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�����  

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

 %��&��
'(�� �)�� *
 "
�� ����+ "# ��
,-� ��'�
������� ����- �������� "# �	$�� ���,$# 20101
2014  �3��� �� *
 "
�� � �� ��& 4���
 5���'�� ��!��� �������� ��,,6���� ������ �73	 �����
���8�� .  

  
 ��  ���! �� �3��' *
� "
�� �	$�� �������� ��	��  �� :$�
�� *
�)1450�� / *�& "# �����2007 ( "#

��� @�A") ��,��� B! : �8���	 �������� �#��� %��  ����� "!�� D���� ��' �8���	 �������� �#���#� 
�� ���	 �������� �#��� %4#� ����� "!��4$	��  ���8� "�,��� �8����� "#  . @�A�� �#����� ����E �!�

 �����
��� ������� �E (+ �#��-�	 F�8�� ��	���
,(� �3
!��� G���� H$& %��
,� ����
 "# �������� ��
 H�+ �������� ����� G
 �E B!�
��� ��#3700��  / *�& *����2040 "# "���
 D��) D�7� �#��-�	 %

 ��$� ��  ���! "# �������� ����
 �(��� "���
 5���
 �	$�� �������� ����- �$���
� ����� J���- �'����
�� H$& ������ ����	�� ����AK
�� ��������� .  

  
� ��  ���8	 �	$�� �������� ����+ ����� E�	 L��,�� �7) ���+ "# M7��  �������� ����+ ����
� N�3�

 "# �	$�� ���! 7��
� G�� �� �� ��J��'+  �#��-�	 ������� �O����� ����
� F���� ���! �����
 �� :$�
$� ����' B!��� J���+ GA� F���� �$��� ��J��'+ 7��
(�������� P$	
 "
�� ������� ��
��� ���+ "# 

30140G���� ��& H$& ��J��'-� Q7) L�	�
 *
� N�,� ���&  .  
  

 7���
	 �����,$��� ������� ��$,�� *�8
 N�,��  ���8	 �	$�� �������� ����+ ����� B� ����
��	 �� ������ 
��	 ��� %������� *&� "# �	 � ��	E "
�� ������� ��,,6��� *��� R����	 �������	 ������� ����3�� 

 ���! ��J��'S� "$��
�� *��
�� ���&+� F��'�� �,��� ���&+ H$& N��� N�, M7�� "����-� ���
���
 ��	���� ����� �8#�� �!� %��  ���! "# �	$�� �������� �����	 ����� F���� �$��� ��J��'-�� F����

� ���! ��J��'-� G���
 H$& ����	 F�������E F���� ������� ��,,6��� �� ��& H�+ G���
 "# �3
	 � 
 "��,-� D�	��� ����
$� ��,����� �������� "	����� ���
(�� "����� D�	�� GA� F���� �$��� ��J��'-�

��	���� ������ ����
$� .  
  

 ������� ���+ "# *
� ��� "��	�� �A�� *��8
� �$��� �,��� ���&+ ���

� "&��
'(G�& ��� �,��,� 
 ����
�� ���&+	 ��	
����� �$��� ��J��'-F������  ���8	 �	$�� �������� ����+ ������ % ��&-� *
 �!� 

 ���� "# �,����� Q7) ���&- ��,#��
 �!��� �&2011�
 "
��� %� H$& �3
�,�
  N���
M���
,�  D�
��
 �� ����� G�$�$� N�,����� "
���"��	�1� �� *���� ����  �����,$����   ����
$� ��,����� ������� *�8


G���
	�,�����  .  
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 5�$,�� H$& "&��
'(�� "��	�� �A�� *��8
 �,��� ���
�� �!�*����� H$& J��	 �	$�� �������� ����- 
$� ������ ���#��$� "��)����� *��
�� H$&� F��'�� �,����������� ����$��  *��8
 �,��� ���

� %���,�

 �#��-�	 ���,��� ����$�� ���#��$� T�
8��� "����� B!����	 *��8�� B��$� �,��� "&��
'(�� "��	�� �A��
 ���

 ���� ��!�
��� ����AK
�� G�$�
� ���E ���� B!�� "# ��&��
'(�� ����	�� ����S� ����#��8# .  

  

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

 
 "
�� ������ ��� ") "&��
'(�� "��	�� �A�� *��8
 �,����)���+ "# *
� ����	��� ������ 5���'�� �,��� 

 ������E� J��E G�$�
� �#��-�	 �����$� ",��,�� L��,��� ������
��� ��,,6���� ��#�8A��� ��&��
'(��
��&- �,����� N�3
 ��� %��$
���� ������� ��3'����	�
���� N���
�� ��J��'- ��� ��	 �����  B� G���
�

 ��&��
'(�� ����	�� ��	$,�� ����AK
�� B�7���
�� G�� ��,,6��� ������,��� ����
 .G�& ��� GA�
� �,��, 
 ����
�� ���&+��	$,�� ��J��'-� �� ��$�� N���
�� ��,��,� ��� �& ��'���� � "����� H$& 7���
,(

&���� �� ������� ���+ "# D�7� �����(� ���� "# ".  
  

 "��	�� �A�� *��8
 ��,��� ���&+ ������ H$& J��	 "&��
'(�� "��	�� �A�� *��8
 �,��� ���8
 ���&+ *
 �!�
�
 ��� %�����,$��� ������� ��$,�� �3
��E "
��� ���E �3�# ��	 ������� ������� ��������� ��,��,�� ��&��� 

 ��,��, "����� D�	�� *!�(OP/BP/GP 4.01) *!� "	����� ���
(� ��,��,� 97/11/EC .  
  

�����A�� �����	�� ����
 �!��3�$& ���
&(� *
 "
��  ����8
 "# ���� �E L	, "
�� ����$��$� ��'��� 
 %M��E ��,������$� ��������� �������� �� ���	 *��8$� �#��-�	�,�� �����	�� B�' N�3	 B! ����	� ��,�

 ��	 ��� %�����$� ��!�
��� ����AK
�� "# ��3'�� Q7) �\� �3'� H$& N��
��� ������� ��3'�� ��
 �����	�� B�'� �3����
,� *
 "
�� ��A�	�� ������ ���������	
,(� �� ��	�8���� ���6	�� ��!����� ��&��'��

 ]	���\
����  �8�� �#��-�	 ���,��� ��  ��	�8���� �� �&��'� G�� �� ����
'��� ������$� �,$'
������ ��J�8$��.  

  
�
���� ��	����� ���  !���� "#��� 

  
 G8�� B�' ����� *
��������� ")� ��  ���! "# ��,��� �#��� @�A H�+ 1 . �#���������� B	�
�� D���� ��'	 

 %��  ���$	�2. �#������������ ���	 4$		� "!���� 5��'�� "# �� ��� ���$4$	 %3 . �#����������	 �#� B	�
��� 
 "�#��� �	,���	� %4#� ���$	 L�� ^��� ��� ���$	��������� � D���� ��' "#�#� ����K	 ��3'� ��  "3# 

 Q����� ��8	�� �������� ���& 5�,
� ��\� ��#�'�� Q����� @�$
� ��,��� ���� GA�� ��� �	�
�� ������
�#��-�	 ��#�'������
�� N���� ��8�	 ���
� �	$�� �������� ����- "����� *�\��� �� :  
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1  _�&�-�� ��A��	�(� �'�
� ���� H$& ����	��� ������� J��3�� @�$
��\� ��
� "# �������� ^
 ������� ����,'�� `�	 ���� ������$� "�������� G$�
�� �� �A�	���� 4������ �3�# ��	 %�#����

 �������� L�� �'�
� @�	�
 �! "
��������$� "
�7�� L��
��� �'�
�� �E ������. 
1 $� ���	��� `��
�� �'�
� K��
 �! "
�� ���� H$& ����	��� ������������ �#��
 *��� ��\� 

 %��$���$� ������ ���!��� ���3� ���8$� �	,���	 G���� D�7� ����8� ��7�� �$	�8�� �������� ���	
 ����
$� �����,� ��  ���	 :$�
�� L����. 

1  "# "����& G��	 �������� ������� ���
�( ��\� ����� 5&�
�$�� _�&�S� ���,�� `��

���� *���
� �#��-�	 �#��������������� "# . 

1  G�O
�� �'�
� ��A���� ��  ����
� ��\� �������� ������� �'�� ���
�� ��)�\ �(��
�� �����
� "���)���$�������#���� "# ���'���� ������� . 

1 ������ Q��� N�
 ����,� "# *��
�� *��� ��\� �	�
�� �� ���$��� �8	��� @�$
. 
  
����	 �3��
�� �) �8	�,�� ������� ���	� �� ���� �! ��������� ������ ������  ���&��� ���$�� %�����

�6� ��� B!���� H$& �������� ����,$� D�7 B'��� �#��-�	 *\�� ��  5�$,K	 �������� �� :$�
$� M
 ������ 5��a��� B� G���
$� ���	8��������� ����- ���$,�� G���	�� 5��  �E ������������ .  

  
 *�8
 �� H$& J��	 � ��# ����+ �	$�� �������� "#����3 ( "����� 	 *
���  ���! "# ����	 *����� 5�$,�� %

\� B�� "&�
,� ��� � ����� �A�E *����8�� "# �	$�� �������� ����- ����
,�.  
 

$�%��� ���  

  
 �$��� ��J��'-� G��
F���� "# ������$� ���#�� J���+ ��  ���8	 �	$�� �������� ����+ ������ ���
8��� 

�#� ��	 D���� ��'� J���+ D�7 "#
, � N$
�� "# �&��� ���,� ����� J���E"#� %��  ���!  G�� 
 *�& H
� ��
��� Q7)2032 "# �����
��� �	$�� �������� �� :$�
$� D���� ��' �#�� *���
,� T�
8��� �� 

 "# �������� �#�� *���
,�� ��  G���� ��  ��\#����#� ��\#��� "# �����
��� �������� �� :$�
$� 
�� ���� 4#�4$	$,�� G
 "# ���,� ����� @�A G�� �� ^��� ���� �� ���� M��,����� ���4$	.  

  
 "��& ��	 ��2032 H
�� 2040 ����� ��  G���� ��  ��\#��� "# �����
��� �������� G8� *
� N�, 

 *
�, *A D���� ��' �3�� �	��� J�'�� G8�H�+�#��  �#� %�, �)��	� ���� H�+ D���� ��' �#�� G��

 ���,��� �� ��\� �!��(���	���
,�#��$�  ��
 ( �& �30 �	,���	 %�#���� L� + *
�, �)��	� �� N�E 

$��������� ���� 4#� "# �����
��� 4$	 ^��� ���� # �#�� "# �3�� :$�
�� *
� N�,�#� �#���� �)� 
 M�������!��� D�7 "# ��  ���! *��� N�, M7�� ������.  

  
 "# �3�� :$�
�� *
� "
�� �	$�� �������� *'� ��8���#� "����	 550��  / *�& *����2011 N�,� 

 H�+ G�� G����� �7) ����
�1200��  / *�& *����2032 *�& "#� %2040 "
�� �������� ���� G
 N�, 
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 "# �3�� :$�
�� *
��#� "���� H�+ 3000��  /*���� .� ��� "# �#���� *��
 *
� N�,  ����
*��&E �,�� ���� �3�� G� G��
 �$8
,� .�, ���
,� *
 *�\� *� �3��, �'���� �8	� �� ���
� ���	
$�1.5 

 �� *� �#�A��� "��& ��$�A�+ "��	��"&���� ����� � . N�,*3,�  �#��-�	 ���	
�� *�\� `��� ����,�
 ��8	������ T�
8��� B!���� "#  �E H�+G��	 ������������ �& �'
���� ������ G��� G��# % *
� N�, 

 D�,	 �	�
�� ���a
10  �8	� 4�, H$& ����� �3�a� *
�,� *,��������.  
  

 G��
 "3# ������ B�'� ���
8��� ��,��3�� ��J��'S� �	,���	 ��'� ���

 N��'
$� �8	�5�	��E�	8A�   
 �� �#�A��� "��& ��$�A�+ "��	�� "# �3��� *
� G��� G��	 �3	���
 *
�� ��$��� G�,E "# �&��
�� L������ G!�

� B�' *
� H
� 5�	���� "# G���,�Q�'
� "# *
�� ������ ��	7�'�� G�,�+������  `�� H�+ �� "# B��'

������ �#�� G�,E��� ���	 "# ������ �� :$�
�� *
� *A F���� ������ �#�� H�+ �)����
 ���&+ *
��  .

�N�, *�� $� "��� �#����������P���
� *�\� J��3��  G�� �� 150�� G� ����)  ���

 ���� G��� �3
 ��J��'E�
$# �3	 ���� ��'��� ��  ��$�A�+ "��	�� ����� G�& G�� �����3�� ���
�� ������ �#��-�	 

�#���� . H�+ �)��! G� �8��� �����3�� Q7) �� G� "�a
 N�,30 �����3�� �#�� B��'
 *
� N�,� �
� 
5�	��E "#PE1HD  ���&+ �8	� G��� B8
 "
��� B��'
$� N�,� �#���� G�� M������ L������ �&����� 

����a�� �a�� ����	 "3
�
.  
 

�	����� �	�	
�� $�#��� ���� 

  
 �8��� B!��� ��8���#��'� ��'����' �,�� *
�#� �� ��3\E �R��
� ��
 "# ��� ME ��'� *�&� ���

 �!� %�	�
����'�� �,����� ����E H�+ ]�'���#����E ��  M��� 1 �)� ����  ���! "# ",����� M��� 1 
 �, �� ���
�`���E ��&�#  5
 N��
$��,�
��� ��	�� "# . \����� ���E� ���  "# N��
��
 �,�� `�������	�B!�� �& ��#�� �#�,�	 �#��  �#�.  

  
 �E 4�
E � L�& H$& B8� ��#�'�� Q����� M�
,�46 ��
� � "#�� �#�� B!�������	 �#�%  Q����� L#�

�

 Q7) ���
� ��#�'�� Q����� G�� ��,����� �� ������ D��)� %"	�a�� G����� H�+ G����� �� Q�'
(� "# ��#�'��
�� �#�� J��	� T�
8��� B!���� �E H�+ ��,����������� "# �#� �7) GA� 5,��
 "
�� ������ G�#E �) 

��  ���! "# `�a��.  
  
 � ������� G�� *

 *�� �8���	 ���������#  �\��� ME �� ��� ��������� �E ��
�	��� ����E �E �������

 ������� ����`��8�(�`��

 �! "
�� �  ���	$, ����AK
  %�#���� G�a�
 �E �#���� J���+ G��&E �'�
�
 *��8
 ��& ��	
&(� "# �)7�E 5'� "
�� ���3�� G������ �� ")� B!���� "# ������ `�	 �\��� ��
 ���

��AK
�� �,��� ���
 %"����� �!��� "# G��� ( ������ �E * � B!���� �� 5��8�� 4#� ���� B!�� H$& ��
 ���) ������
 �E ��#�8A B!��� ��E �& ��#�� �#�,�	 ��	� ���E T�
8��� B!���� �E H�+ ������� ������F��E.  
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 $�#��� �����	��������	�����   
 

������ ��  ���! ���,� �	
�
 ���a$� *A ������
��� ���,��� ��#  "���� ") ��# G�� 0.26*��� �8#  %
 ��  ���! �& ���	&����  "$��,L�� � �
� ���
 ( ���,�	�& 365*� 2 "���� �3�# e��� %1,4 ���$� 

 *�& ����
� �8#� ��,�2007*3�� ���
��� *��� "# ���'�� ��$',� ��,� ���$� "����  .� ��& ��8� 
���,��  ����� H$& ���� ��	1.5��,� ���$�  . "���� �����,$��� "����� "# ����	�� G��� P$	�23.4 % ��

 "# ����	�� G��� �	
�� %�$����� M�8�� "���'+ ���! ��	�a�� ����� "# ����	�� G��� N�� �� )37.4 %
 G	�8� ��  ���! "#16.9 % *�& ��	�a�� ����� "#2010( %� � �	,� P$	 ���,�� �, L�#15 ���&  ��7��
 H$& ���8�� *3��� �	�
���� �J��8��95% % ��&���� L����� � "# ��,�'�� ��	��a
��� �7)������  J��A
,�	 

 �& ���
 "
�� ������� ������45���& .  

�
���� ��	����� ���  ���&�� ��'���
 ���(���� �	������� )������  

  

�! "# �������� ����+ 5�$,E �	
�� ����� ���� %*���� ",��,�� L��,��	 ��  �� �������� ��!��
�(�
 H$& `������ ���$� �#��-�	 ����
��� ���! M�E ��� �� L$��  �$��	�� L���� �� ��&� �� ��& 

 �
!6��� L����������
� ����� ��'� M�E ��� %������� L������ "# �������� �
!6��� �������� ����
 
 �� 5�8��	 ��	$,�� ����AK
�� �'�
� ��$���� ����
'��� H$& ��&��
'(� ������� �� ���� ����,�� L������

 ��AK
��� ����	��� ����� M�	��"	$,��B!����� D$
 �� 5�8��	 ����,�� L������ ����! ]�� "���� M7�� .  
 

!�	
���� *���� �+	�, ��%� ���� �	�	��� -����� !�:  

1 �$� �'�� D��) ����� �3	 �#��

 ( "
��� ���,��	 ��������� ����	�� L������	 *��
)(� �� ���
 �� �������� B�'�����G�.  

1  ���
��� *��� ����� �3��8
 "
�� ������� �& ��	,� "��� "$���� B�
'����A� -  ���'��� G�a�
�
������,$���. 

1  80 %�����, ��� ��8$
� �3
,��� ��
 "
�� L������  ��"���� B�'����$	�� �� ��� ����	 %
8$H 
17 %����� ��A��	��� ��� ���
��� *��� ����� �� �A� -  ������,$��� ���'��� G�a�
� "8$
� ����	

F��E ��,,6� �� ������� ��A��	��� ��8	. 
1 �� 5$ E �	& ��A��	� *3���i ���
,E *
 ��7�� �&& G	�8� �& *)��� *� � B�
���� ������ M7��

� F�
,� B� 5,��
� (�	$�� �������� ����+ ���� G	�8� �3�# ��	 �3��8$
� "
�� ������. 
1  *��� ��\� ������� Q7) G	�8� ���! ���,	 ���,�� ��	��  *�8� (*3
��8��������  N��\�� � 

����
!(��,�� 5$ E �3�� "���
 "
�� �	���  � B#��� *��� ",����� 5	,�� ")N�� ^�� 
���8��� ������ F�
,�. 

1 ������ �& *3���� *��� ���� N��� ���E ����	 ������ �& *3���� H�+ ��A��	��� N� ���E. 
1 ����
� _�
�� "����� *�\��� �E ����
'��� ���#E ��	��  M�� ��	& "
�� ��A��	��� ����� H
� � %

 ���� H$& G���� "# �	 ��� ��3\E �3�K# ������ �& �)��� �&�	8
,� �����. 
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1 � M� 40  %�� M�� ����	 %*�\��� �7) ����
 H$& ����8�� �,,6��� ") ���$	�� �E ��A��	��� ���& 
31 % �7) ����
 H$& ����8�� ") ������,$��� ���'��� G�a�
� �A� - ���
��� *��� ����� �E

 F��� *�\���23 %:���� ���8�� ��,,6� ��� �) D�7 �E. 
1  R��
��� ���
 ���� "# ����$� "$&� G	�8� ���,� ����
,� H$& ��A��	��� N� �� �A�E �E H�+

 L������ "# �	,��� Q7) ����
� %�)����
 F�
,��� ��7M��
!�B�
����  .  
 

� "/����
 ���0 ����#��  �	1�� �#��� �	����/�� �-%��� �!2�� �2 ��	��� �2��  

  
4�
E  �� ��������� �\�����E B!��$�� �� �A�E 80 % "����� �&���� ��  �#���� G�� "����� ��
20 % �8����� ��  G������	 �&����� ��'�(� � ���&� �E ����& H�+ _�
�
 (� ����	� ���	 ���
 "
�

"����� D�� �� . �,�� �� ����� ���� ��� ���$� "3# �#����	 ����� `�j� �	,���	 "# *��
,
 �
� ������ ����E���a. �!� "&��
'(�� "��	�� �A�� *��8
 �,��� ���&+ G�� "����� D�� �$	�8� ��
 

 5$8� �)��	
&�	 �������� �� :$�
�� ����E "# �3����
,� �'�
� ��	� G��	 `��� ���! B'��
 H�+ �����E
����8�� � ������ �� ]	�8� ������ ������� �� ����& ��,�,� �7 B!���� �K# D�7� % Q7) ��E "
�� G������ ���

`�j� �������� ���8�� B'��
� ���E.  
  

� "/����
 ���0 ����#�� �	1��  �#��� �	����/�� �-%��� � �2 "/����	��� 3	��� &�   

  

$� �#��� ����� *��
,� B!����� %G����,+ B� ������ ��7���	 ��!���� ������ H$& D���� ��' B8
������ �!� 
���
�� ��� ���8�� �� ��\�� %�#���� "���
,�� G����� �3��+ ���E "
�� ��&������ *)E �� ������� �	,� 

 ��  ���8	 �	$�� �������� ����+ ������ F���� ���! ������ H$& �
8
 N�, �#��$� G���� H$&
$��� ��7��� ����8�� B�' "# ��$����� H$& �!�	 ����AK
�� Q7) �,��� 5'� ]��# �7� G��	 ��3��� Q7) "# ��

e���� 5,�� ",�,�� G�	,�� �3��7�
�� *��� .  
  

�45 $�-/ �2 �
���� ��	����� ���6
 !����(�� 

  

 "#���+N��\��� ��# �8���� ����	�� G��� ���
�� B�� ��  ���! "# ��)���� ������ �������� ���! "#  
 5�	��� �� k���& 57
'
 "'��� �����'��� �& �A�	 �� G��$� �� N��\��� ���� "# ��� %F���� ���!

�E N��\� H$& G��$� ���,� ��� ������� L������ "# J��8��� �� k���& 57
'� ���8�� �7)  G	�8�	
"���  G# "#����
$� �$	�8�� ������ B�	 �.  

  
8�� G��&"�,��� ���: 

  

��$����� *) ����$	�� �3�# ��	 ��$
���� ���,��� ��,,6��� "# �  ���'��� G�a�
� �A� - ���
��� *��� �����
������,$��� ����	 �������� ���$	�� G��& B� �!��
�� *
� %�
!6� �E ����� ����& D��) G����� J(6) ��	 �� %



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

 8 

 

 `�	 "#� %�
!6� ���	 G��$� ��8�� F���� "# G����� ����
	 ���$	�� *�8
 D�7 H�+ �#��-�	 %�����
�� *
� �(���� �,,6� GA� ������� ��,,6��� `�	 B� �!��
COOPI M�8��� ���,�� R����	 L#� G��
 "
�� 
G���� G	�8�.  

  

�	$�� �������� ����+ "# "�,��� ��  ���8�� ������:  
  

 %��&��'� @�A� "�,��� ��  ���8�� *�,8
 ����� %�������� ����+ "# "�,��� ��  ���8�� ������ ����


"):  

E .   ���8$��$� ",����� �#���� "# ��$��� ��7��������$� �!6��� ����
�� B!��� "# �E ������ *)� 
����
�� ���&- �$	�8�� ������ ����'�. 

5 .  �� B�' "# ��$��� ��7�� ���8$���������� �� ����
�� ���&- �$	�8�� ��������8$��� ��  �E G������ *��E 
�3a���
 *
� �E G	! �������� ��. 

� .  �� ��'
 ���� J���	 ����8� ��7�� "�,��� ��  ���8�������� *�8
 "
�� ����
�� ���&- �$	�8�� 
�)����
 ���&�	 *�8
 "
�� ��&���� �����$� ������ Q7) B�		 ����8�� �3��'	 �8	�,�� ��&��'���. 

$�%��� �(/����� �	�������� �	�	
�� ��	�7���  
 

�	�	
�� ��	�7����%��� �(/����� $  

  

�� �� 8�%� � ��&� 9:0 ��	�7���9	;%�:  

  
!	40� �	��� ��	�7��&�� *��� ) ��	�% =�, �-���� ��	�7�:(  

 L�& �E H�+ ���� *��
�� �( ��\� "��� �#����	 ����� G��&E �& �'
���� �	�
�� �� �������� ")�
 H�+ G� �����)20��
�  ( ���	� ���,�� _�
�
 N�,� ����� R
�� �� �$��) ���� ����
� M�6� �� �)�

�
� �������� �#�� G�a�
 �$��� G�� �3��3
,� *
�, "
�� �	�
�� ���� G
 �E ��8��� ��� %�3���) ���a
��
5���'�� �,� ������� ( ������� ��8	 G8� 5'� "��
��	� %����� �& �'
���� �	�
�� ����� N� �� G!� H�+

� �#�� �� �	��! �8��� "# �3����
 �E M��i `�� E "# �3����
,( D��) ���
 �E 5'� ��� %�������
 G�a�
 G�� ��	 ���# �3����
,( ����� R
�� ����
� �
!6� ���	 �3����
,� *
�, "
�� "����� `�	

 *!� ������4� 5 ��	�
��� ����E� N���
�� ��J��'+ "$� ���# %F���� ������ J�
�� ��	 �#���� "# 
��AK
�� �7) "# *��
$� ���
8���:  

  
J��'+N���
�� ��:  
1  L���� ���a
 5'� ������� �8����� "# ����
��	 4�,
 ��#�� ����,� ��'� *�& ���� "#

��AK
�� �7) GA� M���
 ����� ���
�(��. 
1 ����� R
��� ����
� ����� �8����� ���
�� 5'�. 
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1 ���,� ���	8� ��  ���	 ����AK
 ��E "# 5	,
� �� ����� R
��� F�
,� ���
�� �E ���� L������ 
����'���. 

  
��	�
��� ����E:  

1 ����3��� ���a
��� ������� ���a
$�� 5���'$� ����
,��� �	�
�� ����� G�',
. 
1 �3$8� 5�$,E� �	�
j� "��3��� *���
,(�	 ����� ��',��	 \��
�(�	 ������� ����+ *�8
 �E 5'�. 

 

  

�� �
��� ����(
�� 9:0 !� 8��+�� ���� =�� 	�7���� ��8�%� � 9���� !� ����)-���� 	�7���%�� :(  

 G��&� ������ G������ G�� ���� �8����� "# M�'�� J��3�� ��' H$& "	$, G��	 �	�
�� ��A��	�� �A6

 %��J���-� N�,�G8����,��� ������� J���+ G���� G�� �)��AK
  �	�
�� ��A��	�� ��
,
 N�, ��� %

 G�a�
�� �$��� G�� "��	��� �E ������� ����,�� L������ �	
�
 ( %B'��

 N�, �)��AK
 ��� ]�� (+
 * ��� H$& %����,�� L������ H$& M�! ��AK
�� ���� �� *A ��� B!���� �� �	�
j� ���	��� ��AK
$� �����


� �! �8����� "# ���
���� ������� G������ ���,� ������� ������� "���
,� ��# D�7 �� `�	� �����
��	�
��� ����E� N���
�� ��J��'+ "$� ���#� %�	�
�� �& R
���� _�&�-� ��AK
�� �7) "# *��
$� ���
8���:  

 
 

N���
�� ��J��'+:  
1 ��$�$� "'����� ������ G�� T���$� ����� G��
 "
�� ��'��� �� ��, J���+ 5'�. 
1  N�, "
�� ������ �� 5�8��	 ����� R
��� ����
 5'�*��
,
. 
1 M������ L����� H�+� �������� �#�� H�+ ���6��� L���� ��3�
 5'� . 
1 �����#���� B!�� D�

 �E G	! ����� ���	 �����,�� �����+ G�,  . 

  
��	�
��� ����E:  

1 B!��$� ��'����� ������ H$& J��3�� "# �8����� �����'�� ^��! 5'�. 
1 	 ������� L������ "# ���,�� M���� G�',
���,��� �������� �������� �#�� �� G�. 

 

 

 8�#�#�� ��	�7�) ��	�7� �-������%��:( 

 H�+ �#��-�	 ��$
���� ������� G�a�
 �'�
� J����$� ���A� ����E G�a�
��� ��J���-� G��&E ���


 �,�,��� ��	8
,��� 5�!� �� ��\�� %B!���� H�+� �� �������� ���� �& �'
���� J������ ���	 �	
��

 ��	,� "��

 N�, J������ ���� �� ��\� F�	��� ����AK
�� �� �	
�
 ( J������ ����AK
 ��# ��	,�
`��� 4�, F�
,� ��
 ��	� L��	 *

, *����� ����� G��&E �E ���� �#�,��� �'�
� . B!�
��� ��  ��

G��&E �& ������ J������ �& �'
���� J������ �(��� ���
 �E ���,���� �� M��$8
 "�	�� ��J���-� 
 ���# %��A6� ���
 �E B!�
� ( � ������ ������ ���� �& �'
���� J������ ��# G�a�
�� �$��� G�� ��E

��AK
�� �7) "# *��
$� ���
8��� ��	�
��� ����E� N���
�� ��J��'+ "$�:  



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

 10 

 

 

N���
�� ��J��'+:  
1  ��
 "
�� ��,����� ������� ���
�� 5'���$� *
��	 ����� ���
 @��	 J����. 
1  J����$� �		,��� ������� D�3
,� ����
)���E ��$� ������ L� + ( 
1 ������� �(�� "# ��$� G���& 5���
. 
1 � ������ ��J���-� G��&E N!� 5'�*����G�$�� ��&�, G�� . 
1 ���� G���� G��
� T���$� ���� GA�
 "
�� ��'��� �&���. 

 

�� ����E��	�
�:  
1 �#����	 ������� ����,�� L������ 5�!� "# ������� J������ ^��! 5'�. 
1 ���,��� �������� �������� �#�� �� G�	 ������� L������ "# ���,�� M���� G�',
.  

  

 ?����� @�(
�� ��	�7�)	�7���-���� ���%�� :( 

�\� _�&�-� ��'� H$& ��
8� �3����� 4������ ��AK
 �	
�� H$& %����	 ��
 �� ����� 4������ Q7) �� �
 ����,�� ����'
�� 5�!� B8
 %���! ���
 �A�	���� 4������ ��# �������� �#�� ���	�� ��\�� D�7 �� * ���

 "���� ��	 H$& �#���	 �������� �#���1600 G������ 5�!� B8�� ������ ������ 5�!� �� ��
� ) G���
	�� G�� *��
,� "����8# T� ( "���� ��	
 �#�,� H$&7001800 ��\�� %������ ������ 5�!� �� �
� 

 ��!�
��� ����AK
�� ��# �7� ���a
 ��E E ���	 �������� �� :$�
$� *��
,� �#��� "# "����� B!���� ��
 ������$� ������� ���a
�� 5�$,E L�	�
 ��	 ���� ��	� G��	 ����

 �� ������� ��	 4����$� �#���� "#

��
�� �8���� ����� *��
,
 "
�� ���,��� ������� H$& ���E D�7 L	��� ��� %���'��� N�,� ������$� 
 Q7) "# *��
$� ���
8��� ��	�
��� ����E� N���
�� ��J��'+ "$� ���# %������� G�� ���\�
 �A�E ���


������:  
 

N���
�� ��J��'+:  
1 
�� "# �'����� ��J��'-� 7���
�3
��a
� �������� ��	�
� �	,���	 *��. 
1  @��	�� �� ��$� �	�� �J���	 �������� ���a
 5'� ����'��� L������ ���, �� F���� "8$
 ���� "#

4������. 
1 ^���! *���
,�	 G����� B���
� ���,��� ������� *��
 "# ����
��� ��J��'-� 7���
. 
1 ������ "# �������� �� ������ ��#�
 5'����,��� . 

 

��	�
��� ����E:  
1 ���,��� �������� �������� �#�� �� G�	 ������� L������ "# ���,�� M���� G�',
. 
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 ��	�7�@�(
�� ��4�;��  ��	����� !2�� !�)-���� 	�7���%�� :(  

  
�� �������� "# ������� �������� G$�
� M�6
 �����) ( ����	 �$��� �������� �� :$�
�� GA�� M�6� �

 ��,�E "��A� ��A���� ") ����& ���� �� 5$ �� "# �������� ���

 %�#���� �� ����� ����  @��	�(
��A���� N��	 M����� ��	���� �3�# ��	 F���� �������� �������� `�	� ��	����(NMOC) �E 

����
��� M����� ��	����(VOC) B!�
��� �� %��'����3�� ��
��	�� ��������  �� ���� �	�� G
 �E
 H�+ �#��� �#�� �� ��&�
��� ����a��9,68 �� ���$� ) "����	 ��8
6,9175��� �
� ���$� ( J��	� %

 �E ����a�� L�� *
�, @�� �#���� "# ����a�� P���
� *�\� D��) ���� N�, �#��$� "��	��� *��
�� H$&
 P���
 *�\� M�6� N�,� %�!���� ����
 "# �3����
,� J��3�� H�+ ����a�� �&�
 �� ���� H�+ ����a��

 ���
8��� ��	�
��� ����E� N���
�� ��J��'+ "$� ���# %�	�
�� G�� �� ��#�'�� Q����� H�+ �3	�,
 �E M�'��
����AK
�� Q7) "# *��
$�:  

  
N���
�� ��J��'+:  

1 ����a�� P���
 *�\� G��
 "
�� *��
�� ��	$�
�	 *��
�(�. 
1 	 *��
�(��#��$� ����3��� ���a
��� ���	
�� *�\�	 ����� *��
�� ��	$�
�. 

 

��	�
��� ����E: 
1 P���
�� *�\� G�� �� ]��' *
� M7�� ��a�� ��',	 \��
�(�. 
1 ��,����� ]
����� �� ��K
$� �#���� �� �&�
��� ��a�� ������ G�$�
. 
1 �������� �#�� ���� H$& M�'�� J��3�� ��&�� G�$�
. 
1 $�
��#���
,(� ��	m� G�� �� ��#�'�� Q����� �,&� ������� G�. 

 

�7���� ���(�� �	&-��� A�	��� =�� ��	)-���� 	�7���%�� :( 

  
 ����	 (���E GA�
 �3�K	 ������ ���

���! ����& ����	������) ����� �$�8A ����� H$& M�
�
 �3�� ��\� 

���� ������� �3
��	�� �#��-�	 ���,�3����� �3
�%  �� ��!�
��� ����,�� ������� ��'���
 ����
 N�,
 "���� �� ������27* N�E 3/ "���� H!�� ���� H�+ ����,280* N�E 3/����, . *��
�� ���
�

 Q��� �'����� ���� �� 5�8��	 ����$� ���	 G�� �� �)����
 ���&+� ������ B�'� *�\� ",�,��
N��� .� Q7) �	
�
����
��� ����8
�� G�#� �8#� ������ "# *��
$� ��#�� ��,��3�� ��J��'- . N�,

 N�\�
��� ������ �� M����� :$�
�� B� ���� ���	�� �& ����
	� ��$� ��'���
 ������� ��� B'��


*����� G�����	 ���	�� "# �K��$� ��
,��� .Q����� @�$
	 ����� ������� ���
 �� B!�
��� �� ��#�'�� 

��#�'�� Q���$� ��	��� L����� �	�
�� ��7��� N��� ��\� ������ . ��	�
��� ����E� N���
�� ��J��'+ "$� ���#
����AK
�� Q7) "# *��
$� ���
8���:  

 

N���
�� ��J��'+:  
1 ������ ����+� B�' *�\�� "$��
�� *��
��	 *��
�(�. 
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1 �!����	 ����� *��
�� ��	$�
�	 *��
�(� @��	 B#��� ����� ������ B��'
 ���	� ��	���
,(� 
 4������ @��	�� ����AK
 �� ��$� ����� ��
# G!� "# ������ �� H!�� ���� G�	8
,�	 4�,


G��# G��	 ������ ���	 �� �K���� �����	 *��
�(� B� ���	�� �� �3�����. 
1 ��$� ����� G��
 "
�� ��'���	 ������ ���	 �����T�. 
1 5�	���� ��	�� ���'
��� ������ B#� ����� ������� ������ G��&K	 *��8��. 
1 ������� �K���� �� :$�
�� �K�	 "��� N��� �'���� ���� B� L�,�
�� . 
1  ���,��� ������ "# ����
�� G�� �������� H�+ G���� �� ������ Q��� B���,�	���� �����. 
1  *��� J��'+ 7��
� ���#�	��,
 ��E �� N���
$��B!���� "# �3#��
�� *
� ��#�'�� Q���$� . 

  
��	�
��� ����E: 

1 �3�� *
� "
�� ������ �����. 
1 ����$� "�������� G�$�
��. 
1 ��#�'�� Q���$� "�������� G�$�
��. 
1 ������ ���	 �� �3
���+ *

 "
�� �K���� �����. 

 

 �45 �-� =��� �	-�� =�� ��	�7���)� -���� 	�7��%��:( 
 

 ��# *�& G��	G����� ��'�3��� ����$� "��	��� ) ���� GA�Aquila heliacal�  Falco tinnunculus (
 %�)�� � ��	�a��� G��,�� ��7���	 M����� J�,���� ��3��� N���� �����	��� �	���� "����� ")

������� �8����� "# �#��

 ( :����� Q7) �� ME �� ��\�� ��# "��
��	� �������� �#��� T�
8��� B!����	 
 �! �������� �#� L���� ��# D�7 �� * ��� H$& %�8����� "# ��'�3��� ������ �� ��' ������ ���&E D��)
 ������� ��'�3��� ������ �� �$��) ����&E 57
'
 "��
��	� ������ Q73� J�7a$� ��,��� ���� H�+ G��



Q7) �	
�
 %��$���� ���� GA� *�,'�� `�		 *���(� �� ����� D��) ^�� ]�� ��\� ������ ����AK
�� 
�8����� "# e��
 "
�� ������ �� `��8��� ����� �E ����� G��# ME �'�
 ( ]�� ��� "����� �a��� .

 "���� ��	 H$& ��  ���� ��'� �) K��� �! M7�� ������� G��& ��# D�7 �� * ��� H$&4,5$��  ��
��
 `�	 D��) ���
 N�, ������ G�a�
 G�� "# ���� ����� G��� ( ��  ���� �� ��\� %B!���� �� �8#
 "# *��
$� ���
8��� ��	�
��� ����E� N���
�� ��J��'+ "$� ���# %���'�� ������ ���� ���, H$& �������

����AK
�� Q7):  
 

N���
�� ��J��'+:  
1 ����� ��$, �8#��� H$& G����"���,$��� "����� ��. 
1 "���,$��� "����� ������� ��$, �8#��� "# �'��� �����
�� ��E 7���
. 

  
��	�
��� ����E:  

1 "���,$��� "����� ������� ��$, B� ��,������ F������ �#�� G�',
. 
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 �-0�� ��	����� !� $���� 9�
���� -�0�)��%�� -���� 	�7�:(  

  
���� �� ����
� ����E D��) ���&��� ������ �����
�� �)�A�� %�������� ��������	 ����� �$
�
 "
�� ������ ����

 J��	�� ������ "# ������ �������� `�	� �#��-�	 %����8�� 5��8� "# �E ����8�� ������ "# ��
�
 "
�� ��	���
 GA� ���������� ����E N$
��	 �A�$��� `�8��� `�	� ^�
,	,(� GA�PAH .� �� N��)E "# ����
 4����

 N�3	 *��! ]�� ������� ����+�������������� ��  ��������  ��� ����E �#��
 *��� ��\� ]�� (+ 
 %�#��� �#�� "# �������� �� ������ Q7) GA� G�	8
,� �(��
�� �� ���� N�, ������ �������� G�	8
,(

��� ��	�
��� ����E� N���
�� ��J��'+ "$� ���#����AK
�� Q7) "# *��
$� ���
8:  
 
 

N���
�� ��J��'+:  
1 ������ �������� ����- ����� J���+ ����� "# @�	��	 ����$	�� `��!+� ����
 L��� *�8�. 
1  ������ �������� ����E B� G���
�� H$& *����� 5���
�� ������� "# ��$����� �#�� "8$
� �E 5'�

�3��	8
,� ���� "
��. 
1 	 ���� "# ������ �������� B� G���
�� �K��� G�a�
 J�	 G	! �������� �#��� F���� G��� G�a�
�� J�

 ������ ��� :��
 *
� �E 5'� %��  "#������ �������� ����-. 
1 ����	� �3
��a
� �������� �#�� H�+ �3��� ��'�	 ^�
,	,(� ������ 5���
 5'�. 
1 ��
��� �$	�8�� �������� G�	8
,� 5'��#���� "# ����3� ��'��(� �E G. 
1 ������� ���!��� ���3�	 ������� "# ��$����� �#�� ����
 5'�. 
1 L������ �E ��	��,�(� GA� |������ �(��� �	�'
,�� �8A�� ��� ���&+ 

 

��	�
��� ����E:  
1 �#���� �3$	8
,� "
�� ������ �������� �����. 
1  �E G��
��� �$	�8�� �������� ����� �3��	8
,� �#���� `#� "
�� ��'��(�. 
1 �3��	8
,� *
 "
�� �������� ����� ���8
� ������ ��������	 ����� ��$�$� "#�� �	��� 4,���	 *��8��. 
1 �������	 ��$���$� ���� ��', ��	�
�. 

 

 �2�'���� ���(�� �&���
 ���(���� -�0���)� -���� 	�7��%��:(  
 

H$& ��!�
��� ����AK
�� �#�\���� ���� � �� G�	 L$�

 �������$� ������ ����E 	 ��$����� �� �'
����
B� G���
�� �&�� ������ % "# �������� ��# G��& `��
� @������
�� ���&+ ���� "# ��$���$� �#��-�	 

��� ����� ��  N��\� �������� B� ���	��� G���
$� ���,��� ������� "#� �#���� .� ��\� "����� B��$
 _�&�-� �� ���� �� �)� `���8�� ���
�( M�6� M7�� ������$� *\���� ��  :$�
�� *
� @�� B!���� "#
 �������� �������� "�	
 ��# �7� %"��	�� *�\��� G�
��� `����� ���
�( �#��-�	 ���,$� �#���� ]		,� M7��
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a
��� ���,
�� G��&E GA� ���'�� "��� �#���� "# ������� ���
�� ����� �� ��$� M�6�, ������� ���
����AK
�� Q7) "# *��
$� ���
8��� ��	�
��� ����E� N���
�� ��J��'+ "$� ���# %`���8���:  

  
N���
�� ��J��'+:  

1  ��#�
� ���$,�� ����� ��,������ H$&� ���$���� B� ��m� G���
�� 5���,E H$& G����� 5���

�#�\��� ����E. 

1 5'��������� �#��� G����� �� ����
 ��$)6��� ��  :����� B�� . 
1 �3
��a
� �3�#� �������� �a� 5���,K	 *��
�(�. 
1  �(�� "# �3�$& J��8��� `���8��� ������� ���
�� ��#���� ������� ����	��� *���
,�

�������. 
 

��	�
��� ����E:  
1 �	��� *���
,� 5�$,E� B!��� }���
� ������ ����E������� ���. 
1  �������� �#�� �� G�	 ������� L������ "# `���8��� ������� �K�	 ���,�� M���� G�',


���,��� ��������. 
 

 �	�
�� ��	�7���)�	���� ���&� 	�7�:( 

 "����� �) ��� ���	� �����	 �3����
 ���� �		���� ��  ���	�� �)����� ��� �	$�� �������� *���
 GA��
"#����
�� ���&+ ���� "# �E ���,��� ������� "# �E �������� �#��  �E �������� �#�� G�a�
 �E ��� %

 ����������& ����
�� ���&+ ���� �E ���,��� H�+ N��� ��� T����� �
�
 ����	 k�	��� ���� �� 
�A�	���� �	�
�� ������ �������� �#�� G�a�
 �+ %��	$,�� ���	�� ����AK
�� N��� ������ G��&�� �� 

 ��� L����� ���$� ��\� ����
 �	�'�� �#���� ���� ��	�
  G��&E ���
 N�, %B!���� "# �3���� J�, H�+
�!����� �������� *���
,�� 5���'��	 �3
���+ *

 �E B!�
��� ��	$, ���	 ����AK
 D��) "����� �!��� "# %

 "����� B�
�� �#��� "# ������$� "����� �#���� �� ��\� ���	�15 GA�� ��� ����
 "�a� ��  �)� ��
� 
 H$& F���� ���! ��J��'S� �	,���	 ��	�'�� ��AK
�� �7) ���� �� B!�
��� ��# �7� %���	� ��	$, ���	 ���AK


��� �� * ���� "����� B��$� ��\�� %�#���� ���
�� F�
,� �� H$& ���$���� ����+ 5�$,� B'���� ��AK
�� 
��8�� F���� "# *��
$� ���
8��� ��	�
��� ����E� N���
�� ��J��'+ "$� ���# %����� �	
�� ��AK
�� �7) ��# 
����AK
�� Q7):  

 

N���
�� ��J��'+:  
1 D��
� ��,	 ������ ������ ����+. 
1 �
����
�� ���&+ ���� ��� /�,�	����M�$& N8,� ��,	 . 

  
 : ا��
	���أ����

- ���,��� �������� �������� �#�� �� G�	 ������� L������ "# ���,�� M���� G�',
. 
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 ���(�� ��	�� 8��+�� �	��� =�� 	�7���) 	�7����&��	���� :( 
 

 ��$���� L������ "# J��3�� ���' �AK

 �E ����	� ��A��	�( �& �'
����������� *��& ����
,��� �������� �
�#���� "# % ���� �'�
� ��	����� *��& @��	�� ����AK
 �(��
�� ����

 �E B!�
��� ��  �� *�& G��	

 ����E� N���
�� ��J��'+ "$� ���# %"����� B����	 ����8���	 ���,��� �������� �#���� G�a�
 ��	 ������
� ��	�
�������AK
�� Q7) "# *��
$� ���
8��:  

 

N���
�� ��J��'+:  
1 B!���� "# G��
 "
�� �$�8A�� ��������� ��	����� �#��� ������� ������	 *��8�� 5'�. 

  
 : ا��
	���أ����

-  G�',
B!���� "# ����
,��� �������� �� ��	���� ��,�E "��A ��A��	��. 
  


 ���0 ��	�7�9���� ��	������ 8�%� �  �:0
 9	;%���	��� �&�� )	�7����&� �	���� :(  
 

�� Q7) G��
�������� `�	 ������ "��	��� *��� GA� ������ ��  �E ������ N�$a
�� �E ������ 5����� 
 ���������E ����8�� �E�� �� �������� ������� `�	� �#��-�	 "��� N��� ������ ������ GA� ������ 

� `�	� ����
,��� `�	� � ����� ����)��� �������'�,���� %�A�$���  ����E� N���
�� ��J��'+ "$� ���#
����AK
�� Q7) "# *��
$� ���
8��� ��	�
���:  

 

N���
�� ��J��'+:  
1 �������� �� �)��  �& ������ �������� G# 5'�. 
1 B!����	 L������ N$
�� �� �	$�� �������� ��8	 B�' 5'�. 
1 �� Q��� B�' 5'� N��� Q��� �'���� ����� �3��,�+� �����	 "# �����-� G,  Q���� N�

����'���. 
 

��	�
��� ����E: 
1 �� L�A�
� N��
 5'�������B!���� "# �����
��� ������ . 
1  G�,  Q��� ������ N��� Q��� ����� G�',
�����-��3��' *
� "
�� . 

 

  

�(	���� �/�-�� 4���� 9�� �(/��� 	5 -�0� ��	����� !2��� �	
)�	���� ���&� 	�7�:( 
 

���� "
�� �����
#(� `�	 L8�

 ( �!")  G�� �#��$� ��	���
,(� �!���� �����8
 5�,�� ^�,�� 
 %�����$� "$���� 7���
���! �A�E G��	 �����
#(� Q7) 5�,�� ��E ������, D��) ���� ��6��
 �	,���	 
��	���
,(� �!���� ��	�,�� 4����� }���
�� G	! �#���� J�
�( M�6� ��	 �#��$� ) *�& ���3�2040( ���# %

����AK
�� Q7) "# *��
$� ���
8��� ��	�
��� ����E� N���
�� ��J��'+ "$�:  
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N���
�� ��J��'+:  
1 �#��� ������ �#�� "# B,�
�� :�# �,��� "# ������. 

  
  

��	�
��� ����E:  
1 �� ��#�� �	� �,���	 *��8���������� ���
��� ����
,��� L������ ����
� �������� �#�� B!�.  

 

� ��(�� ��	 �	�� "-/ �	� 	��� -�0� �&�� 9:0 �2����
 �+	�)���&� 	�7��	���� :( 

  
 "��� ( �8���$� L����� }���
�� �E (+ ���
�� ��  B�8�� Q7) GA� H$& ��A��� �(��
�� �� �� * � H$&

(� �7) GA� ����E� N���
�� ��J��'+ "$� ���#  %L����� ����� �� G��&�� Q7) GA� B� ���� G��
�
����AK
�� Q7) "# *��
$� ���
8��� ��	�
���:  

 

N���
�� ��J��'+:  
1  ����,�� �����	 G�
(� 5'� ����� G��&E G�� ��#�8A ���)E ��7 B�! ��E H$& ��A��� ���� "#

B!���� B� G���
$� ��Am�����# . 
  

��	�
��� ����E:  
1 �#�� �
���� ���� `�	 ��8
��� �3�$& ��A��� B!��� ���8�� ��� ����
� ��J��'-� ��	
+� ���8$� 

���8�� Q7) B� G���
��	 �����. 
 

 ����
��� =�� ��	�7��� �	-�� �:0
 �����	&���)���&� 	�7��	���� :( 
 

��
 "
�� ��������� ����E `�	 �AK

 N�, *\���� *���
,(� �'�
� "�a��� ��  ������$� "����� �#���� "# e
 "# ]����
,� *
�� B!���� G�)K
 ���&+ *

, �#���� G�& J�3
�� ����� �	,���	 %B!���� G�a�
 �$��� G��
 �� ��& ��'�- M�6�, ��� �&���� ����,� B!���� G�)K
 ���&+ G��
, *�& G��	� %�&����� `�� E

 G������N���
�� ��J��'- �'�� D��) ^�� %����'��.  
 

$�%��� 9�� 8�+��� ��&� 9:0 ��	�7���: 
 

�� !2�� 4�;
 ���0�� ��	�7�����	���)  -���� 	�7��	����:( 
 

 ����
 ��
,� N�,�� ��a �� %�#���� G�& ��
# J�3
�� ��	 �������� �#����� * ��� H$&��  P���
 *�\� 
T�
8��� ����a���6�, F ���	$� ��a�� �7) _���	 ��	
���� ������� �� ����� ����AK
�� Q7) "# *��
$� 

 ��� D��) �� (+ %��'�������i ������� ��  4	� �� �(��
�� D��3# �#���� G�& J�3
�� �$���	 �	
��
�� Q7) "# *��
$� ���
8��� ��	�
��� ����E� N���
�� ��J��'+ "$� ���# %���'3� �#��������AK
:  
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N���
�� ��J��'+:  
1 �#���� G�& J�3
�� �$��� "# ��	�
��� G��&E ����
,( ������� ����m� 7��
�. 
- ��a$� ��	��,
 ��E N��
�� ���� "# ������� ��J��'-� 7��
�. 

  

����E��	�
���  :  
1 ��a�� P���
 *�\� G�� �� ]��' *
� M7�� ��a�� �& ��',	 \��
�(���. 
1 ����� G�$�
��,�,�� �������� ����
� ����, �#���� ��  �. 
1 ����, �#���� ���� H$& M�'�� J��3�� ���' G�$�
. 
1 � ������� G�$�
�,&��	�
��� ��	i �� �3	�, *
� "
�� ��#�'�� Q����� . 

 

�� ��	�7� �	&-��� A�	���� ���()-���� 	�7� �	����:(  
  

,
�	 ������	 ��
�	
�� ��
$��� D��) ����#���� G�& J�3
�� � : "# G\
, "
�� ������ ����� ")�
 *!� ��$��� L� + ��	 ���	��5 %]!� + ��	 �#���� *,' G��� G\
, "
�� ������ ������  ��,�� G�� "#

 ������ �� ���� ��� %�3��	8
,� *
� ������ �� ���	� ����� D��) G\
, �#���� L� + ��	 ����A��� "����

 ���&+ *
�, �3���'
 *
�, "
�� ������ ����� ��# "��
��	� �#���� G�& ��
# J�3
�� ��	 ������ Q7) ]�'�

����'��� N��� Q��� �'���� ���� H�+ �3#�.  �7� %�#���� ���� L� + ��	 Q����� ����� ����

 N�,�
�
�� ��J��'+ "$� ���# %Q����� Q7) ���	
� B�'� *��� B!�� ����
 5'� *��
$� ���
8��� ��	�
��� ����E� N��

����AK
�� Q7) "#:  
  

N���
�� ��J��'+:  
1 ����,�� Q����� B��'
� 5,��� B!�� ����
. 
1 �#���� G�& J�3
�� �$��� G�� "# �3��� ������ B�' "# ����
,(�. 
1 �#���� G�& J�3
�� �$��� G�� ��	�
��� ����E ����
,�. 
1  ������� ��J��'-� 7��
�#B!���� "# ��#�'�� Q���$� �A�$� ��	��,
 ��� N��
�� ��. 

 

��	�
��� ����E:  
1 �3�� *
� "
�� ������ �����. 
1 ����$� "�������� G�$�
��. 
1 ��#�'�� Q���$� "�������� G�$�
��. 
1 �K���� ����� ����+. 

 
 

 �	�
�� ��	�7���) 	�7��	���� ���&�:( 

�&+ "# ���	�� ����AK
�� GA�

 B!�
��� �� %�8����� "# �����' ��$
 ��'�� ��\� "��	��� �\���� ��6� �!
����'��� ����,�� ����'
�� "# G������ �� ����� ��& H$& ��	$,�� ���	�� ����AK
�� �
8
 �E . H$&
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\� ������ ���� N�, G�
�� ��'� �& R
���� M�	�� ��AK
�� ��# �(���� �#�� "# ]��# D�7 �� * ��� ��
 "# ��	� ���a
 D��) ���� �� *A ��� ����� G����	 F���� ��! �#���� "# ��������	 :���� G
�� ��'��
 �#�,��� ���� ��$� D�7� �#��-�	 %F���� G��� �#���� J���� ��	 L������ Q7) ]�$& G�
 M7�� *���� �\����

J��'+ "$� ���# %���	�� ����AK
�� �$! �#���� B!�� �& ����	 *��
$� ���
8��� ��	�
��� ����E� N���
�� ��
����AK
�� Q7) "#:  

 

N���
�� ��J��'+:  
1 �#���� ����� ����3��� ���a
 ��	 ��
�	�$� ������� ��'�
�� ����K	 *��8��. 

  
��	�
��� ����E:  

1 �#��$� ����3��� ���a
�� ��	 �3
&��� *

, "
�� ��
�	���	 ����� ��',��	 \��
�(�. 
  

7� ������ ��	�) 	�7��	���� ���&�:(  

 ���� ��'� B�� ���i ��7 ��� ��&� ������
 ��E �'�
 ( ]�� ��\� *�& G��	 ��8
,� �#���� B!�� �	
���
 "$� ���#  %���)�� ����� ��AK
�� �7) �	
�� ��	A�� ����� N��
 H$& J��	� B!���� "# �,�
� "�����

� ����E� N���
�� ��J��'+����AK
�� Q7) "# *��
$� ���
8��� ��	�
��:  
 

N���
�� ��J��'+:  
1  "$��
�� *��
�� 7�K� �E 5'�*��
�� "# G����� ���
�(� ������. 

  

�&����� �	�0��� ��8��,� �	������� ��	�7���  

  
��8�%� � ��&� 9:0 ��	�7��� 

 

B�0��/C� 9�� D2   

 ��,�
 "# *3,� ��� %�
!6� G�& :�# L$� ������� ������ �#��� ��J���-� �$��� ���+ "# *
�,

!(� ������ G�& :�# ���E �#��

, ��� %���$�
� ���3� G!��� ��8# �A��� ������ ���� ���,$� ����

 ����$� ����� ����3��� ��7 ��\� �
!6� ��	�'�� ����AK
� D�7 M�6� N�,� %����3���� ��,��3��� GA�
������� �3����, "
�� ��$���� L������ ���, ��	 e���� 5,� G	, ��,�
 "# *�3,S�.  

 
 E(
� ��8�%� � ��&� !� ������� ��/C��� ���	�#��� ��&��� "������ !�1� �+�� ���(	� ����  

 G8�	 *�8
, "
�� �$�8A�� ������$� ���� �� �3	��� ��� B!���� "# J��	�� ����E ��J���-� �$��� G��

�
��� ��� %B!��$� J��	�� G��& G8�� �#��-�	 B!���� H�+� �� J��	�� ���� H$& ������ Q7) ��AK
 G8� �E B!

 ��AK
�� ���� ��	�� %������$� "��� �#���� J���+ B!�� "# �����,�� �#�A��� `����( ��\� ��$���� �8�����
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 ��7 ����,�� L������ �� �	�! �A�E �3�� ��\� ���,��� ������� J��	 G��&E G�� ��a
��� �73� �	���
���
���� �#�A���.  

  
��J��'+N���
�� :  

•  ��'� J���+����
'� G��#E ���� H$& N��
$�� ��	�
�$�  B�
'��� ���#E������� Q�'
. 
• G���� �3�# *
�, "
�� ��!���	 ���,�� N���
� "$���� B�
'��� B� G��
��. 
• �8����� ���, F���� B� ����#� ��#���	 G���
�� ����� F����$� *�\� G���
� J���+. 
• �� �� ���#E ME B���8# J��	�� ����E "# ��$����� N��	 ��J���-� B!��� G��. 

 
!	-���� ����6
 ���0�� ��	�7���  

 "���
 H�+ ��J���-� G��&E J��AE "&���� ��  ����
�� ���&+ �& ������� ������� �� N���
�� *�& M�6�
��A�$� M�6� ��� �3	 ��	
���� ����	��� ��&��
'(�� ����
!(� ����������	8��� ��  ����AK
�� �� .  

  
� (  ��	�7����	
���� �-	���� !� �	���� 	5 ��������� !	
 F	(�� )�1 9
� =��   

• F	(�� )�1� ������ ����� ��� !���2 

 �#��-�	 �#� �#�� �8��� "# "�,��� ���8�� G��& ��	 e���� 5,�� ",�,�� ���$� *�
 ���8# ���8��
 ",�,�� L���� ���� *�
 L���� "#� �������� ����
� �
!6��� L������ "# "�,��� ��  ���8�� G����

���,��� �������.  
���)E�7) ��AK
�� :  

���)�� ���� "	$, ��AK
.  
  

• 90��� ������ ����� ��4� !���2  

 ��&��'�� *3��� G��$� ",�,�� ���$� "��' ���8# ���,��� ��  ��&��'��� ��&��! `�	 ]'��
 N�,

�� ��#��+ ���� GA�� D�7 �� ��\� %"��' G��	 ���,��� ������� "# �E �������� �#�� "# G��
 "

G��$�.  
���)E�7) ��AK
�� :  

���)�� �,�
� "	$, ��AK
.  
  

N���
�� ��J��'+:  
• �
����
 !	-���� ����  9�� �-0 ����, ��� �������� ���2�� !2�� "/�� �2 �-	� 

•  �	��	���)� (–�	��	�  ����0��� ���, �2 �	���� 9����� �2 *���� 

  
 ������, ���
� R������ ��	$,�� ����AK
�� �� ���� ����� ���8��� ����
�� `�	 ������ Q7) B�� H$& �	
�
�

 �� "
�� �8�����	 �3��& 5�,
�E���
&� �� D�7 � �3�$&  ���� ���#�� J(6) _���+ H$& G���� G��
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H$& *3�� �����8�� �� �)��  �E ���$	$� "�,��� *�\��� "# �)����
 ���&+� �������� ��# "# *\���� G���� 
R���	��.  

  
 �	��	�)� (1 – ����� ��������  

• ����
�� ���&+ "# G���� �(�'� "# ����8�� J��	 ����E� "���� *&��� *��8
. 
• #�3
,��� �,�� *&�� �
!6��� �������� ������� ���&�,��� *��8
��J���-� G��&E ��
# G�� �. 

 �	��	�)� (2 –9�(�� D2 	2��   

•  ����
���8$��  *3��� �#�

 ��� "# ���3���� ���$���� B�' � ��# ���$�&��$	�� G�� ��� �E 
R���	�� �� �)�� "�,� G��	 G��
 "
��  �E 5'�� % *3��� � *3&���E ���8
 D�7 ���
�

�
� � ����,��� ��$����� ������ 7� G���� :�# �� ����
,(� "# ������� *3���� ������ ��	��
��
�)��#�
 *
�, "
��. 

 
•  �	��	�)) (�
���� ��	����� 9��� J�0 D��� B�0 �	��	�  

 ��J��'-� �� ��& 7���
 *
� �E ]	 H���� ��# ���,��� G��&�� "# �3'�� 5�� "
�� �(��$� �	,���	 ��E
�� N�3
 "
�� F����*3
���& � ������ Q7) ����
 � ��&�, . ����
 G�� �� R��
��� Q73� G���� ����� �

��$�� �E ����� ����� ��3' ��,��	 �)7���
 M��'�� R���	$� G���� �� ��#�3
,��� ���8$�� ����& . �� �
��� �, "# ��$��& G���E *3��� �� ��� � �,�� ��&�,�	 R���	�� `�	 *�8
 �E ������ D�7 � �,��

 �� �,�� D$
 ����
� "# J�	�� G���� ����
� ���a ��&���� H$& G���� "# *3�# *&� G�� ��
���a `��! . ������,�� �7) 7���
 "# *3,
 �E ���� "
�� R���	�� �� � �,j� M��
!(� ����
�� R����	

� ��\�� � %"����-� ���
��� *��� R����	 �� G����� � ���8��� �����$� ���
��� *��)N�,���� ( �,,6� �
R���	�� �� �)��  � ��,�-� `�E . J��	 � 5���
�� R���	� *����(� R���	�� Q7) �� ����
,(� ���
� �

����8��  �#�3
,��� ������ G�� G�3,
 H�+ �#��-�	 ��&������ ����- ������ ��$
���� ����3��� H$&
���a�� 4���� H$& . 

 

) (  7����#��� !� ���0�� ��	1���� !����
 ���0�� ��	� 

 %������ ������� �3
��! ��# *A ��� %�����) "���E �	
�
 ������� ���+ "# �3
���� *

, "
�� "�����
 G�& ��� �� J�' ")� ������
�� ��� �E ��� %����� �,�
� k���AK
 Q��	
&�	 ��AK
�� �7) N��
 �����

"
�� ����
�� ���&+��a
��� �73� �������� ����AK
�� �� ���� H$& G��
, .  
  

N���
�� ��J��'+:  
 "����� D��� ������� ������
�� *��8
 ����� �)7���
 *
� N�,� ����
�� ���&- G�& ��� ���&+ *


 ����
�� ��$�& G�� �� ������� �'�
� �����
���� "����� `���
�� ���#��$.  
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@���� =�� ��	�7����2�����   

 4#� "# �������� �#�� �� ���
��$�� ��	 H$& �	�! ���3�� ��#�8A�� B!����� �A�E B8
)�#� �#��( . �# D�7�
��� L��� "# "A��
 � "����
 �AE ��7 B!��� ME �'�
 ���&+ *
�, "
��� ���,��� �����$� �������� ���!�

������� �� J�'� �3$�)K
.  
  

���)E�7) ��AK
�� :  

 *
 ����-� ��� "# ��J��'-� �� ��& T��
!� *
 ]�� (+ %����� `���� ]�� H$& ��AK
�� �7) N��

"#�8A�� @��
�� H$& ��	$,�� ����AK
�� �� ��$� ��&��
'(�.  
  

N���
�� ��J��'+:  
• B!���� "# ����� G��&� �8�!��� ��	�
���. 
• E B!��� ��'� H�+ �����+ ��E �E ����$�� �#��
 ���� "# ������� ����3�� H�+ ��'��� 5'� ���A

������ ��J��'-� 7��
( ���# D�7	 *3 �	+� ��Am�� ����,�� ����� �����
 ")�. 
•  �(�8���� Q7) GA� B� G���
�� *\�
 �!��
�� "# ����� ���� D��) ���
 �E 5'�� "
�� �! *
�

�3�$& ��A�������� ���$�& J��AE .  
  

 ��&� 9:0 ��	�7���9	;%��� 
  

��:���� �&��� =�� �	
���� ��	�7��� !� �&��  

 "	�'�� G��	 ^����, ��� �	$�� �������� ����+ ��$&�# �A�E 5�$,E ����
� ������� M�6� �E B!�
��� ��
� ������ ���� ����� "# L������ ���,� ��$���� ����
'���� G����� GA� ��$
���� ���,��� ��  ��&��8$

 ����'����������� ����
� ������� B!���$� ����'��� ����
'��� ���,� �������� �#���.  
 

���)E�7) ��AK
�� :  
 ���
� ]�E @�� ���)�� ���� ��	�'�� �)��AK
 Q��	
&�	 ��AK
�� �7) N��
 ���� ��	$,�� ����AK
�� �� ����

 ���,��� ���� H$&������ B�'	 ����� ��,������ J�, �& �'
���� ����

� %�3�� :$�
��� �	$�� ��
 %������ Q73� ��8$
��� ��$���� ����
'��� H$& "	�'�(� ��AK
�� �7) ���!  

  
	2��9�� D2  

 ����' B!��� J���+ �3�# ��	 �����$� �����A
,(� �������� N$
�� G�a�
 M�6� N�,) ������$� �#��� G��

���,� ������ �E (����' G�& :�# ��#�
 H�+��)6���� ���
�� N$
�� �� �&��
�  . 
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���)E�7) ��AK
�� :  
 %��$���� ����
'�$� ���)�� ����� ��	�'�(� ����AK
�� ��	 �� ���E ��AK
�� �7) �	
��� B� ���� _���+

 �������� B�' "# "�,��� ��  ���8�� G��&"#  R���	"�,��� *�\����������� ����+ ���8�  *�\�
� M�6� ��� 
 ��&��
'(� ����AK
��–�����$� ��	�'�(� ����
!(� .  

  
�2�+����� B-����� �2 K����/�� ����� 4	�&� 

 %�8����� "# ����'
��� ��&���� ����
!(� ������ ���� ��,�,�� ���	�� ����
 M�6� �E B!�
��� ��
 N�,�
 *3, ����
 �8�����1  * �����\���� ������ 1 ������ L$� "# "# ���,$� G���� :�# �� 

L������ �� �)��  "#� ��$���� ����
'���.  
  

���)E�7) ��AK
�� :  
 H$&� ��$���� ����
'��� H$& ��AK
�� ��,�
� ��	�'�(� ��&��
'(� ����
!(� ����AK
�� �� ��AK
�� �7) �	
��

"$���� ��
!(�.  
  

���� �1& =�� 	�7��� 
 

 !2�� !� ���� �1&������	� 

 �������� �#�A��� ������ ������� ���,�� ����j� ��\�H$& ���� J�,� �#��-�	 ����� T� L��� 
 �������� �� ��A��� D��) �E ��� %�	���� ����� �	
�
 �#��$� "��3��� B!��$� �������� G8� ���� ��#

)E �� ����� ")� L���� "���
,�� �	,���	 ���,��	 �8$�
��� ������� "# �)7�E 5'� "
�� ����AK
�� *
��	
&(�.  

  
�-	���� �-&��� !� ���� �1&  

 ��,������ ��	��'�� L���� H$& �a��� ����� H�+ ���,��� ����$� �������� ���� M�6
 �E B!�
��� ��
L����$����,��� ������� �3�# B8
 "
�� .  

  
���)E�7) ��AK
�� :  

��&- ��� ���&+ *
� �E B!�
��� �� *�& G	! ����� T� L��� G�)K
 �2021 ����AK
 N��
 ����� %
���)�� �,�
� k��	$, k���AK
 Q��	
&�	 ���,��� �������� G����� H$& �������� �#�� G�a�
.  

  
N���
�� ��J��'+:  

��	����� !2��� ���� �1&  

• ����� T� L��� G�)K
 ���&+ ����� 7���
. 
•  G�a�
�� �$��� G�� 5'����7�� ��!�E "# L����� *���
,� �� ����
 G8��� ������ B��. 
• ��	�
��� ��� �� J�'� L����� H$& B8
 "
�� @����$� �8�!��� ��	�
���. 



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

 23 

 

•  ��$���� ����
'��� B� �������� ����� ��!��� 5,�� G�� ����� ���	 ����$���� G��	

L����� H$& B8
 "
�� �O������. 

  
��-&��� ���� �1&�-	����   

•  ��,�� B��
,
 ���a ������ *���
,� �3�# ��	 �������� G8� 5���,E ��	 �� _7����� 5,�� ���
��
�8���� ������� "#. 

• ���7�� ��&�, M���
� ���,��� ������� H�+� �� �������� G8� ��!�E *�\�
. 
•  *�\� �K�	 G���� �� G8��� ��	�
�$� ��'� J���- "$���� B�
'��� ��&�,� H$& ����AK
��� ����-�

������� ����+ ����� "$���� B�
'���. 
  

 ���0� ��	������ ��(������ �
����
 ���0�� ���1� $�����
����
 ������ ��2 �1��  

 G	�8��� B�' H�+ G����� F���� H$& ������ Q7) G�a�
 _�
�� "����� N�3	 �	$�� �������� ����+ �����
&E �#��
 H$& \����� B�� *
� �E 5'�� %������ ����
,�� ������ G�� F�
,��� ����
'�$� M��
!(�

 ������ �� ����
,��� ��$���� G	�8� *�,�$� *�\� ME T��
!� G	! ��8# �A��� ����
'��� ���� ��	
&(� "#
������ Q7) H$& ����
!(� ��a��� �� ������ B�� *
� ( H
� ������.  

  
���)E�7) �AK
�� �:  

 �8��� N��\ G\ "# ���� "&��
'(� 5��'�� �� L���� ����� *�\
�E *�& � �7) ��# ��  ���! "#
 ��	$, ���AK
 Q��	
&�	 ��AK
�� �7) N��
 ���� �7� ��8# �A��� ������	 ����
!� ����S� M�6� �! �������

���)�� ����.  
  

N���
�� ��J��'+:  
�� ��&��
'(� R���	�� ����
 5'� ����� �	$�� �������� ����+ ����E G	�8� *�,��� B�' *�\� N�3
,
 "


 ��J��'+ ���

� %������� J�	&�� �� ������ *3$���
 *�& B� ������ �� ��8# �A��� ����
'��� ����
,�
"$� �� ���
8��� N���
��:  

• � ���$	�� G��
 �E 5'� ���
���� ����$	�� ^��'� N�3
,
 ����i ����
 H$&��8# �A��� �,�� . 
• �	$�� �������� �����	 ��	
���� ��&������ G�� �#����� ���� ���,�� "&� �����. 
•  ����
 ���&+ L�, ����
� ������� 5,����� ����
 G��� �������� ����- ��$&�# �A�E *�\� ����


���� �� �������� ��# H$& *�8
 "
�� ��$���� �����	��� B�'�
 B� ��'
����B	 ����	 F�6� M7�� � 
*�\��� �� M��
!�� ������� *�\�
�. 
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"��� �� ��	� $�%��� B-���
 9��L� �	��%�� 
 


	 ا������ت��� ������  

*
�, �#� "# T�
8��� B!���� "# �������� �#�� J���+ B!�� "# 5$8� ��������"�����  # �7� �E B!�
��� ��
 ����
!(� ����8�
�� `�	 @��
B!���� "# ���$
����� `��� ���! B'��
 �'�
�. 

 

 ������ت ا����������� 

 D��) ���� �E B!�
��� ��  �� B!���� ����'��� �8����� "# ���$
����� "����� H$& ����� ��	$, ����AK

��$,�� G
� M��,���� "# �3$�)K
 ���&+ *
�, "
��� �������� ����
���� B����	 ����8�� D�7 �  M7�� � �)�

� ������ H��E ��� ���$��$� ���,� ����
 B!���� Q���+ "# B!����� Q7) G��
$ "# *��
B!���� .  
  

���)E�7) ��AK
�� :  
�� �#��� �	,���	������ ����8���� `��� ���! B'��
� ��	$,�� ����AK
�� ��# �'�
� �	
�
 �������� �#�� J���+ 

��AK
������ ����	 ��E %���)��  `��
#�	 ����� �,�
� ]�� H$& ��AK
�� N��
 ���� ���,��� �����$� �	,
 ��J��'+ L�	�
 *
�, ]������� B!���� ����-.  

  

N���
�� ��J��'+:  
•  ��J��'+ L�	�
�����  ��J��'�	 *��
�(� G��
 %B!��$� ������� ����S� �3� ������ ��� �� J�'�

��	�
��� ���� ����	�� ����-�. 
•  J���+ G��#�� ���� G8�� ��	�
��� N�3	 ����
'� ��'� J��m� � ����AK
��� ����-� *�\� G��

 7���
� ����� �����	
,� J��'- �#��-�	 %������� ����+ ���� H�+ ��'$�� �� ������� �& �'
����
B!����� Q7) ����+ ��� "$���� B�
'��� G�# �� ^��8� ]�����
 ����E. 

  

	�ات ��� ا��� ���� ا������	� وا�����د��ا

 


	 ا������ت��� ������  

 �������� "&��� ����E ") ������� �'�
� �AK

 �E B!�
��� �� "
�� ������� ��&��
'(� ����
!(� ������
 G�� ����� ��AK
 D��) ���� �E B!�
��� ��# D�7 �� * ���	 %�&����� ����E `�	� �#��-�	 �8����� "#

�� �#�� ����E H$& ������ ���! ME �'�
 (� "&�$� ���
�� G��
 ( ������� �8����� �� ��\� ������
"&��� .  

  
 ������ت ا����������� 

 ����
!(� ������ "# B'��
�� `�	� ���,��� �����$� ����'��� �8����� `��

 �E B!�
��� ��
	
�� ��� ���,��� ������� ��'�� �'�
�� ��&��
'(� �3��	 ��� �������� �����	 ��� ����E �� �3	 �

��	$,�� ���	�� ����AK
�� �E �3����� 4������ @��	��.  
 

 

 

 



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

 25 

 

���)E�7) ��AK
�� :  
 ��# ���,��� �����$� �	,���	 ��E %���)�� ����� �������� �#��� �	,���	 ��AK
�� �7) ���� �E B!�
��� ��

�� �,�
� ��AK
�� �7) ���� �E B!�
������).  
 

N���
�� ��J��'+:  
•  ������ H$& ��	$,�� ����AK
�� �� ���� "# *3,
 N�, "
�� ����-� ��,����	 G����� *��
�(�

������� �8����� "# ��&��
'(�� ����
!(�. 
• G��#�� ���� G8�� ��	�
��� N�3	 ����
'� ��'� J���+J��m� �  ����AK
��� ����-� *�\� �K�	 

 �& �'
���� ����� �����	
,� J��'- �#��-�	 %������� ����+ ���� H�+ ��'$�� Q7) �� �������
��&��
'(�� ����
!(� ������ H$& ������� ����AK
 ^��8� ]�����
 ����E 7���
�. 

  
$�%��� �	������� "2����� �	'(�� ��&����� !� �	4���  

• N��
 � N$� ����
�	$�� ��������  ��  ���8	  
•  "&��� B#����,�� ��	 
• ��!�
��� B#�����	 "$���� B�
'��� ���
,� �E ���� 
• G�a�
�� G�� B8
 �! "
�� @������ �� ���� 
• �������� B�'� �����A��� ������ ��\��� ����
 
• �	$�� �������� ����+ ���! G���� G���� N��\ ��,�
 
• ����8�� ����
� 5���
�� 

  

9���
�� 9	�&� 

 
$�%��� ���/, ��� 9	�
: 

 
�# *A ��� ��  ���8	 ������ ����	�� N��\�� ����
� ��  ���8	 �	$�� �������� ����+ ����� N�3� �

 B!�
����E H$& ��	$,�� ����AK
�� �
8
 N�,� %����AK
�� ��8	 H$& ������� �3��8�, "
�� �������� L��

 
 �3
���+ H$& G���� ���� "��
��	� B!���� / 7���
 G�� �� �3�� ������J��'+ ����8�	� %���
8��� N���
�� 


��
,(� F�
,��� H$& ����AK
�� G	�8� ��!�
��� �������� H�+ G�
�� *
 "'��E G��	 "������� 7���
 *�& "
��&��
'(�� ����	�� 4����� *��� (.  

  

��	����� ���  ����1���� ����	��	��� 9���
: 
 

 ���	
,� *
� �#���� J���- ���
8� ��$
�� B!��� ^�� �,��� �������	 ����� F��'�� �,��� G�� �� *

 B!��� @�A$& B8
 �3�� ��\� �& G8
 �#�,� H500 �A�� *��8
 �,��� L��# ��6�� ����8�� G������ �� ��
� 

����
 ���8�� �7) "&��
'(�� "��	��.  
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��)� ����m� ���!���� *���
,( �3��& *
 "
�� @�A�� ��)������,$� �	,���	 : ��# %�#���� D���� ��'

�� G��	 �������� ����� B���
 G��
 ��)������,�� Q7) Q7) ��� G���
 ���� (� %���!���� ��	 �� N$

 B!�� ����
,� B� �#��� B!��� ���
��� *���
,(� ���� ��&��
'(�� ����	�� ������� �� B��! G��	 G���	��
 ����	�� ������� �� ����
 �A��� G��	�� �) �	
�� |������ �(�� "# �������� G�	8
,( D���� �'�

 ��\� ��&��
'(��"&��
'(�� "��	�� ��\���� �� ��,�,� G!� �#��� B!�� ��.  
  

��	����� !2�� B��� $���� 9���
: 
 

 �E �) �#���� ���
��� L��� �	,���	 G���	�� G�#E5,��
� ���
�(�  B� `��# D��) ���� ( H
� L�����E 
  %�#���� G�a�
 �$��� G�� ���a
$� �	�$���� �	�
�� ����� "# �'& "# L$�

 ������ ��'� ����

 %�	�
�� �� ������� ������� ����
� ��#�� ���,� :��
 5'� ������ 5�	,�� `�	� ��\� �#���� ���
��	
 ���,��� Q7) *���
,� ����� �8�& G!� G��	 �#���� ��� *
� �� ���� ���,��� Q7) GA� �#��
 *�& ���� "#�

�& `���
$� �#���� ���� ��� �)��	
&�	�#��$� ��	���
,(� �!���� "# :8��� .  

  
 ���, 9���
��	����� !2�� ��4�5: 

�������� �#�� "# �3��' *
�, "
�� ����a�� B� G���
$� ��$��	 �'�� : %�!���� ����
� �3����
,� �E �3!�� ��+
� �7) �E * � �!���� ����
 "# �������� �#�� ����  *���
,�	 L$�
��� ���8$� �	,���	 ����� �A��� �) G��	�

 %�3���'
 *
�, "
�� ����a�� ����� H$& ����8�� F��'�� �,���	 �	
�� �E 5'� D�7 �E (+ ����	�� ������� ��
 �� "��
��	� ��	,� ������ ����a�� ���� ���
 N�, G�a�
�� �� "���� ��,�� G�� "# �(���� �#�� "#�

 �3����
,( ����
!� F��' D��) ���
�3!�� L��� �& �3�� :$�
�� 5'� *A ��� �!���� ����
 "#.  
  

	
�� ��� � �-0� �	��C��� ��
	�����	�������� �	� 
 

 وا��������� ا دارة ا����! 
 

 ��� 7���
 �& G��� G��	 (��,� ����, M7�� �)� ���	�� ����� ����� ������� ����+ ���� ���

 N�,
 N�, ��J���-� �$��� G��� %������� ����+ ���� ���� N���+ ��
 ����	� G��� N�,� ����	�� ����-�

,��� M���
,(� *�8� *��! ����� ��J���-� G��&E H$& N���-�	 �����$� ��,��3�� 5���'�� �& G��
��J���-� �$��� G�� N���
�� ��J��'+ 7���
	 G��8��� .  

  
 �3��� ����� ��	�'�(� B#����� *�\�
� ��3'�� `�	 B���
 H�+ ��$&��	 ����	�� ����-� ��� 7���
 _�
��

#�3
,��� ��$���� ����
'��� H�+ ��8# �A��� ������ �3� `��

 �! "
�� ��	$,�� ����AK
�� �� ���� B� �
 ������� �'�
� ��AK
��� ��&��'$� �	,���	 %���$� ���& �A��� ��&��'���) B�' "# ��$����� ���# ���

�������� �#�� B!�� �� �	��8�� ����
'���� "����� D��� �������� (�&��'��� Q7) B� ����
�� 5'� �
 %��	$,�� ����AK
�� ��� �� ��$� ������� ��J��'-� 7��
�� *3���i ��&��� ����� ������� G�& ��
# G���
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 ����	�� ����-� ��� T�'�� ��,�,�� ��	$�
��� �� ������� ��3'�� B� ������� ����
'��� ��������� �	
�
�
 ����	�� ����
$� G��,� ����
 *
� �E G���� %��&��
'(�� �73� ���� N�,� %������� ����+ ���� "#

������ �� ������ "# ���	� ���� G��,���.  
  

 ��J��'+ 7���
 �& *�& G��	 �����,� �#���� "�!�� "# ���
���� ������� ^��'� M���� �� G� �	
��
 ���� "#� ���,��� ������� "#� ���!���� "# ��	�
��� ����E� N���
���,�	���� /�
�� ���&+��� B!�� "# 

 �$��� G��� %������� ����+ ���� "# ���	�� ���� ���� N���+ ��
 ��3�� G� G��� N�,� %�#���
 7���
� ������ ������� ��#�
 �& �����,� ���
���� ������� ^��'� M���� ���� N�, ������� J�3
��

�	�$���� ��	�
��� ����E.  
 
 

,�	 ����� ������,���� ������ G��
������� ����+ ����	 ]����
 *
�, M7�� ��&��
'(� ����
�� G��:  
• "# ���������!+  ��$���� ����
'��� �3��	 ��� ������� �'�
� �AK

, "
�� ��&��'��� B� ������ 

 "����� D�� ��&��'��� Q7) ��	 ��� �������� �#��� ���,��� ������� J���+ B!��� "#
�$���� ��8$
 "# ��$���������
$� �$	�8�� ���. 

•  Q7) 4��� ��	
&(� "# 7�K� ��	 ��&��
'(� ��,�,���	 ���
� 5�$,K	 ������� 7���
 ����
��&��'���. 

• J���� ����
� ���
8� ��J��'+ �E �����
 ��E �& ��	-�� ������� J��E ��	�
�. 
• ��&�
�� ����� ����E 7���
� *��
. 
• �� ������$� ����i J���+ G�3,
 ���+ "# ��&��
'� ��'�� ��	�
�$� ����
'� ��'� J���+ GA� ����
'�

����
�� ���&+ G�& ��� 7���
. 
•  ���AK
��� ���#�� H�+ ������
�� G�� ����� ����
�� ���&+ G�& ��� 7���
 G�3,
 H$& G����

������� �'�
�. 
• �#��	 ����� ��',��	 \��
��� G��# 5�$,E� �����	 �&��! J���+ ��K� ������� �� ���AK
��� ��

����
�� ���&+ G�& ��� ������. 
•  ������� ����+ ����� ]���8
� ������� ����E 7���
 �& M��, B	� ���8
 ���&+ *��8
 � ���&+

"����� D�	$� ����8
�� . 
  

 ��&��
'(�� ����	�� ����-� ��� 7���
 ��# D�7� �#��-�	 �E "a	����
 G���
 � G���
 H$& G� ����m�
 G���� G3,
� �#�3
,��� ����
'�$� G���� "# ��&��
'(� ����
�� G��,� �&�,
 N�, "
�� ����
'���

 GA� G����	 ����8�� ����m� �� ����
,(� T�
8��� �� %B�
'��� �� G��#�� ����� ����$���� H$&" ��'$��
��$���� "� ������$� *3
�&� G�� �� 
��� *)����E G���
�������	 �8$� . B	�E J���+ T�
8��� �� ]�� ���

"$� �� ��,����� *3
�����,� *3��	 ��� %��	�
��� ��'$� ��	�
 ��&��
 ��'�:  
1  G�3,
 G����$���� ����
'�$� ��&��
'(� ����
�� G��,�� ������� ����+ ����. 
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1 ��� ������ �� J�'� ������
�� ������ �� �)�� � �����	
,(� J��'+ ����E "# "$���� B�
'
������� ����AK
 N$
�� *��8
 N�3	 G������ �#�� "# ��	�
���. 

1 "$���� B�
'��� "# ��&�
�� ���� 7���
 "# ��)�,���. 
 
 

�	�������� �	�	
�� ��� � �-0� �&����� �	��4	���: 
 

	 G��� 5��� �� �7� ^�,�� "# ���	�� ����� H$& *��! ������� �� ��\� ��,��3�� G��&�� ������� ��
 ��# �7� %��&��
'�� ����	 ����� *�8� N�, G�� ������� �� ��\� ����	�� ���!��� ��J��'+ ��������

 `�
�����E ������� "# �'��� �������	 ����� ��	�
��� ����E� ���
8��� N���
�� ��J��'+ ���
 
4��� �) ��� ����
�� ������ J��A
,�	 ������� �& �$��� �)��	
&� ���� "
��� %"��
�� G��'�� "# 

�����$� ��,��3�� ��������.  
  

 *��8�� ���� "
� �#���	 �������� �#�� "# �3'� G��� D��) ���� �E `�
���� �� ]�� ��7��	 ���'�� ��
"# T�
8� �) ��� J������� ����a��� ��#�'�� Q������ ������ ��	�
�� ���
8��� ������	 ����-� ��� 

������� ������� �� �J�' D�7 ���� ��� ��&��
'(�� ����	��.  
  

 وا�������2-�0�ول �� ا دارة ا����$�    ا���(ا)� ا��'�&%
 

��
��   �	��4	���)�����
( 

 Q��� ������� ����+ ����	 ���	�� ���� ���� 5
��
6����,  

72,000 

 ��&��
'(� ����
�� G��,� 5
�� ����6����,   72,000 

��&��
'(� ����
�� G��,� ����! J��	 10,000 

 ���,��� ���� ��&���� H$& 5���
�� R���	
������� "# ��$���$� �	$�� �������� ����+ "# 

20,000 

 �	!����� ����E 7���
� �����
,� ���� B� �!��
��
����	�� /��J��'+ T��
!�� ������� J��� ��&��
'(� 

 ����
��)3 "# ��	!��� 6����, ( 

150,000 

 `�	 7���
� ������
,(� B� �!��
�� �������
 ������� ����	��� M���
,� GA� �	�$���� ��J��'-�
 ���,�� ��	�� �!���� ��	�� ��#�'�� Q����� ��	��

*)�� � 

80,000 

 �����
,(� �������) ����+ ���! ����
 ��'�
��
,+
	$�� �������� ����
 ��'�
��
,+� ��  ���! "# �
������� ������( 

200,000 
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��
��   �	��4	���)�����
( 

��&�
�� ���� 7���
� *��
 40,000 

 "# �������� B�' G���� ��$����� ���&�,���
���$,�� G
� M��,���� 

126,420 1 

"����� D��� ����
�� ���&+ G�& ���*   8,826,5002 

������� B�' G���� ����
�� ���&+ G�& ��� "# �
�#��� �#��* 

40,000 

 9,636,920 
 

 

                                                 
1
  �� H$& J��	 ��a
��� �7) 5�,� *
 "$� :  

E (  ������ ����� :21 �������� B�' G��& ��  ×230�(��  / ���3�)����8
�� ���&+ ( ×24 ��3� )����8
�� ��
# = (
115,920�(��  

5 (   ������ 8��
)9�(�� M� =�� )	����:( 21������ B�' G��& ��  �� ×�(��/ 5���
$� =10,500�(��   
2  L������ ���� ������� 7���
� ������ L������ �8# ^�� G��
 ")� ����
�� ���&+ G�& ��� H$& J��	 P$	��� �7) T��
!� *


F����"����� D�� �3�# M�	� "
��   "	��'�� �� "����� �� ������ ��#�
 G���� %�����$� *3����E B�	 "# *3
	 � "��	��
"&��
'(��. 


