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�������  

)"�%: ��	����:  

  
1.  	��
�� ����� ������ ,���-� ��.$ �� �����/�� 	����� ������� ������ ��-��

 �� ��-��� ������� ������ �� ������� �������0�25  &���2010 &��% �� #
� �� ����% �� 1��222 – 25  &���2010 .  

  
)�����: ���
����:  

  

2.  	����� ���� �� ������  ���!"� �������� :#"�!�% #���
!� ����#  #�������
#��4� #5.��� ������$ ����6�! #������/� #������� #���� ���/��� #���� �
! 

#��.������� �7��/� ����6�! ����6�! �2�� ,�/ #�7��/� #�8� #�����! #��
 #����!� #������$ #�������"� ����9#���9  #�����!#����/  #����� #��:� #���� #������

 ����-� ����6�!� #������ #����!�� #������� #;���
�� #&��4���� #��������� #���
#������8� ��.������� #<������ ������� � #������$ <��! #�4�� #��7��

��������
� �����
 #���9�% #&��� #�!�� #����
�� #��:�
��� #����� . 

 

3. =��8� ,�> �/��6�� ,����0� ?> �� ��� �����0� ����"� ����2� <��! 5$ 
 ,������� ,��@���� �����A0� ����8�A"� ,����!�� )���%  ���!"� ���

��� B������ :���$ <��!� ;�4 �/��4�� ;��� ���)�����/�(#  ;�4 ����!�
 ������ ����/�� �.��� #������$ .�� ��� ����8�A"� ����!�� #������$)��!�$(#  

#5�@-� ,������ ��� ���� ������  #��7��� �6� ����� ��@�� E��� ����%
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#1����� #1����� E�F �-���� ������0 ����8�A"� ��!�� �-� ���� �-��!#��� 
������� ����"���2� ���-�� ������� ��/��� �������� ������� ;.���� �.��� #.   

)���� :� ���������
���:  

  
4 .� ����  ���!"� G����7��� #��� E������� ����� 0����� E��� 1��� ����2�� � ����"

�����0� . #H���/ I�-� ���5�% ����� ������� �5�� ���� 1�@ ���.4�  E� ���
��.$ �� �6� E���� ���� ���
�� ������ ���-�� >�� �����0� ����: ����� J����� 

 ����� ��2007 K�� #.��  5�� 	����J���� ������ ����.�� ,�������  �>L ��
;����. M�� ��/ �$ E� �� �-!��� #B��% ���% ��� �� #N�6��� ������ �O� �� M
��

 ������ �����0� ����: ����� J����� >�2�� �� E��� ����-� ,��.��5$ ������ 
H���L% ;����.   

 

5 . ����� ,��4 #�6���! ����
�� ����� ���
�� 1���� #����"� &��� ��:� ����6�! 
 �� ��8���� ��6! �>� 5$ �!��� 5����A  �����0� ����"� �� 	����� ����

�����0� ����: ����� J����� ��-2� >�2��� ���� ����P� ���8�� <��8%� .
 J������ ������� N��L�� ��L>�� 5$ ,���%����� �� ��� ������ ��� : �����

 	���� ����� ��� ���-��� #�-� E�� E ��� ����-� �L� ������0� ����� E�����
,����� . �� ,���% ��/����  ;�. ��� ���-� ,��8��  ���!"� �� ��8� �% ��

)���A ����.  
  
�
���� :������ ���� �
����  

 

6 .�!"� <���� #�2����� ;.���� ���� �������� ,����4�� 	��!$ <�� H��/� ���L  ��
���� ���� 5�� ;�28���:  
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' ��:�     :)�����  
' ������� :&���� ���� <����  
' �8�: &���� ����� <����  
' �����! :&���� K��� <����  
' �!�� :)�����  
  

7 . �!�� ����6�! ���� ��  ���!"� ����� ����� �����"� E���� ,�� #?> �-��
)���� ������ &��� (��:� ����6�! ���� 5$ .  

 

)�����:  ���� !�
��� 	
��"�:  

  

8 .��� ��-� J�����  ���!"� �����,:��-�� I-� ����$ Q� ����2�� H����A� �� )� .  
  

  

)����� :���#
����$  
�"��  $	� %�" ���	��� 	$���� �� �&��:  

  

9 . R������  ���!"� �!� #E�� H!��� ����� J����� >�2�� ���� 5�� E�6� 
���� E����
��� #�����0� ����: ?> �� �� ���-� ,�����!"�� ��-� S�� �@� �����6 ����2� 

 ������ ������0� ����� E����� ����� ��� �L>���� E� ��� ,��.��� #�����0� ����"�
����� ��� ���-��,����� 	��� �� ):�� #.  ?��L ��
�" H�% @�:� #H��> ,A�� ���

 H��� <!� ��� ���/��!% ��  ����� �:�$ �� ���/�� ,���
�"� ��!��2007  5$
 �� �����2� E�6�0�� �-A�� �����;����  #�����0� ����: ����� J����� N��L%
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� ��/�6� B����� 5�� ,���
�� Q�� �� ��������;��-�  ��-8 5�� ���/�� �����
1����.  

 

' (������)� 	$	��� *����$ 	�	��  
 

10 . )�����  ���!"� 5���,���� ����� ,�������:  
 

)1( ���� ����� ��� ���-�� ������ �6��8� �6������ ����� ����� �
=����A0� ���/���  

)2( =�6������ ������0� ����� ����� ����-� �.����� ���2� ,������ 

)3( =����� ��-� ��/�� E��% ������0� ����� �O4� ������ 

)4(  ,����-�� E�@�� ������0� ����� ��-�� ��� ����8���� �����
=������ ���-��� 

 

11 .5$ �!��� 5�� ��/��4�� �/% #?> ,�� ��� ,�4A���� ;��� ��� �>�  1��!�� ��6!
�  ���T������ ����� ?> �� ��� #�6������ �������� ����� ����� N�L ;���� #

 E ��� ����-� �L�E�� �-� # K�� �6�% ,���� �� H�%�6���  &��"� ���� ;�� �����
���� ���-��  ,��.�� >���� �6��� ��-�� ���M�!� ��
:�  #����-� ��6�� # E����� Q�

��/�0� ����# ����6��� U�8��� ����
� 1  ������"�� #���� ��� EL�2�� 1�/>� ��
 ������$ �� ���-��� ����������� � E�� ����� ����-� M>L ���/��� 5�� U�2012.  

  
12 .��� �� ,���� ,��8��� �� )����  ���!"� R�. #)������ ��/% ��� 5���:  
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)1(   	�2���� �-� ������"� ����V� #�-� ?> �-2� E ��� #	����� ���� E��A

 ����$ �� �6�$ ������ #�������� ����� ��-��� �8��� H������2008 #

 ����� M�8A% ���� �� ������� ����"� ����2� 5$2010 . 5�� <!��

 ��8 ,�> ������ 	����� ���� ���� �� H���� �� 5�� 	��� #����2��

,��8�� E���� #B��% ����� M�8A% ���� �� #2011# �� ����� ��� ���

 ���6��2012  5$ =����� ,�	�2�� G�� �%1
6!��  ����: �8����

�������=   

)2(   ����� ������ �8��� �/��L 	�4�V� #������ <�� #	����� ���� E��A
 �6����
! ��� ,����-� ����$ 5�� 1�:� #B��% ��8 ,�> ,������

 ����.�� 	������ ���-��� ,����-�� �>/� �8��� N�6� ?>� ����2�� 5$
�6������ ����� ����� ��!� �� ������0� ������ ��� ���-�� ��6��=  

)3(   ������������  ���� #��@��� 1��8� ������� E�-�� ����8 N�6���
 <�4� �.� �� ��� �!% �� )����� ��/% �6�-! I�7� �62��/� #	���A"�

,���
�=  
)4(  	����� ���� �!���� ##�����  �
� <�4� �  ���/ N�4/��� 5$

 ��� ��/��� ������ ,������� ;����� #�.���� #,����2�� ?> �� 	�!��
�������� ,��P� 5$ =������� ;�2�"� &��% 5�� ������  

)5(   ,��-� ?>/� ����� ��.���� ,����-�� .���� 	���A�� 	����� ���� E��A
.�� ����� ,�
�6!������ ��6�� ��7� 1��,� =�6������ ����� �����  

)6(   5$ ��8�� ��6�� �!% �� ������ �����-��"� B��� Q� ������ ���2��
=������ ��8��� �����-��"� ����� ;����  
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)7(   ������� ;.���� ��/� ����� �L��2� ,��!������� ����V� 	����� ���� E��A
�� ,����� B
7� �O4� ��� ����� 5$ �@�� 5���� �/ �6������ ����� ���

,���% �6�% 5�� R���� �6������ �L����� E� ���A  #E:�� ;���� �2/�
������� ������"�� ;.���� M>L ��=  

  
  
� (	$	��� ��" +$
����:  

 

13 .�64 ��  ���!"��<���!�� ����� ��� ���-�� �O4� ������ ,������� ��� )�� 
)�A�.� Q���� ����� ��� ���-�� B���� . �@�� ,�6!� �����  ���!"� �:� E� ��/

����� ��� ���-��� �8��� �����0� ����"� ��A�2��  ��4� U�8��.  
  

14 . #����� ��� ���-�� Q�� �!% ��58�%   ���!"���� ���:  
 

 )1 (�>/� �����A0� ����8�A"� ,����!�� ���/ E��A  ��8� ,�> �����A0� ,�������
 E�� ���6� ��A #B����2010 ��� ���-�� ,������ ���/ ���4 �8� ,����� ;:.V� #

�2����� E��A�� �� ������ ,��A�2�"�� �����=  
 

 )2 (����� ��� ����!�� <�L�0� ����/�� Q�� ��!� �� ����� ��� ���-�� 
�
-�=  
 

 )3 (�	��!$ ������ ��� ������ ,������� 5�� E���� ����� ��� ���-��� ;�-�� �����$ ,
 =�����A$ ;����8 	�4�V� ��!-��� #���:� ������A ?�/8 ����$ ?> �� 

 

)4 (=����� ��� ��-��.� ������ �/��4�� 1���0� #	���A"� ��� #Q�!4�  
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)5 ( ��� ���4�$ ��� W���$� ����V� ����2�� E��AG�8 ����� ��� ���-�� N���� 
���8�� <��8% =  

  
15 .  ���!� ��-�  ���!"� 58�% #����� ��� ���-�� ��� ��A�2�"�  ��4�� ;�-�� �����

	�6��: �����/�� 	����� ��� ���� ����� #2010 # ������ M>L ����$ ��  �6��-
��0� ����"� 1
6!� ������ ����-� 1���� 5�� ���� �� "���/ �� ��8� ,�> ���

2010.  
 

, (-��	��� .
��  

  

16 .)�����  ���!"� �64 ��-2� >�2��� ���4�� ������ ����� ���  ����: ����� J�����
 ��� �O4� ;2��� J������ G!��� >�2��� �!% �� ,����� 	��� ���L% 5�� �/%� #�����0�

�A ���� ;�. ��� ,��.�� ��?> ):��4 #)��:  
 

)1 (� 	����� �8� 	��!$���� ,�������� ���������  ����� ����� Q� ���-�� ���
=������$ ��  

 )2 ( 1����� M>L ���� #�6��� ���� .��� ������$ �� �8���� ,������ �/�4 	�4�$
=1���� W��� �6����@��  

    )3 ( ����$��� J����� JL��� ����� ,�����<�� ��!� �� ����� 1���$=  
 

 

	 .	��$��� �����$ �������:  
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17 .����� �4� ����2�� �6� ,��A ��� ��6!� ,���� )�����  ���!"� �64  �����$
 �� ��
� ������ I��-� 5�� 1�:� #�����0� ����: ����� J����� G�8 E���

 ������� ��/�� �� ������ #��2� ���-�� ;.���� �.���� #������� ����"��
<��!�� E�� �� M���A �� ��� �������� �������.   

 

18 . ,�4A��� �� ��� �� <��� �L��6! ��8��� 5�� ����2��  ���!"� Q!4 #���-��
 �>L �� 1���� �.4�O� E����� #1���� W���� ���� E��� �� ��
�� �4� �!% �� 1���

 ?> �� ��� #U�8�� ����� ����� ��6! 1����� ������ ���-� ��� ����� E�@��
 ������ ����� N��/� 5�� 1�:� #����� ��� ���-��� #1���� ��-8 5�� �6������
 #1����� E���� #������� ����"� �8�� �28�� #����� ����2� N��.�� N���� Q�

� 	�/�4�� �������� ������� ;.���� �.���� E6�� ��>� �����1���  ��!� ��
����� ��� ���-�� �� ����/ ���� ����� U�8��� 	����� ���� E��� �% 5�� #

����� ��� ���-��� �6������ ����� ����� ����� G�8 ����
��� .  
  

�� ..
0"�� +�	���� 1� ���
����$ �����)� 	
��2� 	$	��� !�
��� *����:  
 

19 .�64 ��/  ����� J����� E��-� �O�� ��� �@�� ,�6!� N�/� �����  ���!"�
	����� ���� Q� M>�2�� �-����� ������� ����: .5��  ���!"� ��4� ���L%  M>L

 ����-� ,��.�� �O4� ,��8�� W�.� �O����/�� ���  �L>����)������ I�7� �>6.  
  

)% ( E�@������"� ����2� �� E��� #  S�� #B���� ���-�� ,������� �����0�
 ,���L G�8 �����0� ����: ����� J����� �O4� ������� <����� ��� ���

=������� ;.���� ��/�� 
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)< ( ��� �.4��� E��-� B��% ���-� ,������ ���.�� E:�0� ����� 5$ 	�!��
����0� ����: ����� J����� )���� ,����=� 

)W ( ����: ����� J����� >�2�� ��� ����� ������ E����� 	����� ���� E��A
� #�����0�  

)� ( �����"�����$ E�� "=�����  
  
  
  

)�-��� :3��4$�� +2")� 5$���:  

20 . #M:�% �6�$ ��4�� ,�4A���� 5$ )������������     ��(� �:(�0�  ��(4�  ���!"�
����: ����� J�����  	��
� 5(�� H��- #M>�2��� ��!-��� H�-���� ;�.� �����0� 

����� ����� �� ������� �����0� ����"� ��� H�� �@��.  
(



 

 

  

  

  

  

 

  

" �� )�A:.�� #��2��� M>L ���V� 5�� ����8��!�-� ,���
�� ��Y  �� N�-��
�����A ���6� �/4� #�����-�  ����8A H!�O��.�%��� ���
���� ��� N�@�

� �������1��� ����/�  �% Q���� ���)���A ���� �8��  ��J�����  Q��
� ,���
�� Q�8 E:�� @2�� E:�� �
�� �-� �� 1��� �� ����0� 1���$� .

1���� #���$ # "�/�� �/� #���.���� ?��� �% # ��! E������� �� K�� ������
 	<� M>L�,���
�) ." 1��2�9 �. �:�$ �� #&���31  &.�9%2009(  
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��������� 	
��� 	�	��� ��
��� ��� �� 

������� �������� ���
���� ���� 

  

� 
��	��:  

1.  �
�� ���� ������� ����� �# ��������� �	�
�$� ����%� �� �&#�� �����
������ ���� �� �����'���  �� ��������25  �
��2010  ������ ��
���� ��	��� (������

 )*�+�� (����� ,
- .�# ,�+�%�� �	�
�$� ����/� ������ 0���
� ��� (������� 1�2�
'�����3� ��: 

  

 #(   �%�� �& �/#$�� )*�+�� ,
-� �	�
�$� ����/� ������ 0���
� ���
)BP/MIN/Decl.(II) ( �� ����� ���� �� ���� ��
���� ��	��� (������ �������7 

 �����2007

	���� ���  EX.CL/Dec.370 (XI) �EX.CL/461 (XIV) ��������� 
 7
8# (������ (������ 7
���� ��9 ���  7
8# (���
��:*�+���� ��'��� �	����� ��

������� .�#  �� ���; ��
<� ��25 – 29  �����2007 �� �� ����� ���� ��29 – 
30  
����2009>  

 

 ?(   '
(�# �%�� �&� ��	�
�$� ����/� ������ 0���
� �2��� ����� ���� (�@�� A�* B�������

������� 3'� .�# �2���: 

1(  � ��� ��# (���9 A��< ���� ������ C�
��� ���� �� �
� ��� �	�� ��2�/	��� ����

 7
D�	�� 

	�� (�	�
�$� 7����� (�E�� ,����AHG/Res.16(I)  ������� ����� ��
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1964  �(�	�
�$� ����� ��� (������� A�#������ �F8� ����/� ����F��� ����	���

�	�
�$�.  

  

2 (   ��� .�# G�*� �H��+��� ,�
- �# (������� A��/I�� (���� ���� �
� ��

 

	��� �� J�I �<8�CM/RES.1069(XLIV)  �� ����� C/��� 
�
9� �F8�

 ��9 �� ������� �H��+��� ,�
- �# (������� A��/I�� (���� �/I �� ��	�
��

!�� (������ 7
����44  ���F� 7�	����� �(�	�
�$� 7����� (�E�� �
�� ��'��

 ����� �� �����1986 �� A�* C�<��� G�*<� �8�K� J�I�� ��<���
��� �� (�@

�	�
�$� ����/� ����� C���� ��'�.  

3 (   ����# �D
���#�� (�	�
�$� ������ C��
�� ����� .�# ����� (<
�8��� 7��
$�

 J�I �<8� �2��# �<� 7��
� �D� ��#���'%�� :��@�9%� C�	���� ����� C����

 

	���CM/RES.1069(XLIV) ��� 7
<*� G�*<� 
�
	��%�� ���� ��� CD�+

 (�E�� A���<�� ��� ���
 
���� �D���#� ���� ��	�
�� �� �������� (�������

 ���
�� �!� �	����� (�	�
�$� 7�����)��	�
�� ?��' ( ����� ��2002 .  

4 (   3	����� 7
�	��  :��@�9%�� �#���'%�� ������� ���<���� ��'���� �� (�;
��

8 7�#�9 
������	�
�$� ����/� ����F��� ����	�� �� �
� ��� �	�� �3� (���.  

 L ( 
�)�� �& �� ����� ���� �� �	����� �����<��� �
�I�� M���'� 
�
	�22 – 23  �
��

2010��@�I���� �
�I�� 1��I� ��9 �� (��	��� ,������ .�� N�������� �.  


� *+� 
����� �+�:  
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 ��
��� ,�-
 �.� �+��� 
���/0��� ��� ������� 	
���� 	�	���:  

2. �	�
�$� ����/� ������ 0���
� *�+�� �� C2� C�	� �� )��
�� C� �� O���
�� �'�� .
 A�	# ���� 0���
���� (�#���� ��� (����9$� ����� P
� 1��I�� �J�I 3'�� �?�
��

 %���< �� �< ��)���;�� ( 
����� ��2008'��� ���	�
�� ,
8 (	-��� > 
���)
���'�� (
 
���<� ��2008� ���	�
�� ���8 (	-��� �� �'���')���� ���<
�� ( ��
�� ��2009 �

 ���
���� ���	�
�� ?
; (	-���)����'�� ( ���� ��2009  G�D����� ���	�
�� -�� (	-���
)������� ( 
���<� ��2009(����'�� ��	�
�� (	-��� � . 

 

3.   (�&�+� C�E�� O���
�� �'�� ��< ���� 7
��� ��� (������ (������ 7����� �	�
�$� ����%�
 
����� �� ,������ ������� �� A�
������ 
�2���� �&�
��2008 �	�
�$� 
������� �
 
����� �� ���; ��
<� �� (�
�	�� (�&2��� (�
���� ������ ���2009 . 

  

4. �
�$� ������ C��
�� ����� (����� (@�I (+@� ,���� ���� .�� 
�8� ���� C�� C� ���� �(�	
 ��&#�� ����� (��< .�� ��
��� ������%� �/I �� ������ J�+� (�	�
�� (���# ,/-�

$����
  .�# :
�'�� �(�&�+��� Q����� C�E�� .�# 7�/# ������� ��� A�������
�D���� C��
�� ����� ��'� �� ������� H�� ?��' �� (��*���� ��2'��.  

 

5. ����  (�9�+�� M�
8� ��� �����<��� �
�I�� M���'� .�� 
�8� ������� 
�# �������� ,����
 ���� ���� ��<���� �� �	����� ������ 
�# ������� �F8�3 – 4  
�����2009 .�� �*<� �

 ������� �*D R�'8� .�� (���
��� ����9$�� ������ ��������� .�# A	�-� ���� A�
������
�# ��<� ��� ,��� �� �� (����9$� (���@�9%� A�#��'��� 
�-� �� �� ������� ���@�� .

 A�
���� (@�I� (����9�Q
I�. 
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6.  �8�K� ?�
� ��	�
�$� ����/� ������ 0���
�� (������ (�#����� A�
�	�� ���� �@�� ����
(�&�+�� ����� C���� 7
��� Q���� .�# 0���
��� *�+�� �# (����� ��<� 7���  ����%�

�	�
�$� . ����# A�� �D
��@� R����� A�#��-���� ?�
� ��<" .�� �'����� ��

��'�� :�	�
�$� ����/� ������ 0���
�  �"�2���
�� ������ ����� : ���� :��8
����# "

�	�
��� ����/� ������ 0���
��. 

  

7. � ��
����� (����� (<�
8�� J�@I� A�
������ .�� 
�8�*I�� ���� ����%� (�&�+� �2
 (��/�� �
����� �8�� ������ 0���
� *�+��� (�
�
&�� A�<�
8�� ��
� �'� �� �	�
�$�

(����� A��
'T� N�	�� G�*� H
U�� �*2� 0���
��� ,/-$  ����� �/#� �� 7�
����
2007 . ������� �# J�I 3'�� ?
���<��� �/I �� ��+��� ������ �2�#� .�# ������� (��

 �&��� ������ 0���
� *�+�� �'� �� ��+�� ������� (������� �<
8�� ��
IV� ��*������9 
 N���� N��#���@�� �*D ��. 

 

8. � (����9$� (���@�9%� A�#��'���� �	�
�$� ����%� (�&�+� �2�		� ���� 0������� ��8
.�# 1�
-�� (��< W��� ���@�� �*D �� (������ �&#�� ������  �D��2' (�@���

�	�
�$� ����/� ������ 0���
� 1��D� ,�	�� �'� �� ,��� �<8� N���� ������  .  
  


1� 2	3��� 4 � ���� ,
�	���� 5�36��:   

9.  ���+� C��� N/��- ���� % ,�
-�� �F� )��� �
����� �*D .�# C�	� �� ,	�� �� C;

 ����� �� 
��@�� ���/#� �� 7�
���� A������%�2007 1��D�� ��'�� �� N����� C�2�$�� �

 Q������ .�# A�#����� R�� �� (�������� ��	�
�$� ����/� ������ 0���
�� (������
7
�	�� �� ���<��� A����# ,����� ��<�2�� .A����� 7�# 3'��� 0���
��� *�+�� �� E�/���� 

G�* �� ���:  
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)1 ( (����� ������� ��+�� C#��� (��+< C�#>(�	�
�$� ������ C��
�� �����  

)2 ( ������ C��
�� ����� (���# A�'������ A���-�� J�@I� (���8�� Q�
�� ?��;

 ��F8�� �*D �� �2��� ��
��� ������%� .�# �&#�� ����� ���
� ������� ����� ('���

>�
����� (����� (��*���� ��2'�� (�9
# �� ������� ?���� ���  

)3 (���� C�# �# N/&� ������ 
�# ������� (����� :
�	�� Q������ .�# �����9 
�-� 


>(������ A�
������ .�# C�	� ����� (�@�� A�* (-8��� ������ �
����� J	�  

)4 ( ������ 0���
� ?���' 1��I� *�+�� ���� 7
��'���� ����� ��� X��
�� �#�+��� ?��;

>�	�
�$� ����/�  

)5 (	�� (����� C�# *�+����� (@�I�� A�'����%� ���� ��� 7��'���� (��+��� (�
8��� A�
�

>�	�
�$� ����/� ������ 0���
�� ���+��  

  

10.  N�	��# ������� �<8� ��� ���� ������� (���# �2��8� C� (�	�
�$� ������ CE�� �� E�/��
���<���� C���� ����� ��2' C��� .���� ��� ��	�9 �# ?
�� ���� ��< A�#����� ��'� 
�


������ 7
����� �
������ (	������ G�� ����% �(�������.  
  

������� 	
���� 	�	��� ��
��� ������ �� ���� ��7� 
8�
6�� ������� ,�9�� � ���  
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11.  0���
�� ���+�� *�+���� .�� (���
�� ��2'�� (+#�&� .�# ����# �<�� �,����� �*D ��
	�
�$� ����/� ������ )*D �� ������� �� (������ �<��2�� R��' (�D��� �� �<F���� ��

H
U�� �*D (��I� (���-��� �
����� (��< �8� .�# ������ ���2'��. 

  
  
  
  

# (  
1��:��� 	�	��� 	�	��:  

12.  ��	�
�$� ����/� ������ 0���
�� ������ ������ ������ R��-�� 
���#%� �� N��&�
*�+���� B���� .�� N��������  ����� �� 
��@�� ���/#� �� 7�
����2007 ���� ����% �

J�@�I%� ��&#�� ����� 7���� C�
���� ��� �� �F8� ��	+�� ���K�:  
  

)1( �� C��� �&#�� �������������� C��
�� ����� (����� ��'����� ��� C�� C� ����  R�

�� R&I� �8 �< ��9� %�� �(������ )*D �� 
���#%� �� R&��� :������ 
�
	

����� . ��2��� (���-��� A��
'$� (��< *�I�� (������ ����� )*D ,��# .�# R	��

 C� ���� (�
���� ������ G�* �� ��� ��2���
�� (�	�
��� ������ ����� 1�D ,�	��

 C�
��� R� ���� �2���
�� �D����� C�� ����� ��<�$� 
�	� � 7������ �/#$� ��

 �F8� ���
��*� ��	�
�� �� �������� (������� 
�
	��%�� ����� ��� CD�+��� 7
<

 C�# ����� (������ )*D ���<��� .�# J�� ����2012.  

)2( ���� G�* ��+� C� ���� ��&#�� ����� C��9  ������%� ���
K� 3������ �+���� ���

 ��
�� �� �2��� 3���
� ,�� :*��� �(�	�
��� ������ (��&�� (@�I��2008  �

�	�
��� ����%� (�&�+� .��  ����� )�@9� �#�� �� G�*�2010. 
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)3(  C��9 (�&�+��� ���2��� �#���� ����� ��� A��@�� C��	��2012  A��+#� Y�� ��

>(��
�  .��7�2'� ��	�
��� ����% (������  
���� )�@9� �'� ��2011Z��� ��  .�#

	�� ��Q
I� (�@ A�* 
@��#� �&#�� ����� ���
 �� 3� . 

)4(  C��9 �&#�� ������ � �&�9%� ��� � Q
I� (@�I� A������ �<��D �8�K

 A�������� �*<� �(�@�� A�* A�������� ���
�� ������� (������ �2� -���

� (	���������
�I  ����-��� �(�&�+��� .�� 1�2� ������� ��� ������� ��2��

� 
����� ?
�'��� C��	� �/I �� �2���
�� ������ ����� ��'� �� (�	�
�$

 ����� 7�#���� �
�I�� �� ,�
� ��2'�� (�&�+��� C��9 G�* �� ��� �
�I��

>�&#�� 

)5(  J�@I� �&#�� �����(���< �
����  ������ ����� (-8�� ������ (�������� ��

>�2���
�� 

)6( �2��� (����� A��
'� ����#� ���� �(������� C������ (�E����� (���@�� 1

A��/I ?�8� 
-I �� ����� �N���&� 
�<� �2��' H
U� �2+��<� ��&�9%� .

 �� G�* �� ��� (�@+� --I ���#� �&#�� ����� .�# ����� ���@�� �*D ���

(�
�
&�� �
����� �8� ��2�� �@	� (������ �2�+�<�� ,����. 

)7(  C��9 7
�
&#�� ����� �& �:���� 1/I ?�8� (��� �� C��I��� (��<

�� A�
��I����� (�����'��� ��8� ��� (�<�  .��,������� �(-����� �A�&��+��� 

 ������� ����9$� C�<����� ,��	��� �@	��V��� A����� A�������(�����	  G�* �����

�(������ ����� (�<�� (������ ����� (	�����. -� ���@�� �*D ��� R��' �� ?�

(�
�
&�� 
������� *�I�� ���� G�* ��+� C� ���� ��&#�� �����  R�9���� ����
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 .�# (9��@���� J�I�� ��<���
��� (������ (�	�
�$� (�<���� ������ C�E����

�� (���� �� C2� 
��� R�-&� �� �<���� �� ���� ����$� ,�	�� A��/I

(������� .����� C���� ��'� R'8��  .�# (�&�+��� ���
� �	�
�$� ����/�

 �8�K� J�I�� ��<���
��� ?'��� C2� (��I��� A���/@�� (���<�� (�
�����

 .�# ������ (������� A��/I�� ?�8� R�� �� C�2�T� G�*� ����� C���� ��'�

�2�����. 

)8(  C��9 �&#�� ������ A���� G�*<� (���� (�-��
I A������� -��
I ���9�

�>�2���
�� ������ ����� (���# ��2�� (�U� ����
;���-�� 7
�-�� A���2'� 

)9(  C��9�&#�� ������ � ��&�9%� ��� ����� 1�2� �2��
�' R� (<
�8� ��'� �8�K

�2���
�� �D���� �2�
���� �W����� �7
�
&�� ��# �/��%� �2# A�+�8
� �� �

>�D����� (@�I�� A�������� �# 

)10(  C��9�� ����� �&#� A��'���
��� ���#K (�#�� �D��+� (������� ,-����� ��<�

 �F8� Q�U����#A� ������ ����� �2���
��  �<�� .�� 
�@� C� ���� ������

 O�&��� �� ����� �2���
�� �D����� �� 7
��< ('
� .�# ���F<(��D�� 

@� Y����� 
�
	��%�� C���� (����� ��(������� ,-����. 

)11( �&�+� C��9 ( �	�
��� ����%� ������ :��8
$� ������ �R��� ,�-� .�# � R�����

 �2���
�� ������ ����� (���# ���  ��@�I��� ��������� .�# .�# G�* �� ���

 �������������� C��
�� ����� (���# �� ��<
�8��� ����������.  

4( 	�	��� ��� ��
����:  
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)12( �� .�# ���' �<������ R��- �+&� H
U� ��	+�� ������� 
�# ������� A�
�� �F8�

��� ��: 

)1(  C�# (��2� ��9 �(����9$� (���@�9%� A�#��'��� (��< C��92010 7
��K� �
 ������ 
�# ������� A�
���� (��<� ���8 
@� �
'� .�� ��
� A����#
 �D*�+�� (��� C��	�� �2����� (�U� (+��I��� C���9�� �� (���	�� A�9�+�%��

��@� 1��D� ,�	�� �� 
�<� ('
�� �2��2�� A��+�<� ,
- �F8� A��@�� (;
�	�
�$� ����/� ������ 0���
� .,���� .�# 1�
8$� (�&�+��� .�# ������ 

 (���# �
'�
@���. 

)2( � M�-����� 
�9 C��	�� A�
���� (��< ��� (���	�� A/@�� .�# �&�� �	�K
* C�<���� (�
�'�� ������ 
�# ������� ����/� ������ 0���
� �� (�@�� A�

 R��' (�#��� 0���
��� (�E� A�� A�
������ )*D R&� �'� �� �	�
�$�
>7��8���� 3���DF� (������ (�#�+�� 
@����� 

)3(  7
����� (��
'��� ?�D
$� (���<�� R�� ��'� �� ������ 
�# ������� �����
 ������A����2���� A�
�I��� �� 
�'�%� ��8� ���  Q
I�� ������ 7
�����


����� �� Q
I�� (�#
8�� 
�; A��
������ (�@
	�� ���#� ��� . ������
 Q
I�� (������ A�������� �	�
��� ����%�� (@�I��� A���2�� .�#

�
��� M/-&%�D ��@�� �*D ��. 

)4(  ������� (<
�8� A���[ ��
K� ���� G�* ��+� C� ���� ��&#�� ����� C��9
 
�# ������ C�# (��2� ��9 �2��
�' R�2011. 

)5( ����#� (������ ������� A��
'�  .�# C��	�� ������ 
�# �������� ,���� (���&�
 �8�K� ��'����� �(��/� (�����9 G�<@ ���#� G�* �� ��� (������ A�
������

 ����� �/#� 3�
�9� ��� N�	�� (����9� ,����@2007  . 
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)6( ��&�9%� ��� �R�'8 �� ������ 
�# (����-�� �
����� (<
�8��� 7
��$� �
 ?
�'��� �� 7��+��%� �/I(�@�� A�* 7
�	�� �'
� 
��� �� . .�# ?'�


��&��� �*D �� ?
�'��� ����� ��2�� (�&�+���. 

)7(  :��8
� ���� ���#K� (�&�+��� C��9 ���# Y��@� ������ 
�# ������� ���
 1�
-�� (������(������. 

  

13. �� �F8� A
' ���� A�89������ )� ������ 
�# ������� (�9�+�� M�
8� M���'� �/I
 )*D �& �� (�9�+�%� M�
8� (�'�
� (�&�+��� �� ?�-�� ������<��� �
�I��

 ���� (��2� ��9 � C�E��� A�89�����2010�����<��� �
�I�� ���' M���'� �  �#���� ��<�
���� ���	�
��� �
���� 
����� ���<��� �'� �� ������ ����� �# ����� �*D (;��@

 (������ �2�
�� �/I �	�
�$� ����/� (@�I��� 7�2'�� .�# 3&
�� (�-�� G@��
 �� �D�	# 

	���
���� 2011.  

  

; ( ,��	��� 9
��  

14.  0���
�� Y'���� *�+���� �'� �� A�
�	�� ��� (�F�� �2� .E�� ���� (��D�� .�# ��8�
/� ������ .�� ���
�� ������ -�8���� ?
�'��� ������ ?�
���� (-���� �	�
�$� ����

 �/I �� G�*<� (I��
 1
��� 7�#�9 ��
�� ������� (�@���� ������� C2� ,����
7
�	�� L
�I 7��'���� (@�I��� �<��2�� R� �������. 

  

15. ��� �� �F8� J�@I�� 3'� .�# ��	+�� �9�: 

)1(   
@� �
'�� �
�I�� ��	�
�� �� ������ ����� ������ ���� ?�
����� W���� A����� 

�� A�
�	�� �2� 
����� ���� G���(��/  G�* C��	��>  
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)2(   7
�I�� )*D ��� N�&��� ��2��� ���� -�
�� ��	�
�� �� (@�I��� A������� (<�8 �8��

>7
�	�� L
�I �2��
�E��  

)3(  �� .�# ?�
����� A���
��� 0��
� ���#�
� ������ 7 �<�
�� (����'�� �<��2�� �I��

(������ 1��E��� ��;�8� ?�
����.  ���� A��9� 7
'2�� �# ��������� �������� �&���

M������ .  

)4(  �� �� �����&� �����# 1�E�� �� �	�
�$� ����/� ������ 0���
� �# (������� 7���

 ����� C���� 7
��� R��<�2�� �*D A�
�9 ����� >  

  

  

	 (9
(��� ��	�� <� ���
����� ������� 	
���� 	�	��� ��
��� =����:  

17.   3</��� ��2�� 1�2� �	�
�$� ����/� ������ 0���
�� ���+�� C������ (��D� .�# 
������ �<�

������� ��-���� ����9$� :������ .�# . (�&�+��� ��� 
������ �#�+��� (��D� .�# �<� ��<

� ������0���
��� *�+�� (���# �� �&#� . ��	+�� �1�2�� �*2� N�	�	����F8� ����� :  

)1(   1�
-�� (��< C&� (��-� ��# P
�� ��<�� A9� ?
9� �� ��&#�� ����� C�E��
>�	�
�$� ����/� ������ 0���
� �F8� �2��#�� H
U� (������  

)2(  �	�
�$� ����%� (�&�+� �� C#�� �C�E�� �&#�� ������  (@�I� A������
 ��<�� A�-�� Y��@� 0���
��� J�@I� (�#���� Q
I�� (���
�� ��# P
�� �Q
I�

>0���
��� *�+�� ��2��� (������� ,-����� 

)3(   ���� (-8��� C����� Q
I� (@�I� A������ (��-��� C/#$� ����� .�� �'���
 G�* �� ��� ��	�
�$� ����/� ������ 0���
� 
�-� �� A		�� .�� ����� ,���� (�'
�

>(�	�
�$� A�U��� H�� 
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)4 (Y�8
�/>�&#�� ����� ��9 �� 0���
���� (@�I� A�2' ����� 

)5 ( �9�� .�# 7���� 7
� �&#�� ����� ��9 �� 0���
��� *�+�� ��� (�
�� 
�
�	� C��	�
>N����� 

)6 ( �����"�	�
�� C�� "� .�# �&�� �� ������ �	�� H
U� ������ ������ 0���
� (��D
)*�+�� .�� (���
�� (���&$� ��2'�� R�'8�� ��	�
�$� ����/�. 

  

!8 (	������ �>���� ,
%��?��  

18 .�2'
�I� ��	�
�� �I�� CD� C#� (����� (��*���� ��2'�� (�@��� .�# (�&�+��� R'8� . ���

(������ A��
'%� *�I�� (�&�+��� �� ?�-� ���@�� �*D    :  

)1( �E�� C#� �'� �� �
����� (���� ��� 
���� ����
��� ����%� R� (<�
8�� 
�-� �� �C
������ 
�# �������� 7
�	�� ���@ .�# �2���
�� ������ ����� ��2' . 

)2(  ����%� ����% ������� Q������ .�# (�#�+�� 1�
-�� 1��I� R� A%������ 1��<�
��
��� (���'��� 7������ C���� ���
��� �� ��
I�� �<
8��� (������� ,-����� (�
>������ 
�# ������� ��'� �� 7
�I�� :�* 

)3(  ,������ .�# ��@��� ��2��� (���	�� (�
�����%� 7�	�� R� 1�<��� �#�+��� 
�
����
>������� (�@�� A�* (�
�����%� (�	���� (-��
��� 

  

����� ���
��:  

19 .������ C��	�� (�&�+��� �� ?�-� G�* �� ��� )*�+��� (��/�� 
������� (��< *�I��� �/#$� �*D (

-��� �&#�� ����� C��# .�� �2���
�� J�@I�� �*D �� (��+@� ���#� (������ 1�


Q
I��.  
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20.   C�# �� C��	�� ��#���'� ��	��� C�� �� .�# ��	+��2012  ����/� ������ 0���
� *�+�� W���

8� ,�+�%�� �	�
�$�3���D� ,�	��� ��'���� �D*�I�� R����� A��
'$� �F.  

!



 

 

  

  

  

  

  

" �� N�9/-�� �(�+�I�� )*D ���K� .�# ����@�('���� A�#����� (�[  �� 1�����

���
�9 ���2� �<8� ����
���  ��
�@9 3'�F��-I�� 1�E��� �������� ���

� ���
���7
�I ����<�  :� R��&� ���N���9 �&��� (@
�  ��0���
�  R��

�� A�#���� R�@ C/��� E+�� C/���M����� ��� �� 7
�� �� 
��#$� 7��#�� .

7��	�� ����� � %�<�� �<� ���(-���� G
�� �� � ��'� C��	����� �� W
� ���	�


 ?# )*D��A�#���) ." 7
	+��9  �����
- �/#� ��31  �-�;�2009(  
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