����<� �G #��h��� ��������:�� �G 
��� ��� J ���@�� ��������� �/���� 0C ��(A

����:��� ������� �� �/��� N�+ O�  ?��y� � ������ ���5��� .J��(A�� N�+ *7�7  O�E � ������ ���5��� ���@� �����
� ������� �/�����G ��@�� ��7�/�� O�  ���  S�����@��8� �	"� ��7��"��. 0�����7�J  ������ #G ������� I��C ��2

$4$/$QQ$ ��@�� ��7�/�� O�  ��� 8 .  
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H]E  �6�� ������ ��� � .�/�0� �����  

-9P. 0����� ��:��� O�  *�+�,� '����� '���)� '�3 ��C��� ��7�	� #� �	��� � ��5� I�7/� ������ ���2.  #G �3�
 ��C��� #���2 J'���)� '�3 ��C���7 I�"�� ���C ������� ����<��� O�  ����@��� S��� p� I7/��� ������� '���)� '�3

 �A<� 0��� �������� *�+�,� '����� '���)� '�3 �/���� � U�:��� �U����� �G �"5��� ;��5{7 	"7 ��� �� ��/���� #G 8E
 �U���G '�� #G #��� 0���� ������� ����<��� O� � �		��� ��7�	��� I�7/��/0����� ��:��� 0C ������� �G.  

-KQ.  '�7 ������� I���V� ������ I��� � ������ ���5��� ���@�� �@����� 
�7�� �����2� �����"� *���� ��� ��
 .�7�� ������E 	�	��7 T����/����� �5�	 O�  ��D�2 �7���� ��D�2��� ��7�	��� I�7/� 0C.  

-K�.  J0�����7���/� �� ������� ��7� 8� 0C ��)� #�	 '���)� '�3 ��C���� �D���� 07�2���� 0������� ��/,� �
*�+�,� '����� '���)� '�3 �/���.  

H]( ��,�� K8�#�� Q�3� �23���� ����#�� ����#��  ������ �  
��,���) �� ��������P  *�+d(  

H]( ]E �������� S���� 

:����4�� ��60�:  

-K$. ����� ��/,� N�5� �75���� ����"�� ��7�/�� '��� *�+�,� '����� '���)� '�3 ��C���� ��D�2��� ��7�	��� 0��
� J;B�"�� #� '�� ���@��� ������� '���)� '�3 ��C��� #���2P/$QQ4  �����"���� ��������� ������� ���@� #  �	����

0�6�� 0+� �������� ��7�2��� ��/���� #� ��	���� :��"� 
��7�� O�E �@����� 
�7�� ���)$/BS/P$/$QQ$ ( �����"��
 ?���� ���� O�E �@����� 
�7��)$/RS/P4/$QQ- (�� O�E �@����� 
�7�� �����"������  �����A��8�)$/IS!

IIS/�LQ/$QQ4 ( �/����� 0�A�� #�������� ���V� �7����7 �@����� 
�7�� �����"��)$/R B ,R B A/R I ,R I 
A /$1$/$QQP ( ������� I���V� ������ I�� ���2�-�/$QQ-  � ������ ���5��� ���@� ���2�$4$/$QQ$.  

 ����3� ��2��� X�� �&�) ���#���P]E:(  

-K-. ���"��� ;���h7 �G ����5� ��7��� T�C ������� ����<��� O�  �����  '���)� '�3 ��C��� #���2 �:�� .
 �	���� *5��7- �� 
��7�� O�  *5��� J #� �+��3� #��h��� ����� ?���� ����� ����<�� ���A��8� ���

 '72 #� #�		���� 	��C)�� ������� ����<�����@�  �G ���"��� ;���h7 ��7��� �G ����5� ��7��� �G 
�� �	  �������
����C �G ��@�� .  
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-K1.  ���@��� ������ ��� J����/�� f��7�P/$QQ4  p�	�� 0C-  #G" ���7��� ���5�� �	���� 0C$  �G 
��7 ���� #�
 �G ����5��� I���)� �G ������� I���)� �G ��	���� :�� �G I�	�� ��5h� �G .�� �G #� �����  ;��5E �G ��7��� T�C

��@�� �G ���"��� �G ����5� ;���G ��� ������ ;��)� #� �+��3 �G ������� #	�"��� �G ���+�5��� �G �B�"��."  

-K4. ��� �	�CG 	2� #G� ������ 0C ��@�� �G ���"��� ;���h7 �G ����5� ��7��� 	�5� �	  0����� .�/���� ��/�
 ��7����� 
�� �:� � U&�G '�� ��@�� �G ���"��� ;���h7 ��7���� ����5� ��7��� 
�� �:����2��� . ���G 	2�

��� ����<��� ���C���� #G *5� 0��� #D�7@�� ���+ �C�"� ��7�/�� #G ��/���� ��7����� �:�� ��7����� T�C �2� ����
���2���  ���+ �� �U���7� � �G �U�"�7/ � U�� *����� 0C I��� *��� #��� #G �8���� %��5 0C *5� p�G x��
�C��"�.  

 �2��6� �23���� ����#�� ��K��3+ ���� *��) ���#���P ](:(  

-K9.  �	���� ���- 
��7�� ��@��� O�  '���)� '�3 ��C��� #���2 #�  ����� ����<�� ���A��8� �����
'72 #� #�		���� 	��C)�� ������� ����<��� #� �+��3� #��h��� ����� ?���� ��@�  ��DB�  ���+ #� 	�h���7 �������

������� ��/���� #� ��	���� ������� ID�A��� *��.  

-KK.   ���@��� ������ �G '���)� '�3 ��C��� #���2 #� �G �C�� ���P/$QQ4  T�/��� �U���"�"'��  ." �����"����
T�/���� ���� �U���"� � U&�G �C�� �� ��7�2��� ���5�� #� ��	���� ���������.  ���7  ���� ��E �� 0������� ��/,� ���� 8�

"'��  "��7������� ����7� 8�� ��"�7/�� �������� S��"�� �G �D�	�� '��"�� '�� ��������� .��� F	��� 	��"�� #��� �
 �2� ���@��� ������� p�&��� I�A��� �		�� �����"� O�  U��7/� ������� p�CP  ��"�$QQ4  ��	���� ��������� �����"����

	��C)� #� '�� ������� ��/���� #  .  

-KL. O�� '���)� '�3 ��C��� #���2 T&�� ���  ������� ����<��� I7/� #G %2��� �75���� ����"�� ��;��5E . ����
� ���@��� �����P/$QQ4 �C�"�� ��@�,� O�  #� I������  #�7 #� ������ ��+ 	"�� '�  �2B  ���2E 	�  ;B�"�� ���+

������� ��+ S��3) �����A�� ��"����� .  

-KP.  ���@��� ������ �@�� J		��� ��+ 0CP/$QQ4  '72 ���� I������ ;B�"�� ���+ O�  ?�"���7 ������� ����<���
B  ���2E'�"�� ��2 . �	���� ���-  �	���� 0C �		���� ������� ��3� ������� ����<��� #G$ " �G T�C �	  ����  *5���

 �����2 @��5�� ����  ��G ;��5E �G *���-QQQ  ���+ #� U8�G I����� '72 ��7�5)� ���"��7 ���	�"� �� �G 0���� ����	
0������ 	�������� '��"�� ���+G� ." 
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-LQ. 	���� ��� �-  �2� ���@��� ������ #�P  ��"�$QQ4  p�C #��� ���� F	��� O�E ��� 8� '�G *�/� O� 
#�	��"���� #�&��"�� ;B�"�� O�  U��7/�� ��@��8�.  

-L�. #�&��"��� #�	��"��� ;B�"�� #� '�� ;B�"�� N�5� �75���� ����"�� ��;��5E �����7 ������� ����<��� �@���� . 8E
�� F������ #G ���@��� ������ p��  ��� ���� �	�P/$QQ4 I���� O�E � 	�.  J		��� ��+ 0C  #���2 #G #� �3���7

 �	��� F������ #G 8E JI7/�� �	� F���� �G #  �:��� S(7 #�7@�� ���+ �C�"� O�  ��� '���)� '�3 ��C���
���� ?��� p� I7/��� ������ 0C 	5����JT�&���� #� 	�@��� #�	 #� J O�   ;��� 	� #�	��"��� ;B�"�� #� '� O� 

#�&��"��� .  

-L$.  ��� �	���� 0C p��  ������� *�/���� ���"��� �3�����-  ���@��� ������ #�P/$QQ4  ;��5E 	�  p�G O�E
 #� '2G �����"��-QQQ 0������ 	�������� '��"�� ���+ #� I�����7 �7��/� ��3 ������� ����<��� J0���� ����	 .

����7� J0� �@�� 	�������� '��"�� ���+G� ���+ #� I�����7 ������� ����<��� *�/���� ��+0������  0��� �����"�� ;��5E 	� 
 @��5��-QQQ ;B�"�� N�5� �75���� ����"�� ��7�	� I�7/� #� 	�� ��� /�C 0���� ����	 .  

-L-. %� �75���� ����"�� ��;��5, �	� F���� I�7/�7 *�/���� T��� ����7  ������� ����<��� �@�� ��C J#�&��"�� ;B�"��
�	� F���� �G #  �:��� S(7 #�	��"��� ;B�"�� N�5� �75���� ����"�� ��;��5E �����7 . 

-L1.  p���� J��7���7 :���� �G T��� 8 ������� ����<��� N�+ #�� �C����� ���� O�  ��� '�7 I7/�� ��+�
�� #���� ;B�"�� '5�� ���h7 S���|������"�� #���. 

-L4. 	���� 0C 		���� �	��� F������ #h7 ��/���� ��2G� -  �2� ���@��� ������ #�P  ��"�$QQ4  S"7 ��A� 	2
?������ .��C��� #���2 #G O�E ���G ���G ��3 � 8 '���)� '�3 ?�"�� U����  p�G� �	� F���� �G O�  ��

 #� I����� ������� ����<���	��"��� ;B�"�� �C��I7/��� �	��� F������ #  �:��� ?��7 #�.  

-L9.  G�	�  ����<��� %� �B7������������ 'B� ������@ ��� 0��� �������J  ��7�	� ���� ������� ����<��� #G
�75���� ����"�� #�	��"��� ;B�"�� I7/�� �	� F���� �G 	�5� #  �:��� S(7 . ��/���� #G ��3 *5� ����  �"5���

 �	����- �� #� ���@��� ����P/$QQ4  �75���� ����"�� ��7�	� I�7/� 	�  �	� F���� �G I�7/�� �	  T�&�� #� #�����
�	��"��� ;B�"��7 ���"����# 
�� #� 	�h����. 

-LK.  I7/� ���h7 �	�CG #��h���� ?���� ����� ���A��8� ����� �C����� ����� 
��7�� #G O�E ���,� �	5�
����"�� ��7�	� ���7� �75���� .?���� %&��� J������� I���)� .�/2 0C . ��C��� ����) %&�� ���G %� �/����� ����

�75���� ����"�� ��7�	� I7/� 8 0�C J '���)� '�3 . T�C J'��	���7 #�73�� #���� �/����� ���� ;B�  %��5 O� 
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 %� *����������� �����  � ����������� ��� U���8 p��	���� # 	� ���� I�� 0C ��5�� �/��� ��� �G F I���V� ��
 ������������A�� I���� 0C '��	��� ?	�7 . ������� �������� ����� ����"�� ��7�	� I�7/� 	�"�� 0��� ������� ���<��� 0+
�75����.  ����5� 0��� �75���� ����"�� ��;��5E O�  	��"�� ?�"��� �����77 �/����� ���� :���� 8�������� ����� 

�C�&E �;��5E ��G ����� #�	 #� �������� 		��� ��+ 0C. 

-LL.  JU����G  	�  ;B�"�� N�5� �75���� ����"�� ��;��5E '����� ����A �G 0���G %��� 0C ��7�/�� 	5�� 8)G ( ;��5E
����� 0C ����&�,� ������� 0C ���7��� ?��:�� ��� ��2�7�� �B������ 0+� �&��  �����  �G q�"7���� ������ ��

)* ( �G q*�+�E '���� �G '���G '�3 	�5� 0C N�7�8�)~ (0C ������� ���<��� N�7�� �2	 F	�  	�	�� �����7 ����� �G
 ����  '����� �� 0��� '��"�� ���+ U��7��.  

-LP.  
��7�� O�E �@����� 
�7�� #� ��	���� �����"��� ���) ����"���$/BS/P$/$QQ$ (����"���� ���� O�E �
 ?����)$/RS/P4/$QQ- (������� ��+ S��3) #��� J��2�7 �B���� #��� 0��� �&��"�� �����"�� ��7�/�� O� J 

���"��� ��+ *�/��7 ��@��8� #  @5"�� F��)� ��@���� 'D����� #�7 #� �����"��� N�+ 	"�.  

-PQ.  �� �����)� ��"����� ��&��� 0��� ������� ����@��8� '�� ��7��(7 I�"�� ���C �@��7 ?"& #/��� �����A�
���"��� ��+ ��7�/��. 

-P�.  �	���� �"5��� ������ O� -  �2� ���@��� ������ #�P  ��"�$QQ4  I7/�� �	��� F������ t#G T�&�� ?	�7
 ��� ����"�� ��;��5E #��� x�� F��)� �8���� JU�7���� #��� ��7�� JT�&��� #�&��"�� ;B�"�� O�  /�C �75�

�7��/�.  

 ���� D4���� ������ ������ *�' S�#��� ��K��3+) ���#���P]H :(  

-P$.  �	���� ���-  'B� #� ��DB�  ���+ O�  ������� ����<��� ?�"� O�  '���)� '�3 ��C��� #���2 #�
 O�  *5� 0��� ������ 	�	�� �����7 T&�� �� ����� ������� ��/���� #� ��	���� ������� ID�A��� ������� ����<���

����  '����� . ���@��� ������ 'B� #� 0���G '�7 ��7�/���� N�+ '���� ����P/$QQ4  ��	���� TD������ �����"����
��7�2��� ��/���� # .  

-P-.  �	���� T&��-  ���@��� ������ #�P/$QQ4  ��7�/���� O�  ��� ��� '��"�� ���+ 	�	��� �������� �����7��
 ���+ 	�	��7���� I������ #D�7@�� �������� .���)� . �	���� ��� J		��� ��+ 0C�-  I������ '��"�� ���+ �C�"� O� 

������� ID�A��� f��G O�  ���� :� ( O�  '�����7 �7��/� ������� ����<��� #��� J#��"�7/�� ���)� ���� 0C$ (
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 ��� #� �+��3� #�������� #��/����� ������ ��7AE ��2�/7 q����� �2�/7�� #��� #G O�  ��� - ( 	���� �G ����� @��5�
���	�� 0C #������� ��3 ���V� ���.  

-P1.  ������ ��7AE �2�/7 #G O�E ���,� �	5�����/���  �����"��� ���"�� �D���� #  �	�� 0��� 	���� 0+
 ���	���) #������-$/�PL$ (��� O�  ?�"��� ��7 I�A��� �����G ����� 	"�������� ���������� 0C � . ���G��/���� 
#G O�E ������ �2�/7 ���/���  ������������ �����"��� O�  : r����� p���+ �2�� p���� � p����� �2�/7�� *��� ���

�	5��� #E Jr�E J������ � ��7 '�"� 0��� ��5�� ���� N	B��F��G �����"� #�7 #� J.  

-P4. ��� J����7� 8� ������� ���� 0C O�  *5� ���� 0���)� 	������C J����<���� ������7 I�"�� ���C ��
 p��	���� ������� ����<���p���+ #� I������ '��"�� O�  ?�"��� � ������ ���5��� ���@� #� ��	���� ������ �+  .  

-P9.  ��	���� ����5��� ������ �����#  ������� �����"��� O�  � ������ ���5��� ���@� :� ��� ���<��� �G ����
������ �2�� ��	�,� r����� ������ ;����� r����� ����� �2�� ������ � . O�E %5�� O�  � U&�G ����� �������:� 

 I�	�� #�&��� 0���)�'	"�� *����� ���5��� ���@�7 . � 	� ������ N�+ #G ������� ����<���� ��/���� �	�CG 	2�
0������� %&��� �����  �����������8� 0C '�� )�7.  

-PK.  ������C J����7� 8� ������� #� F��)� .���V� �7����7 ��G4  �	���� #�-  ���@��� ������ #�P/$QQ4  �@��
 O�  '�����7 ������� ����<���"������� ID�A��� ." ����7� 8� ������� �7����7 ��G������ ~��� �h���� �	����C J- 

������ ����<��� �@�� O�  '�����7 �" ��7 /7��� 0��� ���	�� 0C ������� ��/���� #� �	��"��� �G ��	���� ID�A���
������� ��3 ���:����� ����<���� ������."  

-PL.  ����<� �G ���� ���� 0��� ����7� 8� ������� ���+ �C�"�� *�/���� #G �	7� J���,� ��� ����) 'A�
�������� �G ����<��� )anstalt( ��	���8� �G #��&��� ���� �G (8  #� 	�@��� �5�� 
��+ 0�����7� ?�� ��3 '�@

M��� .*5�  
�� ���+ O�  ?�"��� ����  '����� ������� ����<��� O�  *5� 0��� ������� ID�A��� T�&��
���� I������ ����7� 8� �������.  

-PP. 8� ������� O�  ?�"��� ������� ��7�	��� J��  '�7� '��"�� ���+ �C�"� O�  ��� 8� �	�	�� ����7� 
��������� ��7 I�A���� �����)� �����"��� �G �����7�� �G ID�A��� ��	����7 . ����7� � ����� O�  ?�"��� ��7�/��

 'A� ���"�" �������� �G ����<��� )anstalt (��	���8� �G  " ���@��� ������ *5��7P/$QQ4 �	�	�� 0+ . ���7 #� �3
 O�  '�����7 ��@�,�"������� ID�A���"����7� 8� ������� 
�� ���+ #� I����� ��u ��@�E 
��+ f�� J . JO�	G 	���

 ����5�� �2�� �����h� 	� � ����7� 8� ������� 0������� %&��� #  �����"� �� �	�� ��	������ �C�� #G *5�
r�� J�����	��.  
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1QQ. C�&,�7 ����@��8� O�E � *5��7 ������� �	����� '���)� '�3 ��C��� #���2-  #� ���@��� ������P/$QQ4 J
 
��7�� O�E �@����� 
�7�� �����"�C)$/BS/P$/$QQ$(  �	���� 0C$ �����"�� �@����� 
�7��  ?���� ���� O�E

)$/ES/P4/$QQ- ( �	���� 0C$ �����"�� �@����� 
�7��  ���A��8� ���� O�E)$/IS!IIS/�LQ/$QQ4 ( �	���� 0C
1  #h7 ������� ����<��� �@��" J?���� ���� ���� 0C �����	E �G �����	E f��5� #� �	��"� �7���� ������ %&�

�7 I�"�� ���C"
��7@ ?� �/
���  " '��"�� #� ����  '����� *5� 0���� ������ 	�	�� �����7 O�	G O�  ����� #G O� 
�� 0+� J'�  �2B  ���2E '720�6 :����� '��"�� ���+ #� I�����  T�C #� S�(��� '�	�� �	��� p��  �G '��"��
�����"��� #� �+��3� *����� . ����  ������� 
��� ��A��� �@����� 
�7�� �����"� 0C ������� ������ 	�	�� �����7�

 �	���� 0C-  ���@��� ������ #�P/$QQ4 .  

1Q�. B�"��7 I�"�� ���C� J
��� �C�&,�7 �	���� ��� J
�7�� %� ��D�	 �2B  �G *��� ��� f�� #���� J#�&��"�� ;
1  ����"��� #�)$/BS/P$/$QQ$( 
��7�� O�E ��5����  J���	���� �����"�� N�+ ����� '72 J
��7�� ���� #G O� 

�7AE 	���� �C���� �� ��E ����  ��G ����� ������ 8� ������ �����7�� ��	���� O�  '�����7'��"�� ���� �.  

1Q$.  ����"�� ��;��5E O�  J���"��� �������2 *5��7 J������� I���V� ������ I��� � ������ ���5��� ���@� ��� ���
 �7��/��� �75����)������ 	�	�� �����7 ( #� �	���� ������� �@����� 
�7�� �����"� 	"� 8 J������� ��+ S��3) #���

�� � ������ ���5��� ���@������A�� �G �����)� ��"����� #�7 #� ������� I���V� ������ I�.  

 J��� ��2������ �  ����2�'1� ����,�� *�' S�#���) ���#���P]M:(  

1Q-.  ������ �@��1  �	���� #�-  ������ #�P/$QQ4  	�������� '��"�� ���+G� ���+ O�  ?�"���7 ������� ����<���
���� I������ 0������ .0C  �	���� �@�� J		��� ��+1  O�  '�����7 ������� ����<���" ��������� I���)�� ID�A���

0�"��� ���� �G ���"��� ���<��� �G ����� 'A��� ���� #��"� �7A� 0��� �����&�� ��D�&��� ����)��".  

1Q1.  �� �G ���+ #� I������ ?�"��� O�  I7/��� ��@�,� ���?���� p�G 0 	� �����7 �G ��� #  �7
 ����7� 8� ������� #  �7�����7 '�"� ���� ���� ���+ #� I������ ?�"��� O�  ��� 8 #��� �� �G ���<�

 'A� F��)��������� �G ����<��� )anstalt (��	���8� �G #��&��� ���� �G .  

1Q4.  
��7�� O�  �@����� 
�7�� ��&��� ��7�/�� 
��+)$/BS/P$/$QQ$ (� ����� ���A��8)$/IS !
IIS/�LQ/$QQ4( J)8;0  ?���� ���� O�  ( �	���� *5��74 ������ J4!$  �	�����- ������ J-!$  O�  0������

 #  �7�����7 *��� T��7 '��  ���2 ���� 0C p�G O�  ��7�/���� N�+ ����x��A ?�/ ��������� ��	������ ��C�� ��� J
/�� �"�7/ � 	� 0��� 
��� �7��/���*����� #� #�	������� ;B�"�� ��� ��C�� ��� ��� 0������� '�A���� I� . x���#G 

 �/���7 ����� ��7�/���� N�+��@�� F��G 'D������"��� ���7 ������ ��@��� ����� S��3h7 �2B  ��� ����C J .  
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1Q9. �7������ �G ����7� 8� ������� 0������� %&��� #� I�����7 ��@�,�7 I�"�� ���C��������� �  ���"��� *�/�� ���
4 !1 * J �	���� �@��- ������ J-  #� ���@��� ������P/$QQ4J ��	�� ����5� ���� O�  '�����7 ������� ����<��� J

 �����&�� �����"��� O�  ����� J��/���� �	�CG �� *�� J0���� ����<���� ������ � ������ ���5��� ���@� #�
��� %&��� #� I�����'��"�� ���+ #� I����� �U����G �U�	�� '�� ��� ����7� 8� ������ 0����  . S�"��� ���

 ���"���4!- r����� ;����8� r����� ?���� �2�� #���"��� ���<��� �G ����� ��� O�  ����5��� ������ ����� J
 ������ �2�� ��	�,� ���:���  #� 	��� �� 0���)�'	"�� *����� ���@� 0C ���5���. 

1QK.   F��)� ����7� 8� �������� �C��� �7����7 ��G) 'A��������� �G ����<��� )anstalt ( �G #��&��� ���� �G
��	���8� r�� J( I��/ #  ������ #� I������ ?�"���7 ������� ����<��� �@���C J" �G ��	���� ID�A���� ������� ID�A���

 0C ������� ��/���� #� �	��"���������� ��3 ���:����� ����<���� ������ ��7 /7��� 0���� ���	�� ." ��� ���
 ���"��� '���� ��� �U�7��4!- � U�&�� 0�"��� *�/���� �	7� 8 J �M��� #� 	�@� O�E ~���� .  �	�	�� 'D��� �C���
'��"�� ���+ #� I����� .��7 ������� ����<��� *�/���� T��� 8 J���,� ��� ���� 
��� 0������� %&��� #� I���
����7� 8� �������.  

1QL.  �	����- #������� J- !- �- !1  
��7�� O�E �����"��� #�)$/BS/P$/$QQ$ ( �	������ #������� J�!- ��!
1  ?���� ���� O�E �����"��� #�)$/RS/P4/$QQ- ( �	�����$ #������� J$!- �$!1  ���� O�E �����"��� #�

 ���A��8�)$/IS !IIS/�LQ/$QQ4 ( J�75���� ����"�� ;��5E 'B� J������� ����<��� N�+ O�  *5� p�G O�  ���
 ������ �2�/7�� O�E �C�&,�7 J��	���� ������ � ������ ���5��� ���@� #� ��	�� ���� O�  '��������/��� 

���5��� ������7 I�"�� ���C %�2���� ��� O�  I�	�� �	��� ����� *��������� ID�A��� #��� #G /�7 � .  

1QP.  �	���� J
��� �C�&,�74 ������ J4 !-  
��7�� O�E �����"��� #�)$/BS/P$/$QQ$ ( �	�����- ������ J-!- 
 ���A��8� ���� O�E �����"��� #�)$/IS !IIS/�LQ/$QQ4 ( *5� J����7� 8� ������� �7����7 p�G O�  ���

#� 	�h��� ������� ����<��� O�   ���)� F	� #��� #G� #������� #���	��� ;���G� '�"�� #��� 
���� ����� 	�5�
����� #  �7�����7 #����"��J ����A��� 0������� S������ .  

1�Q.  ������� I���V� ������ I�� ���2 *�/��-�/$QQ-  ����<��� � ������ ���5��� ���@� #  ��	�� ����
�� f��h� 	�  *��5 O�E ������� f��h��� 	� � ���D���� ��� �0���	�� ��:���  ��u 	���� �G �������� ��3 ������

������� �/���� #� p��  �U2	�� #��� #G *5� ����� ����� f��h� �7A� .  

1��.  � ������ ���5��� ���@� ���2$4$/$QQ$  #� I�����7 ?���� ����<�� #��h��� ���� ����� �@�� 8
������ 0������� %&��� 0������� *������ �G ����7� 8�.  
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1�$.  O�  0������ %����� ��� 8;��E I�	��� ����D���� F��G ������2 ��7���� ��G �G ��7�� . J������� �2� 0C�
 
��� ����� .�/��� #G O�E ��� �����"� ��G �C���� �� 0C U8���GI�	��� ����D�������	 � �/ ������D� ���	� �	�� �G

F��G .  

�� ���4�4��� ���������� *�' S�#�)����#���P]P �PlP]E  �P]P](:(  

1�-. � 8%& 0������ 	������� ���+ #� I������ ?�"��� /� '���)� '�3 ��C��� #���2 . �	���� #G 8E- ������ J
)*( ���@��� ������ #� JP/$QQ4  JU�����A |�"��� �7�"� ���� J���� '��"�� ���+G� ���+ 	�	�� /��� 0������ 	����

����� I������ .  

1�1. �7 ������� ����<��� ��@�E #� �3���7"0������ 	������� ���+ 	�	�� " ������ �G '���)� '�3 ��C��� #���2 #G 8E
 ���"��� ������� '�� ��  � U�&�� �U���"� ��C�� �� ���@���)0������ 	������� ( �5��"� ����� '�� ��C�&E ��	��E 	5�� 8�

����h���� N��� ������� ����<�.  

1�4. � #G *5� J		��� ��+ 0C%&  0"�7/�� ���� ���+ 	�	��7 ��@�,� #������)��"�7/�� ������� ( ��� #����
� '��"�� O�  ���"C ��/�� �G �����/p�  �7�����7 ����"� ;��5E ��� ���� ���� �G . #G *5� ��� O�  ?�"���7 *��/�

�� ���	� #���� ���)� ���	� #���� #��"�7/�� ���)�� 0������� *������ �G ����7� 8� ������ O�  ���"C ��/
����� ���	�ٕ� '�  #����� ��/��.  

1�9. & ��h���� N�+ '����7 ������� I���V� ������ I��� � ������ ���5��� ���@� �G �@����� 
�7�� #� �G ��� ��� #�
�������"�/���"��� ���D��� .�5�����  �	���� *5��7 *��/� �+ ��� ����� p���7 0�h� #G ����� .�/��� O�  #�� J
���

-  ���@��� ������ #�P/$QQ4  #� I������ ?�"���7 I�"�� ���C ������� ����<��� #�7 I��� ��3 d��� 
�� #  d���
0������ 	������� ���+.  

1�K. C '"���7 ��� ���� ���"��� '���� 04 !1 �	���� J- ������ J1  ���@��� ������ #�P/$QQ4 	�	�� O�  ��� J
0�"��� ���� �G ���"��� ���<��� �G ����� '�A��� p���"� �� ���� ���� ���+ . ���+ 	�	�� O�  �	���� ��� 8�

F��)� ����7� 8� ������� #  �7�����7 '�"� ���� ���� .�����"��� ��� J�@����� ������ 
�7 ���� 0C 
)$/BS/P$/$QQ$ (  *5��7 �	����4 ������ J4 !$  �����"����)$/IS!IIS/�LQ/$QQ4( *5��7 ) �	����- ������ J- !
$ ( ��� 
���� p�  �7�����7 ����"��� ��� ���� ���� ���+ 	�	�� O� );���G ( '��"��);B�"�� ( �G 	�������

*����� #� #�	�������.  
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1�L.  #� '� �@��� �	���4  ������4!�  #�����"��� �)$/BS/P$/$QQ$ ( 
��7�� �	�����-  ������-!�  #�
 �����"���)$/IS !IIS/�LQ/$QQ4(  J���A��8� ����� ���A��8� ����� 
��7��  T�C 	�  '��"�� #� '�����7
O�  *��� 07��� ���2E #��C�&E #�	����� �G 	�5�7 	��� �� �G p���7 M������ *����� #� 	������� p�h7 	���. C�&,�7 �

 #������� 	��� J
���4!4 �- !1  #� �����"���)$/BS/P$/$QQ$ ( �����"����)$/IS !IIS/�LQ/$QQ4(  ���� 0C p�G
 ��� ��5 �G x��A ?�/� #��� p���� *��� ��	� 8 '��"�� #G 0C 
 	�5�� *5�� 0����2 	����7 N	��@�� 
�7�� *�/�

 t�7� �G 
�7�� ���� J*����� #� 0������ 	������� # ���A��8� ���'��2{7 �U��C *����� . ���� O�  ����@�E 	5�� 8
������ ��7��� �2B  ���2E ������ 8� %D�	��� 
�� ������� ����<��� N��� T��� 8 p�E x�� ?����.  

1�P.  F���� #�7� 8� �"��� 	"� 0������ 	������� #� I������ ?�"���7 ������� ����<��� O�  ������� ����@�,�
������"��� p��  ����� ���� '���� . �3�#G  ���@��� ������ *5��7 0����� ��@�,�P/$QQ4  �+ 	������� ���+ 	�	��

 ���@��� ������ �G '���)� '�3 ��C��� #���2 #� �G 		�� �� J0������P/$QQ4  ���<��� T��� 0��� ����"��� ��7�	���
 ������� ?�"� ���h7 ����D/� ��7��"�� ���+'.  

1$Q.  � ������ ���5��� ���@� ���2 *5��7 ����@�E 	5�� BC J�� �/��� ���7� �7����7 ��G$4$/$QQ$  I�� ���2 �G
 ������� I���V� ������-�/$QQ- 0������ 	������� ���+ 	�	�� ����&7 I�"�� ���C ��	��,� #� 	�@��� ��C���  �����

�/����� ����� �C����� ����� #��h���.  

1$�.  7� ;B�"�� %��5� �7����7 	�	��7 ������� ����<��� �@�� ����A �G 0���G %��� 0C ����G 	5�� 8 Jp��  ;��
)��"�7/�� ������� ��������� ��7������� ����7� 8� ������� .���G %��5� ( #  �7�����7 '�"� '��"�� #�� ��E ��

����7 O�  '����� ����"��� ���/��� �����7� ��u �� ������� 
�� ���+ #� I����� ��C�� ���+ 	�	�� �
F��)�.  

1$$. J'A���7� ��������� ��7������ �G ����7� 8� ������� ;B�"�� O�E �7����7J  �G 0���G %��� 0C ����G 	5�� 8
 ������� ����<��� O�  �U��@�E %&� F��)� ��@���� 'D����� 0C �G ����A8��� ����"��� ��7�	��� ���� ������� ����+ �

'��"�� O�  ���"C ��/�� �G ����� ��� #���� #��"�7/�� ���)� 	�	���� '��"�� O�  ��/����� .  

1$-. G �	�C�������� ���8�5 'B� p�G ��/���� ����	���� ?�"���7 ������� ����<��� ���2 #� 	�h���7 #����� J
����"��� ��	����7 0������ 	������� ���+ #� I��������7 I�A����� ����� ��� �. p�G 8EJ  � 	� ��	G 	�5� #�7�� ��

�������� N��� 0������� f��)�.  

1$1.  ����7� 8� ������� %��5 O�  ���� 0����� ��@�,� #G ��/���� �7�"��������� �G ����<��� �G )anstalt (
��	���8� �G #��&��� ���� �G ��7�� ���5 ��G �G ���2E ������ 0���  '��� #��� p�G� ��D�	 ;B�  ��2B 
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������ f��h� 	�  'B� #� 0������ 	�������7 ���"���� �����"��� O�  ������� ����<���   . %2���� S�G O�  p�G 8E
 O�  ��/�� �G ����� ��� #���� ���)� #  �����"� O�  ID�A��� 
�� ����� 8 J����7� 8� ������� �7����7�

 ������#���"��� #�������� #�	������� #  �G ����7� 8�.  

�����#�  �' ���#�26� ��#�� ��8' �� ;�<��)���#���P]F:(  

1$4.  �	����$� J����� $ !�  #� 
��7�� O�E �@����� 
�7�� ����"�)$/BS/P$/$QQ$ (� J  �	����1�� J���� 1!�  #�
 ���A��8� ���� O�E �@����� 
�7�� ����"�)$/IS !IIS/�LQ/$QQ4 ( ����� %&�7 ���A��8� ����� 
��7�� �@��

 '��� '�  �2B  ���2E '72 ��D������ ��� �����7��� �����"��� #� �	2 O�	G #�&�� �����	E f��5� #� �	��"� �7����
0�6� :���"��� #� �+��3� *����� T�C #� S�(��� '�	�� �	��� p��  �G '��"�� ����� '��"�� ���+ #� I����� ��

����� ���. 

1$9.  ��3�� 0C � t��� � �&���� *��/��� #G I�"�� �����"� O�  '����� ���A��8� ����� 
��7�� #� *�/
'�"�� �2B  �"�7/7 .  

1$K.  �@����� 
�7�� ����"�)$/ES/P4/$QQ- ( '�� ����  '������ �����"��� *�/7 ?���� ���� �@�� 8
���"�7/� '�"�� �2B  #� S�(�� .�CG �� *��:�� p�G O�E ��+ %5�� J��/���� p7 �	�  �?���� ���� O  T�C

��DB�"� ��7�����  � ��7 
���� �G �C�� #G %2���2B"�� �@��� 0+ �B��"��� .  

1$L.  J������� I���)� '�5�7 I�"�� ���C���  �	����$ #�  ������� I���V� ������ I�� ���2-�/$QQ-  �G #G O� 
�� I���)�� *��� T��� *�/ p����� ������ ��u ��7AE �G p���+ �2�� *����� *��� ��� #�&�� #G *5� p7 ��C��

 #� S�(��� /���� .���'�"�� �2B  ����� ��� �����"��� #� �+��3�.  *�/�� 0C � t��� � �&���� *��/��� #G ��3
'�"�� �2B  �"�7/7 I�"�� �����"� O�  '����� ������� ����<��� #�.  

1$P.  �@�� 8��2 � � ������ ���5��� ���@�$4$/$QQ$ J O�  '�����7 ?���� ����<� �G #��h��� ����
���"�7/� '�"�� �2B  #� S�(�� #  �����"�.  

 ��K��3+ ��#�� ��8#� �2����2 
������� �23���� ����#��)��#���� P]G �P]G]E �P]G]((  

1-Q. ��� 'D����� �G ����A �G 0���G %��� *5��7 ��@�E 	5�� 8 �����7 ������� ����<��� *��/� F��)� ��@�
 �75���� ����"�� ��;��5E�� #��&� �2B"�� ���2 ���C '��/ ��� 0��� �B��"��� I�2	�7 �G '�"�� ��2B  O�E �7����7 ������

 #�&�"�� 0��� �/������ ��/�� /��� ;B�"�� #  ���<��� pC�"� �� %� �+<��5E ��� 0��� �B��"��� I���� ���
��)� O&�2� ��E J'���)� �	���.  
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1-�. C ���"��� 0C 	����� ��@�,�7 I�"�� ���4!K !$ J �	����$ ������ J$!$  #� �@����� 
�7�� ����"�
)$/BS/P$/$QQ$( � J �	����1 ������ J1 !$  #� �@����� 
�7�� ����"�)$/IS!IIS/�LQ/$QQ4( ����� 
��7�� �@�� J

� �����7 x�	��7 ���A��8��	�*����� �:��� '�7 ������ 	 . �2�/7 ���B� #� ������� 	�h��� O�  � U&�G ��� ���
p��7���� p��  O�  G�/� 	2 �@��7 ����(� ��G� '��"�� ���+. 

1-$.   8 J'��"�� �����7 x�	��� �@����� 
�7�� �����"� *5��7 ��@�,� �3�� ��C�&E ��	��E 	5� #  �2���
���7 x�	��� *������ 0C�&,��� '��"��. 

1--.  J������ ��7��� ��2B  ���2E ������ 8� %D�	��� 
��7 ?���� ����� T��� 8C ����2B  �C�� O�  ���7�
�B��"��� f��G .#G ��3  ������$!$ #�  ����� �@����� 
�7�� ����"� ?����)$/ES /P4 /$QQ- ( f�� f�"�

� 
��7�� O�  �@����� 
�7�� �/���7 S������ ��@�,� �2�/7 ���B� #��&7 ?���� ���� �@��� ���A��8� ����
p��	 �	��� �G '��"�� /�� O�  G�/� 	2 ����(� ��G� '��"�� ?��"� .  

1-1.  ��� 0��� �����"��� �G �����7�� �G ID�A��� #G #� 	�h���7 �7��/� ���A��8� ����� ?���� ����� 
��7��
���� ����"�� ��;��5E *5��7 ����  '������A	�� �75J 		�� ��@�E 	5�� 8 #��� ������� ����<��� O�E �7����7  I�"��

J��D���� �B5��� �"5���7 �A	�� ����� #� 	�h���� . ��E ��5� ;0�� S"7 ��7� �@����� 
�7�� �����"� *5��7 *�/���
 ��"5��� 'B� #� �����"��� x�	�� 0C ��	�7��� ��G ������� ����<��� #� *�/�� #�� :����8� �/��7 '�7 �G ����	

��6 �2� #� ;B�"�� ���	�� #G @�5� ��C�&E �����"� ��G #h7 ��A�	��7. 

1-4. ;B�"�� O�  ?�"��� �����7 x�	�� #h7 ������� ��3 �7���� 	�5�7 ������� ����<���7 �� ���58� �	�CG .
  �/��77 F��)� 	��"� J���� '�7 
��7 ���� ��&"7 #G �	7� ���Cx�	���� #�"� x	� .�2� O� . 	5�� 8 J��  '�7

��D���� �����"��� ����	 ��"5��� . ��� '�"�� ��2B  �G ;B�"�� #� �DC '�� ��7 ���� ��3 ������� ����<��� J�C�&E
%������ �/��� F���� .  

1-9.  � ������ ���5��� ���@� ���2 �@�� 8�$4$/$QQ$ ������� I���V� ������ I�� ���2 �G -�/$QQ-  ����<���
 ��;��5E *5��7 ����  '����� ��� 0��� �����"��� �G �����7�� �G ID�A��� #G #� 	�h���7 ��C��, �"&���� �������
 �"���� '�"�� ��2B  �G ;B�"�� ��DC O�E �7����7 ��)� O� � J��D���� �B5��� �"5���7 
��� �A	�� �75���� ����"��

�"��� �U�C� �/����� ��4!K!$ .  

�6����]  �6���� �#���� K8�#�� ��>�� �2����2 
��,��� �23���� ����#��) ���#���P]d:(  
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1-K.   ���@� #  ��	���� �������� *��5 O�E ���A��8� ����� ?���� ����� 
��7�� O�E �@����� 
�7�� �����"�
� ������ I�� # � ?���� ����<�� #��h��� .�/�� � ������ ���5��� ������� I���V�/����� �����  ��� ��"��5

�8���� %��5 0C ����7/� ���� �	��� �75�� ����  ��;��5E O�  .�G 8Ep  ��;��5,� I�7/�� �		�� ����@��� 	5�� 8
�/����� �"���� �B��"��� �G '�"�� ��2B  �G ;B�"�� ��D�� �7����7 �		���.  

1-L. �� 0C �	����� ��7�/���� ;��A���7 ����"�)$/R B ,R B A/R I ,R I Al$1$/$QQP ( ���)�7 I�"�� ���C
 ������� ���/(� #���� J�/����� 0�A�� #��������9 ���� �G ?���� ���� �G 
��7�� �@����� 
�7�� �@�� 8 J

�/����� �"���� ;B�"�� ��D�� �7����7 �		��� �75���� ����"�� '�77 ���A��8� .  

�6����]  �26��6�2��� �23���� ����#�� ��K��3+ D/ �A2���� ���� ����' ������)���#���P]O:(  

1-P.  I7/��� ������� '���)� '�3 ��C��� #���2 ��� 8P/$QQ4 �����"����/ I�7/� O�  ��7 '��"��� ��������
������� �G �/�7��� �75���� ����"�� ��;��5E . � ��5��� I�7/� ������� ����<��� #� *�/|� ����"�� ��7�	� #� �������

;B�"�� �C�� O�  �75����.  

�6����]  6��2� / Y����2 ����4��� �2����2 �23���� ����#�� ��K��3+ S���) ���#���P]E)�6���� i] D�26� %�'
�6�2��� �23���� ����#�� ��K��3+/��� �� �/��� �  .�/�+ ����� �  ����  ��� :� Q�2�,� ��3� ��' ������ �1�

 �6���� �#����) ���#���P]EE( ����,�0� =� �6���� *�' :�2��� �23���� ����#�� ��K��3+ D�26� D���� i) ���#���
P]E(:(  

11Q. I7/�� ��3  

������ �� D4���� ����� ]  ���#�� 
�'�4��) ���#���P]EH:(  

11�.  T�/����"������ 	�	�� "  ���@��� ������ 0C �	���� �+ ���P/$QQ4  #�&�� "I����� "*�/�� ����  ��	��
������ ��7AE S�(7 0��� 	����� '��"�� .  

11$.  ��� �	����-  #� ���@��� ������P/$QQ4   0������ 	�������� '��"�� ���+G� ���+ #� I������ ?�"��� O� 
 �����2 @��5�� ����  ��G ;��5E �G *��� T�C '72-QQQ ��7�5)� ���"��7 ���	�"� �� �G 0���� ����	  .  

11-.  ��� �	����-  #� �@����� 
�7�� ����"�)$/BS/P$/$QQ$ ( p�G O�  " 	"7 /�C *��� T�C 
��7�� @�5�
'��"�� ���+ 		�� 0��� ������� ��	������ #� r�� O�  ������ ." #� I����� O�  � U&�G ������� ����@�,� ��� ���
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�����"��� #� �+��3� *����� T�C #� S�(��� '��"�� ���+ . ����  �	����$ #�  ���� O�E �@����� 
�7�� ����"�
 ���A��8�)$/IS!IIS/�LQ/$QQ4 (��@�,� f�� O� .  

111.  ?���� ����� T��� 8 %D�	��� 
��7:����8� ������ 8� 7������ *��� �2B" .���  �@����� 
�7�� ����"�
)$/RS/P4/$QQ- ( p�G O� "��7 ����2 ;��� J;B�"�� ��	� ��	�� 	�  #	�"��� �G ����� ���� �G �B�"�� %�7 �G ;

 �����2 @��5�� 0��� ��7�5)� �B�"�� #� N��3 �G 0������ ����	��7 ����� �B���� ����� �G �������-QQ  �G 0���� ����	
�� N��	G ����E ����� ���A��� #� ���� O�  '����� �� ��C� ?���� ���� %��5 O�  *5� J���	��� #� �+��3 0��

'��"�� ���+ �7A�."  

114.  ������� I���V� ������ I�� ���2 � U&�G ��� ���-�/$QQ-  :C����� ���	E ����� �/����� ����� �7����7
 	������� ���+ 	�	��7 ��@�,� O�E ��� 8 p���� '�  �2B  ���2E '72 '��"�� ���+ #� I����� O�  ������� �����

���� I������ 0������ .�C�&E J C�U����2 �@�� ��3 ������ ��� . 

119.  � ������ ���5��� ���@� ���2 �@��$4$/$QQ4  ��DB�  ���+ #� I�����7 ?���� ����<�� #��h��� ����
'�  �2B  0C /���� ��	�  *5�� 
�� #�� ��E �� T�&�� #�	 #� J"'72 " ��";��AG "'�"�� �2B  f��h�. 

11K. I��C :�8 J����	���� ����@�� 'B�  ��� M���� ��3 p�h7 	D�� ��C ������� ����<��� F	� ���  ���7 p�G �������
'��"�� ���+ #� I7���� I����� #�	 '�  �2B  ���2E �G ����  ��h7 ������7 . *5� J
�� �3����/���� O�   �"5���

 �	����-  ���@��� ������ #�P/$QQ4 � ��;��5E ����8 #�"� 	� I�7/� �	  T�&�� S�(7 �7����7 �75���� ����"�
 ;B�"�� #��D�	�� ;B�"�� %��5 ���+ 	�	�� #� 	�h����#��D�	�� '�"�� ��2B  ���2E 	�  ���� I������ .  

  

������ �� D4���� ����� ]  ��>��9��1� S��&�� =� ���#���) �����#��� P]EM �M]EM]E:(  

11L.  ���@��� ������ ���P/$QQ4 ������ I������ ?�"��� O� '��"�� ���+ #� * '72  ����  ����� �G *��� T�C
 #  �����2 	�@�-QQQ ��7�5)� ���"��7 p�	�"� �� �G 0���� ����	. ��� #  ��	���� ��������� �����"��� ���� ��/�

��@�,� f�� O�  ��7�2��� . ������� '��"�� ���+ #� I����� ����  '������7 ������� ����<��� TD����� T��� 8 0������ 	�
'�"�� �2B  ���2E 	"7 .  

11P.  ���"��� ��+ 	"��"I7/�� ��3 " ���@��� ������ 0C ����  ������� ����@��8� ': 0CP/$QQ4  �C���
 ������� ����<��� � ?�"��� ����  ;B�"�� �7����7 �����"��7 ������ �G '�"�� ��2B  ���2E 	�  '��"�� ���+ #� I�����

#�&��"��.  
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:� �,���  ��#�� ��8' K�2 �2� �23���� ����#�� ��K��3+ %���+) ���#���P]EP:(  

14Q.  ���@��� ������� '���)� '�3 ��C��� #���2 ���P/$QQ4 ?�"��� O�  O�  '��"�� ���+ ���� I������  '72
����  ;��5E �G *��� T�C  #  �����2 	�@�-QQQ ��7�5)� ���"��7 p�	�"� �� �G 0���� ����	 .  

14�. � ��� #  �	���� ������ 
���� ���A��8� ����� ?���� ����� 
��7�� O�E �@����� 
�7�� �����"� �@�
 ������� I���)� .�/�� ������� I���V� ������ I�� ���2� ?���� ����<�� #��h��� ����� � ������ ���5��� ���@�

  ;	7 �G *��� T�C #  .����8�7 ������� ����<��� �@�� ��"��5 N�+ ��	2 �	  ���� 0C ����  ;��5E �G '�  �2B
�75���� ����"�� ��;��5{7 ��@��8� O�  ������� ����<���.  

14$.  �����  ;��5E �G '�  ��2B  ;	7 �G *��� T�C �:�� '�7 ?�"��� ��7�/�� 0����� '�"�� ��/E T&��
 ����"���7 ��@��8� O�  ��	�2 ��3 ������� ���<��� ���� ��E4 !- �E O4 !4.  

14-.  ������� ����<��� �@�� F��)� ��@���� 'D����� 0C �G ����A�� �G 0���)� %����� 0C ����G 	5�� 8 p�G 8E
�75���� ����"�� ��;��5E ����E #� #���� 8 ��	�  �+�7� ����  ����� '�"7. 

 ��#�� ��8' K�2 �#2 �23���� ����#�� ��K��3+ %���+ :� �,���) ���#���P]EF(:  

141.  �	����7 UB� -  ���@��� ������ #�P  ��"�$QQ4 I������ '��"�� O�  ?�"��� ��@�� ������� ����<��� #��� J
 ;��5�ٕ� '�"�� �2B  ;	7 '72 p���+ #��B��"� .*�/��� ���7 ��@��8� '72 ����� G f���� #G ��� @�5� 8�.  

144.  ���� 8��TD��� ���<� O�  *5� 0��� '�"C)� #  ;0 �G  �G	7 	2 '�"�� �2B  ���� '�� 0C ��7 ������ ��
*����� p� ���C 0��� '��"�� ������� ������ ?�"� ����7 ;���,� ������� ���<��� #��� 8� . %����� 0C ����G 	5�� 8

 ��	�� 0C �:���� '�"�� �2B  ;���E ������� ����<��� #� *�/� F��G ��@�� 'D��� �G ����A�� �G 0��)� #  �����
�+�7��� �����"�� .  

149.  �	���� ���$ ������ J$!- 
��7�� O�E �@����� 
�7�� �����"� #� J)$/BS/P$/$QQ$ ( ��7�	��� ����� O� 
�����"���� �����7�� x�	�� 	�  �G '�"�� �2B  ;	7 	�  ;��� ������ 	�	�� �����77 
�7�� 	�� 8 '��  �G N�5�  .

�� O�E �����"��� ������ ?���� ��)$/RS/P4/$QQ- ( ���A��8� ���� O�E �����"����)$/IS!
IIS/�LQ/$QQ4 (��A��� ����G O�  .  

14K. J
��� �C�&,�7 #� '� ���  �	����4 ������ J4!4  #�� J 
��7�� O�E �@����� 
�7�� �����"�  �	����- ������ J
- !1  #�"��� J���A��8� ���� O�E ����� ���2 ���� 0C p�G O�  f��� ��5� �G x��A ?�/� *��� '�(�7 '��"��
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 I�(7 
�7�� ���� J*����� #� 0������ 	������� T&�� 0��� ��������� ��	������7 N	�� 
�7�� ��7�/� *5��� ��� p����

�7�� �+���� #G *5� ������2 ��;��5E �G �����<�� ��G �� ��� %� �U��C *����� . O�  ����� *�/���� ��+ #G 8E

 #� ���C ������� ���<��� #���� 8 0��� ������ #� I����� 8� *����� #� 0������ 	�������  ���<��� O�  *5� �� 		��
 '�� 
�� 	�5� ���� 0C p��  ������� F	�����  '����� �� 0��� �����"��� ����� �G �2	  U��7�� .  

  �������� K8�#��]  �23���� ����#�� ��2�6��) ���#���P ]EG:(  

14L.  �	���� �U�C�4 ������ J4!�  �@����� 
�7�� �����"� #�)$/BS/P$/$QQ$( ��� #� 
��7�� I���� J
 �	���� 0C ������� �����"���4 �	�5���� ��7������ �	�	5�� ��7����� %��5� .��� ���  �	����-  #� 
�7�� �����"�

 �@�����)$/IS !IIS/�LQ/$QQ4 (*�/���� ��+ O� .  

14P. � ��/���� ��7� �	���� 0C4 O�   '��"�� O�  ?�"������2,��  ���� x�� �8����� *����� #� 	������� p�h7
 #  �7�����7 *��� T��7 '��"��x��A ?�/  F��G ;��G #�7 #� J����7� 8� ������� N�5� �75���� ����"�� ��;��5�ٕ�

)� f��G O�  �75���� ����"�� ��;��5E I�7/� O�  ��� 8 ������ N�5� �75���� ����"�� ;��5�ٕ� �/������ ��7���� ���+
�7������ ��2�)� 0C ��D���� �2B"�� .  

19Q.  #G �@����� 
�7�� ��G 	2����A��8� ����� 
��7��  N�5� �75���� ����"�� ��;��5E I�7/�7 �7��/� ������ 0C
�� ;B�"�� #� '��/ E ��� �� p�G� #�������� 		5 ��D�7/�� �/�� ��G f��G O�  ��;��5,� N�+ I" ��7���� ���+)�

�/������ "�+��	�� *�� . O�  �75���� ����"�� ��7�/�� ��7/ 	2 ���A��8� ����� 
��7�� #G O�E ��/���� ���G
#������� ;B�"�� �C�� .�7/� #� �@����� 
�7�� I��� J����	���� �������� �8�5�� 'B� p�G O�E U�&�G ���G J�C�&E I

#������� ;B�"�� �C�� O�  �75���� ����"�� ��;��5, ���A��8� ����� 
��7��. 

19�.  I�7/� O�E ���E ��G O�  ������� I���V� ������ I��� � ������ ���5��� ���@� #  ��	���� �������� ����� 8
����� ��	� '72 ��7��� T��7 ����2 #���� ;B�"�� N�5� �75���� ����"�� `	�7�'���)� '�3 ��C���7 I�"���� %.  

 ����3��� ��2����� .���  �������� K8�#��]  �23���� ����#�� ��2�6��)���#���P]Ed:(  

19$. ���"��� ;���h7 ��7����� �G ����5��� ��7����� '���)� '�3 ��C��� #���2 �:�� . �:��� ��+ '���� ����
 ���@��� ������ 0CP/$QQ4  ��������� �����"������7�2��� ��/���� #  ��	����.  

19-.  ��/���� �	�CG 	2�� O�E �C�&E 0��� ������� ����<�� ����	���� ������ 'B� ������@ ��� ��"�� 	� O�  p�h7
���"��� ;���G ��� �G ������ 0���5� �+��7� � #��� ��:��� 0C #����� ;B�  	5�� 8.  
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191. 7�� �8�� 
��+ f�� J��/���� p7 �	�CG �� *��� O�E %5�� 
��� ������ 0C ����5� ��7��� #  ��
��7����� N�+ �:�� 0���� ����/ ���C ��� ��7/��� ����)� .  

����� ����#���  

 �������4  
  

194.  '���)� '�3 ��C��� #���2 *5��7 ��D�2��� ��7�	��� 	"� U�	5 ���   ���"���� ����)�7 I�"�� ���C �����
;B�"�� ���+ O�  ?�"���7 . N�+� ���@��� ������7 ����� ��7�	���P/$QQ4 �����"���7�/ ���5�� #  ��	���� ��������

��7�2��� . '������� O�E ����� ������� ��7�	��� #G 8E��7�/�� 0��� ����"��� . *5� 0��� ��7�/���� S"7 J
��� �C�&,�7
G F��)� ��@���� 'D����� 0C ������� ��� ��D8 �G #���2 0C #��� #G)� #� �+��3 ����	  '2G F���� ���) ���@� ���2

 � ������ ���5���$4$/$QQ$  ������� I���V� ������ I�� ���2�-�/$QQ-.( 

199.  ���@��� ������� '���)� '�3 ��C��� #����� ���"�� ����)� I7/��P/$QQ4  ������� ����<��� �C�� O� 
�������7 .75��7 h�G ���� F	��� ?���� Jp�G ��3 '2G �+� ��6 .�/2 #� |�	�	�� �A�G ��D�2� ��;��5E *2��� '� p

 � ����� ���@� �7�2� ��� %�� 0��� ������� ����<��� 
��� ����� � ���5���� I���� ��5�/������� I���V� ������ I�� .
F���� ���	� ?����� #��h��� ����� ������� I���)� .�/2 #{C J
�� O�E �C�&,�7  #� O�	G O�	) 0 ����� ��7�/��

0������� ��/,� #�& �	�5����.  

19K.  %��5 ���+ #� I������ ?�"��� ����& �����	E '�� ������� ����<��� #�7 
����� f��)� #� �3���7
�G 8E JI7/� #�"� �	� F���� �G #  �:��� S(7 #�	��"��� ;B�"��'&�� p  �	���� '�	"�-  ���@��� ������ #�

P/$QQ4 S�(7 T�&�� #G ��� '�7  �	��� F������#�&��"�� ;B�"�� O�  /�C I7/�� U����� 		���� .  

19L.  O�  ��� ���� 0������� ��/,�7 I�"�� ���C ����� �� �/��� %��5 O�  I7/�� �@��7 ���2 p5�G 
��+
�75���� ����"�� ��;��5E .0�����7 I�"�� ��DB� ��3 ����G '��� :� ��;��5E ����� ��2�� I������ ?�"���� �75���� ����"�

����7� 8� ������� S"7 #� ������� #� ��"�� �DC #  �7��� ?����� #� 	� #���� ���)� #� I����� J
����� O�  ?�"��� J�7��/��� �75���� ����"�� ��7�	� � ����"��� 0������ 	�� ;��5E Jp�� I������ �������� �75���� ����"��

�� �2B  N�5�'�"�75���� ����"�� ����  *5��7 ��"�5 F�5 0��� ��D���� �B5��� �"5��� J  ;B�"�� ��D�� ��� '�7
�/����� �"������ '�"�� ��2B  �G�� �		��� �75���� ����"�� ;��5E J ��D����/����� �"����  *�/���;��5E  ����"��

�75���� �� ���� J?���� ���� 0C #������� ;B�"�� O� �)� f��G O�  �/����� ����� #��h ��7���� ���+
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�/������.  ��@�� ������ 0C ����"�� ������� ����<��� �C�� #��� 8 J
�� O�E �C�&,�7�  '�����O  '�� �����"�
'�"�� �2B  �"�7/� S�3. 

19P.  t�  ����A�� �G 0��)� %����� *5��7 T&�� ?��"� *��3 #EI��� ������� ������� '�� �  0C 
���� �	 
'�5��� ��+ 0C �75���� ����"�� ��;��5E I�7/� . ������� O�  �7�2���� #�������� #�	������� '�� ��C���� *��3�

*�+�,� '����� '���)� '�(7 I�"�� ���7� �/��� 'A�� x�� I���� � 	� ��h�� 	"� ����7� 8�.��/���� O�   #� 	�h���
/� ��7 ������� ����<��� #G���"��� ��D�2��� ��7�	��� I7 ���� I����� ��DB�  O�  T��� '�7 ?�"���. 

1KQ.  t	7 8 �������� ������� '�5� 0C %2��� �+ ��  ��:���� ���5�� #� T�&���� #� 	�@��� 	�5� #� . ����� #E
 
��� ���� 0"�7/�� ����GG ������� '��+ p� 	�"� ���� 0"�7/�� ����� '��"�� O�  �/��� � O�  ��/���� �

RB7,�7 ���� 0��� ���5�� '72 #� '�"C I�7/� #��& '5G #� T&�� '�7 N	�	�� *5� J����"� ���� . 

1K�.  ����C J����<���� ������ ����� ����7� � ����� �+ #���� ;B�"�� #� I������ ?�"��� �7����7 ��G
 ������� ����<����	�  5��� ���@� #  ��	���� ������ *�/7 	�	�� �����7� ���	� ��3 ���G �	7� #��� � ������ ���
 �7��/��� ������������� ����7� 8� F��)� . ��+ 0C ������� ����<��� ��	��,� #� 	�@��� ��C�� *5� J0�����7�

		���.  

1K$. �� 0C ����"�� �������� ������� ����<��� #�7 �75���� ����"�� ��7�/��7 ��@��8� �5�	 ?��������� .J'��5,�7 
��7�/����  I�7/� ����"C �	�5���� ����@��8�� JS����  f�"� ��� #� U�&���� F���� �C�"� �G�C� � J��D���� ����@��8

#��h���� ������� I���)� .�/2 #�&� ?���� ���� '72 #� J����.  

���A��8� ����� ?���� ����� 
��7��  

1K-. ��A��8� ����� 
��7�� #G �	7�� F���� ���	� �'�7��  #���2 ��&��� 0��� �������� ��7�/����7 0 ��� #�
�@����� ������ 
�7 #  		��� ��+ 0C ��	���� �����"���� p� ��7/��� ��������� '���)� '�3 ��C���.  

1K1.  O�  '��� J%2���� S�G O�  J����<��� N�+ #G T&�� J���A��8� ����� 
��7�� %� ������ 'B� #�
A��� 0��� ��7�/���� �U�C� ��DB�  ���+ #� I���� ��� '�  �2B  ���2E '72 '��"�� #� ��C���� ������ ?��"� �����7� ID�

�@����� 
�7�� ��&��� . ������� ������ ��7A,� �2�/7 'A� ������� ID�A��� O�  ������� ����<��� �:"� 	��"��
�� 	� � � ������ ���5��� ���@� #  ��	��������7� 8� ������� f��h� .  

1K4. G J0������ 	������� ���+ O�  ?�"���7 I�"�� ���C���  #� 0���G '�7 I���� ���G ������� ����<���
 � ������ ���5��� ���@� #  ��	���� ��������:���� 0���)�� 8 ��	������ N�+ #G )E J �������� ������� O�  ��
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'��"�� ��7�2��� . J��  '�7 8 I������ ?�"��� �+����� *5� 0��� �����&�� ��7�	��� ���	� ������� ����<��� #G �	7�
 '���)� '�3 ��C��� #���2 0C /�C f�� 		��� ��+ 0C ��	��,� *��3 O�E 
�� %5��� 0������ 	������� ���+ #�

 ���@��� ������ 0C � U&�G #���P/$QQ4 ����� 
�7�� #  ��	���� �����"�����@ .  

1K9.  ������� ����<��� #G 8E �@����� 
�7�� ��&��� 0��� ��7�/���� O�  ������� ����<��� �:"� 	��"� ����7
�7�)�J ��7�5)� �����J  �75�� ����  ��;��5E ����� %7��� ��� ;B�"�� N�5� F�2G �75�� ����  ������ ���	� #G �	7�

"�� ��2B � ;B�"�� ��DC O�E �7����7 �		��/����� �"���� �����"��� '� . 	5�� 8 x�� �����	 ��;��5E N�+ #G 8E
0������ 0������� ��/,� *5��7 ��7/� ��7�/��.  

1KK. 	�	�� 
��	E 
��+� �/����� 7 �/7����� �"������ ��3 �		��� �75���� ����"�� ��;��5�ٕ� '�"�� ��2B � ;B�"��
�7�)� ������� ����<��� 0C 8E ��7/� .�� 8 �@����� 
�7�� �����"� #G �+ 
�� 0C *7��� #��� #G #�� #� *�/�

�/����� �"������  �����"��� '�"�� ��2B � ;B�"�� ��D�� �		� �75�� ����  ;��5E ������� ����<���.  

1KL. �� �2B  O�  �������� �75���� ����"�� ;��5, 0����� 0������� ��/,� *5��7 *�/���� ���� �5����'�"J 
������� ����<��� #�7 ������� ��3 �7���� 
���+.  ��C ���A��8� ����� 
��7�� #� /�C '����� #�&�� ����7

�����"�� '�"�� �2B  I��� 'B� ��� 0���  �/��77 	��"� ������� ����<��� �:"�C J'��"�� /�� %� ��2���� #��&�
�������� �72����� d���7 O� J  ��"&� ��� 0����#���)� S"7 0C �U����	J  %��5 ����&��7 #�&�� 8 d���7�� N�+�

 �����7"
��7@ ?� �/
���  " %� ����� '��"�� �/���7 ��� 0��� �����"�� #G '�"C '�7 #��&� <��� �C�"�� ���
�7 �������'��"�N�/���� p�� � J. 

1KP. �<��� 
��� 8 J		��� ��+ 0C ��	��,� ��� *7�7� J'A��� ��� O� � ������� ���  '�� U���  U���	��
 x�	���  �5����'��"�� �����7 . ����� 
��7 ���� J����� 0C ��� ���A��8� ����� 
��7�� S"7 
��7 ���� ���C

'2G ����� O�  
��7 F��G ���A��� . ������� ����<��� �@��� 8 J��  '�7 ;��5E��D���� �B5��� ����	 ��"5��� .
#��&� J0�����7�  ������� ����<��� #� ����� *�/� #G ��/���� O�  J������� ����<��� '72 #� ����"���� 
������

'��"�� �����7 x�	��� *������ 0��@�� ��/,� T�&��� 	��,� #� 	�@��� ��	��� �B5��� �"5��� . 

1LQ. �����7 x�	��7 �/����� ����� ?���� ����<�� #��h��� ���� ���� 8 J��  '�7 ��DB�  .  

 ?���� ����<�� #��h��� �����/����� ���� �  

1L�.  #E?���� ����<� ���	� #��h���� ������� I���)� .�/2�  �75���� ����"�� ��7�/��7 0 ��� #� S���� F����
����  �������.   
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1L$.  � #��h��� ����� ?���� ����<� #�7 ��@��8� �5�	 	"���C�� ��3 �/����� ���� .5E #G �	7� ��;��
'�"C '�7 I7/� 8 �75���� ����"�� . *��3 O�E 0���G '�7 ��+ %5����7�2�  #� *�+�,� '����� '���)� '�3 ��C���

������� I���V� ������ I��� ���5���� � ����� ���@� #� '� '72.  

1L-.   ���@��� ������ *5��7 ��/�,� *5��� �"&�� ���5 0+ �/����� ����P/$QQ4 0�����7�J  ���<�� #���
I������ ?�"��� #  '���� '�7 ��DB�  ���+ #� .#G ��3J  I7/� 8� �75���� ����"�� ��;��5E I7/� 8 ������ N�+

�75���� ����"�� �������� ��D�2��� ��7�	���  #� �h7 ���� 8� '�"�� �2B  O� .  

1L1. �� �5�	 #E0 � *�+�,� '����� '���)� '�3 ��C��� ��7�/��7 ��&���  U�	5 	��"� �/����� ���� #G �	7��
 O�  %2�� %2���� 0C 0+ ����7 �����&�� �75���� ����"�� ��;��5{7 ���� #G *5� 0��� 0+ ������� �������� ����� #G

��7����� T�C #  ���<�� . ����� ������� ����<��� O�  *5� J0����� '�"�� � ��5� ������ *5��7� J
�� �3��
��;��5E ��7����� �������� �"7�����  #��&��� I���������"  0��� '��"�� ����5� %� pC�"� �� ���<��� #  ;B�"��

 0��� �/������ ��/�� /��������A�� . 0���G '�7 ��7����� #�72��� ���G T&�� J����� .�/��� ;��� 'B� #�
��� .�/���7 ����� #������ 0C ������� ��7�/����7 ��@��B�'���)� '�3 ��C���7 ��� F���� #���&�� 8 ���.  

  

  

.��3�� �6���� ��9�� ��������� ��,�� ]  �6���� 
���+) ���#���F]E:(  

1L4. �"� 0C ����  ����� �/����� 0�A�� #�������� ���)� %� '��"��� ��7�/�� �@����� 
�7�� ���)$/R 
B ,R B A\RS \, RS/$1$/$QQP (  ����"����) (2/BS/92/2002 ����"���� 
��7�� (2/IS/180/2005)  �����

 ���A��8�������� ��+ S��3) F��)� ��@���� 'D����� #�7 #� 	"� 0����.  

1L9.  �@����� 
�7�� ����"� 0C �	����� ��7�/����)$/R B ,R B A/R S ,R S A/$1$/$QQP ( '�7 I�"��
 � �/����� #��A���� #�������� ���)�7 ����C �������A��8� ����� 
��7�� O�  /.  

1LK.  #��h��� ����� ?���� ����� ��7 '��"� ��7�/�� �G ��7�	� �G ����G 	5�� 8 J0�����7�  ;B�����
 ?���� ����<��G� �/����� ����  �����)� ����"��� #� �G '�����) ���"���9!�  O�E9!1 ( I�"�� ���C 

 �/����� #��A���� #�������� ���)�7) '��"�� #�� ��E �� 	�	��� �/����� ���	, �7���� ��:�G 
B��� J
�� 0C ��7
 ��7�	� ������ J;B�"�� ;8<+ %� '�"�� �2B  ���2, ���"�� ���	,� ��C��� O�  '������ J�/����� 'A�� 0���� ��

�7�2��� I�7/�� '���)�� ���A�� �	�� 	�	��� ����"� �		��� B  O�  ��������'�"�� �2.(  
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�/����� ���	E ��:�G  

1LL.  �	���� �@���  #� ���A��8� ����� 
��7�� �/����� 0�A�� #�������� ���V� �7����7 �@����� 
�7�� ����"�
�/����� 0�A�� #�������� ���)� %� '��"��� ���	,� f�5� #� �	��"�� �7���� ����� ���	� #��� #G . �C�&,�7

�� #G O�  ��� J
������ #�&��/����� 0�A�� #�������� ���V� �U	�	��� �U���"� ���. 

1LP.  '�"�� � ��5� ?��"� %� IC���� ��7 �/����� 'A���� 0������ ���� ?��"� O�  ��� 8 ����"��� #G ��3
�/����� 'A���� 0������ ���� 	�	��7 ��� T���� ������� ����<��� 	 ��� x��7 0����� .�� #G *5� J
��7� '

?��"��� 	��C)� #���� ����G  ����E ���� 0"�C� #������ �G ������� �G '�	�� ;��<��� J��7�5G ���	 0C �@��7 ��� 
 JF������������ 0C #��������� #��:���� ��7�� J#�����"��� #��D�&��� #���<����� �� ���������	��   *�@�)� ���<���

#������ ��������.   

1PQ.  �	����$ � �@�� %� '��"��� 	�  �� �7�8 �		�� ��;��5E ���	� #��� #h7 ���A��8� ����� 
��7�
��7�����/�/����� 0�A�� #�������� ���V� ����C ��� 0��� :C����� .	����" : �����7�� �	 �2 �����"� x�	�� ���

 U�;@5 ���7�G ��E #������� ;B�"�� O�  ��;��5,� N�+ I�7/� *5�� ����	 ����7  #��A���� #�������� ���)� #�
�/����� 0"���� ���G #��7�"� #���� �/����� ." �@�� ��� �	����$  ��7���� ���	 I�2	� ;��5{7 ������� ����<���

���)� ;8<�7 ���"���� �/����� #� 	��� �7������ �72����� �C��� 
���� �+����� �72���� ���)� ;8<+ �B��"��.  

1P�. ���� ���� �	-  �/����� 0�A�� #�������� ���)� ���+ #� I�����7 ���A��8� ����� 
��7�� ��@�E O� 
E 	� � �U�7/ 
��� ��� ����  ��G ;��5 ��&��� 0��� ��7�/��� �@����� 
�7�� .  

1P$.  �	���� T���4  0�A�� #�������� ���)� *����� ;���G �D��2 O�E .�5��� ���A��8� ����� 
��7��
����������� �����7�� 	 ��2� �����"��� 'B� #� �/��. ��/,� ��+ 0C 0C�&E 	��E �G 	5�� 8 p�G ��3 . J
��7�

 ���	E �:� I�7/�� %&�� �75���� ����"�� ��;��5E �����7 ������� ����<��� ��@�E O�E ����� ��7 '��"��� ��7�/����
���� '��"�� #�� ��E �� 	�	��� �7������ �/������/����� UBA�� �U����� � U�� 0������ 	������� �G '��"�� �G '�� .  

1P-. ������� ����<��� 	��@� �@����� 
�7�� O�  *5�  ���C ��77 ���A��8� ����� 
��7�� #� 	�@�,���;��5  0���
�7������ ������� 0C �����&� O�E ~���� ��7 ������ G %� '��"��� 	�  �		���� ��;��5,� 
���� #������ ���

�/����� #��A��.  

6���� ��9�� ��������� ��,�� �]  
���0� �4����)�����#��� F]( �F](]E:(  
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1P1.  �	���� �@���  �@����� 
�7�� ����"� #�)$/R B ,R B A/R I ,R I A/$1$/$QQP ( ����� 
��7��
 %� '�"�� ��2B  ���2, ���"�� ���	,� ��C��� O�  '�����7 ���A��8� ��G ;��5, �G �/����� 'A�� 0���� ��

���� ��+ %� ����"� .  

1P4.  �	���� ��� J
��� �C�&,�7$  #G O� " ;B�"�� O�  ��;��5,� I�7/�� ���	 '�7 �����7�� 	 ��2 x�	�� ���

�7�� 
��	E 	�5�7 �/����� #��A�� #������ � U���G ���7�G ��E #�������/"�� %&� ��(�7 ���A��8� ���'�� ."  

1P9.  #G ��3 �	���� 0C 	����� ��@�,��  �	�����$ �@����� 
�7�� ����"� #�  �����  ���"���7 ��@��8� O�E9 !$ !� 
 
��7�� �@�� 8 x�����A��8� �����  ��	�  '�  �2B  0C ������B� ���"�� ���	,� ��C��� O�  '�����7 ���

?���8�  	������� �G '��"�� �U��8 T7�� �G�/����� UBA�� �U����� � U�� '�7���� 0������.  

  

  

 .��3�� �6���� ��9�� ��������� ��,��] .�6�  ������� 
��9�� ���� �����) ���#���F]H:(  

1PK.  	����� ���$ !�  #��
��7�� O�E �@����� 
�7�� �����"  �	����$ !�  O�E �@����� 
�7�� �����"� #� �����
� ?����  �	����1!� #�  O�E �@����� 
�7�� ����"� p�G O�  ���A��8� ����" #��� #G ������� ����<��� O�  *5�

 �����	E f��5� #� �	��"�� �7���� ����� ���	�;B�"�� 	�	�� #h7 .	� O�  *�/���� ��� O�	G #�  �����"���
'72 �+��C�� *5� 0��� �����7��� '�"�� �2B  ;	7 ����"� ����� �G . 

1PL. � #��� J��	���,� �	��7 I�"�� �����"� O�  '����� ��@�� ?���� ����<�� ���A��8� ����� 
��7�
���A�� �	�� 	�	�� ����@�E O�E ����� *�/���� #G ��3 .  

1PP.  J
�� O�E �C�&,�7 #� I����� ����"� ��7�	� �����7 ������� ����<��� ��@�E O�E p7 '��"��� /��� �����
 � ���A �	��'���G ��� �� #���� #�������� #�	������+	�	� �/����� #��A�� #������ ���G ���h7.  

.��3�� �6���� ��9�� ��������� ��,��] ����2��  
�������) ���#���F]M:(  

4QQ.  0���� �� %� '�  �2B  0C #��� ��	�  �		�� ������ �72��� ;��5{7 �7��/� ��3 ������� ����<���
�/����� 'A��.  

,���������� �6���� ��9�� ��������� �� ]  ��2�6����) :��$0� ���#��]  ���#���F]P:(  
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4Q�.  O�  �@��7 ���  *���� #����� #���� �/����� 0�A�� #�������� ���)� O�E ������� ��7�/���� 	��� 8
0����� F������.  

�������� �6���� ��9�� ��������� ��,�� ] ��������  ������� *�' ������) :��$0� ���#��]  ���#���F]F:(  

4Q$.   0C 	����� ��C���� �	����� ��)� ��2���� O�  ������ �2	���9  ����7C$QQK .  

����� ����#���  

4Q-.  ;��A���7 02�7 J���A��8� ����� 
��7�� ����<���RB7,�7 ��@����J  � #��h���� ?���� ����� ����<�
�G �	7� 8 �/����� ����� ?������  0"������/����� 'A���� 0������ ���� 	�	�� O�E �5 . J�C�&E ��+ #E

������� 0���)� �/����� 'A���� 0������ ����  ��3������ 0C ������� ����<��� '72 #� ��  '�7  T&�� . 8
 �	7��/����� ����� ?���� ����<�� #��h���� ?���� ���� #G �7����7 ��7�	� ��G 
��� ���G  ���)� O�E

�/����� 0�A�� #�������� .���A��8� ����� 
��7�� #�7 I�7/��� F���� 
��� ?�����.  ����<��� S"7 �	7� ���C
 %&� #�	 #� ��	�"�� ��;��5,� I7/� �+��3 J�		��� �75���� ����"�� ��;���E I�7/�� %&�� �5����7  ����	 O� 

�/����� ���	, �7���� ��:�G.  

 ��2��� ��2�,��� ���8#��� ������ �2' ��������] ���4�  

4Q1. �'�	 	�	��� �7  ������ ��2B  0C /�C ?���� ����� ���A��8� ����� 
��7�� . ��/���� ���G 	2�
#��h��� ���� #G � 8 �/����� ����� ?���� ����<��'�	 	�	��� �7  ��7�� ��2B  0C.  

4Q4.  %&�� �����"� �@����� 
�7��)$/BS/P$/$QQ$ ( �����"���� J
��7��7 ������)$/ES/P4/$QQ- ( ������
 �����"���� J?���� ����7)$/IS!IIS/�LQ/$QQ4 (���A��8� ����7 ������  �@��� #G *5� 0��� ��7�/����

 	�  ��7 ������� ����<���'��	�� 	�	��� �7  ������ ��2B  0C.  

������ ���-��� �' �����#� *�' ������ 6�,��  ������ ) ���#���G ]E:(  

4Q9.  �	����9 ������ J9!-  �	����� 
��7�� O�E �@����� 
�7�� �����"� #�4 ������ J4 !-  �@����� 
�7�� �����"� #�
 �	����� ?���� ���� O�E9 ������ J9 !-  N�+ ���2 O�  ��� ���A��8� ���� O�E �@����� 
�7�� �����"� #�

��� 	�  J������� ����<��� #�������� 'B� #� J��DB�  T���� �G ������� ;��� J�������  ��C	�h���7 JF��)� '�	�� 0 
 #  ��C���� �����"��� �C��� #�����)� �������� ���<��� .  
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4QK.  ���"��� 0C���� 8 ������ ��@�,� #G 8Ep�)  %�5 ����& O�  /�C ���"��C���� �����"��� " #G T�&�� #�	
5� �����"��� �������� ���<��� '�  �"�7/ ���7 ������� ���<��� T��� #G * ����)� �	�5� ���<��� �"�� 	�	���

0��:�� ;��5E �G *�+�,� '���� �G '���)� '�3 0C I����� �"&� ��E �� #�&��� �7�2���J  �����"��� 'B� #� 
���
�U���  ��C�����. 

4QL.  %�57 *�/��� #G O�E ��/���� ���G"�����"� ��C�� " '������ #  #�"�� ��C���� �	��� �����"� ��G #G 0�"�
��<��� '�  
�� 0C ��7 ����  '����� *5�� �������� ������� ����)�  �"&�� ���� ��E ��� �7�2��� �	�5 J���"���

0��:�� ;��5E �G *�+�E '���� �G '���G '�3 I�����. 

4QP.  #G #��t����� �7�"�"�����"� %�5 O�E �5���� ��C�� " ���"��� 0C 	����� *�/��� '����� 8K,� . O�E �C�&E
 ���C �����"��� O�  '��� 8 ������� ����<��� 0���5E #G ��:G ����� .�/���7 .���58� #G O�E ���,� �	5� J
��

�� �����"��� .�� 	�	�� O�  ��	�2 #�� ��� ����8� �������� ������� ���<��� �7�2� �	�57 I�"�� #h7 �	�  ��"�5� 0�
����)� �������� ���<���. 

4�Q. �		�� ��	��{7 ��� 	 *5� ������� � �&���� ��7�/���� #G #��t����� �7�"� J
�� ;�& O�  . #� 	7 8�
 I�7/� ������� ����<��� M����� ?	�7 		��� ��+ 0C %2��� �+ ��  ��:���� ���5�� #� ����&�,� #� 	�@� 	�5�

��� '�"C '�7�7�2��� �	�5� ���"��� ����)� �������� ���<��� �"�7/ ��C ?	�7 ��C�&,� ��7�	.  

�������� ���-��� :� .�/�0� ������ ������ ��� ������ 62��$ %��4�  ������ ) ���#���G](:(  

4��.  �	����9 ������ J9!1  �	����� 
��7�� O�E �@����� 
�7�� �����"� #�4 ������ J4 !1 ����"� #� �@����� 
�7�� �
 �	����� ?���� ���� O�E9 ������ J9!1  ������� ����<��� �@�� ���A��8� ���� O�E �@����� 
�7�� �����"� #�

*�+�,� '����� '���)� '�3 ��C���� �7���� �:� �������� ���<��� 
B��� #� 	�h��� ����"� ��7�	� �����7.  

4�$. �7 ��@�,� #G O�E ��/���� ����"��7���� �:� �������� ���<��� 
B��� #� 	�h��� ����"� ��7�	� ���� " #�&��
�:��� 
�� ����"C� ����� #� 	�h���7 ��@��8�.  ��� 0+ �@����� 
�7�� �����"� *5��7 ��@�,� ��+ #G ������� ����<��� 0"�

������� ���<��� F	� *�+�,� '����� '���)� '�3 ��C��� /7��& #G 	��h�����"C� ��C�� 0+ ����)� �.  

 �������� ���8' ����+ *�' �4������) ���#���G]H:(  

4�-.  �	����9 ������ J9!$  �	����� J
��7�� O�E �@����� 
�7�� �����"� #�4 ������ J4!$  
�7�� �����"� #�
 �	����� J?���� ���� O�E �@�����9 ������ J9!$  ���� O�E �@����� 
�7�� �����"� #� ����<��� �@�� ���A��8�

 '72 ���	,� f�5� ��C��� O�  '�����7 ���������2B  ;	7 ��������.  
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 ���-� ��� .�/�0� ������ ������ ��� ������ �����-�� D�9��) ���#���G]M:(  

4�1.  �	����9 ������ J9!$  �	����� J
��7�� O�E �@����� 
�7�� �����"� #�4 ������ J4!$ �� �����"� #� 
�7
 �	����� ?���� ���� O�E �@�����9 ������ J9!$  #G O�  ��� ���A��8� ���� O�E �@����� 
�7�� �����"� #�

 �	��"��� ���2���8� �G 	��"�� %&�� ?�� �������� #�7� ���A��8� ����� ?���� ����� 
��7�� #�7 ��2B"��
#�C�/�� #�7 �2B"�� ��:���� .��� J
��� �C�&,�7  #G O� " /�� %&�� ?�� �������� ����<��� %� ���2���8�

 	�  ����  .B/B� ��	������ N��7 :����8� ��� #G� ����"�� ;��5E '72 '��"�� ���+ 		�� 0��� �� �	�� ��	������ ��C��
����&��."  

4�4.  *���5 �C�� �:�� #G *5� ��2���8� #h7 ��/���� �	�CG��� 0��� ����@��8�� �2B" #� '�� �2B"�� N�+ #  h�
'������ 
�7��� 0������ 
�7�� '��)� �+�,� '����� '���)� '�3 ��C��� �����<�� ���C ��7* . ������� I��C #G 8E

#G �7� � " : ����� ?���� ����� 
��7�� #�7 ��2B"�� J����  I��� ���2���� �G 	��  *5��7 �����7 ��@�,�
������ %� ���A��8�#�� " ���<� '�� *�+�,� '����� '���)� '�3 ��C��� ����<�� I�A��7 ��@�,� ����&��7 0�"� 8
 U����� *��/� �+ ���  ���"��� *5��7K!1.   

4�9.  '�7� I�A��7 ���� ������� ����<��� #G O�  I�	���� ��2���8� �G 	�"�� O�E '����� #� #��t����� #���� ��
 '�3 ��C��� ����<�� '�t"C���<� '�� *�+�,� '����� '���)�.  

 �������� =���� ��2���) ���#���G]P:(    

4�K. �7 :����8� O�  ��/�� 0��� �������� ��2B  %� '��"��� �:� �G ����G 	5�� 8"�������� %C	�� ��7���."  

4�L. �� �A��A�� ?��/)� ���	���� ��������7 ��7��� ���	� f�� p�G ������� ����<��� ���G 	2� �7�����7 '�� )�7 ����
�������� %C	�� ��7��� 	5�� 8 J0�����7� ��� .  

4�P.  ��C��� #�	 ��5��� �G ���	� ��G ��	�� ������� ����<��� M���� ��3 p�G �@����� 
�7�� 	�CG J
��� �C�&,�7
��7���� �@����� 
�7�� . ��7��� ���	� ��	��7 ����� T��� ��D8 	�5� �	  � U&�G �	�CG 	2� ;�/ E '72 p�G� ��������

�������� ������� ���<��� ���2 #� 	�h���7 ������� ����<��� �@����� 
�7�� �@�� J��C����� N�+ ����)�  %��5 ;�	h7
 �������� ������� ���<��� ��7���� ��7� '��� ���	� #���� ;B�"�� �7����7 ��	�"�� �75���� ����"��7 ���"���� ����@��8�

� #G��������� ������� ���<�� ����)� *�/�� 	�  ���"��� �75���� ����"�� ��;��5E %��5 ��C�� O�  ��	�2.  

����� ����#���  
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4$Q. �G �@����� 
�7�� 	�CG 	2���2 %5��� J����	���� �������� ���5�� 'B� p  �2B"�� �����  0��	���� �������
�������� 	�	��� �7  #�&��� 
��  ��"�� �"5��� 	���2���8�� . ��+ �	7��*�/����  '�3 ��C���7 ��@��B� I�2	� ��D���

�U�C� '���)� "�@����� ������ 
�7 0��� '��	�" . 

4$�.  �������� ��2B"7 �/7����� �/����� ������� ����<��� #�7 0 ��� #� ?���� F���� 	�5� T&�� J��  '�7�
	�	��� �7  .������� ����<��� S"7 �	7� ���C� �<��� �	7� J�7������ ��7�	��� I7/�� 0C �/7��� ���G �3� F��)� ��

 �75���� ����"�� I�7/� O�E �C�&E J��"&� 0��� ��7�	��� .�� O�E #�t����� ���,� #� #���� �� J��2B"�� #� .���� ��+
��	�"�� .� ���� *�/����7 �@��� ������� ����<��� #h7 ��&���� ��	)� 0C ��� 	5���@����� 
�7�� p"&.  

  

 ��3�������� ����6��� �8<��� K�� .�/�0� ������ ������ ��� :�) ���#���d ]E:(  

4$$.  �	���� ���L  �	����� 
��7�� O�E �@����� 
�7�� �����"� #�4  ���� O�E �@����� 
�7�� �����"� #�
 O�  ���A��8�"��	���� �/��� O�  ?�"��� �75���� ����"�� '�7 /�����5�������� ����  *�+�,� '����� '���)� '�3 0C

����"��7 �/7����� '���)� �	���� ����"�� ��5� ���� ���� ���+ ;���E 0C �����.  ��;��5,� ����� *5��
��)� O&�2� ���� *����)� N�+ ��	���� %��� �7������". 

4$-.   ��� ���h7 
�� O�  ���A��8� ���� O�E �����"��� ?�&�� O�"  N�+ ��	���� %��� �7������ ��7�	��� �����
�+�7��� �����"�� ;��5E 0C 'D�����" .  

4$1.  I�7/�� �/����� ����� ?���� ����<�� #��h��� ����� ?���� ����� ��7/� ��7�/�� 	5�� 8
 ���"��� 0C ������� ��7�/����L!� �A�	��� ��5�������� 'D�����7 ���"����.  

�� ���8' �6�� 53�� �A�3� %�� 1 :��� ��#) �����#���d](] �d](]E:(  

4$4.  �	���� ���L ����� JL !$p�G O�  J
��7�� O�E �@����� 
�7�� �����"� #� J " ��� 0��� �����"��7 I�"�� ���C
�� '��"�� �����7 ��C��7 ���"���� 
�� ����� �����"��� N�+ �������7 ��@��8� ���C J�����8� ��7 'B� #� ����

�����)� �����"����".  

4$9.  �	���� ���4  p�G O�  ���A��8� ���� O�E �@����� 
�7�� �����"� #�" #  ��� 0��� �����"�� ���� 0C
 #  ������� ������ �����7�� ��	��7 I�"�� ���C ����� ������� �����"���7 ��@��8� *5� J�����8� �G ?����� I��/

��)� �����"���� ;B�"����7 ���"���� ���“.  
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4$K.  ��7/� ��;��5�ٕ� ������ ���	� #��� #h7 ������� ����<��� �@�� 8 x�� ���"���7 �@��� 8 ��7/��� ����)�
 '�7 	� � '�"�� ��2B  ���2E 	�  p5�� �U�5� ��� 8 0��� �����"�� �G '�"�� ��2B"7 I�"�� �		�� �/��� ��G �5��"��

�������� �75���� ����"��.  

4$L.  I�7/�� �/����� ����� ?���� ����<�� #��h��� ����� ?���� ����� ��7/� ��7�/�� 	5�� 8
 ���"��� 0C ������� ��7�/����L!$  �GL!$!� p5�� �U�5� ��� 8 0��� �����"��7 ���"����.  

  

  

����� ����#���  

4$P. '72 #� ������� ��7�	��� ����"�7 I�"�� �����"� �C��� �� ����� 
��7��  ���A��8� #�	 '�<��� ;�� 'B(���
 0C ��5�������� ����/�����//�� p5�� �U�5� ��� 8 0��� �����"��7 ���"���� �/����� �5��"��� '���)� '�3. 

4-Q.  T�C �G ���2E 	�  U���� #�	�5�� ������ #h7 ���V� J��D8� �G #������ *5��7 J��@�E 	�5� �	  �3�
�� ������� #G 8E J*��� *���G 	�5� ����& O�  ���� ���A��8� ����� ?���� ����� 
��7�� #�7 	D���� ��"

?�"��� ��;��5E *�/�� ��7��� U���� *����� I������.  ��7�	��� .�� 	�	�� #� #���� �� ������� ����<��� #G ��3
 *����� T�C 	"7 p5�� U��5� ��� 8 0��� �����"�� %� '��"��� ��7/���) UBA� J��������8� *��� �8u #� *���� J

F��G ���G� J������� I���)� 0C '��	���.(  

4-�.  p�G �@����� 
�7�� 	��� ��5� ��5������ �	�� 'B� #� 
��� ��:�)� N�+ �7���� #� 	�h��� ������ ����7���
�����"���. 		��� ��+ 0C ��&�� 'D8	 �G ��C�� ��� �� p�G ��3.  

4-$. ��� ��7�/���� *��3 ���7 ������� I���)� .�/2� ?���� ����<�� #��h��� ����� ?���� ����7 ���"�
������� N�+ I�7/� ����"C O�  ���/� ����7 ��Ah��� p�h #� Jp5�� �U�5� ��� 8 �����"�� #� ��A� x�� ����. 

4--. ��� �G ?����� �7  '��� 'B� #� ����7�/ %&� ������� I���)� 0C #���A����� #��� ���58� #�� JU��� 
����� .�/���7J ?����� �7  ��"&� ��� ��7�/�� #� ��A��� #G ���:G . ��C��� #���2 0C �		�� ��7�/�� 	5�� 8

 ���@��� ������� '���8� '�3P  ��"�$QQ4  �/����� '����� 0���� ������� I���B� ������ I�� ��"&� 0��� �������� �G
'�5��� ��+ 0C.  

H]( ]( �����4��#���� �����  
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 �������4  

4-1.  
��+ ���2 ������7 *�+�,� '����� '���)� '�3 ��C��� ��/E 0C �@��7 . #� 		  #G O�E %5�� ��+�
 �+��3 �G F��)� ��@���� 'D����� 'B� #� ������� ��� ����A �G 0���G %��� 0C ����  ��� #G *5� 0��� ��7�/����

O�	)� F������ ��� ������ #� . �U	5 ���  	"� '��"�� ���+ O�  ?�"��� ��7/��� ��7�	��� J�8���� �:"� 0C�
���"��� ��+ *5��7 �7��/��� '������ #� �5�	 O�E ������. �75���� ����"�� ��7�/�� #� 		   	�5� �	  O�E �C�&E. 

4-4.  �� O�  *5���/��  �	���� �"5���-  ���@��� ������ #�P/$QQ4 T�&�� S�(7 �h����#� 	  �	  I�7/� 
#�	��"��� ;B�"��7 I�"�� ���C �75���� ����"�� ��;��5E I�7/�� �	� F����.  

4-9.  �G '���)� '�3 ��C��� #���2 #� �G ��� 8 ���@��� ������P/$QQ4  J�������� ������� '�� ��7 	�	�� O� 
 ��:���� ���5�� #� T&�G �5�� I��� ��� .�&��� �7����7 p��  *5� �� '��p���h7 0������ 	������� .  

4-K.  �5��"� #��� O�� ������  ������� ����<��� ��&�� ��7�/�� %&�7 ��/���� O��� J0����� .�/��� 0C
0�6�� 0+� ����A �G 0���G %��� 'B� #�:  

• 	�  ;B�"�� N�5� �75���� ����"�� ��;��5{7 ������:  

o  0C ��2�7 �B���� 0C ��A��� �&��  �����  �������?��: 0���  ��������� ������� ����&��
�"7���� ������ �������7.  

o N�7�� 	�5� ��	� ������� �G ��;�� E ��G #  �:��� S(7 *�+�E '���� �G '���G '�3 0C .  

o  '�� ������� ���<��� F	� 
 	�5� �2	 F	������ �G  0��� '��"�� ���+ 	�	�� �����7��  '�����
����   U��7�� .  

•   ?�"�������7� 8� ������� .���G %��5 O� ���� I������  ��	����7 ����<���� ������ /�C f���
 ��������� ��7 I�A���� �����"��� �G �����7��)������ 	�	�� �����7.(  

•  ����7� � ���� #  �7�����7 '�"� ���� ���� #G #� I�����) /�C f��������<���� ���� ( S��� �+
�� 
��7 ���������� ��+ ���+ #� I������ ?�"��.  
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•  ��E �� 	�	�� ��� O���� O�� J;B�"�� %��5� �7����7 J����"� ��;��5E ����� #�� #  �7�����7 '�"� '��"��
 ��/�� ���	� #���� ���)� � U&�G� p��  ���"C ��/�� �G ����� ��� #���� #��"�7/�� ���)� #� #���u ���G

�7� � ���� O�  ���"C0����2 *���� �G ��� .  

• '�"�� ��2B"� �7����7 �������� �75���� ����"�� '�7.  

4-L. ����@�E %&�7 ��/���� O���/ 'D����� �G ��D8 �G #���2 'B� #� ������� ����<��� ��&�� ��7�/��
0�6�� 0+� F��)� ��@����:  

• ;B�"�� O�  ���"��� ��/����� ������� ����+ ��C.  

•  %&��� #� I���������7� 8� ������� %��5� 0�������.  

• ?���� ����<�� #��h��� ����� �7����7 ���"�7/� '�"�� �2B  #� S�(�� '�� �����"� O�  '�����. 

• �7����7 ���"�7/� '�"�� �2B  #� S�(�� '�� �����"� O�  '�����  ����� ���A��8� ����� 
��7��
�/�����.  

• � �B��"��� 0C I�2	��� #��&� %� �+<��5E ��� 0��� �B��"��� I���� #��&� '�"�� �2B  ���C '��/ ��� 0��
'���)� �	�� J��)� O&�2� ���ٕ� J�����A�� 0��� �/������ ��/�� /��� ��DB�  #  ����<��� pC�"� ��.  

• ��D���� �B5��� �"5��� ��"�5 �� 0��� �� ��D�� �7����7 ����� �75���� ����"�� ����  *5��7G ;B�" ��2B  �
�/����� �"���� '�"�� .   

•  ?���� ����<�� #��h��� ���� �/���7 ��"�5 ��� 0��� �����"��� �G �����7�� �G ��	������ #G #��&
 �A	�� 0+ �75���� ����"�� ����  *5��7 �/����� �������� ���� .  

• �G '�"�� ��2B  �G ;B�"�� ��D�� �		��� �75���� ����"�� '�7 �/����� �"���� �����"��.  

•  ����"���7 ��@��8� #� ������� ����<��� #��� �	  	�  �+�7��� �����"�� ������ �����4!-  O�E4 !9.  

• ;���E  �+�7��� ����"�� #  ����� ������ '�"�� �2B 	"7  �	 � '"���7 '�"�� �2B  ;	7.���2�  ���<���
 �������7 F	� �����"��� ����� �G �2	 U��7�� ����  '����� �� 0���.  
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•  �/����� ����� ?���� ����<�� #��h��� ���� ��@�E  ;B�"�� N�5� �75���� ����"�� ��;��5E I�7/�7
�7������ ��2�)� 0C ��D���� '�"�� ��2B  N�5� �75���� ����"�� '�7� J�/������ ��7���� ���+)� f��G O�  #�������.  

•  J�U���G����� O�  *5� *�+�,� '����� '���)� '�3 ��C��� ��;��5, ������� ����<��� I�7/� #� 	�h��� ��/
 �72���7 
��� '�"C '�7  *���� '�7 S��7� *�+�,� '����� '���)� '�3 ��C��� ��;��5{7 ������� ����<��� ��@���

��;��5,� N��7 ��@��8� �	  O�  ��7��"��.  

 �������9  

4-P.  *5� %t��� #G�����/�  ������� ��7�/�� I�/�9  '�����7'���  ���:��� #��h��� ����� ?���� ����
�/����� ����� ?����. 

41Q.  ����"��� %� IC���� ��7 �/����� 'A���� 0������ ���� U�	�	�� ��/���� �	�� #G *5�. 

41�. �7 ���A��8� ����� 
��7�� �@�� #G *5� : � %&�� �75���� ����"�� ��;��5E ;�	G�:� I�7/� �7���� , ���	
 '������ q�/����� UBA�� �U����� � U�� 'A�� 0���� 	����� �G '��  �G '���� '��  #�� ��E �� 	�	��� �/�����
 0������ 	������� �G '��"�� �U��8 T7�� �G �U��8 ?��� ��	�  '�  �2B  0C ������B� ���"�� ���	,� ��C��� O� 

 UBA�� �U����� � U�� �	�� O�  ?�"��� ����"��� ��7�	��� ������ q�/����� ;B�"�� ���A  �	���'���G�  ���A 
�� #�	����� #��� ��	�  �		��� �������� �72����� ;��5�ٕ� �/����� #��A�� #������ ���h� ����  ?�"���� #��������

�2B  0C �/����� 'A�� 0���� �� %� '� .  

 �������K  

41$. ���� O�  *5��7 ���A��8� ����� ?���� ����� 
��7�� ��@�E ��/:  

• �������� ���<��� #  ��C���� �����"��� %�5 ����)�  �"�� 	�	���� '�����7 ���<��� '�  �"�7/ ����
�U���  ��C����� �����"��� 'B� #� 
��� �7�2��� �	�5� ���<���.  

•  *�+�,� '����� '���)� '�3 ��C��� �����<�� I�A�����<� '�7 ������.  

 �������L  

41-.  *5� %t��� #G ��/���� ����/���� p5�� �U�5� ��� 8 0��� �����"��7 ���"���� ��7�/���� I�/� #� '�����7
�/����� ����� ?���� ���:��� #��h��� ����� ?���� ����� �7����7 �A�	��� ��5��������.  
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411. ������ 0C ������� ����<��� %��5 �@�� #G *5�  ��G �5��"�� ��7 '��"� ��;��5�ٕ� ������ ���	� #��� #h7
p5�� �U�5� ��� 8 0��� �����"�� �G '�"�� ��2B"7 I�"�� �		�� �/��� .��7�	� #�&�� #G *5� �/����� ���	E  ��;��5E

5�� �U�5� ��"� '��"��� ��� 8 #���� ;B�"�� O�  I7/�� 0���� ���"���� �		���� �75���� ����"��p .  I7/�� #G *5�
 ��;��5,�� ���������������� �75���� ����"�� '�7 	� � '�"�� �2B  ���2E 	� .  

H]( ]H   �� ��������2 %�?��1�P  *�+d   

   �3��
 %�?��1�  

 ����+ ����� :��� ����#�� ?3�� �3�� ���4�%�?��1�  

 �������
P  

%?��� ���  ���7 �&������ ������� ����@��8� *��3#������ �/ ��DB�� �G )����A�� �G 0���)� %����� (��:  

• 	�  ;B�"�� N�5� �75���� ����"�� ��;��5{7 ������:  

o  0C ��2�7 �B���� 0C ��A��� �&��  �����  �������?��: 0���  ��������� ������� ����&��
�"7���� ������ �������7.  

o (7 *�+�E '���� �G '���G '�3 0C N�7�� 	�5���	� ������� �G ��;�� E ��G #  �:��� S .  
o  '�� ������� ���<��� F	� 
 	�5� F	� ���G �2	 � I7� 0��� '��"�� ���+ 	�	�� �����7

 ����  '����� U��7��.  
•  ����7� � ���� #  �7�����7 '�"� �� �G ���+ #� I������ ?�"���) ������ f���

/�C ����<���� .(  

• ���G %��5 O�  ?�"��� ��7 I�A���� �����"��� �G �����7�� ��	����7 ����7� 8� ������� .
 ���������)������ 	�	�� �����7.(  

• ��E �� 	�	�� ��� O���� O�� J;B�"�� %��5� �7����7 J����"� ��;��5E ����� #��  '�"� '��"��
 ��/�� �G ����� ��� #���� #��"�7/�� ���)� #� #���u ���G #  �7�����7 p��  ���"C
0����2 *���� �G ����7� � ���� O�  ���"C ��/�� ���	� #���� ���)� � U&�G� .  

• '�"�� ��2B"� �7����7 �������� �75���� ����"�� '�7 ��� 0��� �����"�� ��C 
�� '��� J
'�"�� �2B  ���C 'B�.  

0��� F��)� ��@���� 'D����� �G ��D8 �G #���2 0C ��7�	��� *��3 �7 ������� ����<��� �@��:  

• ����7� 8� ������� %��5� 0������� %&��� #� I����� .  

• ;B�"�� O�  ���"��� ��/����� ������� ����+ ��C.  

• ����7 ���"�7/� '�"�� �2B  #� S�(�� '�� �����"� O�  '����� #��h��� ����� �7
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?���� ����<��  
��7�� O�E �7����7 '�"�� �2B  �"�7/� ����� ���A��8� �����
�/�����.  

•  ��D���� �B5��� �"5��� ��"�5 �� 0��� ��D�� �7����7 ����� �75���� ����"�� ����  *5��7
 ;B�"�� ��/����� �"���� '�"�� ��2B .  

•  �����7�� �G ��	������ #G #��& � #��h��� ���� �/���7 ��"�5 ��� 0��� �����"���
�� ����� ?���� ����<�� ������ �A	�� 0+ �75���� ����"�� ����  *5��7 �/���

��C���  .  

•  '�"�� ��2B  �G ;B�"�� ��D�� �		��� �75���� ����"�� '�7 ��/����� �"���� �����"��.  

•  ����"���7 ��@��8� #� ������� ����<��� #��� �	  	�  �+�7��� �����"�� ������ �����4!- 
 O�E4!9.  

• ;���E �"�� �2B  �+�7��� ����"�� #  ����� ������ '	"7  �	 � '"���7 '�"�� �2B  ;	7 �	 �
.���2�  ������� ���<���7 F	� U��7�� ����  '����� �� 0��� �����"��� ����� �G �2	.  

•  J�/������ ��7���� ���+)� f��G O�  #������� ;B�"�� N�5� �75���� ����"�� ��;��5E I�7/�
���� ����"�� '�7��7������ ��2�)� 0C ��D���� '�"�� ��2B  N�5� �75. )#��h��� ����  

�/����� ����� ?���� ����<��.(  

7 ���"�� 'D�������"��� :  

• 'A� ������� '���"�� ���"&� ��7�/���� I�7/� ����"C:  

o �� ��	)� *��3�� �	 ����� �7����7 ����� I�7/��� ����"C O�   ?����  ����� #��h���
�/����� ����� ?���� ����<��.  

o �/����� ����� ?���� ����<�� #��h��� ���� O�  ���"��� �7�2��� *��3.  

 �������
F  

%?��� ���  • 0������� '�"�� ��/E 0C �/����� 'A���� 0������ ���� T&�� 	�	�� *��3. 

•  ����� ?���� ����<�� #��h��� ����� ?���� ���� O�  ����@�,� *��3 �/�����
�/����� 0�A�� #�������� ���V� �7����7.  

•  %&� �G �75���� ����"�� ��;��5E ����8 ���A��8� ����� 
��7�� O�  ����@�,� *��3
�:� I�7/�� �7���� , 	������� �G '��"�� �G '������ '��"�� #�� ��E �� 	�	��� �/����� ���	

�/����� UBA�� �U����� � U�� 0������.  

•  ���"�� ���	,� ��C��� O�  '����� ���A��8� ����� 
��7�� O�  ����@�,� *��3 ������� 
 ��	�  '�  �2B 
�� 	"7 ?���8� ���  �U����� � U�� 0������ 	������� �G '��"�� T7�� �G
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�/����� UBA��.  

• I����� ����"� ��7�	� ����8 ���A��8� ���� � 
��7�� O�  ��@�,� *��3  ���A �	�� #�
 � '���G�/����� #��A�� #������ ���G ���h7 �����"� �� #���� #�������� #�	�������.  

•  0C #��� ��	�  �		� ������ �72��� ;��5, ���A��8� ����� 
��7�� O�  ��@�,� *��3
�/����� 'A�� 0���� �� %� '�  �2B  . 

• � ������� ��7�	��� I�7/� 0C �	�	�� ����"C ����7 I�"�� ���C ������� ����<��� '72 #
�/����� 'A���� 0������.  

 �������
G  

 %?���
�A�>?3  

•  ����@�,� *��3�� 
��7 #  ��C���� �����"��� %�5� ���A��8� ���� �G ?���� ���� �G
�������� ����<��� ����)�  	�	��� ����<��� N�+ '�  �"�7/� '����� ����� #� #���� O��

�����<��� �" ����)�  '�3 0C I����� ���<��� �"&� ��E �� #�&��� �7�2��� �	�5 �G
�U���  ��C����� �����"��� 'B� #� 
��� 0��:�� ;��5E �G '���)� .  

•  ?���� ���� �G 
��7�� O�  ����@�,� *��3 � ��C��� �����<�� I�A��� ���A��8� ����
 ������ *�+�,� '����� '���)� '�3���<� '�7.  

 �������
d  

%?��� ���  •  �G ?���� ����<� �G #��h��� ���� �G ?���� ���� O�  ����@�E 	�5� �	  ����
�A�	��� ��5�������� 'D����� 'B(��� ;��7 I�"�� ��� �/�����.  

•  ��;��5�ٕ� ������ ���	� #��� #h7 ������ 0C ������� ����<��� O�  ����@�E 	�5� �	 
 ��7 '��"� �U�5� ��� 8 0��� �����"�� �G '�"�� ��2B"7 I�"�� �		�� �/��� ��G �5��"��

p5�� . 

•  8 0��� �����"��� �A�	��� ��5�������� 'D�����7 ���"���� ��7�/���� I�7/� 0C �	�	�� ����"C
p5�� U��5� ���.  

  
H]H   �9��9�� S��6���6����� ���3� ) �������O(  

H]H ]E �������� S���� 

:����4�� ��60�:  

 �9��9�� S��6���6����� ���3� ) �������O:(  
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414.  ���@��� ������� '���)� '�3 ��C��� #���2 '����� 8P/$QQ4  ��/���� #  ��	���� ��������� �����"����
����"�� ����  #� ����"�� S"7 ;�	) �A��A�� ?��/)� �G ;�/���� O�  	��� 8� .�&��  ������� ��7�2��� �G �75���� 

'�� )� ��	���.   

419.  �75���� ����"�� ;�	) ������� ����<��� O�  0��& ��@�E 
��+ 0����� ��:��� *5��7 p�G ��/���� 	����
 	���E @�5� 8 p�G� �����h7 ��7 �������75���� ����"�� ��@�E .'�"�� ���7 �A��A�� ?��/)� ����7 T��� 8 0�����7� . #�

G �����7 ��	5���/���� N�+ O�  I��� ������� I��C ���7�2 0��� ?���� ����� ���A��8� ����� 
��7�� #.   

41K. ;�/���� ��	���� %��� T��� �:� 
��+ f�� p�G 8E . ����<��� S"7 J%2���� S�G O�  J
��� �C�&,�7
 O�  #��h��� ���� 'A� �75���� ����"�� ��;��5{7 ������ ��(�� O�  	��"� ������� #��h��� ;�/�� O�  	��"� 0��� ������

F��G �A��A ?��/G %� ������� I���)� .�/2 0C ���5�� �G.  

���9��1� ����,� S���� ����,� @��2��  

41L.  #��� J������� TD����� *5��7 p�G ��/���� F�� ���A��8� ����� ?���� ����� 
��7��  ;�	G #  ���<��
���7 ��7 ������ �75���� ����"��;�	) F��G �A��A ?��/G �G ;�/�� O�  	��� 8�7 ��� T��� 8� '��  '�� �7� #� �G 
�75���� ����"�� ����  ����  . 
��+ f�� p�G ?���� ����� ���A��8� ����� 
��7�� %� �B7����� ��&�G 	2�


�� 0C �75���� ����"�� ����  #� ����  ;�	h7 #����� F��G �A��A ?��/G �G ;�/�� �2��� . ����  p5�G %��5 ;�	G ���
'�"�� �2B  ��5� 0��� ���A��8� ��� �G ?���� ��� �G 
�7�� �/���7 ���7� �75���� ����"��.  

�6����� ����,  

41P.   �+ �/����� ���� ;B�  %��5��	�� '�� G.  ����� 0C M��� �� ���� #�73���� ;B�"�� %��5 O�  *5� J
��� I�� 0C '��	��� 0CT�C ������� I���V� ���  U8�G ������� �������� ����� F	� *��� . 0+ ������� �������� �����

���A��8� ���� O�  ������� �����"���� TD������ #�������7 ��@��� �@����� ������ 
�7 F	� ��5�� �����A��� ��� .
�� ����� '��  '�� *��� �2� ������� �������� ����� #�"��/����� ���� #� �G F	� p��	���� #� . ���� #G 8E

 � '���)� '�3 ��C��� #���2 0C ������� ��7�/����7 ��@�� �/����� ���@��� ������P/$QQ4 .� 7 J
��#{C ���� 
 �/�������@��  �����7'��"�� ���+ #� I������ ?�"��� ;��5E ��7 ������.L$   

                                                 
L$ � ��7�/�� ��DB� #  �����"��� #� 	�@�� �������7 ����� '������� ?���� �:�� J�/����� ����� �75���� ����"�4.  
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44Q.  ���� ��E T&�� �� J
��� �C�&,�7 �+��3� ������ 	�	�� �����7 #� r�� ��	��7 �7��/� ������� �������� �����
*�/�� 	�  �/����� ���� O�E �75���� ����"�� ��7�/��7 ���"���� ���"��� ID�A��� #� .  

44�.  �/����� ���� O�  ��@�E 	5�� 8 #h7 #���D/B� ���	�� �72������ ��:���� %&�� ������� �������� �����
E�75���� ����"�� ��7�/��7 ��@��B� ��7/� ��;��5 . �������� ����� %� '�"��7 �7��/� �/����� ���� %��5 #G 8E

0����� ������� I���)� I�� 0C ?��"� ��	7 ���� ������� �������� ������ �������.  

���R��� ����,  

44$. ���7� #��h��� ��5��� %�7 ������ 0C #��h��� ����� #��� #��h��� ;B�� �G ;�/�� I��/ #  �G . ���
;B���� �G ;�/���� I��/ #  #��h��� .�/2 p��  '��� ���� '�"�� ��	�� T&�� .  

44-.  ������� ��7�/����7 #��@�� #��h��� ;�/��� ;B��� #��h��� ����  #��� J�/����� ���� %� '���� �+ ���
���@��� ������� '���)� '�3 ��C��� #���2 0C P/$QQ4 .J
��7� #{C ���� ���<�� #��h���  U�&�G  # ��;��5E .�7�� 

'��"�� ���+ #� I������ ?�"��� ��7 ������.L-   

441.  ��7�/���� '�� �����"� ��G ��/���� �C�� �� J
�� �3��)�+	�5� �	  �G ( '�"�� '7�� 0��� #��h��� �����
2B"�� �"�7/C #�E J#��h��� ;B�� �G ;�/�� I��/ #  ��<��� #�7 ���&�� ��3 '����� �G /������ # .  

����� ����#���  
  

444.  �:�� ����G 	�5� �	  �	7� p�G �3���G ;�/���� O�  	��� 8� #� ������� ����<��� O�   8E J�A��A ?��/G
��7 T��� 8 p�G 0+ ���A��8� ����� ?���� ����� 
��7��� �@����� 
�7�� #�7 ������� �:��� ��5� #G � #� .��

	��� 8� .  

449.  ��;��5E %��5 #G ?���� ����� ���A��8� ����� 
��7�� #� #���<���� %� ��� 0��� �B7����� ����
�75���� ����"�� ����  #� ����  ;�	h7 �A��A ?��/G �G ;�/�� ���� 8� ���/���7 ��� �75���� ����"��  .  

44K. '�� )� %��5 J�/����� ����� �7����7 #G 8E ������� �������� ����� #� ��	�� '�� G �U���� 0+ . #G ��7�
 �/����� ����0+  ���@��� ������� '���)� '�3 ��C��� #����� �"&��P/$QQ4 ?�"��� #  �����)� ����<����C J

                                                 
L-  �������7 ����� '������� ?���� �:�� J#��h��� ����� �75���� ����"�� ��7�/�� ��DB� #  �����"��� #� 	�@��4.  
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�C����� ���� O�  %�� '��"�� #� I������ . ���C �/����� ����� I�7/��� ��7�/�� f�� ���� p�G 8E ����"��7 I�"��
 ������� 0C �C������ �75����4.  

44L. #��h��� ;B��� ;�/�� #� ��	���� '�� )� #��h��� ���� '7�� . #��h��� ;B��� ;�/��� #��h��� ���� ����7
 ���@��� ������� '���)� '�3 ��C��� #���2 ��7�/��7 #��@�� ��"��5P/$QQ4 .�/�� I�7/��� ��7�/�� f�� ���� J

�h��� ������� 0C �C������ �75���� ����"��7 I�"�� ���C #�4 . �G /������ #�<��� #�7 �2B"�� �"�7/ J
��� �C�&,�7
�C��"� ��3 '�����.  

H]H ]( ��4��#���� ��������  

44P.  S"7 ;�	) F��)� �A��A�� ?��/)� �G ;�/���� O�  	��"� ������� ����<��� S"7 #G ��7� 8� 0C ��)� %�
  ����  J�75���� ����"�� ������/��� #� *�/�: 

•  ������� 0C ����  ������� ��7�/���� %&� #GP  'D����� �G ��D8 �G #���2 0C 0����� '�"�� � ��5��
 ������� ���<���� �A��A�� ?��/)� ��7 �@��� #G *5� 0��� ����@�,� �:�� 0��� 0+ ��7�/���� N�+� JF��)� ��@����

8� ���7 M�����	���  . 

•  ���"���� ���"��� ID�A��� #� �+��3� ������ 	�	�� �����7 #� r�� ��	��7 ������� �������� ����� �@�� #G *5�
*�/�� 	�  �/����� ���� O�E ���h� #�	 �75���� ����"�� ��7�/��7 . 

• ;B��� ;�/�� �/���7 ��	���� '�� )�7 I�"�� ���C #��h��� ����� ����)� %&� *5�  '��� #��h���
�7 ����@�,�: 

o  �7������ ���/��� �������C�� ��� ?�� p�h7 #��D�/B� 	�	�� �����7 #� r��   #� �+��3� ������
���h� #�	 �75���� ����"�� ��7�/��7 ���"���� ���"��� ID�A��� x��A�� ?�/�� #� q*�/�� 	�  #��h��� ��� O�E 

o 8� t#h7 #��D�/  %&�� x��A�� ?�/�� ����"�� ��;��5{7 ��@��B� ��7/� ��;��5E p�	�� �7�2���� ��:����
�B5��� :�� ��7�/��� �75����.   

 H]H]H]  �������2 %�?��1�O   

   �3��
%�?��1�  

 ����+ ����� :��� ����#�� ?3�� ���4�%�?��1� �3��  
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 �������
O   

%?��� ���  •  �/G O�  ������� ����<��� S"7 	��"� U����  ���C �A��A ?�  ����  ����  S"7 ;�	)
�75���� ����"�� ��:��� F��)� ��@���� 'D����� �G ��DB�� �G #������ 0C *�/�� 	5�� 8 J

	��� 8� ��+ /��.  

  
H]M ������ ���  ���� :� %�����  ������� ����-���) �������M(  

H]M ]E �������� S���� 

:����4�� ��60�:  

49Q.  TD������ #������� � ��������O�  ��� 0��� ��������  ��/��� �G ������� ����<��� O�  I7/�� 0��� ����)� ����
 '�� ������� �2� #������� �@����� 
�7�� #���2$1/�P9� � ������P/$QQ4  � ������$4$/$QQ$  ����)� ��������

 0C �	�����1  f/�3G�PL-  ���������-/�PP$  �������4/$QQ4  ��@� ���2� 0C �	���� ��������  '��7G�P9P 

 ��"� ���@��� ��������PLK  ��"� ���@��� ��������PL1.  

=��  :����� ��#�� �'��3� ������ D�26�) ���#���M]E:(  

�����"��� O�E '����� :  

49�. �?����� ������ @�2 :;�& O�  #��	���� KL �L$  ������� �@����� 
�7�� #���2 #���-  ��"��PP$ #{C J
��G �	���� ������ ��L4 * �@����� 
�7�� #���2 #� 8�E '����� O�  
�7�� ��	2 %���  '�� 0���� J�����"��� O

*�+�,� '����� '���)� '�3 ��C���7 ������ �����"��� . �	����L4  T��� �� �� p�h7 	��� �@����� 
�7�� #���2 #� *
0C ?:�� �G ��	� �8 @�5� 8 J
�� f�"7 #������� ���"� ��G #  M��C,� 
�7��� 
�7�� '�� h7 I�"�� . �	���� T���

KL ����� ���<�� '�<�� �G ��	� �G #� *�/��� ��	������ �C�� O�  .B/8� �@����� 
�7�� #������ ��+ #� *J 
�����& #��� �����"� ��G . J
�� O�E �C�&E �	����L$J  	�7��- �7�� O�  p�h7 	��� 
�7�� #���2 #� 
�7�� �"&���� 
�

��7�/� 0��� �����"��� �C�� 
�7�� ��	�� �@����� . #��	���� ��� ���LP �PQ  ������ #���-  ��"��PP$  p�G O� 
�B5� ����� �@����� 
�7�� I�� ���C	�  0��� �����D��8� I�	��������72��. 

49$.  	����� ��� J
�� O�E �C�&,�7�9 ,�K ��L  ��"� ���@��� ������ #��PLK  
�7�� ��C�&E ���B� O� 
 	����� ��� ���C �����"��� *�/� ���A��8� ���� ���� �@������4 ��9  ��"� ���@��� ������ #��PL1  O� 

���A��8� ���� O�E �7����7 ��7�� ���B�. 
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49-. 
��3���� �'����� 
��?�:  O�  I7/�� 0���� ������7 I�"�� ����G ��G *��3 0C� ����� ���@� ���5����  �G
 O�  	���� 	5�� 8 J��� %&�� 0��� �����������5���� � ����� ���@� ��	2  I�"�� �����"� O�  '�����  '�3 ��C���7

��� %7�� 0��� ����<��� #� *�+�,� '����� '���)� . �	���� T���� ������ J4  ������ #�$4$  ��"�$QQ$  ���5��� ���@��
��� �C�� ��<� � ��������� %&�� 0��� ����<��� �����"7 I�"�� 0��� ��	���. 

491. ������� D���B� ������ D�� :  �	���� �:�� J������� I���)� .�/2 O�E �7����7�4 )���� ( ������� #�
 ��"� ����)��PL- �7�� #  M��C,�� I�"�� 0��� �����"���� ����	���� ;���h7��5�G� #��� ���	 J��7 ������ '��

A���7 O�E ;��"I���� �72���7 ������ ?��/)�� I���� ." '�3 ��C��� O�  I7/�� 8� I���� 
���7 ���� ��+ I�"���
*�+�,� '����� '���)� . ���7  ��� J��/���� *��7"I���� �72���7 ������ ?��/)�� I���� " O�E ������ I��

������� I���V� ������� �������� ������ .8 J0�����7�  �+��� 0��� �����"��� O�  '����� #�	 ���� ��+ '���
�����& . J�C�&E 0/"� 	������1 ��L  ������ #�4  ��"�$QQ4   I��������� I���V� ������  *�/ ���B�

 �����"��� �� ���� #� ��7�/� 0��� �B5���������� I���) . O�  I7/�� ���� ����G ��G *��3 ': 0C� ������ I��
 ��V�������� I� G� ������� �������� �����  ��	2 O�  ��� 	5�� 8 J�/����� ���� ��������� I���V� ������ I��  �G

 �����"� O�  '����� ������� �������� �������/����� ���� #� *�+�,� '����� '���)� '�3 ��C���7 I�"�. 

494. ����4�� ����+ ��6��:  ������� 0C 		�� �+ ���$LJ ��G '��	�� 8� ��	2 %� ������ 0C ������ � ��/��
 '����� '���)� '�3 ��C��� 0C T��� '�7 ������ @�5�, ��7�/� 0��� �����"��� O�E '����� O�  #������ ����E

*�+�,�. 

�����"��� '	�7�:  

499.  �	����7 UB� $L � #� �G� O�  ;��7 J������� ��@� %���� J�@����� 
�7�� #���2 #����	,� f�5J   	�	�� ��	�7
���  M��C,� #��� 0��� �����"��� .����	���� ��� �� ���B��� N�+ #G �	�CG ��/���� #G ��3 . �	���� T��� J�C�&E

1  0C �	���� ������� ���@� ���2 #��  '��7G�P9P���� J  ��7�/� �����7 �G �����"� ��	�� ���B� �@����� 
�7��
F��G ����� ���5 .�"��� '	�7�� U��D�  �����"��� #  M��C,� O�  ��C����� 0C ������ 
���� ��h�� 'A�� ���C ���� 

 U�����  ��7�/�� �C��� �����"� �	2 ������ #G #t�7� ��;���E ������� I��C O�E ��/���� ��	2 J������� ��/���� #�7
������� ��/���� #� �	�����. 

49K. 7�� #��� J��D��5�� �8���� 0C�����"��� '	�7�7 M����� *�/� ��"�� 0 	��� *��� O�E .�5��� �@����� 
� 
��D�2 ���� '� f��G O�  . ��/� ����"� 8� ������ %C� #h7 �@����� 
�7�� ���� 	�	��7 T��� �7���� ����"� 	5�� 8

��"�� 0 	��� *��� 	�	�� #h7 0����2 '�  ��/E �G .�� ����� #G O�E ��/���� ��� ��7�	� 	�5� 0+ ;� 	8� *�



������ ���	� 
����� ������� �����     

 ١٣٩

 '��� ������� ���5�� %� *�+�,� '����� '���)� '�3 ��C���7 ������ �����"��� '	�7� ���G U��D�  '�� 8� ��D��5E
��7�2��� ���5�� 
�� . O�  ���� '� f��G O�  ;� 	8� *��� #� ��C����� *�/ ����  #h7 #��� #��t����� #G ��3
�� ��	2 I�"� F	������"��� '	�7� 0C ������� ����:���� ��/��. 

49L. �2��� S�(� F��G ����� �/�� %� ���7� �����"��� '	�7�� 	2 �@����� 
�7�� #G O�E ��/���� �����7 
���f�"�� �G #��h� ��� 0C ����� 
�7�� #��� ��	�  �G ���� .	"7 '��� �� N��� ���� #G ��3 . t����� #G ��� #��

 �	 O�  ������������ �7�2��� f��G O�  �����"��� '	�7�� '�"�� ��/E �G ��������� ���B���7 ���. 

49P.  �	���� #G ��/���� 	�<�KL  
�7�� #�7 I������7 T��� �@����� 
�7�� #���2 #� ��@����� 
��7���  �@�����
F��8� ��7�5)� '�	�� 0C .���C I���� ��5� �	�	�� �	���� N�+ #� �	7� p�G ��3  �7�2��� ��/E 0C ��7�5)� .�����
�	 t����� .0����� '�"�� � ��5� ������ I�7/�� ����&�� '	�7��� ��:� '��� '�� 8� . 

4KQ.  �	���� #G ��3L$)- ( '�	�� ��@����� 
��7�� %� �����"��� '	�7�7 ������ T��� 8 �@����� 
�7�� #���2 #�
�	 t����� �7�2��� ��/E #�& F��8�. 

4K�. �� ~���� t����� �7�2�)� pD��:� %� �����"��� '	�7�� �@����� 
�7�� 0��� ;��5E 	5�� 8 J�	*��5  . ��+�
�8���� %��5 #�&��  	�5� 	�  �G ����	 ����  0C U����� ?����� p�C #��� 0��� ���C ��7 	�	��� �7  ��2B 

�B������ ���C ��7 	�	��� �7  �����"��� �������� 
��7�� ��7���� 	�	��� �7  ��2�7�� .~���� ��/E �	����� �7�2��� p�E J
 
�� #G O�E U�		5� ��� #�� J�����"� ��	�� ?	�7 ��"�� ;� 	8� *���7 ������ �@����� 
�7�� ����&�� #� ����� 

7 ��D��5�� 'D����� .  

4K$.  ����� 0C ���G �����  ������� ���$9� #�& ������� �����"��� �	�� ;��E �� J #� ;@5�  �@����� 
�7�
����	���� �7�2��� . J �	���� ��7 :���� 0��� ������ �����"��� U����� 
��� #��� J��/���� U��C� ;�& G %��5 #G ��7


�� '��� J�	���� �� 
�7��J�@���  %���� 
���5�� �D�+� �����	�� ���@�� ���5���� � ����� ���@�� ��"�� 0 	��� *���
 ����� I�7' E�	���� �+����� 0��� F��)� �����"���� �+�7��� �����"�� ������ O�. 

4K-.  ������� *5��7 	�� ���$9 �������� �	��� ��"�� ;� 	8� *��� #� '� '�	� J#������ ����E ��/�� #h7 J
�� #  ����� '�7 I�"�� �� 0C F	� O�  ���� '� f��G O�  �����"��� '	�7�� �+��� ����� 0C ������� �B��"�

�	���� �������7 I�"�� N�+ '	�7��� ��2���� #�� J�+�7���, 

4K1. J0��	�� 	�"��� O� � ��	2 �	����C  U�	5  O�E ����� ���8 *��5)� ��D��:� %� �����"��� '	�7� O�  �	�	��
��"�� 0 	��� *��� #� �����"�7 8E ?����� ������ 8� ���B���8� ����B� .	�� �����"� *�/ �G  �	�� #�
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*����� ��C���7 8E p��  	��� #��� 8� ��"�� 0 	��� *��� 'B� #� ��� #G *5� ���:� �����"� . J�����"��� #� 	�@��
 ��������"5��� O5��$9 . 

4K4. 0��	�� 	�"��� O� �'	�7� #������ ����E ��/��� #��� J �����"���  ��������� �	 ����� ��	+�"� 'B� #�
��	�7�������  J� ��+�� ����  ��� ��2��� #� ��A��� *�/�. 

4K9.  ��	2 #�	 UBD�� ?�� ����� ���� #����2 
��+ f�� p�G �	7� I���V� ������ I�� �G ���5���� � ����� ���@�
� '	�7� #� ������������"�� 0��	�� �G 0����� 	�"��� O�  . t����� #G ��3 '�  ��/E �h7 ����	 O�  ����� #�� � ���@�

������ '	�7�� ������� I���V� ������ I�� �G ���5���� � �����"��  ��G ��/�� %������ F  .  

4KK.  80C 	����� ������ �� #G �	7�  �	����L4)* (�7����7 '�� �@����� 
�7�� #���2 #� �E��C OI  U��D�  ������� 
 ���G <��� '72 #� �����"��� '	�7�� U�7��/� 
�� #��� ����� ������� ���7*5��  ��������K �G P  ������ ������� �G

�"7���� . 

4KL.  ���G U��D�  '�� � ������ ���5��� ���@�� ������� I���V� ������ I��� ������ ����G #G �	7� 8 J����/�� f��7
 '72 #� �����"��� '	�7��/����� ���� ?���� ����� #��h��� ���� �G  U�7��/� 
�� #��� ����� *5��7 

 ���� ����K  JP �"7���� ������ ������� �G . 

 ���������#���  

4KP.  8?��  #����2�� ������ UBD�� ��������G  ���5�� ��	2�������  ������� ����<��� #� �����"��� '����� O� 
*�+�,� '����� '���)� '�3 ��C��� 0C *���� '�7 ���D�:� ;�	h7 ���@�� 0���� ����  ?�� 0��� . C�&,�7 J
��� �

 ��� ��� S"7�� ��&"7 %� �����"��� ����� O�  ������� ����<��� ��	2 %� ��D���� ������ #����2 S��"�� 8
 �������K  ��������P �"7���� ������ ��������. 

4LQ.  �	���� T��� J0����� '	�7���7 I�"�� ���C1  0C �	���� ������� ���@� ���2 #��  '��7G�P9P 
�7�� ���� J
��F��G ����� ���5 ��7�/� �����7 �G �����"� ��	�� ���B� �@���  . 	2 ������ 
���� #{C JNB G ��� ��� p�G ��3

��� #�7 U����� �����"��� '	�7�� U��D�  p�G O�  p��E �:�|�������� ��/� .������ 	�	��� ��/� ����"� 	5�� 8 J�C�&E. 

4L�. �"��� '	�7� O�  �	�2 �@����� 
�7�� #E '���)� '�3 ��C���7 I�"�� �8�5� 0C J
�� '��� U����� ����
*�+�,� '����� . ��/E 0C /�C #��� 0��	 	�"� O�  U�&�G '�5��� ���7 ���"���� �����"��� '	�7� O�  �	�2 p�G ���

�����5,� 'D�����7 I�"�� ���C ��"�� 0 	��� *��� ��C���7 �G �	���� �7�2��� .�2��� ��/E ~��� �	����� �7 'D����� �G
  J�����5,� %���G�@����� 
�7�� '72 #� T����� '	�7��� �@����� 
�7�� #����� ������ ����. 
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4L$.  #� �G 
���� #E)#� '� �G ( #��� 0��� �����"��� 	�	�� ����  0C ��"�� 0 	��� *��� �G ������� ��@�
0+ �	����� �7�2��� ��/E ~��� 0��	 	�"� O�  ���	�7� h�� ����+�� '	�7��� O�  ��	��� I�"�� . ����"� 	5�� 8 J�C�&E

 ������ ����G %C�� ��"�� 0 	��� *���� 0����2 '�  ��/E 8� ��"�� 0 	��� *��� �G ������� ���@� #� �)  �7����
�@����� 
�7�� #�����.  

 H]M]( ��4��#���� �������� 

4L-. 0�����7 ��/��� O���:  

• ���� �����7 M���� �����" t����� �7�2��� ��/E ~��� *��58� ;��:���� �@����� 
�7�� #�7��D��5�� �8����� �	.  

• C�����u � ���"C �� JS"7�� ��&"7 %� �����"��� '	�7� ������� ��/���� %��5� ���B� #� #��� �2��� 0C
 J		������ 0C ���D�:� ;�	) �����&�� �����"��� 
������� '���)� '�3 ��C�*�+�,� '. 

H]M ]H  �������2 %�?��1�M   

   �3��
%�?��1�  

����+ ����� :��� ����#�� ?3�� %�?��1� �3�� ���4�  

 �������
M  

 %?��� *�+
��2� ��  

• 07�2��� #��"��� I�"� �@����� 
�7��7 I�"���� ������� ������ #���2 '	�7����  O�  ������ F
0��	��  t����� �7�2��� ��/E ~������� �	��D��5�� �8�.  

  
 H]P   ����2�� �8������� �83���2 &����1� �'���) �������E)�#2���� ����� �������� I(  

 H]P]E �������� S���� 

:����4�� ��60�:  

4L1.  �U����G �U"��� 	"� ���� '���)� '�3 ��C��� #���2 0C 0���G '�7 �B5���7 :����8� ��7�/�� 	5����
 �������P/$QQ4 ��U����A �U"��� 	"� ���  . O�E �����"��� #� '� 0C �B5���7 :����8� #  ��C�&,� �����"��� 	5����

���A��8� ���� O��ٕ� ?���� ���� O��ٕ� 
��7��   �@����� 
�7�� #  ��	�����	� O�  ���� '� . I�� �C� ���
� 0C �/����� ���� O�E ��C�&E ��	��E ������� I���V� ������ �����-�/$QQ-  � ������ ���5��� ���@� ��C� ���
 ������ 0C ?���� ����<�� #��h��� ���� O�E ��C�&E ��	��E$4$/$QQ$ .  
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4L4.  
��7�� �/���7 ��2�7�� �B������ ;��5E #���G� O�  ������� ��7�/���� f��� %&��� /�C ?���� ���� 
�C�� �����"������� �� )� F�� 0����� �/���7 ���
��7.  '�3 ��C��� #���2 0C �	�5�� ��2�7�� �B������ ��7�/��

 ������� '���)�P/$QQ4 ?���� ����� 
��7�� O�E �����"����.  

 �����#�� �83� .���� 
��'�ٕ� �83���2 &����1�) ���#���E]E �E) ]E]E:(  

4L9.  	�7��-  �	���� #�- �"&���� ����<��� �@�� '���)� '�3 ��C��� #���2 #�  ID�A��� �C��7 :���� #h7
 r���� #� '2)� O�  ����� f�� �	�� ;B�"�� ���+ ��7AE ��2�/7 ��� '��� ����	��� ������� �����"��7 ���"����

;����� ����"�� .  

4LK.  �	����- ;@5�� J)~( ������ #� JP/$QQ4  ������� �����"�� �C�� '�5��� '��	{7 �"&���� ���5�� %��5 �@��
���� ��3� N��7 ���"���� I���)�� ID�A���� �B5��� N��7 :����8�� 	��"��� �7������ ��:� *�� ������� ���B5� 0C ���

 �	���� 0C T&�� �+ ��� ;B�"�� ���+ O�  ?�"���7 ���"���� ID�A��� 
�� 0C ��7 ��7�5)� �G ������� ;��� �����"��- J
 ;@5��)* (�� #� '2)� O�  ����� f�� �	�������"�� N�+ ;��5E r�� .  

4LL.  J
��� �C�&,�7 �C�� ���A��8� ����� ?���� ����� 
��7�� O�E ���"��� �@����� 
�7�� �����"� #� '�
�B5���7 :����8� ��7�/�� '�� ��C�&E �����"� . '�� 0��� �B5���7 :����8� O�  �����"��� N�+ #� '� ����

 ���"���� �B5���� ID�A��� �C�����A��� ��� �G ?�� ��� �G 
�7 ��7 ���� 0��� �����"��7J  �����"�� ���� ;���
����	 �G �����J  �	�� �B������� �����"�� � 	� 0��� ID�A���� ��DB�"� ������ ������ ��2�/7 #� ���� '���

����"�� @�5�E r���� #� '2)� O�  ����� f��.L1  �?�&� �����"��� �B5��� N�+ #G  �����7�� �C�� '�� ?��
 ���� S�(��� ����"�� .��� ���"��� ?��/)�� ��7 �/7����� �B�"�� �G ���"��� ����"�� s�7� 'A� ����"�� #  �����)�

�����"���� �����7�� #� �+��3� . �B5���7 :����8� O�  ���A��8� ���� O��ٕ� 
��7�� O�E �����"��� #� '� ���
7�����7 ���"���� �� 0��� �������2E �G  ��D���E r���� #� ����� f�� �	�� ��2������ 	�"�� '� �G'��2,�  �G;���,�  �G

I�����8�.  ����� ���	7 0C ���G ����- #  ��	���� ?���� ����� ���A��8� ����� 
��7�� ������� �����"��� #E J
� 8 J0�����7� J��@�� F��G 'D��� 0+ �@����� 
�7�����"��� ��+ ��7�/�� 07�.  

4LP.  �	����� ;@5�� J- ������ #� J$4$/$QQ$  �"&���� ����<��� �@�� � ������ ���5��� ���@� #  �	����
 ����E r���� #� '2)� O�  ����� �  �	�� ���C ����"�� '�5�� ��� 0��� 	�5�� ���C	� ����)� ���C	��7 :����8�7

                                                 
L1  	�7��K  	�7�� q
��7�� O�E �����"�� #��4  � q���A��8� ���� O�E �����"��� #� 	�7��L ?���� ���� O�E �����"��� #�.  
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������ �C��7 :����8�� ����"�����<��� �G ����� �/���7 ������� �����"��7 ���"���� ��	������� �8���,�� �BJ  ;���
��7�5G �G ����� ����"�� ����J ����"�� @�5�E r���� #� ����� f�� �	��. 

4PQ.  ������ *�/��-�  ��"�$QQ-  #���� � ;���G 
�� 0C ��7 J�B5�7 :����8� ������� ����<��� #�
� )� J��DB�  �	�� 
��� ��7����� �	��G ������� �� 0��� ���)� ;���G� ���  �7�����7 ��� 0��� '�4  #� �����

����7��� '��2E ;	7 r����. 

4P�.  #������� ��G$4$  ��"�$QQ$  �������-�  ��"�$QQ- ���"��� ���7 ����7�/�� 0�� 8� J��	��E 0�C.  

4P$.  T��� �	����KK  ��D��5�� ��;��5,� #���2 #��#������ ��	������ ��<� I����7 I�"�� 0���  0��� ����/�� 0C
�� 0C� J�+		��*�/�� 0C ��+		�� #���� #������ #��@ . 	�	��7 #��D��5�� #������� T��� 
�� #h7 #��t����� ���2 ��C

�		�� �8�� 0C �B5��� :�� *�/�� . 

4P-.  "� �G ��D8 �G #���2 �G ������� I���� #�7�� �� p�G 8E T�� ���h #� ����� F��G ����� ��/�� –  'A�
 072���� 0����� .�/��–   ���B� #� *�/����<��� �����"� �8�� 0C �B5��� :�� *�/�� 	� �����.  

4P1.  �C��7 �"&���� ������� ����<��� :����� O�  ��� 0��� ����"��� '���)� '�3 ��C��� #���2 0C����
��7 ���"���� �����&�� �B5�������"�� ����E r���� #� '2)� O�  ����� f�� �	�� �����". 

4P4.   M����� ?�� ��+ 	"�C J�� ����"7 ���"���� I���)�� ID�A��� �C�� ��	������7 :����8� *�/�� 0/(� x��
0���5,� /���� O�  ;� 	8� '��	 ���2E �G ��	���� �����"�� *���� �	� {7 .�� *��� 	�CG 	2�0 	� #G ��"��  ID�A���
;� 	8� '��	 ���2,� ��	���� �����"�� *���� �	� , ��C�� ���� ��7 :������ .  

 �8������� �������� ������ ����� �����2 �' �83���2 &����1�) ���#���E)](:(  

4P9. �C��7 :����8�7 �"&���� ���5�� �@�� '���)� '�3 ��C��� #���2 0C p��  ������� �B5��� :�� *�/�� 
 ����� r���� #� '2)� O�  ����� f�� �	�� ;B�"�� ���+ ��2�/7 #� ��� '��� �����"��7 ���"���� I���)�� ID�A���

����"�� . ������ 0C �B5��� :�� *�/��P/$QQ4  ID�A���� �����"��7 ���"���� I���)�� ID�A��� �C��7 :����8� '��
;B�"�� ����7 ���"���� :����8� *�/�� ��	������ N��7 �����"�� N�+ ;��5E r���� #� '2)� O�  ����� f�� �	�� .  

4PK. ��/���� ����  �	����-� �-$  �2� ������� #�9L  ��"��PLQ J���5��� #����� �	���� J
��� ����  ��7�/��
�B5��� :��� ��C�&E  � � ����� ���@� '72 #� ������� '�� )� �C�� O�  I7/�� #������ #G x�� 
�� '��� ���5���
������� ����<��� �C��  . �	����C-�  �5���� ������ 0��� ���2�7��� �B������ �C�� #� ����7 :����8� �5���� �@��
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������� 0��� p��"7 �/7����� ��	������ #� �+��3� ��������� ���2�7��� �B������ �C�� 
���� . �	���� �@���-$  �5����
 ��C	7 :����8�7r���� #� ����� �  �	�� ���C	��� 0��)� 	�5�� �����2E 7 :����8� p�� *�/� ��	������� �B������

 �	���� 0C ����E ����� ������-� ����� f�� �	�� .  

4PL.  ���?���� ����� ���A��8� ���� O��ٕ� 
��7�� O�E ���"��� �����"��� #� '�  
�7�� #  ��	����
�@�����J �7�/�� #G O�  � 	� 0��� ��	������� ��DB�"� ������ ������ #� ���� '�� �B5���7 :����8� �

 �����"�� s��7� 'A� �����"�� N��� �����)� �����7�� %��5 O�  �B5��� N�+ '��� #G� ���B����� ������� 
���"���/+��3� ���� S�(��� ����"�� .��� ���"��� ?��/)�� ��7 ���"���� �B�"�������"���� �����7�� #� �L4 . '� ���

 �� 0��� ��7�����7 ���"���� �B5���7 :����8� O�  ���A��8� ���� O��ٕ� 
��7�� O�E �@����� 
�7�� �����"� #� 
�+<���E �G �����2E  r���� #� ����� f�� �	�� ��2������ 	�"�� '� �G ;���,� �G '��2,� I�����8� �G . J
��� �C�&,�7

�����"7 ���"���� �B������ O�E ���� ���7 �@����� 
�7�� �����"� #� xBA�� �� ��5��� #� '� �� .  

4PP.  ������ �@��$4$/$QQ$  �����"��7 ���"���� ��	������� �B������ #  �B5��� :��7 �"&���� ����<���
����"�� ����E r���� #� ����� f�� �	�� .���� :�� O�E ���E 
��+ �������7����� � .  

9QQ.  ������ �@��-�/$QQ-  �/�)�� ��DB�  #���� � ;���G '��� �B5���7 :���� #h7 �"&���� ����<���
 r���� #� �U;	7 ����� f�� �	�� ����E ��7����� �	��G '���E ��� #���� ���)� ;���G� ���  �7�����7 ��� 0���'��2E 

����7���.  

9Q�. ���"���� 
��7�� O�E �����"���?���� ���� O�E �����"���� ���A��8� ���� O�E ��  
�7 #  ��	����
 �@����� ������ �������$4$/$QQ$  �������-�/$QQ- �����A�� �G �����)� ��"����� #�7 #� ���� . 8 0�C J0�����7�

���"��� ��+ ��7�/�� 0C����. 

9Q$.   ������� '���)� '�3 ��C��� #���2 ��GP/$QQ4 %��� ��C 0���G ������A %�� 0������ O�  . ��� 8 ����7
 ������ #G 8E J����� '�"�� �B���� �G ��7����� ����� O�E ��+�	�EP/$QQ4 ID�A��� %��5 :�� O�E ��� . x��

 ������ 0C �B5��� :��7 ����� ��@�,� I7/��P/$QQ4  ����� O�  I7/��� ?�� ���C J��	������ %��5 O� 
 � ��7�����'�"�� �B����  .  

9Q-.  ������ 0C ���7��� �B5��� :�� ��7�/�� #G 8EP/$QQ4  f��� ����"�� ����{7 �/7���;���E  �2B  �G *���
'� . 

                                                 
L4 � 	�7�K �� #�� 	�7�� q
��7�� O�E �����"�4  	�7��� q���A��8� ���� O�E �����"��� #�L ?���� ���� O�E �����"��� #�. 
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9Q1.   #������ 0C p��  ������� ��@�,�9L  ��"��PLQ  #� ����� �  �+"r���� '��2,� " 0��)� 	�5�� ��C	�
�� �C��� �B������ ����� f��� ���C	���	�����5���� '�"7 ���"���� F��)� ��.  /7��� ��@�,� #G ������� I���� #�7� 	2�

 f��� ����"�� r���� �G �5���� '�� I�3 r����7;���E '�  �2B  �G *���  . #������ #G #�� 0C J�+G '�79L  ��"�
�PLQ  � ���"C� � 	�� ��7��  
���� 8 ����@�,� p��7�/�� #{C J0��G %��� �+��@��8� �	"� �7����� . #� p�E J�C�&E

*�/���� ���7 �@��� ��/���� #� �G ���� ��E ���"��� ��3 . #������ ��7�/�� #G #��t����� 		� 	�C J0�����79L  ��"�
�PLQ ���"��� ���7 0�� 8 . 

9Q4.  �	���� @�5�KK ����7 I�"�� 0��� ��	������ ��<� #������� ��D��5�� ��;��5,� #���2 #� 0��� ����/�� 0C I
*�/�� 0C ��+		�� #���� #������ #��@�� 0C� J�+		�� . 	�	��7 #��D��5�� #������� T��� 
�� #h7 #��t����� ���2 ��C

�		�� �8�� 0C �B5��� :�� *�/�� .   

9Q9.  T�� ���h #� �����"� �G ��D8 �G #���2 �G ������� I���� #�7�� �� J
��� �C�&,�7��/�� ����� G F�� !  
 0����� .�/��� 072���� !   ���B����"� �8�� 0C �B5��� :�� *�/�� 	� ����� ���<� #� *�/ . #�7�� �� ���

 ���� 0C ����� �/�� *�/ O�  ;��7 �B5��� :�� *�/�� ��	�� #h7 ������� ����<��� �@�� *�/�� �G ������� I����
���"�.  

 ��� :� ������ ��6���� �83��� ����+ .������ ��) ���#���E)]H:(  

9QK.  ������ �G '���)� '�3 ��C��� #���2 0C ����G 	5�� 8P  ��"�$QQ4  #� 	�h��� ������� ����<��� #� *�/�
*��/��� �2��� 0C �����"���� '��"�� ����� � �B5� �C�� O�E ������� ��/��� '���.  

9QL. �,� J?���� ����� ���A��8� ����� 
��7�� �7����7� �	����� ��O�E '����  ��	������ '72 #�  �/��
�@����� ������ 
�7 #���2 0C �	�5�� ����� . 	�7��-  �	���� #�L$  ������� ����<��� �@�� �@����� 
�7�� #���2 #�

 �U�C� *�/�� 	�  ���D���,�� �����"���� �����7�� �C�� �@����� 
�7�� ;�/ {7 �@����� 
�7�� ?��, �"&���� ��:���
S�(�� ���� �@����� 
�7�� p"&� ���� . �	���� �3��� #G O�E #��t����� ���L$ 	�7�� J-   O�  '	�G '����� #

� �����"�����@������ ����:�� ��7�/��7 I�"�  � �+ f���*�+�,� '����� '���)� '�3 ��C��� . ���,� ��� ���� p�G ��3
 t����� 		�� J�����"��� �C�� O�E #�� ��C�� �@����� 
�7�� �7�2�� �"&���� ������� ����<��� #� *�/�� ?�� 
�� #G

� �B5��� �C���/� 0�7�
�7�� ��.  

9QP.  	�7��$  �	���� #�L$  
���� ��	������� �����"��� �"�7/ 	�	�� ��� p�G O�  ��� �@����� 
�7�� #���2 #�
�� 
�7�� '72 #� ���B� ����	�� *5� 0��� ������� �����@��� . 	�7��-  �	���� #�L$  �����7�� '	�7� ��� p�G O�  ���
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 ��/�� �G 0�"��� 
�7��� �@����� 
�7�� #�7 ����  I����� ��7������ �U�7/ �@����� 
�7��� ���<��� #�7 �����"����
��C����� ?��,� . 

9�Q.  ��  ��� ���8� ���� �G 
��7�� O�E �����"��� �G �@����� 
�7�� #���2 0C?���� ���� �G ���A��  ��	����
�@����� 
�7�� #� �����"��� ��	�� ���B� ��� 0��� ������ . �B5� ��	�� ���C #h7 ��/���� 	��� �����"��� '��"��

��� �����"���� �	��	 �G ���A��� ��� �G 
�7 '72 #� �B5��� N�+ ��	�� ���C #�� F	� O�  ���� '� f��G O�  �+
+ �C��� ���'�  0��� �	�  0 . F	"�� 8 U����  ����� '�/G F��)� ��D��� �B5� ��	�� ���C #��� #G #�����Q 

'�  ���G .�  I7/ 	2 �@����� ������ 
�7 #G ���:G ���D���E ��/���� ��	2 � 0��� ������� ����<��� O�  ��7
��� 
�7�� '72 #� �		���� ������ #�& �����7 ��	�� �	"� ����  ?���@��.  J0�����7� 
�� #G #��t����� FG�07��  *�/�

*���� �2� 0C �@����� 
�7�� ����� �����"��� #��� #h7 .  

9��.  ���A��8� ����� ����@��� �������� 0C � U&�G ����  ����� �@����� 
�7�� #���2 0C �	�5���� ����)��
?���� �����.  �	�����L  #� 0C �	���� ���@��� ������� /�3� f�PLK  O�  �@����� 
�7�� ?��E ����7

���� ���A��8� ���� �@�� ���A��8�J *�/�� 	�  ���D���,�� �����7��� �����"��� �@����� 
�7�� ;�/ {7 .���� 
 �	�����9  #� 0C �	���� �������P  f����PL1 �	���� ����G O�  ;��7 J�@����� 
�7�� #��� p�G O�  J JL$  #�

 
�7 #���2 �+��� 0��� ��D���,� �����"���� '��	5��� �����7�� pD�/ E ?���� ���� #� *�/�� J�@����� ������
������ N�+ O�  ?��,� 0C p����7 ������ �����& .  

9�$.  �	����� ;@5�� J4  #� ������$4$/$QQ$ � ����5��� ���C	�� O�  .B/8� #� � ������ ���5��� ���@� #��
,�� �B��������"&���� ����<��� �����"7 ���"���� ��	������� �8��� . ���	7 0C ��&�"��� ���� p�G 8E����� - J

 ������$4$/$QQ$  � �	��E �+�����A�� �G �����)� ��"����� #� f��  � J0�����7 ������ ��7�/��$4$  ��"�$QQ$  8
���"��� ���7 0��. ��h��� ����� *�/�� 
��+ f�� J0�����7� �B5��� %��5 ����E #��&� ?���� ����<� �G #

�7������ �/���� 	�5� 	�  ������� ������� ��/���� *������ �2��� 0C �����"��� ;B�"�� #  �����"����. 

9�-.  �7����7 �	���� *�/�� J�/����� �����$K  ;�/���� 	�@� #G ������� I���V� ������ I��� 0���	�� ��:��� #�
 I���� ���	E���	,� '72 #� �		���� r�������� '��)�7 �7��/��� ��;���,�� �����"���� �����7�� �C��7 ������� . #G ��3

 #�ٕ� J*�+�,� '����� '���8� '�3 ��C��� O�  f��� I���� 
���7 ���"���� ��	������ ����G O�  I7/�� *�/���� ��+
����� � 	��� ���"C ��3 0+ ��@��8� �	  ��7�� �7� .���"��� ���7 0�� 8 ��7�/���� N�+ #G #��t����� 		� 	�C J0�����7�.  

 ����2�� �8������ m,�� �' �����#� *�' ������) ���#��� D�26�P]H �P]P ��� :� ����P���#��� I G ]E:(  
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9�1. #���2 *5��7 �@����� 
�7��7�� �B������ �/�G 0C /����8�7 ?���� ����� 
��7�� /�C T��� J��2� .
 f�� �+ 02�7�� '������ ��� '�� ��7 :����8�� �����"��� O�  '����� ������� ����<��� 0������� *�/����
 ��C��� #���2 ��� ��� ?���� ����� 
��7�� �/���7 ��� F��G ����  ��G #  �7��/��� �����"��� �7����7 *�/����

 ������� '���)� '�3P/$QQ4 N��	G ?������ .  

9�4. �� 	�7$  �	���� #�-  O�  ?�"���7 ?���� ����� 
��7�� #� UB� �@�� '���)� '�3 ��C��� #���2 #�
������� ���	�� ��/�� #  ��	���� ������� ��	������ *�� *���� '�7 ��DB�  .  

9�9.  �	���� �@���- ;@5�� J)*( ������ #� JP/$QQ4  �"&���� ������� ����<���)?���� ����� 
��7��( 
 �����2 @��5�� ����  ;��5E '72 
��� Jp���+G� p���+ #� I������ 0������ 	�������� '��"�� O�  U8�G ?�"���7-QQQ 

��7�5)� ���"��7 ���	�"� �� �G 0���� ����	 . 'B� #� ���� I������ '��"�� ���+ 	�	�� ��� J#��"�7/�� ���V� �7����7
�7����7 ������ �2�/7 O�  .B/8�  O�  .B/8�7 �G ����� �2�/7�� #��� #G /�7 #��/����� ��3 #�������� #��/�����

������ 0C #������� ��3 ���V� ��� 	���� �G ��� @��5 . J��������� ��7������ �G ����7� 8� �������� �7����7 ��G
 � #  ��	���� ����5��� ������ O�  .B/8� ?���� ��� �G 
�7�� O�  *5� ������ � ������ ���5��� ���@

 �G ����� '�A��� ���� #��"� �7A� 0��� ��D�&��� ����)�� ��������� ��������� I���)�� ��	������ �G q����<����
 �	��"��� �G #  ��	���� ��	������� ������� ��3 F��)� �������� ������� ��	������ �G q0�"��� ���� �G ���<���

/���� #�������� ����<���� ������� ��3 ������ ���C %�� 0��� ���	��7 ������� ��.  

9�K. ?���� ���� O�E �����"���� 
��7�� O�E �����"��� #� '� S�"��� �@����� 
�7�� #  ��	����  ��7�/��
,� �B������ #D�7@�� �C�"� ����7 #�"��� �	��� F������ 	"7���� ��������-QQQ ����	 )�Q9QQ 0����� �8�	(  0����

 ������ 0C p��  ������� #D�7@�� �C�"��P/$QQ4L9 . '��� #G *5� '������ ��	���� #G O�  �����"��� N�+ ����
,� �B������ �7����7 ������� �����7�� O� ��5������ ������� �������� :���� ���+ �2�� ���LK  �7��/�� ��5�� �G

��� � ��� qs�7��� q'������ p7��� �2�� 	������� #)*���� '������ �� ��E( ��5�� ���� q��� '������ ��� 0��� ���	�� q
�/����� .*��/��� '������ ;��5E #  .����8� ?���� ��� �G 
�7�� O�  *5� J��7���� �����7�� ��C�� ��� �� ��E .  

9�L.  #�������� #��/����� �7����7J*��5)��  ��� ���	��� ������ �C�� �2�� ����� @t��� ?��"�  U��7/� ?��"�
0����� '�"�� � ��5� ����� #��� � . �2� ����� @��5 �C�� J������7 #������� ��(� �7����7�@t��� ?��"�  . �7����7 ��G

                                                 
L9  	�7�� J
��7�� O�E �����"���L 	�7�� J?���� ���� O�E �����"��� q1.  
LK  O�  
��7�� O�E �����"��� ���,� �B������ %��5 '��� #G *����� �2� O�  '������ ��	����� ��������) #� ��� '������ #�� ��E

*��� ( ������ ?��"� �2� �G)*��� #� '������ #�� �� ��E.(  
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 ���<��� �G ����� #��� � ��� � ������ ���5��� ���@� #  ��	���� ����5��� ������ �C�� J����7� 8� �������
������ �2�� ��	�,� r����� ;����8� r����� .  

������ �2' ����2�� �8������ ���$�/ m,���� �' �����#� �������) ���#��� ��G]( �G]H:(  

9�P.  �@���� ?���� ���� O�E �����"���� 
��7�� O�E �����"���#��&�  #  ������� �����"��� '������ ��	����
�� ?��"� �2�� ��� '��� �����'������ �7��/�� ��5�� �G ���� ����LL . ����� #  �����"��� �C��� �	  ���� 0C

 '������ ;��5E �	  ����<��� O�  *5� J�����"��� 0C �7��/���) �B��"��� '�72 �G �5����� �B��"��� �5��"� 'A�
�	����� .(������ 	�	��� �7  ��2�7�� �B������ #� '� O�  *�/���� ��+ I7/�����.  

 �' �����#��� &�� m,����")����� 
�'��) ("���#��� G]M:(  

9$Q. '������ ��	���� #��&� *5� J?���� ���� O�E �����"���� 
��7�� O�E �@����� 
�7�� �����"�� �U�C�LP 
����� #  ������� �����"��� . *5� J�����"��� N�+ ����  ��� 0��� ����� #  �����"��� �C��� �	  ���� 0C� O� 
'������ ;��5E �	  ����<��� .J�7��/� ������� ���<��� #��� J��7�/���� N�+ O�  ;��7� 0C �����  #� 	�h���7 J%C	��

?�� ��7 �G 0���� 
�7 #� '������ �7������� �����7 ���"���� �����"��� %��5 O�  '������ '���� . ��+ I7/���
7  ��2�7�� �B������ #� '� O�  *�/������������ 	�	��� � .  

 m,���� �' �����#��� �2������ ��� �8������ �6����2 �4�#���� ��K��30�) ���#���G]P:(  

9$�. ?���� ���� O�E �����"���� 
��7�� O�E �����"��� �U�C� 0������ �@����� 
�7�� #  ��	���� #��&� *5� J
����� #  ������� �����"��� '������ ��	���� .��� 0C� N�+ ����  ��� 0��� ����� #  �����"��� �C��� �	  �

'������ ;��5E �	  ������� ���<��� O�  *5� J�����"��� . ��2�7�� �B������ ;��5, 	����� *�/���� �+ ��+ #G x��
������ %� '��"��� �/�����7 I�"�� ;��5, *�/�� 
��+ f��C J����� #  ������� �����"��� �7������ ��3 �B

����� #  ������� �����"��� O�E ����� 0��� ��2�7�� . x�� �8���� #�7 �@����� 
�7�� �����"� @��� 8 J
��� �C�&,�7
�	������� �G �D���� ���<��� 0+ ?���� ��� �G 
�7��  .  

9$$.  ���C��� �����"��7 I�"�� ���C ��C�&E ��	��E �@����� 
�7�� #  ��	���� �����"��� �C���	��"��� ��3 �G �	�" J
��2�7�� �B������ /�C f��� �����"�� �C��7 ��	��,� N�+ I�"��.  	�7��C�Q  ;B�{7 
��7�� �@�� 
��7�� O�E �����"��� #�

                                                 
LL  	�7�� J
��7�� O�E �����"���L 	�7�� J?���� ���� O�E �����"��� q1. 

LP  	�7�� J
��7�� O�E �����"���L"��� q 	�7�� J?���� ���� O�E �����1. 
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�	��"��� ��3 �����"�� .���G %��5� �	�"���� �5��� ���7� �����"�� ��D��A���� ���� ����  . 	�7���9  O�E �����"��� #�
����  ��3� ���7���� �	�"��� �����"��7 I�"�� ���C ��D��A��8�� ������ 	��5�� '�77 ?���� ���� �@�� ?����
�	��"��� . *��3 #�� ��E �� T&�� ��	��E 	�5� #�7�� �� #�� ��E �� 	�	�� 0C UB��  	"� ����� #  ������� �����"���

 �G �+�7� ���"��� �����"�� �G 02�7�� '�������+�7� ����"� ���  ��"�� *D���� *��� RB7E *5� .  

 D�26��� �#2���) ���#���G]F:(  

9$-. �@����� 
�7�� '72 #� ������� O�E ?���� ����� 
��7�� %&�� JNB G ���,� ��� ��� . %7��� J0�����7�
 ���� 
�7�� #  ��	���� �����"���� TD�����7 ������� ����<��� ��@��� �@����� 
�7�� 
��7�� O�E �����"��� 'A� �@�

?���� ���� O�E �����"���� . �����"�� #� ;@5 0+ 02�7�� '������ �����  �"7��� J�@����� 
�7�� p7 	�CG �� *���
?���� ����� 
��7�� �@����� 
�7�� ��7 ���� 0��� ��7�2���� �������� . p5�G f�� 02�7�� '������ �����  �72���� #���

 ������ ?���� ����� 
��7�� *�+�,� '����� '���)� '�3 ��C��� �72��� ��;��5E 0C �	�5����) ����� �:��- J
 �������$-.(  

;��  ��2�4#��) ���#���G]G :#��� D�26� ����EG]E  *�+EG]M:(  

9$1.  �E �����"���� 
��7�� O�E �����"��� 0C �C���� ��2�7�� �B������ ;��5{7 ���"���� ��7�/���� ?���� ���� O
�@����� 
�7�� #  ��	���� . �	���� 0C ������� ����	,� ��7��"�� I7/� J0�����7�L4  O�  �@����� ������ 
�7 #���2 #�

��2�7�� �B������7 ���"���� ��7�/����7 'B�,� �8��PQ . #� '� O�  ��7��  S�C 	2 p�G �@����� 
�7�� 	�CG 	2�
���C ?���� ����� 
��7�� �,� �8��7 I�"�������"��� N�+ 0C ��7�/����7 'B N�+ #� �G #�� ��E �� �� ������ J

��2�7�� �B������ ����� 0C 
�����7 I�"�� ��7��"��.  �7��"�� �G ��������� .���h7 I�"�� ���C F��G �����"� ��C�� ��� ���
���� ��E �� 	�	�� #� ������� I��C #���� �� 
��� J������� � 	��� �7����� ���"C ��7��"�� . 

9$4.  ����� 0/(� ?��!��  ������� ��� ������� ��+ #��K  ��7��"�� I�7/� ���7�2 '�� '������ #� 	�@���
������"C�.  

9$9.  ����� 0/(� ?��-!�Q ������� ��+ #�  ������� ���$P �@��� ��7�2��� ����B��� '�� �����"��� #� 	
�@����� 
�7�� ����"C�.  

#������$0� ���� : ������ ��������� ��#2���) ���#��� ��G]d �G]O:(  

                                                 
PQ  ������� �:���K  �@����� ������ 
�7 #���2 0C ��7��"�� ����� '�� �����"��� #� 	�@��–  �	����L4. 
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9$K. ?���� ���� O�E �����"���� 
��7�� O�E �����"��� �U�C� 0������ �@����� 
�7�� #  ��	���� #��&� *5� J
����� #  ������� �����"��� 02�7�� '������ ��	���� . 0��� ����� #  �����"��� �C��� �	  ���� 0C� ����  ���

'������ ;��5E �	  ������� ���<��� O�  *5� J�����"��� N�+ . �G 	�	��� �7  ��2�7�� �B������ #�7 @���� 	5�� 8
�	������� �G �D���� ���<��� �+ ?���� ��7 �G 
�7�� #�� ��E �G ������� .  

 ���������#���  
  

9$L. �7�� �7�2�� �"&���� ������� ����<��� #G T&���� #���B5��� :�� ��7�/��� ���	� �@����� 
 . �	�CG 	�C
'2)� O�  ����� f��� ��	������ #� *��/��� I�/���7 :���� ���G ?���� ����� ���A��8� ����� 
��7�� . 	2�

�	�� I�/��� ����� #� �B5��� :�� ��7�/�� ������� ����<��� S"7 F	"�� J%2���� S�G O�  Jp�G ������� I��C 	5� 
��	������7 :����8� . �	�� ��	����7 :���� ���G ����<��� S"7 �	�CG�Q  :���� ���G F��G �	�CG ���C �����

�		�� ��3 ���C O�E ��������8� ��	������7.  

9$P. G 	2� ���8��	�7 ������ �B5��� :�� *�/��� ���	� ������� I��C ���7�2 0��� �/����� ����C ���G �	�
��� N��7 :�����7��/� ���C '2G 0+� ����� f�� #� '�/G ����� �B5.  

9-Q.  :���� ���G �	�CG� �B5��� :�� *�/��� ���	� ?���� ����<�� #��h��� ���� #� UB� #G T&���� #��
B��"��� �B5�� ������ ?��"� ��2�/7 #� ���7'2)� O�  ����� f��� � .�G 8E 	5� J����	���� �����@�� �5��� p

 ��t����� # ������ ��2�/7 #� ��� '�  �G �B��"��� '�� ������ #� I����� ��7�/�� I7/� 8 ?���� ����<� #G
���7��� �B��"��� . O�  ����:�� �7�2� 	5�� 8 x�� ��  '�7 I�7/��� ����"C O�  '��	 
��+ f�� J
��� �C�&,�7

?���� ����<�� #��h��� ����� 07�2� ��:� 'B� #� ��@��8�.  

9-�. 	�CG J��2�7�� �B������ �7����7 #� #���<��  
��7��  ������@ ��� 0��� #D�7@�� �C�"� ��7�/�� #G  �B������
 ��2�7�� ��7�/���� f�� 0+*��� T�C �G '�  �2B  ���2, . I���� ��7AE *�/� ���G ?���� ���� �	�CG�

� ������ ?��"� �2�� '5�7 :����� J�����"�� %��5� ������ �7����7 ��G J�����"�� %��5� ����� @��5 �2� �G ���	��
 @��5�� 0��� �����"��-QQ 0���� ����	 )�9QQ 0����G �8�	(������ ?��"� #� ����7 :����C J  . �G �C���� �� ��E

'������ ;��5{7 ���� BC J�7��/��� �����"��� #� .E �����"���7 ��@��8� J�@����� 
�7�� 	�CG �� *��� 
��7�� O�
 
�7�� ����5� 0��� ������ ��7�2��� ����"�� #� �U;@5 	"� ��2�7�� �B������7 I�"�� ���C ?���� ���� O�E �����"����

��7�/����7 'B�,� �8��� ��7��"�� ��	�E �� 	2� �@����� . 02�7�� '������ ��7�/�� ����"C 	�	�� #� #���� �� p�G 8E
,� �����"��� *��3 0C�&������ �7��"�� �G ��������� .���h7 ���"���� ��C�& . ����� 0/(� ?��-,�Q ������� ��+ #� 

 ������� ���$P �@����� 
�7�� ����"C� ��7�2��� ����B��� '�� �����"��� #� 	�@���. 
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 H]P ]( ���4��#���� �������  

 �������E) :�83��� &��  

9-$. 0�� ��7 ��/��� O���:  

•  J;��E 'B� #� �B����� ��7����� ������ ������ 	�	�� �����7 #  �B5� :�� *�/�� J��D8 �G #���2
 	"7 '2)� O�  ����� f��� #��� '�� )�'��2E �G *���  ;���E'�"�� �2B  .  

•  	�  ���"� �8�� 0C ����� �/�� #� *�/ O�  ;��7 �B5��� :�� *�/�� 	�7 ������� ����<��� ��@�E
� �/���� 	�5��7�����.  

•  ��@�E?���� ����<�� #��h��� ����� ������� ����  ���"���� �����"���� �B5��� %��5 ����E #��&7
�7������ �/���� 	�5� 	�  ������� ������� ��/���� *������ �2��� 0C �B��"���� ;B�"��7.  

H]P ]H   %�� �������2 %�?��1�E)  �#2���� ����� ��������  

   �3��
 1�%�?��  

 ����+ ����� :��� ����#�� ?3�����4� %�?��1� �3��  

 �������
E)  

 %?��� *�+
��2� ��  

•  �B5��� :�� *�/��  �B����� *����� ?��� '��"�� O�  ?�"��� �����77 ���"����
'�"�� �2B  �G *��� ;���{7 f��� ����"�7 /7��� '�"�� .  

•  � ����<� �G #��h��� ����� ������� ����?���  0C �����"��� ��C��7 �7��/� ��3
�7������ �/���� ���	� 0��� ������� ������� ��/���� *���� �2�.  

•  #���  ������� ����<���7 /�C ��@�� *�/ O�  ;��7 �B5��� :�� *�/�� 	� I���
0D��5 �7������ �/���� 	�5� 	�  ���"� �8�� 0C.  #� *�/ O�E *�/���� ��+ 	��� 8

/�� '72#������� #�72������ F��G ����� ��.  

 �������
 �����
�#2����  

 *�+ %?���
��2� ��  

•  ������� *5��7 �+	�	�� �� 0��� ?"&�� /��� '����K )��7��  ( ��������$- ) �"7���
�72���� (������ ������� N�+ O�  �U�7�� �U��Ah�.  
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H]F  �#2���  ���8#��� �����#��)��������� EE �(E(  

H]F ]E �������� S����  

:����4�� ��60�:  

9--. ����"�� %��5� ���� ����  ;B�{7 ������� ����<��� �@�� 0��� �������� �����"���� TD����� �����"��� �	�"��� �
�5��� ���7� 8� ��3��	���   '�� �+�: 0����2 �G �	���2� S�3 ��� f�� 0��� �	��"��� ��3 �����"�� /���G %��5�

 ������$4$/$QQ$  ������� ?���� ���� O��ٕ� ���A��8� ���� O��ٕ� 
��7�� O�E �����"����-�/$QQ- .  

9-1.  8 0��� '�	�� #� '�"�� ��2B"� ���� ����  ;B�{7 ������� ����<��� �@�� 0��� �������� �����"���� TD�����
����� '�� ?�� ��3 '�7 ���7/� �G 0����� '�"�� � ��5� ������ I7/� �$4$/$QQ$  O��ٕ� 
��7�� O�E �����"����

?���� ���� O��ٕ� ���A��8� ���� .  

� ����� ����#�� %3��� 
��2�� 
�4#��� �����#�1� ��� ������')���#��� EE]E:(  

9-4.  �	�����Q �7 
��7�� �@�� 
��7�� O�E �����"��� #�"��5� �	�"���� ���7��� �����"�� ��D��A���� ���� ����  ;B�E % 
 /���G ��3 �����"����	��� 8�  �G '��"�� '�  %� O���� 8 0��� �G T&�� 0����2 �G �	���2� S�3 ��� f�� 0���

�+�	�� �G ���� S�(�� �G ���"�7/ '�� ���7�� ��A� 0��� 
�� �h���7��� 0C s��7��� /���� ". �	���� 	���$  ��+
�7�� p7�� 0��� �����"�� %��5 '��� ��@�,� �5� #  �:��� S(7 *�+�E '���� �G '���G '�3 O�  ��D��/�� 0C 


����"�� .  

9-9.  �	����K  #h7 ���A��8� ���� �@�� ���A��8� ���� O�E �����"��� #�" O�E ��D��A���� ���� ����  0���
 S�3 �G ��7� ���	� f�� 0��� �	��"��� ��3 �����"�� .���G %��5� �	�"���� ���7��� �����"�� S(7 0����2 �G �	���2�

�����"�� N��7 �/7����� s��7��� �5� #  �:��� ".  

9-K.  �	����9  #h7 ?���� ���� �@�� ?���� ���� O�E �����"��� #�" ���C ��D��A��8�� ������ 	��5�� '�7�
��2� �G ������2 S��3G ��� f�� 0��� �����"��� ��	�"�� ��3� ���7���� �	�"��� �����"��7 I�"�� �����"�� �G ��&�� ��	�

����"��7 �/7����� s��7��� #  �:��� S(7 *�+�E '���� �G '���G '�3 O�  ��D��/�� 0C p7�� 0��� ".  

9-L.  �	���� �@�� J������� I���)� '�5� 0CP  ������ #�-�/$QQ-  I��� ������� �������� ����� ��/�{7 ��������
  	�5� ���� 0C ������� I���V� ������ 0���� ������ �G �5��� ����� #� �� ��� ��7���� �����"�� %� I��� 8 ����
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	D���� I���� %&� %� O���� 8 �G �U@D�5 �	7� �� @��5�� s��7� O�  ��/�� . �������� 		�� ��@�E 	5�� 8 p�G 8E
 �5��� ���7� �G �	�"��� �����"�� �72���� �	��"��� ��3 ��3 �����"�� /���G �G���	��� 8.   

9-P.  �	���� *5��7�  ������ #�$4$/$QQ$ ��"�� *D���� *��� ��/�{7 ?���� ����<�� #��h��� ���� �@��� J
*�+�E '���� �G '���G '�(7 I�"�� �+�7� ����  ��G ?���� ���� 0C . �G #��h��� ����� 		�� ��@�E 	5�� 8 p�G 8E

�G �	�"��� �����"�� �72���� ?���� ����<�  �5��� ���7� �	��"��� ��3  ��3 �����"�� /���G �G��	��� 8�.   

��� 1� ���� 
�4#��� �����#��������' ) ���#���EE](:(  

91Q.  �	���� *5��7�Q  �G �	��"� ��3 ����  ��G #  ������� I������7 
��7�� �@��� J
��7�� O�E �����"��� #�
����� �����"��� %�57� �+�7� . '5�� #G *5���U�7��� I������ dD��� . �	���� ����L  ���� O�E �����"��� #�

 �	����� ���A��8�9 ?���� ����� ���A��8� ����� ��A��� ��7�/�� O�  ?���� ���� O�E �����"��� #�.  

91�.  ���"��� 0C ��� ������!�� 		�� ��@�E 	5�� BC J � �/����� ��� ?���� ����<� �G #��h��� ����
72���� �5��� ���7� �G �	�"��� �����"�� ��	��"��� ��3  ��3 �����"�� /���G �G��	��� 8�  ����  ��@�E 
��+ f�� J'A���7� 

 ���7�	��"��� ��3 �G �	�"��� �����"�� N�+ dD��� #� p��E '����� ��� �� U��7��� '�5���.  

 U>��� &�������  �83� :�)���#��� EE ]H:(  

91$.  �	���� *5��7�Q #�  ����"�� ������� '������� '�� ����� 	�	 E 
��7�� O�  *5��� J
��7�� O�E �����"���
 ���2 �����G O�  0��� *�7�)�� ��C  O�E ������E �G ����"����"�� *D���� *��� .*5�  ����� f�� I������7 :����8�

������� ��/���� p����E *5� ��� '2)� O�  .  

91-.  �	���� ����L �"��� #� �	����� ���A��8� ���� O�E ����9  O�  ?���� ���� O�E �����"��� #�
?���� ����� ���A��8� ����� ��A��� ��7�/�� .  

911.  ��7�/���� N�+ 'A� 	5�� 8� �/����� ���� O�  ?���� ����<� �G #��h��� ���� �G.  

��#�� �'��3� ������ D26� 1 :��� ����� ��� ����'  V��,2 :�����  nS��) ���#��� ��(E]E �(E]E]E:(  

914.  �	���� �U�C��L  %� F�5� ����  ��) ��D��A���� ���� ����  ;B�{7 
��7�� �@��� J
��7�� O�E �����"��� #�
 ��������� ��������7 ��@�� ��3 '�	 #� #��� �G �� ����	��"����	��" 		��� ��+ 0C ." #h7 ��/���� �	�CG 	2�

 ���7 "����	��" C		��� ��+ 0 "0�"�  
���	��"��� *�+�,� '����� '���)� '�3 ��C���7 I�"�� ���C . �	���� N�+ �@���
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 *5� p�G O�  ���� 
��7�� O�E ��	���� �����"���7 �@��� �"7���� ������� ��5����� �� ��C #G #� 	�h���7 
��7�� � U&�G
�� T&�� �7���� ������ ��	�E 
�7�� ���	E f�5� O� '�5��� ��+ 0C ��D�2��� ��7�	� .  

919.  �	���� �����P ���A��8� ����� 
��7 ���7 ��7�/�� O�  ���A��8� ���� O�E �����"��� #� . �+ ����
 '�	 0C '�"� ���� ��E ����� �������  %��57 I�"�� ���C �����"��� �����7 ���A��8� ���� �@��� J
��7�� %� '����

�� ��3���"���7 ��@���"C ��3 '���G '�3 ��C��� ��:�G ���	� '�	 �G ���  . ���� �	���� N�+ �@�� J
��� �C�&,�7�
 *5� p�G O�  ���� ���A��8� ���� O�E ��	���� �����"���7 �@��� ~�����7 �"7���� ������ #G #� 	�h���7 ���A��8�

� T&�� �7���� ������ ��	�E ���A��8� ��� ���	E f�5� O� '�5��� ��+ 0C ��D�2��� ��7�	�� .  

91K.  �U		�� �U��@�E ?���� ���� O�E �����"��� '�� 8 ?���� ����� ����  ;B�E �G ���� ��7�	� ����8
?�� ��3 '�7 ���7/� �G 0����� '�"�� � ��5� ������ I7/� 8 '�	 #� ?��/)� �G �����"��7 I�"�� ���C ���� .  

91L.  ������$4$/$QQ$ �� ���� ����  ;B�, ��@�E O�  ��� 8 ?���� ����<�� #��h��� ���� O�  ��
 ��:�G ���	� 0��� '�	�� �G ��@����� ��3 '�	�� �������"C ��3 '���G '�3 ��C��� .#��h��� ���� �@�� ������C 

?���� ����<�� �G '���G '�(7 I�"�� �+�7� ����  ����� ��E �+�7��� �����"�� ����� %C�7 *�+�E '����.   

91P.  ���� �G ?���� ����<� �G #��h��� ����� F��G ��7�/�� �G �����"� 
��+ ���� J
��� �C�&,�7
 ���7/� �G 0����� '�"�� � ��5� ������ I7/� 8 '�	 #� �B��"��� �G '�"�� ��2B"� ���� ����  ;B�, �/�����

?�� ��3 '�7.  

94Q.  �	���� T����P ����� �����"��� #� 0C �:���7 ���A��8� ���� J���A��8� ����7 �" #  ��	���� �D�����
���"��� ����	�� ����<��� " #h 0C" '���)� '�3 ��C���� ����	�� ��7�/����7 ��@��� ��3 #��� 0��� '�	�� 	�	��

*�+�,� '����� ."8 p�G ��3  p�5��� ���"C ��7�	� 
��+ #G �	7�  ��3 �G ���A��8� ����������� ����<��� #� �+  '��
?�� ��3 '�7 ���7/� 0��� �G 0����� '�"�� � ��5� ������ I7/� 8 0��� '�	��7 ���"���� 'D����� . p5� O� �

 ?���� ���� �G ���A��8� ���� �G 
��7�� �+��C��7 �@����� 
�7�� ��2 ��	��E ��G ������� I���� #�7�� �� J	�	����
 ����7"�3 '�	�� ��������7 ��@����� � ����	�� �������������	��" "���C *�+�,� '����� '���)� '�3 ��C���7 I�"�� .

 ��8� #  ��	�E O�E 	����8�7 #���E #h7 ��	��E ��	�G ������ #G ������� I��C �������� ��/���� �(�7G 	2�
��	��,� N�+ ��C�� ��� �� p�G ��3 J�	����� .,�7��C�& E
�� O� 	�5� �	  %2�� ���+G I��� 8 .���� ��+ #� ��	�E J

����	�E ��G F��G  ��	��ٕ� �����&�� ����"��� '����� J'�	�� 
�� 	�	��� ������ 0C ���"C� �h�� 'D��� ��) 	�5� 8�
�7������ ��	��,�.  
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� 1 :��� ����� �� �/�& :����� �  ������� ;�� ��� C�� :��� �����#�� ��� :����� �'��3� ������ D26
 S�� ��,2) ���#���(E ](:(  

94�.  �	�����L  ��@�� ��3 '�	7 I�"�� ����  ��) ��� ����+� ;B�{7 
��7�� �@�� 
��7�� O�E �����"��� #�
����	�� ��������� ��������7 " #� 	�h�����B� �����"�� N�+" .�7���� ������ 	�	 {7 
��7�� �	���� N�+ � U&�G �@��� 

��D�2� ��7�	� %&�� �����"�� N�+ �5��"� ����� '�� �����	E f��5� #� �	��"� . �	���� �����P  O�E �����"��� #�
���A��8� ����� 
��7 ���7 ��7�/�� O�  ���A��8� ���� . *�/�� O�  ���2)� N�+ #� �G ����� 8 p�G 8E

 		�� ����  ��������� dD��� #��	�� �����"�� N�+�7���.  

94$.  JNB G ���,� ��� ����U		�� �U��@�E ?���� ���� O�E �����"��� '�� 8 ?���� �����  ��7�	� ����8
 �G 0����� '�"�� � ��5� ������ I7/� 8 '�	 #� ?��/)� �G �����"��7 I�"�� ���C ���� ����  ;B�E �G ����

?�� ��3 '�7 ���7/� . *�/�� 	5�� 8 Jp7�� '�7�  U��7��� '�5�� �G �����"�� N�+ ���� ?���� ���� O�   ��
dD��� #� p��E '����� ��.  

94-.  �������� *5��7 ��� ������ ��-#{C J  �	�����Q #� �������"�  �	����� 
��7��7 ������K ��� #�" �����
��� ���A��8� ����7 ������� �	�9  O�E ��5���� �����"��� #� + #� '� ?���� ���� ��� �	� O�  �����"��� N�

 O�  *5��� p�G O� �������� N�+  ��C  0��� ��	��� 8� ��3 �����"�� .���G %��5� �	�"���� �5��� ���7� �����"��
�����"�� 
�� ����  ��/�� 0��� s��7��� �5� #  �:��� S(7 T&�� 0����2 ?	+ �G �+�: �	���2� S�3 ��� f��  .

����� ����<��� O�  *5�� ������E *5� ��� ����� f�� '2)� O�  ��:��� �7��� ����E '���� 0��� dD����� #��	� ��
������� ��/����.  *�/� F��G 	��� �G 	����� N�+ 0C .���� ��+ #� *�/�� �G 	5�� 8 p�G ��3  ��C  �����"��

5� ������ I7/� 8 0��� '�	�� #� T&�� 0����2 �G �	���2� S�3 ��� f�� 0��� ?�� '�7 0����� '�"�� � ��
 �#��	�    #� p��E '����� �� �� U��7���dD���.   

941.  �/����� ���� �G ?���� ����<� �G #��h��� ����� ��7�/�� �G �����"� 
��+ ���� JNB G ���G ���
�G 0����� '�"�� � ��5� ������ I7/� 8 '�	 #� �B��"��� �G '�"�� ��2B"� ���� ����  ;B�,  '�7 ���7/�

?�� ��3.  �������� N�+ O�  *�/�� 	5�� 8 J
��� ����	�  �G �����"�� N�+ U��7��� dD����� ����E.  

��� ��K��30� D�26� *�' 
��4��
��$  S�� ��,2 :����� ��#�� �'��3� ������ D26� 1 :��� �����2 D�#�� ����
) ���#���(E ]H:(  

944.  ��;��5E ������ I7/� 8 �	�&�����7� .NB G ������� #���{7 I�"�� ���� '������ ��	�,� ;��A���7 J ��
 ��;��5E ��	�{7 ������ ���2 x�� ���� ��G ������� I���� #�7���	�&�  I�7/� �	  0C ����� ���	7 I�"�� ���C
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0����� '�"�� � ��5� ������ ����7/� 0C �G  '�7 ��3?�� . ��E �� ������� I���� T&�� �� ��� ��	�{7 ������ ���2
'�5��� ��+ 0C ��	��E �G ������� �G ����5�� ��G .  

 ���������#���  
  
  ���������  
  

949.  	2� �	�  ��3 /�� '�� �� '�� ?�� 0 � ���	� ?���� ����� ���A��8� ����� 
��7�� #G �	7�
��	��� 8� ��3� �	�"���� �5��� ���7� �����"�� �72���� ��:�G �"&� .8E  ����<�� #��h��� ���� #G �	7� 8 p�G

��	��� 8� ��3 �G �	�"��� �G ���7��� �����"�� �72��� 0C 'A���7 ���� �/����� ����� ?���� .  

94K.  
�����:"�  ?���� ����� ���A��8� ����� 
��7�� ������ ��7/� �72��� �:� ������� I��C ���7�2 0���
��3 �G *��3 /�� �G O�  ?�"��� '��"�� *��� 0C �	�  . %5���� N�+ �+�7���� ��	�"�� ��3 �����"��  ����<���

 ��"C�� 0��� ����7���� 
���� �:��� '�7 �������"��� ��:�G ���	���� 0��� . ����"�� ����  O�E �U7��3 �"5����� 	�����
'��  '�� ��	�"�� /���)� #� ���"� %&�� ������� �������� �75���� .,�7 �:"� �	�CG 	�C J
��� �C�& N�+ ����<���

0D�� � �:��� '�7 ;B�"�� �/�G %5��� ���h7.  

94L.  �	���� 0C p��  ������� �/����� ���� O�  S������ ��@�,� #� �3���7P  ������ #�-�/$QQ-  �������
��DB�  ��7��� *2��� ���G �	7� 8 p�G 8E NB G .	��"� ���{C J
�� #� U8	7�  ������ I��� �"7���� �72����� �	�� O� 
������� ��3 �8��	��� %��5 �72���� ������� I���V� . �/�G *2��� �72����� �	�� #h7 ������� I���V� ������ I�� 	����

'���)� '�3 ��C��� 'D��� ����7 f�� #��� ������� I���)� '��	�7 I�"�� ���C �������� .I���)� I�� 	��"�� 
 I�7/�� %&�� ������� �������� ����� O�  �������/7��& ;B�"�� ��7��� �72����� '���)� '�3 ��C��� . #G 8E

 ���:� /�C �	<� ������� �������� �����"
��7@ ?� �/
���  " �����"�� ������ �72��� ��h7 ���� 8� ��7����� T���
�	��"��� ��3 �G ���7���. 

 �������$�  

94P. G 	2�������� ����<��� 0�A�� %� �B7����� ��&� 0���  	�5�7 %���� 0���  #G  #� ;@5�� ��+ .�/���
����� '�7 �/����� N�+ *2���� ��C��(5�� �/����� �U��7� � U����+� 0��� ����� . 0 ��� ��5�	 0C �U����� 
��+ #G 8E

�E �� 	�	�� ����� '�� �������� ������� ����<��� .���G F	� �G 0����� '�"�� � ��5� ������ I7/� 8 �� ���	 ���� �
?�� ��3 '�7 ���7/� . 
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H]F ]( ��4��#���� ��������  
  

 ���������  
 

99Q. 0�� ��7 �������� ��/���� O���:  

• %���� ������ ��7�/��� �� �/����� ����� ?���� ����<�� #��h��� ���� '���. 

 �������$�  

99�. 0�� ��7 ��/���� O���:  

• ���%�   '��� '�7������ ��7�/�� �$�  �/����� ����� ?���� ����<�� #��h��� ���� '���. 

•  � ���"���� 'D����� #  ������� ����<��� �� �� #��&� ���"��� ��7�	��� %& ?"&7 '�3 ��C��� ��:�G
F��)� '�	�� 0C *�+�,� '����� '���)�  .  

• ��@�E  ������� ����<������7 � �����"�� �	���2� S�3 ���	� f�� 0���� ��@��� ��3 '�	 O�  ��/�� 0��
T&�� 0����2 S�3 �G �+�:.  

• 7/����� ��;��5,� I�	�&  �G 0����� '�"�� � ��5� ������ I�7/� �	  0C ����� 0��� '�	�� O�  �7������
 0C7/��?�� ��3 '�7 ���.  

 H]F]H  ���������2 %�?��1�EE �(E   

   �3��
%�?��1�  

 ������+ ����� :��� ����#�� ?3  ���4�%�?��1� �3��  

 �������
EE  

 %?���
�A�>?3  

•  I�"�� ���C �/����� ���� �G ?���� ����<� �G #��h��� ����� ��7�/�� 
��+ ����
��	��� 8� ��3 �����"��7 .  

 �������
(E  

%?��� ���  • ����� ��7�/�� 
��+ ���� ����� ?���� � ����<� �G #��h��� ���� �G ?���
 ������ I7/� 8 '�	 0C �G #� ���)� %� �����"��� '�"�� ��2B"7 I�"�� ���C �/�����

?�� ��3 '�7 ���7/� �G 0����� '�"�� � ��5� .  

• �� ����<��� �� �� #��&� ���"C ��7�	� 	5�� 8 ���"���� 'D����� '�� ����� ?"&7 ��:�G
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*�+�,� '����� '���)� '�3 ��C��� F��)� '�	�� 0C  .  

•  ���A��8� ���� �G 
��7�� ��7�/�� 	5�� 8����	�  I�"�� ���C �7������ dD����� 	�	 �ٕ�
 S�3 �G �+�: �	���2� S�3 ��� f�� 0���� ��@��� ��3 '�	 O�  ��/�� 0��� �����"��7

T&�� 0����2 .  

• �� ���� ������ ���7�	�� ����	�& ���� 0��� '�	�� O�  �7������0C � �	    ������ I�7/�
0����� '�"�� � ��5� ��C�� ��3 �5�	7 ����7/� 0C �G.  

  
 H]G J�  o82+ ��2�6��� �/�2,��� �����#�� �' o820� ) ��������EHI EM �EO �(P ) ���#���(P](( 

�#2���� ����� ��������(  

 H]G]E �������� S���� 

:����4�� ��60�:  

99$. �� ��������� ��7�/����RB7,� ������ �+�7��� �����"�� ������7 ���"��  #  �+�7��� �����"��/p�7����  ����� 0+
 ������� '���)� '�3 ��C��� #���2 0CP/$QQ4 . ?���� ���� O�E �����"���� 
��7�� O�E �����"��� #� '� �C���
 ������� ���A��8� ���� O�E �����"����-�/$QQ-  �������$4$/$QQ$ ���7�/�  �G ����� %C� '�� ��C�&E ��	��E

�+�7��� �����"�� .
��7�� O�E �����"��� 0C �	�5�� ���"�� �����  #  RB7,� ��7�/��.  

.�6��  ������� �������� 
��� *�+ .�/�0� ������ ������ ��<2 �4�#���� �/�2,��� �����#�� ����4� =��) ���#���EH]
E �M]E:(  

99-.  	�7�� ���1 #�  �	����-  %��� *�/�� O�  '���)� '�3 ��C��� #���2 #� ������� ����<��� �C�� O� 
���<���� RB7y�  #   ��G���  ��+�7�  ������7 ������� ����<��� :���� #�G 		�� 8 ������ ��7 ����"� #G @�5� 0���

�+�7��� �����"�� . �	���� ���4  #�'���)� '�3 ��C��� #���2 G O�  �/���� 		�� ?�� ��"�� *D���� *��� #
'���)� '�3 O�  ��D��/�� 0C p7�� 0��� �8���� '�� �������� 0���� ��"�� *D���� *��� '��	 ������� .  

991.  �	����- ;@5�� 0C J)�+ ( ������ #� J����P/$QQ4 �����	 �72��� ��:�G %&�7 �"&���� ����<��� �@�� J
 �����"�� ?���� #� ������ '���)� '�3 ��C��� ��7�/��7 ��@��8� #��&� ���  RB7,�� ��A�	� 	�5�7 �+�7���

�������.  ������ 		�� 8P  ��"�$QQ4  O�  *5��� #�G��7���� �����"�� ������7 :����8� ������� ����<��� .  
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994.  ������� '���)� '�3 ��C��� #���2 #� '� �@�G ����7P/$QQ4 ������� ����<���  �����"�� ������ %C�7
'���)� '�3 ��C��� #���2 *5��7 �+�7���J ��"�� *D���� *��� O�E �+�7��� �����"�� ������ %C�7 ��@�� 0�C . �3���7

��/�,� *�/�� 	�5� #�J �G #������ 0C *�/�� 	5�� 8 p�G 8E ��DB��  �	�� O�E �+�7��� �����"�� #  RB7y�
������� �������� .  

999. ?���� ����� ���A��8� ����� 
��7�� O�E ���"��� �����"��� #� '� �C��  �@����� 
�7�� #  ��	����
0������ �+�7��� �����"�� #  RB7,� *�/�� '�� T�&���� #� 	�@��� . ���� ����  O��� #G �����"��� N�+ 0&����

� .���G %��5� �	�"���� ���7��� �����"�� O�E ��D��A���� ��	���2� S��3G �G ����7� ���	� f�� 0��� �	��"��� ��3 �����"�
�����"�� N��7 �/7����� s��7��� �5� #  �:��� S(7 ������2 �GP�.  ����� ���	7 0C ;�5 ���- 
��7�� �����"��� '�� J

#{C J0�����7� J��@�� F��G 'D��� �@����� 
�7�� #  ��	���� ?���� ����� ���A��8� �����  07�� 8 ����7�/��
���"��� ��+ ��7�/��.  

99K. �@@"  ������Q  ��D��A���� ���� ����  ;B�{7 ����@�{7 
��� 
��7�� O�E *�/���� ��+ 
��7�� O�E �����"��� #�
 ��3 �����"�� .���G %��5� �	�"���� ���7��� �����"�� O�E��	��� 8�  s��7��� /���� �G '��"�� /�� %� I��� 8 0���

��+�	��� ���� S�(��� ���"�7/ '�� 
���� ��A� 0��� 
�� �G �������� p������� '������ ��� p���	 0C �	�5��� .
 �|���� ������� �G �+���(� ��7���G '���� x�� �������� �G ���7��� ��	���� s��7��� O�E ��� ���� ��+ J	�	���� p5� O� �

�U���	 �G.  

99L. 7� �����  ?���� ���� 0C ;��5{7 �"&���� ������� ���<��� ��"��5 �����"��� xBA�� �� ��5��� �@�� J�+�
����"��7 �2B  ��� #���� ?��/)�� �+�7��� �����"�� '�� �����"��� %�5� ��������� ��������� . dD��� '�5�� *5��

07��� '�7 ������� ���<��� ������� . ��������� ��������� dD��� ��7AG ��E ��7�� 	�5� ������� ���<��� ����5G 0���
�+�7��� ����"�� '�����7 ��"�� *D���� *��� ��/�E ������ N�+ 0C ������� ���<��� O�  *5�C J'���)�� ����"�� '�� .
 *�7�)�� ����"�� ������� '������� '�� I������ #  ����� 	�	 E ������� ���<��� O�  *5��� J�8���� %��5 0C 0���

�+�7��� �����"�� ����� %C� O�E �C�&,�7 ��"�� *D���� *��� O�E ������E �G ����"�� 0C ��������� ?2� ���� ����"5 .
� #G *5��8� ������'2)� O�  ����� f�� �������7 : p�����ٕ� ������� ��/����.P$  

                                                 
P�  ������Q  #� J
��7�� O�E �����"��� ��2�K #�  ���� O�E �����"��� ������ ���A��8�9 ?���� ���� O�E �����"��� #�. 

P$  ���2)� #��Q  O�E�$  #� ���2)� q
��7�� O�E �����"��� 0CK  O�EP  #������� q���A��8� ���� O�E �����"��� 0C9 �K  �����"��� #�
?���� ���� O�E .  
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99P. #  ��	���� xBA�� �����"��� �� ��5� 0C ��7�/���� �@�� �����"� 7 ����<��� ��"��5 �@����� ������ 
�
��7�� ��	5 0C I������7 �"&���� . O�E ��h���� '���� ��E �� �"&���� ���<��� ���� JI������ #� ;����8� 	� �

�+�7��� �����"�� ����� ��7���� J������� �������� �	�� f��� ��"�� *D���� *��� . *D���� *��� O�E ����"�� ����E 	"7�
"��N��5G ���� I������ '5�7 :����8�7 ?���� ����� ���A��8� ����� 
��7�� �����"��� �@�� J�� .  

9KQ. ���5���� � ����� ���@�� ������� I���V� ������ I�� '72 #� ��	��,� #� 	�@��� ��C�� ��� . � ������ �����
-�/$QQ-  ������� I���V� ������ I�� #  �	����#������ #��� O�   �/�)� 0C #�/������ ��������7 #���"��

�	��"��� ��3 �G �+�7��� . �	���� �@���K  #G ��C���� ���� 0C �U��C ������� I���V� ������ I�� ��/�{7 ��������
�+�7� �G � ��� ��3 0+ *��� *��� #� ��� ��	���� ID�A��� . �	���� ���P  ������� F	� #�� ��E p�G O� 

"� '��	 �5��� ����� #� ��7���� p�����  %� ����� ���� ����  O�  �U	2�"� *�/ *����� ��	� �G *��� #G O�  '��
 ������� �C�3 �B E �������� O�  *5�C J�	D���� I���� .�&�G %� ����� ��3 �G ���7� s��7� O�  ������ J������ �G

������� I���V� ������ I��� . ������ �G *��� RB7E0 	��� ��"�� �"2���� #  . ����� O�E ���E 
��+ f�� p�G 8E
G ��"�� *D���� *��� O�E p"C� ���� ���� �+�7��� �����"�� �������� �������� �	��.  ������ #G ��7�-�  ��"�$QQ-  �+

���"��� ��+ ��7�/�� 07�� 8 ���C J��	��E �7�A�7.  

9K�.  	�7��1  �	���� #��  ������ #�$4$/$QQ$  ���5���� � ����� ���@� #  �	����  ������� ����<��� �@��
 �"&����)?���� ����<�� #��h��� ���� ( '���G '�3 O�  ��/�� �+�7� ����  ��G #  ��"�� *D���� *��� RB7{7

�"&���� ����<��� ����  ?�"�� *�+�E '���� �G . �	���� #G 8E- 	�7�� J4  �2� ������ #�L-/$QQ4 �� 0��� O�  �
 �	���� N�+ O�E ����5�� ��	��ٕ� �+�7��� �����"�� #  ������ � ������ ���5��� ���@�7 '���)� '�3 ��C��� ���	E

 �+�&���"��7 ���"���� ����/�,� %��5 '����ٕ� ������� ���5�� O�  ��/7& ��� ������� �G '�� ������ 	�	 E ". ���
 ������ p�5��7 	������ �� T&��L-/$QQ4  ��C��� �������� 	�	 {7 � ������ ���5��� ���@�7 '���)� '�3 ��C��� ���	,

����/�,� . ������ #�7 S��"��� #G 8E$4$/$QQ$  �������L-/$QQ4  �"&���� ����<��� *�"���� O�  �A<�
��/�,� ��7�/��� . ��	��E ��G � ������ ���5��� ���@� �C�� �� J#������� ���� 0C �� �G �+�7��� �����"�� ������ '��

��7�� �U��A� N��7� � *5� . ��7�/��7 0�� 8 0�C JU�����A U�"��� 8� U����G U�"��� f�� #������ #G ��7� J
�� O�E �C�&,�7
���"��� ��+.  

������� .�/�0�2 �4�#���� �/�2,��� �����#�� ����4�� ) ���#���EH](:(  

9K$. %&� J�U�7�� ��� ���  #G O�  ���� �+�7��� �����"�� #  RB7y� �U"��� �U7�/�� '���)� '�3 ��C��� #���2
 O�  ��D��/�� 0C p7�� 0��� �8���� '�� �������� 0���� *����� '��	 ������� �/���� 		�� ?�� ��"�� *D���� *���

'���G '�3 . ������ �@�� ����7P/$QQ4 �� �����"�� #  RB7,�7 ���5�� '���)� '�3 ��75��7 ��@��8�7 �G �+�7�
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*�+�,� '���� #  RB7,�7 ���@�� BC J�������.  ����� 0C ��&�"��� ���$  '�3 ?��"� O�  ;��7� J������� ��+ #�
 �G #������ 0C *�/�� 
��+ f�� J�����7 ��D�2 *�+�E '���� ����5 	�5� �	 � J'���)� '�3 ��C��� #���2 0C '���)�

� '���)� ;��/�� 0C N�7�B� ����"� *�7�G 
��+ #��� #�� �+�7��� �����"�� ����� %C�7 ������� ����<��� �@�� ��:���
*�+�E '���� O� .  

9K-.  ����� ���A��8� ����� 
��7�� O�E �@����� ������ 
�7 �����"� #� xBA�� �� ��5��� #� '� �@���
B7,�7 �"&���� ���5�� �@�� ?���� 0C %7���� *���)� f��7 ��"�� *D���� *��� O�E *�+�,� '���� ��7 #  R

'���)� '�3 ��7 #  RB7,�.P-  ����<��� �@�� �����"��� N��C J'���)� '�3 0C N�7�8� %� '���� �+ ���
*�+�,� '���� 0C ��+�7�� ��	5 0C I������7 �"&����  .
�7�� �����"� #G #� �3���7 p�G 8E  #�7 #� 	"� �@�����

0C���� 8 ���C J�����A�� �G �����)� ��"����� #� ����� F��)� ��@���� 'D����� ��+ ��7�/�� ���"���.  

9K1.  ������ �@�� J
��� �C�&,�7$4$/$QQ$  �"&���� ����<���)?���� ����<�� #��h��� ���� ( RB7,�7
O�E *�+�,� '����7 �2B  p� N�7� /�� �G #  ������� �������� �	�� f��� ��"�� *D���� *��� . ��@�E 
��+ f��

*�+�,� '����7 I�"���� N�7��� /���� #  RB7y� �/����� ���� O�  T���.  ������ #G ��7�$4$  ��"�$QQ$  �+
���"��� ��+ ��7�/�� 0C���� 8 ��C J��	��E �7�A�7.  

,��� �����#�� ����4�� ��#� �� ��3� %�' �/�2) ���#���EH]H  ���#����M](:(  

9K4.  ������� '���)� '�3 ��C��� #���2 0C p��  ������� �+�7��� �����"�� ����� *�/�� I7/�P/$QQ4 
����"��� �5� #  �:��� S(7 . '���h7 ���2B  0C p7���� �����"�� ;��5E ������ #  RB7,�7 ��@�E 
��+ f�� p�G 8E

��5E /�� �B���� 	"���7�+�E S��3) ����	���� F��� �����"7 �G *�+�E '���� �G 0� .  

 ��2��$ �>��� *�' ��>��6�� �' �&��� ;<2 �/�2,��� �����#�� ����4� =��) ���#���EH]M �M](:(  

9K9. �+�7� ����  ��G O�  ���� '���)� '�3 ��C��� #���2 0C �+�7��� �����"�� ����� /�  . ������ �@��
P/$QQ4 ��� ��A�	� 	�5�7 �+�7��� �����"�� ?����7 ��� T��� �����	 �72��� ��:�G %&�7 �"&���� ����<

 ������ �@�� ��� ������� '���)� '�3 ��C��� ��7�/��7 ��@��8� #��&� ���  RB7,��$4$/$QQ$  ������� ����<���
'���)� '�(� �+�7��� �����"�� #  RB7,�7  .0�����7�J 8� ���� '���)� '�3 ��C��� #���2 0C ������� ����@��

 �������P/$QQ4 #  �:��� S(7 �+�7��� �����"�� ����� %C� O�  '����� ��7��& 'D��� O�  ��D��/��.  

                                                 
P-  ������$  ����� q
��7�� O�E �����"��� #�P  ������ q���A��8� ���� O�E �����"��� #�9 ?���� ���� O�E �����"��� #�.  
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 :��$0� ���#��]  �����30� ���'�� =��3 �' o820�) ���#���EH]P:(  

9KK. ��� ����<��� �@��� J'���)� '�3 #���2 ����) �U�C��+�7��� �����"�� %��5 #  RB7,�7 �"&� . ������ �@���
P/$QQ4  #� ������� �@����� ������ 
�7 #  ��	���� xBA�� �����"��� � ��5�$4$/$QQ$  �"&���� ����<���

� ����G ����5 '�� 0��� �����5,� '�� )� F	�E ��	D�  ���G p7�� '���G 	�5� 	�  ��"�� *D���� *��� RB7{7 '�(
0����� F������ O�  '���)� .  

9KL.  �G #������ 0C �� 
��+ f�� J�U�7�� ��� ���� p�G 8E��DB��  ���5�� #� �G #� *�/�� �����"��� �G
�������� ������� �������� �	�� O�E �+�7��� �����"�� #  RB7,� ��/�,�7 ������� .  

 �/�2,��� �����#�� ����4� =�� �' �������)�#��� ��EM ]E :(  

9KP.  �	���� ����1  #��"�7/�� ���)� ;�� E O�  '���)� '�3 ��C��� #���2 #� G�  �����G #���� ������
 �� #�ٕ� O�� ����	E �G ���	� �G ��D��5 ����<�� ��G #� J'���)� '�3 ��C��� #���2 ����) �U�C� �����"��� ��� #��7

5� #E O��� ������� .�&�� ���� ���	E ���� ��� �����"�� #G 	  . ����<��� O�  ���7� ������� N�+ I7/���
#��"�7/ ���h� ������� ����<��� 0�:��� ������ ���	�� ����� �������.  

9LQ. ?���� ����� ���A��8� ����� 
��7�� O�E �����"��� ��� ��� �@����� ������ 
�7 #  ��	����  N�+ O�E
�	���� �U�7/ J	���� ������� �1  ��;��5E ��G ����� �	  #�&� �@����� ������ 
�7 #h7 J'���)� '�3 ��C��� #���2 #�

#�ٕ� O�� ��� #��7 �����"��� #��	�� #���� #��:���� 	& #t�7�  ����  0+ ���  RB7,� �� 0��� ����"�� #G �U��8
� ���.P1   

9L�. �� 0C ������� N�+ ������� I���V� ������ I�� 
��� ��2 	2� �	���1  ������ #�-�/$QQ-  O�  ��� 0����
 ���� �G ������� I���V� ������ I�� 0C ?:�� �G O�  ����	E �7��  ��G S�C �G 0D�@5 ;��5E �G ����� �	 
 O�  ��D��/�� 0C p7�� �/�G ��G #  RB7,�7 ��� #��7 ���� ������� �C�3 �G :C����� ���	E ���� �G �/�����

G '���G '�3��/�,� F�	5 �	  ���� 0C O�� *�+�E '���� �.  

 5�2���� �� =����) ���#���EM](:(  

9L$.  �	���� �:��L4)* ( ?:�� �G �G 
�7�� ��	� �G ���	,� f�5� 0C �&  �G �@����� ������ 
�7 #���2 #�
"�� ���C J
�7�� 0C p��  
�� 	"7 �G p��  ���C 'B� J�����"� ��G #  M��C,� #� 
�7�� 0C �G 
�7�� #�<7 I�

                                                 
P1 � �����K  ����� q
��7�� O�E �����"��� #���  ����� q���A��8� ���� O�E �����"��� #��Q ?���� ���� O�E �����"��� #�.  
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0���� F��)� 
��7�� #�< �G pDB�  ����  '�� 	2 #��� #G #��� p7��� 'B� #�.  �:�� #G p�h #� ��+
 
�7�� 0�:�� �G ���	�� ���	,� f�5� ;�& G '72 #� �+�7��� �����"�� ������ %C�7 ���"���� �����"��� #  M��C,�

� �����?���� ����� ���A��8 .8E #G  �	����L4)* (�I7/� I7/�� 8� 0"�7/�� ���� O�  /�C  ���<��� O� 
����� �������.  

9L-.  ����� �����  #� 	�h��� ������7 
�7�� ���2 *�/�� ����  x�	� ���� 0C p�G O�  
��7�� O�E �����"��� #�
)� *�/�� ��+�7�8� N�+ � 	� ��	)� �G ID�A��� ��C�� �� ���ٕ� JN�7�8� ��	5 ������� #  0�"��� '��"�� ��  �	  ��

 
�7�� ������� ��������� *�� �� B/� �G ���"��� ?��/)� �G '��"�� ����� �	  
�7�� 0�:��� 0��<�� O�  *5�C J

�7�� ��"7��� O�  . ���7  #G ������� I��C F���"��������� O�� " ����� %C� �G I������ #  M��C,� �:� #G O�E ���

"��p�� ;����8�� I������ '������ 	�5�7 0���� �+�7��� ����� .����7 p�h7 
�7�� ���<�� O�	G 	2� #�&��  O�E �����"���
���7"�� N�+ 
��7��J  �	���� 0C p��  ������� �:��� �&��"� f�� ���� ?	��� #G 8EL4)* ( '�3 ��C��� #���2 #�

 �G I������ #  M��C,�7 M����� �G '���)��2� �G 0C �+�7��� �����"�� ����� %C� .  

9L1.  �����P  0�:�� O�  �:�� ���A��8� ���� O�E �����"��� #� 'B� '��"�� p�7�� �G ����� ���A��8� ����
�+�7��� �����"�� #  ���A��8� ��� ������ . *5�C J��)� #  '��"�� ��  I������ #  d���� p�G ����� �G� ��E

 ����� O�  ��/�{7 0���� #��� I������ �"7��� �	 ��"�� *D���� *��� �+�7��� ����"�� '����� #  . ���<�� '�"��
'��"�� #  ������ 'B� 'D����� N��7 ����:�� ��  #� 	�h��� O�  ���A��8� ����.  

9L4.  ����� �:��K � �G ����� ?���� ���� 0�:��� 0��<�� O�  ?���� ���� O�E �����"��� #� p�7�
�+�7��� �����"�� #  ?���� ��� ������ 'B� #���"��� ;B�"�� . ��  �������� #  d���� p�G ����� �G� ���ٕ�

 O�E �+�7��� ����"�� '�� UB��� �U����� ��	��� �������� ?2� ����� O�  *5�C J��+�7�8� N�+ #  0�"��� '��"��
��"�� *D���� *��� .'�"� J
��� �C�&,�7 ��;��5,� N��7 ����� ����:�� ��  #� 	�h��� O�  ����� ���<�� .  

9L9.  �	���� �����  #G O�  '���)� '�3 ��C��� #���2 #�" ������ ����) �U�C� J%&�� �� �G1  �	���� #�
)-] ('���)� '�3 ��C��� #���2 #� [%�/� �+�7� ����� ����  #  RB7,� *5���/�G '"�� ��� ����  %�/�  ��2

 �	���� 0C ������� �D��5�� F	�{7 I�"�� �����"� #  M��C,�7)$] ('���)� '�3 ��C��� #���2 #� [ ���7 %�/� 0����
 *2�"� ?�� J�D��5�� N��7 ���"�� ��	���� �G ID�A� ;���E �G ?B�{7 ��2 �G p7��� "... #  M��C,� �:�� ��+�

 ������ �D��5�� #� �h7 ���"���� �����"��� �	���� 0C ����  �$ '���G '�3 ����5 '�� 0���� . O�E ���E 	5�� 8�
 �	����- �+�7��� �����"�� ������ '���{7 ����� ���� �G �+�7��� �����"�� #  RB7,� *�/�� O�  ����� 0��� .

�G ?���� ����<� �G #��h��� ���� O�  �:�� 8 p�G ������� I��C F�� JI7� �� O�  ;��7�  �G �/����� ����
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 O�E ����	�� �G ��� ��� �����"� �G �+�7��� �����"�� ����� %C� ����� #  M��C,� ����:�� �G ������� �G �����	�
��"�� *D���� *��� �G ������� �������� �	��.  

 :��$0� ���#��]  ��60� .3��� ��#$��� ���&���� ����) ���#���EM]H:(  

9LK. G ��/���� 	��"� ����  ��� 0��� �����"��� ����� ����) �"&�� �	���� ��:�� �+����� 0��� �����"��� #
 �	���� 'A� J������ #����2�� ���	��� ��	��� #���2 0C ������ ����G� '���)� '�3 ��C��� #��2 #� . #� �3��� O� 

 �	���� #�&� 8 JNB G ;�5 ��� J
���� ������ '�������� ;���G ����  %C�� 0��� ������� ����<��� 0�:���
�������� . #����"��� 0C ��� �� *��7�$9 !9 �$9!K ������ U��C�� #�� ��E ��� ���� ��+ '�� ���7�� S"7 ���� J

�	���� ������ 0��� �����"��� . 

9LL.  �	���� ��:�$L ����� #���	���� ���	,� f�5� ;�& G %��5 O�  �@����� ������ 
�7 #���2 #� #���<
 p�7�2�� �"&���� 
��7�� #�< �G �@����� 
�7�� #�<7 I�"�� �����"� ��G #  M��C,� �@����� 
�7�� 0C #��:�����


�� ��3 O�  #������ �� ��E 8E J��7��� ���� ���7 ����E '����� ������ 0���� . ;�& G O�  �:��� ��+ I7/��
 �	���� U�&�G �+ ���)�� 
�7�� F	� #��:���@���.  

9LP. p7 #����"��� ��"�� *D���� *��� O�  �&������ ������ ��7�/�� ����7 �����"� �C���� �� . ����� #��
��"�� *D���� *��� O�E �+�7��� �����"�� ������ '���E '���)� '�3 ��C��� #���2 *�/�� x�� �����"��� N�+ ��C��.  

?��3�� :��� ���4��� �����#�� �' o820� ��2�'�  ����� J������) ���#���EO]E:(  

9PQ.  �����$Q  '��� ��:� 'B� #� J�@����� 
�7�� O�E �����"��� ��	��7 
��7�� �@�� 
��7�� O�E �����"��� #�
 �����8�7 �0��� f��G O� ������� �����"�� '�� J) :G ( @��5�� �G ����� 0��� ��	���� �����"�� %��5-QQQ  ����	
 0���� )�Q9QQ  �8�	0����G ( ��:� *�� 	��� ��� 0C 	��� '��  ��7 ���� 0��� ��7�5)� ���"��7 ���	�"� �� �G

� q�5��� ���7� ��	���� �����"��)* ( @��5�� �G ����� 0��� ��7�5)� ��	���� �����"�� %��5-QQQ 0���� ����	 
)�Q9QQ 0����G �8�	( � ��:� *�� 	��� ��� 0C 	��� '��  ��7 ���� 0������7�5)� ��	���� �����"�.  

9P�.  ����� ����$  '7�� #� ������� �� ��C %��5� ���A��8� ���� #G O�  ���A��8� ���� O�E �����"��� #�
 	��� ��� 0C �����2 @��5�� '��  �G #� ��	�� s��7�-QQQ 0���� ����	  )�Q9QQ 0����G �8�	(  ���"��7 ���	�"� �� �G

���	� ������ J��7�5)� ������ �G p� ��	� ��	��� '7���� �G ������� I���)� ����	�, *����B� �G p����G ���	, �G ����� p
p"� ����"7 . ������ 'A� F��)� ��	���� ��3 %C	�� 'D��� I��/ #  s�7��� ��+ ���2 @��5�� s��7� ��G 	�	� *5��

��	�� ��C�����  ���! ��K-Net.  
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9P$.  ������-  �����"��� #� #� J�U� �7�G �@����� ������ 
�7 .B/{7 ?���� ���� �@�� ?���� ���� O�E
 ��:� 'B� ��7� ������� �����"�� %��5 O�  J�����8� O� ].�7�)� 'B� [ ���"�� %�7� ;�� �����  '���

��"�� #� �+��3� ������� #	�"���� ����� ���� ;��� %�7� ����	��� ������� �B������� @��5�� �G ����� 0��� ���
 �����2-QQQ 0���� ����	  )�Q9QQ 0����G �8�	(   �A�G �G ��:�� �U�C� 
��� ����� f�� 0C 	��� '��  ��7 ����

?���� ���� �����  ����� 'B� #� J��7�5)� ��	���� �����"�� . ����@��� %��57 ���"���� �����7�� %��5 ;��A��� ����
 ����� ����	,��RB7,� /� #� ������� ���.  

9P-.  �����2 @��5�� 0��� ��	���� s��7��� '�72 
��7�� /�C #����-QQQ 0���� ����	  )�Q9QQ 0����G �8�	(  ��G q
������� ����<��� ���7 %��5J  @��5�� 0��� ��	���� �����"�� ;��5E ����  �:��C-QQQ 0���� ����	.P4  

 :��$0� ���#��] �� �����2 
�'�� ����+ ������ ��6���� ����� ��#� �� ?��3�� :��� ���4��� �����#�� ���
) ���#���EO ](:(  

9P1.  �����"�� ������ :�� ��� p�h7 �������� ��/���� �	�CG�	����� ��	����  
�7�� O�E ?���� ����� 
��7�� #�
���2� �����7 �	 �2 0C �@����� .������ �	�� '72 #� �����7�� N�+ �	����� ������� ��)�@����� 
�7�� #� �U;@5 	"� 0��� (

�+�7��� �����"�� ������ 0C ��������� #� ;@5� x�7��� '������ 0C . 

 :��$0� ���#��] �� ?��3�� :��� ���4��� �����#�� ����4�� .������ %����1� A� ��#� A� ) ���#���EO]H:(  

9P4. �����"�� ������ %&�� J��/���� p7 �	�CG �� *��  %&�� ��� �@����� ������ 
�7 �72���� ��	����
�@����� 
�7�� �@�� 0C 0��� �����"��� ������ ������� ��;��5y� . ��	���� �����"�� ������ :�� ��� J
��� �C�&,�7

�����7�� ���� ��� x�� #�u 0�2� ��:� 0C ���7��� . /�C #���� ���� ���� *�/ I��/ #  �����7�� ����� ����
�����7�� N��� '����� #�		�� ���) .  

  

 ����4��� �� �/���� �/�2,��� �����#�� ����4�2 D�#�� ���� ������� ����-��� *�+ ����,�0�� ����#�� ���<���) ���#���
(P](:(  

                                                 
P4  �����-  @��5�� �	�� s�7� '�72 ?���� ���� O�  �:�� ?���� ���� O�E �����"��� #�-QQQ  �� �G J	��� ��� 'B� J0���� ����	

�5G ���  ��h7 p�	�"���	� ��) '7���� '��  #� ��7 . ��C��� ���� ��	����7 ����7�� '��"�� ��7��� #� s�7��� ��+ F	"�� 	�� �G %C	 ���
�@����� ������ 
�7 ��7 T��� 0��� ��	���� ��3 'D����� #� �+��3� %�7 /���� .  
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9P9.  �@����� ������ 
�7 �	�G "�+�7��� �B��"��� /���G O�  ?�"��� ��	��E " ��	���� �����"��� #� ;@5�
E?���� ����� ���A��8� ����� 
��7�� O� . /���G O�  ��A�G �+�7��� �����"�� ������ '�� ��	��,� N�+ 0/"�

�"����� �8�5��� #� %7� 0C �+�7��� �����"�� :� ( q��	���� �����"�� ��	����7 '���)� '�3$ ( '���)� '�3
 q����7�� ��7����� ��	����7- (	����7 '���)� '�3 q���A��8�7 ���"�� �����  ��1 ( �����"�� I��/ #  '���)� '�3

 q~�����7 ����	��4 ( q������� ����<��� ;B��� 0�:�� /��� O�  ��/���� '���)� '�39 ( I��/ #  '���)� '�3
� q#�6� ��3� #�6� S��2,�K (,� %C	�� 'D��� I��/ #  '���)� '�3�������� .+ ��	�E #� �3���7��	��,� N�J 

 *�/�� N�7�8� #� F���� �G /�� �G '�� ?���� ����� ���A��8� ����� 
��7�� #�7 #��7� 
��+ '�@ 8 p�G 8E
�+�7��� �����"�� ����� %C� .  

9PK. ?���� ����<� �G #��h��� ���� �G �/����� ����� ��	��E ��G ��	�E ��� �� .  

�� ����-��� *�+ ����#�� ���<���2,��� �����#�� ����4�2 D�#�� ���� ����� ����4��� �� �/���� �/�)���#���(P](:(  

9PL.  ����7 ����  ���(� ��G �	�� �� p���� �+�7��� �����"�� ������ 0���7 ��"�� *D���� *��� ?���� ��
�+���� 0��� �+�7��� �����"�� ������ .� ���	� f�� ������� �������� �	�� J��/���� *��� ����  ���(� ;�/ , �/���

�+�7��� �����"�� ������ '�� ��/�,� *5��� �"&���� ����<��� O�E.  �@����� 
�7�� �	�� 8 J
�� O�E �C�&,�7
 '�� ����  ���(��+�7��� �����"�� ������  ���� �G ���A��8� ����� 
��7�� O�  ����	���� �������� �8�5�� 'B�

?���� . �����7��+�7��� �����"�� ������7 I�"�� ���C ����  ���(� ��G ��C�� ��� �� J0.  

9PP.  ������ 
�7 #� �:��� '�7 ����  ���(� O���� ���h7 ?���� ����� ���A��8� ����� 
��7�� �	�CG�
?���� ���� ����� � ��7�5)� ��	���� �����"��� ���7��� ��	���� �����"�� ����/�E '�� �@����� . �@����� 
�7�� ����C

 p�5��� �G ��C�&E �����"� *�/� ����<���7 '��� ��� 
�� *�/� #�� �+����� 0��� ��� �� ��E �� ���<�7 '���8�7
�@����� 
�7�� �+����� 0��� ����/�,� '�� ��D�G.  

 ���>���0�) �������H(:(  

KQQ. ����"�� ������ 		  0C �����5,� �	��@�� 0����� '�	5�� #�7� #� �+�7��� �$QQ4  O�E$QQP . '�	5�� *��
 �����"�� ������ 		  �	��@ O�E 0���G '�7 %5�� ������� �+�7��� �����"�� ������ 		  0C �	��@�� #G T&�� J0�����

������� ����<��� #� ������� �+�7��� .  

 ���3��EP ]   L�64�� .�� �/�2,��� �����#�� ����6+ ��')())P]())O( 
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L�64��  ())P  ())F  ())G  ())d  ())O  
����� ����<�  P  P  $1  �P  -Q  

����� ��3 ����<�  �  $  Q  �  �  
F��G1  -  4  $  1  4  

0���5,�  �-  �9  $9  $1  -9  
�8� ��&���3��:  

� !  ���7  ���"F��G "T7��� �C	�+ ��3 ���:�� �G ������ �8��� O�E.  

KQ�. ���0C � U�&�� �U ����� 	�5� : �"�� ������ 		  ��7�5)� ���"��7 ���� ����/�G 0���?���� ����  0C$QQK 
 O�E$QQL  0C F��G ��� �&���� 0����$QQP .  

 ���3��EF –  :���3+ ��'����4�  ��2�3�� ���4��� �����#��)())G ]())O( 

  
  ())G  ())d  ())O  


��7��  $9�JQ4$  $9$J4$P  $$1JKK$  
?���� ����  �91JL1L  $QQJQ9Q  �L-JP$9  

�5,�0��  1$4JPQQ 19$J4LP  1QLJ9PL  
  

KQ$.  ��"�� ��� S����� 0C ���7��� ��	���� �����"�� ������ 'B� #� 
��7�� ���  s�7� 0��� '���)� ���� #E$QQK .
%����� .����8� %� 
�� S��"��� ����� ��:� *5��7 ?���� ���� ���  s�7� 0��� '���)� ?���� ���� �����  

EXT.  

 ���3��EG – �4����  @��2�� �� %3��� 
��2� ���4��� �����#��)())G]())O( 

  
�����   �����#�� ����6+ ��'


��2��� ���4���  
���4�� :���3+  

):���� ����� �����(  
���4�� :���3+  

):����  �1�� �����(  
$QQK  99QJ1-Q  $$,11-  KP,$4�  
$QQL  9$1J�PQ  �K,$K4  9�,QQ�  
$QQP  9�-J-4-  ��,L4�  1�,L1L  
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�� ���3Ed ]   S���� ����, �����' ����6+)())G]())O( 

  
�����   �����' ����6+ ��'

S���� ����,  
���4�� :���3+  

):���� ����� �����(  
 ���4�� :���3+) �1�� �����

:���� (  
$QQK  �91JL1L  -,Q1Q  �Q,K-4  
$QQL  $QQJQ9Q  9,Q$�  $�,$9�  
$QQP  �L-JP$9  9,L-$  1$,Q$�  

  
 ���������#���  

  
KQ-.  �(��7�� ���)� #� ��7 ������ �8���� ��5 0��� �B��"��� #h7 ������ 	�	 E O�  *�/�� �2��� 	"�

���+)� . ���"���� ��D�)� O�  	��� '+�5�7 ����� ��� ���� ��	�  x	�� �� O�E ����� '�7 ������� ����<��� ���
G '��"�� SC� #� 
�� O�  *���� ��� J�� ����"� �G '��"7�G ����"��� �/*����� IB3E � . ���<��� #{C J
�� %��

� *��/� ��3 p�) J�������� �8���� �+�7��� �B��"��� ����� �	�� 8 	2 �������/ ���G 	��"� 8 ������� ���<��� #) �G
�@����� ������ 
�7 �����"�� xBA�� �� ��5��� p/��� ���� J�����"��� #� 0C���� �	��� 
����  '�� ����� �	���

�+�7��� �B��"��� F	�E . t����� F	� � U �7/�� 
�� 
�� 	2� ������E '72 pC���� ��� �� �U7��3 N�7��� /���� #h7 #��
���  RB7,� ��� �� #E �������� � ����� ��3 �/�)� 
�	� 8 ��/���� #G� Jp������.  

KQ1. ������� ����<��� '� #G ������� I��C 	5� 	2�  �"��� ����	 O�  �@����� ���� 
�7 ?��, %&�� 0���
�+�7��� �/�)� #  ��"�� ;� 	,� *��� RB7{7 *5�|��� /���7 . #� � ��5� 
���� ����<��� N�+ ��7��3 #G T&���

	 ��"5��� ;��5E O�E �C�&,�7 J�	��"��� ��3 �G �+�7��� �B��"��� #  ?��� ��	������ ���6� ��:�)� ����
�B5��� .�+�7��� �B��"��� ����� ��	�� *�/�� 	2�J �8���� S"7 0CJ ���"�� ���	,� ��C���.  

KQ4.  T�/���� ?��"�7 I�"�� ���C ������� ����<��� #�7 ��&�� ��&2��� 
��+ ����"�+�7� " �������� F�����
�+�7��� �B��"��� ����� ��	��7 ������ '72 *��/��� ���������� .�C 
�7�� O���� 0��� ������� ����<��� S"7 ���� 	

 ?��,� 0������ �@�����#� O�	)� 	��� 8E *�/�� 8 ������� N�+ #G 	��"� ����   ����� p�G� J���������� ��������
�U	��� �U77� #�� ��� 
�� O�E � 	� �� 	�5� 	�  �+�7��� �B��"��� ����� ��	�� .�E F��G ����<� ���G� #G O

 t��� 8 /���� U8�5� # �U	5 ���7� s��7�7 �U��"�� #��� ��	�  �G N����� ���� 0C 8E N�7�B� . O�E �:�|� JF��G �8�� 0C
��"�� ;� 	8� *��� O�E p"C� ��� p�) 
�� J0��� ����� p�5�� ����"� �+�7��� �����"�� ����� ��	�� . ;��5E *5� J�����

 *5�� J�"��� �������'"���7 .����� ��3 /���� .�2� ��7AE . #���� ������� ����<��� ;�& G #� 		  �7  	2�
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 #� p7�/�� 0��� F������ �U�:� J�2� �+�7��� �B��"��� ����� ��	�� /�� #h7 ��D���� �+�:� ��5� #  #������� ���7�2
F� 	�� %C�� ��7A8�� �������� . t����� F�� 
�� #G #�� �������  ���"���� /���� '�"��� I�7/��� *��3 0C *7�� 	2

�+�7��� �B��"��� ����� ��	��7 . �B��"���7 ����� ��	��� *��/��� I������ F���� 0C ��&2����� N�+ SC���
�+�7���   ������ #  U������ �A�G ��:� #� 0�h� #G ���h #� %��G �����7 �	 �2 #������ ����E ��/��� �	���� T�� F

 RB7y� 0�8	��8� �	��� . 0���5E s�7 	�C J�+�7��� �B��"��� #  RB7,� F���� S����� 
�� ��� 	�G ����
�+�7��� �B��"��� ������ ���  RB7,� �� 0���  ��  0C$QQL  O�E�P  O�E 		"�� '��� J�U�����-Q  ��  �U�����$QQP 

�7�� f�� #� ����	�� ���.P9  

KQ9. ��� T�&�� #��� �+�7��� �B��"��� ����� ��	��7 ������ '72 �7��/��� ���������� �������� F���� 0C S2��
0�� ��7 ���"���� ��	��,� 0C :� (� q�+�7��� �����"�� ������ ������� ��	��� *��/��� N�7�8� F����$ ( F����

�� J
��7��7 ���"���� �����"��� p�&��� ���� ���������� �������� ���"���� �����"���� J���A��8� ����7 ���"���� �����"��
�C����� ����7  .  

KQK.  ��"�� ;� 	,� *��� p"��� ���� �� 
�	� 8 �������� ��	��7 ���2 0��� ����<��� #G �8���� '� 0C T&��
���� ������ �	�� ������7 	5�� p�G 
��� 
�	� 8� Jp��	�� 	"7 �+�7��� ����"��� �����7 ������� �������� �	�� #G �G �

N�+ �+�7��� �B��"��� ������ �"5��� O���� �������� . p�G #�� 0C ����<��� N�+ S"77 '���8� ��  O�  '�����
 J��C�&E �����"� �5 	�C;�C�� � ��"�� ;� 	8� *��� #� ��7�/��.   

KQL.  �B��"��� ������ ��	�� ����  ������� ������ ��h�� ������� J� U&�G ����+8� #� �	2 O�  �+�7���
������� 0C �	����� �����"��� ���� 
���� . �B��"��� ������� ��	�|��� ����<��� ;� 	��� #���)� *�3G 0C ���

 '��"�� 	�5� %� �U���@�� 
�� #���� J*��5��B� �G ����� ��� ID�A��� ��	��� ��"�� ;� 	8� *��� O�E �+�7���
'�<���� .7 '��"�� ��7�{7 ���� #G �U���� �U��G #�� p�G T�&��7 ���"��� ����<��� ���� J��&��� ��	�� ��� #G 	�5�

 
�� ;��� *7���� J�+�7� �B��"�7 ������ 0C /���� '��"�� ��+ #G N	��� �U����� ��	2 	2 ������� ���<��� #h7 '�<����
  ��� ;��AG '��"�� O�  ����/� 0��� ��D�)� #G �G %�/��� 8 �����"� #  T��� ��"�� ;� 	8� *��� ������� ����

����� ��� ������� ���<��� 8E �+��C�� ��5.  

KQP.  t����� *� G �+8��� �+�7��� �B��"��� #  ?��� ����<�� #h7 ��" �/����� ���� #�7 	��� p�h7 #��
������� �������� ������ ������� I���V� ������ I�� . 0C �"5��� �/����� ���� *���G #���{7 #�� p�G #��

 %�� #� ��+ ������� �������� ������ ������� I���V� ������ I�� #G ����:� ����7� JS�(�� ��+ '5) ��7�����

                                                 
P9  ����� %5�� J���D���,�� �����"��� #� 	�@���$ ������� J$9,  
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#���� p�G� J;B�"��7 ������ ����5���� ������� �����"��� %��5 O�E '����� I� ����� J�"5����� ����<�� �����   #�
������� �������� ������ J������� I���V� ������ I�� �"5����� ��G O���� #G '&C)��/����� ���� f��� J.  

K�Q.  ���C �������"� ���� �G J�������� ��	�� /��7 ����	 O�  ?���� ���:��� #��h��� ���� #� '� #�� ��
 ����E �������� %C� ��� 0��� ��5��7 I�"�� ��&�� ��3 .*��3 ': 0C #� 	�@���  #�7 S��"��� *7��� 	2 J��	��,�

 #�������$4$/$QQ$ �L-/$QQ4 f7��� ������� 0C .  

K��. � �	5 �D��5�� ��D�	 '�	� 8 ��7��&�� 'D����� #G� J������7 '�	�� O�  �7��& 	5�� 8 p�G O�E ���,�
������7 '���)� '�(� ����)� .� /� I�/� O�  I7� �� �A<� 8� #) 
��� J�+�7��� �B��"��� ����� ��	� /���

 �+�7��� �B��"��� �����7 ����� 0C � '���)� '�3 ��C��� #���2� %��� I�/�I7/��  ���� ��E ��  �:��� ?��7
�+�7��� �B��"��� ������ ��	�� ����  I�7/� O�  ��Ah� 
��� #��� 	2 #��� J8 �G ��7��& ���G O�  ����� ��h���� 

&�� 'D�����7 ���"������7��F��G ���	 #� *D��&�� #� *����� p��	���� #��� 0������ 0����� ��:��� #G ��7 J.  

 H]G]( ��4��#���� �������� 

 ��������-  ������ ���������"7���� :�+�7��� �B��"��� ����� %C� 

K�$. 0�� ��7 ��/���� O���:  

• %&� ��� ��	�� TD����� �G #������ �U�C�������� �������� �	��7 �+�7��� �B��"��� ���.  

•  %����  �	�� O�E �+�7��� �B��"��� ������ ��	��7 0&�� 0���� JTD����� �G #������ ��75�|� 0��� /����
J������� �������� � ���h7 N�7�B� ����"� *�7�G �C��� �G ��7�� '���)� #��� ��	�  �G *�+�,�7 �/7�� ���G���� �	� 

��7�+�E '�� h7 ������ �G *��5 #�  �G ��7�+�E ���:��*�+�,� 0����.  

• %����  �	�� O�E �+�7��� �B��"��� ������ ��	��7 0&�� 0���� JTD����� �G #������ ��75�|� 0��� /����
��7 ������ ������ ��5 0��� �B��"��� O�  U����� J������� �������� .  

• C�&E ��	��E ��	�E������� �B��"��� ������ %C� ����7 ��.  

 ��������1 :�+�7��� �����"�� ������ ��	�� �����/  p�7����  

K�-. 0�� ��7 ��/���� O���:  
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•  ������ ��	�� �� �G ��� p�G ����� #  M��C,� #� ?���� ���:��� #��h��� ����� �/����� ���� %��
��7 ���"�� �����"� �G �+�7� �B��"�7 ����������� ��/���� 
 . #  M��C,� %�� ��D�	 %��� #G *5��

 ����� 
��7�� 0�:��� ���	�� ���	,� f�5� '�� 0��� �+�7��� �B��"��� ������ ��	��7 ������ �����"���
����� ������� ���<��� '��� �C����� ����� ���A��8�.  

 �������$4: ����  ���(� ������ ����<��� ��	���ٕ�F��)� ��������� �+�7��� �B��"��� �����7 I�"�� ���C �  

K�1. 0�� ��7 ��/���� O���:  

•  J�+�7��� �B��"��� ������ %C� ����  #  ��&�� ��	��E ��	�E �C��� �����"�� ���(���  �		����� ���"��
�B��"��� 
�� ������ # .  

 H]G]H   ��������2 %�?��1�EH �EM �EO �(P ) ���#���(P](( ����� �������� I�#2����  

  %�?��1� �3��   ?3�� ����+ ����� :��� ����#�� ���4�%�?��1� �3��  

 �������EH  %?��� ���  •  �	��7 �+�7��� �����"�� ������ ��	�� ��� #h7 /��� �� TD����� �G #������ 0C 	5�� 8
������� �������� .  

• ��� *�+�E '���� ����5 	�5� ���� �U�:��%��� 8 TD����� �G #������ #{C J�����7 ���  #�
 ��	�  �+�7� �B��"� #  RB7y� ����� %C��C��� ��� *�7�)�N�7�B� ����"  #h7

*�+�,� '����7 �/7��� '���)� N�+.  

• %��� �� TD����� �G #������ 0C 	5�� 8�  ������ ��5 �+�7� ����  #  ����� ��	�� #�
��7 ������.  

• *��3 �+�7��� �����"�� #  RB7,� /��� '�"��� I�7/��� .  

 �������EM  �A�>?3 %?���  •  #  M��C,� �C����� ����� ���A��8� ����� 
��7�� O�  �:�� �� 
��+ f��
 �	�� O�E 
��7 ��� ��� �����"� �G �+�7� �B��"� ������ ��	�� �� p�G �����

 ;� 	8� *��� �G ������� ����������"�� .  

•  ���	�� ?���� ����<�� #��h��� ����� �/����� ���� O�  � U&�G �U��:�� f���
 � ����<��� N�+ � �����<�� �B��"� ������ ��	�� �� p�G ����� #  M��C,� ����:��

��"�� ;� 	8� *��� �G ������� �������� �	�� O�E 
��7 ��� ��� �����"� �G �+�7�.  

 �������EO  %?���  • '��� '�7 ������� N�+ �� ��� ���.  
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 �������(P  %?��� ���  • ?���� ����<� �G #��h��� ���� �G �/����� ����7 ������ ��	��,� ���.  

• 	�� ��	��E � O�E �@����� ������ 
�7 #� �+�7��� �B��"��� ������ ��	�� #  �	
����� ��� ����<��� .  

• � �7������� ��C���� ��:�B��� ��2������� ��/���� #  

 �������
 ����� 

�#2����  

%?��� ���  •  #������ #{C J�����7 ������ *�+�E '���� ����5 	�5� ���� �U�:���  O�  �:�� 8 TD�����
 �C���� ��	�  �G N�7�8� 	�  ������� �������� �	�� RB7E ������� ����<��� *�7�G 

B� ����"� #G 0C N�7�)�7 �/7��� '����G *�+�,� '���� ?��  �	���|�  '�� h7 ������
��7�+�E  �G*��5 #� �G ��7�+�E ���:�� *�+�,� 0����.  

•  #  RB7,�7 ���� #G ������� ����<��� O�  �:�� �� TD������ #������ 0C 	5�� 8
 ���"���� ������� s��7��� #  �:��� ?��7 J��7 ������ �8���� ��5 �+�7� �B��"�

�"��7 *�7�)� ���	� �C���� ��	�  J�������"��� B� 0C N�7� �/7��� '���)� N�+ #G
�	���|� �G *�+�,� '����7 ��7�+�E '�� h7 ������ �	���� ?�� �G �G *��5 #� 

�G ��7�+�E ���:�� *�+�,� 0����.  

  
J�  ��2���� ������� 62��$��  

  
H]d I%�?��1�� I������� 62��$�� � �#3������2����  ��2�3�� L������)��������� EP �(((  

 H]d]E �������� S���� 

:����4�� ��60�:  

K�4.  '��� TD������ #������������"���� ��������  0���0&��� 7 �����	 /7��& %&�7 ������� ����<��� ���� #h
 #��:���� *��	�� ��"5��� ;��5{7 ���� #G� ��@��8� ���	, ��7������+�������  J����  �:C������ '�3 ��C��� #���2

 J'���)� � #�������P/$QQ4 �$4$/$QQ$  #�������� �C����� ����� ���A��8� ����� 
��7��7 ���"���� ��	��,��
-�/$QQ- ���-/�PP$ ..   

K�9. '��� �������� �����"��� 7 0&��� 0������� '�"�� � ��5� ������ I�7/�7 ������� ����<��� ���� #h O�  0�
�"7���� �� ���� ������� ��7�5)� .����� J���A��8� ����� 
��7��7 ������ ����5����.  

 .�/�0� ������ ������ ��� =��� ����' &������ ����� 62��$ =$�) ���#���EP]E(  
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K�K. �*5�  �2� �	����- ;�@5)� J4 �9 #�  �� #G ������� ����<��� #� '���)� '�3 ��C��� #���20�� �� %7) :i (
#���	��� 07��	� d����7 #���������  '�3 �����  ��C��� '�5� 0C ����/��� x	�) �����	E ������� #� 	�h��� #��:�����

� J'���)�)ii ( #� ��"��� ��A�	� '�� 0C �����"�� N�+ 'A� ?���� #� �����|� �7���� �����	 ��7�2� ��;��5�ٕ� TD���
 ����� 0C �	���|� #G�+�7� �B��"� . �3��� ������� ����<��� O�  *5�� '���)� '�3 ��C��� #���2 #G #�� 0C

*�+�,� '���� O�  
�� I7/�� 8 J'���)� '�3 ��C���� �����	 ��;��5E . �� #������ 0C 
��+ f�� J
��� �C�&E
)� O�  J/7��&�� 0/(� #G �G J#��:���� O�E �����	�� ��;��5,� RB7E *5�� �B5���7 :����8� �G �75���� ����"�� J'2

RB7,�7 ��@��8� �G �	��"��� ��3 �����"�� #  ?��� �G.  

K�L. �*5�  ������)�+ (�	���� #� - #�  ������P/$QQ4  #G ��/(��� I�/� #�& �"2���� ������� ����<��� O� 
� O�� J��� 	�� ������� ������� ����<��� �����	 /7��& ��:�G %&� 	�5�7 �+�7��� �B��"��� #  ?��� ��� T��

0�/��� '���)� '�3 ��C��� #���2 /��7 ��@��8� #� 	�h��� 
��7 ��(�7|� #G� ��A�	� . ������ *5��)	 ( ����<��� O� 
 ��	5����� O�  ��C�"�� ����	 ����7 #������� #��:����� #��:���� *��	�7 ���� #G ��/(��� I�/� #�& %�� 0��� 0C

'�5�  � ?����"��� ��	���� ����@��� ��������� #������ /�� O�  ��"�/�� J'���)� '�3 �����  ��C����.  ���C�
*�/��  ������P/$QQ4  /7�&�� U���:� �����	����?� #   J�+�7��� �B��"��� �@�� 8 p�G 8E  ������� ����<���

��� /7��& �G ������ �G �����	 ��;��5E %&�7 '���)� '�3 ��C�G�  ���  RB7,� �G ����  �:C������ *�+�,� '����
����:��� .  

K�P.  �	���� *5���1!�  �	����� 
��7�� �����"�7 ���"�����9 !�  
��7�� O�  ���A��8� ���� �����"�7 ���"����
���A��8� ����� J0������ O�  2	� ��&�� ��;��5�ٕ� ������ 	�	 {7 ����� '� ���� #G ���	,� f�5� ����  IC��� ���

 ����@��� ��������� 0�/��� #������ p�&��� �� %� O���� *�+�,� '����� '���)� '�3 ��C���� ����7 ����� #�&���
0������ �@����� 
�7�� �����"�� ����� ��� . '��V� ��&�� �����"� ~��	E ��;��5,�� �������� N�+ O�  *5����

 '�(� ��������?���8� I�/� *�+�,� '����� '���)� *�"����  O�  *5� 0��� ��7�	��� /�7G O�E U�C�&E J����� ���
�+�7� ����  �G ?���� 	�  �+����� #���"��� #���<���� . ���+G O�E ���A��8� ����7 ���"���� �����"��� ����

����	 ����7 ��;��5,�� �������� N�+ x�	��  . �G '�� 8 ���A��8� ���� �G 
��7�� U�7�/�� �����"��� N�+ #�
�����	�� ��;��5,�� �������� #  ����:�� RB7,. 

K$Q.  �	���� *5���K,1  O�  J�@����� 
�7�� #  ��	���� ���A��8� ���� O�E �@����� 
�7�� �����"� #�
 ����� #���<���� �C�� RB7E ���A��8� ����:C��7 ���C #����"�� #�� ��C��� '�5� 0C ����	��� ������� ��7�/���� �

���� 0����� %����� J
�� '��� J*�+�,� '����� '���)� '�3" ��7�	���7 ��3B7�ٕ� ����� ��� ��7��"��� ��7�2��� �����
*�+�E '���� �G '���G '�(7 �/7��� ����  ?� '�� 0C �+����� *5���� .7 ����� #� p�G O�E ����"��� ���� O�E �7����

 ��7�	���� �����"��� N�+� %����� ���7 �"��� �C�"� O�  #����"�� '"5� �������� 0��� ��7�	��� I�A�� ���A��8� ����
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 ������������7 U����2E ��"�2��� O�  ' *��	��� . '����� '���)� '�3 ��C��� ��7�/��7 #��:���� ����	7 *�/���� #G ��3
*�+�,� ������� ���� #�&�� #G *5� 0���� �����	�� ���A��8� ��� ��;��5�ٕ� ������ �C�"� ����& *�/�� #  ?

����	�� �G ������� *�+�,� '����� '���)� '�3 ��C��� ��7�/�� #� �A�G . #h7 T��� *�/�� 	5�� 8 J0�����7�
��;��5,�� ��������7 ����:�� ��"� ���A��8� ���� �����	��.  

K$�. �	���� *5�� �� 0�� ��7 ��@��8� ����:��� ������ N�+ 
B|� O�  �C����� ���� �����"�7 ���"����) :i ( #G
 J*�+�,� '����� '���)� '�3 �����  �/���7 ���� ����	 O�  ������)ii ( ���� ������ ��;��5�ٕ� ������ ��	��"� #G

 #G *5�� J*�+�,� '����� '���)� '�3 �B��"� #� �C����� '���)� '�(7 ���� ����� �������� N�+ #�&��
 J*�+�,� '�����)iii ( ���"���� ���)�� J�����"�� N�+ 'A� ��C���� ��@B�� ���/��� ��7�/����7 ��� .B/� O�  ������ #G

 
��7  0����� %�������� �7�� *5���� ��;��5,�� ����� ��� ��7��"��� ��7�2��� �����"���� ���� 	�  ����  ��G ?
0C p7�|� ��/�7��� 7 '���)� '�(G� *�+�,� '���� .��� #G ��37 *�/ ����& '�3 ��C��� ��7�/��7 #��:���� ����	

*�+�,� '����� '���)� �������  0���� �����	�� ���A��8� ��� ��;��5�ٕ� ������ �C�"� ����& *�/� #  ?����
��C��� ��7�/�� #� �A�G #�&�� #G *5� ������� *�+�,� '����� '���)� '�3.  #h7 T��� *�/� 	5�� 8 J0�����7�

��;��5,�� ��������7 ����:�� ��"� ?���� ���� �����	��.  

K$$.  �	���� 0&��� JI7� �� O�E U�C�&E�$!�  @�@"�7 ������ N�+ ���� #G �C����� ���� �����"�7 ���"����
I��/ #  
��� �����	�� �7�2��� ��:�G  ����� O�  '���� M�&���� �2	��7 ���� �7���� ������� ��;��5E 	�	 E

 %� O���� #G *5� ��� J������� ���	,� ��C��� �������� N�+ O��� #G *5�� J*�+�,� '����� '���)� '�(7 ����
0����� %����� 		��� ��+ 0C �@����� ������ 
�7 �����"�� ����� ��� ����@��� ��������� . ���+G �����"��� N�+ @�7|��

 N��� �		"���� /���)� 
���� *�+�,� ��C���� '���)� '�3 �B��"� 	�	�� ���+G� �������� ���	�� x�	����
?��� #���"��� ����� ��:�� ���	���� 0��� *����)�� �B��"��� ���   ���7�"� ���  RB7,��.  

K$-. �� 
�7 �����"� *5�� JI7� ��� �U@�5�E ���A��8� ����7 ������ �����"���� 
��7��7 ������ �@����� ����
 %� O���� �����	 ������� ��;��5E %&� ������� ����<��� O�  �C����� ����7 ������ �����"������"����� 

�+�7��� �B��"��� #  ?��� d��� %&� 
�� #�& 0&���� J�����"���� TD������ ������� . ���� 0&��� ��P/$QQ4 
 ��@��8� #��&� �+�7��� �B��"��� #  ?��� ������E ������� ����<��� 0���	�� �72����� ��:� T��� #h7 
���

'���)� '�3 ��C���� ���/��� ���&���7 . #� �3��� O� �� 	�5�*�/ 7 f�� J*��	��� /�� 	�5�� 0���	 d��� %&�
��� d�����7 #��:���� RB7E *5�� /� 
��+������.  '���)� '�3 ��C��� #���2 #G #� �3��� O� � J
��� U�C�&E

 �������P/$QQ4  �����"�� �@����� 
�7�� :����8� ���� � �75���� ����"��7 ���� /�� O�  ����� ����� ���
7 �@�� �� O�  U����� ��	������ N�+ #� �G '��� 8 J�	��"��� ��3 �B��"��� #  ?���� �B5���7 0/(� #h

���&��� N�+ �����	�� �72�����7 ������ ��;��5,�� ��������  .  
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K$1.  �	���� *5���-  ������ #�-�/$QQ- O�  ����  �/����� 0�7�  ����:�� ;�	G #����� ��@B�� ��������
��������� #������� ��/E 0C *�+�,� '����� '���)� '�(7 ����� ��� �/�)� #  ?���7 I�"�� ���C ������� . O� �

 ���� #G I7� �� 0&��� 8 J'�� ��G����  '���)� '�3 %��� �����	 /7��&� ������� ��;��5E %&�7 �/�����
NB G ��&���� ��������7 #��:���� RB7{7 ���� #G �G *�+�,� '�����.  

K$4.  � *5�  �	����$  #� ������$4$/$QQ$  ���� #G ?���� ����<�� #��h��� ���� O�  d���7 ���/�7
*�+�,� '����� '���)� '�3 ��C���� �7���� �72��� ��:�G 
��� ��/� #G� '�"�� ��;��5{7 ���� �		�� . /����

 ;@5��)G ( �	���� #�$  %D�2� x�	� #�	 �������� �����	 �72��� ��:�G %&�� #��:���� *��	� d����7�� ��+ #�&�� #G
 �E '����� '���G '�3 �����"7 '�����7 ������ �8���� ��5 *�+ . ;@5�� /���)* ( �	���� #�$  ��:�G O���� #G

*�+�,� '����� '���)� '�3 ��C���7 ������ �����	�� ��������� ��;��5,�� 	 ����� ���/�� �"5����� ����  �72�����.  

K$9. �����	�� �72����� ��:� O�  #��:���� .B/E �@�� �� 	5�� 8 J
�� %��. 

K$K. �� 0C#  #�������� '���)� '�3 ��C��� #���2 ;����� #� �3��� O� �P/$QQ4 �$4$/$QQ$  *������ O� 
 ���"���� ����@��8�� �	��"��� ��3 �B��"��� #  ?���� �B5���7 :����8� ���� � �75���� ����"��7 ���� /���

��	������ N�+ #� �G ����� 8 J�+�7��� �B��"��� ������ ��	��7  0/(� #h7 �@�|� �� O�  U����� ������� ��������
N�+ 'D�����  ���"���������	�� /7��&��� ��;��5,�� ��������7.  

  

  

 ��2���� ���6���>8�  %�?��1� 
���0) ���#���EP]E]E:(  

K$L.  �	���� *5���4 , p���7 '����� �D�	 ��2 �G �	�� ;��E 
��7�� O�  
��7�� �����"�7 ���"���� f�D� RB7
 �8�5��� 0C ��7��� #� w'�  F����7 #�"���� 	��CG #� ����� ��+ ?�h�� #G *5�� JU���7� x	�� ��7 ���	,� f�5�

*�+�,� '����� '���)� '�3 ��C���7 ���"���� . 
�7�� ��@��� #� 	�h��� 0+ ����� ?����� ����� �G �	���� ���� #����
 ����@��� ��������� #�������7 '�3 ����7 
�7�� ��"&� 0��� ��;��5,�� 	 ������ �������� r����� ��7�2��� �����"����

 '���)� �'���� *�+�,�.  

K$P.  �	���� *�/� 
���$Q #�  #��"� �G ��@��8� �72���� �	�� ;��E ���A��8� ���� �����"���@��8� #  '�<�� 
,� f�5� f�D� O�E ��7��� RB7,� ����<�� O����������� ����D��� ������7 ������ '����� ���	) :i ( ��@��� F	� #� 	�h���

� J*�+�,� '����� '���)� '�3 ��C���7 ���"���� ��7�2��� �����"���� ����@��� ��������� #�������7 
�7��)ii ( F	� �72���



������ ���	� 
����� ������� �����     

 ١٧٦

��� �������� %� ����� ��"7�� 0��� ��;��5,�� 	 ������ �������� I�������/��� #�������� ������ . ;�& G %���� #G *5�
 �G �	���� N�+��@��8� '�<��  '����� '���)� '�3 ��C���7 ����� ��� �8�5��� 0C #���@B�� ��7���� �7�5���7

*�+�,�.  

K-Q. � #h7 0&�� ���A��8� ���� �����"� �G 
��7�� �����"� 0C 		�� /� 
��+ f�� J
�� #� �3��� O� �#�� 
 � �G �	���� f�D��@��8� '<���  #�#�"� ���	E F����.  

K-�.  ���� #G ?���� ����<� �G #��h��� ���� �G �/����� ���� �G �C����� ���� O�  *5�� �� 
��+ f��
 ��7���� ���/�7��DB�� ��� ��@��8� ���	,�
�� p��&J'2)� O�  J  #��"� #���@��8� '�<�� �7 ����"� '�3 ��C��

���)� *�+�,� '����� '0C F���� ���	E.  

 �����2�� *�+ %�?��1� 
��� K�$'  ����) ���#���EP]E]((  

K-$.  T��� #G ���A��8� ���� �G 
��7�� O�  *5��� 8'�<��� �7 ��@��8� ����" '����� '���)� '�3 ��C��
*�+�,� #����"���  #���6� #������� O�  *������ �2��� 0C .B/8� I�����7 ����+  �����"� #� 
�� ��3� '��"��

����� ��� F��)� �����"���� �����"�� �B5�� �75���� ����"��.  

K--.  �G #��h��� ���� �G �/����� ���� �G �C����� ���� ���� #G *5���� �� 	5�� BC JNB G ;�5 ����
 #��"�7 ?���� ����<�'�<�� +�,� '����� '���)� '�3 ��C���7 ��@��8�*�.  

  

 �4��� D����  .�/�0� ������ ������ ��� =��� ������� 62��$��) ���#���EP ](:(  

K-1.  �	���� *5���- ;��5{7 
��7�� ���� #G 
��7�� �����"�7 ���"���� ���� 0���	 I�2	� �"5����  F	������ 
'���)� '�3 ��C���7 ���"���� �����"���� /����7 ��@��8�� �����	�� ��;��5,� *�+�,� '����� . ����� %C� *5����

I�2	��� 		��� ��+ 0C ��@B�� ��7�	��� ����� #� #���� O�� 
��� J
�7�� ���"�� ���	,� O�E dD����� #� p��&�� ��� . ��
  ���7  ��� ���� ��E �� 	�	��� M�&�E �G ��	�� ���"���"�� ���	,� "#t�"��� ���	,� f�5� O�E .�� J
��� U�C�&E 0&�

 �	�����1!$  	�G ������� '����� #G �����"���7 ���"����#��2	��� #�5�����.  �	���� IC��1 ������ J$ J  ����� ����
���I2	  #�������7 
�7�� ��@��� F	� #  � U�&�� �U�G� �	��� 0���	�� �"5����� ��:� ���7 05������������  ����@��� ���������

���7 ���"���� �����"���� U�C�&E J*�+�,� '����� '���)� '�3 ��CO�E  ��+ 0C 
�7�� 	 ��2� ������7 ��@��8� F	�
		��� .  
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K-4.  �	���� 0&����9!$  ���� 
��� J����� �����	 �"5��� �/� 	�5� ���A��8� ���� �����"�7 ���"����
�7 �����"�7 ����@��� F	� ��C� ���A��8� ���7 ������ ��;��5,� �;��� F	� ��C���7 I�"�� ���C �@����� ������ 


*�+�,� '����� '���)� '�3 . ����� %C� *5����I�2	���  ����� ���	E f�5� O�E ����  '��� 0��� ����� dD����
		��� ��+ 0C ��@B�� ��7�	��� ����� #� f�5��� #���� O�� . #G ���A��8� ���� O�  *5���� �� 
��+ f���

����  %&�|� ���05��� �"5��� I��C O�E �"5��.  

K-9.  �	���� *5���$ !1  ����� #G #� 	�h��� ������ N�+ O�  �C����� ���� �����"�7 ���"���� I2	��� 05�����
����� O�  ����� �C����� ���� �������� ������� �����7��7 #��7  ����� ��@��� �5�	 	��� 0����� %�����7  ���������

���"�� ����@���*�+�,� '����� '���)� '�3 ��C���7 I�"�� ���C �@����� ������ 
�7 �� . O�  *5���� �� 
��+ f���
 ����  %&�|� #G �C����� ����I�2	���  05��� �"5��� I��C O�E.  

K-K.  �����  #��� #h7 0&�� 		�� /� 
��+ f��I�2	���  �����7 ������ ������� ����<��� O�  �75�|���  �	�@��
 ��7 ��C�� 	��J
��� U�C�&E  #E��5������ �����	�� ��"5�����7 ������ /���� .��� ��CB���� p7�/� �� ��5� T&�� ��3 

������� ����<���  �		����)�������� �����"��� %&�� 0���(  S��3G I�7/� I�2	��� . ��E �� T&�� 8 J'�A��� '�7� O�"C
 ����I�2	��� �����  F	�E  O�E �5�� 0C ��7���0D��  ��;��5y� /7��&��� ���������.  

K-L.  �����  #��� #G #��h��� ���� �G ?���� ����<� �G �/����� ����<� O�  *5�� /� 	5�� 8
 �����7 ������ �"5������	�@��   ��C�� 	����7*�+�,� '����� '���)� '�3 ��C���7 ��@��8� �72���7 I�"�� ���C.  

  

 .������������� ��� .�/�0� ������ ������ ��� ������2 ����� ��� ����� :� ���&�) ���#���EP]H(  

K-P.  ;@5�� /���4  �	���� #�- p��/(� I�/� #�& �"2���� ����<��� O�  '���)� '�3 ��C��� #����7 ������ 
0�7� � �� '�� �����	E ������� #��&� 
��� J����:��� #��������� �����	�� 07��	� d����7 '�5� O�  ����/� #� G�/

'���)� '�3 �����  ��C���  .  

K1Q.  ������ *5��P/$QQ4  ������ 0C)	 ( �	���� #�-  ���� #G ��/(��� I�/� #�& %�� 0��� ����<��� O� 
 '�3 �����  ?�� ��C��� '�5� 0C ��	5����� O�  ��C�"�� ����	 ����7 #������� #��:����� #��:���� *��	�7

/�� J'���)����"��� ��	���� ����@��� ��������� #������ /�� O�  ��"�� . ����� 
��7��7 I�"�� ��C�&E /�� 
��+�
 ������ 0��� ��� J�@����� ������ 
�7 �����"� O�  �U;��7 �C����� ����� ���A��8�$4$/$QQ$   ��	��E  O�

?���� ����<�� #��h��� ����.   
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K1�.  #��	���� *5�����9!- ��9!4  0C ��7 Jp���	E ;�& G� 
�7�� 0�:�� '� .B/E 
��7�� �����"�7 #����"����
 ���)� '�7 �UA�	� ����"� �� #�� #������� #��:���� '�� J����	,� ���	�� p�����"�� p7���� �������� ��	��� 
��

 #� 
��7 I�"�� ��� J*�+�,� '����� '���)� '�(7 ���"������"����� ��� ������� ������ ��7��"��� ��7�2��� �����"�
 '���)� '�(7 �/7��� �+�7� ����"� ��G ?���� ���� 0C �� �7�� *5���� ��7�	���� ����"�� N��7G� *�+�,� '���� .

 �	���� �����9!1  ����/��� '�7 #������� #��:���� �� ��� ��:��� ����7 ��7��	��� d���7�� ������� *�5� O� 
 G�/� 0��� *����h7 I�"�� ���C ��������� �����	2 ������� J
�� ��C��� '7�� *�+�,� '����� '���)� '�3 '�5� 0C
 ?����*�"�� �����"�� N�+ ��C����.  

K1$.  �	���� *5���K  ��7��	��� d���7�� ���/�7 ���� #G ������ N�+ O�  ���A��8� ���� �����"�7 ���"����
'����� '���)� '�(7 ������ *�+�,� . 0�� ��7 07��	��� d����7�� ���� #G *5�C)i ( ���	,� f�5� f�D� #G #� 	�h���

 ��;��5,�� 	 ������ �������� #��7�� ���G #�� *�+�,� '����� '���)� '�3 �/���7 ��� 0 � O�  f�5��� ;�& G�
�+ 'A� %� '��"��� 0C �����2E *�5� #� ���A��8� ��� #����� ����|���� J�����"�� N)ii ( ����� 0�:�� ��@�E

 J
��7 ���"���� ��C����� I�/� *�+�,� '����� '���)� '�(7 ����� ��� ���)� '� 0C ��7��	� S��7 �UA�	� #���"|���
�)iii ( '�5� 0C G�/� 0��� ����/��� '�7 #������� #��:���� �� ��� ��:��� ����7 ��7��	��� d���7�� ������� #��&

�3 ?���� *����h7 I�"�� ���C ��������� �����	2 ������� J
�� ��C��� '7�� *�+�,� '����� '���)� '*�"��  ��C����
�����"�� N�+.  

K1-.  �	���� 0&��P  d���7�� 0C #������� �C����� ���� ��:�� 
��� #h7 �C����� ���� �����"�7 ���"����
O�  ��7�	|�� ������� �� 0��� ��7��	���  x	�� 	2 0��� *�+�,� '����� '���)� '�3 �����  /���G O�  ?�"��� ����/

 ������ ������ N�+ 0C���� ����C���� . �	���� #G #�� 0C��� ���� 8 	�	����7  O�  *5�� J*��	���7 I�"�� �UD�
 0�� �� ����:��� �C����� ���� 
B�)i (�����  �/���7 ���� ����	 O�  ������ #G  J*�+�,� '����� '���)� '�3

�)ii ( #� �C����� ���� ����� ���h #� 0��� ��;��5,�� �������� ���7�� #G���B(���  �  '���)� '�3 �B��"� 0C
� J*�+�,� '�����)iii ( N�+ 'A� ��C���7 ������ ���/��� /���� O�  � U��� � U B/E ��"�/� #G ���)�� J�����"��

�7 ���"����
� 0����� %������ �� �7�� *5���� ��;��5,�� ����� ��� ��7��"��� ��7�2��� �����"����  ��G ?���� 	� 
0C p7�|� ����  ��/�7��� 7 '���)� '�(G� *�+�,� '���� .  

K11. � *5� �	����$  #� ������$4$/$QQ$  �		�� d���7 ���/�7 ���� #G ?���� ����<�� #��h��� ���� O� 
{7 ����*�+�,� '����� '���)� '�3 ��C���� �7���� �72��� ��:�G 
��� ��/� #G� '�"�� ��;��5 . ;@5�� /����)G (
 �	���� #�$  '��� %D�2� x�	� #�	 �������� �����	 �72��� ��:�G %&�� #��:���� *��	� d����7�� ��+ #�&�� #G

7�8����  '���G '�3G� *�+�E '���� '��� 	2 .  
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� ��K��3+ S&���� ��) ���#���EP]M:(  

K14.  �	���� ����1!-  �7������ �B+<��� O�	)� 	��� F���� 	�	��7 
��7�� ���� #h7 
��7�� �����"�7 ���"����
 S�"� ��7�� �� ��7 p��� ���� 	�	5 ?:�� #��"� O����� 		5�� #��	����� #  F���� #G� #��:���� #��"�� ��@B��

)� '�3 �/��� F	�, 
�7��*�+�,� '���� �G '��� .
�7� *�/�� '	�"� 8 ��+ #G ������� I��C F��  ��;��5E %&�7
		5 #��:�� #��"�7 ���� ��	�  #��	����� 0C ����  ����"� �C��� #�&�� ���"� ��C.  

K19.  �	���� /����$!$  �7������ /���� 	� O�	G 	�	�� ������ N�+ O�  �C����� ���� �����"�7 ���"����
�		5 #��:�� #��"� 	�  #��	����� 0C �+�C��� *5��� . �� �G #��"�� �U7�5� #������ '� #  ������ 
��� *5����

 N�+ �/��� F	�, 
�7�� S�"� ��7� �G *�+�,� '����� '���)� '�3 �����  #�7� p��7 �2B  	�5� 0C p7�|�
�����"�� . *�/�� '	�"� 8 ��+ #G ������� I��C F�����C��� ���  %&�7 ����"� �C��� #�&�� ���"� ��C ��;��5E

		5 #��:�� #��"�7 ���� ��	�  #��	����� 0C ���� .  

K1K.  �	���� *5���9!-  	�G #��"� %��� ���"� ��7�	� ����� ������ N�+ O�  ���A��8� ���� �����"�7 ���"����
 S�"� ��7� �G �� ��7 p��� ���� #�� 		5�� #��:���� �����A��8� �  '���� �G '���)� '�3 �/��� F	�,

*�+�,�.  ���A��8� ����� T��� *�/�� 	5��#��:���� 0D��5�� '5��� �"5���7 		5�� . 8 ��+ #G ������� I��C F��
 *�/�� '	�"�%&�7 ���A��8� ��� O�   ���� ��	�  #��	����� 0C ����  ����"� �C��� #�&�� ���"� ��C ��;��5E

7		5 #��:�� #��"�.  

K1L.  #��h��� ����� �/����� ���� O�  /��� �� 
��+ f��G�  ��C ��;��5E %&�7 ������ ?���� ����<�
		5 #��:�� #��"�7 ������ 	�  #��	����� 0C ����  ����"� �C��� #��&� ���"� .  

:��$+ ���'] %�?��1� ��-�� ���84���) ���#���EP]P(  

K1P.  �	���� 0&���4 �"���� '����� '���)� '�3 ��C���7 ������ ����� �G �	���� ���B����7 
��7�� �����"�7 ��
 U���7� p3B7�ٕ� ���	,� f�5� f�D� O�E �������� %C� 0C 
��� ����7� *�+�,� . �	���� 0&����Q  �����"�7 ���"����

 '����� '���)� '�3 ��C���7 ������� �	���� ���� #h7 ���A��8� ���� �������� %C�7 ������ ?:���� �G *�+�,�
����� G ;�	G 0C ?:���� �G �	���� ���B����7 0&�� 8 ������ JU���7� p3B7�ٕ� ���	,� f�5� f�D� O�E .  

K4Q.  �/����� ���� �G #��h��� ���� �G ?���� ����<� �G �C����� ���� #�"|� #h7 0&�� /� 
��+ f��
�'�<� �7 ��@��8� �72����'���)� '�3 ��C��.  

 ����,��� ��2�3�� L����� *�' .�/�0� ������ ������ ��� ������ ��2��� D�26��#2���� ) ���#���((]E(  
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K4�.  �	���� ����L  ���/��� .����� %��5 O�  �����"��� I�7/� *�5� O�  
��7�� �����"�7 ���"���� � ��5�����
)��7�5)� (� U���� 
�7�� �"7���� �������  ��+ 0C ����|��� ����	�� ��������� ��������7 �@��� 8 '�	 0C '�"� ���� #E

		��� .�����"��� N��7 ��� �"7���� ��7�5)� .������ ������ ��@��� #� 	�h��� 
��� 
��7�� O�  *5����  ��;��5, U��7/
�7����. ;��5,� 	�	��� �@����� 
�7�� '72 #� ��	��E ��G ��C�� ��� ����@��8� 	�	��� �7������ ��.  �	  ���� 0C�

/�C 
��7 �@����� ������ 
�7 ��/�E 
�7�� O�  *5��� J�����"��� N�+ I�7/� .  

K4$.  �	���� ����P  ���� %��5 O�  �����"��� I�7/� *�5� O�  ���A��8� ���� �����"�7 ���"����
�� ��� �"7���� ��C������ ��������� ������� ���A��8� ��������� ��������7 �@��� 8 '�	 0C '�"� ���� #E � U��

		��� ��+ 0C ����|��� ����	�� . ��7�5)� �� ���� ������ ��@��� #� 	�h��� 
��� U�C�&E ���A��8� ���� O�  *5����
�����"��� N��7 ��� �"7���� �7���� ��;��5, U��7/ .�� 
�7�� '72 #� ��	��E ��G ��C�� ��� �� ��;��5,� 	�	��� �@���

��@��8� 	�	��� �7������. 

K4-.  ���7"� ��7�"�� �(��� 0C ?	����� #h7 ��/���� 	���"	�h��� " �	���� 0C �����"��� �� ����L  
��7�� �����"� #�
 �	������P ����� ���<��� O�  ����� ����<�� S���� ��@��5�,� ������ #� F�2G ���A��8� ���� �����"� #��� . 	"7

 #� 	�h��� *�/�� #G #��t����� ��2 J���� ��7�"�� ������ �"5���f�� ��7�5)� .����� ��@���  #� 	�h��� *�/�� p���
��7�/����7 ����@��� . '�� ��	��E �	�� �� �@����� 
�7�� 		�� 8 J�C�&E"�7������ ��;��5,� " ���� ��E �� 	�	���

.����� ��7�5)�  �G � �������"7��� �@����� 
�7�� �����"�7 ��@��� . �G 
�7�� ��	��� �7������ ��;��5,� 
��|� J0�����7�
���A��8� ���. 

K41.  �� ��� #� 	���� #G J��� p5�7 ���A��8� ����� 
��7�� #� *�/|� 8 p�G ������� I��C ��2 J
��� �5���
 .����� ������� � '���)� '�3 ��C��� ��7�	�� ��7�5)� ������� �)� ���	�� ��7�/�� %� �������� *�+�,� '����

0����� '�"�� � ��5� . ��� 8 J�@����� 
�7�� �����"�7 �@��� 8 U� �C �G U��7�5G U���7 #G ���A��� ��� �G 
�7 FG� ��E
�@����� 
�7�� RB7E F�� 
��7�� O�  f��� ���A��8� ��� #  �7��� ��7	� �G ����� .5�� 8 �;��5E �����7 *�/�� 	

%&��� T����� . ?���� ����<�� #��h��� ����� �/����� ����<�� �C����� ���� O�  *5���� �� 
��+ f��
 O���� 0��� *�+�,� '����� '���)� '�3 ��C��� ��7�	�� ��� �"7���� �� ���� ������� ��7�5)� .����� �� ��� #�&� #G

���� �)� ���	�� /�� %�T��� �� I�/� 0C 
�� #��� #G O�  0����� '�"�� � ��5� ��� p7  TD������ #�������
�������.  O�E ��/���� ��� J
�� %��#G  
��� 8 �������� N�+  ��C U� �"7�� �� �C ���� �G ��7�5G.  ��/�� �����
�� 
�7*�5�7 
��� U�C�&E �@����� ���� O�  ��C����� f��h�  ����� .��C �C �����C����� ����� �"7  ���	 0C
��7�5G  #  
��� �7� G�	��� � ����� �	  �C����� ����� �� �C ���� �G ��7�5G .��C f��h�.  

����' ���  ����,��� L�����2 �#2����  ����� �� ��#� ��' :�) ���#���((]E]E:(  
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K44.  �	���� ����L  �	����� 
��7�� �����"�7 ���"�����P 7 ���"���� I�7/� *�5� O�  ���A��8� ���� �����"�
 0��� 
�� � U���� ���A��8� ���� �G 
�7�� �"7���� ������� ��7�5)� .����� %��5 O�  �@����� ������ 
�7 �����"�

 ����	�� ��������� ��������7 �@��� 8 '�	 0C '�"�"		��� ��+ 0C ����|��� ." ���7  0�"��"	��� ��+ 0C ����|���	" �U�C� J
*�+�,� '����� '���)� '�3 ��C���7 I�"�� ���C ����|��� J��/���� p��E ��� ��� . 
��7�� N�+ O�  *5� J
��� U�C�&E

�����"��� N��7 ��� �"7���� ������� .����� ��@��� #� � U&�G 	�h��� NB G T&�� �+ ��� ���A��8� ����� .  

K49. ��� ���� O�  *5���� �� 
��+ f�� #G ?���� ����<�� #��h��� ����� �/����� ����<�� �C��
 /�� %� O���� 0��� *�+�,� '����� '���)� '�3 ��C��� ��7�	�� ��� �"7���� ������� ��7�5)� .����� �� ��� #�&�

0����� '�"�� � ��5� ������� �)� ���	�� . <�� #��h��� ����� �C����� ���� 
���� BC J
�� %�� ?���� ����
 ���� ��G �&���� �2��� 0C�"7�� ��7�5G .��C �G.  

  

 ���$��� ������� %�� ������ ��2 .�/�0� ������ ������ ��� ������ 6��,2 �4�#���� ���8�1�) ���#���((]E]
(:(  

K4K.  ����"��� O� G I�7/� *5�� /� 
��+ f���)� '�3 ��C��� /��� O�	)� 	��� ?B��� ���� 0C '��
���&��� ���	��� �)� ���	�� #�7 *�+�,� '����� . ������ 
��7�� �"7���� ������� .����� %��5 #G O�E ��/���� ����

 I7/|� 0��� 
�� #� ����� �A�G *�+�,� '����� '���)� '�3 ��C���� �U/�� I7/� '�	 0C '�"� �������� ���A��8�
������ 0C.  

 o82W2 .3�p��� 6�,�� ����,��� ��2�3�� L����� 
��� %�' ���� :� ���6��� �2����� ��3�#2����  ��2��� D�26� *�'
 .�/�0� ������ ������ ��� ������) ���#���((](:(  

K4L.  �	���� *5���L  ��� �"7���� ��7�5)� .������ ������ ��@��� #� 	�h���7 
��7�� ���� #G 
��7�� �����"�7 ���"����
"��� N��7�����"��� N�+ I�7/� �	  ���� 0C �@����� ������ 
�7 ��/�{7 ���� #G� ����� .  

K4P.  �	���� *5����P  .������ ������ ��@��� #� 	�h���7 ������ N�+ ���� #G ���A��8� ���� �����"�7 ���"����
�����"��� N��7 ��� �"7���� ��7�5)� .�� ������ 
�7 ��/�E ����  /��� 8 ����7��@��8� �	  ���� 0C �@��� . 

K9Q.  ?���� ����<� �G #��h��� ���� �G �/����� ���� �G �C����� ���� ���� #h7 0&�� �� 
��+ f��
 ������ �G .����� 	�G ��	2 �	  ���� 0C ���/��� �7�2��� ��5 RB7{7�"7����  '�3 ��C��� ��7�	� I�7/� O�  ��7�5)�
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��� *�+�,� '����� '���)��7��� . N�+ #� �) �"7�� ���� �G ��7�5G .��C 	5�� 8 p�G O�E ��/���� ��� J
�� %��
��������.  

:��$+ ���']  J���� *�' �23���� ����#�� ��2��� D�����'��3��� ) ���#���((]H(  

K9�. ���� ����<��� #h7 ����� .�/��� 0�A�� %� �+��5G 0��� ��;����� O�  �U;��7 ������� I��C �2G I�7/�7 ���� ���
 �75���� ����"�� ��7�	� ��C������ F���� O� � ��5��� 0��	 ��&�7 
�� ���� . #������� F	� '�� 	�C J��  '�7�

 ����D��� ������� F���� O�  �����h� ��� *�+�,� '����� '���)� '�3 ��C���7 ������ ��7��	���� /���� #h7 .�7/��
�� ����"��� O� h7 I7/|��*�+�,� '����� '���)� '�3 ��C���7 ���"�� . ��;��5,�� �������� '� ���"� 
�� 	"7 ���

���&��� ���	�� /�� p�&��� ���� ����� O�  ����	"�� �������� ��7�5)� .����� F���� O�  .  

  
  
  

 ���������#���  
  

 ��������4  
  

K9$.  t����� �2G ���� ����� ���A��8� ����� 
��7�� #h7 #�� ���"���� /���� I�7/�7 %2���� 0C �@��� �C�
 ��@��8�� �����	�� /7��&��7I�2	���� . /7��&� ������� ��;��5E %7�� ������� I��C ���7�2 0��� �������� '� ���� 	���

 �� RB7,�7 ��@��8�� �	��"��� ��3 �B��"��� #  ?���� �B5���7 :����8� ���� � �75���� ����"�� 0/(��������� %C .
���	�� *��	��� 'B� #� 
��� �����"� 	�  ��;��5,�� �������� N��7 #��:���� ��7�E �� 	2� . *��	��� ���	 ?�����

 ��	� ��� #�� ��	�  �G #���"��� ��"�� #�7 �� M����� ���C 0C �	��� ��� O�	G 	�� �+<��5E ��� #��� JF��) ���<� #�
�	�	5 ��7�/�� .�� #�� 0C ���	�� #� ������� #������� F�� J���"C p�h7 '� ��� ��7��	� ���	 ;��5E *������ ��3 #�

��� 	��� #� '����G �G #����� �� ��E J
�� #� '�/G O�E �� ��� ���	�	5 ��7�/�� ��	�E.  

K9-.  #�� 	�����<�� �� ����� ���A��8� ����� 
��7�� 0C #������� ���7�2 0��� p��	��� ��@��8� O�  �C���
 ;�	G 0C ��@B�� ����"��� �G '��"�� �����7 O�E '����� I� ���	� #��� *�+�,� '����� '���)� '�3 ��C���7 ����	

������ . O����'�<��  '�3 ��C���� �����	�� ��;��5,� ���/� ����<�� �8���� *�3G 0C ������� �	���� �G ��@��8�
 ;��5�ٕ� *�+�,� '����� '���)� ��7��	�����7����  I��/ #  
��� �����	�� /7��&��7 ��@��8�8� ��7��0D��"��.   
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K91. ?���� ��	2 '�<��  ������� �	���� �G ��@��8� '���� '�7 '�"�� O� F��G ���<� O�E ����� ���<� #� .
���� �5�	7 ���"���� �������� #G ����� .�/��� %� �+<��5E �� 0��� �B7����� ��� 	�C ���B '�<�� �	���� �G ��@��8�

��7 '�"� 0��� ���<��� O�  	��"� ����� G ;�	G 0C ������� .%�/����  '�<�� ��@��8�  ����<��� '� 0C '���8�
7p��� ���� F������ #� O� G ���	E F����.  '��� �8���� #� ��A��� 0&��C J
�� %��'�<��  ��C��� O�  ��@��8�

 ������ ���	,� #��+�7� ����"� #  ����� ��	�� ����� ���"� �����2 ����� '72 ���	,� f�5� f�D� #� �G ���.  

K94.  �C����� ����� ���A��8� ����� ����� .�/��� 
��7� �@����� ������ 
�7 ��2 J����	���� ����@�� ;��AG 0C
�����7 ������ O��� #� �+ �@����� ������ 
�7 #h7 ������� I��C �B {7 ������� #� '� ;��AG ��5������ �����	�� �"5

 0��	���� �07����� . ���7 ���"��8� �C����� ����� ���A��8� ����� 
��7�� '� O�  #�"�� J
��� �C�&EI�2	� 
 �����	�� �7�2��� �"5���7 ����� �@����� ������ 
�7 ��7 0���� �7�/ �"��7 O:��)ICR .( �7�2��� �"5��� ;��5E ���

 ����  �"5����� N�+ '������ J�U���� �	��� ��� �����	��0���	�� I�2	���  ��� ������� J������� ����<���I�2	���  U���7�
�@����� ������ 
�7 O�E .  

K99.  ������� ��;��5E ?���� ����<�� #��h��� ����� �/����� ����<� F	� �C���� 8 JS����� O� �
 '���)� '�3 ��C���� /7��&� w'�"C w'�7 /7��&��� ��������� ��;��5,� N�+ I�7/�7 ���� 8 ���G �G *�+�,� '����� .

 0�C�8���� F	�E �� J#����� ��+ 0C *�+�,� '����� '���)� '�3 ��C���� ��;��5�ٕ� ������ 	�5� #� �3��� O� � J
������� I��C ��7 O���� #���� ����/ ���C ��� #���"|��� #��:���� #��  I7���� .�7�)� O�� ��;��5,�� ��������7 #� ��

0D	7��� ��7��	�� ������� I��C ����@ '72 �� . ����� �/����� ����<�� �C����� ���� F	� #�� �� J
��� U�C�&E
?���� ����<�� #��h��� ��@��� 0��<��  ��	�� �G �		��'���)� '�3 ��C���7 ��@��8� �72���7.  

K9K. � ���u ���� ���/����� ����<� 0C ���	"� �G ���"& #��:����7 ����� *��	��� /�� ���� ����� �
?���� ����<�� #��h��� *��7 J��������@7 ������� I��C ��2 0��� ����� �G ��	���� ���<�.  

 �������$$  

K9L.  s�7G�@����� ������ 
�7 � '2)� O�  #���� '� �	��� ��� 0��	�� ����� ;��5{7 ���� p�G ��7�5)� .����� '�
������� p����<�� �"7���� .7 ��@��8� #� 	�h��� �"5�����7 �@����� ������ 
�7 ���� ������� ��+ 0C��� �������� ����"�
'���)� '�3 ��C���� .  

K9P.  .����� O�  �@����� ������ 
�7 �����"� I�7/�7 ���A��8� ����� 
��7�� ���� #h7 0&�� /� 
��+
������� �"7����  '�3 ��C���7 ���"���� ����	�� ��������� ��������7 �@��� 8 '�	 0C '�"� ���� #E � U���� J��7�5)�

*�+�,� '����� '���)� . 
B��� #� �3��� O�  p�G ����� .�/��� %� �+��5G 0��� �� ���58� ;��AG ������� I��C 	5��
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	 ������� ��;��5, ���A��8� ����� 
��7��I�7/��� ��@B�� ����"��� 	5���� 8 J/��� ��+ I�7/�� ����� . ': 0C�
 J�@����� ������ 
�7 ��	��E *��3?�   ����<��� #� '��2 		  8 0��� '�	�� 	�	�� ����� '�7 I7/� �G I7/�

0����� '�"�� � ��5� ������ ?�� ��3. 

KKQ.  t�� �@����� ������ 
�7 M7�hp p5��� �� �2�� '72 #� U�  '�3 ��C��� ��7�	�7 ��@��8� ���&��� ���	�� p�C �&C�
�������� /���� ���&��� 0��� *�+�,� '����� '���)� . .����� #� '� f��h�7 �@����� ������ 
�7 �2G J
��� U�C�&E

������� �"7���� �� p��C��� T��� #�� �� p�G M��� J��7�5)�O �� ��G 	5�� 8 p�G O�  	��h��� ��� I�7/� #h7 ��:�
*�+�,� '����� '���)� '�3 ��C���7 ������ ����@��8� . � �5��� 
��7�� �"7���� ������� .����� %��5 #{C J
���

 
�� #� ����� �A�G *�+�,� '����� '���)� '�3 ��C���� �U/�� I7/� '�	 0C '�"� �������� ���A��8� ������
������ 0C I7/|� 0���.  

 H]d](  ��4��#���� ��������  
 ��������4 :���������	 /7��&� ��/*��	���� ����� I�2	���� 

KK�. 0�� ��7 ��/���� O���:  

•  ��7 ������ �����	�� ��;��5,� /7��&��� ��������7 ����:�� RB7{7 ������� ����<��� �7��/� . *5��
/�� �����	�� ��;��5,�� ��������� /7��&�� #�&�� #h7 �7��/���  �B5���7 :����8� ���� � �75���� ����"��7 ����

�+�7��� �B��"��� ������ ��	��7 ���"���� ����@��8�� �	��"��� ��3 �B��"��� #  ?����.  

• %���� �/����� ���� '��� �����	�� ��;��5,� %&�7 *5�|��� /��� .  

• #G #� 	�h���7 ���A��8� ����� 
��7�� �7��/� 8� '�<����@�� �G #  '�<����  %���� ��@��8�7 ������� �	����
#�"� ���	E F����7 .  

•  ?���� ����<�� #��h��� ����� �/����� ����<�� �C����� ���� �7��/���7���� ���/�7  ��DB�  ���	,
��@��8�  p��&�� ���#��"� #� 
��JO�	G 	�� J  U8�<�� #  �7 ��@��8�� ����"���)� '�3 ��C��*�+�,� '����� '  #�

���	E F����.  

•  �7��/� #�&� #h7 ������� ����<��� %��5 '�<��� �7 ��@��8�� ����" *�+�,� '����� '���)� '�3 ��C��
 I� #���6� #���"��� #��:�����O�  *������ �2��� 0C .B/8�  ����"�� �����"� #� 
�� ��3� '��"�� ?��"� �����7

�"�� �B5�� �75��������� ��� F��)� �����"���� ����.   
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•  ���:� #��� #h7 �7��/�I�2	���  ����� 
��7�� 0C������ �C����� ����� ���A��8�  ��C�� 	����7 �	�@�� #G�
 ��5�0D��"�� ��7��8�.    

•  A��8� ����� 
��7��7 ������ � ������ ��5������ �����	�� ��"5����� /�� #G #� ��/���� 	�h�� ���
 ?D�:�� '+<� �C����� �����I�2	�  ��������� /7��&��7 ��@��8� F	� ��7���7 ������ ��@B�� 	������7 �	�@�� ������

�����	�� ��;��5,��.  

•  O�  �:C�����7 ?���� ����<�� #��h��� ����� �/����� ����<� �7��/�I�2	� �	�� ����� �	�@�� � 	����7
��C��  ��@��8� ��7��8 '����� '���)� '�3 ��C���7 ���"���� /7��&��� ��������� �����	�� ��;��5,�� TD������ #�������7

*�+�,�.  

•  ��;��5E %&�7 ?���� ����<�� #��h��� ����� �/����� ����<�� ���A��8� ����� 
��7�� �7��/�
��		5 #��:�� #��"� 	�  ����"��� O� G #��&� ���.  

•  ����� ���� O�  '�3 ��C��� #���2 ����  ��� 0��� /���� I�7/� ?���� ����<�� #��h��� ����� �/
 �2� ������� '���)�P/$QQ4 #��:���� *��	�7 I�"���� . TD������ #������� ��C O�  *��	��� ��+ 'A� @��� #G *5� 8�

 ?���� 'B(��� ����� O�  
��� @��� #G *5� '7 J*��C ��7/��� �����"���� ��	���� ��������� �� �/���� ��:�)�
*�+�,� '����� '���)� '�3 S��3).  

•  N�+ I�7/� 0C ?���� ����<�� #��h��� ����� �/����� ����<� ����"C #� ��/���� 	�h�� #G *5�
/����:  

o  J*�+�,� '����� '���)� '�3 %��� ����7/� O�  �:C������ �����	 ��;��5�ٕ� ������� /7��& %&� �  

o  �����"� #� 
�� p��&�� ��� �	�	5�� ����/���7 ���B E '���� #��&� #��:���� ����� *��	� d����7 %&�
 	�5� #��&�� J����� ��� ��+�5�8�� I�/��� *�+�,� '����� '���)� '�3 0C �U���� ��	������ *����)� '��

,� '����� '���)� '�3 ��C��� #����2 *���5 �C��� T&�� M� ����"��7 ���"���� /���� U���� Jp����@��� *�+�
�+�7��� �����"�� #  RB7,�� �75����.  

 �������$$ : ��7�5)� ������� .����� O�  *�+�,� '����� '���)� '�3 ��C��� ��7�	� I�7/�  

KK$. 0�� ��7 ��/���� O���:  
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• '��� '�7 %����  ������� ��7�/�� I�/�$$ �� '5G #� '�����7 ���:��� #��h��� ����� ?���� ��
�/����� ����� ?����.  

• �7��/�  '���)� '�3 ��C��� ��7�	�� �"7���� ������� ��7�5)� �� ��C �72��� #��& ���A��8� ����� 
��7��
 p7 T��� ���� 	��� O��ٕ� 0����� '�"�� � ��5� ������� �������� ��7�/���� %� IC���� ��7 *�+�,� '����� #����2

���D���� ���&��� ���	��.  

•  ������ ��A����7�/����  0C *�+�,� '����� '���)� '�3 ��C���� ���	�����&��� ���	��� �)� ���	�� 0(7�� J
 �"7���� ������� .����� I7/� #G��� O� )� ���"��� ���&��� '�	�� 0C. 

•  �7�2��� ��5�� RB7E ���A��8� ���� #� *�/|� #G *5� 0C ��)� ���	��  0C #��� 8 ��	�  ��� #�"7����
.����� 	�G ��	��/ #����2 *7�7 *�+�,� '����� '���)� '�3 ��C���� ��7�	��� I�7/� ��7�5)� �"7���� ������ F	�E

F��)� ��7�	��� �G TD����� �G ���&��� ���	��. 

H ]d]H  ���������2 %�?��1�EP �((  

   �3��
%�?��1�  

 ?3�� ����+ ����� :��� ����#�� ���4�%�?��1� �3��  

 �������
EP  

 %?���
�A�>?3  

•  �/����� ���� #� �U7��/� f��%&�  �����	�� /7��&��� ��������� ��;��5,�  �:C������
����  *�+�,� '���� %�� '5G #�.  

• �� ��������� ��;��5,� '��� #G ��)� O�  ������� ����<��� #� �U7��/� f�� /7��&�
 f�� ��� J����:�� O�E ��7 ������ �����	�� ��7�/���� ~��	E ���� �U7��/� �75���� ����"�� '��

 T������� #  RB7,�7 ��@��8�� �	��"��� ��3 �B��"��� #  ?���� �B5���7 :����8��
N�7�8�7.  

•  ��@��8� '�<�� #��� #G ���A��8� ���� �G 
��7�� ��7�/�� 	5�� 8 O�  �	���� �G F����
���	,�.   

•  ����<� �G #��h��� ���� �G �/����� ����<� �G ?���� ����� ��7�/�� 	5�� 8
��7���� ���/�� ?���� ��DB� , ���&�� J��@��8� ���	! � 	� O�	G!  '�<�� #��"�8� ��@�� 

 ����"�7 O�  *�+�,� '����� '���)� '�3 ��C������	,� F����.  

•  f�� ��C�� ������� ����<��� #� �U7��/�� '�<��8� ��@��  ����"�7 ��C��� '���)� '�3
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 #�7���� #���u #��:��� *�+�,� '����� O�  *������ �2��� 0C .B/8� I�  �����7
 F��G �����"�� '��"�� ?��"� � �75���� ����"�� #  F��)� �����"���� �B��"��� �B5�

����� ��� .  

•  �7����7?���� ����� ���A��8� ����� 
��7��: 

o  #��� #G ��7�/�� 	5�� 8  ��7��8 ��C�� 	����7 �	�@�� ������  I�2	��� ���:� 
�����	�� /7��&��� ��������� ��;��5,�7 ��@��8�  . 

o  ��5� #G /��|� #�� ��E �� T&���� #� f��I�2	��� ���:� 0D��"�� ��7��8� 
��������� ��;��5y� /7��&���. 

o  ����<� �G #��h��� ���� �G ?���� ����<� ���� #G ��7�/�� 	5�� 8
 ?���� ��C�� 	����7 �	�@�� ������ I�2	� �	�� ;��{7 8 ��@��8� ��7��) 0C ��7

 0D��"�� ��7��8� 
�� ( *�+�,� '����� '���)� '�3 ��C��� ��;��5{7
��7 ������ /7��&��� ���������. 

o 5�� 8 �G ?���� ���� �G ���A��8� ���� �G 
��7�� ���� #G ��7�/�� 	
 ?���� ����<� �G #��h��� ���� �G �/����� ����<� I�7/�7;��5E�� 

�� #��&� �������  �;��� ����"� 	�5�  #��"� 	� ��#��:��..  

• #��h��� ����� �/����� ����<� �/���7 ��7�/���� '�t"��� I�7/��� 0C @5  
��+ 
x�� #� ?���� ����<��: 

o *�+�,� '����� '���)� '�3 %��� �+������ �����	 /7��&� ������� ��;��5E �����.  

o  ��  O�  #��:���� #��� #G #��& '5G #� #��:���� ����� 07��	� d����7 f��h�
 J������� *�+�,� '����� '���)� '�3 *����G '�� �����"� ���&�� J�	�	5�� ����/���7

�� '���)� '�3 ��C��� #����2 *���5 �C��� � U�&�� �U����� 
��+ #��� #G� J��+�5�8�� I�/�
 ���"���� ��7�/���� ��)�7� Jp�D���� *�+�,� '������75���� ����"��7  #  RB7,��

��7 p7���� �B��"���.  

 �������
((  

%?��� ���  •  ��C �72��� #��& ������� ����<��� #� �U7��/� f�� ��7�	�� �"7���� ������� ��7�5)� �� 
��7�/�� %� IC���� ��7 *�+�,� '����� '���)� '�3 ��C��� �)� ���	��  � ��5� �������

 ������� #������� p7 T��� ���� 	��� O��ٕ� 0����� '�"��)���&��� ���	�� �G (���D����.  
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• � 0C �"7���� ������� .����� ���� #G ��7�/�� 	5�� 8 JO� )� ����"��� I�7/�7 ���&��� '�	�
 *�+�,� '����� '���)� '�3 ��C��� ��7�/�� #� O�	)� 	��� ?B��� '�� 0C 
��� 0C

�)� ���	�� ���&��� '�	��7 ������ 
�� #  .  

•  �G �/����� ����<� �G ?���� ���� �G ���A��8� ���� ���� #G ��7�/�� 	5�� 8
��<� �G #��h��� ���� 0C ��7�2��� ��5�� RB7{7 ?���� ���8� ���	��  O�  ��"�� ��	� 
 �"7�� ��� �G 07�5G .�C�� ��� �7������ *�+�,� '����� '���)� '�3 ��C��� ��7�	�.  

  

 H]O  ������� @��2��) �������Ed(  

H]O ]E �������� S���� 

:����4�� ��60�:  

 ����� @��2 K�,�+ �&�) ���#���Ed]E:(  

KK-. �� F��)� ��@���� 'D����� �G ����A�� �G 0��D��� %����� 0C T��� �:� 
��+ fE ����� �:�� 
��7�� ;��
������ 0C ������� .  

KK1. �@����� ������ 
�7 #���2 ?t�"� -$  ��"��P9L  !  �	���� *5��741  !  ���G O�  
��7��" #�&�� ����<�
G #� %D�	��� �B��� �	��"���� �����)� ���D�:�'A� ����7�� �����"�� 0C ����	���� '5 : ����5��� I���)� ;��� J�����

������� ���"�� S����� ?�:��� J�������� ������ ��	��ٕ� J?�|���� S����� T�� J��"�7�  J7 '��"����?���� 
 ������ �/���7 �+��7� � ��� �����  �G F��G ������D� �����  ��G� J������� #	�"���� 07�5)� 'A� �	�"�� �G ���5��� #

����7�� �����"�� . J#������ ��+ ���� I�7/� ?	�7 
��� J�U	��� �U��7 ������ ���	 0C '�"� 
�7 ��G .��C ��7� � 0(7��

�� ?B� O�  ���� ��� �� ���".  

KK4.   �	���� ���4P �"�� 0C ;	7�� ����7 ���<� ��) @�5� 8 p�G O�  �@����� ������ 
�7 #���2 #� ��� O�� '
�@����� 
�7��7 
��7�� '5� 0C ����5�� . ���<� ��) @�5� 8 p�G O�  ��� �	���� #G O�E �C�&,�7!  ?B�7

 
��7�� '5� 0C ��5���� ����<��� !  '�"�� f���� #G0C�����  �G #G�	����  0C �G ��7 ������ ����5��� #����"��
6� ����/���� #� �G J���B ,� �G �����������" :
�7�� 
��� �G 0C����� �G 
�7�� "�G �G T�/��  '�&� 	2 ��u

���"�� ��5� ���<��� �"�7/ . ���<� ��) @�5� 8!  
�7��7 ����� 
��7�� '5� 0C ��5���� ����<��� ?B�7
 �����A��8� ������ '5� �G �@�����! x��A ?�/ #� ���A��B� '���G �B���.  
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KK9.  �	���� ���9 � p�G O�  O�  U;��7 ������� ���@�� ���2 'B� #� ����5�� SC� �G 
��7�� '�5�� '�"�� *5
�@����� ������ 
�7 ���	E f�5� #� ����� . #��� #G �@����� ������ 
�7 #���2 *�/�� 8 J'�� ��G O�  
�7�	�5� 

������ 0C �	�� ���� �B��8 .  

KKK. p�G O�E ��/���� ���" :��� ������� �2� ���@��� -P  
B��� 0+� �������� 
��7�� �7����7 ��7�/���� O� 
�����	7 �G ������ ���	 #� ����(� �G ����� 
��7 f��h� ��"�� p�G �7A� 0��� #���  ". �@����� ������ 
�7 ���

p�G O� " : 
�7�� O�  *5�p����  '�5�� 0�����  
�7 '5�� �U�C� 
��� J������ 0C�@����� ������ ."�&,�7 O�E �C
 ��5��� ���@� p��	�G ���� ���5��� ������� �2� 	"|� J
�� � ������ �! �U����  #�&�� x��  U����� ! �����"� #� �U;@5 

����7�� '�5����” .  

KKL.  �	���� ���� #� �������  �2� ���@���-P 0����� O� " : ���� �@����� ������ 
�7 0C 
��7�� '5� 
��+
������� �����7�� #�&�� :� ( J
�7�� ���$ ( Jp������ '5��� �2�- ( J
�7�� 0������� '�����1 ( J;��,� r����4 ( fG�

 J������ 0C '�"�� ������� .�C	��� p7 M������ '����9 ( J�+��	�E �� 0���� J�+��	�E M������ ������� I���)�K (
��/����8� : '�(��� ������� ��/����8�� �������8�� ��������� JF��)� .������ ������ 0CL ( 0��D��� .���� #��� 

 J��7�5)� 
��7�� .���� �7����7 ������ 0C '�"�� O�  ?�� ���� @����� �GP (.����� : J��5���� ������ 0C�Q ( ���
 J�������� ��:��� f�D�� pD�& G� ���	,� f�5� f�D��� ( ;���G#��2	��� r����� �2�� J����� ����� ���@� ����� ��

 J'�5���� 	��� �7�- (�@����� ������ 
�7 �/���7 ����5�� ���� F��)� �����&�� �����7��.  

KKP.  ������ 0C 	����� *�/���� O�  ��� ���� �G��� ������� I��C O�7��L  �	���� #��  #��������  �2� ���@���-P :
"� ���� @����� �G 0��D��� @����� #���  ��C��7 ��@��8� #E������ 0C '�"�� O�  ?�"  �U�C�� f�� '�����7  ���	 ������

�E #� ����������� 
��7 ;� .*�/���� f�"� 8  *��5�� 	�5��������� * " ���"C ���	�ٕ� '�  	�5� "'�7 T��� J
0����� '�"�� � ��5� ?��"�� �U�C� 
��� .8� �U�C�� f�� 0��D��� 
�7�� #���  ��C��� 	����� %5���� #E f�"�  O�E �5����

p����� �G ���C N<��E �� 0��� 	�7�� 0C �	���� 	�5���.  

 ����� @��2 =� ����2�� �������� �&�) ���#���Ed ](:(  

KLQ.  �	���� ���9 !�  
��7��7 ������ �@����� ������ 
�7 �����"� #�)$/BS/P$/$QQ$ (p�G O� " : 	� 
 '��"��� 
��7�� O�  *5� J�B��"��� N�+ ;��5E�/���7 �B��"��� N�+ ������ ������� �������� ����<� %� /�C 

����� 
��7 ��G %� �B��"� 
��+ #��� #G 0(7�� 8� J����<��� N�+ ��7 	5�� 0��� '�	�� 0C ����� ����� �@�5G".  
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KL�.  �	���� ����-  ���A��8� ����7 ������ �@����� ������ 
�7�� �����"� #�)$/IS!IIS /�LQ /$QQ4( 
p�G O�  :" '��"��� 0C ������8� �G ����� ���� �G 
��7 %� �2B  ��G 0C '��	�� �	  ���A��8� ���� O�  *5�

��"� ".  

KL$.  �	���� ���4!� p�G O�  ?���� ����7 ������ �����"��� #� " ����<� �/���7 �B��"��� ����� *5�
������ ������� ��/���� '7�2 #� /�C ������� ������������<��� N�+ ��7 	5�� 0��� '�	�� 0C � . ���� O�  *5�

����� 
��7 %� '��"��� �	  ?����" . 
��7 %� ������ ��2B  0C '��	�� ?���� ���� %��� 8 ��+ J'�� ��G O� 
���C ������8� �G ����� ���"��� p7�/�� ��7٢-��١٨.  

KL-. 7� J
�� T��� 8 �� 0C '��	�� ���A��8� ����� 
��7 ������8� �G ����� 
��7 %� ����7 ������ ��2B 
 ?���� ���� O�  �:�� #��� J���C"� ;��5E��B� ����� 
��7 %�.  

 .�6K�$�+  ������� ����-��������� ]  ��2����� %����� �� ������� @��2�� �&�) ���#���Ed]H:(  

KL1.  �	���� ���9 !-  �	����� 
��7��7 ������ �����"��� #�9!- � �	����� ���A��8� ����7 ������ �����"��� #
4,-  ��C���� �����"��� �C��� #��& ������� ����<��� O�  *5� p�G O�  ?���� ����7 ������ �����"��� #�! 

 F��)� '�	�� 0C ������ ����<� 'B� #�� J'��"�� T���� �G ������� 
�� #��G U;���� J���B��"� ����� 	� !  8�
(7�� ��� #h7 T��� �G ����� 
��7 %� '��"�� 0��� �������� �G �������� ����<��� %� �B��"� ��G 
��+ #��� #G 0

����� 
��7 �/���7 ����7��� ��	����.  

 ���������#���  
  

KL4.  ������ 0C '�"� ����� 
��7 ��G 	5�� 8 p�G �@����� ������ 
�7 ��� . 
��7�� �(�7G J
�� O�E �C�&,�7
 ��B  ���	� ������� ����<��� N�+ #� �G 	5�� 8 p�h7 ������� I��C � U&�G ?���� ����� ���A��8� ��� ������ �2

����� 
��7 %� .s�7G  ���<�� ;��AG ����7�� �������� ��2B"7 ���"���� ���2���8� %��5 %5��� ���h7 �@����� ������ 
�7��
����� ������� � ����	���� O�   ��7��
  ����� ���A��8� �����?���� . #� '� �(�7G0��<��  �@����� ������ 
�7��

 ?���� ��� '��	 '72 
��� ��	���� ID�A���� ���2���8� �"5��� �+ �@����� ������ 
�7 ��	 #h7 ?���� �����
�	�	5 ������ �2B  0C. 

 H]O]( ��4��#���� ��������  

KL9. 0�� ��7 ��/���� O���:  



������ ���	� 
����� ������� �����     

 ١٩١

• �� '�	"������� 0C ����� 
��7 ;��E T&�� '�7 %�� ?	�7 �@����� 
�7�� 0C ������� ��7�/. 

• #� *�/�� �� �U	�5� ���	� #��� #G � U����� *�/� 0��� 
��7�� ���	�� 0C �U�	 '�"�� � ��5� ���"�� |��7/
0�����.    

•  ������8� �G ����� 
��7 %� ������ ��2B  0C '��	�� #� ?���� ���� �:����C.  

 H]O]H  1�� �������2 %�?�Ed  

   �3��
%�?��1�  

 ����+ ����� :��� ����#�� ?3�����4� %�?��1� �3��  

 �������
Ed  

 %?���
�A�>?3  

• 	5�� 8 ������� 
��7�� '�  �"7��� �G f��h� %��� ��C�� ������2 ����G .8� ��7�/�� #G 
 � U����� *�/� 0��� 
��7��	�5� ���	� �	��  ���� 0C ���7/0����� '�"�� � ��5� ����"�� U�.   

• O�  �:� 8  �G ����� 
��7 %� ����7 ������ ��2B  0C '��	�� #� ?���� ����
���C ������8� .  

  
��2�4#��� �#2������ ����,�0�� �2������ %�&����  

  
H]E)  S��,0�� �2����� %�&�–  ��>����� ������ ��6���� ����8�� S>�&�� ����  %�&���� �����) �6�� �����

��2�4#�� ;��) ( ��������(H �(O �EG �(P(  

H]E)]E �������� S���� 

 ������ ��6����]  ����8�����������:  ������ ��6���� ���#�) ���#���(H](( I��� ���8� ����,��� ������
�2����� %�?��1� 2 .�/�0� ������ ������ ��� ������ ��2�6��)#��� ���(O]E( �����' K��3+ �6��� I q����

� ����,��� �6���2 .�/�0� ������ ������ ��� ������) ���#���(O](( %�?�0� �3  �� ����,��� ������ �6����� I 
%��4�2  �83���)���#��� (O]H �(O]H]E( ������� ����� I]  ��2����� ��6����) �������H)(  

KLK. ���D��� ��7�2��� ��/���� #E ������ 0C 0����� .�/��� 0C xBA�� � 0+ : �@����� ������ 
�7��)CBK ( ��5��
I����/ ������� I���V� ������ I��)MC/KSE ( � ������ ���5��� ���@��)MOCI .( 

KLL. ?���� ����� ���A��8� ����� 
��7�� O�  �7�2��� #  U8�<�� �@����� 
�7�� #���. 
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KLP. � ����<�� #��h��� ���� %�����5���� � ����� ���@� �7�2� ��� ?��� . .�/2 O�  �7�2��� O�7� J�C�&E
I���� ��5� %� ������� I���)�\������� I���V� ������ I��.  

KPQ.  '���)� '�3 ��C��� ��7�/��7 ������� ����<��� ��@��� #��& #  ���<�� ����� ��/�� #��"� 	5�� 8
 *5��7 
��� J0(7�� ��� *�+�,� '�����'���)� '�3 ��C��� #���2 . �7�2��� #  ���<���� ��/���� #������ 		�� ��

 ����� ��� ��7�2��� ��/���� O�E ���,�7 �G �		�� �/�� �����7 8 J*�+�,� '����� '���)� '�3 ��C��� O� 
 #����� #� ���"� �DC #  �U�7�2� ���<����RB7,�7 �@����.  

KP�.  �	���� /���- �� #���2 #� ����� �8���� ���A��8� ����� 
��7�� O�  *5� p�G '���)� '�3 ��C�
 ������� ���@� '7�2 #� N��	�E �� ���2 �/���7 #�		���� 	��C)�� F��)� ������� ����<���� #��h��� ����� �C�����

" ��7�2���  ��/���� ����	�G 0��� ����@��� ��������� �����"���7 '����� ��@��8� ��G� �+��� I7���� 	�����7 I�"�� ���C
'���)� '�3 �����"7 I�"�� F��G ����@� �����2� �����"�" . ��D�2 '���E �� ����<��� ������� �	�� ���@� ���2 �/���7

0C K  �7���G$QQ4  �	���� �U�7/ ������� ���@� �/���7�P '���)� '�3 ��C��� #���2 #�.  

KP$.  �	���� ���$  ������ #�P/$QQ4  JF��)� ������� ����<���� ������ '���)� '�3 ��C��� #���2 ����
 %��5 
��7 '����� ������� �/�)� �+		�� 0�0����� '�"�� � ��5�.  

KP-. I���� ��5�� � ������ ���5��� ���@� #{C J�@����� ������ 
�7 #��"� �	  #� �3��� O� / I���V� ������ I��
 �<�� ������� ������� N�+ ���� J*�+�,� '����� '���)� '�3 ��C��� ��7�/��7 ������� ����<��� ��@��� #��& #  ��

 ��/����!  ��7 ������ ���"��� ��������� ��/���� *5��7 !  � t�� '���)� '�3 ��C��� ���h7 ���"���� ����<����
���� �������� N��� '���)� '�3 ��C��� �����"� �G TD��� U�C� �����7 ������ �72����� � . 

KP1. ��7�"  ��7�2��� ��/���� #h7 �	���� #� ���)� ����- '���)� '�3 ��C��� #���2 0CPK  O�E �C�&E �/����
 � �@����� ������ 
�7 0/"� �		���� �� �/��� #������� *5��7 �������I���� ��5�/  ���@�� ������� I���V� ������ I��

�� �/�� � ������ ���5���������� ����<��� O�  �7�2� 7 �@��� ���G #��&�� '����� '���)� '�3 ��C��� ��7�/�
*�+�,� . p�G U�&�G ��/���� �	�CG� '���)� '�3 ��C��� #���2 	�	�� �	  #� �3��� O� 8����� ��7�2��� ���5�� J

���7� ��3 ����/7 �/���� N�+ 'A� 	�	�� �� p�G 8E.  

                                                 
PK  <��� O�  #  ��	���� ����@��� ��������� �����"���7 ���� '�7 	t����� ������� ��@� #  �	�� ���2 '72 #� #�		���� 	��C8�� ������� ����

'���G '�3 �����"7 I�"�� F��G �����2� �����"� ��G U�&�G� U��7�� �������� 	�����7 I�"�� ���C ���72��� ��/����. 
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KP4. �/���� #� �3��� O�  �	���� 0C 	����� *-  J'���)� '�3 ��C��� #���2 #� ��+ '�@� 8 p�G #��t����� 	��"�
T�&���� #� 	�@� O�E ~����� T&�� ��3 *�/���� .#�C���� 0��� #� �3��� O�   U����   #G 8E J����<���� N�+

� #��& #  ���<�� ����� ��/��� #��"� ��+ #��� #G *5� p�G #��7�"� #��t����� ��7�/��7 ������� ����<��� ��@��
 ���@��� ������ �G '���)� '�3 ��C��� #���2 *5��7 
�� #��G U;��� *�+�,� '����� '���)� '�3 ��C���P/$QQ4 . 

 ���3��EO – L�64�� .��2 �2������ %�&���� �����  

������� ���-��� L��   ��'
����-���  

 �2�� �9�� %
 L�64�� ��

:�����  

��6���� ������ ��2�����  

����5��� 
��7��:  

��	������  

�������� 
��7��1  

���B�,� 
��7��  

  

$�  

�4  

�  

9  

KQ,9L  

4Q,9$  

�,�4  

�L,P$  

�@����� ������ 
�7  

���A��8� ����  

��	������� ���B�,�  

19  

  

41  

�-,LP  

  

�$,9Q  

�@����� ������ 
�7  

  

?���� ����  

���A��8� I�	���  

  

-L  

��$  

  

$,91Q,�P  

�@����� ������ 
�7  

 �@����� ������ 
�7) ���	E ���PQ % #�
 ����� 
��7�� �/���7 ���A��8� I�	���

���A��8� .( x��%&��  ������� ��7�/����
 ����� �@����� ������ 
�7 �����"� 0C ���� 

���A��8� ����� 
��7��7.  

?���� ����<�  �4P  I7/����3  � ������ ���5��� ���@�  

#��h��� ����  -$  I7/�� ��3  � ������ ���5��� ���@�  
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����  �/�����) ������
������� I���)�(  

�1  I7/�� ��3  

  

 I���� ��5� !  ������� I���V� ������ I��
)KSE(  

���3�� *�' �&�8�: 

E ! G 0���5E �G ��	������ 
��7�� 		  0���5E #�& �������� 
��7�� '�	� 8 J���"�7/� U��:�����5��� 
��7�� '��.  

 �?����� ������ @�2)CBK(  

KP9.  �2� #����7 ������ 0C ����7 ��7�2� �/��� �@����� ������ 
�7 '���� ��-$/�P9L J#������ ��+ *5��7� J
������ 0C ����5��� ����:��� %D�	��� ��3� %D�	��� ��) ������� ����<��� O�  �7�2��� #  U8�<�� 
�7�� 	"|�.  

KPK. ��� ��� �	��4  #�'���)� '�3 ��C��� #���2 0�� ��� �@����� ������ 
�7 ?�	+G O� " : I�7/�� @�����
�7�����7 ���"�� ��&2  J��7�5G �B�  O�E �� '�7 �������� �������� ���"�� ������� #��& O�  '�"��� J���	�� # 

�58� �	���� O�  	 ��� ����/7 #���D8� ����� p�5�� O�  '�"��� ��:��� /7&� J0����� '�	�� ���� �	���28�� 0 ��
������� ����� ������ ��	��� J�@��� 
�7� ������� ��	�� J������ ���	 0C 0��7��".  

KPL.  �2� #������ T���-$/�P9L  J����  �7�2���� 
��7�� �����7 I�"�� ���  ��/�� �@����� ������ 
�7 f�5�
�/�� *��5 O�E ""��� N�+ 'A� ��	�E�D8� ������� I����� ����&�� ���� 0C 
��7�� O�E ����� �G ��	���� �G �����

	���� #��&�� ������  ��C����� '�� V�) " �	����K�(.  ������@����� 
�7�� #���2  0/"� ���� O�  !  ��  '�7 ! 
%��� I�/� ��� ��	���� ��@����� ����:�� ���	G �@����� ������ 
�7 .  

KPP. � 
�7 F	� #E�@����� �����   U�����  ?���� ����� ���A��8� ����� 
��7�� O�  �U�7�2� � U������
���A��8� I�	����. #���2 *5��7 ��/���� N�+ '���� �� �@����� 
�7��  ���7 ����� ���@��� ��������PL1  ����

�PLK  �2� #�������-�/�PPQ  ���@��� ���������-/�PP$ 2���7 ?���� T��� ���� �������� N�+ �7) ����<���
������� ( ��B� #� I����� '5G #������ G .  

LQQ.  J
�� O�E �C�&,�7?��  `	�7� *5��7 '�"� 0��� ���A��8� ����� 
��7�� N�+ O�  �@����� ������ 
�7
���B�,� �"���� . ����<��� O�  I7/� '���)� '�3 ��C��� ����@��� #G �@����� ������ 
�7 T&�G ��	������ �������

�� O�  ��7 I7/� 0��� ����/�� f��7������� ����<� ���B�,� `	�7��� �"&����.  
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LQ�.   �	�� '����- J �����$ #�  �@����� ������ 
�7 #���2!  ��+ ;�(��ٕ� 
��7�� '�5��� 0������� ��/,�
'�5���� . �2��� 0C ���"��� ����7�� ��7�2��� ��;��5,� ����� ��� ����7 0C 
��+ J�@����� ������ 
�7 �/���7 0�����

��2B3�ٕ� 
��7�� ����� 'A� �7�2��� #� �		���� *���5�� S"77 I�"�� ���C ������� ��@� %� �/���� 0C ����� #������.  

LQ$. ��� #���2 �@����� 
�7�� f��)� 0C 0C����� .�/��� �7����7 ����<���� �@����� ������ 
�7 0��� O�  .
��G O�   �	���� ��� J'��44  �@����� ������ 
�7 ���	E f�5�� #��� p�G O� !  ������� ��@� ��C��� O�  U;��7! 

 O�E J�����A��8�� ������� ������ ���&�� J��&"7 �G �	���� f�� 0C ����E ����� ������� ����<��� %��5 .�&�E
 '���� ���� %��5-  ��&"7 �G)����7�� '�� )� ��:�� ( 0���� ��7�2� S��3) ���	,� f�5� ��"&� 	 ��2 ��) �G

������� ����<��� N�+ �/�G �"�7/ %� IC���� .  

LQ-.  O�E ��/���� ���G#���2 #G '���)� '�3 ��C��� !  '���� ��)� O� �- )����7�� '�� )� ��:�� (
 �7�2���7 ���"���� �������) �����4 (– '�� ������ �72��� ����B��  U�&�G *�+�,� '����� '���)� '�3 ��C���.  

LQ1.  ������� ��@� ' t��!  	����� O�  �U	��� �44 �4P �PQ  �2� #������ #�-$/�P9L  !  �@����� ������ 
�7
��� ?���� ���� O�  �7�2��� ����<�����A��8� I�	���� ���A��8� �� .��� ��� 0C �	���� ���@��� ������ T �Q 

 f����PL1  
�7 ��� 0C �	���� ���@��� ������ ' t��� J0�����7� J?���� ���� O�  �7�2��� �@����� ������ L 
������PLK ���A��8� ���� O�  �7�2��� �@����� ������ 
�7 .  

LQ4.  �2� #������ �U�C� ���A��8� I�	��� O�  �7�2��� �@����� ������ 
�7 '���� ��-�/�PPQ  �2� ���@��� �������
��-/�PP$ .  

LQ9.  0���� ���	E ���PQ % �@����� ������ 
�7 �7�2� O�E '"���7 �"&�� ������ �/���7 ���A��8� I�	��� #�
)���A��8� ����� 
��7�� ( � �	�CG 	2��/���� p�G  � J*�+�,� '����� '���)� '�3 ��C���7 ��@��8�7 I�"�� ���C 0�C

 
�7 �����"� 0C ����  ������� ��7�/���� �"&�������� �@����� ������  � 
��7��7���A��8� ���� .  

LQK. 0������ 0+� J'���)� '�3 ��C���7 ���"�� �		�� �����"� �@����� ������ 
�7 �	�G : �����"�
)$/BS/P$/$QQ$ ( �����"�� J
��7��7 ������)$/ES/P4/$QQ- ( �����"�� J?���� ����7 ������)$/IS!

IIS/�LQ/$QQ4 (� ����7 ���������A��8 .  

LQL. ���A��8� ����� ?���� ����� 
��7�� O�  ������2 ����� ����B�7 �@����� ������ 
�7 %���� .T��� 
 U�&�G  	�����KL �KP  #��L�  O�EL1  �2� #������ #�-$/�P9L  ����<��� #� �����&�� �����"��� �C�� %�5

 ����� 0C� �@����� ������ 
�7 p"&� ���� '���7 ���������  ������ ���� �+�7�"� 0���p����.  



������ ���	� 
����� ������� �����     

 ١٩٦

LQP.  �����"��� �G ��	������� �B5��� �C�� O�  '����� �G ��	�� ��@�, 0������� I���7 �@����� 
�7�� %����
 ��@��8� �72���7 ������ 	����� f��G O� KL �L$ �@����� ������ 
�7 #���2 #�.  

L�Q.   ������ ���)G ( �	���� #�KL ��5E ������E O� �@����� 
�7�� ;G 0C JJ�2� �  
��7�� O�  ����� �����"�
 0C '�"� 0��� 
��7��� ������� .����� O�E �C�&,�7 J�@����� 
�7�� �7�2�� �"&���� ����<���� ������� �������

 ~����� #��� 0���� ������ 
��7� �"7�� ���� . *5���� #G I������  %� 		��� ��+ 0C ��@����� 
��7�� ��/�� �G
���"��� 	B7�� 0C ����7�� �7�2���.  

L��.  ������ ���)* ( �	���� #�KL  �@����� 
�7�� 0�:��� #��� #G *5� p�G O�  !  ������� ;��5{7 #�������! 
������ ����& #��� 0��� ��	������ �C��� ID�A���� �B5���� ���C	��� ��7����� O�  .B/,� 0C I��� . ;8<�� #���

�:�����G �G ���	,� f�5�� ��D�G p�5�� #�   #��� 0��� �����"���� �����7�� N�+ 'A� ��	��� ���<��� �G 
�7��7 ?:��
������� S��3) �����& ���G . 0��� ���<��� �G 
�7�� '�  #���G '��	 ID�A���� �B5���� ���C	�� �"5��� ����� *5�

������ ��� .  

L�$.  ������ ��� J
�� O�E �C�&,�7)~ ( dD��� '�� '�� ����� 	�	 E �@����� ������ 
�7 O�  *5� p�G O� 
 ������ 
�7 �+��� 0��� ��7�	��� '�� �������� d�	� #G *5� ������� ��+ #G� J���<� �G 
�7 ��G 0C �� ���� �������

�G T����� �	D�C ��� �@����� ������� ;��AG pC���� �� ���� ��3 %&�.  

L�-.  �	���� ���L$ G �����"���� �����7�� N�+ 'A� ��	�� 
��7�� #� �@����� ������ 
�7 *�/ ������E O�  � U&�
 F�� #�� ��D���,� �����7����� 
�7 �@�����p���� ;��5, 
�� ����&.  �����7�� �C�� '���E 
��7�� O�  *5��

���� ��:��� �U�C� 
��� J�@����� 
�7�� ��7�/ 0��� ��;���,�� �����"���� S�(�� ���� �@����� 
�7�� p"&�.  

L�1.  'A���7�!  ���A��8� ����� ?���� ����7 I�"�� ���C! ���  	������- ��9  #� �	���� ���@��� ������
 ��� 0C�PL1  ��� 0C �	���� ���@��� ��������PLK  �	�� ��� �U�C� p�G O�  0������ O� K�  ������ 
�7 #���2 #�

� O�  *5� p�{C J�@����� #� ���A��8� ����� ?���� ����� ������& F�� 0��� �����"��� ��C�� �@����� 
�7�
 ��:�� '5G���� G� �@����� ������ 
�7 �+��7�� 0��� ������D8� �G ��	���� ������� I�����.  

L�4.  �	���� ����1  ���� ���@��� ������ #�)�PL1 ( �	����� ?���� ����7 �������K  @��� ������ #� ���� ���
)�PLK ( �	���� ����� �U�7/ p�G O�  ���A��8� ����7 ������KL  �@����� ������ 
�7 O�  #{C J#������ ��+ #�
"?���� ���� ������ ��:� %&� ! ���A��8� ����  ����� G ��B� #� I����� '5G #�� �&�G� � I������ J�������

7 O�E ������� �����7��� �����"��� ��� #� �@����� ������ 
�7 F�� 0��� F��)� �� �&����� �@����� ������ 
�
���72��� ����&" .  
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L�9.  �	���� ��� J?���� ����� �7����7��9  ���� ���@��� ������ #�)�PL1 ( !  �	���� �U�7/L$  �2� #������ #�
-$/�P9L !  p�G O� "�� pD�/ E ?���� ���� #� *�/�� �@����� ������ 
�7� #��� �����"���� '��	5��� �����7

������ N�+ O�  ?��,� 0C p����7 ������ �����& �+��� 0��� ��D���,�" .S��|�� f�� �� ���� O�  /��
 �	���� *5��7 ���A��8��L  ���� ���@��� ������ #�)�PLK.(  

L�K.  J���A��8� I�	���� �7����7 �	���� ���LP ���@��� ������ #� ��-/�PP$#G O�   �@����� ������ 
�7�
"���7�2��� �/���� �/���7 ��	�� F��G �����"� ��G� I�	����� N�+ �:�� ���A��8� I�	��� ������ �72��� 0C I��" .

 �	���� ���PQ #G O� "  �����7 �G ��	���� ��G� p�B5�� I�	���� ���C	 ��<� 0C I��� �������� �7�2��� 0�:���
����  .B/8� *��/� F��G �������� �7�2��� '�� G *5��7 . #��� 8 p�G O�  ��� ���� �G pD���G �G I�	���� ���	�

�) �������� �7�2��� 0�:�� #  �����7 �G I���G �G ��	���� �G �B5� �G ���C	 ��G %�� ��� #�"7����   ���� *7�
#��."  

L�L. 	���� 8 *2����� ���B�  ��@�{7��	��  '����� I� O�  '����� �GS��3) ��7�2�  O�E �5���� O�  '�����
O�  ����� ��G .  

�'������ 
��3��� 
��?�  

L�P.  O�E �C�&,�7 ������ 0C ?���� ����<�� #��h��� .�/2 O�  ?��,� ����<�� � ������ ���5��� ���@� O����
�5�)�� ������� #	�"��� ��5�� �����"�� .�/2 'A� JF��)� ������� ��3 #����� '�� )�������� � . ���5��� ���@� T��|�

 �	���� *5��7 J������ ���	 0C ����5��� '�� )� %��5 ����� �/�� � �������  �2� #������ #�-$/�P9P. 

L$Q.  �	���� 	���$  r���� ����)� ������� #��$  f/�3G�PL9  #  ���<�� #��� � ������ ���5��� ���@� #h7
 ���� ����5��� ������ O�  ?��,� ���5��� '5��� '�� h7 �����<���� 0���	�� ��:���� #������ ����) U��7/ . ��� ��
'� 0������� ?��"���7 #��t����� ��C��"����5��� ������  ." ����� 0C '72 #� ;�5 ���- #� 	�	�� #� #��t����� #���� �� J

�5��� ���@�� p��� �� ���� ?��,� F	� �+��C�� �� 0��� �����"�������)� ������� *5��7 � ������ �� . FG� J0�����7
 T��� �� ����	�� �� 0��� ID�A��� #G #��t����� #��h��� ���� O�  ?��y� ������� �/���� � ������ ���5��� ���@�

����:��� ?���� ����<��.  

L$�.  
�� O�E �C�&,�7 .�/���7 ����� %����� *5��7 �� 	5�� 8 J)��h��� #���2 'A�#/�G #���2 �G  .�/2
��u (?���� ����<�� #��h��� .�/2 O�  � ������ ���5��� ���@�� �/�� ' t���.  
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L$$.  ��7�2� ��5� � ������ ���5��� ���@� ?�������"C . 0C�G *��3  ���5��� ���@� ��	� T&�� 0����2 f��G
��@�� ��3 #��� ��7�	��� #{C J07�2��� � ������ .  

L$-. �� ���5��� ���@� ��	�G ���2 � ����$4$/$QQ$  ����<��� O�  '���)� '�3 ��C���7 ����@��� S���
���7�2�� �"&���� ������� ��3� ������� .I7/�� J������� ����<���7 I�"�� ���C� ��+ *�/����  ;B��� #��h��� ���� O� 

?���� ����<�� #��h��� .  

L$1.  �	���� T���� /�)� �72��� � ������ ���5��� ���@�� ?���� ����<�� #��h��� ���� ��7 ���� 0��� � '5G #�
����7�/��7 ��@��8� #��& . 

L$4.  ������ #t���$4$/$QQ$ #� � ������ ���5��� ���@� �����"��7 I�"�� 0��� �����7��� ��	������ O�E '����� .
 �	���� T��� J		��� ��+ 0C� ������ J4 ���5���� � ����� ���@�� ":� O�  .B/8� �8���,�� �B������� ����5��� ���C	�
�B��"���7 ���"���� ��	�������". 

L$9.  ������ ���-�-/$QQ1  �������$$�/$QQK �G O�  p" ���'<�  ������� �5����� ����� 0C I��� 0D�&���
��������� ������ I�7/� ��� #� I����� ����5��� ��������� I� %� ��	������� �B5��� O�  .B/8�  ���C	���

����5���" . ���#G #������� ����#� ��7�/����7 ��@��8� 0C ���C ���� 0C ����5��� ������� �5����� IB3E �/���� . ���
 � U&�G ���������G O� p ") ������ ������E T�� ���� '�<�� ��� O&2 	2� ������ �	�� 0C '2)� O�  '�"�� #� #

 '�� �G '���)� '�3 ��C����'�5��� 0C ������ ����	 O� ." 

L$K. ���� ��7�/���� #  �:��� ?��7 � ������ 0C �	$4$  ��"�$QQ$ �-�-  ��"�$QQ1 �$$�  ��"�$QQK 0C J
 O�  �7�2��� ������� � ������ ���5��� ���@�� T&���� f��)� ��� ;�& #��h��� .�/2  N�+ #��� J?���� ����<��

������� ��7�2 ��3 �������� .  

  

  

3�D���� ��/������� D���B� ������ D��  

L$L. %&��  I�������� I���V� �������  �	  O�E�	��� ��7�2� �/�� #� �A�h7 ����:�� ���� #����2  O�E �	<� ��
��7� '�7 �����<���� �D@5� .�� #E%���  ���� ����)� ������� �+ � ����� ���� ���� 0��D����PL- ) �������

 ���� ����)��PL-(  ���@��� �������-4/�PL- p7 �����.  
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L$P. I���� ��5� �/���7 ������ 0C ������� I���)� I�� ��:�� ���/ ������ 
�7� ������� I���V� ������ I��
� ������ ���5��� ���@�� �@����� . ������� I���V� ������ I��� I���� ��5� ;��E ��7��� *5�� ������ 0"���� ��"

�PL- ����� ?	�7 �+���/�� ������� I���)� I�� ��:���� ������� I���)� 0C #���A����� .I���� ��5� #E/ ������ I��
 I���)� I�� �72���� ��:�� #  #���<�� � ������ ���5��� ���@�� �@����� ������ 
�7� ������� I���V� ������� ���5�

��	�E ;�/����� ������� I���)� F��)� ����<����.  

L-Q. ������<�� � ������ ���5��� ���@� O��  ����5��� �������� T��) #���2-$  ��"��P9P( . ������ 
�7 O����
 O�  ?��,� �����  ����<�� �@������5�� ���A��8� ��//���0  J  ������� I���V� ������ I�� O����� ��� 

����:��� ������� I���)� '��	� O�  ?��,� ����<���:����� J� 0/����� '��	��� I���� ;�/�� #� ;@5 # �. ) ����
������� I���B� ������ I��� �@����� �������� ������� '��� �7�A�7 ������� �������� ������ �/�����.( 

L-�.  U����� 	5���1 ������� I���V� ������ I�� �7�2�� %&�� �/��� ���.  

L-$. �� I���V� ������ I��� �� t����� �/���� #E O�  ���������  0C �5�	� ������� �������� ������ �/�����
 ���� ����)� ������� .�/��� %���7 ������ ����� ��� �������PL- . @���� ������� �������� ����� '�"�

 � ������� I���V� ������ I��� 0���G ����� U�&�GI���)� .�	��ٕ� '�5�� @���� �������. 

L--. � �����<���� #ET&�� '�7 �		�� ��3 I���� ��5�� ������ . � I���� ��5� #� '� '��� ������ I��
������� I���V� ��D��A �����<��� ?D�:� p�C� 	��� 0��:�� '��7 %����� �	��� ���	, %7�� U�	��� U����� . I�� #G %�

������� I���V� ������  ?D�:��� S"7 f����:���� ������� ��D����7 ������ 0����� ��:���� ������ ��� 8 J�� '�7
'�t"C.  

L-1.  ������� ��� 0C *��� T�C ������ ���	 0C ��5��� O�  *5�)�������� ������� ���( N�+ ��	���� ���� J
������� I���V� ������ I�� '��	� ��:� 0C � U&�G ��7����� . ��� �����A��� ���� �������� ������� ��� f��h� ��

� ��:������ '���� ������� 0��D� @���� ������� I���V� ������ I� . x�� J'�� ��G O� G ���<��� N�+ # 0+
 ���{C J�����A��� ��� !  '���)� '�3 ��C���� �U�C� ! �@����� ������ 
�7 ?��, %&��. 

L-4.  #��	���� 		��-  �9 I�� �����<�� ����)� ������� #� ������� I���V� ������ 5��I���� ��. 

L-9.  �	���� ' t���-  ���� ����)� ������� #��PL-  I���� O�  �7�2��� ����<�� ������� I���V� ������ I��
0�� ��� �U���& 0����� :"� ( J�������� ������� I���)� '��	� ��:��$ ( ������� �������� ��	��ٕ� 	D����� #B E ��:��

 J��"� '��"����- (��"��� *����G 	�	�� J��5��� ������ �����"��� ���� �U���& ������� I���)� %� '1 ( I���� ���/�
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 J��	���28� ������� ?�	+G ��	�� 0�����4 ( %� O����� F��)� �����"��� ������� I���)�� I���� #�7 �2B"�� ���/�
I���)� N�+ 0C �"7���� ����"���."  

L-K.  �	���� ���9  ���� ����)� ������� #��PL-  ��������� 	 ����� %&� #  ���<�� I���� ��5� #G O� 
 �	���� 0C �	����� ?�	+)� ��/E 0C ������� I���V� ������ I��� ���"��- ������� f�� #� .  

L-L. ���7 �� t����� �/���� �U�7/ �	���� �/�9 ����)� ������� #� ������ ������� I���V� ������ I�� �	�G J
 ���@���-4/�PL- ������� I���V� ������ I��� 0���	�� ��:��� #� G ���� . �	���� ���$�  ������ #�)� ( ������ #�

-4/�PL-  I�� ��5� �/���7 ��"&� ��� ��C�&E /�� ��G ��7�/�� ;������ �/����� ���� O�  *5� p�G O� 
������� I���)� .J
�� O�E �C�&,�7  �	���� *�/��$4  �������� %��5 #�����7 ��@��8�  ����)� ������� p��:��

�+�	�G 0��� �����"���� �������� %��5� 0���	��.  

L-P.  ���@��� ������� ����)� ������� �����-4/�PL-  /�C �7�2��� O� ��/����� 8� '����� ��7�/��  ��C���
������� I���)� � ��� '�5� 0C '���)� '�3.  

L1Q.  J������� r������ p�G ��3��� #E�7�2���� ������� ��/��7 I�"�� 0��� 	 ��  I���� ��5��!  I���V� ������ I��
 �����������)� ������� *5��7 ��&�� ��3 . %�������� � # �C�� ��� �������� �8����� ?��E ��� I���� 0C

I���� ��5� �/�� ��� �������/ ��@��� #��&� �72���� ������� I���V� ������ I�� ���� �/����� ������� ����
TD������ #�������7 ��������.  

L1�.  ������ ������� I���V� ������ I�� .t�-�/$QQ-  O�  *5� 0��� ��7�/���� #� 		  O�  ��� ����
��7 ��@��8� ������� ?�3� ������� I���)� :C��� ���	E ����� �/����� ����<� . '�3 ��C���� �7����7 J
�� %��

 J'���)� ������ 
�7 ?��, #�"&�� ������� I���)� :C��� ���	�� �������� ������� ��� #G O�E ��/���� ���G
 ���� �/���7 ����(� ��� ������� I���)� :C��� ����	�ٕ� �����A��� ��� 	"|� �������� ������� ��� #) �@�����


��7��� ���A��8�.  

L1$.  ������ ���)� ( �	���� #�$�  #� ������-4/�PL-  /�� ��G ��7�/�� �/����� ���� ;������ *�5� O� 
������� I���)� I�� ��5� ��"&� ��C�&E . �	���� *�/��$4  �������� %��5 #�!  �/����� ����<� 0C #����"�� ! 

�+�	�G 0��� �����"���� �������� %��5� 0���	�� p��:�� ����)� ������� ����7 ��@��8� .  
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L1-.  ��� �	����$K  ������ #�-4/�PL-  �������� ��@��� O� " I��� ��;���,�� �����"���� �����7�� ��C��7
���	,� '7�2 #� �		���� r�������� '���7 ������� I���V� ������. " �2	� ��� #� 	�h��� ������� I���)� I���  I�� p�G�

J�7���� �+��� ����/ ��h7 �����"���� �����7�� 
��  �5�� ���B��� N�+ #�&�� 8� O�  '���������� ��G . 

L11.  ������ �G ����)� ������� *5��7 	 ��2 	5�� 8-4/�PL-  I�"�� ���C7������ I������� ������� �����".  

L14.  ������ ���� �� ���-�/$QQ- I���� ��5� �/��7 I�"�� ;0 �G/ �/�)� �72���� ������� I���V� ������ I��
 0���� ��7 ����/����� ���� p�D���� '���)� '�3 ��C��� #�����7 ��@��B� �U���&.  

L19.  ������� �C�3� �/����� ���� �����7 ������� I���V� ������ I�� ���� I���� 
���7 I�"�� 'D���� ����
 I��7 ���.�	�,�� �������� �������� '��	��� 	 ��2 .0��:� ����� ;��5E ��� 8/� 0����� '�3 ��C���7 ��@��8� #��&

 p�D���� '���)�G�  ���@��� ������-�/$QQ- .�U��2 ������� I���V� ������ I��� 0����� 0��:���� '����� #�&�� 8/ 
�	�� '���)� '�3 ��C����. 

L1K.  ������� I���� 	�	5 #���2 #� ���/���7 ��)� f�5�  f��� �� 0C$Q�Q . �2� #������ f�<�K/$Q�Q 
D�+� � '��	� �:��� ������� I���)�p���� J������ 0C ������� I���) ��3 �C��.  �� 0C 0������ ;��@��� f�5� �2G

 �7��7�$Q�Q f�5��� ;�& G #��"�7 I�"�� � U����� . 

L1L.   #��#������ '�@� 8J  0C J������� ���C �� ��:�)� �/���� �	�� #G ���C 0(7�� 0��� �������8� ������� 0C �����	
f�5��� ;�& G ;���G O�  ��� ���� ������� ��	�E r���� #� ��G ��� 'B� 0C #������ ���7 I�"�� ���C ��������� .

 ��:��� '����� F	��� �C�"� #��� #� J�+��	�E ��� O��� J��������� �����	�� ��:�)� 0C '������� S"7 ~��	E ��� ?��
�	���� 07�2��� .;�(�E ��� #G *5�  �	���� �U�C� F��)� TD������ ����)� ��������9-  �������� �������8� ������� ���� 	"7�

#������ ��+ 0C .'��7G �� 0C #������ ��+ ���� #G ��/���� %2���/ ���� $Q��. 

L1P.  � ������ ��7�2� ��5 f��h� ��� ���� ��/� ������� I���� �D�+ ;���ٕ� 0����� I���� #���2 ��	�E #E ������
 ��/,� �t���� ������� I���V� ������ I�� ?�:�� #� #��� #G *5� 0���� J������� I���)� � ��� ��� ���<���

������� I���)� � ���� 07�2���� 0��:���� .  

 ������� �����]  ��2����� ��6����) �������H)(  

�?����� ������ @�2  

 :��$���� %����E ] 2�� :��&���� ������;��#� �/ ��� �?����� @�:  
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L4Q.  �C����� ����� ���A��8� ����� 
��7�� �/�G O�  �7�2��� #  ���<���� 0+ ����	���� �7�2��� ���	E 	"�
 ���&��� 0C J���A��8� I�	���� �7�2���7 �/7�������/�����  UB&C  '���)� '�3 ��C���7 �/7����� ���&��� #  .  

L4�. �� �7�2��� ���	E ?�h��0������ J���2G �ABA #� ����	�� :�" (��@��8� �	��" J$ (�"'���)� '�3 ��C��� �	��" J
�-" (������� �	�� ." ���	E O�  �@����� ������ 
�7 ' t�"� ��7����� �7�2��� �7�2��� ���	E %� #��"���7 '�� )� I��� 0���

����	����.  

L4$.  ;��5E ����<�� �����G ���7 ������� �	�� O���� ���A��8� ����� 
��7�� ��:��� ���� ����� ����� 
 ������C����� '���)�� ������� '5G #�  f��h��� 	�  ����h7 ����@��� F	� 
���� J������� �+@���� ��B� #� 	�h���

��������� #�������� �����"���� ����� ��� .	 �ٕ� J�����	�� �72����� ��:�G ����� F	� ������ � U&�G� ������ 	�  //� �������
 ��2 %� '����� I������ �� ��� %� J������� �����  ���  ��� 0��� �������8� T����� ��:�B��� T���� �"7����

 �7�2�����7����� #h�� ��+ 0C .  

L4-. ������� �����<���� JF��G ���G #�7 #� J'���)� '�3 ��C��� �	�� O���� :� (M���2�  ����������:�)��  �����"����
 0����� '����8�� ���@���� *�+�,� '����� '���)� '�3 ��C���7 I�"�� ���C �@����� ������ 
�7 #  ��	����

 0C ����)� 'D�����7 ������� ���&���� J0C������������� ����<���  J�@����� ������ 
�7 �7�2�� �"&����)$ ( I������



������ ���	� 
����� ������� �����     

 ٢٠٣

������ ��2 %�# ������ ����  0C� O�  �������� ����<��  F	� ������ �@����� ������ 
�7 �7�2�� �"&��������@��� 
7 ��C��� ��7�/��'���)� '�3.  

L41. 8� �	�� '���� �����G ���7���@�� 0�� �� : '72 #� �@����� ������ 
�7 �+����� 0��� F����� ����	� 0���
�� ;B� ������� ����<� ����� 
�7 �72���� %&�� 0��� ����<��� O�  ��@B�� ��7��"�� I�7/� M����� �@����� �

 ����|� 0��� ��;��5,� �"7���� ������� I��C %� #��"��� #  UB&C ��7��"�� N�+ ����� ����<�� '����� ��	"���� �������

�� ��3 O��ٕ� JF����� 
��� �5���.  

L44. �/ ����	���� �7�2��� ���	E 
���� J������ ;	7 r���� ���� #� #��� '�  �24P 0����� '������7 �U�:�� :�" ( �	��
��@��8�) "9 #��:��( q$" ('���)� '�3 ��C��� �	��) "�Q #��:��(� J-" (������� �	��) "1- �U�:��.(  

L49.  �7�2��� ���	E '�"����7����� �7�2��� ����  �"7��� O�  ��7�����  ����� 
��7�� O�  �������� ��� 0���
 ���A��8��	�� %&� �������� ��B� #� 	�h��� J
����� ���A��8� I�	��� ��/��� �C����� ����� ��:��� �

0����� ��:���� 0C����� I�	��� ;���ٕ� J�	�	5�� ��C������ ������� ����<��� f��h� ��7�/ ����	 %� *�5 O�E �U7�5 J
�� .��C M���C�� J�	�	5 �����A���������� ����<� ��D���� .  

L4K. #� ���	,� ?�h�� ���� �+		  s��7�� ��	���� . �7�2��� ���	E 
���� J������ ;	7 r���� ���� ��7�����  '�  �2�/�
 #� #����QP 0����� '������7 �U�:�� : ������� �����	��� �������� ��2)K #��:��( J" �7�2��� ��2��7�����) "14 

�U�:��( J"������� ����7�� ��	���� #�D ��2�) "�9 �U�:��( J"�������� ����7�� ���D���,� ��2) "$� �U�:��" ( ��2
#���D8�) "$Q �U�:��.(  

L4L. ���G ��/���� O�E  ����<�� #�& %�� '���)� '�3 ��C��� ����  O�  ?��,� #G" '�3 ��C��� ��2
'���)� "�"������� ��2 ."  

L4P. ���� p�	� #G ������� I���� �@����� ������ 
�7 ����p��75�� ;�	) ��@B�� ������� 	������� '����� 0C���� '�� .
 ���#��t����� �(�7G p7 S���� #��:���� ���(� '	"� #G� J����� .�/��� �7����7 �U��C��� 	"� ��7����� '�	5 #G .  

L9Q.  UB�  7 �	�����1 #� #���2 �@����� 
�7��J "��� /���� O�  	"� ���� ����@�� �@����� 
�7�� #������5 ...
 #G O�  � U&�G ���� ..."������� ��@� ��C���7 J���	,� f�5� %&�J  ����	,� 
�7�� #�D7 ���"���� ����)�� �:��� �D��

 ��	���� ���"�� ���2����� #����2 ����h7 p�� 
�� 0C 	����� #�	 J�7������� #��:���� #�< 
�� 0C ��7 ��������
���	���.".  

���� 
��3��� 
��?��'��  
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L9�.  	5�� 80��:�� '��+  � ������ ���5��� ���@�� M���)MOCI.(  #  UB&C J#��h��� ���� O�  ?���
 0����� ����� O�  J#������� #����	E ?���� ����<�" ���	E"#��h��� ���� "�" ���	E"?���� ����<�" #������ J

 ���� ��E �� �����G ���7 #�	��� ���� ����<�� #��h��� ����0������ O�  ?  ����  ������� ����@��B� 'A���
#��h��� #���2 0C ) #���2$1  ��"��P9� ( ����@��� ��������7� �� �/��� 8 �G ����� ��� . ���5��� ���@� #G ��3

 ������ ��C�� #� #���� �� � ������– ����� ��� 0 �/��� #������– ?���� ����<� ��/�� �:�� ����.  

L9$. �E �C�&,�7 ����<�� '���� 0���� � ������ ���5��� ���@� '��	 '���)� '�3 ��C���� �	�� 
��+ J
�� O
 �72�����@���  ������� ��5�)�� ����A�� #	�"��� ��5�� �����"�� ;B��� ?���� ����<�� #��h��� ����7 #���� TD����

'���)� '�3 ��C���.  

L9-. � ����<�� #��h��� ���	E #G ��/���� ��&�G '���)� '�3 ��C��� �	�� �G� *�/� ?��� �7�/  ����
 ����� ���<� ������� 	�	5� �G �U	�	5 � U�����.  

L91.  �� ����� ���5��� ���@�� �"7���� '���)� '�3 ��C��� �	�� F	�$4  '�3 ��C���7 �/7����� ��"5����� �U�:��
 '���)�) ����7 #��Q � #��:���������� �����  0C U�	�  #���(
�� #� �3��� O� � JJ  #��h��� ����<�� '���� 0�C

������� ��5�)�� ����A�� #	�"��� ��5�� �����"�� ;B��� ?���� ����<�� .������ .��5� �� �/��� N�+ �&�� 
 F	"��		 �+ 1QQQ �U���� )-$ � #��h� ����4P  O�E �C�&E ?�� ���<�-QQQ � ����  '���L-K  '��
���+�5� .(8 J
��7� ���D�:� ;�	) '����� '�"�� I��C ���@��� 
����. 

L94.  �����  S"7 ;	77 ���2 � ������ ���5��� ���@� #G ����� .�/��� %� ��;��� ��� J
�� O�E �C�&,�7�
 ���@� '��	 ��2 �G J������@ ��� #���� 
D��) T&���� ��3 #� p�G �	7 p�G� J'���)� '�3 ��C���7 ����� ��� �������

5��� ������� ����<�� O���� � ������ ���)#��h��� �	�� �G '���)� '�3 ��C��� �	�� �G/ �	��?���� ����<� .(  

L99. ���7�� 	������ 0C ����� ��+ �A<� �����& F��G 	����� �7������ 	������� J  O�E ������� ������ p5�G *��5
�C��� �72���� ���"�� ����t"��� O�  J��7��"��� �7�2���7'���)� '�3 �.  

 :��$���� %����( ] D���� ��3�� :��&���� ������/;��#� �/ ��� ������� D���B� ������ D��:  
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L9K. ����E �	����� �������<��� ����75��7 ������7 I���� ��5� ��:�� T��� 8 .������ I��� �:���� d�	 ���  I���V�
	��� 0��:�� '��+ %� �	��� ���	E ��� �	��� �D�+ 0C �U"� ������� . O�  	��"�� ���C �	���� I���� ��5� 
���� 8

������ ;�	) ������� I���V� ������ I�� 0�:��.  

L9L.  ����)� ������� *5��7 ������� I���V� ������ I�� 	���� 	�	�� ��!  �	�����$ .( 	��"� 8�� I�� ����
 ������� I���V�����@���� � 	� ������� O�  . �	���� ��C���$#� ����	D�  ����7�� 	���� J :� (��	���E  0��� ���	���

 J����7�� ���	��)$ ( J����7�� �+��A��� 0��� '���)� '�	- ( #������ ����� ����) �U�C� �&������ �����(�� �����
 J0�"���1 ( ?����� �G ���� ��G J����7�� T���� �����75 �G ��&�C ���4 ( ��5� ����  IC��� F��G ��	D�  �G
����7��.  
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L9P. '���)� '�3 ��C��� ���&�� ����� �	�� 	5�� 8 . ���� 8  ����� �����"7 ������� I���V� ������ I��
 ������� I���)� � ��� '��		�h��� �C��� ��7�/��7 ?�� '�7 �@��� �/����� ���� #G '����� '���)� '�3 �

*�+�,�.  

LKQ.  I���� ��5� 
���� 8������ r���� ���(�J ��:�� ��5 �+��7� �7J ������ ;�	) ��C���� 	������� ��/���� .
���/��� ����	2 F���� I���� ��5� ����<�� @��5��.  ����B���� 	������ O�E ������� I���V� ������ I�� ������ J
���

��C����.  

LK�. � � �� #������ 	��K/$Q�Q  f��� �� 0C ������� I���)� 0C '��	��� ��:��� ������� I���� �D�+ ;��,
$Q�Q 0C 8E N����� ��� #� #��� J '��7G! ���� $Q�� . 	�	5�� ������� I���)� #���2 #{C J��/���� ��C�� ?�� �C��

�� #G ���h #� �	�	5 	����� UB��+ ������� I���)� � �����;���7 ������ ;�	h7 ��7�2��� ��5�� T�.  

/�?�� ��6����  ������)H)]((  

LK$.  ���  �	����$L  #� #���2�@����� 
�7�� 0C����� .�/��� ������ ��7�/�� O�  . ��� ��C J��/,� ��+ 0C�
 O� p�G"  p7 �	���� �G ?:�� �G ��	� �G �G �@����� 
�7�� ���	E f�5� ;�& G #� �&  �G O�  �@�� O�� 8 #G

 ���� 	2 #��� �@����� 
�7�� �7�2�� �"&���� F��)� 
��7�� #�<7 �G pDB�  �G 
�7�� #�<7 I�"�� �����"� ��G

��7 #������ ���C M��� 0��� '���)� �	  ���C 
��� p���:� '�� G *7�7 p��E".  

LK-. "&�� #���� ���	��� ��	��� 0�:�� #� �@����� ������ 
�7 ��:�� ?�h�� ����� J���	��� ��	��� #����� #�
 ����  ����"� O�  ����+�@���  U��C� �@����� ������ 
�7� .#���	� #��:����J  ����"�7 	����� #��:���� %��5 O�  *5�


�� O�E ��� J
������ ������ #��� ������ 'A� ���"� . ������ .�&��� 		5�� #��:���� %��5 �@������ ������� #  ���5
������7 �� 0��)� T�������  ����"� O�  :����� '5G #� �B7������ ��D��5�� �B5��� ����2	� #�&�� �����+�@���.  

LK1. /��� J		��� ��+ 0C  �����$ #�  %���� #G ���:� �G 0C p���"� S������ ���� 0C  ���	��� ��	��� #���2
��D��5 ����5 0C p�72�"� �� 	2 #��� 8G� �	�5 �"����7 .  

LK4. p�	� #G � U&�G �@����� ������ 
�7 ��� #��:���� #��"�� 0���	 ;��5E O�  ���  ����"��+�@� ��C�&E.  

LK9. I���� ��5�� � ������ ���5��� ���@� #� '� '�  �2�/ %&�� ���/ ��	��� #����� ������� I���V� ������ I��
�� ���	���p��  0(7� �� ����"� �� ����+�@� �����.  
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LKK. �/��7 �� 	�� �	����7 ������� I���)� � ���� ������ ��7�4  �	  O�  ��� ���� ����)� ������� #�
 ���5 O�E ���  ?��� �G ��7 ����� '��	��� �5�� #����"���� ;���h7 ���"���� �����7��� �����"��� #  #B ,�

0D�&2 ��� O�  U;��7 8E J�������� �72����� ?��/G� I���� ?B� . J
�� %�� �7�"��� ��� 8� U�	5 ���  ��7�/��
I7/�� /���� N�+ ���� ��E �� O�E �������7  #���	��� �G ���	,� f�5� O�  �#��:�������� S"7�� O�  �G J . 	2�

 t����� I��C 	�	�E � ������ ���5��� ���@� O�  ��"�#�� ������ ����"���7 7������.  

 ������ ��6���� .����)H)]H:(  

LKL. #G �	7�  *��	��� S"7 �C�� 0��� �	����� ��7�2��� �/���� �+ �@����� ������ 
�7I�"�� �� 0C  ��7�/��7 '�3 ��C���
'���)� . 

LKP.  '�3 ��C��� 'D���7 �/7��� ��7��	� d���7 �:�� p�G ������� I��C �@����� ������ 
�7 s�7G�p��:��� '���)� .
�G � U&�G ����p G '72 #� #��:���� *��	� ��� ���G ����  ���� 0��� �����	�� ��7��	��� #  UB&C J�����2)#������ (

�7�� ~��� #�. �� �����	�� 	�"� � U&�G 
��+�#��:���� *��	� ��� x�� ��C��� . J��7��	��� ����	�� N�+ O�E �C�&,�7

 ��5��� ��7��	� ����	� '�  ��� �@����� 
�7�� ��:�� �&� '���)� '�3 ��C��� '�� *�+�,� '�����  ��
����:�� '��� /��)� I��� ��/��� 0����� '�"�� � ��5�� 0���	��� 0/����8� ��:� '72 #� JF��G ���G #�7 #� J

 ��5����� ���@�� ������)� �������� ~	��7�� �"��5� J�����C�������)� ���@��� ���@��. 

LLQ.  ��  #�$QQ4  O�E$Q�Q *��	� �� J4- 7�� #� U��:�� '����� '���8� '�3 ��C��� '�� �@����� 
�
���	� �G '�  ��� �+��&� 'B� #� *�+�,�. 

LL�.  #� ���5���� � ����� ���@� 0�:�� *��	� d���7 ����$QQ4  O�E$QQP L ��7��	� ����	 . ���� I��C #���
 �	�5 ����� #� ������� I�"� �	����	�� N�+.  

LL$.  �� �� 	��@� ��G�7 I�"�� �����"� ��h I���� ��5� 0�:��� *��	��� #��– ������� I���V� ������ I�� .   

 �������H)  

LL-.  U8��� '�� �@����� 
�7�� �	7� ��:���� ����� ��C�� �5�	7  ;�	) F��)� 	������� ��C���� ������ 	������ p�	��
p��75��. 
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LL1.  ���� ���<�� #��h��� ���� O�  �7�2��� ����	���� �� 0��� 	������ #E��C�� ��3 �/����� ����� ? . 8
������� I���V� ������ I��� ���5���� � ����� ���@� #� '� %���� �+	��@� ��� 8 �G  ���7�� 	������� '������� ��������7

'�"C� '��� '�7 ������ ;�	) ��C����. 

LL4. � ������ I��� ���5���� � ����� ���@�� ������� ����"��� ��7� � #��� 8� ����"� 
�� 0C ��7 J������� I���V
�7���� ���h7 ������.  

LL9. 7 I�"�� ���C p��� ��)� I7/����� *��	�*�+�,� '����� '���)� '�3 ��C��� 'D��� '�� . #� '� �	�� 8
*�+�,� '����� '���)� '�3 ��C���� ����:��� *��	� �G ������� I���V� ������ I��� � ������ ���5��� ���@�  �+ ���

 ���"��� *5��7 *��/�-Q,- .  

��2�4#�� : �2�4#��� ����0� ��6��)���#���(O ]M( �'���� �2������ ���Z#� ��2�4' ������ I) ���#���EG]E( ���#�� I
 ��2�4#�� ;�� �6��)���#���EG](( ���#�� �������ٕ� ������� ����-��� ����� *�' ��2�4#�� ;�� *�' 
��4��� I

) ���#���EG ]H :(��2�4#��] D�6���  � .������) ���#���EG]M(  

LLK.   �G ���"� �/��� ��7��"�� S�C� ������ ��C�� ����B� S��� '���)� '�3 ��C��� #���2 0C ����G 	5�� 8
 #���"� 8 �G ��7�/��� #��A��� 8 #���� ���"�� ���	,� �G �����	�� ������� ����<��� O�  ��7��  S��� �/�� #��"��

O�  0����� '�"�� � ��5� ������ %� I��� ��7 JT��� '�7 *�+�,� '����� '���)� '�3 ��C��� ��7�/�� �����.  

LLL.  #������ ���-4/$QQ$  �����7 �	����� '���)� '�3 ��C��� ��7�/�� �������� O�  �&������ ��7��"�� O� 
- .  O� � '���)� '�3 ����5 O�  ��7��"�� #� � ��5� �	�� �+� J�+�7��� �����"�� #  RB7,� �	 ?��� O� �

 �	���� 0C ����  ������� �D��5�� F	�E #h7 �����"� # $ �G ID�A��� ;���E �G ?B�E O� � J��	+�"���  ���
�D��5�� N�+ 'A�7 �����.  

LLP.  �	���� *5��7��  p�{C J'���)� '�3 ��C��� #���2 #� "�  ��� 	G �7��  �h7 'B�,� �	  %� #���2 ���
 #��  O�  	�@� 8� 0���� ����	 ?8u ���� #  '�� 8 ����(7� ����� xBA O�  	�@� 8 �	� f7���7 *2�"� J��u

 	�7�� ����) U��C� RB7,� p��  #�"�� #� '� J���:��� #� '@"�� %� J#��7��"�� #���+ F	�{7 �G J0���� ����	 ?�G1  #�
 �	����- � ��� #������ ��+ #� ����"� #  s�7 �+�7� ����� ��7 ��"� �G  ���7 p��  O�E ���� �����"� ;�C{7 ��2

 �	���� 0C ����  ������� �D��5�� #� ����57 I�"�� p���:�$  ;���E �G ?B�{7 ��2 �G #������ ��+ #�ID�A� �G 
��	+�"� �D��5�� 
��7 I�"�� ".p�G O�  � U&�G ��� ��� "��)�7 'B�,� �	  %������  ������� �� ��7���� ������ 0CJ 

 �	���� 0C ����  ������� ����@��8� #� �h7 ������ 0C N����� �7A� #� '� *2�"�)$ ( 0��� ����(��7 #������ ��+ #�
0���� ����	 #���� @��5�� 8".  
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LPQ.  �	���� ���1  ���@��� ������ #�P/$QQ4 ����� ���)�� ����<���� ������ 'C #G O�  �	���� 0C #���
$  �	���� 0C ����  ������� ��7�/���� '�A��8� 0C- )�:�G� *��	���� �B5���7 :����8�� �75���� ����"�� �72����� �

�����	��( J �	���� 0C ����  ������� ��7��"��7 *2�"�� #������ ����) �U������ �7�"� p�{C��  'B�,� #�	 J#������ #�
� 	G ��7��  �h7#������ ����  ��.  

LP�. #G ��/���� ��&�G� ������� I���V� ������ I��� � ������ ���5��� ���@�� �@����� 
�7�� �&�C ��@��8� 
7 0C ���"�� ����/�� ������ 'B� #� '���)� '�3 ��C��� #������7 �	����� ��7��"�� S�C– �������! 0 �/��� ������. 

J
��7� 	  O�  ��7��"�� S�C ��� '���)� '�3 ��C��� #���2 0C 	�� 0��� '���)� '�3 ��C��� ��7�	�� '�A��8� �
 �2� ���@��� �������P/$QQ4  J � �������� ����B��� f��G O�  J��7�2��� ��D���� #  ��	���� ��������� �����"���

 #�72����� ������� �@����� 
�7�� #���2 *5��7$4$  ��"�$QQ$ ����)� ��������  ��"��PL- .  

LP$. #������� ������ 0��� ��/���� #� � ��5� O�  ;�&�� 0����� '�	5�� 0���! ��������  		�� .�/�7 ����� ���
#������� N�+ ��7�/�� ����� �	"� T��� '�7 �G '�A��8� �	"� ������� ��/���� ������� ��7��"���  ����<��� '72 #�

�������. 

  

  

 ���3��() –  �4#�� �'��3�L�64�� .��2 ��2  

  
 L�64��  =��,���  ��2 ���#��� ��2�4#��  

 
��7��) 
��7��� ��	������ 
��7��
���B�,�(  

 �2� #������
-$/�P9L  

) �	����L4(  

• p�7����  

•  p�	� 
����8� �5� %� *����� ��7 ������� �7��"��
 ����	 ?�G #���� @��5�� 8�) 0�����LQQQQ 

0����G �8�	.(  

•  <��� I��"��� ���� 0��� ��"��5 �G �����"�� S"7� �2

��7�� %� �@����� 
�7�� U�	�  ��7.  

•  	��2 �G S�C �G J���"� �����"7 ������ #� 
�7�� %��
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p��� G O�  F��G  

• p��	7��� �G �������� #  '�<���� ?:���� '@  *�/  

•  ��+ #  '�<���� J
�7�� ���	E f�5� �&  ��7� �
� ���&"� '+<� ��3 J
����8�f�5��.  

• 
�7�� 0C '�"�� ��� �72���� �2<� *2��� #��"�.  

• 7�� ���	E f��5� '�
��  
�7�� ���	, S��� #��"��
	�	5 f�5� *����� #���.  

• */ 
�7�� 
��7�� '5� #�.  

?���� ����   �	�����K J
 ���@��� ������

)�PL1(  

• 
��7�� O�  �&������ ����� ��7��"��.  

���A��8� ����   �	����$�J 
 ���@��� ������

)�PLK(  

• 
��7�� O�  �&������ ����� ��7��"��.  

���A��8� I�	���   �	����P$ J
 ���@��� ������

��-/�PP$  

• p�7����  

•  I�	���� '���G ���A��� #  #���<���� ?��
 #��"�7 I�	���� ��	� ��@��ٕ� J��	��� #� �����	�ٕ�

#���u ���G  

•  ?���	� ��@��ٕ� J��	��� #� I�	���� #��G �
 I�	���� #��G #��"�7 ��u  

•  ��u ��	� #��"�� ��	��� #� I�	���� ��	� ?��
p�� 8	7  
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• I�	���� �����  

 ����<�� #��h��� ����
 �C�����) ���5��� ���@�

� ������(  

 ������
$Q1/$QQ1  

•  p�7����  

• IB3,�  

• ) I�7/�� 0������� f��)� ��C�� ��/���� O�  ��"�
��7��"��.  

  

�/����� ����  �����G ����  

 �	���1  

• ��/�,�  

• p�7����  

•  '72 #� �+	�	�� ��� ����� '�"�� #  ?������ ?���E
 I�"�� ���C �7������ ��;��5,� ������ I���� ��5�

����  '�� 0��� ���@���7  

• ���� ;@5 �G ����7�� �����&�� %��5 ��	���  

•  �+�	�� 0��� ������� I���)� 0C '��	��� I��"�
/)� �G ������ O�  ;�&��� ��� O�� �������� ?��

p����� �G 
����8�  

• ���&"�� ;�(�E  

•  ���V� 0��@�E I7�� .�	�EG�  �����)� '���)�
�5����  

 

LP-. �@����� 
�7�� ���� 0C 0������ ����� 0C p7 ������ #������ ����E ��/�� #��"� ��� JP  #���2 #� 
�7��
�@�����.  
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LP1.  �	���� ���L4  �2� #������ #�-$/�P9L  ��:��� O�  ��7��  O� "����G 
��7�� 	�G ?��� ��E  #������ ��+
����G �G p����8 U������ ��	���� p�����"� �G p�����2 �G  p��  S������ �����"���� �����7��� ID�A��� �	�� �� �G p��:�

������� ��7�/� ��3 �����7 �	2 �G ����	�� ."  

LP4.  �	���� *5��7�KP  #���2 #��7���@����� 
 ������ 
�7 O�E �����"� ��	�� SC�� �� �G S�"��� J
 �G �@�����J���@� ���h7 p��  %� �����"��� 
�� �	�� ����(��� f7���.  

LP9. M����� #G #����  �	���� ����  ��� 0��� ��7��"��L4  #������ #�-$  ��"��P9L  /��7�� 0����� p�7���� #�7
 J
��7�� '5� #� 
�7�� */ #�7� *�� J����&�� 	�  ����	���� #��� 0��� F��)� ��/���� *��57 ��+ Jp2B3E �G

'����� ���/� �5�� ��&��� .����� �����3 S��7 �@����� 
�7�� ��7��"�� ��:� T��� . ����(�� O�2)� 	��� '���
 O�E ��&�C �@����� ������ 
�7� @�5� 0��� �������4QQQQ  0���� ����	) 0�����LQQQQ 	0����G �8�.( 

LPK. ��� #G *5� J0����� 0������� '�"�� ��/E *5��7' ,� 	"7 ������� ��@� #� ����7 
��7�� '5� #� ;�(�
�@����� 
�7�� ���	E f�5� ��C��� . ��	2 0C ������� ���@� 
���� #{C J�		�� �	��� �7��  O�  I7/�� ���� �3��� O� 

�� ���<� ���� '/7E O�  �@����� 
�7����� St�"�  ����� 
��7�� O�  ��7�2� ��5� �@����� 
�7�� ���B����
 	��� ?���� ����<�� ���A��8�
��7  ���B� #� ������ 
�7 #���2 0C ����  ������� ��7��"�� F	�E ����E

�@�����. 

LPL. ���/��� ����B���7 %����� �@����� 
�7�� O�  p�G #��t����� �7� � J		��� ��+ 0C  '�/7, 
�� ������
p�7�2� ��� %�� 0��� ������� ����<���.  

LPP. �����"�� O�  �2<��� I��"���� ����7���� :C����� S��� 
��7�� %� �@����� ������ 
�7 U�	�  ��7 ���� 0���. 
 �	���� 0C ����  ������� ��7��"�� 02�7 S�C ��� ���CL4  �2� #������ #�-$  ��"��P9L #� ����7  ���	E f�5�

7���@����� 
�.  

PQQ. ���"�� ���	,�� #���	��� '��� ����,� �/�� 	��� . �	���� ��� J		��� ��+ 0CL4  ������-  #G O� " #���
 ���	�� ���	 ��� �G ��7��� �G #���"�� ;��	��� #� '�� �������� @��5�� f�D�� J?������ 
�7�� ���	E f�5� ;�& G

 .����� ���	�� J�� �/���! � 	�	� 0C '� p�����!  U8�<�� '"C '� #  p7 ������ 	�"� ������ 0C *7���  
�7��
 ID�A��� ��	�� �	  �G J
�7�� 0���)� ��:��� ����G �G p� ������ ��	���� �����"���� �������� �G #������ ��+ ����)

� ��3 �����7 �	2 �G J�@����� 
�7�� O�E ����	�� p�� *��/��� �����"���� �����7���������� ��7�/."  
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PQ�.  �	���� #� '� #{C J'A���7��K  �2� ���@��� ������ #�)�PL1 ( �	�����$�  �2� ���@��� ������ #�)�PLK (
 � �C����� ���� O�  S��� 	2 �@����� ������ 
�7 #G O�  #��������  ����  ������� ��7��"�� ���A��8�

 �	���� *5��7L4 #� 
��7�� #���2 
���� ��	�   ������� ����<��� N�+  �����"��� �G ��7 ����� f��h��� 	�  ����G
 �G �@����� ������ 
�7 #  ��	���� ��������� 	�  �	  	��@��@����� 
�7�� ��7 �����"���7�/� 0���.  

PQ$.  I�"�� ���C�.�/�7 �� ������� #��h��� ����< J?�������  �	����- #�  ������$4$/$QQ$ O�   J �����
C�� 0C ����  ������� ��7��"�� S�C ��� w�D	� � ������ ��+ ����) 
����� �G 	& ��������� ��;��5,� ��� #����-4 

 ��"�$QQ$ ." ���5��� ���@� T��� 0��� ��DB�� �G #������ 0C ����)� ������� I��C O�E ��	���� #� ��/���� #���� ��
7��  S�C� �72���� ��:�� ���B� � ������?���� ����<�� #��h��� ���� O�  �� . T&�� f��G *��3 0C�

��@�� ��7�	��� #��� 8 J���@��� 07�2��� ��	��. 

PQ-.  ��� ������$Q1  ��"�$QQ1  O�  � ��5� #� � ������ ���5��� ���@� '72 #� ��&�C #��� 0��� ��7��"��
?���� ����<�� #��h��� ���� O�  .��3 ���� ��7��"�� � ��5� #G��C�� ��3 �&�� 0������� '�"�� ��/E #G x�� J

T��� 8 8E '��2,�� ������,� I�7/�7. 

PQ1. JNB G �����"��� ;�& O�    O�  ��7��"�� S�C� ����y� ��C���� ����B��� � ������ ���5��� ���@� 
��� 8
?���� ����<�� #��h��� ���� . 

PQ4.  @��� ������ #G � ������ ���5��� ���@� ���G ����L�  ��"�$QQ-  ���� O�  ��7��  S�C ���B� ������

��� �� �	�� ��	������ ��C�� O�  ��	�2 #�� �� ������ #��h���.  

PQ9. J������� I���)� � ���� �7����7 ��G  O�  ����	E ��7��  I�7/� �/�� ������� I���V� ������ I�� '���� ���
�� 0C �5�	��� ������ #  UB&C J;�/���� ����7) �	���� J����G ������1.(  

PQK.  �	���� T����1  O�  ��	��� ����7�� 0C 07�	h��� f�5��� ����7�� ;�/��7 ���"���� ���&��� 0C '����
 ��������� 	 ����� 
���� J������� ��+ ����) ������ �h7 I�"�� ���C I���� 0C ������� ��2���G ~�	�� 0��� �������

������ I��� ��:����  ������ I�� /�7&�� O� � '�"�� �	�5�� �5��"��� O�  �A<� F��G �������� �G� ������� I���V�
� ������� I���V�/��������� ������ ���2B�G ���� 0��� `	�7���� 	 ����� �G .  

PQL.  �	���� f�"�9Q #� 0���	�� ��:��� � �	���� ������� I���V� ������ I���1 ����)� ������� #�.  ���� ��
 � U&�G� ��7��"�� � ��5�/�� ��A�� Jp���"� �G N	���� �G ������� *�� O�  ������� I���)� ;�/��
�� I7 . S(7�
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�� � ��5� #  �:�����7��" I���� ��5� #{C JN�+/ S��� ��������� �/���� 
���� 8 ������� I���V� ������ I��
 ����� ��7�� )�����(�� 'A� .( 

PQP. E �C�&,�7��	�	�� ������� I���V� ������ I�� ��7 %���� 0��� ����,� ���B� #{C J
�� O� . ��� 8 0+�
���"�� ���	,�� #���	��� ��7��  S�C ������E O� .  I���� ��5�� � ������ ���5��� ���@� #� '� ~����–  ������ I��

O�E ������� I���V� ���B� �����  S�C � ����� ��7�� ��@� *5�7 �+	 #G *5� 0���� J��7��"�� #� %��G � ��5�
I���� 0C #������� ��7���� 0��� �����28� ��	5� U��7/ #���.  

  
  
  
  

 ���3��(E – �� ��� ������ ��2�4' �'��3��?����� ������ @�2 �2� �� ���� )())F – ())O(  
  

 نوع ا�نتھاكات  

 الوحدة السنة
١١ 

٢٢ 
٣٣ 

٤٤ 
٥٥ 

٦٦ 
٧٧ 

٨٨ 
 اليا�جم ٩٩

 ٣    ١   ١ ١  ب  ٢٠٠٦

 -          أي 

 ٥   ١   ١  ١ ٢ إي

 ٢       ١ ١     ب   ٢٠٠٧

 ٥  ١   ١ ١  ٢  أي

 ٧  ١  ٢   ١  ٣ إي

 ١ ١         ب ٢٠٠٨

 ٤    ١  ١  ١ ١ أي 

 ١١  ٢ ٢ ٢ ١  ١ ١ ٢ إي

 ٥ ١   ٢ ٢     ب ٢٠٠٩

 ٧ ١   ١ ١ ١  ٢ ١ أي

 ١٢ ١  ١ ٢ ٢  ١ ٢ ٣ إي

 . = @��2–  �  = ���9��� ����,–�+] ����� ����,  
 نوع الغرامات 

 إجمالي الشطبالتعليق الجزئي  إجمالي الغرامة المالية التنبيه السنة
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 ل6عمال

٣  ٢٠٠٦ 

 دينار كويتي  ٤٢٥٠٠

  ٣ 

     

 ٤ 

 دينار كويتي  ٢٢٥٠٠ 

 ٥ ١ 

٢  ٢٠٠٧ 

 دينار كويتي ٥٠٠٠٠

  ٢ 

 ٥ 

 دينار كويتي ٨٧٠٠٠  

  ٥ 

 ٧ 

 دينار كويتي ٤٥٥٠٠

  ٧ 

١  ٢٠٠٨ 

 دينار كويتي ٣٧٥٠٠

  ١ 

٢ ٢ 

 دينار كويتي ٣٥٠٠٠

  ٤ 

 ١١ 

 دينار كويتي ٨٢٥٠٠

  ١١ 

٤ ١ ٢٠٠٩ 

 دينار كويتي ١٥٠٠٠٠ 

  ٥ 

٥ ٢ 

 دينار كويتي ٨٧٥٠٠

  ٧ 

 ٩ 

 دينار كويتي ٦٠٠٠٠

١٢ ١ ٢ 

���3�� ��&�8�: 

E !  :����8� �	 '��"�� ?��"� �2�/7 #  ����7.  
$ ! *�+�,� '����� '���)� '�3 #� ���2��� �	��"� ����� ��C�� �	 .  
- !  �7��/� �7��� �����"������7��� ��	���� �����"��� 07�5)� 	���� 0��:�� �"7���� �����".  
1 ! #��:���� ��7��	� d���7 %&� �	 .  
4 ! � 	��5�7 I�"�� �		�� �����"� �������D����� 0C �������� ;���)� ��7� � 0C ���h� ��/�E 'B� #� '��).  
9 ! ���B��� �������� ?��"��� ��2�/7 #  r�� %�5.  
K !  #�������� %� 	��  ���7E �	 .  
L ! ��	��� 07��/ ���+ ��7A, �����&��� ��@B�� ��������� ��	������ %�5 �	 .  
P ! F��G ���G.  

  
P�Q.  #�$QQ9  O�E$QQP �C J �@����� ������ 
�7 S9$ � O�  �7�� �7 ��@��8� �	"� ������� ����<�� ��7�/�

*�+�,� '����� '���)� '�3 ��C��� :�� � 
��7�� O� �9 � ���A��8� ���� O� -4 ?���� ����<� O�  . 0C
 
�7�� S�C J'��5,� �@�����4 J������E 4- � ����� ����3$ � '�� V� 0D@5 I��"�$ */ .� #G O�E ���,� �	5

 #� ��&�C �� 0��� �����(�� ���2$QQ9  O�E$QQP  #�7 /���� 0C M����� ���G �	7�$4QQQ �4QQQQ 0����G �8�	. 

P��. 0������ ���� ��7��  O�E �	<� 0��� ������� �������8� �:"� #G �@����� 
�7�� ��G) :� ( 0C '���
��"�� O�  ?�"��� �2�/7 #� ����7 :����8� J')$ ( J'���)� '�3 ��C��� ����� ��C�� �	 )- ( �D/�� �����"�
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 J���7��� '���)�� 07�5)� 	���� �����  ��:�G ��7�/�)1 ( J#��:���� *��	� d���7 f��h� �	 )4 ( �����"� ������
� J'��)� 	��5�7 I�"�� �		��)9 (F��G ���G #�7 #� #�������� %� 	��  ���7E �	 . 

P�$. �7�� #G %� �����"� ��7�/��7 ��@��8� �	"� ����7/� �� 0��� ��7��"�� � ��5� ��:� �����7 �	2 	2 �@����� 

�8���� %��5 0C U8�"C U���7/� ��7��"�� ��:� I�7/� �	  '�� ?���� 	5�� J
�7��. 

P�-. 0����� O�  0���G '�7 ��7��"�� 	�	�� ��� p�G O�E �@����� 
�7�� ��G� : 
����8�0���)� J��7���� �7��"�� J
'��"�� O�  ��Ah���� J���� 	"7 ����� O�  ������ ;��7 J������ ���C. 

P�1.  #� #��h��� ����� ?���� ����� 
��7�� O�  ��7/��� ��7��"�� 		  0���5E �@����� ������ 
�7 �	2
$QQ9  O�EPL$QQP . .�� J�����(�� 		  0���5E O�E ��/���� ���G J��h���� N�+ '��� 0��� �����(��� �������8�

*/�� �G I��"��� �G ������� ����(�� �G ����,� ;��� J����7/� F�5. 

P�4.  O� �3��� �C�� �� 0��� �����"��� #� � 
����8� #�7 �2B"��7 I�"�� ��C�&E �����"� ��G 
��+ #�� �� J�+
��7/��� ����(��� 		���� .0������ 0+ �����"��� J
�� ���:,� :-  ��7 ��  ���72�"� �� 
$QQ9 �������8� f��G O�  J

�������) :� (����� ��	�� �	  �	��"� '���G '�3 ��C���� J)$ ( �����"�� 0��:� *5��7 �7��/� �D/�� �����"�
 J���7���� ��7�58� ���"��7)- ( �	  #  r�� %�5�������� ?��"��� ��2�/7 .0C ��C����� �����"��� #��� J		��� ��+ 0C 

 ����7 ����� ����3 S�C �@����� 
�7�� #G1$4QQ  �����"��� #� 	�@��� #�	 #� J������ �������� �ABA� 0���� ����	

����� '�7 I�"�� 0��� �		���� ������ ��5�. 

P�9.  w?�� '�7 �"��� ���� ������� ����(�� #h7 ~�����8� U����� �8���� S"7 0C #���.  U��:�� F��G �8�� 0C 
�������� #���� �� J�������8� .���� �� �	�� �����"��� 0C � t�(�� ���� ��E ~�����8� #� #�� � � 	�� ��7/��� ����

��� ���/�� �	� �7������~�����8� J0�����7� �		���� ��� #h7  ��7��"��  ������"C� �8���� �C�� 0C. 

P�K.  J
�� O�E �C�&,�7 ������� ���@� 
���� #{C0C  ����� � '�/7�ٕ �������� #G ��7 J��:��� ����"C '  U�7�� �A<�
 
��7�� '5� #� ?���� ��� #G *5��@����� 
�7�� ���	E f�5� ��C��� 	"7 ������� ���@� #� ���2 *5��7 p&�C. 

P�L.  pC���7 ��7��"�� #� �"��� � ��5� �@����� 
�7��C J������� ���@� %� �		���� ��h���� N�+ �3� J������ 0C
5��7 '�3 ��C��� ��7�/��7 ��@��8� �	"� ������� ����<��� O�  U����  ��7��  I7/ 	2� �@����� 
�7�� #���2 *

                                                 

 PL ����� ������ 
�7 �	2��7���� ������� 0C ?���� ����<�� ���A��8� ����� 
��7�� O�  ��7/���� ��7��"�� �C��7 I�"�� �����7 �@ .
 ��� )�7 ��C����� �����"��� I�"���$QQ9 ! $QQP. 
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*�+�,� '����� '���)� . J��  '�7 �@����� ������ 
�7 ��&�C 0��� ��7��"�� �	7� � ������ � ��5��� U��:� �7�����
��C����� ��7��"�� .C JU��7�� 	�C|� ���� p�G ��3 	�� JU��7��� ����� �3� �@����� ������ 
�7� ��7��"�� ��:� #{ Uh 7������ UhJ  

� p�G 8E���� %2���� S�G O�  �8���� S"7 0C ����"��� O�E. 

P�P.  J��� '�7 ?���� ����<�� #��h��� ���� O�  ��7��"�� #� #� �� � ������ ���5��� ���@� �&�C
������,� '���  O�  '��2,� ����G� 0�����: 

  

 ���3��(( – S���� ����-�� ���R��� ����, *�' �'������ 
��3��� 
��?� ��2�4' )())G – ())O(  

  �2�4#�� L��  ())G  ())d  ())O  ��R�� �������/ %�'
��9��1�  

�� ����,�����  

  

  

p�7����  

IB3,�  

1L  

-  

4Q  

�K  

1�  

L  

 ���+ #� I����� �	 
'��"��  

���R��� ����,  p�7����  

3,�IB  

$Q  

Q  

$9  

1  

-�  

Q  

 ���+ #� I����� �	 
'��"��  

 

P$Q. �"��� ��3 � ������ ���5��� ���@�� ��7��"�� � ��5� #E . ��C���7 ����(�� #� #� �� ���@���C) ����,�
'��2,�� (������� ����(�� 
��+� .�7����� ��3 0+ ��&�C #�72����� #��� 0��� ��7��"�� #{C J
��7� � 	���. 

P$�.  � �	�� ��� t����� I���� � ������ ���5��� ���@ID�A��� #�� ��C����  �� �	��.���) ��������� )� U� �� �A�  0���� d��
 ���  �����(����7/��� �7��"�� .�� ��� #� I����� I����� O���� O�� ���"C� �7������ � 	�� ���� ��E ���. 

P$$.  ���G� ������ ���5��� ���@�  O�E������ �A�� F	�E #G ��� U� ��  �� p���� '��"�� O�  ?�"��� 0C ��� 0+
��C�&E �����"� ��G ��	�� ���. 
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P$-. ����@�� �2� 0C� ����	����I���� ��5� #�� �� J/ O�  ��7��  �G ��7/ 	2 ������� I���V� ������ I��
'���)� '�3 ��C��� ����"7 �/7����� �������8� ?�� ��� O�  . J�C�&E 8 
��������� I��  ������� I���V�

 ��5� �  �"���'���)� '�3 ��C��� '�  ��/{7 ��@��8� �	"� �/����� ���� O�  ��7��"�� #�. 

P$1.  I�"�� ���C ��/���� ����	2 0��� �	�	���� ��D���,� �����7�� #{C J� U��� �7�&������ ��7��"��  O� 
������� ����<��� #h7 0��� J'�"C '�7 ��7/� ��3 ��7��"�� ��U	�	�  '72 #� ������ I��� � ������ ���5��� ���@�

������� I���V�. 

P$4.  � 8� �7�"������� I���V� ������ I��� � ������ ���5��� ���@�� ������� ��7��"�� � 	��� �7����� . *5� J
��7�
��7��"�� ��:� @�@"�.  

D���� ��� :����#�  � 
K����� ��>8��� 
�6���� �� ����3��� =��� ����-��� *�')���#���(H]H �(H]H]E( i
���4�� ����� ���� ��3�� �  �����/ �������) ���#���(H]P( J��� ������� ����-��� ����� I) ���#���

(H]G:(  

P$9.  I���� '��	 ��7�/�� I�7/� #  ���<�� .�/2 '� 0C ������� ��7�2��� ���5�� #���) �@����� 
�7��
���� 
��7�� O�E �7����7 <�� #��h��� ����� � ������ ���5��� ���@�� #��h��� ����� ?���� �� I��� ?���� ���

�/����� ����� ������� I���V� ������.( 

P$K.  UB�  7 �	�����  �2� #������ #�-$/�P9P " ����5��� �B���� ������ ��:�� " �G 
��� �G T�C @�5� 8
 �G ���5���7 '�(�8� 	��7 *��� �G �h�� ���5��� ���@� #� #h�� ��+ 0C ����� O�  '����� 	"7 8E ���� ����@�

���� �����2 �G ������ �G #������ �"&��  ������ ����@� #�� �� �� 
��� � ������".  �C�� O�  /��� ��+ �����
������ 0C ����"�� ������� ����<���. 

P$L.  �	���� U��C�4  �2� #������ #�-$  ��"��P9P" : 8 ��"�� 'B� U����� T7�G *�/ �	�� �) ������� T�� ���
 ����57 #�	� *�/ �	��� 8� '�� )� ������ #� '�)� JfBCE �G �2�� �� ���5� .�	� ����5� ���@�  t�3  ����� �G

��7��"��7 ��� p��7 �	�� ��7�/���� N��7 	���� 8 #� J���@� ��	���� ��	���� �G ���@� �G � 0C �	����� �	���$L  #�
���5��� #������". 

P$P.  ���5��� #������ ������ '�5�� %&��9L/�PLQ  #����7� 8� ���)� '�5�� *5� J#������ ���� �U�C��
� ������ ���5��� ���@�7 ��+����� ������ ���	E '��	. 
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P-Q. ���  �2� ����� Jx��A�� '����� #� #���2 �@����� ������ 
�7 
��7�� f��h� /�� O�  . �	���� ���49 
 %&� ��+��� ���� '� 0C �D�G 0��� ����<��� 'B� #� 8E ��C����� '�� )� ������ @�5� 8 p�G O� 
 �@����� ������ 
�7 ���	E f�5�� 
��7�� f��h� ��7�/ ��	�� *�5� O�  � U&�G ��� ��� J��"�� *����B� �����G

 �5��"� 0C .���� '72 
��� �������� ��	�,f��h��� �����. 

P-�. �	��  �	����4P �@����� 
�7�� #���2 #�  ���<� ��) @�5� 8 p�G ��C���;	7�� 7 '�5���� #�	 '�� )� �����
�@����� 
�7�� F	� 
��7�� '5� 0C .  

P-$.  �	���� ���9Q  O�  #G" ����� O�  U;��7 ������� ��@� #� ����7 ����5�� SC� �G 
��7�� '�5�� #���
� ���	E f�5��@����� 
�7� . 
��7�� '�5�� ��:�7 ��D8 �@����� 
�7�� ���	E f�5� M���2� O�  U;��7 ������� ��@� �	���

N��� 	���� ��+ '�	"�� p�C 	���� 	� ���� ��;��5�ٕ� 	 ��2 O�  �����".  

P--.  �	���� �U�C�9�  #�p�G �@����� 
�7�� #���2 �@����� 
�7�� �/�� #G ��5���� 
��7�� O�  *5�  '�	"� �h7
0���)� ����:� �G �����h� 	�  0C N<��5E ����.  

P-1.  �	���� ���9L  �G J
�7 0C �������� @��5�� �U��D� �G J
�7 ���	E f�5� 0C �U�&  #��� #��C /��� p�G O� 
0�� �� ;������ *������ N�+ 0C ������8� 
���� p�	 ��� �G p7���:  

• ����5 0C p��  ����� I7� 	2 #��� 8G ����)� �G ?���7 ����.  

• p�BCE ��G 	2 #��� 8G.  

• �	��� ���� ��� %C	�� #  %���� 	2 #��� 8G.  

• �"���� #�� #��� #G.  

•  ��7 �	�� 0��� /7��&��� 	 ����� �U�C� ��	���28� �G ������� �G ��C����� #�<�� 0C ��C�� ��7� p�	� #��� #G
�@����� ������ 
�7 ���	E f�5� #� ���2.  

• ������ ���	 0C ���"�� 
��7�� #� ��u 
�7 0C �U�:�� �G ���	E f�5� �&  #��� 8G.  

P-4.  � ����f��5� ;���<  f�5��� ���&  #  #������7 �@����� ������ 
�7 s��7�7 
�7�� ���	E-Q  '72 U����
���	,� f�5� ;�& G *����8 �+	�  %2����� �����"�� ��"�5�� 		���� 	 ����. 
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P-9. ��"� %&���@����� ������ 
�7 ��C���� 
��7�� 	�G ���	E f�5� �&  # . �	���� �U�C��9L  �2� #������ #�
-$/�P9LS��"� #G N��/�E #� �U��� #�� � 	��� 'B� �@����� ������ 
�7 ���	E f�5�� #{C JJ ����7  p�C S�"�

J*�7�)� p�C �7��/��� /���� �C��� �	"� #������ ;8<+ #� �G O� .  

P-K. 
�� O�E �C�&,�7J  �G ���	,� f�5� ���&"� T���� 	�"7��� S��� 8� ��+ O�  *���� p�G O�  ��� ��C
'���)� *�� ?D�:��� N�+ F	�E '(�. 

P-L.  #{C J���"�� ���	,�� #���	��� ���	�� �B+<��� '�� 
��7�� ������ ����"� %&� 	2 �@����� ������ 
�7 #G %�
 07�2��� ������� ���� ������� 'D��� O�E �7����7 ��2�� . O�  ���"C /7��& U����� 	5�� 8 '��+?������ �����.  

P-P.  �	���� S��� ���4K  #������ #�-$/�P9L  	� %&�7 �������� 
��7�� 0C ������� O�  @������ O�  �U	��2
 ��	�C ����� �G �7��� O�2G)���7� ��3 �G ���7� ( �7 
��7�� 	�G 0C4  %fG� #�  O�  '����� ��� �� �� 
�7�� '��

�@����� ������ 
�7 #� ��7�� ��C��� . #� 	7 8 J*�7�)� #� *7� �) 	��� ���� ��	���� ������� @��5� '�� 0C
 J�@����� ������ 
�7 �+		�� 0��� �	��� 'B� �	��@�� #� ������8 
�� #G ��3 � �C�����O�  ��/  %��� ������� '��+

G #���5���7�� #G #� �G 
����� #� ��D��� ����7� ���� #������ #�	����� ��� ��/��� ������� ����<��� 0C. 

P1Q.  �@����� ������ 
�7 �	�G 	��" O�  	�@� 0��� ������� O�  ��C����� *�/ ~����4 % '�� fG� #�
?����� ."B+<���� ����"�� ��7���� �����"� *�/�� �	�� ��	��7 *�/�� ��+ *�/��� I�"�� 0��� �����7��� ����"�� �

*�/�� �	�� �"��� 0����� %&���7 . ?���7 ���� ����5 0C #�	G 	2 *�/�� �	�� #�� ��E �� �7��/��� �����7�� '���
������ ~��� �G '��	 �+�@��� �G . 
B��� *�/7 p��� �G ��5� �	�� ��E Jp�G ��34 % J?����� '�� fG� #� �A�G �G

���� 	5�� 8*�/�� O�  ��C����� #� �@����� ������ 
�7 %��� � . 

P1�.  �	���� 	���$4  #������ #�9L  ��"��PLQ  #h7GfBC,� �D��5 F	�{7 p���	E ��� �� � �G .�	��� �G J
 �(��Gf��	��� �� �2���� � �G E ����8� �;��G ���@��� �G �8� '��"���� ��@����5� /�� �G ������ p� @�5� 8 .
���� t����� ��+ '�� ?������ S"7 #�� .72 #� ���5��� /���� ?��"� �G ��	�� ��� �� JU8�G' ��/���� . �� J�C�&E

 �� 0��� �����"��� #� 	�	�� #� #��t����� #�����+��C�� #������ I7/ F	� �G O�E J9L  ��"��PLQ  �������� O� 
����5���PP  U�@��5������7�/��.  JU����G �� ��� O��  	�	�� 		  
����C J������� ����<��� O�  UB"C ���� ��+ I�7/�

 �:�� 	2 0��� ��D��5�� �D��5�� #� 	�C O�  ���5� /�� ������. 

                                                 

PP !  #������ #  ���� #�t����� ��	�� ��� ��9L  ��"��PLQ   #  '��� '���� ��	�� #� ������� �� J0�����7� p����7%�����. 
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P1$.  
B��� #� ��D��� �G #���5��� %��� ����:�� �G ������2 ��7�	� 	5�� 8 J0�����7� #G �G ���7� ��/��� ���
������  �� �G #�������� #�	������������ ���<� 0C r��ٕ� ��7�2��� �G ��������� f��5��� 
�� '��� ����	E ���:� 0�.  

P1-.  �����7 � �&���� /���� T��� 8 ����7���" � �;����� ��DB��� "�����  
����� SC� T��� 8 ���G ��� ���)�
#�7���� ��3 ?��/G *��5 #� .  

P11. �� ���� '��+ ����� O�  ���"C /7��& 	5�� 8 J
����h��?���� ����� #. #���2 I�/�� 8�  
�7��
 �@�����,�@����� 
�7�� �7�2�� %&�� 0��� ���A��8� ����� �C����� ����� ������� ��;��5.  �C��� 8� ����7���" 
 � �;����� ��DB��� " ���A��8� ����� #��������� #���	��� �G #���	���� ���)� �����G� �C����� ����. 

P14. O�   ���� '��� �@����� ������ 
�7 #���2 0C �		���� ��7�/���� #� 	�	"�� %���� �� 	2 p�G #� �3���
�	"�� JU����  p�G ���G 	2 ��/���� #G� ���A��8� ����� ?����	  J
��7�� O�  I7/�� 0��� /7��&��� ��������� #�
A��8� ����� ?���� ���� O�  ����/�� f��7 ����7/� ��� ���@��� ������ *5��7 0������� '�"�� ��/E #{C J���

"�� 0��PL1 ��PLK  ����"� #h7 
��7�� O�  I7/�� 0��� ����)� f�� O�  ����� 8 � �;����� ��;B���� #���	��
 ����"�� ���	,�.  

P19.  �	���� #� '� 		��K  ��"� ���@��� ������ 0C�PL1  �	�����9  ��"� ���@��� ������ #��PLK  0��� ��7�/����
�@����� 
�7�� F	� ��5�� #��� #� ?	�7 ��7 ��@��8� ���A��8� ����� ?���� ����<� O�  *5�. 

P1K. ������� �����"��� JF��G ���G #�7 #� J#��	���� #���+ *�/�� 		��� ��+ 0C : ����� ���� '�5���� �2�� r����
������ ��7��� G�� f��h��� r����� ����� ��������� ��"�� ��	���� ���	,� f�5� ;�& G ;���G� ���/����8�� '���� f

 �	�	�� ����<�� ��� ��� �G #��&� ��� ����� ���� ��E #�	 ����� ;����� ;���G�) �C����� ����� �7����7
/�C (��3 O��ٕ� J����� 0C �������� ����5�� #������� ��3 	�5� ���� 0C x��A�� ?�/�� ;��� ;���G 
��.  

P1L.   .�/��� 0C ���	,� f�5� 0C ;�& G #��"� O�  S��� 8� 0C I��� p�	� �@����� ������ 
�7 #G #�� 0C
 
�7�� ��7�2��� �/���� *5��7 O�� J���A��8� ����� �C����� ���� '��� 	��� 8 I��� ��+ #G 8E J0C�����

�@�����. 

P1P. �� #�� ���	E��7����� �7�2���  '��	7 �	�5���� �������� ��C����� ��	���� #�D ��2 O�  '����� #  ���<��
� ������� ����<��� ������ T��� �������@����� ������ 
�7 �72���� �"&��� . ��+ #{C J��/���� p�	��G ��� ��C��

�� �;��� #� I���� �	��������� ���<� '� 0C #��:���� �+�@ ������� '�� �		�� ����� ���C 'B� #�  ��D��5��
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��� ��� F��G p5�G #�7 #� J�+�@���� ������� ��	��� O�  '��	�.  ��C�&E �����"� �G �	�� �� J
�� %��� 	�  �����
 N�+ �����/7��&��� ��7�	��� .  

  

  

�'������ 
��3��� 
��?�  

P4Q.  �	���� ���$-  #��h��� #���2 #�) �2� #������$1/�P9� (��� /���� �C��� #G *5� p�G O�  ;B�� 0C ����
#��h��� :� ( ������8�7 �UC��"�� #��"��� ��	���� #� �U(��7� J'2)� O�  ����� �  ��� ����5�� 0���� #��� #G

 	�� �� �� fBC,�7 p��  ����� ��3� J���"�� *�	6� �G ?���7 ���� ���5 �G ����57 p��  ����� ��3� 
����� #���
N��7� � .0C UB5�� #��� #G� ���5��� '5���� ���5��� �C�3 . �G$ ( '�� 8 #G O�  ������ 0C ���<� ��� #��� #G

 #  ������G� #� #�������� p����� �� �7��4� .% 0C 0"�7/�� '����� ���� 0C �7��/��� /���� �C��� #G *5��
���G ��� ����� ���� ��E ���)� ���� 0C #����&���� ���)� %��5.  

P4�. �� ��� �	���� 0&�$4  �2� #������ #�$1/�P9� p�G � U&�G " O�  '��� #G �� �C �G #��h��� ��� O� 
 ������� O�  '����� '72 #��h��� '�� G ������ ��� @�5� 8� f�D��� #� ������ 0C #��h��� '�� h7 ������ �����

������� .� U����� ������ '5� 0C #��h��� ��� '�5�� 	�5� �7�"� 8� #��h��� '�� G ������7.” @5"� 
�� %��
 #����"��� %� O���� #G #  ������� /����$!- �$- !-!�.  �"&���� ������� ����<��� ����� O�  /7��& 	5�� 8

� ������ ���5��� ���@� �72���.  

P4$. �7 I�"�� ���C ����� �����"� 	5�� 8���� ��7�/�� �?���� ����<.   

D���� ��3�/ ������ D��������� D���B�  

P4-. ����7�� TD��� 0C 	��� �U	5 ����2 I���� '��	 ����"�.  

P41. 0C   J������� I���)� .�/2  O�  �+����� S������ #� 0��� /���� T�&�� ��� '�� G �	���� 0C �/�����$� 
 ���@��� ������ #�-4/�PL- .0�� �� JF��G ���G #�7 #� ��7�/���� '��� :� ( ��� #��� #G *5� %��5� ������

 J#������ #��/��� ��7 ;�����)$ ( 0C �����"��� �B+<��� #� O�	)� 	��� ������� 	"7 J#������ ;�/���� #��� #G *5�
 '�7���� F������ O�E '����� #��&� �DB��� *��	��� *��57 ��7��� #� 0C����� #�6� 	��� 	�5� �G J�����A�� f��	���

��5��� '72 #� .��� ���  J�	�5 �"��7 ;�/���� ;8<+ %���� #G O�  � U&�G)- ( ;����� �G ����� ��	� #��� 8G
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 �G ~����� 0C �G ������ 0C U;��� ���BCE ���{7 ����2 	2 ;�/��� #���"� #���� 
D��G �G ���	,� ���� ;�	) #�&�����
���� �G ��2B�G ��3 ����5 0C ���7� �� �G ����5 �h7 �����	E ��+��7� � 	�� �� �� J����V� ��.  

P44.   �	���� ���$�  �	���� ���� ������� I���)� I�� ��5� ��"&� ��C�&E /�� �G ����� 07�� #G O� $$ 
 �7�"� ���� ������� I���)� I�� ��5� '72 #� ;�/���� '5� 0C '�5���� ��	���� ��7�/�� %��5 0C �:�|�� p�G O� 

 U���2 		��� ��+ 0C �+���2�U�D��� �.  

P49.  JU����G �	���� ��C��$- I�� 0C �/�����7 ���  �7��� ������ ����� ���A�� #��"� ��A��� ��� '� O�  #�"�� J
8� ������� I���)� 
������ ������ #��7 JF��G ��7�/�� #�7 #� J?��� #G #� p� 	7.  

P4K. ������� I���)� I�� 0C �/����� I���)� ����� O�  /7��& 	5�� 8 . I���� '��	� �����5,� ����"��� #{C
���"& . O�E ������ �U	5 ���D& ������� I���)� � ��� 0C I���� '��	 ��7�/�� 	"� ��@��8� 7 #����"���$- !- !� 

�$-!- . 

P4L.  ��7�/��� %&�� 8 ������ 0C ������� ����<��� #h7 #��t����� d����� JNB G �	����� ��:�B��� ;�& O� 
 ��������7������ . 8 /7��& 	5����/���  ��7��� I�7/� ��� 8 ��� ������� ����<��� ����� O�  � �;����� ��DB���

 ?���� ����<� O�E �C�&,�7 #��h��� ����� �C����� ����� ���A��8� ����� ���"�� ���	,� �G #���	��� O� G� 
�/����� ���� . 0������� '�"�� ��/E #�&�� #G *5�� JO�	G 	��� 0C I�2	��� ��	2� #���	���� #������� *2���� O� 
��G O�  �������f  ����"� � �;������+�@���� ��7���7 ���"���� 
�� '��� ��;B���. 

P4P.  ���"���7 I�"�� ���C$-!4 �$-!K �	�� 0��� ������ 0C ������� ����<��� O�  *5� p�G O�E  ���,� �	5� J
G '���)� '���� ��	���5�� #��� #G �G ����� O�  '����� J���"�� �G '���� ?�� �G ������ �. 

P9Q. 	���� �G ���"�� ?�� ���	� ?���� ����<�� ?���� ����� 
��7�� �	�� . �	����7 UB� �  #������ #�
 �2�-$  ��"��P9P� ������ ���5��� ���@� #� ����� O�  '����� ������� ����<��� N�+ O�  J. 

P9�. �� #���� 0C ������ �G '���)� '���� ���	� ��	�� ������� �	����� ������� ����<��� ?���� ����� 
��7
�@����� ������ 
�7 '72 #� ��5�� #��� #G *5�� J������. 

P9$.  �	���� hU�C�4P  #��@����� ������ 
�7 #���2 ����5�� ��� O�� �������  0C ;	7�� ����7 ���<� ��) @�5� 8 J
� '5� 0C�@����� 
�7��7 
��7� . �	���� ��C� �C����� ���� O�  ��A��� /�� S��|��K  0C �	���� ���@��� ������ #�

 �� �PL1. 
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P9-. '���)� '�3 ��C���7 ���"��� ��@����� 'D���� � ������ ���5��� ���@� '72 #� ?���� ����<� ����� ��� .
 #������ ��3-$  ��"��P9P� #� ���@��� #���� �� J t����� ��	��G #���  ����<� '�5�� #h7 I7/�� �		�� ����G

?���� .  


������� �2�����: %�&�� �2�����  ������� ����-���) ���#���(H]E(D�26� i ����&���� ��2����� ��6����� � ������
 .�/�0� ������ ������ ���) ���#���(H]M(���4�� ����� ���� �2����� *�' S��,0� i/��� ������� �) ���#���

(H]F( J��� ������� ����-���2 .�/�0� ������ ������ ��� ������ �2���� i) ���#���(H]G( ����,�+ i
 ������� ����-���) ���#���(P]E:(  

�?����� ������ @�2  

P91. ����� %��5 O�  ����	���� ������� �����  ;��5, ��������� �/���� �@����� ������ 
�7 
���� '���� 0��� ���
���<�� ��� . ����� 0C �����G ���7 �7�2���� ������� ����B� 	���4  #���2 #��@����� 
�7��.  

P94.  ��C����� ����<��� %&�� ���A��8� ����� ?���� ����<�������� �7�2�� . ����7 ����"�� N�+ ����
�7�2��� ���	E '72 #� �����.  

P99.  �U��/E �@����� 
�7�� #���2 0��� �	���� T���� J��C����� � ����� ��:���K�  �/�� �@����� ������ 
�7
 	�5�� �	���� #��&� �G ��	���� �G ������D8� p����� I����� �U����& N��� �� *�� �����"���� ��:�)�� 	 ����� %&�

��C����� � �����.  ��"� ����@��� ��������7 ��/,� ��+ '������ ����PL1 ��PLK  � ���� ���@��� ����-/�PP$ 0��� J
0������ O�  ���A��8� I�	���� ���A��8� ����� �C����� ���� �:��.  

P9K.  ��:���� ����:�� �����<�� ����	� �@����� ������ 
�7 '��	 ����	,� #� #� �� 
��+ 0/����� ��:����
*�+�,� '����� '���)� '�3 ��C��� . ��� ���	E O�  �7�2��� ���	E '��� UB&C ���2G �ABA #� #���� 0���� ����	���� �7�2

 �7�2��� ���	E #  ��7����� #� #���� 0�������� ���2G. 

P9L.   �C����� ����� ���A��8� ����� 
��7�� �/�G O�  ����	���� �7�2��� ����<�� ����	���� �7�2��� ���	E O����

����� ���A��8� I�	���� .��� J
�� O�E �C�&,�7� #��& ����<�� ���	,� '���@���  ������� ����<��� 
��7 #�����
'���)� '�3 ��C��� TD����.  

P9P. 0����� ����� O�  J��	�� xBA #� ����	���� ���	,� ?�h��� : J'���)� '�3 ��C��� �	��� J��@��8� �	��
������� �	���. 
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PKQ. ���<�� ������� �	��� '���)� '�3 ��C��� �	�� #� '� #���  O�  �7�2��� # '���)� '�3 ��C��� . I����
 
�7�� �7�2� �� ��� %� ������� ����<��� �C�� �����7 I�"�� �� 0C ������� �	�� %� '���)� '�3 ��C��� �	��

�@����� . 

PK�.  0���� J�C	����� ������ ����	���� ������� �����  #� UB� �@����� ������ 
�7 ��5�����h7 ���2 ��G ��� 
 �7�2��� ���	E %� ������7��7�����J ��5�� 'A� J/7��&�� #� 		  O�  ��� �7����� �	��� ��;��5E f��G O�  :
 �75���� ����"�� ��;��5E)r�E J�����"��� x�	�� J?������ ��:� J*��� T�C( �������� J'���)� '�3 ��C��� ������� J
 �+�7��� ����"��� # )		"��� ������(��"��� J ���7��� ��	���� ���)LCT ( ��7�5)� ��	���� �����"���)FCT( �72���� J

*��	���� �����"��.  

PK$.  #G O�E ��/���� ���G�"������� �	�� " 
��7�� O�  ���� ����� �����  ;��5E ����<�� �����  O�  %��
)� '�3 ��C��� #��� #G� ���A��8� I�	���� �C����� ����� ���A��8� ����� #� ;@5� p���&� ��� '���

0��	���� ������� �����"�� �/�)� . �72��� 0C ������� �	��7 #�	�5���� #��:���� %��5 
���� ��@��8� �"7����7 ��C���
 �@����� ������ 
�7�� �72��� #� G@5�� 8 �U;@5 '�� p�) J'���)� '�3 ��/������5��7��� ���������.  �	�� ��5�

�3 ��C���'���)� ' �����  C	�+ ������.  

PK-. �����G ���7�J  �G '�� ����� ;��5E ���� #�� ��E �� 	�	�� '5G #� ��7� 8� 0C *���5 �ABA ��G ���
?	�+ .0�� �� O�  �@����� ������ 
�7 	��"� :� ( �7�2��� ���	E #� �B�	��� ��7�����)������ ����� �����7�  �"5���

���	,� #� �	��� F��G ��7�����( J$ ( �5����� �������� # � J��7�� ����	�� ��C ����� - ( ������ �����"� S��"���
 �+�7��� �����"��)������� �� ���� (#�����&�� ����	���� ����@�� .��� �2� 	�	�� '5G #� .�@����� 
�7�� �	���� 

�	��� �7���� ��;��5E .  

PK1. ��� ������ 
�7 ���� J
�� O�E �C�&,�7�����	�� ������� ��:�G '����7 �@�� . 
�7� ������� ����<��� �C��
��2 0��� �����	�� �72����� ��:�G ����� F	�7 ������ �������� �@����� ������� 7 ���� �+	�	 {I�2	��� ������� . #��

 ����<��"0�2	� #��5����� ��7����� " TD��� ���� ��E �� '�� ����:�B�� ��D��u ;�	7E 
�7�� �����	�� �72����� ��:�G�
���� x�� #� ��C���� ����� �� 8 �G ������� ����� G 0C ������� ����<��� p5��� 0��� �/����� ���	,.  

PK4.  � U&�G ��� ������� ���	)� �	���� ���{C J���"�� ��7�2��� ����� G ��5� ��	�  p�G � U&�G ��/���� ���� ���
3 ��C��� ����@��� �72����'���)� '� . �7�2��� I�2	��� ��D�2 #G O�E ��/���� ���G���/�����  ��7�� *���5 0/(�
?	���� ������� ?B�7 . p7 ���� ���� 		���� ������� #{C J
�� %��"'���)� '�3 ��C��� �	�� " �A�G #��� �� U�	� 
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�	� '���� ������� #G #�� 0C '���)� '�3 ��C��� ���&2 O�  �U@����%��G ��:�� p . � U&�G 
��+�,� ���	��7����� 
 '����� 0��� #  ���<����"�����	�� �72����� ��:�G ������ "�U���� ������� ����<��� #� ��	����.  

PK9.  	"���@��8� ��7#������ '���)� '�3 ��C���� �7����7 ����@�� �5� �@����� 
�7�� #  ��	���� �������� �����"� 
0���)�.  

PKK.   *5� 
�� 0C ��7 J���� I����� *��/��� 'D����� ��D�2 O�  ����� ���� '��	�� .�7�E �����7 #��D���� O�
 �������� ��	��� �B5���7 :����8�� '��"�� ���+ 	�	��I�2	���� 0���	�� 
�� O�E ��� J .%&��  ������ 
�7 �72��� '��	
)� '�3 ��C��� �72���7 I�"�� �		�� ��;��5E �@�����'��� . ��7����� %��5 #� ���  ��G #������ #� '��	�� *�/��

 ��������)�����A��8� :C����� ���	�ٕ� ������� ��C����J�G(0�� ��� I������ J) :� ( J������ ����5� ��7��� 	�5�)$ (
 J�B5���7 :����8�)- ( J��&�"�� ��7�����)1 (q���	,� f�5� �+	�� � 0��� 
���  ?� � ����� 4 ( q'�A����9 (

��� 	�5�/ q#����7� � ���GK ( q�		�� ��7�/��� ;�/����L (*��� #� S�(��/ q'��"�� '�	P ( �B������
 q�����,� �7  ��C����� ���	�����Q ( q����7 ������ ��2B �� ( q������� 
��7���$ ( q�+�7��� �����"�� ������

�- ( q*��	��� d���7�1 ( ���B"�� '��	 ;������)���������( q�4 ( q�D����� N�+ #��&� d���7� �	����� ��)� �D��2�9 (
 q�/����� 0�A�� #�������� ���)��K ( qT7��� �C	���� ��3 ���:�����L ( q��2�7�� �B�������P ( �	�"��� �����"��

 q�	��"��� ��3�$Q ( q���	,� f�5� �+	�� � 0��� �����	�� ��������$� (���� �I2	� F������� 05����� ��7�����. 

PKL. �7��/��� ��������� ��;��5,�� dD����� 		�� J����	���� ����@�� 	"7 ������� #  ����� 	�	 E ��� . '���E ����
������� ���<���7 ���"��� ���	,� O�E ������� ��+. 

PKP.  �����"��� �	�� ����� ����� #� ��t�  ������� I��C %� ��/���� ������������ : ;@5��� –  �� ���� �����"�
 
�7�� ���  M��C,� ���) ���G #�7 #� 
�7�� 0����� @����� J��������� ����� J
�7�� %&� J�����)� 
�7�� �����7

F��G �����"��( ;@5�� J$ –  
�7�� %� ������ ��) I�2	���� �������� M�7�)�� J'��)� �	�5� �"�7/ J'���� fG� �����
	�� ��@��8� �	  J��	���� ��	������ �2	 J*�+�,� '����� '���)� '�3 ��C���7 ��@��8�� �����	�� �������� 0���

��� ��� F��G �����"�� �������"��� ��:�G� J��7��"���.(  

PLQ.  	�5� �	  #� �3��� O�  p�G ������� I��C �@����� ������ 
�7 s�7G�5�	 O�  ��D�2 �7���� �/����� ���C 
 O�E '����B� ���/� '"���7 ���� p�{C J�7�2���7 I�"���/����� �5�	 O�  ��D�2 �7����  #��� #G %2����� #� ����� J

 ��  #� ���)� %7��� '���7 �U@+�5$Q�� . 

PL�.  ��� ����  ������� �����  #�& '�	� 
����� ���A��8� I�	��� #{C ����� �/� #� ;@5� p�G � U&�G
���� 
��7�� O� '���� ���� �5�	� #�� �� J0�����7� J���A��8� � .  
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PL$. ���� I��C #����� p�G ��/���� ��&�G #� /������ 0C ���-  O�E4 ����# #� '� #�  @����� 0��D���
.����� F���� O� �. 

PL-.  ����� ������� d����7 #G ��/���� ��&�G J������� �����  ����� '	"�7 I�"�� ���C��7�  �����@ #�&��
�� ��� �C����� ����� #���� '� �	��� ��� ���A��8� ����� J'2)� O�  ����� 0C �	��� ��� 
��7�� ����	���� �����

#G� J'2)� O�  ����� 0C ���	,� #� �	��"� 0+ ������� �/�  � '	"������	 ����� O�  	��"� �+����� . ���G
 #G O�E ��/����������� �����  ����	���� '�� �� � 0��D��� @��� .����� .����� 		 � '��)� �5� 0���5E f��G O� 

'72 #� �+������ �� 0��� .������ 0��D��� ����� U��7�� ��� 0��� ����@���.  

PL1. �� %&���� .�/��� #G �����7 ��	5�� #���7�2�  #� #����$�  J�U��7)-14 � �U���� �U �C�9 �U�7�5G �U �C( J-L 
 �C��� ���)$-� �U �C �U���� (��QQ  ���A��� ���)-Q �U �C .( 

PL4.  ����� ��/���� ����	2 0��� �����"��� O�E �U	������) '�	5�� �:��$-( J 0C ������� ������� �����  ���5|G 	2
��&���� �ABA�� ������� :$QQK )�- � �U��79Q � J���A��� ���-$ �C��� ���( J$QQL )�1 � �U��71Q  ���

� J���A���-- �C��� ���( q$QQP )�$ � �U��71P � J���A��� ���-� �C��� ��� .( ��� 	�CG  ������ 
�7
p7 ����5�� #� #���� 	"7 �	�	5 ����� ���<� �) ����� ;��5E ��� p�G �@����� . J�����"��� N�+ O�  ;��7� p�G ��3

 ��  #� %&�� �� J�C����� ���� �� 	� O��ٕ� 
��7�� #E$QQK  ��  O�E$QQP  0C ��� ����	�� ����� ����  �)
�����.  

�'������ 
��3��� 
��?�  

PL9.  t����� #���� ���� �72���� �/���� � ������ ���5��� ���@� T��� 0����2 ��� �G 	5�� 8 p�G O�E '����� #��
��  p5�7 ?���� ����<� �G #��h��� .J0�����7� 7�2��� ����<���� � ������ ���5��� ���@� T��C '�3 ��C��� �	��� ��
��@B�� ��������� ����� O�E ����� '���)�.  

PLK. #������� #����	E ?���� ����<� #  UB&C J#��h��� ���� O�  ?���: "#��h��� ���� ���	E "�" ���	E
?���� ����<�" ����  ������� ����@��B� 'A��� ����<��� N�+ ���� ��E �� �����G ���7 #�	��� #������ J 0C

8 �G ����� ��� ����@��� ��������7� #��h��� #���2 . 

PLL.  � U���  ;��� w	� O�  ?���� ����<�� #��h��� ���� *2��� � ������ ���5��� ���@� #G O�E ���,� �	5��
'���)� '�3 ��C���� 	�	���� p5� O� � .���t"C ��3� �	�	�� �7�2��� #G �	7� J
�� %�� .�  I�/� 	"� J� U��� � ����
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 ������ '�A��8� #� I���� 0�C ��/���� ��C�� J�U	�	�� ?���� ����<�� #��h��� ���� O�  �������$4$/$QQ$ J
�����"��� #� 0��� �� �C�� 8 p���� p���&� 0C UB�� 	"� ����. 

PLP. �� ���5��� ���@�� �"7���� '���)� '�3 ��C��� �	�� #G O�E ���,� �	5� J
�� O�E �C�&,�7 /�C ���	� � ����
$4  '���)� '�3 ��C���7 ������ ��"5����� �U�:��) ~����Q ������� �����  0C U�	�  ����( 
�� #� �3��� O� � J

 ����<�� J#��h��� ���� *��5 #� /�C f�� '���)� '�3 ��C��� ��7�/��� '�A��8� #� I����� #  ���<���� 0�C
�� )� *��5 #� � U&�G #��� J?���� ����A�� #	�"��� ��5�� �����"�� ;B�� 'A� J�		���� F��)� ������� ��3 #����� '

������� ��5�)�� . 		  s�7� ������ .��5� �� �/��� N�+ �&�1QQQ �U7���� �U���� . 

PPQ.  %� ��������7 U�	5 U�&���� �	7� *�+�,� '����� '���)� '�3 ��C���7 ����� 0��	���� ������� 		  #E
���� ������ ���5��� ���@� �7�2�� �"&���� ������� ����< .��&�� ��3 0��	���� ������� �	�5 #��t����� 	5� ���.  

PP�.  ��C���7 ����� ��� ������� �����  S"7 ���2 � ������ ���5��� ���@� #G ����� .�/��� %� ��;��� ���
������� ����<��� T&���� ��3 #� p�G �	7 p�G� J'���)� '�3  � ������ ���5��� ���@� '��	 ��2 �G J������@ �� 0���

 ������� ����<�� O����)#��h��� �	�� �G '���)� '�3 ��C��� �	�� �G/?���� ����<� .( 

PP$.  	��� O�E '���)� '�3 ��C���7 �/7����� ������� �����  ����� '	"�� F���� '�� 	�C J
�� O�  ��B 
O�	)� .������ �����@ 
��+�  'D��� ���:"� 0C ?	���� ������ #��h��� ���	E #���/��� . '�3 ��C��� ���	E F	� f��

�	��� ��;��5E '���)� ."�� 0 ��� 0�	� #  ����� .�/��� %� �� ���58� ��� 	2'���)� '�3 ��C��� ����@���7 �� 
*�+�,� '�����.   

D���� ��3�/������� D���B� ������ D��:  

PP-. ��� I�� ����������� I���V� ���  �7�2���/��� +�	��"� 0  ������ O� I2	� S�(�� ���� ��7����� . ��� ��
��:��� ����� �/� ��C�� �G �����/����	.  

PP1.  �/����� ���� O�  ����� �����"7 ���� 8 ���G ��/���� ��&�G ������� ����<��� ��@��� #��& ?	�7
,� '����� '���8� '�3 ��C��� ��7�/��7 *�+� .p�G ��/���� �	�CG ���  ������ ;��A���7�-�/$QQ- ��G ��C�� ��� �� J

� �G ��	��E����  ���( '���)� '�3 ��C��� N�5� ������@���7 I�"�� ���C ������� I���)� .�/��.  

PP4. ��� *�+�,� '����� '���)� '�3 ��C���� ������� �����  #� 		  #  '����� 0����� '�	5�� �	��� ��7 ���� 0
 ��7�2��� ��D����! I���� ��5�� � ������ ���5��� ���@�� �@����� ������ 
�7/ O�  J������� I���V� ������ I��

 0��  #�7 �� ������ ��	� O�  ���72���� �"&���� ������� ����<���$QQK �$QQP .  
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 ���3��(H – ��' �����'  �0� ������ ����1� ��� ������� q������L�64�� .��2 .�/  

  ())G  ())d  ())O  


��7��  �-  �1  �$  

���A��8� ����  9Q  1Q  1P  

?���� ����  -$  --  -�  

#��h��� ����  $-  1�  LK  

?���� ����<�  �Q  $Q  PQ  

�/����� ����  Q  Q  Q  

  

PP9.  � 
��7�� ����� J�@����� ������ 
�7 �72���� ��:��� �"&���� ������� ����<��� � U&�G %&�� ��� ����
 �72���� ���A��8���/���  |�� ��DB� ��7�/��� J�����	�� �"5����� d���7� J�/����� ���	, ��:�G O�  '����� ���� *�/

 �B5���7 :����B��	���  I�2	�������.  ������� ����<��� N�+ #� � U&�G *�/|� ��� I�2	� �����  ;��5E ����� ��5���
'�3 ��C��� ����  � U&�G #�&�� �����	�� �72����� #� ;@5� '���)� .0��"�� %2���� 0C�J  	��"�����  ������ 
�7

 �7�2��� #� ;@5� ����  #����� 0��� ������� �����7�� O�  �@�������/����� I���� �72���� .  

PPK.  �7�2�� � U&�G %&�� ������� I���V� ������ I�� �7�2�� �"&���� ������� ����<�����/��� .� %�� 8 J
�
 ��:�G� 	 ��2 �G 
��+ f��� ������� I���)� � ���� ���<��� ������ ����:�� �/�� '���� fG� I�� 
������/��� 

�/����� ���	E ��:�G� �������� �7�2���� J'������ �������� T��7 I�"�� ���C � U���� J��&��.  

PPL.  �2�7 #������ '���� fG� I���) 	�	5 #���2 	��� � ��K/$Q�Q  f��� �� 0C$Q�Q '�����7 N����� ����� J
 0C ����� �� $Q�� . |� #������ ��+ #{C J��/���� ��C�� t'� p7 	�� '�"�� ��/E 0C ������� ?"&�� /��� #� 	�	"��.  

PPP.  O�E #�	���� �7�2���� ��:���� #��� � ������ ���5��� ���@� '72 #� �/����� ����� #��h��� ���� �72��� ���
#���2 O�E �C�&,�7 ���B��� 0���� *��3 #��h��� �72���� x�	��� ��:��� ����  #� 	�	"��. 
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�QQQ. S��3) I7/�� 0��� ��7�2���� ����:���� ��7�	��� #E J��  '�7 ��/���  '�3 ��C��� S��3) ����7/� #���
*�+�,� '����� '���)�. 

�QQ�.  ���"���7 I�"�� ���C$- !9�	��� �	5� J'72 #� ��� ��� J ��	�� ?���� ����� 
��7�� /�C T��� p�G O�  	
�@����� 
�7�� �7�2�� #����<��� 0��� %��� ������ �G '���)� '���� ���	� . �G '���)� '���� ���	� ��C�� @�5�

?���� ����<�� ?���� ����� 
��7�� 'B� #� ���"�� . ��@��8� �7�2�� %&�� ������� ����<��� N�+ %��5
7�/����7 �@����� ������ 
�7 '72 #� ��E J*�+�,� '���� �G '���)� '�3 ��C���� ������� ��) ����� 
��7��
?���� (� ������ ���5��� ���@� �G )?���� ����<�� .(p�G ��3J  O�  '���)� '�3 ��C���� �7�2��� ��7� � #��� 8

 ����<� t"���7 ?�������. 

�QQ$.  �	���� ��C�$ �3 ��C��� #���2 #� �	����� '���)� '$  ���@��� ������ #�P/$QQ-  
��7�� �C�� %&��
'���)� '�3 ��C��� #���2 0C ����  ������� ����@��B� ?���� ����<�� �C����� ����� .  

�QQ-.  �����"��� 
��7�� 'A��� #G *5�$/BS/P$/$QQ$ �����"���7 �C����� ���� �@���� J$/RS/P4/$QQ- 
7 ?���� ����<� �@���� ������$4$/$QQ$.  

�QQ1.  ���"��� 0C �������� 
�� ��3 J������� ����<��� �C�� JU�����$- !1  %&��� ����� O�  '�����7 ��@��
*�+�,� '����� '���)� '�3 ��C��� S��3) ?��,� �G �7�2��� . F���� #G ��3 ������ �7�2��� ����"C#�  #�7

�� �/���. 

 ����,�+ KJ��2�  ������� ����-���) ���#���(P]E(  

�QQ4.  �@����� ������ 
�7 �	�G"�+�7�� �����"�� /���G 	�	��� ��	��E "��"��� #� ;@5�� ����� 
��7�� ��
?���� ����� ���A��8� . '�@� 8 J�+��	�E �3� �	  	5�� ?���� ����� ���A��8� ����� 
��7�� #�7 
����

���� ��	�� *�/�� ��7 F���� �G /�� ��G ��5�� . 

�QQ9. ��	��,� N�+ #���  ������� ����<��� I�7/� ����� '����� 8� /���)�� �+�7��� ����"�� 	�	��7 ������
*�+�,� '����� '���)� '�3 ��C��� ��7�/��� ����@���� ��7 ������. 

�QQK. ��C��� ��7�/�� #h7 ���7�2�� �"&���� �������� ��	��E ��G � ������ ���5��� ���@� �	�� ��  '���)� '�3
*�+�,� '�����. 
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�QQL.  '���)� '�3 ��C��� ��7�/�� #h7 �/����� ����� ��	��E ��G ������� I���V� ������ I�� �	�� ��
*�+�,� '�����.  

 ���������#���  

�QQP.  ���"�� p5� O� �J ������� ��5�	7 I���� ��A� ������ 0C ������� ����<��� �72��� '�  ��/E #{C .  

�Q�Q.  �A��� %��@����� 
�7�� �7�2�� �"&���� ������� ����<��� 
��� w;� )����� ?���� ���� J
��7�� 
���A��8�(���72��� ��5� 8 ������� ����<��� 02�7 #{C J '�"C '�7 *�+�,� '����� '���)� '�3 ��C��� S��3). 

�Q��.   #��h��� .�/2 0C �7�2��� N�+ ����� ��5� ?���� ����<���A�7 '2G 	�7
��7�� .�/2 0C p��  0+ ��� �. #E 
 �7�2��� O�  � ������ ���5��� ���@� ����5� 0��� #��h��� .�/2 ���<�?���� �� �+��7� � #��� 8� �	�	�� ���"C . p5�7�
���J  ���� �72���� �/���� � ������ ���5��� ���@� T��� 0����2 ��� �G 	5�� 8 p�G O�E '����� #������� #���
��h�����  p5�7 ?���� ����<� �G # . J0�����7�  ��C���7 I�"�� ���C ��7�2��� ����<���� � ������ ���5��� ���@� T��C

��@B�� ��������� ����� O�E ����� '���)� '�3 ��C��� ���	, '���)� '�3.  �����<��� ?D�:�� ?�	+G 	�	�� *5�
 � 	��� #���2 *5��7 T&�� '�7 ���@��� ����B��'��.  

�Q�$.   #� I����� '���)� '�3 ��C��� �72��� #+���� �2��� 0C ��� 8 p�G ������� I���V� ������ I�� ���G�
 '�A����/����� ���� '���)� '�3 ��C��� ��7�/��� . 

�Q�-.   '�A��� #��& ����<�� '���� 0��� ������� ��/���� 	�	�� O�E '���)� '�3 ��C��� #���2 I�/�� 8
 ����<�������'���)� '�3 ��C��� ��7�/��� ���#������� #�72����� ��7�2��� ��/���� #{C J ���5��� ���@� ���� J

J������� I���V� ������ I��� � ������ �	�	��� ��&�� ��3.  

�Q�1.  ���@� �72���� �"&���� �������� 
��7 I�"�� ���C � U����� ��� '�t"��� �������� ���t"��� �7�2��� ��� S��� 
 � ������ ���5���)MOCI (I���� ��5��/��:��� ����t"C #� ������� I���V� ������ I��. 

�Q�4.   ����@���� *�+�,� '����� '���)� '�3 ��C��� ��"��� #h7 ����	 O�  �@����� ������ 
�7 #G �	7�
p�7�2�� �"&���� ������� ����<��� . U�	2 ��� 	2 �@����� ������ 
�7 #G T&���� #�� 	������� 	�5�� #� �U��7� �

 �	�	5 ��7�/�� ��	�,�"7���� p�7�2�� �"&���� ������� ����<��� '72 #� ��7�/���� N�+ ����� . �C�&,�7�J
�� O�E 
G	�C �������7 ����� .�/��� 7p�;��� 0C p��A #  *� G� �@����� ������ 
�7 %� 	�5�� '������.  %&� 	�� J��  '�7

�� ������ 
�7'���)� '�3 ��C��� �7�2�� '	�  '�7 UB�� U���:� �@���. 
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�Q�9.    �72��� F���� @�@"�� #���� O�E ~���� 0��� �8�5��� S"7 
��+ '�@� 8 J
�� %��  ����� 
��7��
?���� ����� ���A��8� .A� ��7�2��� ���	)� x�	�� 'B� #� ��7�2��� ��:�)� @�@"� �@����� 
�7�� #��� JU8�G '

�D�2 �7���� d�	� ����� ��� ����� ��;��5�ٕ� ������� '��	� �7�2��� �/����� �5�	 O� .  

�Q�K.   ���	,� '�  O�  �@����� 
�7 	��"���7����� �5����� ��������� #   �����"�� ��7�� ����	�� ��C ����� 
 J�� ��� ����	���� ����@�� x�	� �2� 	�	�� '5G #� �+�7��� �����"�� �������	��� �7���� ��;��5E ��	����7 
��� .

07�2��� ��@��8� O�  ��7� 	� O�E 0��	���� ������� 	��"� . ��t����� 	��"� �#G #  I�7/� #� �	����8� p���� �@����� 
�7��
�/����� �5�	 O�  ��D�2 �7����.  	��� � T������7���� �D�2�  O�  �5�	 �@����� ������ 
�7� �72����� �/�����

�7����"C �A�G ��� O�  N	���� ����  U��:� ����� ��)�7 �+�  ��@����� ������ 
�7 N��� ��� �U�C�J  p�h7 %5���� 
�5� ��+ '��� ����� ����  #� ;@5� .����� ������� U�  UBD�+  #� �+		  s�7� #���� #������ O�  '�"�� #�-  O�E4 

����"�� N�+ 0C �U	�  #����� #����. 

�Q�L.   	���G	7 '"���7 �@����� ������ 
�7 ��/�� �����7  O�E '����B� ���/��7���� �D�2� O�  �5�	  J�/�����
#G %2���� �@+�5 #���  #� ���)� %7��� '���7$Q�� . 
��+ #G� ������� ��� %� 	2�"��� �� p�G O�E � U&�G ���G�

 J		��� ��+ 0C '"���7 ��5� ������ ���/��2� �8	"� ��	�� #G ���h #� J�	�	5 �/��� ��C���� ������ �	�	5 �7�
 %&���� *�+�,� '����� '���)� '�3 ��C��� 
�� 0C ��7 ��7�2��� *���5�� %��5 0/(���7t�����  ��7�2��� ��;��5,��

 ����� ����7����� �D�2� O�  �5�	 �/����� .  

�Q�P.  ��7�2��� ���	�� ������ �@����� 
�7�� O�  JU����A .G� ������� d����7 #G �@����� ������ 
�7 ��/�� ���
 J#���� '� �	��� ��� ���A��8� ������ J'2)� O�  ����� 0C �	��� ��� 
��7�� ����	�� �����@ '�� ��7 �����

'2)� O�  ����� 0C ��� �C����� ������. �/���� ����	2 0��� ��;���,� #{C J
�� %��O�E ��� �  
��7�� #G
������ 0C ��� ����� ����  ��8 %&�� �� ?���� ���� .J�C�&E  	�C #  ������� ����<��� %� ��;��� ���

����	���� ������� �����  ����� '	"� 0C *��&� . J�U���� 0��	�� ������ ������ ���� 	2 ����<��� S"7 #G #�� 0C�
� ����� 
��7�� S"7 ����� JF��G ����� ����<� ���� 	�C ������� �����  #�7 #���� ����  ��� 	2 p�G �C����

����	����. 

�Q$Q.   J�C�&,�7 ?���� ����<�� #��h��� ����7 I�"�� ���C � ������ ���5��� ���@� ����5� 0��� �7�2��� �7�"�
���t"C �7�2� �+��7� � #��� 8� �	�	��. 
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�Q$�.   ������ I��� � ������ ���5��� ���@�� �������� 	������ #E J�8���� S"7 0C� �7���� ��3 ������� I���V�
�	�	�� ���C ��7� ��C�� �� . '����� '���)� '�3 ��C��� �72��� '�5� 0C ���� J���7�� 	������ O�E �5���� @�7�

������ I���8�� #��h��� 0 �/2 #�& *�+�,�� ?���� ����<� �7�2� O�E �C�&E. 

�Q$$.  7�� 	������ #E J#��h��� .�/2 0C����� ��� ��� ������� �����"�& ��7�/��7 ��@��8� #�� '�3 ��C���
����	���� ����@�� �2� ��C�� ��3 �	7 *�+�,� '����� '���)�  .'���)� '�3 ��C��� ���	E F	� f��  ���5��� ���@�� �"7����

 F�� � ������$4 #� �3��� O� � J'���)� '�3 ��C���7 �/7����� ��"5����� �U�:��  ���� #  ���<���� 0�C 
��
������� ��5�)�� ����A�� #	�"��� ��5�� �����"��� �C����� ����� #��h��� . s�7� ������ .��5� �� �/��� N�+ �&��

 		 1QQQ �U7���� �U���� .  

�Q$-.  ���� �����  S"77 ���2 � ������ ���5��� ���@� #G ����� .�/��� %� ��;��� ��� J
�� O�E �C�&,�7 ���
 ���5��� ���@� '��	 ��2 �G J������@ ��� #���� 
D��) T&���� ��3 #� p�G �	7 p�G� J'���)� '�3 ��C���7 ����� ���

 ������� ����<�� O��� � ������) �G"'���)� '�3 ��C��� �	�� " �G"#��h��� �	��/?���� ����<� .(" ��	5�� #��
 #����<�� #�����)� #��	���� #G �����7 �7�2��� # ��/�����.  

�Q$1.   ����@��� '�� 0 ��� #� S���� F���� 	�5�7 ?���� ����<�� #��h��� ���� %� �� ���58� 0���
'���)� '�3 ��C���. �  �� �/��� �C�� ���� ���C J'�A��� '�7� O� O ��� �5��7 ����	I��  O/ G J'��"�� ���+ #�

 O�� #h7 ����� ��3 �7�5G 	��C)��� *�/ �������� #  ���.  

�Q$4.   I���)� � ���� #������ ����"� 0��� ��:���� ��5�� 0+� JI���� ��5�� ��&���� �����<���� ��� �A<�
����� ����/7 #������ I�7/�� ��:���� ��5�� ��	2 #� ?"&�� 07�2��� �+��	 O�  J�������. 

�Q$9.  ������� ����B� 	"� ���� ��C�� ��3 ������� I���V� ������ I�� #������� ������ �72��� ���B� O�E ���
I���� 0C #����D��� . ��7�2��� �/���� �7�"� ���� O�  �/����� ����� ������� �������� ������3 ��C��.  

�Q$K.  �����<����� ����,� x�� #� ������� I���)� I�� ����� ��� . ����� �/��� %&�� /����� #G #�� 0C�
G 8E J�	��� ��:�� ��5������� ������ ����E �/��� %&�� p� . ��C��� ��7�/��� '�A��8� �@����� ������ 
�7 *2����

 '���)� '�3 ������� �������� ����� '72 #�I���� ��5� ������ I�/� #�& �� �2� #� �3��� O� / ������ I��
������� I���V� .#�7 I������ �	 � 	��5�� �D@5� #� UB� � U&�G �A<� ���  I���)� I�� '��	 �������� ��:���� ���5��

.�/��� ��+ O�  ���t"��� �7�2��� O�  ������� .  
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�Q$L.  ;��5{7 ������� ������� I���)� � ��� 0C �U���D� U�UC�/ ������� �������� ����� �7�"����  �75���� ����"��
I���� 0C '��	� ;��5E #�	��� #���� ;B�"�� .�� %&�� 8 J
�� %�� %��� ��:���� ��5�� ������ ������� �������� ���

 I�/� #�& �U���������� '���)� '�3 ��C��� TD���� '�A��8� #��&� �@����� ������ 
�7.  '72 #� %&�� ��
*�+�,� '����� '���)� '�3 ��C��� ��7�/��7 ��@��8� #� 	�h��� ������� '��G #� '� �8 �/����� ���� . 8

 	5��������� I���)� � ���� �7����7 '���)� '�3 ��C���� '�A��8�7 I�"�� ���C �72���.  

�Q$P.  ��  '�7 ������� ��7�/�� @�@"� *5�. I���� '��	 ��7�/�� ��C�� ��3 ������ 0C ������� ����<��� .
��:���� ������� ����<��� ����� O�  ���"C /7��& U����� 	5�� 8. �<���  
��7�� �7�"� *�/� 0��� �	����� ������� ���

 ���	� �C��� #G ����"I���� '��	� ���"� ��7�/��"���	�� �+	�	� 0C �+����� �� 0��� ��7�/���� #��� J.  

�Q-Q.   *��3 
��+��/����� /7��&��  ��B� O�  �U���5 �U�/� '�� ���� ��)� �+� ������� ����<��� ����� O� 
0����� ��:���.  

�Q-�.   �y� *��3 
��+ '���)� '�3 ��C��� ��7�/��7 I�"�� ���C ������� ��/���� #  ��	���� ���"��� ��	�
*�+�,� '�����. 

��2�4#��]  ����0� ����8�  

�Q-$.  ������� I���V� ������ I��� � ������ ���5��� ���@� p�� 	���� ���� 0������� f��)� 0C M�&� �	  ��A
���� J��7��"��� ��C��,� ����B��� O�  �U���� ������/��� 'D��� . �7��"�� f��G ?���� Jp�� �����E ���7�2�  �����(��
#��� �	  ���� �&������ ����	,�. 

�Q--.  	�5� #{C J?���� ����� ���A��8� ����� 
��7�� �72���� ��C�� ����B�7 %���� �@����� 
�7�� #G %�
 	�� 
��7�� '��2E ����  0C ������� ���@� F	�EB��7��"��� ������� 0C 
�7�� ����.  

�Q-1. h7 ���"���� ��7��"�� ���/"� #G '���� '�5����)� '�3 ��C��� 0C ������ p5�*�+�,� '����� ' ���� J
 ������ I��� � ������ ���5��� ���@�� I���V� J�������  #G O�E U��&�� U���E ��� ����7/� ����:���� ���5�� O���� 0���

8 '�"�� ��/E �7����� �G � 	�� �G ���"C ��;��5E O�  ���. 

�Q-4. ��7��"�� I�/� #  �:��� ?��7 %�����  '�� )� S"7 '��� #G *5� p�{C J�@����� ������ 
�7� �������
!  ����5�� ;�(��ٕ� 
��7�� '�5�� 'A�! ������� ��@� #� ��7�� ��C��� O�  . 
�7 �/�� ���B���� #� ����� �� �+�

�@����� ������  ��B��� '�"��� ;���,��/����� '���)� '�3 ��C��� ���&���� ������� �"����� ������7 . #G ���
 �������� ��	�E #h7 �@����� ������ 
�7 �����2 0C ������� ��@� '�	�
��7�� '��2�ٕ�  ���B���8� ��	��� 		�� 	2
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 '�"� 0��� ����(����� O�  �����/ #  �@����� ������ 
�7 0C ��C��,� p�D�:� ������7��"�� ��	�E.  #� #����
 �������� '�/7, ���/� ���B� �@����� 
�7�� T�� *�3����p�7�2�� �"&���� ������� ����<���7 ������.  

�Q-9. ��7��"�� I�/� '�� �U��2 	5�� ��� ��C�����  ����<�� #��h��� ���� ����7 � ������ ���5��� ���@� F	�
F	�� �C����� ��������� ��;��5,� ����"C .0�� �� O�  ��� ��7��"�� I�/� #G �����7 ��	5�� #�� ��+ : ���������

IB3,� ����G �G . O�  ?��y� � ������ ���5��� ���@�7 ������ ��������� �/���� 0C ��5C 	�5� O�E �C�&,�7 ��+
 � ��7�/���� F���� S������ �C����� ����<�� #��h��� .�/2 ?��,� �C�� �	 � ��7�/����7 ������ ��	��,� ��	"��

���@� ��	2 O�  ��7�� ��Au ��� ���G ���� ��7�"� J'���)� '�3 ��C��� O�   ��7��"�� S�C 0C � ������ ���5���.  

�Q-K. � ��7��  I�7/� �������� 	�<� 8� w?�� ��3 ������� I���V� ������ I��7 ������ ��7��"�� I�/� #G ������� .  

�Q-L. *�+�,� '����� '���)� '�3 ��C��� ���&���7 ����@��� �	"� �/����� ����7 ���� ��7��  	5�� 8 . �+�
*�+�,� '����� '���)� '�3 ��C���7 I�"�� ���C ������� I���V� ������ I�� O�  .�/��� ?��E ���� U�5��� 	"� �� .  

�Q-P. ��7��"�� � ��5� #��� #G *5� ��C�����  F	� � ������� I���)� � ���.�/2  �C����� ����<�� #��h���
I���� 0C #������� ��7���� 0��� ��������� ����5 F	� %� �7�����. 

�Q1Q.  I��� � ������ ���5��� ���@� 0C ���� J#�72����� �+���� 0��� ��7��"�� ����"C ���:E ��"� 	�C J��  '�7
������� I���V� ������.  

H]E)](  �������� ��4��#����  

�Q1�. �7 ��/���� O���:  

• ������� ��/���� ?����J0��7/��� p�����2 �G '���)� '�3 ��C��� #���2 *5��7 J  ��@��� #� 	�h��� ����<��7
� '��� 0��� ����B��� ������ *�+�,� '����� '���)� '�3 ��C��� ��/����7 �U�C�� � U��@��� ������� ����<��� ��

S�C� ����)� I�7/� ��7��"��.  

•  � ��5� S�C��C�� ��7��"�� #�) .������� I���V� ������ I��� � ������ ���5��� ���@�(  

•  #��h��� .�/2 ��@��� �	  ��7��  I�7/� ?	�7 � ������ ���5��� ���@�7 ����� 0������� f��)� %&�
*�+�,� '����� '���)� '�3 ��C��� ����h7 UB�  �C����� ����<��.  
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• �  S�C @5"� 0��� �/����� ����� �C����� ����<�� #��h��� ����7 ���"�� ���	,�� #���	��� O�  ��7�
 ��@��8� # ��7�/��7 *�+�,� '����� '���)� '�3 ��C���. 

• T�� ���/��� ���B��� �@����� 
�7�� p�7�2�� %&�� 0��� ������� ����<��� 
��� �������� '�/7,. 

•  '��"��� #� 	�h���#�72�����J ���5��� ���@� ����  ������B�� J������� I���V� ������ I��� � ������ 0C
'�"C '�7 ��7��"�� S�C. 

• � F��� ������2 �G ����:�� ��;��5E �G ������� ��7�/�� #G 	�h��� 
B��� #� ��D��� �G #���5��� %��
�{7 ��7�2��� ���5�� 	��@�� ���C ������ �G ����� ����<� S�C �����/7��& ��/���  %��57 ����� ������� '��+ O� 

������� ����<���.  

•  ��;��5E ���2E"��DB�� ��C�� " #��h��� ����� �C����� ����� ���A��8� ���� ���	�ٕ� #���	��� �����
�/����� ����� �C����� ����<��.  

• ��C��  #� 	�h��� � ������ ���5��� ���@�� 0������� f��)� ��/,�7 �C����� ����<�� #��h��� ���� ��@���
'���)� '�3 ��C���� 0�������) .�������� �72����� ���B�( 

• 7 ������� I���V� ������ I��� � ������ ���5��� ���@� '����������B� � ��C���� � �72��� ��@��� #��&
 �,� '����� '���)� '�3 ��C��� ��/����7 ������� ����<���*�+.  

•  ����� J������� I���)� .�/2 0C ��C��� ���"C �72��� O�  ����� ?���� '�3 ��C���� #��h��� .�/2�
*�+�,� '����� '���)�. 

•  '7�2 #� �72����� %&�� 0��� ������� ����<��� 0C *�+�,� '����� '���)� '�3 ��C���� ������� '�� G ;��5E
������� I���V� ������ I��.  

•  @"� � ������ ���5��� ���@� O�  �7�2��� @�*�+�,� '����� '���)� '�3 ��C��� 0C ���/� 
�� '��� J
���� �7������ �	����� ��;��5,���. 

• ������� ����<��� �C��� *�+�,� '����� '���)� '�3 ��C���7 I�"�� ��	��E ��	�E . N�+ ����� *5��
 ������� ����<��� �	 ���� ��	��,�'�"C '�7 I�7/� 5�ٕ� ������'���)� '�3 ��C��� /7��&� ��;��  ��@��8��

*�+�,� '����� '���)� '�3 ��C��� 0C ��7 ������ ��7�/����7.  
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 H]E) ]H   ��������2 %�?��1�EG �(H �(P �(O  

  %�?��1� �3��   %�?��1� �3�� ���4� ����+ ����� :��� ����#�� ?3��  

 �������EG  ��� ���%?  • ��7��"�� S��� ������� ��/���� T&�� 	�	�� 	�5� �	 . 

•  	�5� �	 f��G  � � ������ ���5��� ���@� F	� T&� ���7��"�� �����  ���� O� 
?���� ����<�� #��h��� � '����� '���)� '�3 ��C��� ��/����7 ��@��8� �	"

*�+�,�.  

• � ���	,�� #���	���7 ��� 07��  ��:� O�E ����C8� ����<�� #��h��� ����� ���"�
�/����� ����� �C�����.  

•  ��7��"�� #� ��C�� ��5�	 O�E ����C8�)�7����� ��3 ��7��"��  �� 	�� ��3. ) ���@�
������� I���V� ������ I��� � ������ ���5���.(  

• I�7/�� ������� ���@� '�	� �	<� F	�E ��7��"�� ����� ������ 
�7 #���2 0C �	������@ 
),���@����� ������ 
�7 '5� #� ;�(( ����� 07��"�� ��:��� ����"C S���� O�E J

�@����� ������ 
�77.  

• ��;�@5�� ����C�/ ��@��� F���� S����� #� �3���7 ������� I���)� .�/2 0C ��7��"��
*�+�,� '����� '���)� '�3 ��C��� ����h7 .�/���.  

• ��7��"�� ��:� :�� ���@�� ����������� I���V� ������ I��� � ������ ���5� f�� 
 U8�"C.  

 �������(H  %?���  �� *�+
��2�  

•  .�/2 O�  ?��,� '5G #� � ������ ���5��� ���@�7 ����� 0������� f��)� ����C�
 '����� '���)� '�3 ��C��� ��/����7 ����@��� #��&� �C����� ����<�� #��h���

*�+�,�.  

• )� ����C� ����� ������� '���� ��7�2��� ���5�� '7�2 #� �7�2���7 ���"���� ����
 #G �G ���7� ��/�� ��� 
B��� #� ��D���� #���5��� %��� ������� ����<���7

���� #������ #�	����� ���7�� .  

•  I��� � ������ ���5��� ���@�� �@����� ������ 
�7 F	� ������� �������,� ����C�
 ������ I�7/�� ������� I���V�  ��DB���� �;����� ��7���  ���"�� ���	,�� #���	��� O� 

 ����� �C����� ����<�� #��h��� ����� �C����� ����� ���A��8� ����7
�/�����.  

•  ��C���7 ������ ����@��8�7 ����@��� #� 	�h��� �/����� ���� O�  �7�2� 	�5� �	 
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 '����� '���)� '�3*�+�,� .  

•  F	� #� 	�h��� ���"C w����7 �7�2��� �C����� ����<�� #��h��� .�/2 .�&� �	 
*�+�,� '����� '���)� '�3 ��C��� ����@���7 ����@���. 

•   ���@� #� �&������ �7�2��� ': 0C ������� ����<��� F	� 0 ��� F���� S�����
 ��)� '�3 ��C��� ��/���� O�  � ������ ���5���*�+�,� '����� '�.  

 �������(P  %?��� ���  •  ����� O�  ?���� ����<�� #��h��� ����� �/����� ����� ��	��,� 0C ���
��7 ��@��8�� ��7 ������ *�+�,� '����� '���)� '�3 ��C��� ��7�/�� I�7/�. 

• ����� ����<��� �@����� ������ 
�7 '72 #� ��	��,� #� ?�� ��3 		  	5�� ��
 ��7 ������ *�+�,� '����� '���)� '�3 ��C��� ��7�/�� I�7/� ����� '��

��7 ��@��8��.  

 �������(O  %?��� ���  • T&�� f��G *��3  ��/����/ 	�h��� � ������ ���5��� ���@�7 ������ ��7�2��� ���B���
 �C����� ����<�� #��h��� ���� ��@��� #���7�/��7 '���)� '�3 ��C���.  

•  �������� ��;��5�ٕ� ������� ����<��� ��@��� F���� �72���� ���B� O�E ����C8�
 J����  �72���� %&�� 0��� ����<��� 
�� � ������ ���5��� ���@�. 

•  O�E ������ ��C�� ��3 �������� �72����� ������� I���V� ������ I��� �7�2��� ����B�
��&�� ��;��5E.  

• ��� '�� G ����C� �/����� ���� O�  *�+�,� '����� '���)� '�3 ��C��� ��
����@��� F���� �72����. 

• *�+�,� '����� '���)� '�3 ��C��� ����� '�� G  ����� ?���� ����<� O� 
 #��h������"C ����� I�/��� �	�	��.  

• �C����� ����<�� #��h��� ���� �72���� ��7 '��"� ��C ��;��5E O�E ����C8� 
�/����� ����� . 

• #� '� �����  � � ������ ���5��� ���@�������� I���V� ������ I��  ����B� O�E
��7 ���"�� ���	,�� �����	�� ������� ����<��� 	& ��7��"��� ����y� 0���. 

•  ����B� �@����� ������ 
�7 ������� ��@� ���2 O�  	��"� �������� '�/7E #h7. 

• ��"��� 0C �����  
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 H]EE ��4�� �  ������ ����� ����� )������� ����� �������(  

 H]EE ]E  �������� S����)���(  

:����4�� ��60�:  

�Q1$. 	�5�E #��� �@����� ������ 
�7 #���2 0C ������ �G '���)� '���� ���	�7 ������ ��/���8� .  

6�� ���#� ������ �  ��3���� �) ���#���F]E]F(  

�Q1-. 7 '���� 0C ������ �G '���)� '���� ���	� 0�(� �72���� ��:��� ������ ����<�� �@����� ������ 
�
 ����� 0C T&�� �+ ��7�� J������-!�Q NB G . ��	�� #����7� 8� #�	����� #��(��� �C����� ����� 
��7�� 	"|�
������ 0C ������ �G '���)� '���� . �	���� �:��4P  
�7 #���2 #� 0C ��5���� ��3 ����<��� O�  �@����� ������

��	���� �G 
�7�� '�  ������ #� 
��7�� '5� 0C  ��7 ������ ����5��� ���B ,� �G �� �7/��� �G #����"�� 
����/����" :
�7�� 
��� �G 0C����� �G 
�7�� " ��G �GT�/��  ���"�� '�&� 	2 ��u  ��5����<��� �"�7/ .  

�Q11. �7�� #) �U�:� *5��7 �&������ ����@��8� #{C J'���)� '�3 ��C��� #���2 0C ����� �C����� ����� 
�
����@��8� N��� #�"&�� ���G ��� ������ �G '���)� '�� ��	� ��(� '�� '���)� '�3 ��C��� #���2 . ���� �@���

 ������ J'���)� '�3 ��C��� #���2 *5��7 J������ �G '���)� '���� �2�P/$QQ4 �/ �G 
��7�� ��	���� �����"��� �G
0�� ��7 J�C����� ����:  

• q;B�"�� ���+ 	�	��  

• q�+�7��� �����"�� #  RB7,�  

•  �����2 I��� 0��� ��	���� �����"�� #  RB7,�-QQQ 0���� ����	 q )�Q9QQ 0����� �8�	(  

•  #  '�� 8 �	�� �B5��� :��4 q��� G  

• ,�� �������� %&�*�+�,� '����� '���)� '�3 %��� �����	�� /7��&��� ��;��5.  

• ;B�E ����  �5��� ���7���� �	�"��� �����"��7.  

�Q14.  ����� 0��:���� '������ *�+�,� '����� '���)� '�3 ��C���7 ����� /���8� I�/� '��� T�&�� ��
 #������� 0C 	��"��� ������ �G '���)� '�� .�/�7-!� ! -!�Q . |� '�5��7 ���"��� �	����� ��5�� �@����� ������ 
�7 	"
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������ �G '���)� '�� ���	� ;��5{7 ���� 0��� ����7� 8� ������� �������� ��	��ٕ� . �@����� ������ 
�7 :����

�7�� #G ��� J#��5����� #������� ������ �G '���)� '�� ��	� ��(� #���� � ;���G '�� �A	�� ��D��7  U8�<�� 	"|�

'�5����� ������� ��/����7 ��@��8� # .�QQ  

�Q19.  0��� ��3 U���(� U���:� #h7 #������� .B/E �� J����	���� ����@�� 'B� p�	����� ���7� ����7 /7���
������ 0C ����"�� #�7��(��� ��"��5� .'���)� '�� ��:� 	�5� O�E 	��C)� #� 		  ��G #�� 0C/��� ��3 ������ 0C 0

 p������ *5� p�G 8E J������O�E  #� 	�	"�� N��� ��;8<+ 	��C)�  #  ������ �G '���)� '�� ��	� ��C�� #� 		  ����
�U�7�� ����2 ���� ���G 	��"|� '7 J��&���� 	��"�� ��	� O�  #������� ��3  . t����� F�� �5��� 	"|� ��)� ��+ x�	� #G #��

���� �����7 0��� 	��5�� x��7 0����� ������ �G '���)� '�� .�/2 0C ����"�� ��D���� 		  '���� '5G #� �������� ��/
������ �G '���)� '�� �/�G 0C ������� ?	�7 U���� �G �U�"� ���G #���� ������� #� �C�G w�	�7 ����  .  

�Q1K.  �/�G �G ��:� �h7 ��  ���	� f�� p�G �@����� ������ 
�7 ���<�� ��G 0C 0��� ��3 ���2 �G '���G '��
������ . �	���� J�@����� ������ 
�7 #���2 *5��74P ������ J1 �+��� ����� �h7 JI����� �@����� ������ 
�7� I�� J

 0C '�"� 0��� ����<��� O�  S������ �:��� �	��� ���<� �G ���"� w��� '7�2 #� ������ 	�5� �	  #� J�7����
	 0C����� '�"��
��7�� '5� 0C '�5�� O�  '����� #� . T��� p�G #� �@����� ������ 
�7 p�  *� G ���� ��)�

 ���2 �G '���G '�� ���	� ;��5{7 	�C �G ���<� �G ���� ���� �� ��E �� O�  ?�2��� ��@8 ���/� �G ����� p� ����/7
����� ��3 .�@����� ������ 
�7 ��	�� �	  #� �3��� O�  ��+ 0�h�  ���B��� N�+ p��	���� p�C ���� /�C w	��� w'�A�
 IB3{7 �G ��5���� ��3� ��C���  ��	�'���� )� �G '����� ��+ 'A� 	�5�7 p���	E �	  O�E 
�� �@"|� #�� #�ٕ� ����

����<��� #� .���� .��"�� *D���� *��� p5�  ;��5, �C����� ���� F	�, ���	E �B���� ������2 ��3 ����7.  ��+
������� ��3 ������ �G '���)� '�� �����  #���� %�� �8����7 I�"�� ���C ��u '��	 �G �C��� ���. 

 H]EE ](  ��4��#���� �������� 

�Q1L. 0�� ��7 ��/���� O���:  

• '���)� '�� ��:� I�/�� �5� O�  ?�2��� 	��5�� '�7/ ��+ �72���� ������ 0C '��"�� 0����� ��3 ������
"�7 .�/�������.  

                                                 
�QQ  #� �������� %5�� J�C����� ����� 
��7�� O�  I7/�� 0��� �����"��� #� w	�@� O�  '�����1  O�E��  #� ����������-  O�E�4 

 ������ ���������"7���� ����� 
��7�� O�  �@����� ������ 
�7 �7�2� '�� �����"��� #� w	�@� O�  '����� 0C *3�� ��� ��E ��G J
C����� J��� #� �������� �"5��� ;�5�$�  O�E$-.  
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• ����� ;��5E  0C 		�� �+ �� IC� J0����� '�"�� � ��5� ������ I�7/� 0C �		���� ������ #/��� �5��"��
 ������-!�  ������� ��+ #� ����7 0�	�� ��	� '���� ������ �G '���)�.  

H]EE]H  ������� ����� �������2 %�?��1�  

   �3��
%�?��1�  

����+ ����� :��� ����#�� ?3�� %�?��1� �3�� ���4�  

 �������
 �����
�������  

 %?���
�A�>?3  

•  � ���"��� �72����� 0C �������� ��3 ������ �G '���)� '�� ��:� 0C '�"� ���� 0&���C8� 0
������.  

• 0��"�  #/���  ������ �G '���)� '�� ��	� ��C�� O�  0����� '�"�� � ��5� ������ I�7/�
�		���� ����� ������ � .�/��� 02�7 0C 0����)� ������� %5�� #-!�  O�E-!�Q  ��+ #�

������� .(  
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M. ��2����� ��>����� ] ���'�� ������ ��� ������� 
������  

%�'  
  

�Q1P.  	5�� 8F��  '��� J������ 0C 0����� '�"�� � ��5� ���		� #��� '�� G �ABA�� ;B���� ��5�� #�����"
"���� ������� ��5�)� � ������� #	��� J#����� 
��� ������ 0C p��&�� �� ��7���!1  #���"7" ���� .�/2 O�  ��� 

�		���� ������� ��3 #����� '�� )� ."  

�Q4Q.  #E�		���� ������� ��3 #����� '�� )� #� ���7���� ��D���  ����		���  0����� '�"�� � ��5�  0C ����  ��3
������ .���2 ��	�G ;��E �:�|�.  I�A�� #������ J'	"�� ���@�7 I�A���� ��2 0C #���"� #������ #���<�� '	"�� *�t��

�		���� ������� ��3 #����� '�� V� 0����� '�"�� � ��5� ?��"� ����� BC �A #�� J�����"�� �B��"��� . #�7������
#�����	 #��:�� "'�"�� #� F��G .���h7 #����� . *���G ��7����� �"5��� �:��� J'�� V� ��5����� �"5����� ����

�		���� ������� ��3 #����� '�� V� 0����� '�"�� � ��5� ?��"� *�� ������� �/�)� 0C ������� ���� .  

�Q4�.  ��A f��C J������ 0C '�"�� ������� �����D��8� I�	����� ���	� 0�	�� O�  �:�|� 8 p�G #� �3��� O� 
J������ 0C ��� w	�5� *�+�,� '����� '���)� '�3 ��C��� ��/E ����� 8 ��� .  

���3�� (M ]   
������ ������� ��� ������ ���'���2� �� :����� ��#�� �'��3� ������ :�  
  

L�64��   %�� ���4�� :� ����,�
O/())P  

��3��  �2����  

��	�G ������   ��7/�� ��3)� ��� ��3 ������ ��	�G(  

  ������ ��	�G�����,� O�   ��7/�� ��3)� ��� ��3 ������ ��	�G(  

#�����"�� ;B����  �"�  � ������ ���5��� ���@�  � ������ ���5��� ���@�  

������� ��5�)�� ������� #	�"��� ��5�  �"�  � ������ ���5��� ���@�  � ������ ���5��� ���@�  

#�������  �"�   #������� ��"�5
��������  

����� ��"�5�������� #��  

 '	"�� *���   ��7/�� ��3)'	"�� ���@� 0C ��  ?:�� �+ '	"�� *���(  

#�7������   ��7/�� ��3)���� f��� ���:� *������(  
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��7��� I2	�     ��7/�� ��3)���:�� �/�G(    

������ ���	� ��	��   ��7/�� ��3)������ 0C �	�5�� ��3 ������� �����D��8� I�	����� ���	�(  

�����D��8� I�	����� ���	� ��	��   ��7/�� ��3)������ 0C �	�5�� ��3 ������� �����D��8� I�	����� ���	�(  

  
�Q4$.  ������� ����<��� ��D�2 0C �		�� ����� ��3 #�� �G '�� G �G '���)� '�3 ��C��� #���2 '�� 8

��7 ������ . �	���� #G 8E�P  #���2 #�'���)� '�3 ��C���  ��� ���2 %&� ���B�� ���� ������� ��@� '���
#������ ��+ TD���� ��;��5E I�7/�7 .�	�G 	2�  �2� ���@��� ������ ������� ��@�P/$QQ4  	 ������ ��;��5,� '��
 �2� #������ ����G I�7/�� ��@B��-4/$QQ$ ) �2� ������P/$QQ4 .( �2� ������ *5��7 ���P/$QQ4  ��;��5,� ���2E

'���)� '�3 ��C��� #���2 ����G I�7/�� ��@B�� 	 ������ .  

�Q4-.  �	���� %���$  �2� ���2 #�P/$QQ4  I�/� #� #���2'���)� '�3 ��C���  J������� ��3 ����<��� '���
 ���C '�	���2	��  �����"�� ;B��� ��7������������ � # �5��� 0C '��	�� 0��� ������� ��	�C ����<���� ������� ���+

#� �+��3� ������� #	�"���� ������� ��5�)�� �������� ������� 	��� .��� ��+  �	����/����  �G� ����� ��5 0�2	� ~��	E
 �2� ������ 0C ��7�����P/$QQ4����� ��� �/�)� 0C ������� #� �+�:� �� p�G 
�� J .  

�Q41.  �2� ������ ����G I7/�� ���P/$QQ4 ���<��� O�  �������7�		���� ������� ��3 #����� '�� )�� ������� � .
 O�  	�@� 0��� �B��"���7 ������ '��"�� N�5� �75���� ����"�� ��;��5{7 ���"���� '���)� '�3 ��C��� ��/���� I7/��

-QQQ 0���� ����	 )�Q9QQ 0����G �8�	( �3 ��C��� '�5� 0C ����"�� �	����� *��	�� �B5���7 :����8�� '
 O�  ��"��5 I7/�� J�+�7��� �����"�� #  ?��� '5G #� p��7/� O�  '�"��� 0���	 I�2	� ��:� ;���ٕ� '���)�

�		���� ������� ��3 #����� '�� )�.  �7����7#������� ��/�� O�  N����2� ��� �� ��D�2� ��7�	� ����E /���� #{C J
0����� '�"�� � ��5� ?��"� IC� #�������. 

�Q44. � �	���� ����  ������ #�P/$QQ4  ��7�/����7 �@��� 8 0��� �"&���� ����<��� O�  ������� �����(�� O� 
 �	���� 0C ����  �������- )�����	 �72��� �:� J*��	��� J�B5���7 :����8� J�75���� ����"�� ��;��5E .( #) �U�:�

 �2� ������P/$QQ4  ������ ��������� ��DB�� 	"|�7 '���)� '�3 ��C��� #����  0C ��7��"7 ��@�� ��/���� S����
 ~�	�� p�G ��� J�U����A �U����2 N��7� �7 p7 '�"�� I��/�� #  ��:� ������ ��+ �	D�C #G #������� 		� 	�C J��@��8� �	  ����

��DB�� �G #������ ?��"� I�/� 0C .  

�Q49. '��� 8 G '���)� '�3 ��C��� #���2 ������ � �2�P/$QQ4  	�h��� ����<�� ������� ��5�� � U���� UB����
*�+�,� '����� '���)� '�3 ��C��� ���&���7 ������� ����<��� ��@��� #� . �3��� O�  p�{C J��/���� p���� ��� �U�C�
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���<�� ������ ��������� ������B� � ������ ���5��� ���@� ����� 	�C JT��� '���� 	�5� �	  #� O�  �7�2��� �
#�����"�� ;B����  '�3 ��C��� �� �&��7 I�"�� ���C ������� #	�"���� ������� ��5�)� 0C #����	�� #���� ��5����

'���)�.  

�Q4K. 	���  �	�����  �2� #������ #�-$/�P9P p��7  �G '�� )�7 ������ *��� �G �h�� T�C ����5� ��5 �) @�5� 8
�� #�	7 ���� ��G ������� ������ ���5��� ���@� #� �� .O�  /��� ��+ I7/��� #�����"�� ;B����  #���� ��5����

������ 0C ������� ��5�)�� ������� #	�"��� 0C #����	�� .  

�Q4L.  �2� �������� *5��7 � ������ ���5��� ���@� 0C '���)� '�3 ��C��� �	�� ;��E ��L-/$QQ4 �-�-/$QQ1 
�$$�/$QQK �4�/$QQP . 0C I��� � ������ ���5��� ���@�7 '���)� '�3 ��C��� �	�� '��|� J�������� N��7 UB� 

 '���)� '�3 ��C���7 ����@��� #� 	�h��� � ������ ���5��� ���@� �7�2�� %&�� 0��� �������� O�  ������� '�� G ;��5E
����5��� IC����� IB3�ٕ� ��������� 
�� 0C ��7 J��7��"�� ��	��ٕ�  M����� �	�� #�7�4 �-Q �U��� . ?���� ���� 0C�

 �2� ������7 UB�  J������� �/���� O�E ������E �	���� I�� J'���)� '�3 ��C���� ������4�/$QQP . �� ��E ���G 8E
 �2� #������ ����A���-$/�P9P J��/���� �	�� �� � ������ ���5��� ���@� '���� N�&���7 ��� IA�� '��	 �G  �/����7

 O�  ?��y� �������#�����"�� ;B���� ���:���� 
���� ��5� ������� #	�"���� ������� ��5�)� .  

�Q4P.  �2� ������� ���5��� ���@� ��	�G$4$  ��"�$QQ$  *�+�,� '����� '���)� '�3 ��C���7 I�"����) ������
$4$/$QQ$ .( �	���� �U�C�� �2� ������ #{C J$4$/$QQ$  I7/�� ������� #	�"��� 0C #����	�� #���� ��5��� O� 

����A�� %���� #� �+��3� ������� ��5�)�� . '�� �	  *7� ��7� ����� �G � ������ ���5��� ���@� �	�� ��� ;B����
#�����"��  �2� ������ 0C$4$/$QQ$ �2� ������7 ������ ���7�2�� %&�� �8����� N�+ #G ���@��� ���� 0��� J

P/$QQ4 . �2� ������ 0&��$4$/$QQ$  ���+ ������� ��5�)�� ������� #	�"��� 0C #����	�� ���� ��5��� 	�	��7
����7 �B��"��� �5� #  �:��� ?��7 J�����+ 	�	��� ����7 :����8�� �+;B�  .  

�Q9Q.  ������ #G ��7$4$/$QQ$ ���� I��C ��2 	�C J��7/� ��D8 �G � U����� �G �U����2 f�� #�7 #� f�� p�G ���
�����A�� �G �����)� ��"����� . ���5��� ���@� '����� IA�� '��	 �G O�  #������� '��� �	  O�E �C�&,�7 ��+

���� � �������72��� ��� '��� 0��� ������� �/ ��5� ����:��� ������� ��5�)�� ������� #	�"��� . N�+ 	�5�� �U�:�
 ������ �/���� 0C ��5����@� '��� 0��� ���O�  �7�2��� � ������ ���5��� �� ��5�  ������� ��5�)�� ������� #	�"���

 O�E �	<� ��� J��@��8� �	  �8�� 0C ��7��"�� I�7/� ��� '��� 0��� ������� �/���� 
���� 8 ���@��� #{C J����:���
 �2� ������ #h7 #������� �����$4$/$QQ$  		�� 8 ����@����������� �75 .  
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M]E  �83���2 &����1�� K8�#�� Q�3� �23���� ����#��) �������E((  

M]E ]E�������� S����  

:����4�� ��60�:  

�Q9�.  '�3 ��C��� #���2 0C 	�5�� �		���� ������� ��3 #����� '�� )� O�  ����@��8�7 ����� 0������� ��/,�
 �2� #������� J'���)�P/$QQ4 �$4$/$QQ$ .  

�S��& :� 
������ ������� ��� ������ ���'��2 ����� ��K��30  ���#�:  

 �������4 :  

�Q9$.  ��7�� J�		���� ������� ��3 #����� '�� )�7 ������ �75���� ����"�� ��;��5E ��/���� JN��� I7� ��� �U�C�
 �2� #������� 0C �		�� 0+P/$QQ4 �$4$/$QQ$��7 ������ ��/���8� ����� 0+ J������� ����<� . ?�� 	5��

 �2� �������7 ���"���� ������ p5�) '�����4  ������ 0C-  '�� )� O�  �������7 I7/�� ���G ��� J������� ��+ #�
�		���� ������� ��3 #����� . ?B��8� %&��� �G �����(��� �+��� %� J��/���B� �U@5�� � U����� ������ N�+ �	��� J���

� 	2 0����		���� ������� ��3 #����� '�� )� O�  I7/�.  

�Q9-.  ������ 0C p��&�� �� ��7��-  �	���� J������� ��+ #�- 	�7�� J�  �:� ��� J'���)� '�3 ��C��� #���2 #�
��7����� #� .���� ��+ T�C �G ����5� �G ���"��� ;���h7 ��7����� �G ����5��� ��7�����7 :����8� . �C�&,�7 ��+

 O�E �	���� #G- ������ J)G ( �2� ������ #�P/$QQ4 O�  J�B��"� �G ;��5E �G p7 :����8� �G *��� �G T�C �:�� J
��@�� �G ���"��� �G ����5� ;���h7 J�� ���G ?B���/ ���2� . T�/�� ?��"� '��"'��"� " ���+�5��� 0C '��"� �G

�A�� ;��)� #� �+��� ���C �G ������� #	�"��� �G��&�� w����7 ���.  

�Q91.  �	���� �@��- 	�7�� J$ p��  ��� ��7�� *���� '�7 ;B�"�� ���+ 	�	�� '���)� '�3 ��C��� #���2 #� J
������� ���	�� ��/�� #  ��	���� ������� ID�A��� . �	���� �:��- ������ J)* ( �2� ������ #�P/$QQ4  ����<���

G *��� �G T�C #� #������ 0C ������� O�  	�@� ����"� �G ;��5E �-QQQ 0���� ����	 )�Q9QQ 0����G �8�	( 
 �����"��� �G �����7�� �G ID�A��� ��	����� 0������ 	�������� ��������� p���� '��"�� ���+ #� ���	7�� 0C I����� #�	

�����7 ��������� �	��"��� ����)� . �2� ������ %���$4$/$QQ$ �� O�  /���8� #� #	�"��� 0C #����	�� #���� ��5�
�� %��5 #� '��"�� I���7 ����� /���8� O�  I7/�� �� �+� J'��"�� ���+ 	�	��7 ������� ��5�)�� ������� �B��"�

�	���� 0C ����  ������� �.  
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 %�� ��������F �d �O �E) �EE :  

�Q94. ����� ��3 #����� '�� )�7 ������ �B5���7 :����8� ��/���� #������� 0C �		�� 0+ ��7�� J�		���� ��
 �2�P/$QQ4 �$4$/$QQ$������� ����<���7 ������ ��/���8� ����� 0+ J . ������ p5�) '����� ?�� 	5��

 �2� ��������7 ���"����9 �L �P ��Q  ������ 0C-  ��3 #����� '�� )� O�  �������7 I7/�� ���G ��� J������� ��+ #�
�� ��������		�� . 	2 0��� ?B��8� %&��� �G �����(��� �+��� %� J��/���B� �U@5�� � U����� ������ N�+ �	��� J���

�		���� ������� ��3 #����� '�� )� O�  I7/��.  

�Q99.  �	���� �@�� J'72 #� T�&���� �� ��7��- 	�7�� J- ������ J-  %��57 :����8� '���)� '�3 ��C��� #���2 #�
 ID�A��� O�  ����� f�� �	�� ;B�"�� ���+ ��7AE ��2�/7 ��� 
�� 0C ��7 J����	��� ������� �B��"���7 ����� ���

����"�� @�5�E r���� #� '2)� . �	����- ������ J)~ ( ������ #�P/$QQ4  '�5�� #������ 0C ������� ���5�� %��5 �@��
���B5� 0C ������� ��3� ������� �B��"��� %��5  ID�A���� �B5��� N��7 :����8�� 	��"��� �7������ ��:� *�� �������

�����"��� �B��"��� N��7 ���"���� I���)��J  ;B�"�� ���+ 	�	��7 ���"���� ID�A��� 
�� 0C ��7 J��7�5)� �G ������� ;���
 �	���� 0C T&�� �+ ���- ������ J)* (E r���� #� '2)� O�  ����� f�� �	�������"�� N�+ ;��5 .  

�Q9K.  �7����7 ��5��  ����7 U8��� �B5���7 :����8�7 ����� /���8� 	"|� J������� ��5�)�� ������� #	�"���
 �2� ������ 0C � U��&� �A�G$4$/$QQ$ . �	���� 0&��� J;@5�� -  �2� ������ #�$4$/$QQ$  ��@��� ����&7

 ����<���:����8�7 #������ 0C �������  O�  ����� �  �	�� ���C �����"�� '�5�� ��� 0��� 	�5�� ���C	� ����)� ���C	��7
J���<��� �G ����� ������ 0��� �����"��7 ���"���� ID�A���� �8���,�� �B������ %��57 :����8�� �����"�� ����E r���� #� '2)� 

��7�5G �G ����� ����"�� ����G ;���J  	2 #��� #G O� ����"�� @�5�E r���� ��� ����� f�� ��.  

�Q9L.  �2� ������ #) �U�:�P/$QQ4  �2� �������$4$/$QQ$  �2� �������� 8����� 89  �GL  �GP  �G�� 	5�� BC J
�������� N��7 I�"�� ���C �		���� ������� ��3 #����� '�� )� O�  �U����G .  

  

  

 ���������#���  

�Q9P. ��C ��/���8� I�7/� ?�����		���� ������� ��3 #����� '�� )� �� �/2 #�7 � . #�� �������� � # ��  O� 
 �2� ������7 ���"���� ��/���8� #h7P/$QQ4  �		���� ��/���8� N�+ I�7/� �� #G x	�� �� ��� J������ O�  I7/��

 �2� ������ 0CP/$QQ4 ������ N�+ O�  .  
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�QKQ.  #�����"�� ;B���� ����  ��8� I�7/�7 �7�"� 
�� #G �E J��C�� w����7 ��DB�  ���+ #� I�����7 ���"���� ��/�
'	"�� ���@�7 ����"�� I�A����� '�5���� ���	E 0C %�7 ����  �G ;��5, �U�@8 �U��G . ���� :���#�����"�� ;B����  ID�A���7

����� f�� O�  	�@� �	��.  

�QK�.  ��#�����"�� ;B���� #�� 8� F������7 w��  O�  .�/��� 0C *�+�,� '���� �G '���)� '�3 ���/�� 0&���C
��7 ����� .  

�QK$.  #�� #�� 0C��5�  ;B�"�� ���+ #� I�����7 ����� /���8�7 w��  O�  ������� ��5�)�� ������� #	�"���
�B5���7 :����8�� . ������ �2�/7 #  ���� ��) /��� 	�5� #� 	7 8 p�h7 ��5��� FG�2 I�C #����� ��� F����

��5��� #�7 ?���� �	��� F������ ��+ #�� J�	���.  ������� ��5�)�� ������� #	�"��� 0C #����	�� #���� ��5��� #�� ��
��7 ����� .�/��� 0C *�+�,� '���� �G '���)� '�3 ���/�� 0&���C8� F������7 ��  O�  .  

M]E ]( ��4��#���� �������� 

�QK-. 0�� ��7 ��/���� O���:  

•  �/����� ��A�� #�������� ���)�7 ���"���� �		���� ������� ��3 #����� '�� )� O�  ��/���� %&�
��'D��� 	�	��� ������� '�� )�� ��	���� ��	�"�� ��3 �����"��� . '���)� '�3 ��C��� ����) '�"��� I�7/��� #� 	�h����

*�+�,� '�����.  

• 0���  		���� ������ p5� �5��"� #��������7 I�"�� ���C4 ��Q  ������ #�-  ���) 
��� J������� ���7 �	�����
�		���� ������� ��3 #����� '�� )� O�  I7/�� . '����� '���)� '�3 ��C��� ����) '�"��� I�7/��� #� 	�h����

*�+�,�. 

  

  

M]E ]H  �������2 %�?��1�E(  
  

   �3��
%�?��1�  

 ����� :��� ����#�� ?3�� %�4�� �����30� %�?��1� �3�� ���4� ����+M ]E  
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 �������
E(  

%?��� ���   ������� I�7/�4:  
•  #������ �/���7 �&������ ������� ����@��8� *��3)����A�� �G 0���)� %����� (�� ����

	�  ;B�"�� N�5� �75���� ����"�� ��;��5{7: 

o  �����  ������&��   ��"��� #�"��� 	��� @��5��qp7 ' 

o q	�	� �G ��;�� E �G #  �:��� ?��7 J*�+�E '���� �G '���G '�3 ��7 	�5� 

o  '����� I7� 0��� '��"�� ���+ 	�	�� �����7 ��� '�� ������� ���<��� F	� 
 	�5�
������� �	"7 
�� �G ���� . 

o ���� I������ #�&��"�� ;B�"�� %��5 ���+ 	�	�� 

o O�  ?�"��� #� I������ �G ���+ � ��� p�G 0 	����"� ���� #  �7�����7 ?��� 
)����<���� ������ /�C f�� ( 

o   �C�� 	�	�� .���G ������� ����"��������7 �G �����"� ��	����7 ���� I�A�� �������. 

o  0��� ����7� 8� ������� ���+ O�  ?�2��� �7���� ��7�	� �����  ���"C ��/�� �G ����� ���
 O�  � '��"�� �G O�  ����� ���"C ��/�� f���� 0��� ������� �7����7 ��)� 
���

0����2 *���� �G ����7� � ����. 

o '�"�� �2B  0C �������� �75���� ����"�� ��;��5E ����� ����� J#������� �7����7. 

• ����� �75�� ��������� ����)� #� �+��� ���C �G TD����� �G #������ ;����� �	  0�"� O�  �
0�����7 �		���� ������� ��3 #����� '�� )� ��@�E ��;��5E:  

o  ��������� ��7������� ����7� 8� ������� %��57 ����� 0������� %&��� #� I�����) �	 
����<���� ������ O�  ����28�.(  

o ;B�"�� O�  ���"��� ��/����� ������� ����+ ��C.  
o  �		��� �75���� ����"�� '�7�/����� �"���� �����"�� �G '�"�� ��2B  �G ;B�"�� ��D��.  
o  ������� ��3 #����� '�� )� @5  ���� 0C �+�7��� �����"�� #  ����� ��	�� 0C �:���

��@��8� #  �		���� ����"���7 4!-  O�E4 !4.  
• 75�� ��������� ����)� #� �+��� ���C �G TD����� �G #������ ;����� �	  0�"� O�  ������ �

0�����7 #������� ��@�E ��;��5E:  

o ���"�7/� '�"�� �2B  #� S�(��7 I�"�� �����"� O�  '�����.  
o  �+����� ��� 0��� �����"�� 0C I�2	���� �������� �75���� ����"�� ��;��5E ��������2 ;��AG 

 <��� pC�"� �� %� �+<��5E ��� 0��� �����"�� I���� #� 	�h��� �2B"�� ��DB�  #  ���
'���)� �	�� �C�"�� �����A�� 0��� �/������ ���/�G�J ��)� �@���� ��E.  

o  ����  ��/E 0C ��"�5 ��� 0��� �����"���� �����7��� ID�A��� x�	�� ������� #� 	�h���
�"������ �/����� ��� ��D���7 I�"�� ���C ���� J�75���� ����"�� ��;��5E.  
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o "�� ��;��5E ����E ����"�� ��;��5{7 ������ ��7�	��� I�7/� �G ��&�� ����7 �75���� ����
#������� ;B�"�� O�  �75����.  

•  ��3 ����7 I�7/��� �G �		���� ������� ��3 #����� '�� )� '7�2 #� I�7/��� O�E ����C8�
 ��C��.  

 ������� I�7/��Q:  
• ��7 ��DB��� #������ 0C �B5��� :�� /���� /7��� �2B  �G *��� ;���{7 f��� J����"�

'� .  

• ������� ���<��� �		���� ������� ��3 #����� '�� B�  �2� 0C �����"��� ��C��7 �7��/� ��3
�7������ �/���� ���	� 0��� ������� ������� ��/���� *����.  

• �7/��� �G �		���� ������� ��3 #����� '�� )� '7�2 #� I�7/��� O�E ����C8� ��3 ����7 I
 ��C��.  

 �������� I�7/�9 �L!P ���:  
•  #�������� ���)�7 ���"���� �		���� ������� ��3 #����� '�� )� O�  ��/���� 	�5� �	 

�A��0 	�	��� ������� 'D������ �/����� ��	���� '�� )�� ��	�"�� ��3 �����"���.  

  
M]( ](  o820�  �/�2,��� �����#�� �')������� EF (  

M]( ]E  �������� S����  

  
:����4�� ��60� :  

�QK1.  '�3 ��C��� #���2 0C 	�5�� �		���� ������� ��3 #����� '�� )� O�  ����@��8�7 ����� 0������� ��/,�
 �2� #������� J'���)�P/$QQ4 �$4$/$QQ$ .  

 ������� D�26�EH  
������ ������� ��� ������ ���'�� *�') ���#���EF]E  *�+EF](:(  

�QK4.  ��/���8� ����� 0+ �		���� ������� ��3 #����� '�� V� �+�7��� �����"�� #  �������� ��	�� ��/����
 �2� #������� 0C �		�� 0+ ��7�� J������� ����<���7 ������P/$QQ4 �$4$/$QQ$ . p5�) '����� ?�� 	5��

 �2� �������7 ���"���� �������-  ������ 0C-  #� ��3 #����� '�� )� O�  �������7 I7/�� ���G ��� J������� ��+
�		���� ������� . ������ N�+ 0C ��/���8� 	�	�� ��� Jp�� � @�5�{7.  
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�QK9.  	�7�� ���1  �	���� #�- �+�7��� �����"�� #  RB7y� %��� *�/�� O�  '���)� '�3 ��C��� #���2 #� .
 �	���� ���4 *D���� *��� #G O�   '�� �������� 0���� ��"�� *D���� *��� '��	 ������� �/���� 		�� ?�� ��"��

'���)� '�3 O�  ��D��/�� 0C p7�� 0��� �8���� . �	����- ;@5�� 0C J)�+ ( ������ #� J����P/$QQ4 ����<��� �@�� J
	�5�7 �+�7��� �����"�� ?���� #� ������ �����	 �72��� ��:�G %&�7 �"&����  ��@��8� #��&� ���  RB7,�� ��A�	�

������� '���)� '�3 ��C��� ��7�/��7 .O�  ����@��8� N�+ I7/�� ��5� �������� ��5�)�� ������� #	�"��  ;B�����
#�����"�� #�������� . �2� ������ #G #� �3��� O� P/$QQ4  ������ ��	��7 �		����� ������� ��3 #����� '�� )� �@�� # 

������� �������� �	�� O�E ��������� N�+ '���{7 0&�� 0"��� �G 0����2 ��@�E 	5�� BC J�+�7��� �����"�� .  

�QKK.  �	���� �@��� 	�7�� J1  �2� ������ #�$4$/$QQ$   *��� RB7{7 ������� ��5�)�� ������� #	�"��� ��5�
'���G '�3 O�  ��/�� �+�7� ����  �G #  ��"�� *D����  *�+�E '���� �G ��h7 ��"��+ ������� ���<��� . #G 8E

 �	����- 	�7�� J4  �2� ������ #�L-/$QQ4  ������ � ������ ���5��� ���@�7 '���)� '�3 ��C��� ���	E 0��� O�  ���
 �+�&��� �	���� N�+ O�E ����5�� ��	��ٕ� �+�7��� �����"�� # "7& ��� ������� �G '�� ������ 	�	 E O�  ��/

��7 ���"���� ����/�,� %��5 '����ٕ� ������� ���5�� ". /���� *�"���� O�  ��Ah��� O�E #������� #�7 S2����� �	<�
#������ 0C ������� ����<��� '7�2 #� �������� ��	�� . ��	��E ��G � ������ ���5��� ���@� �C�� �� J#������� ���� 0C

��� �����"�� ������ '����7�� �U��A� N��7� � *5� �� �G �+�7 .  

�QKL.  �2� �������7 ���"���� ����@��8� #{C J'72 #� N��� I7� �����-  ����@��8� ����� 0+ #�������7 ������
 �2� ������ 0C ������� F��)� ����<��� %��5 O�  �&������P/$QQ4 . ��	�� #� ;�� ,�7 M��� �� 	5�� 8

�����"���7 �������� ��������� ������� ��@����B� �� �&� ���� 0C ����  '����� �� 0��� ����� ��� .#{C J�C�&E 
 ���"����9!$ I7/�� ��3 Jp�G �E ��"�� *D���� *��� O�E �+�7��� �����"�� #  ������ ��	�� #������� #� *�/� .  

 �������� D�26�EM �EP �(E ����� ������� ��� ������ ���'�� *�' 
�) ���#���EF]H:(  

�QKP.  ������� I�7/��1:  �	���� ����1  �G ��"�7/�� ������� ;�� E O�  '���)� '�3 ��C��� #���2 #�
 �G ���	� �G ��D��5 ����<�� �G #� J'���)� '�3 ��C��� #���2 ����) �U�C� ��� #��7 �����"� �����G #���� ������

 �� ���� ���	E ��� �� #�ٕ� O�� ����	E� ��� �����"�� #G 	5� #�ٕ� ��/�,� .�& . '�� )� O�  ����� ��+ I7/��
 �2� ������ *5��7 '���)� '�3 ��C��� #����� %&�� 0��� �		���� ������� ��3 #�����P/$QQ4.  
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�QLQ.  ��7 UB� � '�� ������� p�� �1!$ �2� ������ �G '���)� '�3 ��C��� #���2 0C w����G �G 	5�� 8 J
P/$QQ4  �:�� p�7����.�Q�    

�QL�.  ������� I�7/��4:  �	���� �@��- ������ J)�+ ( �2� ������ #�P/$QQ4  #������ ����� 0��� ������� ����<���
�� J�+@�@"�� ������� ������� ����<��� �����	 �72��� ��:�G %&�7O  	�5�7 �+�7��� �B��"��� #  ?��� ��� T���

� 
��7 ��(�7|� #G� ��A�	�0�/��� '���)� '�3 ��C��� #���2 ��/����7 ����@��� #� 	�h��. p�G 8E ��+ #) �U�:� J���� 
 t����� ��2 	�C J���� w���7 ������� ����<���� ������ ���� ������� ��3 #����� '�� )� O�  p2�7/�� �	  #��

�		����.  

�QL$.  �	���� �@��$  �2� ������ #�$4$/$QQ$  ��5� ��� #	�"��� ���� �		�� d���7 ���/� ������� ��5�)�� ����
*�+�,� '����� '���)� '�3 ��C���� �7���� �72��� ��:�G� '�"�� ��;��5{7 . ������ ����)G ( �	���� #�$  '���� O� 

 ���� �8���� O�  ��/�� %D�2� x�	� #�	 �������� �����	 �72��� ��:�G %&�� #��:���� *��	� d����7�� ��+ 0C .
 '���G '�3 ����� G� ��7 ������ '72 *�+�E '���� . ������ ���)* ( �	���� #�$  ����"� �72����� ��:� '���� O� 

*�+�,� '����� '���)� '�3 ��C���� �+���/�� �����	�� 	 ������ ��;��5,�� �������� �"5��� . �� 	5�� 8 J
�� %��
����� ��:� O�  #��:���� .B/E �@�������	�� �72 .?�"|� �� ��+� ����7  0��� �����	�� �72����� ����@���7 ����� 	�����

�		���� ������� ��3 #����� '�� )� O�  I7/�� .  

�QL-.  ������� I�7/�$�: ��"��7 I�"�� ���C �		���� ������� ��3 #����� '�� )� O�  ����@��� 	5�� 8 0��� ���
8 0��� 	B7�� 0C x	��  I7/�� w?�� w'�7 0����� '�"�� � ��5� ����� . '�� )� O�  ����@��� 	5�� 8 p�G ���

T&�� 0����2 S�3 �G �+�: �	���2� S�3 ��� f�� 0��� �����"�� 0C I������7 0&�� �		���� ������� ��3 #�����.  

  
 ���������#���  

  
�QL1.  #� �	��� 0C ������� ��3 ����<��� �	��� ��$QQ4  O�E$QQP 7 F���+�7��� �����"�� #  ������ ���� .

 M����� �� �+� #�7 �+�7��� �����"�� #  ��������7 ������ ����@��8� I�7/� ��	� �5�	 � '�� )� '7�2 #� �U���� ����	"��
                                                 

�Q�  #��1!$ : �	���� �����  #G O�  '���)� '�3 ��C��� #���2 #�" ������ ����) �U�C� J%&�� �� �G1  �	���� #�)-( *5��� J
%�/� �+�7� ����� ����  #  RB7,�/,� #  @5 � ����  %�/� I�"�� �����"� #  M��C,�7 ��2 �G ��7 M��C �	���� 0C ������� �D��5�� F	�{7

)$ (*2�"� ?�� J�D��5�� N��7 ���"�� ��	���� �G ID�A� ;���E �G ?B�{7 ��2 �G p7��� ���7 %�/� 0���� "... �	���� �:����  #  ?���
 F	�{7 ���"�� �����"��D��5��  �	���� 0C �		����$'���)� '�3 ����5 '�� 0���� J .	G ��� 8 ���G 8E �	���� O�E ���E O�-  ����)� �G

 ���"����RB7,�7 �+�7��� �����"�� # .  
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�		���� ������� ��3 #����� . �2� ������7 ������ ����@��8� #h7 w��  O�  #������� #�� ��� ��+P/$QQ4   I7/�� O�
����@��8� N�+ I�7/� �	  p�  d�� ��� J������. �		���� ������� ��3 #����� '�� V� �7����7� ���7���� ��G #�� 	�C J

����@��8� N�+ *�"���� �	  �G 0 ��� �	"7 ���  ��:� 	5�� ���� p�G 
�� J�U�7��� ���C I�7/��� . ��	5�� #�� ��+
p�G #� ���)� 	�G N	��G �� �����7 �/��� RB7{7 ����� p�{C J�+�7� ����  #� p7����� ���� 0C . Jp���7 ��u I� �

 ���5��� ���@�7 '���)� '�3 ��C��� ���	E O�E �+�7��� �����"�� #  RB7,�7 0&�� #�� ��@��8� #G #� �3��� O� 
p7 ?����� p��  #� #�� RB7,� #G �� �� p�G 8E J� ������ .#� S"7 %5�� 	2  ����f�7��8� 0C S2����� O�E N�+ 

 ��7�/�� �2� ������ ���� 0C RB7,�$4$/$QQ$  �2� �������L-/$QQ4.   

 M](]( ��4��#���� �������� 

 

�QL4. 0�� ��7 ��/���� O���:  

•  %����  '��� '�7 �������� ���&��� I�/��- ��4 �$�  ������� ��3 #����� '�� )� �C�� '���
	7 ����"�� �		���������� ��� .  

• �:�  ���� #� �		���� ������� ��3 #����� '�� )�#G  ��� �����"��� �G �+�7��� �����"�� #� 	��� �����
������� ���5�� O�E ����	�� ��� ����� .  

• �� ����) '�"��� I�7/��� #� 	�h���*�+�,� '����� '���)� '�3 ��C� '72 #�  ������� ��3 #����� '�� )�
�����		  

M]( ]H  �������2 %�?��1�EF   

   �3��
%�?��1�  

 %�4�� �����30� %�?��1� �3�� ���4� ����+ ����� :��� ����#�� ?3��M ](  

 �������
EF  

%?��� ���   ������� I�7/��-:  
•  ������� ��3 #����� '�� )� ��	��7 0&�� ��"����� ��DB�� �G #������ 0C ��@��� 	5�� 8

��� �		������������� �������� �	�� O�E ���.  

•  J�������� *�+�,� '���� ����5 0C ���� U��:� ��"����� ��DB�� �G #������ 0C ��@�E 	5�� 8
� w*�7�G �C�� ���� 0C �+�7��� �����"��7 ����� %C�7 0&������"  '���)� N�+ #h7 N�7�B�

*�+�,� '����7 ���"��.  
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•  #������ 0C ��@�E 	5�� 8�����  0C .���� #  RB7,� #� %��� ��"����� TD����� �G.  

 ������� I�7/��1:  

•  8� 	5��� ��:� O�   ��	�� ��� p�G #  ?��� #� �		���� ������� ��3 #����� '�� )�
������� ��/���� O�E ��� ��� �����"� �G �+�7��� �����"�� #  ����� .  

 ������� I�7/��4:  
• ��� ;��A���7�����"�� #  ? O�  ����@��� 	5�� 8 J�+�7��� #�����"�� ;B����  #������� �G

 '�3 �����  .�2� #�	 �������� J����  :������ �����	 /7��&� ������� ��;��5E %&��
����:�� O�E /7��&��� ��������� ��;��5,� N�+ '��� *�+�,� '����� '���)�.  

• G #������� O�  ��@�E 	5�� 8 �#�����"�� ;B����  �����	 /7��&� ������� ��;��5E %&��
 ��;��5,� N�+ '��� *�+�,� '����� '���)� '�3 �����  .�2� #�	 �������� J����  :������

�� �2� #�	 �������� ����:�� O�E �����	�� /7��&��� ���������.  

• � �		���� ������� ��3 #����� '�� )� O�  ��@�E 	5�� 8��@��8� ���	, �7���� ��7���� ���/� .  

•  ������ I�2	� ���:� O�  :����� �		���� ������� ��3 #����� '�� )� O�  ��@�E 	5�� 8
�����	�� /7��&��� ��������� ��;��5,�7 ��@��8� �5�	 ��7��8 ��C���� 	������7 �	�@��.  

• ��� ������� ��3 #����� '�� )� O�  ��@�E 	5�� 8 ����� *��	� d����7 %&�� �		�
#��:����.  

•  #��& '��� 0��� ��;��5,� I�7/�� �		���� ������� ��3 #����� '�� )� O�  ��@�E 	5�� 8
#��:�� #��"� 	�  �	�5�� ����  ����"� �C���.  

 ������� I�7/�$�:  
• '�	��7 I�"�� ���C �		���� ������� ��3 #����� '�� )� O�  ��@�E 	5�� 8  8 0��� �G I7/�

 w?�� ��3 '�7 I7/� ����� '�"�� � ��5� ������0.  

•  f�� 0��� �����"�� 0C I������7 0&�� �		���� ������� ��3 #����� '�� )� O�  ��@�E 	5�� 8
T&�� 0����2 S�3 �G �+�: �	���2� S�3 ���.  
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M]H   %�&�����#2������ �2������ )  ���������(M  �(P(  

 M]H]E ��������� S���  

:����4�� ��60� :  

�QL9.  ��:����7 ���"���� �		���� ������� ��3 #����� '�� V� 0������� ��/,� '����"7������ �7�2����  '�� )� O� 
0�� �� O�  *�+�,� '����� '���)� '�3 ��C��� S��3) �		���� ������� ��3 #����� : '���)� '�3 ��C��� #���2

 �2� �������P/$QQ4  �2� �������$4$/$QQ$  �2� #�������$-/�PLQ  �2� �������L-/$QQ4  �2� �������-�-/$QQ1 
 �2� �������$$�/$QQK  �2� �������4�/$QQP  �2� #�������1$/�P91 :  

 ���4�� ����  %�&�����2����� ) ����#���(M]E  �(M]E]E�(M]E ]( �(M]E]H( ]  

�QLK.  �	���� *5��7$Q4 � #� �2� #������9 "�� ��P9Q��7��"�� #���2 �:�� J ���7 ������ O��� ���	E �G ������ .
 ���"��� I�7/� �	  ': 0C ������ 0C �����,� �7  ������ ��	�G �G ������ ��	�G ;��E �:� ��� Jp�� �$1!�.  

 
������ ������� ��� ������ ���'�� *�' �2������ ��&� )�����#��� (M]( �(M](]E:(  

�QLL.  *5��7 �	�����  �2� #������ #�-4/�P9P �G ����@� �G '�� )� ������� *��� �G IC�� �G T�C @�5� 8 J
 �"&�� �C���� �G ������ ����@� #�� �� �� J� ������ ���5��� ���@� #� ����� O�  '����� 	"7 8E �C�� �G ����

���� ��"��� TD��� �G ������ �G #������ . ��8� ��+ I�7/� ��� �		���� ������� ��3 #����� '�� )� %��5 O�  /�
������ 0C ����"�� .  

�QLP.  ������ ���	��� ������ ��2�/7� ����� ��	�� #��+����� ;���h7 �����7 ��	�� *5� J������� O�  '�����
	��� '���� fG� �5�� ��D��E #� S�(��� ��7 ������ ?������ ��2�G� ����� #��� � ���� w	��� '�7 '��	� ���C .�C

 #G /�7 �A�G �G �U	��� �U����� �U�/��� ����� 0C #��+����� 	�G #��� #G O�  '���� fG� 0C 	�C '� ��+���� ��7AE
 O�  	�@� �� 
����4� %����� ���G #�.  

�QPQ.  #���2 '��� 8 '���)� '�3 ��C��� �2� ������ �GP/$QQ4 ��� ����<�� ������� ��5�� � U���� UB���� 	�h
*�+�,� '����� '���)� '�3 ��C��� ����@���7 #������ 0C ������� ����<��� '�A��� #� . 	���  #���2 '�3 ��C���

'���)�J  �"&���� ����<��� ��@��� #� 	�h��� ����<�� ��7�2��� ��/���� O�E ��7� ��3 '�7 J�A��A�� p�	�� 0C
+�,� '����� '���)� '�3 ��C��� ��7�/��7*�  . #���� 	��C)�� ������� ����<��� ��@��� O�  �	���� N�+ ��� J���
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 ������ �������� ��7�2��� ��/���� #  ��	���� ����@��� ��������� �����"���7 � U���� �U��@��� ����� �	���� #�"&��
��"7 ���"���� ����@��� ��������� �����"��� #� �+��� ���C� ����� ����� ����)�7'���)� '�3 ���.  

�QP�.  *������ ��:��� O�  ?�2��� �/����� F����� ����� ;��5E ��� ���"7���� ��@��� ����7�/��7  '�3 ��C���
*�+�,� '����� '���)� p�� 	�h����.  

 ��3�� �����4#�� K8���� ������� ��3���� ������� ���#���  

�QP$. C��� #���2 *5��7 '���� O�E ����C8� #� �3��� O�  �2� ������ �G '���)� '�3 ��P/$QQ4 ���@� ���2 	�C J
 ��7�2���� ��C��,�� ����:���� ����<���� '����7 � ������ ���5��� #�����"�� ;B���� ��5��  ��5�)�� ������� #	�"���

'���)� '�3 ��C��� �� �&��7 ������ ������� .�2� �������� � ������ ���5��� ���@� ��	�G ��� L-/$QQ4 
�-�-/$QQ1 �$$�/$QQK �4�/$QQP � ������ ���5��� ���@� 0C '���)� '�3 ��C��� �	�� ;��{7 0&�� 0��� .

 O�  ������� '�� G ;��5E 0C I��� � ������ ���5��� ���@�7 '���)� '�3 ��C��� �	�� '��|� J�������� N��7 UB� 
��� ���5��� ���@� �7�2�� %&�� 0��� ���������)� '�3 ��C���7 ����@��� #� 	�h��� � ��� 0C ��7 J��7��"�� ��	��ٕ� '��


�� ������,�  #� M����� �	�� ����5��� IC����� IB3�ٕ��4  O�E-Q �U��� .  

�QP-.  �2� #������ ����A��� �� ��E ���G 8E-$/�P9P J ��/���� �	�� ��  ���@� '���� N�&���7 ��� IA�� '��	 �G
� ������ ���5���  O�  ?��y� ������� �/����7����:��� #�����"�� ;B����.  

�QP1.  �	���� ���$  #������ #�$-  ��"��PLQ  I�"���� �"7������ �7�2���7  ������� ��5�)�� ������� #	�"��� O� 
��� ���5��� ���@� #G O� ���<���� 0+ � ��� #  �"7���� �72��� ������� #	�"��� 	������� � ���� ���5�  ��7 ���+�5����

 ��5�)� ��C� 
D�7���� ������� ��3� ������� #	�"��� ���7��8� '������ ���C����  �7�2���� ������� . #������ ;��A���7
 �2�-$/�P9P  �	�����$  �2� #������ #�-$-/�PLQ '��� ��u 0"��� #���2 �G O�E '����� #������� O�  ��"� J

� � ������ ���5��� ���@�����  �7�2���� ������� ��5�)�� ������� #	�"��� 0C #����	�� #���� ��5��� ��:�.  

�QP4.  ����	�� ������� '�� G ;��5�ٕ� �������� ��	�E 0C � ������ ���5��� ���@� ����� #� �3���7 p�{C J���
 J'���)� '�3 ��C�������"� 	�C  t����� O� �@� p�� 	���� ���� �	���� #� I����� #�� 0��� �/�� � ������ ���5��� ��

 O�  ��7�2���� ��C��,�� ����:���� ����<������5�� #�����"�� ;B����  �� �&���� 0C ������� ��5�)�� ����A�� #	�"���
'���)� '�3 ��C���7 ���"����.  
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�QP9. ����� �����"7 ���� ���G O�E � ������ ���5��� ���@�7 '���)� '�3 ��C��� �	�� ���G  ����	�� O�  ;B����
��5�� #�����"�� ������� ��5�)�� ������� #	�"��� . ���@� ��7 ���� 0��� �����@�� #G ������� I��C �2G 	�C JF��G ����� #��

 O�  '��� ���� �� �U�	�� � ������ ���5���#� I����� ��7�/��7 ��@��8� *�+�,� '����� '���)� '�3 ��C��� .  

�QPK.  �5�� �U�:��/���� ��	2 0C '�� 	 ��������� O�  ��:�� �7�2�� �"7����  ��5�� #�����"�� ;B���� ������� #	�"���
 '�A��8� �72���� ���"��� ��:�V� �"&�� ��3 ���h7 �� �/��� N�+ 0C '���� ������� I��C '�C 	�C J������� ��5�)��

*�+�,� '����� '���)� '�3 ��C��� ����@��8.  

�QPL. �����  � �72����� 0����<�� '���)� '�3 ��C��� �	�� O�  ?��,�-$ � #��h� ���-9QQ ����  '��� 
��P4 � �C��� ���<�L-K � ������ ���5��� ���@� F	� ��5�� ���+�5� %�7 �5�� . '�3 ��C��� �	��7 '�"�

 '���)�$4 � ���G 0�"� ��� J#����	�� #���� ��  F�� ����7 	5�� 8 J�U�:�� O�  ?��,� ����<�� #�����19QQ 
*�+�,� '����� '���)� '�3 ��C���� #��� . F�� ;��5E ��� �� J��/���� p7 ���� ��7���1-9  �G ����� ���� 

 ����@����	��  0C$QQP .�G 0�"� ��� #� '2G p�Q %#�  � ������ ���5��� ���@� F	� ��5���� ��������0����  %&��
3 ��C��� ����@��8 �2� ������� '���)� '�3 ��C��� #���2 *5��7 *�+�,� '����� '���)� '�P/$QQ4  ����   �����@

����	��.   

�QPP.  #����	���� #������ ?��� 	�C J��/���� p7 ���� ��7����1$ ������  �� $QQP �	��@ O�E F	G ��� J
 �7��-Q %�����@�� #� ����	���� ��������� ����� 0��� .	�� �	�CG 	�� #  '���)� '�3 ��C��� �$1  d�� ������

 #� M����� �	�� �+	�� �� 0��� �������� �2<��� IB3,� ��� �4  O�E-Q �U��� . �����"� �G ��/���� �	�� ��� ��+
��������� N�+ �"�7/7 I�"�� ���C F��G .  

��QQ.  ���2 ���G #� '���)� '�3 ��C��� �	�� p��E ���G �� O�E �C�&,�7 ��+ ��7�/��� #� � ��5� ��	�{7
������� ��5�)�� ������� #	�"��� ��5�� ��&���� ����� %7�)� 0C ������,� . 0C ���  ���7 #����� �G 	���� ��/�E ���

 ����A��� �	  #  d���� J'���)� '�3 ��C��� ����@��8 ����A��� �	  0C 'A��� ������ ��7���� ���h7 ������,� ��7�/���
��+   /��� �����2<��� IB3,� 'A� J�	�	 �7��"� ��&�"� .J'���)� '�3 ��C��� �	�� *��7�  IB3E �� 	�C-1 

��&���� ����� xBA�� ��	� O�  ��2<� w���7 �U�5�� . w�7��  ��	�{7 ��� �� ���G '���)� '�3 ��C��� �	�� ���� ���
'B� ���� �	��� #� w�G 	& ��&���� ����� %7�)� #������� #�����"�� ;B����  s��7��� ������ 0C�+		  -9QQ 

 UB���.  

��Q�.  ��������7 ������ ����<�� J�U�:�� �  ���� �+		  s��7�� J�	����7 #��7���� #��:���� '������7����� .
� ?���� �G ������� 	�	5��� '�� G ;��5{7 ���5��� #����� ���� ��	�  ���  w���7 ��)� ��+ x	��� ������� ����
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��7 ����� ���5��� . ������� '�� G '���07�����  #��� #G 	��"�� J���5��� #����� ���	�� 0��� ��	������ �"5��� O� 
 ����� 'B� �+<��5E �� 0���� #�����7 ������ �B��"��� .���G %��5 p�C '5�� ���� ��"�� ����)� ��C	 O�  �������

�	����� .  

��Q$. ��� O�  U;��7 t�2G J����� ����� �����"  t����� ���� � ������ ���5��� ���@�7 '���)� '�3 ��C��� �	�� #G #��
���D�:�7 ������ ��� '��� 0��� 	������ #� �+��3� ������ 	������ ���	�.  

��������  

��Q-. ���� ����� �D�+ 0+� J�������� #������� ��"�5 '7�2 #� ������ 0C �������� ���� ��:�� �����: . ��"�5
������ ������� #��+<��� #��:���� ���)� ��	7 	���� �������� ���� 'A�� �D�+ �������� #������� . �2� ������ �:��

1$/�P91 ������� ���G �������� ���� . #��	���� 0&��� �9  �2� #������ #�1$/�P91  #����� ���� #������� ~��	{7
5� 0C 0������� '�"�� ����@�7 ��2G ��7�� J?�"|� 0���� J#������� ��"�5 %2��7 	�5���� #�/��� #������� '

 ���7 J��/����"�������� #������� ��"�5 ." �	���� *5��7-9  �2� #������ #�1$/�P91 ��7�	h� �7��  ����� 0�h� J
�� �G ��D�	�7� ����� f�D� #� ?�h�� f�5�7 ������ ����B��� #�& #������� 	�G 	& f�5��� f�D� ���7 p7D

 #� #������� ������ ��� ����7 J��  '� 0C 	�"���� f�5��� ��  .���5� *5��7 �����"� ��� f�5���7 ��&��� #� #��A��
#������� ��"�5 ���	E f�5� '7�2 . �	���� 		��-4  �2� #������ #�1$/�P91  J���2 	)� ��7�	h��� �7��"�� '�� 	2 p�h7

��� O���� 0���'5� #� 0������ ��� */ O�E J07�	h��� f�5��� ���C �� #������� ��"�5 . ;��5E ��� J����7�2��� 
 �������� ����:��� �G F����� O���� 0��� �������� #������� ��"�5 '7�2 #�.   �������� #������� ��"�5 ��  ���� 0C�

	h��� f�5��� O�E ������E ��� p�{C J0��� ?��� ;�� ����7��&��� N�+ 0C ����� 07� .  

��Q1.  ��3 ��:�� ����7 ���"� ��3 �������� #������� ��"�5 #G �G #������� ���72����G ���"7���  ��C��� S��3)
*�+�,� '����� '���)� '�3 .�������� #������� ��"�5 #�� ��  �2� ������ #h7 ��  O� P/$QQ4  ;��AG #������� '��

 ����@�� ����7 ����������	���� . ������ ���"��� ��:�V� #�"&�� 8 #������� #h7 '���� ������� I��C '�C 	�C J����"7���7 
��7�/��7 ��@��8� *�+�,� '����� '���)� '�3 ��C���.  

����,�+ KJ��2�  ���'B�  
������ ������� ��� ������)���#���(P]E:(  

��Q4.  �@����� ������ 
�7 �	�G��	��E ;F	�7� ��+�7��� �B��"��� /���G O�  ?�"�� ��	��,� N�+ #G ��3 J
�		���� ������� ��3 #����� '�� )� O�  I7/�� 8 .  
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��Q9. �G ��	�E ��� �� ��	��E ;F	�7�  ��C��� #�����7 ��@��8�7 I�"�� ���C �		���� ������� ��3 #����� '�� V�
*�+�,� '����� '���)� '�3.  

��QK.  ��� �	��,� '��	��� ������ ���5��� ���@� p��	�G ���� 0��D  '����� '���8� '�3 ��C���7 I�"�� ���C
*�+�,�  �2� ������ �+$4$  ��"�$QQ$  '�3 ��C��� #���2 'B� #� ��C����� 
�� @��5�� 8 �����"� �	�� ����

 �2� ������ �G '���)�P  ��"�$QQ4 .���5��� ���@�7 '���)� '�3 �	�� ��	�G ���  	������ ��7����� #� �U		  � ������
������� ��5�)�� ������� #	�"��� ��5�� #�����"�� ;B���� . '����� '���)� '�3 ��C��� ����@�E 	����� N�+ @5���

 �	�� 8� �� �/��� O�  I7/�� 0��� *�+�,���	��E ;F	�7� ������� '�� .  

��QL.  �������� #������� �7��� �	�� �� �E ;F	�7� ��	��{7 I�"�� ���C #�������� �"2���� '���)� '�3 ��C��� ����@
 ����  UB�  �2� ������7� '���)� '�3 ��C��� #����7P  ��"�$QQ4 .  

 ����,�+ KJ��2�� ����' ���<�  �/�2,��� �����#�� ���4�2 D�#�� ���� 
������ ������� ��� ������ ���'��2 ���
 J��� ����4����)#��� ���(P](:(  

��QP.  ����7 ����  ���(� ��G �	�� �� p���� �+�7��� �����"�� ������ 0���7 ��"�� *D���� *��� ?���� ��
�+���� 0��� �+�7��� �����"�� ������ . �/���� ���	� f�� ������� �������� �	�� J��/���� *��� ��C��� ����  ���(�

�� '�� ��/�,� *5��� �"&���� ����<��� O�E�+�7��� �����"�� ���� . ������� ��3 #����� '�� )� I��� �� J0�����7�
 �G �		��������  ���(� ������� ����<��� #h ���h J�+�7��� �����"�� ������7 I�"�� ���C.  

���Q.  	2 p�G #�� 0C �@����� ������ 
�7 �	�G ��	��E ;F	�7��+�7��� �B��"��� /���G O�  ?�"��� #G ��3 J
+ N�;F	�7��� �		���� ������� ��3 #����� '�� )� O�  I7/�� 8 .  

����.  �G ��	�E ��� �� ��	��E ;F	�7� I�"�� ���C �		���� ������� ��3 #����� '�� V� #  RB7,�7 �����"��
�+�7���.  

 ���������#���  

���$. 	�5� �3� ��(A  � ������ ���5��� ���@� ����� J��������� �/���� 0C��  0C�� �7�2�  ;B���� O�  �	�	��
'���)� '�3 ��C��� 	��5 #�& ������� ��5�)�� ������� #	�"��� ��5�� #�����"�� . ����2 #������� #G ��3!  U;��7

����� .�/��� %� ���� ���5� O�  !  #	�"��� ��5�� #�����"�� ;B���� O�  � ������ ���5��� ���@�� 	�	���� ?��,� #G
& ������� U8��"C #�� �� '���)� '�3 ��C��� 	��5 #� . � ������ ���5��� ���@� ����5� 0��� ������� �����  �����

 #G #� 	�h��� '�"��7 ����� ����)� ��C	� %��� ��C� J�U�+�:� �U���� ���5��� ������� #�� ��E �� �"5��� O� 
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����5�� �� 	2 �B��"��� .���� ������� #�� �� UB��2�  'h�� �� 
���� J������ r�� '�  �G ������ ��� #� I�����
�+�7��� �����"�� ������ ��7�/��7 0 ��� #� I���� �G �����	�� /7��&�� #  . ���5��� ���@� �����@ �"�7/ �����

���5��� �������7 ���"���� ���	,� I����� �����  O�  �@�� ��� J� ����7 � ������ .  

���-. ������ �7����7#�	5�� 8 J �"7��� �G �7�2� O�  '���)� '�3 ��C��� ����@�{7 I�"�� ���C #�������.  

 M]H]( ��4��#���� ��������  

���1. 0�� ��7 ��/���� O���:  

• ��������� ��5�)�� ������� #	�"��� ��5�� #�����"�� ;B���� .�&� #� 	�h� #��������  ���"C ��:�)�"7���� 
��@��� ����7�/��7 �C���*�+�,� '����� '���)� '�3 � p�� 	�h����.  �/����� ����� ;��5E 0C �:��� ������ 0(7���

.�/2 '�� *������ �7�2��� F���� 	�	��� 
��� J.�/2 '� 0C *�+�,� '����� '���)� '�3 �/��� O�  ?�2��� .  

• ��� ?� ����<��7 ��:���� ����� �D�+ �G ����� �/���"7���  ;B���� ��@��� ������� #	�"��� ��5�� #�����"��
������� ��5�)�� 
�� #� 	�h���� . ��7 J�����:� ;�	) ��C���� ��/���� ��:���� ����� �D���� �G �/���� N�+ 
���� #G *5�
 ��/�� 
�� 0C�"7�����  � ��7��"�� S�C �������� �U�7/�K �$- ?D�:��� ��	h�� �+��3� ������ 	������ 
���� J

/�������7 �.  

•  %&���	��E ;F	�7� �E ����� O�  �		���� ������� ��3 #����� '�� )� �	 ����� '���)� '�3 ��C��� ����@
��7 ��@��8�� *�+�,� '�����.  

M]H ]H   ��������2 %�?��1�(M �(P ) ���#���(P]E
������ ������� ��� ������ ���'�� I (  

   �3��
%�?��1�  

� :��� ����#�� ?3�� %�4�� �����30� %�?��1� �3�� ���4� ����+ ����M ]H  

 �������
(M  

%?��� ���  •  �		���� ������� ��3 #����� '�� )� %&�� 8 ��C��� ��7�/��7 ����@��� �"7���� ���"C ��:�)
�)� '�3p�� 	�h���� *�+�,� '����� '��.  

• B���� ��@��� #� 	�h���� �7�2��� T&�� 0����2 ��/E *��3 ������� #	�"��� ��5�� #�����"�� ;
������� ��5�)�� .  

 �������
(P  

%?��� ���  •  �����	��,� ;F	�7���  ����� O�  �		���� ������� ��3 #����� '�� )� 	 ��� 0�����7�/�� 
��7 ��@��8�� *�+�,� '����� '���)� '�3 ��C���.  
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• �� ��2����"�� ���(� ��� #� �7������� ��C����������� ��/�.  

    
  
M]M  �� � ���'�����  ���������� �� J� �� .������ � �9���b���� �����#�� ) �������() (    

 M]M]E �������� S����  

:����4�� ��60�:  

���4.  #�&�� 8 J'���)� '�(� �&�  '2G #��� '���)� ���	, ���u� �A�	� *����G ���/� O�  ������ '�"� ����7
���� ��/,������� N�+ �5��"�� �U		�� �U��� 0���.  

 ������ ��<� �$�#��� J��� 
������ ������� ��� ������ ���'��)�������� D�26� :P �F �d *�+EE �EH  *�+
EP �EG  ��������(E  ���#���I()]E:(  

���9.  �	���� '��$  ������ #�P/$QQ4 "�� 0C �5��� 0��� ������� ��	�C ����<���� ������ ��5�)�� ���+�5�
����A�� �������� '���)� #� �+��3� ������� #	�"���� ������� ". '�3 ��C���� ���&��� �U���� 	5�� 8 J
�� ?B�7

������ 0C ������� ��3 #����� '�� V� �7����7 *�+�,� '����� '���)� . T�/���� ?��"� ��� �� J
�� O�E �C�&,�7
"����� '���)� #� �+��3����A�� ��� ." �������� I�7/�� �������� ��/���� ����7� 	��5 �h7 ����	 O�  ����� #��������4 

 �G9  �GL  O�E��  �G�-  O�E�4  �G�K  �G$�  ������� ��3 #����� '�� )� O� .  

 ������� �8��#��� K��3+ .���  e����) ���#���() ](:(  

���K. � #� 	��� 	��5 '�7 ��� J��/���� �U�C��+	���2� 0C ��	���� '���)� O�  	��� 8 . '�"� J'�A��� '�7� O�"C
%�7�� /��� 	�  ������ #���D8� ��2�/7� 0�6� ?���� ������� 'A� ���6� ��2�/7�� ��	���� %�5� O�  ��/���� .

�� �G ������ '���� 'A� ��@������ ���/��� S"7 ���6� ��2�/7�� ��	���� %�5� ����u '�������	" . 	2� N�+ ���AG
 	��5��0C  �7��7 ����� ��2�/7 ��	���� �	��@$Q .% �����C %C	� ����5� ���	� ������ ��C� J
�� O�E �C�&,�7

���"�� IC����� �����C 'A� J�����,� �7  �		�� %�� .  

 ���������#���  

���L. �� �@��G�����7 0��� 	��5 ��� '���)� O�  	��� 8� #� 	��� �������	���� S"7 ��	� . p�G �:�B� *5� #���
 t��8 J�U:���� %C	�� ����/� ��	���� '���)� O�  	��� 8� '�@� 8��7��� #�7��(��� %��5� 	��CG #�7 ��.  
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���P. 	���  �������� ��/���� ������� I��C 0+ ��	���� I���)� #� ���"�� �DC �7�G #h74Q �U����� �U����	 )�K9 0����G �8�	( .
7������� 0C �+��	�E ��� 8 ��	���� I���)� #� �U	5 ���7� ��DC #G T&�� J0�����.  

 M]M]( ��4��#���� ��������  

��$Q. 0�� ��7 ��/���� O���:  

•  0C ����	���� �;��E �/�� ������� ��3 #����� '�� )� S�"� F	� x�� #� �/����� ����� ;��5E 0C �:���
*�+�,� '����� '���)� '�3 S��3G.  

•  �������� I�7/� 0C �:���4 �9  #��L  O�E��  #���-  O�E�4 ��K �$�  ��3 #����� '�� )� O� 
 �������)�		���� ������� ��3 #����� '�� )� ?B�7 ( '���)� '�3 S��3G 0C ����	���� �;��, �&t�"� �7�"|� 0���

*�+�,� '����� .  

• /� %�5� ���h #� 0��� ��7�	��� ����� ������ ������� �B��"��� ;��5, ���6� �A�	��� *����)� ��	����� ���
'���)� '�3 0C ���B(��8 �&�  '2G �7�"� 0��� .  

M]M ]H  �������2 %�?��1�()   

  %�?��1� �3��  %�?��1� �3�� ���4� ����+ ����� :��� ����#�� ?3��  

 �������
()  

�A�>?3 %?���  • ������ I�7/�7 ����+� 	5�� 8 ��4 �9  #��L  O�E��  #���-  O�E�4 ��K 
G�$�  '�3 0C ���B(��8 �&t�"� �7�"|� 0��� ������� ��3 #����� '�� )� O� 

*�+�,� '����� '���)� .  

•  O�  	��� 8� #� 	��� '�7� 0C ������ ���/��� S"7 ����� 	2 ������ #G �3�
  	��� 8� '�@� 8 J%C	�� ����/� ��	���� '���)� ����� J�U	5 ��7� ��	���� '���)� O�

��7��� #�7��(��� %��5� 	��CG #�7.  

  
.P  ����,�� ����2�'1� ��2������� ������4�� ���&����� ��� ������� X2���   

P]E ����2�'1� ����,�� ] 
�6���� ���� ���4�4��� ���������� �' �����#� *�' ������ ) �������HH(  

P]E ]E ��� S���������  
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:����4�� ��60�:  

��$�.  '���� ����  .���) �U��� ������� ��+ #� ����7� 8� ������� ������ ���	 0C �+<��E #��� 0��� .  

�����,�� :  

��$$.  �2� #������ ������� '�5�� %&���4  ��"��P9Q  . ����<�� ��� ���� ;��{7 #������ ��+ T����
����<�� ��� ����� ������ J����� �	�	�� . ���	{7 ������� '�5�� *5� JNB G ������� #������7 U8�� E

 �������)DOP (������� �����"��� ��C�� *5� J��+ ;��5,� � ������ ���5��� ���@� 0C) :� ( �G ���)� ���� ;���G
 � ����� ?��+ �2�� ����� #��� � ��� ���	��� ������ ��2�/7� ����� ��	�� #������� '���� fG�� ����� #� S�(��

 �7��� 	��C)� 	�G %C	 �7A� ��� ���C .�C	���4 % 
���� �A�G �G 0���� 
��� 	�5�� '���� fG� #�4� % #� '2)� O� 
�����.  

��$-.  O�  '����� ������� ���	E O"�� #G *5� J���� ��5 ������ F	�E #��� ��	�  J��/���� �U�C�
�� �7������ �����"���?�"� �� O� ������ #� #�������� #�	����� . 	�  #� ���� ��	�� *5�C J����� ����� ���� ��E

f��h��� . h���� ���	 0C ���5��� '5��� #� 	��"��� ��7A,� #��� #G *5�C J��7�5G ����� ���� ��E JF��G ����� #�
 ���@� #� #�	��"� ���)� 0���� ;���G O�E p�C ����� f��h��� 	� ���5����� #�<�� .  

��$1. '�5���� 	�  ������� ������ ID�A� '7��� ��	���� �����"��� #� ������� ���	E I���� . RB7E #������ 0&���
���(��� ���� ��/���� 	��� �� ���(� �G #  �U���� ���5��� '5���.  

����,��:  

��$4.  �2� ���5��� #������ ��+����� ������ '�5�� %&��9L  ��"��PLQ .�� ���� ;��{7 #������ ��+ T��
�&7�2� ��+��� . '�5�� *5� J���5��� #������7 U8�� E ����7� 8� �������  ������ ���	{7)DOC .( �7����7

J ������ ������� O�  I7/�� 0��� ����� ����@�,� ;������� ID�A��� �C�� *5�.  

��$9. ��� ��	���� �����"��� ��� #� ������ ���	E I���� #� �3���7� J'�5���� 	�  ������� ������ ID�A� '7

��J  �����"��� x�	��7 ���&��� 	5�� 8 ���"���� #�������� #�	������� �����7  O�  ��/���������7� 8� �������  

����� ��  '��/.  
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��$K.  �	���� 0&����  �2� #������ #�$  ��"��PPP  I�� ��/�{7 ���)� 0���� #� '� ���� #h7 I���V� ������
 �������)KSE ( �7�� �5�	� ��� 0C p�	D�C @��5�74 %
�� x	� O�� . �	����7 U8�� E1 ������ I�� ���� #G *5� J

�����7�� #� 
�� ��3� ��+ �2	 #� I����� ��@B�� ��7�	��� ������� I���V�.  

��2�3�� ����,��: 

��$L.  ������7 ��5�� ��7�5)� ������ #��� #G *5� . #��� #G *5�4� % ������ '2)� O�  ���)� #�
������ 0C #������� . ���	� ���5��� '5��� 0C ����5��7 ��7AE ��	�� *5�� �����h� 	��"� �U�C� .����� '�5�� @�5�

h���� .  

 ������ *�+ �� ���4�4��� ���������� ��� �����#�����2�'1� ����,�� ) ���#���HH](:(  

��$P. G ����� �+ ��� O�  *5� JNB ����7� 8� �������  #G ��5�� #��� p7 :���� ���� ���5��� '5��� 0C
������ ���	E.   

��-Q. �@����� '�5���� �������� ����:�G ������ ���	�ٕ� ������� ���	E #� '�� . ��/����� ������� '����� '�5�� ���
 ����������7� 8� �������7 ,� :����� J������� ���	E 0C'�5����7 ���	 . '� O�E '����� I������ ��/�� %�/���

 ������� ���	E �����7 �	 �2 0C ��@���� �����"���) ������� %5��$K .(���� ������� ���	E O�E  �����"��� �C�� ���G
�� ;� 	8� *���� '	"�� ���@�� �@����� ������ 
�7� ;��@��� f�5�� #����7�� *�/ O�  U;��7 U�	� �����	�� ���@�� ��" .  

��-�. ���)� '���� �����  ��� ���C '5��� x�	��7 ���� 8 ������ ���	E #G ��3 .J0�����7� #{C  �����"��� 
0C ��C����� ���2	 �G ���A�	� 0C I�A��� #��� 8 ��"���� �������� �������7 ���"����� '5���.  

��-$. �� I���V� ������ I��� �@����� ������ 
�7 
���� I� �����.B/8� O�   �����7 ���"���� �����"���
NB G T&�� �+ ��� J ������.  

��--.  ���"���� ��7�/�� O�  U�	�  	��� '��0������ 	�������7  O�E #���� 	"7 #����7� 8� ���)� O�  ��/�����
� ������ ���5��� ���@�7 ������� ���	,� #� ������E #� ���G �ABA.  

 8<��� K�� =�� �������� %���� �) ���#���HH]H:(  

��-1.  �	���� 0&����Q�  �2� ���5��� #������ #��4  ��"��P9Q  �����h� �� 0��� ������ ���G #��� #G U�����
����� � U���G ������ 0C .������ 0C p����� ���G ��	�{7 T��� 8 Jp�� �.  
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 :��$0� ���#��] ��� ��� �����#�� ������� ����-��� ���� �� ���4�4��� �����������2�'1� ����,�� 
) ���#���HH ]M:(  

��-4.  ����u 	5�� 8��D�2  ������� '�� ����� �����"� O�  '����� O�  ������� ����<��� �	 ���� ������ 0C
��/���� ���� ��"����.  

P]E ]( ��4��#���� ��������  

 

��-9. 0�� ��7 ��/���� O���:  

• �����7 	 ��2 x�	�� ������ ���	E I�"�� 0��� �����"��� �C�� �����&�� 7 �����"� O�  �D��/�� �����(���
������7 ������ ��/���� ���� ������� .  

•  ���2	� ��C�� �����"� O�  	��� '��� #G *5�� J������� ��/���� ���	�� 0��� ��7�/�� O�  ������ 	���
���� '�� �A�	�������� ��/���� ���� ��"���� ��� ����7����7� 8� ���.  

P]E ]H   �������2 %�?��1�HH   

   �3��
%�?��1�  

%�?��1� �3�� ���4� ����+ ����� :��� ����#�� ?3��  

 �������
HH  

%?��� ���  •  ��/���� ���� ������� �����"� O�  �D��/�� �����(��� ������7 ������ �A	�� ����.  

•  ��C���� �����"��� *��3 � ���2	�� ���� �A�	��� ������� ��/���� %�/��� 0���� ������7 ���"�
����� O�  ����  '����� .  

  

P](   ������4�� ��2������– 
�6���� ���� ���4�4��� ����������2 �4�#���� �����#��� *�+ ������   ) �������
HM (  

P]( ]E �������� S����  

:����4�� ��60�:  
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��-K.  ��� 8%�����  ;��E O�  0������ I�	���������D�� ������2 ��7���� ��G �G ��7�� F��G . J������� �2� 0C�
I�	��� 
��� ����� .�/��� #G O�E ��� �����"� ��G �C���� �� �����D��� � ����	�� ������D8� ���/ ���	� �	�� �G

F��G ������D� . 

P]( ]( ��4��#���� �������� 

P]( ]H  �������2 %�?��1�HM   

   �3��
%�?��1�  

%�?��1� �3�� ���4� ����+ ����� :��� ����#�� ?3��  

 �������
HM  

 ���
�426��  

• ��7/�� ��3 .������ 0C ������D8� 'A� ������2 ��7���� 	5�� 8.  

  
 P]H   X2��� ������� ��� ���&����)����� ������� ����9��(  

P]H ]E �������� S����  

:����4�� ��60�:  

���� ��� ���&���� L��� X2��� ���:  

��-L.  t��� �2� #������ @$1  ��"��P9$  T7��� �C	���� ��3 ���:����7 �����)NPO (���"�5���  �2� #��������1 
 ��"��PP1 T7��� �C	���� ��3 ���:���� #� ������ .���G �ABA #�7 ����<���7 ����� : T7��� �C	���� ��3 ��:����

 ����7���� ���"�5��.  

��-P.  �2� #������ �:��$1 "� ���P9$  ����@ ����� 	5���� 0����2 #��� ���G O�  ��C�"�� T7��� �C	���� ��3 ���:����
��&���� ����	 �/�G� 0C��A �G 0 ���5� /�� ���2E O�E ?	��� ���7� ��3 S��3) �		�� . ���:���� ���	E ����

 T7��� �C	���� ��3)DNPO ( '�"��� �� ���58� #�<�� ���@�� �"7����MOSAL  O�  0D	7��� ?��,� O���� 0��� 0+
T7��� �C	���� ��3 ���:���� #� #� ���� #��+ . ��  f/�3G 0C$QQ$ �U���2 '�"��� �� ���58� #�<�� ���@� ��	�G J

 0&�� �U���@����7���� ������� ���"�5�� ���	E ;��{7�Q$ )DOCF .( 0+ �	�	5�� ���	,� ������� 0��� �����<���� �+G
 '�5�� ������� S��3)� ��� T7��� �C	���� ��3 ���:����)������� ���"�5�� (����  ?��,�� ���7���� . ����2�

                                                 
�Q$  ��7�"�� �(���7 ����<��� N�+ O�  I�/��"���7�."  
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 ��	��� ����� �����<��)T7��� �C	���� ��3 ���:���� ���	E ( #�� �� 0��� T7��� �C	���� ��3 ���:���� O�  ?��,� O� 
 ����� �/�G ���2E ��� � U�����)���"�5��.(  

��1Q. 	5��  �U�����Q '�"��� �� ���58� #�<�� ���@� #� �	��"� ����� ���"�5 . ���"�5 f�� ����7 #� 	5���
~����� '���)� '��� 0�����7� ������ ~��� ���"� �� ��� O�  '���)� %�@��� ����� . 	5�� ���K� ��5�� ��7� 

����  ?��,� ���7���� ������� ���"�5�� ���	E O���� .�� �:�� �2� #�����1  ��"��PP1  �2� #����@��� #��������K1  ��"�
�PPP  �2��1L  ��"��PPP ���7��� . '�  ���"��� ��+ #�& '������7 ������� ���� F��G ����@� �����2 �:�� ���

������� ���"�5�� . '�@� 8�K$ T7��� �C	���� ��3 ���:���� ���	E ?��, �"&��� ��5�� ��"�5.  

��1�. ��� �U�C� ������� ���"�5�� ���	E #{C Jp�� � J���@�� 
�� 0C ��7 �� �7��� %�57 ������� ���"�5�� T��|� J��/�
�������  O�  �		� �7�2�� �UC��E ��5� ���7���� . �� �7��� %�5 ���"�5��� ���7��� O�  �:�� J
�� #� �3���7�

~����� O�E '���)� '����� . J������:���� #{C ,��?�� ����� %&�� #��� #�  '72 ���7���� ������� ���"�5�� ���	E
0������ O�  T7��� �C	���� ��3 ���:���� ���	�ٕ� ���� ��3 . #� '���)� 0��� ���"�5��� ���7��� O�  �:�� 8 p�G ��3

	��C)�� ������ . O�  ����"��� I�7/�7 ����� J����� ��+ 0C��� O� � ����� #� ������� ���"�5�� #� ���"�5��� ���7
F��G �����.  #������ #���"�5 	5�� ��� ! ?�2�)� ���@�� 0������ ���@�� ��7 ��+� #�<��� ���B�,� !  #���	 O�����

�����  ?��,�� ������	E ������ ���	7 �7������. 

  

%����  :��$����H :*�' �2����� X2��� ������� ��� ���&����  

  

  

  

  

  

#3���  �  

  

  ):MOSAL(وزارة الشؤون ا�جتماعية والعمل 

  إدارة الجمعيات

 

 

  )DOCF(إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات 

  )٢٠٠٢تم تأسيسھا في (

 X2��� ������� ��� ���&����)G((  
)� /�C ������� ��3 ���"�5�� �G ����<��� T��

 %�5 ����  �:��� J��"�5 #�	 '���)� 0���7
 �2� #������7 U8�� E J~����� ������� �G '���)�$1 

 ��"��P9$ ����@��� ��������7�(  

������ ���#�3�� ��'  
E)  

 ����2 ��P  :/ 64� ���#�3
 ������ �����2 ��� T�����

Y����  

2��� ��'���  
G))  

 �2� #������$1  ��"��P9$ 
 �2� #��������7 '	"���$L  ��"�

�P94  �2���$ ��"� �PP-  
   :���@����القرارات 

 �2� #�������1  ��"��PP1  
 �2� #����@��� #�������-L 

�K1  ��"��PPP  

 �2� #������$1  ��"��P9$  �2� #��������7 '	"���
$L  ��"��P94  �2���$  ��"��PP-  

����@��� ��������:  

  ديوان المحاسبة

0������ ���@�� ��7  
���"�� ?�2�)� ���@�  

 #����  #������ #���"�5 O����
 #�<�� ���@� #� #������
 #� '���)� '�"��� �� ���58�
 ?��,� O����� /�C �������

�7������ #���	 ����� .  
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 X2��� ������� ��� ���&����2 ����� X>������ �����4�� ��K8� �#3���) ���#���d]E(  

��1$.   ��	�G� T7��� �C	���� ��3 ���:����7 ������ �����	�� TD����� ��/���� �"5�� J����	�� ����/��� ;�& 0C
������� ���"�5�� '�"� ��:���� �������� #� 	�	"�� .���� ���	E ;��E �� ���"�5�� ��	��E %&�7 ���	,� ���2� ���:

������� �/�)� �:��� �� �7��� %�5 ��;��5E T&�� ������� . ��/���� �"5����� �����  #� 	�@��� ;��5E %C	 ���
*�+�,� '���� S��3) ����	���� �;��E �/�� �&�  �7�"� 0��� ������� ���"�5�� O�  �	�	5 ����@�E S��� . 
����

���@�  '�"��� �� ���58� #�<��! '�5�� �/�� �+��7� �7! p�5� # � ������ .�/��� ��"�� ��/��� #  �����"�.  

�����  X2��� ������� ��� ���&���� L�6� ��.�/�0� ����� %>��3 5#� ������� �2' ) ���#���d]((  

��1-.  /��� #  ������ .�/���7 0 ��� %C�� ��7�	��� #� 	�	"�� ��/���� �������7�+�,� �D��5�� � . ��+ �� 	2�
 %� �+	�  �� 0��� �� ���58� 'B� #� �����G ���7�C�� 0������� ��/,� ��+ ?�	+G T�&��� ������� ���"�5�� . 	2�

 *�"���� #� 	�h��� ������� ���"�5�� f�D�� ���7���� ������� ���"�5�� ���	E #� #���� '�  � ��5� ;��E '����
�� ���"�5��TD���� ����� .  

��11.  �� ��� '����� '���)� %�5 ;��AG ?���� 0C ��:���7 �����"���� TD����� ��7 ������� ���"�5�� �����
�	�	5 . ��  ������� ���"�5�� O�  ��7�2� �/�� �+��7� �7 ���7���� ������� ���"�5�� ���	E ;��E F	G$QQ$  0�� ���

���� @�@"� O�E '����� ?��E #� 
����C . 	�"�� ������� ���"�5�� ��	��E ���7���� ������� ���"�5�� ���	E �C��
�:��� ��� O�  ������� �� ���5� . ������ .�/��� '&CG *�"���� #������� ��C�� O�  ������� ���"�5�� %5� ���

'���)� %�5 �/�G *2���� .7 ���7���� ������� ���"�5�� ���	E x7� J
�� O�  U��B  �B ,� 'D��� �7  ������� ��:���
 '�� %�5 #����2�� �7��� �/���� 
��.  

��14. ?���� 0C ���@��� ��� ���J 
�� O�E U�C�&EJ  ����� '����� %� �	��"��� �� ����� �������� ���������
 0�u ��:� 'B� #� '���)� %�5)K!Net�Q- (�� ������� ��"�5�� ���� J'���)� %�5 I�/ #� 
�� ��3� �2�� �����<�

��������� �G F�� ��	��� p7 '���8� #��� ���� ?�����.  

                                                 
�Q-  ��:���K !Net �U��<� N���/�7 '�"��� �� ���58� #�<�� ���@� ���2 0�u ��:� �+ . #���D8� ��2�/7 ��	���� #������� %�/��� x��7

��� ������T7��� �C	���� ��3 ���:���� T���� .�7��� ��7 ���.  
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��19.  ��5� '�"��� �� ���58� #�<�� ���@� ��� J�U���G�)I������ ��5� 0+� ( ;�& )� S"7 ��D�& G #�7 '��
���@��� ~��� #� ."��� �� ���58� #�<�� ���@�� �����	�� ���@� #  'A�� ;�& )� ;8<+ #�7 #�� �8���8� ���@�� '�

 '�"�� .�/�� �"7����� ���@��� '��	 #� ��/���� S"7 O�E �C�&,�7 J������ ��	�7� ���B�,� #�D��� ?�2�)� ���@��
������� ���"�5�� ���	�ٕ� ���/��� ���"�5�� ���	�ٕ� I������ .�/2� .  

��1K. ������� ������ ��5��� O����) :� (C	���� ��3 ���:���� ?�	+G ��C JT7��� �)$ ( �U�C� �	�	5�� ��7�/�� ����	
 JTD������ #������ 0C �	����� ����)�7 ����@��� #� 	�h���� �		���� ��;��5y�)- ( /�� O�E %��5��� ��5����� ����	

 J0�	��� %��5���7 ;����B� ��C��A��� �� ���58� ��� ��� ��C�� x�� #� ��"�5��)1 ('�� ���@��� ����� 	�	 E  ����7/�
�+	��� 8 T7��� �C	���� ��3 ���:���� . S"7 ��5��� ���7 ���	��5 '������ @�@"��  ���	E 0C ��A��� ��;������ J��C����
�+������ T7��� �C	���� ��3 ���:����.  

 *�' �2����� X2��� ������� ��� ���&���� L�6� 5�#2��� �  ) ���#��� D�26�d]H(  
  

��1L. #������ *�/��  �2�$1  ��"��P9$  �2� #��������7 '�	"���$L  ��"��P94  �2���$  ��"��PP-J #� 
��  07�2� ��/E %&�7� '�5����7 ���� #G T7��� �C	���� ��3 ���:���� . �	����7 U8�� E-  #�<�� ���@� '7�� J#������ #�

 '�"��� �� ���58�)���"�5�� ���	�ٕ� ���7���� ������� ���"�5�� ���	E (7�/ �	�� ���2 O�  U;��7 T�������� '�5���� ��
'�"��� �� ���58� #�<�� ���@� #� . S��3h7 ������ �����"���7 :����8� T7��� �C	���� ��3 ���:���� O�  *5�

#���<��� ����+ 
���� ���"��� ���/�G ?�	+G� .S�(�� O�  N<��5E ��� '�	"� �G #  ������� ���	,� RB7E *5� .
7E *5� UBA�� '��� #G ���@��� O� � JT7��� �C	���� ��3 ���:���� #� ��:�� '�� �����"�� ��"�5�� ���57 ���@��� RB

�����"�� ��"�5�� ����5 ��&�� ���  . ���	,� f�5� ;�& G ������ ����<�� �����"�� ��"�5�� '����	��� ��  �����7��
������� ������� .���� ��"�5�� �/�G '� %&�����@��� ?��, ����7 .  

��1P.  J���7���� ������� ���"�5�� ���	E ��7 M��� #G *5�C J�U���� T7��� �C	���� ��3 ��:���� #� S�(�� #�� ��E
'���)� %�57 I�"�� ���C U����� �A�G ��7�/�� ����  I7/�� ��� . �	�	5�� ���	,� ������� 0��� ����)� �����<����) ���	E

������� ���"�5�� ���7���� ( 	�	5 07���� ��:� ;���ٕ� �������  �72���� ������� ���:���� #� '�5���� ��7�/ 0��� 0+
0��	��� 0����� #�	�"��� O�  #������7 ���:���� N�+ 'A� ��@��� #��&� . ���7���� ������� ���"�5�� ���	E �"&�

 �:��� �� �7��� %�5 ��;��5E T&�� ������� ���"�5�� ��	��E������� �/�)� . ������� ���"�5�� ���	E '���� ���
 ����:����� ��7������� ����	,� ����"���7 ������� ���"�5�� ��@��� #� 	�h��� ����	 ����� �����  ;��5E ����<�� ���7����

 U��C� #������ 0������ .��"�5�� ������� �/�)� O�  ��5��� I�2	� ���5 I�	�� #������ 0&���� J������� �#� t	��� 
 '�"��� �� ���58� #�<�� ���@� #� �	��"�� �		�� ����� ���"�5 O�  ~����� '������ ������E  
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��4Q.  ���"�5�� 0��<�� #�7 '���)� '���� �����  %��5 ��� #h7 '�"��� �� ���58� #�<�� ���@� 0&�� ���
5����� ���@� ��C��� O�  '����� 	"7 ��7 M����� ��������� .%7���  ��5���� �B��"��� '� �������� �U�C� ��5����� ���@�

~����� 0C ������� ���"�5��.  0C T7��� �C	���� ��3 ���:���� O�  ?��,� �/�� #� �	��"� ��7�/�� #��� #G *5�
��5����� ���@�� ������{7 �	������� ������� ��"�5�� ���� #G *5�� ~����� .��� 
��7�� T��� 8 '����7 ?���� ����<

'�"��� �� ���58� #�<�� ���@� #� I7�� T���� #�	7 ������ ���	 ~��� ����� '���G �G . U�	�  ��5����� ���@� ����
N	��� �� *�/�� ��� #� I�����7 . I�/� ���� �	������� '�	�� ;���G� �����2E #� ?	���� �� ����� .���G #�&���

� #� ����� �� �7��� %�5�������� �B ,� 'D��� �7  N�� �� p�G S������ #� ���� #B , . 
�7 RB7E *5� J�U���G�
 ����5� 0��� �B��"��� '� �&� ���� �����7 �	 ��7 
�7�� :���� x�� JN��� ��2�7 �B��"� �G #  �@����� ������

������� ���"�5�� .� ������� I���� T&�� �� J	����� N�+ #� �3���7��U���  �+����� ��� #�� ��E � .  

��4�. 	5����� 0C ���@�� '���G %�5 
�� 0C ��7 J��7 M��� ��3 ����  �� �7� %�5 �:�� . #�<�� ���@� O����
�� �7��� O�  ?��,� '�"��� �� ���58� . '�"��� �� ���58� #�<�� ���@� ��	2�U�7��5� � U5����7  ������� ���"�5�� �@��

 �� �7��� %�57 �G ������� �+�C�� 0��� ����7���� %�7 I��/ # �G 	���� 	���� ��:�  �G ��������,� ����7�� �B������
K!Net ������ �G . ������� '���)� %�5 '�"��� �� ���58� #�<�� ���@� %5�  0������8� #� � ��5� ��	����7

 ��������,� 
��)����	��� %�5�� �8u� .N�+ 'A� �	��  �"&����� J��"�5 �� 0��� '���)�7 �U�������E UB5� �@�5)�
'�"��� �� ���58� #�<�� ���@� ?��, .��7�/���� N�+ ����� #��& 0C �U��	 I������ ��5� *"�� ��� .  

��4$. '���)� %�5 ���7���� ���"�5�� O�  �:�� J��/���� �U�C� . I��/ #  �� �7��� 0���7 ��� T��� #���
 '������������� .NB G �������� T7��� �C	���� ��3 ���:���� O�  U����� �A�)� ��7�/���� I�7/�� �5�� 8 J
���� .  

 ����3�� �/���t�� X2��� ������� ��� ���&���� ��2 &���� :��� �����#���) ���#���d]H]E :(  

��4-.  #��	���� �U�C�$� �$-  �2� #������ #�$1  ��"��P9$ ���@� O�  *5� J :����8� '�"��� �� ���58� #�<��
 ����� '5� 'B� #� ����E '����� ������E ��� �C��� #G *5�� T7��� �C	���� ��3 ���:����7 ���"���� �����"��� '�7
 ���� �+�	�� 0��� ������� �����7��� ��D���G� �����	E f�5� ;�& G 		 � ��"2��� T7��� �C	���� ��3 ��:���� ��� O� 

��D���C�	+G O�E �C�&,�7 ���� #��G� I�	���� #��G� p7D��� �� . U���  ��C��� ��3 �����"��� N�+�.  

 S��,0� ������ D�� :��� X2��� ������� ��� ���&���� �2��#�� ��>�4�� ��2�����) ���#���d]H](:(  

��41.  #������� 0&����� �$�  �2� ���@��� ������ #��Q1  ��"�$QQ$  ���	E ���� #G ���7���� ������� ���"�5��
 '� ���� #G� J������� ���"�5��7 ��7������� ����:����� ������� ����	,� 0������ O�  ��:��� ����� �����  ;��5{7

������� ���"�5�� ������ 0��� %������7 ���"���� �B������� ID�A��� .  
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��44. 2 ����E 0C I��� '�"��� �� ���58� #�<�� ���@� 
���� �� �7��� %�57 ���� ��5 �G �� �G '�� ��&
�2� #�������  ���  S��3) '���� %�5� �:���� #������7 U8�� E ��"�� ;� 	8� *��� O�E T���� #�	 �P4P  #�������

�2� $1  ��"��P9$ . #��	���� p��  ��� ��� �U�C�$K �-� �� �� 0C � U&�G I��� ���@��� 
���� J������� #������ #�0 :
)� (� ����&�� 	�  ��D�& G f�5� �G ����� ��"�5�� '�)$ ( '���G %�5 0C ��/��� �7A� ��5 �G �� �G ���(�

 T���� #�	4Q � �U����� �U����	)- (F� 	�� ���2�ٕ� �������� '�"� ��"�� ;� 	8� *��� O�E ��&��� ����E . @�5� ���
�E 
��7�� 0C ���	��G 	��5� ��"�� ;� 	8� *����
��7 T���� O�  '�� �.  

��49.  #������� I�� x�	� *�5�� ����/��ٕ� ������� '���, �/���� '�"��� �� ���58� #�<�� ���@� 
���� ���
TD����� I�7/�� ������� ��/���� O�E .�5���7 ��������� . �� ���58� #�<�� ���@�7 ������� ���	,� ��	���� 	2�

�U��A� �/���� N�+ '�"��� .� ���T7��� �C	���� ��3 ���:���� I� 0C ��D��5�� �G ����	,� �G ���	��� ��7��"�� /2 �	���.  

 �����#��� Q�/ ����� ����3��� X2��� ������� ��� ���&���� ����) ���#���d ]H]H  :(  

��4K.  �C	���� ��3 ���:���� #� ������� ��7�/ 0��� '�"��� �� ���58� #�<�� ���@� �����<�� �+G #��T7��� .
 ����7/��� %5���� �����	�� ���@� �	 ���7 #���<��� ��D��5�� �B5��� #  '�"��� �� ���58� #�<�� ���@� F����

TD������ #������ 0C ����  ������� ����)�7 ����@��� �5�	 T&��� J��D��5,�� �� �&����.  

��4L. 5���� 	"7 ����:� �� '�"��� �� ���58� #�<�� ���@� O���� �2� ���@��� ������ ����G �C�� ;������� '�$P 
 ��"�$QQ1 . U8�� E ����� ����� 0C ����:� ���� ������ ��5�� #�� �� �� �/�G �G 0��� ��"�5 �) @�5� 8�

 �2� �	����7$  �2� #������ #�$1  ��"��P9$ .  

��4P. ������ O�  p���� 	"7 8E p/�� ���7� w	�� �G �/7�� �) @�5� 8  ���@� #� p������ p��5��� ����"���
���@� ���2 *5��7 p7 T������� '�"��� �� ���58� #�<��.  

��9Q.  f�5� ;�& G 		 � ��"2��� ��"�5�� ��� O�  '�"��� �� ���58� #�<�� ���@� p��5� ���� '�5���� �����
 � I�	���� #��G O�E �C�&,�7 Jp7D��� ����D� ���� ������� ������ �����	E���B E #� �	����� ?�	+)�� ���� #��G . 	"7

 �2� ������ �U�C� ����@��� ����)� �C�� ;������� ��"�5�� '�5��$P  ��"�$QQ1  �2� ����@��� ��������7 IC����- O�  *5� J
����:�� ���� �� 0��� ���@���.  

�83���2 X2��� ������� ��� ���&���� &����� �������ٕ� ���� ��6���� ��) ���#���d]H]M:(  

��9�.  �2� �	����7 U8�� E$-  �2� #������ #�$1  ��"��P9$ :����8� T7��� �C	���� ��3 ���:���� O�  *5� J
 f�5� �� ���5� �&���� �B5�� ���C #������� ;�& )�� J��D�& G ;���G O�  ����� 0��D��� �+��� 0C '5�7
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�� ����G ��C	� �����"�� ���"�5��� ���	,��	��"� ID�A�7 � U� 	� 
�� '� J�� �7���� �������� ��	D�"��� ��7��� . #���
���B� �B5���7 :����8� T7��� �C	���� ��3 ���:���� O�  *5� 0��� ����@�� ������ 		�� 8 �	���� N�+ .  

�����#��� =�3� �������� ���$� ��2��� ���Z#� �4��62 ) ���#���d]M:(  

��9$. #��"��� ��� 0�����  ��5�� *�+�,� '����� '���)� '�3 ��C��� ��5� ��/E 0C �����"��� ������ I�������
������� ��/���� �C�� #B�� x�� I������ . 0��� �D����� '�"��� �� ���58� #�<�� ���@� O���� J
�� O�E �C�&,�7

 �2� #�)� f�5� ����2 ������ ��5����� ���@� �+�	���$9K ��-K- �����'5��� '7��� ���� I .  ��� �� J#6� O��
 I��/ #  �������� ������� �������� �	�� O�E T7��� �C	���� ��3 ���:���� '�"7 ���"�� �+�7� �����  ������ '���E

��"�� ;� 	8� *��� .  

�2�3��1�  X2��� ������� ��� ���&���� �� ���� ������� .��6���]  ��K��30�� ����1� 6�4�) ���#���d]P:(  

��9-.  T7��� �C	���� ��3 ���:���� '�� �����"��� ����	�� ��7�/�� '���� �/��� ��5����� ���@� ��/���� ��� 
*�+�,� � 	 ��� #� 
�� ��3 �G *�+�,� '���� 0C ��/��� 0C 
����� . ��5����� ���@� #�7 ����� '���� 	5��

 0�����7� J'�"��� �� ���58� #�<�� ���@�� p5� O�  T7��� �C	�+ ��3 �		�� ��:��7 ������ �����"��� '�� #���
� ����.  

P]H ]( ��4��#���� ��������  

��91. #������� ��A @�@"� 0C ����G 	2 T7��� �C	���� ��3 ���:���� ��C�� #G T&�� . #G *5� J
�� #� �3���7�
����� ��;��5,� ����� I��/ #  U���� J�+��/E ���/� ������ '������:  

•  ��7�/�� I�7/�*�+�,� '����� '���8� '�3 ��C��� ������ 7���"�5��� ���7��� O�  ������� ���"�5��.  

•  :����8�7 ���7��/�� T7��� �C	���� ��3 ���:���� ��"��� �"5���! ����� f�� #  '�� 8 �	��!  �B5�7
���� ��C�� '����� O� � ����	��� ������� �B��"��� O�  ����� S��3G �DB� ��� O�  ��2���E �� 	2 '���)� #G #� I�

 ��C�	+G� ��:���������ٕ� ������� ��/���� �B5��� N�+.  

•  �DB� ��� O�  ��2���E �� 	2 '���)� #G #� I����� ����	�� �� ����� O�  ����	�� ����� �����  ��:��
C�	+G� ������� ���"�5�� S��3G�� .#E  '�� �/����� ������� �����  p�h #�#����  �'�"C '�7  #�<�� ���@�

������ O�  #��D���� #��"�� ������� ����	���� �����"�� N�+ 'A� �5� ����� #� '�"��� �� ���58�.  



������ ���	� 
����� ������� �����     

 ٢٧٢

•  ���5�� % ������� �������� �	��O�   '���� �����"���! ���&��� 0��� ��7�/���� 	�G f�� ��+ #G �3�
����"��� ! �"��� 0+� U����� ���C %C�� 0��� ��������	 �B���� ;��5E 	�  �������� N�+ T7��� �C	���� ��3 ���:����.  

• @������ %� '������  *�+�,� ����5 �/���7 0 ��� �	��@ O�  p�5��� N�+ 'A� #� ������� ������� ��7�	���
 �D��5����� �5�� 
�� 0C ��7 N��h7 T7��� �C	���� ��3 ���:���� .�/2���7���� ���" .  

• � 	��� ���"C ���G O�  	��h��� '�5���� ���&���7 ��@��8� �	  ��7��  	�	�. 

  

P]H ]H  ����� �������2 %�?��1�����9��   

   �3��
%�?��1�  

%�?��1� �3�� ���4� ����+ ����� :��� ����#�� ?3��  

 �������
 �����

����9��  

 %?���
�A�>?3  

•   ?��,� ��:��"�5�� O� UB�� f�� ���7���� �� ������� ���"�5�� ��:� 'A�.  

• ����� f�� �	�� �B5���7 :����8� *�/�� *��3.  

•  ���T7��� �C	���� ��3 ���:���� .�/�� �� ����.  

• � 	�� �G ���"C ���� '�5���� ���&���7 ��@��8� �	  ��7�� .  
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 F  ���#��� :�6��� :������  

 F]E  D������� ���#����6���: )  ���������HE �H( (  

F]E ]E  �������� S����  

  
:����4�� ��60�:  

��94.  ��+� J*�+�,� '����� '���)� '�3 ��C��� ��/E 0C ������� ��/���� #�7 #��"��� #��&� #����u 	5��
 *�+�,� ��C��� ��5�� *�+�,� '����� '���)� '�3 ��C���� ���/��� ��5���)CCT.(  

������� ���#��� ����[ D:�6���  .�/�0� ������ ������ ��� �������) ���#���HE]E:(  

��99.  �����G ���7 *�+�,� '����� '���)� '�3 ��C��� ������7 ���"���� ���&��� ����<�� %�� J��/���� �U�C�
*�+�,� '����� '���)� '�3 ��C���� ���/��� ��5��� fG�� 0��� ������� ���@� I��  O�  . ��5��� O����� ���2 *5��7

����(��� �����<���� '���� 8� J*�+�,� '����� '���)� '�3 ��C��� '�5� 0C ���/��� ������� I���� ���� �����h� .  

��9K. C�	+G ��5����� ���@� ���G�� 0��� *�+�,� ��C��� ��5�� f�� U�  |�� J������2 ������ '���� ����� �U�D	7� �	���
 �2 *5��7 �8���8�� ����/�,� �2� #�)� f�5� ���-K- . ���@�� �@����� ������ 
�7 #  #��A�� #� ��5��� ?�h���

 ���"�� ���	,�� ������� ���@�� '�"��� �� ���58� #�<�� ���@�� � ������ ���5��� ���@�� .�C	�� ���@�� '	"�� ���@�� �����	��
��"�� ;� 	8� *���� 
���5�� .��h�� ��:�� 	5�� 8 p�G 8E ;��5,� ?��� �G ��5��� N�+ f)���6� ( 0C p"7�� ����
 �2� #�)� f�5� ���2 I�7/��-K- . �� 	2� ����� *�+�,� ��C��� ��5�� .���5� 0C p���h7 ;��5,� O�  I���8� �� 	�C

 0C /�C p&� �&�� .���58� .  

��9L.  �� $QQ1 �2� ������ �� J��  ��"�$QQ1 G O�  ������� ���@� #  �	���� ��C���� ���/��� ��5��� f�D� #
�@����� ������ 
�7 :C��� %7�� #G *5� *�+�,� '����� '���)� '�3 . '���)� '�3 ��C���� ���/��� ��5��� '��

 ���@�� � ������ ���5��� ���@�� ��"�� ;� 	8� *���� ��5����� ���@�� �����	�� ���@�� �@����� ������ 
�7 *�+�,� '�����
������������ 
��7�� 	����� 
���5�� ���"�� ���	,�� ������� I���V� ������ I��� '�"��� �� ���58� #�<�� ���@�� ���.  

��9P. *�+�,� '����� '���)� '�3 ��C���� ���/��� ��5��� ������� 0��� ����D��� �����<���� '��:  

•  ��)� '�3 ��C��� '�5� 0C �������� ���	�� ��5������E %&�� J*�+�,� '����� '�  
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• � J��"����� N�+ ����� O�E �C�&,�7 J*�+�,� '����� '���)� '�3 ��C���7 ���"���� ��"����� 	�	 E  

•  '�3 ��C���7 �/7����� ���)� #� 	�	"�� x�� #� ���/��� ����<��� #� �+��3� ����@��� ?2�� I����
� J*�+�,� '����� '���)�  

• ��C��� ��+�5�� .�7�� � J����	��� �����2,�� ������� ��������� O�  ������/�� *�+�,� '����� '���)� '�3  

• � J����	��� �����2,� ����<��� %� *�+�,� '����� '���)� '�3 ��C��� '�5� 0C ����D� '���� ����� '�"��  

•  0���2,�� 0����� F������ O�  �����<���� �� ���58� 0C ������ ���	 '�A��  ��C��� '�5� 0C 0��	���
� J*�+�,� '����� '���)� '�3  

• *�+�,� '����� '���)� '�3 ��C���7 I�"�� ���C 0 ��� %C�� ��7��	� d���7 M���2�.  

��KQ.  �������� ������� �������� �	�� ;��E ���2 ��� J
�� O�E �C�&,�7�Q1  ���5�� ��A�� #��� #G *5� p�G O� 
�������) :� (�5��� ���@�� � ������ ��)$ ( 0C 0���"��� .�C	�� ��	�7������	�� ���@� �)-(  U;�& G 
���5�� ���"�� ���	,�

�������� ������� �������� �	�� 0C . �	�� F���� O�  �����"��� %�5 ����  I���� ����7 #� dD��� �	  O�E ��+ �	<�
�������� ������� ��������.  

:>��9�� D������  

����� 
��?���#��� ��'���31� ��-,�� 
��?�� ��  

��K�.  �2�/ 'B� #� J�����	�� ���@� 
���0C J0D��5�� x�7�� ���	E '�  0�� �� : �/�)� 0C �������� ��5��� U8�G
����"��� ����<��� 0C �UA��A� J���"��� ?��/)�� '�"��� �� ���58� #�<�� ���@� #�7 ������� ��5��� 0C �U���A� J������� �

 #� �������� ������� �/�)� �72��� 0C #��"���� I������ '�"��� �� ���58� #�<�� ���@� ������� �U�C� �h���� ���"��
*�+�,� '���� S��3h7 ��	���8�.  

����#��� �����  

��K$.  �2 .��� 	�	 E #  ���<���� ��5�� 0+ *�+�,� '����� '���)� '�3 ��C���� ���/��� ��5��� �7�"� #��
 *�+�,� '����� '���)� '�3 ��C���)N	��� � '5G #� �������7�� �8��	��� 	�2 '�@� 8 ���� .( ��+��A�� 
�� 	2� 

                                                 
�Q1  �2� ��������Q/$QQ-.  
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����<�� ��7��	� d���7 ���:� ��� J����	��� �����2,�� ������� �����<���� �� ���58� 0C ������� ��5��� ���/�  ���
��� .  

��K-. ��@��8� F���� �72��� 	"�  '�3 ��C��� #���2 ��7�/�� ����� 0C ���<���� ���2)�� ����@��� p7 '�"� 0���
�����<�� F	�E *�+�,� '����� '���)� ��5��� ��7 ��5��� %�/&� 0��� ��������� . ��5��� O�7�� ���!  #6� O��!  �G

?	��� ��+ I����� ��;��5E .  

��K1. � '����� '���)� '�3 ��C��� ��5� �	�� �� ��� #���� '�7� 0C ���"C ����u ���/� O�  *�+�,0"��� 
 �������� ���/�7 I�"�� ���C �U���� I������ F��)� ������� ��/����� #�C���� #����� #������ �����ٕ� �������

*�+�,� '����� '���)� '�3 ��C��� S�(7 �+������ �/�)��.  

��K4. +�,� ��C��� ��5� #{C J�U��u :��� ���� 8 *�'7 J������2 � U&��3G 
���� 0��D� '�7 ����	���� ���  �����
� '���� %�@�� �2� #�)� f�5� ���2 *5��7 ������� �8���8�� ����/�,��-K-.  

 :��$0� ���#��] �[������ ��6���� ��2 ���,��� ��� %�&���� �#$��� ���3��� ) ���#���HE]( :(  
  

��K9.  #��& '5G #� ����u �G %&� ��� �� ��;��5, �"&���� ������� ��3� ������� �� �/��� 0C I�2	�� ������
*�+�,� '����� '���)� '�3 ��C���.  

 ���>���0�) AD�26� � ������H(:(  

��KK.  ��� ��:����8� 7���D���E �h.  

F]E ]( ��4��#���� ��������  

 

��KL. 0�� ��7 ��/���� O���:  

•  ���"��� ��/���� #��� ���"C ����u %&�!  ����G �U7���� ��)� #���!  ����7 ���C �U���� I������� #��"��� #�
,� '����� '���)� '�3 ��C��� S�(7 �+������ �/�)�� �������� ���/�7 I�"�� ���C*�+�.  

•  #��& �����G ����7 ��C��� ��5� #G  f�5� ����2 ������ #��"��� 0C �@�@"� ��	7 %�/&� *�+�,� '����
 �2� #�)��$9K ��-K-.  
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• ���/�  ���D���E *�+�,� '����� '���)� '�3 ��C���7 ���"���� �8�5��� �:"� 0C ����)7 
�� 0C ��
���D���E ��;� 	8�� ������� ��������� '��  � ��������� 	��5������	���� �+@5�  �C�&,�7 ���	,� �����2�

0��	�� F������ O�  #��"��� O�E.(  

F]E ]H 2 %�?��1�������� �HE �H( ) ���#��� �A#2�H(]E 64�(  

   �3��
%�?��1�  

%�?��1� �3�� ���4� ����+ ����� :��� ����#�� ?3��  

 �������
HE  

 %?���
�A�>?3  

•  %� �U���� I������ #� ������� ��/���� #���� 0��� ��7 '��"� ���"C ����u �C�� 0C ���
� �/�)�� �������� ���/�7 I�"�� ���C S"7�� ��&"7,� '����� '���)� '�3 ��C��� *�+�

�+������.  

•  �2� #�)� f�5� ����2 ������ *�+�,� ��C��� ��5� ;�& G #�7 ����6�� I������ *��3
�$9K ��-K-.  

 �������
H(  

%?��� ���  •  '����� '���)� '�3 ��C���7 ���"���� �8�5��� �:"� 0C ������ ���D���,� *��3
*�+�,�.  

  
F]( ���1� 
������ %�B� ����� �����4��� ����) �������HP *���� ����� ��������(  

F]( ]E �������� S����  

:����4�� ��60�:  

 ����� ������� �����) �� ������H  *�+EE  �������EP �EG �EO  ���#����HP]E .(  
  

��KP.  ����� 0C T&�� �+ ���$ � �G �U"��� ������ ���	 ��	�G J������� ��+ #� '"���7 � U�D�2 �U"��� ��	���
����C ��2���� *5��7 '���)� '�3 ��C���� �����)� ��7�/���� ������ .*����� � U&�G #������ ��+ ��5��  �"7���� �D��5��

 *����� 0C ������� O�E �C�&E'���G '�3 �����"7 /7��� '�� G.�Q4  �G� ���	����7 ��5�8� ������ ���	 ��5� ���
 ��G ���&2��7 ���"�� F .  

                                                 
�Q4  	����� %5��14 �1L �1P �49  �	����� ��7��"�� #���2 #�$ '���)� '�3 ��C��� #���2 #�.  
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��LQ. )� '�3 ��C��� #���2� ��D��5�� ��;��5,� ��D8� ��7��"�� #���2 #� �'� �	�� ����G� ��2<� ��7�	� '���
��	��� ��������� .��"�� ;� 	8� *��� #� '������ �U�C� #������� ��	���8 *2��� ����� �����  � U&�G �C���� ��+.�Q9   

 ������2 ������� �����)� ������ �P  *�+G ��� IE)  *�+EF ��� IEd  *�+() ��� I(M  *�+(G ��� I(O  *�+
HE  
������HM  ���#����HP]E .(  
  

��L�.  ���2G ��:���	���� �G �U"��� ��	�G ������ ���	 #G ������� ��+ #� F��G  U�"���  ������ '"���7 � U�D�2 ��u
��8 �U�C� '���)� '�3 ��C���� ����D��� ��7�/���� S"70��	�� #��"��� '�5� 0C U���� J������7 ��2�.�QK  �G O� �

 ���� *�+�,� '����� #��5����� *���� #G O�  ��� 0��� ������� 'A� J� U�D�2 �U��G ���5��� S"7 	�5� ':�� J'��
O�  ��D��5�� ����<���� 	�	���� I�7/��� O�E �C�&,�7 J'���)� '�3 ����5� �"7���� ����)� �D��5�� #�  /�C ������

����7� 8� ������� #�	 F��)�.  

��L$.  
B��� #� �3��� O� � ��/��	8�#������ ����E ��/��� ;�  #� � ��5� ������  �	�5���� ������ I������
 �������� N�+ 'A� #{C J��C��� ��� �U�	�� �����h7 ����)� ��	��ٕ� '���)� '�3 �D��5 0C I������ 0C �	����.  

��L-.  '�5� 0C� /��� �	<�� J0��	�� #��"��� !  ����� ��D�&2 �/�� #� ��7�/�� ��	� *�5�!  �:"� 0C
2 'B� #� �7��E *�/� '� 0C ��	���� ��7�/�� %� #��"��� #� 	��� O�E �8�����������7	 ���� .
�� O�  U��B � J

�7�	�7 I�"�� ���C F��)� '�	�� %� I������ I���� �G ������ ���	 ��7� ��'��)� ����� �G ��	������ /7&�� �.  

 .�/�0� ����� ������ ������� �����) �� ������(  *�+Ed %�� �����#���� IHP]E  %���E]E .(  
  

��L1.  0C �UC�/ ������ ���	 	"� 8%��� ����	�� ��2���8� *�+�,� '���� � ��"�PPP.  

  
�/�0� ����� ������� 
������ %��� �������� *�' D������ .) ���#���E]E .(  

  
��L4. ������ ���	 %2�� ��  	"7 O� %��� ����	�� ��2���8� *�+�,� '���� . ��  0C$QQ4 ��5����� ���@� ���2 J

����  I�	���� '5G #� ������G ����	� 0������ ��)� f�5� O�E ��2���8� ����E . O�  IC��� �� #�)� f�5� #��

                                                 
�Q9  �2� #������7 p��  I	��$4/$QQQ.  
�QK  �2� #������7 p��  I	��4/$QQ9.  
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5����� ���@�� ���	� E ���� I�	��������	�� #� 	�@� ;��5, �� .*�+�,� '���� ���5� ��� �� ���7� . ����� ��� �� ���
 0C F��G ��7�/��%��� ����	�� ��2���8� *�+�,� '���� #������ 0C 0������ .  

 5#��� .�/�0� ����� =��� ���� C�3� ������ �����) ���#��� .3��2E]( .(  

��L9. ����7 #�)� f�5� ������ ���	 s�7�*�+�,� ��C��� '�5� 0C ���5�� �	 . ��5�� �+����� ������ ���	 ��	2 ���
 �2� #�)� f�5��$9K ) �2� #�)� f�5� ����� �U�C��144 )$QQ- (( ��  '��7E #� �  %7���� 0C$QQ-�QL 

F��G ��������QP  �2� #�)� f�5� ��5���-K-  0C$�  ��  #� �7���	$QQ� ��  f/�3G #� f	����� J$QQ$ J
 ��  �7�C�� #� �  %������$QQ- ��  �7���	 #� #�ABA��� �	����� J$QQ1 ��  �7�C�� #� �  %7����� J

$QQ9.��Q  

��LK. ����@� ��5� '��� �� �����	*�+�,� ��C���� ��5� JJ  ���2 ����� O�  I������ #��&� F��G ��;��5E #�7 #�
 �2� #�)� f�5��-K-����2 ��7�	� �G ����� ��� �� #�� J ���"C 	��5� ���u O�  ��/���� 	��� � #��&� ��) %5��

 �������� �A��A�� ������ ������� *5��7 '�������-� .( 8 J������� ��+ #� ��)� ���7 ���"���� ���2)� 0C ;�5 ����
#�)� f�5� ���2 ����� 0C U8�"C �U����� *�+�,� '����� '���)� '�3 ��C���� ���/��� ��5��� #�&�  �2��$9K.  

��LL.  J��/���� �U�C�� ��	�	�� �� #� �G  #�)� f�5� ���2 *5��7 ��D���� 0C �5�	��� ��������� ��������� ���)�
 �2��$9K ������ 0C.  �2� #�)� f�5� ���2 *5��7��-K- ��  0C ���G �"7�G 	�	�� �� J$QQL  ���	 0C

������) .� *5��7 '������� �7��� ����  � U&�G %5���A��A�� ������ ������.(  

  
  
  
  

:��$0� ���#��]  J�  ����� �������� *�' D��������� ��� �/����� �  ) ���#���HP ]( .(  
  

                                                 

 
�QL ods.un.org/TMP/6146881.html-http://daccess  
�QP http://www.un.org/en/sc/ctc/resources/1373.html 

��Q  �2� #�)� f�5� �����2 ����� '�� �����"��� #� w	�@���$9K ��-K- %5�� J������� ��+ 0C 
��7 ���"���� ;�@5)�.  
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��LP.  0C �:�� 0������ ��)� f�5� '�@� 8O�E ���&�8�) :� ( *�+�,� %��� ��7�"�� ��2���8�� ��"�PPL J)$ (
+�,� ��C���� 0�B�,� ���<��� ��:�� ��2���� *�� ��"�PPP J)-(  ��2���� *�+�,� %��� 05����� #��"��� f�5�� ��"

$QQ1.  

F]( ]( ��4��#���� ��������  

��PQ. O���  ��/�����0�� ��7 �����:  

•  UB��� �U����� ������7� ����C 0��2���� ������ ��@B�� ��;��5,� �����) ;�5���.�5���  ����� O�E$!�  #� w	�@��
'�������.(  

• %�2�� �8� ��  0C *�+�,� '���� %��� ����	�� ��2���PPP '�����7 �+������ ����  I�	�����.  

•  �2� #�)� f�5� ������ '�A��B� ��@B�� ��;��5,� ������$9K ��-K-  '�����7 ��+������) ���B�� ���������
���� (�A��A�� ������ ������� *5��7.  

F]( ]H   �������2 %�?��1�HP �� ��������*���� ���  

   �3��
%�?��1�  

%�?��1� �3�� ���4� ����+ ����� :��� ����#�� ?3��  

 �������
HP  

 %?���
�A�>?3  

•  *�+�,� '���� %��� �	����� ��)� ��2���� O�  ������ ���	 I	�� ��� ��"�PPP. 

• ����C� ������7 0��2���� I�7/� ��� �� 

o #��5����� *����  D��5 ���� *�+�,� '�����'���)� '�(� ����G �. 

o F��G ����"� ����� O�  f��� ������ O�  ��D��5�� ����<���� I7/��.  

 �������
 �����

*����  

%?��� ���  • �+�����7 ��� �� ��� *�+�,� '���� %��� �	����� ��)� ��2���� 0C �UC�/ ������ ���	 	"� 8.  

•  #�)� f�5� ����2 �����7 ��� �� ����$9K ��-K-.  
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F]H   ����2���� ������4�� 
�'�����) �� ��������HF  *�+Hd ������ ����� ��������(  

F]H ]E �������� S����  

:����4�� ��60�:  

��P�.  �2� #������ �:��4/$QQ9  w		 �  ���	� @�5� ���� 0��	�� #��"��� F	���� .���� ��D��A��� �����2,� ���2���8� #�
� I��� ��7 p��	�� ������ ��7 ������� �8������7��� ���/��� �7  ��:���� ����5�� ��C���� �	����� ��)� ��2���� %

)������7 ��2����(���C �UC�/ ���	�� 	"� 0��� ����	�� ���2���8� #� �+��3� J . '�3 ��C��� #���2 '�� J
�� O�  U��B �
0��	�� #��"���7 ���"���� ����)� #� #��A� O�  '���)�.��� 	2�  �2� #������ �3��� ���4/$QQ9 �U�C��  �� #�

������7 ��2���� . ���� 	"� 8 ������7 ��2���� ����G #G O�E ���,� �	5� J
�� %��"������� �����" O�7�� #G *�/�� x�� J
 U8�"C �U����� ����)� ����� ���� 0�/� F���� O�  �U"��� ?�/�� ���	��) �	���� J'A��$ !� "������	����� ����h7 ���.(  

��P$.  ��	�7���� ��������� �	 ����� O�  '����� ��7�/ p�5�� ���)������ O��ٕ� #� ( ���@�� �"7�� ����2 'B� #�
 �	 ����� ��7�/ %��5� ����D� �/��� '�"� ���� ��"�� ;� 	8� *��� 'B� #� ��"� '��"��� ��� ��� J��5����� #�<��

"���� ��	�7���� ��������� ��D��5�� 'D�����7 ���)*�+�,� '����� '���)� '�3 ��C��� 
�� 0C ��7 .( I�7/� 'B� #��
 ��"�� ;� 	8� *��� ����� ��	���L/$QQP O�E ��"�� ;� 	8� *��� ��	� 	�  J" ������� #�<� ��"�� ;� 	8� *���

0��	�� #��"���� 0D��5�� "� ��������� ��	 ����� ��7�/ �5��"� ����7��	�7��� . � �&��� ��+� ��	��� �U7D��� �U��	� *���$4 
�U�&  ��"�� ;� 	8� *��� #�.  

 �� ���� ��� �2�  ����2���� 
�'�����) ���#���HF]E:(  

��P-. ��	�7���� �	 ����� ��7�/ 0���� �U"��� �U2�/� 0������ 0������� ��:��� �	�� . �2� #������ 'B� #�4/$QQ9 
 ��7�G JNB G �������0������ %����� #� G@5�� 8 �U;@5 ��7 ������� �8������7��� ������7 ��2���� . �U�C�� Jp��  U;��7�

 ������-  �	���� #��L � J��2���8� N�+ #��C�  0C ��	�7���� ��������� �	 ����� ��7�	� #� �7�)� �	��� ������ ���	
D��5�� ��D�&��� ��;��5,�� ����B���� ��������� J'���)� '�3 ����5 
�� 0C ��7 J��2���8� N�+ 0C ����  ������� �

*�/�� ��	�� ?��/)� '�	�� F	�E %� 'A���7 ����"��� f��G O�  ��7�	��� 
�� 	��� ��� .  

��P1. 0�� �� ��u 	�7 *�/ O�  U;��7 ������� ��7�	��� '�� J�U	�	�� �A�G '�7� :  

•  �G ��	)� O�  '�������	�CE ���G  
                                                 

���  	������K ��L '���)� '�3 ��C��� #���2 #�.  
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• �E��D�&��� ID�A��� ��	� ;�  
• 	��5���� /7&��� x�7�� ��;��5E �����  
•  ;��)� ��C %2������  
•  �����"��� ��C�� ��7AE 	���� �������� ;��7���  
•  �������� �B5��� U���&�� J����� ��� �B5���� ��	������ #� ����  I	�� �G ����G r�� ��C��

 � ��� ��� �B5� �G �������� ��C������������7 ���� �G ����7�  
•  S�(7 F��G ;��G ��G� ��7�"� �G 
�� 0C ��	������ /D����� �G ������� �G �D��5 �B���� 	�	��

��	G O�  '�����  
•  ���B� 0 �/�� '�A��� '�����	 ����� �7��/�� ���	�� 0C.  
  

��P4. 		"�� �G ��D��A�� ���2���8� f��G O�  ��;��5,� N�+ O�  ��C����� #��� ����"��� f��G O� � ?��/)� �
���2���8� N�+ 'A� 	5�� 8 x�� J'A���7 .  

��P9.  ��;��5{7 ������ JF��G ���	 0C ����� ��D�&2 �/�� #� �	�� *�/ *�  J��"�� ;� 	8� *���� @�5�
 ��������G /7& � f��G O�  07�5G 	�7 0C �7���� '���G '�3 ����57 �/7��� /D��� �G ��	D�  �G ������� �	+�"

#�	�7�� #�7 'A���7 ����"��� f��G O�  �G 	�7�� 
�� %� ��	�7���� ��������� �	 ����� ��D��A.��$   

��PK.  �	�� 0D��� ���� ����� 0C J��D��5�� �������� ������� @�5��#   ��	��� 0C �U�	2 0&��� J��7�5G �����
 �G ��	D�"�� �G ���������/D�����  J'���)� '�3 ����57 ������� ��	�7���� ��������� �	 ����� ��D��A �	+�"� f��G O� 

��"� 'A���7 ����"��� f��G �G 	B7�� 
�� %�.��-  I�"�� 0��� ������� �8���� 0C ��C����� J��������� ����)� I7/��
��2<��� ��7�	���7 ��1 '���)� '�3 �D��5 F�� 	� ������� 0C ��	�7���� ��������� �	 ����� ��7�/ O� .   

��PL. �	��� ��7�/�� '���)� '�3 ��C��� #���2 ��7�/�� 	"|���4  ��������� �	 ����� ��7�/ 0��� 0(7�� x��
��5{� ��	�7���� ��;"��	D�"�� �G ��������� %7�� /D�����  �G��/7& " #�" �/����D�&2 �����" � 	� #E O�� J

 ��7�/� ���7�5��� J%2���� 0C J��/����x�7��  �G/7&�� 3��� O� ��D�&2 �/�� #� ��7�/�� 
�� ������ �	  #� � .
p��� 0C '�5��� ��+ 0C '�"��� #��"��� ?�/��� ����� 0C '2�"�� �/7� 	2 /��� ��+ #G ������� I��C F��� .  

                                                 
��$  �	�����K '���)� '�3 ��C��� #���2 #�.  
��-  �	�����L '���)� '�3 ��C��� #���2 #�.  
��1  	����� J:�B��� #��KK �KL �LP ��D��5�� ��;��5,� ��D8 #�.  
��4  �	�����K 3 ��C��� #���2 #�'���)� '�.  
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 ���#�� 
K��2 �4��62 .������ ����� :� 
�'����� %��4�) ���#���HF]E]E:(  

��PP. J������7 ��2���� ��� ������9 � ��/���� O"�� #��&� �������"*����� %��� ����� " ;� 	8� *��� *�/�
��"�� . ������� I��C RB7E ��� !  ��@����� �/���� ��5���� 0��� ������ /���� #G)��"�� ;� 	8� *��� (%2���� 0C �+  ��

��	�7���� ��������� �	 ����� *�/ �5��"�� 	��� .  

�$QQ. /���� ����	2 0��� ��;���,� #�7� J
�� %�� ��)N��	G �:�� ( �2��� #G #���)� #� ��A� 0C #� ��A�7 '�/G
 ��G �"&7 	2��� �� O�E '���#���"�� *� . 0��� ��7�/�� %��5 ����� �� p�G O�  ������� I��C O�E ��/���� ���G�

*�/�� *���5 %��57 I�"�� ���C U����� �������� ��/���� #� �	��. 

 %�'����2���� 
�'����� L�$+ � 6��,�����4� ��� :'�� 1 
���2  ���4#� ��� � ) ���#���HF](:(   

�$Q�.  �	  .�&�E ��	�7���� ��������� �	 ����� �/�� ��� 0 �	 8 ����7 ��	���� ����"� ��3 �G  #������ *5��7
0������ . ��7�/ #G O�E �������� ��/���� ���G  �U	����� ��&C� #��� �	 �����O�E �"���� ����)� ������7 ��2����7 ��
0�� ���:  

)G (  ������7 ��2���� ����) ��C� *�/�� �	�� �� ��E  
)* (  F��G �����G 	D��C �G �G ��"�� ����:� �G ����G �G ���	��� f�� 	2 *�/�� ����� #G ������ �G� ��E  
)~ (  /��� ;��5,� ����� #� 0���	�� #������ *5��7 ������ 0C ��/���� �:� �� ��E ��E J'A��� ��5 �G #h7 *��

��D�&2 *5��7 ��D�&2 ��;��5E �G ���B� �G I����� �U"&�� #��  
)	 (  ��	�7���� ��������� ��	 ����� T�� *�/7 I�"�� ���C ������ 0C 0������� ��:��� ������ 
�� #�� ��E.  
  

�$Q$. ��� �	 ����� '�5h� �7��/�� ?�/�� ���	�� @�5�O�  ��	�7���� ������ ��Gf #G 
��  I������ ������� %� '��	��
��D�&��� ��;��5,� �G ���B��� �G.��K   *�/ �8�� 0C 0������ #������ *5��7 � U���� �U/� ~�	@��� ���5��� 	"� ���

#���5��� ����� .��  p5�7 ���5��� ��5��	@� 0������ #������ *�/�� 8 J��	�7���� ��������� ��	 ����� ��	�� '�5� 0C.   

�$Q-.  ����57 I�"�� ���C ��	�7�� ������2 �	 ��� *�/ �G SC� ��� �� %2���� 0C p�G ������� I���� ��/���� �	�G
*�+�,� '���� �G '���)� '�3��L ������ 0C 0������� ��:��� %� S��"�� *�/ �G 	5�� ��� ����)� ��� G ��"�� 0C.  

                                                 
��9  �������-  �	���� #��L  �2� #������ f��G O�  ������ ���	 0C I�7/��� ��7�2 J������7 ��2���� #�4/$QQ9) . ��+ 0C ����)� 	�	 G I���

������7 ��2���� ����G %� #������(.  
��K  ������$4  �	���� #��L ������7 ��2���� #�.  
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����#� ��K��30� ) ���#���HF]H :(  

�$Q1.  	"�"8� *���0��	�� #��"���� 0D��5�� ������� #�<� ��"�� ;� 	 " '��"��� #  '�<���� *����� NB G �������
 %���	�7���� ��������� �	 ����� ����  ������� '��� #���5��� ����� ��7�/� . ��������� ;��5E O�  � U&�G *����� '�"�

 ���,� *��� �B �ٕ� J����	 ?�2�� ������ ��	��ٕ� J��@B�� ��7�5)� ��D�&��� ��/���� �7/���� J�������� ������ '�7
 �G ��5����� ���@� I��/ # F��)� ������� ��/���� #� �+��3 �		����  �������7 ������ ��D��A�� ���2���8� 0C

0D�&��� #��"��� *���5 %��5� '	�7����.  

�$Q4.  ������ �	 ����� ��7�/ %� '��"��� #G O�E ��/���� ���E �3�� ���h� #�	 *������ �2��� 0C ��� ��	�7���� ���
p� ��7� 8��P ��/���� ���	�� 0��� ��;���,� #�7� J)N��	G �:�� (#G  ������2 �	 ��� *�/ O�  	��� �@B�� �2���

 ��	�7��  UB��/ #��� 	2)#���  O�E '�� 	2 ( '�� �8<��� 
��7 �U��A� ��;��5,� ����"C .  

 ;<2 
�'����� %��4� ����� �>��� :� 6����� ������ �' �&���) ���#���HF]M :(  

�$Q9.  ������ ���$$  �	���� #��L  SC� ?��/)� '�	�� @�5� 8 p�G O�  �������7 ��2���� #� *�/ �	 �����
����� ���h7 ����5�� /�7��� f��G O�  ��	�7���� ��������� .#� #��"��� SC� ��� �� #G ������� I��C ��/���� s�7�  ����5

 ����� ���h7 ����5�� I�"� f��G O�  �U	7G)������ ���	 0C ����5 	"� 8 07��&�� *����� #G U����.(  

 ��>�4�� �������� ������ ������ �' �&��� ;<2 
�'����� %��4�)���#��� HF ]P :(  

�$QK. J������7 ��2���� 0C ����� ��� ����V� �U�C��$Q ����� #������ #� �U;@5 	"|� 0��� ��	�� ������ ���	 SC�� 8 J0�
�G ����7�� ������ f��G O�  ��	�7���� ��������� ��	 ����� �G  0C �������� �G ������ ��7�/�� #� ��u .��

0����� ��3 .�/��� #�� �G ������ �G ������� ����<���.  

�$QL. ����"� *�/� �"��� ��/�� 
���� ��"�� ;� 	8� *��� #G �A"7�� ��/���� s�7� #� ����  '����� �G �
��������� ��"� ������� ;��5E ��/E 0C 0����� ��3 .�/��� �"7���� #����� ������� ������� ����<��� . 	"� J��+ #��

                                                                                                                                                       
��L �U	��� �U7�/ 8E ������ O���� ��  *�/�� ��+ '�@ ��� J
������ ����7�� #� UB��� #��� J*�+�,� '���� I�/� 0C ��	�7���� ��������� �	 �����

 �U��"�)#6� O�� ����7 p�C �7� �� p�G �G.(  
��P p�5��"�� 	��� �� /���� *�/��  ��	�7�� ������2 �	 ��� *�/ #h7 ������� I��C ��"�� 0 	��� *��� 	�CG. 

�$Q  ������L  �	���� #��L.  



������ ���	� 
����� ������� �����     

 ٢٨٤

 �G ��D���� ����7�� ������ #  �:��� ?��7 J��	�7���� ��������� �	 ����� ��7�/� �7�5��8� O�  �U�	�2 ��"�� ;� 	8� *���
7�/�� �GF��G ������ �G ���� ��.�$�   

 ��� ������ ��6���� ����8� ��)6� %�� ������� �A4�2(d ���#���� IHF]F( :  

�$QP.  ����� �8�� 0C ������� ��/���� �������� ����B��� %��5 ��C�� @�5� O�  	��� 	�  ����	���8 ��7�/
��	�7���� ��������� �	 �����) . ����� %5��$ !9 ������� ��+ #�.(  

.�3� ����1� ����6� :� .��$��� ) ���#���HF]G :(  

�$�Q. ������7 ��2���� *5���$$  �	�� O� ��7�	��� N�+ 'A� 0�7� ?��/)� ' � ����&�� 	� 8� S����  ��D�&��� ���
 O�  �D��5���� U��7/ �		� 	����� 4 �9 �L �$- '���)� '�3 ����5 #�&�� 0��� ��2���8� #� .  

�$��.  ��7��"�� #���2 ?��0�������$- 	B7�� 0C I�7/��� ��7���� ��"����� ����)� . ���� 0C I�/� 0C *��&���
 J�����8�  ��)� �@� ��E ����7 ���C ������ ;��5E F��)� 	B7��� ������ 0C ������� ��/���� #� ��)� *�/��

 ����� 	B7�� �G 	�	����������� ������7 .  

:��$0� ���#��–  ���t�����8� � ������� .3��2 �2��6��� ������ ��6���(d ) ���#���HF]d :(  

�$�$.  ������� *5��7 I���� ;��5E ����B� ��/���� �C��� ���$L  ��D�&2 �/�� #� ��7� *�/ 	��� 	� 
#���2 ����E �/�� �G ��7�5G) . ����� %5��$ !9 ������� ��+ #�.(  

�� D������:��� ���� ������� .3��2 ������ �) :��� ����#��� D�26� HF]E  *�+HF]F  ������� :�HF 
 ���#����P]E ( ������ ����� ������� .3��2 :��$0� ���#���) ����#��� D�26� :�HF]G �HF]d  :�
 �������HF  ���#����P]F:(  

�$�-.  J0������ #������ *5��7 *�+�,� '���� ��5� 	�7 �G 	�5� �	  �3�7��(�7G G ������� I��C ��/���� ������ #
0�����7� J��	�7���� ��������� �	 ����� ��	�� '5G #� ���5��� ��5��	@� *�/� 8J  '�7 I7/�� NB G ���7��� ����)� #{C

*�+�,� '���� O�  w����� .  

                                                 
�$�  ����� � U&�G %5��-!� ������� ��+ #�.  
�$$  �	�����4.  
�$-  #� 	�������  O�E�K.  
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�$�1.  	2 
�� #{C J*�+�,� '���� ��5� 0������ #������ 0C 		�� �� 	�5� �	  O�  ������� I��C :C��� ����7�
7�  '��'�5��� ��+ 0C '�"��� 0��	�� #��"��� ���G %2���� 0C U� . I�"�� 0��� ������7 ��2���� ����G I7/�� 8 J'"���7

 f�� ��C J0�����7� ������ 0C � t�5� 8 ���)� #G x�� Jp��� 	�7 *�+�, '���� O�  ��	�7���� ��������� �	 �����7
"���/� ����57"  �	���� *5��7$  ��2���� #� *������7�$1 . ��� G ��"�� 'B� O���� �� ������ #{C J
�� O�  U��B �

 ���2 ��	� �:��� '�@ ��� J*�+�,� '����7 �U�D@5 �U��"�� ��	�7���� ��������� �	 ����� 0���� /�C �U	��� �U7�/ F�� ��7����
��/���� #� .�"C ����� ������� I���� #��� 8 J	�	���� �8���� 		"� �U�:�� ��� ;�&�, N<��E #��� 8� J��:��� I��C

 ������� p�h70C ��	�7���� ��������� �	 ����� ��	�� ������ ���	 %�/��� ���"C ����/7� *������ �2���.   

 ����2���� 
�'������ %��3��� ��3���?�) �����#���HG]E �HG]( :(  

�$�4. �� �8�� 0C 8E ���5��� ��5��	@�7 '�"�� ��)� *�/�� 8#�7��/��� ��� . ��������� ��	 �����7 I�"�� ���C
 s�7� J��	�7���� ��/����I����� !  ������ %� �U����P  �	���� #��L  ������7 ��2���� #� !  ?��7 �	 ����� �	�� ���G

���5��� ��5��	@� #  �:��� .��	��� ��7�	��� 
�� 0C ��7 J��7	� �G O�  I7/�� ��+ #G O�E ��/���� ���G �	� '2)� ��
����@�,� ��3� . ��������� �	 ����� ��	��� �U�C�� �U��G 	"� �7��/�� ���	�� 0C ��D��5 ��;��5E 	�5� #{C JG	7��� x�� #��

��	�7����. 

�$�9.  Jp�G ��3;��A���7  ������ ~������P  �	���� #��L  ������7 ��2���� 0C)���5��� ��5��	@� '�� ��  �� 0+� (
��� #������ 0C�� �G 	5�� 8 J0��� ��u  I�7/� ����� '�� �����"��� S"7 #�&�� 0������ 0������� ��:��� 0C

��� ��7�/7 I�"�� �� 0C U����  ���5��� ��5��	@�� ��	�7���� ��������� �	 �) �	 ����� ���C #��� �8�� J'�A��� '�7� O� 
��&C� ��� ?�� ��	�7���� ���������  ! �+	� ��	@� *��3 0C���5��� ��5 .(� t��  #h7 ������� I��C ��	���������� �	 ������ 

��	�7���� 
�� ��3 �G +�  �7��/�� ���	�� '72 #� ���	�� ���2)������ (F	� O�  ���� '� f��G O�  . ��3#G S"7 J
 ������ I�7/� ����� ��5� 0���	�� 0������ #������ 0C ��C�&,� '�������P  �	���� #��L ��� #� #������ 0C ������7 ��2�

 	2 J0���	���C��  #h7 U��7�5�E U�	� '��"� '�7 %2�� ��� @�5� 0��� �8���� ��5� �7��/�� ���	�� O�E ��	��,� S"7
��� ��7�/���	�7���� ��������� �	 �.  

 ������ ����� ������� .3��2 :����� ���#���) �� ����#��� D�26�HG ]E  *�+HG](  ���� :� ���HG ���#���� I
 %��P]( :(  

                                                 
�$1 ������� ��	+�"��� 0C �	����� *�+�,�7 ������ �D��5�� O�  ��	7����� ��������� �	 �����7 I�"�� 0��� ������7 ��2���� ����G I7/��  ��  ��2����7

�PPP   �2	����� ��� 0��������� '72 #� ����. 



������ ���	� 
����� ������� �����     

 ٢٨٦

�$�K.  J0������ #������ *5��7 *�+�,� '���� ��5� 	�7 �G 	�5� �	  �3�7��(�7G  ������ #G ������� I��C ��/����
0�����7� J��	�7���� ��������� �	 ����� ��	�� '5G #� ���5��� ��5��	@� *�/� 8J  '�7 I7/�� NB G ���7��� ����)� #{C

� O�  w�����*�+�,� '���.  �G 0����2 �� 	5�� 8 p�G ��3��7�� �����2� �T������ ��+ � 	.  ������� I��C :C��� ����7�
 #��"��� ���G %2���� 0C U�7�  '�� 	2 
�� #{C J*�+�,� '���� ��5� 0������ #������ 0C 		�� �� 	�5� �	  O� 

'�"��� 0��	�� .���� �� ������ #{C J
�� O�  U��B � �	 ����� 0���� /�C �U	��� �U7�/ F�� ��7���� ��� G ��"�� 'B� O
��/���� #� ���2 ��	� �:��� '�@ ��� J*�+�,� '����7 �U�D@5 �U��"�� ��	�7���� ��������� . �	��� ���� 0��� 	"� 8�) 8

���"� '�@� (������� ;��7�� �7����7 �U�C�� �U��G ����"C ��7A, ��:���.  

�3��1� �#����� �2� 
������� @�� :� ��2 ���-� ��2��� ���� ��2�6) ���#���Hd]E :(  

�$�L.  ������7 ��2���� �	�� J� U��� �
�$4  ��D��5�� ������� ����G ������ �U�����2 �U���G '���)� '�3 ��C��� #���2�

��2<��� ��7�	���� ��7�5)� ��	����� ����G 
�� 0C ��7 J��7�5)� .  

�$�P. 8� *���� @�5� J��"�� ;� 	;��7 � ��;��5{7 ������ JF��G ���	 0C ����� ��D�&2 �/�� #� �	�� *�/ x�7��
#   �G/7&  0C �7���� '���G '�3 ����57 �/7��� /D��� �G ��	D�  �G ����������	 �7�5G�  �	+�"� f��G O� 

 
�� %� ��	�7���� ��������� �	 ����� ��D��A���	�� 7 ����"��� f��G O�  �G#�	�7�� #�7 'A���.�$9  #{C JNB G ��� ����
 ��7�/ ��	� /�x�7��  �G/7&��  #�"����� ��D�&2 �/�� " ��/���� � 	� �� O�� J�U	��� �U��G 	"|� !  %2���� 0C

! ��7�/� �7�5��� ���G �7��x /7&�� �G ��D�&2 �/�� #� �+��	� /�7 ��@��8� #�	 . ��+ #G ������� I��C F���
 	2 /���p��� 0C '�5��� ��+ 0C '�"��� #��"��� ?�/��� ����� 0C '2�"�� �/7�.  

�$$Q.  ��D��5�� �������� ������� @�5�!  ��7�5G ����� #� �	�� 0D��� ��� ����� 0C !  ��	��� 0C � U�	2 0&���
 �G ��	D�"�� �G ���������/D�����  �	 ����� ��D��A �	+�"� f��G O�  J'���)� '�3 ����57 ������� ��	�7���� ���������

 
�� %�'�	�� ��"� 'A���7 ����"��� f��G �G.�$K �G ��/���� �	�� �� J
�� %���  0��� �8���� 		  #  ��;���E
���C ��+ x	�.  

���4�� ��� ��������� 
�&�����) ���#���Hd](:(  

                                                 
�$4  	������$ ��- ������7 ��2���� #�.  
�$9  �	�����K '���)� '�3 ��C��� #���2 #�.  
�$K  �	�����L '���)� '�3 ��C��� #���2 #�.  
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�$$�.  �	���� 0&����$,� )G ( ?��/)� '�	�� #� ������7 ��2���� #�"�� ��7�	��� ����� ��@8 #��� 	2 0�!  *��
 �����	�� ��������� ��:�)� ': 0C ����� 	�	� O�2G! ��	��� #� #������:  

)G(  ��	D�"�� 
�� ���2 '	�"� ������� �G J��2���8� N�+ 0C ����  ������� �D��5�� ��	D� ".[..]  
�$$$.  ������ ���-  �	���� #��1 �+���� #G #��� ��;��5E O�E ��2���8� N�+ #�  U;��7 ?����� 	�  ?��/)� '�	��

 #��	���� �U�C� F��G ?�/ ���	 #� �	�� *�/ O� �$ ��-������ f��G O�  ��	����� #�&�� 0���� J.  

�$$-.  ��	���7 U����� T��� 0������ #������ 0C ��� �G �	�� �� J������7 ��2���� O�  I�	���� #� �3��� O� �
 ������ ��� �����������:�����J  U;��� F��G ���	 #� �G �U����	 *�/�� #�� . ���+G O�  '	� �� �+�)N��	G '������ (
 #� 	"7G O�E *�+���"	�5� " '�� ���/�� � U��	 0��� 8 ����� J���� ���2���� 	��h���7 0+ ����	 ���2���� O�  I�	����

*�+�,� '����� '���)� '�3 ��C��� ��/E 0C '�"C� .7 � U���� ��)� ��+ 	"� O��� ��7 I�"�� ���C ��� '�
"������� ����� ��3 ����)� "�G ����	�� ��	+�"��� ����G 0���  ���� #G O�E 0�/��� 	�"��� O�  ��;��5E ����� *�/��

'�����7 .  

 D������  ��K��3+ ��262$��  
��������) ���#���Hd ]H :(  

�$$1.  %� �		�� ��7����7 ������ ��� ��'�	�� 5E I����� F��)� ��;�� /7&����	������ . J
�� %��%�/���  ������
 J�	� O�  ���� '� f��G O�  J��	������ /7&�� ��;��5E 
�� 0C ��7 J������� ��������� I���� �h� �� ��E 

������� ����"�� N�+ 'A� O�E �5���� .  

 ������ ����� ������� .3��2 :����� ���#���) �� ����#��� D�26�Hd ]E *�+ Hd]H  ������� :�Hd ���#���� I
 %��P]H :(  

�$$4.  t�5� 	�7 	�5� �	  �3�� J0������ #������ *5��7 *�+�,� '���� ��(�7G  O�  ��	�2 ���G ������� I��C ��/����
 %� #��"���'�	  ���������� ��	D�"�� ��	��� �G /7& �G 	�	��7 I�"�� �� 0C� *�+�,� '���� ���&2 0C F��G

���/D���.�$L 3 ��D��5 ����5 f�� ���8� #G x�� Jp��� 	�7 *�+�)� '���� O�  I7/�� 8 ������7 ��2���� ����G #G ��
8 J0�����7� ������ 0C p��� 	�7  �DC #�& %��"���/��� �D��5�� " �	���� 0C �C������$��2���8� #� *.  x	�� �� x��

 #6� O�� ���� �G)���"� �	��� ���� .(� 		"� �U�:�� J��:��� ����"C ����� ������� I���� #��� 8 J	�	���� �8��� #��� 8�
 ;�&�, N<��E I��C ������� p�h7  �G 	�	���� ��;��5{7 I�"�� ���C ��	�7���� ��������� �	 ����� ��	�� ������ ���	 %�/���

 ��	D�"��� ��������� ��	��� �G /7&�� �G 	��5��� /D����������� �2��� 0C���"C ����/7� *�.  

                                                 
�$L  #��	���� f��G O� �$ ��-  #��	����� J������7 ��2���� #��K ��L '���)� '�3 ��C��� #���2 #�.  
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�$$9. ������ ���	 0C #��� ��3 ��G ��	�"��� ������ ��� ��������� ��	��� . 	�"� �� ������ #{C J
�� O�  U��B �
 %� ��	������ /7&�� ��;��5E I����� ��2���� �G'�	�� F��)� . I���� ������ %�/��� JNB G #�7� �+ ��� J
�� %��

�� 0C ��7 J������� ��������� J�	� O�  ���� '� f��G O�  J��	������ /7&�� ��7�	� 
��	�   'A� O�E �5���� h��
������� ����"�� N�+.  

 D���� ������� �'�?���� �����) ���#���Hd]M :(  

�$$K. ������ 0C ��� 0����� I�	�� �G f��h� ��� �� .�(�7G  �+��7� � 0C �"&� ���G ������� I��C ��/����
�� ��+ 'A� ;��E ��C�� ��7� � 0��� ������� ����"�� 	& ���h7 	��� �U���2 ��	�G ����� JI�	��) .�	�E 0C ��A������

����5�� ������� �����"�� ������@�� 0C 0�����7 ��5��	�ٕ� J'	"�� ���@� ��7��� 0C ��	����� '��)� .(  

%�����  
������� �����) ���#���Hd]P:(  

�$$L. ��� ��2���� O�  ������ �2	�		�� �����G ���&���� 	����� ��C���� �	����� ��)�$P '��)� �	� {7 I�"��  .
;�� '�� 0C  J�����(�7G  O�  ���� '� f��G O�  ��	����� '��)� ����2� 0C .��� ���G ������� I��C ��/����

 �	���� 0C p��  ������� ����� O�  �	��1 !-  ������7 ��2���� #� *) ������ 	"� 0������C �UC�/.(  

 :��$0� ���#��) �������Hd (– ����0� ������2 �3  �� ���4��� ��3���� :  (
����� �����  ���&���� ��
. I������� ���#�26 :� �����30� (  :����� ������� L?�Y I ( ���  *�' ������ C�#� :��� ��������� 
�����

 ��29+) ���#��� D�26� :�H]G  ������� :�H  ���#����Hd ]F :(  

�$$P.  �	����7 UB� �L  J'���)� '�3 ��C��� #���2 #� ��D��5�� �������� ������� @�5�!  0D��� ��� ����� 0C
 �	��#   ��7�5G �����!  0C �U�	2 0&����G ��	D�"�� �G ��������� ��	��� /D�����  J'���)� '�3 ����57 �������

�� �	 ����� ��D��A �	+�"� f��G O� 
�� %� ��	�7���� ������� ���	�� ��"� 'A���7 ����"��� f��G �G . ��/���� ��� ��
 �8���� 		  '�� �����"� �G ��	��7x	� ���� 
�� ���C.  

�$-Q. �����5,� ��3 ��7�5)� ��	����� ��7�/ ���	��� ��;��5,� #���2 *5��7 ���	��� ������� d��"� .�8���� 0C� 
��3 �� U��C ������ �75��������5,� ��3 ��7�5)� ��	����� ��7�/ ����� ����<�� ���	��� ������� f�D� '���� J . JF��G U���

�A	� 0��� �8���� 		  '�� �����"� �G ��	��7 ��/���� ��� ��.  

                                                 
�$P   	�����4� � 4K ���� #��	���� ��2.  
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 ������ ����� ������� .3��2 :��$0� ���#��) �� ����#��� D�26�Hd ]M  *�+Hd]F  ������� :�Hd I
 � ���#���� %�P]G :(  

�$-�. �(�7G  '���� O�  I7/�� ��� *�+�,� ��C��� O�  I7/�� NB G ��&���� ����)� #G ������� I��C ��/����
*�+�,� .	"7 ���� �G x	�� ��C J'�� �G O� � . 

 ���>���0�) ������� D�26�H( :(  

�$-$. #� �� w	� O�E UB��2 �U		  �������� ��/���� �+�C�� 0��� ���D���,� ��:|�  ��	�7���� ��������� �	 ����� ��7�/
 ���� x��)L  ��  #� ������ 0C ��7�/$QQQ  ��  O�E$Q�Q ( ����G ����7 J��7�5G 	B7 #�) ������ 0C 	��� *�/

����� ( '���)� '�(7 ���"�� ��7�/�� �:"�� J��7�5G 	B7 O�E)  U�	��� U�7�/  I�"�� /�C*�+�,� '����7 .( '��� ���
�G ������ *�+�,� '���� '�5�7 I�"�� �� 0C F��G ���	 O�E ��	�7�� ������2 �	 ��� 0���� *�/. 

 ���3��(P – ������4�� 
�'����� ��2�6 ��'  
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�����  �� ����/*�+ ����  %8��1� u����  �2��6��� ��K��30�   ��K��30�

�����  

����3��  

$QQQ  ������G/������  �9/L/$QQQ I����/O�  '����� *�/ 
 0C *��� #  �����"�

?���� ��7  

/7&��  '���)� '�3  

$QQ-   �	����� ���8���
������)�/ ������  

9/�Q/$QQ- ��7���   0C 	��� '���E ��
 ���
�Q/L/$QQ4  

'���)� '�3  

$QQ9  ���/������  �-/�/$QQ9 '��G� ��7���   *��� #� *�/�
 O�E ��"�� ;� 	,�
 ��5����� ���@�

 r����7
�1/$/$QQK  

 '�3'���)�  

$QQK  ���/������  $K/�$/

$QQ9 

 #� ����� ��7���
'���)� h��� ��	������  

 *��� #� *�/�
 O�E ��"�� ;� 	,�
 ��5����� ���@�

 r����7
�1/$/$QQK  

'���)� '�3  

$QQK  ������/ �����,�
�	����� ��7�"��  

�9/�/$QQK 	+��� �	�C�ٕ� J@�5��8�   	�2I������  0C
 ��7�"�� �����,�

��	����  

'���)� '�3  

$QQP  ���5�7/������  �-/١/٢٠٠٩  ��7���   *��� #� *�/�
 O�E ��"�� ;� 	,�
 ��5����� ���@�

 r����7
P/٥/٢٠١٠  

'���)� '�3  

$QQP   �	����� ���8���
������)�/������  

P/٦/٢٠٠٩  ��	����� ��7���
.�	�E ����� �/'����  

 *��� #� *�/�
 O�E ��"�� ;� 	,�

��� ���@� ��5��

'���)� '�3  
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 r����7
$$/٣/٢٠١٠  

$Q�Q  #���7��/������  $L/٣/٢٠١٠  ��7���� 	���� ��	�CE
 x�7�� ����� �/7&���  

 *��� #� *�/�
 O�E ��"�� ;� 	,�
 ��5����� ���@�

 r����7
$Q/٩/٢٠١٠  

'���)� '�3  

$Q�Q   ����7��

������/������  

�$/١٠/

٢٠١٠ 

 �����"�� 	���� ��	�CE
� 	�G '��������� �/�)  

 	��� ��:��� 0C
 #� �����"�
 #�<�� ���@�
 �� ���58�

'�"���  

 '�3
'���)�/ '����
*�+�,�/ *�����
07��&��  

  
F]H ]( ��4��#���� ��������  

•  �	�� x�� Jp7 �U7��� �U��/� �+������ ������7 ��2���� O�  I�	���� 	"�!  ���"���� ����)� %� *�5 O�E �U7�5
C��� #����7� � U���� �U�����2 �U���G J��D��5�� ��;��5,� #���2� ��7��"�� #���2� '���)� '�3 �� ��C��'�� 0��	 #��"� .  

•  *�/ ��	� 0&��� ���� /��� .�7�� 	"�"�� �G ��	D�"�� �G ��������� O�  @5��� �G .�7��/D���"�-Q  #�
 �/����>�$� �5��"� 0C #��"��� #� 	��� � U�5�� �U��G �����  'B� #� f����� *�/� '� 0C ��	���� ��7�/��

�������7	 ����2 . x	�� 8 #��"��� #G J/��� ��+ 'A� 0�"��!  ��)� %2�� 0C!  *������ �2��� 0C � U�D�	 .  

•  �	7� �� ��/���� #G 8E J����"��� %� �U��:� '���)� '�3 ��C���� ������ 0������� ��/,� 0��� �3�7� !  0C
�� �:"� �8��! �"��� �7�5��� .  

•  t�5� 		�� ��� 	�5� �	"C #��"��� ���u ����"�� �U�D� � #�7��/��� ����� ���&�� �7����7 �7�  	"� *�+�,� '���� �
 ������ 0C ������ 0��	�� ! ~�	@��� ���5��� #���2 I7/� ��A�� . �	 ��� *�/ �8�� '5�� �� J
�� O�  U��B �

� F�� ��	�7�� ������2 /�C �	��� ���)���"� '�@� 8 ( *�+�,� '���� I�/� 0C)����  ��/���� ��� #��� 8 ����� 0+�( J

                                                 
�-Q  �	���� %5���K '���)� '�3 ��C��� #���2 #�.  
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 ��������� �	 ����� ��7�/� �7�5��8� O�  ��	�2 ������ #G ������ ������� ;��7�� �U�C�� �U��G 	"|� 8 
�� #G #� �3��� O� �
���� �2��� 0C *�+�,� '���� I�/� 0C ��	�7�������"C ����/7� *�� .  

 �������HF:  

�$--.  O�����/���� 0�����7:  

•  ��;��5E #� 
��7 '��� ��� *�+�,� '����� '���)� '�3 ��C��� '�5� 0C #��"��� x�	� #��&x�7�� �G 
/7&  �G ��	D�"�� �G ���������/D�����  ���� #�ٕ� F��G ���	� �"7�� ����� �/�� #� ����)� ��	� ���� 0C O��

&2 ��3 J��D�  J0�����7����2,� ��������� ��:�)� 0C ��CB��8�7 .  

•  �"��� ����/7 ��	�7���� ��������� �	 ����� ��7�/ �5��"� #��& �;��7�  ����"C.  

 �������HG:  

�$-1.  O�����/���� 0�����7:  

•  0�7��� ��/���� ���C I7/� 0��� ����/�� '�� '������� S"7 #�&�� 0������ #������ 0C ����G ����P  #�
 �	�����L ������7  ��2���� #�. 

 �������Hd:  

�$-4. 0�� ��7 ��/���� O���:  

•  ��� '�7 T��� ��"��� 0�7�)F��G ���	 *�/� ;��7� 0�/��� F������ O�  ( f��G O�  ��	�����
������.  

������ ����� �������  

�$-9. 0�� ��7 ��/���� O���:  

•  0�7� t�5� %������ '�7 *�+�,� '���� �. 

• �+�,� '���� �8�� 0C ��	�7���� ��������� �	 ����� ��7�/ �5��"� #��&  '�t"C� ;�t�7� %��� '�7 *.  
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-F]H]H   ��������2 %�?��1�HF  *�+Hd  ����� ��������������  

   �3��
%�?��1�  

 %�4�� �����30� %�?��1� �3�� ���4� ����+ ����� :��� ����#�� ?3��F ]H  

 �������
HF  

� *�+ %?��
��2� ��  

•  '�5� 0C 0��	�� #��"��� ����  S�"��x�7��  �G/7& �� �G ��	D�"�� �G ���������/D��� 
 ����� ��� x�� J�2� E �G </�7� O�E����7�/ #��� ��	�  /�C  ��	�� #   �/��"��D�&2 "

����� F��G ���	 0C.   

•  ��	�7���� ��������� �	 ����� ��7�/ ��7�� ��� 8�! "� 0C �8���� �:! �7��/��� � ����7 .  

 �������
HG  

 *�+ %?���
��2� ��  

•  �	���� U8�"�� 0/"� 0��� ����/�� ��5� 0������ #������ 0C M�&� �	 �L ������ JP  #�
������7 ��2����.  

 �������
Hd  

 *�+ %?���
��2� ��  

• ���2 �G O�  	���� 8 ��	���  

 �������
 �����
������  

%?��� ���  • ���  *�+�,� '���� ���5� ��;��5E 0C  

•  ����"C ����� �������  �8���� 		  *7�7 #�7��/��� ������ ��	�7���� ��������� �	 ����� 0��:�
	�	����.  

F]M    ��2��6��� %����) ��������� HG �HO ����� �������� ������(  

F]M ]E �������� S����  

:����4�� ��60�:  

�$-K. � O�  .B/8� #��� �2� #������ 0C #�7��/��� �����7 I�"���� ��"�� ����4/$QQ9  	"� ���� UB�� ��2���8
0������ #������ 0C ������7.�-�  
�� %��!  #G O�E ���,� �	5� JNB G ��� ��� f�� ��7�2 ������7 ��2���� ����G %��5

���7� I�7/���.  

  

                                                 
�-�  �	���� '���� ���9  ������7 ��2���� #� !  �2� #������ 'B� #� J #���5��� ����� ��;��5{7 ������4/$QQ9 !  0C 0�/� #���2 O�E

������.  
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��� %��3��� ��3���?� ����2���� 
�'���)����#��� �HG]E �HG]((   

�$-L. #���5��� ����� *�/� �7�5��8� /� �+ ~�	@��� ���5��� . J
�� %����/���� ���� 7���  #h� !  ���2,� 	� 
 8 �G �5�	@� ����5 	�5�7! ����5�� O��� �G #���  #� U8	7 ����5�� *����8 F	G ���� 0���)� 
����� O�E �:��� .

0�����7�J �(�7G ��� I��C ��/����0�����7 ����) :G ( ����E ���"#�7��/��� ����� " �7��/�� ���	�� #� �'� ��7� � '�� 0C
 ���� *��/���� 
�����0���)� �U��5  Jp����� �G 
����� ����� 0C �"7���� ����/�� #  �:��� S(7 J�U�D��5)* (8 

�7�/ *�/���	�7���� ��������� �	 ����� �� ���5��� ��5��	@� )� 0C ��7
� O"�� 0��� 
��  '2G �G ����@�E ��3 ��7�	� ����8
����	�.(  

�$-P. ����	���� ����@�� �2� 0C� ���� F�� '���)� '�3 '�5�7 I�"�� #�7��/� ����� �8��� 	�5� 8 p�G ��:� J
*�+�,� '����7 I�"�� ���C ���� �) 	�5� 8� J�	��� . ����"C ����� ������� I���� #����� ��3 #�C ������:���.  

 %>��3 �����2 .�/�0� ������ ������ ��� .3����  ��2��6��� %����) ���#���HO ]E  ����� ��������P]M :(  

�$1Q.  �	���� ��C��9 ���7���� ����� *5���� 0��� �D��5�� #� '���)� '�3 	"� J������7 ��2���� #� . �G x	�� ��
 �	��� ���� F�� '���)� '�(7 I�"�� ����)��  0C $QQ4.(�-$ �(�7G 	2�  #�7��/��� ����� #G ������� I��C ��/����
 �U���� �U��G 	"� *�+�,� '���� ����� O�  !  �� �� O��*5��7 ����� p���5� ���  0������ #������) ���p���� 

�������� ��/���� .( �� J
�� %��I��� ,� '����7 I�"�� ��&2 ����� O�  #�7��/� �����7 �U7�/ ������ ��	2 8� J*�+�

��7 �U7�/ 0+ . 8 J?��:�� N�+ ': 0C�#��� � ����"C ����� #� ������� I�����:��� ���� ����7.  

�$1�.  ����� ;��5E 	"�#�7��/���  �2� #������ p�:�� x�� J�D��5�� #� F��G .���) UBA��� '���)� '�3 ���&2 0C
4/$QQ9  ���"���� �����2,�� ��D��A�� ��	+�"�������C �UC�/ ������ 	"� 0��� #���5��� �����7.  

�$1$.  ����G ���� 0C� ��7�"�� �(���7 ������ O�E #���5��� ����� ��7�/ '��� #G *5�) �G ��/���� '7�� 8�
0������,� 	��7��7 �G f����� �7  ��7�/ .( *��� ��"� '��"��� ��5����� ���@�� �"7�� ����2 'B� #� ������� ��� x��

� 	8���"�� ; . ��"�� ;� 	8� *��� ����� ��	��� I�7/� 'B� #��L/$QQP )�U�7�� �������( ;� 	8� *��� ��	� 	�  J
 O�E ��"��"0��	�� #��"���� 0D��5�� ������� #�<� ��"�� ;� 	8� *��� " ������ ?������ ��7�/�� N�+ 'A� �5��"� ����7

��@��� �/��� .  

                                                 
�-$ #���, 0����E #/��� �����.  



������ ���	� 
����� ������� �����     

 ٢٩٥

�$1-. ��� 	�5� �	  #{C J
�� %��  #�7��/��� ����� ����  ����"C #� I�"� 	2 *�+�,� '���� U����� ��5� 		��
 8 x�� ���5��� ��5��	@� '�@� ������ 0C �U/�.  

 ���6����� %����) ���#���HO]( ( %������� �3  �� ���#����) ���#��� D�26� :�O](HO,(). ( ���#����HO]H :(  

�$11.  #��	���� �	���Q ��� ��7 ��2���� #�#��/����� �����7 I�"�� ���C �U�����2 �U��/E ����.�--  �(�7G 	2� ��/����
 �	���� �U�C� �U���� UB�  	"� 8 #�������� #��/����� ����� #G ������� I��C$L 0������ ����	�� #� .  

�$14. � 		  %� ��D��5�� 'D�����7 ���"�� 0D�&���� 0������� #��"��� ��D��A ���2���� ������ ���7G # '�	�� 0C ��7 J
#����ٕ� 	����� ������ ������ ����(�7� ��� 
�� . 0D�&��� #��"��� ��7�"�� S����� ��2���� 0C �UC�/ � U&�G ������ 	"� ���
����/��� �����7 I�"�� � U����G #�&�� 0��� . G	7� %� �U������������ �G ������� '�	7�  ��/���� �"C� J�+��� � ������

�� ��D�&��� ����� O�  ��C�����7 0������ 0�/��� ������ ��+ 	& ���h� #�	 ��D�&2 F� 	 ������#�7��/��� . �	�� ���
��7 
�� x	� 0��� �8���� '�� �����"� �G ��/����.  

 ����#���K��3+  ��2��6��� %����) ���#���HO]M:(  

�$19. ��� O�  '����� F��G ��7�/� #���5��� ����� ��7�/ %� '��"��� ��� ��D�&��� �	 ��" ��7� 8 ���h� #�	
p� " ������ �U�C�� ��"�� ;� 	8� *��� '72 #�L/$QQP .�(�7G 	2�  ��"�� ;� 	8� *��� �7�5��� #G ������� I��C ��/����

 T��� '�7 '��� ����� *�/�)'���)� '�3 I�/� ��3 0C/*�+�,� '���� ( %�7��G ��� #�7 �� /������ 0C ~����
��� O�Ep�B��� r���� #� O�2G 	�7 # . F�� '���)� '�(7 I�"�� #���5� ����� ��7�/ ������ O���� �� J
�� %��

                                                 
١٣٣
  ��� �	�����Q  O�  ������7 ��2���� #�0�� ��:  

"��&�G O�  	5� #E *��/� ����5 *���� ����� �	+�"��� 0C ?�/ ���	 �G O�  . ����5 p7����� ����� O�  *��/��� �����7 ��� �� #�ٕ�
 ���h� #�	 ��&��� ����E J*�/�� �7��� ?�/�� ���	�� *�/ O�  U;��7 J ����  *5� J�+��� � #� p�G f��G O�  �	���� N�+ 0C ������

 �7� 8���B��� 	��7 ������� ����/�� O�E � . ��5 �G ���� 0C ��� p��� ����� O�  ����;��5{7 ������� �+���2 ����� ��/���� 
�� O� 
?�/�� ���	�� 
��� 0����� #������ O&���7 ���5 %7�/ �� ��u . �U"� #��"��� ���"��� ?��/)� '�	�� O�  0(7���!  *���5�� 0C U����

���� ��D��5,� ��	)�7 ���"! ���B��� 
�� ����"�� �U���&". 

 ��� �	����11 0�� �� O�  ������7 ��2���� #�": �G #�7��/��� ����/��� 	�G �����7 0����� ������2 *5��7 ?�/ ���	 �G ���� �� ��E
 � Jp�/� 0C N	& �	���� ����� �5��� p�7��  ���C ;�&�� ���� �	� E /�7 
�� #  '@����� ���2 %� 
�� O�  #����	�� ���� �����

 ������ 0C #�7��� ��@��8�7 ;�C��� �U�C�� 	"� /����� ������� ��+ 'A� #{C J/���� ���7�Q �	���� N�+ #�".  



������ ���	� 
����� ������� �����     

 ٢٩٦

*�+�,� '���� ��� ���C *�/ �G O���� �� ����7 J	��� *�/ . ����"�� ����"C �����7 T��� %&� 0C ������� I��C 	"� 8�
?��:�� N�+ ': 0C.  

 :��$0� ���#��)�������.HO(] 3� %����2 �4�#���� �6�2� ��K��3+ ����2��6��� ) ���#���HO]P ( ���#���
 ������ ����� ������� .3��2 :��$0�) ���#��� D�26�HO]P  ������� :�HO ���#���� IP]d:(  

�$1K.  J#���5��� �����7 I�"�� �/�7� ��;��5E ������ ��7 
��� 0��� ?��/)� �		"����� ��D��A�� ���2���8� #�&��
��5�"�� �8���� 0C �/�7� ��;��5{7 ������� ����@��� #�7 ������� ��7�/� ��7� '�� �G .  

�$1L.  �(�7G  �U���� �U��G 	"� *�+�,� '���� ����� O�  #�7��/��� ����� #G ������� I��C ��/���� !  O�� � �� ��  ���
*5��7 ����� p���5�  0������ #������)�������� ��/���� ��&�G ��� .( ��5� 		�� ��� 	�5� �	  #{C J
�� %��

 8 x�� #�7��/��� ����� ����  ����"C #� I�"� *�+�,� '���� U��������5��� ��5��	@� '�@� ������ 0C �U/� .  

 ���>���0�) �������H((  

 ���3��(F – %������ ��2�6 ��'  

��2��6��� ��,�� %����  ())P  ())F  ())G  ())d  ())O  :���30�  3������  
O�E ������ #�1:  

  
  

�1  $$  -P  I7/�� ��3  �4  PQ  '���)� '�32 �2����  
 ���	����  

?��@�� ����G '��  
fB��8�  

'����  
	��� #�	7 ����  

� O�E#� �����3  
  

�Q  ��  L  I7/�� ��3  �4  11  

���3�� ��&�8�: 

E ! O�E ������ #� :� ��7�"�� ������� J#���E J��� J#�����7 J#���7�� J�/2J��	�"�� #�7������� ����(�7 J����� J�	����� ��7�"�� �����,�.  
$ !  ��  /�C �	��� ��&2$QQ4 #���, 0����E #/��� ����� ��75��7 ��.  
- ! #� ������ O�E :#	�)�� ��	�"��� ��7�"�� ������� J����� J�	����� ���8��� J�	����� ��7�"�� �����,� J��� J#���7��.  

  
�$1P.  �	��� ����'���8� '�(7 I�"�� ������� #� .*�+�,� '����7 I�"�� ����� �8�� 	5�� 8.  
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F]M ]( ��4��#���� ��������  

•  ������ ��� ��&�� 0��� ����� ��� ����	�� ���2���8� O�E ��7� '�7 ������ 0C #�7��/��� ����� ��:� 	����
 ��:��� ��+ #G T&���� #�� J��D��A ���2���� #� p�	�  �������"��� %� I��� . ������� I��C #G #�� 0C #���

 ����� ������E �	  ������ #{C J�+����� 0��� #�7��/��� ����� ��7�/ 		  0C ������ ������ 8 ������ #h7 ����
 ���&2 	�5� �	 � '���)� '�(7 I�"�� /�C �	��� ��&2 	�5� ': 0C ��D�2 ':� T��� '�7 ��:��� ����"C

 ���7 I�"��*�+�,� '� .  

•  �� O�E ������ ����C� ':�T���  t�5��D� � I���� �� 	� *�+�,� '���� � U�  ����� ��:� ����"C #�	 '���
*�+�,� '���� ��C��� '�5� 0C #�7��/���.  

F]M ]H %�?��1� ���������2 HG �HO  ����� ��������������  

   �3��
%�?��1�  

��4� ����+ ����� :��� ����#�� ?3�� %�4�� �����30� %�?��1� �3�� �F ]M  

 �������
HO  

 *�+ %?���
��2� ��  

• *�+�,� '����� '���)� '�3 '�5� 0C #�7��/��� ����� ��:� ����"C ����� �������.  

 �������
-K  

 *�+ %?���
��2� ��  

•  ����"C ����� �����������:� �8���� 	�	���� 		"�� *7�7 .  

 �������
 �����
������  

�%?��� ��  • *�+�,� '���� ���5� ��� 8 

• C ����� �����������" #�7��/��� ������ ��	�7���� ��������� �	 ����� 0��:�  	�	���� 		"�� *7�7
�8����.  

  
F]P   :����� ���#��� J��� ���,��) �������M)  ����� ��������������(  

F]P ]E �������� S����  

��6�� ����4�� ����+ :  

�$4Q.  ����B�7 ������ 0C #������ ����E ��/�� %��� ��C��  S"7 'B� #� *��5)� ��D��:� %� 0��	�� #��"���
���	����� �/��� �@�5G #�7 ��7��� '������� '�7���,� ���� .� ���0���"��� .�C	�� ��	�7�  *�/ 0���7 �����	�� ���@� 0C

pD��:� #� �����"��� p��  	����.  
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�$4�.  ������ ���	E ��D��5�� ������� �.�/2 ���C ���	�� #�G 7 ���� I7� %� #��"�����7�5)� #������ ����E ��/�� 
��"� �����"��� ������ '���)� '�3 �D��57 I�"�� ���C . 	�) ���	�� #�G ��:�� ��D��5�� ��������� ���	E �7�5��� ���

� ����5 0C #�/���� ����� ���G �ABA7 ���"���� *��/���*�+�E '��� . '	�7� 0C ��	������ ������� #�7 #� #���
'�	�� S"7 0C �������� ��������7 ������� *������� '�7���,� *��5)� ;��:��� %� �����"��� .  

�$4$.  '�	�� #� ��7� 		  0C ��D��:� %� �+��� ������ O�  ������ 0C #������ ����E ��/�� �"2� . %&�� 8�
� ��	��7 ����� �����	��2 �G /�� �) ���  ���7 ���7��� �	 ���� . �����"��� '	�7� ���B� #G O�E �C�&E ��+

 �����"��� '��� 	��� #������ ����{7 �������"&���� ������.  ����� 0C ��� ���$ '�7 �����"��� 
���5�� '	�7�� J
'B� #�� 0D��A �����2,� /7��� *����. 7� #������ ����,� ��/�� ������� �	  F�5G 	2 ��"�� 0 	��� *��� J	�	����

*��5)� ;��:��� #  �7�����7. 

�$4-. *��5)� ;��:��� %� �����"� #������ ����E ��/�� ��	�7� . ��7�/�� 		  '�� �����"� 0����� '�	5�� #�&��
������	�� ���@� ����	2 0��, 

�����  ������ ��� ���$�  .�/�0� ����� ���$�  

$QQL  9  $  

$QQP  4  -  

$Q�Q  1  �  

  

�$41. 3G 	�5� �3� Jp�G �� 	�5� ������� I��C F�� J�����"��� p�5�� #� #���<���� %��� �/��� #���2 0C ����
 S"7 �� 0��� �����"��� ��	���� #��&� ��C�� /7��& �+��7� � #��� 8 0��� ����)� I�7/�7 /��� 0��� ���7��

'��� '�7 ���B���.  

�������� 
��� ������� :  

�$44.  �����"� *5��7 8E *��5)� ��D��:� %� �����"��� ����� ������� �������� �	��� #��� 8 J
�� O�  ��B �
��"�� ;� 	,� *��� #� . ;� 	,� *��� 'B� #� ��7�5G ����� ������ �	�� #� �	�2 �����"� *�/ �G ��� #G *5��

 	"7 8E �����"��� ��	��7 T��� 8� ��"����"�� *D���� ��C��� . |� �� ������ �	�� �������� ������� ��������  � ��5� ?�	+G #��7
�����"��� '	�7�� ��D	�7�� ����(�E .  
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��2����� ���3��:  

�$49. �?����� ������ @�2  :��	2  �@����� ������ 
�7O�  �����"� ����� ����  ��/E ~��� 0��	�� F������ O� 
"��� �	 t����� �72������@����� 
�7�� #���2 0C ������ �� �� . �	���� 	����$L  #������ T��� �� ��� p�G #������ ��+ #�

G ��	� �G ���	,� f�5� 0C 	�C �) I�� 8 J
�� ?B��@����� 
�7�� 0C ?:�� �G '�<�� � #  M��C,�  ��G
 I�"�� ����"��� 
�� #��� ��	�  p���:� ���7 ����E '��� p�	� �����"� ?���� '�� G �G pDB�  �G 
�7�� '�� h7

�@����� 
�7�� �72���� %&�� F��G . �	���� �(�� U��:��$L ��&����J  t����� F�� ��#  #  M��C,� O�  I7/�� 
�� #G
*�+�,� '����� '���)� '�3 ��C���7 I�"�� �����"� . ������� �:��1 '������� #� 	�@��. 

�$4K.  O�E �@����� ������ 
�7 ��G %� 
��� ���2���� 
��� p�G�9 ��� U� ��C ������ ?���� 
��� x�� ���	  �G
��� f�"�� �G 07�5G 
�7 0C . 0���� �	����� �72����� ���2���� O�E N�+ �����"��� 
��� ����  %&�� J
�� %�

�72����� ��7�5)� ���	��� ������ #� '� 
���� x�� 
��7�� O�  ����� . <� O�  �A<� 8�F��G '�	 �G F��G ����  
����� ��3  ��� 0C�7�2 ������ 0C �	 t�����. 

�$4L.  ��	�� '5G #� ��"�� 0 	��� *��� O�E .�5��� �@����� 
�7�� ����&�� #� J�	 t����� �72����� ��/E ~���
�����"��� .� ��2B  �������� ������� ����<��� 
��� x�� '�	�� O�E �7����7 ��� I�2 �	�� '�� ��+� ����7 �����

�	�� 	�5� #�	 #� JF��G ����	 �����  0C ����� 0+ �G .7  �B������� 	�	��� �7  �����"�� N��� ���� '���� 
	�	��� . �A<� ��� 
����� 0C 	���� ��+ �		�� ��7��� '�� �����"� ;��� ��7�5G ���	 O"�� x�� ��������8� O� 

��&�� *�����7 '�A��� '�7� O�  I�"��07. 

�$4P.  ;��:��� %� #��"��� #��� #G '����� #� ?��� p�E J	t��� ��"�� 0 	��� *��� O�E .�5��� *�/� /�C f��
 U8�"C� U�;��7 JU�"��� *��5)� .��D��5�� 'D����� O�  ����� ?�� ��"�� 0 	��� *��� O�E .�5��� J�C�&E . 8 J0�����7�

��+�: ��	2 �G '�  ��/E 	5�� #��"��� �/E ~��� ��� ��7�2 ��D��5�� 'D����� �G �	�����. 

�$9Q.  �'������ 
��3��� 
��?� �������� D���B� ������ D�� :� ������ ���5��� ���@�� f�� 8�  I���V� ������ I��
������� ��7�5G '�	 %� ����� ���2���� 0��� ��3 �G 0��� f��G O�  ;��� . p�G �	�CG 	2 ��/���� #G ��3 �@�� 8
�� ���@�� ������ ���5� 8�  �������� I���V� ������ I��  �G .���� ��+ #� ��7���� ���	� #��� #h7 .�5��� *��� O�E

 ��"�� ;� 	,�?	�7 ����	 �	 ��� O�  '�����.  t����� #��'�"�� ��/E �G 0������� f��)�7 ��3B7E ��� �� #�� ���� 
T��� � ������ ���5��� ���@�� 8�  � ������ I��������� I���V� 0��	�� 	�"��� O�  
�����7.  
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.��3�� ��>��&�� :����� ���#��� �� D�6� =��  %��4� ������ ������ ��6���� �  �� ��R���  
K��2� �#��� �4��62
��Z�#�� ) ���#���M)]E �M ]E]E(:  

�$9�.  J�U���� ����� ���  ��	2�����"� ����� 0C �@����� ������ 
�7 ����0C ��7 J  ��C��� '�� �����"� 
��
 ���2���� ��"� �"2� 0��� '�	�� 
�� O�  ������ *��5)� ;��:��� %� J*�+�,� '����� '���)� '�3'	�7�.  U����� 0+�

 O�  �������9  U� ��C 
��� �������� 
��7�� x�� ���	 T���� �G ��7�5G�	����� �72����� %&��� . J0�����7� ���� 
�����"��� 
���  N�+ UB�  7 ��7�5)� ���	��� ������ #� '� 
���� x�� 
��7�� O�  ����� �	����� �72����� ���2����

�72����� . F��G '�	 �G F��G ����<� O�  �A<� #�� ����� ��3������ 0C �	 t����� �72����� 0C.  

�$9$.  *��� O�E .�5��� �@����� 
�7�� ����&�� #� J�	 t����� �72����� ��/E ~��� ��	�� '5G #� ��"�� 0 	���
�����"�  ����*��58� ;��:��� O�E . x�� *�+�,� '����� '���)� '�3 ��C��� '�� �����"� 
��� 
�� '���
 <� #���� ����	 ����  0C ����� ����� �� �G ����7 ������ ���2���� 	�5� 	�  
�� 0C ��7 ��7���� �G ����7 ������ 

	�	��� �7  �����  ���	�	��� �7  �B���� . ���'��  
�� �8����7�5G ���	 O"�� x�� �72����� ��/E ~��� J
 J�	����� �		�� ��7��� '�� �����"� ;��� S��38 
�� 0C ��707��&�� *����� .J'72 #� ;�5 ��� #���  O�  ��	���

��D��5�� 'D����� O�  ������ ��"�� 0 	��� *��� O�E .�5���. 

�$9-. ��� ��� *7�7 J�	����� �72����� ��/E ~��� 
��F��  t����� %��G ��C�� p���� 8 �@����� 
�7�� #G #��
 #� � ��5�pD��:�� 0��	�� #��"���  *��58�.  �7����7 t����� F�� J���2���� 	5�� 8 x�� '�	�� O�E .�5��� ����  #G #��

��"�� 0 	��� *��� ��C��� '  '�����  ��� #� 
����� �G #G 0�"� U8�t"C 8� U�"��� # . U����� ��C��� ���D���E 8

��� ��2���8 	�5� 8 x�� �8�� 0C U8�"C� U�;�t�7� U�"��� 
����� #�� ��E 	�	���. 

�$91. �� 8 JNB G 	�� ���	8� ������� I���V� ������ I�� U����� '� 
��� 0C � ������ ���5��� ���@� 0��	. 

�2��� � ���#���� ��$���� �A���� �����#��� ����,�) ���#���M)](:(  

�$94. �	����� �72����� ��/E #�& /�C U����	 �����"��� �@����� ������ 
�7 
���� JNB G ;�5 ��� . ��+ ~����
�����"� O�  '����� ?	�7 ��"�� 0 	��� *��� O�E .�5��� �@����� 
�7�� ����&�� #� J��/,� . RB7E ��� ��

� �� ��E #�������M�&�7 ����C #��& ?	�7 �7����� ����� 0 	��� O�E .�5��� ����  ��� . JNB G 	�� ��� J�C�&E
��D��5�� 'D����� O�  ������ 0 	��� *��� O�E .�5��� ����<�� #��� . �) 	�5� 8 J0�����7 '7� �����"��� 
����

��D��5�� 'D������ �	 t����� �72����� ��/E ~���.  
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�$99. �� I�� F	� f�� � ������ ���5��� ���@�� ������� I���V� ���� UB7� 0C ��D��:� %� �����"��� ������ ���"C
���7� F��)� '�	�� . 

�$9K.  0��	�� 
����� ��� '7���� U��:� ������� I���V� ������ I�� O�E �7����7 ID�  �+ 0��	�� 
����� ���"���
� �7�G 0��A ������� I���B� ������ I�� #���d����� ��/�� 0C '���� fG� ���2 x�� #� ����� I� . ;��E �� J�C�&E

������� I���8� I�� ���/�� ��:��� ������� I���8� 0C #���A����� ����� ?	�7 ������� I���V� ������ I�� . �A<��
� ������ I�� ?D�:� O�  
����� ���� '�"�� ��/E *��3� ' ���� 0��	�� 
����� 0C ������������ I���V .  

 @��,��� ���� �  .3����� ��,2  .�6� K��2� ������ ��<2 D�#�� ���� @������ %>��3�� ���� �������) ���#���
M)]H:(  

�$9L.  O�E �@����� ������ 
�7 ��G ������E 	�5� ������������"�  '����� '���8� '�3 ��C���7 I�"�� 0���
 *�+�,� *�/�� 	� � ���C '�7 .#���  t����� F��C '��� 
�� #G #���7�2��� ��/E #�& ��2���� 	�5� 	�  /� 
�	�����. 

�$9P. T���� O�  '����� ��"�� 0 	��� *��� O�E .�5��� �5���� @�7� J�����"��� '	�7� 8 x�� '�	�� 0C .
�@����� 
�7�� '72 #� ���C '�7 '	�7��� 
�� %��� J
��� �5��� . �C�� ��� J������ N�+ 0C� '� f��G O�  �8	�7���

'	�7��� 		�� *�/ ��	�� 	"7 ���� '� O�  ��"�� 0 	��� ��C���7 F	� O�  ����.  

�$KQ.  �G � ������ ���5��� ���@� '72 #� 0��	�� '	�7��� '�  ��/E 	5�� 8 JNB G 	�� ��� I���V� ������ I��
������� .�� 
����� ��+ '���� ?�� ���"��� ��3 #� J
���� �5��� U����C #��� ?�� ��E �.   

 ���8#��1� K��3W2 ;�������' �2�����2  .��3�� K��&���) ���#���M)]M:(  

�$K�.  
�� ;��5, ������E 
��+ #G O�E �@����� 
�7�� ��G���B"��8� #  �7�����7 *��5)� ;��:��� 7�/� #���� � #
 J������ �����"���� �72����� ��/E #�& '	�7� ��2����7 UB� �	 t����.  

�$K$. �@����� 
�7�� @�5�  J�����"��� '	�7� 8 x�� '�	�� 0C �B"��� ;��5E.���� ��+ #� �� /�C #  �7�����7 
*��5)� ;��:��� ��"�� 0 	��� *��� '72 #� �B"��8� '�72 	"7� . ��#  #��t����� RB7E ���  'A�7 T��� '�  ��/E �G

'�� 8 0��� 
�� ���� J��������8� N�+ ��"�� 0 	��� *��� ������ ~��� #��� J0�����7� ��D��5 'D���.  
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�$K-.  ������ I�� O�E �7����7 '�� 	2 �B"��8� #� .���� ��+ ���C #��� ���� ��G #  #��t����� RB7E ��� ��
� ������ ���5��� ���@� �G ������� I���V� . '�  ��/E 	5�� 8 J�C�&EG N��7 0t���7 T��� 0����2 � 	 � #� ���B"��8�

��7�5)� '�	�� #  �7�����7 � ������ ���5��� ���@� �G ������� I���V� ������ I�� '72.  

 ���4� �A4�� �����#��� ���2���� :'�� 1 
���2 �����4� �  �2����� ���.) . ���#���M)]F:(  

�$K1. �����"� '	�7� O�  �@����� ������ 
�7 ��	2 #E J'72 #� ;�5 ��� ���� ��� ��C��� '�� �����"� '�� 0�
'	�7� ���2���� ��"� �"2� '�	�� 
�� O�  ����� *��5)� pD��:� %� *�+�,� '����� '���8� '�3 . *��3 0C�

�@����� 
�7�� ����&�� #� J.���� ��+ #� ���2����  ��"�� ;� 	8� *��� O�E .�5��� pD��:� O�E �����"� ��	�� ?	�7
#����	��. ��t���� F�� U�	��2 S��� 	2 ��"�� 0 	��� *��� O�E .�5��� *�/� #G #�� ��3��7���  ������ 
�7 O� 

 ��C��� '�� �����"��� 
���� �@�����*�+�,� '����� '���8� '�3 .�+� ��� 0 �	 8 ����7 �	���� /� �I�" 
O�  ��	��� *��5)� ;��:��� %� �����"��� ����� '���� '�"C '�7. 

�$K4. E ��� �� I���V� ������ I�� O�E �7����7 ���� 	2 ���B"��8� #��� x�� ���� ��h7 ������� I��C �B 
� ������ ���5��� ���@� �G ������� .
�� '�� '�� 0C JI7/�� 	��2 �G T&���� ��3 #� p�E J0�����7�.  

 ����� �>���2 D�#�� .�2�  *�+ �A������ ��2�6�� ;�� %�') ���#���M)]G:(  

�$K9. (�7G����� 'D���7 I�"�� *�7�G O�E 	����8� 	�5�� #��"��� SC� @�5� 8 p�G ������� I��C �������� ��/���� �  .
 J
�� %�� '�3 ��C���7 I�"�� �����"� '	�7� �"�7/ �G I�/� T&�� �7���� ��;��5E ��h7 ������� I��C RB7E ��� ��

�� �G 0��	�� 	�"��� O�  *�+�,� '���� �G '���)������ 'D���7 I�"�� �����"� '	�7�7 ��� '�7 T�.  

 �������� ������ .�6�� ������ *�+ �A������ ��2�6�� ;�� %�') ���#���M)]d:(  

�$KK.  ��� ��� �U�C� �	���� ����� JNB G$L  #�G O�  �@����� ������ 
�7 #���2 ��	2 	t��� 0���� ������7 I�"�� ����
 ��"� '	�7� O�  �@����� 
�7����� ���� . '����� '���)� '�3 ��C��� #h7 ������  �	���� N�+ '����� 8 #�� 0C�

� �����"� #  M��C,� �:��� ��@����8� 'D����� F	"�� ������ %����� ���� #G #��t����� F�� J*�+�,�� ��C���7 I�"
*�+�,� '����� '���)� '�3 . �	���� #G #��t����� F�� ���$L � #���2 #� �@����� 
�7�� O�  �:�� �@����� 
�7�

�����"� '	�7� ���� �	 t����� �72����� ��/E ~��� ������� F��)� ��/���� %� U����	 . ����� �:�� J�����"��� #� 	�@��
- ������� J1. 

�$KL. ����� 
�7�� *�/� JNB G ;�5 ��� @������ �����"��� '	�7�� ��2���� � . #� J��2���8� N�+ *��3 0C� ����&��
�� JNB G 	�� ��� J#��� �����"� ��	�� ?	�7 ��"�� 0 	��� *��� O�E .�5��� �@����� 
�7��� 'D����� O�  ���
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��D��5�� . t����������"�� N�+ ���� ��/� ��;��5E ��h7 ����	 O�  ����� #� . I��C #G �������"���7 ����	 O�  f�� ������� J
72 #� ��7/��� J�+�C��� '�� 0C
�� SC� �G �����"��� '	�7�7 M����� 	�	��� ��"�� 0 	��� *��� '. 

�$KP. ������� I���V� ������ I�� �G � ������ ���5��� ���@� O�  �A<� ���� ����G 	5�� 8. 

�$LQ. "&�� #������� #G T&���� #� J�		���� ������� ��3 #����� '�� )� O�E �7����7 � 	�  ��	�"�� ������ 	���� #
"�� ?��"� ;B�) 	����� �:���� �-4  �2� #������ #�1$  ��"��P91  ���:�� �������� ������� ������� ���G .( �� p�G ��3
 RB7E ��� #��t��������� ����G ��h7 F��G �		���� ������� ��3 #����� '�� )� O�  �A<�.  

 ������,� %�� :��� �����#��� ���� ��-� �����$) ���#���M)]O.(  

�$L�.  �(�7G#G ������� I��C ������ ��/�� ������� ��� 0��� �����"��� �@����� ������ 
�7 %� %&�� ?�� 
 � /7��&������& . 0��� �����"��� '	�7� ����/ M�� �7���� �G ������2 ��;��5E ��h7 ��3B7E ��� �� #������� #G ��3

 �	�� 	�"��� O�  *�+�,� '���� �G '���)� '�3 ��C���7 I�"�� �@����� 
�7�� ������� 0��� �����"��� #G #�&�� 0�
��7 M������ ����/��7 8E ����	���� ��� 8 . ���2���� 0C �	��� ����)� N�+ ���� ��E #��t����� �B E ��� �� J�C�&E

�	����� �72����� ��/E #�& F��)� '�	�� %� '	�7���. 

�$L$. &�� �@����� 
�7�� O�E '�� �����"� ��G #G ��3 �	���� 0C ������ ����) %$L  J�@����� 
�7��  #���2 #�
07�5G ��:� #� �	��� �����"� #  M��C,� �t:�� ����� . #��� ?�� �	����� �����"��� ��	���� 	�<� 8 
�� #G ��3

���/��7� ��7 M������ /�C. 

�$L-. ���� �� ������� I���V� ������ I��� � ������ ���5��� ���@� #G ��7� 0C  #��t����� �B E ��� �� J0��	�� '	�7���
 ���� ���� O�7� ������� ��/���� �������� 0��� �����"��� #G #��&� ��"&� �� �����& �G /7��& ��G # 

��7 M������ ����/��7 /�C ����	����.  

 =� ��#�� ���� ��,2 �����#��� ���2� X��� ����[
��&��� ��� ���3�� ) ���#���M)]E):(  

�$L1. �� RB7E ��� ������� I��C  � ������ ���5��� ���@� �G �@����� ������ 
�7 
��� #G ��75��7 #��� ��;��5E ��h7
0C ������� I���V� ������ I�� �G  %� �����"��� ��������:� ��3 ���5.  

 ���>���0�) �������H(:(  

�$L4. �� �������� �	��� #������ ����E ��/�� F	� f���/����� �������;���E ��7�2��� �  '�� �	 ����� ��7�/ 		 
��7�/�� 
�� �5��"� #  ��;���E � U&�G ���	� f��� ������ �G ����	�� �� 0���. 
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����� ����#���  

�$L9. #��� #G *5� ��� I�/��� %��� f�� *��5)� ;��:��� %� ������� ��/����  #��"� F���� #E. 

�$LK. � �������� ������� �������� �	��� #��� 8'	�7 ��7�5)� ��	���� %� �����"���. ����  #������ ����E ��/��
 ����)� �D��5��� *�+�,� '���� �G '���)� '�3 '�� �����"��� *�/ 0C w?�� '�7 ��2�7�����D��:� #� �����)� . 8
#� �����&��� /7��&�� @@"� #G *5�� *��5)� ;��:��� #  �7�����7 ������� ;��5{7 ��� T���  ����"��� ��	���� '5G

��7 M������ ����/��7 �	����� /�C. 

�$LL. �� T&�� *��3 	5�� ���� 
�7�� ��&����� ���"��� I�/� @ ��/E ~��� #����	�� ;��:��� %� �����"��� '	�7�� �
 �	����� �72����� ���D��5�� 'D����� .�� ���5��� ���@�� ��&����� ���"��� I�/�� *��3 	5�� J
�� O�E �C�&E I��� � ����

#����	�� ;��:��� %� �����"��� '	�7�� ������� I���V� ������. 

�$LP.  �8���� S"7 0C ��"�� 0 	��� *���7 �@����� 
�7�� ���� ����& 'A���  U��	���� U�/� ����7�� 0 �	 8� 
��	��� *��5)� ;��:��� %� �����"��� '	�7� O�  �������� ���"��� .� ��� 	5�� p�G ������� 0C ��&���� �/ 'D��� 
�

 'D�����7 I�"��������� . ��/E ~��� #����	�� ;��:��� %� '	�7�� �@����� ������ 
�7 ��	2 ���G ���� '�2��  	5�� J�C�&E
 I���V� ������ I��� � ������ ���5��� ���@� '72 #� �����"��� ���� #��&� ��&�� �����& *��3� �	����� �72�����

������� . 

�$PQ. ������ �����"��� '����� ��3 ��	���8� #h7 ������� ��/���� O�  ��&���� 	����� *��3 	5�� JU����G.  

F]P ]( ��4��#���� ��������  
 

�$P�. 0�� ��7 ��/���� O���:  

• '���� ��D��:� %� �����"��� '	�7�7 ������� �������� �	��. 

• � �+����� 0��� �����"��� #G 	�h��� �����&� /7��& %&� ������� ����/��7 ����	���� ��� #������ ����E ��/�
/�C. 

• %&� "C ���u��
�7� ��75��7 #��� �  � ������ ���5��� ���@�� ������� I���V� ������ I��� �@����� ������
�� %� *�+�,� '����� '���)� '�3 '�� �����"� '	�7���:�; *��5)� .O�  U;��7 #��"��� ��7�/ SC� �	  *5�� 

)�� ������� ����<��� O�  ������� ���� ��7�/�� S��� #����2�		���� ������� ��3 #����� '��   #G *5� 8�
 /��� %&�� ��3� ��	���� �G �7������� 0 �	 8 ����7. ���6� '�� #G *5��: 
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o ���t"C� �;�t�7� �"��� ����/7 *��5)� ��D��:�� 0��	�� #��"��� #� I�/� %��G ��C��. 

o �����)� ����)� �D��5��� '���)� '�(7 I�"�� ���C *�/� ;��7� ���C '�7 �����"��� '	�7� ��	2. 

o � *��5)� ;��:��� #  �7�����7 �B"��� ;��5, T&�� 0����2 '�  ��/E 

o ����� ����)� %� ������� #���� ��7 '����� ����/��7 �	����� �����"��� ��	���� #��&� �����&� /7��& ��
�����7�� ������ ������ '��.  

• :����8�  #������ ����E ��/�� '72 #� ������ �G �+<��5E �� 0��� �	 ����� ��7�/ 		  #  ��;���{7!  �	��
 ��7�2��� ���5��� ��������! p&C� �G *�/�� '�72 �� 	2 #�� ��E �� ��;���,� 
�� #�&�� #G *5��.  

F]P ]H  �������2 %�?��1�M)  ����� ����� ���������  

   �3��
%�?��1�  

 %�4�� �����30� %�?��1� �3�� ���4� ����+ ����� :��� ����#�� ?3��F ]P  

 �������
M)  

%?��� 
 A��>?3  

•  ������� �������� �	�� O�  ��	�2 ��3 ��D��:� %� �����"��� '	�7�.  

• *��3  �����"��� ��	���� #��&� �����&��� /7��&���� �+����� 0��� #������ ����E ��/ 
��7 M������ ����/��7 /�C. 

• �	����� �72����� ��/E ~��� 

o �@����� ������ 
�7 '72 #� 0��	�� #��"���  � 	�	��*5� ��'��� O�   *��� ��C���
����  ��"�� 0 	���.  0C ��"�� 0 	��� *��� O�E �@����� ������ 
�7 .�5� ����& 'A���

 �8���� S"7  U��	���� U�/� ����7�� 0 �	 8� '	�7���. 

o  0C ��� I�/����D��5�� 'D����� 0C 8E �@����� ������ 
�7 '72 #� '	�7��� ��&����. 

o �@����� 
�7�� '72 #� ������ '	�7��� 0C ��� 

o ���� �����"� �@����� 
�7�� '	�7�� ���� 	��2 	5��. 

o ��� ��������� ;��5, �@����� 
�7�� ��&���� �/���� 0C ��� S���� #�	 #� *��5)� ;��:
��"�� 0 	��� *���. 

•  w?�� ��3 ������� I���V� ������ I�� '72 #� 0��	�� #��"��� 

• 0C ��� 	5�� J������� I���V� ������ I��� � ������ ���5��� ���@�� �7����7: 
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o  0��	�� '	�7��� ��&���� I�/�� 

o  �7A� ���C '	�7� 

o :��� ��������� ;��5, ��7A� ��	2*��5)� ;�� 

o &� �����&�����"��� ���� O�  �:C����� ��� 

•  � �/�� *��3���& ������� ��/��� ������� 'D����� #�7 '	�7��� 

• O�  �:��� *��3  ��	������7�2��� ���5�� ��) �����"���7 M���� ��3 S��3. 

• ��  '�7 ����"���� ��;���,� ���.  

 �������
 �����
������  

%?��� ���  •  ���#� 	�� *�+�,� '���� ���5�  ��	2 ��#��"� ���"��� ��/���� �C�� '72 #�  

• *�+�,� '����7 I�"�� 0��� �����"��� '	�7�7 ��  '�7 ����"��� 0C ���.  

•  ��;���,� ���  
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G]E  ������� ���>���0��  
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�� 0C ��7
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%?��� ���  • ���  ���7J  .���� ��� � �� ': 0C ��)� O� � J������ ��3 '�7 	������ %�@�� ���
	���28�.  

•  J��  '�7'��� '�7 �������� ����"� ���C ��7 ������� ����"��� ���/� ��� ��.  

• �/�� *��	� ��� ���5��� ������� �������� �	��� ;� 	8� ���5 ���C ��7 #������ ����E �
��7�2��� )������� I���V� ������ I��� � ������ ���5��� ���@�(  F��)� ������� ��/�����

������ �������� O�  *�+�,� '����� '���)� '�3 ��C��� 0C ����"��.  
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����7/�.(  

•  ������ �G ����	2 0��� ������� �	 ����� ��7�/ #  ��;���E ��C�� ��� �� J��  p5�7�
 I�"�� �G *�+�,� '����� '���)� '�3 ��C��� #  ��7�/�� 
�� ����G U;��� ��7�2��� ���5��

��7.  

• ��� ���2 #G �7A� ��� '����� '���)� '�3 ��C��� ��:� ����"�� �"5��� �����"7 ��/�
������ 0C *�+�,�.  
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����3��  

 ���3��E .3����#�� �'��3� ������2 %�?��1� �� :�����  
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 �3��
%�?��1�  

 ����+ ����� :��� ����#�� ?3��%�?��1� �3�� �����EHM  

������4�� ��&���      

�. 3 ����5'���)� '�   *�+ %?���
��2� ��  

•  �D��5 *�+�,� '����� #��5����� *���� 	"� 8
'���)� '�(� ����G .  

•  	�5� #�	7 '���)� '�3 O�  ��&����� 0C 		����
����)� ����5�� ��7�� ����	E.  

$.  '���)� '�3 ����5!   ���"��� #����
������ ����<���  

 *�+ %?���
��2� ��  

•  ����<���� I7/�� O�  f��� /�C ������ O�  ��D��5��
����7� 8� ������� #� �+��3.  

-. ��2<��� ��7�	���� ��	�����   *�+ %?���
��2� ��  

• ��C����� ������ ��� ��������� ��	��� ������E �	 .  

•  ��	����� '�  ��/E ����"C '�� ��	)� *��3
'���)� '�3 ��C���7 ����� .  

��>����� ��2�����      

1. ����2�������� %� ��C������ ������ #   %?��� *�+
��2� ��  

•  I�"� �@����� 
�7��7 I�"���� ������� ������ #���2
07�2��� #��"��� '	�7����  ������ O�  F0��	��  ~���

��D��5�� �8����� �	����� �7�2��� ��/E.  

4.  ;B�"�� N�5� �75���� ����"��  %?��� ���  ���� ������� ����@��8� *��3 �/���7 �&��#������ �G 
�� %���)����A�� �G 0���)� %����� (��:  

• 	�  ;B�"�� N�5� �75���� ����"�� ��;��5{7 ������:  

                                                 
�-1  #��� #� '2G ��@��8� �5�	 #��� ��	�  /�C U�7��/� '���"�� N�+ ~��	E"��@���." 
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o  0C ��2�7 �B���� 0C ��A��� �&��  �����  �����
 �8����0��� ���/(�  ������ �������7 ��������� �������
�"7����.  

o '���� �G '���G '�3 0C N�7�� 	�5�  S(7 *�+�E
��	� ������� �G ��;�� E ��G #  �:��� .  

o  '�� ������� ���<��� F	� 
 	�5��2	 F	� �� �����7
 0����� ����  '�����  U��7�� �G ������� �	 .  

•  �� �G ���+ #� I������ ?�"��� p�G 0 	�
?����  ����7� � ���� #  �7�����7) f���

/�C ����<���� ������ .(  

• O�  ?�"���  ����7� 8� ������� .���G %��5
 �����"� �G �����7 ��	����7 I�A�� �	�� #�

 '�����)������ 	�	�� �����7.(  

•  O�� J;B�"�� %��5� �7����7 J����"� ��;��5E �����
��E �� 	�	�� ��� O���� #��  �7�����7 '�"� '��"��

 #���� #��"�7/�� ���)� #� #���u ���G # 
� �G ����� ��� ���)� � U&�G� p��  ���"C ��/�

 #����#������  ��/������� ���"C�  ���� O� 
0����2 *���� �G ����7� � .  

• '�"�� ��2B"� �7����7 �������� �75���� ����"�� '�7 J
 ���C 'B� ��� 0��� �����"�� ��C 
�� '���

'�"�� �2B .  

 @���� 'D����� �G ��D8 �G #���2 0C ��7�	��� *��3 F��)� ��
�7 ������� ����<��� �@�� 0���:  

•  ������� %��5� 0������� %&��� #� I�����
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����7� 8� .  

• ;B�"�� O�  ���"��� ��/����� ������� ����+ ��C.  

•  �2B  #� S�(�� '�� �����"� O�  '�����
 ����<�� #��h��� ����� �7����7 ���"�7/� '�"��

?���� ����7 '�"�� �2B  �"�7/� 
��7�� O�E �7
�/����� ����� ���A��8� �����.  

•  ��D���� �B5��� �"5��� ��"�5 �� 0��� *5��7
 ;B�"�� ��D�� �7����7 ����� �75���� ����"�� ���� 

 ��/����� �"���� '�"�� ��2B .  

•  �����7�� �G ��	������ #G #��& � 0��� �����"���
 ����<�� #��h��� ���� �/���7 ��"�5 ���

� ����"�� ����  *5��7 �/����� ����� ?���
��C��� ������ �A	�� 0+ �75����  .  

•  �G ;B�"�� ��D�� �		��� �75���� ����"�� '�7
 '�"�� ��2B  ��/����� �"���� �����"��.  

• ��	�� 0C �:��� ������ #   	�  �+�7��� �����"��
 ����"���7 ��@��8� #� ������� ����<��� #��� �	 

4 !-  O�E4!9  

• ;���E  ����"�� #  ����� ������ '�"�� �2B 
 �+�7���	"7  �	 � '"���7 '�"�� �2B  ;	7.���2� 

 ������� ���<���7 F	� 0��� �����"��� ����� �G �2	
 U��7�� ����  '����� ��.  

•  #������� ;B�"�� N�5� �75���� ����"�� ��;��5E I�7/�
/������ ��7���� ���+)� f��G O�  ����"�� '�7� J�

 ��2�)� 0C ��D���� '�"�� ��2B  N�5� �75����
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�7������. )#��h��� ����  ?���� ����<��
�/����� �����.(  

����"��� ���&2 :  

•  ������� '���"�� ���"&� ��7�/���� I�7/� ����"C
'A�:  

o �� ��	)� *��3�� �	  I�7/��� ����"C O� 
����� �7����7 ����� ���� ?���� � #��h���

�/����� ����� ?���� ����<��.  
o  #��h��� ���� O�  ���"��� �7�2��� *��3

�/����� ����� ?���� ����<��.  
  

9.   #��A���� #�������� ���)�
�/�����  

%?��� ���  •  'A���� 0������ ���� T&�� 	�	�� *��3
0������� '�"�� ��/E 0C �/�����. 

• ?���� ���� O�  ����@�,� *��3  �����
 �/����� ����� ?���� ����<�� #��h���

�/����� 0�A�� #�������� ���V� �7����7.  

•  ���A��8� ����� 
��7�� O�  ����@�,� *��3
�:� %&� �G �75���� ����"�� ��;��5E ����8 �7���� 

, '��"�� #�� ��E �� 	�	��� �/����� ���	0�7������ 
������ 	������� �G '��"�� �G UBA�� �U����� � U�� 0

�/�����.  

•  ���A��8� ����� 
��7�� O�  ����@�,� *��3
 0C ������B� ���"�� ���	,� ��C��� O�  '�����

 ��	�  '�  �2B ?���8� ��� '��"�� T7�� �G 

�� 	"7  UBA�� �U����� � U�� 0������ 	������� �G
�/�����.  
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•  � 
��7�� O�  ��@�,� *��38� ���� ����8 ���A��
 � ���A �	�� #� I����� ����"� ��7�	� '���G

 ���G ���h7 �����"� �� #���� #�������� #�	�������
�/����� #��A�� #������.  

•  ;��5, ���A��8� ����� 
��7�� O�  ��@�,� *��3
 '�  �2B  0C #��� ��	�  �		� ������ �72���

�/����� 'A�� 0���� �� %� . 

• ����"C  '72 #� ������� ��7�	��� I�7/� 0C �	�	��
 0������ ����7 I�"�� ���C ������� ����<���

�/����� 'A����.  

K.  �������� 
��7��   %?���
�A�>?3  

•  ?���� ���� �G 
��7�� O�  ����@�,� *��3
 � #  ��C���� �����"��� %�5� ���A��8� ����

�������� ����<��� ����)� �� #� #���� O�� ���
 �"�� 	�	��� ����<��� N�+ '�  �"�7/� '�����

 �7�2��� �	�5 �G ���<���
�� 0C ��7  �"&� ��E
 ;��5E �G '���)� '�3 0C I����� ���<���

0��:��J ��C����� �����"��� 'B� #� 
���  U���  .  

•  ?���� ���� �G 
��7�� O�  ����@�,� *��3
 �C��� �����<�� I�A��� ���A��8� ���� '�3 ��

���<� '�7 ������ *�+�,� '����� '���)�.  

L.  �����"��� �	�	5�� ���5��������
  p5�� U��5� ��� 8 0���  

%?��� ���  •  ���� �G ?���� ���� O�  ����@�E 	�5� �	 
 ��� �/����� ���� �G ?���� ����<� �G #��h���

�A�	��� ��5�������� 'D����� 'B(��� ;��7 I�"��.  

• 5� �	  0C ������� ����<��� O�  ����@�E 	�
 '��"� ��;��5�ٕ� ������ ���	� #��� #h7 ������
 '�"�� ��2B"7 I�"�� �		�� �/��� ��G �5��"�� ��7
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p5�� �U�5� ��� 8 0��� �����"�� �G . 

•  ���"���� ��7�/���� I�7/� 0C �	�	�� ����"C
��� 8 0��� �����"��� �A�	��� ��5�������� 'D�����7 

p5�� U��5�.  

P.  �A��A�� ?��/)��/����� ���5�  %?��� ���  •  O�  ������� ����<��� S"7 	��"� U����  ���C
 �A��A ?��/G  ����"�� ����  ����  S"7 ;�	)

�75���� �G ��DB�� �G #������ 0C *�/�� 	5�� 8 J
	��� 8� ��+ /�� ��:��� F��)� ��@���� 'D�����.  

�Q. �B5���7 :����8�   %?��� *�+
��2� ��  

•  �B5��� :�� *�/��  ?�"��� �����77 ���"����
 /7��� '�"�� �B����� *����� ?��� '��"�� O� 

'�"�� �2B  �G *��� ;���{7 f��� ����"�7 . 

•  *�/�� 	5�� 8 � �7����7 ����� �������� ����
 0C �����"� ��	��� ?���� ����<� �G #��h���

��� O�E *������ �2��� ������� ������� ��/�
�7������ ���B���7. 

•  :�� *�/�� 	�7 /�C ��@�� ������� ����<��� #���
 0C 0D��5 I��� '72 #� 
�� *�|/ �� ��E �B5���

�7���� �/�� IC� �		�� �8�� . ��+ '�� 8�
/���  F��G ����� ��/�� '72 #� *�/

������� ��7�2��� ���5���.  

��. �����"�� �	��"��� ��3   %?���
�A�>?3  

•  ����<� �G #��h��� ����� ��7�/�� 
��+ ����
 �����"��7 I�"�� ���C �/����� ���� �G ?����

��	��� 8� ��3 .  

�$.  ������� ��3 #����� '�� )�
 �		����!  #��������4 �9  #� ���������

%?��� ���   ������� I�7/�4:  
• ��7 �&������ ������� ����@��8� *��3 �/�
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L  O�E��   #������)����A�� �G 0���)� %����� (������ 
	�  ;B�"�� N�5� �75���� ����"�� ��;��5{7: 

o  #�"��� 	��� @��5�� �D��/ �����  �����
qp7 '��"��� 

o  J*�+�E '���� �G '���G '�3 ��7 	�5�
q	�	� �G ��;�� E �G #  �:��� ?��7 

o '�� ������� ���<��� F	� 
 	�5�  F	�
�� �G �2	��� �� 0��� �����7��  ����  '����� U��7��. 

o  #�&��"�� ;B�"�� %��5 ���+ 	�	��
���� I������ 

o ?�"��� #� I������  �� �G ���+ 
p�G 0 	�  ����"� ���� #  �7�����7 ?����) f��

����<���� ������ /�C ( 

o   ������� �C�� 	�	�� ����"��� ��	����7
 �����7 �G �����"�A�� �	�� #�'����� I�. 

o �7���� ��7�	� ����� 	�	���  ���+
 ���"C ��/�� �G ����� ��� #���� #��"�7/�� ���)�

 '��"�� O�  0��� ������� �7����7 ��)� 
����
 ����7� � ���� �G O�  ����� ���"C ��/�� f����

0����2 *���� �G. 

o  ����"�� ��;��5E ����� J#������� �7����7
�������� �75���� '�"�� �2B  0C.  

•  �+��� ���C �G TD����� �G #������ ;����� �	  0�"�
 #���@���� F��)� 'D�����  ��@�E ��;��5E O� 
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0�����7 �		���� ������� ��3 #����� '�� )�:  

o  %��57 ����� 0������� %&��� #� I�����
 ��������� ��7������� ����7� 8� �������) �	 

����� O�  ����28�����<���� �.(  

o  O�  ���"��� ��/����� ������� ����+ ��C
;B�"��.  

o  ;B�"�� ��D�� �		��� �75���� ����"�� '�7
�/����� �"���� �����"�� �G '�"�� ��2B  �G.  

o  �����"�� #  ����� ��	�� 0C �:���
 ������� ��3 #����� '�� )� @5  ���� 0C �+�7���

 ��@��8� #  �		���� �"���7��� 4!-  O�E4 !4.  

•  �+��� ���C �G TD����� �G #������ ;����� �	  0�"�
 #�F��)� ��@���� 'D�����  ��@�E ��;��5E O� 

0�����7 #�������:  
  

o  S�(��7 I�"�� �����"� O�  '�����
���"�7/� '�"�� �2B  #�.  

o ���� �75���� ����"�� ��;��5E ����� ����
0��� �����"�� 0C I�2	���� / ��� ���2 ���C '�� �2B"��

#��&�  �� %� �+<��5E ��� 0��� �����"�� I����
 #  ���<��� pC�"� ��/�� /��� ;B�"�� 
�����A�� 0��� �/������J  � J��)� O&�2� ���ٕ �C�"�

'���)� �	��.   

o  �����7��� ID�A��� x�	�� ������� #� 	�h���
��;��5E ����  ��/E 0C ��"�5 ��� 0��� �����"���� 
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 ��� ��D���7 I�"�� ���C ���� J�75���� ����"��
�"������ �/�����.  

o  ����7 �75���� ����"�� ��;��5E ����E
 ����"�� ��;��5{7 ������ ��7�	��� I�7/� �G ��&��

#������� ;B�"�� O�  �75����.  

•  ��3 #����� '�� )� '7�2 #� I�7/��� O�E ����C8�
 ��7 I�7/��� �G �		���� ������� ��C�� ��3 ��.  

 ������� I�7/��Q:  
  
•  ��DB��� #������ 0C �B5��� :�� /���� /7���

����"��7'�  �2B  �G *��� ;���{7 f��� J.  

• ������� ���<���  ������� ��3 #����� '�� B�
�		����  �2� 0C �����"��� ��C��7 �7��/� ��3

 ���	� 0��� ������� ������� ��/���� *����
�� �/�����7����.  

•  ��3 #����� '�� )� '7�2 #� I�7/��� O�E ����C8�
 ��C�� ��3 ����7 I�7/��� �G �		���� �������.  

 �������� I�7/�9 �L!P ���:  
•  ��3 #����� '�� )� O�  ��/���� 	�5� �	 

 ��A�� #�������� ���)�7 ���"���� �		���� �������
���5� 	�	��� ������� 'D������ �/�����  �/�����

��	�"�� ��3 �����"���.  

�-.  RB7,� �+�7��� �����"�� #   %?��� ���  •  ��"����� ��DB�� �G #������ 0C ��@��� 	5�� 8
������ ��	��7 0&�� �+�7��� �����"�� #   O�E
������� �������� �	��.  
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•  J�������� *�+�,� '���� ����5 0C ���� U��:� 8
 #������ 0C ��@�E 	5�� 0&�� ��"����� ��DB�� �G

 w*�7�G �C�� ���� 0C �+�7��� �����"��7 ����� %C�7
�����"  '����7 ���"�� '���)� N�+ #h7 N�7�B�

*�+�,�.  

•  %��� ��"����� TD����� �G #������ 0C ��@�E 	5�� 8
 #  RB7,� #�����E ������ �����  . 

•  ������ ��	�� *�/�� '�"C I�7/� 	5�� 8 # 
�+�7��� �����"��.  

�1. �	 � ������� p�7����   %?���
�A�>?3  

•  ���A��8� ����� 
��7�� O�  �:�� �� 
��+ f��
G�  ��	�� �� p�G ����� #  M��C,� �C����� ����

 ��� ��� �����"� �G �+�7� �B��"� ������
 ;� 	8� *��� �G ������� �������� �	�� O�E 
��7

��"�� .  

•  U��:�� f��� ����� �/����� ���� O�  � U&�G �
 ����<��� N�+ ���	�� ?���� ����<�� #��h���
 ������ ��	�� �� p�G ����� #  M��C,� ����:���
 O�E 
��7 ��� ��� �����"� �G �+�7� �B��"�

��"�� ;� 	8� *��� �G ������� �������� �	��.  

�4. /7��&�� �����	��  ��@��8��
�"5������  

 %?���
>?3�A�  

•  ��;��5,� ����� �/����� ���� #� �U7��/� f��
 '5G #� ��7 ��@��8�� �����	�� /7��&��� ���������

*�+�,� '���� %��.  

•  #G ��)� O�  ������� ����<��� #� �U7��/� f��
 �����	�� /7��&��� ��������� ��;��5,� '���
 ���� �U7��/� f�� ��� J����:�� O�E ��7 ������

 ~��	E ��7�/���� �75���� ����"�� '�� :����8��
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 �	��"��� ��3 �B��"��� #  ?���� �B5���7
 #  RB7,�7 ��@��8���+�7��� �����"��.  

•  #G ���A��8� ���� �G 
��7�� ��7�/�� 	5�� 8
 #�����'�<�� #   O�  �	���� �G ��@��8� F���� 
 ��	,�� .  

•  �G ?���� ����� ��7�/�� 	5�� 8 ����<�
 ?���� ����<� �G #��h��� ���� �G �/�����

��7���� ���/�� �7���� ,��@��8� ���	 ���&�� J ! 
 O�	G 	�7! '�<�� #��"� #  8� ��C���� ��@��

 O�  *�+�,� '����� '���)� '�3���	,� F����.  

•  �U7��/� f��#�&� #G  ������� ����<���%���� #G 
���u #��:��� ��@��� '�<�� # 0C .B/8� I�7

 *������ �2���O�   '��"�� ?��"� �����7
 F��G �����"�� � �75���� ����"�� #  �B5�

 ����� ��� F��)� �����"���� �B��"���  

• ?���� ����� ���A��8� ����� 
��7�� �7����7: 

o #��� #G ��7�/�� 	5�� 8  I�2	� �	��
 @��8� ��7��8 ��C�� 	����7 �	�@�� �������� 

�����	�� /7��&��� ��������� ��;��5,�7  . 

o  #G /��|� #�� ��E �� T&���� #� f��
��5� �����   �"5�����8� ��7�� 0D��"�� ��;��5y�

/7��&��� ���������. 

o  ���� #G ��7�/�� 	5�� 8����  ?����
 ?���� ����<� �G #��h��� ���� �G �	�� ;��{7

I�2	�  ������	����7 �	�@��  ��C��  ��7��� '5G #�
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 ��@��8�)0D��"�� ��7��8� 
�� 0C ��7 ( ��;��5{7
 ��������� *�+�,� '����� '���)� '�3 ��C���

��7 ������ /7��&���. 

o  �G 
��7�� ���� #G ��7�/�� 	5�� 8
 �G ?���� ���� �G ���A��8� �������� 

 ?���� ����<� �G #��h��� ���� �G �/����� 
7/�7����� ��;��5E I�  #��&� 	�5� ����"�  �;���
����  		5 #��:�� #��"� 	� .  

•  �/���7 ��7�/���� '�t"��� I�7/��� 0C @5  
��+
 ����<�� #��h��� ����� �/����� ����<�

x�� #� ?����: 

o  �+������ �����	 /7��&� ������� ��;��5E �����
*�+�,� '����� '���)� '�3 %���.  

o %&�  d����7 '5G #� #��:���� ����� 07��	�
O�  �� B/�  J�	�	5�� ����/���
�� 0C ��7 

 '����� '���)� '�3 *����G '�� �����"�
 J��+�5�8�� I�/��� J������� *�+�,� 0(7�� ���

T&�� ����� 	�5�  ��C��� #����2 *���5 �C���
 *�+�,� '����� '���)� '�3p����@���� ��)�7� J

��� ��7�/���� ���"� �75���� ����"��7  #  RB7,��
 �B��"����+�7���.  

�9.  ������� ��3 #����� '�� )�
 �		���� !  #� ���������-  O�E�4 
 ��������$�  

%?��� ���   ������� I�7/��-:  
•  ��"����� ��DB�� �G #������ 0C ��@��� 	5�� 8

 �		���� ������� ��3 #����� '�� )� ��	��7 0&��
 ������������� �������� �	�� O�E ��.  

•  J�������� *�+�,� '���� ����5 0C ���� U��:� 8
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 0&�� ��"����� ��DB�� �G #������ 0C ��@�E 	5��
 w*�7�G �C�� ���� 0C �+�7��� �����"��7 ����� %C�7

�����"  '����7 ���"�� '���)� N�+ #h7 N�7�B�
*�+�,�.  

• G #������ 0C ��@�E 	5�� 8 %��� ��"����� TD����� �
�����  0C .���� #  RB7,� #�.  

 ������� I�7/��1:  

•  8� 	5��� ��:� O�   ������� ��3 #����� '�� )�
 #  ����� ��	�� ��� p�G #  ?��� #� �		����
 O�E ��� ��� �����"� �G �+�7��� �����"��

������� ��/���� .  

 ������� I�7/��4:  
  
• ��� ;��A���7 	5�� 8 J�+�7��� �����"�� #  ?

O�  ����@��� #�����"�� ;B����  %&�� #������� �G
 J����  :������ �����	 /7��&� ������� ��;��5E
 '����� '���)� '�3 �����  .�2� #�	 ��������
 /7��&��� ��������� ��;��5,� N�+ '��� *�+�,�

����:�� O�E.  

• G #������� O�  ��@�E 	5�� 8 �#�����"�� ;B���� 
 :������ �����	 /7��&� ������� ��;��5E %&��

J����  %���  *�+�,� '����� '���)� '�3 ����� 
 �����	�� /7��&��� ��������� ��;��5,� N�+ '���

�� �2� #�	 �������� ����:�� O�E.  

•  ������� ��3 #����� '�� )� O�  ��@�E 	5�� 8
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��7���� ���/�� �		���� ��@��8� ���	, �7���� .  

•  ������� ��3 #����� '�� )� O�  ��@�E 	5�� 8
 �		����;��,  	������7 �	�@�� ������ I�2	� ���:�

 ��������� ��;��5,�7 ��@��8� �5�	 ��7��8 ��C����
�����	�� /7��&���.  

•  ������� ��3 #����� '�� )� O�  ��@�E 	5�� 8
 d����7 %&�� �		����#��:���� ����� *��	�.  

•  ������� ��3 #����� '�� )� O�  ��@�E 	5�� 8
 �		������;��5E %&��  ����"� �C��� #��& '���

#��:�� #��"� 	�  �	�5�� ���� .  

 ������� I�7/�$�:  
•  ������� ��3 #����� '�� )� O�  ��@�E 	5�� 8

 8 0��� '�	��7 I�"�� ���C �		���� I7/� �G I7/�
'�7  w?�� ��3 ����� '�"�� � ��5� ������0.  

•  ������� ��3 #����� '�� )� O�  ��@�E 	5�� 8
 S�3 ��� f�� 0��� �����"�� 0C I������7 0&�� �		����

T&�� 0����2 S�3 �G �+�: �	���2�.  
�K. ��7��"��  %?��� ���  •  S��� ������� ��/���� T&�� 	�	�� 	�5� �	 

��7��"��. 

•  	�5� �	 f��G T&��   � ������ ���5��� ���@� F	�
���7��"�� �����  ����<�� #��h��� ���� O� 

C ?���� ��C��� ��/����7 ��@��8� �	  �8�� 0
*�+�,� '����� '���)� '�3.  

•  ���	,�� #���	���7 ��� 07��  ��:� O�E ����C8�
 ����� �C����� ����<�� #��h��� ����� ���"��
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�/�����.  

• �E ����C8���7��"�� #� ��C�� ��5�	 O.  ��7��"�� 

�7����� ��3 � 	�� ��3�. ) � ������ ���5��� ���@�
������� I���V� ������ I���.(  

• I�7/�� ������� ���@� '�	� �	<� F	�E ��7��"�� 
�@����� ������ 
�7 #���2 0C ����  ������� 

)�@����� ������ 
�7 '5� #� ;�(�,�( O�E J
�� S�� ����"C07��"�� ��:���.   

• ��;�@5�� ����C�/ ������� I���)� .�/2 0C ��7��"��
 #� �3���7��F���� S������ 8 ����h7 .�/��� ��@��

*�+�,� '����� '���)� '�3 ��C���.  

• ��7��"�� ��:� : � ������ ���5��� ���@�� ����
������� I���V� ������ I���  f�� U8�"C.  

�L. ������� 
��7��   %?���
3�A�>?  

• 	5�� 8  �"7��� �G f��h� %��� ��C�� ������2 ����G
������� 
��7�� '�  .8� ��7�/�� #G  0��� 
��7��

	�5� ���	� � U����� *�/�  ������ 0C �	�� U��7/
0����� '�"�� � ��5� ����"�� .    

•  O�  �:� 8  0C '��	�� #� ?���� ����
8� �G ����� 
��7 %� ����7 ������ ��2B  ������

���C .  

�P.  F��G '��GRB7y�  %?���  • '��� '�7 ������� N�+ �� ��� ���.  

$Q.   F��G ����� ��3 #��� '�� G
���6� �����"�� *����G�  

 %?���
�A�>?3  

•  �������� I�7/�7 ����+� 	5�� 84 �9  #��L  O�E
��  #���-  O�E�4 ��K G�$�  '�� )� O� 

"� �7�"|� 0��� ������� ��3 #����� ���B(��8 �&t�
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*�+�,� '����� '���)� '�3 S��3G 0C .  

•  ������ ���/��� S"7 ����� 	2 ������ #G �3�
 ��	���� '���)� O�  	��� 8� #� 	��� '�7� 0C
 ��	���� '���)� O�  	��� 8� '�@� 8 J%C	�� ����/�
 #�7��(��� %��5� 	��CG #�7 ����� J�U	5 ��7�

��7���.  

$�. ���� ����"�� �"���� '�	�� N�5� ��
�/�����  

%?��� ���  • ����� ��7�/�� 
��+ ���� ����� ?���� 
 �/����� ���� �G ?���� ����<� �G #��h���
 ���)� %� �����"��� '�"�� ��2B"7 I�"�� ���C
 '�"�� � ��5� ������ I7/� 8 '�	 0C �G #�

?�� ��3 '�7 ���7/� �G 0����� .  

• ��"C ��7�	� 	5�� 8 ����<��� �� �� #��&� �
 ���"���� 'D����� '�� ������� ?"&7 ��C��� ��:�G

F��)� '�	�� 0C *�+�,� '����� '���)� '�3  .  

•  ���A��8� ���� �G 
��7�� ��7�/�� 	5�� 8
 �����"��7 I�"�� ���C �7������ dD����� 	�	 �ٕ� I������
 ��� f�� 0���� ��@��� ��3 '�	 O�  ��/�� 0���

3T&�� 0����2 S�3 �G �+�: �	���2� S� .  

• �� I7/�  ������ ��� ��;��5,��	�&  O�  �7������
0C ����� 0��� '�	�� �	  I�7/�  '�7 I�7/� �G

 w?�� ��3 0����� '�"�� � ��5� ������.  

$$.  0C �"7���� ������� .�����
~�����  

%?��� ���  •  �72��� #��& ������� ����<��� #� �U7��/� f��
 �C ��C��� ��7�	�� �"7���� ������� ��7�5)� �� �

 %� IC���� ��7 *�+�,� '����� '���)� '�3
 ��7�/���)� ���	��  '�"�� � ��5� �������

 ������� #������� p7 T��� ���� 	��� O��ٕ� 0�����) �G
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���&��� ���	�� (���D����.  

•  �"7���� ������� .����� ���� #G ��7�/�� 	5�� 8
 0C 
��� JO� )� ����"��� I�7/�7 ���&��� '�	��

 ��C��� ��7�/�� #� O�	)� 	��� ?B��� '�� 0C
 *�+�,� '����� '���)� '�3�)� ���	��  
�� # 

���&��� '�	��7 ������ .  

•  �G ���A��8� ���� ���� #G ��7�/�� 	5�� 8
 ���� �G �/����� ����<� �G ?���� ����

����<� �G #��h���  ��7�2��� ��5�� RB7{7 ?����
 0C�)� ���	��  �G 07�5G .�C O�  ��"�� ��	� 

��7�	� I�7/� �"7�� ��� ��DB� � '�3 ��C���
*�+�,� '����� '���)�.  

$-.  ��:���� �"7������ �7�2����  %?���  *�+
��2� ��  

•  ���5��� ���@�7 ����� 0������� f��)� ����C�
  ?��,� '5G #� � ������ #��h��� .�/2 O�

 ��/����7 ����@��� #��&� �C����� ����<��
*�+�,� '����� '���)� '�3 ��C���.  

•  ���5�� '7�2 #� �7�2���7 ���"���� ����)� ����C�
 ������� ����<���7 ����� ������� '���� ��7�2���
 ��/�� ��� 
B��� #� ��D���� #���5��� %���

�	����� ���7�� #G �G ���7� #������ #���C .  

•  �@����� ������ 
�7 F	� ������� �������,� ����C�
 I���V� ������ I��� � ������ ���5��� ���@��

 I�7/�� ������� ��DB���� �;����� ��7���  O� 
 ����� ���A��8� ����7 ���"�� ���	,�� #���	���
 �C����� ����<�� #��h��� ����� �C�����

/����� ������.  
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•  #� 	�h��� �/����� ���� O�  �7�2� 	�5� �	 
 '���)� '�3 ��C���7 ������ ����@��8�7 ����@���

*�+�,� '����� .  

•  �C����� ����<�� #��h��� .�/2 .�&� �	 
 ����@��� F	� #� 	�h��� ���"C w����7 �7�2���

*�+�,� '����� '���)� '�3 ��C��� ����@���7. 

•   ��� F���� S����� 0C ������� ����<��� F	� 0
 � ������ ���5��� ���@� #� �&������ �7�2��� ':
 '����� '���)� '�3 ��C��� ��/���� O� 

*�+�,�.  

$1.  ������� ��3 #����� '�� )�
�		���� !  ��:���� �"7������ �7�2����  

%?��� ���  •  �		���� ������� ��3 #����� '�� )� %&�� 8
� ��7�2��� ��:�V� 	�h��� ��:�G� ���"���"7����  ��@��8�

*�+�,� '����� '���)� '�3 ��C��� ���&���7 . 

•  T&�� 0����2 ��/E *��3�"7�����  ��@��� #� 	�h����
 ��5�)�� ������� #	�"��� ��5�� #�����"�� ;B����

������� .  

$4.  ��	��,� ����"�� ���(����  %?��� ���  • ���7 ������ ��	��,� ��� �G �/����� �
?���� ����<� �G #��h��� ����.  

• 	�� ��	��E � �B��"��� ������ ��	�� #  �	
 ����<��� O�E �@����� ������ 
�7 #� �+�7���

����� ��� .  

•  ��2����"�� ���(���  ��/���� #� �7������� ��C����
�������. 

•  �@����� ������ 
�7 '72 #� ��C�� ��3 ��	��E
���� ����<��� ����@��� I�7/� ����� '�� ���



������ ���	� 
����� ������� �����     

 ٣٢٧

,� '����� '���8� '�3 ��C��� ���7 ��@��8�� *�+. 

•  ��3 #����� '�� )� 	 ��� 0��� ��	��,� ���
 '�3 ��C��� ����@�E ����� O�  �		���� �������

��7 ��@��8�� *�+�,� '����� '���)�.  

• �� ��2����"�� ���(�  ��/���� #� �7������� ��C����
������� �		���� ������� ��3 #����� '�� )� O�E.  

J�  ��2���� ����-��� ��2�����      

$9. ������� �������� �	��  %?��� ���  •  �������� �	�� ;��, T&�� 0����2 f��G *��3
������� ����B��� ������ �������.  

• ��	��E ������� �������� �	�� �	�� �� ��&�� 
����"�� ������ %C� '���+�7��� �. 

•  ��3 05�������� 0��(�� 0����� '���� 0C��
 ��� F��G �����"�� �+�7��� �����"�� �������

���.  

•  ��C�&,� �����"��� *�/� 0������� f��)� *��3
 ������� ��3 #����� '�� )�� ������� ����<��� #�

�		����.  

•  ����� ��3 �������� ������� �������� �	�� p�5��
�"��� S�(7 ������� ��D���� O�E ������� ����

 '�3 0C N�7�B� *7� 	�5� 	�  �G I������
*�+�,� '���� �G '���)�.  

•  ���� #�&� '�7 ����(��� ���B���8� ����� �	 
 ��3 '�	��� �G ��Ah��� #� �	����*������.  
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• ������ �����"��� ����� ����� �	 .  

• ����	 ������ �� �	 .  

$K. E ��/��#������ ����   %?���
�A�>?3  

•  ����G �G �����7 ��D�2 *�+�,� '���� ����5 	5�� 8
����8 0����2 f��h� I������ ��;��5E/ ��;��5,�

���75��.  

•  8 ;� 	8�� I������ ���5 #G �	7� J��  '�7�
?�� '�7 '���)� '�3 �8�� *�"��.  

•  ���� #������ ����E ��/�� ����"C '�� ��	)� ���
���D���,�.  

$L. ������� ��/���� ����B�   %?���
�A�>?3  

•  ����G �G �����7 ��D�2 *�+�,� '���� ����5 	5�� 8
I������ ��;��5E ����8 0����2 f��h�/ ��;��5,�

���75��.  

•  �����	)�  *��3� #������ ����E ��/�� ����"C '��
���D���,�.   

$P. ��7�2��� ���5��  %?��� ���  • &�� f��G *��3T  ��/����/ ��7�2��� ���B���
 ��@��� #� 	�h��� � ������ ���5��� ���@�7 ������

 �C����� ����<�� #��h��� ���� ��7�/��7
'���)� '�3 ��C��� *�+�,� '����. 

•  ���B� O�E ����C8����"7��  ����<��� ��@���
������� � %&�� 0���� ������ ���5��� ���@�   ;��5�ٕ�

����� ����� . 

•  ������� I���V� ������ I��� �7�2��� ����B�
 ��;��5E O�E ������ ��C�� ��3 �������� �72�����

��&��.  
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•  '����� '���)� '�3 ��C��� ����� '�� G ����C�
 F���� �72���� �/����� ���� O�  *�+�,�

����@���. 

• *�+�,� '����� '���)� '�3 ��C��� ����� '�� G 
?���� ����<� O�   �	�	�� #��h��� �����

���"C ����� I�/���.  

•  �72���� ��7 '��"� ��C ��;��5E O�E ����C8�
 ����� �C����� ����<�� #��h��� ����

�/����� . 

•  I���V� ������ I��� � ������ ���5��� ���@�
�������( ����� O�E  ��7��"��� ����y� 0��� ����B�

������ ����<��� 	& � �����	�� ���7 ���"�� ���	,�. 

•  ����B� 	��"� �@����� ������ 
�7 I�"�� ���C
������� ��@� ���2 O�  �������� '�/7{7 . 

• ����"��� 0C ���  

-Q. *��	���� �+�@���� 	������  %?��� ���  • ���  ���7J  J������ ��3 '�7 	������ %�@�� ���
	���28� .���� ��� � �� ': 0C ��)� O� �.  

• ��/� ��� �� ����"� ���C ��7 ������� ����"��� �
'��� '�7 ��������.  

•  ���5 ���C ��7 #������ ����E ��/�� *��	� ���
��7�2��� ���5��� ������� �������� �	��� ;� 	8� 

) I���V� ������ I��� � ������ ���5��� ���@�
�������(  0C ����"�� F��)� ������� ��/�����

�� '���)� '�3 ��C��� �������� O�  *�+�,� '���
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������.  

-�. #��"���  0�/���   %?���
�A�>?3  

•  #���� 0��� ��7 '��"� ���"C ����u �C�� 0C ���
 ��&"7 %� �U���� I������ #� ������� ��/����
 �/�)�� �������� ���/�7 I�"�� ���C S"7��

,� '����� '���)� '�3 ��C�����+������ *�+�.  

• 6�� I������ *��3 ��C��� ��5� ;�& G #�7 ����
 �2� #�)� f�5� ����2 ������ *�+�,��$9K 

��-K-.  

-$. ��;���,�  %?��� ���  •  ��;���E %&� ������� ��/���� O�  #�"��
 �C�� 0C �����8�5���  '�3 ��C���7 ���"����

 *�+�,� '����� '���)�) ��;���E 
�� 0C ��7
 �� 	��� �����	�� ��������� # F ��� �� 0��� �������

 ���	,� �����2� ����	���� ��/7&� �+	��5�
 0��	�� F������ O�  #��"��� #  ��;����ٕ�
 �7�2��� ��D�+ ����5G 0��� ����	���� ������� ����� �

����7/� �� 0��� ��7��"���.(  

•  ��7�/ #  ��;���E ��C�� ��� �� J��  p5�7�
 ������ �G ����	2 0��� ������� �	 ����� ���5��

 '�3 ��C��� #  ��7�/�� 
�� ����G U;��� ��7�2���
��7 I�"�� �G *�+�,� '����� '���)�.  

•  ����"�� �"5��� �����"7 ��/���� ���2 #G �7A� ���
 0C *�+�,� '����� '���)� '�3 ��C��� ��:�

������.  

--.  ����7� 8� �������  !  #�	�������
#��������  

%?��� ���  •  � �����(��� ���� ������� �����"� O�  �D��/�
 ��/�����A	�� ����.  
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•  ��C���� �����"��� *��3 � ���2	�� � ���"���� �A�	���
 ��/���� %�/��� 0��� ��+����� ������7

����� O�  ����  '����� ������� .  

-1.  ��������� ��7������!  #�	�������
#��������  

 ���
�426��  

• ��7/�� ��3 . ��7���� 	5�� 8 'A� ������2  
 �����D��8� I�	����������� 0C.  

:����� ���#���      

-4. ���2���8�   %?���
�A�>?3  

•  �	����� ��)� ��2���� O�  ������ ���	 I	�� ��
 *�+�,� '���� %���� ��"�PPP. 

• ����C� ������7 0��2���� I�7/� ��� �� '��� '�7. 

o #��5����� *����  ���� *�+�,� '�����
G �D��5'���)� '�(� ���� 

o  ������ O�  ��D��5�� ����<���� I7/��
 ����� O�  f��� ����7� �F��G.  

-9.  ��	�7���� ��������� �	 �����   *�+ %?���
��2� ��  

• '�5� 0C 0��	�� #��"��� ����  S�"��  x�7�� �G
/7& �� �G ��	D�"�� �G ���������/D���  </�7� O�E

 ����� ��� 8 x�� J�2� E �G��/ ��	���� 
�� 8E ��7�
 �/�� #�"��D�&2 "����� F��G ���	 0C.   

•  ��	�7���� ��������� �	 ����� ��7�/ ��7�� ��� 8�! 
 �8���� �:"� 0C ! �7��/��� � ����7 .  

-K. ���5��� ��5��	@�   *�+ %?���
��2� ��  

•  0��� ����/�� ��5� 0������ #������ 0C M�&� �	 
 �	���� U8�"�� 0/"��L��� J ���P  ��2���� #�

������7.  

-L.  �����  0C ��	�7���� ��������� �	 �����
	��5���� ��	�����  

 *�+ %?���
��2� ��  

• ���2 �G O�  	���� 8 ��	���  
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-P. #�7��/��� �����   *�+ %?���
��2� ��  

•  '�5� 0C #�7��/��� ����� ��:� ����"C ����� �������
*�+�,� '����� '���)� '�3.  

1Q.  ��"��� '��GF��)� #  %?��� 
 A��>?3  

•  ������� �������� �	�� O�  ��	�2 ��3  '	�7�
��D��:� %� �����"���. 

•  ��	���� #��&� �����&��� /7��&�� *��3
 �����"��� #������ ����E ��/�� ������ 0��� ����/��7
��7 M������ /�C. 

•  ��� ��/E ~����7�2 �	�����: 

o  ������ 
�7 '72 #� 0��	�� #��"���
 ���� �@� � 	�	������  ��"�� 0 	��� *��� ��C��� 

�7��/� . *��� O�E �@����� 
�7�� .�5� ����& 'A��
 S"7 0C ��"�� 0 	��� *���� ��3 U�	�2 �8����

'	�7���. 

o  '72 #� '	�7��� ��&���� I�/�� 0C ���
��D��5�� 'D����� 0C 8E �@����� 
�7��. 

o  
�7�� '72 #� ������ '	�7��� 0C ���
 �����@� 

o  '	�7� 0C �@����� 
�7�� O�  ������ 	��2
������ �����"��� 

o  �@����� 
�7�� ��&���� �/���� 0C ���
 S���� #�	 #� *��5)� ;��:��� ��������� ;��5,

��"�� 0 	��� *���. 

•  ������� I���V� ������ I�� '72 #� 0��	�� #��"���
 w?�� ��3. 
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•  � � ������ ���5��� ���@� O�E �7����7 ������ I��
0C ��� 	5�� J������� I���V�: 

o 0��	�� '	�7��� ��&���� I�/��. 

o �7A� ���C '	�7�.  

o *��5)� ;��:��� ��������� ;��5, ��7A� ��	2. 

o  � �����&������"��� ���� O�  �:C����� ��&. 

• �� 0C ��� �/���� ��&���� ������� ��/��
������� 'D����� #�7 '	�7���. 

•   �:��� *��3��	���� O� ������� ��/���� 
) �����"�����7 M���� ��3 S��3. 

• ��  '�7 ����"���� ��;���,� ���.  

=���� ����� ��������      

 ������ �������O��)� :   I�7/���	+�"� 
�	����� ��)�  

%?��� ���  •  �	����� ��)� ��2���� 0C �UC�/ ������ ���	 	"� 8
�� ��� *�+�,� '���� %��� �+�����7 ���.  

• �� ������ ����  #�)� f�5� ����2�$9K ��-K-.  

 ������ �����������A��:   '���� ���5�
*�+�,�  

%?��� ���  • *�+�,� '���� ���5�7 ��� �� 	5�� 8.  

 ������ ��������A��A��:   ��	���� 	��5�
#��7�+�,� '��G  

%?��� ���  • 8 ����2 ������ I7/� ;��5E �G #���2 	5��  f�5�
 �2� #�)��$9K ��-K- ��7�/ %� '��"��� �G J

F��G '�	 #� �	����� 	��5��� .  

• 8  #  ���<�� �/�� 	5��#��"��� f��G 	5�� 8� J
	��5��� ��7�/� 0����2/@5��� .  
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•  #� �A�G JpA�	� 	�  J	��5��� ��7�/ ����� I�(���
"�� �� 	�5�."  

• �)� f�5� ����2 ������ I���� ���u 	5�� 8 �2� #
�$9K ��-K-.  

•  ��3 ����<��� ��	��E �G '���� ����u 	5�� 8
0������ �@����� 
�7�� ?��, �"&����  .  

• �7���� �"5��� ���u 	�5� �	 .  

• �72���� ��&�� ��;��5E 	�5� �	   ��7��  %�2���
�� ��7�/ ����� #� I�����	��5�.  

• *�+�,� '���� ���5� �	 .  

 ������ ��������"7����:  #  RB7,� 
�+�7��� �����"��  

%?��� ���  •  J�����7 ������ *�+�E '���� ����5 	�5� ���� �U�:�
 #������ #{CG�  ����<��� O�  �:�� 8 TD�����

 �G N�7�8� 	�  ������� �������� �	�� RB7E �������
 *�7�)� #� �C���� ��	�  ����"��� B� #G 0C N�7�

)� '����7 �/7��� '��� 0C �	���|� �G *�+�,�
 ���:�� ���	���� �G ��7�+�,� '�� )� �G *�+�,�

 �G ��7�+�E#����� #����  ���7�+�,� �/�).  

•  O�  �:�� �� TD������ #������ 0C 	5�� 8
 �B��"� #  RB7,�7 ���� #G ������� ����<���
 �:��� ?��7 J��7 ������ �8���� ��5 �+�7�

���� s��7��� #  ���� 8� J����"��7 ���"���� ���
 ���	� �C���� ��	�  8E 
��7 ������� ����<���

 *�7�)� ����"��� B� '���)� N�+ #G 0C N�7�
 �G *�+�,� 0C �	���|� �G *�+�,� '����7 �/7���
 �G ��7�+�E ���:�� ���	���� �G ��7�+�,� '�� )� 
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#����� #���� ���7�+�E �/�).  

�������  ������ �������:  0��	�� #��"���  %?��� ���  •  *�+�,� '���� ���5� ��;��5E 0C ���  

•  ����"C ����� ������� ��������� �	 ����� 0��:�
 '����7 I�"�� ���C #���5��� ������ ��	�7����

	�	���� �8���� 		"� U��:� *�+�,�. 

•   ���5� 0C ���*�+�,� '����  O�  ��	��� #� 	��
�"������"��� ��/���� �C�� '72 #� #�.  

•  0��� �����"��� '	�7�� ��  '�7 ����"��� 0C ���
*�+�,� '����7 I�"��. 

• ���D���,� 0C ���.  

 ������ ���������	����:   ��7�/��
 *�+�,� '����� '���)� '�3 ��C��� 

 O�  ��7/��� ���	������ �G '���)� '�����  

 %?���
�A�>?3  

•   0C �������� �"7� ���"��� �G '���)� '�� ��:�
 0C '�"� ���� 0&���C8� 0����� ��3 ������

������.  

•  0��"� O�  0����� '�"�� � ��5� ������ I�7/�
0�	�� ������ �G '���)� '�� ��	� #�  #/���

 0����� .�/��� 02�7 0C �		���� ����� ������) %5��
 #� �������- !�  O�E-!�Q ������� ��+ #�.(   

 ������ ��������"7���� : �B������ 	 ��2
��2�7��  

 *�+ %?���
��2� ��  

•  *5��7 �+	�	�� �� 0��� ?"&�� /��� '���
 ��������K )����7��" ( ��������$- )�� �"7���
�7�2���� (������ ������� N�+ O�  �U�7�� �U��Ah�.  

 ������ �����������A��:   ��3 ���:����
T7��� �C	����  

 ?��� %
�A�>?3  

•  UB�� f�� ���7���� ���"�5�� O�  ?��,� ��:� 
������� ���"�5�� ��:� 'A�.  

•  f�� �	�� �B5���7 :����8� *�/�� *��3
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�����.  

•  ��� ����%� '��   �C	���� ��3 ���:���� .�/2
T7���.  

•  ���� '�5���� ���&���7 ��@��8� �	  ��7�� 
� 	�� �G ���"C.  

 ������ �������"������:   ���2,�
M��C,�� �����"�� #  	�	��� �7   

 %?���
�A�>?3  

•  �7  '���� ����7 M��C,� ��:� 0C ��@�E *��3
 ���	)�� 	���� 	�	����������  �5����� '��	��� ��7����

	B7�� #�.  

•  ���	V� T&�� ?��"� *��3������� '��	��� ��7����.  

• 	)�� ���"�� '��7 I�"���� ��:��� I�7/� *��3 ��� 
 �������	B7�� #� �5����� '��	��� ��7����.  

•  �����"��� *�/� ��&�� ����B� 	�5� �	 
 #� ����  '������ ��C�&,�'2����  I�"�� ���C

���	)� �G ���"�� h��7 �������  '��	��� ��7����
����	���� #� S�(���.  

• � �		�� ����B� 	5�� 8 @5� �G ?2�7 T��
���	)�� ���"�� �� ����� ����"� ����� '��	��� ��7����

 �G '���G '�3 O�  ��	G 	�5� #� 	�h��� O��
8 �G *�+�E '����.  

•  	�5� �	   ��7��  ���G *����� M��Cy� �7��� 
�G M��C,� �	   '�3 S��3) 	�	��� �7  '����

*�+�,� '����� '���)�.  

• �B5���7 :����8� �@�� *�/�� 	�5� �	 .  

•  ���5� *��3 �G ������ ����5� *�+�,� '����



������ ���	� 
����� ������� �����     

 ٣٣٧

 ������� I�7/� ����"C O�  �A<� ?�� ����G
�"����� ������.  

•  ����"C �����7 T��� ��7 ���D���,� ����� �	 
��7/��� ��7�	���.  
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 ���3��( . ��#�� �6����4��� .�/�0� ������ ������ ��� ������ %�&� ������ 

 

 :����� ��#�� �'��3� ������ ��#2���
����� =���� ���������  

��� ��#�� T��4) .���������� .��(  

E .  %�'  �� %?�� 1  

( . :����4�� %�&��� ���2�����  ��� ����-���
�����  

  

(]E  ������ ��� %��3�) ���������E �((   �������E :  
  
•  ��� �� 0��� �8���� 0C � U&�G ����"�7 '���)� '�3 O�  ��&�����

 ���C����)� ����5�� ��7���� ���	,�.  

• ������� �D��5�� ��DC ���5� :*�+�,� '����� #��5����� *���� . 

 �������(:  

•  /�C f��� J����7� 8� ������� %��5� ��D��5�� ����<���� 	�	���
� ������ ���5��� ���@� '72 #� ������� ������.  

(](  .�/�0� ����� %��3�) ����� �������
�����9�(  

•  ������ ������� �U�C� *�+�,� '���� ���5� ��/���� O�  *5�
����A��.  

(]H  �8���� 62$� ���3�� 
�����
 ����3��) �������H(  

• ��C����� ������ ��� ��������� ��	���7 T��� �� %&� . 

•   '�3 ��C���7 ����� ��	����� ��:�� '�"��� I�7/��� #� 	�h���
��	���� #�� '���)� #  �5����� '��)� ��	���� @5� 0C p

����)� �D��5��� '���)� '�3 ����5.  

(]M  ����� :� �������� ������ ���3�
 .�/�0�) ����� ��������9��9��(  

•  ����A�� ������ �������7 ��@��B� ��;��5�ٕ� #����2 0�7� . '�7
� ��"��� 0�7� ��/���� O�  *5� J��� 	��5� O�  ��

 '��G �2� #�)� f�5� ����2 I��� 0C *�+�,��$9K ��-K- J
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���"� �����2 #� ������� ��� ��7�/� ������� �5��"����  	��5���
 F��G '�	 #� �	�����) �		�� ��;��5E 
�� '��� ����2 I�7/��

 �2� #�)� f�5��$9K ��-K-( .  

•  #G #� 	�h���	��5��� ��7�/ ����� 'B� 0C ��� "�� �� 	�5�" 
�-4 #��?	��� I7�� ��"E #�	.  

•  #� 	�h��� �@����� 
�7�� ?��, �"&���� ��3 ����<��� #G
 0����������	 O�  0+ 7 ����2 *5��7 ������ 0��� ����/�,� �88	

 �2� #�)� f�5��$9K ��-K- ���B� #� *5� 0��� ����/��� J
��+�����. 

 

• 7 ���"�� ���� ����G %&�*�+�,� '���� ���5� .  

(]P  
��������#���  ���>�&�� �������
) �������(F (  

•  �������� ������� �������� �	�� h�G ���� 0������� f��)� �5��"�
 @����0�/�  �����"�� ������ #  ?��� p�5��� '����� 0����

 �+�7���)#��G ���� ��7�/� ( ���C ���"��� F��)� �����"����
 �+�7��� �/�)�7 I�"���(�*�+�,� '����� '���)� '.  

•  O�E ��	��,� ��C��7 ������� �������� �	�� ���2 #� 	�h���
 ��7 RB7,� ����/ '�� F��)� ��/�,� ���5� ������� ����<���

RB7,� 	�  �"7���� ��;��5,� ���C.  

•  ������� �������� �	�� #G #� 	�h���)G (@�@"�7 ����  0C J������
J*������ �2���  J#������ �����ٕ� ����	,�� ������� �����"��� O�E)$ (

 JF��8� ��/�,� ���5 #� ��C�&E �����"� ���	 '�7 *�/�
)- (� 0�������� 0��(��� '������ �	�5 @�@"�7 ���� �����"�� ������

 �+�7���)1 (7 ����05������� '����.  

• 5��7 ����� �	���� ��7 :���� 0��� �����"��� ����� U��7/ ����

                                                 

�-4  0C ���G �ABA O�E #���� 0���� I�(���0����� ��:���. 
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#������ .  

•  ��+�5��� ����7/���� ������� �������� ��7 �	���� ���2 #� 	�h���
����	 ���7 *�+�,� '����� '���)� '�3. 

• �	���� ���2 #� 	�h���  '���)� '�3 ��C��� ��:� ����"C �"5���7
 ��;���,� %�5 #����� *�+�,� '���������	 ���7.  

• ������ �������� �	�� 	� ��C��� ��� f���� ��7 ��� '�  �2�/7 �
 #� ������ 0��� ��������� �����7�� 	 ��2� �7������ ������� ��	"���

������ @�5�E . �U7��	� �	����7 #����"�� O���� #G *5� '�� U���"�
�	���� �����)� ?D�:���.  

(]F  ����4�� ����+ ��6����������� 
 J��� ������ ��6�����)����� ����(G 

�(d(  

•  d��� .�7�� � U��2�7��� '�3 O�  ��&������ I������ 0C �U��� �A�G
*�+�,� '����� '���)�.  

•  ����, ����G� �����7 ��D�2 ����5� *�+�,� '���� ����5 ���2E
*�+�,� '����� '���)� '�3 ��C��� ��:�.  

•  �� ���� ���D���{7 :���� #������ ����E ��/�� #G #� 	�h��� '
��� �����5,� ��	D�"�� s��7� �/�7& 		  '��� ��	������

 '����� '���)� '�3 ���&2 0C ����)�� ��;� 	8�� ���������
 '���)� '�3 ��C��� ��:� �;���� ����"C F	� f���� 
��� *�+�,�

*�+�,� '�����.  

(]G T���0�� ����0� �����#�� �'  �2'
 ������) ����� �������������#(  

•  0����2 f��G O�  ��� x��7 '���)� '�3 ��C��� #���2 '�	"�
	�7�� ��	�(� 	�  M��C,� ��:�� T&�� . � 05������� d��� 0�7�

0�/� �	���� '���� #  ?��� 	�	��� �7   ���	)�� ���"��
������� '��	��� ��7����.  '�� ���� O�  ��:��� ���� #G *5�

 ���	)�� ���"��������� ��� 	B7�� #� �5������ ����	�� '��	��� ��7�
���	)�� ���"�� #� '��� 	��� #G *5�� �������  '��	��� ��7����

	��7��� %D�&7�� ������ I��/ # .  
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•  T�/��� T&�� ?��"� ��C��" ���	)�������� '��	��� ��7���� "
'A� ����� #��� 0��� ��	���� ���	)� '��� : ����� ����

���	)��  '��	��� ��7����) �8��7����� ������ '��� %C	�� ����G�
 ( 0�+� 	������ 	��2 #�	 ���:�� p��� #��� '� 0C 0��� ;���

 ���	)�� q������� 	�  ������� I� '��7 T��� ��u '� 0C �G
 ������� ��3) �8��7����� ������ '���%C	�� ����G� ( J�"2����

������ ��� ?�� %� #���	�.  

•  ���	)�� 	���� ����B� ��DB�� ��"��� ���/� ������������ 
 ����  '������ ��C�&,� �����"��� *�/� 
���5�� '��	��� ��7����

 ���	)� �G ���"�� h��7 I�"�� ���C ������ #��������  ��7����
 '���G '�3 0C N�7�8� �8�� 0C ����	���� #� S�(��� '��	���

 �E '���� �G �	���� ��C�� �5�	� ��2<��� @5��� ��7�	� ������ *�+
��7��"��.  

• /���� 
���5�� ;�/ E�  ���	)� �G ���"�� @5� �G %��� �������
 O�  '��	 	�5� ������E #� 	�h�� O�� '��"� �2�� '��	��� ��7����
 '�3 0C N�7�� 	�5� ���� 0C 
��� J*�+�E '���� �G '���G '�3

E '���� �G '���G*��� M��CE 	�5� ���� 0C �G J*�+�.  

•  ;���ٕ� ������� �������� �	��� 
���5�� #�7 �����"��� '	�7� @�@"�
 ���  M����� �����7�� %��5 '�5��� 
���5�� F	� �����7 �	 �2

 ���	)�� �B�"��7 ���"������������ '��	��� ��7����.  

H .   ��>����� ��2�����– ������� ����-���    

H]E   �  ������ ��<2 �4�#���� �6����
.�/�0� �����  

  

H](  K8�#�� Q�3� �23���� ����#�� ����� 
 ������ �  
��,��� ��2�����) �� ��������P 

 *�+d(  

 *�+�,� '����� '���)� '�3 ��C��� ��/E 0C �@��7 ?"& p5�G 
��+
������7 .#G *5� 0��� ��7�/���� #� 		  #G O�E %5�� ��+�  ����  ���

 �G F��)� ��@���� 'D����� 'B� #� ������� ��� ����A �G 0���G %��� 0C
O�	)� F������ ��� ������ #� �+��3 . ��7�	��� J�8���� �:"� 0C�
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 #� �5�	 O�E ������ �U	5 ���  	"� '��"�� ���+ O�  ?�"��� ��7/���
���"��� ��+ *5��7 �7��/��� '������. 	  O�E �C�&E #� 		   	�5� �

�75���� ����"�� ��7�/��. 

 �� O�  *5���/��  �	���� �"5���-  ���@��� ������ #�P/$QQ4  S�(7
T�&�� #� 	�h����  �	  I�7/�  �75���� ����"�� ��;��5E I�7/�� �	� F����

#�	��"��� ;B�"��7 I�"�� ���C.  

 �G '���)� '�3 ��C��� #���2 #� �G ��� 8�@��� ������ ��P/$QQ4 
 ���5�� #� T&�G �5�� I��� ��� J�������� ������� '�� ��7 	�	�� O� 

 ��:����p���h7 0������ 	������� .�&��� �7����7 p��  *5� �� '�� .  

 %&�7 ��/���� O��� J0����� .�/��� 0C ?"&�� p5�G �5��"� #��� O��
G 0���G %��� 'B� #� ������� ����<��� ��&�� ��7�/�� 0+� ����A �

0�6��:  

• 	�  ;B�"�� N�5� �75���� ����"�� ��;��5{7 ������:  

o  0C ��2�7 �B���� 0C ��A��� �&��  �����  �������?��: 0��� 
�"7���� ������ �������7 ��������� ������� ����&��.  

o N�7�� 	�5� ������� ���<��� F	�  *�+�E '���� �G '���G '�3 0C
 ��G #  �:��� S(7��	� ������� �G ��;�� E .  

o  ���+ 	�	�� �����7 ��� '�� ������� ���<��� F	� 
 	�5�
������� �	"7 
�� �G ����  '����� I7� 0��� '��"�� .  

• ����7� 8� ������� .���G %��5 O�  ?�"��� ���� I������  f���
 �����"��� �G �����7�� ��	����7 ����<���� ������ /�C  #�

 �� �	��'����� I�A )������ 	�	�� �����7.(  

• ���� ���� #G #� I����� p�h7 0 	�  ���� #  �7�����7 '�"�
 ����7� �) /�C f��������<���� ���� ( 
��7 ������ S��� �+
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���� ��+ ���+ #� I������ ?�"����.  

•  ��� O���� O�� J;B�"�� %��5� �7����7 J����"� ��;��5E �����
 ��E �� 	�	��  #�� #� #���u ���G #  �7�����7 '�"� '��"��

 � U&�G� p��  ���"C ��/�� �G ����� ��� #���� #��"�7/�� ���)�
 �G ����7� � ���� O�  ���"C ��/�� ���	� #���� ���)�

0����2 *���� .  

• '�"�� ��2B"� �7����7 �������� �75���� ����"�� '�7.  

����@�E %&�7 ��/���� O���/7�/�� #� ������� ����<��� ��&�� ��
0�6�� 0+� F��)� ��@���� 'D����� �G ��D8 �G #���2 'B�:  

• ;B�"�� O�  ��/����� ������� ����+ ��C.  

• ����7� 8� ������� %��5� 0������� %&��� #� I�����.  

•  ���"�7/� '�"�� �2B  #� S�(�� '�� �����"� O�  '�����
 � #��h��� ����� �7����7?���� ����<�. 

•  ���"�7/� '�"�� �2B  #� S�(�� '�� �����"� O�  '�����
�7����7 �/����� ����� ���A��8� ����� 
��7��.  

•  '�"�� �2B  ���C '��/ ��� 0��� �B��"��� 0C I�2	��� #��&�
 ����<��� pC�"� �� %� �+<��5E ��� 0��� �B��"��� I���� #��&�

 ��/�� /��� ��DB�  #  O&�2� ���ٕ� J�����A�� 0��� �/������
'���)� �	�� J��)�.  

• ��D���� �B5��� �"5��� ��"�5 �� 0���  ����"�� ����  *5��7
G ;B�"�� ��D�� �7����7 ����� �75���� �"���� '�"�� ��2B  �

�/����� .   

•  ��"�5 ��� 0��� �����"��� �G �����7�� �G ��	������ #G #��&
�� ���� �/���7 �/����� ����� ?���� ����<�� #��h�
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 �A	�� 0+ �75���� ����"�� ����  *5��7��� ���� .  

•  �G '�"�� ��2B  �G ;B�"�� ��D�� �		��� �75���� ����"�� '�7
�/����� �"���� �����"��.  

•  ������� ����<��� #��� �	  	�  �+�7��� �����"�� ������ �����
 ����"���7 ��@��8� #�4 !-  O�E4 !9.  

• ;���E   �+�7��� ����"�� #  ����� ������ '�"�� �2B  ;	7 	�
 �	 � '"���7 '�"�� �2B .���2�  ������� ���<��� ����� �G �2	7

 U��7�� ����  '����� �� 0��� �����"���.  

•  �/����� ����� ?���� ����<�� #��h��� ���� ��@�E  I�7/�7
�� N�5� �75���� ����"�� ��;��5E ���+)� f��G O�  #������� ;B�"

 ��D���� '�"�� ��2B  N�5� �75���� ����"�� '�7� J�/������ ��7����
�7������ ��2�)� 0C.  

•  J�U���G� ������� ����<��� I�7/� #� 	�h��� ��/���� O�  *5�
 
��� '�"C '�7 *�+�,� '����� '���)� '�3 ��C��� ��;��5,

���<��� ��@��� �72���7 '���)� '�3 ��C��� ��;��5{7 ������� �
 N��7 ��@��8� �	  O�  ��7��"�� S��7� *�+�,� '�����

��;��5,�. 

 �������9  

 *5� %t��� #G��/����  ������� ��7�/�� I�/�9  ���� '5G #� '�����7
 � #��h��� ����� ?���� ����<� �/����� ����� ?����.  

 U�	�	�� ��/���� �	�� #G *5� IC���� ��7 �/����� 'A���� 0������ ����
����"��� %�.  

�7 ���A��8� ����� 
��7�� �@�� #G *5� : �75���� ����"�� ��;��5E ;�	G
�:� I�7/�� %&�� �7���� , #�� ��E �� 	�	��� �/����� ���	�� '��"
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0�7������  �G�� �G '��"�� 	������� q�/����� UBA�� �U����� � U�� 0����
 ���	�  '�  �2B  0C ������B� ���"�� ���	,� ��C��� O�  '�����  ���

?���8�  �U����� � U�� 0������ 	������� �G '��"�� �U��8 T7�� �G �U��8
 �	��� ���A�� �	�� O�  ?�"��� ����"��� ��7�	��� ������ q�/����� UBA��

 #�������� #�	������� '���)� ?�"��� �� #������  #������ ���h� ��
 ;��5�ٕ� �/����� #��A���7�2��� �2B  0C #��� ��	�  �		��� ��������  '� 

�/����� 'A�� 0���� �� %�.  

 �������K  

�7 ���A��8� ����� ?���� ����� 
��7�� ��@�E ��/���� O�  *5�:  

• �������� ���<��� #  ��C���� �����"��� %�5 ����)�  �"�7/ ����
�� '�  
��� �7�2��� �	�5� ���<��� �"�� 	�	���� '�����7 ���<�

 ��C����� �����"��� 'B� #� U��� .  

•  ������ *�+�,� '����� '���)� '�3 ��C��� �����<�� I�A��
���<� '�7.  

 �������L  

•  *5� %t��� #G ��/���� ���"���� ��7�/���� I�/� #� '�����7
�� p5�� �U�5� ��� 8 0��� �����"��7 �A�	��� ��5�������� ����/��

 ?���� ���:��� #��h��� ����� ?���� ����� �7����7
�/����� �����.  

•  ���	� #��� #h7 ������ 0C ������� ����<��� %��5 �@�� #G *5�
 I�"�� �		�� �/��� ��G �5��"�� ��7 '��"� ��;��5�ٕ� ������

5�� �U�5� ��� 8 0��� �����"�� �G '�"�� ��2B"7p . #G *5�
 0���� ���"���� �		���� �75���� ����"�� ��;��5E ��7�	��� #�&��
 ��� p5�� �U�5� ��"� '��"��� ��� 8 #���� ;B�"�� O�  I7/��
 �75���� ����"�� '�7 	� � '�"�� �2B  ���2E 	�  I7/�� #G *5�
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��������.  

H]H  �9��9�� S��6���6����� ���3� 
) �������O(  

• � %&� #G ������� 0C ����  ������� ��7�/���P  � ��5��
 N�+� JF��)� ��@���� 'D����� �G ��D8 �G #���2 0C 0����� '�"��
 ��7 �@��� #G *5� 0��� ����@�,� �:�� 0��� 0+ ��7�/����

	��� 8� ���7 M����� ������� ���<���� �A��A�� ?��/)� . 

• �7 ������� �������� ����� �@�� #G *5� 	�	�� �����7 #� r�� ��	�
 �75���� ����"�� ��7�/��7 ���"���� ���"��� ID�A��� #� �+��3� ������

*�/�� 	�  �/����� ���� O�E ���h� #�	 . 

•  ��	���� '�� )�7 I�"�� ���C #��h��� ����� ����)� %&� *5�
 '��� #��h��� ;B��� ;�/�� �/���7�7 ����@�,�: 

o ��� ���/��� ����� �7����#��D�/8  x��A�� ?�/�� #G O�E
���h� #�	� *�/�� 	�  ���� ?��  ��	��7���  �����7O�  ?�"���  

 ID�A��� #� �+��3� ����������� ���  � ����"�� ��7�/��7 ���"����
�75����.   

o  �/8�D#G O�E #��  �7�2���� ��:���� %&�� x��A�� ?�/��
��5{7 ��@��B� ��7/� ��;��5E p�	�� ��7�/��� �75���� ����"�� ��;

�B5��� :��.  
- !1   0C �����"��� ����� ������ #����2

������� ����<��� ) �������1(  
• � �����"��� �����7 M���� *��58� ;��:���� �@����� 
�7�� #�7

��D��5�� �8����� �	����� �7�2��� ��/E ~���.  

• C�����u ����"C �� �� �C� � ���B� #� #��� ������� ��/���� %��5
 JS"7�� ��&"7 %� �����"��� '	�7� ������� J		���� �2��� 0C
�� 0C ���D�:� ;�	) �����&�� �����"��� 
�� '���)� '�3 ��C�

*�+�,� '�����.  

H]P   �'��� �83���2 &����1�
 � ����2�� �8������) �������E)  ��������

•  J;��E2 'B� #� �����7 #  �B5� :�� *�/�� J��D8 �G #���
 f��� #��� '�� )� �B����� ��7����� ������ ������ 	�	��
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 ����� �#2����(   	"7 '2)� O�  �����'��2E  �G *���;���E '�"�� �2B  .  

•  �B5��� :�� *�/�� 	�7 ������� ����<��� ��@�E �� ��E *�/ 
 
���/���� 	�5� 	�  ���"� �8�� 0C ����� �/�� #� 

�7������.  

•  �����"���� �B5��� %��5 ����E #��&7 ������� ����<��� ��@�E
;B�"��7 ���"���� �����"���  ������� ��/���� *������ �2��� 0C

�7������ �/���� 	�5� 	�  �������.  

H]F  �����#�� �#2���  ���8#���
) ���������EE �(E(  

 ���������  
• %���� ������ ��7�/��� ��  �� ����<�� #��h��� ���� '�

�/����� ����� ?����. 

 �������$�  

• %����   '��� '�7������ ��7�/�� �$� '��� ?���� ���� 
 ��/����� ����� ?���� ����<�� #��h��� ����. 

•  � %& ��7�	�  'D����� #  ������� ����<��� �� �� #��&� ���"C
 ���"���� ?"&7  � '���)� '�3 ��C��� ��:�G 0C *�+�,� '����

F��)� '�	��  .  

• ��@�E  ������� ����<���I�2	���7  '�	 O�  ��/�� 0��� �����"�� 0C
 S�3 �G �+�: �	���2� S�3 ���	� f�� 0���� ��@��� ��3

T&�� 0����2.  

• 7/����� ��;��5,� I�	�&  0C ����� 0��� '�	�� O�  �7������
�G 0����� '�"�� � ��5� ������ I�7/� �	   ��3 '�7 ���7/�

 w?��.  

H]G  �/�2,��� �����#�� ����4� ��2�6���
J�  o82+ ) ��������EH �EM �EO �(P 

 ��������-  ������ ���������"7���� : �����"�� #  RB7,� �+�7��� 

•   �����"�� #  ������ ��	�� ����& ��D8 �G #���2 0C ����



������ ���	� 
����� ������� �����     

 ٣٤٨

 ����� ���������#2����(  �E  �+�7��� O������� �������� �	��.  

•  %����  ��	��7 0&�� 0���� JTD����� �G #������ ��75�|� 0��� /����
J������� �������� �	�� O�E �+�7��� �B��"��� ������  #��� ��	� 

� ���h7 N�7�B� ����"� *�7�G �C��� �G ��7�� '���)� �/7��
,� '�� )� �G *�+�,� 0C �	���� �G *�+�,�7 ���	���� �G ��7�+�

��7�+�,� �/�V� ����|� ������ �G ��7�+�E ���:�� .  

• %����  ��	��7 0&�� 0���� JTD����� �G #������ ��75�|� 0��� /����
 U����� J������� �������� �	�� O�E �+�7��� �B��"��� ������

 O� �����"�� ��7 ������ ������ ��5 0��� .  

• C�&E ��	��E ��	�E������� �B��"��� ������ %C� ����7 ��.  

 ��������1 :�+�7��� �����"�� ������ ��	�� �����/ #� ������� p�7����  

•  #� ?���� ���:��� #��h��� ����� �/����� ���� %��
 ���� ������ ��	�� �� �G ��� p�G ����� #  M��C,������"7 

��� ��/���� 
��7 ���"�� �����"� �G �+�7����� . #G *5��
 ������ �����"��� #  M��C,� %�� ��D�	 %���#  RB7,�7 

 0�:��� ���	�� ���	,� f�5� '�� 0��� �+�7��� �B��"���
 ������� ���<��� '��� �C����� ����� ���A��8� ����� 
��7��

�����.  

 �������$4: ����"�� ���(��� �"�� ���C ������� ����<��� ��	���ٕ� I 
�����"�� #  RB7,�7 F��)� ��������� �+�7���  

•  ����  #  ��&�� ��	��E ��	�E�����"�� #  RB7,� 
 J�+�7��� �C��� �����"�� ���(��� 
�� ������ #  �		����� 

�����"��.  

H]d  %�?��1�� ������� 62��$�� �#3����
 ��2����� L������  Y���� :�) ���������EP 

 ���� ����4 :�����	 /7��&� ������/�"5������ *��	���� ����� 
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�(((  •  /7��&��� ��������7 ����:�� RB7{7 ������� ����<��� �7��/�
 ���7 ������ �����	�� ��;��5,� . #�&�� #h7 �7��/��� *5��

 ����"��7 ���� /�� �����	�� ��;��5,�� ��������� /7��&��
B5���7 :����8� ���� � �75���� #  ?���� �  ��3 �����"��

��	��� 8� �+�7��� �B��"��� ������ ��	��7 ���"���� ����@��8��.  

• %����  ���� '��� �����	�� ��;��5,� %&�7 *5�|��� /���
�/����� .  

• #G #� 	�h���7 ���A��8� ����� 
��7�� �7��/�  #  '�<����
��@��8�  ��@��8�7 ������� �	���� �G � #����	E F���.  

• � �C����� ���� �7��/� �����  #��h��� ����� �/�����
 ��� ��@��8� ���	, �7���� ��7���� ���/�7 ?���� ����<��

#��"� #� 
�� p��&��JO�	G 	�� J 7 ��@��8� �72���� ?:�� ����"�
#�"� ���	E F����7 %���� *�+�,� '����� '���)� '�3 ��C���.  

•  �� %��5 �7��/� ��@��8� �72��� ?:��� #�&� #h7 ������� ����<�
�7 ����" #���"��� #��:����� *�+�,� '����� '���)� '�3 ��C��

 #� 
�� ��3� '��"�� ?��"� �����7 O�E '����� I� #���6�
 F��)� �����"���� �����"�� �B5�� �75���� ����"�� �����"�

*������ �2��� 0C ����� ��� .  

• h7 �7��/� ���:� #��� #I�2	���  ���A��8� ����� 
��7�� 0C
 ������ �C����� �������C�� 	����7 �	�@��  ��5� #G� ��7���

0D�� .    

•   ��5������ �����	�� ��"5����� /�� #G #� ��/���� 	�h��
 �C����� ����� ���A��8� ����� 
��7��7 ������ � ������

 ?D�:�� '+<�I�2	�  �@�� ������ 	������7 �	8  ��C���� F	� ��7��
�����	�� ��;��5,�� ��������� /7��&��7 ��@��8�.  
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•  �7��/�����  ?���� ����<�� #��h��� ����� �/�����
 ���:� O�  �:C�����7  I�2	�  ��@B�� 	������7 �	�@�� ������

 �����	�� ��;��5,�� TD������ #�������7 ��@��8� F	� ��7��8
����� '����� '���)� '�3 ��C���7 ���"���� /7��&��� ����

*�+�,�.  

•  ���A��8� ����� 
��7�� �7��/������  ����� �/�����
 O� G #��&� ��C ��;��5E %&�7 ?���� ����<�� #��h���

		5 #��:�� #��"� 	�  ����"���.  

•  I�7/� #��&  ����<�� #��h��� ����� �/����� ����
� /���� ?���� '���)� '�3 ��C��� #���2 ����  ��� 0��

 �2� �������P/$QQ4 #��:���� *��	�7 I�"���� . @��� #G *5� 8�
 ��7/��� �����"���� TD������ #������� ��C O�  *��	��� ��+ 'A�
 ?���� 'B(��� ����� O�  
��� @��� #G *5� '7 J*��C

'�3 S��3) ��	���� ��������� �� �/���� ��:�)�  '���)�
*�+�,� '�����.  

•  ����"C #� ��/���� 	�h�� #G *5�����  ����� �/�����
/���� N�+ I�7/� 0C ?���� ����<�� #��h���:  

o   �:C������ �����	 ��;��5�ٕ� ������� /7��& %&�
� J*�+�,� '����� '���)� '�3 %��� ����7/� O�   

o  '���� #��&� #��:���� ����� *��	� d����7 %&�
 '�� �����"� #� 
�� p��&�� ��� �	�	5�� ����/���7 ���B E
 I�/��� *�+�,� '����� '���)� '�3 0C �U���� ��	������ *����)�
 *���5 �C��� T&�� M� 	�5� #��&�� J����� ��� ��+�5�8��
 U���� Jp����@��� *�+�,� '����� '���)� '�3 ��C��� #����2

����"��7 ���"���� /���� �+�7��� �����"�� #  RB7,�� �75����.  

 �������$$ :  O�  *�+�,� '����� '���)� '�3 ��C��� ��7�	� I�7/�
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~����� 0C �"7���� ������� ��7�58� .�����  

• '��� '�7 %����  ������� ��7�/�� I�/�$$  '5G #� '�����7
 #��h��� ����� ?���� ��������<��  ����� ?����

/������.  

• �7��/�  ��7�5)� �� ��C �72��� #��& ���A��8� ����� 
��7��
 ��7 *�+�,� '����� '���)� '�3 ��C��� ��7�	�� �"7���� �������
 0����� '�"�� � ��5� ������� �������� ��7�/���� %� IC����

���D���� ���&��� ���	�� #����2 p7 T��� ���� 	��� O��ٕ�.  

•  	��� ?B��� '�� 0C '���)� '�3 ��C��� ��7�/�� #� O�	)�
 *�+�,� '������)� ���	��  J���&��� '�	��7 ������ 
�� # 

 ���&��� '�	�� 0C �"7���� ������� .����� #� *�/|� #G *5�
O� )� ����"��� I�7/� .  

•  0C ��7�2��� ��5�� RB7E ���A��8� ���� #� *�/|� #G *5�
�)� ���	�� #��� 8 ��	�  .����� 	�G ��	�� 0C/ ������ F	�E

 '����� '���)� '�3 ��C���� ��7�	��� I�7/� ��7�5)� �"7����
F��)� ��7�	��� �G TD����� �G ���&��� ���	�� #����2 *7�7 *�+�,�.  

H]O  ������� @��2��) �������Ed (  •  '�7 %�� ?	�7 �@����� 
�7�� 0C ������� ��7�/�� '�	"�
;��E T&�� ������ 0C ����� 
��7. 

• #� *�/�� �� �U	�5� ���	� #��� #G � U����� *�/� 0��� 
��7�� �U�	
p��7A{7 ���� #G� ���	�� 0C 0����� '�"�� � ��5� ���"�� |��7/.    

•  
��7 %� ������ ��2B  0C '��	�� #� ?���� ���� �:�
���C ������8� �G �����.  

H]E)  :���,0�� :2����� %�&���  ]  ���� 
 ������ ��6���� ����8�� %���� S>�&��

 %�&���� ����� ��>�����)��,�� ;�� ��2�4#�� (

• ������� ��/���� ?���� �G '���)� '�3 ��C��� #���2 *5��7 J
J0��7/��� p�����2  � U��@��� ������� ����<��� ��@��� #� 	�h��� ����<��7

 ���7 �U�C�� ������ *�+�,� '����� '���)� '�3 ��C��� ��/�



������ ���	� 
����� ������� �����     

 ٣٥٢

)�������� (H �(O �EG �(P (  � '��� 0��� ����B�����7��"�� S�C� ����)� I�7/� ��.  

• ��7��"�� #� � 	�� � ��5� S�C) . I��� � ������ ���5��� ���@�
������� I���V� ������(  

•  ?	�7 � ������ ���5��� ���@�7 ����� 0������� f��)� %&�
�� �	  ��7��  I�7/� UB�  �C����� ����<�� #��h��� .�/2 ��@�

*�+�,� '����� '���)� '�3 ��C��� ����h7.  

•  #��h��� ����7 ���"�� ���	,�� #���	��� O�  ��7��  S�C
 ��@��8� #  @5"� 0��� �/����� ����� �C����� ����<��

*�+�,� '����� '���)� '�3 ��C��� ��/����7. 

• ��� �@����� 
�7�� T�� ���/��� ���B ����<��� �������� '�/7,
p�7�2�� %&�� 0��� �������. 

•   '��"��� #� 	�h��� ��7�2��� ���5�� ���5��� ���@� ����  � ������
 ������B�� J������� I���V� ������ I��� 0C ��7��"�� S�C

'�"C '�7. 

•  ��� ������2 �G ����:�� ��;��5E �G ������� ��7�/�� #G 	�h��� F
� �G ����� ����<� 
B��� #� ��D��� �G #���5��� %��  ��/����

����  �{7 ��7�2��� ���5�� 	��@�� O�  ��@����� w/7��& S�C �����
������� ����<��� %��57 ����� ������� '��+.  

•  ��;��5E ���2E"����DB���� �;��� " ���� ���	�ٕ� #���	��� �����
� �C����� ����� ���A��8� �C����� ����<�� #��h��� ����

�/����� �����.  

•  ��@��� #� 	�h��� � ������ ���5��� ���@�� 0������� f��)� � 	
�/,�7 �C����� ����<�� #��h��� ���� '�3 ��C���� 0������� �

'���)�. ) ����B��������� �"7����� ��7�2�( 
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• ���V� ������ I��� � ������ ���5��� ���@� '���� ������� I
7������B�  ��@��� #��&� ��C���� ��/����7 ������� ����<���

*�+�,� '����� '���)� '�3 ��C���.  

•  O�  ����� �7�2� ����� J������� I���)� .�/2 0C ��C��� ���"C
 ?����*�+�,� '����� '���)� '�3 ��C���� #��h��� .�/2�. 

• )� '�3 ��C���� ������� '�� G ;��5E�+�,� '����� '��� 0C *
%&�� 0��� ������� ����<��� �7�2�� ������� I���V� ������ I��.  

•  � ������ ���5��� ���@�  �7�2� @�@"� '���)� '�3 ��C��� 0C
*�+�,� '����� �7������ �	����� ��;��5,� ���/� 
�� '��� J

������. 

• '����� '���)� '�3 ��C���7 I�"�� ��	��E ��	�E  *�+�,�
������� ����<��� �C��� . �	 ���� ��	��,� N�+ ����� *5��

 ������ ��7�/����7 ��@��8�� '�"C '�7 I�7/� ������� ����<���
*�+�,� '����� '���)� '�3 ��C��� 0C ��7.  

H]EE ���gg��� �gg��� �gg���� ����gg �gg��4�� �  
  )����� ������� �������(  

• �  ?�2��� 	��5�� '�7'���)� '�� ��:� I�/�� �5� O/ ��3 ������
����"�7 .�/��� ��+ �72���� ������ 0C '��"�� 0�����.  

• ����� ;��5E  ������ I�7/� 0C �		���� ������ #/��� �5��"��
 ������ 0C 		�� �+ �� IC� J0����� '�"�� � ��5�-!�  ��+ #�

 ����7 �������0�	�� ������ �G '���)� '�� ��	�.  

M.   ��>����� ��2����� ]  ��� ������ ���'��
�������  

  

M]E  &����1�� K8�#�� Q�3� �23���� ����#��
 �83���2) �������E((  

•  ���"���� �		���� ������� ��3 #����� '�� )� O�  ��/���� %&�
 	�	��� ������� 'D������ �/����� ��A�� #�������� ���)�7

����"��� �/����� ���5���	�"�� ��3 � . '�"��� I�7/��� #� 	�h����
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*�+�,� '����� '���)� '�3 ��C��� ����).  

• 0���  #��������7 I�"�� ���C 		���� ������ p5� �5��"�4 ��Q 
 ������ #�-  '�� )� O�  I7/�� ���) 
��� J������� ���7 �	�����

�		���� ������� ��3 #����� .�"��� I�7/��� #� 	�h���� ����) '
*�+�,� '����� '���)� '�3 ��C���.  

M]( o820  �/�2,��� �����#�� �') �������
EF(  

•  %����  '��� '�7 �������� ���&��� I�/��- ��4 �$� 
 ���	7 ����"�� �		���� ������� ��3 #����� '�� )� �C�� '���

������ .  

• �:� ���� #� �		���� ������� ��3 #����� '�� )� #  ����� 
 ��	�� ����� ��� �����"��� �G �+�7��� �����"�� #� 	��� �����

������� ���5�� O�E .  

• �� ����) '�"��� I�7/��� #� 	�h��� '����� '���)� '�3 ��C�
*�+�,� '72 #� �		���� ������� ��3 #����� '�� )�.  

M]H   %�&�����#2������ �2������  ��2�4#���
) ��������EG �(M �(P(  

• �� ������� #	�"��� ��5�� #�����"�� ;B���� .�&� #� 	�h�
 ���"C ��7�2� ��:�) ������� ��5�)�� � ����@��� #� 	�h���

*�+�,� '����� '���)� '�3 ��C��� ���&���7 . ������ 0(7���
 '���)� '�3 �/��� O�  ?�2��� �/����� ����� ;��5E 0C �:���

 0C *�+�,� '����� �7�2��� F���� 	�	��� 
��� J.�/2 '�
.�/2 '�� *������ .  

• ��� ?� 	�h���� �7�2��� ����<��7 ��:���� ����� �D�+ �G ����� �/��
 ��5�)�� ������� #	�"��� ��5�� #�����"�� ;B���� ��@��� #�

������� . ��:���� ����� �D���� �G �/���� N�+ 
���� #G *5�
 ;�	) ��C���� ��/���� �72����� ��/�� 
�� 0C ��7 J�����:�

 ���7��"�� S�C  �������� �U�7/�K �$- ������ 	������ 
���� J
��7 �/����� ?D�:��� ��	h�� �+��3�.  
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•  O�  �		���� ������� ��3 #����� '�� )� �	 ���� ��	��E %&�
 ���������@���  *�+�,� '����� '���)� '�3 ��C�����7 	������.  

M]M  � 
������ ������� ��� ������ ���'�
 J���)�������()(  

•  '�� )� S�"� F	� x�� #� �/����� ����� ;��5E 0C �:���
 �/�� �		���� ������� ��3 #�����;��  S��3G 0C ����	����

*�+�,� '����� '���)� '�3.  

•  �������� I�7/� 0C �:���4 �9  #��L  O�E��  #���-  O�E
�4 ��K �$� O�   ������� ��3 #����� '�� )�) '�� )� ?B�7

�		���� ������� ��3 #����� ( �&t�"� �7�"|� 0���;���  ����	����
*�+�,� '����� '���)� '�3 S��3G 0C .  

•  ��	����� ���/� %�5� ���h #� 0��� ��7�	��� ����� ������
 ;��5, ���6� �A�	��� *����)������"�� �"� 0��� ������� '2G �7
'���)� '�3 0C ���B(��8 �&�  .  

P . ����2�'1� ����,��  ��� ���&�����
 X2��� �������  

  

P]E  ����2�'1� ����,�� ]  *�+ ������
 �4�#���� �����#���  ���������� �����2

���4�4���  
�6���� ����) �������HH(  

• �����7 	 ��2 x�	��  ��+����� ������ ���	E���&�� �C�� ��
I�"�� 0��� �����"��� 7 ������� �����"� O�  �D��/�� �����(���

��+����� ������7 ������ ��/���� ����.  

•  *5�� J������� ��/���� ���	�� 0��� ��7�/�� O�  ������ 	���
 �A�	�� ���2	� ��C�� �����"� O�  	��� '��� #G '��  �����

 #�������� #�	������� �/���� ���� � ������  �������7
����7� 8�.  

P](  ������4�� ��2������–  *�' ������
 � ���4�4��� ����������2 �4�#���� �����#���

   
�6���� ���) �������HM(  

• I7/�� ��3  

P]H   X2��� ������� ��� ���&����) �������
����9�� �����(  

•  ��7�/�� I�7/� *�+�,� '����� '���8� '�3 ��C������ ���
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7���"�5��� ���7��� O�  ������� ���"�5��.  

•  :����8�7 ���7��/�� T7��� �C	���� ��3 ���:���� ��"��� �"5���
! ����� f�� #  '�� 8 �	��!  O�  ����� �B5�7�����"�� 

 �� 	2 '���)� #G #� I����� ��C�� '����� O� � ����	��� �������
:���� S��3G �DB� ��� O�  ��2���E N�+ ��C��� ��C�	+G� ��

������� ��/���� �B5���.  

•  #� I����� ����	�� �� ����� O�  ����	�� ����� �����  ��:��
 ������� ���"�5�� S��3G �DB� ��� O�  ��2���E �� 	2 '���)� #G

��C�	+G� . ���@� #����� �� ����� '�� �/����� ����� 	�	 E
 '�7 '�"��� �� ���58� #�<�� 'A� �5� ����� #� '�"C

������ O�  #��D���� #��"�� ������� ����	���� �����"�� N�+.  

• %�5� ���  ������� �������� �	��O�   '���� �����"��� �+��� !
����"��� ���&��� 0��� ��7�/���� 	�G f�� ��+ #G �3�!  0+�

 U����� ���C %C�� 0��� �����"��� T7��� �C	���� ��3 ���:���� N�+
����	 �B���� ;��5E 	�  ��������.  

•   *�+�,� ����5 �/���7 0 ��� �	��@ O�  @��� 0��� �� ���� ��
 p�5��� �D��5�� N�+ 'A� #� ������� ������� ��7�	������  .�/2

���7���� ���"�5�� 
�� 0C ��7 N��h7 T7��� �C	���� ��3 ���:���� .  

• ���&���7 ��@��8� �	  ��7��  	�	�  ���G O�  	��h��� '�5����
� 	��� ���"C.  

F. ���#��� :�6���  � :�����    

F]E  D������� ���#���:�6��� ) �������HE(  •  ���"��� ��/���� #��� ���"C ����u %&�!  ��)� #��� ����G
 �U7���� !  ���/�7 I�"�� ���C ����7 ���C �U���� I������� #��"��� #�

����� �/�)�� �������� '����� '���)� '�3 ��C��� S�(7 �+�
,�*�+�.  



������ ���	� 
����� ������� �����     

 ٣٥٧

•  �����G ��� ��h�� �����7J  '���)� '�3 ��C��� ��5� #G #��&
 ����2 ������ #��"��� 0C �@�@"� ��	7 %�/&� *�+�,� '�����

 �2� #�)� f�5��$9K ��-K-.  

•  '�3 ��C���7 ���"���� �8�5��� �:"� 0C ���� ����u ���/�
'����� '���)�  *�+�,�) O�  ���D���E 	�	 E 
�� 0C ��7
0����� F������ � '�� ��������;� 	8��  ��������� 	��5��

 � ����	���� ��/7& O�  #��"��� O�E �C�&,�7 ���	,� �����2�
0��	�� F������.(  

F](  %���2 ����� �����4��� �������1�
 
������) �������HP  ����� �������� 

*����(  

• � UB��� �U����� ������7� ����C 0��2���� ������ ��@B�� ��;��5,� ����
) ����� O�E ���,� ;�5���$!� '������� #� w	�@��.(  

• %�2��  *�+�,� '���� %��� ����	�� ��2���8�� ��"�PPP  I�	�����
'�����7 �+������ ���� .  

• #�)� f�5� ������ '�A��B� ��@B�� ��;��5,� �����  �2��$9K 
��-K-  '�����7 ��+������)���� ���B�� ��������� ( *5��7

�A��A�� ������ �������.  

F]H   ����2���� ������4�� 
�'�����) ��������
HF �HG �Hd  ����� �������� ������(  

 �������-9:  

 O�����/���� 0�����7:  

• '����� '���)� '�3 ��C��� '�5� 0C #��"��� x�	� #��& 
 ��;��5E #� 
��7 '��� ��� *�+�,�x�7��  �G/7&  ���������

 �G ��	D�"�� �G/D�����  �/�� #� ����)� ��	� ���� 0C O��
 �"7�� �����J��D�&2 ��3 ���� #�ٕ� F��G ���	�  J0�����7� ���2E

��������� ��:�)� 0C ��CB��8�7 .  

• 7 ��	�7���� ��������� �	 ����� ��7�/ �5��"� #��& �"��� ����/
�;��7�  ����"C.  
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 �������-K:  

•  0�7� '�� '������� S"7 #�&�� 0������ #������ 0C ����G
 ������ ��/���� ���C I7/� 0��� ����/��P  �	���� #��L   ��2���� #�

������7. 

 �������-L:  

0�� ��7 ��/���� O���:  

•  ��� '�7 T��� ��"��� 0�7�) ;��7� 0�/��� F������ O� 
�/�F��G ���	 * (������ f��G O�  ��	�����  

������� ������ �������  

0�� ��7 ��/���� O���:  

•  0�7���� '�7 *�+�,� '���� ��5� %���. 

•  '���� �8�� 0C ��	�7���� ��������� �	 ����� ��7�/ �5��"� #��&
'�t"C� ;�t�7� %��� '�7 *�+�,�  

F]M  ��2��6��� %����) ��������HO �HG 
 � ����� �������������(  

•  ���2���8� O�E ��7� '�7 ������ 0C #�7��/��� ����� ��:� 	����
 #� p�	�  ��� ������ ��� ��&�� 0��� ����� ��� ����	��
����"��� %� I��� ��:��� ��+ #G T&���� #�� J��D��A ���2���� .
��� ������ 8 ������ #h7 ���� ������� I��C #G #�� 0C #��� ���

 �	  ������ #{C J�+����� 0��� #�7��/��� ����� ��7�/ 		  0C
 	�5� ': 0C ��D�2 ':� T��� '�7 ��:��� ����"C ����� ������E
 I�"�� ���&2 	�5� �	 � '���)� '�(7 I�"�� /�C �	��� ��&2

*�+�,� '����7 .  

•  t�5� T&�� �� O�E ������ ����C� ':� �� 	� *�+�,� '���� �
 I�����D� � U�  '�5� 0C #�7��/��� ����� ��:� ����"C #�	 '���

*�+�,� '���� ��C���.  
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F]P  ���#��� J��� ���,��) �������M) 
����� �������� ������(  

• '���� ��D��:� %� �����"��� '	�7�7 ������� �������� �	��. 

•  ������ 0��� �����"��� #G #� 	�h��� �����&� /7��& %&�
 ��/����7 M����� ����/��7 /�C ����	���� ��� #������ ����E.  

• %&� 
�7� ��75��7 #��� ���"C ���u  ������ I��� �@����� ������
 � ������ ���5��� ���@�� ������� I���V� '�3 '�� �����"� '	�7�

�� %� *�+�,� '����� '���)���:�; *��5)� . SC� �	  *5��
2 O�  U;��7 #��"��� ��7�/ ������� ���� ��7�/�� S��� #����
)�� ������� ����<��� O� �		���� ������� ��3 #����� '��   8�

 %&�� #G *5� /��� ��� 0 �	 8 ����7 ��	����  ��3 �G
�7����� .���6� '�� #G *5��: 

o  ����/7 *��5)� ��D��:�� 0��	�� #��"��� #� I�/� %��G ��C��
���t"C� �;�t�7� �"���. 

o  '�(7 I�"�� ���C *�/� ;��7� ���C '�7 �����"��� '	�7� ��	2
�����)� ����)� �D��5��� '���)�. 

o  ;��:��� #  �7�����7 �B"��� ;��5, T&�� 0����2 '�  ��/E
� *��5)� 

o  ����/��7 �	����� �����"��� ��	���� #��&� �����&� /7��&
������ ����)� %� ������� #���� ��7 '����� ������ '�� �

�����7�� ������.  

• :����8�  �G �+<��5E �� 0��� �	 ����� ��7�/ 		  #  ��;���{7
 #������ ����E ��/�� '72 #� ������! �������� �	�� ������� 

 ��7�2��� ���5���!  #�� ��E �� ��;���,� 
�� #�&�� #G *5��
p&C� �G *�/�� '�72 �� 	2  t	��� ���C�.  

G .   �>���J�    
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G]E  �����  ٕ�� ��K���) ���������H) 
�H((  

• ������� ��/���� 	������ #� 	�@��� �����. 

  
•  �����"��� /7&� ������ ����"� '�� ����� ����"� ���/�

����  �:C������. 

  
• ������� ��/���� 0�:��� ������� *��	��� ��C��.  

  
• ��7 ����� ��� �8�5��� �C�� 0C ���� ���D���E ���/� ��C�

 *�+�,� '����� '���)� '�3) #  ��;���E 
�� 0C ��7
 �� 	��� �����	�� ���������F  ��/7&� �+	��5� �� 0��� ����������

 F������ O�  #��"��� #  ��;����ٕ� ���	,� �����2� ����	����
 �7�2��� ��D�+ ����5G 0��� ����	���� ������� ����� � 0��	��

�7/� �� 0��� ��7��"������.( 

  
•  '�7 *�+�,� '����� '���)� '�3 ��C��� ��:� ����"C �"5���

���	.  
G](  ��<2 �4�#���� J��� �>������ ��2�����

.�/�0� ������ ������  
  

G]H   %�#�� ��60�] ����&���� �>�����    

  
    

D�8���  

 D�����E .%gg��4g��� *�' ��g6���� ��  
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٣٦٤ 

 

 �������: 
��� ��������� �������� ������ �������� �� ���  

  

 ��� �������  ���� !!   

"���� "��# $����% ��&�'� �() *&  

�������� 
�� ���� ��� 

•  ��� ������� 
�����  ��������  ��� ���� �� �!������� �!��"��� #�$�%�� ����� ���&'�  
•  ��� ���&�� (�)"�� ����� 
�����  ����������� ����� �� �!������� �  
•  ��� �������� ���&�� �!*�)"�� #� $�+ ��� #�(��",� ����� 
����-  �������� ��� ���� �� �!������� �  
•  ��� ������� 
���./  �������0  ���� �� �!������� �!1�& �� ��2 ��� 3)$� �� #!�$�� 4��� ����� �5% 61

 ���  
• ����� ���� �� 
��� ��� ����.  ������0�4�� "�� �5% 61 � .  
•  ��� �������� ���� �� 
���/.  �������� ��� ���� �� �!������� (�8��� �!9�� �5%� �  

:����&;� �!�� ����& ��� ��&� 6�<� ������� 
�� � =� >�"  ?1�� :  

 الفصل ا�ول

�+���,�� "���� "��# $����% -��.� 

 /�����0 

 #�!� �6A B�� =� B!�C �!� � �; (�DEF 
�F G�2� ��!��  �!C �; ��!��  #�!� � �  ��� "  �; �!� �  ��& ��
�; B�� ; H��& 61 �A��29�ٕ� � !�" 3; #��*�� �; B�� J� ��% �� �!C  ���%  ��&  �  ��&+�  #��*��

�A��! B�1 B$ #�!� ��� :KA B!�� �  ����!�  � ; B!�+� �; G!9�� �!� � 61 �; H�%��  H��&� �"��� #��*�� B�
H�%��  �!C �A��&  �!� � �; (�DEF �; � !�" ��. 

 /�����  

L$��� �  B$ B�� =� B!�C � !�"� M��$��  ��! �+; �2��$��� 61 �% �; �!����� B��1=�: 

� N  �  B�1 �  �2!�� B&+�  �; � !�" �  �2!�� B&+�  �2�5� ����� O  B�� = B!�C �!� � (��"F B��1;
�2!1 4���%��. 



٣٦٥ 

 

/ N O  B�� ; 6��� �; 9�D�+� �; ���E��� �; )��+F �; H)�!+ �; B!�+� �; B��  �  �2!�� B&+�  �2�5� �����
B��1; �  B�1 �  �2!�� B&+�  �; � !�" �2!1 4���%��. 

. N �; (�DEF �2�$�+ �; �2!1 G�&��� ��!�� �; �2��$  �; �A��&  �; B�� =� ��!�+ �!� � �+�� �; ����� �� ?�
� !�" �  �2!�� B&+�  �2�5� ����� O  ��2�!$�  �; �2�  4���%�� B��1; �  B�1 �  �2!�� B&+�  �;

�2!1. 

 

 الفصل الثاني

 التزام المؤسسات المصرفية والمالية والجھات الحكومية 

  ٣المادة 

#�$�%� 4����� 
�� L"!  �! 5��� #�$�%� �1��&�� #�$�%� #���P � �� Q����#���P �� �  �A�!C�  �!�� ��
� � ��)���� ��!�� �� �!)� �  ���� �A�!�+�� ��&! �!K�� R�E%=�� 6�!: 

١- #����+�� :KA BQ  S�1 �; �!) � �; �! A� (� �5� #����+ �; �!�2�� ���2"  #����+ 35� 9�D�+�� ���. 

٢-  �&�E �� #�2"�� �  H���& �! �� ?*�Q�� ��1� �2*� � �!�A �  ?�+����������. 

٣- (��� �2��"; 6��� #� �� ��� �&�E�� ?*�Q���� #����� �� O! "� 9�D�+��  �2!1 � � �!"��E �; �!�+  #��$
H� � 4�K� ��2*� �� �!&E%�� �!�2�� �  ��& �� �� �� �� �F T!��� �  B�=� 
�� #���� > E. 

٤- �2� �2 �� B&�� �A��%  �!��  �� ��  3; �� U��,�. 

٥-  ���!� 6��� B�"  61 #��"�� ��� ��� ���� M� �� �2���+F BD$! � � �2!1 �!� ����� �!��*� �� L!���
B�� =� B!�C #�!� � �+1�$ . 

� N G�%�$� �  �2�$ ! � � � *� �� �!�E���� ������� �9�� B ��� #�(��"F 6���  ��1 #�!� ��� 4�� �  3;
#�!� ��� �!� �� �2��V��� ��� ����!+��� �2���� �% ���A�. 

 

�!�� �� #���P �� 4�� 
�� L"! � $ �2!�F ��&� 6��� �!��)��� #�������� #� !������ ����� ��)���� R�E%=��  � 
35� 4�K$� �A�$K ?����� ������ R�&E� �2!�� �1�% �� �! �$+�� #�2"��  ��& #�K W�E; �!��)� #������ #� !���

B�� =� B!�C #�!� � �+1�$ �. 

 ٤المادة 

 L"!���E� ��� RE% B$ 
�� �; �!��"; �; �!��� #� � �  ��)�+� � � �!$� "�� #������ X��! �; ����� 

�2� ��&! 6��� #�(��",�� ������� ��1� W�E; ��! Q (�!%; �; �!�AK 4*��� �!�� �� �!)� �  ����. 

  

  



٣٦٦ 

 

  ٥المادة 

�C���� 6���� � ���� ���!���� �&�E �� �2"�� ����� L*���� ��+! 61 �2!�� R�&� �� B�� =� B!�C #�!� � �� #
������� �KA. 

 الفصل الثالث

 العقوبات 

  ٦المادة 

����� 35� B�E,� ��� O  R�&� �� �*��"�� �  � !�" L$��! �  B$ L���! �EY ����� �2!�� R�! �%;  �2!��
 H�� �� 61)/ (#���� O�� 
�� �!)� � H�  >�+��� ������� �KA �   � ��V�� B+  B�� =� � !� G&� �� B�� �

� !� B �$ 
�� �!)� �� � !�"�� 61 � �E�� �� �*������ #��*����� #�$��  ��� B�� =� H���& �� B�� =� :KA 

�!��� 6��+ �!V�� ?��+� B�E,� ��� 4�K� �� !�"�� L�$���. 

�� �& � �$+�� ��� L���=� �  L�� 3= �!*�)"�� W����� (�8��� B�+!H��  B!�C #�!� � �  ��&+� �� B�� =�
�$+! 6��� B��+=� O! " 61� �B�� =� H���& �� B�� =� 61 G�&��� ��! H�� �� :KA ��$+= ��1� H���& ��� �2!1  ��1�

�!�� �� �!)� �  ���� �2� ��&! 6��� #�(��",�� �������. 

  ٧المادة 

R�&� �� >�+�� ����� G��8�  H�� �� 61 �2!���  �� B�! � � � � ��V�� ����� G��8�� ������� �KA �  � !�
H���& �� B�� =� :KA � !� G�8 
�� �!)! �� � !�"�� B+  B�� =�  �*������ #��*����� #�$��  ��� B�� =�

4�K� � !�"�� L�$��� 61 � �E�� �� ��� "  B�E �  � !�"�� # � �KF �!��� 6��+ �!V�� ?��+� B�E,� ��� 

� :K�D� �; ��D!9� ���� �V��  6��"�� �2�$��� �KF �; �� 9. 

  ٨المادة 

�!*�)"�� W����� 61 B&D�� �!+ 
�F �28�� �; �2�$ ���� ; 61 G�&��� �  �2� �� O� � � 5! �; ����� L*����.  B$��
& T!��� �  �2%; �Q�Q 68  ��� G�&��� �  O� �� � ; �  �&�E �� � $+ �� ��9�! �; �5% 3K �KA ���

� =�. 
��� �; � =� (�V�'� �; �81�� � F ������ �"� 
�� ��9��� 61 B&D� �; � $+ ��  #��� 8�� �!���� ��!����
\��  �2� ��$ �F � )��� .��9��� H���F )�"! �� � 68  ��� �F�9��� 61 B&D�� T!��� �  �2%; ��� . � )�"!

?!�+��� #�!8�� � M��1� ��!��� �; � =� �� B����� ����� L*����. 

  

  



٣٦٧ 

 

  ٩المادة 

 H�� �� 61 �2!�� R�&� �� �*��"�� �  3; 61 �!*�)"�� W����� H� �� 68 � ���� �/  O�� 6���� ������� �KA � 
�� B ��� ���. ���� �K2� B ��� ��� �2� ��$+ �� ������� H� �� 68 � ���� �� 61 �2!�� R�&� �� �*��"�� 61 ���

 H�� ��/ �� .  �!��� �� ��$+; ?!��� )�"! ��0� �0/ �*��"�� :KA �5% 61 (�)"�� ����� � .  
 

  ١٠المادة 

������� �  6D�� �; � $+ ��  �!��� ��� H��� ��� �- $�&�E �� #������ U��'� H��"�� �  ���� �  B  � !�"�� ��
 �2 �� B�� �2!�$�� ��2�. 

  ١١المادة 

����� 35� B�E,� ��� O  #���� ]�Q 
�� �!)� � H�  >�+��� L���! ��EY ����� �2!�� R�! �%;  � � ��V��
�; ����!� G�; �!�%� 
�� �!)� �� ���!� G�Y �� E �� B��  B$ ��D!9��� �  B)��� O  ��!������� �!��A W�+'�

U��,� �!�� �!��! �  � ��$+= M��1� ����^  H�� �� � . �� ��  �� X��! ��� ������� �KA �   B&�� �A��%  �!�� 
�$+� � �� 
�F #�&� #� ���  (�%1'� ��� �; �2� � ��  61 �2!�� R�&� �� �*��"�� �  � !�"� ?���� ��D!9�

 H�� ��/ ������� �KA �  �*��"�� 4��� ?���� #���; �; #�����  (�DEF �; G��'� ��� �;. O �  ��$+=�� B�E,� ���
#�Q! �  B$ L���! ������� H��D�� 61 �2!�� R�&� ��  61 �2!�� R�&� �� #� �)���� �  35� ��!��� 61 :�!&��

 H�� ��). (�KA �  ���!� ��!�  )��"� � 6��� � ��V��� �������.  

  ١٢المادة 

 ��� �,B�Eم �� R�&� �� 6�!���� RE%�� �!*�)"�� �!��*� ���B5�� �������� �KA 61 �2!  R�E%=� #�$�%
��  �!��Q�� H�� �� 61 �2!�� R�&� �� �*��"�� �� M�!*�)". L�����  �KF ���!� ��!�  )��"� � 6��� � ��V��� �$�%��

�; �2���+� � !�"�� #��� ��2� �!� ���� �+; �; �2!�Q   �; �2!�!�  �; �2�)2"; �+; ������ �2 ���  � $+ �� �$+��
�#*%�; �� �$�%�� #��$ �KF ��%��� ����)  61 R!E���� (�V�'  61 �2!�� R�&� �� �*��"�� W�+F L�$��� \�V�

������� �KA �  �!��Q�� H�� ��. 61� �*������ #��*����� #�$��  ��� B�� =� H���& � �$+! B��+=� O! "  � �E�� ��
+ �!V�� ?��+� B�E,� ��� 4�K� �� !�"�� L�$��� 61��!��� 6��  �!��!�" 61� �! ���� H�!�"�� 61 �$+�� �%�!�

�!�! �!. �#�(��",� K�E�� #�� 6������� �2�Q   �2"��  61 �$�%�� �8 �!*�)"�� W����� H�%��  ���� )�"!�  �$�%��
��9��� �; ������� M��1� � =� �K2� \!�D� �!�� RE% 3; �2�Q ! �;  ���! �; )�"! �� ��$�%�� 6���=� �KA \

:��$F 
�� 3���! (��"F 3= BQ  �� �A�%�� �8 KE�� 6��� #�(��",� �!C.  

  



٣٦٨ 

 

  ١٣المادة 

 H�� �� ��$+; �D��E  
�� L���!)^ ( �; ���!� G�; )��"� � � ��V�� ��� 
�� �!)� � H�  >�+��� ������� �KA � 
�!������� �!��A W�+'�. 

  ١٤المادة 

�; �!*��"�� �!��*� �� �  
D�! ��+� �� ��! �!K�� ��!������� �; ��!�!���� R�E%=� �!���,� �; �!�� ��  �!�
���� � �� �!�� �� 
�+ �������� �KA ��$+= M��1� #� ���  U��'� #�C���� :K2� ����� �� #�!� ��� ����F. 

  ١٥المادة 

�!�� �� �!)� �  ����� ��+! �; �%�; �  B$� G�&� 6��� H51�$ �� ����  ��8 61 4��%� �; B2� �; �A��  W�+F
 H�� �� 61 �2!�� R�&� �� B�� =� B!�C �*��"/ ������� �KA � . 

 

  ١٦المادة 

 �2!�� R�&� �� �*��"�� B�+ �2!�F ��� 6��� #�C���� 61 (������ G�&���� ?!�+��� �A�+� � ���� ���!��� 
����
������� �KA 61.  $+ ��� #�!��"�� � $+  R�E���*��"�� :KA �9�� �!�$�� �. 

 

 لفصل الرابع�

  التعاون الدولي 

  ١٧المادة 

#��� �KF � ���� ���!��� )�"! )"+ �; L���� � 5� �; W�E; ����� �&�E �� �!*�8��� ������ �  M����  �; #�$��  ��
�KA 61 �2!�� R�&�  �*��"� ����� �� �*����� �; #��*���� "�� 4�� #�$��� �KF ������� W�E=� ������ 61 �*��

��2�!����� �D��E ���� �; ��5%�� �KA 61 ������ 4�� O  �2!�� ?�&  �!*��Q �!��D�� #�"� �KF 4�K�  �� �� �� ;�� � ����
BQ ���. 

  ١٨المادة 

K!D��� � =� #�!��"�� � $+ � 
�� R�! W�E; ���� 61 �&�E  � $+  �  ���& K�D��� L"�� 6*�2� �$+ 3; 

 H���& 4�K� B�� =� B!�C � !�"� ����� �� �*����� �; #��*���� �; B�� =�  �2!�� ?�&  �!*��Q �!��D�� #�"� �KF
���� �; ��5%�� �KA 61 ������ 4�� O  �$+�� 
8�� � H���& �� B�� =� ��$� �; 
�� �BQ ��� �� �� �� ;�� � 

� ������� M���� G��9�� >D� 61 �2����&  )�"! �   6��"=���� 4�K� �6�!�$�  ��!��� 6��+ �!V�� ?��+� ���8,�



٣٦٩ 

 

 M����� 6��"=� �$+�� � 8� �KF 4�K O � L���! �� �!V�� �KA ��$ �KF � $+ �� � )�  ��$� �2�'1 �!V�� ?��+� �����  

6��"=� (�8��� �� ; ����+�. #�!��"�� � $+ �� �� �!*�8��� ����,� ��!��� O �� �; �!���8 4�K #;� 
�  �
RE%�� ��"�+�� 61 H���& �� B+  B�� =�� �2���+ ?���� �!K�� R�E%=� B$� �!�� ��$+ ��  �6��"=� �$+��

(�8��� �� ; ��+ � ���!���! �; R�E%=� (�P2� )�"!� 6�!�$��.  K!D��� � =� �9�� 6��� #�!��"�� � $+  �� ; O��!�
#�(��",� ����� ����� 6��"=� �$+��. 

 

  ١٩المادة 

������� �KA ��$+; K!D�� �2����! 6��� ����8��� #�(��",�� M����� �!�� �� �!)� ��&!. 

 

  ٢٠المادة 

 (��)���� (��)��� >�"  >!*� 
��–  �&E! � !1 B$– ������� �KA K!D��. 

 




