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������� �	�  
  

1 3   �������� ���- �4�5',� 6���� /��7 8 %�-���� /�,� 0������)����) 1����( 89���� ;%	9���� ����� 8
 �&'( %�����)�!��� ���#(�� � ���������������<�������9���� ��=��� �!�< �>���  �!4���=� �< ��	��?�'��� @����� .
�?�+���  ���9�� 1������ 	�9�� �	
�������� �&��� ��?�)� �9�� ��5�� B	�� 8� /���� ��C ������� %�4�?��

�5',� 6���� �������?D�.� �� E������ ���#(� %���$ �&'� �����=(� �9���)�!�  �������000 125  ����� �D��
�)�#� /4� I���� �����""J����� �"" �250 16 ������ ��D�� �1���� . ������� ������ +�4 �><�-���

LM!�?� /��� ���-�� N��?��� �� ����� /���� O��-� ������ �	
 ���#$ /���( ����� �< ����������<������2010. 
� O����D� 6�?� &'�� ���������������<�������
  2,3  ��&���&�� ����� �O�����#�,� ��9��?� .  

�""�9�'  
  

2 3   ���< �< ��	�9���� ��=���� ���' 8������� ���' ��&7 �< ����������<������ ������ ���#R� �����
 E��� �����,�� @����� �!4���=�400 175 %���( �&'� �M&5D� U�J� 1������� �����)���� V������ V��D�� 

� ���4$ O��� 8������� ��#�C ���' O�=� �< ������� ������� 0���� 	�9��� 8��#�W� %�9��?��� ������� ���' ��>�
 �< %������ �&��,� ���� 0����� @5�� 8������� %��4$� �����?M� 0����� @5�� 8L���=�� �9>��� �������

������� ��#�C %���$ �&' . �5',� 6���� �< ������� ��#�C %���$ �&' 	�9�� �4 0��� ����( /�>� ���&�
 /�4 �< ��#�W� %�9��?��� ������� �������� X�'�����2007 1����� 834 ���' O�=� �< �������� �������� �� 

� 8%��=�� ���'�� ��?���� +�4 �������11L���=�� �9>�� ��  . 6�'� �����?M� %�-�� ��Y @�#�� +�$ N�� ��
������� %��4$ ����� �� @&7 .� �4 0��� +�4 ��#� �� �����?� ������� %��4$� �����?D� 0����� ���&65 

����������<������ ������ �� ����=��� . +�4 I����� ��4��=� 6�' @�#�� �5�� ������� �	
 ��?��
������� ��#�C.  

���������� ������ �?��?��  

3 3  ����� ���'�� �!��>�� 	�9�� �< %#�=� %��< 	�� �5',� 6���� � �< L�	� ��#�W� %�9��?��� �����
/�4 �'��� 2007 . X�'��� +�4 O��-�� ����������<������ ������ B����?� �� ��>�,� �	
 �5����

��#�W� %�9��?��� ������ +�4 ����-��� %#!=,� �����?� +�4 �>- U�< +�$ �4��� . O�#� D 8����� O'�� �<�
��?��� ������ ������� 	�9�� ��&$ ��)���� ��?��?�� 6�?� ��-� B	�� ��&��� ������� �< M���� ��#�W� %�9

������.  

������� ���' ��&7� ���������<������ ������ LM!�?�  

4 3   /�4 �< ��9� E�� ����������<������ ������ �� �!M!�?� ��� �5',� 6���� ���<�2006 . �7�
 �� LM!�?D� �	
 &�
1,9%���� ��&  /�4 �< ��#�,� ��9��?� O���� ���&�� 2005 . ���� �����?� ��

��������<����!�� �� ��� 3134��������<��������!�� ��� �  322/���� 69� �< N�'� O)����  . ������
 /�4 ������� ���' ��&7 �< ����������<������ ������ /��'�?� /�4 +�$ �5�� ������� �����2006 ���5�� 8
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 �4 ;��?� ��#� D �� �� +�4 O�� ������9 �)���� �< )103���-�  (����=$ ��  ���#���� ������� �����
 ����=����)373 12%�-�  ( /�4 �< O�9��� ���'�� �!� ���=� ���' +�$ [��-� ����2006.  

5 3   +�$ ��)�!��� ���#(� %���$ �&' ���� ��=�60 /�4 �< �5',� 6���� �< ������� O�=� �< ����� 
2007%��#=�� �< �?�� ��?�)��� ���&����� ��� ���< ��4#�� 8 . �-� +��� �7�50 �)���� �< )34������ �����  (

������� ��#�C %���$ �&' 1=��� ���?� ������ \D]
 ��.  

6 3   ���?� �J��������� ��#�C=�����  /��?����� �< /�4 &2006 :15,70 �D��V������  V�
��������<������ 312)  ���?�2005( � 824,62� ������ ��D�� ��������<����!� 3134�  8�15,4 

�D��V������ � V���������<��������!�322 . ������� #�C �5�� ����� �< �<�����600�  ������� #�C� 404 � 
��
���?� /��� /� ���.  

 �&�����)�!��� ���#(� %���$ �&' �< �-����  
  

7 3   %�4�?��� �&��� �� �4��=� +�4 ����� �-���7� �5',� 6���� ��)�!��� ���#(� %���$ �&' U���
������� �&��,�� �M&5D� OM' �� ���#(� ����4 	�9�� O�����?� 8�������:  

)�(  9�� ������� ������� #�#��' �� ������� O�=� �< ����^�<�5(� 1������ ��<�� OM    

)1(   L���=�� �9>��� ����� 1���� ��<���������^/!����7 \���   

)[(  ��4������ ���� 	�9��.  

8 3   ������ �� ��9� E����� ���-�� �!M!�?� +�4 �><�-��� �5',� 6���� ���- /#���
 O��-� ������ �	
 ���#( D���?� ����������<������1����� / ������ ����2010 . �7� O�4 �&' ���7

 /���� �����9�2008��)�!��� ���#(� %���$ �&' ����� @� .  

  

  

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

9 3   �� /�42006 ����- �5',� 6���� ���- ;� ���<� B	�� ����������<������ ������ LM!�?� �� 
 %����� 1=���7� �
 O�������� �� �9  . ������ �� ����� ������ �&�
 8������� �������� +�$ �����?��

 �� ����������<������1,9 /�4 �< ��#�,� ��9��?� O����� %���� ��& 2005 /�4 �< �9��� +�$ 2006 8
 �� �-��  ��� �7� �< ������?��� �
	'�� ���� ��#���-D� �������� +�$ ���� ���< N#�� B	�� ��,�D������? .
 /�4 �< ����������<������ ������ ������ ��7��� �< �5�� L���=�� %���$ ���� 8L�	 +�4 %�M42005 ��� 

������� ��#�C %���$ �&' ��&$ �< 1������ 0����� O��$ . /�4 �< %����?��� ����� �� L�	 �����2005 
 ��<� ����	!� /���� /���� 2006.  
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103   ����,� ��7�� LM!�?D ����-�� �����?���� �&������ �������  O)�?��� %	9���� ������ @�
 �!&����� a�- �� ���? D� 8������� ��#�C %���$ �&' 	�9�� N��?�� �5',� 6���� �< ��������<������

 �������� �&��,�� �-������� ��
���� ���-��� 8��)�!��� ���#(� %���$ �&' �<� E��������<��� %������ �&��,� +�4 
%������� ������� ��#�C %���$ �&' �< . ���#(� %���$ �&' �< �>��� ��-��� 1�?�� �� 1������ ����,� �-5���

��	��� 1������ �������?D� ��C �&��,� �	
 	�9��� �4�� ����� �< ��
���� ���-�� �� �< O���� �	
 ��)�!��� . ��-�
�� 1������ ����,� ������� ����� ���< ����- ���� ���� ��������� O���� 	�9���� ���5 +�4 ����� @�=�� +�4 �5

 �� ���4 �9�� ��)�!��� ���#(� %���$ �&' �< ���5���� �&��,� �����?D ���&$ �<�� +�- ��#�W� %�9��?���
-� %�'����� ����������<������ ������ ������ ���#(� ����� ��-� /�4 O��2010.  

  

	�9���� �)��&� O������ N��?�  

113  ��� �� ����,� �>-D 8��)�!��� ���#(� %���$ �&' U����?� \���� �<:  

) �(   �!�>�� �< I������ ��� B�����?� ���4 +�4 O���� D �&'��� �=����� ��4������ ��
L���=�� �9>��� ������� O�=� �< �������� 1���� U��C,. 

) 1(  0����� �� ���� �����?�� /�7 ������� ��#�C %���$ �&' ��&$ �< ������� %��4$� �����?D� 
��������<������ �� %��J�312"� ���� 865��� C^���� 

) [(  ������� ��#�C %���$ �&' �< B�����?D� ������ O���� 	�9���� ��� �=� /� ;���. 

  

123  �����?D� ������ ���- ���� �-�5�$ 1������ /�7� B� +�4 ����� ������� �� �< 1�?�� ���?9
�
��C ��� �������?D� ��C �&��,� ., ��>� ;�� /�b4� %���7 %��< 	�� D$ 	�9���� ���� /� �)�!��� %��4$ 0����� �

 �	
 6��< 8��)�!��� ���#(� %���$ �&' ��&$ �< ���#(� ����4 ������� 1��&��� B�����?D� ������ �&J�? ;���
�� %���$ �&' ��&$ �< �<�5(� 1������ +�4 1�&�� ����7� �R< /� ��� �<�5$ B�����?� /4� +�$ �=�-� ���

����� �� ;� �	
 ��)�!��� ���#(�.  

133   6���� ��)�!��� ���#(� %���$ �&' �< �-������ �&��,� />�� �� +�$ ����,� ���' 8L�	 +�4 \����
 ������ @� ������� �5',�45/54 ���#(� %���$ �&'� 1������ @� ;��4 �9���� �)�!��� E����� ��� ;��4� 8

 �
 ��)�!���000 100 �
��7� /4��� I���� ��)�# 8����� �D�� 000 13����� �D�� .  
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��9�D�  
  
14 3   ���#(� &��� ��5�� ��	�9���� ��=���� ���-�� ��� ��9�M� V�4���� �5',� 6���� ���- ���7
��������� �	
 �<�� �< ������� ���� 8�5',� 6���� �< ����������<������ ������ ����.  
  
���	���  
  
15 3  �5',� 6���� ��)�!��� ���#(� %���$ �&' +�4 �������� ��<������ ����,� ���� .� ��=��� 1C�� �7

 �� �< ��	�9����:  
  

)�(   ���#(� %���$ �&' +�4 ������ a�- �� �<�������)�!� �5',� 6�������� 8" E000 100 
����� �D��8�)�# � �J����� ������ /4� I���� 000 13 ��� ����� �D��1��^  

 

)1(   +�4 �<�������� ���- ��� ��9�D� �5',� 6���� �&' 	�9�� O=� �� ��	�9���� ��=���� 
 %���$ ���#(������� �-��� +�4 ��)�!��� �<���� �< O�,� � ^ ������� �	!  

 

)[(   ��	�9���� ��=��� B���� ����&��� ������ %�4����� +�4 1������ a-�41/100 � 49/6 OM' 
^��)�!��� ���#(� %���$ �&' 	�9��  

 

)�(   +��,� �-����� +�4 �<����� ������� O��=�� �< �������� O������ �����?�� �&' : 
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� �( 
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 ����� ��� 	
�������� �����  

�������� ������������� ���� 	������   
 ����! ��� �"�����#� $���%��� �������  

  
1.  ���� ���� 	�
 ������ �����  ����� ����� �����")��
��(" ������� ������ �
!#��
 ����#��� �#$���� 

%� &�#�!��� '������ *+����� ���,�!-� /0 &�'����� 	���������� 1 1 �2�") '������ ("���� �
+���#� ��� / 	�#��
 /#����2010�������
�� ��#���� ����$�� 4��5�
 .  

 

2.  �
�� �0���6 '������ 7�#!�� 8-9�!�� ����
 ������� 4�: �	'�
��� ��#�� 4�: 2;�� /0 2  ������� 	� 
2 1 �2�") �������� 2����� ("�� /0�� ���� . <=�#� ��
�� �
5��
�� =��
5�� ����� �0� ����#��� �#$��� >
 �9���'9,�
�
 &�5�� /0 &�'����� ������3 < �� *�? /0 ���� �5�� ���#;�� 	� ������� 	� ���� /�5�� 2��?�� �'�,���

������ �
!#��
.  

  
3.  ������
 @�#�� ��
�� ����� ��� /0 &������ =��������� <���0�� 	� <����#��� �#$��� 6 <��
��� A 4�: ��0��

 2;�� /0 �'����� ������� 7  ������� 	� 21 �2�") � 2������������ ("��
�� . ��� @��B�
� ����#��� �#$��� ��0��!�
 ������� /0 &�'����� ����#��� �#$��� C�:���$� /0 �������31 �2�") ����� 4�: �50����� /#���� ���$����.("  

4.  ����� 2�! &'��� D��� 8-9�!�� ����
 ��
��  ������ 	� ������� /0 	'�
� �� ���2 1 �2� . �
5� 2�!�
 @���� >��$E 	� D�5�!� ��5�� *#�$ ��;�� C�� &��#��� �������F�� 8-9�!�� ���� ��5�� 	� 	'�
��� ��#�� 4�: <

 &�5�� /0 ��:���5)*(�� 	� ������ .  
  
5.  �! <������� 4�: �50����� /#���� ���$�� @�50� ������� ���5� 	: ����#��� �#$��� G#��H2� �� �� ��
�� 

 �
+ < ������� ?��I��
60 �+�� 4�: @����  	���� ����#��� �#$��� J���$�/#, /#���� ���$�� /0 	'�
��� ��#�� 4�: 
 ������� 4�: �50�����:  

  
)� (  �� ��5� �+ ��
�� 	��� 	���� 2 &��������� �#!��'�#,L� 

  
)* (  �� F�� ��5�� 	� ����#��� �#$��� C
�? ��E <��5�!� ��5��� G���! 2��� &�5�� 4��5�
 8��)� (

 ���5��� 	�45/54L 

  
)M (   	� 	���#� �+ ��
��$ �C�>��$N� G��$ ��
� �� 4�E/0 &�'�����  L����� 7�#!�� ��#��� O��#�
  

  
)� (  ��#�
 �'�+ ��
�� 	��� 	�$� �� ��#��� ������� ��I� @�50� 7�#!4 1 �2�) " ��I ��#��� O���


��#!���" ( /��� �#!�� �
!#��
 *�P?� ������9�0 ����I�� 4�: �;� �+ 	��� 	�� ���+E �#$��� 
 ����#����O��#�
�� ��9.  
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6. 2�!�?I#� ��+� �;� >��$E ��
�� 	��� 6�� 4��5�
 =������  . C�!'!Q��� �;�� 2�!� &�'�����
������ /06 �51 �2�") ������� �;��� C�!'!Q� ("� 	: R�
��� /0 &�'����� C����Q!���� ����%� @�50� �;'��� 8
 �������5 1 �2� .  &�5�� /0 	'�
��� ��#�� 4�: ��5�!��� ��5���� @���� �;��� ��� G���!� ��:���5)*(.  

  
7.  ��5� ��!� 4�: �'�S� �+ ������� 	� 	�� /0 C��$����� C������� ��#�� ��
���� *$��
 =������� � <
��0�� ����#��� �#$���  4�:� 	��� 	�� T� �� <�9��: �0����� R��
��� U�;�� &��:E /0 �#��� ��
� F�� 	� >�$

R��
���  �'�V�� @�50�2��W��<�� ��?E /0 &�'����� 2����� ��5�� �$� 	� ������  .�� U�;���� C���:E� ��#;�
 ��� <����#��� �#$��� ���X� 4�: �;�� 	�� /����� 7�#!�� ��#��� O��#�
 /0 @�5
!� �Y�Z�P� 	� *$� �'�!�B� C-��,��

 ��:��� &�5�� /0 	'�
� ��5) � .( ��� U�;���� C���:E��[ �� ��!�B� C-��,�� ��#;�0 /0 �9$���E 	���
=��: �0����� 7�#!�� ��#��� O��#�
<� � '���� <8��#\ ��#��� ��+ 	��� 7�� ]-
E� ����#��� �#$�� �9#XI
 ���5��� /0

7�#!�� O��#�
�� ��#� 	:.  
  
8.   4��S� 2�!�� ������������ =$� 4�: /0 �?I#�� ��#�� ���� J�?5� /:� C�������
��� <�;�� �;
�:  
  

)� (  2�! ������� �#����� ��
�� ��,�!� *$��
�� �,�� �����  �+ /��� �';���� C�$������ �$��
�� ��#� �-� ��?��?�L 

  
)* (  2�! ��#� 	��� O��#�
  ���5� �'�#5��� &�:�!��� ���
��� ����� /:��� J�?5�� <����� 4�:

 ������� ����� 	��� A��
 ��5
���� �?I#� ����E /0��N� *������� T����� C���� >��I 
����� < 8����� � /��� C����� /0 �+ ����5��� OB��#�� �9�0 	C55��!� <�� G��� 	: �;�
 *��� @�50� ������5 1�� 	� ������� L 

  
)M(   	���5���
 &������ ?��I�� ������ ��
�:�� 	�,
 &�#��� C������� ��
�� ��X� 2�!41/100 

�49/6�?��� ��#� �-� .  
  
9.   4�: ��
�� �0��� ���� ����Q!����� 	: ����I� &���E�� ��#�� �� �9
 ��5� /��� �?I#�� �0��� ����� 

 /����9
 G�?�S� �$� 	� <=#: �
��# C��������
 >�0����� *$��
 ������  .��0��� *�#����4�:  	� � ������� 	��
 ��!�B��� &�#���")��!�B��� &�#��� �������"(  ����� ��� ��?# /0 ��
�� �?I#� �
!#��
 .���� 	���!�#��� ��� &�

 ������� /0 �$����� �?I#��
 ���5�� 	: ���Q!� ��!�B���6 1 �2�� 	��� <8�� /0 ��
 <@��;� �� <���5��� 
 ��:��� &�5�� /0 ������ ��#�� 4�: �5�!���5)*( . C����: 4�: @���� ��
�� �0��S���� ���5��� �'���� �+ /���P� 7�$

 O���
 ��?E /0��:� ���5���� �;��� ��2��?�� �'�,���� ���#;�� �,
���.  <��
��� A�� 	� ����#��� �#$��� �0����
#'�
��� ��!���
 ��!�B��� &�#��� ������� ����� 4�:6 �2;�� /0 �8 ������ 	�6 �21�2�.  

  
10.  ��
�� 	���� ��: ��� /0 2����� ��5�� 	� <*�
!�� 	� *
! 7� <�5�,���� 
 '������ ����^ &�������0 /

������� 2 1������#�� �������
 	� 2��$: ��E �� < <��\ =$� 7� 4�: ������� 	: <��9� �
5� �B�#: <����� 
������� 4�: �50����� ���$� @�50� ������� 4�: ��;��� =� ���� 	� =#X
 ��
�� . *!� <����#��� �#$�� ����

�����5� _�5#� ���$� @�50� =,�� 4�E ������� ��,� 	� <�� ���,
 ����#��� �#$��� F�'��� ������� 4�: �50���	��
� 	� 
 ��
��4�: =B�0� 	�� /��� =�������� ��0��
 ��5��� 	� ��̀!� �
+ ��5��� 	� ���I ���$ ��?E /0 ������� ������� �

������� 4�: �50����� .��2��,#X
 ��
��  ��$� = ����#��� �#$�����+ a��� 	���5�
 �������  /0 &�'����� R��
��� �
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 �������71 �2� < 	:���� 	� 	? ���C� ��[ 8-9�!�� ���$#S�& /0  7�C��#!�� 	� �#! <	�#?X
 &��5� 
C���+	����� ��#�!� .  

  
11.  �� /0 ������� �;�#: G��� 	������#��� �#$�� ���+ 7� ��!� 4�: ���,��� ����� �
5�!��� /0  �+ 

 ����� 4�: ��Q����:��I� T��� C�8-9�!�� C�:�?5�  7� �� < C�� T��� �?I#���
�� /0 ��;.  
  
12.  2�!��#��� �#$��� 	� ��5,� *�? 7� ��
�� *�$�!� � ��!�B��� &�#��� ������� 	�� ���� ��#� ��9!�� 

 ����� .����� C����,��� 4�: J�-?�� ��!�B��� &�#��� ������� _��� 	� =��: U�� J�#
� 	� ��5���� ���
 ���������9������ .  

  
13.  �� /0 &�'����� C�+���� �0�� �Y@#P�� 	'�
��� ��#�� 4�:� �����#�� �������
 ���! 	�� @��;� ����� 

�� /0����� � .�� /0 ���,�!��� C���?;��� �0���� <�������
�� /0 �9��E *�!#��� 4#,��� �9� �����  '��� �� ��
��,��9����� /0 ����� �5��?
 .  

  
 

&'���  
  

 (�����1)���  :�������  
 ���������:   	
����������  ���������������	�
12���������������	� �
115 

   

  
  

 (�����2) ��� :����	��� 
�����  
  

  2008  2009  2010  �������  
  

1 .�������� �������� ������� ���� 	
������ ����� �����  ����
��� ������)  ������������!��� "#$�%� (  

0,350,35 0 

����� & 

2 . �� ��	� ������	 �� �����	� ����� ��	� ���� 	
������ ����
��� ������)  �������!��� "#$�%� �����(   

0 0 0 

����� & 

3 .'� �� *������ ��
�� 	����) �������!��� "#$�%� �����( 0 0 0 0 

4 . 	���� +���� ������ *������) �������!��� "#$�%� �����(  
0  0 0 

0  

5 . 	���� ��, �������) �������!��� "#$�%� �����(  0  0 0 

0  

6 . -��%�� *���� /����) �������!��� "#$�%� �����( 0 0 0 0 

7. 	�%�0��� 12����� 	������ 3��
 ������ ������� )���� �&��4�(  
000 70  000 30  0  000 100  

8 . 	�%�0��� 12����� 	������ 5
� ������)4����� �&��(  100 9  900 3  0  000 13  

9. 3��
 ������ ������� 4����6 )4����� �&��( 100 79 900 33 0 000 113 
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 (�����3) ��� :������� ������ ����������	�� ���   
  
1.  �I�� 4�: �50����� ��� 4�: ��,� 4���� ���2008  ����� /0 �W#�� 7�$�! ��#���� ����I�� �50�����

 =��:�>�
 	�  J���$��  �#!� ����20098�� �
+ ���� .  
  

 (�����4) ��� : ������ ����	�� ������ ��!  
  
1.  "�������    
  ��
��  ________________________  
  �?��� �#!  ________________________  
  �� ��:��'�c���� C��#!  ________________________  
  �?��� ��?E /0 ��5
���� C��#!�� ��:  ________________________  
  ������� ���	� 
���� ��������� ������� 
� �������� �������  ________________________  
   2�9�!��� 8-9�!��� 	��?��� �#!� 	���%� &�#�!��� '�����  ________________________  
  *��?��� ������� T��!�    ________________________  
  ��!�B��� &�#��� �������  ________________________  
   �������)C������ (�#��,����  ________________________  

2.  
�������   

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

�������         !����	� �� "�#	�

�	���$�%	 &�'���   �������)1(        

          

(����        

*��+        

��$+�        

 !����	� ��, -��	�

��$�%	 &�'����	�  

 �������)2(        
  

  

3.   #���$��%	������&�� ���� ��   
  

���	��   ���� ������

 �	
���)1(  

 ������

 ����� ��

)2(  

 �������

 �� ���

�����  

(2)-(1) 

 ��������� ���

!"#�����  

 ����$ ���

�������%&�� ��'   

 !����� ����� ���"*

 ��"�+�) !��	�

 ����,
 ������ ����-

��"�.�(  

	�(����  

/��0�	�              

  

	������              

/��0�	�              

/�0�� �������              
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4.  '���	�� (�������  
  

  d��5��� ?�I#��:      _________________  
  2�9��:        _________________  
  �0�9�!��� �B��:      _________________  
  �����X�:        _________________  

  
5.  "�#���)���*�� +��� ,�   
  

 '��-�� ������ /������ .�!���  ����	�� ����  
��7�� 	%��%�� 	����� /��8& 	��� �����%8���%��� ���8��!�9� 1� :�����8;�6 <	.    

:�����: ��    
T��� ����    

  
6.  ������ �������  
  

.�!���   (������ "������)�����1 �2��(  
    

J��$���    
  
7.  ����$� 5�����  
  

 (�����5) ��� :������� �&��� "��'�6�7� ��-	���   
  
1.   �-� 	� �9����E� �;��� �?I#� G��$ ��!#� ���!"&���N�� �;��� &��� "�� ���� <J��I���
 &�

��#?��� 	�����.  
  

]-
N�� �5����  
  
2.   ��5��� P�50�45/54) � (W��� ����#��� �#$��� 
 /0 �����5�!� �5�� >��$E  ������ J�+� ���� /0

��;�� C�� C�
�!��� �,$��� >��$N ����� ����� 4�: ����#��� �#$��� .G� ���I��� 4�E @���#�!�� ������� 
��!�B��� &�#���V
#� <	� / � ���� ����� �����  ��5�!��� ��W#��� )C�
�!��� �,$��� ( 	� �5����
 J-?�-�

 OB��# ��
?���B�9#�� ������ &���E �?��;��� �5�!��� O��#�
�� ���� .  
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 (�����6) ��� :���8��� (������ ������ ���  
  
1.   �?I#� �:��$� 	: ���Q!� ��!�B��� &�#��� ������� 	���!�e���&�� �5��� /0 J��I�  ��#�� 4�:/�����:  
  

) �(   	����� ��5�� 	� 4��5�
 /����� ��5����� >���� ��� �������� C�
��?����� C�>��$N�� �����
�';����=
 L��
��
 �';���� ����N� �?� /0 	'�
��� ��#�� 4�: < 

 

) *(  L7�#!�� ��#��� O��#�
 ���:E 4�: ��
�� &�:�!� 

  
)M (  �� ��5���� 	��X� �+ �9
 �?
����� ���#!�� �?I#�� 	�� C5�5�� �+ 2����� 	� 	� ����#��� �#$

7�#!�� ��#��� O��#�
 /0 	'�
��� ��#�� 4�: C���f� ������� G� 4I��� ��
 5 12�� . ���� /0�
� ����#��� �#$��� ����������� ���� &�5�� G� @��I�� )� ( ��5��� 	�45/54< �'�5� 2�! 

��� �#$�����!�B��� &�#��� ������� @-;#� @-���� �'���# ���5��L��9��� F�9
  

  
)�(  � 	� ���X�����
 �5
�'!�� ���#!�� ��#��� O���
 /0 C��$#���  	�,�
�:�� ��#��� O��#�
 /0 �

�
5��� 7�#!��L 

  
)�(  -
N���#�
 ��#� 	: ]  �#!�� 7�#!�� ��#��� O2008��� O��#�
� �������� < �#!� 7�#!�� ��# 

2009 < @���9��L����#��� �#$��� 4�E =���5�� 

  
)�(   	�����#� 	��'�Q��� 	���5�!��� 	���#5��� >��
��� � &�#��� ������� �9
 C�'9,� /��� �e�#5��� C�,$����

L��!�B��� 

  

)� (   '��9� >��$E2��IN�L�
��?���  

  

)d (  �#�
 ���5�� 	� 	���� ����VI� �'��\ ��$� 	����#�
 � ��!��� ���,0 �5��?
 7�#!�� ��#��� O�
-
N�� ��0�I��
LC�#��
�� 	: ��+��� ] 

  

)? (   ��5���� ��0�� ����#��� �#$�� �#$��� *�? ��� /0 <2���%� @�50� ���f� �+ '������ 8-9�!� 	� 	�
L8�� ����#��� 

)7(  ��� ���,�!� 4�E �9�0 �#�!� ��
�� �:�0���� R��
��� e	� 	���LC��IQ   

 

)8 (  *�?�� �#: /#5���� 7���N� �:���� ���,�� C�!��!�� �:�
 ��,�� ���0 &�:�!��� ���5�. 

      
  

 (�����7) ��� :(
*�+� ,�- .�%� (����� /0 &
����  
  

1.  �50� &�5�� 10 	�  ��� ���5�
 U';���� ������� R�
� a��� 	��� <�����000 10  /����� ���� 
	? D�� 	: 	� � 8-9�!�� C���� /��� ���5����#!�� �-� 	����� ��#�!� C���+ 	�#?X
 &��5� <.  
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