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��������  

1 �  � ������� 	��
� ��� ������� ������ ���� ������)���������(�  	����� ������ ���� ������)�������( 
������������ �� ����� �! ��!��"��������� ���� #��������$� �% ��� &'�* +��" �� ������� ��,�-"� � �

,�% �.������/�0��� 2����� �,!���3� �% 	�������� 	�3��� �:  

) �(  ���/��4%�: 	���,��� 	��56� 	��+��� 	+0�� ) ��7� ������� �������2007 #<����� ������ #
 ��������� =�7� ��7�2008() �������� �������(? 

) �(  �3�%: 	���,��� 	��5�� ���* 	+0 )������� �������) (�������� ���������.(  

2 � �� �A�7�/�� B�A �% ��������� ��������� 	����	��C�� ���������!��"���  ����� ������� #
 ���� ��5�D� ����/������
��� �,� �4�������7��� ��� ����� �3��� 7��� ��  ��� ��������� #=������� =�
��

E��+�� F���3�� 	�������� 	�3��� �,��0�� ���� 	�C��.  

3 �  �� 	���,��� 	��5�� ���* ++0 �� 	��56� 	��+��� ++0�� ����� �! 	����� ������ �A�� 	����� ����
 	��� H��I����� ���
<��+ �!� #���������� ��
 	��
�  �� ��������� ������� ��������� � .J� ��� ��+

=������0-��� �$�� K7� �,3�� � ��!��"��� L�M �� #������� ��M �% �,�� =
� 	C�0�� N���"��  .
���"��� �� 	�� O�* '��" ������ ������ ��� #=������� =�
����� �3��� �,����5��$ 	�P��� 	P'P�� ������ ��

 F���3� �% =������ ��+ 2� ��� E�/	�������� 	�3�� =���. 

4 �  �� ������ �! ����4��� 	���,��� 	��5�� ���* 	+0 ����� �! ������ ������ �A�� ������� 	��
� ���
�����/���/� O�* ���P�� ����
/ =��� ����
2007� �� ��/�0��� S��P�� F���3$� O�* ����� ������� �� # =�"

T+/I� O�� ������ U�// �V2007 . ��N���" 2��3 O�! =7���� 	�������� 	�3��� ��%�� =������. 

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

5 �   O�! 	�������� 	�3��� ��%��	��56� 	��+��� 	+0����7����� 2��/�� �,!���3� �%  . #	+0�� �3����
�%����
�� ����� 2��3 	��5X� ���/��4%� 	��
� ��5��� =���� 	�����
���1����� / ���P�� ����
2010 2���� 

 =���� ����
�� ����
1 ����� / ���P�� ����
2007 .�3��� ��%���YY�������� 	YY O�! ����� S�� �� 	
���YY Z806 065 1 	4����� 	��
��� �! E���
� ���5 	�
���� ���$� 905 98 	��
�� 	�
���� ���$� 

 Z���� �������650 39 ����� =���� #������ ��
���� ��$� 	��56� 	��+��� 	+0�� . 	�3��� ��%�� �� <�/ ��
��7����� ���P��� ��7����� 2��/�� �,�!���3� �% 	�������� 	��+��� 	+0�� �% ���3���� ������"�� =���� O�! 

	��56�.  

������� ���	
��  

6 �  '0 �]� O�� ������� �� ! <���� �� ��7� =�7�� ������ =2007 �% 	��56� 	��+��� 	+0�� 
�,�� #���/��4%-� : 	C�0�� ^�0����� ��C* ��.� _�� �% ��� ��5�D� ����/��� ������ 	��7���� 	�.��� �����

������ _�� 2�5��� #	������ 	4���� ������� L!� H��� _���3�� ��.�� ���� =�� 2�5��� 	�3��� #15,3 ��5 
 2�5��� #_���3�� ���`/� O�! ��5�D� ����/��� ����� O�! E�7���26 ����� ������ ��!*� ���/'� 	�V 

58��3�� 	�0�� ��/���� O�! ������ 	�0 =�3� �% �������� ��  . ������/�� �!�� 	���� �A�� ��7�C��
��3��� ������ �5,3� a���� ���� ���4C �-"��� H��I���	� . ����
�� ����
 2��� ��0�/� 	��5* ��� ��

����
 2���� ����� �0�/���� ���/��4%� 	��
� ��� �!�+ <���� ='0 �� ����
 �0�/��� H��� #����
�� 
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���� ��.� O�* =��� .	�!����� �'!�� 	+"�� �� ��P
 ����� �A�� ��� .�=�� 	��,� 2007 E�C �� � ��
 #
 Z���517 871  ��
���� ��$� . E�CJ�/� �M� ������� �C���289 194  ��! �% ��
���� ��$�2008.  

7 �   ��! �%�2007����� ����/� 	73��� O��� #� �� <�����  _',�/�� ��72006 =��/� ����/� 23��� 
 ��
 ����
�� ����
 2���� ����
����%����
�� _',�/� F��3� �� O�* O,���94,5  ��+�0,1��+  ���� 

 ����/� =��7� ���+-�������� O�! #��5���# ��! �% 2006 . ������� �
��� c�� �A�" 	�.��� !��� �]� <�+�
�-"�� ��M �% 	���C�� ��B��3* O�* 	%�A��� ��5�D� ����/��� ����� ^�C0� 	���" .� 2��3 &'�* ��

_���3�� ���X
 	�/����� 	��7��� 	��C��� 	���C ��,3�� �,��� �����7��� L�,� ���C���� ���3��� ���5�� ��! 
�,�".  

����� ����� ������  

8 �   ��7� ������� 	+"��� =�"�2008 �����/$�� ?��5�D� ����/��� ����� �-"� ���7��� 	�.��� ����* 
�� ���%�A* ��5
�� 	���*� ?_���3�� ���`/�� ������ 	�0 =�3� �% ������� ���� �% 2�5��� ?�������� ���

*� ���/$� ��7�! ����� 	+"��� ?	�!���� 	+"�� �����/�� ?	�0��� 	C�0�� =�7�� e�� O�! ������ ��
C����.  

	����� �����7�  

9 �   ����� �! =��"�� ������� �������� ���! 	����� �+���	��56� 	��+��� 	+0�� �! 'A% #���/��4%-� 
 O�! �'��"� ������ #����!��� �����P����� ����� �! ���3��� <������ ��+��� _',�/$� �� ����/��� ����

���/��4%� �% ��5�D� . ��7� ����
����%����
�� _',�/� ��
�2006 Z����� 94,5 =��7� ���+-� ���� ��+ 
�
� c� �4��� H��� ��5��� ����/� ����� �3��� ���/��4%� 	�7 =������� =�
����� �� � ����� =7���� =�

95,5 _��� ����
����%����
�� _',�/$ c� f��/��� U��/��� �! ��5��� ����/� =��7� ���+-� ���� ��+ 
 ��7��)190,0��5��� ����/� =��7� ���+-� ���� ��+  .(�J�g��
����%����
�� _',�/� ��
� ��  Z����� ����
57,0   ��! �% ��5��� ����/� =��7� ���+-� ���� ��+2007'P���  ��7�� c� f��/��� U��/��� L���/� �% 

��
����.  

10�   �h"��� 	����� �!�/���� 	��7���� 	������ =�C����� 	����� �"���2��C� � ������ �5,3�� H��I��
��+ ��
 ����
����%����
�� O�! ���7��� �% �M`�"�* �� ���� 	7���� ������ 5
��� �! 	�%�A* �����7� �

���� ��M .��� #�M5�,3� �� � 	7���� ������ 5
��� �� O�* #	�/����� ������� 	��
��� c�C�� #������� ��"�� �� c
�!�,�� ��5
�� �% ������� 	C�0�� ������ �����  . ���0]� ��5
���� ����� �� �3����% =���� =���� =�7�� V

 =����2008 . ����
 O�* ��,�% a����� �����! =����� =7���� ����� � H��I��� ��
�" �-� �A�� ������� �%��
����P���� . H��I��� ���3����� ���
�"�� ����M O����/� ��! �� =��� 2���� ='02008  ������ �� ��5�

 	������ �!�/���� �-"�� ��0�/$�����P���� ����
� ���-���� ���/� . ='0 �� 	����� �!�/����� 	��+��� 	+0��
	��56�%����
���M ������ 5�I O�* �,3���* ������ ��7� a���* 	
�" ���� #��� �134 � 

����
����%����
���,��� �141H��I��� i�� =��7
 #�.  

11�  ��/��/� 	�����  �����
 ��* ��! �A�� ������� ������� _',�/$� 	��5* �� �
���/ ���/��4%� 	��
� 
 ��! 	��,� =�� ����
����%����
�� ��2009 �% f����� =������ �� ��� ��� 	��56� 	��+��� 	+0�� .�%�<�7�� �� 

��� O�* ������� ��"� #	�-/��� L�,_',�/� H�3� $ c$* 	�����
����%����
�� ����� ������ 	�0 F�+� �%  .
 ��.� ����* 5�57�� #������ ��!*� ���/$� �����!� ������ ='0 �� _',�/$� ��M 2� =��7��� H�3��

^�0����� ��C* .���5�7 	��,� �% ����*� ���/
�� �% _���3�� ��+�/ 2� ��"���� B��3* �A�� 	��
��� 
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T���/ ���V2008���� O�! +���A�� 5�57��  .��+�� O�! ��+�/���� #K�7��� �� <P �,�-� ����� 	��
��
� O�! .%���/ ��! 	��,� =�� ����
����%����
�� _',�/� =�5�� �,��P��2009.  

�C��		�����   

12�  =�! ������ ����� �! ������� �������� ���! +��� �� �% 	�������� 	�3��� �I�� ���7��  2007 �� 
�� 	+0� 	��+���� ����
����%����
�� 	��5 ��7� H��/�� ������� ������ O�! <%��� ��� #���/��4%2008.  

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

13�   	��
�� 	�������� 	�3�� ��7����� 2��/�� F���3$� �% �3��� 	���,��� 	��5�� 	+0 O�! 	�%����� ���
 �M�� 	����3*000 120�
� ���5 �
���� �$� ���������� ������� 	��
��� �! E�� .��� �� O�! 	�%����� 

 	+0 ���*��,��� 	��5��� 	� =������ T�/� O�! �3��+�/�� O�! ���� ��� �� 	+��" #���� ����� �! 	���/ ��
<��/�� ��7�� �% �,� 2�+A��� 	+"���.  

������� �������  

14�   ��! �%2007 c!��3� �� ���� �� #L�� 119 7�� Z��% #��3�� ������ ��/���� O�! ����� 
 �� ���� �� _��� �3�% �% �,���� �� ����� �������� ����3��1000 �% ������� ���� ��� B� ��� ^0" 

������ =�3� .O��� #������ T�� ='0�������  86_���3�� ���`/� ��  . ����� 3���300  �
��3 E.��
���� �% ���.  

15=   �% ��7��"��� K��7�/� �% 2/�� <�+� O�! =�7��� ������ �A�� �� ��M ��!���3� 	P'P ��!� #����
 ��! �% C�� ��M �% 	����"�2007 . ��C 2�����N���� ���,�  	�.�D� ��! =��2009 . �C�! �� .����

�% c���+ =��
� =�7� �
� �� 	���,��� 	��5�� ���* 	+0 �% ��7��� ��! 2007 �� �
��� �� ��������� 2����� #
 ��! =���� �% B��"�� B�2008��7��� ���C��� O�! <���$� 7� #.  

	����� �����7�  

16�   ��! ��� �,�� ����
����%����
�� _',�/� H� �3� �7� ��.���� �3�% ��%�2000 . �%�2006 =. 
 ����� ��+* �% ����
����%����
�� _',�/�7 �� ���C =������� =�
����� .���� 	+"��� �3�% �	3���� �% 

��* 	+0�',�/$ H��C�� =7��� ��M �����/� 	���
� 	���,��� 	��5��  _� ��! O�� ����
����%����
�2010 
L7� ���.  

	����� 	YYYY�C��  

17�  ����� �! ������� �������� ���! +��� �� �% 	�������� 	�3��� �I�� � �% 	���,��� 	��5�� ���* 	+0 
�3�%.  
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