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

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

            �	 ����* .��� ��� /����	 ������0	� ��1����	 ������	 �� ���� �'2� 3����   4��-�� 5�� ��

�61�� !���-0	 .(���� 78��19	 ������� 1��� :;����!4������ :�<'��	 .  

             4&�- 
<'���	 ���2� ���- *%��� ������	 ������� �;� �	 �����+��	� �������	 
�+�

 =0<'��	 �����	 =	�+��            
���	 3�� >�� ������ 7��	���� �);� �����1�� ���1��;� ����� 6�)#�	� 

��	             ����� �� �������#�� ������2�� /�� �� 7������	 �����	 ����# 
�# ��1	��� �����+� ����

                �����# �� �-��;�� ��)�2� !�� 
�+� /;�� �����+��	� �������	 4&- �? 0$ 7>� ? 5�$

    �����	 	&- �1��;�!���	            �����+���	� �������	 @��1�� ����� �� �� 0� 	&- 7������� �);�� 

 	 ����2�              �����+���	 ����	��� A�����9	� 7
�(��	 	&- � �������	 
���	 .��(� �� ���)��9

������	 �����	 ��	���	� ���1�� ������	� ������9	 �����)�0	� �	��'���	�.  

         ����� ������	 �����	 ����� !���-9	� ��61�	 ����� ���!�� �;� ��    !���-0	 !2  � 

    �	 � ��%	&'�	 ��()�	 ���            ��	����	 ��-���� A	�#;��	 ���� ����	� �%���	 ��-��� ����	 ���

  B��#�	 ��1��	� ���	���	 .       =�����-	 �����	 	&- ������	 
���	 3�� ���? ���    �	� 19�� �?��� =�'��� 

 0	 �        �����	 	&- C��;� ������	� ������9	 �	�-����	� �����)�   D	 ���;�	 5��� 7!���	   1���� � 

 
���	 3��      ��;�� /�2 �� ������	 �����+        ������	 ����#� �;� �	 �������+�� �������� � 

2 ����� ��� 7������	��)1��	 
����� 
�����	 ������� ��
�(��	 	&- � ������	 
���	 �.  

          0	 	&- ���	�*�	 ���1��� ������	 ��61��	 ���� ��2���	 	&- ���-� ���1�   A	��� �� ����(

   �� ��  ���$ ����   !��� 2005   EF��1�� ��1���� =	&�)1�� 7  ����        ������	 ��	��� ��	�$ 
��# 

                �������	 
����	 3�� � ��61��	 �����? �0�# ���	�� 5�� ����(9	 �1��	 ��� 	&- 7������	

 ��2���	 
�# .     ����(0	 	&- ��� �G��;���        ��������	 
�(� � ����	 ������	� @��1��	 �

  #� �;� �	 �����+��	�     	 A�2 � ������	 �����	 ���� 0	� �	��'���     7�������	� �������9	 �����)�

        ��)�	 
�� 7���� =���� ������	 
���	 !6�� ����� ��	�      ��#��	 ��1��� ��#���	 !��	 ��   ��;��	 �G+�
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 � ��#���	 !�H� ��	�*�	� ��&I�	 ��61� ��� ����;�	 7���+��	" ���� �<�$1996 ����2� 7

��	 
���<� �����)�0	 K�� L������� �� ��1� !(1� �� �� .1(�� "�� �� 4���� ��� ���)��.  

       	&�- �� 	�����+ ��&�	 A	�� �� B������ B��+ �� .��� �#1���	 4&- !1�I	 &$ 11$�

                 	&�- �� �����	 !����(�� !����  ���� �< 	��� ����� @	��? �� 4���� �� 5��� ����(0	

  7
�(��	�(�?� ?  ��� �    0	 	&- ���;��� F%��1 �         ����� ���1�� ��<� :�� ��� �A�1�� ����� ����(

����	 �11�� � ��%���	 �%���	� ������	 �����	.  

@�����	 �� M	�.  
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 * �
��� ������ ����� �������  ����
 ��
!� "
� �#��� �����
������:  

  

%   �������  ����
 ��
!�    �����&���
    ������� ������   �
���� 
'�
�� ���
(�)� ������  

� . ��#� ����� �� ����– !���	 �����	 .%�1 –��1	��#�	 �����	 O�#� �%�-   
? . �(�� ��#? ��*�	 
���– 1�1�� ��+��� –�1����	� !����	 ��	*�   
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%            �
���� ������� ������ �����&���
 �������  ����
 ��
!� 
���
�� ������ ���
(�)� *+ ������  
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���� ������� ������ �����&���
 �������  ����
 ��
!� 
'��, ��!�� *+ ������  

� .  ��)�  �� P1��   �* �	 –        �������	 ������	 !�� ���� –    ���	�*�	 ��	*� 
�	 �����	������  
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� *�� ��5
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�(�!�� ����6
 ������ ��!��� *+ ������ �
��� ������  
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��������	 ������  
  

  

  

�����:  

   ���	 �����	 ���� �����          
�+�� �������	 
����	 ����� ����� ��	 ������	 �������	 �� ���

       ��	 "�� �#��$� ��%	&'�	 ��()�	 �� � ��	*��    =	*����	 ����	 
 ��	 !����� ����     �������	 5��� 

     =���� =	���� 
�+� O�# 7K���H� �������	          �����	 	&- �? 0$ 7������	 ���	�*�	 ��	���	 ����� � 

  �� �'2� 3����            4��-�� 5�� �� �	 ����* .��� ��� /����	 ������0	� ��1����	 ������	 �� ��

              ������	 ��	���	 �� ��1����	 3�� K��1- �X� >� ? ��( ��� 78��19	 ������� 1��� :;����

�61�� !���-0	 .(���� ��� 
<'��0	 �)��2 �? ��'��� ��I!�-������ ���<'��	 .  

  ��+��	� �������	 
�+����     ���� *%��� ������	 ������� �;� �	  �     �����	 4&- 
<'��	 ���2

=	�+�� =0<'��	��	���� �);� �����1�� ���1��;� ����� 6�)#�	� .  

               /��� �� 7�������	 ������	 ����# 
�# ��1	��� �����+� ������	 
���	 3�� >�� �����

     ���� �� �������#�� ������2��5�$     ��	 4&- �? 0$ 7>� ?      !�� 
�+� /;�� �����+��	� �����

       �����	 	&- �1��;� ����# � �-��;��!���	           @���1�� ������ �� �� 0� 	&- 7������� �);�� 

         A�����0	� 7
��(��	 	&- � �������	 
���	 .��(� �� ���)��0	 ����2� �����+��	� �������	

  �'���	� �����+��	 ���	����  �����9	 �����)�0	� �	�� �	� ������  ���1�� ��     ������	 ��	����	� �

������	.  

=	���+��	�    ���1��� ������	 ��61��	 ��     =	&�)1�� ��2���	 ���-G� ���	�*�	      A�����	 ����;��� 

                �������(�	 �� ���61��	 :���� B&�	� 7����	 ����	 � ������	 �����	 ��S�� ����� 
��	

  ��1���	)27T29/7/2003!(     ���� ��  � �(��? ��� 7     =����� =�(��1�� 
(�	 ������� �����9	 � 

      A	���  �����(	� ���# ���	�� *�(1$ :��1��� ��2 �� B&�	� ������	 �����	 ��	�� ��	�$ 
�#

     ������	 �����	 ����#� �;� �	 �����+��	� �������	 @��1�� ����� 
�# .   ���61��	 ����? ���

��� �1���� ������ �	����	 �� 
� � �0�# ���	��� .�'��	� .  

             �������	 �;� ������(� 2	��	 Q<;��	� ��	�*�	 ��	*� L� �������� ����(0	 ��� !�

   ���)�	 
< 1T3/10/2005           7����	�*�	 ����1��� ������	 ��61��� !���	 �����	 ���� ��2#�� 7

      	 A	�� �	 �� ��� ����(0	 � K��+   ������	 
���	 �� ��*�����     � �����(��	 Y��1 74  ����( 

������	 L�2	���	� ���#��	 
��:  
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 ������ �	
�� �
�� �
�	������ �
�
���� ������ �	��� ��� ����  
��!���"����  

 *            A��#�	� ������	 �����	 ����# 
�(� � ����	 ����	 � ������	 �����+��	� �������	

��%���	. 

 *���� � ����\� ��1	���	 @���� :(	�� ��	 �������	. 

 * # ��#����� ���� 
��  ��	� ����S��	 �� �����	 �	��         ������	 ����1�� �����# �� ��

������	. 

 *          ������	 /��6�� ��%<� ��1	��� �����+� !61 L2�� ��(�1� Q�����    ������)�0	 A�2 

��;�	 �	& ������	.  

              �� 
���	 @�)� 
�� �+�� ��� !� ��� 7������	 .��(��	� ����#��	 @	���	 3�� ����

       
;�� 
�	���	� ��+��1��	 A�2 �� ��;�	 �	& L�2	���	 �+��1�� �����+��	  ������(��	 5��$ 

������	 ���;���	� F%��1�	:  

0#
1% ������ �
��� �����
 ����� *+ ������ �����
 ����9�� ��
!� "�)� *+:  

    ���� 71)�	 ������	 �0�(� K�&�� 7�	����	 A�1�� 
�-G��	� .�����	 F�	��� !���-0	 ����2

     ��1�� ������ ������	 !����	 L� !(�1�  	� �������	 @  � �;� �	 �����+��    �������	 �����	 ����#

�� �������	��� ��:  

1T 0	 ��� ��	������	 �����	 ���1�� (��	���.  

2T ������#� ������	 ��	���	 ��	���	 5�� �6��#��	.  

3T ����	 �	�*��0	� ���;��� ���+��	 ��	�9	. 

4T ��������� ����\� �	�	���	� ��1	���	 &�)1�� �	��$. 

5T     
�(��	 � ���������	 L� ������	)�����;�	– ���������	 T   ��+1�	� ����1;�	 .�#;?  

 �������	T ����	 O#��	 – ������	 ���( –@�����	 ����S��  ....W�	(. 

 �	����	 A�1�� ��������	 ��(���#0	 /�1;� ������� ����:  

 *	�� �	 
����� .���	 A	�� �	 ��� ����+��0	 �	A����	 .��(��	� � �� �0��(�    ������

������	 �����	 ����#� �;� �	 �����+��	 @��1��. 

 *   ����+��0	 ���� �	�          �����+���� �%���	 !�����	� ����;��0	 >��(�	 ���	�� 
�(� 

  ������	 0	� ���)��0	�          	&- � ��� ���  ���� ���	�*�	 ���1��� ������	 ��61���� �1����


�(��	. 
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 ������ �	
�� �
�� �
�	������ �
�
���� ������ �	��� ��� ����  
��!���"����  

 *�	���	                 ��������	 ������� @���1� 
��(� �� �	�����	 A�1� �#1 ��(���	 ��������	 F

      ��%���	 A��#�	� ������	 �����	 ����#� �;� �	 �����+��	� .    �	����	 A�1� L�2	�� 
�����

 �#�����	� ���D	 �0�(��	:  

1%���� �
��� �����
 ����� "�)� *+ *)�����# !�!��� "
� "�, �&�
 ��:   

�        ��1)�	 �����	 �	�����	 �+���	 4&- � K��+) �	���	 �& �� (�     L�����	 ��� 7������	 �����	 

     L2� ��(�1� ���2� �+��1�   �	 ���#� ������� 7���(��	���0	    ����\� 7��	���	 "�; �� 7������

&�)1��	� �������	.  

2%������ ���8 "�)� *+ �������� ��
�� :   

   ���	 4&- � K��+�  �����1�     ��&�)1��	 �	�	�9	� ���#��	 *�	���	 ��     ��;���	 �� ���S���	  �

               ��;���	 ���1��� 
��#� 
�# ����2�� �����	 4&- 
��1��� 7������	 �����	 � ��%���	 �%���	�

���;��� ����;��	����	 ��	�9	� 7���;��	 ��	�$ �	��?� ������� 7��(�	�. 

3%�B�# "���� "�)� *+ C�����  '+ ���(�
 ���5 D
�B��)'���
�(:  

 ��������	 ���(�	 :    �	�	*���� ��&�)1��	 �	�����	���1�1���	�       ������	 ����# 
�(� � �������	 

��%���	 �%���	� ������	 . ����2�� .�����	 
��1�� �? L�����	 ��� ������9	 �����)�0	� �����+��	

������	�    ��1���	 �����+��	 L� ���1�(��          �����D	 L� 
�����	 ��)��� 7������	 ���(��	 ���2���� 7

              ��������	 ���2��)��	 �	�����	� 7������	 
���	 � ��1���	 C��;��	 !� � ��� ������	� ������9	

K�&�.  

4%7 "
� "�, �&�
 �������  !����� �������� ���:  

      ��� ��	 �*�(? �+���	 4&- /����� �#��	� ����9	 � 	       ����-? Y���1�� 7������	 �����

  � 7���#���	 �%���	 	�����	� ��� ��	          .�����?� 7�����+��� %���	 ���	 !����� ��� 3���� ��	 �

@��1��	 ����\� ]�	���	 �� � 7��	�9	� ��� ��	. 

0�����%             ������ G
�H�� ���3� '��
5
 �����&� �H� =>
� ��)(�� @���� "�)� *+ *�+ 

>5�B�# A
���� �I ���
�� ���: 

 ����#� �;� �	 ��1	���	� �����+��	 � ��;� �� 1��� ������	 
���	 3�� �? 6#<��	 ��

           8��#� 
���	 �� =�2�� �? ��� 7��%���	 A��#�	� ������	 �����	5�$      �������+��� O���#�� ����� 

         ��(�� �	 �	��'���	� ���#��	 �	�(����	 L� !(�1� ��� ��1�1	���    �������	 �	�-����	� �����)�0	�

               �	��$ � �61��� ��61��	 !��� �? Q	����� �����(��	 
;�� ��� "�; �	 	&- �� 7��;�	 �	&
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 ������ �	
�� �
�� �
�	������ �
�
���� ������ �	��� ��� ����  
��!���"����  

    ��  ��2 K�&� ������	 
���	 � ������	 �����	 ����#� �;� �	 �����+��� 
���������? ���1��	 

�����+� ������ �	��$ �1� :� ������	 
���	 ��+���0��.  

"���� ��,8 �����:  

  ?T       ������	 �����	 /	*1��0 �	�+S� ��(� �         ���(� !�� .��� ������	 
���	 �� 3�� 


���	 4&- � ������	 �����	 ����#� �����+�.  

.T       ����;��0	� ������(0	 .1	�(�� L����	 �����	�     ������9	 �	��'���	� 7������	 
���	 

   �;� !� B&�	� 7������	�          ������� ���61��	 �����+��	� ��1	���	 � ������ �	���� :�#

������	 . 

8T              ���+� ��1�� ��(� .(���� ��� ������	 �����	 ���� � ������0	 5�� 
���9	 ��	*�

   ������ !61�7������0	          ��%���	 �����#� �������	 �����	 ���1�� ����# ���2 :1G+ �� 

��%���	. 

 �T   "�1� ��������	            
����	 ������ :1G+ �� B&�	� ������	 �����)�0�� �������	 �����#��	 

         ��1�2�� ��	 L�2	���	� �����)�0	 K�� ���-? K	��$ ������	     �������	 C��;��	 !� � ���

!A<�������;��0	� ������(0	� ��%���	 �����6 L� . 

�-T��-��       ���+��	 ��(� !��� �(��1 ������� ��%���	 �%���	       ����# 5�� "1� ��	 ��1	���	� ��

 �����	 	&-!���	�-��;� �? . 

�T �������	 ��� 3���� ��	 ��� ��� ��1�1�� ����# ��(� !��!A<�� ��� ��;�	 ���� � L� 


���	 �����. 

*T              ��%���	 ��1%���	 
� �$� 
���� !61�� ��#� ��	 �����+��	 "�1 �? /�2)��� ��	 (5�$ 

%���	 ��%���	�(������	 ��1��	 5�� ��S� ��� �.  

"���� G�<1:  

1T  !���	 ���9	 �? P��	 L2���������%���	 A��#�	� ������	 �����	 ����#� ��1�� .  

2T               ��;��	 �	& �������	 �	��-����	� �����)�0	 ���-? 5�� /����� ������	 
���	 ������

      �� �����)�0	 4&- ��1�2�� ��	 �����	 .1	�(�	�        !��2�10	 !��� �? !��210	 ���-? >�

��;�	 �	& �����)�<� ���#� 3�� 
<  �� 7����$. 

3T           ������	 ������� ��;�	 �	& �������	 ����� ������� ����+� ���2�     ���� �	���	 L1; 

 �����	 �� ���)�1��	 K�& �)!-��I� �����;�	(. 
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 ������ �	
�� �
�� �
�	������ �
�
���� ������ �	��� ��� ����  
��!���"����  

4T �	� �����;�	 @��# ����# !�61 P�? !�61�� L2� ���������;�	 ���� . 

5T        ������	 �)��� "� 	���	� ���	��+0	� P��	 ���#� ��       �������9	 ��;��	 @���1� 


���� �;�� �	 ����;��0	� . 

            ���+� !�61 L2� � ��� ��+���<� �������	� ������	 ��%	��	 8&��1�	� .��(��� 3��

B���. 

"���� ���
���:  

1T 	� �����+��� �-	��	 L2��	��1� ��%	��	 8&��1�	� ������	 
���	 � ������	 ��1	���.  

2T ��)�<� 
��#���;�	 �	& ������	 �	�-����	� ���. 

3T ������	 ����2���	 � �#�����	 C%	��� ����+���0	 �;�1��	: 

 *��%���	 �	����	 
<'��	.  

 *����	 �	�*��0	 ���� � ������0	 P�?� !61.  

 *(�	 ��2 ��61?K������	 ��<�� ���.  

 *��;�	 @��� �	��� !61.  

 *����(#? /�� �� �)��� ��;�	 "� 	��.  

 *O����	 �� ��%���	 �%���	 ����# !61.  

 *      ��%���	 ��1%���� �	����0	� ���;���� �������	 !61�	       ��<���	� ���� ��	 A���#�	� 7�

0	��%��#.  

 *K����	 
�	��� 
�1 !61.  

 *�����	 �(#�	 !61B.  

 *��� ��	 �� ������	 �����	 ����#� 
<'��	 ������ � �������	 ����# !61. 

������ �
��� ����� "�)� *+ ���&��� '
��5 �-�� @����:  

              3���)��	 �� ��	 �	���	� �)�� ��	 :��;�� L��+��	 �? ��1���� 8&��1 5�� Q�����	 B��#�

   ����2��� ��	� ����+� �?   L�2	���	 P��� �?     74<�? ��#�����	   �	 !� � /���   
����	 8&��1

      =<����� =����+� �? =�1�1�� K���� 0 ��	      5��� ��	 K�� �? 5�$         L�� @��	��� ���� ��1�1	�� ����� 

 ����	� �	��'���	 ������	 �	�(    	 O�# �� K�&� 7     7:��#� ��	 L�2	���	� �����#��    !����	 ����


���	=����+���	 ����� Q�����	 	&- �G�  P��� =���	*�$
���� .  
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 ������ �	
�� �
�� �
�	������ �
�
���� ������ �	��� ��� ����  
��!���"����  

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

  
��,8  

� . ��#� ���������?               ��  .�(�� ��#? ��*�	 
���  
1�1�� ��+���                          !���	 �����	 .%�1  

 ��1	��#�	 �����	 O�#� �%�- �1����	� !����	 ��	*�                 
  

  

1%����� :  

  ��)�	 ����#�� %	&'�	 ���	���1��	� ��#�� ����#� ���2� 
��� =�  !����-0	 .��;� .(���� 

        ����	���	 ���2� �����	� ��	 ��+��� �#����	 ��	���	 /�6��� ���(�	 /����� . K����	 �����7 

  �?    ��+� 3����	 �	�*�	 �����	 ���  1	��#�	� ���1�	 :  7 =	��	� 
��� =����   	 
%	���	 �#G�  �#����

  1	��#�	 �������	 ������.     �� !I��	 5��� �	��-��� ���#�	  �  ��2	����	�    F��1�	 � K����	 ����

 ���(9	 �#��	  7             4�����	 �� �	����	 ��� L���� ��	 ����2)��	 �	*���	� �1*� ��	 ��	���	 �? 0$

 (�	� ��#���	����7  ����+�	 2	��	�   7  ���1���	 ������	 ��	���	�7     �������	� ������	 �	�� �	� 

  �������	 �� �-��I�7       ���� ����� ����(� � 
��� 8��19        ���� ��������	 ���;��	 �� K����	 

 �	�*��0	 @��� �  � !��� $       � �����	� ����1�	 ���1�	 O	�#?A	�  �����	 	&-  �    4��� !�6�� �� 

	 ���� 1	����	 ��;��0 .  

   :�� K+ 0 ����    ��	 �������	 �������	 �? 7         5��� �*������	� 7L�	��� ����� �A	�� �� ��1�

       � �����+��	 ���	� 7��( �� ������	 ����	 
2�?��1�1���	         
<'���$ ������� �1���� !61� ��	 

�   ��	���	 ����#        �-����� ��� �����2� ����� ����\ 
��� >� ? ��( �� 0	   �� ��(�   O	��#$

���;��0	 �0�#��	�� ������(0	 .  

&- 
��1��� 
��#��	� 3	����0�� �����	 4 *����� ������	 �����	 ����� �-	��	 L2��	 !�����	

 	���	 ��           �����61��	� ����S��	 ���	� 8��19	 ���(��� �	�+S�� �#����	 ������	� ��%���	 ��

    ��1	���	� �����+��	� �������	�  � ������9	� ���#��	 & ������	       �������	 ������	 
�(�� ��;�	 �	

     � �-&�)1$ �� �	����	 /���� �%���	�          C�#;�� �� ������ ��	 ���;���	 !�� !� ��   ������	 

�@����	 !���� C�2��.  
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 ������ �	
�� �
�� �
�	������ �
�
���� ������ �	��� ��� ����  
��!���"����  

������ �
���� '<�� =>
�: 

2%1������
 ������ ��
�� ��,�5 :  

    ��� ����� ������ �	����	 L����   ���	 ���;� �� ���1       =���1\ =	*���� 
��� ����(�	� ��#���	 4�

=��(��	���$�    	�*��0	 @��� ��� �������	 ���;��	 �� ����	 8��1^� � .  ��� ����	 O�9	 	&-

 5�� 
��+� ���#��	� ��� 	��	 4����	 ���;�������	 ��%���	 ��	���	:  

?T   !�� 
��( 4��	��� :����� 
�1�	 ��1 )1 (� �� ������	 ��1	* �	 �	��#� �;  
��1�	 5��

  3���	) A����? 
�( (   @�*�	 
�1�	�)"��;���	 ��1��  (   4����� ��1�)  ������	 !+  (

   
�1�	 ��1�) ���1�	 ���#� .(     
�� @��1� 
��� 4&-�	����  �<���� ������	 �  .   !�� 
��()2 (

��(��19	 L�	���	 4&- �� ������	 ��������	.     

.T ��	 ���1�  ����	� �����	� ����1��     �������	 �	���#��	� ��2�)�	 
  ��;� ��  !�����	

����1(�	 . !�� 
��()3 (�� @��� �	��#� !-� ���	�'(�	 ������������	!����1(�	  .  

8T  B��(�� �����	� �%�)#�	     ����1�	 ��I 4����	 ) �	�� �	� ������	 (���%	��	   ��	� �������	�

 1� 
��� ���� ��2)        ������	 4��� L��(�� ����1; �? ��      ����� .�I � �+�1� ��	

�1����	 !	*# ����1� � �;�  �);�� �	����	 @�+�.  

�T >����	 ���	�*�	 L���+���� B��	 �	�1� �� �	��������	 /0\.  

�-T        ���� ��	� ����(�	 4����	 �� �����	 ��* ��	  �	��#�564     .���� ���� �����    	&�- 


��� ��* ��	����	 �	�*��0	 � L����� ����2$ �*�� .  

�T         �#��	 5�� �	����	 ����� �#� L�� ��	 ������9	 4����	    ���#�	      ��#1 ���� 
#�� 
���

750 �#����� �;��  ����;��	 ���1�� !�� 91600) !��(2.  

2%1%1�����!� ������ *+ ������� *���� J���7 =5
� :  

1 %�� 
 �
��� ��!�� "
(: 

       ����1(�	 ���0��	 � �����	 ���1� 
���)      #� 
�+�� ���� 
���� ��� �� ���1��	    ��1 ����

   
�(�	 �#� .1�(� ���+�(             ������ �	�����	 �� ��&��	 4����	 K���� ����%��	 8��19	 ���1� 7

 	 ��(��19	    ���1��	 4&- � 
<'��^� �#���� �� 75�� /�? /K����	 �� !�� .  ��	���	 ��+�� ��

 �� ���? ��(� �$ ������	100? ��� ����� K����	 �� ���;�  ������	 K���(Clarias Spp )  

�1�	�  K�(Hetrotis Sp)� ����	� �(Gymnarchus Sp)�  ��#�	  ���#(Auchenoglanis 

Spp) .9	     �#1� ���� ��#�	 8��130  �� /�?            !��� ��- ���1��	 4&- � ������<� @��� ���? 7

����0	 �� �<;	���	 ������ ����;� �	5�$����1��	  .  
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 ������ �	
�� �
�� �
�	������ �
�
���� ������ �	��� ��� ����  
��!���"����  

 �5� "
�))1(  

K�+
�
 4,
�+
 "��� �(�� ������� 2�3��  
  

  

�1� 
�(��  

=����  

Source 

.�B��#  

Altitude 

(a.s.l) 

"
!�  

Length 

(Km) 

C���  

Discha-

rge 

mouth 

 �����
 D
��

)���(  
Drainage 

area 

 �)�  
G�����  

Volume of 

discharge 
  

 ��H�
'�>�B�  

Flood 

regime 

�+
��  
�������  

 "
��
 ��� *��
�(�  

 ���
"	-�  

�'1��	  

��%	*B  

  900   
�1�	
3���	  

  1T2×)10(6/ !���	
)�����(4 ×
)10(6/!���	)�����?(  

      

 "���
 �	/  

�1�� ���#�  1829  146)800T
1000 � 
������?(  

 
�1�	 ��1
) �����	

!��� �	(  

325000  145×)10(6 � 
!���	  

  ��1��	 +
�-��	  

 ������?– 
�	����	  

"���   ����
 ����1�	
 3���	
@�*�	�  

  38000  

1300  

)�;�(  

  2944000  2832 ���
.���/:�1��150045 ×

)10(9 ��� 
.���/!���	  

     �	����	
–�;�   

!��
��   
��+
 @�+
	�1I�?  

2230  775   
�1�	
3���	  

  37×)10(6 ��� 
 .���/!���	  

    �	����	– 
�� 	�1I– 

������?  

���&   L�1��	
 ���+�	

 �
 �	����	

) �#�
!�*?(  

1126  950  ��+� ���#�  600000  1181 ��� 
.���/��1��  

   �	��?
 �#�

 
	*'�	
������	  

������	T 
��+T 

 ������?
5����	T 
�	����	  

 "���
D��/  

 �0<+
 ���?

)	�1I��(  

     � 
�1�	
!��� �	  

  71×)10(6/.��� ! /
!���	  

  ������	 
	�����  

�	����	T 
	�1I��  

�����:��#���	 !�H� ��	�*�	� ��&I�	 ��61�  .  

  

  

  

  
  
  



  

  

  

�������� ��	
��� ������ �	�
��  14  

 ������ �	
�� �
�� �
�	������ �
�
���� ������ �	��� ��� ����  
��!���"����  

  
  
 "
�))2(  

�����/ ���
���� =5
� ',   
����� L���/ J���8��  

  
  

  

���������!���    
  
  

������  
 ��!��
�
���  

 "�) '	�
A���
1  

 �������
��   �����
M���
��  

 �����
����  

 �����
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"�-&�� ����  !%	�  1937  1964  1966  1925  1964  !%	�  

2!�� �����)���²(  16500  600T1500  830T1144  290  140T
160  

125  91600  

 "
!�)���(  500  629  180  75  T  99  720  

 *������ '
	�����
)'!/��,(  

75000  15000  5100  1700  1100  800  10000  

 *���� J���72004 
)'!/��,(  

30000  13000  1000  1500  1000 500  5000  

    '�� "3-��# ����
'
	���  

43%  86.7%  19.6%  88.2%  91%  62.5%  50%  

    *�+ ��<���� ����
*��� J���7  

53.6%  23.2%  1.8%  2.7%  1.8%  0.9%  8.9%  

   L���/ "���+ ��,
)��B�,	�(  

100  56  43  22  22  15  350  

'������ ��,  3500  3500  150  1200  800  350  1500  

C�
�� ��,  3000  2000  60  550  450  140  500  

�����:��#���	 !�H� ��	�*�	� ��&I�	 ��61� .  
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�))3(  
���� �<1 ', ��+�-)� ���
���� �  

 ���
�)� ����5/  
  
  
  

������ ��   2!�� �����
)���(2  

 "
!�)���(   D���)���(    ���)���(  

1% �����1 Ambadi    9  1T2  3 )5;�?(  

2% ����1 Anyi 15  9.5) 5;�?(  3.5)5;�?(    

3%  D���1 ����� Buhayrat 

Abyad  
17  8)5;�?(  1) 5;�?(    

4% L��� ����� Keilak 30) !�������
/�� �	 (  

5)  !�������
/�)(�	(  

    4) 5;�?(  

2 )51�?(  

5% ���� ����� Kundi  12) !�������
/�� �	(  

2T3  

)/�)(�	 !���(  

    2 )5;�?(  

6%
�     10  2T5  9  

7% 
�
��� Nyiropo  3.5  5) 5;�?(  1) 5;�?(    

8% "
�� Yirol 8.4  6)5;�?(  2)5;�?(    

 �����:��#���	 !�H� ��	�*�	� ��&I�	 ��61�   
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 ������ �	
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�
���� ������ �	��� ��� ����  
��!���"����  

C%�����  A���
1 "�) '	� )D��/ "���:(  

    !�� � �G+11937       ���+�	 �	����	 � K���? ���;� ���? -� ! .     A������	 
�( �� ����

 ( 5�#     �-��� ������ K1��	 ��1650 !��  .  �	 ��(������	 ���	���	      ���(� �� ��)�? �D	 ������

56 =���1       �#� 8��1� K����	 �� 13      ��	�� ����? ��1�� ��%��   !�� ������	 �����	1964  �(	�� 

   �� ���?100   K����	 �� ��1  .       �� ���#��	 ��(��1$ ��	���	 4&- ����30 !(� /����-/   �� !��

���	 ��(��1$ ���� �1��	 K��=��#0 Q� !�� � 1975�#1�  �� 15=���1� ���#� ���� �� /�? .  

 =	�(	�� K����	 ���? ����	 -(Tilapia) P���	 7(Labeo Spp) 7  

  ��1��	 (Barbus binny)(   PG���	 7 (Hydrocyon) ���	 7�  4�	�(Alestes spp) 7 

����	���)(Synodontis sp)3����	 7 Bagrus bayad)( P������	  7 Bagrus  docmac) 7 

 �+� �	(Distichodus spp)  
(��	 7  (Lates) ��1��	  !�+ � (Mormyrus).  

    �	 7��	���� �����)� K����	 *����   � B��+ 
<  ��    K����? 
�+�� 
���?� P�� :  7�1��	

 PG��	 74�	���	   
(��	 7)  � 
(��	 /���     ��1���	 ���)�� 
;	��� ����� ��	�� ���) (�   
<  ��1���	 ���)�	

 ����� /�� �	–>� �	 K����	 ����I? 
�+�� P��I?  . 

J%��
�� ����� :  

       � �;�1 ���#�� ��1(�	 �	���0	 - ���1�	 ���#�    � 
����	 ��� �1��� ��	    � ����	 ���	 A�1

   !�� �	��?1964! .     ��%<��	 �1� �����	 ���#���1800) !��(2)) ���1�181 .((   �;# !�48 =���1  

 ����	 ��      � L�� ���1�	 ���#�� K15 ��%��  .     �- �����(��	 K����	 !-? :    73�����	 7
�(��	

      �+� 4&-� 1��	 7����	 7P���	 7����	 7P�����	  
90 %      K�����	 8���1$ ����($ �� .  �����

   �� ���#���� ����	 ��* ��	 5100 �� /!��  ���	 :�0�# ��#? � ���� !� ���#��	 8��1$ �? 0$ 7

1300      �- ��#�	 ������	� �� 500 ��  .         ����#� � ������ B? :(	�� ��	 ����%��	 ���+��	

  ���1 - ���1�	  	 ��(�  ��-? �����	 !��� .����	 ���;�  ����#�	 4&��� ���1��	    ���+�� .�1�(� 

   !��� 
�#���	    �? �����;�� >�� ��(� 8��1$ �	������������	 ��(��19�� ���+��	 ��'�	 ���	 . 

 K�1- 8��1$���� ���#��� )Two peaks & production (    �� /�;��	 
;�� 
<  
��	

���+�	 ��	��� –� ����  P��I? /�� �	 
;� 
<  1���	–���� ��.  

�%M���
�� '	� ����� :  

    !�� ���#��	 �1���1966          ���� ��� ���#���� Q�	���� �	* �	 A�1� 
����	 ��� !100T300 

)!��(2 .    1� �? ���#��	 4&�� ����  F�1700       =����# ��1� F�1� =���1� �� 1500 ��  .    ���+�� ?�� ���

           $ ����* 5�� ������	 4&- 
��� �? �����	 ��� "��;���	 �	*  �����    K����	 �� ���#��	 ��(��1
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 ������ �	
�� �
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�	������ �
�
���� ������ �	��� ��� ����  
��!���"����  

 �� ���#��� %���	 C����	 ����* �$ ������	 
��� &$ /�2�	 �	�# �$300 �$ 600) !��(2.  

  K��1-22 =���1             ��(���	 K���? �? C2�� ����(��	 K���H� ����1�	 �������	� 7K����	 �� 

 ���	� 5���	 ��1)P�� 7��� 7
(�1� 7 ( 
���50 %�	 8��19	 ���� .���+�	 
��� ��1�� ������	� 

10 % 4�	���	� PG��	 K���?�)W��)�	 (40.%  

�<%���� '	� ����� :  

 �#��	 �1����    !���	 � ��1925             ���� ��� ���#���� Q�	���� ��1� �	*  A�1� 
����	 ��� !

140T160) !��(2   ����(��1$� 1100 �� /!�� .    b�� ��#�	 8��19	1500   �� ��@��     ��1�� �� 

����� !��� �	� 1 .      �	�# �� ����� ���#��	 � ��%���	 K����	 22   ���;�     K�����	 P)1 ��

"��;���	 ���#� � ��(	����	.  


%����� �&� '	� ����� :  

  �����	 !+  ���#�      �	 !+  �	*  !��� �� �(�1     !�� � ����1964     �#1 ���� -� !   ���80 

  >�;� �#���� �������   5�$ 125   � L��� ������� ��   @�� ���8.6 ���     ;�? @��� 50 =	��� . 

        �-��� ����#� ��(��1$ �	& �����	 !+  ���#�800 �� /      ����(��	 ����	 K������ ���� F�1� !��� 

)   ����(�	 �)�#–   /��2��	 – <�� (   �	�#90 % 8��19	 �� .   �;� !�15     �	�#� L��� �� ���;�

9  � 7
%	��    �	& K����	    	 K���? !2� ������	 ������	
(��  ��	  7  P���	 7����	 73��  7 ��+� �	7 

� ��#�	 ���#������	.  

         A����	 - ���#���� ������	 �����	 :(	�� ���+� !-?   =���1� ��1� .���� ��	�     ��� ���� �� 

40   .��� ��� �����  .	*9      � �	* �	 C�� !�� A����	 4&- ��    @���� ���1�� ����� � 4����	 b��)�

   !�	 �����) �	* �	 
��I (   P��I? /;�1� � !�� .         ����( K<�- O��#� ������	 4&�� �(��1

K���H�.  

	%���/ ���� :  

      :��� b��� 
#�� �	����	 K����750   !��      ��)�� ���1� ������$ L� ���#�	 ��    ����# 5��#  �1

    ���<+ ���1� �;� L� �����+�	 .     :�#��� B��� /�( �	������9800) !��(2   ���1��	 5�� ��<� 

���;��0	 �;�� �	 �Exclusive Economic Zone EEZ)   (    �	��# b���� ���	�91600 

)!��(2.  

 ���;� ��* �   ��� �#����	 �	����	    �� �10   =���1� �� /�?   K����	 ��    ���*�� ��)1�*�	  

  
��+    =����# ��1� F�1� �	������� ��1(� 5 �?   ��� �� / .        �- ��;��	 �� �����'�	 �	��1�	

�+��	(Epinephalus spp) –�����	 (Lotijanus bohar) –�	  ����� (Lotijanus gibbus) 
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��!���"����  

���+�	�) Lethrinus spp) – 3�����	  Caranx spp) (–  
�(�1�	 (Plectiopomus spp) –

 ���)�	( Aprion spp) –  �����	� ( Mugil spp)  
����� 60T70 %  
�;�#��	 ��� .

�(�	B��)6
%�;�  (�1�����	 K���? � (Sauraida undosquamis)�  ��;�	(Nemipterus 

japonicus)�  1�����	(Mulloides flavolineatus) ����	�(�	 ��;� � 
%�;)�	 !-? 
���  

 ��1(�	 ������� @��� ���1� ���#�	 �#��	 �� .  

 !? ��#� ��1�� /	�;�	 ��1	����	 �#����	 4����	 F�1� ��)1�*�	 K����	 .1�(�  S������S��	

)Mother- of- Pearl (��+� ��������	 .1�(� .�1�1� F��  � �����+�	 ���1��	 :� �(Trochus 

dentatus) (K����*�	�)Strombus & Lambia ( ��� �        ����1��	 F��1� ��� �#��	  �����1(�	

���1� � ���#���� B���(�	@���� �+? .  

��#�	� K���H� ����1�	 �������	 ���	���D	 �#2�? ���#��	 ��%���	 A:  

1T ����	 � ��;# �����2'�	 K10 � 
%	�� 30��1 =� Y���	 K���? �� )Sharks(.  

2T  ��+1� ��?� �����? ������	 K����	)Skates & Rays (  ��;�#  L���? ��  .��� 

)Orders ( ���+�� �#	��=���1.  

3T     �� � ��;# ���6��	 K����	    .�� )Orders (  �	��#�236 ���1  .  .1�(� �(��

  �	 ��)1�*�	 K����	        ������	 �����	 ����;� �� �����	 ���6��	� �����2'�����	   
��� 

  ����+��	)Crustacea (     �������	� B���(�	 
%	�� ��)Penaedae (  ����������	�

)Palinuridae (  ���������	�)Potunidae .(   ���� ��	 ���)Mullusca (  �����	  ���

 7�����;�	  !? ����#� �����-?   S���S��	)Pinctada margerifera (  /	���;?�

   K����*�	� ��������	     >� �	 ��%���	 A��#�	 .1�(� ������	    ����(����� )Corals (

 �#���	 ��� �)Sea Cucumber ( ���#�	�)Cuttle fish ( :1� �(�� B&�	�34  =����1 

=������.            ��� �� ��;# ��	� ����;��0	 >��(�	 �	& �1�*�	 K���? .1�( �$ 	&- 


%	��.  

2%1%2�	��# *���� .:  

1%����� .�	��# :  

                  ���	��� �? 0$ W������	 @��� � .�2� K����	 ��; �1��� 
�'�+0	 �? �� !I��	 5��

   /	��;�	 ��	�*� ��&� ��	 �	���(��	 
<  �� ����	 	&- L��� �$ L(�� ����	 �	�*��0	

)  S�S��	 !? ��#� (    �� ���)�	 �1905 – 1917    �1�� ���1��	 ���� !��      L�( ��#�� �� �	�*��<� �

    ������	 !(#�� ������	� ������	� ����*�	 .          ����	 	&- �� ��1����	 � ��1����	 4&- ����� !� ���
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�� �
�	������ �
�
���� ������ �	��� ��� ����  
��!���"����  

     �	�# 4��? 5�� ����65          ��(0	� ����;���0	 ���2��	 ���#� �$ ��? ���%�� ���*�   �����

  ���#���	 ��1����	 ����(��� .   ��#�� ������     ���� 
#	�� ��       &��)1� !� ��� B�#��	 �	�*��0	

        ���)�	 
<  B�1� 1	��� 1� ����� ���+�78T1994       ������� �	�*���<� 
%	�� ��	��� !

               F%��1 �$ ���+��	 	&- 
<  
;���	 !� ��� ��	*��� ��1)�	 ��	�9	� 8��19	 ����* 3�'� ���1��

        ��( �)�� ��	 ��������0	 �	����	 .��1� ��1�� 
%	��� ��-��         ����%�� ��	*�� �� �������� B�

  >��� ��������	 �����+�� .           �	���	 /<'�	 ���;� 5�� S�S��	 !? ��#� �	�*��	 ��+1 *����

)Shell (�$ ���?    ���1;� !�  ����� ��    
��(��	� �1�*�	 �	��?� �%	�*�	  .      !�� B�1��� 8���1X��

         ��+� &�)1� �D	 B�(�� /	�;�	 
 	� ��1;�	 S�S��	 ��	�* .��(�     ���	�*� ���� 1	��� �

         � L���+� �$ ���29�� ��#�	 �#���� .�1�1� F��  ���1�� S�S��	     !�)���? ��61� �� 
����� ���%�

���#�	 �#��	 ��0� ����#.  

��I�� K���� *+ .�	��#:  

           !�� ���� !����-0	 ?�� ��� ���#��	 ��&��	 4����	 K���? �	�*���� "� � ����1933   A�+�1X� !

��	    !��� ��� ��(+�	 ���1�� �����(��	 ���*  . 
���� ����1�	 ����	 K���?   P����	� 
�(��	� 

  ��-S��	 ���#��	 
%�;)�	 !-? ������	� 3����	�^�  ������	 ��� �$� �	�*���   �);�� .;�1	 *

   5���	 ���;)�	 5�� ����%�  .���1���          @���#�� ���� 
�����	� ���� �$ !� ��� �����1(�	 
%�;)�� 

I?   �)�� � 3	�   � W���	�� �    !�� &1� �)���1929         �������	� ���*�����	 K����? ���+ ��� !

  	�����1<��	 �����	� B������  	 K���?�     Y%�+#�	 .���� B����	 .����)   !�� 
��(9( .  !�6��

              P��? 5�� !��� "� �	� !���	 �����	 ��	*� �? .��(��	 >���� 5�� ����	 �	�*��0	 ��+1

 :�+ ��	�*�	            K����	 !	� ��	 �1� �;�  �(����	 �%�6#�	 3��� ���	���	 3	�#�	 � �)����	 

     B��	 �	�1� � .�+�H� ��(������	 �#������  .    � �0��#� ���(  ? ��* ��� 2���	  K����

� ������ ��0� � �����	� ���)#�	 3�� � ��1�	 ����	/��2��	.  

2%2  ��&9�J���7
 ��)���7:  

2%2%1�����!� ������ '� J���7  :  

 * ;#9	 ��+�   �	�# ��(� �$ �	A�11000  � ���;   �#16700  ; .���      @��+��	 �	�1? �� ��

(dugout Canoes)� 	 P<� ����)�	� ���#�	 �� K�<)�) 
��� ��1� �6��	 �����'�	���  /����(�

   ��� 	��	 4����	 � �;�  (  � ���+ �	 .�	���	�   ��	 K���1��	  
���   ���� 	��	 �����#��	 ���	��

���(�� �	 .  4������ L�	���	 3�� � 
���� ���� �������	 ���1(�	 ���	�(�	 �� ���#� ��� K��1-

��#�	 �#��	 �� ������9	. 
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 ������ �	
�� �
�� �
�	������ �
�
���� ������ �	��� ��� ����  
��!���"����  

 * � *����    5�� ����%� �);� 
<'��0	 ����� K����	          ����#��	� ���� 	��	 4�����	 � ��)1�*�	 

�;��0	� B���(�	 � 
�? �)� /	�;�	� �����#��	� 	*����#��	 ��� . 

 *    ��� �� �'� ��� 	��	 ���;��	� 5��  82 %     
��( ��)1�*�	 K���H� ���	 8��19	 ��   !�� )3 (

      � ��#����	� ��))(��	� �(*���	 K����	 5�� 
��+� ������	 ��(�1��	 =����� ���&��	  ��1 ���	

>� �	 �	�2#����	 3���. 

 *�;���	 
��������	 �? !��� �	 �(*���	 K���H� K����� ��� �������	 �	A�;#9	 ��+� O�# �

  
��()4 (      ���	��	 K����	 ���( ��)��	 5�$    �� !��� �	 @	���5.129.673    !�� �� 1993 

 �$8.361.248  !�� ��2002 �-��� ����*� 38.8%.  

 *          @�� 
��� O��#�	 �����	 ��� ���#��	 ���;���� @���� ����	����� ? �     !	� ����� ������� ����I

     � @��� @��1� � *����� ���	�(�	      � ��1�����	 K���? �� ���� ����    1������	 � ��;��	 

 !	� ��	� B���(�	�   8��19 0�+1�+�	 K��+    � �������	 K���? ����	 .     !��� /�1;�	 4&- L��(

�-���;� .  ���)�	 
<  ���	�(�	 4&�� ���	 8��19	 ���(��1999 – 2004   
���( !��� )5 (

  1��	 �$ ��+�     ����	 ���	�(�	 ��� � ���2��	 ��  ��     ������� ��;��	 �<#� �   K�����	 

��	 � ���;  1��	 � �;�   ��� �	 L���	 �	�  .  >� ? ��( ��         
<�  B����(�	 8���1$ ���� 

  �	�1��	2000T2003    � ���� �- ���     !�� 
��( )6 (     =	���;� � D	 �- P���   �%���� �

9	 � 8��1�(�1��	 K����	 ���(.                

 *           ����%� �);� �-���;� !�� ���+��	 � ��)1�*�	 ���#��	 K����	 �	���;   �;� ������( 5�$

 � ������	����	  �������	 ������	 �� .   �)�I? ��?   ��;�� /	�;�	5�$ �?      ���1;�� !�  ����� ����

� �%	�*�	���;� � �1�*�	 �	�2#�����1;� !��������  !�� 
��( 7>� ? ��)8.( 

 *�	    � ���#��	 K���H� � 	��	 @����   	 � !�� ����(�1�    @	��?� �	������� �1���� ��%��	 @��� 

   ����	 3��     � ��#�	 �#��	 ���0� � >� �	      1)�	 3��� B���(�� ���#� @���� L� <�� @��

      !�� 
��( ������	 ��;���	 �)7.(     ���� @��� K����	 �	��	� C2��      @���1� ��� �	���

 !�� �<(� @�� ��#�	 �#��	 � ����%��	 ��;�	2003 .  

2%2%2.�	��#  ��! ', J���7 :  

1%��B�,	� L���/ :  

 * ��19	 *������1�	 ����	 K���? ���;� 5�� 8 .  !����	 �����	 ����S� 3�� :� !����

    ����%��	 ����	 L1�;��) ��1(�	� �1�1� (  �����	 ��	*� 3���    !��� �	 
�# "� �	 

      !�� 
��( >� �	 ����	 3���)10 (       �	�*���<� �;�; ��	 ��#�����	 C2��

L�	���	 3�� � ����	.  
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 ������ �	
�� �
�� �
�	������ �
�
���� ������ �	��� ��� ����  
��!���"����  

 �5� "
�))4(  
 �
!��� ��#
 *+ �)����
 ���
� L���/ ���� 2>
�  

 '�  ���B� "3�1993 :��
 2002��) 
������   
  

  ����    �)����
 ���
� L���/ ����  

1993  5296730  

1994  5301380  

1995  4328091  

1996  5583888  

1997  6616778  

1998  6120046  

1999  7527124  

2000  5157510  

2001  6807550  

2002  8651246  

 �����: ��	�*�	 ��	*�� K����	 ��	�$ –!��� �	 ��0�  

  

  

 �5� "
�))5(  
��+�)�� *��� J���7��� K���� *+ ���  

 "3� �
,/99%2004�  
  

�
,/  
  

 J���7
 *���  

"'!"  

���1 ��,  
����  

 'B�� ��,
������  
���� *+   

1999  245  179  9  

2000  52  195  2  

2001  44  168  4  

2002  416  638  13  

2003  619  934  22  

2004  1314  1634  32  

�����:���#��	 ���;��	 ��	�$ .  

  



  

  

  

�������� ��	
��� ������ �	�
��  22  

 ������ �	
�� �
�� �
�	������ �
�
���� ������ �	��� ��� ����  
��!���"����  

  
 �5� "
�))6(  
 ������ ����)� J���8 ���/�
,O�  

 2000%2003  
  
 

����  ��+�)� ��,  �3��� ��,   J���7)�)�(  

2000  1  1  750  

2001  T  T  T  

2002  12  21  15120  

2003  18  42  27300  

 �����:  ����( M	 ��� ) K����	 O�#� *���  (; + 
�;�	.  
  
  

  

 

  
 �5� "
�))7(  

L���/ ���
������� ����  !��� '�   
 
�� ����� '�
���
� 2003  

  
  

���� ��!��   

���� ����1(�	 ����	 �����+�	 

���)�  

)'!( 

2002 148770 70113 117254 373137 

2003 151059 76440 143830 371329 

 ����� :������ ������ ���8.  
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 ������ �	
�� �
�� �
�	������ �
�
���� ������ �	��� ��� ����  
��!���"����  

  
 "
�))8(  

 ����� ������ ��)���� �����2004  
  

  

G���   �����)'!(  �()�  

1  G������) L��������
)4�
���/.��/*�
���(  

1404  �;�  

1#
&��& L��& ��� L���  

 ) '�����(  

1638  �;�  

����)  

 ).�	�� 
 G�)(  

  

64.965  �������	  

�)	�! L���  

 )*�<# ���� '�(  

153.210  �������	  

���	,  19.000  	����'1�  

'���
�  336  �����?  

�����:O�#�? ��#� ? �	 �#��	 K��� ��#) �;�1 M	 ���–; + 
�;�	 .(  
  
  

 �5� "
�))9(  
 2>
� :�8 ����1 *�� ����)/ L���/  

�B���� D�Q7 '�
��  
  

  
�5��  ����B�   ���

"���7  
�����  D�-�  

1  R�+1 ��	
��5  
Gambusia affins 

1929  ������$   ���<��	 5�� ������	  

2  ������5 
����  
Salmon garidari 

1947  ���1�  ��;�	 �2���  

3  *!���  
Tilapia melanopleura 

1952   ���'1��	

��*	��  

 .�+��	 �#����  

4  ����� C����  
Cyprinus carpio 

1975  �1��	  ������	 �	�*��9	  

5  C&��� C����  
Ctenopharyngodion 

1975  �1��	  .�+��	 �#����.  

�����:K����	 O�#� *��� .  
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 ������ �	
�� �
�� �
�	������ �
�
���� ������ �	��� ��� ����  
��!���"����  

 *   8��19	 ���%�;#$           ���61�� K�����	 ��	�$ ������ .�#� 
������ ������ ��I ��)�	

 >���� 0 ����	 8��19	 �X� ��	�*�	� ��&I�	1000�� /!��. 

 *    �� ���? �(��1700    4��� L��(�� ��� ��)#        �� .�I � �1����	 !	*# � �����	  ��

? ��2�� � �(�� �	����	 @�+� ���� !? K���(Protopterus spp)�	�   !��� ���

   ���	�� ��(��1$   ���#��	 �����(��	 3���� . �-�  �%���	 4&�  ��%���	 ���   ������� �

 ��0	� ��� !	��  � ��)�6�� ��  0	 ��+1?      B��+��10	 ��)���	 ����	 �	�*��� 

(Extensive Rural Aquaculture)!��� H� %	&'�	 ���	 ��. 

C%G��/ :  

   ���)�	 
< 1994 T2001  
�(� ��+   	 ��	�*   =	��	��� =���+1 /	�;�     ��	*���	 ����$ � 

     
;���	 .���? � ���%���	  ������ ���1�� 5�$          1	�����	 ���+���	 
<�  �� ������	 ��	�*�� 

 
��( B�1��	 !��  )11.( �       !�� � ��	*��	 ��� 
;1997 5�$ 69      ������� /	��;? ���*� 

�	�# ���*� 
�� ��(��1$ ��� 10 /�? ���;.  

2%3� 
 ���</ �����5# =5
� *+ ������ �
��� �
:  

      � /��2�	 !���9	 �$ ��+� �-	��	 L�	��	     � ����	 
 ��	 � ������	 �����    �� �	�������

  ���#0.3 % 	 
��  �)1�	 ���;�� /�+�� .   �X� >� ? ��( ��      !��#� ��� ��)�	 K<���	 �0��� 

    0 ��1��� >� �	 - K����	    �� ��*� 1.7   ��	 � !	�(���� !� .   ��	 ��1���9	 �? 0$   ������� �1��

  .��� ���-S� ������	 =	��� ���?     ����	 ��;��0	 � =	���G�   .  � �+����	 ���-�	�	   ������ �������

��1�� � K����	:  

1T ��%	&'�	 ��()�	 �� .1�( ���'�� 1	��# ������ ��;�.  

2T 	 �� C%	�+�	 3��� �+����	 
�# ���#�� 
 � ��;�L��(��.  

3T            ��+�1�	 �0��(� �� L��(��	 �� ���	� ������� 
�� "��     ���)� �	� �������	 

 ������0	�* ��	� ��;�	 �0�(� �� L�1;��	� @�����	� 
�#���	� �����;�	.  

4T ����	 
 ��	 ����* � !���.  

5T       ���	 �� ������	 ��(�1��	 �� ��	��	 "���� ��(�� �	 @	.      
<'���	 ���# @��� ��

���	� ��	8��19	 ����*.  

6T    	 K<���0 
%	�� ����     ? �;�� C��� ��� 1	��#�	 �������      A	���#�	 !��#��	 ���;�� ���

 ��1	��#�	���#�	.   
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 ������ �	
�� �
�� �
�	������ �
�
���� ������ �	��� ��� ����  
��!���"����  

  
 �5� "
�))10(  

���#
��� ������ L���/ �,�	 D
�1  
  
  

��#
�  *���)8������   
)����<(  

'� ��
���  �����  
����� ������  

�
!���  53.9 59.3 

���	)�  10.7 11.8 

"��� �(�  10.5 11.6 

D��/ "���  8.6 9.5 

3��  4.2 4.6 

����  2.01 2.3 

S���� �
+��  0.8 0.9 

  90.7   

����� :������ A���/
 L���/ ���8. 

  

  

 �5� "
�))11(  
� �T&��� G��O� �������  .�	�� ��,���H���
 ��#
� ��
�� '� �,�  

���� *+ ��,
!
 '� *���&� "����  !���/ ���� ��#  
 "3�1994%2001  

  

�
���               ��!���
��,�� �()�
  

1994  1995  1996  1997  1998  1999  2000  2001  

       C�����
)��B��
1 ��H��(  

20  36  36  63  T  10  10  10  

C�����  

)��
���(  

T  T  8  6  16  6      

�����  


�1 ��H����(  

T  T  T  T  T  5  5  5  

.
�)��  20  36  44  69  16  21  15  15  

����� :��#�	 �#��	 K���	 O�#� ��#�.  
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 ������ �	
�� �
�� �
�	������ �
�
���� ������ �	��� ��� ����  
��!���"����  

7T    � !���             
#���	 
�� 5�� ���%���	 /	�;�	 ��	*� � L����	 
<  �� ��)���	 ���1��	

             �� ������	 4��� ����(� �%�)# � )���	 ����	 �	�*��0	 !�61 
� �$� 1	����	

�����	����	 @�+� ���� .�I � �1����	 !	*# �� L�	� .  

8T     ��� ����	 
������ .���	 C�)�      �������	 �����	 3��� �	����	     �����61� 
<�  ���

              ����;���0	 ���2��	 ���#�� ���� &�)1� �'2 ���\ 
�+� �? ���� 1���	 L��(��	

���������� %	&'�	 ���	 *�*��� ��(�1��� ������(0	�. 

9T            8���19	 �< ��� ���#��	 �	�� �	� ������	 ����(�	 ��#���	 4����	� ����+�	 2	��	

              	&�- 
� �)����	 �;� � �����	 ����� ���	�* ��)� � 
�+� ��	 �����	� /<��	 ��

 >���� �� ������	 ��(��19	� 8��19	 � ����1 �0�#� O	�#$ :���� �� ���� 4��I�

��(�1��	 �+���.  

2%4�
!�� 2�3�
 ������ �
���� �!����
 ���(��
 ����� G
�H� :  

*      ? ���;� 8��1� 7��;%�;  L�	� ��          ���;�� !���� /�����	 !�����	 �#� �	����	 K���

 ���';�	 K����	( Small Scale Fisheries)  8���19	 ����� ��	 ��+��0	 ������	 �	& 

   ����%� �);� ���� ����	 5��  ���	  ������	 ��   ������� 4����� 
����	 B�:    7����#��	 �������	 

��61��	� ����(0	� B��;��0	 :)�2�� 1���	. 

*               �0����� ��+���- �-	��	 ����	 � ���(9	 �#��	 F��1�	 � K����	 ���;� ��-���

���	     >���� 0 ��)�	 K<1.7 !	�(���� / � !��      ���;���	 ��(� � �$ ����%� �);� L(�� 

�������	.  

*    L�	�� K��1- >� ? 8��1$ 2���        A	�( �� ��%�� �	����� ��'2� �  %�(�	 ��;�	 ������ �

     >� ? @��1� ��6 ��1�� O����	 �? )�      � .��1�� B&��	 
<'��0	 5�$ ���   ��#����	 ��	���	

���. 

*     7����	 �	�*��0	 ������ ���� !I�  4��� .��� !� 
�(��	 	&- �? 0$   !��� �� �����	  

�������	 ���;��	 �� 8��19	 . 

*      � 8��1$ L�	�� ��� L��+�	 ����	  �	 @���� @��1�    6�)#�	� 
�	����	 .�����? /� �� K���

>�? L�1;��	� 5�$��;#�	 ��� �� ���� ���1 ��)��	 .  

 *   (19	 ��� !I��	 5�� ������	 �	*�      ��� 
<  ����#� ��	    ����+�	 ������	 ��(��	���0	

�  ��	 ���� K��� ,    A	��	 �? 0$  �0��+$ :��#�; ��      �����'�	 
� @���#� ��� ����# 

��	-/	� �������	  .�0��+9	 4&- 
�# �	�+S��	 3�� �� ����:   
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 ������ �	
�� �
�� �
�	������ �
�
���� ������ �	��� ��� ����  
��!���"����  

1%����9�� �#��&7 : 

 *����	 !�(�	 .��I :�(��� ���G�� ��2 � @��1�� �#���	 	 ���(��	���	����	 O#�� .

   5�$ ��)��0	 !� ���   4&-  =	� S� ��2��	    �G+1? O�#      !�� �1����	� !����	 ��	*�2001 !

�)�� ��	 ���#��	 ��%���	 ���#� ��21	 ��*��� ��	*��. 

 *          ���	�9	 ���� �	 �*�(�	 � ��������	 � ���#��	 �*�(�	 ��� ��;�	 /�2   �����+�9	� 

5��  	 B�����	  � B*����    B�2���	 ��	���	 �����#�� %0��	     �( ����� ���1��   ����

����	 O#��	 F%��1 �� ����)����	� ���� ����	.  

 *� /�2 ���1��	 K����� ����	 O#��� ���	��	 ������		���� �. 

 * �	���	 C+�   =���� ��;��1�� ���+��	       "�� /��2� � \ ���    
����� 
�-G��	� .�����	

� �	�� �	(�� �	 K���#0	.  

 *     	 �	�	�$ ��� B�	�9	 
6�	 ������	���   � ��%0��	� ��*����	 K�   ����	�������	  A����

 ������	� ����9	 . >�? ���    ��1�� &�)1�  B��#�0	 !�#�	 5�$      ��� @��1��	 !��� ��+�	 ����� 

   ���#��	 ���(�	 ����#�0	 ���� �	�     �& ��	� ��%0��	 K����	 �	�	�$�  ��� K=�     
�� 5��� 

 F�	������	 ���;� �	����#� ���1�� ��� 
<'��	� �������	 �<��	 �	.  

C%���B� �#��&7 : 

 *  ��������	 ���� !��     � ���	���	 ������	 �	A�;#9	 �   ����1 
%��� /�2 ����	���   
�+ 

:�(�� � ����� ��1��� ����1��	� ��������0	 F�	���	 ��	���	 
<'��	 ��+��. 

 *�	 ���1��	 K����� ���1���	 /� �� ���#��	 �����
%����	���	 ��� �. 

 *5�� ��������1	� ����	 O#��	 �!��	� ��1�	 O�# �� ����	 O#��	 ��(�� � . 

*� !���	 ���)� !��(�� �	 1)�	 ��1�9	.  

J%����
��� �#��&7 : 

 *��#�	 
�����	 C+=������� =��(# ������	 ����� 
��+�� �.   

 *       � �+����	 
�����	 "��� � (�� �	 
�����	 ���#1	       ���1��� ���2 O�#��	 �*�(

       ��6# �(� ��	 ����#��	 ���1��	 �����+� 
�����	 ��       
������	 �����S� ����	�� 

������	. 

 *  � ��� !	��1	 ���	 �	�����         �������	 ����	 O#��	 
���� � "� �	 ��    ���2�� 
�#�

��(��19	 �����	.  



  

  

  

�������� ��	
��� ������ �	�
��  28  

 ������ �	
�� �
�� �
�	������ �
�
���� ������ �	��� ��� ����  
��!���"����  

 *        ? � ������	 ���;��	� K����	 ��	*� A�+19 ������	 �)����	     >�? A	&�'�	 �����  5��$

 �����0	 �� ���������	 /�*����	 A��#�	� K����	 �	�*��	 
�(��%��.  

�% ����/ �#��&7: 

  � ��1��	 �0<� 0		 .�#�	 A	�( �	����0	 !�� �	����	 .�1( � ��%	��	 ���-� ��� ���#

  �	 ��	�� 
<'��	       ���? ����1����	� �����	 ���1� � �� 2�	 K���  =����2�? �*�   ������G� 

     ��	 �� *�*��	 A*(�	 	&- 1�	��� � ��           �� �����	 8���1^� ������	 ����	 @��#� �� ���?

��(��	���0	. 

�<%�����&�� �#��&7 : 

 *   �+1 !�61�� �;� �	 �����+��	     ��� 	��	� ���#��	 ���;��	 ���  �����   ����	�� ��I�

����	� ��I. 

 *(�� 0�	 
�(� � �����+� ����	 �	�*��0. 

 *    	 �����+��	 P1�(� !�� ������+$   �����+���	 3��� L� K����	 
�(� � ��1���

� ������9	 ��1	���	�������	. 

 *1	 !��� �����)�0	 !6��� �	����	 !��2 �	& ������	 K��;�	��;�	. 

 *      
 ��	 �� ���1 "�; �� ��*���	 �����+��	 .��I     �����	 O#��	 
����� ����	  

1���	�. 

 *           �������	 ��	����� ������	 ����	 O#��	 
����� ���0��� ��*���	 �����+��	 .��I

���0��	 K�� @��1 � ���	��	. 

 *   	 ��1���	 �����+��	 �����+$� ����)�	 ������	 @��#� ��61���	A	�� ����#� �	�� 0	 

���	���	 
�;�	.  


%������� �#��&8 :  

 *  ������ 1�� !��         ������	 �����	 �� ��)����	 "� �	 ������ ��*��   ���1 "�; ��

����	 O#��	 �	��� ���1�� !��� :�	������	 ��. 

 *� .%	�2�	 ��(	��*	�����(�	� !����	 ����. 

 *��� .&�&�� 1	����	 :�1(�� /�;�	 ��� ��� !�������	 �	����	.  

 *�� ��1���%	 ������ !	��1	d� ��%<� �������15����	 ����� K.  
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3%�����
 ������ �
��� ������ ����� �����&��
 �������� *������ �
!�� :  

3%1���)�����#
 ������� :  


 ������������ G�</:  

��	�9	  � ���+��	     	 � ��%���	 ��	���� ��	�����	      ������D	 �� ��#	� 
�+� ������ 	 B�;��	 ��

  � �	����	 ������  � �������     �	��� �1����	 ����(��	���	��	 %	&'�	 �  ��)�	 �#�����  .� /	�-�	

��	�9 �����	�D	 @��#� �$ /��� ���;��	 :  

?T   ����1� ���-��� ����#�   ��1��	���� ���#�	      @���1��	 � ���;� � �)���	   @���1�� �


<  �� 3) 1��	 
 ��	:  

 *����	 �������	 �� �	&�	 A�)��0	��%	&'�	 !���2�? ���#�� . 

 *      �(� � �(�1��	 �������� 
���	 "�� L����      %����	 �	�*��0	� �������	 ���;��	 �

 �������	 ��)� �	� ������	 ��+1�	 �0�(������. 

 *   � �����;�	 �����(� !�61� K����	 ��� � A��#�	         ���1���� ������( �� ���%���	 

�   ��2�? ���#�� ��1�� �	��#�	!�        ������	 !-���G�� ������ ������(0	� ����;��0	 

� 2��)��	����G� ����1��	 ������	 � !�����+�. 

 **�� ���#���(�1��	 ��'; ��? �	� �� � ��1	. 

 *   � �����;�	 �	��� L�� �� ��(�1��	         ������� ���+�9	� .�����	 F�	�� /���� 
<  

� �������	 ��1����	 ���� �	 �� �-��I� �	>. 

 *����$  G�� �����    ���(���	 �����(� �	����	 ����     ���G����	 @���1��	 ��� ����%���	

����	 .�1( � ���-�	 .�#���.  

C%��(�7 "3� '� *�
�� "��� *+ :  

 *    K����	 
<#X� ���;�	 �<���	 �����  =���#� �(�1��	       ���������	 K�����	 �����  

�����(�1�. 

 * �� ���;�	 �<���	 .&( �(*���	 K����	 �	���; ����� 
< ��1;��	�. 

 * � F�����	 	 L�(+�   � ���1(�	� ���#��	 �	������0   8��19	 �0�(� � ����+��	  ����	 

��+1�	���� �������	   .  
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J% 
 ������ ��
�� ����� ��&��
 ����� ��! ', ������:  

 *    ������0	 ������� ��� �*	���	 @�  8��19	�     ��	���	 !(#�   ������	  �#����� �#����	

�%�(�	 ��;�	. 

 *� O����	 �#����� L1���%���	 �%���	 ���( 1��. 

 *   � 6)#� 
�	�� ���#�         ����( ����2� ��;�#�	 ���� �� ���� 
����� K����	 L�1;�

���;�	� �#��	 K<���0	 3	�I� ������	 ��(�1��	. 

�%     
 *�B� '
���� 	�	��  3�� ���58  �       ���
���� :�, ���� �I ����9�� =� ���(��


 �����57
 ���������
��.  

3%1%1 ����&� ���
�� ��)�����# )1992%2002:(  

      !�� �� eA	���	 �	����	 &)11992  !    !� ���+� �� $�-�	�� eA�1�         L��	��� ������ �A	��� �� 

1	����	 .   0	 4&- ���$ �   ����	 ���; ��� ��(��	��� � ���    ���(�$ ����	�� L�� ���(��	���0	 

     � !���	 �����	 ��� ��� �*	���	     ��	�� ���1� ����� � "� �	 �����	 �     �������	 ������	 ����. 

 ��� ��(��	���0	 /	�-?5�$:  

 *���#��	 � ��� 	��	 �������	 ���;��	 �� ����	 8��19	 �0��� L�� �$  6000��/  !���

�� �	 ����1�. 

 *F�����	 ���1��           =���?� 
����� B��;��	 ��+1 �$ >�? ����	 �	�*��0	    8���1915000 

��/ !�� 
��#� !��2002!. 

 * ��;� ��	 ���;��	 �� ��#�	 8��19	 >���� 5�� 6�)#�	5�$ 
<'��0	 �# 5;��	.  

 * ��;�	 �� 1��� ��	 ���;��� 
���	 
<'��0	 L� 8��19	 �1*	��1��0	� �%�(�	/	*.  

 * ��� 
;� !� ��	 ���;��	 �� K����	 8��1$ ����*�$���	 
<'��0	 �# 
.   

 *      ���� ��� ����� 3�) � ���(�	 ���2� ��;#�	 ��� �� �<����� �������	 ��1����	 1��

��;#�	 .  

 *���(� 
�G� 8��1$ 5��? 5�� 
�;#�	 ���2� ��;�	 @��� 
%��� ���#�.  

 *   �#�	 � �����;�	 !�61�        � !�� ���� �	 !���� 3�'� ��1���� �����( �? �	�     K��& �� ��

�1���%0	 �<�����	�.  

 * K����	 �	�*��	 
�(� � ��������0	 �����+��	 � L����	��%���	 A��#�	�.  
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         (�	 @��1� .(���� �����	 /	�-�	 4&- @��#� �? K+ 0       =����?� ���������	 ���� 5�� ���

=����?� .  ���� �1�� ���     =<��� B��;��0	 ���#��	 � ����#�	 � =����(�	 ��?  5��      4��(� �����	 !	*��	 

 ������0	 *�*��.      =	�%�� ��� B&�	 f�1��	 
<  ��     ���� 
<      5�� � ���+��	 ��(��	���0	 �� �	 

 � !I��	     � &�)1��	 ��#�; ��	 �������	 �          ������� �;�; ��	 �������	 ��	���	 ���)� !�� ���-?

�	��� ����$   �	 .����        ���-�	 .�#�	 � ��1��	 �0<� 0	 ���2��	 ��	 ������   ����	 ���#1	� 

 $ (�� �	           �����(�0	 �� �����	 @��#� � �#(1 �� ��(��	���0	 �? 0  ��	    !��� *	�#$ �� �1��

������	 �����	 ���� � 6�#�� .  

3%1%2 S��� ���
! ��)�����# L���/ .�!��)2002%2027:( 

3%1%2%1 ��)�����3� �()
�� U�����:  

 * � � ������	 �����	 ��� %	&'�	 ���	 ������ ��)�	 3�)���19	 �#;��%���	� .  

 *	 �����	(�1� ����	 O#��	� 1���	 �����=���� ��(��19	 �A�)��	 L.  

 *       ���1�� ����� 6�)#�	� ������	� ��%���	 ��	���� ��+��	 !	� ��0	     8��19	 ��	�$ @��� �� ��

 !	�����	����$� ��*1����	 ��1�* ��	 !���� O����	 �#�����.  

*�	 ����� �; ; �	 �����	� ����;��0	 ��1�.  

 *�	� !���	 �������	 � ��S��	 ��1�9	 *�*��"� .  

 * ���)����	 �������	 ����+� ���2�����1��	� ��	�9	 ������ .  

 *���	 ������ ����� ���#� @��� �� ������	 ��(�1��� �����1��	 �	��	�1��	. 

 *�( L��� @�����	������	 ��(�1��	 ��<� ���2� ��.  

 *��	��	�����	 ���1��� F�����	� L�(+.  

*��������	 ��	�� ����� .  

3%1%2%2 ��)�����# ����,:  

1% � ������
 *�I-� '�/ ��+
���B:  

1T    )�	 K<���	 
��� L��  �� �� K����	 !�#� �� >�����	 ��#�	   �����*�	 @���� �� 

���?��	 1^� �����	�8��1�� �� L4���;�.  

2T (� � ������	 "�� �#��$��0	� ��;�	 �0����	�*� ���� �������	 ��+1�	�.  
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3T  F�	�� 1��� �(�1��	 ���	�	*��	 �	�*��0	� /	�;H� ���%���	 �)���	 ����	.  

4T ����$.�#��� ���G���	 @��1��� !<��	 �	����� .  

C%  ��,�������# '��T����� ��:  

1T         A	��9	� O����	 ����#�� ��%���	 �%���	 B��� /�� �� %	&'�	     � ��� @���� $  &��)1

��%���	 �%���	 ����#� �;� �	 �����+��	� ��1	���	.  

2T  !	� ��	�	 
%���.�����	����2�	 ��I  ����0	� ��;��	�*.  

3T ���? � ���	 �+1����#� �1��; ���-G� ���'�+��	 � �%���	.  

4T         ������	 �����(�	� ���61��	 L� ������	 ��+1�� L����  �%���	 
�(� �   >�����	 5�� 

 ����9	� �#��	�����+��	 1������+��	 �.  

J%��&�� �(�����
 �����!� ������ "3-�� :  

   ��� ����	 O#��	 /����        ��1	��� ������0	� 8��19	 ���(��� �����2�	 ��������	 ��	�� ���

����#�	 �	A	�($� ��	�2� .  

1T �����              
<  �� ��(�� 
�+� ���;��	 5�� �6��#��	 ���-G� ���	 �+1� ��+�9	 �*�(? 

 ���+��	 8��19	 ������� .1(��9	�	�2��%���	 �%����� .  

2T    ���� 
<'��0	 ������ !�61�          �*	����	 ���	�� !�� O�#� �)�� ��	 L�	���	 � ������	 ��	

   !(# ��� ������	 ��	���	         L1�� ���)��	 �����+��	� ���	���	 L2� L� 
<'��0	 �0���� 

��1�* ��	 /	*1��	� �%�(�	 ��;�	.  

3T              @���� ��� /	*1��<� ����(��	 ���%�;� �2��� ��	 ��%���	 ��#����	 ����� ����$

� F�	�������;? ��*  ��������	 K����	.  

�% 4������ ��
!�
 �����
 *���� .�	��# *+ ������#: 

1T     ��� B��#��	 ����	 �	�*��0	 ������ � ����#�	 ��1����	 
�1� O�#��	 *�*��

:��(��1$ ������ ��&��	 4����	.  

2T        ������ �������	 ��������	� ��1���	 !*#�	 �����   
��)��*�(?� ��+�9	   �+�1 ���2� 

���	   ��1����	 1��� F�����	�  �����+��	�      ���#� ���)�����	 �������	 ���	�� =� 

���$�=���.  

3T        �-��+�1	 ���G�� ����	 �	�*��0	 ����� L���� >���� 5��     ����0��	 � ����	 
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    �� K�&� ����2)��	 �*���	 �	&     � ��(&��1�	 ��	*��	 ����$ @���    Q�2��9	 3	�I

	�������0	 .&(� .�����.    

4T   ����+1�	 L� K����	 ����� 
���� L�(+��1	��#�	� ���	�*�	�>� �	 .  

5T    
%�;)�	 L��1����*����	  1(�	� ���#��	�����  �#���     �-	���(� ����#<�; ���

������	 !61 � ����;��0	.  

6T      �� �)��	 !�61 
� �$8��19          K�����	 �����* ��� �	�	��9	 ������   ���(�1���

K���H� ��(���	� ������	 ������ � ���	� ��	� ���������	�  

7TK����	 /<�? ���1; ������ L�(+� .  

�<% .�	��# :�, ������ ������ ��
!�:  

1T           ��#����	� �1����	 !	*# � �����	 4��� �%�)# 
� �$ >� �	 ��%���	   
����	 � 

      ��%	� �#� B��	 �	�1�� ��2�)�	9	 ����	 8��1      K����	 ����* ��* � @��� �� 

 L� .��1�� ��	��%���	 4&-.  

2T!����  ���� �	 ����+�9	.  


%HB�  ������ A���/ '� �#3��� ����
� "
�/ *+ �(�� ���B��3���)���7 '���� :   

1T  � ��%���	 A��#�	 �� 
%�;)�	 @����� @# ����$�#����	� ��&��	 4����	.  

2T A	�($      
%�;)�� ��%���	� ��(������	 ���	���	   ��;%�;  ������ �)�� ��	  ����	*���� 

��(��19	� �����1��	.  

3T#�	 
%�;� �� ������� K�1�� /#��� ����$A�� ��1	����	 ��%���	 .  

	% ������ ��)����
 ��IQ/ ��3�
 ��,
� '����:  

1T
���� �� ���#�� ��;#�	 ��� �� �	���   @��� 
%�6)#�	� 
�	���	L�1;��	� .  

2T �����       �6��#��� K����	 �(����� ��������	 @���	     ���%	&'�	 ������	 5��   ���(�1��� 

��#;�	 ��<��	 ��	�2�.  

3T (�� �	��� � ����$��(�1��	 ���( ��2� ���.  

4T.�����	� ������	 F�	�� /���� .  

5TL�(+� �	 !��� �	 .���� �0�(� � �	�������� K����(�1��.  
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@% ���� "3� '� ��&�� ����� *+ ������# C�����
 ����������� A���
 :  

1T                @��� ��(����� ���61�	 .�����	 @��� �� !���	 �����	 � ��	���	 �A�)� L��

��;; ��	 ��������	� �����(�	.  

2T         
<  �� ��1	����	 ��	���� (�� �	 K���#<� ����� "�� ���G�      
������	 F�	��� 

 �	�� �	 .����0 �-��I� 1)�	.��(��	 
�����.  

3T �����          � 4��� .���� K����	 .���� ���� *�*���  .�����	 F�	��    ������	 ��	��� 

 �0�(� � !���	� "� �	�	�*��0	� ���;��	.  

!% ������#������
 V
��� �#�)� *+ :  

1T     #�� �	�'(�	 ��+�10	 ����� L����   O�#� �����	�$�   ��( ���'�� K����	   L�	�� L

��%��	 ����	 8��19	��.  

2T        O�#��	 *�	��� ������	 ���1��	 *�*��� �����  K����	 �	�	�$� *��(?�   �����#�	 �

 �� ��1����� ��+�9	�?A	������ �A�)�� ������� .  

3T  F�	���	� �������	 @��� �� ������0	 L�(+����+� ��1���%0	� ����.  

�%  �#���# ��
��
 �(����� '����
 ���
���� �,
5 ��+
�:  

1T   ��������	 �1��� !61 
� �$�1��19	�.  

2T �1��1$ ��#);� ������� K�1� ����$.  

3T      O�#��	 ���#� ���   B*����	 >�����	 5�� ��	�9	� %0��	� �   �0�;�	 ����+� 

 ����� 0������.  

4T .�����	� �0�(� �  ����+� �1����������	.  

   L%*��9�� ����7 ��
�� :  

1T   �����(� �	��#�	 ����X� �����;�	 ���� !�61���	��� ��1������1�� .  

2T    �	��� g1	��� ����1�0	 ������	 ���1��	 �����  L1�;��� ��;�	   /��I� F����	 

 ������	 ������	� ������	@�����	 &��1�� L�*���	�.   

3T  �	 �����.�����	� .�����0�� ���� �	� ���#��	 ��	���	 � "�1.  
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"%�)��
  
�/ �����
 ��
��� ��: 

1T  �	��1�	 /����� ����+�9	 �������	� �	�+1�	 �	��$
���	 Y�����(�����	 .  

2T ���G�      ��(�1�� ����#�	 ��(�� �	 @	���	  ���1	����	 K����	     @	���? C�)� ���	� 

����(.  

3T ���2��)��	 ��)��� !����� 8�� ��� �	����	 �	��)�� ����;1��� ��������	 ��.  

�%�,� *�
��
 *���57 '
���� 	�	��
 : 

1T����+��	  �������	 ������)�	 � ������9	�.    

2T        ���61�� ������	 :���-���� �	����	 ����� ���G� ��#���	 !��	     �������9	 ���%���	� 

�	 ������	�>� .    

3T  ����+� ���1�� O�#� �����+� ����$.  

4T �������	 � K	��+0	.  

5T %�1��	 ������	 F�	��� ����(��	 �0��������	 � K����	 ���� ���2�.  

3%1%2%3  ���9����)����:  

1T � �����	 ��<�� ������ >��� ������	 �������	� D	 L���� )��#1��/������(.  

2T ������ !	*��0	������	 ���.  

3T  ������ 
<'��	 5�� �-���\� ��1��	 ���	*1�	K����	 ��	��.   

4T O�	���	� /�)(�	 ��(��.  

5T      ���� 5�� ��	*���	 .���	     ��1����	 ����*�� �(��1 K����	    %	&�'�	 ����	 ��)��	� 

 ��)��	�
��� 
 ��	 L�����	����� =<.  

6T  ����#� ������	)!�61����	 ���(��	  ���T ���(�	 T �������	� ��<��	.(  

7T :���	��� 1���	 �����	� ����	 O#��	 ��-�(�	.  

3%2 '��
��
 �����&��:  

3%2%1 ���� ����� M
���
 '��
�� ���B� '
��5 1974�:  

=������ �� ��1���	 ���� 
�+� 7�����	 "�;1�	� ��1	���	 ���)� ��1��� :  
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  ��;�	 C%	���	� ��1	���	             ��1����	 ���� ���� ��	� ��	���	 �? ��	��	 �? ��1���	 .(��� �� .
            P��(��	 ���	�� :�*�($ ���� ������(�	 P�%� �� ��S� !����� ����; ����#�	 ��$ ��1	���	�

          ��+��� 1���	 P�(��� :����� !�� A	�*��	 P�(� 4*�(? �? 1���	) �����+���	 �����	 (  �����

P�(��	 ������ :�*�($.  

��	 ��%0��	 ��1	� /-�           �	A	��(9	 @�� ��1���	 ��0��	 ���+� P�(� �� ����;�	 ��1	���	 

 �1�� �#��	 !�#�	 ��1�� � ���	��	2003!.  

              ��0��	 P�(� 5�� ��2�� '�1�� �;� � ���#� ���� B? �? �	��	 �-��;� ���#� ��	�?
���*�(9.  

     �����	 �����+��	� ��1	���	 �;#�	 	&- /�����  ���	 ������� ��        4�����	 ��� ��#��	 � ���

��&��	.  

3%2% 2������ ������ �
����� ������� �����&��:  

  3%2%2%1 ���� ������# =�)&� '
��5 1999�:  

 * ��1���	 	&- /���5�$���1��	 /	�-? @�#� ��	 L���+��	 � ������0	 L�(+� .  

 *   �����	 ���#7    1�	 � ������0	 �0�(�      �����	� ��1;�	� 1	��#�	� �	�*�	 ��+

   �%���	� �#����	� 
�1�	� ������	�        5�1��	 L���+�� ��� �-��I� ��* ��	�    ����#��	 

����������	� ����+��0	�.  

 *��(��	���0	 �����+��	 ��2 �	�*�	� 1	��#�	 8��19	 /�1;� !�.  

 *     �� �	A�)�$ ��(��	���0	 �����+��	 C1����	� .%	�2�	 !��   .�1�(� K����(�	�

K<-9	 .��#� 3��	 "�; � �	*�� C1�.  

 *        �� ����#� ���� ���� ����� ��	 L���+��� ����2)� �	*�� C1�� �? ��*��� *�(�

  �����	16     ��1���	 	&- �� �����       �? ��)���	 ���1��	 @��#� � !��� �?     "��� @� �

;��	 �	����	 ���1� � ����� ��	 K�� �? ����� 
���<��� �����.  

 *            ����;���	 ��2 ��(��	����0	 �����+��	 � ���������� ��1��2 �����	 C1��

               �? ���+���	 &��)1� !��� ���# � �������	 
���	 
��#� ����$� *(#�	� !��G��	�

Q����	 
��#�� :��);�. 

3%2%2%2  ���� '
��5*���57����� G�)�
 *��
W��  ����1970�: 

 *  	 /���� !�     �����	 � B����	 /�(�2            �� �����	 ��#� ��� �#��	 ��� :� �;��� 

          �	����	 ������(� ����9	 �#��	 ���# 8��  L�� ��	 @��1��	5�$ ��� �%�� @�� 
 �#�	 	&- ��� �����5�$C��� B&�	 @���	  K��� �������	 ��	���	 
<'���� @��1��	.  
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 *        ��#�	 �#��	 
#�� :� �;��� 
#���	 ��?     �%	� ��� C2���	� �	����	 ������( �

   ��(�� �	 ��+1��	 
�+�� �������	     =	A*( 
�+� ��	� A�1���� ��%	��	  0      ��� ?*�(��

A�1���	.  

 *"F��  "�+� �? 51#1� �? ��  
� :� �;������� �? ��#��	 �� .  

 *"���� " �#��	 � �)��	 ��� :� �;������9	.  

 *" ��#��	 ���? "   ��� �;��
�        � 
 �� 0 ��	 �#��	 A	*(?      4�����	 �? ������9	 4����	

�	����	 ������(� ��� 	��	.  

 
�+� �	����	 ������(� ������9	 4����	 ��1���	 	&- @���� ��D	:  

1T�	���	� g�	���	� g1	���	 . 

2T  ��(� �	 4���1	����	 
#���	 
�� 5�� ���	��	.  

3T     �� 3��	 @�� ��	 4����	    ���� 0 Q�2#2 B?    	 �� ���? �     =����#� =<�� �+� 1

��1	��� ���*( ��? �� �? ���	 ��.  

4T 0 ��1	��� ���*( ��? �? ���	 ��� ��	 4����	 	 �� ���� =<�� �+� 1�	 �� ���G� ���

=���#�.  

5T          �� �-	�#$ ���� 0 ��	 �*(�	 ��� ��	 4����	        =<��� �+� 1�	 �� ���G� >� �	 

�#�=��. 

 *         �#��	 �	���	 ���# ��1���	 �	& �� ���� �	 �����	    �	����	 ������(� ����9	  5��$

=���#� =<�� �+� 1�	 ������ ��� �#��	 4�(�	 P������	 �  �� .  

 *  ���	 �����	 �#2�?�       ���#� ��)�� ��1���	 �	& �� ���  �����	 �      �0��#�	 �� ��

�)�� ��	 ��2��	�.  

 *   �� �? �������           ��#��;��� ��1�? ����#� �����9	 �#��	 � ��*<�	 ���	���	 ���� &

    �� 	��	 �)��	 L1��5�$             0$ �����9	 �-�#��� � ��� ��	 K�� �? ������9	 ��-��� 

���=�� � 	��	 ��1����  �����)�0	� ����	 ��1���	 !��#?������	.  

 *   �����	 �#2�?6      5�� ������	 3�� � �����	 ����      �� ����	 ��#��	 ���? ���1� 

   ����� 5�# ����9	 �-�#�� 6          ���1�1	��� ���)�� ��	 ���� L1�� K�&� ���#� 
���? 

           �� ���	� �#;�	� ��(��	� .%	�2�	� K���(�	 ��1	��� ��)�� ��	 K�� ����#��

����9	 �-�#�.  
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 * � ��?     ��	 � �����	 @#� @���� ���    /�(�	 5�� ����     3��'� B�����	��	    :��� .���1

               � .�1� �? " + B� @#� 0 :1? ��1���	 "1 ��� :�� �������	 �	����	 
<'��	�

�?   =��# :�� ��� �? /�(�	 K�& 
'���  0$    A	�*���	 P��(� ��� �#��; ���	��� 

1	����	                �? ���)�	 ����	 L�2� 5�� 4<�? ����$ ��+��	 @��#�	 ���� /���� 0�

��1G+� �	�� �<�$ �? B*���	.  

 *    �h+1��	 �1��;� ����$ @# �������         B�����	 /��(�	 � ��*<�	 >� �	 1����	� 

        - 
�# !��� �? ���� �������	 �	����	 
<'��	� .��1��� �h+1��	 4&    & �� ��? @��1� 

������#� ���)��	 �	A	�(9	 ����  ����� 5�$�500 ���.  

 *  �����	13      ��	���	 
�+�� �������	 �	����	 �� ���#�  �� �-��I� ��1����	 �������	

     ����#�� ��? �-��;# ��� � ���� ��	 ��#�	 ��1%���	 K�&�� 7��#�	 ��I ��	���	

          @���� 0$ K�#��� ����� ��I ��?� �#��	 ��� 5�� 1���(�	 
�;�0	   ������ ������	 

:�#� ��� �?. 

3%2%2%3  ���� '
��5 ���� ������ L���/ �1937�:  

 */����  	 	&-    !�61�� ��1���      �����#��	 ��(�1��	 
<'��	� ���;�	   �#��	 ��� �

����9	 . 

 *� \ 51�� @����	 3��� !� �� ��1���	 	&- �:  

2����: K����	 ��;� C��;� :� �;��.  

���� :K����	 ��;� .��� �; � ��� �;��.  

 ����� �!��:      ���� :1��� B&�	 " +�	 ��� �;��    �S����	 ��*��	 �);�	 K   ��� 


    &- !���#? &�)1�� ��1	��#�	 �����	         3��)� �� " + B? 
�+�� ��1���	 	  :���$

������	 K�& 52���� ���#��	 �����	 ��#<;.  

���� :        ������	 �� ��� A	�� %�� �	��# B? ��� �;���    ���� !� !?  ,    
�+�� ����

��#��	 �	��#.  

L���/ ��� ::� �;�� K������	 ��;� ����� ��? 	 ��(�1� & ?��� � �1����	 �#

�� @#���	 
��	 
��(�	��1���	 	&.  
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C���: >� �	 ��%���	 ��;�	 
%���� �? .�	���	 �? �)��	 �� ��1 B? 
�+� .  

 *   �����	 ��6#3  .(��� ���; "� ��� 0$ ������9	 4����	 � ��;�	 �� .��� B? 

��1���	 	&-.  

 *   �����	 ��615      ��� "� 	���	 ��G�� ��1���	 �	& ��        4&�- ��1��?� 7��;��	 .�	

���#��	 ������� �����	.  

 *    �����	 ���# ���6       ������	� ��1	��#�	 �����	 ��*�� ��1���	 �	& ��    =	��? ��;� �?  

    5�� 6�)#�	 /�����;�             4�����	 ��� A*�( B? �? :�� ����� �-������ K����	 �

 ������9	 C�;? �����)�� ���1�.  

 *    �	 �����	 ��*� ��1���	 ��#       3	�I� "� ��	 ��*��	 �- B��#�0	 ������	� ��1	��#

���+�� Y��)��	� 3���	 ���� 3��)� ��1���	 *�( ��� ��1���	 	&-.  

 *        ���	 ��	�'�	 �? ��+	 ��<� *��(�� 0 ���� �(���� ��)�� ��� �������	 ��1���	 ��#

���#��	 �-��#�.  

�� ��*<�	 C%	���	 ��;� �? ���#��	 ������ *�(��� �;� �	� ��1���	 	&- &�)1:  

1T�; ���	 .�	���	 5�� ���<� L2� .  

2T C���;��	� " ��	 �	�;$ �	A	�($ !�61���� 8&��1 L2�� . 

3T ���� 
;� � K����	 ��; �����. 

4T K����	 !(# ���#� ��	 �#���	 ��(�1� �	�1?� *��(�  �-��;. 

5TK����	 ��;� �1��� ����� B? �6# . 

6T#��	 ��1	����	 K����	 ���;� ����#� ���1�� �6��. 

7T ? @���� �? A�'�$ ����� �1� �;� � B? 5�� ��+G��	 �C%	���	 �)�� �. 

8T 
��+� ��1���	 �)�� � �1� ������ 3�� !�=��� ��������	 �? ��	�'�	 �? �(��	 . 

            �	 ������	 �	�����	 .�	�� !� K�&� ����� ��� &1� ��; ��1���	 �? ���     
��(� � ���# �

    ����;�	 .����?� K����	 ��; 
%���     B&�	 .����	 %���	 ���	 K�&�� �     ����I �	�1? 
� �$ :��#� 

      ���	 @��1��	 � ��;�	 �? K����	 ��       =����  ��1���	 	&- A�( K�&� ���)     L2�� ��	 "�;1�	 ��

         � �� F�1� ��	 �	�2�	 3���� F����� ��)�� ��� ����1��	 �������	    ����1�	 ���#��	 A��#�	 ����

�-��I �? /��'1� �? ��1�(�� .�+ �� ���%	���.  
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3%2%2%4 ������ L���/ ����� ���# )"���� ( ����1975�:  

 *   	 � 
�����	 
�+ ������	 ���)�    �� ��1���	 �����	 ��      !�� L��+��	 	&-    @���1��	 
�����	

# �? �1�(�� B? L�( �? K����	 ��;� ��%���	 C��;�� 0$ �1�* K���? �? ��; �	��

                 4���� �� �-��I �? ���)1 B? A���$ *	�( !��� "1 ��� �;� ��	 �����	 �� "� 

         O	�#? ��1G+ �� ����� :1� .����� �? 
#���	    9	 �? �%���	 � O���   �������� �	�2

������	 .  

 *         �	�1� �#�� �#%<�	 4&- �� ������	 �����	 �;1"  5��� �6��#��	 ��	     ����#��	 ��%�

� ������	 ����# "   5�� 5���	 ������ �     L���� =����� ����#��	 ��%���	 ����# .�(� 

         "� ��	� �#<���� @���� g+ B? &�)1�� ��� � �1� �1����	 ��������	    �����)1�	 �� 

  	 ������� ������	�          �%���� ���#����	 @��1��	 ������ 
<'��	� 
�����	 �� .��1��

��� @�����	 ��+1�	�#�.  

 *         �6��#��	 3�'� �*�(? ��� ��1���	 ������ � ��?5��   ����# ���#��	 �%���	     ���1 B? 

    $ L1��� K����	 �	�1? �� ? 
�����  B        ��	 @��1��	 ���#� �? �-��;� ����� �? �����

K�& ���� L1��.  

 *    �����	 �;1 ���11       � �)#�	� /�(�	 ������� "� ���	 �	�1� �#�   5�� �������  

 !������� ������	 �������	 A	�($ *	�(�&9�� 0$ A�1���	 .  

1T          �? .���1? �� �? A�1� �? �)# �? /�( ������ ���$  ? �      A�1� �? �h+1� B? L2� �

.���� �&$ �� 
�;#�	 ���. 

2T �?        .���	 !��� 5�� ��1���	 ������ � ��(       �����? �� ����� �������� !����� �?

!(#�  �G+1��	 K��   �1��	 �?    ��)�;	�� B? �? A    5�$ ���29�� >�� ?   "%�;� 

	 ���1��	 �? �G+1��	 4&- ���'+�� ��A�1��	.  

 *    �����	 ���? ���12      3����	� "#)�	� Y��)��	 ����� �	�1� �#� �#%<�	 	&- �� 

   ��1�� ���)� ��	 K�� 
�� ���#<;!��  1937  ����� ���  ��� :1� �����	 �1��	 � !

 �����	 � ����2$12 ���+�	 ���2� *�(� :1? / K���(�	/ � \ " + B? �? K����	

                  ��%��� �? .���� �? ���� �? ���  �? ����� B? 
 �� �? K�& � �����	 :2�)�

     	&$ 
�#�� ����� B? �? 
�#�	 .	�� �� ��	� B? Y��)� @# :���? ��� Y��)��	 3�'�

�����<� ���� ������ .���? :��� �1���	 �� ��1� B? �?  ���1���� �)�� � ������ !�  .  

 *         �����	 �;1 ��� �������	 �? ��)�� ��� ���1��� ��?13   <�	 4&- ��      ����# � :1? �#%
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 5���	 �)�� ��	 *��(�� 0 ��	�'� ������	 ���� 500    0 ����� �(����� �? :��1( /�? 

           ��(�� 0 ��	�I ������	 ���� ��1���	 �)�� ��	 ���# �� ���+ ��<� *��(��  *  1�����

:�1(��;�	 �	���� .����	 ����;� L� ���1� *��(�� 0 ���� �(��	� .  

 *               L�2��	 �����X� �������� ��1�� >��� L�� @# ��1���	 ���)�	 � 3�����	 ��)� ���

     ��� K�& 
�#� �? ��� �)�� ��	 �� F�1 B&�	 ��2�	 �� 3�����	 �? 5���	 :���#�

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

               ��;�� C��;� �? �; � B? @���� �? A�'�X� ��G� �? :��� "�;1� �- ��� �����#?

       �����	 ���# ��� ����1� ��� B�14           
��� �� ��1���	 	&- ��)�� � ��? � �61� �? 

5���	 �(���	 �� 2���	 ���#�. 

3%2%2%5 ���� M� ���/ ����� ���# " ���� L1975�:  

�%���	 O����� �6#� �1��� ��%�� A��#? ��;� ��%���	 @��1��	 
�����	 �6#.  

 �����	 �;17 )? (�(� 0 :1?*" + B�  :  

1T �;� ��	 ���i��	 �� C��;�� 0$ K����	 ��;� ��%�� ����1� B? 
�����	.  

2T     �1�(�� B? L�( �? ��;      # �? ��1�(�� .�+ �?        ����; �? ���; �	��    ����� B? �?

C��;�� 0$ ��1�*��.  

3T   1 B? A���$         �? 
#���	 4��� � �-��I �? ���)        � O��� O	�#$ ��1G+ �� ����� :1� .�����

������	 ������� �	�29	 �? �%���	.  

6T  ���#��	 ��1	���	–��	���	� ��	��	 :  

#��	 ���i��	 3��)� ��? �����	 .(��� ���2��;� ��1�� �� 	 K����	 � �1�� ���#��1937:  

       �����	 .(��� ���#��	 ���i��	 3��)� ��?)2 (  ��;� ��1�� �� K������	 �    �1��� ���#��	 

1937!.  

     *( ����� ��	��	 ��� �1)��? ���      � ��1���	 ��� ���� L��+��	 �� A      "�� ��	 ��*���� *��(�

     �1���	 .(��� :� �#�1���	 :����� 3��)� $ �    ���� B? � � ���#�  �# ��� ���� @    �������	 ���

��*��	 K�&� ���	��	 ��;�;� 0	�.  

3%2%3��I�� K���� *+ L���/ '��
5 :  

3%2%3%1 ��I�� K���� *+ L���/ ��� '
��5 1954�:  

)    �1� � 
����	1960   �1�� !1995  !     
���� � !�0	 
����!1995   ��;� ��1�� �$  �

��&��	 4����	 K���?.(  
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 ������ �	
�� �
�� �
�	������ �
�
���� ������ �	��� ��� ����  
��!���"����  

 *   �$ /���  ���	 ��; ����#         K����	 ��; ���	��� !�61�� �	��i���� ��&��	 4����	 � K�

����.  

 *B���              �	��#��	� ��&��	 ���1�	 L��( 5�� 4�	�� �� �1��� ���� ��?� ��1���	 	&-   ��

      ����# �	��i��	 A	*�(? �? A*(        �+1� �<�$ .(��� 1	��#�	 8��19	 ��*� K�&� ��+�

��� 0� 	&- 7���*�'�	 �B���	 	&- �#��	 � K����	 ��; 5�� ��1.  

 *  :� �;�� ��;�	                ���I ������ ��G� K����	 
�� �? 3�� A	�� ���	 �? 
�� �? 3�� 

       �? !	���? ���<� �� 4��� ��*� 0 B&�	 ��-�	 ��� 
�����	� ��-�	 .	�#� ����	

����� K��� �� � ������ ����� 
�����	.  

 * �(� 0* B�     ��i��	 �$ 
 �� �? " +           52����� K�& ��� !� �� ����I K���? ��? �	

               C1�� 3��� �? 4���� 	 3#�� :� *�(� B&�	 �����	 �� ���; C��;� ���+ @���

C��;��	 K�&.  

 * �(� 0* �          �* �? �����)� �? !� B? 
����� �? " + B       
%���� ���? �? %�����

          =�#�;� K�& ��� !� �� K����	 ��;� 
����	 	&- �� >� ?    �#	�; :�     ������	 
�� ��

5�$� �1��� ���# 
� �C��;��	 K�& :�� � B&�	 >���	 .  

 *      � �? ��� B? � ������ *�(�       =����+ =��1� �? =���� =��1� L1�   � ��1 B? 
�����	  K	�+ �

      �� ��1? >�� K����	 ��;             ���&��	 4�����	 ����1? �� K�&� >&? .��� �? 
��#��	

 );� �	��#��	��      � ��1 B? � �? ���� �           �?� K��& ��� A*( �? ���#� �? ���� .&

    ;�� ��$ L1��	 K�& �����  �);� K����	 5�� =	� =��;�  �? ����    ��� ����� ���1� 

K����	.  

 *  B� *�(� 0    �? .&� ��1 B? � K����	 ��;� K��+�	 �� ��1 B? 
����� �? " + 

    �� !� �� ���#� ��  � �	 K��  � ��+��� K��+�  (��	 L��( �� � :�    ��? "�;�1 L� �

     �;� K��+�	 
�����	 ��� L2 � �#%0�   ������ K����	 ��       �����	 �� 
���)��	 �

�2�#�	.  

 * �(� 0*            ��� !� �� �����	 ��1��� ��( ��? � ��;�� .��� B? 
�����	      .�����	 K��& 

=<(�� ��<� 
�#� :��� =���;�� Q�2�� ���2�� �*���:1� ����� .  

 *0       	 K�&� 
(�� .��� B? 
�����	 *�(�           ������ �;� � K��1- �1�� 	&$ 0$ 3�'�

     K�& ��;� �����	 �� ����; 
��)��	         .��� B&��	 " +�	 ���	�� A	�� 
�����0	

:1� .�1� �� �? �; ��	 �	�;��	.  
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��!���"����  

 *B���� 
� 
��)� ;$ W���� �� ��#	� �1� ���� �;  B&�	 " +�	 5�� .(�� �-�	�

       ��1� L��� �? �; ��	 �	�;��$ .��!����	  	 ������	�#2���     @�#���	 
���(�	 � 

��1���	 	&��.  

 *          :�(? �� B&�	 3�'�	� ��(�	 �; � 
� � C2�� �? .(�    .����	 
������� " �

               .�	����	 ��� ���� .��� �1��� ��( ��� .��� B? "� �� 3��� �? ������ *�(��

         ����� ��(�	 K��� ��� " � �? @�� ��	–    � �� 	&$ "  ���? ���� T     ���? :�� ����  

� A�-��	��� �2�.  

 * �(� 0* B�   
���)��	 ����� :; � :�*�# � ��� !� �� K����	 ���;� �? " + 

            L�� �� ����� K�& :� 
� � �����	 �� ����; K����	 ��;� ������	 !����	    �� ��� 

��1���	 	&�� @#���	 
��(�	.  

 *       
��)��	 ����� 
6� 4&�� �; � 
�5�#   ���<��	� B��#�	 !���	    ��    �� ������ ��+

j? ��	 �1��	���� ���;.  

 * C%	�� L2� �? ��*��� *�(�)k(  

 *           ����; ��	�? �? �#%0 ��? �? ��1���	 	&- "�;1 /�� � " + B?    /�� � �? :�(��� 

  �)�� � ��? ���+  2�� ����� �    0 ��	�'�    5�� ��*�100      �(����� �? B�;� :�1( 

  �*� 0 �����   �+? ��� 5��     ��������	 �? �–    ����* ����   ��2�� K�& 5��   ����;��� 

:�; �.  

 * ��	 !��#�     2�� !��? ��1���	 	&- �#� ��)��     ���I �? =���*�(�$ A	��� 5���	 �(���	 

=��*�(�$. 

3%2%3%2  ��I�� K���� *+ L���/ ��� '
��5)"���� ( ����1960�:  

        ��&��	 4����	 � K����	 ��; ��1�� !�K�&�  ���� 
	������ " �����	"      ��1����	 � ���� ��1�? 

 ����� ���&��	�"   ��1	��#�	 �����	 ��*� "52��?�      ���	 ���#���	 /��6�	 
�����	 	&-      ���� ��� 

� 
<���0	 
�� �	����	4��� ��.  

3%2%3%3    ���� '
��5  ��!� ��1        ����� ��I�� K���� *+ L���/ �1972\   �< :-�1 � I

��/:  

    �1�� @����	 ���	1954  !L��+��	   !�� 8 �1�� 1955!       ���&��	 4�����	 L���( 5��� @���� 

�? � ���(���	�	��i��	 ������( 2	.  
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 ������ �	
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�� �
�	������ �
�
���� ������ �	��� ��� ����  
��!���"����  

3%2%3%4�5  ��!� ��1 �� ��I�� K���� *+ L���/ '
��� 1972�:  

=<��   � ��� ��	 ����i����     �����	 52���� :2   ���;� ��1�� ��        ���&��	 4�����	 � K����	 �

 �1��!1954 8��19	 ��*� ��;? ���	 1	��#�	�D	 :;1 .  

4� "��� A��
 ��/ ��:  

1T     ���	 	&- 5��� "��? ����       � K����	 ���;� ��1�� @    �1�� ��&��	 4����	1954! " ������

��� �� :� =0���	 ����� ��+ �� ���+��	� L����	 !�1972.  

A�-�8:  

2T     ��;� ��1�� @���� ��? 5'��       ��&��	 4����	 � K����	 �1���1954  !)   !�� L��+�8  �1�� 

1955.(  

 ��!�:  

3T   ��;� ��1�� @���        �1�� ��&��	 4����	 � K����	 �1954    L���( 5���      ���&��	 4�����	 

2	�? � ���(���	�	��i��	 ������( .  

4%
����� ����� �����&��
 ����9�� �!/ ������� :  

4%1������ �
����� ���� �I ����9�� :  

  �$ � !�61� � ��	    ����	 �����	 ���� ���1�� 
<'��	         ��1��2�� ����S��� ��- �	����	 � ��

     � ����S� �	���(� ��� !����� ���2��     !���	 �������	 � ����� ���(   "�� �	�  . ����   ��� �

    � ���	 4&�� *(�� 3	����	     ����61��	 � ����S��	 
�����	      ����+���0	� ���&�)1��	 ��;�	 �	&

��	 ����� ��+����	K��:  

4%1%1������ A���/ 
 L���/ ���8 :  

=�����	       ��	 !�# � L����	 �	��)�	 !�61�	 L�          ��+��� ���%0�� ��*���� 
���- �(��  7�	��

S��  K����	 ��	�$ ���� .       � K���H� �����	 ��	�9	 K��1�� B*����	 >�����	 5��  A��#�	  ���%���	

  �������S��������	   ��#�	 �����	 ��	*��        =���� �������%�� ���# ��	� ������	� ��1	    !��#�	 ��1����

    �0��(� � B��#�0	           5��� !����	 /	��+9	� .�����	� ������	 �������	 !���� ��� ��	

�����	.  

       � !��� �	 ��;���	 � ��	�9	 4&- ���%� ���     ���� �	 ��	�9	 4&- �����  �� ���<�   !����? 

   ���;��	 !���? - ����%� ������	  � � ���	 �	�*��0	  � ����#�	� �     ����	 *����	 ��� L���.����� 

K����	 B���;� ���2.  
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 ������ �	
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�� �
�	������ �
�
���� ������ �	��� ��� ����  
��!���"����  

  
������	 � ��1	��#�	 �����	 ��*� 

  
 


����	 

 
  
  

  
         ��	�$               ��	�$         ��	�$           ��	�$             ��	�$  ��	�$            ��	�$            
#;19	  �	��#�	 �      ��� ��	      1	��#�	 8��     K����	        �#;� �(�#��	     ��+�9	 S+�	     �����	 �� 

                                                �    !�#��	      ��%���	 A��#�	  
  

  

	�$����	 �	�*��0	 �� 

                    ����#�	 ��	�$���;��	 ��	�$                                        
  
  

     ����#�	              A�;#9	    ��� 	��	 4����	             B�#��	      � 	��	               ���#��	       

  

4%1%2���#
��� L���/ ���8  :  

  B� ? ��( ��      ��	�$ 
���- ���  7 5�� K����	 B����       �	*� ����6� �#� L�� ���0��	  �	

    � ��1	��#�	 �����	 � ��	�*�	 ��1���	 B��	.   ��+� ��1�	 K��1-        ����0��	 � K���H� ��%0� ��	�$ 

 ��� �� ����� ��	��� L���� ��	26�	������ ��0� .  
  

�	� ��	

 ���
��� �
���
 �,*�#
� ���  

          
                !�� ����                              !�� ���� 

                                                   ��	�*�	         ��1	��#�	 �����	  

   
$                   ��	�$                           ��	�$                   ��	�                $��	�  

            �	��#�	 �#;               1	��#�	 8��19	   K����	                    ��� ��	   

4%1%3L���/ V
�� 	��� :  

      �#��	 &�)1� � L2�� "� � *��� �-O ������	      ��1����	 ������ 
�1� �� �0�(� �   ��%���	 

  ������	 �����	� ��%���	      �����	 O�#� �%��� L���  ��	*�� ��1	��#�	    �1����	� !����	 ��*����	  . �+���

  �S�� *����	 	&-  :����   
<  ��6     ��0� � ���#� ���#���    !���� �	 ) ��(+��	(7   
���1�	
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���� ������ �	��� ��� ����  
��!���"����  

  3����	)����(   �����+�	 7) �)�# B�	�(  7   ��#�	 �#��	)����	����(7   <��) �����	 !+  ( 
�1�?

 @�*�	)A�+19	 �#�� "��;���	(.  

  

������
 �
��� ��	
 

!���	 �����	 

%�-��1	��#�	 �����	 O�#� �  

!���	 �����	 .%�1  

  

      ����                          ����         ����                ����                ����        *���            ����  
 
�����	 O�#��	������	 ��	�9	     O�#� *���     O�#� *���      O�#� *���   ����   
�� �����	 ��	�9	   

  1	��#�	 8��19	  ��*����	 �������	    	K����      �      �����	 ���#�	   ���0���� ���#��	S+��   �����	 ��  
  
  
 

            ��#�                  ��#�             ��#�              ��#�                 ��#�               �   ��#  
             ��(+�	            ����             �)�# B�	�     �����	 !+  �	�������              "��;���	               

  

4%1%4�,�� ����6
 ��
����� ����9��
 �	()/ : 

?T� �����(�	 ����	 !�����	 ����S�:   

        ; �� ���� �? ����( ����  �� ���? �	������ �(��   ������ �;     "�� �	 � !���	 ��������

 5�� ��*��   @��1 ����	 .           ��� ��;�	 �	& ����S��	 ��1���$ �� ��)���� ������ K����	 ����

    7����	 O#��	 7.�����	 7!�����	 
<   � ����+��	      � ����+���0	� ��1)�	 ��(��	     ����1� F�	���

L��(��	.  

.T ���)����	 �������	: 

 *K����	 ����+. 

 *IK����	 ���(� ���. 

 *�	��#�	� �����;�	 ���1����. 

 *����K����	 � /	�;�	.  
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 ������ �	
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�� �
�	������ �
�
���� ������ �	��� ��� ����  
��!���"����  

4%2���� �I ����9�� '�� '
����
  ����� ���6 :  

4%2%1������ A���/
 L���/ R�)� :  

     !�� B�	*��	 �	���	 .(���302/1991    W����� ���;�	 !12/8/1991!      ������ ����� ��� 

  ��#�	� K����	 P�(�   ��%���	 �     =	��� !2�� ��1	��#�	 �����	 
��� ���%��      ������� A�2���	 �� 

         �������	 �� ������	 �����	 
�(� � 
��� ��	 �)�� ��	 ���(�	       ������(�	� "�� �	� !����	 

��#�$�            �	����	 � ����� "�;1��	 ��;�;� 0	� !����	 P����� 
�����	 ����S�� �����;�	 

    =0�%�� ����� B�	*��	 ����	 !��? /  �	���	� ��	�*�	 ��*�    ���1	��#�	 �����	� �������	 � .�  ���

   	&- �? �� !I��	 =	����� *(1?� ��+1� ���� :�����S�� �+�� �� P�(��	    �������	 ��+�1�	 ��� 

�    � ��������	 �	����	 !��?� �����1��		 � ����+�9;?       5� 	�� P�(��	 �? 0$ �;�  ��(� ��   ��� 

�$ :������ ��(� �?  !�� � =���� :��+11994!.  

4%2%2�����!� ��
�� 
 ������ :�,/ R�)�� :  

(� �� �	��� P�(��	 	&- 
�+� �%���	 ��*� ���%�� A	�*��	 P�����1	����	 ���1��	  

    ��;� ��	 A	�*��	 ���2��� �*�(�	 �� �                A�2���	 ��� ���� � ��;��	 �	& ��%���	

  ��	���	 !��� ������	� ������	 � �%���	 ��S+� !���-0	� ��� �������	 ��	���	 .  P��(��	 	&- "� �

  ����	 �������	 !����        �;#� �������	 
%����	 � �;� ��	 �*�(�	 L� @��1����     ���+��� ���1�� 

 � !	� ��	��	�$ �   	 ��	���	 ����# � ����������#   !�� 
�+� �%���	 � .  ? P�(��	 "� �=�2�  ��(	����� 

 ��+��� ������	    � ����A<� �� ��G��� ���   ���	 ���( @��1�� ������	 ������� !��2�10�� @���� ���� �� 

�%����� �;� �	 �����)�<�. 

4%2%3����)/
 ������ ��,
!� ���H��� :  

     	 ���61� �� �����	 �	������ �(��    � 1���	 L��(�� ������	 ���61��	�    !��� ��	 ���1(�	 


�+�  ? �+���   ��� ��I �  �� � �+     � ���(���	 ��1�9	� ���� �	 !��     ��'�; �������� B�����	

 ��(�1��	� � �;� ��)���	 @��1��	.  

5%������ �
��� ������ ����� ���
�� ���5�B�# 
 ��<���� :  

 *   K��1- P�� ��#� ��1��          3��)��	 
�+ ��#�� �����)�0	 !	��$ �	A	�($ 
��1�� �	��i��	 � 

�� K��1- ����!����� A	�*��	 P�(� �� =	���; =	�	  195/2002  !  �	�1��)    !��61� �	���

  �����)�0	 !	��$ �	A	�($ (      O��#��� �������	 ������)�0	 !	��$ �	A	�($ �	���	 	&- !61��

     ��� 3��)��	 ����	 
��+� �� �	���	� ��	*�        ;�#�	 �����2� 3��)��	 � 
���	  
�

  =�����    � !	*��0	� 1�1���	 B?��	 5��         �� >� �	 �;� ��	 ��1)�	 ���(�	 B?�� !���9	� :

3��)��	 ��  L2� 3	�I� ��1�� ���� @��1��	 ����2� �-���� 
�#.  
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 *   	 ���	*�X� @���� ���� ��? �����	 �;1 ��� �	�-����26 �� ��� ��-�   �	��-����	 ��1���� �1�

  �1��1969  ! �D	 5��) :       � �? .(�� ���	��? !*�� �&��1 ��-��� 
�    ���1� /	���	 �-&)1

�1�#.(  

 *   �����	 ��?27         :1? 5�� �;1 ��� ����)�0	 �	& �� ) �(� 0*      !��#X� ��6��� �? /�� B� 

 4&�)1� !�� ������ � 	��	 :1�1����-�����  . � �� ������	 4&- � P���
 ������� 46 .(  

 *   ��� 5�� �	��i��	 @��;��- �1��      � ��1�� .(��� �	�-����	 ��1���    !�� @��;���20   �1�� 

1990!. 

 *        ����� @��;��	 �1� ��%�1��	� ������9	� ������	 �����)�0	 =	A*( �����     1����	 L��+��	 �� 

        �1�� �	����	 ������( ����� "1� 7&��1�	 ��1���	 ��� & G��1998 �����	 � !73 ��2 

    1���	 P�(��	 !���) �����+��	 �����	 (      
���� 1���	 P�(��	 �?   �� ����+��	 ��	�9	

       �(X� K�&� "� �� ����#��	� &�)1��	 ���	��� ��� ��	� L��+��	     ��1	����	 �����+�� �*

5�� @��;����������	 �����)�0	� �	�-����	 . 

 *    �����	 �;1 =�2�?90   	 �	& ��       @��;���� � ������(�	 P�%� ����� 5�� ������ 5�� 

    I A�1�? ������	 �����)�0	� �	�-����	        ��� ��� ���� ������( !��	��� 1���	 P�(��	 .��

��1���	     ��#0 �*�($ ��'� !����	 &��1�	         B�� ��� ���� �? 5�� P�(��	 ��     ���� P��(��	

4����1	.  

 *           ����� ���1���	 ��1	���	 !��#? L� �	�-����	 �? ������	 �����)�0	 !��#? 3���� ���# �

������	 �����)�0	� �	�-����	 !��#?3�����	 K�& 
�*� B&�	 ������ .  

 *         *��(�	 �-� �������	 ��	���	� �%���� 5���	 P�(��	 !���   B&�	 ��%��	    �����#� "�� �

  ��	� ��� ���� "; ���	 ���#�	 �	�&�	 4������� �%���	  S+��� ��������	� &�)1  ���%���	 ��

 ����� @�� �)�� ��	� �����	 � ���	��	 :7����# ��1�� �� %���	   �1��� �2001!  .  =������

1�   �����	 "7)�- (      �1�� �%���	 ����# ��1�� ��2001  ! P�(��	 !��� @��1��    �����	 ���( 

              K��� &���)1� ��� ��1��	 ���(�	 ���#�� �%����� �;� �	 �����)�<� !���210�� @���� ����

�����)�0	.  

 *=�����    �����	 !��#� 26 ��	 �����	 !*��� ��1���	 �	& �� �;�     ������)�0	 !���#? @�����

       �? �����	 ����� ���	� ��	 ������	� ��%�1��	 �0��������	�    @�	�� ��	    ����$ !21� �? �����

=<����� .  �$�    �<�����	 ��1�� "1 @����	 �	&    �1�� ��1���	 1984  !   ������	 �0�# ��

 � �&��1 ����)�	 ��(� ���# ��1� � 1���	 ��1���	 @���� �	����	) �����	12.( 
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5%1      ���� �I ���
��
 �����57 ��<����
 ���5�B�# *+ ����&�� '� '�
�� G5
� 

������ �
�����:  

1T5�� �6��#��	 ����)�	  �����1�	� ��1	��#�	 ) ��1�– 1933!:( 

      !�� � ����� �	����	 @��;1933    A�+1$ !� ����� =	A�1�� !   ���	 ����#��	 �����+  ����

�	����	 �.  

2T 61�� ������	 ����)�0	 ����#�	 ��; !�) ���1+	�1946!:( 

3T ��� ������	 ����)�0	 �����1�	 5�� �6��#) ����1951!:( 

=���� �	����	 ��;� ���� !��  1971!. 

4T      	 4��� O��� L1�� ������	 ����)�0	   �)1��� �#��)   !�� ��1�1954 �����	� !�  !�� �  1962 7!

1969��� ����� @��;��	 !�� !� !.  

5T      �	 O��� L1�� ������	 ����)�0	 �<����   �)1��� �#�1954   ��������� �������	� !   ��;� �	 �

#�	� F����;����;�	 !(# ��  F����) ��1�1971!:(  

 ��� ����� @��;��	 !�� !�.  

6T   ���	 ����)�0	 �<����      !�� �)1��� �#��	 O��� L1�� ���1954 !��	�  /��;��	 ����#� �����

�����	 1�(���	  ��� ����� @��;��	 !�� !�  

7T �	 ����)�0	 B����	 /�(��� �;� ) !�� /�1(1958!:( 

   � ����� @��;��	 !�   !�� ��1����61   �1�� 1970  eA�1� � ! ��      ����9	 �#��	 ��1�� ��; :�

��(�	 �1�� 1	����	 B����	 /1970=�)�� ���$ �1�+? B&�	� !.  

8T  �6# ����)�	    �����1�	 �#��H� .��(��	 A	�($     B����(�	 /<'�	 �      A����	 ��#��

)�����– 1963!:( 

 !�� � ����� �	����	 L��1963 ! ���� =���� ��; !��1965!.  

9T     S���	 �G+ � ������	 ����)�0	 ����          ���*��� O������	 �	��2? �� ��1���	 )��� ���
 

1969!:( 

��� ����� @��;��	 !�� !�.  

10T     	 �G+ � ������	 ����)�0	 
�������     �� ���(�1�	 ���1���	 ����S���  ���(�1�	 �	�2�	

 ���*��� O����	�)  !���1969 !–��1� :(  

��� ����� @��;��	 !�� !�.  
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11T �	 ����)�0	  ��#��	 ���G� �;�) /�1(1969!:( 

��� ����� @��;��	 !�� !�.  

12T  ������	 ������	 ����)�0	  �     # � ��#��	 ���? � 
 ����� 	���	 �0�    O����	 �� ��(�1�	 O�

 �)1���) !�� 
�����1969!:(  

 !� ����� @��;��	 !�����.   

13T���9	 ����)�0	�������	 ��	���	� ������	 5�� �6��#��� ��� ) !�� �%	*(�	1968!:(  

=	�2� �	����	 ��; !�� ���� 1973!. 

14T  ����	 ������	 ����)�0	  ����� ���
      � ��#��	 ���? �        �	��� ��� B�#��	 O����	 �0�#

 ��*�	 ��I) ��1�1973!.(  

��� ����� @��;��	 !�� !�.  

15T     1�	 �#���	 L2� �6# ����)�	     � � 
��+�	 �����	 �#��?� ����   ����#��	� ��#��	 ����

) ��1�– ����� –��1+	� 1971!:(  

 !�� � ����� �	����	 L��1971!.  

16T����)�0	����S����� �;� �	 ��1���	  !�� ����1�	 �	���� B�#��	 
��	 � )1971!:(  

��� ����� @��;��	 !�� !�.  

17T����# ����)�	O	���	  �����	� �����	 ) !�� P����1972!:(  

�@��;��	 ! .(��� ����� 	 !�� B����(�	 �	���159 �1�� 1974!.  

18T��)�	     3������ @��1; A�+1$ ��    �	 �� F��1�	 ��2�	 ��  O���   �)1����)�� ����
   !��� 

1971!:(  

    � ����� @��;��	 !�� !�     =	����� ��� ������� K��1- ���� ��    ����)�0	 4&�� �����	  ���)��<� 

���1���$ ��@��1;�	 	&- .  

19T A���$ �� B�#��	 O����	 L1� ����)�	 >� �	 �	���	� ����)1�	 ) !�� ��1�1972!:(  

�	 !�� !���� ����� @��;�.  

20T�� �;� �	 ����)�0	  �)��	 �� O����	 L1) !�� ��1�1973!:(  

��� ����� @��;��	 !�� !�.  
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21T     ��'��	 ���1�� !	� ��	 �6# ����)�	           ���%	�� �? ������� 3	�I� �%���	 � �)  /��1(

1973!:(  

��� ����� @��;��	 !�� !�.  

22T��� ��#���	 !��	 ����)�	 ��#��	 ��1) !�� �'��1� F�� 1982!:(  

	����	 L��� � ����� 1982 � ����� @��;�  !��1985!.  

23T  ��9	 ����)�0	  5�� �6��#��� ����  �#��	 �%��      ��� F��� � ���#�	 )    !��� ��(1982 !

��� .#�;��	 
��������	�:(  

 2� �	����	 ��� =	�    &1� ���� =��1985!  .    4&- 
<  �� !��  &��)1? ����)�0	 ���  ��� =	�

  ��	����� �������	 �����+��	 ���#��	   � ��#�	         ����1��� ���������	 ��	�9	 ���  �	��$

���#���	.  

24T     #���	� ���#��	 �%���	 ����# ����)�	     ���������? @��+ �����1�� ���)    !��� �����1

1985!:(  

��� ����� @��;��	 !�� !�.  

25T ��()1^� �����	 �	&19�� �;� ��	 ����)�0	�	 !�� ������1�	 1986!:  

� ����� �	����	 L��!��  1968!.  

26T ��*��	 ���� ����#� �1�� ����)�	) �1�� !��1985!:(  

 L�� � ����� �	����	1991!�� � =���� ��;� ! 1993!.  

27T  ��*��	 ����� ��*1����	 �	���� 
����1�� 
�������–)  !�� 
����1��1987!:(  

=	�2� �	����	 ��;���� =����� !��  1993! .  

28T     ���	 �#���� � ������	 
�������       ]�	�����	 �0�# � B�#��	 O� 1� �  @�+ ���

 ������?) !�� ����11985!:(  

��� ����� @��;��	 !�� !�.  

29T       ����)1�	 
�1 � !�#��	 �G+� 
*�� ����)�	        
*��� ���#�	 ��� ���1� "� ��	� ��� �	 

!��1989!:  

�;��	 !�� ����� @�!��  2002!.  
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30T1��	 ����)�	  B��#�	 ��) !�� ���1�( B����1992!:(  

 � ����� �	����	 L��1992� ����� @��;��	 !�� !��  1995!.  

31T �����	 2	��	 ����)�	 ��%��� 	 ����%���	 ������) !�� ����	�1971!:(  

� ����� @��;��	 !�!��  2002!.  

32T ���   
���� 
����	  2	���� �;� �	 ����)�0     ���-�	 �	& �����	  ;� �	 ������	  ���� �

 ��%���	 �����	)P����:(  

��� ����� @��;��	 !�� !�.  

33T     �1	��#�	 �	�1� ������	 ���(��	 ����)�	      �2����	 �����	 �����1�	� �    3	���10	 ��� �

) P����–���1+	� !��  1973!:(  

 ��� =����� =	�2� �	����	 ��;!�� � � 1982!.  

34T     ������	 ���(���� �;� �	 ����)�0	 
����       ������	 ������1�	� ��1	��#�	 �	�1�    �������	 

 3	��10��)���1+	� !�� 1973 !– !�� ��� 1979!:(  

��� ����� @��;��	 !�� !�.  

35T  ��<� ����)�	 ��#��	 � Q	���	) !�� ��1�1974!:(  

� ��1����� ����� @��;��	 !� !�36 �1�� 1990!.  

36T    !�� 
������� 1978  !   	���	 ���<� ���-���� "� �	    ��#���	 � Q)    !��� ���1�

1978!:(  

��� ����� @��;��	 !�� !�.  

37T     �	 ��I 
����	 L�� ����)�	      �#<��	 ��<� �2 ��(���	 ����+������	� ���#��	  
����

 ��� @#���	) !�� ����1988!:( 

���� @��;��	 !�� !���� �.  

38T  ������	 ����)�0	 !�� �#;��	 �#�����1994!:  

    !�� @��;���� ��1��26 �  �1�1995          !��� ����� =������� =	�2� �	����	 ��;� !

1995!.  
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39T 	 ���;� L1� ����)�	 ������9 �����	 ����)1�) !�� ������1991!:(  

 !�� ��1����� ����� @��;� �	����	 L��6 �1�� 1993!.  

40T 0		 ��'�� �����9	 ����)� f�1��) !�� ���1992!:(  

�	����	 L��� !��  1992.(��� ����� @��;� ! !�� ���1���	 24  �1��1993!.  

41T      
<'��0	 �G+� �������	 ������	 ������	 ����#� �	����	 ������( ����# ��� @�)�0	

��+��	      � ���(���	 �������	 ������ K    ��#��	 ��� �#�� ���     ����1��	 �� ���#�	 

 L����	� ���1�� ����+��	 ��������� �!��  1974!.  

 !�� @��;���� B����( �	��215 �1�� 1974!.  

42T       � �	 �	��#�	 K��� ��	��� �;� �	 ������	 ��-����	       !�� 
���? � ������	 ���#��	 ��

1974!.  

 !�� @��;���� B����( B�	��630 �1� 1975!.  

43T  ��	 ����)�	   ����	 ��	���	 /�+�      @��1;�	� �	����	 ����# ��� ���    ���#���	 !�H� �%	��	

�	 /�+���0 !�� ��1�� � ������	 �������	 ��	��1976!.  

 !�� @��;���� ��S� ��?30 �1�� 1976!.  

5%2�� �
!� 
 ���6 ��<����
 ���5�B�# I�B:  

?T       ��� ����+� ��1�� F�	�� L2�   	 4&�� 
�;�0	 ���1  ������)�0      ��+�1�	 �� ��;� 

      �����	 7%���	 !�����	 ��+�9	 7������	 
�� ����+��	.     ����+�	 ����+��	� ����	 O#��	 7

             ����� � "� �	 �����	� 1���	 L��(��	 ����S� K	��+$ ���<  �� !�� ����\ @� �

&�)1��	� �	���	 &� �	.  

.T �+��	 7��1)�	 ��������	 �� �	����	 A�1����� ....W�	. 

8T     �����)�	 &�)1�� ��1�� ��  L2�      ��1��	 7�#;��	 7B�#��	 O����	    f�1��	 ��'� 7B��#�	

�<��� ����1��	� ����;��0	 �� �	 L� �� �	 4&- 
���� L�. 

�T      �	 O#��	 ������ 
��+ F��1�� L2�     ������ ���1���� :���� ���    �;�� ��	 �*��(�	

�������. 

�-T   + F��1�� L2�  ��������	 ��1��� 
��      ���+ P��G� � ������	�     ���� ��������� ��1��

C������$� =��1��� ��������	 
���� =��� =������� . 
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6%������ �
����� ����� �����&��
 �������  ���� 
 ��
!�� ������� �!�� :  

6%1��(�� :  

     ����	 � K����	 ����� L�	��	 �A	��      4&- � ��� ��� 7�	  7������	      !�� ���	 �0���+9	�

;�     � ����#�	� �����2�	 ��(�����	 .(���� �-�      @��1�� ������ ��  L2�� ������	 ��#�����	

 ���+��	� �������	     � ������	 �����	 ����� 3��1�� ��    ����� �#�����	 �� �	 4&-   ����#��	 .�

������	:  

1T    �	 ����61��	 ���	� 
�����	 ���#�   �)� K����	 �����    �$ �� �1��	 ����\@�    ����)�	 � �11���	 

	 �	�	�^� ������	 ���� �� 1����=��%0�� =��*��� �������	 ���� �	� ���#�� .  

2T  � ��(	��   ;� ��1	�� 
����     � ���#��	 4����	 � K����	 ���     ����	�� ������ ����� 	��	

  �	�(�����   � ��� 	��	 �#���	 5��	�����	      9	 �#����	 !61�� ��	 �    ��������	� �������

���;�	 �	& ������	 �����)�<� !��210	.  

3T          L� �������� �-�	��$ !� ��	 ���#���	 @��1��� ��������	 ��	�9	 ��  �*�($ ������9	 �%���	 

 5�� �6��#���     ��  � ��#�	 �#��	 �%��    ��� F)������ (!��2004   ��	� ! ����   ��$ /

    5�� ���(�	 @��1� � ��� ��	 ��	 �����    � ��%0��	� ��*����	 �����	� ���?��	 �  �������	

    C��;� @��#�� ����+�	�  �1��	 � ����       � .��2���	 ��� =<��� ���	�����	 ���  ���+��

���(�	. 

4T ������ !���-0	>���	 � "�1�	 ������ ��	���	 .�$ � ������	   ���)�	 
<#    5��� 
���	�

    ��#��	 ��	���� �	����	 *�*��� A�1�  � ���� �	� �       ���6�1��	 F�	����	 
<  �� ����+�9	

�	.�����	 � 
�-G��	 ����$ � 
�-G�. 

5T           L�	�� ���� �'�� O�#��	 �	�#�� ���#� A�+1$ � L����	��	     �����	 � ������	 ���

 ��� �-����  � ������	 ���1�    A	�(9 ������	 ��	���	� ����1�0	 ��1����	  �	���	� O�#��	 �� 

61� ��	 8��19	 .�	��� !������0	�. 

6T � �	�	�9	� ���#��	 ��� #��	 *�	��   .����#�	 �*��(?� ����#�	 
�;�0	 ����+� O�

�1��10	�.  

7T        �;��	 �	�	�$� ���#��	 �*�(�	 ��� @��1��	 ����\ �����       B*�����	 >������	 5��� ��

%0��	�.  
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8T      �����	 "� �	 �����	 ����+� ���G�   	 � O��#�	� B�      ����+���	 ��(��	 
<  �� ��� ��

� �	�#�	� ��(���	 F�	���	������;�	 P�	��.  

9T             �	& ���������	 �����S��	 L�� ���<��	 �����   � ��;��	  L�(+��                   F�	����	 &��)1� 

  �����+��	 �����+��	� �	��+��0	� �	�� �	 
����� ��	���	 .����.  

10T    ���	 ���	*��	 �	�� � !�6�10	     !��	 ���61�� ������	 �	� G�� ��#���	    ��� ���)��0	 ���

��	���61��	 K�� :���� B&�	 1)�	 ��.  

11T   ��(�� �	 �����+��	 �����        
�(? �� ���	�9	 � ���#��	 ��	����  #0	     (��� �	 K����

 �����<��	 @� � 
;	���	� �	�� �	� �	�����	 .����	���1���	.  

12T $     ����61� ������ A�+1   � ��(�1��	 ��';� �����;�	      ��� �����$ �����+�� 1�� ���

 >�� � ���%���	� ��#*�1�	�;�	 !����� ���������2�	 ���� �	.  

13T     @��� �� ���������	� ��(�1��	 L�(+�   1��    ������� �����  ������ �*)#�  K�����	  

� �)��� �����	 ������ �����(�	 �	A�)�9	+�	��1���%0	 ���.    

14T   !��       ����� 
<  �� ����(�1�� ��1	����	 K���H� �����1��	 �	����	   ����1��0	 ��1����	

�%���	�.  

15T        � �	����	 ��� B��;��0	� 1���	� 1)�	 ������	 *�*��     � �����	 :���#�  ������	

����	 
�����	� A	�� �	� �	�� �	 
���� �����+�� F�	�� 
<  �� ����	�.  

6%2 ���
 ��()
���!��� U��:  

?T    !��� �?       �� ����� �A	�� 5�� �*�����	 ����	��	� ����)+���      �� �%����	 f�1��	� L�	�

  �	����	      $ � ������	 ����	 
2�? 5�� ��1����	�     ���	�� L� ��(�����	� ���	 ��(�

.��2��	� ������	 �� ����	.  

.T  #;��� �?    	 ��1�1���	 /	���	� �������	 .  	�����	 � ��%���     ��1	����	 ����	�� �

��;�	 �	& �������	� ������9	 �����+��	� .  

8T              !�61���	 5��� *������	� �	����	 � !%���	 �����	� B�	�9	 !�61�	 �	�� �?

 #�� �	��)�	!�   ���	 7        ��	�2��	� ����(����� �����	 .(���� B&�	  �����+���	�

���0��	� *����	 ��� ��<��	 !�#� ��	 ����;�	.  

�T             �������	 �� ���� �	� ���#��	 *�	���	� �	�#��� ���	�9	 �	��'��	 .����� �?

              5��� @����1� �����\ L2� !�#� B&�	 ���	 �)�� ��	 �	�	*��	 ��� ����1�� !���	

�?��	� ���	 >�����	.  
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�-T            ������� � ��������	� ���)����	 �������	 K	�+X� !��;�	 !	*��0	 �	�� �? 

��� ��	� ������	.  

�T ��$         ��(�1�	 ��1	����	 �#���	 5�� �������	 �	��'���	 .�#; ���� ��  ������)�$ L

�����	� �����	 ����� @���� ���� !<��	.  

*T       ��	 .�����0 ������	 �1������ �� �	 !��� �?        ������ �������	 �#���	 5�� �	��'�

� ������	 ���2�� @����	 ��������(��	 ��61�� !��210�������	 ��.  

QT       ��	 2���	 .��(� �� ���)��0	    � �����1��	 
�����	 
+)� ����	   !���� ��� 	��

�����	 ���	 O	�#$ � �������� !�� ���� 5�	�� �����1� ����\� 
���- @� � K�&� .

L� 5����	 ����+��	� 
-���	�)�� ��	 �;� ��	 ���(�	 .  

�T ���	 �1��	 �#�����	 
�����	 A���$ 1 �������	 ������	 �	�����0	� !*���	 1�  ������� 

  	 L� ������?       ��� ��1����� ��*<�	 ���<���0	 ������   @���1��	         ���� �������	�

���	*��	 ������� � ��%���	 �*�(�	� ������9	.�����	����	 ���2� .  

6%3 �!�� G�<1:  

1T   ���61� ����\ L2��    �#9 K����	 ����� �����1��       ����#� � !-��� �0�#� O	

����	 
��;	���	 �� :1���� 1	����	 ��;��0	 ����  � :�2�.  

2T       B&��	 ������� �����+��	� ��1	���	 Q<;$� ��(	��  ����#� ��S����   ����������

   ����#�	 ��� 	��	 ��2�H� �����	���    A	��� ���1�(� �����2� �������	�    L�� ����

�9	� �������	 �����)�0	�����.  

3T            � ����	� �����+���	� �������	 
�(� � �	����	 A�1�� F�	�� L2�  
������	

 ���+��	 ��	�9	�������	 ��	����.  

4T >� �	 ���)����	 �������	� �	���	 ��1; �� L��.  

5T %	&'�	 ���	 @��#� � !���^� ����	 8��19	 ����*.   

6T      	 @�� ������0	 ���# !�61�� *�*���	�2�� 	       ���(��1� ���	 �������	� ��1�1���

������0	 L�(+�� �����	.  

7T              ������	 ����� ����� � �������	� ���#��	 71���	 L��(��	 ���61� L� ������	

.�#��� ���G���	 @��1��	 � ������	.  
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6%4�!/ !��� ����H���
 �����(� �:  

�������	 
�����	 �� �� �	 !��:  

1T  �� P�(� ����� �      � �I�)�� ���� �1��? :� K����	    ��;�;� 	 :� B*��� *��( 

  ������  !���-S�+1$   �	��� ��( � B�� � ����:       �������� �); :�� ���<'��	� ����� 

�:���� 2����	 @# :�� !�� !�� . 

2T   �	 �1(� � A	��(� -    !2��� P��(��� ���+���	� C;1�	 !����� ����+��	 ��1� �1

��� ��1� ��;; �.��1� ������� ���P�(��	 ��;�;� 	  . 

3T    �%0��	 K����	 ���� P��(��      �1$ !�� ��';� ��(� -� �     ���� �	���� �-S�+

  S�� �+���� P�(��	     ���2)��	 �	*���	 �	& ���0��	 � ��������   ��	 
�(� � �� ���

������	. 

   � 4<�? �#�����	 
�����	��	    � ����;�;� 	� ������ 
�;)� ��	� ? ������      �����\ 
���� 4��1�

 � ����#       ��*����	 4����G� K����	 ���� � 
���	 ��2� �����1�      5�� �	 !I�1�� O�#� ��%0��	� 

�  3��1�� ���(�	 �#���    :���1�� B��#�	 �����	 	&��  .�        C2��� �? 
�����	 4&- 
<  �� L�����	

     � ��&'��	 .���1	� ��1��2��	 ����S���	� ��S��	'��	   ��	 � ��(	��	 ��&     5��� ���	�9	� ��1)�	 
%��

� �?��	 ��������	���	.  

0#
1%  *�
�� R�)��L���/ .�!��:  

 A�&�8R�)��:  

1T   3	�I? @��#��4&-  G+1� �� �	 P�(�   5��� "   ����	 P�(��	 K����	 �����" �����   :�

�������	 ��; +������ :���� 2����	 @# :�� !�� !�� � .  

��0� P�(��	 ��� ���� !��� �	.  

R�)�� "��&�:  

  ����	 �#1�	 5�� P�(��	 
�+� :  

1T 	��#�	 �����	 ��*�=���%�              ������	 � ��1  

2T� !����	 ��*� ����	=����1� =���%�                           �1  

3T %���	 ��*���1��	 � =	�2�                ��1	����	 ��  



  

  

  

�������� ��	
��� ������ �	�
��  58  

 ������ �	
�� �
�� �
�	������ �
�
���� ������ �	��� ��� ����  
��!���"����  

4T ������0	 ��*�      =	�2�                           

5T���(��	 ��*� =	�2�                       ��(�� �	   

6T!�#�	 ��*� =	�2�                         B��#�0	   

7T ����	��	 =	����� =	�2�                          P�(��� !�  

4��!��
 R�)�� �������:  

 *L2� ���(���	     �������	 �����	�  �(��	���0	� �����	       �����#� 
<'���	 F�	��� �;� �	 ��

������	 ��	���	 ���1��. 

 * � L2��	       ��61��	 C%	���	� ��	�2�	 &�)1� �� /	�+�	   P�(��	 
����1���	� �����	    ���<��	� 

  � �	�	�9	 ���   �����	 � ������	 ����S��	         ���� %0���	� B*����	 ��������	 5�� ����	 

2��	 L1��9	� .����(	��*.   

 *  �	 !����� ��(	��           ������ @)���	 �� �	� ���(��	���0	 ���$ � �)�� ��	 K����	 �	�	�X� A	�

&� 3�'� K�&�A	��	 :����� �������	� 
��+��	 
��. 

*��(�$ !���	 .�����	 F�	��� 
�����	 ���;� .  

 **�*�� ������	 ����9	��;�	 �	& �0�(��	 � ����	� .  

 *     ��1���	 ���(�	 ��� @��1��	9�	�� ��    ]�	����  �	��� ��%���	F �     ���%���	 O�	����	 ���(	�� 

�����	 �%����	 F�	���.  

 *��;���	    A	�*��	 P�(��   &� ����	A	�(9	   !��21<� ��*<�	 ��1�1���	  5�$      �������	 ������)�0	 

�������9	   �������	  ���	 �����K� � �$  �	� 	���	 �����+���1 �  &��)1�� ���*<�	 �	�	���	  4&�- 

�����)�0	�;� ��	 ��&�)1��	 �*�(�	 L� @��1����   .  

 *      �	 �*�(? �� �������� ����� ������ .��     
�(� � �;� ��	 ����    �*�(�	 �? ������	 �����	

������	 ������� ��<� ��� ��	 >� �	. 

 * � �����      ���	 �	��$ � :�1����� ���S� ��1� ��( �*<�	 ���	   	����	� �����+��� �   ��������	 F�

K����	 ���� ���1��.  

��,���)R�)���  :  

 �);� ����1<� P�(��	 ���� :��%�� *�(� � !���	 � ����� P�(��	 L��(��%��� .  
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��!��� D�
B�:  

1T      ���+�� =����� P�(��� *�(���	 :����� �� =��? 3��)� �-��#� � :���%�� ��1���	 	&-  

? �B�  ���? :%�2�? B?����+� �1(� .  

�����% ��� ����/��:  

1$  ���+�� �����	 �1���	 A�+��.  

   P�(��� �����1��?   ����    �� �	���       ���+�� P�(��	 �� ��;���� B��#�0	 A	�*��	 P�(� 

����	 �#1�	 5��:  

 *����	!���	 . 

 *��+����	 1�1���	.  

 *+�	�S ����	�9	������	 � .  

 *	!<�9�����	 ���<��	 � .  

 *���������	.  

  '��/ '��������4��!��
 :  

      A	�*��	 P�(� �� �	��� !���	 ����	 ����  eA�1�� B��#�0	      ��#�� P�(��	 P�%� ��;�� 5�� 

 :����� �	���	:��;; ��.  

������� �(��!��
 ����� ����/ :  

 * �1��H� ����  �����	������	 ���D	 :  

1%	 	 P�(��	 
���? L��( 5�� /	�+�9+� ������	� �������	� ���	�S:� �������	 ��.  

2% �	��$ 
��(  ������(	 ��1)�	 :1�(�� P�(��	���P�(��	 P�%� L� ���+�.  

3T        @���� �� 
�� �	�1����	� �<(��	 6)##	�1���    ������	� ��1)�	  ����	�9	�   ����� 

P�(��	.  

4%   �� ��1	����	 �������	    ���	��+0	� �������	 &�)1��	  +1��	� �*�(�	 !*��� h  �-&��)1�� �

  &� �	�(9	��	A	� ��	  �1���	 ����� "1� �     ��������	 4&��� ��)��� ��	 ��2 ��

���+�	�.  

5%������	 �������	 �	��$ .  
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6T �*���  � �<;�	 *�  L�*�(�	  �;�	 �	& � �� �5  ������	 >   � ��#��	  �����9	 

����	� .  

7%B?  ������ ��2�) ���P�(��	 .  

0�����% A���� ��)�:  

��)�� "��&�:  

    5�� eA�1� P�(��	 ���	�� 
�+�          ���&�)1��	 �	�	�9	 ��� A	��  !2�� �����	 �1���	 ��;��  

 � ���#��	���� �	     � ��;��0	� ��� ��	� K����	 �0�(� � � 	����� ��1���	� ���(��	  �������	 A

   !����	� K����	 � �;; ���	  � ��%���	 ��	     � ������ �	���	 ��#�� "� �	 �������;�;� 	 �  ���

� ��� 
< 9	������	 ��;�;� 0	� !����	 A	�� �	 �1(�� ���� !��:  

 *(� ���#�	���	 �0��*<�	 .�����	� O�#��	� ���K����	 ����� 3��1�� �.  

 *�����	 O�#��	� ���	���	 �	��$ 5�� /	�+9	� ������ ���1�� ��K����	 ���. 

 *   �����)�<� �	����	 !��21�� ��;���	      ��;�	 �	& ������	� ������9	  �	 
�(�� � K���  ��%���	

��%���	. 

 *      (	��� L2� � �;� ��	 ���(�	 L� ������	 �� ��������0	 �� �	�   ���2�? ���	��� 

������0	 
��+��.   

 * �������	 L2� %���	�   /�� �� � � ��+1�	 ����D	 Q	���	  � ����1��	     !���#� ��*<�	 ���	���	

�;� ��	 ���(�	 L� ���+���� ��%���	 ������	.  

 *	� ��	�2�	 Q	���� �����2�	 �	A	�(9	�	� ��<��	 ���2� O�	���	 A��B�#��	 ��. 

 *������	       ���	� �	��1�	 ����$ � �����	 �1���	 L�   �	��1�      ��1(��	 ���1	*�� ��#���� �	��$

��H� �����������	 �1. 

 *  *�(�     � ���	 2��	 	&$ A	�� �	 �1(��       ���)1 !���� !���	 ����	 L� ���+���� 5��$   ���(� 

�;� � ��';�. 

 *�����	 �1��H� ������+1� ����� ������ L��. 

 *�����	 �1���	 ��� ��)��� >� ? ����2�� B?.  

������ ��
��:  

 ��	�� ����� P�(��	 ���D	:   
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?T :;; � �� �	�����	 �� �����	 :� �����.   

.T B? ��	�� >� ?���+� �.  

�!��  ��!� �A�)8:  

1T           �0�(� � A	�� �	 !2� �;; �� 
�� �+�� ���� �	����	 � �;� ��	 �*�(�	 !���

����	     � � ���&�)1��	 L� L��+��	� ���   ���� �	 O�#     ��� �	 �+��1�� ���(��	� ��+�9	�

�#�����	.  

2T  �� eA�1� 5    $ !�� �+���	 �0�	��        �����$� �����2 �<���� B? 
� �    �������	 �I���;

� @��� �� @��� 
�;)��A	�� �	 �� ��';� �1(. 

3T      ��;)��	 ��������	 ������	 L��� 5�$        ������� 4���� !���� "� ��	 ��*��	  5��$   P��(� 

         ���	 ���	*��	 ��1)�	 ��(��	� B��;��0	 ������ ��2��� !���� A	�*��	   �����	��� �;;

+� ��;���	�9 A	�*��	 P�(� 5�$ >� ? ��� ������ �%��� ��1G���*�(.  

4T            ��� �	 &��)1�� ��;��	 �	& �	�	*��	 :(��� ��1G+� �	�� �	�;$ !�� ����� ���	���	 ��� 

���#<;� :������ P�(��	 
��+� �	���	 ��2���::������ . 

5T��#<;�	 @�� :���� Q�����	 P�(��	 �+��� �#�1���	 �.  

6T �	 P�(� 
6��� �	 &�)1�� .�	���	 *��(�	 A	�*�.  

7T                 ��������	 @���1� � ������ 
��(� �� ������	 
���	 ��� 
;	���� �#�����	 ���D	

������	 ������� �;� �	 �����+��	�:  

"���:  

      � ����	 
;	���� �#�����	 ���D	      ���� �����+��	 � �������	 
�(�    �� ��2	����	 
<

  �-����1���	 �� ����   � !� ���      L�	��	 3�? 5�$ ���	*1$� ���1��� ����	� .    ���1�� ���� ����D	 4&-

 ����(� �? ���)1����#�	 2��� ���.  

�<
��������:  

�������
"
/   :  

       ���	 L� ���+���� ���	�*�	 ���1��� ������	 ��61��	 1��       A�+�19 B���1� ���+� A�2��	 


 1� ��	�$�   $ ������� ���+� K��    � �����+��	� �������	 �� ��1���     ������	 
���� 1)�	 !���	 !����

�1� 
�(� �� ���(����	� ��������	 ��	�� A.�����	.  
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�������
*����  :  

�	 � �;�  ��#� A�+1$ �����+��	� �������	 
��#� � L��(�� ��61� 5���" �������	  ��#�

���	�*�	 �����+��	� "� !�����  ������ ������	 
���� �������	 ���1���	 A	�� �	 �� ���+� �����

�	 L� ��1������  ������	 
���	 � ��61��	 ���� ����%� �� ��1)�	 � ����+��0	��61� . 4&- !���
           � .�����	 ����#� 
���	 Y��� �	A����	 ���� ��������	 
����� O��#�� ������ ���+�	  �	��;$

���� ��+1�                                                                                                                                                                                                                                                              .

�������
V���� :  

    � .������ ��� ���� A�+1$ ����	 A�1�     � �������	 �0�(� � ������	 �	  ����1�� �����+��	 

  � K����	 ����      ������	 �	����	 L��� ��6�1� .���� F�	�� &�)1� .      4&�- &�)1� � ��61��	 ������

��	��*�����	 ������	 �	�� ��� F�	.  

�������
=���  :  

   ��61��	 ��+�1�  � ����	 !�����     �	 ��61� L� �������� �����2�	 ��1����	    �� ��	�*�	� ��&I

   ��61� 
��)�"	K���)1 "     !���� � �-��� .����         �������� �0��(� � ����	 
;	���	 ���� 
�� K����	 ���(�� F��������(�1.  

�������
R���� :  

51���      ��S�� ����� B�1� A��� ��� ��61��	         
���	 � ���� ����	 ����	 � ������	 �����	 
 � ������	      � �	�� �	 
����� ����	 
;	���� ���h� .��1��� ��	 1��    ���(�	 @��1�� �)�� ��	 �����+

/�	���	�. 

�A�)7���] I�B��
 �	�)7 ������� :  

1T  �61��	 P���               	&�- �� �������	 
���	 �� ����� >� ? ��#���� ��2 �� Q�����	 �

   
�;��� @����	      � ������� ������ ����� ��#�� ���\ 5�$    ���;�;  �	�� &�)1��	 �1���

������	 
���	.  

2T ��61��	 ����$� ����# B?��	 A	��9 ������	 
���	 5�� ���D	 4&- 3���. 

3T    ���	 �<�����	 ��61��	 B�(�          ������ �	��X� !���� ������	 
���	 �61 ���(� @�� ����

 ��� 	��	 ��61��	 ����\ ��� L��� ��%��19���*�( . 

4T @�����	� 
�����	 O�# �� 
���	 ���� ��61��	 ��� ���#� .(���� ���D	 4&-. 

5T � �	 
����� ��61��	 ��1	*�� 
<  �� !�� �	 
���	 �� ����2$ ��	��A�2��. 
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������  

  

������ =)���:  

T       ��#? ��*�	 
���)2004 :(     ��1	����	 ���#���	 �%���� ��1�1���	 ����#�	 @��1 .   ����(�� �����– 

B�-*�	 !��*�	 ����(. 

T  
���  ��#? ��*�	)2004 :(� �����+��	#��	 �%����� �������	 ������	 �����)�0	 �	����	 � ��� .

�� ������ ��	���9	 �%�    � ���#�	 ��#��	 ��%�� 5��� �6��#��� ������  ���� F���  

(PERSGA).  

T �� ��#? ��*�	 
���� ���� ��#� ���� ��� \  (2004) ���#���	 ���1��� ��������	 ��	�9	 �� 

�	����	 ������(� .5�� �6��#��� ������9	 �%���	   ���� F���  � ���#�	 �#��	 �%��  

(PERSGA) .�����*�(9 �61�	 ��� ���.  

T ��1	��#�	 �����	 ��	*� )1997( :��1	��#�	 �����	 ����� ��������0	 ���� �	 

T  �	 ��	*�   ������	 � ��1	��#�	 ���� )2002( :   ����� ��1���	 L�� ��(��	���0	   K����	 )2002T

2027.(  

T  �	 ��	*�     ������	 � ��1	��#�	 ����)1999 :(  \� ��1	��#�	 �����	 ���1��	 @�� . ���	��   ������� 

�����	 A	�*��	 P�(��.  

 T  
���	 ��	*�T(�	 �	����	 ������(� ������	 ����.  

 T 
���	 ��	*� TL��+��	 ��	�$ .  

C%��	��)�7 �-���� =)��� :  

FAO (1991): CIFA Technical Paper 18/3: Source Book for the   Inland 

Fishery Resources of Africa  

FAO: Sudan Fishery Country Profile   

SAEED, O.M.  Et al (2003):  Evaluation of the Current Status of Sudan 

Fisheries and Proposals for Capacity building, a study submitted to FAO 

for technical assistance. 

SAEED, O. M. (2004): Fisheries Management information for FAO Digital 

Atlas. FAO Assignment . 
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�������  ����
 ��
!�  
������ �
��� ������ ����� �����&��
  

 *+���
�� ������ ���
(�)�  
  

��,8  
? .� /.�                           !�-	��$ ���? /.����� !�;�  

������	 �����	 !�� P�%�                       ���+� ����( P�%�                            
        �	�*�	 Q<;9	� ��	�*�	 ��	*�                    ����	 !�����	 ��	*�                    

  

  

0#
1%>
� ���
� *+ ������ �
���� '<�� =*���! ��
�� :  

1%"�
��
 .
�/ :  

 *������ L���/ :Marine Fish:  

 ���)�	 
<  ����(�	 ���	���	 ��(�2002 T2005���? ��(� !��+�� �%�� ��  �� =���1 �

       B����	 B�#��	 B��(��	 ��;�	 � /��;�� ��6� ��	 ���6��	 K����	)    �	��# 
�;? ���

/200 /     �D	 5�# :)�1;� !� ��� ��1 .(        ;�	 � /��;� ���#� �	�1? - �	�1�	 4&- ����I? ��

   !���	 �	�� 5�� B��(��	 . � ���     ;�	 � ����� �#�;? �	�1? �(�   B��(��	 ��    ���� �	 �	�1��	 �

)�����	 
�� �Belone belone  7@	��Dicentrarchus punctatus  7 ���1�I Pomatomus 

saltator  7���; Sarpa salpa7   ���1� ��?Xiphias gladius   7 "���� Dicentrarchus 

labrax  Y���# 7  Epinephelus haifensis  "�;��� 7  Dentex dentex   7  �	���#   

Serranus scriba �-��I� .(>� �	 �	�1�	 3�� /��;� ��1��=������  ��� ) ��� 
<  B? 3

�1��	 
�;� (0	 K����	 �� -�B�����	 
�� ����;��Scomber scombrus    ���6� B&��	 

�-��I� ����	 /�(�	 K��+� ���;�� /�� �	 � ����� ������ .  

       �	 �%�� ���� ��	 ����;��9	 ������	 �	�1�	 ��6�       ��;��	 � B����	 
#���� B����	 /�(

�(��	    ��'�	 K����G� 7!����	 �	��� 5�� B�PBoops boops  7 8��(�  Sparus auratus7 

P�I��Dentex sargus  ���l�� 7  Pagrus caeruleostictus  ‘  �2��� 	�����Euthynnus 

allettertus  7 B���Chelon labrosus  7 1���� Mullus barbatus -� �-��I�   
��? 

 =	���)=���1� (����� ���	�� � �	�1� �+� 
�� 4��(� 
l(� ���.  

       �	�# B�1��	 B�#��	 ��;�	 ���;# �'��1950      !��� 
<  =�1� 1995     !��� 
�;�� 7!

2004  !  5�$3077 =�1�  .  	&-8��19	  1����	 ����	    ���#��	 K����	 ��         5��� 
���� ���� �? 

      �#����	 4����	 � ����	 ��* ��		  ������   �� 1������(9	       �������	 �� A	�� �����	 �?   ��� 
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���19	       ���)� �� O����� �2�� :��(� B&�	 B����	 A��+�� �	�'(�	 L����	 !�#� K�&� :�)1 

   �)�� � ���)1 ��I� ���)17       ��	 ���1�	 ���;� ��� !�#��   
�#�    �#��	 4��� 5�$ ��&'��	 �;�1��	7 

   ��	 �������	 ��(� �	 ���1�      ��1� ���( �%�� 
�+� 7K����	       Y���� B&�	 B����	 /�;��	 @�2� 

  :���K����	          0 B����	 B����	 /�;��	 �#���� 7��������	 �����	� ���(�	 ����� ������	   *��(��

900 !�20 /�(�� ��1� C�;� ���   *��(��225 !�2����'�	 ��� ;�	 ������	 .��� .  

���2$� 5�$     �1-��� �X� K�& �9	�����      ���; �	 ����� ��1G� /1;� ��(��19	�.   4&-� ��);	���	

0     ��(�	 ��1�	 L(+�K���H�   ��� P��1� ��� =�   ����	 ��* ��	 5��  .���   =	A�� 
�+��	 ��*�  �- 

   (�� � ���2��	 ��)��0	      ������	 �#��	 4��� �#��� ���;� �       
�+�� ��+��	 A��+�	 5�� 

      ���� ��+1�	 � ���	 .��� "�      =�)��1� 
�+� 	&-� ��&��	 4������ ���*��	 =	����      ����# � ?  �	��1

 �� �����K����	�1%�	�+ 5�� �-�(	�� 
����  .  

           �	�1��	 � ��;�	 .�	�� �� ������	 4����	 ����# ����* !-������� �	     F���1�	 3)  � 

          
���� ����	 	&- ��	�� � ����#�	 4&- �1�� ��� B�#��	 ����	 5� .�	�  /���( ��; )  ������	

  ������	= 370  B�� � ��;#(  7$  ���25�$ 500T 600    �	 ��;�� ���'; ����� ��#)  ����� �

5T36 1�;#=� �� � =�� .(    !���	 5�# :1��2003  ! - ��;�� ���#�	 4&�  �5�$ 5 ��	�� ���( .�7� 

  �1850     ��;�� ���'; ����� ��#�	 )    �	�# ����� 
����5000 ���; .(    2��	 �� �	* ��� �'

 >�?� ����	 ��* ��	 5��5�$4��-��  .  

���    �� �����?   0 �1-��� � K���   �(1�=�2�?        ��������� ��&�	 �����;�	 ��( �� ?  .�����

  ��%�(  7�-��;�  =�;�;        ��'; �� 
�1� ��	 ����1�	 K��+�	K����	    ����;� 
��  5��$   !�(#�	 

  ������	?�    ����;� 
��5�$      L2�� �1(�	 o����	 ��#�� 3���	 .  ����?     ���;�� ��	 �����	 

��=< �� K����	 - ���#��	 ���? ��* ��	 ����#� ��I��	 
�# � �-����;	 Q�����	 �����	 �� 

 � ����	$       =���1� :�)1 ���(� 4�1� L����� L2� � 4S��� .    ����� ��� >��#$     �������	 �������	 

�;; ���	  )    �������	 A	�� �	 ����1977! (�?   �����	 �	  >�;��	�      ������ ��� �-����;	 ���

 4����	������9	 .(� ������	  p0? >����750 ��/�1� .  

  !���
���?             
���� ���&<�	� P��1�� ��� ������	 ���1��	 � ��;��� B����	 /��(�	 ��;�	 

  �	�#40   !����2$ 5�$       >�� 5�� K�&� �����	 ���1� � ��;�	  8 ?     �1��	 � ��+)  !�� /����$ 

  ��;�	   �� /��(�	15 ���?    5�#� 15 
���?    !�� 
� ��  (  �� ����;	 !���  5�� ����75 ��1=� �� 

K����	 �	& ���-�	 ����;��0	 �;� � �	�1�	  ���%��� �������	 Sparidae )    78��(� 7������(

I��"� P�I 7...W�	 (��%���Mugilidae ) :�	�1G� B����	 ( ���%���Mullidae )   1������	

:�	�1G� (�%��� � Serranidae ):�	�1G� P���	 ( ��%���Carangidae ) :�	�1G� �)�;��	...W�	.(  
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 * ����� .�	��#Mariculture : 

  0�(��   ? �D	 5�# ��    ������ ���*� K����	          f��1��	 ���� �� !I��	 5�� �#����	 4����	 � 

   ����� !%<��	�	�1�	   ��6 �#� Q�(1�	 �������� L���� ��	 ������	    ���� !I���	 5��� 7�1�<� /

    �� ��	*��	 4&�����-?     F�1� ��1�� �;�  =�����?   ������ ?   ����1�� ���
2�?     ��	*��� ��1���� 

 ��&��	 4����	       �����	 ��(� �� !I��	 5��� 7  ���	�1? K����	   � �#+���	 ���#��	    
�+�� 5��� �

B����	 ����	 �1��� f�1� /��6 �#� B��;��	.  

* J���8��&��  ���
���
 ��Crustacea & Molluscs production:  

0    ����� 
	*�8��1$    ��� � ���� ��	� ����+��	 �� ����� 7    K�1- ����� ��?     ����( ����  

=����#               ��������	 ��%���	 ����(��	 �� �+����	 ��;�	 ���; 5�� A	�� ���2��	 	&- � ?   5��� !

      ��&� 4��� � ������	 ���;�? �#���  .0� 
	*�        !�� ����� � ���� ��	 ����+��	 5�� 
�;#�	 

 ���;�	 3#��A�1�? ��; K����	���	 /�(�	 ������ �B�1�� F��1� K�&� .  

     5�� ������	 �1-��� B��#��	�1?          C�;� ��	� ������	 ��%	&'�	 �����	 �	& ����+��	 �� ����� 

 B�+��	 K<���<� �;� �?��%��� ��1� ��	 ������(�	 �	�1 Palaemonidae �Penaeidae 

�?      ��%��� ��1� ��	 ��1�����	 �	�1Portunidae) Q��71997( .   ��� ���?    �������(�	 �	��1

 �� ��1�����	�    ��	*� � ������� C�;�7     =����;��	 ������� >��( ��� O�#     
����	 �� �����	 � 

 �	�>�.    (�� 
����	 
��� 5��� �   5�� �   ������	 g�	�+��	�  � ���(�	�  B� ���  �1�	 �� ��

Penaeus japonicus  �����  )Q�� 1997!( 7  �� ��%��+ ��	*� � Q�(1� 5��� ��1�	 	&-� 

 @�+ .�1( 
�����\ ���?��� �����?� . �1%�	�+ 5�� �(�� ��� ?�1	 ����� �? ��1( �� >�  

Penaeus  �Metapenaeus ����� ��%	&I ���� �	&� ��	*� � ������� C�;�  .  

��? ���1���  ���� ���Mollusca 0 ������� �X�   
��? ������� 	�61 ����+��	 ����� �� ���-

   ������	 ��%	&'�	��1���9�        �(�#�	 �� !�� �� � ����-��� 5�$  1	��#�	 �������	  .    ����6? ��� 

	      ������	 ��%��+�	 4����	 5�� ���	����?         ����� ��� ��1�	 .������� ��1I 4����	 4&- )  7�����

1995! (�;� � �	�;�	 ���%�1� Bivalves  �� �����	 �	� �	�1?  �������� C�;� ����(��	 4&- 

      �	�;���	 %��1� 
��� ��	*�� ��Pinctada sp.    ���#��	 ���1� Ostera edulis  � 

Crassostera gigas .   

 * ��I�� K���� L���1Freshwater fish: 

  � ����%��	 ��;�	 @��1� *������	 4����	 K�����&  ���? 
�+� ���#� �   ���1 5��� ���	

�	�)�	) �  b��8��19	  �	�# B�1��	 3000 ��(.       ����%��	 ��%���	 ����(��	 @��1� ��  >�� �	 
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  ���16         �1��� ���#�� �����	� ����	 P?� ��� ���+����1�	�    �-��I� ����(�	 )  b��� ���;#�	

�����(9	        �	�# ��%���	 ����(��	 4&- �� ��;�� 2000 ��( .�   ����	 �����; ����� ��  ��� �	 4

 ��3822 !�� =�1� 1995 ! 5�$5451 !�� =�1� 2004!.  

? .�IK����	 �� - ��%���	 ����(��	 4&- �� ��;� ��	 ?  !����	 .����	 �	�1Cyprinus 

carpio  �+��	 .Tilapia sp K���	� �);�	 Varicorhinus damasci  B�����	� .Liza sp 

)5? 	�1� (� ������	.Barbus sp �-��I�  . ��� b��� O�#�	�1? K����	  4�����	 � ��(	����	 

 ������	 ��&��	86 =���1 ��1� 5�$ 31 =��1(� 13 ��%�� (Bekman 1959).  

      � ��� 	��	 4������ ��;�	 ��-��� ���1 ����* !I�� 	&-8��19	  �����	  ����(9	  ������� 

)�	�#35 (%� ���� ��  	 3��  ��I ��� 	��	 ���;�� �������  �	 
�+��� 
�� .     �����	 �� �����

  �� B����	 ����	    �� ��*�80 !�2   �	��#��	� �����	 �� 7 ���?�   �� 2126     ��� !� ����1�	 

 ����(�	 ��� 	��	7       �? �����	 �	������	 3�� ��)� &$ �����	��(��19	 ��%���	 ����(��	 4&�� ? ��� ���

  :(�1��D	 . � 	&X�      4�#� �	�)�	 ��1 5�� !���-0	 *��� � )600    � !�2	��	 ������	  ( ���0

8��1$   �	�# 12.7 /�?     �� �� K����	 =���1� )           �����	 �����	 �� ����1��	� ��	�*�	 ��(�

1991!.(   � :1X� 
�������    �1��� ���#� ������	 !�  )6000 ����- (      ������	 ��� �	* �)2000 

����- (�  ���$ �� 8��1 �  .���1000 ��/   � �1�500 ��/   �� �1��������	    �	���	 5�� )� ����

 ���	�*�	 ���1��� ������	 ��61��	1978!.(  

  5���?        ��	*� � ����� � ��&��	 4����	 K���3	�#?    ��	*�� ���	�� "�)�? ��%��  . ����

��1 K�1-\  �� � 3	�#�	 �- 3	�#�	 ���1��9	Q*� P�� ������	 K���	 ������  (Salmo 

qairdneri ) Rainbow Trout  :����� ��� ���	� 1	��*�	 � �)��?� S� =	 ��61 =	  ���)��0 

       1	��*�	 4��� �(�� ��( �� ����� �������	 /������	 )   � !� ��� �1�� ��	 ������ W��)��	  ( 5��$ 

@+�� �1���.&��1 ����	 � �(�� ������	 ��	*��	 8:   

1% .�	�  D
�1 ������ : ��(� 538      �#���� "�  ���� ���*�  ������($  
�����  800 

     /�� � 5�� �*��� ����-�	��6��#� .  �(�� ���15   ����S��� ������ !�� ���� ���*� 

  �����	K���H�   �#���� �����($ 
����  160       .��'�	� ����	 � �*���� ����-   8����	�  

�����	�=����� ����1��	�  . �+���	 K�� ��	*��	 4&- � 5���Tilapia  sp.  �  .�����	

!���	Cyprinus carpio .  

 �����	 � 
 �	 ��� 	&-��� �	 1�;�	 .����	 ��1 Chineese Carp  :  .����	

 .+���	(Ctenopharyngodon idella )Grass Carp  2)�	 .����	� Silver Carp 

(Hypophtalmichthys molitrix)�  3�'������	�	 4����	 ��	*� � ���� ��	 &���.  
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��	*� 8��1$     ��	*� �� ����	 ?    ��&��	 4����	 K���  ��5857   !�� 1995  !)  ��1�1426 

!���	 �����	 ��	*� ��(7  5�$8682 !�� =�1� 2004!. ��1�16011�  =�)!���	 �����	 ��.(  

    �����0	 ��	*� ���   �	�1��	 ���� �	  �	 5��   ��2 ��	�*"�)�?   � �	��#��	.  ��� 

   ��� b��"�)��	  !�� ��� ����	  )1997 (/450 /;)�=�   !(#� ���($ /70.000/!3 .-� 

 ���#� 5�� �*������	 )���( F�� �����  (��� ���#� 16 ���+�.  

2%�����5# =5
� *+ ������ �
��� �
�
 ���<1 :  

       ������	 ������� �������	 �)�� ��	 ��+1�	 �����) ��&��	� ���#��	 (   =����	� ����� � ��   ����

          ��&��	 ��%���	 ��#����� ����(��	 @��1��	 �? �#���	 ���+�	 ���� ��	 ���	 �� L�	� . !2��

        �	 ������	� 7B��(��	� B���	 B�#��	 ��;�	 
���?���	 4&- ����+1    ���� 	��	 ��%���	 ����(�

)�	��#� ? 7���1 ���� 7 (         	 @����	 � K����	 �� ����(�1� @����� ������	 ��	*��	� ����#��  .

             7��1�	���� ����;��0	� ��+����	 #	�1�	 5�� P��1� ����� ���-? �	& ����+1�	 4&- 
�� ������

       �(� � �������	 ��� ���� 
����	 
��� 5���         ����� � �������� ���#��	 K����	 8��1$� ��;�	 


 ����� A�#1?   �	�# 5000T6000       ��+��� ���)1 �'� 	&- �X� ������� 7
���     =������ ����	 P)1� 

 .���� ��� B? ������	 ���	 ��25000T30000����	 � �����	 �� ���1  .  

 *J���7 *+ �
!�� ����:  

              B��#��	 B���(��	 ��;��	 �0��� ����*	 ��%�;#9	 ���(���	 �������	 
<  �� 6#<�

         �1��	 
<  B����	 ����	 ����	 � ��� 	��	 ������	 ��	*��	 8��1$�      �	�*	 O��# ���� �	 �	

     ���	 ����	 ��;�	 ���($)  "� �	� !���	 �������	 (   �	�# ��11639    
<  =�1�  !���   5��$ 

 �	�#1995 5�$ 
;�� 717210 !���	 � =�1� 2004!.  

0�����%            ������
 ������� �
��� ������ ����� �����&��
 �������� *������ �
!��

������:  

  ����� 	 ���(�	   �� ���S���   ������	 �����	  �    �	 ��1���	 �����+��	 ������ &�)1�  ���;? �

-� 7��2���	 �����	 
<  =�����: 

1T �	 !�� ���+��	 !����30 !��� 1964 ! ��1�� ��2���	��%���	 A��#�	 ����#.  

2T  !�� �	���	460 !��� 1965 ! !�61�� "� �	�	����	 4����	 � ��;�#. 

3T  �	���	 !��1983�  !��1965 ! !�61�� "� �	�	 4����	 � ��;��&��	. 

4T        !�� !����� K���H� �����	 ���S��	 ���#?/392 /  !���1974    �1��� ��%��	 �-���� !
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���( .   !2� -�6              �� B��#��	 ��;�	 ��� ���� ��� 7����	 A�#1? 5�� ��*�� ���� 

���&<�	 :    �� �	 ��)�� L���3     ��� /�( .�	��       ������9	 4����	 ��2 =����I 
��� �1��

          
��+�	 � �����	 ���1� �� ���&<�	 ���( ��( @��1� � ������	 ������	 5�� ������	

B����	 .  &- /��? ���       !���	 &1� 
���	 �� ��)�	 	2004  !      �����#� �����	 ��  ��2

���#��	 ������	 �����	 5�� �'2�	 /�) �� B�#��	 B��#�	 ��1��	 .  

5T	  !�� �	���12/� !��� 1990 ! ����9 !6�1�	�	�	 ��	*������. 

6T   ��; ��	 �	�	���	�       5���	 P�(��	� ��	�*�	 ��	*� �� �    "�;� � ��%���	 A��#H

 B�#��	 ��;�	 � 	��	�    ��%���	 A��#�	 ����#� 7       !��61�� ��;�	 ���# .1	�(� �������	�

     � �	 �	�1��	 
<  B�#��	 ��;�	 ��������    ����2���	 )2002!T2005! (  �	������

/34 /  !���2002  !           ���%���	 A���#H� 5���	 P�(��	 P�%� ��	�*�	 ��*� �� ���;�	

   !�� �	�	���	�/50 /�/54 /  !���2003!    !���� 7/15 /   !����2004!     ��� ��-��I� 

����(��1$ ����*� ������	 �����	 ����#� ��;�	 �1�� !�61�� �������	 �	�	���	. 

7T 	 !�� �	���8/� !��� 2004 ! ��	*� ����9 !6�1�	 ��I ��%���	 A��#�	�	�����. 

         .�����	 >�����	 ��� ��%���	 A��#�	 ����# "�;1 !6�� @���� 5���� .  .�����	� 
��)�

 ����#�	 ��1	���	  � 7�&��1�	   ��	 �����+��	 
������      ��#�	 B�	�9	� %���	 L�	��	� .��1�� ��� ��7  5�� 

���	   �? ��  .�I?��1	���	 �#�;?      ��#�	 L�	��	 L� 5+���� 0 7       5��� ��������� @���� ���� �;�  

��)�� ��	.      ����2 .1�( 5�$ 	&-       ���#� �%���	 ��<� 5�$ ������	 �����+��	 �	�;��	��� .  ����(

��� ���A�)� L�� �;�� �	�	���	 �� !����	 O��#�� =����# !��� ���S���	 ���(�	 �? ��&���������  

0�����%�!�� *+ ������ �
����� ����� �����&��
 ����9�� �!/ :  

            *�	���	� �	�	�9	� �%	���	� ��%���	� ����S��	 �� �����	 B����	 ����	 ����	 � �(��

� 
���� ������	 ������� ��;�	 �	& ���#��	�:  

1T ��	�*�	 ��	*�� L���� 7K����	 ���S�� �����	 ���S��	Q<;9	� �	�*�	 . 

2T  ������	 �����	 !��)1	��#�	 8��19	 ������� (��	�*�	 ��	*��. 

3T ��6��#���� �	�*�	 Q<;9	� ��	�*�	 �������� ������	 �����	 �%	��. 

4T ��	�*�	 ��	*�� ������	 ���	�*�	 ������	 O�#��� �����	 �%���	. 

5T     �� ������	 g1	���� �����	 �������	 
�1�	 ��	* :         ��� ����#��	 �%���	 ����# ���� ��� ��1��

            ��;��	 �1��� ��6�1�	 �	�	���	� ��1	���	 @����� 7�������	 �� ������	 �����	� O����	

��	�*�	 ��	*� �� ��;� ��	� 7B�#��	. 
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6T               ���	�*�	 ������� K�����	 !��� !���?� ���+� ����(� ���#��	 O�#��� ����	 �����	

����	�����	 �����( � !����	 ������ ��(������	 ! . 

7T �%���	� ���#��	 ��	�9	 ��	*�� ����#��	� �������	 ��	���	 ������ . 

8T �����;�� �����1�	 ��(��	� 7��6��#��	 � K����	 ��; �����(. 

��#?�      ������ ��	�*�	 ��	*� � ������	 �����	   !�� 1986!       ��������	 4&�- ��(��j? !� 7 

 	 ������� 1	��#�	 8��19 .  L���        P��  ���#�	 ������	 �����	 !��� ��%	�� :    7�����	 ��;��	

  �	�*��0	�  7����	  ���	���	���	 ������	� ��%  7  
�(���	A�;#9	� �������	 ������	� 7 .  &� G��

   	 !�� :���� 5���� �          ��;�	 �1�� !�61�� ������	 �����	 ������ O�#���� !����	� 7*��0	��	� 7

.�����	 
���G� !����	� �	�� �	 !�����.  

  ���  ��1�?5�$    � ������	 �����	 �%	���������   ��	�*�	 ��6��#����       ��;��	 ������� ����� 

 � ����	&�)1�� 7�#��	� ��� 	��	 4����	� ��   ��	�*�	 ��	* ������������	 �����	.  

0����%      ���
 ���5�B�# *+ !���#
 "�
�� S��     �<I�B�� G5
�
 ���
��
 �����57 �<�

�(�+ ����&��
:  

            �	��-����	� �����)�0	 ������	 �����	 !��� ����� �	�*�	 Q<;9	� ��	�*�	 ��	*� L����

              5�� .��� 0 B&�	� 7��1� .��1��	 5�$ !��210	 � �61�� 7��;�;1 P���� 7������	� ������9	

 �? 7������ ���	*��	 ��? ����	��1���	 ��	���	� .��1�� 0 ������$ �����.  

�!�� �(��8 �>� *�� ���5�B�#:  

          ��<��	 �	& ������	 �����)�0	 ��	�� � =�6�#�� =���+1 ��� �	 �	�1��	 ���+ .   �? O��#�

          ���#<;� ���#��	 A��#�	 ����# �� 
;)1� 0 ����<�� ���#��	 �%���	 ����#�    7B�+���	 A	&'�� 

������        71���	 !���-0	 �� =	���� =	*�# ���#��	 �%����� 5q1�d� ��	 ������	 �����+��	 �& ? ��� 7���

                
<'���	 !��61�� 7����%	��� 7��#�	 ���#��	 ��	���	 �#� ��	 �����+��	 �G+ K�& � ��1G+

��#�	 ���#��	 �	����	 .q� �� 5�$ !��210�� ��1���	 �����+��	 �� �����	 ���; O�# �#�;� ��i�

:�� ����+��	 � ����	 .�;#�	 0 
����	 
��� 5�� ��1� ��&1:  

1–   *�
�� ����� :�, :  �����(�	 ��21	 � �����	 ��        �������	 "�;�1�	 5��$ ������	 �

������	 :  

 *               !���� �)���	 �� .��	���	� �����;�	 4��� ��	�$� ��2� ������	 ����)�0	2004! 

) !�� ���+��	 !�����	58  !���2005!.(  
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*,�	� @3�7
 �,�	� ��	
� ������9�� �����(�  
  

�,�	� ��	
*,�	� @3�7
   

   *,�	� @3�7
 �,�	� ��	
  
:���,/ R���)�� 

������ A���O�  ������ �
��� ��5  
����� �,�	� ��

��H+������  
����� ���9�� 

L���O�  

T L2�    �����	 �� �	  �
  �������	 ��������

:����  ���G��  

T   ���� �	 &���)1�
  ���� ����;���	

��	*��	  
T K����	 8��1$  

TA	�($ ������	 O�#��	   T    @	����	 ���	�� 
������	  

  

T /	�+9	   
���? 5��  
 B���#��	 ��;���	 

� 	��	�  

T ���;�����	 ��* 
��������;��� �

�����	�  
  

T /	�+9	    5��  ��	*�
 "��� �	 ���������	

1�����	�  

T A����#�	 ������# 
���%��� ��%���	  

  

  

T��%���	 A��#�	 ����#   T�����;�	 
�(��     

T��+�9	� .�����	   
T    �����;��	 ��+�$ 

K����	 ����  
  

T ������	 
��;	���	 
����	� ����9	�  

T 5���� /	���+9	 
������	 ��	*��	  

  

T �������;9	 8����1$ 
������	      

T     �	��1? 
� �$ ��	�� 
����( �����  

    

T  ���;����	 ������$ 
����*��� ������	  

    

T ���������	 !���� 
0 �������	 
<'����

 ��������	 ��	�����	
�����1�� ������#�  

T  !������	 �	���;$ 
   ��;� �	 ��%�;#9	

�������  
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 *�	 ��#��	 � �1���	 K���? ����#� ������	 ����)�0	 !��� �� ����	 ��#��	� ���1966 !

  �� P���� 
��������  !�1984!     !��� ����� 
�������� 1993!     �����)�<� ��������	 

) !�� ���+��	 !�����	57 !��� 2005!.(  

 *             ����? � ������	 ��	�9	� �1��;�	 ������� ��;�	 �)� 
����	 *�*��� ������	 ����)�0	

 ��#��	)���� ( !���1993!.  

 * B��#�	 ��1��	 ����#� ������	 ����)�0	)1�( B������� ( !���1992!.  

             ��#���	 !��	 ����)�	 5�$ ������	 ������	 ������(�� ����	 !��210	 !�� �� �61�	 3'��

               ��;� �	 ���+��	 @���� ������	 ������	 ������(�	 �X� 7������ .���� K�&� 7��#��	 ��1���

 ����	�$� 
�#��0	 ����+�	� ��+�1��	 ������	 ��;��	 �1��;�) K�����11995!.(  

2%*���57 ����� :�, :  

������	 ������9	 "�;1�	 5�$ ������	 ������	 ������(�	 ��21	:  

 *������	 �#��	 � B��#�	 ��1��	 ����# ����)�	.  

 *              �������	 ��#��	� B���#�	 ���1��	� �;�  ���-G� �������	 @��1��	 �G+� 
��������	

)�1��+�� ( !���1995!.  

 * ����# ����)�	 O����	 �� ������	 �#��	)�1��+�� ( !���1976!.  

 *          ������	 �#��� ���#���	 ���1��	� ���#��	 �%���	 ����#� ������	 ����)�0	) �1���+�� (  !����

1995!.  

      0	 =��%��� ������	 ������	 ������(�	 ���? ���     ? ���;�� �����	 �%���	 5�$ !��21  �#��	 K���

  ������	GFCM  <�����	 ���             �� K���H� !���	 P�(���� 5��� ��� �� 5�� �%����	 ��� �	 �

   ������	 �#��	GFCM           
������	 ����	& ������$ �%�- 5�$ ���&��	 P�(��	 ���# ��	� 7 .  �����

���;�	 ��� �%���	 4&- 5�$ !��210�� ���+� !���� ���+�.  

�(�)���� "��
 �
��� !���:  

    ���	 ���61��	 L� �-	��	 
;	���	           ��- �� 5�� �<�9	 ���	* �� !%�� ������9	 ��%���	� ���

              7����$ !��21<� �(�#�	 >�� ��	��� 7K����� ��1��� �? �-��� �? �����)�0 "�;1 �� ��(��

              ���)��	 P����0	 �? 7��%�2 � ��1���	 �����+��	 
����� 7��;�;1 
���$ !��210	 
�# ��

      �����+� �	��$ >�� �-�	�� ���	& !��210	 !�� 
�# ��<�  .=	&$  
��)1��	 
;	���	 �� ��1 �- 

 
��)�	 P��� .              ����1)�	 ���� A	�D	 
���� � =<;? ����+��	 .(���� 
����	 
;	���	 �? �1�?��
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      ���1��	� !����	 �	��� �� �1��� � ���1���	 .          �� �����)�	� ��%	��	 ����+��	 
<  �� �G� 	&-�

  ��1�	� �	A����	 L��(          �	��;�� �	��$ >�� �;; ���	 
���	 �����(�� ����2#��	 ��(��	� �	

=����� �? =������$ �r�q��d�� ��	 �����+��� ��%��1 "�;1 �I��;� ����?.  

'�>� ����&� KI< :�, ��,�B�
 ��,
� ����&�� '8:  

 *=������ =������$ �#�����	 
%����	� ���2��	 /�� �� ��1���	 >S��	 Q�+.  

 *               &�� ��� ���*�� �? 7��1���	 �����	 �� "��1� ��	 �������	� �����	 3�� :(� � /����	

�	�(�	 
�� ���� L� �����1� �	A	�($. 

 *               "�;�1�	 �� =0����� =	*��# �-S���$� 7��1���	 ������-0	 P��� 1�	 L�2	���	 Q��

�����+��	. 

 *  � ������	 � 5�6��	 
���	 ���(�� ���'� �� �#�	 7��#����	 �? 7����+��	 ��#�	 �	����	 5�

    ������	 4����	 � �1%���	 �? .     � .I�� ��� >�����	 ����� ������ L2� � 
���� B&�	 ���'��	


�(��	 	&- � ������+� "�� �� �#�� 7����1�	 
���	 �s��i� ��� 7�	����	 4&- 
<'��	. 

 *       L1; � ����+��	 � ������	 
���	 ��� W����        7�������	� �������9	 �����+���	� �	�	���	 

���;�	 	&- 5�� ��1G+ �� A<�9	�. 

 *             7��1� ���#��	 A	�� 7��%���	 ��#�	 �	����	 
<'��	 � ������	 ������	� ��1���	 @��#�	 ���2

     ����+��	 ������	 ��&��	 4����	 � �1%���	 K�� !? .  ����? =�;�� ��� t� 
�(� 0 ��? ��2 K�&

����	 ��1���	 A��I �#� �	����	 K�� "�1��	 � =�6#. 

0�����%       ��� �
��� ������ ����� �����&��
 ������� ��
!�� �����/ ��̂_��̂W��  ���
���
�� ������ ���
(�)� *+:  

             
��� ��+�� @���� P�S� ��	 
#	���� =���� �����+��	� �������	 ����� �	r�u�r#i� ������

&-������	 	 .!*���� �������	 ������:  

0#
1%           �	�����	 
<'���	 �� ��;��	� /�2�	 ���1� 7�-	��	 L�	��� ����+�	 ��S��	 ����

             ����;���0	� �������(0	 
��+���	� 7�����+���	 �	�'��	� 7����	�$ � �? 7��1���	

        � ������	 A	�� 7��1���	 ��1���9	� 7��<��	 �	& ��1����	 �#��+��     !? 7���1� ����#��	

        ��( �� 	&- 7������	 ����S��	 
�����	 ���� !? 7������	 .       ���S��	 �X�� >� ? ��( ��

            �� =�;�#��� 7���	*�q��i�� =����� 7��� D	 ������ 5�� =���	� =��<�$ .���� ����+�	

        ���S��	 ������ ������ 
����� ��� 7���2�	�� �����S� L� =	�	�#� 7��(%��1� ������?

�	��������.  
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0�����%              ������ 7�-����? Q�+� 7���� C2	� ���$ � ���I��; 
<  �� >S��	 K��� F�����	

               B���? ���� :s�v�i�w� K�& L2� !� ��� 7���x1r�q� .���?� 7�-&�)1� ������� ��#�� 7�����-?

   7�	���	 .�#;?�������        7�����(9	� ��#�2�9	 !����� 7��-���	� �(#��� ��2���	 

��2�               =������ ��-�����	 �-����� 5������ �����	 ��&�)1��	 �%	���	 >�� ���1��	 W���� �

��������.  

0�����%    ����#�� 7�����(�	 ������	 K�� @����� ���)��	 �����+��	 L2�� 7���+��	 ����	 �G�

&�)1��	 � ��1� 
� ���� 7��&�)1��	� ��%�;��	 ���(�	.  

    ����� ����� �	r�v�r#i� 5�$ ����         �������	 ������(�	 � ������	 �����	 ����# �����+�� �

                �? >�1 7��� L��+��	� 7������	 ����� x1r�q� 
#	��� ���� ��� �� !��� �� A�2 �� 7������	


#	���	 K��� =���� ������ :#�(1 "��� ������	 .���?.  

   S9��� '�
�� �����+ # 7���� �	 ������	 
<  ����� =��	�+? ����    ��� ������	 v�s�j? O�

      :%	�? ���#�� 7(��19	 
���	 ����\ ������ ���	���	 .    ����	 ������ ����+ ��#��� ���(?� .


��#�	 ��� Q����� �����	 
��+� F���� 7���1(?� ����+�� ��1�� ���	�� ����� .  

              �� ��;�� ��	 ��� � 
;�#�	 /�)��	 ��	*��	 �A�1��	 �����	 ����� � !��? ���   ������	 

������	 .              ������ � 1	��#�	 8��19	 !���? � =��;; � =0�(� ������	 �����	 
� �$ K�& **��

!����	 ����� O�#� ��  � ��#��	 ������	 �����#�	 ���	���	 
� �$� 7��	�*�	.  

     ̀S9�� '�
�� ���� "����� '1 #8        
����� 7(�� �	 !����	 L� 
;	���	 
<  �� �G���	�  

              �����+ 5�� P��1� 7��*� ��;� �� 1��� 
	* �� 7�)����	 �������	� �� �	 �+��1�� 7A	�D	

������ ����	�#� >S��	.  

S9��� ��
��� ����� ��1 �2���� 5��� �� =����I �� 7������� ������ 5�$ �����#�� ���	� 

&$ 7��)�� � ������� 5��:  

� �� 0 ��	 �������	 3��� =0�? !��;� 5�� �(�� ��y� ���'� B? � >��� 7���(��	 
�

        ������� 
�# � .I�� 0 �� ����� ����S�� :����$ .       A	�� A0S�- g��� � �� =����I�

    ��#�����	 K���� ������ x1r�q�w� C��� 0 ��1���	 �? ��s�v�i� 7����� ��1�1�� "�;1

O��#���. 

�        )q� �� ��	 ���(�	 8�(�#�� =��1�� i:r(	r�d� -�         �r��s�d��s	 �$ �����#<�; ��� =�2�� �s�

�#�����	 �����+��	. 
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�                 B? �� =����� ���� ��&�	 7K����	 B���; 
�� �� L��� 3��� =	�� ? j
r��q�d� -�

               :��� ����� 7���%�� ��<� ���2 �? 7������	 �����	 ����#� B*	��#	 �? zCs�i� A	�($

        ���� !�1� �*�1� 7��; +�	 !�#��;� �2 eA	�($Y���	 .      �����;��	 ���1�$ 
����

            �	����	 .�#;? ��1�$ �� ����; ���? ��� 7�-	��(� 7���+���	 �����+��	 ����2�

            
����� !�� ���2� B���2 :1? 0$ 7����#�	 �����+�� ���G���	 >� �	 ������	�

      ���	����� ��%�;��	 �����	 L� ��%	�� Q��� �����;�	 .      =	����( .����� K�& 
���

 �� ����+�$            C�s�i��	 �����9	 A	�(9	 :1? 5�� L��+��	 !����� 7��12�� ����� ��)���

������	 ���;��	 A��� �	����0 ���2�	�.  

   =��&�� �Q��� ����� :���
             �$ O��# 7
�#	���	 ���-? �� ��(��	 *�# 5�$ :(	� $� 

            �2? �� �������	� 7��u*i� �� �	���	� 7������ �� /�	���	� 7���+� �� ����1��	   �#�2	� �#

!�����	.  

                ���( ��� ��%�;��	 ���(�	 ����� 7��( �� ���1)�	 ��� �� L�(�	 .(���� �1- �I��;�	�

              ���� 7��(�#�	 P��� ��1�1�� "�;1 5�$ 
;���	 ��2� ��� 7����� ��( �� ���1�1���	� 7��1��

        /�� ��	� 7�����	� 7�������	� 7F�1��	 ��� ��<��	 !61�� 7��%���G� �������	      ��� 
�� 7��( �� 

>� ? ��( �� ��%�2��	� 7�������	� 7��%�;��	 ������	.  

               ��������	 ���� !��? =��%�� /�� 7������	 ������	 ������(�	 � ��u�r( �	�u�r#i� �� ��� P��

     ����%��� ������	 �����	 ����#� �;� �	 �����+��	� .    ��+����	 ��%�;��	 ���(���) ��	�*�	 ��	*� (

 �� ��     �&��1�	 ��1�1���	 "�;1�	 @����� 5���� 7�������S .       � /�2�	 ���1 �;� 5�� 
��� ���

              @��� �� �	�(����	 & G� 7����# �����+� "�;1� L���+� �I��;� 5���� 7�����+��	 K��

 !%	� 5��� � 7�����0	 ���� =����( �-& G� 7�������	 .��2 �� 7��)�� ��	 
��+? �� 7��;�	

 ��� �-�(�             �����+��	 5�� )  �� F����� 7����;1 � ����	 L2� 7������� �����+� 5�$ 
�;

���<'��0 �)6���	 8��19	 
%���� 7�������	 ��(��19	 ������	 ��� =�1*	�� @�#�� 7������	.  

             ��	� 7����+�	� �����	� �������	 ���(�	 .�I? �� ���	��	� ���S��	 /�	���	 K�& � ������

r�d���	�*�	 ��	*� 5�� �����	 4&- 
u�.  

0�����  :          ������� �
��� ������ ����� �����&��
 ������� ��
!�� ������� �!��

 S
���� :�, �(�����
���
�� ������ ���
(�)�� ��!��:  

             	*� � �;#1� ������	 �����	 ����# ������� ��&�)1��	 ���(���	 �? L����	 w��i# �s�q� :1$ ��

�	�*�	 Q<;9	� ��	�*�	 . ������ ����61��	 ���	 L2� 5���� 7������	 �����	 !��� =����� ��
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    �����	 �	�*��0	 !? 7�������	 ��(��19	 ������	 
<'��	 !? 7��;�	 ���; 5�� A	�� 7����	 .

           ;1 &�)1� ��6��#��	 � �;; ���	 �-�%	��� ��������� 
<  �� =�2�? 5���� -�   ��1��� "�

  ��%���	 A��#�	 ����# .           �����	 �������� ��&�)1��	 !����	 �� ���#��	 ������	 �����	 ����# �1�� �%��

              �����+��	� ����61��	 "�;1�	 &�)1� 5�� �;��� !����	 4&- �X� 7
�1�	 ��	*�� L��� ��	 7g1	����

 �;� ��	  ��	�*�	 ��	*� �-� .   $ �� P�� =	&$  ������ �? ��(	��*       7�����S����	 ����<  �� L�2� 

 ���#<;�	 ��+��� .       �� ���1��	 /���	 ���	��	 ���(���	 4&- �$ 
�     Q<�;9	� ���	�*�	 ��	*


��� �	�*�	�v#s�i��	� ��*<�	 �	�	���	 &� �	 �� ���� �# 5�$ .  

            �	�*�	 Q<;9	� ��	�*�	 ��	*� ��� L��2� ��	 ���	��	 ���#<;�	 �$ �1- 4��& ���(�	 

          7�������+� ��� ������	 �����	 ����# ������ !�� 
�(� �    ���	� ���	 A���i� 0 .  ��	*�����

0                  ����(�	 ����� L� ���+�� !� �� 7��&�)1� ������� 5�# �? 7��61� �	�� B? ��;� 0� 7
(���

     �? ���S��	 ����+�	� �����	  �	���	 	&�� ���G���	 .  d� ��1? !�   ;�#��� =���� ��2���	 Lw�+   ��#�1�	 �� =�

           �	�	���	 &� �	 
��� ���;�	 
�����0 7����	 O#��	 *�	��� ��������	 ���(�	 ��+���� 7������	 .

             8	*����0 7
��#�	 .��# K����	 ��� �? �����;�	 �� ��(�1��	 ���� �? ��	*��	 ��)� 0�

     �1�	 !��	��  �� ����9	� 7Q�����	 L��+��	 ��;� !��� ���+��	� 7!�%	�\ ��%���� !��+���� �� ��( .

              7>�;���	 ����-�	 �	& L�2	���	 O#�� 7���	 ������	 �������	 !�� 3��� ��  ������	�

 3��� 7���� �	 ������(0	   !���� /r���i� P�(� 5�� 
��#�	� ��#�����	� 
��+��	 "  P��(��	

  ��%���	 A��#H� 5���	"       �	 5����� 7�	�*�	 Q<;9	� ��	�*�	 ��*� :�?�� 7    g1	����� !���	 ����

             
��	 ����	 ���? .;1� ��	�*�	 ��	*� �� >�����	 L��� 1�� 7P�%��	 .%�1 .;1� .  !2��

             �������(0	 ��S+��	� B��	� �%���	� ���#��	 ��	�9	� ��� 	��	 �	�	*�� ������ A�2�? P�(��	

  �����(�	� ������	� 
���	� .    �����	 O�#��	 ���%�- �� ����+��� 5��i� �� �����  �������	� 7

�;; ���	 .             ���2� �+��1� >�� 7
�#�	 .�# K����	 ��� �? 7�����;�	 �� ������ 5��i� ���

       !���2	���	 �? !���#����� !�%	�\ 5�$ Lr�q��i� O�# 7!���� .   �? 3r��q�)i� B&�	 �	���	 d&q {�i� !� ���

G� �	 5�$ :1� .	�;�� .��? ����.  

     �+��	 ��(�1��	 4&- � ���� ���        ���+1��	 �����+�	 5 ��� �'�; ��S��	 ���1��	 	&-� 7����

����+ ����� ����? 
�� ��.  

   d1 ��	 �� �	 ��?             
��1�� 
� 7L��+��	 �? ��	���	 ��#�� 
��1�� 0 �� 7L2���	 	&- � Q���

       ���+��	 "1�	 ���; �� �� B? 7&�)1��	 ��#�� .   	 ��	*� ���� ���   �	�*�	 Q<;9	� ��	�*�

� �����                  ���� ���(� ���� :1? 7:;�;1 
���$� 7��%���	 A��#�	 ����# ��1�� &�)1� 
<  �� 7

              7��;��	 �� ��� ���? 8	� ��0 ����1���	 �����;�	 ��(�#� 7��( �� �&��1�	 ��1�1���	 "�;1�	
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     >� ? ��( �� Y���	 �������� A�)�^� .       �<���0	 ��1�	 ��+�1	� 7�+����	 >���� ��)��	 �? &$ 7

         !�	�� � ��;��� !? 7����1 K��+ !	� ���� A	�� 7��)�� ��	 .����	 5�$ �����;�	 �� ������� 	�#

        ��%��#?� �%���� ����� 
%��� !	� ���� !? 7������	)         A������ 7���1�  �	*��I 7!���� 7�	�()��

����1�� .(        #�	� 7�	���;��	� 7�s�{6q1i��	 ���2�	� 7����#�	 ���( �� !I��	 5���   7��%�2���	 !��

                 ���� :�1���# 1�� ��1���	 "�;1 :�	*��	 �? >�� ��# 7���( �� �)�� ��� ���� /�� ��	 �X�

 ��)�� ��	 :�1(� .           
%����	 !	� ��	 5�� ��i�s��i� /�� !�1G� �����61�	 �����;�	 �r�|(r� �� =	�����

����(� ���	� ���� ��� D	 �? ����� 7���#��	=<��� =	���� ��1(�� .  

                 @���# :��(��� Cq1�|�d� B�������	 .���? ����X� ������	 �����	 !�� >�� ���1� ����� �1-

              ������� ��G���� 7��� "; �� 7�����; ���� �? ���	� �? ����(� !� ��	 ���#� ���;� 
<'��	

            ��� �	����	 	�1�2�� 7�������	 �� !����# ����# ���-? ������ �����;�	 
�(� �� 7������	%�� .

              7�����;�	 
�(��� �-��(� ����� �� ���? =	*u�r# "; � �G� ��%�;��	 ������ C��� .���? K�&

      ��1�����	 A	�($� 7��%�;#9	 ��1����	 L�(� 7�������	 & ?� .      .�����	 	&�- C��� ��;� ���

        B��+�$� O#�� 5�$ ��+ �� 
�#���� ������	 �����	 �;1�� .    �� .����	 	&- �r�q� i� /��� 5

:����� 
�� ���#�� �%	� @��1.  

0�����%                 ��������	 @���1�� ������ 
��(� �� ������	 �����	 ��� 
;	���� ���\ ��#����

��+��	�������	 �����	 ���1�� �;� �	 ���.  

               ���� ������	 �����	 ���1� ������ ���; 5�� ����	 @��1��	 *�*�� ����� ���-�	 �� :1$

�������+� .   4&- 5�(���          A	�� 7����+��	 ������	 ��;��	 ��	�$ 3��� � C2	� 
�+� �(�#�	

   ����1�	 !? ��1� ���#��	 .                 �� ����( L�� ��	*��� ����� !� �� =��)1 ����� ���( ��? B�(� �� &$

����	 ��;��	 
<'��	 � ����+�	 ����(��	 
���	 
�� �� :�	& 5#1��	.  

       �	 /�� � 5�� !�� �? '�1� �1- @��1��	�     %	�(9	� �����	� ����	� ��1� 1)�	 7������� .

����	 
�����	 **�� F%��1� 8� �� 7���;�	 ���� 5�� 	&��.  

�����
 ���
���� "���� ���� :��+:  

 ����� ����� 
�� ���+ A�+1$ ��)��	 �� :1? >�1Arab Fisheries Network ���� 3��q� 

     � � ������	 ������� ��1���	 ��	�9	       7������	 ���;��	 
�# ����� �������	 �������	 /�� ���� 


              8���19	 
%����� 7������ ��+��� � �������	 ���+��	 �����(��	� 7�������	 ��(��19	 ��������

    ������	 �-��	�� !-?� 7���� �)6���	 .         
������� 7������	 �-��	�� ��	�$ @��� �-	S� 3��� ���

�61�	 �	�	�9	 L� A	�D	������	 �	�	�9�� �;�  �� ���� 
<  �� 7>� �	 
���	 � ��. 
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      ���� �? � PG� 0�*�#           7=��;�  ������	 �����(���� 7=���� ������ =�#��� ���+�	 4&- �� 

             ������( 5 ��� 7�1����� �������� ���(�� 
��# ���;��� 7����� �;�  �	A��)��	 :��� >r�|(d�

������	 �����	 ��	�$ ��+��.  

������� ��� ���� :�,
:  

!��� P�(� 
{�q+i� �? >�1 :"�(��	������	 ������ 5���	 ����	 P."  

4��(�:  

 *������	 ������	 ��	���	 
<'��	 � �����	 �������	 x1r�q�.  

 *������	� ������9	 �'�;�	 �	& ������	 ���2��	 
��# ��#�� ����� ��S�� 8�� �	.  

 *  + A�+1$ �	��$             �������9	 4�����	 �� �������	 ��;��	 
<'��0 ����� L���+�� ����

������	 4����	 � �? 7������	 ����;��0	�. 

 *��-��� � ����	 ��;�	 ������� >� ? 
��� ��1��� L� �����)�	 ���. 

  *             �	�(�����	 A��2 �� ��%�1I$� 7����+��	 ������	 �������� ����� ���(	�� A	�($

�����	������	� �.  

 *           ���� ����+���	 4����	 � ������	 ��	���	 
<'���� �;� �	 �����+��� ���� P�? L2�

���#� !? �1�� ��� 	� 7������	 
���	. 

 *                ���;��	 5��� �����	 �������	 
��)� ���$ � 7����+� ����� ����� @��� P��G��	

B��(��	� B��;��0	. 

 *     	 ��;� ����� ����+ A�+1$ ��	��          ���*����� 8���19 �? 7���	�*���	 �? ��%���	 A��#�

 ����	 8��19	) 7��; �)� 7��; K��+...W�	.( 

 *A	�($             7���������	 ���I� ���������	 ��)���	 ���;��	� 7������	 ������	 ��	���� ��#����	 

             7O�#��	 �����S�� 7���1���	� �������	 �	�� �	� 7������	 ����1;�� �����	 �	���	�

�	�               �	���$ �� :��� 	&�- /�6��� 7�(�1��	 ���+��	 ������	� 7��%���	 ��(��19	 L���+�

                �� 7
�� ���� ��� �? 7�#	� ���� ���� � ������+� ������ ��� 
������ �	��;�

��	 ������	 /�6�� ��+��������	 �	����	 
<'��	 � �#��. 

4�����<:  

� B�21� ���� �1��? P�(��	 !2� �? 3r�q�)i� ���#O<���%	� ���%� ��(� .  
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%����� ����/ :    

:�
��
:  

 *��%�1���0	� ������	 ������(<� �����	.  

 *
����	 
�	�( �	��$. 

 *������(0	 �2�#� !�61�. 

 *P�(��	 �	���� �)+�?. 

 *�	�(��	 ���	���	 6)#. 

%������� '�)�� :  

���
���� ��)��:  

 *B�(���	 ��1	���� =	�;# ��� 
�����	 ��1�.  

 *�������+��	 ������	 �����+��	 L���+� . 

 *              
����	 ���� ����+��	� /	����	 �������	� ��%�1��	 �����)�0	 L���+� @���� P���

A�2��	. 

�����	 �1��H� ��������� !���. 

% ������ ��)��:  

 *������	 ��	���� 
��+�	 �;#�	 
���? 5�� /�+�. 

 *   �%	� �	 !61�          ����1;��	 ������	 ����	�� �&� G��	 K��� 7��1�����9	 �	��;��	�

������	 ������	 ���;���. 

 *    � ������	 O�#��	 ��  @�1�      9	 !�� ��2� ��� 7A�2��	 
���	    ����2� ��(	��*

���(�	. 

 *               �������	� 
������	� �������� ��#���� �%�- 5�� P�(��	 �1��� ������	 �����	 !���

����	. 

% *�
�� '
���� ��)�:  

 *             ��%���	 �����#� �;� �	 ������	 �����+��	 L���+� 
��# A�2��	 
���	 A	�\ 8�����

������	 �����	� ��%���	. 
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 *  ���� �	��;� ���  ����+� �/������ ����	 ��	 �#���	 5�� �#�����	 ���2��	 � ����

����%�� ����#� ���;��	 ��	�$ 
�(� �.  

 *	 � K��+���<��	 �	& ������	 ���61��	 � �;; ���	 ��(��: 

 * ���#��	 �%���	 ����( �1(�MEPC������	 ���#��	 ��61��	 � . 

 * K����	 ���;� �1(�COFI��#���	 !�H� ��	�*�	� ��&I�	 ��61� � . 

 *��#���	 !�H� �%���	 F��1�� � B��#�	 ��1��	 ����# �1(�. 

 *�� 
�� @	��G� !�����;� ��	 ������	 
��#��	 � ���x1r�q�� ���#� 5�$ ��;�� ���. 

 *     �����	 P�(��	 ���(�� P��� ��� 
��#��	� ��(��	 K�� 5�$ ������	 �����	 /�	�� @��1�

/�	���	 4&�� ����	 ���G��	 �+# 7������	 ������ 5���	. 

����&�:  

 *���� '��/:  

TP�%� ��1�1���	 �1(��	 . 

T 	 P�%���1)�	 �1(��. 

T ����	 ������	 �1(� P�%�. 

T ���������	. 
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������  

  

  

1%=)���  ������ :  

1T   7���� ?.) 1995! :(         ����&<�	 A���+ � ��1	��#�	 �������� �����	� ��)���	 ��	���	 .

���+� ����( � ��%���	 ��%���	 � ����(�� �����.  

2T  P 7Q��) .1997! :( 	 ��	���	     3��� %���	 �*���	� ��)����	�1?      4�����	 �� ����+��	 

���&<�	 �1��� 
���� ��%��+�	 .���+� ����( � ��%���	 ��%���	 � ����(�� ����� .  

3T ��	�*�	      �����	 ����	 � ���1��	� )1991!(         @������� �����	 *�����	 �	��+�1� 7

	�*�	 ���1��� ������	 ��61��	 7���	�*�	 ��������	� ���)
��	 ����	.(  

4T  ! 7���� ) .1994! :(    ��)�1;� ��(����� ��	��K���H�         
#����	 4���� �� ����6��	 

B����	 )���&<�	 ���1� (���(�� ������+� ����( ���%���	 �%���	 � ���.  

5T      ���	�*�	 ���1��� ������	 ��61��	 )1978! : (     ���+�� ����;��0	� ��1)�	 >��(�	 ��	��

�����	 ������	 ������	 ������(�	 � ������	 �����	 �T 7@+�� 181�#); .  

6T     �	�*�	 Q<;9	� ��	�*�	 ��	*�� ������	 �����	 !�� – �����	 
�# ����� �	A�;#$ 

����	.  

C% =)��� ����)/:  

1. Anon.(1990): Environmental Guidelines For Fish Farming. UNEP 

prog .Nairobi, 52p . 

2. Baker,M., Nourddin, S. and Youssef,A. . K. (1994):  estimation 

prelimnares se la BIOMASSE zooplanctoniqus et des quelques flux 

de matiere dans les eaux cotieres de lattaquie. Tishreen University 

Journal  for Studies and Scientific Research(2) 1994:21-44 

3. Bekman, w. (1959): freshwater fishes of Syria. FAO report - Rome. 

4. Hickling, C. F. (1968):the farming of fish. pergamon press. oxford 

pp.87. 
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5. International Ocean Institute publication (1989):course reeding 

materil, volume ii, class c Mediterranean. Univercity of Malta press 

.pp855. 

6. Noureddin, S. and Baker, M. (1994): etude comparative de la 

distribution  des pigments chlorophylliens dans les eaux cotieres 

syriennes par application de differentes methods 

spectrophetometriques. Tishreen Univ. Journal  for Studies and 

Scientific Research (2) 1994:45-69. 
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'��, ��!�� *+  
  
��,8  

� .      �* �	 ��)�  �� P1�� ����	   /C��; ���� ��)'�	 ���  
 ������1�1���	 ��S+�	 O#��              ������	 �����	 !��   

��	�*�	 ��	*�       ������	 �����	� ��	�*�	 ��	*�  ������	 �����	�   

  

<1'��, ��!��� *+�-)� =5
�� ���:  

      	���	 B�#� �	�'( L���� ���� �1��� L����     ���1��	 
�� ���� �� �-*��� (��   
�� �� 7

       F�� � ����	 F�� �	 5�� ����� ���#� 
#	�� 5��     B�1��	 ��#��	� .���	 �#�� ����    ������ 7

 �� ��1����	 ��;�	 4���200#� 
��  B�)	�;�� �	 ����;��0	 ���1��(  .  

              ��%	��	 �������	 
���	 >�#$ ����( �? ���� �1���� *����	 B�#��	 L����	 !-�� ���   �� �

   =���1� =��� ����	 8��19	     ��� � ��� ����� ��1�* �� ��1����	 ��#��	 � *� O�# 7  K�����	 /

   ? 
�� ��#���	� ������	 ��1��	 K��� 7�1���	� 7 �   	 K���?� 7Y���	 ��1������	� 7B��+�   ����� ��� 7

         ������	 ����;��0	 �����	 �	& ������	 �	����	 �� ����1 �	�1? ���7      �	��1�	 4&- P?� 5�� �G�� 

      � �-��I ��� �1����	 :� ��)1� B&�	 C��);�	 ��1�� ���� ��	���� �	� ���#�	� ���1��	 
�� � 7

      ��� ��	� �������	� � ��+�	 ��1�� ����+��	 !�        ���1����	 �����;�	 �� �	��9 ��( 
 � ��;� 


��	 @��1��	 �? 5�� ��<� 	&- 7�	�1�	 4&- ��� �(�� ��	 ���#� ��1�* � ���� ��	� ��1)�	 K���

     �	�#� ��1����	 ��#��	 �4 ���<� ��  .        ��(��19	 �������	 !-? �� ������	 �����	 ���� ������

��	 ��;��0	 � ���)1�	 ��I1�� �� ����� :�-S� ��	 �������	 �� ����(�� �����	 	&- L����� 7

        1����	 ��;��<� ���������	 ��S��	 /	�-? @��#� � ��%	��	 �������	7     ���;� L��1� 5�$ ���	��	� 

             
%	���	 �#? ����� ����	 8��19	 � ��	��	 �����	 	&- ��-��� ����*� B��;��0	 
 ��	 �A��)��	 

	 �����=	��(��� =�����? =	��	�� .2�1�	 �)1�=<����� ����	 
 ��	 ��	�� �� .  

  ? �� 
���             
;�� ��	 ��1����	 
#	���	 �	���	 5�� ������	 ��	���	 ���� �������	 4&- *��

   �	�# 5�$3165   =0��+ !�1�� ��6��#� ��� ��� ����  5�#     ���)6 ��6��#�� �����2 ��0�

=���1(.  

� �
�
 ���<1�
��*�!
� ����5# *+ ������ :  

                ������ ������ �����	 F�� �	� ���� F�� � .���	 �#� 5�� �����	 �1����	 4��� � *�

  �� �� 2 ���#��     ��1�	���	 �� ���� ���� ����� Y�     ��	 ��; �1�� ����� &$ 7     �����	 ��� K��

  �<��	 � ����%��	         	 .�# K����	 ��; � ������	 ���+��	 >���	 ����� 7 �����	 �	A�;#9  !��� �
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2004   �	�# !28576 =	���;              ��1���	 4&�- ������0 ��1�	���	 L�(+� 5�� �����	 ���� ��� 7

               ��*<�	 ������	 ���1��	 ����� 5�� ���� ��� 7 ����$ ���1(�	 ������	 
� � �� ����� �6��#��	�

         �� 1���	 ��;��<� ���� ����� C�;�� �����	 	&- ������ ���1��   =��%	&I =	��;=����    ���2�� 7 

               �����*� ������#�	 �����;��	 ������� !�� 5�$ /��� ��	 ��*<�	 L���+��	� F�	���	� �� �	

          ����� �6��#��	� ��;�	 �1�� � �	����0	 5�� !���(+�� !��� � .     ��� 5��� /����	 �����

         ����� 
<  �� 1����	 ��;��0	 � :���-?� ������	 �����	 ���� 	       ��;�1��	 5��� =<��� A�2�

������	:  

1T����	 8��19	 .  

2T������	 �	���;�	 .  

3T
���	 "�� ����� .  

4T%	&'�	 ���	 ����� .  

    X� 8��19	 ����� 5�$ ���1���        ���)�	 
<  K����	 8��19 B�1��	 ������	 �)1993T2003 (

   �#1� ����123.8       �#1 
�+� ��� �� /�? 44.5 %   ��* ��	 ��    
<'��<� 
����	 ����	) ����

? ��1)�	 K��� (    �	 ������	 ���1���9	 ���� K�&�    ������	 �����	 ���� ��1� ����#�   �	���;�	 .���� 7

   =	��� ������	=����    71���	 ��;��0	 !�� �        �	���;�	 ��%�� P?� 5�� �G��   ��I���)1�	  ��� 7

      �� ������	 �	���;�	 ���� ��	*36476    !�� �� 1997   5�$ !46409     !��� �� 2000  B? !

 �'�� ����* ���1�27 % �� ���)�	 P)1 
<  ������	 �	���;�	 ���� ��)��	 ���27 
��� ����� 

   5�$ 1���37      ����* ���1� B? 1��� 
��� �����    �-��� 37%     �� =	��1 P��� ��� 7   �� =	���2

������	 �����	 ����.  

      ����	 �����	 ���� �? 
���	 �� 1I�    =	��� .��� ��=����         
����	 "��� ������ 
�(� � 

   ���#���	 @��1��	 � �;� �7        ���)�	 
<  �����;�	 ��� �	* O�# )1990T2004 (  ��20377 

  5�$28576     ��1�	 
��� b��� =	���; 4 % ��� �����;�	 ��� 5�� K����	 ���� ���-? �;��� 0�

         ��+1�	 �-���� ��	 
���	 "�� 5�$ ���� ��1$���;���	       �#1� ���� ��	� 7��;�	 �1��� 4  /0? 

 
�� �;��      L�� ���1���	 �������	 >���	 �� =	��*� �����	 	&- .����� �? L�����	 ��� 7  !����

��������	 ������	 L���+��	.  

       � � ��(��	���0	 �������	 �� �����	 	&- ������      �1������ %	&�'�	 ���	 @��#� 
�(  &$ 7

   � &1� �1����	 ���#            K�����	 ������ ����%��	 ��%	&'�	 �����	 4&- �� �	&�	 A�)��0	 ����� �	�1

      �	 �� ���� ��� A	&'� ����	 ��;��	   ���#���	 @��1���� �;� �� ��1�	��    �#;�	 ���; 5��� 7
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  K����	 ����� ��%	&'�	     1	��#�	 �������	 ���;� !-? ��          !��#��	 ��� K�����	 !�#� *����� 7

 �1G� A	��#�	            ��1����	 Q<��	� ���	�#�	 �	����	 �� �2) 1� .�1 5�� ��%	��#0 ���? ��#; �

�$ B�S� 0� ��-��	�!��	 � 
��������	 ���1 ����* 5.  

 X� 	&�           ��%	&'�	 �����	 4&- �� �1����� 
����	 �	&�	 A�)��0	 @��#� ������	    /�1;? ����+� � 

     - C1�� ��1����	 ���H� ����%��	 A	&'�	      1����	 ��;��0	 � �*���� �1��� �����	 	&7    5��� ��S�� 

:��$ 
�;��� �1����	 5��� (��	���	 /��� 1���	 %	&'�	 ���	 @��#� � :���-?7 ���� ����� 

��1� ��������	 K����	����	 8��19	 !(# O�� �	�# =�   .  

������ �
��� .�!5 ���
�� :  

    �	 K����	 ��* � ���� ����       !��� ��* ��	 C�� .�# 
<'��<� �����1989T1990  �#1� !

4278350  1� ��   ��4000000    ��1)�	 K���? �� ��           ��#1� ����� B&��	� �����	 A*(�	 ��? 7

287350       ����#�	 ������	 
��� ��� =�1�     ����	 8��19	 ����� ����� ��	     ��  
<  *�����	 !��� 7

 �� ���)��0	 5�� ������	 ���1��	����	 �	�1? /�� ���1����	 ��#��	 ��� � *� ��	 K.  

 ����� ����	 
��(�	 C2���
<'��<� 
����	 ����	 ��* ��	 :  

  
.
�  

L���/  

1 L���
 2!��
������ 

1 L���
 2!��
���-�� 

1 L���
.��� 

  
����&�� 

  
���
��� 

  
1���B� L��� 

  
*���)7 

'!��� ����� 70000 63000 126000 10000 9357 4000000 4278357 

�����  

 ��
��� (%) 

1.64% 1.47% 2.95% 0.23% 0.219% 93.49% 100% 

  

"-���� *���� '
	���:  

        K����	 �� ��;�	 8��19 B�1��	 ������	 ����)  B��(��	� ��#�	 :��+� (    ��� ���)�	 
< 

1993  !– 2003   �#1� !123.8 /�?  ��       �#1 8��19	 	&- 
�+�� 744.5 %   ����	 ��* ��	 ��

   
<'��<� 
����	)  ��1)�	 K���	 ���� (    �	 ������	 ���1���9	 C2�� 	&-�     ������	 ���� ��1� ����#�

������	        
<  ����	 8��19	 ����� ��1�	 
��� ����� b���� 7)1993T2003 (   �	��#2.19 %

          ����	 8��19	 ���� � ��1�	 
��� ����� b�� ��1��7.6 %   �� �-�  ��	 ����*�	 P���  � ����2

K����	 ����.  

������ '��
��
 �����&�������� �
��� ����� *+ �<�
�
 :  
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       ����D	 >�#$ ������	 ��1	���	� �����+��	 ����������	       ����  � �1����	 ����� ����� ��	 

         	 ��# ���2� ����61�� ����� �6��#��	� ������	 ��	���	 ����#� ���������   
<'���0	 ���<'��

     ����� ���� 5���� 
���	    =<�( 
��(�	 ��1� ��)��� ���(��    ��;��0	 ��(� L�� � !-����� 
�( ��� 

=	��;�� =	��	� �-������� ����	����	 
 ��	 ���;� �� =�����? .  

     ����	 	&- ���$ ��!���	       ��	 ��1	���	� �����+��	 �	�;X� �1����	 ����� ���   ��� ��61 ��;

  :� �������	 ��+1�	�           �����+���	� ��1	���	 L� ���	��� ��1�1	��� �������+� ���� �? �;�#� 7

       � ��;����	 ����;��0	 �	��'��� ���	��� ������	  �������	� ������9	 ���#���	     ��;��	 	&- �� 7

            ��1��� ��#���	 !��	 ����)�	 !��#? L� ���	��� ������	 �����+��	 �A�( ���   "�  *������ ��#��	

               �����#� ��#���	 !�61�	 L� ��(�1�� ���#��	 �%���	 5�� �6��#��	� ������	 ��	���	 �1��; 5��

               :�1�2� �� 5�� ��<� ����	 F�� �	 
��� ������	 P�(� 
�� � ��#�	 ��%���	 �����	 
<'��	�

      1��� � �A�( ��	 P��	� ]�����	 L� @�	��� !��#? �� �����+��	 ��+��	 ��;�	 �G+� K����	 �

� �<�$ ��#���	 !�H� ��	�*�	� ��&I�	 ��61� �� ����;�	 ���1996!.  

 ��!�� *+ ������ �����&��� �����/ U�����'��,:  

�+��	 *�������D	 ]�����	 5�� ������	 ����:  

1T      ����	 :���� ��� ��;� ������	 �����	        ����� ������� :�����# 5�� 
���� ��  ��	�$� 7

�1���	 !��#� =���� �-������	� ���<'��	:� �&)1��	 �	�	���	� C%	���	� �.  

2T          	��� �����	 >�G��	 �-������� ���1��;� ���#��	 �%���	 5�� �6��#��	 ���G�    ������� ���

��#�	 ��%���	 �	����	. 

3T  �#��	 ��1��� ��#���	 !��	 ����)�	 ���1�2� ��	 !��#�	 ���	��  !���� �1983  ]������	� !

       �	 ��+��	 ��;�	 �G+� K����	 �1��� �����#	 ��	     ���	�*�	� ��&I�	 ��61� �� ����; 7

          ���	 !�����	 .(��� ����)�0	 5�� ����; �� ���� �1��� �? 5�$ ���+9	 ��(�� 1���

 !��67/89 � ���;�	 1989!. 

4T �����;�	  �����#�	  �����	 !-    � B��#��	� ��%��	    ��;��	 ����      ��2��� O��# 7

	 �����+��	!����# ��;� ��	 !��#�	 ������. 

5T �����	 � ������	 �����	 L�	�� .��1�� ��� ��;�	 �)�� �����	 ��);	���	� ���+�	. 

6T +�	� !��#�	B�#��	 ��;�	 "� 	��� �;� �	 ���. 

7T        � L�1;���� K����	 ��;� �������	 ��+1��� �;� �	 !��#�	   @�����	� 
�	���	� *��(��	
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;��	���;�� ����� ��+1? �-������� ���. 

8T         ���� ���1�� �1��; 
<  �� ��	�����	 ���1��	 ���2� ������	 �	����� 
���	 
<'��0	

               �������	 ��	����� ���(��19	 �����	 L� .��1�� B&�	 ��;�	 ��( ���#�� B�#��	 ��;�	

�	 ���1�� ��������#��	 A��#����	 �	�*��0	� �. 

 �
!�'��, ��!�� *+ ������ �����&��:  

   ������ =�1���$!���	              �1���� ��1�� ��� ������	 �����	 ���� ���� � �����+��	 :���� B&�	 

          ��	 �����+��	� ��1	���	 �	�;X� ����� ��	 ������	 
���	 ����� � ����   ��+1�	� ��;�� ��61

:� �������	.  

 �� ����� ���� �� �&�1���� �1��� � ������	 �����+��	:  

�� ���� '
��5���� ������ �
��� �����
 ���:  

           !�� � ���� �1��� � B�#��	 ��;�� ��1�� 
�? ��;1981  � K�&� !    !������	 .�(��

   !�� 1�����	53/81  i� ���� 7            �� ����# ��	 �	��'���� �(��1� ��1���	 ���; 5�� ���� 2

 �	 ����             A	��($ !� K�& A�2 �� �	��'���	 K�� ��� ��� ��1���	 ��(	�� 5�$ �(�#�	 �*�� ��;

       !�� � ��1���	 5�� ���-�( �<����1993      !���� 1�����	 !�����	 ���;� !59/93   ��� 7 

               
����� 5��� ��<� ������	 ���;��	 ������ �;� �	 !��#�	 � ���? 
�+� �<�����	 �*���

 ��� �������	             ����# � ��+1��	 /���	 @�#� 5�# ��1���	 � ����� "�;1��	 ��)�� ��	 L� .��1

	����	����� �6��#��	� ��#�	 ��%���	 �.  

     �� ���? 2� �������+�   =����      B�#��	 ��;�� L��+� 
�? ���; 5��    ������� �(��1� 7

           ��	� ��#�	 :��+� ���� �1��� � B�#��	 ��;�	 ���� 4��+ B&�	 �����	    ��+1 A�� �;�  B��(

             ���;���	� @������	� *���(��	� 
�	���	� L�1;���� ��;��� �������	 ��+1�	� B��(��	 ��;�	

                .�����? ������ ������#�	 �����;�	 �	��$ � ������	 ����*�	 5�� ��<� ��+1�	 �� �-��I�

     �	��� 
� �� ��;�	 @����	��?�!�61� 5�$ �����	 �(�#�	 *���� ����( ��;    K��� !	� ���	 

 	� �	����	    ��1� ���2�	 �	�1�	 �6#� �	���     ����� 
��� ��;�	 @��1� ���#� ����2 K�&�� 7

 ��;�	 ���� �-��+ ��	 �	�(����	 �� �-��I� 3	��10�� ������	 ������	 �	����	 �6# !�	���

             $ !� �? ��(%��1 �� ��� ������	 �����+��� ����+ ��(	�� A	�($ K�& .(���	 ���   ���+�� �	��

                 ����)�	 
<�  ����# ��	 �	�����	� �	�(����	 
� ���	�� :�� !� B�#��	 ��;�� ���( ��1��

       ��+��	 ��;�	 �G+� K����	 �1��� � A�( ��� ��+���0	 =�2�? !� ��� 7��1���	 ���; &1� ��2���	

 �� ����;�	     ��	�*�	� ��&I�	 ��61� )��)�	(      	 ��1���	 ��;� �? 
�S��	 ��� 7    ����)�	 
<  ���(�
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�(�	 ���	�� :�+��1�� :2�� !� �? ��� ������	�;� ��	 ��&�)1��	� �����+��	 �*.  

�� ��I�B��� ���3������ ���� '
��:  

��              
����� ��61��	 ��&�)1��	 �#%<�	 �	�;$ ��#�	 ��%���	 �����	 ����#� B�#��	 ��;�	 ��1�� 

    !�� � ��1�����1982�&� ! .(��� K !�� B�	*��	 �	���	3/82���� ���� 7   ��(��1� ����+9	 

               ����;� 5���	 ��&�)1��	 �#%<��� 
���	 A�'�$ !� ��� B�#��	 ��;�	 ���� �-��+ ��	 �	������

     !�� � ����( �#%01994 �&� !      !�� B�	*��	 �	���	 .(��� K4/94   !���#�	 �#%<�	 ��2��� 7

     ��	 ]�����	 
�� ����;)��		  
��+ 1���	 �����     =0�;�� �#%<�	 ����? O�# ��     ���+��� ��;�  

            �����	 ���1�� ����#� �;� �	 !��#�	� ����� ������	 !����	� ��;�	 "� 	��� �;� �	 !��#�	�

             3	��10�� ������	 ��%���	 �	����	 �	�1? 3�� ��; !�	�� 5�� ��<� ����� �6��#��	� ������	

     ��#�	 ��;�	 @��1� �������� �� B��(��	�=<; ;�  =�         !���#�	 5��� ��<�� ��;�	 !�61�� 

            ��������	 ���#� K�&�� �-��I� L�1;��	� 
�	���	� @������� ��;��� �������	 ��+1��� �;� �	

!��#� ��)�� ��	 5���#%<�	 .  

	
� �����
 2�
������� ���� '
���� ������ ���:  

=0�����	   ��1�� :1�2� ���  �;�	    ��&�)1��	 :�#%0� B�#��	 �      ����  ��	 ���#<;�	 ���$ �� 7

            ������ ��	�$ �� ���%���	� �;� ��	 ��	*��	 �-������� ������	 �����	� ��	�*�	 ��	*�� ��1���	

�1��     �1����	 � B�#��	 ��;�	 ���� ��        	� C%	����	 3�� �	�;X� ��	*��	 ����� ��� 7  �	�	����

��1� ��;�	 �	& ���	*��	:  

1T                 !�� ���� ���*(� �	�%�� 5�� 
�;#�	 ���2�� K����	 ���( 5�� 6�)#�	 
�(� �

     ��;��	 K����	 ���( ��2 �#%0 �	�;$�       ��	 ��	�2�	� ���+�	 5�� �#%<�	 "1�� 7

0	 ����S��	� ����+�	 5�� .(�������'�	 K��� =����#� ��� !	*��.  

2T       B�#��	 ��;�	 ��1�� :��� "1 ��� =	&�)1��        �� ��);	���	� ���+�	 ���� ����2 �� 

               B���(��	 ��;��	 �)�� ��);	��� ���+� �;� �	 �#%<�	 �	�;$ !� ��� ��;�	 �)�

*�(��	    ����(�1�� K����	 
�	��� 6)#� �          �	& ���; �)�� 
�'+� 5�$ �#%<�	 /���� 7

       	 ������� �2� 0 ����� ��#;� ��1� ��);	��   ���#��	 �%������ �(�1��	 ������  7  @��#��

�	 �� �	K����	 ���( ��2 
�(� � ������. 

3T     B��(��	 ��;�	 ����� 
�(� �            5��� B���#� B���(��	 ��;��� �;� �	 �#%<�	 �G� 7

             ��� �;� �	 ��;�	 L�	�� ��#�� ����(��	 ��;�	 �)� ��+1 !61� ��	 ���+�	� ��	�2�	

         	 ��;�	 ����� �	�1?� ��� Q�;��	 ��;�	 �	���� @�� K�&��     ����+�� ���� " ���
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    ��	��+0	 �� �-��I� B��(��	 ��;�	     �����	 	&- !61� ��	 ��	�2�	� �    �	�;$ !� ��� 7

 �;�  �#%0     B��(��	 ��;�	 �)� 8��1$ ������        ��1��� 5�� 
�;#�	 5�$ �#%<�	 /���� 7

       �-��I� ���;��	 K����	 �	�1?� ��)�	 ��;�	 ������ �����       ��;��	 �	& ���1����	 �� 

9��8��1. 

4T  
��� �       K����	 �� ��-�6 5�� A�2��	   ��I�	    B�	*� �	��� �	�;$ !� ���� .�I��

               ��-��6�	 4&- �� �#�	 /��� K�&� ����1 �� �61�	 3'� ���;��	 K����	 ����$ �6#�

�- 5�� ��<� ���#��	 �%���	 O���� 5�$ B�S� ��	�����	 8��19	 �� ����� ����� �. 

5T ��� ���$ �� K��+� �	��� 3�� !	� ��	 �6# !� ��+��	 ��;�	 �G+� K����	 �1��� ]�

        �+� �����1�	 K��+� ���#��	 �%���	� ��%���	 �	������ ���2�	 ��;�	   ���%���	 /��(�	 K��

 ���#��	 K��+�   � !� ��� 7      ? ��;� B��(��	 ��;�	 �)� ��+1 /�      �����? ����� ����	 K���

   � ���)�	 
<  ���+  �15    5�$ ����� 15     �� 7!�� 
� �� �����1     �	���	 ��(	�� �D	 B�(

� .�; 9	 !�	�� �� ����� ����� F%��1 5�$ 
�;��	 /���������	 K���H� ������	. 

6T   9	 ��;�� �(��1�         	 B��;��0	 ������	 �	& ��%���	 �	����	 �	�1? 3��� �	*1��  !� ����

	� C��);�	� � ��+�	 K���? �� 
� ��; !�	�� ���#��������. 

7T               8���19	 �����*� ��������	 K����	 ���;�� 
��� ����� ����	 �	�*��0	 
�(� �

  ����	�           ���������� �������	 ����;���0	 �����	 �	& ��%���	 �	����	 �	�1? 3��� �;� 

            �����	 �	�*��<� ��61��	 �#%<�	 �	��$ !� ��� ��)1�*�	 K����	� � ��+�	� C��);�	�

 	 /����         �+1�	 	&- � 
� ��� "� �	 �����	 ����+ L�(+� 5�$ �#%<�    B&��	� B��#�	 �

��(+� F%��1� �+��=���1� =��� ����	 8��19	 ����*� . 

8T                ���+��� ���61��	 �#%<�	 �	�;$ !� O����	 �� ���#��	 �%���	 5�� �6��#��	 
�(� ��

   ����1;�	 .��+�	)���+�	 (    �� ����1; �%�� ����� ��	�     @��1��	 � K����	 ������ L��(

(�� 0 ��	 ���#��	�� ;� ������ ��1�(�� .��+ ��� �. 

9T             �������	� ��1#�+�� ��61��	 �#%<�	 �	�;$ !� K����	 
�	��� 
�1� @���� 
�(� ��

              K�����	 ���( 5�� �6��#��	 5�$ �#%<�	 /���� ��%���	 �����	 ���;�� 
�1 � ������	

 � ��1����	           ��#�; ������� ���������	� ��� 	��	� ��(�� �	 @	���	 5�$ ����;� ���2

����	 
2�? 5�� 
�;#�� ������� . 

10T             �����	� ��	�*�	 ��	*�� ��1��	 ����� =	���G�� ������	 ���;��	 5�� ������	 
�(� �� 

          � ��&�)1��	 :#%	��� B�#��	 ��;�	 ��1�� !��#? &�)1�� �;� � ��(� ������	  � �������%��
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            )6�� 
�� �� 
���	 ��*� ���� �� =���	*� =	�	�� ��; ��� B�#��	 ��;�	 ���� �����

        �	� B�#��	 ��;�	 ��1�� ��)�� � ��2 ��#<; ��	*���� ������	   ��1�1���	 �	A	�(9	 &� 

������	 . 

 �(��, ����& *�� �����/ ����/'��, ��!�� *+ ������ �����&��:  

G�             ��1	���	 ����+	 ��� �l�#�	 ��%���	 �����	 ���1�� ����#� �����+��	 �� ��(���	 /	�-H� =	���

�� ��	 ������	 !��#�	 5�� ����;�	/	�-�	 K�� @��#�� !���� 5�� 
�.  

         �+� ����� ����+	 ��	 ����%��	 !��#�	 l!-? �� ���� 3����1�      �� B��#��	 ��;�	 ����

���� �1���:  

0#
1%����!���
 ����� ����/ :  

            K�� �A�( ��� ��;�	 ����� �;� �	 ��#��;��	 3��� ��)���� ������	 �����+��	 ����?

   ���	 L� ��(�1� ��)�����	     	� ��#��	 ��1�� �;�  ������	 ]��   ]����� =	��+���   �G+� K����	 �1���

 ��+l��	 ��;�	        �	 ��1	�� � ���� ��	 ��)�����	 l!-? ��� 7  C��;� /���� B�#��	 ��;"  ������	

 �l�#�	 ��%���	 "    ��;�	 4��� � Y��� ��	 �l�#�	 ��1%���	� K����	 
�+� ��1? 5�� ��1���	 "1 O�#

              S��S��	� ���1�(���	 .��+��	� .��#��	� �����1�	� /#<��	� ���0��	� ����#�	� �#��	 ��� �?

     51���	 	&�� /�����	� �-��I� ��l#��	� /	�;�	�    ������1� ���1	��# �� ���#��	 A��#�	 
�+� 

          � ��	� .��#��	� ��1�(���	 .��+��� >� �	 ���#��	 �%���	 ��1��� 5�� ��<�    ������ �%�� ����

���#��	 A��#�	.  

  ���	      �	 4��� �� 
�� �;�  ��)���� 5�� ��1���	 
��+   ��#��	 ����� ���� 	��	 4����	� ��; 7

      :�)1 ��;�	 /���� 5�� ��<�           ��� ��-��I� B���(��	 ��;�	� ��#�	 ��l�;�	� ��;�	 �1�)��

�� �������	 ��1�1���	 ��#��;��	B�#��	 ��;�	 ���.  

0�����%�H�� ���, ����� ��:  

               
�+�� ��;�	 ������ !�61� �� �#%<�	 �� L�	��	 
;)�	� ��1���	 �� 1���	 
;)�	 O�#��

       ��� ��	 /	�-�	 ��� �*	���	 @��#� 5�$ B�S�        .���� ������	 �����	 ���� ������ �����	 ����$ 5

              ����l�;�	 �� ���1����	 ��1�	���	 ��(���#$ ������ .1�( �� ����	 ��;��9	 ����� L�� � 4���

  1�� �����#� ��&�	� �; ��     5�� !��*� � �������� K����	 �        .�1�( ��� �����	 �����	 4&- 

� \.  

      =��(�1�� =�1�� ��1���	 A�( ���          :�#	�� 
� � �����	 �-��+� ��	 �	�����	 L� @�	��� ����

              �	����	 ��	�$ ��2� ��� C%	���	 �	�;9 ���	� ���#<; :�� � ��*��	 ��1���	 3�� ��� 	&���
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���� ������ �����1�� �l�#�	 ��%���	��1���	 !��#? &�)1� 
)�� ���� �.  

       � B�#��	 ��;�	 ���� !�� 5�� ����#�	 �� =�;�#�     ���I� ������#�	 �*��(�	 ����� �

       �����	 �;1 ��� ��<��	 �	& �����#�	)3 (        5���� P�(� 
��+� 5�� ��1���	 ��"   ��	�$ P��(�

  ��#�	 ��%���	 �	����	 "          � ������� :���2� � !2�� ������	 �����	� ��	�*�	 ��*� ���%��  �����

��;�	 �	& �����#�	 �*�(�	!�� 7 � P�(��	 ��;�;� 	 ���#� �D	:  

T           #�	 ��%���	 �	����	 
<'��	 ��#� ���1�� ����# 
)�� ��	 ������	 Q	���	   /	��+9	� ��

�-&�)1� 5��.  

T  !�61� F�	�� Q	���	&�)1��	 5�� /	�+9	� ��;�	 ��%+. 

T        @���#�� 7��#�	 ��%���	 �	������ ��;�	 �	& �����#�	 ��I� �����#�	 ���(�	 ��� @��1��	

  	 ��� �*	���	            �	�����	 ���	�����	 /���� ���(�	 ��� !��� ��	 ����+1�	� �����+��

��0	� ��%���	!����	 
�+��� ��1� ���). 

T �	   �������� ������	 �����+��	 Q	��           ��� ������#�	 ����(�	 ����� :2��� ���� �61�	� 7

 
%����	��#�	 ��%���	 �	������ �������	. 

    =<;� ��&�)1��	 �#%<�	 ����? ���          eA	��� �)�� ��	 ��;�	 "� 	�� �	�;$ ��)�� !61� =�;�  

              /��� ��	 >� �	 "� 	���	 �� �-��I� ��;�	 �)� "� 	�� �? !��)1? �����;�	 �; � ���?

              ��� ��� �������	 >� �	 ����	� K����	 ��; �1��� ���'�+��	 ����� �;� �	 ��+1�	 !�61� 5�$

    -��	�� .(	��	 ���+�	 ��1���	 ��#             �)���	 ��)�;	�� �� !? "� ���	 .��� � ��� A	�� �

             !����	 =�2�?� "� 	���	 K�� 5�� 
�;#�� ������$ .(	��	 �	A	�(9	 .1�( 5�$ ��;�	 .�	���

�	& ����	 �� �-��I� ����� ��#����	B�#��	 ��;�	 ���� !�61�� ��;�	 .  

        �1����	 ����	 �� �-������� B�#��	 ��;�	 �1�� 5�� =�6�)#�  ��	 ���;�	 �   ���1����	 ����	�� 

=<�(          	 !��� �1���	 4&- !�� 5�� �����	 
���� 
�( ���    ��1�1���� B&�	 �����#�	 �����;�  =	���G�� 7

     �����	 �;1 ��� K�&�)4 (      (� ��	 ���+�	 5�� ��&�)1��	 �#%<�	 ��        ���;��	 �� ������ �? .

-� ��#�	:  

T���1(�	 1��� ���� �? .  

T�� 0?  �� 4��� 
18=���� . 

T �?��;�	 �1�� ������� =��%0 ���� ��� =	��(�� 7�#��. 

T �	 �1�� & �� �?:�*�� =�����? =	��;� B�#��	 ��; . 
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0����� :������ ������ �
��� �����
 ���:  

          ����� ����� ����� �6��#��	� ������	 �����	 ����# 5�� =�;�#�     ����(�� ���� 5���� ����

����� �� 5�� �� ��� ��������	 
��(�	 
� ���	*��� !�1�� ���*�	  �#%<�	� ��1���	 �� 
� "; 

=<;�         - � ���� ��� ��2���	 	&�� =�;�       
��� ��	� ������	� �#��;�	 !��#�	 ���;)�	 ��&

                ��;�)�	 ��&�- � A�( �� !-? ��� �����1�� ����� �6��#��	� ��#�	 ��%���	 �	����	 ����# 5�� �

                �;�� ��	 ������	 3���)� !�� ������	� .�; 9	 !�	�� � ��#�	 ��%���	 �	����	 ��; �6#

)   ������	 ������ �����	 �������	 (�          F%���1 .�# ��1 
�� ������	� .�; 9	 !�	�� ���#� ��#<;

�	 O�#��	� ���	���	� D ��� �� ��� !��� ��	 �����.  

 !� ���     �	���	 � "1�	 )14 (  �)15 (         � ��+��	 ��; !�	�� ���#� 5�� ��&�)1��	 �#%<�	 ��

 ��	� C��);�	�         ���� .��� ��� Q�;��	 �	����	� �-��; ����� !�61�� �����   �	 4&�- 3  �	��1

   �%�(�	 ���;�	 .��� 3	��1^�     �����	 ��61 ��� 7)16 (��    ��� ��; �#%<�	 ���	�   K����? 


    �-? :� �*�� B&�	� Y���	��  ��� ����;��$ �� � ��  ���	 �	�    /1���*�	 ���;�  ��������	 @


��&�	�.  

           5�$ B�S� B&�	 O����	 �� ���#��	 �%���	 ����# 5�� ��1���	 l"1 ���     �	������� �	��2�	 

   !� ��� 7��#�	 ��%���	            ��&���	 4����	 B��(� �? L1�;��	� �	��� ��	� 
�����	 �<2� A���$ �6# 

  �)��	 ���* �? ��������	� ��������	 �	���	� ���#��	 �%���	 O��� 5�$ B�S� 
���#� �? 
%	�� B? �?

           �	 ��&�)1��	 �#%<�	� ��1���	 �� 
� � ���� ��� ����#�	 !��)� L� =��+���    ��6#� ���	 !���#

  ��� 3�� !	� ��	               ��� A��( �� K�& ��� ������	 �����	 5�� ������  .��� ��;�	 K��+� �	

 �? L2� �6#��	 3�	���	� �����	 A�+1$ �#� # �� �     �*�1 L�1�� �������	 ������	 
�1� ��

  
<'��$�    	 L1�� ��%���	 �����1�	� .�+��	 ��     ����	 �� �-��I� �����	 K��+ !	�    �����? ��	 �	

���#��	 ���%��� ������	 ������� �-�	�2? ������	 ���	���	� .��(��	.  

��     "1�	 !� !�61��	� ����#�	 
�(�     &�)1��	 �#%<�	 � �#	�;       3��� !	� ��$ �6# 5�� ��

                 �	��1�	 4&�- ���� ���#��	 �%���	 �? ������	 �����	 5�� ������  .��� ��;�	 �	���� K��+

      =���#� �������	 �����1�	 K��+ ���6#��	) �#��	 .���� (   ���	 K��+� 
�+1��	 K��+�    !�61 ��� 
�

        �S� 0 O�#� ��� Q�;��	 ��;�	 �	��� !	� ��$ ��1���	  � �	�2��� ���;    �1- ��� 7��� D	 ����

    �;�	 
%��� !	� ��$ !�61� ����  �	� ���D	 �         K�&��� 7������#� �������� @���? � ���	�(

  ���	 K��+ !	� ��	   ���1��	 @����	 � 
��     0 ��	 ��)������ �        ��;��	 �	����� ��2��	 @�#��

>� �	.  

         � ������	 �����	 ���� ������ ���1� � ��1���	 ���� =	���G��    �����	 �;1 ��)17 (  ��1��?�
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              .������ L�(+�� !���-0	� ��;�	 @��� 
%��� O��#�� ����� 5�� 
���	 ����%�� ��	*��	 5�$

 �����#�	 �����;�	����#�	 ��;�	 
%��� !	� ��	 5��.  

T    ����� =	���G��!���	             �;�1 ��� B�#��	 ��;�	 ���� ������ ����# � ��1���	 :���� B&�	 

  �����	)17(             �#��;��	 K����	 ����$ �6# 5�� B�#��	 ��;�	 ��1��� ��&�)1��	 �#%<�	 �� 

          !�� B�	*��	 �	���	 �	�;$ !� ��� �#��	 5�$ @������)43/98 (   �����	 
�����)17 ( �6#�

             !��� �1�� ��	 �%�� �	 ��������� =���# K�&� ���;��	 K����	 �	�1? ���� �� :�(���

   ��(��	 ��;�	 �)� ���             ��	*���	 ����;? ���	 �������	 K����	 �	�1? 3��� �;�  B

       )��<� ����1��	 
%	���	� 
%����	 ��(�9 ��;�	 ����+� ������(��      � ����� �� =0�� ��1� ���

�#��	.  

T               ������	 �;1 ��� ��#�	 ��%���	 �	����	 ����#� ��	*��	 ������� /	�-? L� =��+���)18 (

   �� ��&�)1��	 �#%<�	 ��          �? �	��� �? K��+ L2� �? !	� ��	 L1� 5�	��?   ���6#��	 ��;�	 

�(� 5�# �? �1�)��	 ���;�	 L�	�� �� .����� ���*��# �. 

T    !��#?� "�;1 �A�( ���   �1�� ��&�)1��	 �#%<�	        �� ����� "�;1��	 /	�-�	 @��#�� 

            �� ������	 �����	 ���� � O�#� ��	 �	�����	 ������� ��;�	 ��1��   =	���G�� � D ���

     �����	 �2�� ��� K�&�)20 (         �;�� ��	 ������	 �-������� ������	 ������ �����	 �������	

�� �� ���#�� ������	 ���;��	 ������ ��1���	 !��#? &�)1� ��#<; ��� ��1��	: 

1T 	���	=������ ��;�	 ���� L1�� ��	 L�.  

2T�-��; ��1���	 �	�1�	� !�	���	 . 

3T ?
(� �-��; L1�� ��	 ��#�	 ��%���	 �	����	 �	�1��#� ��I �? ��#� . 

4T ��	 ������ ��1 
�� L�	���	� 
(�	�-��;� Q�;��	 ��#�	 ��%���	 ���. 

5T ���#�	 ��%���	 �����	 ��<� �;�1. 

6T �	����	� �*�(�	  ��I���	� ���� Q�;��	. 

7T � Q�;��	 ��;�	 @��� �	��� ��);	��	� �����	� ��	 ��1���. 

8TK����	 
�	��� 6)# ���+ . 

9T  ���'�+��	 5�� ����� ��	 ��1����	��� �;� ��	 �����	 ���*� ��;���. 

10T�	 �#��	 � ��%���$ L1�� ��	 �	��.  

   11T� L1�;��	 A�1� ���+ �#��	 4��� �� ������	 �	��� ��	.  
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0����%����
  �
���
 "
��� =�:  

 � =�;�#               5��$ ���� A	��� #;� !��� 
�+� ����;� ���2� ��1����	 K����	 ���( 5�

               ���%���	 �	����	 L�1;�� @����� 
�1� 
�	�� ��)�� ��1���	 !61 ��� ��(�� �	 �? ���#��	 @	���	

  @	��?� K����	 
��1 �	��l�� � �-��	�� .(� ����#� ��);	��� ���+ ��1���	 .(�?� ��#�	

  &�� K����	 L��              ��-���� .(� ��	 ���+�	 5�� �#%<�	 �;1 ��� !��)1? K����	 �%�� � K�


�	�� �1�-� ��#�	 ��%���	 �	����	 L���  :  

T ����+ 5�� 
�;#�	���%���	 "�;� 0	 ���( �� ��#; .  

T 0	 ��( �� "� �� 5�� 
�;#�	�1���	 ���	*� �� ���%���	 "�;� . 

T <� ��(� ���2 ���� ��	��� �(��#;�	 ���+�	. 

T 	��� 
�����	K����	 
�	��� *��(� � �)�61 � .  

0�����%���
���
 ��B����� :  

               
���+	 ���� ���#��	 �%���	� ��#�	 ��%���	 �	����	 ����# � ������	 �����+��	 ���� =	���G�

        l�+� ������ 5�� :�(��� ����;�	 C%	���	� B�#��	 ��;�	 ��1��      ��� ��	 5��� 3��)� ����) 7

         �1 L� �������	 .��1�� O�#�� �)�� ��	 ��1 .�# �������	 8l�����     ��)�� ��	 ����(� !(#� �

�������	      ���+��	 �������	 ��-�� ��� 7–           5��� ����� �	 �	& ��)�� ��	 3�� � 
;� ��	 

          5�$ ��	�'�	� ��+	 ���� �(��	 ����� 5�$ ������	 �����	20     1��� 
��� /�? –     �� ��-��� 

#�	)�� ��	 "�; �	 :(� 5��� ��)�� ��	 � ���� 
�+� �B��(��	 ��;�	 ����� �������	 ��.  

������ ������ ���5�:  

            ������	 �����	 ���� �� ������	 �����	� ��	�*�	 ��	*� �����%��� ��;�;� 	 ���$ ��

�  ��� �����	 	&�� ��61��	 C%	���	� ��1	���	 &�)1� � ��� ��1��	 �-���� �����	 ��)29 ( ��1�� ��

      ��	*���� �;� ��	 �����	 B�#��	 ��;�	)   ������	 ������ �����	 �������	 (  ��� ����� ��#<; ���

   ��� �������	 ��+1�	� ��;�	       ��	 ���� ���+� K�& � �1����0	 ���� 7   �����#�	 ���(�	� ��1���

    )6��� ��1���	 
�  ��� 7��1���	   *��� �������	 ������	       "�;�1��	 ��)�� ��	 ��2 ��#<; ��	

�����&�)1��	 :#%	��� ��1���	 � ��.  

           � �1� ������ ���#<;�	 3�� C1� ��1���	 � ����&��	 �����	 �;1 ���    !���#? &�)1�� �����

��1� ��1���	:  
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T     � /�� ��	 /���$� "� ���	 .#��  );� 
���	 ��      ��1 !��#�	 ���#� ���S� �    �� =���%

�)�� ��	.  

T   L��         �# 5�$ ��1�� �? ����2 !�� ��	 ��#�	 ��%���	 �	����	       ����#��	 ��� !�#�	 ���; �

�;� ��	. 

T            
�1�	 ����� �? ��;�	 �	��?� �	���� ��;�	 �1�)� 5�� 6)#��	    .����	 � ������	 ��	

�)�� ��	. 

T          ��	*$� �-�	����	 �? �)�� ��	 L1�� ��*<�	 �	A	�(9	 &� �	     5��� =����	�$ ��-���\   ���)1 

/�� ��	. 

������� ������ ���5� 	�() ��
!:  

                �������	 5��� *����� ��2���	 �	�1��	 
<  B��(��	 ��;�	 �)� 5�� ���	���	 !�61 ���

           5���� ����(� ��; �1�)� 
� 5�� ���? �? .�	�� L2�� K�&� ��+����	     
	�� �1�)��	 ��+1 ����� 

��#��	       	 B�+��	 �����	 ��� �� !I��	 5��� 7       ���( F%��1 ���#� ��� 
�(��	 	&- � 
����   
�(� � 

   =0�����	� 7����(��	 ���;��	 �����           ����( �	���  ��	*��	 ��  ������	 O��#�� ��	*��	 �� � 

             ���+��0	 !�61 @����� ����1;�	 �����	 @��� �� ������	 
���? � ����#�	 ��(���1���	 
� �9

�;�	 �)� ����#� ���	��� ��� ��� ����(��	 �������	 ��	*��	 !�61�	 	&- @�#� :  

T�)��	 L�	�� ���#� .  

T ���	 ���#�����+1 �)��	 ���� P���� ��	 @�. 

T #�g��+�	� �1�)��	 ��� ������	 ���. 

T �>� ?� �1�)� 
� ��� ������	 ���#. 

T �� ��	 �1�)��� ���� �	&1$ A���$��� ���#��	 ���1��	 *��(. 

T �	 �����1�)��	 ��6 5�� .�	���	 ��� ��� �+��� 
�;��	*���� ������	 ������ ���I� �. 

T�  ������� 
�+� ��;�	 L�	�� �� ��1���. 

            ����#� ���1����	 4����	 � ������	 ����(��	 �)��	 5�� !�61�	 	&- 
�'+�� ��	*��	 �?�� ���

���� !�61�	 @����� �����	 F%��1�	� =	��( =����(�$ =	��G+�	 	&- .  

              �	��� 
��� ������	 
�(� � ������	 ���+��	 ��	���	 
�-G�� =	���� =�����-	 ��	*��	 ���? ���

                 ����� ����+ ��� 
� � "�;� 0	 ���( L� @��1��	 B�(�� ��;�	 �)� ��	��� �������
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  ��1�����	) 
#	���	 �)  (      ��� ������� �	��� !�61�� ��1����	 ��1�����	 ���#��	���	�    
��(� � ��

���#��	 �#<��	 !���.  

          �*�(G� �)��	 ��6 5�� ����	���	 ���*�� !���� !� ���)GPS (  ����#   !��� K�&� �	������

������	 *��( .  

����)�� ���� 'B� "��� ��H��� ���3� :  

 ���� ���       �#� 
#	��� L���� ���� �1��� �G� ���+9	      �������	 �	������ ��1I� ����� ��7 

                ������#�	 ���1�����	 �����;��� ���2��	 C1� 5�� *���� �1����	 ������ �? �� !I��	 5���

�������    ��;�	 ����� ������	 �#��+�	 !-            ���I ���	* �� ���#� L�	��� ��#��� K�1- �? 0$ 7

           ;� ����#� ��; �)�� .�	�� K���� B&�	� ��#�	 ��;�	 ���� ���	�� ��'���   ��� ��#�9	 .�

 � 5�$ ����� �����  7 ?� �;� �   ����� 5�$ ���� ��1����	 ��;�	 4��� �200    ���� =����� B��#� 
�� 

 �����	 :��� �;1)1 (�B�#��	 ��;�	 ��1�� ��& A�2 �� 7 L�	���	 
<'��	 �� ��0 ��� K ��I

     ? ����(� ��; �)� ���	�� ��'����	  ���?� =��(# ��� ����       �����;��	 C��;�� �	�2^� =����)�� 7

	                ��+1 ��1�� !� ��� ��( �� ���#��	 �%���	� ����	 ��* ��	 5�� ���G��	 !��� ��( �� �����#�

	 ��	�2�	 ��2�� �;�  �#%0 �	�;X� B��(��	 ��;�	����(��	 ��;�	 �)� 
�� !61� ��.  

 ����+	 ���������	 ��	�2�	 !-? 5�� �#%<�	:  

T 	 ��;�	 �)�� ���#��	 L�	���	O�# �� ����(��@����	� �����	 .  

T );	�� ���#���� Q�;��	 ��;�	 K��+� �	��� ��. 

T 	�1?�-��; ��6#��	 ��%���	 �	����	 �. 

T����1 .�# ��;�	 �)� ��#� ��� . 

T�1�)��	 ��6 5�� 
�;�0	 �*�(? . 

T �6#���;��	 K����	 ����$ �� �)��	 �. 

T��;�	 8��1$ ������ . 

T     ��	 �����%���	� !����	��� ���	���	 ��� !����	 �     ���;��	 ���)� ����6 5��� �����

B��(��	. 

T          �� � �� ��;�	 "� 	�� 5�� ��;�#�	 ��1����	 ��;�	 ����+ ����%��    ��;��	 �)� ��)

�����#� 
��� ��	 . 
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              ����+��	 A�)�$ 5�� ��&�)1��	 �#%<�	 � "1�	 !� ��1����	 "� �	 �����	 ����+� =���(+��

  ���	 !����	 ��         !	� ��	� K<��	 ���# � B��(��	 ��;�	 5�� ���      !����	 �#� ��(�� ��; �)�

1����	.  

   ��H�� .
�&�)'
���� (  � "
�� ������ �
��� "3-��
 ������ ��
�� "
�� '
���� R�)

������ �����:  

 �1���� =	�����         ����	 �1���	 ���;? ������	 �����+��	 
�(� � ���	�� � �1����	    P��(�� �

              �� ���)�	 
<  3������ ���1��	 �+� L�	��	 ������(	 � ������	 F�� �	 
��� ������	4T5  ���� 

2004             ��%���	 �����	 
<'��	� ����#� �#���	 !�61�	 ��	��� ��(	��� ���� �1��� /����� =	�	�� !

          ;$� L2� �1� :� ������ ������	 F�� �	 
��� B��+���	 !�61� ��#�	  �	�    �������+��� ���1�1	��

������	.  

            !�61 ���+� �	��$ !� O�# �1����� 
����	 
���	 *�(1$ !� ���)��1�� (   �	 �� =0�� ���( !�61

     !�� � ���;�	 @����	1998!           L��	� L� =��(�1� �G� �? ��1���	 ���+� �	��$ �1� ��� ��� 7

        	 ������	 �	������ =������ P�(��	 
�� � ������	 �����	      ��	 ����� �-���+ ��   B��#��	 ��;

  :� �������	 ��+1�	�             ������	 ����# 5�� 
��� ��	 �����+��	 ��	�2�	� !��#�	 L2� !� ��� 7

                ����61� �� �-����� !���� ����� ����� ���<'��	 ��# ���2� ����� �6��#��	� ��#�	 ��%���	

	 ��;��0	(�� �	 ������	 P�(� 
��� 1���.  

  ���	 ��	 
��+            ��1�� ���� ������	� @��1��	 5�� A�2��	 
���	 O#� ��	 !��#�	 5�� ���+

���# /����-������ ��#�	 ��%���	 �����	 �.  

��     ��� �����	 �1��H� ���+��	 L�� !         ��%	��	 �1(�� ������	 �����	 ����(	 � :�*�($� :�+��1� !

����� ������	 ������(�� �	 ������	 P�(�� �����	 �1 .  

����&�� �
����
�� �
()� �,� *+ ������ �:  

             �	����	 ����# 5�$ ���	��	� ��� ������	 ������	 ���61��	� ��%���	� ��#���	 !��	 ���(� =����

    ��	 5�� �6��#��	� ��#�	 ��%���	      ��;�	 5�� A�2��	� ���#��	 �%�  ��I��	    �1��� �;�# ��� 1�1�

     ���	���	 &� �	 5�� �����	    ������	 ���(�	 K�� !��� ��*<    	 l!-? 5�$ ��+1� 7    � �& �	 ��	 ���	���

�G+�	 	&-:  

1T��	 ��;�	 �	l���� K��+ 
�(� � �D	 l!� =����� ���	� ��	 ��6#:  

� 	 �6# ��%���	 ��;�	 K��+ !	� ��(Drift net).  
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� 	 �6# ���������	 K��+ !	� ��(Purse Seing)K��+��� =����� �������	�   �����(�	 

 ������	 C���	 K���? ��; � ���#��	. 

� 	 �6# �����1�	 ���� �� ���1;��	 ��;�	 K��+ !	� ��(Mono filament) 

�              �)�� ����	�� ��� ����	 K��+�	 ��);	�� ���#� l!� ������	 K����	 ��* �� =����

�	 ����	 /�(  ��� ��� 	��	 �������+�	 ��� �#�� P��� �l�# O�# )110 ( ������ �

     �� ��(�� �	 ���+�	 P����)210 (   ���� ��� ������       ���';��	 K�����	 8��� � C

!�(#�	.  

2T          L����	 !�� ��� ��� ����	 ��* ��	 5�� �6��#��	 ���$ �       ���;�� 
<'���$ � 

 B��(��	 ��;�	         � ��l�#� ���1� ��; ";# ����+�	 C1� l!�� O�# 7    C���� �� A�2 

    =<2� 	&- 7����	 ��* ��	 :�            ��;��	 �)��� ���� Ql�;��	 ��;�	 L�	�� ���#� �� 

            ���� �	��2�	 !���� ����	 ��* ��	 5�� �6��#��	 ���� ��� ��	� B��(��	  ��%�

��#�	 ��;�	 C��;�� ���#��	.  

3T                �	��1? ��� ��G��� >� ? 5�$ �1�)� ��� �#��	 3�� � K����	 
	*1$ ������ �6#  

�-��;� Ql�;��	 K����	 ���l���.  

4T    ��	� ����#��� 3	��19�� ��l����	 ��%���	 A��#�	 ��; �6#    ��������	� ����#��	 /#<�

���#��	.  

5T   ��	 
�(� �          G� =	���� =�����-$ 
���	 ���-$ ��� ������	 ���;��	 5�� ���� ��	 
��� ���� 7�

     	 =	� S� ���� �1��� �?�� ���          ����	�� ��;��	 �)� ����� � ����#�	 ���1���	 !	� ��

	    1 @��� �� ����1;�	 �����            !��61�	 	&�- !	� ��	 @�# ��� 7 ��� �� ���+��0	 !�6

������	       5��$ >l�? B&��	 ���	 7 B��(��	 ��;�	 �)� ������ � �6�#�� ����(�$ F%��1 

	 ��)�� ��	 
l��� 3�) 1.  

6T     L� @��1��� ���� �1��� 5���     ��	 ����(�	 ��#�� � �	�(�	 
��   ��61�� ��	�9 ����	 !

	          L� @)�� ��� ����+��	 @��1��	 � ������	 �	����	 
<'��      !���	 �	�	���� ]�����

��	 ��#���	$ ���	1�1���	 ��I ��;�	 �� �#�	 5�.  

����� '
���� ������ ��/ ��5�B�:  

$                
<'���0 1�1��� !�61 ��(�$ �- ��#��	 ��1��� ��#���	 !��	 ����)�	 �� ����	 /���	 �

��	���	          � ���#��	 �%���	 ����#� /�;19	� ��	����� !��� �#1 5�� ���#��	     ���;� ����� 6�)#�	

 ��#�	 �-��	��              ����;���	 ���1�� L���� ��1� =�2�� 
�( �� ������	 ����H� �	�'(�	 L����	 �? 7
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  �-	��200            �*��� K�& ������ 7 ����	� ���� �1���� 
���;�	� ��1������� .�'���� B�#� 
�� 

����    
���	 K��� �      ���� ���� ���#�	 ��%���	 �����	 
<'��	� ��;�	 ������ �;� � �;�  ���

�-��I             �� ����;��0	 �����1� 
�� >� �	 ������	 �����	 �� =�2�� �? ��� 7200    B��#� 
�� 

              ��2� >�� K���� 0 ��	� ����(� ����	� @	���	 
�� �	�'(�	 ������ .��� ���2�� ����

���?�;�� �	 ����;��0	 @��1��	 �� 
.  

$          ���61?� �����+�� ������ L2� ������	 
���	 �� .���� ��#��	 ��1��� �-	��	 L2��	 �

            ��	 /��6�	� ���1���9	 L� 5+���� ��� �-��#� � ������	 ��	���	 ������	� ��	�$ 5�$ ����- �1-	

    ��#��	 ��1�� !��#? ���$ �     +��	 ���-? �G� �1- ��� 7         �����# 5��$ /���� ��	 ������	 �����

  ����	 ��	���	 �1��;�    5��� ������ ���<'��	 !�61�� ��   � !� ��� 7X       ������ �������	 ������	 �

              �-��;���	 ���� � ������	 �-��	�� ������	� ����#� ��61?� �����+� L2�� ��1�� ���� �������

�� P�? 5�� ��1�� ����+� ����� L���+� ����$� ����	 B��;��0	 
�����	 @��#�� ����;��	� ���

        ���;��0	 @��1��	 � ��#�	 ��	���	 ������	� 
<'��	 
�(� �        %	&�'�	 ����	 **��� ��� ��

����	.  

��(�
 ���H��� *+ '��, ��!�� ����&����
��
 �����57 ��:  

        � ������	� ������9	 ���(�	 !��� �1����	 �1����	 /�	��� =	���G�X1        ���2�� �� K��+�� ���

              =	�2�� �1�����	 ��6� ������	 �����	 ����� ��;�	 �	& ������	� ������9	 ��%���	� ���61��	

� ���61��	 K�� � =��+1������	 ��%���	� ���61��	 ���?� 5�� �G� :  

T  �%	��	 �1(��	 �  �����	 ������ �� �����	 ��   �� �����	 �1��H� �       F��� �	 
���� �������	 P�(

	������.  

T	 ���	�*�	 ���1��� ������	 ��61��.  

T��&I�	 ��61�  ��	�*�	� )��)�	 (��#���	 !�H�.  

T�	 �1(��	  ����#��	 !���� �����)���1���	(.  

T? ���;� �%�- ��� �1���	 K���B�1��	 ��#�.  

T������	 ����#�	 ��; ��61� .  

T ���	�      B�1��	 ��#��	 5�� �����	 
���	   9	 ��(�� 7       ���#� /�2��� �1����	 �? 5�$ ���+

����	 !���	������9	 ���	��	 4&�� ������	  .  
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5
���
 "��&�� �<1����� ���� .�!5 4)
� *�� ��:  

1%������� K���� *+ ����)/ ���� 'B� "��� ���&� : 

   �� �����?          4&- !(# ������ ������	 ������ =	����� 
�+� ��6 ��	 
��+��	 ���    ���� ���+��	 

     !�� �� ���)�	 ���+1998    !�� 5�$ !2000    ��� ��2 !71       4����	 � ������ ���1(? ��; �1�)� 

   &- ��� 5��� ��1����	     �	�#� ���� ���1(? ����� �)��	 4 936    �������	 ������	 ���D	 
����� =	���; 

�	 4����� �)��	 4&- 
� � 5���D	 � ��;�� ��������� ��1���:  

T	 �	 /	*1����1����	 4����	 � ����	 ��* �.  

T���#��	 �%���	 O����� ����� . 

T	 ��#	*� !-��; @��1� � �����#�	 �����;�. 

T��1�? 
��+� . 

2%�+
� ������ ���&� *+��� ���� "�)� *+ �:  

-? �� B�#��	 ��;�	 �1�� �������(�	 ����	��� ��6 ��	 ���;�	 ��1����	 ����	 !=<�( 
 ��� 


�(7                ����(�	� �	�	*���	� �������	 ������	� ��	�*�	 ��	*� � ����� �����	 "�#� 	&��� 

             � !�%�1�?� !-�	����	 5�� �����;�	 L�(+�� ����� �6��#��	 5�� ��;�	 �	& >� �	 �����#�	

       ���	��	 �������� �1����0	 ��� !��)1G� �1���	 4&- ������7    �� K�& 5�� =	���G��     �����	 �;1 �)46 (

                 ��;��	 
��(� �� ���	��	 ������	 !	� ��	 �6# 5�� B�#��	 ��;�	 ��1��� ��&�)1��	 �#%<�	 ��

��#�	7               5���� ��;�	 �	& �����#�	 ���(�	 L� ������	� @��1���� �����	 4&- !��#? @���� !��� 

       ��1�����	 ���� ���+� ������	 >���	 ��	*� "�; �	 :(�7  !I��	 5���     ����&���	 ���(�	 ��  

    �;� ��	 ���(�	� ��	*��	 
�� ��            ���6 ��#�	 ��;�	 
�(� � ���	��	 ������	 ��-�6 �? 0$ 7

                O�# ��1	���	 :��� �;1 ��� �����;�	 �� �����	 !	*��	 !�� .��� ��	*��	 5�� =	���� =�%�� 
�+�

    � ���	� ����� 
�'+�� ������     !�� ������	 ��;�	 �)�� .�	�� 5�7       ��<�� �������	 ��-�6�	 4&-� 

                ��� 5��� >�� ? ����  ����� ���\ ��� �G� ��1	���	 :��� �;1 ��� ��)�� � 
�+� ��1$ 5�� ��

����	 � 
���� ��#�	 ��;�	 :  

T           ��� ������ �	���? �$ ��;� � !��*� ��;� � ���1����	 �����#�	 �����;�	 ��#	*� 

5�� ������� ��1�	���	 ��;�� ��;�	 �1�� !�� ���? @*�.  

T               �	��1? !�-? /	*1���	 "�; �	 :(� 5��� ��1����	 4������ ����	 ��* ��	 /	*1��	 

1��	� �������	� � ��+�	 
�� �����	 B��;��0	 ������	 �	& K����	�-��I� ��.  
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T    	� ���� ���1(�	 ������	 !���             ��� :���� ��� =	�61 7��� Q�;� ��I ��; 
%���� �	��� !

�	�2?7 ���;# ���	 5�� 
�;#�	� Q����	 1( �- ���	��	 ������� ��%��	 !��	 �? O�# 

       �����	 ��* ��	� ��1����	 �%���	 5�� ����� ���\ �� K�& �� F�1� ��� ���	�� ��� ��; 7 

              �����(� 5�� �%�� �	���G�� ������(	 
��+� �� ���	��	 ������	 :���� �� K�& 5�$ /2?

���#��	 �����;�	��	����	� �������	 /<� 	 .���  .  

3%"��&� *+��� ���� .�!�� �!���� S��1 :  

�D	 � ���#�	 ��;�	 
�(� � ��	*��	 ��1� 1��� ��	 ��)�� ��	� 
��+��	 !-? *����:  

T              �� � ��2��� .��� ���#� !�	�� � �-��; ��6#��	 ��%���	 �	����	 �	�1? 3�� ��; 

   ��+�	 
�� 3	��10	         �� � ��+�	 �G� 
����	 
��� 5�� �1- ��+1� C��);�	� �   /	*1���<� 3��

  �%�(�	 ��;�	 .���      2�) 1	 K�1- �G� �������	 �#2�? O�# 7 =	���� =�      
<�  8��19	 �0��� � 

  ���)�	1995T1999      �� 8��19	 3) 1	 ��� 608 ��    !�� 1995   5�$ !180     !��� �� 1999! 7

   �������	 ��)�� ��	 5�� ��<�        73������ ����#��	 � ��+�	 O�1$� !(#�	 ���'; � ��+�	 ��;� 

                =�2��? *��� ��� ������	 �����	 ��� 3���� ��	 
��+��	 !(#� ����  >�� *��� ��1����	 4&-�

 ������	 ���-?�	����	 K�� ����# � ����)�	 .  

T  ���6#� �	��� !	� ��	 )   �%���	 �? �������	 ������	 5�� ������  .��� ��?  ����#��	 �

��� D	 �����;�	� (�-��I� 
����	 K��+� .����	 K��+ 
��.  

T �� ��)�� � K�& 5�$ �����;�	 �� ���� G(�� O�# �; �� ��I ��; �)�� .�	�� !	� ��	 

              ��6��#��	 � ��	*��	 �� � F�	�� ���$ � ��	�2� ���	��+	 �� ��1���	 :��� "1

 
<'��0	� ����	 ��* ��	 5��
���	�������	 ������	 �	�����  .  

T               ��������� =���� ��� Q�;��	 ��;�	 ���1� � ��;��� �����#�	 �����;�	 !	*��	� ���� !�� 

*��	 
�� �� ��� 
�����	 ��#�	 ��;�	 @��1���1���	 :��� "1 �� ���$ � ��	.  

T          	 �)�� .�	�� 5�� ��1����	 ��#���	 .����� �����;�	 ���� !��  �#�	 ��;�    ���� =	*���� �

=<����� �-��I 5�� /����� �; ���	 ��I ��;�	 �)�� .�	�� ��.  

T              <��	 ���61? L�� =��+�� ���#��	 ��<��	 �*�(?� 
%��� ������ �����;�	 !	*��	 !��   ��#

������	 ���#��	 .  

4% ���)�� ���� "��&�:  

         	 �� �#�� ����(��	 ���;��	 ������ ����� ���1� ��	*��	 ���?     ��������	 �� F�1� ��	 
��+��
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                 ��� ���1����	 ��;�	 ����+ �? �����0	 � �1�2� �� 	&$ �;� � B��(��	 ��;�	 �)�� �%�� �	

                =���� 7 ��� �#�1���	 ���1��	 ";#�	 ��; � ���1(�	 ��;�	 �)� 5�� =���� =	�����	 ����� ��	*

     ���(� !��� ��	*��	 �G�    � ��	 K�� 5�� ������� ����#��)�    �	 �	*��(��	� ��)�� ��	 " ���� 7 �

�D	 � �-�;�� ��	*��	 ���� :  

T  �����	 !�� �            ��; �)�� �;� �	 L�	���	 K�� eA	�� ��� Q�;��	 ��;�	 L�	��� ?   �����	 K���

  	 K�� �?    ������	 C���	 K���? �)�� �;; �� .          /����� 5��$ ����( ��	*���	 ��� ���

     �	 	&- � ������	 
���? ������           ����	�� ���� �� ���+��0	 !�61 
� �$ !� O�# 
�(�

 ���� B&�	� ����1;�	 �����	��)�� ��	 K�� �� �#�	 � =	����.  

T�����	 !�� � ��� Q�;��	 ��;�	 K��+ ��);	���  � ����� ���\ ��� ��	� ������	 K��+�	 �;�

5�����#��	 �%���	� ����	 ��* ��	  .  

T    $� ���;��	 K����	 ��           !���� ��	 ������	 �-	�6�	 !-? �� ����� ��	� �#��	 5�$ ������

   �� B��;��0	 �%���	 �	��� 5�� ��<� ���#��	 �%���	 O��� .���� ���1(�	 ��;�	 �)� ���

��K����	 K .  

                 ����� ��(�# K�1- ��	*�� :1	 0$ ��-�6�	 K�� �� �#�� ���&���	 ���(�	 �� !I��	 5���  

 �	��� ������/��� ������	�%�� �	 ��������	 �� ��1�	 	&-  .  

�9�� '�� '
����
  ����� ���6���� �I ���
��� �	()/
 ��� :  

            ��� �� :� ��� =	�61 ������	 �����	 ����� !���-0	 ���$ �!��      ��� 1����	 ��;��0	 � 

��1�	���	 �� ����� �#��+� 
���	 "�� ���G� ������ ���1����	 %	&'�	 ���	 �1����	 ���? ���� 7

               ������	 �����	� ��	�*�	 ��	*� ��� �G+�	 	&- � @��1��	 !��� ������	 ���;��	 ������ !���-	 
�

	 ���(�	� �	�	*��	�-� ��;�	 �	& >� �	 �����#�:  

T ��� ���+ ��1�����	 �)
#	���	 �)  ���+(.  

T  �6��#��1�� �6��#�� ��)6 �6��#�� ����! . 

T������	 >���	 ��	*� .  

T�0�;�0	� 
�1�	 ��	*� .  

T  �������	 ��	*�4����	 ��	��� �%���	� ������9	.  

T��� 	��	 ��	*� .  

T �����	 ���#��	��1����	 ��1.  
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              6��)#�	� ���;��	 ����# 4�(� ���(�	 ���2�� ��#��� ���(�	 K�� L� @��1���� ��	*��	 ����

#� ������	 �����	 5����	 �%���	 �����D	 ���(�	 K�� �1l�2�� ���#:  

#
1%�  ����� "�
�� �B� �!�& ���
 =� ����:  

!��               �	*���(��	 �� ���� 5�� A�2��	 � 
#	���	 �)  ���+ ��#�� ��;� ��	 L� @��1��	 

�������	��#��	 3�� � L�� ��	 �%�� �	 �������	 �0�(��	 
�+� 7:  

T��#� ������ ����� ��	 �)��	 ��2� ���1����	 ������9	 4����� �����.  

T  	*��	 ��1���            �� ���#�	 ��;�	 5�� ���#��	 �������� �;� �	 F�	���	 &�)1� � �� � ��� !	

��#��� ������	 @�	�*�	.  

T;�	 ��)�� � ��2 � ��1����	 =	��� =	�#� L�	���	 /�� � � �� .  

���0��%'� "� =� �����  ������ :  

T ��� 	��	 ��	*�.  

T���� �6��#� .  

T��)6 �6��#� .  

T!�1�� �6��#�  .  

       4&- ��� @��1��	� ������	 ���$ �    �� ��� ����&��	 ���(�	� ��	*��	     ������ �	������ ��

  ��	*����     �+��	 �� E���� 
# � �;�      �;�	 ��� O�#� ��	 ���< �	� 
�    K�&��� �����#�	 ����

    �	 ��(��	 
���? 5�� /	�+9	            �*���� 
���� ��	� ���#���	 ���0��	 L��( � �#��	 �1�� ���#�

  ��	 �1����� �����?   ��#�	 ��;�	 ���� ����� � ��	*   ����? ����(�	 K�� L� ������� ��� ��� 7

� ��	 ���	*1�	� �������	 �� ���� *��(� � ���	�����#�	 �����;�	 ��� O�#� �1� ��	* ��� 7

     ��*� � L��� ��	*��	              ���*<�	 
����	 ����1���$ ����� 
<  �� ���(�	 K�� L� ������	 ��

�@�� !�� 
�(� � �;� ��	*��	 4&�� ���#���	 ������	 .  

0�����%7 ������� ��	
 =� �����  ����� K���� ��
�
 �����
 �����5:  

        �%���	� ������9	 �������	 ��	*�� ��;� ��	 L� @��1���� ��	*��	 !���    ����# � 4����	 ��	���  

�D	 
<  �� ���#��	 �%���	:  

T  � ���2 �   ��(� ��)� ��	 �� !��  L�	1�   �*�	 ���� ��� �	��    �����	 �� ��   �������9	 4

��1����	.  
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T                �� O��#� ��	 ���#��	 �������	 �-	�6�	 ��	��� ���	 .��� ���� ����+� @�� 
��+� 

      �	 5�� ���G� ��� ��	� �	��)�	 3��    �	 ���	 ��-�6� ���#��	 ���#     @��)1 ��-��6� ��#

�-��I� K����	.  

T     
�(� � ������	     ����	 ���#��	 A��#�	 3�� ����#  ���� ��    ����#��	 ��������	� /#<� 7

     1�(���	 .��+�	 ����# 
�(� � K�&��    �� ���#��	 �����1�	� .�+��	� ��    ��%���	 ��-�����

�����	����	 �����	 ������ ��	��� ����.  

0����%�� ������ ����!�������� :  

           ��	 ���1(�	 ��;�	 �)� ��2 � ���� ��( ��1����	 ��1�����	 ���#��	 !��������   ��)�? ��� 7

 �� ���)�	 
<  ���(�	 K��1998 5�$ !2004������	 F%��1�	 @��#� �� !:  

T ��� ��2 71? ��; �1�)� ��1����	 4����	 � ������ ���1(.  

T�2  ��� �921? 
��� �������	 ��;�	 �)� C�� 5�� �1(.  

T �	�# ��2 150<  ��#�	 ��;�	 
�(� � ������ ��	� 
��� ��1���� =��.  

T ��2  ���129���1�� ��# ��; ��)�� � .  

T�� ��2  �84����(��	 ��;�	 �)�� �)�� � .  

        ������  ����
 ��
!� "�)� *+ *���� '
���� ����6 �������  ���&��� �   ������ ��

������ �
��� ������:  

       ������ ����� ������	 
���	 �X� =����     �-?� @)�� ��� ������	 �����+��	    �������	 �����	 ��

  �� ��	� �����    ����	 
 ��	 ���;�� =���	�� �+�          ���� L����� ��	 ��%���	 ���1���9	 
6 �� 7


���	     ����	 8��19	 
�(� � ������	  X� 7    ������ ����1� ��2�? K�1- �     
�(��	 	&- � K��+��	 �

@��� ��:  

T             ���	 3�� �	��  �� ���)��0	� ������	 ��1	���	� �����+��	 
�(� � �	�� �	 
���� 
�


�(��	 	&- � �	��  ��� ��	. 

T +� ����� L���+� ����$��;�	 ��� �� 
#	�� � �;�  ����.  

T ���� O�#� &�)1� � ����+� �������	 �����	 
�(�. 

T  ��������	 
����������	 �����	 
�(� � �	�� �	�. 

T ��	 
�(� � ������	.�����	� �����+. 

T          1���	 
�� �� ���	� ����+�� 
�� Y��� �	��1� �	���S� ���    �� ��;; ���	� ���
������	 
���	.  



  

  

  

�������� ��	
��� ������ �	�
��  105  

 ������ �	
�� �
�� �
�	������ �
�
���� ������ �	��� ��� ����  
��!���"����  

�������  

  

  

  

1T �(��	���9	����� 3��1�� ��1���	 �����	 ��� ���� �1��� � �2001! .  

2T           !������� ���;�	 ��#�	 ��%���	 �����	 ����#� B�#��	 ��;�	 ��1�� !���� 1�����	 :53/81 

:�<�����.  

3T !�� B�	*��	 �	����� ����;�	� B�#��	 ��;�	 ��1��� ��&�)1��	 �#%<�	 :4/94���<����� .  

4T  �	�	��� C%	�� ����(��	 ����� ��61� ���	*�B�#��	 ��;.  

5T ���	 F�� �	 
��� ������	 P�(� 
��� ��#�	 ��%���	 �����	 ����#� �#���	 !�61�	 ���+����. 

5T �)�	��#��	 ��1��� ��#���	 !��	 ���. 

6T �	 ��;�	 �G+� K����	 �1��� ��+�T��	�*�	� ��&I�	 ��61� .  
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 ������ �	
�� �
�� �
�	������ �
�
���� ������ �	��� ��� ����  
��!���"����  

�����&��
 �������  ����
 ��
!�  
��������� �
��� ������ ��  

����-�� ������ *+  
  

��,8  
&����	 /#�)#� !<��	 ���  

��%���	 A��#�	 ������ B�#��	 ��;�	 ����  
B�#��	 ��;�	� ������	 ���1��	� �#<)�	 ��	*�  

����'��	 ������	  
  

  

1 –C�-���� ������ �
���� '<�� =>
� :  

1%1���/ .
��
 "�
�� �	��� ����-�� ������ A:  

��#         �����#��	 ����(	��	 
2)� &$ 7�2��� ���#� ��#���� .�'��	 M	  :    3����	 ��#��	

  7����	 ��#��	� ������	 �X�        5�$ ���� 
#	���	 4&- 
�� 3500  ��������  .   ���1� L���� �

    -�2� �;��  ����;��	200    #����	 �X� 7B�#� 
�� �     � ����� *-�1� ����'��	 ���#��	 �E������ 

L���} .  

             !��#� /�� � ��#�	 ���#��	 ��1%���	 �� ���1��� ������ /�1;G� ����'��	 
#	���	 � *��

 9	 �����      ������	 �? ������	 �� (�����        A� ��	 	&- � 
2)�	 L(��� 7���#���	� ��#���	 5�$

�	����;�	 �	�����	 ��-�6 5�$ ����    ���	 B*����	 Q���� B��1��	 �	�����   
#	����	 *����

     
�(�� ��&'��	 ��#<�G� ����'��	     5�$ �����	 B����	 ��)�;�70    =���#� =<��   	 5�+� ����  /�1�;�

=���#� =����� =�1��� �-& �� ��	 ���#��	��� .  

         .�'��	 � ��#�	 ���#��	 ��	���	 /���� 
��� .�#�)  L(��1(     5�� B��#� �1��#�� 7145 

    ���� �*��� ��# ���#� ��%���� :346 =�)1;       5�$ ��1� K����	 �� 98   7��%�� 43  =�)1�;    ��� 

    5�$ ��1� ����+��	21   7��%�� 41 =�)1;       5�$ ��1� ���1�*�#�	 �� 18   7��%�� 5     ��� /�1�;? 

 � ����%�� 5�$ ��1� /#<��	21=�)1; ������	 ��  5�$ ��1� O6�<%�� .  

       �� ��1�� ���� ����1�� /�1;�	 4&- /<� 	 
�+��      
���? �� 
�(� ������	 ��1�* ��	 

����9	� B����	 >�����	 5�� ���+1�	 
�����	 !-? �#? ��'��	 ��;�	.  

1%2�(���>
 C�� �(B����
 C�-���� ������ ��
�� ����  :  

   ��	 ���# /�� �    ? /<� �� ����'��	 ������	 ��1�*     ��(��� ������(9	� ����;��9	 �����-
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 ������ �	
�� �
�� �
�	������ �
�
���� ������ �	��� ��� ����  
��!���"����  

  �� �� ���	����	              !�-? /�1;�� ������ 7�����	 L� ��������	 
�����	 �? ��'��	 
����	 /

���<'��	 �(�� .�# /�1;? ��<� 5�$ ���#��	 ��	���	:  

"
/ G���: � ���)��	 ���;��	 
<'��0	 ����9 ����; ���� � 1�� �����# � !*��� 

 ��������   ���#;)plans de reconstitution( 2�� �- !�	&/1;�	 :  

 * ������ ������   ��#���	�     ������	 3���	 �#��� �*��1��� )Merlu( 7

 �����	)Bogue (�������	������	 �#���� .  

* ���!�� ������ ��1�* ��� �1����	 >�';�	 ������	  A �B)  ��#��	

����	 ����	 .(  

 **�	��� �����     ���#����	 �����	 K����?� 3����	 )Merlu blanc et 

Sparidés Côtiers(  

G��� *����:   ��� ��'����	 ���;��	 =��           5��$ �(�# �� ��2$ ��; ���(� B? 
�#��� 0� 

!2�� �%��� ���� �:  

 * ���+1�	� �������� �����+�	 >�';�	 C���	 K���? ���;�Sardine et 

anchois(. 

 *� ��	 ��* �����'��	 ����1(�	 4����	 � ���.  

���	 ���;�  B��  )Crevette rose et Royale(.  

 * 
��#�1�(���	 .�+�	� .��#��	�. 

 *������	 3���	 �#���� !�-	��$ ����� K�� ��* �.  

 V���� G���:  	 ���;��	  9	 �)��2�   ;�� C1�� ��	� 
<'��=�       ������� �������^� ����( 

0	�� ������ 
<'��:  

 *     ��* ��� >�';�	 ��#���	 ���;��	C  +��1��	�   �� ��#�����   �����	 

������� ���(�� ��� ��1(�	.  

 * ����	 �*�1�	 ���;� )Merlu Noir(.  

 * ������	 @���	 ���;�)Pêcheries des grands Fonds( � ��(	����	� 

@���? ��� �� ��#��	 500 � 2000��� . 

 *	 � ��(	����	 .��#��	 @��1����1�� �1��� .�1( ����'��	 4����. 
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 ������ �	
�� �
�� �
�	������ �
�
���� ������ �	��� ��� ����  
��!���"����  

1%3<1 ��)���7
 J���7 ��&9� �:  

1%3%1J���7 "���
 :  

  �	����	 
<'��	 
6    ���#��	   � .�'���� ��#�	  �;��� �2� �����=	     �����;��	 8��1$ 5��

 � ���������	  �	 �#���	 ��;�	&    ��(�1� 	�1�� �� @	��H� "�; ���  � ��� 	��	       ��� ���� ���;��

��(�1��	�2%�)�	 �����? 5�$ .  

�  ��	 ��	�� ���1���    ���;��0	 ���1��	 �	���	 ���� 7    5�$ �;�� �	 �200   =���#� =<�� )  ����6�	

     !�� ��1�� ������ /��+�	211 – 73 – 1    W����� ���;�	 2    P���� 1973 (    ������	 �����	�

   7����'��	 ���#��	 ���? �����	  ���-	 ����'��	   =������  =	��&   �����	 4    �#��	 ��;�	 ���� ������� B�

 :��� � K�&� 
<  ��� ������0	 L�(+� ��1�� �� ��; 
���? W2 ��1; ��#��	 ���? �

������	 ����yS� 
�-G�=<�(� �����	 ���� ���	��� !���	 .  

             :���( �����	 ������ 
�-G� � ����1� ��(��	���	 .�'��	 L��	 7W�����	 K�& &1��K����  !���	 

   ;�	 ��+1 ���	��� ��-S� ���#� ��1� 5��    ��� K�&�� ������ �� 
�� ���+1 ��; ���� 5��� ��

  ���2��	 �����	 @� � @�����	� ������� ����S�.     ���&�� ���	 �	����(��	 ��6� 5�� �1-�����

������	 �������	 ��& �� �� <� 7.�'��	:  

*  b�
�� ��, �	)��� :)  } �	��   �����     =����� ������� �	*��(��	 ���� �����   ������	 ��������  �

.���	 	&- � ����� /������	(.  

 *��!�
��� �()
� :8�	�� } ����#�	� ��6�1�	� �(1� A�1�� ���-? .  

 *����!/ �()
�: 22A�1�� �	��	 A�1�� ���-?  A�2���	�� 	&�	� �����	 7���1� 7�����? 7.  

 *������� ���� "����� �����:09  � �����;�� >�� 30��)��� �*�(� ���1 b.  

  1���	 ��;�	 
���?:    ���� ��<� 5�$ !��1��  :   ��1;�	 ��;�	)  ���#��	 ���?(   ��;��	 7

  )� ���	�� �#���	   >���� �5      �����	 ����#�	 �� ��1�?   0 ��; .�	�� ���	�� B������	 ��;�	 !�

 �����	 ������# >����2�� .  

% ������:  

 *151 
 ")�� ���� G�1 500G�1 Q
 �&��� "-& C��� &��� ���.  

 *�����1 �� ��+��� " + �#��	.  

T  �-�����	B�#� ���� :����	��� ���� B�#��	 ������� ���B�#��	 ������� P�	�� .  
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 ������ �	
�� �
�� �
�	������ �
�
���� ������ �	��� ��� ����  
��!���"����  

  
  

���� .�+  
  

���
� ��,  
 ��
���
�!�
���  

)'!(  

=+�� �
5  
) '���

�!�
��� ( 

����� *��,T� ����  400 324 1090 

*����� ����  1814 36 215 

��������� ��  18000  2 15  

  

T � 1�� ����04B�#��	 ��;�	 � O#��� ����( �-��� . 

T !2� ��1�� ���+ 7 �� ���( ���	��� ���#�O����	 �� :������ B�#��	 ����	 ��<.  

T      B�#��	 ��;�� 1�� .���) ������	� @�����	(         
��� ���(	����	 K����	 @	��? ��S� 

g1	���	. 

T 1�� ������ ���S��	���;�	 @����� @��.  

T ����1�;0	 �����	 ��� ���	���� *���. 

         ���1� !-��� �����	 C�;? ��� 7���&���	 �	���(��	 4&- 
� 
2)�� 2,5 %  1���	 F��1�	 �� 

 !� �	� 	&�	 .  

1%3%2*�!
� J���7 :  

      �1�� 1���	 ���(9	 8��19	 b��2004       4��� �� ��'��	 
����	 ���	��� 000 907  �� 

   *-�1� �����54,  !-�� �����  .  	 
(� ���   =�)�)� =�2�) 1	 ���(9	 8��19  � ��� � 1%     O��# ��� 

� �����	 5% �1� �1���� K�&� �����	 O�# �� 2003.  

              5��$ 
;�� O��#� 8��19	 �� �����	 ���1�	 �#���	 ��;�	 
�+��94%  �� �   ������	 �

  ����;��	)856571 ��  (  �60 %  ����	 �� �  �)000 4472824 !-�� (     ;�� ���# � 7� 


�-���� �;�	 ��   ��1;�	 �) #��	 ���?��� (  5�$3%    �����	 ��  )29782 ��  (  �27 %   ��� 

 �����	)000 1223396 !-�� .( B������	 ��;�	 ��?!-���� � 1 % �����	 O�# ��  )5819��  (

  �8%     �����	 O�# ��)000 355683 !-��  (��1����   � 7���(9	 8��1^� �  ��� ����  ���1 ��� �

  ������	 ��+1�	 ��-����   
#����� �2%     �����	 O�# ��  )15456   �� à   � 5%     O��# ��� 

 �����	)000 207768!-�� .(  
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 ������ �	
�� �
�� �
�	������ �
�
���� ������ �	��� ��� ����  
��!���"����  

1%3%2%1���� .
�+ C�� ��)���7 :  

1% *����� ����:  

             5�$ 
;� O�#� 1���	 ���(9	 8��19	 �� �����	 ���1�	 �#���	 ��;�	 
�+�94%   ��� 

 ��	 O�#   �1�� ���2004   � 60%    - /�� ��� 7�����	 O�# �� =������ ������	 8��19	 	&  O��# �� 

     �1� L� �1���� �����	2003       ���1� :���� ��)��	 ��# � 6%     �1��	 L� �1����  �������	   K��&� 

 �-��� ����� ����;��	 ������	 
�(���2� ����� 680!-�� ����� .(  

�����   � ����;��	 ������	 �� �����	�        =�����? �#����	 ��;��	 
�����?   ��� 87%  

)748058 ��  (     � ��#���	 K����	 ��13%      ������	 K����	 ��  )   7���� ��	 73���	 K���	

����+��	(.  

  

 ���� *����� ���� "
!�1 ��� �����2003 – 2004  

 

2003 2004 "
��� ���� % 

 ���� ���5 ���� ���5 ���� ���5 

.
�)�� 855 938 2 536 102 856 571 2 687 120 0,1% 6% 

���!� L���1 742 957 1 222 249 748 058 1 250 354 1% 2% 

A�>�� L���1 95 502 980 875 91 985 1 068 661 -4% 9% 

���
�� 11 834 171 679 10 529 158 583 -11% -8% 

����&5 5 368  159 499 5 405 208 010 1% 30% 

���+�� 277 1 800 594 1 512 114% -16% 

 C �����
 '!��� �����1000�<�� . 

  

1%1 *�!�� L��� :  

       ���	 
����	 /�� �� ����;��	 ��#���	 /�1;�	 !-?       ����1� �������	 �� ����� �#

86,2% ���1� B�����	� 9,1% ���1� ���+1�	� 1% ���1� /�� ��? K�� !� 0,3%.  

1%2 ���� 
1 .��� L��:  

   �1� 
< 2004 �� 7            
�����	 ����	��� �������	 K����	 �� ����;��	 ������	 !(# b

    4��� �� �#���	108500      � ������ ���� �����($ ����� �� 436     =�2�) 1	 	&�� ��(�� !-�� �����  

  :���14%     =���)��	� ����;��	 �����	 O�# ��    :���1 9% � �    ���� K�&� �����	 O�# �   �1� L� �1
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 ������ �	
�� �
�� �
�	������ �
�
���� ������ �	��� ��� ����  
��!���"����  

2003 .   K���? ����� 
�+���   =����? ����;��	 ����	    �� 84 %      � A�2���	 K����	 �� 10 % 

 � ���� ��	 ��5% !� ����+��	 �� 1 %�����;�	 �� .  

 C–����� *��,T� ���� 
1 *,���� ���� :  

    �1� L� �1����2003  �;�	 
�+ 7     �1� ��#��	 ���G� �2004    =	���� =�(�#��   �2) 1	 O�#�

  ���1� ����;��	 ������	 21%) 29782 �� (      ���1� :������ ���� �2) 1	�15 %) 1,2 �����  

!-��(=����? 3�) 10	 	&- ��)�� 7���� ��	 ��* �  ��(��1$ L(	��� .  

C%1!
�!�/ ���)� *+ M���� *,���� ���� :  

���� ��	 
�;�#� ��;�  �1�2004 5�$ 25762  
���� ��31531� =�1  �1�� 2003 B? 

3�) 1�� :���1 18%# ��  � !(#�	 O�22% �����	 O�# ��  )840!-�� ����� (.  

  
2003 2004 "
��� ���� % 

J���7  ����� ����� ����� ����� ����� ����� 

.
�)�� 31 531 1 072 054 25 761 017 840 -18% -22% 

!
�!�/ 10 515 754 437 6 741 606 690 -36% -20% 

������ 724 56 399 122 10 980 -83% -81% 

����� 6 655 177 352 6 854 150 780 3% -15% 

D��1 L��  13 637 83 866 12 045 71 567 -12% -15% 

�<�� G�T� �����
 '!��� �����.  

  

C%2'����/ ���)�� M���� *,���� ���� :  

 �	 ���#� 57            *-�1� ��; ���� �����H� ��(��	 ��;�	 
���? 
�+� ��	 ��#� 4020 =��1�  

 �����383=�2�) 1	 K�&� ��(�� !-�� �����  :���1 32.%   

=�)�)� =�1�#�� �*��	 O�# ��  . ���� 4%�<�����	 !�� O�# �� .  

�–������� ���� :  

              ����� ������ !���	 4���(� ��2 �� ���� ����( ����- .�'���� B������	 ��;�	 ���� /��

���;��0	� ������(0	� ��1���	 :���;� �� .  

            �'�� ��	� ������	 
#	�� 5�� ���+1�	 ��������	 �	�#��	 
� !���� ����X� ��	*��	 ���� ���

   *-�1� ��18000              .������ �������	 !���	 
�#� ��1��� C%	��� .�	���	 ���* ��� 7��; .��� 
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 ������ �	
�� �
�� �
�	������ �
�
���� ������ �	��� ��� ����  
��!���"����  

            � ��	 ��;�	 ���1�� :����� .����	 ������ �� ������� 
�#� ��1'��� ������<� ������  
���

���.  

    ����1�� 7�	A	�(9	 4&- &� �	 �1��  =<�����  :����� �1� �����	 	&- 8��19 @��� A�;#$ �� 

     ��;�� 1���	 .����� ������	 K���	 @	��G� .   ��	 ����	 � ��?      :�� �;� �	 �	A�;#9	 �X� 7�-	

=��1�2 
 ���#���	 ��;�	 8��1$ L� .  

J%������� �!&�/ :  

J%1 C�	��:  

�(� ��+1? � �	 � 12    .�'��	 
#	��� ���+1�	 ���*�    �1� 2004 2�) 1	 =� ���1�  7%   �� 

� �����	 40% L� �1������� �����	 � 2003 �� 
��1	 O�# 14541� =� ����� 122  !�-�� ����� 

 5�$1347�  =�1 ����� 73!-�� ����� .  

  
2003 2004 "
��� ���� (%) 

G��� ���� ���5  ���� ���5 ���� ���� 

���/ '
��(*) 1 296 121 171 1 025 70 928 -21% -41% 

���� 8 44 43,8 277 448% 530% 

�B��� 85 530 147,7 971,6 74% 83% 

�����1 55 154 119 302 116% 96% 

S��1 10 285 12 231 116% 96% 

.
�)�� 1 454 122 184 1 347 72 710 -7% -40% 

� G�T� �����
 '!��� ������<�.  

  

     ����	 8��1$ �? 6#<�         
�+�� ����*��	 /�� �� ��������	 /�1;�	 !-? �#? 
��� ��#�	 

76%8��19	 ��  .  

J%2 A���/ ����� ������:  

   8��19	 b��977 1� =�   �1� 2004   �����37    !-�� �����    3�) 1�� B?9%     ������	 � �3 %

    �1� L� �1���� �����	 �2003.   /�1;�	 !-? 
�+���  ���#��	   ���� ���*����	    7����	 �� .�'

������	 7����*�	��	 7 P���1�	 7��#��	 7.���	 7�0��5��� K���.  

 �?� ���9 �1� ��1�	 ����( ����+ 2004B��#�	 �����	 	&�� !���-9	 ��	�� P��� ��� .  
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��!���"����  

J% 3%C���!� "
�� "3-��  :  

 .��#��	 8��1$ b��13126=�1� �1�  2004 ���� B?��) 18% �1� L� �1������� 2003 . ���

   �� �<�����	 !�� L)��	 78     �1� !-�� ����� 2003   5�$ 90     �1� !-�� ����� 2004    ����1� B?

15.%  

��    ��+1�	 	&�� 
��194     �2���	 �	��	 ��� ���*�� .��� A  )�\ ����(�	 7     ���� 7����;��	� 

       � �����	 ��� !����� .��#��	 L�( ��+1 �-�*�2 �� 7���(�� =�����# .��#��	 
��# L  ��� �� 

�������10	 �� ������#� ���1��;� �%.  

J%4%'�)��� "3-�� :  

    ��(���	 8��1$ b��6 ��1�? �1� 2004   ����� 7,6        3��) 1�� B? !�-�� ����� 45%  ��  

� �����	15% �1� L� �1������� �����	 �  2003.  

1%4��5# =5
� *+ ������ �
��� �
�
 ���</ ���:  

              �	��+S� !-? 3�� 5�� ����� ��<�$ ��(� 7.�'���� B�#��	 ��;�	 ���� ���-? *	��9

1���	 B��;��0	 F��1�	 � �����	 ��-���� 8��19	:  

T o���>���� 
���  8��19	 1.000.000��� �	 �	�1� L���	 
<  �� .  

T  *-�1� �#�;? ��(��1��	 ����5 �	����� ��� !-��;��� ���� =����� =���1�  �10%  F�1

����� �	 ���;� ������� /�2 ��  

T  �	���;�	 !(# o���000 3411� =� �����($ �����  B����7 �����!-�� .  

T  "�� ��� 
�;�
���	 ��+����	 ��I� *-�1� �� 5�$ ��+����	 400.;1� /�? . 

T  B�1��	 K<���0	 
��� o���11�1��	 � ��)�� b�� .  

T �	 ��-��� �1� ����2000 . 2.3 %��!� �	 � 	��	 F��1�	 .  

T  ��)��	@�)� ���1� 20 �	 K����	 !(#� �%������������� ���;��	 
���� � ��1;�.  

T  ��)��	@�)� ���1� 17�%�����  ���� ��8�� �� ���;��	 ���;��	 ��(��1� .  

      � �����	 �-��� ��	 ���;�	 ������ ���29���    7�����	 �1�*  5�  =�2�? ����� :1X�   @*� ��;� 

��'� ��	�� 1�����.  

              �<�9	 � ����)�	 ��-����	 �� :1��� ����� �<-S� �� :����� ��� �����	 ������� �61����

      ����)�	 ��-����	 
(? �� �����	 5�� �-	�� �#�;? ����'��	 �����	 �X� 7����� ���#�	 B��;��0	
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 ������ �	
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�� �
�	������ �
�
���� ������ �	��� ��� ����  
��!���"����  

    �&� ����+�	 ��1���	 ���1��	 �          !��� ��61� @�� �	����	 ������ ����	�� �����# ��(��	���	 ��� K

        L���	� 
<'��0	 �1���� �	����� !����	� 1<���	 
<'��0	 ]����� 5+����     ���2���	 �����	 �� 

�#��	 ��(�1��.  

1%5C�-�� *+ ������ �
��� ��(� *�� �!����
 ���(��
 ����� G
�H� :  

 	 ���� �	 "< ��    �� �? ��1��� ��	 
�	��        �� .�'���� ��#�	 ���#��	 ��	���	 ���	����	 ��

������	 ��1�	:  

 *     =����;��	 �����	 /�1;�	� �	����� ��)��	 
<'��0	       5�� �����	 .���	 ��	*� �? O�#� 7

              ������ � !��	��? W2 5�$ ����'��	 ����������� L��� �? ���� ���#��	 ��(�1��	 3��

 	 ���(�    �#��	 ��� �	����	 !I� ��;�      �'2 ������ ������� ���+1�	 �	    5��� ���2$

        �����	����	 ������� ��1*	�� � ���� �� ��	 ���#��	 �����	 .     �� ��;��	 ��	*��	 
����

     �� ���� � @���� 5�� .���	 	&-    =	*����	 K�&� ���;��	 �%���� ���1     ����(� �1*	�� 5�� 

    ��(��19	 ������� ��;�	��1�* ��� .         ���  ��� ������#� ��1�* ��	 �1��;� 	&- �G��

����10	.  

 * �%�(�	 ��;�	 :             
��(��	 ����	�� .�;�� :1X� 7����'��	 ���#��	 �����	 ����	� 
�� L��

                ������	 ��� ����� ���(� ���#� ���	�� �� .���	 	&- � ��	*��	 :�&�� �� !I� B�#��	

�#����	 
%����	 
�� ����1�;0	. 

 *             F�1� �� ��� ��%���	� �� �1��	 �	���'��	 
�)� B�#��	 ����	 ��G�� (�����9	 ��'��	  ���

O�	��� �<2�� �� O����	 ���;�.  

1%6J���7 *+ �
!�� 
1 �
<��� ���� :  

    @�� �� L�       8��1$ ���� �? ��-�� "�; � 4��&#��	 ��	���	 !-?    ������ 7.�'����� ����

 =����� !	*(9	  1�	 �G�    <  6#<��	 /�)��	 "�  ��� �	 �	�1��	 
       ��	����	 �� !���	 8��19	 � 

                  ��� .����	 	&- � .�'��	 ��1� ��	 �����+��	� ���	���	 
� ���� �� 	&$ :��<� ���� ���#��	

   ��1��	 �? �%����� ���� �     	��	 ����?� ��;�	 L1� @��1�� �       ���	�� �� K�& ��I 5�$ ��(������	 �#

 ����� �+1�5�� �6��#��	 �#��	 ������� �����;�	� ���#��	 ��� �	����	.  

=������            61��� @���� ���� 0� ������ 8��19	 ���# �? ����1 .�'���� �11X� 7   ��*�#�	 ���	���� �

 =����# �& ���	     �� ��	� ��	*��	 /�� ��     �	����	 5�� �6��#��� ������	 �    .1	�(�	 ���	�� L� 


�(�� ������(0	�#��	 .  
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��!���"����  

2%         ������� �����
 ������� �
������ ������� �����&��
 �������� *������ �
!��
C�-����:  

2%1 C�-���� ������ �
��� ������ ������ ������� )��,�!�� ������(:  

      ����#��	 ���� ��� 71	��	� ;���	 !��� ���       ����( ��1���� 5�� !���	 �#�����	 =�   ������� 

����  ���>��  ��S�� 7L��(�	  ����	�$ ��   ���#�� ���1�� ������ 7 .     ���	 ���(���	 ���#��	 �	������

              ��; ���(� ��1�� 
<'��0	 ��� �� ���2�	� /	*1��<� �2�� �#�;? �1%�	�+ ��� M	 ��#

  @�)�    ��(��	 5�� ��1�* ��	 ���� �����  L2��	 	&- *��(�� 7   ������ @����� �1��� !�#� 5#2? 

;1�   ��? 1�1� !�����	 �#2	�� �)=��  ��� ������	 �	����	 5�� �6��#��	 5�� 
���	 �����? 
�# 

 
� �� �����9	� 7�	����	 4&�� 1<���	 
<'��0	� 
�S���	� !������	 ��;�	 !��)� W���� 
< 

��������� �	����	� ��1*	�� ���� �? :1G+ �� ��.  

�����    ��#��	 �	����	 ��	���	 �#�;?          ����S��� �������	 
���(H� ����� �6��#��	� ��#�	 �

����	�$ 7L��(�	��( �1 .�'���� �11X� 7���1��� =	 
�� !���	 �1���� 5�� ������	 �����	 �'�	.  

        � ��1<�� ������� :�1��� !���	 .�'��	 �$    ��? 1�1� ���#��	 :�	��� �����=��      ��� 5��� 

      � @��1 �� 8� � 0 7�&#�	� ���#�	           ���	� 7�#����� @����	 �����9	 �	& 
���	 :��� ������ �

              %	&�'�	 :�1�? 
������ :��#�� :��<�� ���19	 !�� �����?� ����� ����� !�-�)� 
�# ���	�� .

          �1� 
�*	����� ���1�( B� ��� ���S�� ��������	 ���1���� !�-�)��1992!     
<'���0	 !���)�� 7

    ������	 ������ ������	 � B&�	   � ��( "  K����	 ��# �1���   ��+��	 ��;�	 �G+�  "   �-�����	 !� ��	

     ��61� ���S� ����1	 
< ��&I�	  ����� ��	�*�	� T   ������$ 1995!7    ��*	��#9	 �������	 !��)�� 

          	�1<��X� K������� ���S� ����1	 ���$ ����1	 ��	� ��;�	 �2001!     ��� !�-�)�� ������� ���� 7

 )#�	 P�����             O������ ����	����	� 
	�*�	 ��  �� �������� ���(���	� ��#�	 �	����	 5�� 6�

  ������	� ��2�#�	 �1���(� .             ���# M	 4�;1 P����	 ��#� K���	 ��<(�	 .#�; 	&- 5�� ��? ���

             �1� o����1�-�(� ��������	 ���1��� �����	 ����	 ���S� !��? :��  >�#$ � 
��2002:"   ��11$

  �������            L(�1 .��� ��� ���2�� �����# ��	�+ 5�� ��%�� ������� �����( ��(��	���	 �������

         
<'��0	 ��� �� �1��	 �0�#��	 �� ��(�1�	 ��� �	 @����� ��	�2 L2��    �	������ ��)��	 

�'�	� ��%���	���	 5�� �������	 ��'2�	� ������	� �(������	 ��1��	� ��%���	 ��61. 

  1 �� o�����     �#��	 �1�	���� �-	* 
����� �� 4� �� &�)1�� 7��=	       ����� :�� ��1�*��	 ��� =�   
<�  

  �	���S��	@����	             ���;���	 �%���� ���� � �I��; 5�� �	����	 � �����)� 
��1 �11X� 7�-��& 

 ��*1����	�-*��(�� ��2� /�) � 
�# ��1��2� ��#���� 7���#���	� ����6�	 ��������	 .�#� 

 ����	 �'2�	            ��%<� 8��1$ 
%���� �����	� ���*�	 � ���<'��	 ��+��� ������	 �	����	 5�� P�

������(0	� ����;��0	� ��(������	 �����(1 ���2 
(? ��.  
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          ���	��	 ���;��	 ���1� ���� � 8	� $ 5�� ��	*��	 
��� ���)     K��� 7��#����	 K����	

 ����+��	 7����	...W�	 (   � ������ @�����	 *�#�      ��+�� ?��� 5�� K�& 
<'��0	  ������0	�   ��� 

     �� 
�G1� 7:�� �	��9	     �+� .���	 C�)� �? ���� ��	 4&-=��        @���\ @�� � ��;�	 ��+1? L��1�� 

�#��	 1���� !��? ����( "���.  

     � ��2�� �11X� 7	&- 
�� ���29����  =��     ���#���	 ��+1�	 ����� �)    7�����	 �	�*���9	

7.��#��	...W�	(      �G� �11���� :�#��� B&�	 !���-9	 ��%���$�        ������ �-	* 
����� �-����� �  �

��;�	 ��+1? L��1� � 
2� �� ��� ��� :���.  

    �1 �11? >�� 6#<��	 
���     � ����( ��(��	���	 @�� !���	 
��      �������	 ���(���	 �1�  � 
 

       ��� 7��(������	 �	����� 
2�? ����� 5�$ ���	��	 ����(�	      *����<�	 ��61� @�� �	���	 
�(��	 �%�

             4���1 ����� �� L���	 /��� (��19	 !�(��1 ����� � ����#��	 K	�+$� B��;���0	   :���(�� 

������=���� =�����1�� =�.  

2%1%2 C�-���� ������ ��
�� �����
 ������ ������� "���
�
 ����]:  

     ��#��	 4��	��� 4����� � .�'��	 �����        ���	����	� �	A	�(9	 �� ����(� 5�� ���1��;� �

������ ����(1� ��1�1���	� ��1���	:  

     ��	 5�$ 8����	� ��;�	 �1�� ���	*���      .���	 .�'��	 K��� !� 7���;=�#��)�  .I�� �� 
� !��? 

          ��� B�	*��	 !�����	 �� ��� 7���#��	 :�	��� 
<'��	 �167 T73 – 2     W����� 24  ������1 

1973!               8������ ���;��	 �����	 �� "� �� 5�� 
�;#��� ��1��� ��;�	 �1�� ���	*� ���+

���<'��	 ��1���$� ���;���.  

�	 .1�(�	 
��� !� ��'��	 ��+��	 �? ���;�;1 ��;? K�&�� �	����� (�����=���#� :  

 *@��1� �6��#��� ��;�	 K����	 ��';� ��	���	 ����? 5��.  

 *"%�;   
%���� ����\              �	�����	 4&�- ��%���1	 �� L���	 5�$ L��+��	 	&- /���� ��;�	 

�!(#�	 ��';�	 K���	 
<'��	 !��.  

 *��              ������ 5��� 6�)#�	 /��� ������	 ��	���	 3��� ���1��� ��(������	 �#	��	 3��� 

             ��'�; 5��� 6��)#�	� 
<'��<� ����� ����(� �� 5�$ 
�;��	 �� ��1���� �;� ��	���	

 K����	 3������;��	.  

 *             
�;��	 �� :1����� !(#�	 ��';�	 K���	 ��; !��� K�&� K����	 3��� B��(��	 !(#�	

 L���	�  7��( �� ��	���	 �� 5�$>� ? ��( �� ��* ��	 ������� ��.  
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 *�#�	            �1� &1� ���#��	 �	����� �+����	 
<'��0	 �	��� � �	������0	 �� 1992  ! K�&�

���� ���(� ��2���;�	 �.  

      ����#� �� ���	���	� �	���	 4&- �1��? ���     ��1�* ��	 3�� �1��; � ��� ������	  ���	� 

        �1� &1� /	*1��0	 3�	�� ����� ��6� �?��2000  !        ����( ��1 �#1 :(���� ��	*���� L�� ���

                 ����(9	 8���19	 /���� ��;��	 ���� � !�#��� ������	 �	A	�(9	 5�� 6��#� ������	 ��

�     ��*1��� �? ���	� �1�� A	�� ��1�* �� .           ��%��� 
��(� � ��%	� ���(� 	&�� .�'��	 �+� ���

 ���;��	�*1����	����	� >� ? ���1�� .  

�����=�            ��%���� ���� �� 
����� ��	*��	 ���+ 7�	����� 
�S���	� 1<���	 ������	 !��)�� 

        ��	 ���#� ����� ����� P��? 5�� K�&� ������	 ���;��	       �	����� !��#� ������ ������	 ��1�* 

��;�	 .            �������	 ��	���	 
<'��	� ���1�� ���� � L���+� L2� !� 7��*	��#	 ������ ��������

              	&�� ���#��	 ��(��1��� 1���	� �#��	 K<���9	 >���� �� L��� �? ��1G+ �� ��	� ���	��	

 �	���;�	 >����.  

     ���� �	 �%��� �� �� ���29���      �1� &1� 
���	 :� B��(�	2001  !    5�� 
��� ��	*��	 �X�

� L���+� �	��$���� 8� �� 
<'��	� ���1� ���� =��( =	"�; ��� !�� � @�����	 *�#� :  

T ��	 �� � ���+��	 
<'�*�1�	 K��� �����.  

T ������	 3���	 �#��	 ��1�* � 
<'��	 �� � ���+�.  

T  K���? ���1�� 
<'��	 ���+����	.  

T ��1(�	 ����	 ��#���� >�';�	 ��#���	 K����	 
<'��	� ���1� �� � ���+�.  

T �� ��� ��;�	 ���;� 
<'��	 ���+�.  

              �� �����)�	 
� L� �����+�� �����+� ��(�1� ��� !�� ���� ��	 4&- �I��;� 7���+^��

�������� �����	 
�� ���1���	 L� ���+��1� !��� 7�����	.  

9��               ��&�1� @������	 ���� >� ? ���� � ��(� 5�$ ���+9	 ��(� 7���� ��	 4&�� ���2

"�; ���:  

 *���� �	 ���;� �%��� �� �.  

 *�� 	��	 F�� � ���#��	 A��#�	 ����� �� �.  

 * �� ��#���	 ���#��	 .��#��	 
<'��	��.  
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1%
�!�/ ����� ���(� !!�� 4������ ��)�����7 ��>�/
 !:  

    ���(� " � ���� ��� 
�����	 ���	���	 5�$ ���2$�	������0	   ���� 7��;��	 ���(� �� �#�� 

        �1�� ���� �	 ���;� �%��� �� � ���2��� �1��2001  !      
� �X� K�&� 
%����	 4&- *�*�� ��

/1;�	 	&�� B�1��	 ���(9	 8��19	 /�� ���#� :1��2� ���( !�61.  

       �� ���(�	 ��1�	 	&- �? ��I  ������	 ����� !�    �(���� �� �     5��� 6�)#��� �������	 
��+��	 
 

    9	 /�� ��� 7���#��	 �����	      ��(	�� �����	 4&- �� B�1��	 8��1=�  �6�#�� =�      �������	 �����1	 &$ 

    �� ����;��	 �����(9	93000    �1� �� 2001  !  5�$45000    �1� �� 2002  !    5��$ !�22000 

   �1� ��2003    �1� ����1	� 72004  !�$  5000 25    ���1 C2�� ��� �� =�     �� 6�#���	 ��#��	 

��* ��	 .  

����     ��	 ���� 7�����	 	&- 
��+� �(���(            
��	 ��*���	 �����	 /	��+$ ��#� �G+�1��	 �

              ��%��( 7��;�� ����( ��(��	���	 ��2�? L2� 5�� �����	 � �����)�	 
�� ���1���	 ����+���

       � ��( �� ��* ��	 ���# ���#�� ��1��2� �       �� �� ����	 ���)�	 L��(� ����1� ������� ���2

>� ? ��(.  

	 4&- *������-��& ���D	 �������	 5�� ��(��	���9	 ��2��:  

T               ���� �;#� ��#��	 ���? ���� � ����)�	 ";#�	 !�61 L2�� ��;�	 ���(� "����

     � �#���	 �(�	 � 	��100   7��#� �      � B������	 ��;�	 .�	�� ���2500  �#� ��   L�� 

 ���I	��	 3����=��%��1 ���;��	 ����'� ��.  

T         ���� �	 ��;� �2�� ���� Y���? ��� ������	 ���1��	 ���#�  .     �+�1 :��(�� �����$� �

   �������	 B������	 ��;�	 .�	��   ��	 �� >� �	 /�1;�	 ��; 5�$   8���  ����+��	� K��

���1��	 4&-.  

T ��	 /�� �� ���(9	 8��19	 /�� ���#� 1���	 ���  ������� ����	�� L� ����	 O#���  

*	��#	��* ��	 
<'��	 ��	���	 ��2� ��.  

T���#�  @��1� � �(��� ��;�� ��� Q�����	 ��;�	B������	 ��;�	.  

T��;�	 ����\ ���;�  ���#� .  

T�	��$ � � ��(������	 �#	��	 ���� ��� /�� �	 !��=������	 �������� �.  

T ���#�   ;�	 !(#�	   :� Q�����	 B��(��	 ��'     /1;�	 � ���� H� 7 �     !�(#�	 L1�8   L�� 

 @�)� 0 ���1� Q����	5 � 10!����	 .�# �%�����    .  
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��!���"����  

����=�      7B��#��	 ��;�	 � O#��� 1���	 �����	 ��� !��� ��	 ��* ��	 ���# !���� ���� 7	&�� 

         ���� 
� 5�� �����(9	 �����	 !����� �1(��	 !���7��;�	 .�#        ��1� � ��2����	 L�*���	 Q��)� 

      W����� B�	*��	 �	���� �)�� ��	 �	A	�(9	12   
���? 2004!     ���1 
� � B&�	� 763 % 
����

� ��#��	 ���?26 %� B������	 ��;��11 %�#���	 ��;�� .  

    3����	� /	*1��9	 �� ��* ��� ����? ����# ���)�	 
� � ��;�	 ���(� 3�) � ��2��

���� ���� ��    � :�<'��	 ��	���	 �� ��          
��� ���� ����;��	 >��( B& 
���� C�� Y��- ���2

��+1�	 	&- � �	������9	 .  

                 5��� ����+��	 4&�- *�)#� !� O�# ���(��	 L1�;� �'2 "���� 5�� ��	*��	 
��� ���

   ���(� ����'� 
��#�� ���� �	        K���? �(���� � ������9	 5�$ !���+1 C���	.     ���� 7	&��-� 

  ���(��	29            C����	 K���? 
<'��0 ��	*��	 :����� :�1��? B&�	 �<�#��	 ����� ����'� ���+ 

 ��* ����C B���� ���($ 8��1$ /�� 
<'��	 ��� ��#� 200�� /�? . 

      &1� ��(��	���0	 ��2��	 4&- @���� � ��+ ���15 ��1�� 2004 !���� ����;��	 ��� �� �

� ����	� �����)�	 
� /���� .  

        ���� ��*	��#	 �	A	�(X� ���� � ��	*��	 �**� ��� 7��#�;� �	A	�(X��   P������� ��%

  ���? *���� ��1	���=�           ��	*��	 ��;�� 7������	 ��1�* ��	 ��; @��1� 
�# ���	���	 /���� 5�� 

          ���	�� ��1(� !� O�#� 7���'�	 4&�� ���� ��1��� ���+�� ����� ���1���$    	 	&- L���� ������ �  
����

�1	���=�  ������	 5��  . �#� ��?=	       ����	���	 ������ 5��� �	����� ����	 K���	� ������	 ���#���� 7

��;�	 �)�� ����1�;0	 �����	 ��� �������	 ���	���	 F��1��� K�& � �������. 

C%"3-�� ���!�� L���/ '
	�� :  

       � ��(	����	 ��#���	 K����	 ��* � 
<'��	 ���+� �$    ����1(�	 @��1��	 )   ��*� �C (

�61�=	 ��� &� �	 5�� 
��� ��	*��	 �X� 7������0	 
�(� � ���	� ��1���$ C��� �� �	 	�- ���� 

       �	����	 4��� ����� 
<'��	 ���2 
(? �� ���	�� .  ������4&-    5�� ���	���	 ����$����� � ��%��� �

)approche de précaution (� 5�� P����� *����   ���(�� ���	�� ����� ��;�	 ���(� ��A<

       ���	� ��1����	 �;��� 7����� L���� P	��#�� K�&� 7��* ��	     ��������	� �������	 ������	 ���� 

  
2)�������	    ����	 ������	 �)��� ����+���0	      � ����	 O#��� 1���	 ������ ��   )���	 ��� K�&� �

     ������ ���1(? �-���� ������	   ���	�+ .�'����  �����  �����)�	� .     � ��%����	 ������	 4&- 
��)���

              L���+�� ���� ��(���� �);� ���<'��	 C�� 5�� ��	*��	 
����� 7���	��	 ��1�* ��	 
<'��	

 :���( �� ����*��� 8��1��	 ������ ��;�	 ��� @�	�� �(��1��:�������2��	  .  
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��!���"����  

J%������� �!&�/ :  

1%����� ������ A���/ :  

�          ����� ������ ����( 
�� ��(�9 ��;	����	 ���(�	 ���$ A��#�	    �� ��%���	 ?   � L���	 
(

             B��#��	 ��;��	 ��	*� ��2� 7(������	 ��1��	 5�� 6�)#�	� ������(0	� ����;��0	 ���1��	

      ��� �� .�'���� B�#��	 �	�*��0	 ������ ������� ��(��	���$2003T2007  !����� 5�$ C���� 7

?               ��1	�� � "�;1 ��(�$ 5�$ /��� ��� 7
�(��	 	&�� �������	 ���������� ���� ���G�� !�� ���

�1G+ ����61� ���? ��+1�	 	&- 
�(� �? �=� �������. 

������	 ����%��	 ���#��	 5�� ��(��	���9	 4&- *����� :  

  *            	 ���#� �? ��1G�+ �� ���#���	 @��1��	 �%���� �(��1� ���� � �	��$    ����)��	 L��	���

�    
�(��	 	&- � L���+� .������7 �     
�� ��%	��9	 �����	  L���)   �����*��	 ��#�	 �����	(7 

�           ��� .����� ��(	����	 ��#����	� 7���2#�	� 7����1;�	 ��+1�	 ��������	 ������	 !�61

  	� L�	���	 4&-   ��	���	 P)1 
����� ��  7     ��� ��	*�� 
;)� ��	 �������	   A���#�	 ��� 

3�� �� ��2�� ���#��	.  

  *   ��	*� ������ ����� 
���	      � ��*�)#� ���	�� L2� 5�� >� ? �    �� ������<� ����(+�

    �$ � ��; �1 �	����	 	&-     � �����2 .�1 �� ���)��0	 ��1��    �	����	 A�1�? ��(+� �����(

      ���������	 /�� �� ���'�	 ����� �	*��(��	)     ��	� ���2��	 �����	 5�� ����2�	 .%	�2

�����(�	 (�- �����;�	 ��(�1�� ���1��� :� 
���� .  

 *         �	 �	*��(��	 !��� �	�*��0	 L�	��� �����2�	 ������	 ���#��	 ���1��	 L2� �;; ��

���#��	 A��#�	 ����� �.  

2%"3-�� ������ C���!� :  

�� 
�+� ���#��	 .��#��	 ���� C�;?� ����;��0	 ���1��� �����? �*�0	 @��1��	 � ������(

   �� ����� ��	 ���#���	     � ���#��	 �����1�	 �����	 4&- 5      �� ������	 @��1��	 � �;�   5�$ ����1��	

� ����;�	���(�� 5�$ �����	 ��. 

            5�$ 
;� .��#��	 �� B�1��	 8��19	 
��� �? 5�$ ���+9	 ��(��14000    
'+� O�# �� 

3        � ��+��� �);� ���� 
��� /�? 450          ����#��	 .��#��	 
��#� 
<  �� ��� 
'+ .;1� 

 ���� 5�$"���? ����	 ")Agar-agar.(   
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��!���"����  

  ���?�� ��( =�    	����	 ���	���	 
<  ��         2��? 1���� C�;? /1;�	 	&- �? ��1=�     ���� ��� 


<'��9	 .             /��� � L� @��1�� ��*<�	 ���	���	 &� �	 5�� ��	*��	 ���� 7L2��	 	&- C�#;���

 ����	 � ���     � 
�S��� 1<�� 
<'��	 ���+ ���2    ��2���� K�&     .���#��	 ���;��� B�	�9	

 � ��� �	  ;�	� 
��#��	 L�(+� ��#� ���1=�     � 
���	 "�� �� L����    �2��	 �����	 � ����*�	   	&��� ��

   1���	 8��1��	!���	 .�+���=�            
��� ��	*��	 ���;? ��� 7���#��	 �	����� ���(�	 ������	 F�1 L� 

 �� @<�1	     �1�� .��#��	 ��; !�2002 ���� =��    .���#��	 ���; ���)��� ���+ ���#�� @���� 

� ���#��	����(.  

3%'�)��� ��� :  

 ��;�  :�� ������	 3���	 �#��� �1������	 ���#��	 /�1;�	 ��2 ��#�	 ��(���	 �����

            ����� ��� 7���#��	 /�1;�	 �� >� �	 �	�1�	 ��� �� �*���� ����;��	��	   �����1 ���� ��(�

  � ������ �(� ��(��	 ���; .       ����;��0	 ���;��	 ��2 ����� ��#�	 ��(����������	   ���� ��	 

�	�-�(��	 ���1; � ��1� ���)��0	 . 

�+����=���1	�� g��� ��	*��	 ���� ������	 ��1	���	 L� � ��#�	 ��(���	 ����# �� ����  K�&

 � ���;? ��� :�<'��	 ��1������-? ��&1 ��1	���	 �� ����(� ���9	 	&- :  

T ���+�     !�� !���� 26T04T2   ���#��  ���)��� ���+       � 4�����	 !� B&�	 ��(���	 ��; 

 !�� ���1��	 ���#�	 P�(��	19 ��	��� 2004.  

T     !�� B�	*� �	��03T460    � ���; 29     ������	 B& 1423 ����(-)3    P���� 2003( 

   �;� ��S��	 L1���� @�����	� ��(���	 �   Y%	����	 ���� ��(	����	 ���#��	 @��1��	 3�� 

��?�	�1� P�  ���� 
������ P ) ��� � 85096 W����� 03 
���? 2003(.  

 G��	 ���     	���	 !%<��	 �� :1? ��	*��	 �eA   �� 2003!       ��*	��#	 ������ �����	 4&- ��; /�� 

   @�� �� 
�����	 
<'��0	      5�� ��� 
�+� ��S� �� ���          !�� !� 	&$ ��;�	 �� ��1�	 	&- 
����� 

:�� !��; 
�+� ���	���	� !�#��	.  

���1�� �� ��&��� " 1 ���	���	 �� ����(� ��	*��	 �& �	 ���2��	 	&- �:  

T         #��	 @��1���� ��(���	 ��;� �	�1� P�  ���� ��S��	 L1��	     �� Y%	����	 ��� �� ���? P


������.  

T A	�($    �* �� �����1� ��	��      /�; � ��(���	 �2003  !     ��#� ����#��� �1���� ���1��

 ����	 �����	 /	�+$��B�#��	 ��;.  



  

  

  

�������� ��	
��� ������ �	�
��  122  

 ������ �	
�� �
�� �
�	������ �
�
���� ������ �	��� ��� ����  
��!���"����  

T �    	���	 ����#�	 ���1� 
<'��	 C�eA �� 2004!        �;�#�	 ���#� !�� �	A	�($ L2�� K�&� 7

����� ����2 L� .��� 
�� ����)�	��#� 8��1��	 =�.  

4–������ �����
 �A�)8 :  

  �����	 
�-G� "�; �            A��1� !���$ 5�� �)��� ��	*��	 �X� 7���#��	 
�����0	 ���1� *�*��� 

     b��)��	 ��1� �����;�	 >���;� �            ��;�  ����1� :�(�� ��1? ��� 7������� ����1(�	 @��1���� 

      
�����	 5�� ��*�(��	 O#� K�&� 
����	 O��#��     ��%���19	 ��;�	 ���1�� I    ����� � ����)�	 ��

  � ��*<�	 
%����	             �)��	 ��� 5�� ���#��	 ��?� ��<� ����� 	&�� 8��1��	 ���( �� L���	� 6�)#�

 3�� L� ��	�+� 3����� ���( !�61 O	�#$ ��� K�&�K�1��	�1��2�	 .  

 ���;��� �%��� L���+� ��� ��	*��	 ���? �����&1P����� ��1� :  

 *        ��2� ����� �6��#��	 /��� >����	 ����+��	 ��; ��1	�� ��(	��     �����#� ��+� ��; �

5�1�	� ��';�	 K���	.  

 *           B��(�	 ����	 L��+��� �������� /��� ���(1��	 ���%	��	 K��+��� @�����	 L��+��	 ��(	��

        �	�1�	� ��';�	 K���	� �������	 ����#� 
���	 :�>� �	.        *��(1$ !�� 3�'�	 	&�� � 

 �? �#�� >���	 ��;� �� � ���+� �� L1��	 	&- 
�����	��;�	 ����\ �� ��1�	.  

 *              �1�� � 	�? :����� L���� B&�	 ������	 3���	 �#��	 ���;� �%��� �� � ���+� �	��$

2005.    

              �����	 
�-G� 5�� �)��� ��	*��	 �X� 7������	 �	����	 5�� 6�)#�	 � ����� L� �	*	������

  1��� 
� �      
����	 O��#� ��� K�&� :��   ��	 �������� .�(��� ���    ���#��	 :��1�� 3��1�	� 7����

             �;1��	 ������ 
�-G�� 7�*�(��	 b��)��	 ��1� �����;�	 >��� 
�����	 *�	��� g1	���� ���+� ��

B�+��	     �1�� @�����	 ���+ !��� *�*��� 7=�       "�)�	 ������ 7���(�� @	��? ���+��   ���%�2�)�	 !? 

��1� ��������	 �� ��� ���? @��#�� ��%<��	 ����1;�	.  

5%���� �����, =��� 
 ��5�� :  

   ;�	 �	��� � L����	 � ���	���	 ����� �$�61 ����	 
����� ���� B�#��	 ��=	 C��;� .��2�� 

       >� ? ��( �� �����	 �#�;��	� ��( �� ���1���	 .   ����� ������	 4&- �	�*��=	  �     !��� !���? �;�

    * @�����	 ��1	�� ��2� @����   ��+��	 @%	���	 5�� ����   � ������(���	� ��1� �    ��1����	 �������

�����	 �	�(���� !61��	.  

�              ����� �	 ���� ���	���	 ����� 
����� ����( F-�1� K�� 5�� ��	*��	 
��� ��;�	 	&- �
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��!���"����  

    ���;��	 �%���� �� � L2�� K�&�) �	7���� (....�          
��� 5��� ��;��	 �)�� L���� �;��	


#	���	� �	��� �	� �	�%���	 
�������  ����1�;9	 �����	)GPS et avion (� ����� L� �	*	�

  � ��;� � ����	��            ��1�� �#��	 � ��;�	 ����� ���'�� �����2�	 ����D	 � 
%������ !-���*�

L�*���	� @�����	� o	��9	 .  

  	 !������� ��(	����	 �����;�	 >�� � ���	���	 ����� 5�� ��	*��	 ���� ���  �������� ����1(�

�#��    ��;�	 ��              
������	 ���� ��;�	 @<I$ �	���� ��(������	 �#	��	 �	��� A�1�? 1�1���	 ��I

 ��;�� ���#��	 �;#�	)�����	.(  

�          B�#��	 ��;�	 8��1� ���� L��� � !�����	 " � ����"traçabilité "      !�� ��1�� �� !� ���

03.39   W����� 9    
��	 L��� 1425) 29   
���? 2004! ( � ��'�!���      /��+��	 ����6�	 :�(��� 

    !�� ��1�� ������255.73T1    � ���;�	 27   
	�+ 1393) 23   �����1 1973! (    ���� @������	

B�#��	 ��;�� !�61.  

=������� 	&��     !� 7��1���	  �	�� g���          ���(�1� 
��1� @�����	� ��* ��	 �<(� 8&��1 ���#�� 

9	 ��1 �� 8��1��	 L���� ��������	 ���+� B�#��	 ��;�	���;��	 �? L���	 ����� 5�# o	��.  

2%2             �
���� ���8 *�+ ������� ��)(���
 �����&��
 '��
�� =>
 ����9� 

� `�������<I�B�� ���6
 �(�+ �
��� '!
:  

=	��;� 	           7���#�	 ���#��	 �����	 ��	�X� �������	 �����+��	� ��1	���	 .�� � :1? 
���	 ���� 7

   (�1� K��� .�'��	 �X��	�9�� �;� �	 �����+��	� ��1	���	 �	�;$ � �����+� ��� O�#� ������	 

       B�#��	 
�(��	 � ��� ����	� �����)�	 
� K	�+$ !��       =	����� ����	 O#��	 �� =��<�1	  ���1�����

@�����	 �*�(?� ���1;��	� ���#��	�.  

        ��)� ���� L��+� 5�$ �(�# �? ��;� 6#<� ���1��  ����	 ����� 4�  =��1	��� ������	 �	    !��� �? 

               
���� 7B��#��	 ��;�� /�I� ��1�� �����( �� !������ �? ���1���	 /�� �� �����+9	 Q��

           )�	 
� �� �1��� ���� � �1(� ����� �#�����	 �����+9	 ��	�� 5�� ��	*��	   ����1���	� �����

 0	� ���1	����	�       	 !����� ���� L��+� Q	���0 ������+��	 ���;�;�      @���1�� ���*����	 ��	�9

               5�# ���1���	 
� ��-���� 1�1���	 "1�	 ��1� �I��; !�� �? ��� 7��(��	 4&- 
�'+?� ������(	

              ����2$� ����?� A	��9 �	����	 ������ �������	 >� �	 �	�	�9	� B�#��	 ��;�	 /�'� 
���

     ����+�	 >���� 0 
(? � ���<���� .   �1�1���	 �'�;�	 C��1� ����       "1�� O��� ��	*��	 /�� �� �

        � 
� � ��	 ���S��	 -� ����#�� �����	 �1��H� ��1���	    A<�� ��1	���	 ��(	�� ������	 ��  �����

                A��1�? ��1����	 ���+� �+��1� ����(� K�&� !��� ��	 -� 7������	 ��1	���	 ��� L� ���������
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       �1���	 5�� :����;� !*�� B&�	 B�	*��	 P�(��	 ����1	     ����( 5�$ 4������ �   ���;���	� Y��1�	

   :��� ����;��	�            C�;��� ������	 ����(��� 4�+1 !� ����+����	 P�(�� .	�1�	 P�(� /�� ��


��)��	 B��� �-���.  

               ����� 
�� 5�$ ���+9	 ����� L��+��	 � /�2�	� ��;��	 ��	�� ��& �� ��0 ��� �$�

	 ��� ��)� ��� 7��1�1���	 "�;1�	 �����	 �	�1��	 >�� 5�� ����;�	 "�;1���2���	.  

               4&�- &��)1�� ������;� �#� L�� ��	 ����S��	� ������9	 ��������1� ��� ��	*��	 �����

��	 >� �	 �����	 ����� L� !�� !�(�1	 � K�&� �����+��	��� ��;�;� 0	 � ���� 
 	.  

3– ������ �
����� ����� �����&��
 ����9�� �!/ C�-�� *+:  

���	&� ��%�� ����S� ��� 5�� ���#��	 :�	���� 4����� � .�'��	 �����:  

1%����� ����
 ��
��� ������
 ��3B� ��	
  :����� ���� .�!5:  

        �1� ��#��� ����	 ��1���	 �	�;$ L� �	*	��1981        �����'��	 �������	 �1�� B&�	�  >��#$ 

      /��+ ���6 ��; 7:��� �������	          ����# 5�$ ���� �;��  ����;��	 ���1� A���X� 2��200 

                ������� ����S� ���1��	 4&- ��� � *� ��	 ��#�	 �	����	 ������ ������ �%+1?� B�#� 
��

 ��� B�	*��	 !�����	 � �����#<; ���# ���	*�790–82–2 W����� 29 ���1� 1985 ! �)���

�����   �	 �������	 &�)1� �  �0�(� � �����#   � B�#��	 ��;�	     ������#��	 ����1;�	� �	�*��0	

�	��� #��	 �   B�#��	 1���	 ������	� � .         ����	��� ������	� :�(���	� ��� ��	 !��� ��� ���1? ���

 �� 
�        �#��	 ��+1�	 @��1�� �#��	 ��(�1�� ��;�	 ��+1G� @����   ��	 �� 
 ���     �0��(� �� 

������-	:  

T ��� ������ ��(��	���	 �I��;:� �������	 ��+1�	� ��;�	 �.  

T               ��	����� ���+�� �1<�� 
<'��	 K��� 5�$ ���	��	 �	������	 &�)1�� ���(���	 ���#�

��1���	 ���#��	 ��1�* ��	 ������ �%���� ���� � �I��;� ����'��	 ���#��	.  

T    ��1�� ���	��� O�#�G� !����	7         	 ������� ������ !��� ������(	� ����;��	 7��1�  ��+�1�

���#��	.  

T ��������	 ��#� �����( 	&�� ���#��	 ��(��1��	� ��	���	 �1��;.  

T �#��	 ��(�1�� �����#��	 ����1;�	 !��.  

T �#��	 
�(�� ��1���	 ������	� 
�'+��� !�����	 �#2	� ��(��	���	 ���#�.  
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T &� �	��;� �#<��	 ��<�� ��*<�	 ���	���	 B�#��	 ����	 ����#� �1����	 �� O.  

T         5��� Q��)10	� ��������	� �	�� �	 
����� ����	 ������	 L�(+�     ���(�� �	 @	����	 

#��	 ��(��1���.  

T ���	 "�;1�	 �I��;������ ��*<�	 �����+��	� ��1�1�. 

T    �� �)����	 ��	�9	 -���	 4������ ������	 �	����	 ���� �� 
�+�� ��	 ��� 	1060!� 2 ��  

4����	 &��	    � ��600 !� 2     .�+�	 4��� ��    5�$ ���29��1000       7����1�	 ��� !� 60000 

� �����	 �� ����-80 =����( =���	�.  

C%���� ������ �
��� "3-��
 ������ :�,/ R�)��:  

             ������#�	 �����	 >�� ����+��	 �%�- ������	 �����	 
<'��	� ����#� 5���	 P�(��	 �����

 �� �)����	       
� :������(	 � K��+� 7B�#��	 ��;��������	      ��	� B��#��	 ��;�	 
�(� �   �0��(

:� �������	 .��� O�#? ���=� !�� !������ 1257 .99 .2 W����� ���;�	� 29 !�#� 1421�-  .

  @�	���	4 ���� 2000!            ����S���	 
� L�(� ������ �1(� ��� ��;�� ����( P��(� �� ������ 7

��� ��������	�#�. 

�� ��� ��1���	 �����	 � :��;�;� 	 ���# ���:  

 *          /��� ������	 ������ 1<���	 
<'��0	 �� ���� ��	 /	�-�	� ���(���	 Q	���	  ���1��	 

������(0	� ����;��0	.  

 *              ������� �1<���	 
<'���0	� ����#��� �������	 ���2��	 L��( 
�# A	�D	 A	��$� ��	��

�	 ������	 :��� ��2��� ��	 ��1���	�	�9	��1���	 .  

 *	 5�$ /��� 
���? Q	���	������	 ������ ��������	 ���1��.  

 *           O���� ��2 �������	 ��	���	 ����#� ��#? ���2 5�$ /��� �	A	�($ �? 
���? Q	���	

����	B�#��	 .  

 *0	� ����#��� �������	 ��������	 �+1 L�(+���	���� 1<���	 
<'��������	 .  

 *�%���	 4&- �� ����1��	 ����(�	 P��(��	 
�� :�(�� ��1G+ �� ���;�� !����.  

        W����� P�(��	 	&�� 5���	 �����	 ����1	 ���28 � 29 ��� � 2002!    
� ��2� 7 ��������	 

 �	���� �������	��#��	.  

 ����� ���;��� ��+���	 � ���-����	 8�  ����-�;� 1 ���� ��:  
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T 
���	               !	������	 ��;��	 !���)� @��� ���<'��	� ������	 O	����	 5�� �6��#��	 5�� 

 � 
�S���	�    
� K	�+X� K�&�������	  ���#� �   �	 ���(���	        ��%��� ������ /	��-?� ����

���;��	               L�(+��� 7�������	 ���I� ���%���10	 ��;�	 
%��� 
�����	 
(? �� !��%���� 7

 ����� F�1��	� F��1��	 ������0	 "�)�� 5��? ���2�
������2$ .  

T 
#���	 �%��� 5�� 
���	� O����	 �� ��%���	 ���#��	 ��61�	 ����#.  

T �����	� ��1���	 ��2��	 ���#��#��	 
�(�� �1��� ������(0	 �.  

T           ����	 *�#� B�#��	 ��;�	 �1��� 8	� $� ����;���� ����S��	� 1�1���	 .1�(�	 !��  @��

 "�;1�	 ���#��<�� ��1�1���	A� ���������$ :� 
���� �- �� L=������ =�.  

J%����� ���� G�Q   

+1?     ��� .�'���� B�#��	 ��;�	 /�I �%=�      ���� /��+��	 ����6�	 ���2���� 88–97 –1 

  W�����2   
���? 1997       �	� ���1�� ��; + �	& ������ ����S� -� 7    ���� �� 1� 7B��� 
<��

  �1����   ���( .�# �#��	 ��;      �������� L��? �� ���I 
� 
�+��� 7!� :     7���#��	 ����G� ��;�	

�#���� �������	 ��+1�	 � 7B������	 ��;�	 7�#���	 ��;�	 .  

 ���# K�1-=�  /�I L��?  :      �	���� �����+�	 ������	 ���'�	 7�(1�� ��������	 ���'�	   7A�2����	

1(�	 ������	 ���'�	� �����G� 5����	 ������	 ���'�	�����G� ����.  

            � ��	*��	 ��#���� ��	 ���(��	���0	� ���� ��	 �+��1� � B�#��	 ��;�	 /�I !-����

���#��� ������� ���� �	 ��#� �? :1G+ �� �� 
� Q	����� /�'�	 !��� ��� �	����	 ����� 
�(�.  

           ��� ���� @��1���� !��� B�#��	 ��;�� ���	����� A	�� �#� /�'�	 4&- L��(��     /��'�	 4&�- 

��	*��	 ���� ��1�� ���� �����	 ��� .����.  

�%���� *�!
� C���� �:  

�����   �;�� 1���	 .����	 �� ��S� �� ����� ��    B���(� L��� �	& � 5�6#�  ����1����� 

  ���	&�	 �����	 ���<���0	��  �1�� 5���� �=�  ��;� �#� �   �����#�	 �����	 ��  �)����	 ��   ��;���� �

B�#��	.  

 .����	 g+1?     ��� !�����	 .(��� 45 – 69 – 1  W������ 21  ���	��� 1969 !  " �����

� :����:  

T B������	 ��;�	� �#���	 ��;�	 ������ ���1�.  

T �#��	 ��(�1� ���(� !�61�.  



  

  

  

�������� ��	
��� ������ �	�
��  127  

 ������ �	
�� �
�� �
�	������ �
�
���� ������ �	��� ��� ����  
��!���"����  

�<%����� ���� *+ V���� *�!
� �(��� :  

             ���� /��+�	 ���6�	 .(��� B�#��	 ��;�	 � O#��� 1���	 �����	 O�#?98– 69 T1 

  W�����29   *����� 1996!             B&��	 ���#��	 ���	���� ����	 �����	 
#� 
#�� �����	 	&- A�( ��� 7

 �1� &1� g+1? �� ���1962!.  

� 1���	 �����	 	&- !�����:  

T ��(������	 ���<'��	 �������� ������	 ��1�* ��	 ���# �;�� !����.  

T 
#���	 �%��� � ��-����	.  

 T  ���	 !����       ���	 ���	���	 L��(� ����;��	 ������	� ��(������	 ���D	� L    5��� ������	� �& 

����	 ���;��	��.  

T             %���#9	 ��1��	� ���#��	 ��61�	� �%���	 
�# ������	 @����� O�#��	� ���	����� !����	

 ��)���7:����# O����	 ��  �� :������ :�1��;.  

T  ��	���	 ���2� �����	 �� �#�� ���� �%���	 �� ���� � �� ���#;� 
#	�   .����? /��� � �

����	O.  


– ���9�� ������  ����
 ��5��� �������:  

  -�   �1� ��(��	 *�#� �(�  ���S�1986 !   �	���;��	 ����	�� .��� !��� ��� ��1�?�

         � ���;�	 /��+�	 ���6�� P�G� �� ��� B&�	1 ������ 1944      @��1�� ���	�� 5�� "1� ��	� 


������� >��� 8�� �� ����'��	 �	���;�	 =����� ����� /������	 �������� ��.  

	–=��&���� ��� �I S��1 ����9� :  

����+����	 P�(�� .	�1�	 P�(� 7����#�� �����	 �1���	 ��1�� �� ��&1.  

4 –            �<I��B�� G5
�
 ���
�� �����57 ��<����
 ���5�B�# *+ !���#
 "�
�� S�� 

�(�+ ����&��
.  

               :��	��  �1���; 5��� !%	��	 :;�# ���$ �� �	����� 
�S���	� 1<���	 ������� ���1���

               ������)�	 ��� � �	� 10	 5�� .�'��	 "�# ��� 7����(��	 
���	 L� ����+��	 K��� ���#��	

 ������$ �	�-����        ��� =���� ����<�� �����-? .�# =����� ��(��1 ������  ��� �1�    ���+��	 ��;�	 K

���-?� :  
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1%"
�� =��) ����
9�� M�� ���+ C�-�� �	�� :  

 * ��#��	 @# "�; � ��#���	 !��	 ��-��� -UNCLOS-  �� .�'��	 ����� ���10 

   �1� ������1982  !            � 	����	 ���; ������ L��� 5�� ��;�	 	&- � .�'��	 
����

   �����9	 :-���� ���+1�	 ���1(�	�   	 ���$ �         ����	��� ���#�$ ���� K�&� ��%�1� �����)�

 � ������       =�)��+ =	���6 �� ��� 7� 	���	 4&- ��� 5�    !�� 
�#� 195– 99 –1   ����; 

  �15   P��I?1999  !      !��� ��1���	 !���� ��'�255 – 73T1       �� ���;��	  23 

�����1 1973            ���� ���	���	� L����	 �*�(G� ��;�	 �)� ���*� �����(X� 2�� B&�	� 

�	����1�;0	 ����.  

 *         � ����;�	 �#���� ���+��	 Q	���	 ����#� ������	 ��-����	1   �����11974   ���	� !

�� .�'��	 ����� L��&�)1��	 *�# ��  � 28 ��1�� 1990!. 

 *  ����)�	1993  !           ��	�9	� �1��;��	 ���	��� ��#��	 ���? � ��;�	 �)� !	��#�� �;� �	

����	��� �� 1	 ��� ��eA	���	 .�'��	 � �� 20 ������ 2001!. 

 *����)�	      �1� ����;�	 ��#���	 !��	 1995  !       ������� ��� 	����	 ���1�* ���� �������	�

 � ��� 
�#���	 �1� .�'���� &�)1��	 *�# ��2001!. 

 * ��+��	 ��;�	 K��� �1��� �����	–��)�	 T  �1�1995!. 

��       �1� ��)�	 L� .�'��	 L�� �1996  !��+�       ����( ���#� ����� �I��;� �;�  �	�����	 �

5�� ����� ����( ������� @�����=���� K�&� ���;��	 �%���� ���� �  ��1����1����	 .  

      ��� !�����	 ���; �? ���1257 – 99 – 2   W����� 04   ���� 2000  !    @�� � �2���	�

         �	�$� .�'��	 !*� ��S� ���#��	 �	����	 
<'��	� ����#� 5��? P�(�     ��6��#� �1��; 5�� :�

��	�����	 ���1��	 /��� �	����� ����� 
<'��	�.  

     � ����;�	 ������	 ��-����	07   �����1978  !      �#��	 
�(� ����� ������� ��	�� "�; �

 ���+�	 !�����      � .�'��	 ����� ��� �	22 �����  1997!     �#��	 ��;�	 ��	*� �*�# ��� 7   �� B

  �����?2003  ! ����	 ���	��� ���	� ��     =��	���	 ��)�	 /�� �� ������	 ���    ���&���	 �	���(���� ��1� 

B�#��	 ��+�9	� P��#��� 1���	 F��1���� �#(�1�	�. 

      ��	 ��I� �����	 ��I 7�%�(�	 ��;�	 ����#�" �:         ������	 
<  .�'��	 :� !*��	 ���24 

     � ����1��	 ���;��	 �1(��2 ���   P2001  !   �(� /�� �� �������	�   �� ��)�	 P    :����� 120 

  W�����23   ��1�� 2001!          �#�� �������� 1���	 :�� � "�; �	 	&�� .�'��	 ��? ��� 7  ����

       ��	 ��I� �����	 ��I 7�%�(�	 ��;�	 5�� A�2��	�  " � ����� B&�	�       ��� �������	 :������� 

4&�)1� ��;� �D	 .�'��	� ��)�	 :�I�; B&�	 ����	 �� ��	 5�? ��	 �	������	. 
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C–���� ��
� ����
9�� : 

 *              ��;��	 � 	��� !������ 
�(��� �������	� !���	 ���� ����#�� ��	 �����S���	 ��;��

              �G+��	 	&- � ���� ��1�1�� �1���� 5�� ����� .�'���� 73�'�	 	&�� "�  K���$�

�;� 1�� ���-? : 

1T      � ���;�	 /��+�	 ���6�	27   ���� 1935  !   
�(���� !����� "� �	�   � 	��� 

��;�	 

2T    ��� ������	6430    � ����;�	 29 ������ 1994  !    ��'��	 !���	 �*1� �������	�

          ���� .�'��	 g1	�� 8��  ��;�	 ����# 
	*1$ ���# � � 	���	 ��   �? "� �� �

.�'��	 8��  � 	�� L��. 

 *  ���� �? ���     =��*��� =<(� K��� B�#��	 ��;�	 ��     ;� -� 1���	 ��;�	 
����  ��

    !�����	 !�61 ��(	��  �1� ��� =�2�? ����� 71���	1999 � !2001 !   ���1�� ����#�

 ���� ����9       � 	&- 
 ��� B������	 ��;�	 .�	�� A�;#$� ! =	&��)1     .��'��	 ����	*��0 

����	 �1��� � ����� "�;1��	 ��;�	 ����� ��	�$ "�; �G+� K��+��	 ��;�	 �.  

 *    �	 ���#�� ��;�	 "� �� "�; ��        5�� 
�;#��� ��-� K�& �X� 7���;��	 5�$ 8���

    ��	�9	 /�� �� @��� "� ��   =���� K�&� ��;��	    ���6� 23   ���)11973  !  �);��

   !�� ��1���	255–73–1            1����	 4��1� � "1� B&�	� .�'���� B�#��	 ��;�� !61��	 

           ��� 
�;#��� �1���� ����'��	 ������9	 4������ ��;�	 �1�� ���	*� �? 5��   �;� � 5

    �����	 �1�* � ��1� >�S� ���1� .          !��� !�������� �;� ��	 !���� ���+ ���# ���

1026 – 92 – 2    W����� ���;�	 29 ������ 1992!      � 	�� ��(%��	 " � �? ��� 7

             �� ���*��#� ������� ���+ ���# �� .�1(��� >�';�	 C���	 K���? ��;� ���1(?

 ��� B�	*��	 !�����	95 – 31 ���;�	�  W�����18 ���1� 1995! . 

 J–"���� "
� ����
9�� :  

 *    �1��	 5�$ .���	 	&- � ���+9	 ����37 ���6 �� 23  �����11973 !–��;�	 ��1�� – 

   "1� B&�	�5��              ���;� ���1(? �1�)� ��; !��� �? ��#� �? ��; ����� 
� ������  �?

���'��	 �;�� �	 ����;��0	 ���1��	 4���� ��;�	 
��#��. 

 *   ��� ��1���	81 – 1   ���# � �;��  ����;��	 ���1� ��� 2���	 200  B��#� 
�� 

           ���� /��+��	 ����6�	 :� A�( B&�	� ����'��	 
#	���	 3�� �179 – 81 – 1 

   � ���;�	8 �?   
��1981    =����# .�'��� 
� � B&�	�      
<'��0	 
(� ������� �)��+ 

 � ���#��	 ��	���	 ��	�$� �1��;����1��	 4&- ���#. 
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 *        ���1(? !<�? 
�#� ��	 ���1(�	 � 	���	 
� )     
��'����	 �? ��1����? 7����� (  ���	�

  ���1��	 � ���;�    �� 7����'��	 �;�� �	 ����;��0	         L�� ���%�1� �����)�	 ���$ � 
 

�-��6 5�� ��'� ��� .�	�� ��#�X� !*���� .�'��	. 

�–A����� "
� ����
9�� :  

!*���      �& ���	 ���	����� ���9	 	&- � .�'��	     ���	 �1��;� =������ =������$    &� �	� ����+��	 ��	

               ��1(���� �������9	 ����61��	 /�� �� & S� ��	� �%�(�	 ��;�	 ����#�� ��*<�	 �	A	�(9	

    �����	 �1���	 ���;� �1��;� �������	�          �������1� 5��� !���� ��������	 
���� 5�� "�#�� 7

P���� ��	 � 	���	 C%	�� ����'��	 ��;�	��� B�;��	 
(? �� �%�(�	 ��;�	 .  

�<–���
�� ���)�� ����� :  

        ��� ���6��� ����'��	 ���#��	 ��1�1���	 �1�����	 �**�26 – 04 – 1    . ���;�	 21 
���?  

2004  !    !�� ��1���	 ������03 T 39     ���6� 
����	� !����	� 23   �����1 1973 �	�   !����� @����

 ���� L������(��1��	���#��	  .	 4�1� � ��1���	 	&- "1��=���#� @�����	� 
�1�	 L1� 5�� P���� 

��� ��;�	 ��6#� @��1� �� ���D	 �? �-��; ��1���	 /�1;�	 ���;�� . 

��	 ��-���	 5�� 6�)#�� ������	 ���(3	��19�� ������	 /�1;�.  


%*���� V��� :  

��� � ��>�     � @����	 	&- � .�'��	         B��#��	 ��;�	 � O#��� 1�� ���   !2��5   *��	�� 

��#��	 � K��+�� ����(=����� ��61��	 ������	� ������	 
. 

   �& @�� ��� ���29����    �� ��+1 �2� .�'���� 74��   ����61� �� $� ������    ��&�1 �������

��1�:  

 * �������� ��;�� �����	 �1(��	CGPM.  

 *	 �1(��	������ �1���	 ���;� �1��;� �������. CICTA 

 *����	 ����	 ��#��� ��;�	 �1(�T��+�	 COPACE.  

 *�������	 ���1�)���	 �1(� CBI. 

 * ����#��� ������(��	 ��������9	 
�����	 ����� B���#��	 @����1��� �����	*��	 ��6���1��	

����	COMHAFAT. 

 * ������9	 ������	 �-����	 ���+ � O#�����#��	 !���� ��	���	. 
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5 –         � ������ ����� �����&��
 �������  ����
 ��
!�� �!� @��5   ������� �
��
��!�� S
���� :�,:  

                @���1�� ������� ���  Q	���	 ���� .��� ��	� ��� �	 
�� �� ��	���	 ���(��� ���1��� 

       �	 5�� ������	 �����	 ����#� �;� �	 �����+��	� �������	     ��)� @�# .�'���� 7B����	 >����

      
�� ���� 
��� ��	 ����(�	 ��������	 @���� � ��+ ��� ���#��	 :�	��� ����� 
�(� � ����1

          ����� ������	 �-��	�� ��	�9 
��� ��	� ���2��	 	&- � �������	 �	����	@ ���	     ���%����	 �����

   =�2�?� ��*	��#0	�  �(�����9	 ���61�	 �������	�        �� ��	�$ � �����9	 ���� & G� ��	    
�� �	��

�������	 ��	����� ���#��	 ������(0	� ����;��0	� ��(������	 .1	�(�	.  

               ��6��#��	� B��#��	 ��;�	 
�# ��1�� ���+� ��1���	 ��	*��	 ���? ��� 7��;�	 	&- ��

           �D	 �2���� -� B�#��	 ����	 ����#� ���#��	 ��%���	 ��61�	 5��     P��(��	 ���61? 5��� 

� �-�����0 ���#�	@�����	 *�#� ��(	� $.  

        ����)�	 �� ������	 :%���� Q<;9	 	&- �����1982  !      �	���	 ���� ��#��	 ��1��� �������	

       .�'��	 /�� �� ������	 � ����� ��	 ��1�1���	 .�       �����)��� "�; �	 5�� ���	 @����1993! 

 �������	 �	A	�(9	 !	��#���)#�� ������	6 7������	� �����)�0	 �1� ����;�	 ������	 1995!����	  ���

;�;  � �� 	����	 ��1�* ����=� !�� � ����;�	 ��+��	 ��;�	 �G+� K����	 �1��� 1995! .  

  �G��	&-              .�(� ���	 ���#�	 ������	 �	����	 ���<  ���6? �;�  ����6 � Q<;9	 

�� A	�� ���<'��0 ���2�1���	 ���;�	 5 ����	 �? K�&�� ���	�� ���2� �-���(�. 

    ;1 	&- ��1���	 ���+� ������=� ��(� =	          8	� ���	 �0�'+�1	 5�� ��� :������-	 �;��� 0 

 �#�	 �	���	�             
<  ���;�	 ��;��� �������	 ������	 ��1	���	 ����� ��;��	 ��� �#��	 �� �1919 !

  �1973!7     ���	 P)1 � Q����� 
�          �������	 .1	�(�	 K�& � ��� ��;�	 K���� ���(� ����� �

�    � �#��	 ��(��1�� ��#;�	 ��<���& �	   ���� �����0	    B�+��	 ����	   B��;��0	�    ������	 	&���

O����	 �� B�#��	 ����	 ����#� !%<� 1�1�� A���. 

�	���	 5�� �1����	 ���+� F��� ���:  

T     � .(� ��	 7������	 ��	���	      ��2  � ���<'��	 �1��      �#;��	 � ���61�	 ���+� �������

&����)� K�=�7�-������ � ����(�1� @����� ��%���	 A��#�	 ������ �	�*��0�� �;� �	 !��#�	.  

T 	     - 
<'��0 �����2 ������ �� ���&  � 7��	���	 4  ��	 .(� ��	    ��������	� ����<� � !�#

���)�=�    �	 
���? ����# *��(��      7�#���� ���+��	 Q	���	 ����# ���2� ��;�   ��#��	 
�(�

  �?��#��	�� �	 ��&   ����� �? .(� 	� ���+� � �� ���	 ��� 5�� @%<�	 Y���	 ���� �?	���� =�1� 

��1�=����+��	 ��;�	 ������� .  
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T     O����	 �2 B�#��	 ����	 ����#  :  ��        ��� � ��	���� Y��� �? ���#��	 ��1%���� 51���

����#; . 

 ��1���	 ���+� ��2���325������ ��*�� A	*(? ����? 5�$ ����� ���� :  

 "
/ A	)� :     .	���	 �� ����� 1   5�$ 7    �<�1	 ���+��	 ����- ��� =�       �������	 ?���� ��� 

 ��	���� ��+��	 .�L(	�� ����  ���+��	      ��# 
���	 ��� B��(�	 ��1	���	 =��  �G�� 

������	 �	�(������:  

T �� ����#��	 ��	���	 
<'��	 �.  

T 
� �$����;� ";# ���	�� ��	���	 ����� .  

T ���#��	 ��%���	 A��#�	 ������ "�  1�1�� !�61 L2�.  

T ��%����	 �������	 @����� /������(�����9	 ���61�	 �������	� .  

T    #��	 ��(��1� @���� L���� ����� ��         
�#	�� ����� ���%���	 A���#�	 �

@�����	.  

 *���� A	)�:   �����	 !���	 ��2��  :1�        � 	��� ��<�� � ��#<��� �;� �	� �����	 ��	���	 

  7��;�	  ���   ���(	�� ��2�����       ����� "1� ��	 �������	 ���2����� ���1��� 

      � ����;�	 ���#��	 ���(��	 �1���31   P��� 1919 � !     ���I �#��;? ��	

      ��;�	 � 	�� 
<'��	 /��6� ��%<��;� � ����      �<���	 ���+�� @�����  �

 ��;�	 ���(� ��)��	 B��)��I ����	>� ? ��( �� .�	�.  

A	)� V���� :    � �����;�	� ���#���� @����      ��(	�� :�� ��� ��� B�#��	 
'+�	   ���2�����	 

   �����;��� �;� �	���&1     �� !�61 !����� "�; ��� ��1� �  �
���	   ��������	 

�  ���#�?��� 
���	 �  	� �#	��	�    � ���#��� #;�	 ���G��    O�	��#�	 ���G� �����

� 	���	 �	�1? 
�� ���#��	.  

 =��� A	)�:     � B�#��	 ����	 ����#� @����          ��2 ����#��	 ���%���	 ��61�	 5�� �6��#��	

         !-? � �(����	 ���2����	 
� �$ !� ��� 7O����	�����)�0	    
�(� � �������	 

����	        ��S����	 
��#� � O�����	 �� �� � ��        O�����	 �0��# �� 
 ����	

��1�������������.  

         ��1���	 ���+� � Q�����	 Q<;9	 ���2��� - !���B&�	        B�;�� ������� �	�? ������ 


����    ��	 ������ L� 5+����      � ��������	 ���1��	 
�(� � .�'        !�-? ��;��	 ����� ����� ��	

�-�;�1�.  
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6%      ����� ��!5/ '�� "�
��� ���6 �������           ��������  �����
 ��
�!� "��)� *+ �

������ �
��� ������ ����� �����&��
:  

      �� *�*�� .���	 	&- � .�'��	 Q����      ���1��� ������	 ��61��	 ��� !�   @��1��� ���h� ��	�*�	

    ������	 �����	 ���     � ������	 �	����	 ��	�$ 
�(� �   ��1�� ���� ��������	� �	�� �	 
���� L�(+�

�&�������	 .��(��	� �	A�;#9	� ��������� ������ �	�;X� K.  

 �#�� ��� @��1�� ���  ��� C�;�� ��� L���	����(�	 ������	 
��#��	 � ������	 /�	���	� 

������	 �	����	� ��#��	 �G+� ������	 �������	� ������9	 ���61��	�  . 
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����� �
��� 2�3� *���� '!
� *+ �  

�(������ ����� �����&��
 �������   

  
��,8  

! .�)�)� ��? ���#�	 ��� 
��   
�%���	� �������	 ��	���	 ��	�$  
���	�*�	 ���1��� ������	 ��61��	  

  

�����:  

             
�+�� �������	 
����	 ����� ����� ��	 ������	 �������	 �� ������	 �����	 ���� �����

 � ��	*��      ��	 "�� �#��$� ��%	&'�	 ��()�	 ��     =	*����$ ����	 
 ��	 !����� ����     �������	 5��� 

    =	���� 
�+� O�# 7K���H� �������	 =����           �����	 	&- �? 0$ 7������	 ���	�*�	 ��	���	 ����� � 

             -�� 5�� �� �	 ����* .��� ��� /����	 ������0	� ��1����	 ������	 �� ���� �'2� 3���� 4��

              ������	 ��	���	 �� ��1����	 3�� K��1- �X� >� ? ��( ��� 78��19	 ������� 1��� :;����

? ��'��� ��I9	 .(���� ��� 
<'��9	 �)��2 ��61�� !���-!�-������ ���<'��	 .  

        *%��� ������	 ������� �;� �	 �����+��	� �������	 
�+����� �     �����	 4&- 
<'��	 ���2

<'��	=	�+�� =0��	���� �);� �����1�� ���1��;� ����� 6�)#�	� .  

               /��� �� 7�������	 ������	 ����# 
�# ��1	��� �����+� ������	 
���	 3�� >�� �����

              !�� 
�+� /;�� �����+��	� �������	 4&- �? 0$ 7>� ? 5�$ ���� �� �������#�� ������2��

      ��	 	&- �1��;� ����# � �-��;�� ��)�2�  ���!���	         ������ �� �� 0� 	&- 7������� �);�� 

��1��    0	 ����2� �����+��	� �������	 @          7
��(��	 	&�- � �������	 
���	 .��(� �� ���)��

            ������	 ��	����	� ���1�� ������	� ������9	 �����)�0	� �	��'���	� �����+��	 ���	��� A����0	�

������	.  

    ������	 
���	 3�� ���? ���   ��-	 �����	 	&-  =�'��� =���         ������)�0	 �� �	� 19��� �?���� 

    - C��;� ������	� ������9	 �	�-����	�     D	 ���;�	 5��� 7!���	 �����	 	&  3�� 1��� �    
����	 

    �����+ ��;�� /�2 �� ������	          ���� 7������	 �����	 ����#� �;� �	 �������+�� �������� � 

���� 
�����	 ����2 �����
�(��	 	&- � ������	 
���	 ��� ��)1��	 
�.  

1%*���� '!
� *+ ������ A���/
 ������ �
��� ��
� :  

%������ K���� *+ ������ ��
�� :  

         �#1� �����(� � ������	 ���#��	 
#	���	 
	��? ����22.4      �������� ���� 7������� /�? 

��	 �#1�	 5�� K�&� �����(� L��? 5�$��:  
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 ������ �	
�� �
�� �
�	������ �
�
���� ������ �	��� ��� ����  
��!���"����  

%'�, ���58
 ���(� !���� :�, ��!�� ������ "�
�� ��!�� :  

   �#1� ����� ����4.9  ��#1 B����	 ����( �#��� b���� 7������� /�? 121   �������� /��? 

L��� . �	 
�+��     =<� 
#	���	 4&- 5�� �����	 ����         7��������	� 7����#��	� �	����9	 ��� 

7���� �1���� 7@	���	� 7
���;�	�����	� �����	� 7���� .  

%���/ ���� ��!�� :  

     �#1� ���1��	 4&- � ����	 
#���	 
�� ����6.5 B����	 ����( �#��� b���� ������� /�? 

  �#1189   L��� ������� /�?  .  	 �����	 
�+��     =<� ���1��	 K�� 
#	�� 5�� �����    7����	 ��� 

������ 7�;�� 7�	����	� 7�������	� 7����(�����	� 7�.  

%!�
��� D��/ ���� ��!�� :  

      �#1� ����	 ���#�� 
�� ����7         �#1 B����	 ����( �#��� b���� 7������� /�? 200   /��? 

 L��� ������� .               7���1�� 7������ 7��%	*(�	 7P1��� �� =<� ���#�� 5�� �����	 �����	 
�+��

������� 7.�'��	� �;�� 5�6��	 ����-��(�	.  

%�� ��!�� *��!/ !��:  

      �#1� ����	 ���#�� 
�� ����4          ��#1� B�����	 ����( �#��� 7������� /�? 984   /��? 

.�'��	� ��1������ �� 
� ����� 
��� 7L��� �������.  

% ��I�� K���� *+ ������ ��
��:  

          ��#���	 �����	� ��1	* �	� ���1�	 B��(� � 
����� ��&��	 4����	 ��	�� ��? . ? ����� 
	��

        �#1� ������	 2	��	 � ��� ��	 ���1�	16.6  ������� /�?  .    �����	� ��1	* �	 �#��� �����

  �#1�2.4     �	�# ��1� 7����- ����� 244.2 � ���6�� L�� ��	 �	�� �	 �#��� 
��� ����- /�? 

  �	����	� �;�� @	���	 .          �	�# �'� ����1����	 �� ���	� �#��� K�1- �? ���6.85   ������

   ���6�� ����-)97.8 (% �	����	 � .����       $ ������ ��	 ������	 
���	 ��� b    
<'���	 ���1���

       7�;��� 7@	����	� 7������� 7�	�����	� 7�%	*(�	� 7P1�� - 
�� L�� ��� 	� 4��� ���;�

  ����	� ��1������� 7.�'��	� . <'��	 �;����     �� :�����I � ��� 	��	 ��	���	 
      5��� 
����	 K��

�	               5��$ ����2$ 7���� ��;���	 ����%��	 �	�1��	 ���61�� ���1�	 � �������	 ��1�* ��	 
<'�

���#���	 ��2) 1��	� �	��#��	.  
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%S��/ ������ ��
�� :  

  ���1�	 ���� @��1� � .�+�� 4����	 ��	�� K�1- ��&��	 4����	� �#����	 4����	 ��	�� 5�$ ���2$

   5�� ��&��	 4����	 ���;��         ������	 
���	 �� �����	 � ��#2�	 �	��#��	� ��(� �	� ��#��	  . 	&-

              �#1� !-���� ������	 
���	 � 4��+�1	 ?�� B&�	 ����	 �	�*��0	 ��;� .1�( 5�$10.6 % ��

 9	 ���(      !�� K�����	 ��� ����	 8��12001  !(����  ���	 � �� ��	 ��  �����	 ���   ��� �

  ���	 
%�;�� �	�1?� ��	 K� �&��	 4����	 � ���*���#����	 4����	� �� �(�	 ��#2�� ��	 �� 
��

 !��)1.(  

2%*���� '!
� *+ *���� *�I-� '	��� :  

                K�1- �? 0$ 7K����	 8��1$ � =�2%�� !���	 >�����	 5�� @�#� ����	 ����	 �? �� !I����

           7�	&�	 A�)��0	 ��#�� 5�$ ��� 
;� !� ������	 
���	 3��        ������� �����# ���( ���� 
&� ���

        ���� �����;� 3%	�� @��#�� ��1� 3�����	 ����1� !(# ����*� ��%���	 A��#�	� K����	 8��1$

                A��)��0	 �0���� ��	�*	 ������� 7��)��0	 5�$ ���� ����	 8��19	 !(# 4�(�	 5�$ 
�)��� >�?

���� K����	 �� �	&�	.  

)��	 �0��� 5�$ �61����
���	 A� !�� � K����	 �� ������	 2002 ! L��? 5�$ ������� ����

         �0	 �0��� ���� Q�	��� ��	 
���	 5���	 ����(��	 
�+� 7�����(�    ��� �	&�	 A�)�157.8 %

�100 %-� �� �  ;�� 
�� L� ���	 �-��� 1���� ��       .��'��	� ����#��	� ��1������� ���� �

#1��  �157.8 � 7143.5 %  �141.4%7   � 141.1 %  �136.3 .%   ��$ ����2$�   
���;��	 5

��	�� ��	� �	���  0���� P1��� @	�     ��#1 ��� �#�	��� �101.8 %  �100%    !��� 
��( 7

)2.(  

        	 A�)��0	 �0��� ���� Q�	��� ��	 ��1���	 ����(��	 !2��     ���� �	&��93.7 %  �83.5 %

=<� !2���;�� ������ �%	*(�	 �� .  

 ���(��	 ��?� �����	 �� � �2�� �	 !�  �� ��	 
���  �� ���� Q�	��� )��0	 �0��  ��	 A�� �	&

���� 76.0 %    ��� ����? 5�$50 %   =<� !��2�����    ���� �	����9	 ��  ���(� �� ��

������.  

    ���	��	 ����(��	 !2�� �� =<�         �0������ 7����	� ���1��� ������� �������	� �����	 

 �#1 ��� �#�	��41.3 % �#1� ������7.3 %H����.  
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 �5� "
�))1(  

��I�� K���� *+ �,�	���� "���B� ��,
 .
�1  
*���� '!
� *+ ������ K����
  

  
.
��  ��I, K���  ����� K���  *���)7  

L���/  67  37  104  

����&��  5  11  16  

���
���  T  9  9  

*���)7  72  57  129  

  ����� :  ��1��� ������	 ��61��	�  ���# 7���	�*�	        ����#��	 F�	���	 �+��1�� ������	 
���	 
 ������ 7������	 �	�*��0	 
�(� � ����+��	 
���	 �� �1997!.  

  
 �5� "
�))2(  

A�B��# ���� C�� ������ "
�� ��,
�)�  
 ��, L���/ '� *�I� 2002�  

  
 �,
�)��
:�
/  

 "���
 A�B��#
 (%)
�I�*  

 �,
�)��
������  

 "���
 A�B��#

 (%)�I�*  

�,
�)��  
������  

 "���
 A�B��#
 (%)
�I�*  

 �,
�)��
�����  

 "���
 A�B��#
 (%)
�I�*  

'���  157.8  �%	*(�	  93.7  �	���9	  75.98  �����	  41.3  

 ��!��
'��,  

143.5  �����  93.6  ���  70.8  �������	  40.8  

�������
�  141.4  �;�  83.5  ����(  65.0  ������  36.1  

����'�  141.1      �����  54.8  ��1��  34.6  

C�-��  136.3          ����	  7.3  

"��
��  101.8            
  

'�
��  101.3            
  

 ���  100.0            
  

R�
�  100.0            
  

 �����: ��(� 7������	 ���	�*�	 �	A�;#^� B�1��	 .����	 7���	�*�	 ���1��� ������	 ��61��	 )23 ( 72003.  
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3%��&�� ���*���� '!
� *+ ������ �
��� ����� "�)� *+ ���
��
 ���!�� :  

�     �-	�� ���#�� ����;��	 ���1�� ������	 
���	 �� �����	 L���200    .�'����� B��#� 
��� 

    ����	� ���� �1���� 
���;�	� ��1������� .         �����1� 
�� >� �	 ������	 
���	 �� =�2�� �? ���

   �� ����;��0	200 ��      ����	� @	����	 
��� ��	�'(�	 ������ .��� ���2�� ���� B�#� 


� ����(�>�� K���� 0 ��	�;�� �	 ����;��0	 @��1��	 �� 
���? ��2� .  

              ���61?� �����+��� ������ L2� ������	 
���	 �� ��#��	 ��1��� �1-	��	 L2��	 .����

       �-��#� � ������	 ��	���	 ������	� ��	�$ 5�$ ����-       ��1-	��	 /��6�	� ���1���9	� 5+���� ��� 

                  �����# 5��$ /���� ��	 ������	 �����+��	 ���-? �G� �1- ��� 7��#��	 ��1�� !��#? ���$ �

              ������� 5��� ������	 
���	 �G� !� ��� 75��� ������ ���<'��	 !�61�� ������	 ��	���	 �1��;�

      	� ����#� ��61?� �����+� L2�� ��1�� ����        �����	 �-��;���	 ��� � ������	 �-��	�� ������

        �	� ����� P�? 5�� ��1�� ����+� ����� L���+� ����$�   B��;��0	 
�����	 @��#�� ����;�   ���� 

����	 %	&'�	 ���	 **��.  

 *������ ��
�� ����� *+ �<�
�
 '��
��
 �����&��:  

     �D	 >�#$ ������	 ��1	���	� �����+��	 �����  ��������	        �����  � 
���	 ����� ����� ��	 

          ����� 5���� ���<'��	 ��# ���2� ����61�� ����� �6��#��	� ������	 ��	���	 ����#� ���������

               ��-������� �����	 ��;��0	 ��(� L�� � !-���� 7��#<���	 
��(�	 ��1� ��)��� ���(�� �����

��	 ���;� �� =�����? =	��;�� =	��	�������	 
���	 �	��� �� �����	 � ����	 
 .  

     ����	 	&- ���$ ��!���	           ���61��	 ��1	����	� �����+��	 �	�;X� ������	 
���	 ����� ��� 

           �����+���	� ��1	���	 L� ��1�1	��� �������+� @�	�� 5�� �;�#� 7:� �������	 ��+1�	� ��;��

 �������	� ������9	 .    �( ��� ��;�	 	&- ��         !���	 ����)�	 !��#? L� ���	��� ������	 �����+��	 �A

             7���#��	 �%���	 5�� �6��#��	� ������	 ��	���	 �1��; 5�� "�  *������ 7��#��	 ��1��� ��#���	

                ��1��� � �A�( ��	 P��	� AB�����	 L� @�	��� !��#? �� �����+��	 :�1�2� �� 5�� ��<�

    �;�	 ��+��	 ��;�	 �G+� K����	        ��#���	 !�H� ��	�*�	� ��&I�	 ��61� �� ���"    ����� �<��$

1996!."  

 *������ �����&��� �����/ U�����:  

���D	 AB�����	 5�� ������	 
���	 � ������	 �����+��	 *����:  

1T   �;� ������	 �����	 �              ������ 7������ ������� :�����# 5�� 
��� �����	 :���� ��� 

����	� :�<'��	:� �&)1��	 �	�	���	� C%	���	� ��1���	 !��#� =���� 4��.  
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2T              ������� ���	��� �����	 >�G��	 �-������� ���1��;� ���#��	 �%���	 5�� �6��#��	 ���G�

��#�	 ��%���	 �	����	.  

3T            !��� ��#��	 ��1��� ��#���	 !��	 ����)�	 ���1�2� ��	 !��#�	 ���	��1986!  AB�����	� 7

��	            ���	�*�	� ��&I�	 ��61� �� ����;�	 ��+��	 ��;�	 �G+� K����	 �1��� �����#	  .

��#��	 ��1�� 5�� ����; �� ������	 
���	 !6�� �? 5�$ ���+9	 ��(��.  

4T               ��2��� O��# 7��;��	 ���� � B��#��	� ��%��	 �����	 !- �����#�	 �����;�	

���# ��;� ��	 !��#�	 ������	 �����+��	!�.  

5T.��1�� ��� ��;�	 �)�� �����	 ��);	���	� ���+�	 L� �����	 � ������	 �����	 L�	� .  

6TB�#��	 ��;�	 "� 	��� �;� �	 ���+�	� !��#�	 .  

7T           @�����	� 
�	���	� *��(��	� L�1;���� K����	 ��;� �������	 ��+1��� �;� �	 !��#�	 

�;�� ����� ��+1? �-������� ���;��	��.  

8T        ���� ���1�� �1��; 
<  �� ��	�����	 ���1��	 ���2� ������	 �	����� 
���	 
<'��0	 

              7�������	 ��	����� ��(��19	 �����	 L� .��1�� B&�	 ��;�	 ��( ���#�� B�#��	 ��;�	

����	 �	�*��0	� ���#��	 A��#�	 ���1��.  

 *����� ��H��� ������ �����&��:  

 
���	 ���-	            ��1� =�1���? B�#��	 ��;�	 ���� !61� ��	 �����+��	� ��1	���	 �	�;X� ������	 

               >��#$ ������ ����� �6��#��	� ��#�	 ��%���	 �����	 ����# � ��1	���	 :���� B&�	 B��#�	 ������

 
%����	�����	������	 �����	 ���� ���1�� ����� � 
���	 ����� 
��� ��	 .  

  ��	 �� �����           7�������	 �������+�� ��1�1	�� �	�;X� ����� ��	 ������	 
���	 3��� 3	��

-�:  

T    
���� ������	 P�(� 
��� ��#�	 ��%���	 �	����	 ����#� 
<'��0 �#���	 !�61�	 ���$ � 

    ���;? ����	 F�� �	 ��
�� ��
�         ���; !61� ��	 �	�	���	� �����+��	 �� ����(� 

  #�	 ��%���	 �	����	       ���;? ��� 7������9	 ��-��� � ��     ������� ������� ����7 ��
� 

1���	    !�� B��#�0	 ��)23 (  �1��1999  !       4<��� ��#�	 �	����	 ���1�� 
<'���� "� �	�

             ���%���	 �	����	 ���1�� ����#� 
<'��	 �G+ � ��&�)1��	 �#%<��� B�	*��	 �	���	 �	�;$

    ���	 �	���9	 ���� � ��#�	        �� 
� � 
�#�	 	&�� 7��#���	 ��� '������ ����� 7  ���
�


�!5 7���
��� ������ ������
.  
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T    !�� ��1���	 �	�;$ !� ������	 �;� ������( � 124 �1�� 1986!  K�����	 ��; �G+� 

�	�*�	 !�61�� ��%���	 A��#�	��������	 .  

T ��� ���;? ������( �	����	 
�? �+��L 61���! ;�	�� �  !��1935 !!�� �����: ��.�	� 

�	�����	 ��	���� �-��+�  �����	 ����	�� � �����	. 

T ���;? �(�	����� �<�9	�� ����	�1���� ��1���	 !�� 25/2000 B&�	� ���2� ��1�� ;�	�� 

�#��	 B!�����	� �� !73/2003 �	�;X� �1��� ;�	�� B�#��	. 

T ����� �(�	����� �	�1��� �	�;X� 	��1��� �� !42/1991 �G+� 61��! ;�� 
<'��	� #�	�A� 

%���	�� ��#����� 7��� !� �	�;$ �#%<�	 )1��	�&�� ��1���� !�� 42 / 1991 �G+� 61��!  �;�� 


<'��	� #�	�A� %���	�� ��#�����.  

 *������ �����&�� �(��, ����& *�� �����/ ����/:  

�G���=	 H�-/	� ��(���	 �� 	�+������ ��#��� �1���� �����	 %���	�� #�	�7� ��� ����+	 1	���	�� 

����;�	 5�� !��#�	 ����	�� ��	 
��� 5�� !�� �#���@ K�� �	-	�/ .����� !-? ��  !���#�	 

%��	���� ��	 ����+	 ����� �+����� ;�	�� B�#��	 � ����	 ����	 
�+� !��:  

%����/  ����� ����!���
: 

����? �+��	���� ����	�� ������) �#��� 3��� ��#��;��	 �;� �	 ����� ;�	��. ��� ��? 

K�� ����	���) ��(�1� L� ]�����	 ����	�� �;�  ��1�� 7��#��	 =	��+���$� ]����� �1���  K�����	 

�G+� ;�	�� ��	+�7� ��� ?-l! ����	���) ��	 ���� � 1	���� ;�	�� B�#��	 ��� ��/  C��;�� 

"�����	 %���	�� #�	��" #�O "1 ��1���	 5�� 1?�� 
�+� K����	 ��1%���	� #�	�� ��	 ���Y � ��4� 

;�	�� �? ��� �#��	 #�	����� �0��	��� /#<��	� �����1�	� .��#��	� .��+�	� 1�(���	��  S��S��	� 

/	�;�	� #��	��� �-��I�. 

��� 	
��+ ��1���	 5�� ������) �;�  
�� �� ��4� ;�	�7� ��	��4� � 	��	�� 7���� 7�#��	 ��<� 

5�� ����/ ;�	�� �)1: )����1 ;�	�� ;�	���� ��#�	 ;�	��� B��(��	 I���-� �� ��#��;��	 

1�1���	�� �������	 ����� ;�	�� B�#��	. 

% H���� ����:  

	����+ �+��	���� ����	�� 5�� !��#�	 ��	 !61� ������ ;�	�� 
�+�  ��B�S  5��$ �#� ��@ 

�*	���	 ��� �	-/	� ��	 5��� �$��� �����	 ������ ���� �����	 ������ ���
� K�
�� *+ �����<� 

*+ ����5# *�
�� '� `C��) ���
�� ��)����  �!
����' �;�  ;�	����� &�	�� ������1 ���# 



  

  

  

�������� ��	
��� ������ �	�
��  141  

 ������ �	
�� �
�� �
�	������ �
�
���� ������ �	��� ��� ����  
��!���"����  

;�� K����	 �������� � �*��! 5��- 4& �����	 �����	 �� .1�( 7� \  ����
 �  ��� ���� ��� 

 ��������. ��� �A�( �+��	���� �1�� ��� �!A<� /��6� ;�	�� � 
� ���� �� 
���	 ����	�� . 

*B+ ��!�� '��, 
�" '
���� 	
���� M���� �3���� ���
 %	���	 �	�;9C ��	 ��2� ��	�$ 

�	����	 %���	�� #�	�� �1������ ������ ����� ���� �
)� )1��& !��#? �	��1�� 1���� 5�� ���
 
����	: 

T ���+�	 !��#�	� �;� �	  	����" ;�	�� �#���� ��	!��. 

T ��);	�� �)� ;�	��. 

T (�	��* ����	��	 Q�����	 ���	� ���� � ;�	��. 

T �	���	 �2�	�� ��1� ������ �-��( �	����	 %���	�� #�	��. 

T �#��	��� ����	�� @��� �6��#��	 �����. 

T 	���	L� ��	 �L1� ���� ;�	�� �����=�. 

T �	�1? �	����	 %���	�� #�	�� ��	 ��L1 ;��-� � !�	�� #����. 

T �#��� ����� �	����	 %���	�� #�	�� Q�;��	 ;���-� � !�	�� ���#�. 

��� ?-l! !��#�	 ��	 ����+	 ����� �+����� ;�	�� B�#��	 � ����	 ����	  ��H�  'B�� 

���� ��)/�� ������ ���� '
� 'I8 '� �!��� ������ *+ ��
�� 
 ��M�  '
�����  :��, 

���
�, �&��� :�, 'B�� ��)/�� �B�����. 

�2��1 �+��	���� ����	�� � 
���	 ����	�� =�;�;1 ����� �H�� ����� D��  ����� 

L��&
 "���

  �!
 ���� K�&� �l�$ .��� ���� �� 5�� �	����	 %���	 ���  ��#�	� �?  .���� 

�	�2�	 ��	 �#���� ������% #��	1�� �����:  

T 
%��� ;�	�� �D	�� �(�	����	. 

T @��1� ;�� K����	. 

T	 !���� �	�()���	�. 

T ;�	�� ���	�� ��	�A���.  

T K��+�	 �2�	��.  

=�;�#� 5�� ��#�� �	����	 %���	�� #�	�� �6��#��	� ����� 5���� ���� �(���� ������� 5�� �� 

7���*�	 ��� �;;  ���� �+��	���� =��	��? �;�  ��#��� �1���� �����	 ����	�7� ��� ?-l! !��#�	 

��	 ���� �#� -	& �1��	 �� �� :   
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T "1�	 �#	�; 5�� �6# ;�� �	����	 ����	�� � !�	�� .�; 9	 ����	��� . l!�� �)��3 

������	 �;� ��	 #<;�� �#��� !�	�� ������	 	���	��� 
�� ��1 .�#  F%���1  ����	���	 

O�#��	� ����	�� ��	 &)1��- �	�	*��	 �;� ��	 � 
���	 ����	�� 7 �� -	&  ��;��	  ���� 

����� !6�� 
���	 ����	�� �#���� !�	�� ����� 3�� �	�1? �	����	 %���	�� �;�  �	�1�	 

��	���l� 3	��19�� .��� ;�	�� �	*1��9	 B&�	 ����3 �7: �� ���� �� 
���	 ����	�� �!� 

�#��� !�	�� ;�� �	�1�	 ��(��	�� � ��+��� );�	��C� ����	���� .��� l!� �#� ���  @��� 

�	l���� ;�	�� Q�����	 ��� 
�� ��1 ��<� 5�� �6# ;�� !�(#�	  ';��	���  O��19	� 

�#��	�� �����73 �G��=	� ��#����� �6��#��	� ����� �� 3	��10	. 

T =����� ��(��� �����	�� �	��	�� 5�$ ��#�� 3�� �	�1? #�	�A� %���	�� �	����� ��� ;1� ���	�� 

�� �+��	���� ����	�� � �	����	 ����	�� �#	�; 5�� �6# ;�� =<� �� �	����	 %���	 ��� 

����	�� =	�6# =���� =<��+�: 

 *����#�	 /�� �� �	�1?��.  

 *���	���� �#��	�� /�� �� �	�1?��. 

 *�	/#<� �#��	�� /�� �� �	�1?��.  

� ���$ ��#�� ��	��% �#��	�� ��� ���? �+��	���� ����	�� ����	�� $-=����� ���=	� �6��#���� ����� 

;���1��� ��#����� �� ���� �	�2�	 ��	 O�#� �1��( ��������� ����	�� ��	 B�S� 5�$ O��� ��	��% 

�#��	�� ������� �	�2�	 ��1%����� 	�#���� ��	 ���Y ������� � ���% �#��� 61��) ��  ���  ��� 

�	��S��	 ��	 B�S� 5�$ ����	O .�G���=	� ��	& ����	 !���	 ��� �l;1 �+��	���� 5�� ]�����	 !��#�	� 

����	�� ��	� ��/� 5�$ ��#�� ��	��% �#��	�� �6��#��	� �����: 

1T  "1�	 5�� �6# �;��/ Q��� �<2� 
�����	 	��	��� �� L1�;��	� �? B��(� ��	�4� 

��&��	 �? �	���	 ��	������ � ��4� ;�	�7� K�&�� L1� �)��	 �� �;��/ �	���	 ������	 ��� 

*���� �)��	 �? B? 
%	�� �? ��#��
 B�S� 5�$ ��2�	 �	������ %���	�� ���#�	. 

2T  ��#�� ��1���� ��	��% �#��	�� ��� �6# ��1�� ;�	�� 
����	 D	��� : 

T L2� �? A�+1$ ���� �? 3�	�� �#� �� �#�� 
�1� �	����	 %���	�� #�	��. 

T �*1 
<'��	� .�+��	 �#��	�� �����1�	� %���	��. 

T!	� ��	  @�� ����9	 ���(�	�� �	����� %���	�� #�	�� ���	�� !����	 �?  �	��()���	 �? 

�	���	 ��	������ �? @���	 ��	�%����� I����-. 
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T 	
����� 
%����	 ����	��	 @���	� ���2�	 ���3 ��';� �	����	 %���	�� #�	��. 

T L�( ��#��	 /	�;�	� �*1� .��+�	 1�(���	��. 

3T  ��)���=� O����� B&�	 �O�# �����% �#��	�� .��� K����	 ��	��� ��� �6# ��1���	 5�� �)� 

;�	�� �� ����$� K����	 5�$ �#��	 ��� ;��-�. 

4T ��� "1 ��1���	 5�� �6# A���$ �? L2� �	���	 �? !��(�	 ���;�	 I���-� ��	�  @���� 

������ ;�	�� �#<��	� �#��	�7� L1�� +���� .��+�	 ��1;�	�� 0$ .(���  ���"  ��� 

�����	 �;� ��	 �#���� �	���	 ����1��	 +����� .��+�	 ��1;�	�� ��	� 0 ���. B? ����O 

�����% �#��	��. 

5T �� ���$ $-!��� 
���	 ����	�� ��#��� ��	��% �#��	�� ��� ����� A�+1X� �	��� �  ��;�  

������% �#��	�� "� � ��	��� �����! '��	���	� ��	 O�#� � ��	��% �#��	�7� �#���� ��<��	 

��� -4& '���	��	� ��	�%�� �	����	� ���	��#�	 ��%.  

 *������
 =�����
 "
��� ��H��:  

�� ���$ 61��! ��+1�	 �������	 ����1 ;�	�� ��� �l;1 �+��	���� ����	��  5���  !���#�	 

���+�	� �;� �	 
�	��� 
�1� �����@ 1;���L �	����	 %���	�� #�	�7� ��� �#�  ��1����	  ����+ 

��);	��� �.( ��	�� �-� �)� ;�	�� ����	�� 
�1 7K����	 K�&�� @	��? ��L K����	. 

=�;�#� 5�� ���( K����	 ���2� �;� ���5�$ @	���	 ����	������ ������ #;�� ������ 

��� !� �	�;$ �+��	���� C%	���	� �;� �	 ���(� 7K����	 "1�� C%	���	 5�� ��	�2�	 ���+�	� 

��	 (�. �? ��	��� � L1�;��	 @��� (���* 6)#� �(���� K����	 I���-�  ���  ���	���+0	 

#;�	��.  

 *�����
���
 ��B���:  

�G��=	� ���� �+��	���� ����	�� � ��#�� �	����	 %���	�� #�	�� ��	���% �#��	�� ��� �l;1 1	���� 

;�	�� C%	���	� ����;�	 �(���: � 
���	 ����	�� 5�� ������ �+��� 3�)� 5�� )�� ��	�� !��#� 

1	����� ;�	�7� �����8 �������	 .�# 1��� )�� ��	�� #���O .��1�� �������	 L� ��1 !(#� 

���(��� �)�� ��	 ������	�7� K�&��� ���� 
���	 �G� �+��	���� 1	���	���� ����	��  ���  ����� 

=	��� ���=	� � ��#�� �	����	 %���	�� ��#�	 � ���	�� �� 
���	 ����	��.  

 *���
�� �
()� �,� *+ ������ �����&�� �
�:  
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=���� (���� !��	 �	��#�� �	�����% ���61��	� ����	�� ������	 ��� 	��	���� 5�$ ��#��  �	�����	 

%���	�� #�	�� �6��#��	� 5�� ��	��% �#��	�� A�2��	� 5�� ;�	�� I�� 71�1���	 ��� �;�#  
����	 

����	�� 5��  &� �	�	���	�� ��*<�	 !��� K�� (�	��� ����	��7 ��� ?-l! 	���	��� ��	  �&� �	��  ���	
� 

���	��� � -	& G+�	�: 

T �6# !	� ��	 K��+ ;�	�� ��%���	) .(Drift net 

T �6# !	� ��	 K��+ ����	�� (Purse Seing) �������	� ����=� K��+��� ����(�	 #��	��� � 

;�� K���? C���	 ���	���. 

T �6# !	� ��	 K��+ ;�	�� ���1;��	 �� ���� �1�	����" ."Mono filament 

T =���� ��* �� K����	 ����	�� l!� �#��� ��);	�� K��+�	 ��� ����	 ���	�� �)�  /��(�	 

���	� #�O �#� ��P� �#�� ��� ���+�	 � 	��	�� �� (110) ������ ���P� ���+�	 (�� �	 ��

 ��)210 ( ��������� �C�� 8�� � K����	 ';�	��� !�(#�	. 

�;< � 
���	 �X� !6�� 
���	 ����	�� �1� 	����� �� 1	���	�� �+��	����� ����	�� ��� !A<�� 

L� L�	� ���� K����	 � 
� 1��� ���� 0 �3���� L� (���	��� ����	�� � -	& ��1�	@ .
� ���	�� 

1��� ��� �& �	 ��� 1	���	��� K��;�	� ��1����	� ����	��� ���=<  �+���=	�  ����  �+���	���� 

��%<��	. 

0$ �? 1-K� 3�� �� -&4 
���	 0 �
	* ����=�� ������ �+��	���� ����	�� ��� �@)� ?�-� ��� 

�����	 ����	�� ����� ��	� !�	�� ���;�� 
 ��	 ����	 .�? �+��	���� 1	���	��� ��61��	 ������� 

;�	�� - �	�? -��� ������ 
(� �6��#��	 5�� �����	 ����	�� ;���1��� (H��
� 7��������	 ����� 


�� -&4 �+��	���� �X� �����	 ����	�� �2��� 
	�*�� �? 3	��10	.  

4%������ �
��� .�!�� ������� ���
�� ���
���
 ��<����
 ���5�B�# :  

T ��#��	 ��1��� ��#���	 !��	 ����)�	 1982!:  

               ��0 1�1��� !�61 ��(�$ �- ��#��	 ��1��� ��#���	 !��	 ����)�	 �� ����	 /���	 �? 
<'�

              ���;� ����� 6�)#�	� ���#��	 �%���	 ����#� /�;19	� ��	����� !��� �#1 5�� ���#��	 ��	���	

��#�	 �-��	��.  

% ��&�� ���� 'T&� L
��� ��
�� 1995�:  

                 ������)�	 �� �1����	 ��1	���	 �	& 5�� �1��� ��1� A	*(? �? 0$ 7����� �1����	 4&- �����

 ��1��� ��#���	 !��	��#��	 . �1����	 B��#��>���� 5�� 5�$ /��� ��	� ������� 5 ��� ������� A

   L��( �1��;   �����1�� ����	�$� K����	 ���;� .       �-*��(�� ����(�1�� K����	 ��; �'� ��1? ���
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    �� 7��;�	 ������� 7���� ���(��	�    ��;� O�#�� 7��%���	 A��#�	 ����     @��1��	 ��	�$ � K����	 �

#���	��� .                ���(�����	 .�1	�(�	 L�� .���1�� ���� ��+��	 ��;�	 ��	�� A���9 �1����	 /����

����(��	� ��%���	� ������(0	� ����;��0	� ��(���1���	� . L�(+� 
�+� >� ? /	�-? 5�$ ���29��

   ��;��	 �1��; � ������	�             %	&�'�	 ����	 �� �����	 ��-��� *�*��� A�2��	 
���	 ��� �

����	              
����	 �������� �������	 O�#��	� 7������	 ��(�1��	� K����	 � ���(��	 L�(+�� 7�

�������.  

       �����	 K��1- �X� K�& 5�� ��<���        ��+1? ������ ��2�� ��	 ������	 �����)�0	� K��;�	 


�� ��;�	:  

T�	 ��	�9	� �1��;�	 ���	��� ��#��	 ���? � �)��	 
����	 *�*�� ����)�	  �����1993!.  

T K������ �<�$� 2002 !B�#��	 (������	 !�61�	 � !	�����	� ��+��	 ��;�	 !���. 

5%             '!
�� *+ ������ �
��� ����� �#�)� *+ ��,�	� ������� ������ ��H��� �
() 

*����:  

  �	 ��61��	 ���?    %�+1$ &1� ���	�*�	 ���1��� �����    ��-	 ������	 �����	 ���� ��    	&�� ��� =�'��� =���

  �����	   !�� B��;��	 ��� ��     	&�	 A�)��0	 �0��� @��#� �        �����0 7��%	&'�	 ��()�	 ��� � �?

      #� ��	 ���#��	 �����	 - K����	 ����    eA�)��	 ������	 ���1��	 ���� @�   =�����;� =�2%��� =���	&  . ���

      � �	A����	� ������(0	� ���	���	 �� �����	 ���?   ����	� B����	 ��������	 5� .   ����-	 ���

          �� ���1� P�? 5�� ��	���	 .����� ������	 ��1���	 �	����	 A�1� �     ������	 	&- ��	���	� ����

!���	.  

�	 � ����#�	 �	*�(19	 3�� ���1 �� ���������$ 
;����	 F%��1�	 >�#$� 
�(�:  

% *���� '!
� *+ ������ �
��� ����� ���� )2002�:(  

 ���� ���1�� ����� � ��	���	 ������	8��1$�	 ����	 � K����	  ������0	 L�(+�� 7���

 9	 .1(��             
������ ��������	 �	���� L��� 7������	 �����	 ����� �����1��	� �����;��	 ��1���

       0�(� 5�$ ���29�� 7�����#�� �	A�;#9	� ��������	 L�( ��1��� �0�(� � �	�� �	 ��1����	 �

��(��19	�-��I� ���(��	� @�����	� .  

    ���� 	 !� ���7             �����	 ���1� F�	�� !���� ���<  �� ���� �0�# ���	�� �	��9 ����� 
�� 

     ��;� ��� ��� ������	:���            >������	 5��� �������� ����#�� ��;< ��	 ���� ��#�(1 �� 

����	.  

    ��2��	 
��#���� ��	���	 ����1� ���         ���2�?� 7����	 ����	 � K����	 8��19 �1-	��	 
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 K����	 8��1$ ���� ��1	��� �����+�� !61� ������� 7������	 ��������	 ��	��� �	A�;#$� 

               O��#�� �����	 �	�*���0	� 7K�����	 ���(�� @����� L�1;� 5�$ ���2$ 7����	 ����	

       ����� �0�(�� @��\ ��	���	 �2����	� 7K����	        ���%	��	 �����+���	� K�����	 �����

����	 ����	 � �����	 	&- ������ �#�����	 ����1��	� ��������0	�.  

%          *���� '!
� *+ ������ �
��� *�
9�� ���� A��� –   A���� –     ������� ����
(�)� 

)2003�:(  

           ��	 �����	 ���� ���1� �#1 ������	 
���	 ���(�� *�*�� A����	 	&- /����	  3	����	� 7����

	 
���	 .��(������	 	&- ��	�$ 
�(� � ������ ��� @��1��	 ����\� �0�(� ���#� .1�( 5�$ 	&- 7

           ������	 
���	 � ������	 �����	 ���� ���1� �G+� ������	 
���	  �    ���������	� ��(��19	 :�#	�1

���#��	� ��%�;#9	� ����(��	� ��������	�.  

   ���#��	 �1�2��           �	�*���0	 ������� 7�������	 ������ �1-	��	 ��2��	 A���� ����%��	

 �����	 ������� ��	��� �	A�;#$� K����	 ���(� @����� L�1;�� ������	 �����	 ���1�� ����	

������	 
���	 � �����	 	&- ���1� �	����� 7 ������	.  

        ���;���	 �� ���( 5�$ A����	 
;�� ��������	  0�(� �       
�(� � ����	 ������	 
��)� �

          !����� 7����	 O#��	� ������	� ������	 �����+��	 �0�(� K�&�� ������	 �����	 ���1�� ����#

     � ����	 ����	 � ��������	 !61 	&-          L�(+��� 7���+���	 ��	���	 �	��$� .�����	� 7
�(��	 

0	������	 �����	 
�(� � �	�����.  

%��� ������  ��, *���� '!
� *+ ��,�	� ������� �
2003�:  

    ������	 	&- ������#?         
� �� B��� 
�+� ��61��	 �-��;� ��	 ���1��	 ��	�;0	    7!��� 

    ?*( 5�$ ������	 	&- !��1��           �	��+S� 3	�����0 
��	 A*(�	 "�; � !� O�#� 7������? ��

        A*(�	 �	��?� 7������	 
���	 � ���	�*�	 ���1��	        �����2���	 ��#� ����+ �(���� !����� 1���	

�����	������	 
���	 � ���	�*�	 ���1��	 �	���� 5�� �+����	 ���G��	 �	& .  

    !�� ��	�;$ ��2003 ";          ���1�� �������	 �	�����	 5�� A�2�	 ������ 1���	 A*(�	 

            �����	 	&- ���� 	 !� ��� 7����	 ����	 � ������	 �����	 ����     �� �������	 :��-���� =	�61

        ������	 
���	 ���� A	&'�	 ���G�� 7������	 ���	�*�	 ���1��	 @��#� .      =��2	����	 A*�(�	 
��1� ���

  ����� ����;��0	 ���-H��            ������� 7����1;���	� ���(��19	 �������	� ��%���	 A��#�	� ������	 

       !61 
��#�� A*(�	 	&- !�-	 ��� 7��1����	 ���� �	         ������	 ����� ��	�9 ��1)�	 P��	� @�����	 

    ��� �������	 ��1	���	� �����+��	� 7������	 .         ���1�* ��	 ������� �������	 A�;�#9	 �*�(?�
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            �������	 �����	 ���� � ������0	 �	���� 3����	� 7����;��0	 �-���\� K����	 3	��?�

      �1;��	� 8��19	 � "� �	 ������ !6�����	 ����	�         .���(��	 ��� 8&���1�	 !����� 7@�����	� L

������	 �����	 ���1� 
�(� � ��(�1�	 ������	.  

% *���� '!
� *+ *���� '
	��� ����� �H� ��
!� ���� )2004�:(  

               ��*� ��	 ������ ���	��� ������	 �	A�;#9	 :� /;�� ��� ���1 ��	���	 4&- �	��$ A�(

 �� 7����� ��;� :(�? �� ����	 ��* ��	 ���	�� L�	� 5�� A�2�	 A���$ 5�$ ��	���	 4&- /��

   ����	 ����	 � ����	      9	� ���� ������	 ��	���	 O�# ��        ���	 �	���#��	� ��#����	 ��1���

             �����	 � ����	 ��* ��	 ����� ���	��� ��(�1�	 .��(��	 3	����	 5�$ ���29�� 7���(	��

    � �	����� F�	�� Q	���	� 7����	          ����	 ��* ��	 ������ ������ 8&��1 �	��$ K�& � ��� �����1

   ������	 ��%���	 ��#����	 � .            ������ ���2�? �0�# ��	�� 
���� ����� 
�� L�� ���� 	 !��

                ��� 
����	 K�� �0�# ��	��� �������	 ��1����	 L�( !�� 7����	 ����	 � ����	 ��* ��	

 !61 
�# ������	 ������	 @���
���	 K�� � ����	 ��* ��	 �����.  

              ��� ����� ��	 
���	 � ����	 ��* ��	 ������ �1-	��	 ��2��	 
��#���� ��	���	 ����1�

                 C��2�� L�� �������	 ���1)�	 ��	����	� ����	 ��* ��	 ���	��� !��� ��	 ����S��	 O�#

      ���� ������	 �����(��	� ��%���	 ��#����	 ��� ���<� 0	 .&�      ��;��	 �	���� @�� ����1� K�

�������# � ��� ����	 @���	� ����� >��� ����	 ��* ��	 �	������ ��� ����	.  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


���4)
� *�� ��5  
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��!���"����  

 �����&��
 �������  ��!������ �
��� ������  
������ 
 ������ ��!��� *+�(�!�� ����6  

  
��,8  

� .���� ��#� �����  
 .%�1	��	 �����!�  

��1	��#�	 �����	 O�#� �%�-  T� !����	 ��	*� �1����	  
�	����	 ������(  

  

  

1%"��� :  

       ���	�*�	 ���1��� ������	 ��61��	 @%��� ��+�5�$       �	 ����	 � ���	 ����	 8��19	 �?  ���

       � ��1�	� !��	 O�# �� =	���� ��+ ��      �*)� ���2���	 �������	 
<  ����2� ����* 
(�  � :�  �

2.3   !�� �� ����� 1993 !�	�# �$ 3 !�� �� ����� 2003=��I� ���� ! ��61�	 ��� K�& �� 

    ��0	 �? �$ ��+� �;#�)�	  =�2�) 1	 :�#�; �� ���#��	 ���;��	 �� 8��19	 � ��)  ���-���� �

 ��� 	��	 ���;��	.      �	�*��0	 ���� ��� B� ? ��( ��  ���� ������	 
���	 � ����	 T    	��� ���

�;�T����	 8��19	 ��� � :� (����	 ����	 .��� !� .  

�          <'���	 �0���� � �������	 ��-��	�� �� ���)�� ������	 
���	 ��� !���� �- ��� ���

��������9	 ����������.� ���1� �	�1? ��� � ���;��	 8��1:  

 *��;��	 ����1;�	 �  Industrial fisheries)(  

 *	 /�(�	 ���;�@����   (The deep slope fisheries)  

 *���';�	 K����	 ���;�    (Small scale fisheries)  

 *��;��	��� 	��	 �   (Inland fisheries)  

 *��;��	��+��0	 �   (Subsistence fisheries  

 *%���	 �	�*��0	   (Aquaculture)  

  � ���;��	 4&-����	     =	��� .��� �1����	 � ��'����	 ���         �����	 %	&�'�	 ����	 � =	��S�

������(0	� ����;��0	 ���1��	�.  

 !I��	 ��      � ���	�9	 !61�	 � ������	 ��           �����  �� K�����	 ���� :��#� B&�	 L����	

�0	         �G� =0��($ 
���	 ���� :1? 0$ ������	 
���	 ���61�� ��;�         ��� !*�#� 6# �� �����	 	&- 

��	  9	� ����;��0	 �����        ��( �� �����#��	� ����1;��	 � ��������	� ��(��1    ������� ��1���	 K���

  � ��1����	 ���� �	 ���61��	 ������      ���� ������0	 L�(+�� �����#�	 ��I !     ���1�1���	 ����	 



  

  

  

�������� ��	
��� ������ �	�
��  149  

 ������ �	
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�   >� ? ��( �� �����+��	 .    ����	 ����	 �$ K+ 0�            ��������	 4&�- 
<�  ��� ���+ �� 

�(�$ �0�#� �����+��	� ����������(0	� ����;��0	 ���1��	 �0�(� .  

  ? �� 
���   	��#��	 � 
��+��	 *���  � ������	 �����	 ���1��  - ����	 ������ K����	 ����

  ���	 !�� ��2�      =���1� =��� ����	 8��19	 L�� �� ��    ��� ����(� ��(��1 ����#�	 ��������	 �� 

 �-? 
�	���	   C%	���	� ��1	���	 ���)� !�� �� 7	 /�2!�#��	� ������	 ����\� ���	�9	 �� �  !��� 7

��(�� �	 �	��S��	 5�$ ���29�� ����	 O#��	 ���� ���)�.  

#�      � L�	�� ���; !�� �����	 4&- 
��         �����	 �����	 � �����+��	 � �������	 �	��#�

             	 ������( - ���� � ����� 
�� L��� ����� ������ A	����	 
<  �� ���# ��	���  7�	�����

 ��� �1���    � ����� 7����'��	 ������	 7�       ����	 	&�� ���? ��	 ������	 �������	 �� ���)��0	  
��� A

     � @	���	� ������	 �;� ������( ��     3�� 5�$ ��(���� K�&����	�� �	     ����1��� ������	 ��61�

   � ��&I�	 ��61�� ���	�*�	��	�*�	 .        �����	 ��� L�	��	 	&- 
��#� 
<  ���$   ��S�� 8�� �	

 �	��#��	 4&- *��(� � 
#� ����D	 3�����������	.  

2%*���� '!
� *+ L���/ .�!�� �()
�� ������� ��&9� :  

2%1��!�� S
���� *�, ������� :  

2%1%1'�
�� :  

             !� ��	 ���+��	 ��(��	���0	 �� �	 ��2 K����	 ���� ����� � ���1�� 4	S� �	����	 !(�� 

 <  �-&�)1�
   ���)�	 1992T2002  � !    #� ���� !� ��	    ����1��	 .�����	 �� ��� @�� .=	�����	� �  �

  !��2003   � �����0	 !� !     ��1�� L�� ��(��	���	 &�)1� � A���	 .       �� ����- ���(��	����0	 4&-

    9�� !����	 �$ !���	 �-���$       � �	�����	 A��1�� ����S��	� ����;��0	 ��#<;  �	 ������ ��  ���

     ���1��	 .�	��� !��� B&�	 ������ ������	 .   	 �� �	 4&- ��2  ? ��2� �����   K����	 ���� /	�-

  ���;� ����# �    %���	� ��1�	� ���	 ��-���	 �� K����	 � ���<'��	 ��+��� �����1� �  L����	

       ��(�� � ��� 	� ������� ����  ������ K����	 ���1; �*��0	 ��1�� L�(+��� ����	 �	� ��

    	 
���� �� K�& .(����      �	A	��(9	� �����+���	� ��1	��� ������	�  ����1�	� �   ����;���0	� �

��������0	.  

2%1%2 '��, ��!��:  

          ��� �� @��1� ���� �1��� � K����	 ���� ���1�� �1����	 �������	    =	���� ������	 �����	 

      �� 4������ :��� �6��#��	 '�1� =���� =����� :�<'��	 ��+� .=��<�1	�        ��� C�;�� !�)�	 	&- �� 

    %���	 ��<�� !���-0	 ����� ����2�	      � ����;��0	 ���1��	� ��(��19	 ���<��	� ��%���	 � ������(0	
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 	 �����(��     � �����#�	 �����;�	 �;�  � ��;�   ����+��	 ��� P1�(��	 @� �     ��1	����	 � ��1���	 

�0��������	��	� ������9	 �����.  

2%1%3C�-�� :  

   �(�� ����'��	 ������	 � K����	 ���� ���1�� �;� �	 ��(��	���0	 �	*�����	 @��#� �#1 �

������	:  

T�6��#��	 	 5�� ���<'��	 ��+��� ���#��	 ��	���. 

T�#���	 ��;�	 ������ O��#� . 

T B������	 ��;�	 .����?� �����(� �����.   

T ���0	 ������� L��K����	 !�#�� 1���	 K< . 

 ��()
�� KI< �>�58 �������	� *��� :�G�(��� ������� '�  :  

1T  ��( �� �#�	��;�	 �	�#� "����� B�#��	 ��;�	. 

2T �;�	 /�� ���#� ����? � �)�#	� �	���.( 

3T  ����	 O#��	 !��������	 ��* ��	 �	������ ������	.  

4T ��;�	 
%��� �����.  

5T �����(� ����������;�	 .  

6T���( ���#� ��(�1��	 .  

7T 	 @	���	 ������������	 @	��H� &�)1�	� ���#�� . 

2%1%4���
� :  

  /����� �������� !���	 ���9	  :   

T ��*�               ���������	 
%�����	 
<�  �� ���#��	 ���;��	 ������ !���-0	 ��   ����1���	�

�����#�	.  

T����# ��	���	  �%���	� ������	 �� ��%���	�������	 . 

T           !������� �	A�;#9	 ����� K����	 8��19 ����	 �	�*��0	 � L����	  ��#�����	

�������	 ��%���	. 

T������0	 L�(+�� F����  . 
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  2%1%5��� :  

�    � ����1� ���������	 �������	 *����  ���	 ���� �����      �������	 �;�� ������( � K�

��:  

T      ������ �	����	 A�1�� ����	 O#��	 �����         ������)�0	 !	���$ 
<  �� �	�� �	 
����� ��

�������	 
���	 L� �����)�� .  

T �	 ��������<'��	 ��+��� �������	 ���;�. 

T���1�� ��;�	 ���1���� ����� �����;�	 �����(� .   

T   5�� ��1���	 ���;��	 :��1�� ����	 �	�*��0	 �����   ���� 	��	 �	��#������ �	�*���0	 

���#���	 ��2) 1��	� .  

2%1%6 ��� : 

   	 ���� ����� ������       P��? 5�� !��� @	���	 � K����  �	��$    ��������	 �������	 �� �	

  @�����O�#?    ��;�� �� :��$ ��(���1���	         ��%���	 �%���	 ���#� L� ����	 8��19	 �   �$ =0�;�

   �A�)� L��8��19	 �  �	���	 ��)�	 .�;1        5��� .��'��	� K�����	 !�#� ��  �	    ��������	  ���1)

��	� ����61��	�������.  

2%2*�
�� S
���� :�, ������� :  

5�� !I��	       � ���	�9	 !61�	 � ������	 ��           �����  �� K�����	 ���� :��#� B&�	 L����	

   	 
���	 ���61�� ��;��0	     =0��($ 
���	 ���� :1	 0$ ������ �G�    6# �� �����	 	&-      ��� !*�#� 

   � ��(��19	� ����;��0	 �������		 � ��������      �	 K��� ��( �� �����#��	 � ����1;��	   ������� ��1��

  � ��1����	 ���� �	 ���61��	 ������      ���� ������0	 L�(+�� �����#�	 ��I !     ���1�1���	 ����	 

�   >� ? ��( �� �����+��	 .    ����	 ����	 �$ K+ 0�             ��������	 4&�- 
<�  ��� ���+ ��

�  (�$ �0�#� �����+��	    ����;��0	 ���1��	 �0�(� � ����  *�� ������(0	�        ��� ����( �� �

� 7�������	 ��#<;9	�1�.1�( ��� 8��19	 L��� �	����	 A ��(� ��  "�� ������ %	&'�	 ���	


���	 .�       �����	 
���� �����	 �������	 ��*# ��� ����	 P)1�  ����( �� �      ��� ���	�� ��I /��6 ��

 � 
�	���	   �������	 /��6�	��0	   � �� 	����	 ������(0	� ����;�  ���-?     �#����	 5��� �	�(����	

     � F�	���	 �	���� 5�� ��������1	� ������	    ? B&�	 ���	 ����1��	 �����+��	    �	����	 !�� 5�$ >�

�������	 4&-.  
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3%��� "�)� *+ ���!
� �����&�� ������ ��!5/ D��� ������� �
:  

3%1'�
�� :  

     �1�� ������0	 L�(+� ��1��1999  !)    !�� ������	 ��1��1995  !–     �������0	 L�(+� ��1�� 

����	1996! . 
����	1999!.(  

 *�1�� 1	��i��	 B����	 /�(�	� ����9	 �#��	 ��1�� 1997!:  

 *��;� ��1�� �1�� ���#��	 K����	 �1937!:  

 *��;� �#%0 ���#��	 K����	 �)
���� ( �1��1975!:  

 *   	 ���i��	 3��)� ��?    �����	 .(��� ���#��2   ��;� ��1�� ��        �1��� ����#��	 K�����	 �

1937!:  

 * ��&��	 4����	 � K����	 ��; ��1��1954!:  

)  �1� � 
����	1960 ! �1��1995!(.   

 * ��&��	 4����	 � K����	 ��; ��1��)
���� ( �1��1960!:  

��;� ��1�� @���� ��? �1��� ��&��	 4����	 � K����	 �1972!.  

3%2'��, ��!�� :  

1T ��	    1�����	 !���53/81    �	 ��;�	 ��1��� "� �	     ��#�	 ��%���	 �����	 ����#� B�#�  !��� 
1981�� 
����	 ! !1993 !) 1�����	 !�����	59/93.(  

2T 	*��	 �	�	���	� C%	���	�B�#��	 ��;�	 ��1��� ������	 ��.  

 *���( ��2 �#%0K����	 .  

 *B��(��	 ��;�	 �)� ��);	��� ���+ �#%0. 

 *�	�����;��	 K����	 ����$ �6# B�	*� �O����	 L1�� . 

 *��;�	 !�	�� ���#� �	�	��. 

 *����	 �	�*��<� ��61��	 �#%<�	.  

3%3 C�-��:  

1T !�� /��+�	 ��6��	 255.73.1 W����� 27 
	�+ 1393 !�61�� ������ �������	�  ��;�	 
B�#��	.  

2TB�#��	 ��;�	 �1��� ��1�� ���+� .  
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3%4���
� :  

*  !�� ���+��	 !�����	30���  !1964 ! ��1�� ��2���	��%���	 A��#�	 ����#.  

 *	 !�� �	���460 !��� 1965 ! !�61�� "� �	�	�#����	 4����	 � ��;.   

 *�	���	 !�� 1983�  !��1965 ! !�61�� "� �	�	 4����	 � ��;��&��	.  

 * !�� !�����	/392 /  !���1974!    K���H� �����	 ���S��	 O	�#��	     �1��� ��%��	 �-���� 

���( .���#��	 ������	 .  

 * !�� �	���	12/� !��� 1990 ! ����9 !6�1�	�	�	 ��	*������.  

 *  �	���	/34 /  !���2002  !  ���;�	  ��      5���	 P�(��	 P�%� ��	�*�	 ��*�  ��%���	 A��#H�

!�� �	���	�/50 /�/54 / !���2003!.  

 * !�� �	���	8 / � !��� 2004 ! ��	*� ����9 !6�1�	 ��I ��%���	 A��#�	�	�����.  

 *� !�� ������0	 ��1�10 !��� 1991 ! !�� 
����	2000!.  

3%5��� :  

 * ��H�� 
 ����
���� "�)� *+*���� .�	��# 
 ����.  

1T ��1���	    !��123   �1�� 1983    �����	 ���1����� !    ��� ��<��	 ��%���	   ���� � �������	

��� /	�+$ �#� ��;�	! �����	.  

2T    !�� ��1���	 124       ����	 ���; �G+� ��1�� �	�;X�   A���#�	� K�     !��61�� ���%���	 

����	 �	�*��0	  

 *��� ����� ����� "�)� *+V
��� ��+���
 �����!� ���:  

1T    !�� ��1���	4   �1�� 1994       ��&�)1��	 :�#%0� �%���	 ����# �G+ � !�)     P��(� �	���

 !�� A	�*��	336 �1�� 1995(.  

2T      !�� ����#�	 ��*� �	��56   �1�� 1962         4�����	� g1	����	 5�� �6��#��	 �G+ � !

������9	.  

3T      
�1�	� �<;	���	� 
�1�	 ��*� �	��    !�� B�#��	 )5 (  �1��1991    ���  �G+ � ! 

       4����	 � �<2)�	� ����)1�	� ��)� ��	 A���$      ���%���	 �	�����	� g1	���	� ������9	

���;��	.  
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� *+�����!� ������ ������� "�):  

1T   ��1��1021��  �1983�������	 ����#��	 �G+ � !.  

2T    �	��     !�� A	�*��	 P�(� P�%�264   �1�� 1994!     �	A	��(9	� ��	���	� ���+��� 

� �;� �	����#��	 @��1� � ��+1�	 ������.  

3%6 ��� :  

 * !�� ��1���	21 !��� 22 �1�� 1997 ��1;�	 ������0	 ��1��� !��� ��	� "� �	.  

4%������ �����&�� 
 �������� *+ ������
 ������&7 :  

 >�� �$     K����	 ����� �����)�	 � Q�(1�	        ����� ���� ������	 �����	 �� ��� B? �   ��� :

	 ��� �	 ��1����	 !���� 
< ���D:  

 * ��,�!��
 ����� ����� �������(General Policy): ��1���	 �����	 ��	�1 
��� ��	�  

         ? ���;� ��  �? ��(��	���	 
�+ � ����� � ���#�       ������	 B?� ��S� >���	 ����� �

� 
��+�(�� 5��� L�	� 5�� ��1�� ���� ��������	 �� L���� �� .  

 *
 *�
���� ��!7  *���&���(Legal Framework)� �1�� ��	  4&- �1�� � �������	

� ����61��	� ���	�9	 �0�(��	��%�2��	 .  

 * *��9�� ��!7(Institutional Framework) B&�	     @�� �� �����%����	 ���#�

	 � 
�����	� P1�(��	� 5���� �	��������	 ���� .  

 * .�!��� ����7 C�
)�(Management Aspects) �� �;���� �������	 ��1)�	 #	�1�	 

( Monitoring) !�����	� (Evaluation)� ��	
 � (Intervention) . 

 * 
 I�B�#   ��!��(Enforcement) !	� ����   )�	 �����D	         
��	��� �������	 �� �����

	 ���2����.����	� .	���.  

    ��� �	 ���#��	 4&- 5�� =	*����	   ���	 :(	�� ��	 �������	 !-? 3����1    5��� �����	 �

   =	��1��	 ����	� B����	 ��������	 5��      ���	��� ������	 �������	 �� ���� ��    �������	 ��61��	 

���	�*�	 ���1���.  

4%1 ��5
��� :�,���� ��!�� S
���� *:  

1%� "�)� *+  ��,�!��
 ����� ����� ������General Policy) :( 

 *  � ��� /�2  �	 �����	 �	�����          ���2�� 
�#� ������	 ����	 O#��	 
���� � "� 
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�������	              ������	 ��� ��)�����	 "� �	 ������ ��*�� ������ 1�� !��� ��(��19	 

��	 �� ���1 "�; �� ������	 O#��	 �	��� ���1�� !��� :�	�����	���.  

 *��(	��*	�����(�	� !����	 ����� .%	�2�	 . 

 *�    ������� ���)� !�  	�� �? ��          �������	� ��� 	����	 ������	 ��	���	 ����#� ��	�$ F�

���#��.  

 *     >���	 ����� �������	 !	��1	       ���� 3���1�� ���� ��	���	 "�; ��   �	�*���0	 ��

����	.  

 *  *�	�#�	 ���)� !��   ̂ � L(+��	 F�����	�  � 8��1�0	    � ����#�	� ������#   �	A	��(9	 ��

������	 �����)�9	�.  

 *��;�	 ���� 
 	����%���	 �%���	 � >� ? ��+1? L� .  

 *    5�� �'2�	 �����(� 
 �� �	���G�           ��� ���	 !��61��	 �? ������	 ������ 3�� 

��#��;� L� 3����������#<; �� =�2�� �-�s�)q� �? . 

2% ��!7 "�)� *+ 
 *�
���� *���&��(Legal Framework:  

 *�����+��	� ��1	���	 @����� 
��)� !��.  

 *   ��;�	 ������ �#���� �  	���	 �� �����	 ��I� :� " ���	 ��I ����1(�	 �)��	. 

   �	���	� ��1���	 �����+��	 ��-���       ������)�0	 @����� ����� � ���	�9	 �	   �������	 

 � �������	 @�;��	 �%����   @�;��	 ��I� �����          ����(�� ���*�� ��-�����	 !��� �(��1� 

 ? ������	     =����#? 1���	 L��+��	 ��2�� �? �        3��� L� 3����� �? �#	�; /�� � 

  !��#�	�;1��	      �� ������	 �����)�0	 � ����� "        �? �	A	*(���� @����� ����� �;�

   ������� .(	��	 ��*	��#0	 ���	���	 . ��	 	&-  ���� 
�(� L�	   ���; 1���	 A�2��	   ���'�� 

   ��%�1(�	 �	A	*(�	 L���� �1�     � ������	 �����)�0	 ����� !���     1���	 2���	 �? ����#�

����	 ��1���	 5�� ���� B&�	 1���	 ��1���	 �� :����� �����.  

3% *��9�� ��!7 "�)� *+ (Institutional Framework):  

 *   ����1�0	 ������	 ���1��	 /�2   ��������	� ����	 O#���   � �	A�;#9	�  �������� 

������	� �������	� ��� ��	� �������	 !��� �����2�	 @���	.  

 *�	   � "�11��	  ������	 �� �������	 ���*�����	 ������ ��;�	�    ���� ��� �<�����

��;#�	 ?����(� =���1� =��� 8��19	 5�� �.  
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 *�2      ��1���	 � ����61��	 
�����	 /�     ����#����	 1�� � �	�����	   ������ ��(���1���	

B������	 ��;�	.  

4% .�!��� ����7 C�
)� (Management Aspects):  

 * 
<'��	 5�� *�����	�	��� �����#��	� ����+��	� ��)1�*�	 K����	 � 
<'��	 
�)I$

������	 4����	 ��� � *� ��	 >� �	 ��%���	 A��#�	 ��	��.  

 *��	� K����	 ��	�� 3�� /	*1����+��	�%�(�	 ��;�� ����# �(��1� .  

 *������	 ��	�9	 !61 ���)� !��.  

 *� ��+�9	 /�2:�����? /� �.  

 * �������	 �	����	 /�2������	 
���� ������9	 4����	 5��.  

 *    � ����	 �	�*��0	 ��1��� /� �       ;���	� K�����	 ��	*� A�+19 ������	 �)����	 ���

     $ >�? A	&'�	 ����? � ������	   �����0	 �� ���������	 /�*� 5���  
��(  �	�*���	

�%���	 A��#�	� K����	�.  

 *9	 /�2���+��	� ����)�	 ����#�	 ��	�.  

 *)� !��.�����	 "��� ��-S��	 ��	���	 ���.  

5% *+ 
 I�B�# "�)�  ��!��(Enforcement):  

 *  � ������	 �	��'���	 ��	           A5�	�+��	 !��# 5��� �������	� O����� �(��1 ��%���	 �%� 

%���	 ��������1	��#�	� �����1�	 ��1%���� �����#�	 ��.  

 *    ��1	����� !	*��0	 !��    ��;�	 ��+1? !�61�� �������	 �����+��	�  ���   �	�	����	 
 	�

      ������ ���( �� ����;�	 ���	�9	����� �     � ������	 �����	 �0�(� �%���	  ���%���	  

����;�;� 	 
 	��� �������%�� /<� 0.  

4%2� S
���� :�, ��5
��*���� *�
�� :  

1% ��,�!�� 
 ����� ����� ������� "�)� *+ (General Policy):  

 *             A���$ ��� %���	 (������	 ����	 � ������	 
���	 �� ���� � *���� !���-0	

��0	   �0	 .1	�(�� ����	 ��� � ����;�      ����1��	 ��	���0 ����� 
�	��� ������(0	

������	 �����	 �����.  

 *�	 
	���	 P�S� ���# /�2�1���	 �	������<� ��(���	 �����.  
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 *K���H� ������	 ���(��	 �����#�.  

 *K��+��	 ����	 ������	 ����\ /�2.  

 *   �2��)��	 /�	���	 @��1� /�2     ���	 @���1;��	 � ������	 �    �<�����	� ������

����;��0	.  

 *8��19	 /����� ��)��	.  

 * 
�#��	 ������ ��#�;��	 ������	 ���#���	 ������10	�; ; �	 ������ 5�$.  

 *��������	 !61�	 � ��;�. 

 *��(�� �	 ��'2�	. 

2%*���&�� 
 '
���� ��!7 "�)� *+  Legal Framework):( 

 *  	���	� 
�)I9	  @���� �      ������9	� ������	 �����)�0	   �����	 P1�(��	 @� � ��1�� .

��1���	 �����+��	 ����.  

 *      0	 !��� �����+��	 � @��1� ��(� !��    
���	 ��� �����+��	 ��#��� 4�(�   �������	 

���	����+��	 ������	 4����	 � ���. 

 *!61 � ������	��%�2��	� �����+��	 �*�(�	 �<��+� � .  

 *�1   ���	 A�2��	 ��     �����#�� �%���	� K����	 ��(� � ";  (���	 F���	���	   ���

� P��(�	 A�2��� �	����	 L���/�	��	. 

 *  	 ���)� !��     � ��1���	 
�(� � ����	 
;	���  A�2��	    ������	 �����	 ��(�� ������	

���	��%���	 �%�.  

3% *��9�� ��!7 "�)� *+ (Institutional Framework):  

 *� �����	 L2��	 � ���<� 0	������	 �����	 ��� K����	 ����. 

 *� �������9	 ���<��	 /�2������ ������$ ���61�� ����S� L.  

 *������	 
�����	 @���1; �� ���)��0	 �����#�. 

4% .�!��� ����7 C�
)� "�)� *+ )Management Aspects(:  

 *    � � �����)�0	 
��)� !��   �	 ��� !-�)��	 �	��&      S��	 ��� � ��1�� � ������	 ���� ����

������9	��;�	 �	& �����	 � .  
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 *     F��1���	 &�)1�� @��1��	 /�2K��+��	     O��#��	 ������       
���� ���(���1���	 
��1�

���1��	.  

 *������9	 4����	 � ���1(�	 ��;�	 �)� 
��� ���+�.  

 *�	 
�(� � ���	��	 ������	 ���+ ��#	*�� ��#�	 ��;�!��*� � ���1���	.  

5% 
 I�B�7 "�)� *+  ��!��(Enforcement).  

1T         ���	�*�	� ����;��0	 ���1��	 ������ � ������	� �����	 �0�#��	      ����# �� �

            �	& ��������	� �	������	� 
��+��	 �� �2��� ��)�  5�� �A�( �� ��1�����	

  	 �? �1�*��	 ������		 ����1������	� ���(�	 ��� ��    ����(���� 5��� �������	 ��

��&� ��#�(1 ��I �� ����# �� /�) ��	�.  

2T     =�#��� �1�� ������	 ���1��	  # �         5��� ����� O	�#� ��1�����	 ���  �����;��	

         5��� ���� ��	 �-���\� ������	 ���<6� ���? B�����	� �����	     ����1��	 ������

����;��0	.  

3T    �#���	 5�� ���+ ������	     ���	 �� ����(� ��1�����	 ���#    ��	 �	�(����	� �	��

������	 
���	 ��1�� ����1�	 
���	 5�� ����#� ���+.  

4T      @����� �;� �	 �������	 3��� ������	 ������10	   F�1� ��� ��#<;9	   ��� ��1�

�����+$����1�( ���\� .  

5%�
 �������� ��5
�� �)����
 *!�� ����6 *���� '!
� *+ �����&�:  

5%1��,�!��
 ����� ����� ������� "�)� *+  (General Policy:  

 *     9	 !61� ��1���	 �� �	 L2�� 1��   �#���	 @��1��� ��������	 ��	�   O��# .���G� ��

 ���	 @��#��            ��#�	 ��I� ��#�	 ��%���	 ��	���	 ����#� 
<'��	� ���1� � ��	�$ � 
��

�+1? !�61�	 ���19	 ��� ����;��0 ������(0	�%���	 5�� �6��#��	�.  

 *��#��	 ������5�� �6��� 
<  �� ������	 4����	 � ��	���	  ���	�9	 �	�����	 ��

      ���� ����	� 1���	 >�����	 5�� �����+��	� ��1)�	��     �#����	 5�� �����)�0�� �

������	.  

 * @���� ���� �������	 � ��#<;9	1����;��	� �	����0	� �����	 !�6.  
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5%2 *���&��
 *�
���� ��!7 "�)� *+ (Legal Framework:  

 *   � ��1	���	 O��#�� ��(	��   ��%���	 �����+��	� ���+� �	�;$    �����( ��1	��� ��

  � �	�'��	 ���   � ��� K�& � �1����0	       �� ������	 �*�����	 ������	 �	�  ������	

������	 �? ������	� �������	� ������9	 ���61��	 .  

 * !��210	 L�(+�������	� ������9	 K��;�	� �����)�<�. 

 * ����1��	 ����    � ����	 
;	���� 
���	 Y���  �����    �0��(� �� �	��� �	 


� �����+��	������	 ���2��	.  

5%3 *��9�� ��!7 "�)� *+ (Institutional Framework :  

 *  61��	 ��� 
��)�         �19 ���+���	� ���%���	 �������9	 ������	 ���A�+   >�� ? �	

�;; ��. 

 *           �������	 ������9	 �<����	� �	��#�0	 ����� L���� � ������9	 ���61��	 
��)�

������	 C��;��	 @��#� /�������+��	 ����(��	� ����;��0	� �. 

 *       � *��� A�+1$ � K���H� ����	 P�(��	 A�+1$  ��	 	&�� L��   ���	����� "�  P�(

  O�#��	� �	 �����(��	���0	       ������	 �����	 ���� ��%�)�	 ����?� 
������� ������

���0	 ��;�� !���	� ��%�)�	 ���� ���1��	� ���	 ��;��0	� �	�*�	 .%	�2�	  

 *����8��19	 
�	��� L���� �#�� @�� �.  

 *��#�	 ���(��	 ���1� ���+� A��#$����	 ������	 >.  

5%4 .�!��� ����7 C�
)� "�)� *+ :(Management Aspects   

 *  �%�1� �����)�	 L����         ��;� �	 ��#����	 F�	��� /	���	 ������ � �  �	�������

1�* ��	     � ����+��	 4����	 � ������	 ��       ����61��	 L�� �1)�	 ������	 �����)�	

������	.  

 * � *�*��   ����� ��1���	 �	����	 !��� B&�	        �������� ��2�	� ������	 �� ��1��� 

� 
<'��0	�;�� �	 ����;��0	 @��1��	 � ������	 ��	���� ����#�	. 

 * )�	 
<'��0	  ���	 ��;�H� 
��         �������	 �������	 �	���#1��	 � ���  4�����	�

�#��)��	.  

 *   � K����	 
�	�� ���#��        � L�1;���	� 6)#�	 � ��;#�	 ��� �� �<���  ���2
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���(�	�0 ���2��	 �����	 @���#�� ���1(�	� ���#��	 @	���	 ������� A�)��.  

 *  ��	 �� ��*�    � ����	 �	�*��0	 ��1���� ����  4��+��1	 ����� L����   L��� �� 

:��(��1$.  

 *    � ��1����	� ��������	 ��	�� �����     ���)����	 �������� ������1	 ���2 ��������	�

  �����	 ��	���0	� �����)+���      ��������	 ��1��� ���	� ��	 *�*��� ������� ���

9	 K��+��	� ��;�	 �	& ���(�	 ��� 1������ ���?��	 ��������	 5�������	.  

 *	   � P������	� ��);	����� !���-0�     � �������	 ���(��	 ��61� ���2��  ��������)�	

��	�	�*��� �������	 ����%��	 O< �(Agreement on Agriculture)�   @�%	���	

 ���(��� ��1)�	(Technical Barriers to Trade)� $� �#;�	 �	A	�(  �#;��	

�����1�	  )Sanitary and Phyto-sanitary Measures(�  ���%��#�	 �	A	�(9	 

)Safeguards(�  �����	 �� ������	 L���� !���	 �����)AgregateMeasure 

of Support(�  ���(��	 �<����)Trade Fascilitation(.  

 *����#����	 1��� ��1����	 ����� � 
�1.  

5%5  ��!��
 I�B�7 "�)� *+  (Enforcement):  

 *  1� ��� 
��)�      � ���	�+$� 1���	 L��(��	 ���6    �����	 �����1� ��+1? ������	

�     �� ���<'��	 ��+��      � ���� ��	 F�	�� � ����+��	 
< �������	   �������	� 

1��	� �%���	 ����#���	�����	 ���1��	� B��#�	 ��.  

 *  !������\             ��%���	 ��� ������	 ��)�� ��	 ���(�	 ��� @��1��� ��1��� G+1� ����� 

�� ��%���	��&�)1��	 ��1)�	 ��	���	 �� �1�.  

 *	� �����(�	 ��� ������	 L�(+�(� � ������	 ������	 �	��#�0 �����	 ���1� �0�

�	 L� :�<; ������ ������	��<��	 �	& ������	 ���61�.  

 *          
���	 ���# ��� �;�  K����	 
���1	 " � ���� *(#�	 �	A	�($ 
��)�  ����#

������	 ������.  
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1T      ���	�*�	 ���1��� ������	 ��61��	)2003 :(        �����	 � ������	 �����	 ��%�� ���� A���

����	T A��1; – ��1���	 ������(�	 27T29/ 7/2003.  

2T      ���	�*�	 ���1��� ������	 ��61��	)2002 :(          �����	 �� �������	 ������	 ���1� ��	��

����	.  

3T      ���	�*�	 ���1��� ������	 ��61��	)2002 :(  �	 ��������	        ���� �� �������	 ����	�*

��1�����	–!��� �	 
��+�	 ������	 .  

4T� �������	 �(� ������	 �����	 
�(� � �����+��	�	����	 �����) 2005.(  

5T               ��������	 ������� @���1� 
�# A	�� �	 ����(0 !��� ������	 �;� ������( ����� 

          7���	�*�	 ���1��� ������	 ��61��	 7������	 �����	 ����#� �;� �	 �����+��	�)  ��-����	

2005.(  

6T 	���	     � �������	 @��1� 
�# ������	 ��   ���	 ����#� �;� �	 �����+��	    �� ������	 ��

���� �1���) 2005.(  

7T    � �������	 @��1�� �����            ��;��	 ����� �������	 ������	 ����#� �;� �	 �����+��	

B�#��	T	  ����'��	 ������)2005.(  

8T    ����� �������         �������	 ������	 ����#� �;� �	 �����+��	� �������	 @��1��   5���

����	� B����	 �����;�	T	 ��	���	 ��� ������	 ������	 ������(�� ���)2005.(  

9T  � �������	\    �;� �	 �����+��	� �������� ������	 @��     @	���	 � ������	 �����	 ����#� 

 ��	�*�	� ��&I�	 ��61� )2003  :(������	 K����	 ���;� C�<�.  
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�����&�
 ������ ��
�!�  
������ "
�� *+ ������ ��
�� ������  

*+�����57
 ���
��  ���
�� ��!8   
  

��,8  
  � .��1	�� .�-��	 ��� ��#?                            � .M	 ��� /�� ��#�  

                         ������	 ��	���	 ��;��	 &���? ��+����	����9	K���H�   
����	 ��� ��	 ���� T�*�	� ��&I�	 ��61�            ��-���	 51��	 @�+�� ����9	 .����	 ��	)��-���	(  

������	 �;� ������(  
  

�����:  

        @���	���	 ����$ � ������	 ������	 ��	���	 ����# �����+�� ������ ����� � O#��	 �$

       C2	��	 !�)�	 ��	�� .���� ������9	� ������	   B&�	� �����? ���2� ���� 4���� �     .�;��	 �� C�;

  �#� ��#���� �������    ��2�� �- �#�����	 ��2��	 �? ������� K�&� 7��+1��	 ������	 @��#�� 

- ���2��	 4&-� 75���	 �(���	 � ��%��:  

T ������	 ��	���	 ���	���	� ���%���	 ���%���	 !�61�	. 

T ������	 ��	���	 ��	���	 5�� �-���G�� ������	 
���	 � ����%��	 ��%���	 
��+��	. 

T  �����	 !-?     ���1�2� ��	 ] "�1���    �	 ��;�	 �G+� K����	   ��+� "      ���61� ������? ���	�

I�	           ��	���	 ����#� �;� �	 �����+��	� �������	 ����� � ��� ��+���<� ��	�*�	� ��&


��(��	 	&- � ������	 ���(�	 :�;#� 
��� ����� ����� !-? �-������� 7������	. 

     	 4&�� ���(� � �����	 3����        ���%���	 �����+��	� �������	 !����� ���? 
 ��� ���2��

              �����+���	 L� @��� ��� �-������ ��#���� �I��;� =	����� ������	 ��	���	 ����# � ���������

������9	� ������	 �������	� ]�����	� @��	���	�. 

0#
1%���� �H�� � ������� ��
�� �����
 �������:  

+� ��	 
�   =��%�� =���61 ��%���	 ��#��         ����(�� A	&'�	 (�1� ����(� �� =����? ����� =������ 

              ��������	 
��	���	 .����� 7��%	&I 
�<� ��; &� G� ��%	&�I ���<� ������� ���������	

)��(����	 – A�2�	 T Q<��	 T ��	�#�	T ���	  ��%���	 �	��...W�	 ( =����%� =	���  �+� �    ��%���	 
�

��	  ����1 ������� ��%�   ������	 ��	���	 !(#�  .      ������	 ��	���	 ��(� ��;�  L(���) ����	����	 (

               7����*�	 ��� 5�� 
��(H� ������ 
���� ����� - ��	� ��	���	 4&�� ������1���	 �������	 5�$

             ��� ���21	 !�61 
<  �� K�&� 7���<- !� �-��1 !� ��������	 
��(H� ��0� ��2�� ��;� /�� 

      ��%���	 /��6�	 � ��'� B? L� ���\ .           ��� ����19	 
�� �� %���	 !�61�	 	&�� ��+��	 
<'��0	�
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               :������� %���	 !�61�	 ���'�� 
 ���	 ��� !�61�	 ��1��� �� �	��? L�( �- 7��;�	 ������ 
< 

������	  $ O�# 7�         ���(� �� ��(�� �? �(�� 
��� �-��; !�� ��	 K����	 �  �� ���������	 ��

                  ������ L�� ��1*	��� ���� �? .(� ���(���	 ��	���	 4&- 
<'��	 �X� 	&- 5��� 7%���	 !�61�	

                ��1�� B? �*	����	 	&- @�#�� !� 	&X� 7��	���	� ��1�	 ���	�� �-�;�1�� ������	 ��	���	 ������	

        7������	 ��	���	 �;�1�� 3�����	 �0��� �� 5��? 
<'��0	 �0���      4&- "��1� 5�$ 	&- >�? 

    ����1�	 � ��2	��1	 !� ��	���	 .      
;	����	 8��19	 @��#� �X� 	&�)!	�����	 (    ��	����� �*	�����	�

������	    ��	�$ ���+�� @��� ��            8���19	 5��� �����	 
;	��� O�#� 7�(�1��	 ���%���	 !�61�	 

        �	 !�61�	 �1��; 
<  �� ������	� ����#�	 
��(H� A����	�      ������	 ��	���	 ����� ��	� %��>�#$ 

�    51�� %���	 !�61�	 �1��;� 74�;�1   ��� 
�� �)�� ��	 /%�6��	 ��<� 5�� �6��#��	   !��61�	 ��1

��# ��I �? ��# �;�1� A	�� %���	.  

0�����%       �T�
 ������ "
�� *+ ������� ������� �3�&��       ��
��� ������ :��, �<��

������:  

eA��1�                5��� ������	 
���	 � ����%��	 ��%���	 �<�+��	 ���G� �;� ���� :1X� @�� �� 5�� 

�� ���� ��� 	��	� ���#��	 ��%���	 ��#����	 � ������	 ��	���	 ��	���	:  

1%������ ���!��� V
�� : 

  ���	 O���� ��;���	      ����1� ���� �	��'� O��# �- ��%���	 ��#�    ��	 !�61�	 �;�1� � %� 

    ���\ :1� F�1� B&�	� %���	            ��������	 @��� O�# 7�#����	 ������	 ��	���	 !(# � ��S� ���2 

          ������ �)�� ��	 ��(������	 ��)%�6�� !����	 �� %���	 ����	 � ��#�	 ��1����	     ������� /��2 �

���	 ���;� !-?� 7��1�	� ��(��	 5���� �� O�:  

1%1!B�� "��
 J����
 G�&��� :    

-�                ���#����	 @���1��	 �� �������	 ��	���	 5�� =	���G� �-�� ?� O����	 ���;� ���? 

    @��1��	 ���� O�# 7������	 ���#��	�          ����'� ��1� ��<� ��#� ���� g�	�+ 5�� ������	 ���#���	  

  5-�B�G�               ���� ���#��	 �%���	� 
#	���	 4&- 
��� ��� 7����	 ����	 ���� ��� /;1 �� ���? 

                  6��)#�	� ���<'���	 ���#? �� 	&$ ����# ��%	&I ���;� ���� �? ���� ���1��	 � ��%�- ������$

               ��� �� ������	 ���#��	 4����	 � ������	 ��1�* ��	 !(# ���	���	 3�� ���� O�# 7�����6T8 

       �� ���? ��(�� =������ �� �����15        &- � ��1	��#�	� �����1�	 ��1����	 �� ��1 /�?   4 7@��1��	

    $ !6�� ��S�� ��1? ���     	� K����	 �� ������	 
���	 8��1      �	��#� !-���� O�# ���#��	 ��(�1�� 

80 %����	 8��19	 ���($ ��. 
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              L�1;��� 8���1$� /�+����	 @��1� ������	 ���1��	 � ���#��	� ���#���	 @��1��	 ������

        �S��	 �)1�	 ��(���#	 /;1 �� ���� ����%� 
�1 �	����        .���� B&�	 ����	 �� 7!����	 � ��

  :��        =�2�? 
6� :1X� 7=����# =����;��	 =	��� �)1�	 
��1� 8��1?       B��#��	 O������ ��%��	 ��;��	 

        �)1�	 
�1� 8��19 �� 2�	 �������� !*<��	 �����	 �� �� �(��1 .     �� ��)1��� O����	 ���;� !-?�

��:  

?T    ����#��	 ���;��	 �� O�����	 :����  ����� 4��;� �       8	� ���	� .���1��	� O�#��	 �

�)1�	    ��� � 
�+�� 7�	��()19	       �	 >� �	 O�	�#�	� ��*�	 L���� �)1�	 ���\ �  ������

    =���� � \ =	��;� ���)1�	 ���1;���          ����1��	 �� ������	 ��	���	� ����)�	 ���#�	 ���� 

 0� 7������	     0	� ��*�� 1�����	 .����	 �? K+ �	 �	��()1      .��	���	 .�1�( 5�$ 7��*�'

  ����*�	    ���  �	�� 5�� ����+��	 
��#��	�    �)#�	 ������ �� �)� ��      ����� ������ 7�

  O����� =��%	� =	��;�      ���� ������	 B�#��	 O����	 5���� K�&� 7      �)1��	 ����1 
<  �� 7��)

 )� ���     �� ���? K�1�� 7������	 ���1��	 � ����%� ��2� 7��)� � �� 4*�100 �� �� ���

 =���1� ����1 >�(� �)1�	 ����� =������ ��);1 
 �� 7��#�	 �#��	  @��� �� ���1��	 5�$ 

   .���1�	 � ) ��0 ���� ( ��� B&�	     ��(�	 �� ��#�	 �#���� F�� �	 �   ����� ��� 7L�1� 5�$ 


    F�� �	 
 �� ��	 �<��1�	 ���   ��� �� 20 5�$ /�? 35�����1 /�?   �+ 
��#�� �)1  ��1#

	    ���?� 5;��	 @�+�	 5�$ �)1�    :��+ 
��# F��� �	 �� �<��1�	 4&- !6�� ��#��� 7��

    �	 �#��	 5�$ ������	 ���*(�	     =0��+ K�1- �� �-���� 
;	��� 7��#     5�$ P����	 ��1� ��� 

              �1 ���	 ����	 ���1� � ����� .���1? 
� �� �1� ����1#+ o�)�� 7������	 �#��	  ��

�;�)1( .B�S��  (#�	 	&-              ��� ��(��1 7!%	� B�#� O���� 5�$ 
��1�	 ���# �� �����	 !

 �)��	 :6)��      �1*	���	 
�1 4��� �� )�����;�	 ( � � ���      7F����;��	 /��61� ������ :�)

=<2�               Q�1( �� �(��1�	 L���	 K�&�� 7�)��	 b��)�� �#+ A�1�? F�1� ��	 �)1�	 L��� �� 

      ��1�? �)��	 �� O�#� B&�	 .����	 �? 7��)��	    ��;�  ���  ���(� L�� 7�-���� A

       �  ��� 
��1��	 �)1�	 !(# ����*�) �0� ���� (   ������	 ������	 ������	 �   .���1? � � 7�

   =<2� 7�;� � �����  �� ��      =�1)� .����� O�#� P����	 ��1� L��   ����#� 250   /��? 

               ���#��	� F��� �	 �� ���)1 L�� O���# ��� � ����* 5�� B��1� 
�	�� ���� 7�� 

������	 �#��	� ��#�	. 

.T    ��2��	 ���;��	 �� ��)1��� O����	 :   ���#���	 �h+1��	 4��;� �����     
����� 
��� 

A51	��� 
�����	 ��������)1�	 .  

  
1T    ����	 K1��	–       ������? 
��+� ����	 @�+�	 ���1�–    ��1)�	 ��	�9	 –    �%���	 !�� –       �� �����	 K1��	 ���(� 

1	�(�	��	 . ��1�1����� ������	� ����S��	� �����	 7������9	 ��%���	 F�	)3T1.( 
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 ������ �	
�� �
�� �
�	������ �
�
���� ������ �	��� ��� ����  
��!���"����  

1%2����� "��� V�
� : 

    ������	 � �(��    ����� ������	 ���#��	 @��1��	 �� �	��? ��(� .��� ��#<��	 ��� ��	 �� 

              ��#�2 @��1� ���(� 5�$ ���29�� 7�)1�	 �<��1� ����(��	 .�	���	� ��;�	 .�	�� �� �����

�	�    �	��?� 7F�� �	 � ��� ��     ���I?� ���#��	 ��;1��	 �� �����  	      ��#<��	 ���#�	 �? ��� 7���D

 ��	 ��I      �������	 ��#<��	 �*�(H� ������	 ��I �1��;�	� ��61T      ��#�	 �#��	 � 
�#�	 �- ��� T 

�S�B             ���	 
��� 5�� ���&1 7������	 ���� �	 �	& �����	 �� ������	 ��(� 5�$ ����    
 ��� 
�

             �  �1� 
��+�	 5�$ ���	��	 �#+�	 ���1� 7.��1��	 .�� �1� ��#�	 �#��	) �0 ����� (   L��1� �

    � .���1? � � �������	 ������	 ��������=�2�?� 7�;�� �1 ��	 ����	 � ����   F���  
 ��� �1� 

    �� @�2� ���� P����	 ��1��     B�S�� 7�����	 F��  
 �� �1� �	��   �	� ��)��	 !���#   ��	 L���

  - � O��#��       �#� 3���1?� �)1 O���� 5�$ @��1��	 4&�  ���  ����    ���	 5��� ��� ��	�

������	.  

1%3 ��,����  +��� '� ������ ����B�� ��B����: 

                ����)� 4�����	� ������	� ���#��	 ���#� :���� B&�	 B�	�#�	 O����	 �� F��1�	 ���G��	 �$

    ���#��	 ���#� �� �(��1�	 �#����	         ��1�����	 ����%*(�	 �	& ����'�	� ������	 �	���	 5�$ ���2$ 7

            ��&�I�	 L1�;� �� ���2��	 �<2)�	 K�&�� 7�-��I� �1���	� �����	 L1�;� 4*��)� ��	

                5��� �������� ��� 	��	� ���#���	 4����	 ����1 � ��S� B&�	 O����	 � �����( !-��� 7F��1�	�

������	 ��	���	 ��	���	������	 
���	 �� �����	 � .  

1%4 *��� G��� K��� ��B����: 

   �� �� "� ��	 
���     ���� ���	�$ ���+� #;�	 /�;�	 4�     
����	 �� �����	 �   �������	  .

   ��# ���? ���+��	 �����        4��� �� "� ��	 ����� ���1� @��1��	 3�� �  B��(��	     ���� ��	 �� 

  ��%���	)   ��#�	 �#��� ��'�	 
#���	 (          ��)��;��� ���2���	 �	���	 �� ����� :��1 ��(� .���

   ��������	 4����	     B�S� ��� 7A���	 � .%	&�	 ��(���H�       ��(� !�� �? "�1 5�$ ��(����	   �� 

               ��	����	 A����� =	����� 
��� ��� ���#���	 @�	���	� ���2#�	 *�	���	 3�� 
�#� ���#���	 4����	

������	.  

1%5��� K��� ��B���� ��,�	� �������
 ������ ��B���� ������ *,�	� G: 

  &- 
��1� O�#      ��%���	 ��#����	 5�$ �	���	 4) ��� 	�� ���#� (       !�� �����	 �? B��	 4��� L�

A	&�'�	 
�<� 
<  �� ������	 ��	���	 5�$.  
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��!���"����  

2% ������7 '!
�� �����
 �������  !����� *���� �
<��� )"�
��:(  

2%1�����
 G��)� "��,1 : 

             ����1;��	 ����1��	� B�2�#�	 L������� �������	 /�)(��	� !���	� /�(�	 ������ �����

          �����	 2	��	 �� 
#���	 
�� 5�� ��#����	 ����+1�	� ���	�*�	�)    �� �����+�	 �	��#��	

�;�(          &�	 .������� 7������	 
���	 �� �����	 � %���	 ���-���� =	��;� 7   	 4&- :���� B �������

   B�S� ���#���	 @��1��	 �         � F�1�� 7���1��	 � ���(���	 ��1�(���	 .��+�	 @�1� 	 5�$    ���G�� :1

 �#0	 ��	���	 5�� ���%�=�2�� �	�����	 ����$ 
�#� ��	 ��  ��������	 �(��1�	� 7.�	���	 4&- �� 

        0	 ��	���	 !6�� ���2 �- ��#�#;� �&��� ��	� 7K�& 5��  ��(�1��	 ���#���	 ��%��#)  .��+��	

      >��+�	 �����1� ���#��	 Y%�+#�	� ��1�(���	)/��(1���	(     ���#��	 �����(��	 A�)� 	 �	����	� 7

 ��� �������	T            ���(��1$ ���-��� �1������	 ���#��	 �	�1�	 �� 
%�;� 3	��1	 ��1���$ ������� 

 ��#��	 @��1��	     �	 ���;�� �������	 @��1� 
�� ��      ���;��� @������	 �� K���   .��+��	 

��1�(���	.  

     ��#��� /�)(� �? �����        ������	 �#��	 
#	�� 5�� �����	 2	��	 )��1�   �	���#��	 �

�;� � �����+�	 (B�S� ��(������	 ��)%�6� ������	 ��	���	 ���� 
�	*� ��	 ��#����	 "��� 5�$ 

����	���0 =	�+��� =	����� 
��� ���.  

2%2���, �������  !���� *+ �!!��� ��Q ���&�� ��: 

   K�& � ��� 7.��1��	 
�+��� ���#���	 @��1��	 � 2	��	 ���	� ��0 ��� ��	 .��I 
���

    �%���	 ���D	 !����� L�	���	 ���#��         ���2$ 7��1;�	 L����	� ���2#�	 ���1���� @���� ���� �;�  7

 0	 5�$    ��	 #����	 L����	 � �������#   7�1(�	�  
�+� B&�	   ���+�       ��� ����� �� ����)��

            ���#��	 ������	 ���� C��� �0�# K�1-� 7������	 
���	 � ���#���	 @��1��	   
����? �	������

   � 0 ��	 ���+��	            L���(�� ������	 ������#0	 ����� ����� 0� 2	��	 ���	� ��	 ��  L� !(�1

   �<2)�	 �(�����  �	� 
%	���	 ��  B�S�� 7���;�	 �	��       ���-�( �	��'� 5�$ ��������	 4&- L��( 

��%���	 �\ K��� ��	� ���#���	� ����#��	 ������	 ��	���	 ��	���	 5�� ������	 �-���.  

3%������ ��
��� ���)� "3-��# : 

           �(� 
��	���	 �#? �-�;�1� /	*1��	� ������	 ������	 ��	���� ��)��	 
<'��0	 
���  .�1

 ������	 
�	���	T               
<�  ��	����	 4&- 
<'��	 ����� ��	* ��� 7��	���	 4&- ��	���	 ���� ��	 

           
<'���0	 ���+� L(��� 7��(��	 5�� ������ �� /�2? ��� ��2���	 �����	     ��	����� ���)��	 

  � � 5�$ ������	    
<'��0	 >���� ) 8��19	 !(# (       '+�� ��� ����;��0	 �A�)��	 @�#� B&�	 
�
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   ��;�	 �	�#�  5��        ��	���	 4&- ��	���	 5�� �6��#��� :� Q�����	 
<'��0	 >���� .  ���� ���

          ���	 
<'��0	 >���� 3)  � =�����? =	��� �����1� @����	 ��%���	 
��+��	     ����� L�� 7:� Q��

)  �*�� !� �$ (�?          8��19	 >���� @��#�� 
<'��0	 �0��� ��	*�� 7��;�	 �	�#� �	��  @�#� B&�	

����;��0	 �A��)��	.  

0�����% ������ ��
�� ����� "�)� *+ �����&��
 ������� �����  

          ��	���	 ����# �����+�� ������ �? C2�� @����	 3���	 ��     ���? ���$ � 5�G� ������	

=�����	 O�#�          ���	 ���<��	 .��� K�&� 7������#� ��%���	 ��%���	 !61�	 �1��; /�����     ���� ������

��(      ��#�	 ��I� ��#�	 ��%���	 !61�	 ��1��� L         >� ? ��%�� !�61 5�$ ���� �� 
� 7) P����	� A	���	 (

�=��<�1	 ����	� !�����	 >���� 5���  ����� "���� ���?� �#� 
�� "1	�=��<� !��)��	 	&- �� 

        	���	 ����#� ����;�	 �����+��	� �������	 ������ >�� !���� ����       �? ��+��� 
�+�� ������	 ��

�� ���� �+��� ��I:  

 *�������: 

1T    �S���	� ����S��	 !6�� �$     ������	 ��	���	 ��	�$ �� ���     �%	�� � ���(	��� ������#� 

���2            ��#	��	 �����	 >���� 5�� A	�� ����;��0	� ��%���	 ����61��	 ���� �� ��;)1�� 

      ����+��	 !�����	 >���� 5�� �?)���           F��� � ���#�	 ��#��	 !���$ 7F�� �	 !���$ K�& 


��������	 �#��	 !���$� �� ...W�	.(  

2T     ��(	�� � ��S� 
��  ��(�           @���) $ � 
���� ������	 ���1��	 � ��%���	 
��+��	 

    *�(�	 ����($ � ������	 �������	   B�S� ��	 ����S��	� �     �%���	 ��-�� 5�$ �������� 

	 K�� 
���� 5�����2�	 �������. 

3T �   7�������	 ��	���	 5�� �6��#��	� O����	 �#���� /����� ������0	 ������ ���2� !�

               �	����	 &� ��� ���� B&�	� %���	 ��;��0	 �	��? @���� � ��;��	 5�$ L(�� B&�	�

   2��	 �� L1�� ����� �1���� Q�         5�� �6��#��	 �	A	��($ �� ��%���	� �)����	 ��� ����� 

	������	 ��	���. 

4T           �(���� 5�$ /�;1� ��(�	 �� =	���� �? 6#<��	 �����\        ��� ��� ���%���	 �<�+���	 

������	 >����	 5�� :�%	�� �� 
%��� 0 ���(�	 	&- �?� 7������? /���� !���-0	. 

5T              �����;��	 ��1���� .���I :����� B&�	� ����+�9	� ���<�9	 �������	 � ��;��	

!-��I�              ��	����	 5��� ��6��#��	 ���(� ���#��	 ����(��	 � �#�;��	 .�#;? �� 

             ���)��	 
<'��0�� 
;�� ���� �;�  ��%���	 
��+��	 ����? C�2�� !�� .��� ������	
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     �	���� Q�+� 7������	 ��	����  �1��� .����? ���� 	     8	� ��	� 7
��+��	 4&- �(����� 

    �29�� 7�#�����	 �	��� �	 � !��?�         ������(� �����;��	 ����61� ��� /�2 5�$ ��

��##�	 ��I ����61��	 �� �-��I� �%���	 �������. 

6T            L� �'2�	 �����(� ����)�	 �#�;��	� ���������	 C��;��	 L� ����#�	 C��;��	 3����

           ��( �� �-��I� ��1;�	 ������0	� �#����	� �)1�	 ����+ K�& 
��� 7�����	 �#�;��	

 �����(��>� ? ��( �� �����;�	. 

7T �    >�����	 5�� �����+��� %���	 !�����	 
%��� @���� !�  ��#��	� 1����	� ����9	 

=��%�� ����� ����1� �	�	�� 5�$ 
�;��	 51��� O�#� !6�1� 
�+�. 

�����&��: 

1T   �	 ��1	���	 /� ���������	 ��� ��	 ��(	�� �� ���#����	��	 ���t� L����	 >���	�  5�� 

�	��� ��%���	 �%���	��D	 .���H� K�&� ������	 �-��: 

2T    !�� �0�#�	 !6�� �           � ���)�� "�;1 ���	�� ������	 ��	���	 ����# 
��+� �(���� 

+�      =�1��� =��1�( ��1� 
� F���� ������ �����          ��61�	 ��� :1� ��;� ��	 ��(�	 ��+1 �� 

       � �-��I L� ��2���� �? ������	 >�� 5�$ ���+��	 �        ��� >�� ? .1	�( F���� ��	 ��

����+1             �����#� ���+1��	� ��������	 �(�����	 ��� 
�# B&�	 ���	 7>� ? ���( �	& 

������	 ��	���	. 

3T  
��� 5�� ��1� ��&1 ���(�� �� :�1�2� ��� ������9	� ������	 �����)�0�� !	*��0	 !���


����	: 

T ��� �;� �	 ����	��	 ����)�	1�������	 �#��	 3�# � �����	 @��. 

T     �1�� �1��+�� ����)�	1975     	�1( �<�X� ���+��	� 7!1985  !   ������1 @�����1991! 

       �%	*(�	 �� 
� ������	 
���	 �� !2� B&�	�T �;� T ����� T  .��'��	 T  ������ T 

������	 �#��� %���	 F��1���	 &�)1� �-���$ � !��� P1��. 

T    �����	 ����)�	         !��� O�����	 �� ���#��	 �%���	 ����# 5�� ������� ������9	1978!T 

!2�� :��� 7���� 7@	���	 7�����	 7���#��	T�������	 T��#���	 ������	 �	���9	 T 

�����	 
�� ��  &�)1� �-���$ � !��� �	���$. 

T     %�� 5�� �6��#��� ������9	 ����)�0	      ���� F�� � ��#�	 �#��	 ��1982!  !2��� :

�;� 7����(T ����	 – ������ –�������	 T
���;�	 T �	�����	 –�����	 . 
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���� F�� � ��#�	 �#��	 � �%���	 ����# F��1�� &�)1� �-���$ � !���. 

T ��1���               ���#���	 !��H� ���	�*�	� ��&��I�	 ��61� 7��+��	 ��;�	 �G+� K����	 

1995!. 

T ��1��� ��#���	 !��	 �����)�	 !�� ���#��	 1982!.  

4T �             �����	 ��1	����	 &�)1� 5�� /	�+9	� ������	 
�(� � "�;� 0	 �	& ���(�	 ���  ���

   ���	� ������	 ��	���	 ����#� G� ��       	�� �� K�& �� F�1� ��� 7�����#     
�� A���	 .��� 

             ���#� !��� 7�;� ��	 ��1G� ��( 
� A���	 �(��1 .��2� ��(� �? ��;�;� 	 !�� ��( 

�����+��	 ������ �� 
��� "�;� 0	. 

5T �                 .����� ���2 
��(� � ���#<; �	& ������ �0�# � �;�  ���+ ��(� !�

��)�� ��	 �����. 

0����%� �� 'T&� L
��� ��
������� ��
�� �����
 ��&�� ��:  

   �1��� ��&I�	 ��61� ���;?          �� @�)�� ����+��	 ���;��	 �G+� ������ K���   �;��	 L K�

   �	 ���� ������	 @��	���	�           L���( ���1�� ��	�$� �1��; 5�� @��� ��	 �������	� ]�����	� P�

     �S� �-��? ��	 �1����	 ����� 7���;��	      !�� � ���(9�� ��61��	 ��1995  !   B���2��	 ���9	

          �#�	 ���#��	 ��	���� !	�����	 
<'��0	 ���2 5�$ ���	��	 ������	� ������	 ���(��    L� !�%� � �

��%���	.  

=������ 	 ��%���� @����� ����� �1����	 �? �� !I����� ��	���	 5�� �1��� ��1� A	*(? �? 0$ 7

 � �S��	 ��#��	 ��1��� ��#���	 !��	 ����)�	 � �1����	 K�� ��1�� ����	 ��1���	 �� ��;�	 �	&10 

������/   
�? ��1��1982    ��#? =�2�? �1����	 B�#�� 7!=��      �	*�$ ���G� ��� ���� �? ���� T   �? �? 

    ���G��	 	&- 
�� 
��)��� ���T      /	���	 ��� ���� :��*�� >� ? ��1�1�� K��; @��� �� T  
��� 

    �? � ��;�	 �)� 
����	 *�*�� ����)�	��	�9	� �1��;�	 ���	��� ��#��	 ��   !���� �������	 1993! 7

 � 7�1����	 �� ?*(�� 0 =	A*( 
�+� ��	� !�� ���1�� �<�$1992! �G+� ��� �<�$ A�2 �� 7

 ���1��	� �%���	�;� �� 
;)�	 17 ����	 
���? 
��( �� 21 �	& ������	 K��;�	 �� K�& ��I� 

����� ���� ��	 �����)�0	 52���� 
���	 ����	*��	 K�& � ��� ��;�	.  

�� �1����	 /	��-? ��2�� ������	 ��	���	 ����#� ���1������ :  

?T   =���� 75��� �?            7���+��	 ��;�	 ��+1�� ��;�� ]���� 7��;�	 �	& ����	 ��1���	 ��	��� 

                ����;���0	� ���(���1���	� ���(������	 .�1	�(�	 ��� ��� ����� �� L��( ���	�� L�

����(��	� ��%���	� ������(0	�.  
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 ������ �	
�� �
�� �
�	������ �
�
���� ������ �	��� ��� ����  
��!���"����  

.T  ��� �?        1��;� :�1�� ������ &�)1�� �	��9 ������� ]����     ���;�� ������	 ��	���	 �

���+� ������ �����1�� ����	�$� K����	. 

8T  L2� 5�� 
���	 ����� �(�� K; ���� �?–���#� �?  T ���9	   

��+��	 ��;�	 ������ !*<�	 ��S��	� 1�1���	T����1��	 �	A	�(9	 &�)1�� �I��;�� .  

�T   =	�+�� ���� �?      .��1��	 �#1�	 5�� :�	� ��	 ����       7������	 �����)�0	 &�)1�� �I��; � 

��	 K��;�	 �� �-��I����� �? ��*�� �1�� A	�� ��1�1��.  

�-T�? 	� 1)�	 ������	 L(+�� ���� 
��+? �� 4��I� ����     � ������	    ��	����	 �1���;

�����1�� ����	�$� K����	 ���;�� ������	.  

�T ��	 ���%��� ��%���	 ��	���	 ����# L(+� �?���#���	 @��1��	� ��%�.  

*T K����	 ���;� ����� ���'�+��	 L��(� K��� ������ L2� �?.  

    �����	 ����# ���)7 (         ��	��� !	�����	 !	� ��0	 @��#�� ������$ .(	��	 ���	���	 �1����	 ��

            �	 ����?� 7���;��	 ��	�$� �1��;� 
��	 /���	 4������� �����	 >���	 � K����	 ���;�  .����

   ���	���� 7%����	��	�9	       �����	 �1�2� ��� 7&�)1��	 .���?� )8 (     ��-&� �	 .�(	��	 �	A	�(9	

           ��;��	 !�61� 7��%�;�#9	 ��1����	� 7��;�	 "� 	�� " � ���� A	�� ��;�	 ������� ���1���

         ��<��	� ��#;�	 �������	� 7��� ��;���	 ��+1�	� ��;�	 �������   � ���'�+���	 �	��H�  7��;���

=	�� ?�         �����	 �1�2� ��� 7�-��I� ��+�9	� ������	 ��+1? )10 (  ���;�� F��� ��61��	 ���9	

 ������	� 7��������� �������	 ���	���	� 7���#���	 @��1��	 ��	�$ � K����	����9	.  

     �6��#�� �1��; � �1����	 ���-� =	�61�  �� ��2�� !� ��� ������	 ��	���	 ����#�  � 
����

����$ ���(��� @#���	.  

����
��
 ��3��:  

������ ��
�� ����� �����&�
 ������ ��
!�:  

                %����	 �%���	 !��61�	 ��1��� �� �-��I� ������	 ��	���	 ��� ��������	 ��<��	 ���$ �

ecosystem    - ��	� >�#$         ����	 5�� ��%���	 ��%���	 
��+��	 ���G�� 7��#�	 4�;�1�    4&�- ��	

            ��	� 7�������	 ��	����	 ����# � �����+��	� �������	 � C2	��	 ��;��	� 7��	���	  =	���+�

   �1��� ������� P�?� ]�����   K����	      ��;#� - ��	� ��+��	 ��;�	 �G+�   @��	���	� �����+��� 

   ������	 K��;�	�     ���	 ��I �? ��+����	 ��<��	 �	&         �2� �������	 ��	����	 �����#� ���+� ���

              ����(� �I��; ���� 7������9	 �����)�0	� K��;�	 5�$ ��(����� :�� 	&- ���$ � 7����	���	

�� ���� ������	 
���	 � ������	 ��	���	 ����# �����+�� ������ ����� 5�$ /��� ��#����:  
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 ������ �	
�� �
�� �
�	������ �
�
���� ������ �	��� ��� ����  
��!���"����  

0#
1%������� :  

1T        �*� ��� 7���;��	 ��	�X� ��;���	 ����S��	� �������	 ���'�       �����$ ������ 5�$ �(�#�	 �	

  ����
���  - ��	�9 � ��	 4&��	� .    �1��� ������� ]���� A�2 �       ��;��	 �G+�� K�����	 

��+��	. 

2T             � ����1	*��� ��(�	��� ������� �� ��%���	� ����S��	 ����#�� =	��� A���	 �����#�	 5��

������	 ��	���	 5�� �6��#��	� ��%���	 �%���	 ����# 4�(�	����	���	� . 

3T       "� +� 5�� �����	 L����� *�*�� ����� !����	      ��	 ��I �	�2�	 ��� � ������� !�����  ����

��%���	� ���#���	 ��%���	 ��61�	 .�;� ��	� Q<;^�. 

4T               5��� ��6��#��	� ���%���	 ��#����	 � O����	 �#���� /����� ������0	 ������ ���2�

 	 ��	���	 <�1	 7������    !��)� �� =��"���	 
������	 ��� "     �� 0 ��� ��� O�#  �(� ��=0�   K+��� 

     ����	 �#���� 
�(� � �	������0	 >��(      ��%�� ���1� @��#� ���� 0 O�# 7O  �� 5��   �� ���

;��1���	 ������	 ��	���	�. 

5T              7����(+��� K�����	 8��19 �������	 ���;��	 ��I ���;� ����� 5�$ /��� ������ ����$ 

 4&- 
��� ��%���	 ���D	 �����0	 � & �	 L� 7�)�� ��	 4��;� ����	 �	�*��0	 K�&� �;���


�%	���	. 

6T ��	        ������	 ��	���	 ���� ��	 ��%���	 ��� ��	 .���? /��� A�)    A	*�(�	 �� ������1� @����	

������	 (          ���� ���� ���1�	 4&- �? L�� 7�-���\ �(���� � /	�;10	 
��     6�#<��	 �? 0$ 7��

                ��� ��%���	 �<�+��	 ���\ �(���� 5�$ /�;1	 2���	 � ��(�	 �� =	���� �? �- �D	 5�#

�1��& �? @�� ��� :����? /��� !���-0	 ���. 

7T     ���� � ������	 �	����	 *�*����  ;��0	 �	��? @�       &� �	 � ����%���	 ����� ��� %���	 ��

%���	 P��? 5�� !��	�	�����	 �? ������� ����(0	 ��L��(��� K�� �������	 ��	�. 

8T   ���<�$ ������ ����$   ���+ �	� �           ������(�� ����+��	 ����+��	 �� ��*� @��#� 5�� 
��� 

���D	 ���#��	 5�� !��� �����;�	: 

T ��%���	 
��+��	 �(���� .����? ���� 	 �	���� Q�+.  

T      	 �	��� �	 � !�%	�\ 5�� /����	 !�1? O�# 7�-	*1� ���(� A	�D	 4&- � �61�	� �#�����

���(����� �#�����	 �	��� ��� ����G��� !�1X� ��%���	 ��%���	 
��+���� ����G�� ���. 
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 ������ �	
�� �
�� �
�	������ �
�
���� ������ �	��� ��� ����  
��!���"����  

T     
%��� ���� !	� ��	!<�9	1G� ������� 7�A���� 7�)�� ��	 ���	�   �������	 �� ��%��� 7

��+�9	�. 

9T    ��	���	 5�� �6��#��	 ���2�         ������� ��  ��2 ���#��	 
%	���	 �1��;� ������	 ��	�9	 

             �)1��	 ��)� � /�; /��� 
%����	� �	A	�(9	 ���� &� �	 L� 7���#���	 @��1��� ��������	

��� 	��	 4����	� ������	 
#	���	 �	���	 5�� ��1;�	� #;�	 /�;�	 4����. 

10T  �������	 ����#��	 ����$>�#X��#� 
%����	  ����� ��	 �������	 
%	���	� ������	 ��	���	 ���

            :���( � %���	 %���	 !�61�	 ��; 5�$ L��� �� 
� 7�����)       5��� P�����	 ���#� K�& 
���

   ������	 �#��� B�;��	 
#���	(   ����� 7       �� 
�(��	 	&- � �������	 .��"1��  ���19	 F��

 B��#�	 ��#��	� "      :��� /�+� ��� F��1�� �-�      ������	� !����	� ������� ��#���	 !��	 ��61�

)���1���	.( 

'�<�)� �)
�
�����!� ������� ���B� ������� )1(.  

"
/:                 
 ��� L�1� B? ����#�	 � 8����	 ���#��	 ���$ � 3��	 !	� ��	 ��  C��� �? 

               
<'���0	 :��� L�1�� B&��	 .����	 *�# ���#��� ���� O�#� 7�<'��0	 ��+1�	 

    �� ����	 ��+1�	 5�$ ���29�� :�� C��� @��1 :� ��#� 7������	 ����#�� "; ��

      � ��%���	 ���	���	� O�#��	� ��%���	 ��;��	 
�(�    )�����	� #�����	 ��+1�	 �� �� 7

   g���� ��� ������	 ��	���	 
<'��	 � ��21�� ���� ���� :�� C��� @��1 :� ��#�

   �� ��������	 Y���	 ��	�� �	 ����    ����#�	 ��;�	 @�#� ���� 7��1�����     ������	 ���� 

���#���� ���#��	 @��1��	 5�$ ����1	 @��1 K�& L���� 7���#��	�.  

*����:      ���#��	 ���� �? �-      ����� ���� �? B? 73	�I�	 ������       ���%���	 ��%���	 ��;�� 

    � ��;�H� =	*�#� 7�������	 ����1����  7������	 O�#��	� ���	���	  =0��(��  �   C������

   �� �?� 7�������	 �#����	�          ���� ���#��	 ��� ���� L�� ��21��	 
<'��<� @��1� ��� �

��#��� �� ����#�.  

11T       ���	�9	 �	���	 .1�(� ����;��0	 �	���	 @����)   ��;�	 ���	��– 
<'��0	 !�61�  (  O��#

    ��1? ��������	 ����?–   B?    ����;��0	 �	���	T  � ���? �����        �	�	��� 5��� ��S�� �� 7

  �	 �� ���� �����;�	   ��%���	 !61)���������	 (=��<�1	    %���	� �)����	 .��# ��    �������� 7�

����� !����(��	 ���� ��)����	 ���	�'�	 K�& 
��� 7�����($ �����  ";# ����#� 7�����	  

  
)1 (��*? .     "�;��	 Q��)�	 ��� ��#�–     ���#�	 ��;� ����#��	   �����	–       ������	 ��	*� 7�%���	 ��%+ *��( –  ���# 

 ���	��– ��������9	 – �����? 7�;� 1990.  
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             ���;�# �� A	�+�	 ����� 
����� 7��%	*�	 ��;�	 �	�#� A	�+� ����#�	 !��� 7��;�	

            �����2�	 *�	�#�	 7O����	 5�� !��� 3�� 7������	 �	�#��	 5�� 3�)� ��	 !����	

������	 3����	����2���	 �������	� ]������� !	*��0	 ���# � C1�� ��	 C1��	� . 

12T               K��& 
���� ������	 ���#��	 �%����� ��<��	 �	& �����+��	� F�	���	 ���� ��� @��1��	

            ���� F�� � ��#�	 �#��	 �%�� F��1�� ���1�� (��	���0	 
���	 F��1�� ��� @��1��	

    ����	 F��  �%�� F��1�� ����  �)          �����	 K�1��	 7�����	 F��  �%��� 
�� �� 1993! (

     �����	 �%���	 @��1; L���+��GEF           ���	� ������	� �������	� �;� �� 
� �

��2��: 

T            ���#�	 ��#��	 � ���#��	� ���#���	 ��	���	 ��	�$ ���+�)    �;�� �������(

������	.(  

T    (������	 ��1��	 5�� 6�)#�	     � ��1�(���	 .��+�	 �      
<�  ��� �������	 ��	�$ 

���#��	 �����(��	 5�$ �1��� ��	����. 

T �����	 � ��#�	 �#��	 
#�� 5�� ��(�����0	 !61�	 ����#. 

13T                ���1���	� �������9	 ���������	 5��� ��� ��	 � %���	 !�����	 !	� ��	 � L����	

        �	 /	���	 
�� �� �#�����	 L���+��	 ��(	�� �� ���#��	�������     "��  :�(��� �

   ��(� %�� !���� �	��$          ���	 /�)(��	� /�(�	 ������� !����� ��;�	 �	& �	A	�(9	 L

      2�?� 7�����	 2	��	� ���#���	 @��1��	 � >�(�=�   ���1���     ��������	 �	A	��(^�

   =<2� 7g�	���	 ������ ������      ;�	 @�	���	 ���+�� L�	�� ���#� ��    ����#�� ����1

��	 ��������2$ 7�������%��	 ��#����	 L���+��	 5�$ . 

14T     ��	�$� ��� � ������ !���-0	 ����*  B�S� /�� B&�	� ���#���	 @��1��	   3��) 1	 5�$ 

  �� � 6�#��    �����2�	 ��I ���#���	 @��1��	 ��-        !�����? �� ���� � O�#� B&�	� 7

         ��� �1��� :����# B&�	 %���	 Q�(1�	 
��� 7������	 ���1��	    �� ��   @���1��	 ��	�$

>&�#� =�(&��1 ����� ���#���	���1��	 � :� . 

15T            ���	���� 
��)�	 ���2��	 
�� @��1��	 3�� � �#(�1�	 .��(��	 �� ���)��0	   �����# 

$� !��;� ������ � �%���	 � L�1�� 
��(�	 � ���#���	 �����	 � ��%���	 ���2��	 ��	�

    ��	 �? &$ 7�������	 ������	         �� !�#��� ��������	 .�����	 L�(+�� ��� ��	 ��	 ���	�

            � ����)1�	 "���� .���? .1�( 5�$ 7A���	� ������ ����)�	 ����1;�	 �(�����	� O����	

:����$ 5�� L�(+��	 B���2�	 �� 
�(� >����� !��� 7����1;�	 �	*��(��	. 
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 ������ �	
�� �
�� �
�	������ �
�
���� ������ �	��� ��� ����  
��!���"����  

����0�%�����&�� :  

1T       � �	�'��	 ��� �����#�	 !���         @���	���	� ��1	���	 L� .��1�� ��� ��� 
�����	 ��1	���	

������9	� ������	�1���� ��2���� !��� ������	 ���2� ��+��	 ��;�	 �G+� K����	 . 

2T       ���#�	 ��#��	� ������	 �#��	 �� 
� � ������9	� ������	 �����)�0	 !	��#	 ����2

    ������ =	�61 F�� �	� 7���� F�� �   
���1	         �� ��-���G� ��+�1	� 
���	 ��� �������	

  ���� K��+��	 
���	 /���� !*���� �� �-� 7>� ? 
��� ������9	 4����	� ���#���	 @��1��	

              7���1���	 ]�	����	 ���  �	��$� 7���#��	 �%���	 ���1�� O����	 �#���� ���	��� @����

�	�� �	� ��������	 
���� L�(+��. 

3T    # ���+� �(���� .(�          ��� ���1���	 ��%���	 
��+��� 
��+ ���$ � ������	 ��	���	 ����

       <�+� 
��+ 
�+� F���� �#�� L��+� �	�;$ @���       ��������� /��� �� �%���	 O��� �

)  ��%	���	� 7��%���	� 7���#��	(         =��1��� 
���� �%���	 �? ����# �� =��<�1	 7     ������ <���+ 

  ��G� �	& .1	�(�	   ���1��� ��� 
����� � ��������� �     ���%*(�	 ��(�����	 :1G+� C�;� 0� 7

+����# 5�� %�� ���� 
�� �;�  ������ 7����+� ������� ��(���� �� ��0 
.  

4T    	� ������	 ���( ��#��9           ��	����	 �����#� ��;� �	 C%	���	� ��1	���	 &�)1� 5�� /	�+

       �� ������� � �	�����	� ��	���	� �����#G� ������	� ������	     !��61�� ���� ����	 L��( �

���%���	. 
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 ������ �	
�� �
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�	������ �
�
���� ������ �	��� ��� ����  
��!���"����  

������  

  

  

1T       7��1	�� .�-��	 ��� ��#? �������	�9	         7�����	 ���� ��	 ����� 7���;��� ����;��	����	 

1984!��-���	 7. 

2T              �� ��%���	 ��#����	 O���� ������(0	� ����;��0	 ���D	 7��1	�� .�-��	 ��� ��#? �����

	 ���� 7�;� ��-���	 7����	 ��� ��1992!. 

3T            ���#� � ����;��0	 �	���	 ��� 7��1	�� .�-��	 ��� ��#? �������	�$    ����#��	 ���;��	 

       1���	 ����	 ���S��	 7O�����	 �� ������#� "       ���;���	 �� ��	�����	 ���1��	� ������0	

 ������	 ���#��	" P1�� 717T19 �����? 2000!. 

4T  ? �����            ���#��	� ���#���	 ��	���	 5�� ��#����	 ���1��� ��%���	 ���D	 7��1	�� .�-��	 ��� ��#

 7��-���	 7����	 ��� ��	 ���� 7��#�	 �#��� B�;��	 
#���	 5��2003!. 

5T  ��%+ *��( 7���#��	 ���#�	 ��;� ����#��	 7"�;��	 Q��)�	 ��� ��#� ������%���	 ��	*� 7

� ���# 7������	 7������	 �;� ������( 7��������9	 7���	�1990!. 

6T     /�� ��#� �����     �1��� @���� � �	�2�#� 7M	 ���        7����+��	 ��;��	 �G+�� K����	 

 7��1���	 ������	 ������(�	2003!. 

7T  ����	 K1��	        ������? 
��+� ����	 @�+�	 ���1� 7–    ��1)�	 ��	�9	 – �� �    ����(� 7��%���	 !

 	 K1��	   �1�1���	 .1	�(�	 � ����� ���S��	� �� �	� �    �������9	 ��%���	 F�	���� �����   ������	 7

)3T1.( 

8T 1(��	     ���\ ��'� ������(0	� ����;��0	 �T      ��	 ���S��	 7���+��	 ��1������	� �%���	 !��  ��

   ���1��	� ��%���	 �� B�	*��	     !����	 � �%���	 7    ��\� �1-	��	 ��2��	 7����	@�   7
�������	 

10T12
���? / ������1991!. 

9T  ��&�I�	 ��61�    �1��� 7��#���	 !�H� ���	�*�	�          7������ 7���+��	 ��;��	 �G+� K����	 

1996!. 
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������ �����
 ����9��  ����
 ��
!�  

������ ����� '��
��  ��!� *+  

�(�����
 ������ �
���  
  

��,8  
�? ..��� ���� ��#?  
� .��(B*	*��	 ����	 
  

�������� ������	 �����	 O�#�� B*����	 
����	  
 ������(�;�������	   

  

  
 ��!7*��9�� *��H���
: 

�����   ���9	 ��S��	   ��61��	��    ��$ �)�� ��	 ������	 
���	  ��    �����	 �����	 ��	*�  ��

  �?  	�*�	 ��	*�� ����� ������	 ������ ���� �%�- �? ��	*� ����� ����� 
�(�� ���  �	����� ���	 

 �	����	 4&- 
����� 
���	 4&�� M	 �-��#� �	� ?� ��(� � �	��#�� ��#� �� �������	 ���;��	 

   �)�� ��	 :���1G� ��� �	�*��	�    B�+��	 �;1��	 �G� !� 7 �     ����1���� �? "�  ���� ���; 

       �����	 	&�� ��61��	 �����+��	� 
�����	� ������0	�#�	B�� 7!���	   ���29�� 5�$   O#��	  �����	 

     ��29�� �����	 	&�� �������� .�����	� ��+�9	��   �%���	 ����# �$ 7)   
�+1 .( 	&- /����  ���9	 

�$ ��S��	:  

1T ����	 ����� K����	 �� �	&�	 A�)��9	.  

2T�� 3%�)�	 ���;� ����	 8��19	 . 

3T ��	� ������	 �#����� 
�� "�� @� ��)���	 ���1. 

4T �������	 ���;��	 � ������	 ��1�* ��	 !����� ����#. 

5T
���� �%���	 ����# K�&� :  

������ �
��� �����
 ����� *+ ������ �����
 ����9�� ��
!� "
� �������:  

1T�� �����	 ��%���	 
��#� ����;��	 ��%�- 5�$ ������	 ����.  

2T����	 ���;��� ���1��� ���:  
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 �5� "�&)1(  
 *+ ������ ����9��  

������ �
��� �����
 �����*���� '!
� *+   
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 �	�*��9	
 ����	
 :���1G�
�)�� ��	 

�	������0	 

�����	� 

 ���1�����	
 �����	�
"� �	 

 *�	��
 O�#��	
 ��+�9	�
.�����	� 

 �����+��	
�	���1	�� 

�%���	 ���;��	  
 ��#�
 �	��#�
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?T              ��� ��;�	 /�#� �����;�	 ��� ������ ����	 ��* ��	 ����� �? !����� 
��+ C��

� 
�� ����	 ��* ��	 !(# L� .��1��%�� C�� .  

.T          ������	 ��1�* ��	 !����� ��%���	 ��#����	 !��(? 5�� �� �)� 
���  ���;��	 

     �%�(�	 ��;�	 �(��1 K�&��       ������	 �������	 ���;��	 �� �����	  )  F�� �	� ���;��	

   
����	 
��� 5�� ����	 .( ����*�	 .��� ��$��� �(��1 �? ��;�	 ��(   :��	�1G� O���

  7������ �? �)�� ��	 ��        =	��� .��� �? %���	 �	�*��0	 L����� 	&- 5�  ��S�� =	  �� 

      ������	 ��1�* ��	 5�� �'2�	 /�) �    /	*1��<� 3���� �? �2��� ��	 .  ����

         � K����	 �����;?� ����* ����� �����	 �? ��1;�	 W��)��	 C�����	    �����$ !�� 

 ��1�* ��#�� !���� /��� �������	 ���;��	 	 ��	���	 ������ ������ . 

)     O�#� �� K�& 
�����    ����� ���#� �           ��� ��)�� � �	��1? ��*� � �� �;� 

        ���'���	 ��%���	 /��6�	 L� !A<�� K���H� �����;0	� �	      ���)��$ ��(��1 ���#�

 ��-��� �#��� ,         @���1��	 3���� ����� ���#� ��* � K�&�      
��1�	 >��(� ��

 7��%���	 ��#����	� ��   ����	 ���	 ���#7      B���(�	 ��'; ��* � ����$� �   ���;�� 

� �	���#��	� �����	 ����� ����	 F�.(  

8T�#�	       4���;� ����� O����	 ���+� �� )   ��1�;–  ���?  –  ��	�*  (  
������$�

������	 4����	 �(���� ���#��%���	 ��1	�� 
��)�� 7 .  

 �T�%���� ����; ���;� 5�$ 
�;��	 .  

�-T �; !	� ��	  �)  ���+��0	 ��� �� (   !���� �     %���	 C����	 �� ��1���� �������

 ��1�*�	 �	��'��	���	��+�	 � � ���? g C��� 
�� – �)�� ��	 �����1�	 �	�1?�  ��	

F��  �? ���#� 
�� �+�1�.  

 * ���#� 
� �� ��������	 ��#����	����#����	 4&�� ��#�	 !	� ��0	� F�� .  

 *   �2�� @��1��	 ���? ���#� �   O�����  � %���	 ��-���	       4&�- 
���#� ��� ���#� 
�

��1����	.  

�T            :�1? 5�# �����(�	 �� ����(� :�����$ ����2� ���;��� !���-9	 ��     L�1��	 ����# 

        �?����	 
��(� �����(�	 4&- 4����� :� ���+� O��# �1� �? 5(������	   L���(� ��

�(�1� �����;�	.  
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3T��	 �	�*��0	 )�� ��	 :���1G� ���.  

?T =	�61                ���� �	�*���	 !��61 
�� .(� 	&� ����	 ������ �����1� 4����	 ���-� 

 ;� 
�����      ���D	 4��� !	� ���� �%���� @��)   !	���	 ���(��     3���� ������	 �;� 

  ��61�	�   ���	 ������	 ������	 ���+���	 ��1���	 ������	� ����,  !	����	 !��61 )�  :

)  � ���D	 4��� ���� 5��          ����	 K���? ����� 4��� .-&� !� ����	 K���? �5�$  ���*� 

       ���	���	 ����� 4��� .-&� !� ���	���	5�$        !�� B*��(#�	 !�����	 ���1�	 �	�*��0	 

 I�	 5���    B*�(#�	 !�����	 5�� *����	� !�1 (    ��	 !�� :1G� !���	 L�     ������ ��� "� 

���	 8��19 �<2)�	 !� ��� B&�	� *�(��9	 �2 �� ���	� �A)%���	 ����	.(  

.T  
� ��	5�$ /�����	 !�61 �	 3	�#�	 %���	 ����	 ���	�� L� ��1��� �. 

8T�%���� ����; K���? 8��1$ .  

4T.�����	� ��+�9	� O�#��	 *�	��  .  

?T     K����	 ���� !2� �   *��� ������	 
���	 =	       
� � ����#� ��*��� �?    5���� ���

    0 
����	 
���  �;#�	)       ������ K����	 O�#�� B*����	 
����	 ����� �;� �X�  7���

   7���;��	� ��#��	 !��� ����� � �      � ������	 O�#�H� �����	 ���� �����	 �  �1��� 

      � ������	 �����	� ���#��	 !����	 *��� �����      �����	 ������	 .��'��	    !����� 

��#��	....W�	(.   

T     ��	 O�#��	 *�	�� ��� @��1��	       *�	�� K�&�� ��#�	 �#��	 5�� ���    ������	 O��#��	

������	 �#��	 5�� .  

T     �)�� ��	 O�#��	 L��(���	 ��� 7    ��1� ���)��0	 ���� �� !����� ������	 ���1� 
�(�  

         �������	� ���#���	 ��� �������	 ������	 �	A����	 
<  ���    %���	 �	�*��0	 
�(� 

    
��+��	 �I��; ������	    ����	*��	 :(	�� �        ������� ����+�� ���#� F�	�� 
�+ 

 �)�� ��	 ���#��	 ���(�	��� 
��# ��(�$ � . 

T            �^� ���� ��� �� ����	*��	 �? ���#���	 >���� 5�� A	�� �	���*�	 !�61�  5�� �<

  ���������� O�#��	 F%��1 ,  5�� /����	 K�&� 61 �    ��I .�����?� !�  ����� �� �  ��

!�-�<�. 

T 
�1         ������	 �����	 3�� �� ��������	� ����+�9	 �	�� �	      >�� ? ����? 5�$)  5���

  �� 
����	 
���       �	��  ����� ������	 �;� ������( ��     ��&��	 4����	 K���? �	�*��	 

�;� �  	 K���?    ������	 ��%���	� K�����	� ���� (�        �����	 .��'��	 
�� �? ��# 
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   ���� �������	 ������	 ������	�   �	��  ��    �� ���#��	 K����	 �	�*��	     
����� !�� 	&�

��������	 �	�� �	. 

T               �������� ��I /<�? 8��1$ 
�� ���� ������	 .�����	 ��������	 O�#��	 3��� ����?– 

    ��� 
�� ����( K���? W��)�         >�� ? K����?� �����	� 3�����	 �+� �   !	� ���	 7

 ����#�	 ��(���1���	�"� +� �? ������� ��	���	� K����	 3	� . 

T �	 L�1;�� ���2��	 �����	K���. 

*���� '!
� *+ *���� .�	��# ��,
�&� *+ ������#:  

            *(� �%�� �	& ��������	 �0�(� ����� L� B������0	 f�1��	 ��	�� �? K+ 0 }     ��#? ����� 

        �$ 
	���	 4&- �� A*( .&( 
�	�� 7������	 ���1��	  ��0	 �����     %����	 �	�* ��   �����	 

����	       ������ ���1���$ �� :���� ��� )  f�1�� ��%�� ��#��� (       ��� .���1� >���� ��	�� K�&�

   �������	� ��� �	    7������	 
���	 �� �����	 �     !����	 :#��� ��� ����	   1���	�     ������� ����* �

 7��+1�	 	&-   	� �0�(� C���  7������<� ���   ������0 "�� @� ��        
	����	 4&- �� A*(  �� 

 � �����	      9	 ��+� 7��+1�	 	&�� ��;���	 �����+��	 ��    1���	� �����+��	 4&�� ��(�	 �	�   5��� 

 ��� ��	����		 �A�)� 5��? @��#� ��2� ��� ��� ��������	 
	���	 P�S�� ����;�� .  

     B������0	 f�1��	 ����� �?�B&�	    ����(�	 ����;��0	 ���(���	 :��#�  �  ������	 
���	  ��	  

 �	������0	 .&( 
�	�� �#? �������)�� ��	 �����+��	 %���	 �	�*��9	 �����+� ��1��  .  

    !�� ��+ ���1991  ������	 
���	 @���� �  �����	 !������ �����+��	 �	�;$   .&�(� �<�

  7�)�� ��	 
	���	 P�S�    �$ !� ����	 )�     ����0	 L�(+�� ���( ���+� �	��� ,   4�2���� !�� /��

    (�	� ����	 
���	 P?� ������     7�#��	 
���	 P?� ������ P)1 �1 � �     Q����	 !� ���#��	 ���� 

 (�	 ����+��   K���� ���1100 %  ���	��? P�S� �� ,    ��� ���)����	 ����+�	 ���� L�   ����#��	 &� 

  7������ =������$ =	��� � �      �� ���� C�� !� ���%	*(�	 ������(�	       ����+ ���� P��G�� ���1(? K�1 �

  7���1(? /	��? L� ����1; ����+�� �	 ������	 ������(�	  7������<� ���( ��1�� ��; ������

     .1�(�	� .���� @#�	 5��?�     ��������	 L���+� ����$  ��        ����+�� �	���+	 ��� ������ 

     ���1 ��G� �������	 ��1�	���	�      *��	 �� �����	 A���$� 
���	 P?�     �<������	� ��1��2�	� ��	

        ����2 �� L���+��	 A�)�$ @��� �� ����������L��        A��)�$� �	�1�� L��� ����� �	������	 

 �+��	 �	������    7�����(�	 !����	 �� ������	 L��   � L���+��� Q����	�       ���� "��  .��# C�)

 �1(�	 ��1��� ,           ���G��� �������	 
���	 ����� �� ���������	 L��(� Q����	� +��   ��2 !������

  7����(��	 ��I ��� �	 � �          �+��	 C1� *�(? ������<� ���( ��1�� �	�;$ !� ���� �1���  ����
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�
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��!���"����  

    7��� 0 ����� �#1� ����1;�	 � �         ������0	 ���# @<�$ !� ������	 �;� ������(     L���( ��

  7"� �	 ������ �0�(��	     �(+� /����� ��1	�� ���; K�&�        ���	 5��� "�� �	 �����	 L 
� 

=��-���    7
����	 ���� ����+ � � �       ��� 
�� !� ����'��	 ������	 �      A�+�1$ �������	 
���	 

      ���0	 �	A	�($ 
����� ��(�� �	 �	������0�� �;�  ��	*�    78�� �	 �� ���������	 .&(� 7��� 

               ����� ����1��� ������	 
��#� ��	�� ���#� 
�� �	A	�(9	 �� �����	 &�)1�� �	��$ K�&� ������

  =<2� 7.1�(�	 �������	�      �	A�)�9	 �� ��� ��    7������0	 ��1�� ��1�2�� ��	 �   ������(�	 �

7��1���	     /����� ������<� ���( ��1�� ��;     7����(�	 �	������0	 .&(� L�(+�     �� :1�2�� ��� 

   �� ��1��2� �	A�)�$� �<���� 7���������� ���   !�� �     	 
<  ��1���	 	&- ���$    �%�- A�+1$ !���

             L���+���� �	A��)�9	 C1�� ���	���	� C��;���� �������	 
����	 !���� L��2� ������<� ����

 � ��������0	    7��<��	 �	& ���(�	 >�� ��������           "��� /�+����	 ���? �%���	 4&�� ��1? ��� 

 ��(����� ��*(��	 ������0	���? �<��	 8�� � 
 	� ���������	 �� .  

���           ? �������	 
���	 >���� 5�� ������<� !���	 f�1��	 �? 
���	 �   =�����1� C��;   .&�(� 

             ����(�9	 :������1	 :� !���	 B������0	 f�1��	 	&- �? ��� ���1(�	� ������	� ��1���	 �	������0	

 ������0	 f�1� ���#� 5���%���	 �	�*��0	 ���� .   

)� *+ ������ ������# M�+ D��*���� .�	��# "�  :  

$      �#����	 ������0	 "�� ���#� ��        ���; ���� ���� ����	 %���	 �	�*��0	 �����+� 

�         �9	 �� ������	 ��������	� ��1����	 �� �����	 .��I 
6      7����� ���� 
� � �#����	 ���1�� 

          ���#� �����+� ��2�� 0 ������	 
���	 !6��� ���1��	 ��  �? �;�       ����	�� ���� ��	��� 

� ����;��0	� ��1)�	 >��(�	�����+��	 4&- F���� 5�� ����� ��	 .  

������� ��������# ��,
�&�� :  

"
/ .
�&��:�#����	 4����	 B���( �	�*��	 .  

  =5
��:     ������	 ���#��	 
#	���	 �       ��� � ��#�	 �#��	� ����	 F�� �	 
��    P�����	 F

�#��	� �����	�������	 .  

 ������ �������7 :            	&�- �� ������	 �������	� ��� �	� ��������	 �� ����1� ����� ��(�

           
����	 3��� �	��� � �1�����0	 ��1���$ L� �;�� �����	 �� 
� � 
�(��	

� �����D	����+� �����+� 
�+ .  

*���� .
�&��: ���#��	 K����	 �	�*��	 )>��� 7"���� 7P�1�(.  
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�=5
�:������	 �#��	 
#	�� .   

 �#����	 ���1���9	 :        �������	� ��� �	� ��������	� ��1����	 �� ����� ��(� ��   ������� 

     /�1;�	 4&- ������ W��)��     
�� ������	 
���	 �� �����	 : P1��    7�;�� 7�����	 7   L�� 

���$���? 
�� 3�� �	�� � �1����0	 ��1 ����'�	 �����+� �����+� 
�+  ���? ���� �� .  

V���� .
�&�� :	� ���#��	 /	�;�	 ��	�*S�S��.  

=5
��:�� ��#�	 �#��	� ����	 F�� �	 
#	.  

�#����	 ���1���9	 : ����	 F�� �	 
��� �� �����	 ��� �	7S�S��	 �	�*��	 � .��(��	 3��� 

� �;�  .  

 ��1�����	 ��� ��� �1����0	 ��1���$ L�����+� 
�+ ����? ���� ����+� � .  

=��� .
�&�� :�1�*�	 K���? �����.  

��=5
:��#�	 �#��	� �����	 F��  .  

 ������ �������7:      ��	��� 0 ��������	 .�# �     ���  ������	 ���1��	     
��(��	 	&�- � ,

    =���� �����0	 ����� 	&- 5���     <  �� ���1(�	 ��� �	 5��     ��? ���� ����+� �����+� 
 �

K�& .  

R���� .
�&�� :�	����	� .�'��	 � ������	 /<��	 L1�;� L���+�.  

R���� .
�&�� :�;� � ��;�	 K��+ 
*I L1�;� L���+�.  

=���� .
�&��  : K����	 .���� L1�;� L���+� ����� �1���� P1��.  

������ ��
�� ����� *+ ���
���� ����H��� �
�:  

0#
1% ��	 �����  ��1�����	 ����61>�#$�	 ���#��	   ����� ���1� ��(��	���	 � �����  ������	

 ������	 
���	 � �����;�	 !�61� 
��+? �� �%���	 
�+�	 �#�;? ��	� ������	) �(��

       �%	*(�	 � ��� ����(��	 /�'�	 
�� >� ? 
��+? (       ���1�1�� �	����$ ������ ��	�

��#�	 �� �����	 
�� �� ��� /����������	 ���.  

    ����61��	 
<  ���       A	�\ 5��� /����	 ���� ��1�����	    ���(�1��	 ���(���#	�

         7���1��	 �����+�� F�	�� � ��  &�)1�� �	��$ � ����+��� !�����     ������ K�&���

�	    �	�����	 ��2� 
�+� ��%�2�� !��  7    � ��� �����;�	 �	��$ .1�( 5�$   ��)�� ��	 ���

   ����� �����? ����� ��	             !����� :��<  ��� ���� B&�	 ���9	 ����� L� !���+1G� !�
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0	   	 �;� �� �����;�� !61��	 ����%   ��1��2��	 ������ �� �����	 !���� ����� 0 ��&�


�����	 ����S� ������� ��	.  

0�����%           ����	���	 ���� ��%�� ��� � 3���� ������	 �������	 ���;��	 !6��    X�� 	&- 5��� �

 �? .�����	        �6��#��	 �- ���1��	 /	�-? 
�? ���� 5��      ��	�9	 
<  �� ��	���	 4&- 

        ��( ���#� .���� ��	� ���;��� ������	 ��(������	 ��	�9	� ���#���	 @��1��� ��������	

 	 ��;�	    �����;�	� .�	���	 ��� � 
�����7      �� ��� �� �-�     ����;���	 =	�	��2? .��

 5�� ��(�1���   
���� ��;��	 >���	     
�;#�	 ���2        ���(��� !�%	� (��1$ ���� 5��

5�� 
��� ��?.  

0�����%       ��1���� ����61� ��(� ����2 *���      ����� ��1���� ������� ����� ����� @��#��  �� 

     ? ��(� 
6 � ������	 ��	���	      ���+�1��	� ��(�1��	 �� ����� �	��5��    ����� �#��� 

����	 ����	 � ��%���	 ��#����	 
� �'�.  

 0�����% 5�� P��1��	 ��(� 
6 �   ���I >� ? 3	�I� ��%���	 ��#����	 3�� !	� ��	 

  
�� ����	 8��19	:  ������� 1	����	� #����	� �	�*�	 L����	   ��#�����	 O���

    �� �-��I� ��%���	         ��(� K�& .���� ��� ��(�1��	 C��; P�� ��	 ���2��	   �� !���

   !-�61 ���(� 3��� ���61� .���   �61�	 �)5�$         �2�� �	A	��($ �? ���� � B? 

����# �� L�	��� !�#��;�����S���	 ���(�	 !��? !�#��;�� !.  

'������ ����
��� "��B� �����:  

1%���
���� ���7 S
��� D�B�� :  

     >�� 1�����	 ���	 "�1 � 
����� ��	   ����	 +)�� A�27        ����	�$ ��	��� ����� !���

  �;; ��  �	 !6�� �     ���� /�2 .��� �����(     *�	��#� ���(? L���� ����1�����	 �� �����	

����1��	 �	�� ��.  

2% D�B�� S
����(��>,/ ����
���� �(���� *�� ������ :  

$�����(�	 �� �����	 :���� �� �=��2	��� ����� ����  �� ��%�2��  K�& L(��� 5�$ /�2 

     2��	 ��-��� 3�) 1	 .��� ������	 �-��	��  ��� B&�	� A�       3��) 1	 .��� ��? :��(�$ ���� 4�

     !���(#$ �? A�2��	 
� �  -��� L�� ��        =������ ��� �� 5�� !���;# !��� =	�61 ����� !����  �� 

���� �	.(�� �	 
��#��	 "�1 .��� K�&�� .  
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3%����H���
 ����7 ������ :  

S��	 ����(� ����61��	 � ���	�9	 �	��#��	 
��+� O�# ��	� �����+��	� ����61��	� ����

;��      ����� �+��� ��I �? �+��� 
�+� 
  ��%���	 �����	  .   �)�� ��	 �����#�	 �*�(�	 !������   �� 

    �S�� ������	 
���	 �� �����	  ���   ���1�����	� ���;��	 5�� /	�+9	   ��� 7      @���1��	 .���I K��

   >�� 5�� ����� ���\     �� �	�� ��	 ���#�	� �����)�	   7��(��19	 �������	 �     /	��+9	 L2 � K�&��

     �#��	 !�#�	 �*�(� ���;��	� ���1�����	 �� .        �� !�� ������� ��;���	 ��+1�	 ��	�$ 
�( ���

 
< ���2 ���#� ��61������ 
��+ !��)� 
<  �� P��� 7.  

4%������� ��)���7 ����� M5��� :  

    ���;��	 3��� ��(��19	 �����	 "��1��         ������� /	*1���	 ������� ��2��� .��� ������	 

    �%�(�	 ��;�	 .����\� ��	 ��  �)�� ��	 :���+G� O��  ��	 K�&�� 7       ��#�����	 ��� ��#���� ����

��%���	    L����	 .��� 7�         >�? ��� 7��#����	� ��1	����	� ���	�*�	 ���1��	 �����+� 5�$   3�)  

    1	 ������� ������	 ��1�* ��	 !(# ����� 3�)      B�S� ��� 7�-�;�1� ������	 5�� �   3�) 1	 5�$

���;�	 ��(��1$.  

��
!�� �����5:  

=��<�1	           ���1�����	 :� !��� �? ���� B&�	 ����	 ���-? �� �     ������	 ��	���	 ���1� �  A�2 

�������	� 
��+��	�����(�	 4&- �A�)� �� �#� ��	 .  

1T P��� O�#� ��1���� 
� /	�-?� !��� ���#���%�2�? �61 ���(�� C��;�  .  

2T=�#2	� ���� �?  ��	*��	 ��#� 
�+� ��	A�2��	 5�� ����� . 

3T        �# 1���� �� ��1�����	 ����(�	 �2� ���� �?       
�+�� ��+�1�	 
�	*�� ���;�	 ���

���. 

4T 	��� ��61� ��1�����	 ����(�	 ��������	&�	 �����. 

5T     ���	 ����(�	 A�2�� �;�)�	 �#��$   ����+���� ��1���      B&�	 !�61��	 
�+� ��	���	 L2� 

 K�&� :1��I���������� �����	 ]�����	 ���$  . 

6T    � ��� 	��	 ������	 ����     �� ��1�����	 ����(�	 A�2�? .1�( �     .1�( �� ��(��  ����� ��(

��1�����	 �	��#�0	 . 

7T        A�2�� 1�����	 .������� ��1�����	 �	��#�0	 !���-	      
����� L� ��� �������	� �����(�	

������	 
���	 ��� �	�� �	. 
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8T        �� ����(0	� B��;��0	 ��+1�	 !��� ��*<�	 @���1;�	 A�+1$     
��� ���1�����	 �����(

G��	 @���1;��;�	 �)� 5�� ���7���;��	 ���(��	 �� ���)��0	� ����� �������	� . 

9T  ������	 ��	���	 ����# 5�� �6��#��	�����1��          . 

������ :�, �H+���:  

T     ��'2�	 ��	*� �?�       	&'�	 ������ ������	 
���	 �� �����	 �����       p0? .�(� �������	 �� A

 =	���� ����   8���10     =��%�� ������ ��I ��(��1$ ����� � ��	   ��? 5�$ 9	     
<'���	 � �	��

 7������	 �	����	      �	 4&- 5�� 6�)#�	 '�1� 	&�   ��� �-*�*��� ��	��    ���(���#0	� .���	 ���

���	*���	.  

T              ������ �� �(��1�	 ��%���	 ���D	 %���	 �	�*��0	 �����+� ��� � �1� 5�	�� �? .(�

              ���;� ��	� ���&I�	 ��� ���? �0���� !	� ��	 �� /�����	 �������� 8��19	 /����

� 3	���	 ��+�1	 "�� ����* 5�� ��<� ��������	�2��	 ��)� ��	 �(	�� 	&��� . 

T �     B�#��	 �	�*��0	 �G�     � >� �	 ��+1�	 �� ������	 ��	   �(�� �   ���#���	 @��1��	 

     
�����	 8	� ��	 ���-? ���          B�2�#�	 ���1�	� 7:������	� �#�����	� B��#��	 
�1�	� 

� ����1;�	� ���	�*�	 �����+��	�B�S� ��	 5�$��<� �#����	 4����	 O��� %���	 �	�* . 

T  
��)��%���	 ��1	�� @����� . 

T  %���	 !�����	 .����? !	� ��	� %�� �;�� ���	�� F��1�� L2�(EIA).  

          ������ G
�H�� ���3� '��
5
 �����&� �H� =>
� ��)(�� @����*+   ���5�B�# A
> � 

���� �I ���
��:  

1T        �	�*��9	� ������	 ���;��� 5��? P�(� 
��+�  ��� 
��� ����	     .���� /	�+$ �#� ��+

 A	�*��	 P�%� .   �(��	 	&- 
�+�� /�� eA�1� P        �	���	 &� �$ ����� �� �	�� 5�� )  A	�*���	

���1���	 (       K����	 ����� ��;�	 �	& �����#�	 ������	 ���( A��S�� .     P��(� !���� /���

�D�� K����	: 

?T ����	 8��19�� �;� �	 �������	 L2�. 

.T	��$          ���(�	� ��<��	 ������ 
����	 
��� 5�� ����61��	 C%	���	 �	�;$� ��1	���	 L���+� �

 ����� ������	�7    �	 �%�- :���� /���     ������ ���� K��+� ��&�)1� ����+�     ���%���	 ��� 

        ������	 ���*� ���� �#� ��&�)1��	 ����+��0	 ��%���	 4&- 
���� ������	 ������ �����	

 ��	� ��1	��#�	����7   ��	 4&- ����    � �	�	���	 ����� �%�      ����� @�	�� �? .(� ��	 �������	
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 K����	 P�(� .       ���� �? ��&�)1��	 ����+��0	 �%���� ����) ��S� 
�+� (   
��� �����(

 ����������;� �	 ���2��	� ����61��	 C%	���	 �I��; . 

2T     A	&'�	 ��<�� ���(� "� � ����  :;��    ����(� ������   �#� 
���     ��%���	 ���6� 

��&�)1��	 ����+��0	: 

?T     !�� 
�� ����(�1         ���	�*�	 ��(�1��� ��<��	� ���(�	 ������ ����� L2� /�� 

 ������	�����	 !����	 .  

.T   !�� 
�� ����(�2��� L2� /�� eA�1� ��� ��	 !����� ���;���	 �� 5��  F-��1� 


�+�� ���(�	 ���2� ����� �����: 

 *������  ����� ��#; �7           ������� &��)1� �	A	�($ �? ��#; L�1;� ������� �? 

�������	 F�	���	 �? #;�	 /�;�	.  

 *��� �	 
��#�� �(�#�	 ������	 ���1. 

 *5�� ������	���(�	 . 

 *���(�	 ���2 ,�*��	 ������� ���(�	 ��	�$�. 

 *���(�� ����+�	 ��	�9	. 

3T      >���� 5�� ��1��� �����!����	    0	� ���;��	 ���#� ����	      
��+���	� �����	 �	�*��

�	���	 B& �� ������ �������	�.  

4T              �������	 �	�	���	 &� �$� ������	 
���	 � ����	 ��* ��	 !���� ����9 ���	�� 
�� 

    ��� ����	 /�#�	 �	�1?� �����;�	 ���� .    ������;0	 ���� Q�)� ��	 �� �)��	 A�1��

�	 ��#����	 � ���;��	 K�� 
�-G� ����9 ��%��)��	�����	 ���1��	.(  

5T               ���1������� .�'����� K�����	 ���� ������ ��	 
���	 � ��;�� ���� 
����? 

����	�.  
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�������  

  

����)/
 ������ =)���:  

 T   ���� G�
� G�&1)2002 :(  ��#�� �-	��	 L2��	     �;� � ������	 ��	*��	 ���1� �	 .�1 ��

 �;� � ������	 ��	*��	 ���1� ��(��	���	 ��201 ����� 2002P����	 ��1� ����(  . 

%     1
 K��, ���� '����� ��<��8           �
B��, ����) �����
 ������ C�<
� ��, ���) 1998 :(

             K�����	� ���1	��#�	 �����	 O�#� P�(� �;� � ����	 �	�*��0	 !61 �����;��	

 ����	 O#��	 �������?�	�����	 O#��	 ��	*� ��(���1��.  

%    ����� ����� ��, ���1  7)2005 :(   ��	 ���1�� ��1�����	 ����61��	       
����	 �� �������	 ��	�

  ������	)  ������	 @��\ L�	��	 .         !�����	� �;� � ���1��	� ���1�����	 
�# ����	 ���S��	

D	� ����	7�<�9	 ��;��<� C��; *��� 
���-*�	 ����(  2005. 

%  �, ���1     :��, ����� *��
 ����� C�<
� �        *��+ ����
 "�)� G�!�� ��, '���� ��,
 

   '��� R�& G��&
 '���,) 1997 :(       K�����	 ������ W��)�� ������	� ������	 P��	

 ����+��	������	 ����	 .L�*���	� �+1�� ������	 �	��	 . 

%   D��+ '���� ����) 2005 :( 	 
�����	         ����#�� ��+�1��	 �����	� ����	 %	&'�	 B��;��0

 ������	 ��1�����	  .            �����	 !�����	� �;�� � ���1��	� ���1�����	 
�# ����	 ���S��	

�<�9	 ��;��<� C��; *��� 
��D	�7 �-*�	 ����( 2005. 

%   '���� *��(�� ���) 2005 :(      �;��0	 ���1��	 @��#� � (��19	 ������	 ���  ������(0	� ���

�;� � .D	� ����	 !����	� �;� � ���1��	� ���1�����	 
�# ����	 ���S��	 *��� 
��

7�<�9	 ��;��<� C��; �-*�	 ����( 2005. 

%  *�
 G��) 2005 :(   �;� � K����	 ���� � ���1��	 ������ ��	*9 
�� ��  . ���� �����

 �� ���)�	3 –11��	 ���)��	 ���� ���1����	 ���� . ��-���	–�;�   .  

%    '���� 
�1 ���� *���) 2003 :(     ���;��	 ������	 ���1�����	 ����    �����S��	 .�����	 

        ���# @��� 
�����	 
��+�� ����	 8��19	 
�(� 
����� ��������	 .  ���;��	 �����+��	

  ��61��	      $ 7%�� ��61� ��� �;� � �������B�	�7 (��1$ 7  ��S���	      ������� �����	 �

    %	&'�	 ���	� ������	�   ���<�9	� ������	 
���	 7        �����( 
��� M	 ��� C��; *��� 

�-*�	.2003 . 
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%     ����� ��, ���� ����� ��,) 2003 :(    ��61��	 ���;��	 �����+��	     ���� �;� � �������

   %�� ��61�T �$   B�	–      �	� ������	 ������ ����	 ���S��	 (��1$    %	&'�	 ���   
����	 

���<�9	� ������	7�-*�	 ����( 
��� M	 ��� C��; *��� 2003 . 

%  *)����� :�,) 2004 :(   ��19	 ����*� ����� ���+�      �����+�	 �	��#��	 � ����	 8)  ���#��

5��? ���	 –P����	  ( !�� B��� �����2. 

%        ̀ ��� ���� '��� ���� `'&�� ���� c����� ����     '&�� ��H�� ��, ���� ) 2005 :(

         �������	 ����(���	 ���$ � ������	 �;� ������( � �	�*�	 ������	 .  ����	 ���S��	

                ��;���<� C���; *���� 
���D	� �����	 !����	� �;� � ���1��	� ���1�����	 
�#

�<�9	7 �-*�	 ����( 2005. 

%    ������ V���O� ��
�� �(��) 1995( .��         ������	� ����#��	 ���	�*�	 ��%	� �	��� �� 1�

������	.  

%  �,�	�
 ��IQ/ ��H��)2005(  http://www.fao.org/countryprofiles/index.asp   

%    ��,�	� ������� ������ ��H���)1995 :(     @��\ 
�# ��1� ��	��     ������	 ���� � �	�*��0	

������	 
���	 ����(.  

%    *>�/ @3���
 �,�	� ��	
  –    �����	 �%���	 ���1��    ������	 �����	 –   8��19	 �	A�;#$ 

 !�� ����	)2003( .  

  

- Abdel Rahman El Gamal, Mohamed Saif Abd Allah and Ahmed Barrania 

(2002): Environmentally Friendly aquacultanc and fisheries practices. 

Proceeding of work shop Hurghada, Egypt.  
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 ����� �����&��
 �������  
������ �
��� ������  

  
��,8  

������	 /C��; .���� ��#�  
���+���	 ��1���	 ������	  

  

  

0#
1%����� :  

       ��	� ��61�	� ��1	���	 ��� !���	 &1� !����	 ?��    �� �� ��<��	 !�61�� �����+   :��#�� ���19	 �

    � �6��#��	 /���   	 5�� 
��	 !����	      �� Y��� B&�	 ��#��	 !� ��� ���19 
������ :   ���19	 :�� 

   ?� �)�� � ��1%�� ��  A	�-� A��� 3�7    &- 5�� �6��#���� :1� 	   ��#��	 ��21   ���;��	 ��	���	 

���#�	 
�� � ���19	 ��� ��	.  

 � ���             M	 �� L��+�� ���19	 :� ? �� ���19	 ����# /��� ��1	���	 ��	�� �1�:1�#��  5����� 

  B&�	      ?� @# ��'� :� � ���19	 
�� !�#     �� ��1�	 �- 
���� ��;� �     :�� � :���� 5�� =��� .  
���

5����)) : ����� �	 �� C�;G� :���� :� ? 
�� :�)1 :� �����(( !��6��	 M	 @�; .   �A��( ����

1	��     �	 �? 5�� "1�� �	���# ��     ? ]����	� ����� ���	� ������ ���!�6 .     ��� ��? �1��� 5;�? ���

  �(��  �1� 4�1(     =<)� 	����� p0G� ����	 
���� !   �+ 0�  =�1�� =�    !-�;�? ���     0� ��(+ 	����� p0G�

 =�1	��# 	�#�&�    ����2�	� �(�#�	 �1� 0$  .      �	 ����* L� ��1	���	 4&- ����� ���    ���+���	 �	���

    ��	 A��#�	 ��� 5�� �6��#���    K����	 ��1� ��	� ��%���	� ��� .     
�� ����	 ���� ���  
���	 ���

   ��� ��� 	��	 4����	� �#��	 � ������	 �����	 5�� �6��#��� �����+��	� ��61�	� ��1	���	 �	�;X�

    !�� ��1�� �-0�?)25 (  �1��1943  !   ��� K����	 ���;� ��1��    !��� ���	�*�	 ��1)20 (  �1���

1973  !  �	 ��	�*�	 ��1���   !�� ��S�)44 (  �1��2002    ��; ��� !     "� ��� ������� �� ���1�

 !�� :�<����� 
#	���	� �%���	 ����# !�61 K�&�� K����	 ����� ��	*� !�61��51 �1�� 1999!.  

0�����%������ �����&��
 ��H�/
 '��
�� :  

1%  �5� '
��5)25( ����1943 �)L���/ ����� '
��5:( 

       !�� � ��1���	 	&- ��; ���1943           ������	 !��� 
�� B? ����	 @�+ ����$ ����# ��� � 

���+���	 ��1���	.  

   �� �����	 �;1 ��� !)3 (     �� �� 5�� ��1���	 	&- ��:         ���; 5��� ��1���	 	&- !��#? @��� 

         � C��; "1 ��� 	&$ 0$ ��� �#��	 � K���	  ��&�	 "� +�	 5�� K�&� !��#�	 @���� K�& ��'

����(� ����'� K����	 ��; � ���'�+�.  
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    �����	 �;1 ���)7 (  �� �� 5��:            �� K���	 ��; � 
����� �? " + B? 5�� ��6#� 

       	�� �? �����)� ���# 4��� ��? � �? �#��	� ���� �? ���2 9 .��� �? �?���   ����? A	��� �����

���(� ����'�!? � ��IK�& .  

    �����	 �;1 ���)8 (  �� �� 5��:            �? %�2�� /�6�� B� *�(� ��1���	 	&- !��#� =	&�)1� 

6�� B? �? K��( �? ���+ /6��A	�*��	 P�%� �� K�&� 3�)� � \ /:  

?T      " + B? /��� �? :�� P����          ��������� ��	 �	���	 �? :�; � *	��9 K���	 ��; 

���;	 B&�	 K���	 �? ��;��4.  

.T         :1	 ����� @��* �? �1�)� B? 
 �� �?    ?� K���	 ��; :�� P����     �? �1�)��	 K�� Y�)� �

��; �	��?� K�� �� :�� ���� �� "#)� �	� @��*�	 K�&. 

8T 5���� �?T   :��� ��� 	&$ G� 4���+0	 5�� :��#� 
���� .��     .����	 ��� =����( �?�  &� 

      � @��*�	� �1�)��	� !�(�	 :��$ .��1��	 " +�	       ����� ��;���	 K���	� ��;�	 �	��?

   5�$ ��? �? ���&� ?    �? ���+�� �) � .�1  �?� G���      �?� @��*�	� �1�)��	 K�� ��2�  �	�

?� ����#��	 B�(� ����� ��;�	:1�� ��2�� K���	 L��� �.  

�T� �?=���� :�*��# � �(� " + B? �� .��:1� 
;# B&�	 ��;��	 �� 4�� � �? 5��  

K���	 K�&.  

�-T � �?               
������	 ����	�� ���;	 :1G� 
�����	 ���# � :��+	 �? ���;	 K�� B? ��2

�����	 �	���	 �� �-��I �? �����)�.  

 �����	 �;1 ���)9( �� �� 5�� ��1���	 	&- ��:  �� ��61? ��;� �? A	�*��	 P�(��?
( :  

?T            �� " ��	 �	�;9 ������? .(� ��	 ��1���	 	&- @�� "� ���	 ���� �����  ����� !�61

��1���	 	&- �� ���� �	� ���	��	 �������	 52���� !����	 A�)���	.  

.T��1���	 	&- �� ���� �	� ���	��	 �������	 52���� 5����� ��	 !����	 ���'�.  

8T���#�	 4����	 � K����	 ��; 5�� ��1���	 	&- !��#? @����.  

�T       �? 
��#� ��	 ��;�	 .����?� @�� 
�����	 L1�  � �2�         O��# ��� K����H� 
�# BG

� ���1��;�-�����.  

         �? K���	 ��; ���� L1�� ��	 
�;)�	� @��1��	 ����� �-  =��1� ����      L��(� ������ =	����� �? 

:1� ���� ��1 B� ���1��� �? K���	 �	�1?.  
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�TK���	 �� ���� ��1 B? ��; L1� .  

*T���	 �� ���� ��1 �� 4��; Q��� ��� !(#�	 ����� K.  

QT  �? K��+�	 !(#� ���#�	 �������������	 *�(� ��	 K��+�	 ����    A	��� K����	 ��; � 

�;�  ������ ��� ���1��� !? ���� ��#�1 �� K�& ���?.  

   �	���	 �;1)10 ,11 ,12 ,13 ,14 ,15 ,16 (        ���1� �#? �)�� � ���# � �������	 5��

��1���	 	&-.  

   2%�,�	� '
��5   �5�)20 (�� ��1973�:  

      !�� ��1���	 	&- ���; ���1973  !        ��	 ��������	� �	�	���	 ����� 
��	 L(���	 C�;? ���

���1�	� 1	��#�	 ����+� ��	�*�	 ���� !61�.  

�	 �;1 ��� �����	 �� . ���)133�� �� 5�� :  

          B? 
� �$� K����	� �����	� �(	���	� ��1	��#�	 ����� ��	*� A�+1$ L���+� L2 �  L���� 

               K�� ��);	�� ��2�� �	�	�� ��;� �? :�� ��*��	 �� @��� "� ��� ���	A�+1$ �? ���#��� �

 �(	���	� ��1	��#�	 ������ ����� � ������$ .(	��	 ��1)�	 ��������	� ��;� �� ���+� ��	*��	

��� �;� �	 �<(��	 8&��1� ��	*��	 ���	�� �	A	�($� K����	� �����	�.  

 � eA�1��            !�� �	�� K����	 ��	*� !�61� �	�� �	�;$ !� �����	 4&- 5�2   �1�� 1987  !  O��#

 �����	 �;14��	 	&- �� 5�� �	�:  

?T? ���*� ��? A�+1$ �6#�   ��������	� ��1���	 ���# 
 	� K��.  

.T             
 	� �G+1��	 K����	 ��	*� 
�1 �G+� ��*<�	 ��������	 &� �	 �������	� ��1���	 5����

�-���# .  

  ����5T       ? ����*� ���? "� ��� 
�(�� *��(� 0     ��� L����	 �? K���0$    ��� C��;�� 

  +�	 @��� ��	*��	�    ��� ���� �������	 ��������	� ����  ;�#�	 ��  �� 5��� 
��  ����(�	 ���	�

��1���	.  

 ����6T������	 ���+�	 ���� ����� !� �� ���*� ��? "� ��� 
�(�� *�(� 0 :  

?T1T � �����/�� �� ��;!���	 �	�� 5�� ���*��	 �(�# ���'�� .  

?T2TK����	 ������ �#��; 4����	 4&- ���� �? .  

.T/<�H� "�  ������ 5�� B��#� �?.  
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�(T���*��� �� 	��	 K����	 �(#� 3�# ����� �? .  

�T  p0?�#	� ��� �� 3	�#�	 �	��( ��)��	 
��.  

 �-�� ��(��1$ 
�� p0? ��1�? ���  =���1� K���	 ��.  

 ����7T6#� ?�? ����$ �����*� ? ���*� ��? �� ���� !� �� K���?  K���500��� .  

     ���)�	 !��#? �� 51����)? (            ����� �	 5�� �	���	 	&- &�)1 
�� �G+1��	 ��	*��	 �����	 4&- ��

 �����	 � ���	��	 ���+�	 ����62 ��*��	 �-	�� ��	 �0�#�	� �	���	 	&- �� �����.  

  ����8:             
���� :���� ��	*��	 �� ������	 8&��1�	 @�� �<(� 6)#� ���*��	 .#�; !*��� 

��	*��	 )6�� 
�� �� Y��)��	 �����.  

��  ��9 :     ? ���*� �; � 5�� 
�;#�	 �1�         ����? *��(�� 0 ��� 
<  ���� A���	 .(� K���

?          ���(�	 �� %�+19	 C��;��	 5�� 
�;#�	 W���� �� ��+        �� 
����	 
��� �? 5�� ��1���	

�'�� �; ��	 K�� �����	 0$� �; ��	 5�� 
�;#�	 W���� �� /;1� �1� 
<  ���*��	�.  

    �	���	 	&- O��#� !� ���T      !�� �	��� K����	 ��	*� !�61� �	��4/5    �1��� 1990  O��#� !

 �	���	 �#�;?4�1�? ���� �- ���:  

?T? ���*� ��? A�+1$ �6#� �# 
 	� K���������	 P��(��	� �������	� ��1���	 ��.  

.T              K�����	 ��	*�� 
�1 �G+� ��*<�	 ��������	 &� �	 �������	� >����	 ���� �1��? 5����

��*��	 �-��#� ��� ��2 ����61� ���# 
 	� �G+1��	 .  

  ����5T              ��� >�� ? �	�1? ������ ���*� "� ��� A�+1$ K����	 ���*� .#�;� *�(� 

  ��1	��#�	          ����*��	� K�����	 ���*� ��� ������	 �� �61�	 3'� L����	 P)1 5�� �(	���	�

 ���1�� 
;)�	 ����+ >� �	 p0?� �� 3��	 �#��� 
��10���1��.  

  ����6T      ���*� ��? A�+1$ *�(� 0?         @���� ��	*���	 ��� C��;�� 0$ ���� L����	 �? K���

       
�;#�	 ���� ���� �������	 ��������	� ���+�	      %���	� ������	� ������	 ��S+�	 ��	*� ���	�� 5��� 

L����	 5��.  

  ����7T       ���*� A�+1$ C��;� 5�� 
�;#�	 �1�?         �����X� A����	 .(� ���� L����	 �? K���

                 �? 5��� %�+19	 C��;��	 5�� 
�;#�	 W���� �� ���+ ����? *��(�� 0 ��� 
<  �q�+1��	

      1� �1� 
<  ���*��	 � 
���	 
����;        $� C��;���	 5��� 
�;�#�	 W���� �� /  �����	 0

 C��;��	=��'��.  
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 ����8T������	 ���+�	 ���� ����� !� �� ���*� ��? "� ��� 
�(�� *�(� 0 :  

?T1T  /�� �� ��;� ����} !���	 �	�� 5�� ���*��	 �(�# ���'�� .  

?T2TK����	 ������ �#��; 4����	 4&- ���� �? .  

.T  �� 5�� B��#� �?��#;�	 ���+�	 :�� ����� /<�H� "�  ����.  

�(T���*��� �� 	��	 K����	 �(#� 3�# ����� �? .  

�T    p0?�#	� ��� �� 3	�#�	 �	��( ��)��	 
��.  

�-T p0? �� ��(��1$ 
�� )3 (=���1� K���	 �� ��1�? ��<�.  

  ����9T   �	 .#�; !*���       K����	 ����� �<(� 6)#� ���*�  &���1�	 @��     ��� �������	 8

��)����	 ��	*��	 )6�� 
�� �� Y��)��	 ����� 
���� :���� ��	*��	.  

                �� ������	 ������� @�����	 L�	��	 .���	 � A�( ��� !�� 
�+� ������	 ������� @���� ���� ��?

��:  

   !�� �����	181T              ���; �� ������� ��&��	 "� +�	 5�� 0$ .���	 	&- !��#? B��� 0 

����	����(� ����'� K.  

 !�� �����	182T6#� ���*��	 �� "� �� ��� K����	 ��; .  

   !�� �����	183T?T6#�   ��; �K����	           ����? A	�� ���� �? ���2 �	�� ��? �? �����)���� 

0 !? ����(� ����'� K�&.  

���<��	 �? ������9	 4����	 � ���(���	 ��1�(���	 �� ;�	 /<�$ L1��.  

 �����	184T? ��*��� ������	 ����	 :1� �	��� ��#� �:  

?T   "� ���	 ���+� K���	 ��; "� �� C1� ��)��.  

.T ���#�	 4����	 �? �#��	 � K���	 ��; @��1� ���#�.  

�(T�6#          O��# ��� K����H� 
�# BG� �2� �? 
��#��	 ��;�	 .����?� @�� 
�����	 

�-������ ����� �6��#��	.  

�T�	� @��1��	 �����K���	 �� ���� ��1� ���� �? K���	 ��; ���� L1�� ��	 
�;).  

�-TK���	 �� ���� ��1 �� 4��; Q��� ��� !(#�	 ����� .  

�T !(# �������#�� �? K��+�	 ����(#?K���	 ��; � ��������	 *�(� ��	 .  

*T.���	 	&- 3	�I? �� 3�I B? &�)1� .  
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 �����	185T ����� �G���� C1�� �? ��*���  5�� ����� 
��� !��� �? ������� !��� " + B�

          �? ����+ .���	 	&- �	��� =��<  �����	 �)�� � /�+��	  p0?     ����(� /;�1 5��� ��'��� ��*�

� ��� !��#��	 ��	�'�	 p0?��1�1� ���  �� 
�� .  

  �����	186T      �	���	 /�� � �� 
� 182 ,183 ,184 ,       ��1�1� ��+� �� 
�� 0 ��	�'� .����

=	��1�� ����  �� ��*� 0�.  

3%� '
��5  �5� �59�� �,�	)44 ( ����2002�:  

 �����	 �;1 ���)43 (?T �� 5�� ��1���	 	&- �� ��:  

                ������ ��	*��� �+	���	 �*��# �? ����� ��	*� ����$ !61� ��	 ��������	 ��*��	 ��;�

      ��� ���%�����	� K����	 ����� ��	*�� ���� �)�� �(	���	         ��;�� �� ����+ ����#� K�& � 

   �1)�	� ��#;�	 ���+�	� :�	A	�($��    �� �? .(� ��	       \� 7������	�� @��� 
%���� 7���� ��	�  ����

����<� �� ��G��	� ���� 5��� �� 
�(��.  

     �����	 4&- 5�� eA�1� )43 ( \ ?       ������� �	�;$ !� ��� ��&�	 �)1    ����� ��	*� !�61�� "� ��

������ �#� K����	 !�� �)*/20(  �1��2003!.  

?T                  �����$ B��1��	 3��	 ����� �? .�(� K����	 ������ ���*� "� �� �? ����$ �1�

              � ���61� �? ������	 P��(��	� >����	 ���� �1��? !�61� ���# 8��  ���	� ����� ���*��	  =����61

E3	�? �� � .(���� =���	�*(�� �1��  B�1��	 K����	 !�	 ���� O��# 
����	:� "� .  

.T              ������ ��	*�� 
�1� ��*<�	 ��������	 &� �	 ������	 P��(��	� >����	 ���� �1��? 5����

2	��	 5�� ������	 K����	 ���	�*�	 ����'�	 ��'� ��61��	 ��*��	 �-��#� ��� ��2 .  

  ����5T              ��� >�� ? �	�1? ������ ���*� "� ��� A�+1$ K����	 ���*� .#�;� *�(� 

 ? +	���	 (	���	 ��             ����*��	� K����	 ���*� ��� ������	 �� �61�	 3'� L����	 P)1 5�� 

 ���1�� 
;)�	 ����+ >� �	 p0?����#�	 4&- � ���1�� L��? �� 3��	 ���� 
��.  

�  ���6T     �? ���*� ��? A�+1$ *�(� 0         @���� ��	*���	 ��� C��;�� 0$ ���� L����	 �? K��

� 
�����	 ��������	� ���+�	��.  

  ����7T       ���*� A�+1$ C��;� 5�� 
�;#�	 �1�?         �����X� A����	 .(� ���� L����	 �? K���

 ��� *��(�� 0 ��� 
<  �q�+1��	 ��+? 
���� �? 5�� %�+19	 C��;��	 5�� 
�;#�	 W���� ��

                C��;���	 �����	 0$� C��;��	 5�� 
�;#�	 W���� �� /;1� �1� 
<  ���*��	 � 
���	

=��'��.  
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� ���8T ����� ���*� ��? "� �� *�(� 0 ?� K���������	 ���+�	 ���� ����� !� �:  

?T    �/�� �� ��;� ����        ��� !���	 �	�� 5�� ���*��	 �(�# ���'�� 5       4�����	 4&�- ���� �? 

K����	 ������ �#��;.  

.T��#;�	 ���+�	 :�� ����� /<�H� "�  ������ 5�� B��#� �?.  

�(T �? #� 3�# ��������*��� �� 	��	 K����	 �(.  

�T�#	� ��� �� 3	�#�	 �	��( ��)��	 
�� 0 �? .  

�-T �� ��(��1$ 
�� 0 �? )3 (=���1� K���	 �� ��1�? ��<�.  

  ����9T   �	 .#�; !*���       K����	 ����� �<(� 6)#� ���*�       ��� �������	 8&���1�	 @��

	 )6�� 
�� �� Y��)��	 ����� 
���� :���� ��	*��	��;� ��	 ��	*��.  

          �����	 �;1 ��� ��&��	 4����	 �? �#��	 � K����	 ��;� @���� ���� ��?)55 ( ��1���	 P)1 ��

5���� �� :  

?T 61� ��	 ��������	 ��*��	 ��;�K�& � ��� K����	 ��; ����� !:  

1T :���+� ��;�	 " � C1� �	A	�($ ���#�.  

2T ��	� �#��	 � ��;�	 @��1� ���#�������$ .(	��	 ��;�	 .����?� @��� ��&��	 4��. 

3T             �������� K�& ���? ����# �-��;� Q�����	 K����	 �	�1? ���#�� ��;�	 �	��� ���#�

����#�� !(#� ��;�	 � 
����� ��	 K��+�	 !(#�. 

.T�   6#� 7� \ L��+� B? !��#? ���	�� L�? ���2�	 �	���	 �? �����)��	 
�����	 �  ������	 

6#� ��� K���	 ��; �������9	 4����	 � ��1�(���	 �� ;�	 /<�$ �.  

8T� \ L��+� B? !��#? ���	�� L� :  

T � ���+� �-�	��� ��	�'� .����� K����	 ��;� !��� �� 
� =	��1� ��� ����(� 3	�I

"� ��.  

T ��    =	��1�� ����  �-�	��� ��	�'� .��       ����� "�;1��	 ��������	 /�� � �� 
�    �� �

 ���1��	)2 ( �)3 (���)�	 ��)? (�����	 4&- ��. 

T               ������)��	 !� ��� �� 
� ��1�� ��%�� �-�	��� ��	�'�� �#	� ��+ ���� P�#��� .����

           )�� ��	 �	��� 
�# �� K���	 ��; � �����	 �? ���2�	 �	���	 �?�    P�#���� .���� 

 ����? ����?��	�'�	 /��2�� ��+. 
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 ������ �	
�� �
�� �
�	������ �
�
���� ������ �	��� ��� ����  
��!���"����  

T   �� P�#��� .����              ��� ���(���	 L���� �� 
� ��1�� ��%�� �-�	��� ��	�'�� ��+	 ����? ��

:�<�$ � .���� �? ������9	 4����	. 

4%     ��
 ������ ����� ����� ��H�  �5� 4�3����
 "�
51 ���� 1999 �  '�, ��� �I�

����� ��	
.  

  �����	4 : ��	*��	 
���) �%���	 ��	*� (     ���#��	 �%���	 ����# 5��    ������ �6��#��	� 
#	���	�

 5�����4&-������	 !����	 ��1���	 ���(�	 L� @��1����� �������� ���'�	 :  

?T               ��;� �	 ��������	� �������9	 4����	 � ���#��	 4����	 ����1� �������	 ��);	���	 �	��$

           �����	� ����(�	� ��%���	 ��#<��	 ��+1�	 L��( �� �(��1�	 ��������� !�#����    B? ��� �

���#��	 �%���	 O��� 5�$ B�S� ��	� =���#�� �? =����� ��� A	�� ��;�.  

.T ����� %���	 Y��)��	� B��#�	 ��1��	� ���#��	 4����	 ����1 ���	��. 

8T���#��	 4&- ��	�$� ���#��	 �%���	 ���	��� P��� ���#� A�+1$ .  

�T       ����� ��� Q�����	 ��%���	 ��+1�	 @��1� ���#�     ��'�	� ��%���	 �2����	� ��;�	� �#�P 

A���	 �#� ���;��	�.  

�-TO����	 ��	*9 ��(��  !? �1�� ���#� ��*<�	 �	�� ��� �1����0	.  

�T������	 �	���	 ����� ������ ��(�� � ��	*��	 
 	� ��;� ��	 �� ��1� ��(� 
��+� .  

*T� "�; � �;�� �������	 /��6��� �������	 ��1����	 L�( ���#��	 A��#�	 ����#� @��1.  

 �����	5 :�� �� ��1���	 ���(�	 L� �������� ��	*��	 5����:  

?T                    /	��;�	 �? ���(���	 
���- �� ��1 B? ��(G� �? L�� �? 
�1 �? �*��# �? /<�$ L1�

                @��	�� � \ 3�I B? �? ������	 O�#��	 /	�-� 0$ ���#��	 ���(#�	 �? �����	 �? ��#�	

�	 :������'�	 4&�� ����+� �1(� .��1� 5�� eA�1� ��*�.  

.T ���#��	 ����#��	 @��1� � ��2 ��+1 B? ������ �? ��;�	 L1�. 

5%     / ��� .�!5 ��H�� �������     ����� *+ L���)@���� (     �����) ��H� :>���� �����

���
���� L���/ �����.  

    �� !�61�� �#���� ��������	 4&-   � K����	 ��; ��=����# :� 
��� 0    :������ �����2 L�� 

    	 ��1�� 
<  �� ��;��  !�� ��S��	 ��	�*�)44 (  �1��2002       �� 5�� ��������	 4&- �;1 O�# !

��:  
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�����	)2 (.����	 "� �� ���+.  

            "� �� ����'� ��1���	 ���#��	 �����	 � ��� 
�����	� �������	 ��������	� ��61�	 �����

���� ������ .����	�����	 ��<��	 ���.  

�����	)3 (��;�	 C��;�� �; � C1� ���+:  

�)���0	 ��� ���;�� ��;�	 C��;� �? �; � C1�� ��1���	 ���(�	 !���A������	 ���+�� :  

1T���1(�	 1��? ���� �?.  

2T!�? �� ���� �?��+� �1����	 4��� �� .  

3T         1( �? ���1(� !��#� ��I� K����	� �����	 ��# ���� �?      ��)� �� !����� /�+��� �� � �#

K�&)�����#� !��(.  

4T=<(��� ����(�	 � =	�2� ���� �?��� .  

5TK�&� ����(�	 :� ��+� �? 5��� =����#� =	���; ���� �? .  

 �����	)4 (	 5�� .(�������	 ������ !	*��0	 ���;�:  

1T �# *�(�� " �� .��� 
<  �� 0$ ��;�� �#��	 5�$ 
�*1�	 !��
�;�	 ..  

2T         �;� ��	 ���(�� ����'��	 �1� ��;�	 C��;�� �; � *	��$ ����2 )    ����#��	 �����	

��1���	.(  

3T �����	 ��<��	 
%��� ���� )��(1 @	��?� ����.@��# ���)�.(  

4T�	 !	� ��	 !�� �� 	�#���;�	 � �����	 �	���	� .  

5T�� ���� ����	 �#�� 
�� ��	 K��+�	 !	� ��	 !���  �	��)��1���	 � ��#�(+�	 A�1�����  K��

6#� ��	� !���	 L�(� �;; ��	���'�	 4&- ��'� ���	� ��	 �.  

6T     ��1����	 "�)��	 !	� ��	 !��)B�� ��	 (     �� ���� ����	 �#�� 
�� ��	   �	��� )  �� ��#�

��1���	.(  

7T            	 ���#��	 
��+ �� ������	 B�#��	 �����	 4*1�� ���# 
 	� ��;�	 !��    5��#� ����#��

 ����� 5�#� g��+�	 ���1 ��� !���	 ���	 ���2 B��1 .�1(350=���I =	��� .  

8T      
�� 3	��10�� ������	� ����1�	 ��1%���	 ��; L1�� :)    7���0��	 7���#��	 /#<��	? K���

Y���	...W�	( ����(��	 K����	 ��I ��1%���	 /�1;?�.  
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9T����	� 1�(���	 ��#�	 � ��;�	 !����#2�	 4.  

10T               �� ����#��	 �����	� �����	 �� !���	 L�( ����'� 0$ g�	�+�	 �� .	���0	 !��

�;� ��	 ���(�	 �� ����;�	 ���	�9	 ��	��	.  

11T��	 ���#��	 L���	� g1	���	 �� .	���0	 !��?���.  

12T��                "� �+�	 
��*1� �? 
���#� !���� ��;��� !�� Q�;� ��I "� +? 
��#� !�

��	         -� !����	 L����	 	�� L��� B? �� ��;��� !�� Q�;� )� �� # �*��   �����;��	 3�

���.  

13T             ��	���	 
�����	 !��� /�6 B? �#� ��;	�'�	� ��#����	 @��1� 5�$ 
� ��	 !��

����� �;; ��	 ���	���	 5�� ����	 !�� �(�#�	 
�# ��.  

14T          � ���� "� +? ��(� ��� �#��	 3�� � .�	���	 K�� !��      .�	��� 5��$ ���;��	

>� ?.  

15T                 ��� 
��� 0 ������ ����(��	 
���	 L� ��%���	 ������	 ���#�	 �� .	���0	 !�� 500 

���.  

16T�;� ��	 ���(�	 
�� �� ��#� ��	� ����#�	 L�	���	 �� .	���0	 !�� .  

17T           �? �����+ �#	� .��� � ���? �? ���; K	��+	 *�(�       �;� �� L���(�	 �����  �

����+�������	 .����	 ����#� !	*��0	 .  

18T�%���	 ����#� �������	 ��������	� ��+1�	 �)�� � !��.  

19T           A�) $ :��� �6#�� ��#�9	 ��� ���� =	�-�6 :���� .����	 !�	 5�� A���9	4    .��� B� 

5�$ :���� 5�#���I B&�	 G����	 :1� .  

20T� .�	���	 ����� �*�($ 5�� .����	 �%�� 
;#� �?��1���	 ���#��	 �����	 �.  

�������	� ��)�� ��	� ��1��	 �	A	�(9	 
�� >� ? �	�� K�1-�.  

0�����%��5
���
 "��&�� :  

 >�����	 5�� ������	 ������� �������	 �����+��	� �	�	���	� ��1	���	 ������ !���-0	 ��� !�

    �	 4&- 5�� �6��#��� ����#�	 ��������	 �	��� .�����	    5����� 
����	 
�+���� ���<'��	� ����

             �� �����	 4&�� �	���	 .�#;? �1����0 K�&� ������	 
��(�	 5�$ 
;� 5�# !����   ����(# �';

������	 .���H� K�&�:  
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1T ';     1���	 ������9	 4����	 !(# ���   O�# 7       �1���	 B�#��	 
#���	 
�� b���26   !��

     ��� �� Q�	��� 3����5T14   � ��	� !�     1���	 ������9	 4����	 �����(�� 
�+�� , *����

& ���+ �	�#1�� ��%��+B���1�(���	 ���� ���� ��� ; ����� � K������ ����   . 

2T �'+?      �h+1���� B�#��	 
#���	 �� ����� A	*(? 
      O�#��	 ���#�� ��#����	� ����1;�	 

        � 
�� L�	� !�# ��(�� B��(��	 A�1���	� ���#��	 ��-*1���	�      ��� �����;��	 L1� ��1

��� ��;��� C��� �����	 A*(�	 �� O�#� ���� �. 

3T  ���� ��1�? �	�� K�1- 
�( ��� ���� �� ���? L� �����# ���1�� �����	 ���1� �����#

���';�	 ���1��	 4&- � �����;�	� ��;�	 ���#. 

4T ��	 ����(��	 ������	 4����	 � ��;�	 �� �����;�	 ���� !��  ���� ��;��� !�� C��� ���

=�����               5�� eA�1� ���� ��;�	 !�� ��� ��	 �������	 4����	 �? ����(��	 ���;��	 4����	 
�� 

�������	� ��1���	 ������#�	 ��� @�)�	. 

5T              � 0 ������	 4����	 � ��;�	 5�� ����� ��I ������� ��; .�	�� � ��;�	   
��� *��(�

   ����? ��� ��1� �#	��	          0� �����2�	 �	*��(��	 !6�� �� ����  7(��  K�#�� 
��� 7

�=����� ���� ��1� 
����	 ��� *��(�. 

6T         �1���	 4&- �����;�	 �� ���� ��� �(- ? >� ? �0�(� � 
���� 
���10	�   ���1��� 
��

5��?�A�1���	 
���? 
�� =< � 7
�1�	 7 #����	 �? A�1��	�. 

7T    ��#��	 ��1��	 ���� !��            ��;�	 .�	��� L�	� A�1�� �� �����	 	&- � �������	 !� � ��	 �

.�	���	 4&�� ���*�� �1��; Y�� �� ��� ����� ���. 

8T      4����	 ���;� /�2� ���     .��+ �? ��&� 4��� �� )P��� (    ��	*� � ���<'��	 ����

�������     =��1��� 8���19	 �� O�#� K����	  � �    *���(�� !600  �� �    2��? �� ��
 

�0�#�:. 

9T      �����	 �� ��� ����	 � �(��  )   :�(# ���� ��1���214! �����3 ��#���� 8.2!�2 (

             �� ��� ����� �- ��� ��;��� ���6�� 
<'��	 ����  ���	 ���(#?     ������ � �? K���

              0 �����	 �� ���S���	 ���(�	 �? 0$ ��(��  3	�#? �? "�)���� ���� ����;��	 �	�1?

 ��� C���  �? ���� ��; $ <'����             �����  ��� K�& 5�� .���� �� ��� K����	 ����� � �

   ���;�	 @�I�;� ��             5��� ���(�	 K�� 3	���	 K�&�� �1���	 4&�� =����#� ��� !� 	&$ 

  4����	 4&�� 
� ��	7 �� 3��        G� =���� .�+ 4���� 
'��� �����	 4&-     �� K����	 ��; �

�����	 !(# �� 
���� �����	 4&- ���� ����#�	 . 
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10T�	��;� ����	 � �(�� ���  
��� ����	 ��1 - ����(�	 4����� 110!�7 K���	 ��1�� 

    
��� M	 ���100!�.      L�1� ����� �1��� ����? �� ��� ����	 ��1 � ��;��� C���

      ��1�? �	��� �6#� B? � :�� ��;�	 � 7   	 �� �	 �- ��1�	 �    ����	 ���� ��� 
�;�)�

������  G� =���� �              ����� O��# ��� 	��	 4����	 � K����	 ���;� !-? �� ����	 ��1 �

   ���#� :(��1$300  =���1� ��              �� �	 ��1? P��? 5�� ��1��	 � ��;��� C��� 0 ��# � 

 ���� 
��1�	   �����	 4          � ���<'��0 4����	 ���1� ��#�� �? ���	�*�	 2	��	 5�� ����*���

.�+�	  . 

11T   ��� ���               ����#� �� �����	 .(	��	 !���� L�� B&�	 ������	 �����	 
�(� � ���#���	

            �����?� 3	��10��� ������	 �	�1�	� 
<'��<� ������	 �	�1�	� K����	 4&- ��(�����

K����	 4&- ��1� ����� !�	���. 

12T   �? ���	�� ���� !��    ������ ���%�;#$        �? B�#��	 ��;��	 �� ��������	 L�(�  4�����	

                ������	 	&- ���G� 1��� W�����	 	&- ���'� 3�'�	 	&�� " + B? ����� !�� !�� ��� 	��	

����	 
 ��	 �. 

0����%������ �
��� ������ ����� �����&��
 �������� ��
!��  �+6 :  

              ���� �� ����1� ��������	 .(� ����� "�	�1� �	�'� K�1- �? 4<�? 4��& A�( ��� C2�� �

    !� ��� ������	 �����	 ����           ���� ���#�����	� �����	 4&- ����#� �����+��	� �������	 �����

��:  

1T ������	 ��#��	� ������	 4����	 � ��;�	 5�� ����� ����� ��;�	 .�	�� O��#�.  

2T        �	�� A���G� !����	 5�� �����	 �#��	 �����	 ��(�$� ��( ��      ����#��	 K�����	 �	�1? L

�	  1�	 �	&���� ���#��      (#�	� �����# ���� ����� ��1� ����;��0	 �	��    ��� B���(��	 !� 


��1. 

3T ��� 	��	 4����	� ������9	 4����	 � ����	 ��* ��	 �����. 

4T ��� 	��	 4����	 �� �����	 � ��;�	 A�1�� � K����	 B�	�� �� ����	 ����	 �����. 

5T  �� K����	 ��;� Q����	�������	 ���(���	 �����	 4&- 
<'��0 �����	. 

6T  �	 �0�(��	 � ��'����	 ��I �������	 4����	 ���;� 
<'��	�
�� >�: P����	 4����	 

  ���(�	 4����	 �?�    �	 4��� 
<'��	� ���#�	 ��        ������*��	 B� 
�� K����	 8��1$ � B�

���. 
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��       =�)1\ ��� ��� !����	 �� �11��� ���#        ������ ���� �1��� ����� �����     !������	 �#�2	� 

               O���#�� ����� .����� B&�	� B��;��	 ��� �� ��� ����� ��� �	���	 .�#;? !���-	 �����


<  �� K�&� ������	 �����	 ���� 5�� �6��#��� ����#�	 �����+��	� ��1	���	:  

1T �1��	 � ��;��� ��� Q�����	 .�	���	 ���� ���� !(# ������#	��	 ��.  

2T ����;��	 K����	 ��1� ��;�	 !��� .�# ���������� Q�����	 K��+�	 ��#��� !�(#? . 

3T �-��; Q�����	 K����	 !�(#?� �	�1?. 

4T ��� ��;�	 ��1���	 @��1��	� !�	���	 . 

5T K����	 ��	*� "� ��� !�61� ������� O��#�. 
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3-�� �
��� ":���� ����!��� ������  
  

��,8  
! .��� ��#? #�1(�	 ��#��	  

������	 �����	 ��	�$ ����  
����	 ��+�9	� ���#��	 A��#�	 O�#�? !��  

�#���	 ������	 �	���9	 �����  
  
  

1%����� :  

  ��@��1�   � ����#�	 ������	  :� ��)'��            �����1 
\ ������ ��� ���	* W�+�	 ) ��#� M	 :( 

 �� ����(����              �	����9	 ���� ���# �����	 P�%� ����1 
\ ��	* �� �)��  W�+�	 ����	 .#�;  

  =����� ��#���	 ������	 �����      �)�� ��	 ���#�	 #	�1 L��( � =�   � 5��? ���� 7    �����	 ���� �����	 P�%

  =�'��� =�����-$ ������	         �	����0	� B������	 ��;��� !���(+�� �����;��� :����-	 �  ��� 5��  ����

 
 ��� =	��;� !�� 
�+�� �1���	 4&- 5�� 6��#��� �	���	�����������	 ���#�	    L���(��� 
�+���� 7

��� �);� =	��;� �=����&'�	 ���;� �� A	.  

��� $            �����1�� ���� 7�����	 � ������	 �����	 ��	��� ������	 �����	� ��	�*�	 ��	*� ���-

      
<'��0	 A�� �� ����� 6�)#�	� 	 ��I           ���1� ���)���0	 !��� 5�# ���-�	 ���? ��%���$� ��+��

���	�*�	 ���1��	 � F%��1�	 ��#? @��#��.  

������ ������ ����7 ��
� "
� ���, ���
���:  

1%=5
�� :  

 ����	 F�� �	 5�� ��#���	 ������	 �	���9	 ���� L���� 4��� ��'�	 
��+�	� 
��+�	 �� �-�#

   '�	 ��� 7 F�� �	             �������	� ����� �1��� .�1(�	 ��� �������	 ������	 ������	� ��� ���� .�

 ����	 F�� �	 � .���	 ���� 
�#� K�&� -� ���� F��  @�+�	 ��� 7 �������	 ������	.  

C%R���>�� :  

     ������ �����	 �#����	 b���83600   ������� ���         �� ���? 5�$ ���#	�� 
�� 
;� ��# � 7L

700 �����   5�$ ���29�� ��          ������	 �� ��� @��1� � ��+�1��	 �*(�	� �	�� �	 
#	�� .  L����

        ��1�� ����� �����+� ��(��  5�� �����	 
#	��$        �����	 F��� �	 ��-� K����	 �� ���(��1

���� F�� �.  

 �����	 2	�? !��1�������? �	�#� �? !���? ����? 5�$:  
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'��, "��) ��!��:( �� ; �� �����  ����1 �� ; �? 
��+�	 � ����.  

������ A���� ��!��:������ ��I ����� ����� �� ����� . 

 ������ ���!���)������:(��#�� .�	�� ��(�� *���� . 

��
���� "
(�� ��!��:���	�*�	 @��1��	 !-? ��� �(�� . 

           �� *��- @�2� 
�+� O�# ���'� :�+ ��%�� ���� ����	 F�� �	 ������    *��(�� 0 B&�	 :2�

65���� F�� � ����	 F�� �	 
;� B&�	 ��#��	 &)1��	 ������� .  

    :���#2� ����	 F�� �	 *���� ���         �� 4����	 @�� ����� b��� O�# ����1�	 35 – 40  ����  =	

=������. 

J%'���� :  

         !�� � �	��� � \ .�# �����	 �	��� 
;�2003!   5�$ )4.041 (   ��# � 7���1 �����  b�� 

 5�$ �����;�	 ���14.000���; .  

J���7����7 ��
�� *���� :  

   K����	 ��; ���� ��+  =�6�#�� =	����    ���	�*�	 ��	*� ���%�;�#$ ��+� O�# 8��19	 � 

           �� ��;�	 ����� ��	�*	 ��� 7�����	 K�& 5�$ ������	 �����	� )64 (    !�� �� /�?1976!  B&�	 

     ��	 � ��� A�;#$ 
�? ��+     �� ���? 5�$ ��� )95150 (     !�� �� /�?2003    ���� ����*� B? !

�	�#� 67.%  

� ����� ������	 �����	$�#>���(���	 �������	 ���;��	 !-?  �� 
'��� ��	���	 4&- �? !I�� 7

         � D	 ��� =���� ��(��	 � �����	 ��1? 0$ 7���*�	 !��� .       @���� �� ������	 ��	���	 ���(� !���

���� ��$��1�:  

T ������	 ����(��	 � ��( �	��� ��(��1$� ����	�� � K����	 �����.  

T     =���� K����	 ��1     	�*� O�#� ���� 
�+� � D	 ����       �� ����#�	 ������� K����	 �*� 

:�� Y��� B&�	 %���	 ��#��	.  

      � ������	 ������ 
���	 
<'��0	 �X� 7K�&��     �	 �	���	 ��; @��� �� �����%	*    �*���	 �? 

     ��	� 7��* ��	 �� �%	*�	       ��� !�� ��� =���� �-���(� ������	   ���(� 5�� ��* ��	 ���� 5�� ���G

:�)1.  

            /	*1��	 �? 7��;�	 � �	��9�� �����	 ��	 
��+��	 �� �����	 ���6 !����	 >���� 5���
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       ��;�	 ��;; � ��	 �����	 ����� �(��1 7������	 ��	���	  	 �? ���������    �	����	 
<'��	 5�� �

                 7�����	 ��*� ��	 L2� ��-�� 5�$ !����	 � K����	 ���;� �� ���� � >�? ��� 7������	

                 :�� C�;� B&�	 �#�	 5�$ ��;�	 ����� 1�� �? 7�1��� �	�1? 3	��1	 5�$ �0�#�	 3�� � >�?�

� ����;��	 ��I ��;�	 ������ ��I�#���.  

     ���(�	 5�� ��� K�&�����	�S            
����	 �� ���<'���	 !�61�� ������	 �����	 ����# �� ��

               ��	���	 
<'��	 ���<  �� !�� ��	 !61�	� ��	�2�	 L2�� �(�#�	 � 
���� ����� A���? �)�� ��	

      ��* ��	 ���#� �	�2$ �? 7�	��$ ��� ������	 .         ����� C��;� 5�� 6�)#�	 � =�2�? ����� ��	�

  �� ���)����	 ��%)�	              5��# �? 7�������� �? ����+ �? 7�����; �� L��(��	 � ������	 ��	���	 

L��(��	� �����	 ��	�� �� =	���� :1�� 7:�	& ����	 ��* ��	 5�� 6�)#�	.  

�  ��       ��(��	���	 ������	 �����	� ��	�*�	 ��	*� �(��1	 � K�&�      �������	 ������	 5�� 6�)#�

 
��? 
�+� ���<'��	�0	 4&- 
����� � ��(��	���:  

1T           � ������	 �����	 
<'��	 �� ���	���	 A	�($ 
<  �� 7������	 �����	 5�� �6��#��	

 ����#� ��*<�	 ��1	���	� �����+��	 �	�;$� 7���#��	 ���%��3��    ��� K�����	 �	�1? 

/	*1��<� ����	 ��* ��	 3��� B&�	 ��)��	 
<'��0	 .5�$ ���29������� ������  

  � ����	 8��19	�  ��1� /�� � �� ����	 @�   �1�	 .�# ���	�7  ������� �   
	��#? �

    ���# 5�� 
���	� �����;�	 
��+��         !��� B���#�0	 ��1���	 .��1� 
�+� )23 (  �1���

1999!.  

2T               K�����	 �	��1? ����� Q��� ������ 8��1$ 
<  �� ����	 ��* ��	 ���1�  ������	 

=����(�   ����#��	� �	�� �	 �          !��� � ��-������ 7�	�1�	 4&- ����9 K�&� 7���#��	 

 �� ��*�� ���#��	 �%���	�	�����.  

              ��%���	� �������	 �����	 5�� �6��#��	 5�� ��-�( ������	 �����	� ��	�*�	 ��	*� 5����

���-? ����\ ��� &�)1� 
<  �� K�&� ������� �����1�� ���#��	:  

       ���� ��1 �� K����	 ��; �6#           �������	 !��	��� ����? 
�� 7�1��� !�	�� �? ����? �

 �;�� A���9 K�&� 7.�; 9	�K���H���2�� L2� � .  

                 �����(�� L��	�� ��1G� /��� �1��� L�	�� �? ����? � ���� ��1 �� K����	 ��; �6#

 K�� ����#� ������	 !�	�� A�1�? K����	K����	!�	���	 K�� � .  

   	 !�(#�	 ��; �6#             ���� �;�)�	 �#��9 ��1�	 �� ��*�� ������ ��� ��	 K����	 �� ���';�

��1�	 ���(� � ��-����	� 3���	 L2��.  
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��� 7��* ��	 5�� =���� ��S� ��	� 7������	 ������� ���2�	 ��;�	 �	��� !	� ��	 �6#

*���� ��� �)�� ��	 !�(#�	� �	�1�	 ��;� ��	 �	����	.  

  � ��);	�� ���#�       =	��  
�+� 0 O�#� ��;�	 �	��  ��*� ��	 5��      ������ ��	 5��� �? 

���#��	 �%���	 � >� �	 . 

   ��( ���#� ��;�	 ����� =<�� 7     �? 7��;�	 ���	*�� ��� Q�����	 .�	���	 ��� ���#� @��� �� 

 ��	 �	����	 ������	� ���� C������ Q�;� ��	 �	����	 ��1 �? 7.  

   � ��	�*�	 ��	*� �����      ������	 �����	 �� ���S���	 ��(�	 ������	 �����	 �    �	���9	 ���� 

   �� :���� 7��#���	 ������	�  �	 ��              ��� ���� �G+��	 	&�- � �	A	�(9	 �� �����	 ��	*��	 �&

�-*��?:  

0#
1%      ���	 ������ ���� ��(� ��	*��	 ��-��    !��� B��#�0	 ��1)23 (  �1���1999 !  �G+��

  ��1�� ����#� 
<'��	             !61� B&�	 !���	 ���9	 ����� B&�	� 7�����	 4��� � ��#�	 ��%���	 �	����	 �

�����	 � ������	 �����	 
<'���� @���� �� 
�.  

0�����%              A�+�1$ � ����� 7����� ���-? ������	 ������� �������	 O�#��	 .1�( ��	*��	 ���?

        7������	 !? � ���#��	 A��#�	 O�#�? *����B&�	          ��������	 ����#��	 ��+1�	 �� �����	 :�� !�� 

K����	 ��(����� ��	��� ����	 ��* ��	 !����� 7 ���� ��( �� *����	 :� !��� �� .1�( 5�$ 	&-

      K����	 ����� @<�$� 8��1$ ������	          K��&� �����	 � ���#��	 ����#��	� �	�� �	 � =����(� 

�� ����	 ��* ��	 *�*�� � ��-����	�1�	 4&-  . 

  ���         
�(� � ����� ��(� *����	 � ��(������	 ���	���	 !�� !-���    ����	 ��* ��	 !���� 

 @��� �� K�&� ��;�	 ������� L�(.�	���	 �0	*1$ �;#�. 

      ����	 ��* ��	 !���� !�� ������ 5�$ ���29��        �	��1? 5�� ��(������	 ���	���	 �� ����� 

����      �� K����	 ��               ��� K��& ���I� ��(�2�1 �(�� ���#�� ��#��+�� ���	��? P��� 
<

              ��#��� K����	 4&- :�� 
;� B&�	 51��	 !(#�	� �-����� !�	�� ���#� � �������� 7�	�+S��	

F21�	������	 5�� ����� ����� �1(�	 .  

            ��	 :���# 5�� /����	� 7��* ��� ��(��19	 �����	 !���� � @�� �� !-��� O�#   ������ ���

             B&�	 
�+���� 7K�&� �2�)��	 ���(�	 L� @��1���� ����1��	 �����+��	� �	�	���	 &� �	 �� ������


���	 
<'��0	 :�<'��	� ��* ��	 ��	���	 ��2�.  
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0�����%  ��;�����1�� ������	 �����	 
<'��	 ��61 ��	 ���	*��	 �	�	���	 �� :  

T  Q�����	 51��	 �#�	 ���#�K����	 �	�1? �� ��� �� 4��;�.  

T :�	� ���� Q�;��	 ���	���	� K��+�	 ��#�)� 51��	 �#�	 ���#�.  

T �����1�	 ���� �� =���� ���1;��	 K��+�	 !	� ��	 �6#.  

T ����� O<��	 �	& K��+�	 !	� ��	 �6#.  

0����%           �+� ��	 �)�� ��	 �	���9	 � ��;�	 !�61� ��(� L� ��	*��	 @�1�    ����; ��$ ��

   B��#�0	 ��1���	)23/1999 (           7�������	 �����	 
<'��	 !�61� P�� ��	 L�2	���	 �� �����	 �

               7��;��	 �	���� ��)�;	��� 7��;�	 ���	*�� ��� Q�����	 .�	���	 ���� 7��;�	 �	��� ��1��

�-��I� K����	 ����� !�	���.  

������ A���/ V���1 	���: 

    �#? *����	 �����          ����	 ������	 O�#�? 
�(� � �;; ���	 *�	���	 !-?   �	�*���	� ���

  ���1��	 � K����	 ,  � :���'�� ���2$ �	 �� ������0�(��	  >�    A	��($� !����	 ��(+? ��	�*�

� ����+1�	 �� �-��I� ���#��	 ��1)�	 ��#����	���#���	� ���#��	 �%����� �������	 ���	���	.  

4+�<1:  

T   1� 5�� 
���	             �	��1? 3�� ������ ��1;�	 8��19	 
<  �� ������	 ��	���	 ��� K�����	7 

     ��#	�� 5��� �����	 �	��  5�� ��#���     +1? ��	 ���#��	 ����#��	 �� �%    6�)#�	 
(? �� �

�����1�� ������	 �����	 5��. 

T          ���1�; K����	 /�1;? 3�� ����� 8��1$ 5�� .��(��	 A	�($    
��� =�? K���� : ��;��	7 

������	7Q����	 7�����	 7 !�+�	� ������	�7 �-��I�.  

T         ��1�	���	 
�� �� ���I���	 ����(��	 K����	 /�1;? 3�� 5�� .��(��	 A	�($��	� 0���  

 ��(��1$� ���#��	 @���	 �(�# ��#�	 ����	. 

T  � .����  � .I�� ��    �����;�	� ��1�	���	 �)��1�	���	 (  �;? 5���   �	 ����1��� 
�  ������

%���	���. 

T   ���	�(������	 O�#��	 A	�($7      ����(��	 K����	 /�1;� ��(������	�  � ���(���	 4��� �����	7 

 ���1� ��F�� �	.  
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T    � ������ K���? 8��1$ L���+� A�+1$ � ��I	��	 ���#��	 ���(�� ��1)�	 ���+��	� �������	 !����

�����	7�? !���	 �����	 � �1�� A	��  "� �	. 

T  ������9	 � ���#��	 ��%���	 L� @��1��	� ������	������	�,�������	 
���	 ����� �	& .  

T        
���� *�����	 ����+1 5�� !��<�$ 
<  �� *����	 	&- �	�* >�� ������	� ���	 �+1

#���	 %���	 3����	*������ @. 

T    � ? ���	��� O�#�? A	�($>    ��	� �	�� �	 ���1� 
�+� �     ��%���	� O����	 
�# ���	��� 
#	7 

�	 �� K�& ��I� !���	 ��(+?�#��	 �%����� ��;�	 �	& O�#����.  

��	
� �(���� *�� ������ ������ �<1:  

�-*��? ��� ���� �	 �� �����	 �����;�	 ����� ��	*��	 !���:  

'������
 ���� C�
5 M����
 "�)�� ����:  

  &�)1� !��  �-  ��	 
<  ��     3�'�	 K�&� �����	 A�#1? L��( � ��+�1��	 .��� .   4&�- !��� O�#

�����;�	 5�� /�) ��� ���� ��� ���G� ��#�	 ����	 � ��� �	.  

L���/ ������1
 ��5��  3!8 ����: 

               ������;? ��� ������ �	���? @<�X� ���#��	 A��#�	 O�#�? *���� ����� ��	*��	 �(��

  K����	�����	  �� =����(�   � � g�	�+ 5�  )�� ��	 �����	 �	��  ��� K�&� ��    ������	 ��* ��	 !

��   ��	 3����� K����	 K�� ���)� ��	 �	��(��1 !�� 
� ��1� ���;�� ��  ����� ����� 7�� �

   ��	 ���	����	 5���       �	 
�+��� !�� 
� � 8��19	 � ��*�  ��� B&�       ��%� 5��� ���%�)��� ��

�����;�	. 

 *���� �,�� ����� ����'�������:  

                5��� !��� =���(+��� 7!�� =���� 7�����	 /;1� !���	��� ����#� �����;�	 C1� � 
����

   � �	����0	      �� =�)�) �� 7�1���	 4&- ��������	            4&��� =��1�� ������ !����� ����� ��	 /����

����#��	 .              ��	 ��;��	 ��1��� ��I�)���	 �����;�� !���	 	&- L�*�� � ������	 ����? ��� ��&

!��)1G� �1���	 �������.  

                 ��� ��)6����	 �%� 5�� �%)�	 K�� ��� �� ����#��	 L�*�� � ������	 A���X� ��(� ���

             ��+����	 !���2�? ���#��� 7��;�	 �1�� � 
���� !�� =���(+� K�&� 7������	 ��(���	 B�I�+

!�� � >�����.  
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C�
�� ������ @3�8 ����:  

   � =	��� ��	*��	 ����?          ����	� ��)6����� ���*�(� 7�����	 @��1� /�� � � ���#��	 Y���	 �

              :1? 0$ 7�����;�	 �� =	��(? ��	*��	 52���� 0 O�# 7�����;�	 .�	�� ����#� C��;�� ��*<�	

!����# 5�� ��*<�	 ���'�	 L�� ����� !���� �����.  

*���� ��&�7 �����:  

     !���� 5�� ����	 ��+�9	 !�� 
���       ���2� 7�����;�� C;1�	� ��+�9	 ����  !�����$  ��� 

  K����	 ��; � !���� � ��)� .     ��;���	 6�)# ���)�� 
��# �)�� ��	 �	��+�9	 !�� !��� ���

:������ .              
� O#�� !�����(� L�	�� � �����;�	 L� ��+����	 �	A����	 �� �����	 ���� !���	 !����

� ���(^�� .��;� �� :1��(	�� ��!��	���)��	 5�.  

'������ C����:  

           �� ��	� �����;�	 .���� ���  !���� � =����# ������	 �����	 ���� ?��     �	&���� *��  5���

.��+�	   ���I	��	  ������ �            ����*���	 �����;�	 �� ���( 
�( �	��9 K�&� K����	 ��; �1�� 

1���	 4&�� @���� �� 
� ��(	��� ��*<�	 ������	� �	��������.  

    �D	 5�# �����          L���( ��I �������	 ���+���	� �����;�� ����+�$ �	��1� �	��� ���

              ���#�� 5�$ 
�;���� /�����	� ������	 �� ��*�� ��������	 �	����	 4&- ������ 7�����	 @��1�

���	.  

�	��+��0	 ���  !���� ��1)�	 ���	���	�: 

1% .�	�� =���&�� L���/: 

 ���+��	 !���������	 � ����� L���+� A�+1$ � ��I	��	 ���(�� ��1)�	. 

C%�����)� C3!� :  

���#��	 �%���	� ������	 ������� @���� ��	 ���	���	 O�#��	 � �������	 ���  !����.  

*���� A���7 : 

 �����	 ���� !�61� 3�'� ������	 �	A�;#9	 �����������	.  

 ����� ��H��L���/: 

����            ��������	 ����;��� ���#��	 ��I K����	� ���#��	 K����	 ���;� !�61� ���  K�&� !

�����. 
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 �����)� "�)� *+���
����:  

 ��	*��	 L(+� 5��     ��1���� �����( ����� 7�����;��    !� ��� ���+$ ���?    ��� )8 (  ������(

     
���� �����	 � ��1����5��     ��� !���� !�61�� �����;�	 ������     ���*���� 3�� ��� 8���19	 

   ������	 L���+��	 3�� �������.           ���1�����	 ������(�	 ��� 1���� ��#�	 5�$ ��	*��	 ��(+� 

� �����	 
����� K�&� ������� K����	 B���;���;�	 !�61�. 

               ��#��	 !��61�	 5�� ������	 ������� ��<� ��� ��	 ���(�	� *�	���	 L� @��1��	� ������	

�9	���������	� . 

��
�� *+ ������ ����� G�H�� �3�� *+ ����&��:  

   /���� 5�$        6�)#�	� ��� !���-0	� �%���	 4&- ���-? *	��$ ����� L��( ��   ��������	 �	��1? 

��� 5��� ��	 ��)� ��	�. 

=��)�� ��+1 G���
 ��,
�: 

       �����	 ���-G� ������	� /�����	 ����  ��	*��	 !��� ���   ����(�	 
��(H� ������	   ��  �� �;�

                  
�����	 ��� ��� 5�� !������� ��? !�� 
� � !�1� ����� =	�	��? 
����� O�# P�	���	 .<�

 ���	��� �;� �	K����	*����	 � ��(���	 %���	 3����	 ����*� �? 7�������� .  

L���/ �����:  

      �	�;$ 5�$ ������	 �����	� ��	�*�	 ��	*� �����    ���� ����#� ��*<�	 �����+��	    ������	

���	:� �������	 ����+1�	 !�61�� �����1�� 7:  

1T ���;� ��+1 ��#��	 K����	�.  

2T ���#��	 ��I K����	 ���;� ����$� �	����	 ��+1.  

���#��	 ��I K����	 �	����	 ��+1. 

   
����	 	&- ��2� ���
�;� ��<�7   ��	 
%�����	 5��� 
��	 
;)�	 >��#	   @������ ������

 �-�	����	� K����	7�-���;��  7����1;�� K����	 
�	�� !�61� 5�$ 1���	 
;)�	 @���� ���� 

O����	 
;)�	 "� 	 ���;��	 ��+1� ����(��	 "� 	���	� ��� ����	 �������	 �	�1G�.  

*���� "�B� : �
���
 =�����
 "
���: 

1 T 0	 ��1���	 L1� ��� !�� B��#�)23( �1�� 1999+� !�G
<'��	  �	����	 ���1�� ����#� 

=��1� ������� ��#�	 ��%���	 @���� �? L�� �? 
�	�� =���� �?  K����	 �� ���)��0	 �? K<���	
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�? ����� ���;� �-��; L1�� ��	 ��%���	 A��#�	�      ������	 5���� ����� !���� �

2�	� �������	 
%����	 L2� ����$ 
� � �;� ��	��	� � 7 K�&� ��*<�	 �? 5�� 51���

!� ��	 �))(��	 �? �#����	 ��%���	 A��#�	 K�& ��  !��� 8��  �-��;��;�	.  

2T �	����	 
�1 
%���� ��;�	 .�	�� ���� �? '�1�     �? ���(<�� ���*�� ���#�	 ��%���	

���1���	� 
%������� F����� ����� ��*�� @���1;� �? B&�	 /���	 @�#� ��	 �� ��? 7:�(

��	 ��	���� =���� ���� ��#;�	 ���+�	 ���	���  �����	 �-�����;� ��	.  

3T �? @	��? � ��#�	 ��%���	 �	����	 L�� �6#�    ��#;��	 ���+��	 ���� ��	��� 0 �<#�

C%	���	� ��1	���	 �-���� ��	 ����(��	�      ������	� ������	 �-��;�� ���	 �	�	���	�

�;� ��	.  

4T ( 5��	���	� �)��	 L��.� � ������ ����� ��(�1� 
�1�� 
�#� ��	 �������	��  ��� 

���	�� ��#�	 ��%���	 �	����	  K���(�	 �%	��� �;� �	 �	�	���	� C%	���	� ��1	���	 !��#?

�#;�	� B�����	 �(#�	�  �����	 �-���� ��	 ��	���� =���� K�&� �����	�;� ��	.  

5T �)��	 5�� �6#� ���1(�	
�� :     ��+�1��	� ��� ��	� @�	�*��	� � 	����	� .�	���	 

�	�����	� �	�	���	�  ��;�	 ������ � ���#��	 
%����	 �� �-��I� �<��1�	� �����	�

��G� !����	  ������	 ��;�	 4��� � K���H� ��; �����7������ 	�1��=	� !�� ��1���	 5�$ )23 (

 �1��1999!  . 

�	
�� ��������� !!�������� �
�����  ���� ���+ �  

  ����� ���� ������	 �����	=	��# =��  ��1�(	� ��� K�&�� 7��#���	 ������	 �	���9	 ����� ���1��� 

 =	����� ��%��� 5��� B&�	 
�+��� �����1�� ������# � �	����0	M	 �&X� ������	 �1���(�� �1�.  

L�I ")1 '�
��	
� :���  ��!��� ! ������*�T� ���:  

 �����	 � ���#��	 ����#��	� �	�� �	 � =���1� K����	 ����� �� ������ ��	 ������	 ����*

       K����	 �� ����	 ��* ��	 !��� ���1�������	 =����(�  .       �� =�����# B��(�	 
���� ���29���

           	� �������	 8��1$ @�	�� ������ ��	*��	 �� � 7���#��	 A��#�	 O�#�? *���    �� ������;�

7*����	 ���&��	 �#1�	 5�� ��#��� ������	 �� ���� ��� ���? 8��1$ �� ����� ��.  

               *�����	 �	*��(� ���#�� ����* 5�� =����# ��	*��	 
��� 7
	�1��	 �	& 5�� � \ 4�(�	 ��

          =����# *����	 @�	�� !6�� ��2  O�# 7������	 ������� !����    ���	� ������	 �1��;��	 
���� 

����*����	 � 8��19	 ����* � !-. 
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            �	�1? ��	�� � ��(������	 ���	���	 !�� � 1)�	 �����	 
���? �������K����	  �)�� ��	 

 K���H� ���1��� .�; 9	� ������	 L�	��� !�	�� ���#�������	=����(� . 

           �;� ��	 ������	 L� 
;	���	 /���� 5�� ������	 �����	 ���� 
�����   �������� ��1���	�

    �	���9	 � ������	 ���� 7������	 
��&�� �)�� ��	!� �	  ���(��1$ �� L��� �? ��1G+ �� ��	 ���� 

�	 � B�S�� 7�����;�	��	 ��* ��	 5�� 6�)#�� ����1��:(��1$ ��	���	� . 

          ������	 �����	 ������ ���1� � ���#��	 ����#��	 ������ ��	 �'����	 ���-H��    �� �����	 � 

       !����� 7@��1��	 /�� � � ����( ���#� ����#� ����$ !�� � ��	*��	 ���( ������� 7@��1��	

�)�� ��	 �	���9	 � K�&� ��1���	 ������	 L� 
����	 @��1����. 

               ����1�� ������ ����#�	 P��	 �#? 
�+� ��	 ����	 �� ����� ���#��	 ����#��	 �? ��&��

�	 �����	!����	 
�� �� ���� � ����� .  

"���� "��� :�,
:  

     .��� �? �6�1��	 ��      +1? ��	� �6 ��? � Q��� ���#�%       �� �)��  W�+�	 ��� �� �	��� �

                 �*	���	 ����$ � =	���� =	��� �#����	 �	���� !���	 �%���	 .%�1� �6 ��? ��� �� 7����1 
\ ��	*

�� 6�)#�	� ���#��	 �%���� %���	������	 �����	 ������ ���1� � !��� ��� :� .  

    ���#� ����� ���?�       L�	���	 �� �� � �� �	 P�����	      ���#��	 ���#�	� ���#��	 ������ =	�( 

���	�1? �����.  

                   ����1� �� M	 A�+ �$ ������ ��	 L�	���	 �� �� ����+�	 � ���1 ��? ��; ���#� ��?

 �	�1�	 �� ��* ��	 ����#�	�����B��+�	 K���? 
�� K����	 �� .  

 6#0 ������1)�	 ���#� � Y��� ��	 ��#�	 ����� ��	 �	��? ��1�� ��1� ��	*���� �������	 

���()�	 ���� ���)�	. 

���             �-���� ��	 ���#��	 Y���	 
���? �; ; � �;�  ���-? �2�#�	 ����	 � ��	*��	 

    ��� �	 >���� ���#�� K�&� 7��	*��	          �����;�	 C��;� !� � ��� �A�)� ���? ����(�� 7Y���	 � 

�#1 
2�? 5��. 

    � ����#�	 �-���( ��	*��	 
;	����  � �����   �����;�	 .����   �������	 ���+���	�   !�61�� 

      @��1��	 /�� � � �	����	 �� ��� ���? �������        �������	 �������	� ��1)�	 ������	 �+#� ���2$ 7

L�� 5�� >���� ������0�(��	 ���� � �����;�	 �%�� �	 ��������	 �� �#�	� . 

 ��1�� �	�� @���� ���	��� ������	 ���( /����� =�2�? ��	*��	 5�������1���	. 
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��!���"����  

C�
��
 '������ ��,1:  

       @�#� B&�	 ��(�9	 �����	 	&- �$5�#   =�����1	 ��� �D	      ��	*�� ����� �����	 ���(� ������ 

  ��	�*�	      ���� &�)1� �-���� ���� ��	 ������	 �����	�     ������	 �����	 
�(� � �����	 �   ������� 7

               A0S�- ����� 5�$� ��;��� �������	 ��1�	���	 �	��? ����* 5�$ ��? ��	���	 ���;�	 L�(+�� !��

              �#��� !��<��	 
2)� K�&� =���� ���?� 
#���	 �� =	��� ���? @��1� � 
���	 �� �����;�	 ���

               �1��;��	 Y�� �����  5�$ ���29�� ��	*��	 
�� �� �	������ ���� ��	 ����	��	� ���#��	

      5�$ �-��� 
;� ��	 Q<;9	�)19 (       �����	 !6�� � ��+�1� ���#� �+�� ������	   L��(�� 

 L� �����	 � �����;�	.�����	� ������	� ��+�9	 ���� . 

 ��+ ���     * � ��)� ������	 !	���	 �  ����;�	 �	��? ���� �;� �� �      �� ��1�	����	 .��+�	 

         �� ��������	 ��� 
�(� L)��	 O�# ���#�	 4&- �����	)3955 ( !�� ���;1976!  �	��# 5�$ 

)14748 (   !�� ���;2003          ��� �����	 � ������	 ��;�	 .�	�� �	��? ��)��	 K�&� 7 !)1065 (

  !��1976!   5�$ )5052 ( !�� .���2003�����  7 !    ��� ��;���� ����	 8��19	 L)��	 ��� 
���

)64.4 (    !�� �� /�?1976             �� ������	 ������ 1	��� �;# 
�? A	�($ ��+ B&�	 !���	 �-� !

   5�$ �����	)95150 (   �� /�?  !��2003    �	�#� ���� ����*� B? !  67 %  �����(���	 4&- 
2)�

       ��	�?� �	�	�� �%�- 5�� ������ ��	 ����#�	 �	��+�9	�       �����	 ���� ���1�� ����# 5�$ /��� 

��	���	 ���;�	 L�(+�� !�� 5�$� ������	 .  

�������� ��
��:  

                �	���X� K��&� �������	 �����	 ���� � �������	� �����;�	 �	��� ���1� ��	*��	 �1�� ��

        ��(��19	 �A�)��	 L�� ��1G+ �� ��	 �������	� ����+�9	 F�	���	  �� ��� �	�  	 L� .  ����#�	 �	�����

 �����	 �   ����� 75��          !�����	 ����(�	� �������	 ���+���	� �����;�� ��������	 �	����	 �	��$ 

������	 �����	 �����. 

��� �;�	 �	��         �6��#��� ���	� ���	 L1�� ��	*��	 ���� ��	 ���2�	 ��     ������	 5��� �

�����	��.  

     �� ��	���	 ���;�	 ���?   ����	 
���	 B���; ���    K�&� 7���*�	 !��� &1� ��7    ��;�	 �1�� �� 

 ��+����	 ��	���	 >�#$ 
��������	:� .  

  ��� ��+ ���     ���� �����	 � ������	 �����	 �=	 �(�$ =���     �	�1��	 
<  =������ 7��2���	   ���� 

>�?  �����	 	&-                .��+��	 ���I� �����* 5��$ ���#��	 �%���	� ������	 �����	 
�(� � ��(�9	 

���	 /	��#0 ��	*��	 ������ ��	 ��������	 �	����� 
� ���� �	� 10	� ���#�	 4&- ������� ��1�	
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    ������	 �������� �1���	 4&-@��� !-��+�$��	 ��;�	 5��� �����	� ���#��	 �%����� !���-0	 ���-G�� 

=������	.  

        ��1�� ������	 ������� ���2�	 ��;�	 �	��� ���#�� ��	*��	 �����      ���� ��� 
�	���	 L1�� �

���-?:  

'
����� L��&:  

 K��+ �� ������#? �����1�	 �� ���1;� ����+� B� �-	�� �? K���H� ���� 0 O�#� �����	 

       @�'�� ��� ��;�	 �	���	 @��1��	 *(#�� �#��	 �      &)1� K���H� K��� 0 ��� �� �	 =	  5��$ 8�� �� 

� 5�$ B�S� ��� K����	 Q�(� -� �#��	�����( �	���� ��)�.  

  2�� K��+�	 4&-� �	 � K����	 �� ��%�- ���� 5��    ���+��	 ��#�� �����1� K�&� �	� 

  �';�7���(#            ��2 .��� ��� 
�#� ��� ����� ���� 
6� �#��	 � ��1	��� �1�� =	    ��%���	 5�� 

K����	 ��- 5�$ B�S� ��� K����	 ��; � �-�	����	� ���#��	.  

 L��&"��(�:  

      �+�	 �� ����� L�� ��� �� �����    ���� ��;�� ������	 ����+� �	 K�=�    ��2�� L�  73����	 

 �� !����                 ������ ����� K��+�	 �� !��� 7���#��	 �	�����	 L� K��+�	 /�(1�� �#��	 � K��+�	 �� 

�1��=�   �	�# 5�$ 
;� 3����� ����� =����? �?  . ���I�� ��I ������	 4&- ��������� .����(  ��

           ��;� ������	 �����	 /	*1��	 5�$ B�S�� �-����;	 !�� ��	 K����	K����	   ������	� ���';�	 

 ��������	 ��I .  K��+� !�� ���      �S� ��� ���	���	 
��# L� K�+�	 B $       ���� ���	���	 �	���� L��� 5�

�S�B 5�$�����;�	 ��� ���< �	 .�+1 .  

  �����1?      �� ����� ����� ��;� K����	   
6��K����	       @�'��� ����� ���� K�+�	 � q����� 

  ��2�!��?       �)��� /�� 5�$ B�S� ��� 7K����	 � �         ����#��	 �%���	 ����� 5�$ �#��	 � ��1	��� B�S

 .��+�	���1�(���	.  

 �)� ���� )G��� :(  

          	 K����	 /���� �#��	 ��� ��� �1�)��	 /�  .#�� ��1�	 	&-     5�� �? .����� ���(��� ���

�#��	    ��;� O�# 7K����	       �� ����� ������ ������	� ���';�	  �	��1�	     ���1���	� ����I���	 

�-��; .  	 ���� ���   ��1�(���	 .��+�	� ���#��	 �%���  7���29��   5�$ ����$ K����	    ����I���	 ��I 

�#��	 5�$ ����� ������ ����� ��� ���#��	 �%���	 O��� 5�$ B�S� ���.  
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��!���"����  

�� "&������,�: 

                 7��+�� B���� ����� /�)�� �����1 
�# �? ���	��� ��1 �� ��%� 
�# �� ����� �-

               �	�����	 �� ��)�	 
�#�	 ���� ��	� ��%��	 
�#�	 5�$ ��;�� �����1�	 �� ����# 
��� K�&�

��%��	 
�#�	 
�# . . �? .(� ����#�	 �? ��)�	 
�#�	L1;�  �����1�	 �� monofilament  

 ��� -�          K����	 8	� ��	 �1� !%	��	 �+�	� .#��	 
�#�� ���)� � .        
��#�	 ����� K��& ��� �

    ����#�	 5�$ ��)�	7���1��	�           ����1�	� ��	���	 � ������� ���	�� 
�#�	 ���� �? B���2�	 �� 

 ���+X� ����� L2������������.  

 ������	 4&- ��1��.���H� ������	:  

 ��;�K����	�� �� �������.  

 /������K����	�����	 ������	  $��;��=��Y(�	� ������	� >��+�	 
�� .  

A��� ��� ����  ����
 C���:  

      ��1��� ���� ��� ���+  ���� �� �����      ��'� 
6� B&�	 ���#�	 P?� 
���  =���     !��( �� 

 ���#� !��� ���� 5�# �#��	 � ����;��	 �����	8	� $���1� ���#�	 P?� .  

  	 @��1� ��?             ��#�(�� �����	 !�( �� &)1� ��	 ������	 ��;�	 �	��? L��( ���#� 8��1�� ��;�

���� ���� �����.  

 *,��� C����)R�����:( 

     ��;<�� K��+�	 4&- �+1�      ���	 
�#�	 P�<� O�# �#��	 ����       ������ ��#��	 ��� ���+�� 

���	���.         ���	 *���� ��	 @��1��	 � K��+�	 4&- 
�� !� ����       ��1�(�� �? ��� ; ������ ���� �

�  /����K����	    ���� ����� ������ ������	     ��1�(���	 .��+�	 ����� /	����	    ��� 7��1?   ��;�� 

    �� ����� �����K����	   
6�� K����	         ��2� @�'��� ����� ���� K�+�	 � q�����  !���?   ���� 

     �)��� /�� 5�$ B�S�7K����	     5�$ �#��	 � ��1	��� B�S��          .��+��	� ����#��	 ��%���	 ������ 

��1�(���	. 

������ A���O� ������
 �����
 ���>� �
��
 ���5�B��
 ��)B����� ����: 

    ���� 5�$ ������	 4&- B�S�      � K����	 
��� ���#��	 �%���	 �      �	����� ����#��	 A��#�	 L��(

 ���6#� ��1$ 5�$ ���29�� 7�#��	 � ����� �����=�����.  
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 ��������7��: 

                .�	��� C��� �� A���	 :(� 5�� ���� A�2�	 B�� ��;� !	� ��0 ������	 4&- 8��#� 

                 @���� �� K�& ��� �-��; 5�� 
���	� K�&� ������ ��� ��	 ���#��	 ��1%���	 .&(� K�&� ��;�	

 K��+��� �����#� .           ����	 ���������	 @���	 �� ���� ��;�	 � ������	 4&- �? !I��    ��1� ����

            � @��1��	 �� ���#� ��� � ��1������ �����;�	 3�� �? 0$ 7�����	 B���;�  ����$ � �;� 

������	 !?� ����+�	.  

�G� ��� 
� ������	 4&�� ��;�	 �G+� �-�	��$ ���� ��	 ��6#<��	 *��? ���:  

1T��� �	� 0 ����� ����� ��; .  

2T K����	 �� ����� A���$ ���;��	�� �#��	 .  

3T��� D	 �����;�	 ������� 5�� B����	 .  
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 ������ �	
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���� ������ �	��� ��� ����  
��!���"����  

����
�� ���)��  
���� ����� '��� *+��  

  
��,8  

����	 /W��+�	 ��#�  
��	*� ��%���	 ��	���	� �#<)�	  

���1���	 ������(�	  
  

  

1%���� ����� �*���, 2�!� �:  

�?�� �	 �;��    ����	 ����1 &1� �������	 �1�  ��    �� ���� Y���K��19	     5�� ��	*���	 
���9	 �-��� 

    � ������	 ��(��1��	@	��?          ���#��	 ��#����� ��'����	 ��;�	 �	�#� ��� ��)��	 � K<���0	 

 ������� ��2� �	�? ��0��	 ����? ����	 
�1 � @���	 ���(�# ������ ��#��	 ����	 �� Q����	 .  

�A	*$     ��� �&1��	 L2��	 	&-   ��@�#��	 �        !����	 ��#� /�� � � ��(������	 ��1*	���	 ��;�

  61��	 ��?� ���  � ������	 ���  5�����?�   ��61� !��	       ��61� ��1� � �;; ���	 ������� ��#���	 

��&I�	 �    5�� ��	�*�	O#       �� !*�� ��� !����� �����#�	 ?  
($�	�� �	A	�(9	  � ��%��#�	  ��%����	

��	    ��� � A��� ���)  � B�#��	 �#;��	  ���	 ��1*	���	 ��(���	      ����#��	 �	A�2�)�� ��#�	 ��(���

� @��1� � ���	��	 K�� ��1� �;� ���? ��#��	 .  

�  ���2�?  ����&��	 ���61��	 
�� �� ���&���	 ���(�	 5�$ !	��$ �� �����	 K��;�	  �������	 

 ������	5�$�;��	 �%��� � ��1� ��&1 ������# � �" ���:  

T	  ����)�!��	 ��1��� ��#���	 ��#��	 :�1� 1982!.  

T ��61� ����)�	 ��&I�	� ��;�	 �)� 
����	 *�*��� ��	�*�	 �  ���? �1��;�	 ���	��� ��#��	 

���	�9	������	 : �1� 1994!.  

T   ����)�	 !��	      � /�;��	 
�# ��#���	 ��;��	   � �� 	����	 ������	  ��;��	�   �������	 

	 ������	
�#��0 :�1� 1995!.  

T    K����	 �1���  ��+��	 ��;�� : �1� 1995!       1� ��;� � ��1� �2 ����	 
���	 �� �   ���

�	 ��;�	 ������� �������	 
���	 �� �1���	 ��I� �����	 ��I� ���+�<.  

T(������	 ��1��	 ����)�	  : �1��1992!.  

�   6#<��	 ���?       4&- 
<  �� ��+1��	 /���	 K��;�	  � �-   *�*��	A	�($   ����#   ��	����	

��#�	 ���#��	 ��  ��� 
�� 
< �����$
����� .  
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 ������ �	
�� �
�� �
�	������ �
�
���� ������ �	��� ��� ����  
��!���"����  

2% ���� ������*�!
 2�!� �:  

     3	����	 �� ���� 
��#1��2��	    ��	 �������	 �2�? 5�$      !� �%�(�	 ��;�	 ��-�6 *��� 

�	A	�(9	 �(����� 1���	 ���;�	 5�� �& ���	 ��2��	 ��������.  

0#
1% �
!� .�>
1����� ���� .�!5 :  

 � 
�+�     �	� �1�<� � B�#��	 ��;�	 ���=	�   � B��;��0	 A��1��    �����(0	�    ���#��)1	 !��#

    �#��	 5�� 3����	3���	   ������	 �          ��#��	 �	���  5�� �����0	 
�(� � ������	 �-������

���#���	 ��1���	 �����(��� ���1��� �;�  ��+����	 ���(�#�	 ������.  

�      �(� &1� ������	 ������	 �������<���0	
   �� (?      ��������	 �������	 
� �%��� 
  ��#����	  

  1���	 ��;��0�� 3��1�� �=	�61 �   ���� ���?           ���� 
�(��	 	&- � B�#��	 ��;�	 ���� :� !��� 

   ��������	 ����1��	 ���� ��	 �����	   ������	 ����+��	 
<   =��	�-?    F�	���� �����1�  ��#��� 

����	 � ����:  

 ���&,��������:  

    ���+��	 4&- ���+A���$   !%����	 5���	          *��*�� 
<�  �� B�#��	 ��;�	 ����� 3��1�� 

       �	 ��& 5�� ���2���	 ������	 � ���+��	 
%����	   ��	 ��;�� ����	 �	���#B�     �� ����� �- B&�	 

 �1� ����� !� ��1�� ���S�1958� B�#��	 ��;�	 ���� ���1�� !=	*��( =���1;�� =�(����� =�(��1$�.  

   ���+��	 4&- ���+ ��� �	�;$ ���9	        O�# ������0	 5�� "	� �	 L�(+� ������ 1�1���	 

   � f�S��	 ��1���	 ��; 24   )1�(1969  !  �-�
�?         L��+��� B��#��	 ��;�	 ���� ��)� "1 

     ��0 ���������� ����	 !���	 !����� �����	 
 �� ��)�� ��2� "�     B��#��	 ��;��� �	��#� A�1

 /�� �� ����/�1;�	 !�(#�	�.   

  ���  ��2I � !�    ���+��	 4&- ����$ ��<� 	�� } � ��;�� @��������1 =�2  ���1����  �������	 

 ��2	����	 ���� &1���1����	�.  

    ���+��	 4&- ���+=0���$ *�� =	��	          ��+��	 "�;1�	 @��1 � ������0	 5�� "	� �	 
�� �� 

��$�� 4<�? �  ��52�? 5�$    �	�1 ����� 
���? ��;��  ���? =	����    �1?�� 1(�       �����1 &�1� 4����� 

    b�� O�# ���1����	8��19	    �� 1���	 K����	 36000    �1� �� 1980  !  
����27000   ��  �1�

1970 !�-��� ���� ���1� B?: 33.%   

    K�&� !���	 L��?    �	�#� ��� 
����	    ���+��	 4&- 
<  L)��	  ��    �	�# 1000   .���� 

 �1� K�#��1970 !5�$�  @�)� �2600 �1� K�#�� .��� 1980 ! ���1� ����*� B?160.%  
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 ������ �	
�� �
�� �
�	������ �
�
���� ������ �	��� ��� ����  
��!���"����  

    �����	 ���� ���   L� B*	������          ��� �����1���	 ���(�#�	 ����� 5�� "� �	 ������0	 ���(

 ��1��	������	�� ��%�1���	 ���+�	 !���� 
<  �� ��%�1���	  4	�� } � ����2$.  

, ���&����������:  

    � /����� ���+��	 4&- �*���     � "	� �	 .1�( �� ������0	 ���(      O��# ������	 .1�( ��

  �1�(�=0���$ =	��	*��            ���	���	 �����(�	 �	*�����0	 ���'��� "	� �	 
�� �� L���+��	 O�� 5�� 

   0	 5�� L�(+��	 ��1���    � ���;�	 �	������6  !�� P��I? 1982  !�     ���� L)��	 ��  �	��#�


����	       ��*� �� b���� K�&� �(��1   ��5000       �1�� K�#�� ��; .��� 1990  !   
�����2600 

 �1� .���1980 !��1� ����*� B? �92.%  

  �������?   �����	       ��1��	 *�*�� 5�� ����( ��������	    
<  �� ����$ 16 eA�1��  ��� =�� =	���(  

 ��1�10P��� F��  5�� ���� .  

�   �(��	 	&- P��1	 ��  ���� 5�� ��    =���)��	 �1�(� O�# 
<'��0	 > � �2=	��   � 8��19	  b�� 

:(�? �1� 1988 ! @��#��8��1$ 4��� ���� 103 /�?�� *��(� ���1 ����*� B? % 150 ��� ��� 

 �1� 8��19	 :���1980! .  

  ��I�?         3�� .(#�� ��� !� �(��1�	 4&- @��#� ������+9	  � ��	 )    �������	� C���	 5�� �

   � �;�  ��	�� ���6 K��1$    ����	 ��1�* ��	 >���� 5��        ������ �����	 �'2�	 A	�( �� ��

�     ��1�* ��	 4&- �� " 1K����	              4&�- �� ��;��	 ���(� @�� O�# P��� F��  � ������	 

      @�)� ��� �#����	 ���#�	 ���1��	20%    O<� 
<  ��	  �	�1��� �	   ���+��	 4&- ��    �?�� O�#� 

	 ��)�� �;�=�6�#�� =���)��	 ��+� B�#��	 ��.  

������ ���&,���:  

�  !   � ���+��	 4&- 
< P��   �����	 �'2�	 F%��1   �����	 5�� ������	  ��� �16#0 4   �� L(	��

 � �
�� 8��19	    ���1��� B�1��	 K���H�    ���+��	 ������	        �2�����	 �#��+��	 @	*���	 ��;��

  ������	 �	����	 �'����    	 	&- b�� O�#   
����52 /�?   =���1� ��      �� 
��� 
���� 60    ��� /�? 

=���1� ���� �	 
<  )1986! – 1990! (���+��	 4&�� ������	.  

0�����%)3�� �A�)7 ������ ��:  

��=<   5��               ����� ��	 ���2 *�����	 !� ��� 4��& !��� ��� 8��1^� �(	���	 @�1�	 �<�

�#��	 5�� ��� �	 ���+��� �������	��(<��	 ��������	 :  
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 ������ �	
�� �
�� �
�	������ �
�
���� ������ �	��� ��� ����  
��!���"����  

 �
���"
/:  

�� �
���*������
 *���&:  

  52��	���	     "�; �	 	&- � ����$         &1� ���;�	 B�#��	 ��;�� �1���	 L��+��	 � �61�	 

   ��1��� �	 ��	��)26   �����( 1951! (�           5��� ���;�#�	 �	�(�����	 L� :��A<� 4�(�	 � K�&

�������   � (������	 L2��	   ���1���;�	�   (��� ���'����	 �������� �     ���� ����	 ��1���	 ���

4��& @��.  

��   !-? �      ��;�	 	&- � ��&� ���?      �� ���;��	 ���(�	 L��+��	 31  )1��(     �1�� 1994 !

 :������ �& ���	 .��	���	�*��� 5�� "�; ��� 
<  �� �%�(�	 ��;�	 ������ 
��:  

 *      ��� 
�+�� B�#��	 ��;�	 !��)� /���� ����$        !�������	 
<'���0	 5�$ ������	 ��+1�	 �

 ��%���	 A��#�	 ����� ��+1 K�& � ��� ��#�	 ������	 ��	�����& D	�����	 � .  

 *�	��$  �� �����	      
<'��<� ��1)�	 ��	�2�	   :1G+ �� B&�	 �?  �  ���? ��S =	���     �����#�	 �� 

A��#H����#��	 .+����	� �2�#��	� .  

 * ��);	���	 ��2 ������� 5�� ����	�� ��)��� ��������	 ���#��	 A��#H� ��#;�	� ����1�	

6)#�	� 
�1�	� 
	*19	F�����	� L�1;��	� .  

 *& �	 �� ������� ���(���	 � �	�����0	��	 ��%��#�	 ����������	 5�� ��� ����	 �����9	 

   �- ����G+�	���1��� @�����	 ��#���	 !��	 �	���  � ��(#��	 K��+�	 
�����	  ��#����	 �����

    �1� �� ��	��2001  !    ��� ���	 ��; !��� ��1���=� � �	�	��      ����1��	 ��;� ������	 �1(��	 

�;�� �����	 �%���	�� �#��	 �3���	������	 .  

 * � !�#��	    ��;�	 ���(�      !��#? �	��$ 
<  ��      "� ��� 5�� 
�;#�	 ����2� 2��


�� �;� ��	 �����	 �� @���A���	 B�#��	 ��;�� "; � .��� B? L1;� .  

 *   �� /����	��1�$      ��;� .�	�� L1;� " � K����	     � ����	 ���1� � ������	  .�1(�	

� O�#
<'��<� >�;��	 ������	 o��� !.  

 *�	��$ �	A	�($   ����� ����2$       ��� ��	 K�� �� ��<� 
����       @�����	 L��+���	 � ��� 

�(*=	� ��	 ��)�� ��� ���'����	 �� 3���	 ����� !��� �.  

���� �
���*:  

*���� �
���:  

      "�; �	 	&- � 
���	 :(�	5�$  	 *�*��      � �������	 
%������ ���#��	 ��(�   !������ ���+���	 
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 ������ �	
�� �
�� �
�	������ �
�
���� ������ �	��� ��� ����  
��!���"����  

O�#����  � ���� ��	 �	��1)    
�# ������� ������ ���)��	    ���1�* ��	 L2�   �������	 �  ����*��� 

 �	�'(�	
2�?���0 ���1���	 ��<'�.  

�    !���	 ��;�	 	&- � ��&1 ������	             ��� :�1���� 
<  �� O�#��	 ����� :;�; � !� B&�	 

� O�#��� ����� .��� ��	 ����� �	��������� A	�(9O#��	 ������ .  

�     ����� ���(�	 4&- 
2)� !� ��   �� !�� ���      ��1)�	� ������	 ��1����	    � ����?  ����)+ ���#�

   "�; � ��S��	(9	���	A	 ����	 �  ��$��-�	�    
<�  �� �����	 ����# ���	�� *�*���  !���#? 

  �;�	 !�	�� !�61�� � ��    
%����	� �����	� ���*�	 O�# �  �	 /�;��	�       ���(��1��	 �� 
���

������	.  

V���� �
���:  

*���&�� �
���:  

  ��������?     /��� 
�� B? 5�$        �� 0 ������	 �	����	 
<'��	 ��+�� �?  �� ����   @�	�� L2

  �B?��	   ���  �����	/	��      ��� 1�1 � �� ����	 ��	�9	  � O#��	�    ���(�1� ������	 !� ��� �1���	

  ��;��.���?   � ���%���� ����#�	 X�+	    4&- ���� K/	���	       
����	 ���( ���2��� @��1�� 5�# 

1	����	 &�)1��	 >���� 5��.  

�      "�; �	 	&- � ��&� ����? ����+��	 ����� #�;?� ��� ���( �?�1(��	 O�� !�   ��1���	

  �����   ��	 52���� B�#��	 ��;�	    � ���;�	 ��1�26 �����(  �1�  1999  !��	�  =	��1� �#�;?  

���+��� 
� ��� /	���	 �� ����	 �	��9 
2�? ���� �);�� B�#��	 ��;�	 !�	�� !�61�� ���	���	 

 ��;��
2�?�����	 �	����	 
<'��	 !�61�� 
���	 ��	 
)�� ��� ��	���%��� �.  

     C�;? O�# ����	 >�����	 5�� ��?  ���+��	 
���	  ����� =�  Q�#�$ ���G�   ? ��     �����# 
�(

              
<  �� ������	 ��%��#�	 ���61��	 � �	� 10	 5�� P1�� �;�# ��� 7������	 ��	���� 
2�?

          �1� &1� ���1��	 ��;� ������	 �1(��	 ���2� 5�$ �����21	1997! ��     �<������	 5�� ������;

���	     ��;�� �����	 �%���	 !�61 5�� ��   3���	 �#��	 �   ? �� ������	      ��	�$ �� �-��� *�*�� 
( 

��;��	��������	 � .  

��� �
���=:  

 *������ �
���)���&�7 (*��5
�
:  

  	&- � !�    ���#��	 .1�(��� ���1��	 "�; �	     >���  ������	       �������	 /���� ���1���	 

 ������	 �����	 ����# ���2����=����#? ��� �������� 
��(�	=�1��2� !	���	 5�� �-��(�� .  
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 ������ �	
�� �
�� �
�	������ �
�
���� ������ �	��� ��� ����  
��!���"����  

�    ��;�	 	&- � ��&� ����?�	 ���#��	 
����� �������	 ���#<;�;�	 
�(� �   B��#��	 �

     �1� &1� :����	 !�1999  !5�$   ����� ��+�9	 #<)�	  �    ���S� - � �;; ��  ��� ���(� �	&� ��

�� �	�����#��	 
���	 � ��� �%����	 ���� ������	 ����� 
��� �����	 �1���	 ��.  

�   ��( ��>� ?    !� ��� 8	��$           �1���	 �������	 F�	�� ��2 �����	 ����#� �������	 
%����	 

 ������	 *�	���   1���	   	 ��;��� �;� ��	       ��� � ���+�	 ����� �;� B�#��    �	& B������	 �����

� ��<��	 ��+�� � �����	 5�� �6��#���<'��0	
.  

=������   �� �	���G��	  �(��1�	 ������	  ��   � � .����	          B��#��	 ��;��	 .���	�� @# � ��)�

��
<  �� �;�  � ����(��	 K��+��� ��(#��	 ��;�	 
%��� 3�� 
�����	 @����	���;��	  .

     � ��%����	 ��(�����	 �	��$ !� ����   �� �	���G��	 4&- �       ���(&���1�	 �����+���	 ������	 
<   

�������	:  

%  "
# .
�&�� :         	 .�	 �� ����#� ���	��� ���61� A���$ 5�$ /����     �� B�#��	 ��;�

   ���1���	 4����	     =����# 
���	 B�(�� ����1;�	 �����	 ���	��   *�(1$ 5�� 

    ���(� ������� !����	 
<  �� ���61��	 4&- ����9 ��������	 
����	  ���

���	�� 
�+� 20�(��� ��;�� ��#� .  

% *���� .
�&��  :   .��	�� �������1	 �� P��� F�� � ���;��	 @����	 ����# 5�$ /����

  	�# L2� 
<  �� K�&� �(��� ��;�	  ��1��� @��1� � ����1�;	 *(

 G+ ��      =<2� ���� �(�	 K��+ !	� ��	 ����� ��1     *(	�#�	 4&- :#��� ��� 

��#H� �	&<� ��	 A��1�	� ������	� A���#<� ���#��  .  

R���� �
���: 

*���� �
���:  

=	�����	   ��	 ������	 �	��S���         A	�( P��� F�� � ��%���	 ���61��	 ��#�     ���%������	 �����)1�	

    %������	 ������	 
���� �� ����;�	         ����1��	 ��(�����	 �	��$ !� ��� :-��� �    O�����	 �������

 ��	 4&��      �� /����	 
<  �� ���1A���$ ����)1�	    B�#��	 ����	 �  ����$�   ���;� ��2�?   ����� 

=�;�; A	��#0  K�� ����)1�	.  

=<���   5��               5�����	 
����	 
��# ��	��� !����	 !� ��� P��� F�� � (������	 ��1��	 ����#

          ���	 � F��1��	 /�;��� 
����� ���+� �	��$ 5�$ �2�? ����#�	 .����� ��	 �    F��� � B��#

=����# 
���	 B�(�� P��� ��1� ��	 ���+��	 	&- ��1��� &�)1� � A���	 5�� – �;� T ��� O�� 

L�	���	 �� ��� � ����1�;	 *(	�# L2�� ����#��	 ��.  
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 ������ �	
�� �
�� �
�	������ �
�
���� ������ �	��� ��� ����  
��!���"����  

0�����%�������
 ��
���� �
���� :�, "��� ����� :  

       ��%��#�	� ����1��	 ���#��	 5�� 
���	 
2)� ���? ����#�    ��� ����-? �� ������ .���� @�

��:  

 *       ���+��	 
<  B�1��	 8��19	 
��� � ��#� 
�(�� ��� �	 ) 1997  !– 2004! ( O�#

    
����	 	&- b��96 /�?   =���1� ��     
��� 
���� 90   =���1� �� /�?      �������	 ���+��	 
<  

 ���)1987 !– 1996!(.  

 *������	     ! 2� ��-�6 5�� ��(�  � ��;�	 �   .�1(�	� ����	 ���1� ) P��� F��  (  !� O�#

��2�� 
;	����	 ��-���	 ��*1 B��)�@��1��	 4&- � ����	 ��* ��	 �.  

 *          �� ��1���	 /	���	 ���� ����� ��1��	 ���(�	 %��#�	 
���	 ������� ���#�  >�����	 5

  ��;��	 
<'���� 1���	          �� �����+���	 ��������	 :���+ B&�	 !���	 
2)� �   /�;���	 

��	�9	�.  

 *       =���� �-������� ����	 >�����	 5�� P1�� �1��� *�*�� =�1�����        �������	 ���%���	 L�� 

��	�X� ��1���	 ������9	����;��	 .  

          '�1� ��& ��� .���� �� @�#� �� �	 ��I  p0?       ��	*�� ��	 �? �%����	 �������	 �1� .(#�

�	 5�� 
���	 ���(1 �� �#� ��	� ��%�� ��%��#�	 ���#�D	�� �� �������	 4&- �� ��&�	 �)1:  

 * �)����	 �)����	  �           ����1��� �����+�	 ��#���	 5�$ ��(&��1�	 ��#���	 �� �����	 ������� ��	

             �� ����1��;	 *(	��# L2��� ����1;�	 ������� ���	����� �������	 ��%��#�	 L���+���

������# �	���	 @��1��	.  

 * 	 �	�	���	    ���0��	 @��1� L����� ����9	 ���;�	 5�� �#	� .1�( �� �& ����  ����#��	 

                5��$ @��1��	 K�� � 
��� �1�� ��	 ���1(�	 
�����	 ��+1 
��#� 5�$ >�? B&�	 ���	

             ��	� ���1���	 4����� �� ����	 ��1� �;� � ��#��	 ���? �0��+� �� ���� ��	 @��1��	

   (� A���G� A�1� �#�;?             �� ���1�* ��	 5��� ������ ��)��2� :� ��;�� ��2? ���

�� ��2� �	 ���#��	 @��1��	��1���	 �����.  

 *��(�   ��2 ���� �<���   ������9	 
�����	    ��;��	 � /�;���    
����	 
���� ��������	 �

              �	����	 ����� �? ��� �	���	 �I��; ����(� 5�� ����	�$ 3�� 5�� 
��� ��	 �������	

��1�	       =	�61 �I��;�	 K�� 5�� ����	 ���G��	 �� �� �-������      ���1�� @��1��	 >���� /�2� 

5�$ ��2��� B&�	 ���	��)��� �)��� �	& ���	*��	 
�#�   . 
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 ������ �	
�� �
�� �
�	������ �
�
���� ������ �	��� ��� ����  
��!���"����  

 ��5
���6
����&��
 �������� ��
!��  �+�  
�����  ��� *+ ������ �
��� ������  

  
��,8  

������	 /�� )�� @�;�  
�	 ������(@	��  

  

              ��(�$� @	���	 � ������	 �����	 L�	� � ���? ��	 
�	���	 3	����	 ��	���	 4&- 
��1��

          ����	 8��19	 ����� ��'� �������	 4&- *��(�� ���)��	 
���	5�$      4&- :�� L����� B&�	 >�����	 

      ���� !����	 �����	 ��1���	 �����	
���� ��	���	 ��(���#	 ����� ��(	�� � ��%	&'�	 �����	 4&- � .

   ��&��� ���(�	�?           ��� .�#� !�� �����	 ������ 6#� !� @	���	 � ������	 �����	      ���2 .���# 

    � @����	 � ����� ��	 ������	?  ��# ���<'��	 �=��         .����� B&�	 ���	 .�����	 �#�	 ��� 
	*� 0 

         �������	 ������	 �� �	 �	��$ @��� �� �����	 	&- � L����	   @����� O�#?    ��;�� ��  :���$ 

              �A�)� L�� � !-��� ��	 ��%���	 �%���	 ���#� L� ����	 8��19	 � ��(���1���	   K�����	 8��1$

 L���� P���� 
�+� �	���	 ��)�	 .�;15�$!����	 
��� �1���� 
���� >���� .  

����� ��5���:   
        	 F�� �	 
#�� 3�# @	���	 � ��%���	 �����	 ��2��       
�+�� ���	 ��� 	��	 4����	� ����

 ���29�� ��-��	��� �	�)�	� ��(� B��15�$�	�-�	� ��� 	��	 ��%���	 ��#����	 .  

         ����	 F�� �	 � ���	���	 ������9	 4����	 �#��� b���900!�2.     0 O�# @���	 ���� /;��� 

      �� ���� A���	 @�� *��(��15 !  .    �	 �*(�	� ���	 �	����� 3�����   L��� ��?    .���1� 3) � 

    .��� ��� 4����	240 !�  .    
� ������9	 ���#���	 4������ 
;��       &��	 .���	 �+� M	 ��� ��  �� � �

�*(�	� ���	 ���# � ���#��	 F�� �	 4��� L� 4����	 �0�����.  

  ��#���	 4����	 *����      ����$ .&(�� ������	 ���; ��� �?    ��� A�1�? ���#��	 F�� �	 K���   �������	 �

                F�� �	 �� ��(����	 K����	 ��� ��� ��� K����	 �� ��1 
�� ���#�� ������ ��(- !�	�� �

5�$   �� 	��	 ���	���	 4����	 �             ������	 A	&�'�	 ����� O�# �	�-�	� ���*�	 �� � .���	 �+ � �

���)1(.  

          ���2$ ��-��	��� �	�)�	� ��(� B��1 >�(� 
	��? ���(� b���5�$ >�(�     ��� .���	 �+ 

  .����3425         .���� ��� b��� ���� �����	 �#����	� !� 68.5        �����	 �������� ����- /�? 200 

!.         @�2 .�# ��1���( ���� /�� � ����( ��&� ��1G� ��-��� /;���?   >���� >��(��	 ����	 

4�	�#1	)1( .  

  

)1(���	���	 ������(��� �����1� @��? ������	 �����	 L�	� 7	 ����( ������	 
���	 7���	�*�	 ���1��� ������	 ��61��7!��� �	 7 1989!.  
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 ������ �	
�� �
�� �
�	������ �
�
���� ������ �	��� ��� ����  
��!���"����  

   �� 	��	 ��%���	 ��#����	 ���)��    @	���	 � �) �	��#��	� ��1	* �	 (    O�# ��%���	 �-��	�� �

������ ����� �� 
� � ���1�	 L��1� 5�� ������	 �����	 ���� ���� !�#��.  

�    �������	 ���� ��1	*  �#��� �1�  77����� 7����#     
;���	 ��� �� ��1���     L���� ��

   ���#� ���1�����	125.5  ����- /�? )2( .        � �-��(�� �	������ ��-��� ���(�� ��1	* �	 4&- *����

� ���1�	 B��( . � ���?     .�#� /�� � ������? �7����	�� �         ���1I ����� ����� ���%	&'�	 ������	 

�������.      	��#��	 �#��� ���(� ��� ��# �  �7������	 7��1��#�	  � �*	*��	    W�����	 �	& =�2�? 

  ���#�373  ����- /�? )2( .�����	�  L�?   �#��	� ��1	* �	 �#��� �      �2�) 1	 �� ����$ ��+��	 �	�

5�$    2�#�	 ����	 � /;1�	 �  + .��� �       ��	�*�	 ������� /�� � ��1���� 4����	 C�  �� �� �

/�)(�	.  

       0 ��1��� ��1	* �	 �� �	��#��	 /�� �           ���-��� /;��� K�&�� ����1�	 B��(� � L��

������      B�S� ��� ���(��	 !��� ��5�$   �����1 ���'�    �� 4�����	 �  O��# �    ��������  ���%�����	 

��(������	�.  

��   #��� 
�+� �	�-�	 �1=� �%�� =� ����� =� �	� =��    .�1( � 7@	���	      ���� �����	 �#����	 ���� 

       L���� ��1�1����	 ����1 � ��)�)(� 
��   �� ��1�����	580  ����- /�? )2(.      ��I !� ���(�	 ����	 �

 .���� ��30 % �#����	 �� ����&��	5�#�D	 )3(.  

������ ���!��� *+ ������ �+����:  

�  
�+?  K��������	  7��+�	 �	 7 ��#�	 71�B     B�(�	� *��	 7K�+�	 7   ����29�� 5��$ ?  K����

   >��#��	 �� ����	 A*(�	 B�����0	 .����	 ����	���	 ��� 	��	 4����	 ��#���� ����	  .  K��1-�

=�2�?     ��I K����	 �� >� ? �	�1?     eA	&I ����� O�# ����;��0	  ���+ =�    /�;��	� 1+ �	 K���G� 

      ��� 	��	 ���1�	 
#	��� ��#����	 � ����� ������ .       K1�+�	� ������	  �� ���#��	 �	�1�	 ��?

 ���2$ B���*�	� Q����	�5�$�	 �������	� ����+� .  

  ���6? � ��#����	      ���	���	 ��%���	 ��#����	 3�� T     �*	*��	� ��1��#�	� ������	 T  
�� 

   -� ������ \       @	���	 � �-*�(1$ !� ��	��          ��'�� ��� ��(��19	 O�# �� ��#����	 4&- ��)�

  ���#�7T8 !'�  /����-)4(  ��# �   ��# �1�� =�� 5�$ 1T3 !'�  /����-)3( .���     ��;��	� 
���-9	 

 ���2$ �%�(�	5�$K���H� �����#�	 �%���	 5�� �?�� ��	 ������	 �	���G��	  .  

  
)1(           ����	 ����	 � ��&��	 4����	 � ������	 �����	 ����� ���+� ��	��  .7 ������	 
���	 ����( .  ����1��� ������	 ��61��	

���	�*�	 .!��� �	7 1994.  

)2 (������	*��	 !�� ��7���+�	 ��1	��#�	 �����	 ���� � �����	  72004.  
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 ������ �	
�� �
�� �
�	������ �
�
���� ������ �	��� ��� ����  
��!���"����  

*���� J���7 =5
:  

1%����� K����  ����57
��:  

   ���	���	 ��+���%�;#9	)3( 5�$ �?   �����	 �����(9	 8��19       � �& \ ��&��	 4����	 �� K����	 

      ��;�	 �0��� �1�� O�# 3�) 10	   L��� ���1�����	 @�)�  23.4  � /�?  ��1� �=�    A�� ��# � 

    ��� �� Q�	���13.6T 12.3   1� �� /�? ��=�     ��� ��� �� 2000   � 2004! .     ��;��	 8���1$ ��?

B�#��	    �&�&�� �� K����	 �� =�    �1� �� 5�$ >� ?     ����*�	 4�(��� �?     ��� O�# ��;�1�	   Q�	����

���#� 35.1    �� /�? �?  ��1� ���?=�       3) 1	 !� ��1�����	 L��� � 5�$  ��  .����26T27.7 /�? 

 ��1� ��=�       !�� L���� ���1�����	 ����1 � 2000       
;�� ��)��0�� ��� !� ! 5�$ ���?    ��� 35.3 

�1� �� /�?=�� 5�# !�� 2002! .  

C%����� .�	�� �:  

  ��� b��    @	���	 � ������	 ��	*��	  1787   ���*� 5�#   !�� 2003! .    �#�����	 ����(�

 ���#� ��� ��%���	77623.25 ���- 7�( 
�� !��)1.(  

  
) "
� �5�)1(  

 .�	� =�	
�L���/������ �(������
 *+�-)�   
  
  

  

  

  

��!���  
 ��,  
=���&��  

������  
������/����<  

1.  @	���	 
��+  178  117.5  

2.  ����1(�	� 5����	  1609  77505.75  

  

       ��+1 �� ������� ����� 0 O�#�  L���+�K����	   ���+�	 ���1��	 � ��    �	A�;�#9	 ��� 7

  ������	  ��+�5�$ �?  ��	*��	 ���      5����	 @	���	 @��1� � �(�1��	  .    *��(�� 0 ����1(�	�534 

       �� ���� ��%���	 ���#��� ���(� ���*�15728 !1��  .      �-���� b����	 ��	*��	 ����1075   ���? 

�	     �-���� 
���	 �� �)����886      /����� ��)��	 .��� ���*� 8��19	 � 189      ���� !�1�� ���*�

A�+19	.  
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 ������ �	
�� �
�� �
�	������ �
�
���� ������ �	��� ��� ����  
��!���"����  

J%L���/ ����� R5�B� :                                    

   B*����	 ����;�	 K���? P�)� :��       �� ���� �#��� 5�� P�)��	 L400 !1�� .    &�1� !��;

 ��1�1����	 L���8��19 100 ���� ����� ? �� �����	 P)1� .��� K���K����	 ���	���	.  

   ��1�? �2���+1��    �	� B��	 �	�1�� ���+��	 �h�+      ������ 
����	 ������ ��%������	 ���

         !�61�	 ���� ��� �	���� �*�(? �� :�����#� ����@����	 .     �	��# *�(1?90 %    ���1��	 ���

      ���	�� ��	�� 
�� �� �h+1��	��;; ��. ���# =�     ��	�*�	 ��	*� 5���  5��$   .;�1� �	�����	 

 �������� �;� �	 �	����	� �*�(�	
�(��	 	&- � �������	 
���	 �� ��1�;0	.  

2%   R5�B�1   ���������
  "���1 L���:        !��� L��� � ��#���	 !��	 ����2000  A�+�1X� ! 

          
���? �6��#� � ��-�#? @	���	 
��+ � K���H� ����)�–      >&�'� 74��� ��� ���1� 

          �	*  �� .����� ��1������	 � � D	� ���D	 4���� ���+��	      ���1 ��� >&'�� �����

.	*�	 .     5�� P�)� 
� B��#�80 �# �12   ��� 8 �	���  A��  .   ����)��� ��(��19	 �����	

 �	�#15 ���� �������1�=�.  

3%  ���</ R5�B��:     P��)��	 ��� b��  ���-�	 ������	     !��� /�� � �   @	���	24  =����)� 

5�# 2003         ��12�#�	 �� ���� .;1 �� ���(�� ! )�	���*(     b��� �� 749   �1�2�# 

 ��(��19	 ������ 
���129���� �����  .  

����� �
��� ������ =5
�:  

              �� ��*� ���)� :+����� �����	 	&- ��S+ ��	�$ ���� ��� ��1� ���	�$ �����- .��I .���15 

        �����	 4&�� ��������0	� ����1��	 ������	 .��I� =��������;��0	.0	 ����� ��;��	 ���   �������

����	 
�+���� "� �	 �����	 
�� �� ����#� ����� ��1���$� ��1� @���:  

 *       ��;�	 
�(� � 
��� =	�( ����#� ����� �	������	      ��� 	��	 ��#����	 � B������	 �?  � 

���#��	 4����	. 

 *  ����� �� K����	       ���	�� 3	�#? A�+1$ @��� �� �	��? 
��       �#��;��	 ��I 2	��	 � 

��	�*��. 

*  ����� 
�(� � 
��� ����#� �? �;�  ���-? ����+K����	.  

*  �	���� K��+�	 �1��; Y��� ������	 �*� ���� �������	 ������	 �����	 ����� ���#��	 51��	

   @����� ��;�	K����	  ���+� - �    �1� ���1���$ �	&� ����� L�  ������ ��  �#� �� ����

=�2�?.  
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 ������ �	
�� �
�� �
�	������ �
�
���� ������ �	��� ��� ����  
��!���"����  

��� C���
 '
������:  

              ������ ������� ����� 0 O�# �����+�	 ��6��#��	 A�1����� @	���	 � �����;�	 ��� b���

��1G+� 10629      ��6��#� 5�� ���*�� ���;@	���	.   !�1� 2461       ��6��#� �� ������ ���; 

��;��	.       ���+  ��� 	��	 4����	 � ��;�	 .�	�� !6��     �� Q�	��� 
	��G� 7T10!  .���I 
��� ����

��#��   ��� ��25T50 �;# =�1.             �*��(��	 ��;�	 �)� ��� b�� ��� F�� �	 4��� � ��? 542  5��# 

.\ ����1/2005! . �� ��;�	 .�	�� 
	��? Q�	���25T38 ! ����#� ����� @�)� 150�;# =�1 .  

   �����	 - ��� 	��	 4����	 � !� ��� ��	 ��;�	 �	��� /�����	 /   ���# �� �����	� .;1

	 K��+ 
�����F�� �	 4��� � ���	���	� �����	� �(�.  

��7 �
�5*���� J�:  

      � ����	 8��19	 ��;� L(�� 
<  @	���	    ��2���	 �����	    �� 5�$  �1�� :��1���   ������	 

-*�(�$ ���� ��	� �������� ����61�� ��1� ������ �� ������	�� ��� �:  

1T    ����S��	 A�'�$ ���+��	 ������	    ���� 5�� �	K���   A�;�$�   ��1)�	� ������	 ��	���	  ��	 

       ��(������ ����� 
�(� � 
��� �1��K����	 ���;��	�      ���1��� ���1)�	 �����;��� 

�;; ���	 ���������	� �-����	 (��  �� !�������� ��;�	.  

2T          @���	 ��� � !-��� �1�� ��	� �	�-�	 /�)(� ���G� ���	���	   �� 50 %��  K�����	 

1��=��.  

3T  �����	 5�� ������	 !�<��	 �A	���? �-��(� !�� �?���)�1��	 
�� �� ���<'��	 .  

4T        >�? �-��(G�� ��%���	 ��#����	 
<'��	 .���?5�$      ��� ���������	 
�� �� ���<'��	 

���� ���1��	 .1	�(� ���	��.  

5T  "�1 ��(�    � ��# 51��	     � �* �	� 
�1��� �������	 ������	 ��	       5��� L(�+ ���� ����

   @���	 !	� ��	    @���� � ��%	���	K����	 A�� =	          �� ������ !�� �������� �����(� �� 

 K�& >�? ��� ��#;�	 ���+�	 ���� ����� 0 �<#� 5�$���1;�	 4&- ��1 ����$.  

6T   �����0	5�$         �� ��%���	 ��#����	� ������9	 4������ �������	 ���%�;#9	� ��1����	   O��#

  �����6��%���	 �0����           ��*� ��	 ������ ����(-� �-��	��� ���� K����	 ����(� ��1 

����	.  

7T  
��+� ��(� L� ��������	 ��;�	 �	�#� �A�)� "�1��%���	 ��#����	 ��	�X� ������.  

8T     ��1	����� !	*��0	 !�� �������	 �����+��	�          ������	 5��� 6��)#�� ��;�	 ��+1? !�61�� 
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 ������ �	
�� �
�� �
�	������ �
�
���� ������ �	��� ��� ����  
��!���"����  

	      ����1 ���#� O�# �� ������ �)� ��);	��� 7��;�	      ����)�;	��� K��+��	 �����1  7

     �	�� 5�� ��;�	 �	��� !��� �1��	   A�(��	 5�$        @�;��	� �	������	� !�����	 !	� ��	 

��;�	 ������ � A��������.  

9T C+             ���2$ ������1 �A	��� �-����? ��)��	 L� /<��	 ���1;� �����	 �	���	 5�$ "�1  

 ����� ��	*� 5�� /	�+�	� ������	 .��I L� �������	 ���*�����	K����	.  

10T     �	 ��;��� �������	 ���*�����	 ��(� !��   
�� .�����	 >������� B�#� :  Y�� 75���

�*� � 7C��;��-��I� ����  7.  

11T C+          4����	 � ������	 �����	 !(# �� ��1)�	 ��������	  �������9	   	��� ����	���	   !��

�-�(	��.  

 =�)&� ��&9������ �
��� .�!5 *+ ������#�:  

*  ��	���	 ����      �1�	� ��1	* �	� �	��#��	 K��1- O�# ��%���	   �	� �-��	��� ��   ����+ 4���� �	�-

 ���29�� 
*����	5�$ 4����	 ������9	 .  

 *   A*( ��%���	 ��#����	 �����=	 ��� =�    �61 ��%���	 ��	���	 �� =	 ����       ����� � :���� B&�	 *����	 �

K����	   O�#  � ��1	*  /;�� ������	 ��-���� �� �1���� ���� ��-���� ��1��#�	� ������	 ���#��

��	    ���� ������	 ���#���� �*	*��	� �%�	=�          � �	& K����	 �� �	�1? 
� �$ ���� ��1� 
� ������  ���

  �;��	 � ����;��	� ������	 � .  ���1� 5�� 
���	�       ��� :12�#� �� ������	�  K�����	   ����#��	 

���(�	 ����;��0	 �����	� ����1�	 �	& ����(��	. 

 * ������ !��� ���1�� L���+� 1�� 5�� L(+� K����	 ����� ��(���1��� ���1�� � �����	 �����	

K����	 ���)��0	� �#����	 ��%���	 ��	���	 �� >�;��	.  
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�� �
�	������ �
�
���� ������ �	��� ��� ����  
��!���"����  

 ������� 2�3������ �����&��
  
������ �!5 ��
� *+ ������ �
���  

  
��,8  

����	 /�����	 �+	� �� ��#�  
������	 �����	 ��	�$ ���� �����  

B�#��	 ��;�	 !�61� �1(�� �����	 �2��	�  
��� ����  

  

� ������	 ��	���	 �#G� ������	 
���	 �����;��	 !�� � ��#�	 ��%���	 �����	 ���� =�1���$ 
 ��

����	       .(� 71	��#�	 �������� ���? ��;���   ���	 �����	 �1���      =������ =	���� ��#�	 ��%���	 ��

=�����?              ���(�� ����� ���� 5���� :��	�$ 5���� �?� :����# 5�� 
��� �? .(�� �����	 :����   ��)��� 

   =<�( ������	 
��(�	 ��1�     �# �� 	&-� 
�( ��� O       �	�;$ !� O�# ��� �    !�� ��1���	)4 (  :1���

1983     ��	�9	 5��? B&�	� ��#�	 ��%���	 �	����	 ����#� 
<'��	 �G+� ! �;� ��	 )  ������	 ��	�$

������	 (   5���� O�# ����� �6��#��	� ������	 ���;��	 
<'��	 ��# 5�$ /��� ���	� ���#<;

������	 !����	 ��	�9	:  

1T     	����	 ����#� �����	 �� �	 Q	���	      ���<'���	 ���#� ����1;�� �����1�� ��#�	 ��%���	 �

�-&�)1� 5�� /	�+9	�.  

2T �-&�)1� 5�� /	�+9	� ��;�	 ��S+ !�61� F�	�� Q	���	. 

3T              �� �)�� ��	 �����#�	 ���(�	 ��� !��� ��	 ����+1�	� �����+��	 ��� �*	���	 @��#�

��#�	 ��%���	 �	����	 
�(�.. 

4T   O��#� 5�� 
���	    ��	 �����;�� ������	 ���� �	 ������ ��;�	 @��� 
%��� ������ 

����)�	 !-���(� !��)1� �-����� !���� �&���. 

5T ��#�	 ��%���	 ������� �;� �	 �����+��	 Q	���	. 

     ����+���� ��	�9	 ���� �������)�	            !61��� ��1����	 	&�- �	��X� ������� ��1���	 ���(�	 L� 

 ��;�	 ������              �� ��;��	 ������� �1�� O�# ��#�	 ��%���	 �	����	 5�� �6��#��	 ��2� ��� 

        �����#� ��	 ������	 /	���	� �������	 ����#� 2���	 �1���	� L��(�	      �� @�;�	� 
�����	 � 

                 !�- ��;��	 � �������	 ��� O�#� B����	 ����	 L��(��	 � ��%�� �1�� ��); -� �����	

�������	 ��)1?                ��)�� 	 �)1��	 ���� ���6� B����	 L��(��	 � O�# B&�	 �����	 L� ���� !

                .����	� ������	 ����* L�� �������	 ��I �� ��;�	 � �������	 ���? C�;?� L��(��	 ������
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 ������ �	
�� �
�� �
�	������ �
�
���� ������ �	��� ��� ����  
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                �	���	� @����	 ����#�� ��;��	 !�61�� ��1	�� ��(� !*� ��#�	 ��%���	 �	����	 5�� ��	*���	

  ��;�	 � ��� ����	             ��%���� 5���	 P�(��	 A�+1$ !�� ���#��	 �%���	� �#��	 5�� �6��#��	 /��� 

       !�� ��1���	 �	�;$ !�� �������	 ����#��	�)19 (  �1��2003      �	�����	 ����#� 
<'��	 �G+� !

  O�#� ��#�	 ��%���	     =����+ �%���� 5���	 P�(��	 C�;?          �������	 
����? � ������	 �����	 ��	�9 

  ���#��	      !�� ��1���	 �	�� 
��)�� �)�� ��	)4 (�1�� 1983      ��%���	 �	����	 ����#� 
<'��	 �G+� !

  ��#�	:�#%0�             ��&�)1��	 ��#%<�	 5�� �<���� ������ ���	*� �	�	�� ��� ���; ��� 7��&�)1��	  �

���+:  

1T /�(�	 ������ K����	 ��; �6#.  

2T ��	 ������	 �	& ��%���	 K��+��� ��;�	 �6#O<. 

3T ���;��	 K����	 ��1� =���� ��;�	 K��+ ��� ���#�. 

4T             �h+�1��	� ���1�(���	 .��+�	� �*(�	� 
#	���� ���� ��;��� Q�����	 �������	 ���#�

��������	. 

5T �-��;� Q�����	 K���H� 1�1���	 P����	 ���#�. 

6T            � �����	 ��*� ��	 5�� �6��#��� ����( ��; "� 	�� �	�;$ /��    ��%���	 �	*���

���#��	. 

7T     ������	 ��; �6#)B���(�	 (   �1�(�	 ��;��	 ��)��	 .���     ���%���	 �	����	 /	*1��	� 

��#�	.  

              L���� ��	�9	 ���� ���#��	 �����	 ��1�� ��(	�� ����2� ������	 �����	 ��	�$ �� �1���?�

          1� ����$ �	�� 1��� =	���+� !�� B&�	� ��*��	 ����� 5�$ ���&�       5��$ :����� B�#��	 ��;�	 !�6

               �	���$� B��#��	 ��;�	 !�61�� �������	 ����	 ��	��� ����+� �1(� 
��+� !�� A	�*��	 P�(�

    !�� B�	*��	 �	���	)37 (  �1��2005       
 ��� B�#��	 ��;�	 !�61� ��	��� ����+� �1(� 
��+�� !

          B�#��	 ��;��� ��1���	 ���(�	� �	�	*��	 �� A�2�? �����2� �     ���+�� �	��X� ���� ��	�

 !�� ��1���� O��#�� ���( ��1��)4 ( �1��1983 �1(��	 ��� @��1��	 !��� ��%��1�	 :�#	�� � �-� !

             ��#��	 ��1��� �;� �	� ��(�� �	 ��	*� �� ���+��	 �1(��	� A	�*��	 P�(� �� ���+��	�  �����\

��;�	 !�61�� ���(�	 ��1���	 � 
���	�� ��� - B�#��	 :  

1T ���#��	 �%���	 ����#� ��;�	 
�(� � ��� 
�����	 ��61�	� ��1	���	 ��(	��.  

2T ��;�	 ����� 5�� /	�+9	� �������	� �������� �;� �	 ����D	 Q	���	. 
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3T ��� 
��#�	 Q	���	� �����;�	 :(	�� ��	 �����;�	 ��	��. 

4T ������ ��;�	 
%��� ��);	��� ���+ !�61�� ���#�������	 ��;�	 .����? . 

5T B�#��	 ��;�� " �� �? .(� ��	 �)��	 �	�1? ���#�� "�; �. 

6T K����	 @���� ���\ !�61��-���;�� . 

7T g1	���	 � ��;�	 �������� ����  �����. 

8T 	���	Q����	 �����	 O��#�� ������ �����;�� .�����	 !���	  . 

��	 �1(��	 �� �	�� �	��$ !� ��� F�� �	 
��� ������	 P�(�� �����	 �1����� ������	 ������ ��%	

          ��� ���)�	 
<  3������ ���1��	 �+� L�	��	 ������(	 � ����	4T5  ����� 2004X� !  �	���

                F��� �	 
���� �������	 P�(� 
��� ��#�	 ��%���	 �����	 
<'��	� ����#� �#�� ��1��� ���+�

    ��1	 
�)��� !� ��� ������	            �� ������	 �1����� ������	 ������ ��%	��	 �1(���� "� �	 ����(0	 ��

  ���)�	7T8   P��� 2005            ���)�	� ���� �1��� 
�� �� Q�����	 ��1���	 ���+� �+��1� ���� !

         ���)� ��1���	 	&- ����� ��(	�� 5�� A�2��	 
���	6       !� ��� : ���� �� ���+     ������	 !���

    �����1 � ����(<�2005  !         � ���I��;� A�2��	 
���	 �� ������	 ��#�����	 L��( ��(	���

        � �	 ��1���	 �	��� ��1� 5�� @�)�0	 ��� �#�� ��1��      �	 L��( �� ������	 P�(� 
��� �; /	��

           �1��H� ������	 ��1�1���	 �1(��	 5�� ���+��	 	&- 3�� K�& ��� !�� O�#7 �&� K ;���    :���� @��

��	 
�� ���� 
�� �� 7P�(A�2��	 
���	 ��� :� 
���	� 4&�)1� !�� 5�# K�&�  .  

         !*�� ��	 �����+��	 �	�;$ ����2� ;�1 !�� �	 ��	�&        ��*� ��	 ��;� �� �G+�	 

             
��)�� ��* ��	 � �%�� �	 3���� � �����2�	 �	A	�(9	 &� �	� �	����	 
#	�� � ����	

���1��	 � ����	 �	�*��0	 ���.  
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���� ������ �	��� ��� ����  
��!���"����  

�����&��
 �������  ����
 ��
!�  
������ �
��� ������ �����  

�������� ���
(�)�  
  
��,8  

� .�	����	 F-	�  
��%	�%���	� B���	 ��;�	  T ��	*���	�*�	   

 ������(�	��1�1���	  
  

  

1%����� :  

     � ���� ������ ��1�1���	 g�	�+�	 ����� 220        L���� .�1(�	 5;�? 5�# 
��+�	 �� !��    �� 

1��	     ����	 3���	 �#��	 �� ����+�	 �����7          ��1���	 /0\ &1� K����	 ��; �1�� ��-�*	 O�# 

1�1���	 
#���	 �1�� ��	 .��+�	 L� .  

      
�+���� ����� !� ��1��	 �� /0D	 
� ��%��	 ���� !I�� ��1�� � K����	 ��; �1�� �$

       !����	 �� >� �	 
���	 � :��� ����� B&�	7   ���           @��� ����	�� !��� 	&- �1��� 5�# ��	*

                �� 
���? ��2� >�� ���� 0 ��	 ���#���	 @��1��	 � ��;�	 5�� �;��� ����# ��%	�� .����?�

g��+�	 .  

                �<%����	 ��� /0D	 �	�+�� ���? @*� ����� ������	 �����	 ���-? >�� =	�( �1 �11$

       ��	 �<%���	 �� ���� ��� 5�$ ���2$ ��1�1���	        ���+��� ��I ���;� �����	 	&- �� ��)���  .  ����

                  5��# �������	 �-���\ Y��1 �1�* �� ���-�	 .�#�	 
<  �����	 	&- 5�� =	�( ����� �	��� �l��

�D	7� ���+�	 
� 
�� B&�	 �%�(�	 ��;��� @���� �� =�;� g1�1���	   .  

     ��;�	 .����? �� ? �$�-     �1 5�� ��l()���	 �	���	 
�����	      �����#� �����; ��� L�	� @�

��;�	 �1��7 ��� L����	 C���	 /��� ��?����� ����	 ��* ��	 5�� ��� P�� ���� 
�+� 7 ���� 

         >� �	 ��%���	 A��#�	� K����	 �� ����� �	�1? 3	��1	 5�$ >�?7        ��%���	 ������ ��� K�-�1 

 ���#��	� K����	 ������ ������� �������* ��	 ����� ����$����	 � .  

                   �������	 �����	 :��� - �� 5�$ ��? �� �-�#� ��()���	 �	���	 
�����	 �? 1�� 0 	&- �$

          !��*�� ����	 �����	 �� �<%���	 /0\ ����# ���� L2� �� =����# .  !��)1? K����	 ����;�7 

     !��<%�� ��� ���G� � !����# �����7      .����? 
�����	 � ���?� ���? 	����1	      ����1���	 ��;��	 

.�#    �� �����	 	&�� ��6�1�	 ��1	���	  /	*1��	 5�$ B�S�� ��? ��	 ���2�	 K��+�	 
�����	 =�;�

��1�1���	 4����	 � ����	 ��* ��	 � ��# .  
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         ������ ������$� ��1�� ������ L2� .���� ������	 �����	 ����# �$7      4&�- �1���; ������ 

��	�   - ��1���� ����$� ���              
����	 L���( 
��� �� K��+� /����� ����� .���� ����� ����� 

  ����	 
���	 �;� ��             ������	 !��� 
�6 � ��-	��	 ��� �	 K�	��� ��#��	� ����#��	 5�� �� 

    	��9	� ��+��	 ��;�	 .����G� !��;�	�     ��%���	 A��#�	 ��; � ��1���	  .    ��;�� K����	 �1��� �$

    �	 ��61� �� ����;�	 ��+��	             ������	 
��# �� ������ =	�( ���� ����� ����� ��	�*�	� ��&I� 

       ;� � ��1���	� �������	 ��;�	 
����? 
�� �� ��1��2���      ������� @����� ��� ��   Q������	 �

�;�  	�1�	 3��� �-�� � � K����	 �7  �� �? �   �� ��	 ��� �	 K�	��  �;��	 ���  �#��	 �� B�

  �����	 
�#� �?�    ����	 ��* ��	 "��1� ���            	&�- ������ �����9 �����	 ����	 A���$� 

��* ��	 .  

'���� *+ L���/ ��� .�!�� ��H��� �����
 '��
��: 

                ������	 ���1���	 ��	���	 �� - ������	 �����	 ������� =����� �1)��? ��� ��;�	 ���� �$ 

   �	 �� ����� �#��+�      ��	 ��I ��	���	 �� -� 71�1���	 .�+  #� L��� ����     ��1� 
�	�� ��� ���G� �

  ������ ������$� ��1��7      ���	���	� �����+��	� �������	 O�# �� 	&- 7       ����� ���G��� L2 � ��� 

               5��� �����	 ���19	 ���G� 
�)� ���#��	 ��(�����H� ���'�� ������� O��� �� ��%���	 
�	����

 �������	 ��	���	7      �����9	� ������	 ���61��	 L���� L�� ���      	 >���� 5�� ������	 ��%���	� � 
���

     �� �	�� �	 
�1� ������	 5�$  ��1� ��%	��	 �;�7        A����9	� ������	 ������ 
2��	 ������0	 ��'� 

              !��� !%	� 1	��# ������ ��;� ��S� ��� ��(��19	 ���	��� *�*��� �-����� 
�� ��	��� �����

!����	 
�� !6��� ���1��� .  

  	� �������	 �$              ����-? ���2���	 	&�- ����� ���? �� ��1�1���	 ������ ��������	 �����+��

               ��#1 �%���	 ��#�	 ���2�� !A<��� B�#��	 ��;�� ���( ��1�� L2� 5�� �D	 
��1� ��%�1���	

         �&��1�	 �����+��	 @���� ��� 
�#� ����2��� ���	& /��6 
�)� ?���	7      3���1 ��� ����� 

 4&�� L���� *(�� 
�+��	�	���	� ��1	���	 .  

����� ������ '��
��:  

 *5���� ���� '
��% �5� ��5 1104: 

 � ���;     �1� 1���	 ���+� 1921  !)        ��;��	 ���)�� � ������� B�#��	 
#���	 ���#�

B�#��	(.  
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 *���� ���� '
��5% �5� ��5 372: 

   � ���;25    �1� �	��*# 1927  !)    �;� ���#���� @���� !�61 L2�   .�	��� K���	 B��

��;�	(.  

 *���� ���� '
��5% �5� ��5 2775. 

 � ���;28 �1� 
���? 1929 !)�#���	 B�#��	 ��;�	 ���	��(.  

"
/ C���      7B�#��	 ��;�	 ���#�    7�#���	 B�#��	 ��;�	 !����    ��;�	 ���	�� 

 7�#���	 B��#��	 ����G��	        	&�- !���� ��1��	 ��)6����	� �

���	.  

�*���� C��  � 7�)�� � �	��6# 	       7����� ��;�	 L1� ���� ��	 �����  ��1�*�	  

     7��;�	 �	�1? 3�� ���� L1�� ��	       �� �%�(�	 ��;�	 �	�1? ����� 

���* 
�.  

V���� C���      7��;�	 �0\� �*�(? 7K��+�	 7K�+�	       @����	� ��;��	 
%���� 

���1���	.  

=��� C���     � !�61�� @���� ���	�����	��   ������	     ��� ���	�� ��;�	� ���;��	

.�	��.  

R���� C���               K����	 6�)# ���G��� K����	 �&� K�	��� @���� �;�  !��#?

/	�;�	� .           K����	 P��1(? ���; ��1�� *�(� 0 ��	 �������	

����1 0� ����� 0� �)�� ��	 /�;�	�       .  

P����	 .���	  �)�� � �	��6#� 7��1���	 !���	.                 

L����	 .���	  ;�	 ������� ������	 ������#0	� ���	���	��.  

�����	 .���	  ;���� ��;�	 ������ ���	��� �������	 ���	���	��.  

L����	 .���	  ��;�	 " �� ��;�	 �*�(? 5�� �2��)��	 !����	.  

�+���	 .���	  ����	 ����� �-���K.  

�+� B��#�	 .���	  ������	�.  

 *��5 ���� ���� '
– �5� ��5 3178: 
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 ������ �	
�� �
�� �
�	������ �
�
���� ������ �	��� ��� ����  
��!���"����  

 � ���;18 �1� �	��*# 1930 !)���1(�	 ��;�	 .�	�� 
�(�(.  

 * ���� ���� '
��5– �5� ��5 70/"., . 

   � ���;5   �1� ���?1937  !     �#���	 B�#��	 ��;�	 !�61)     ������9	 4����	 � ��;�	 L1�

��1�1���	 �)��� 0$(.  

 * ���� ���� '
��5– ��5  �5�95/"., . 

 � ���;9 �1� ���? 1939 !)F1)��	 ��; ������ ���+ ��#�(.  

���5:  

 *   !�� �	��62/1 –    � ���; 16    �1� �	&\ 1993  !       ���2 �������	 K��+ 
�����	 L1�

 ���+ ���#�)g��+�	 �� ��� /�? �����.( 

 *   !�� �	��229/1    � ���; 13    �1� 
��	 ���+�1993   K��+ 
�����	 ���#� !  B������	 

 �� �? ��	���#� ���+ ��2 ��1�� 5�$ =����#. 

 *�� �	�� !60/1 � ���; 31 �1� *��� 1995!. 

 *   !�� �	��153/
., .   � ���;19    �1� *��� 1939  !      
������	� /��(�	� A���9	 L1�

                P1��� ���� B�#��	 ����	 K���	 ���� 
����� ��	 ���1��	 � ����(�	 �? ������	 K��+�	

������� ����                         . 

 *   !�� �	��327    � ���; 11     �1� 
��	 ��1�� 1972  !     �#� =�;�I ��;�	 �2��� !�61�

A���	 . 

 *!�� �	�� 63/1 � ���; 16 �1� �	&\ 1993�	�1� P�  ���� F1)��	 ��; L1� !. 

 *   !�� �	��385/1 ;    � ���26     �1� 1���	 ���+� 1997  !   ��;�	 L1�   B���1�	� B�#��	

��;� 5��1�1���	 g��+�	 
�� 5�� ��1�	 �. 

 *   !�� �	��129/1    � ���; 23    �1� 
��	 ���+� 1991 !    B��#� 5��# A�+�1X� @����

������	 � ��;�	� ��#��	 !��� ���� � 1��. 

     ���#� �-���; W����� ����;�	 ��1	���	 �$       �1� ��; ����? �? ���� ����1921  !   ����� B?

���      �1�)�	 .	��10	 �� ��1�� 
<���	 
�� 
7       1 ��1�* �� 	&- �1��� 5�#�      ��1��� �����1929 !

� �1������� P��G���1���	 	&�� ������	 �1�	�	��  .  

            ����#�	 ������9	� ������	 �����+��	 L� ��1���	 	&- �	�� 3����� 0 �-�(�	 O�# ��7   ���� 
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 ������ �	
�� �
�� �
�	������ �
�
���� ������ �	��� ��� ����  
��!���"����  

         B�#��	 ��;��� @���� �� 
� ��& 5�� 5�?    B�#��	 ��;�	 /����� ���#� ��7     
#����	 !������ 

      4�	�� @����� �(����	 >���	� ��;�	 @��1�� 1�1���	7   ;�	 
%��� ���       �����	 K�& � �������	 ��

 7K�+ ��     ��������	 @��� ��������� K��+�	 �	�1?� 7        �� ��1 
�� ���1��� ������	 L1��	 �0�#� 

� ��;�	 .����?��# 5�              .   

           .��# �	��1? ���<� 5�$ ������� !�� K��+�	 �	�1? ��& 5�� ��? O����	 .���	 �	�� �? ���

 ��������	 �����7   ������	 5���	 �%)�	 7      ����(�	 ������	 �%)�	� ��%���	 ��1���	 �%)�	 7   5�� p0?   ��#�� 
�� 

 �� K��+�	20!��        .  

       ���#� O�# �� ������	 �����	 ����# ��2�� ��?      ���� ��������� K����	 ��&� L�( K�	��� 

           �2�#�	 �1���� =����� K	&1\ ��������	 ��� !I� L�	� .��� ��1���	 	&- ��1�2 .     ����� ��1��� ���

                 O��# ��1-��� � ��%�+�	 �	�1�	 �� �����	 
�# ����� ������� L�(� ��2���	 �1��	 � �����

      ;� Q�����	 ��1��	 ��������� "�  
��( �1�2�  K����	 �� �-��7      �	���	 	&- ��& 5�� �G1�� 

=��#0 
�;)����  .  

              ���; .����?� !���� ����1�� 
�����	 �� �	��6#��	 �	�1� =	���� =	*�# ��1���	 ���? ���

   ������	 ������� �2� ��%�(7       ��1���	 �	��� /�� � B? 5�� 3�)� ��	 ���	�'�	� �������	� 7 ��� 

   ��	� .�	���	 *(# �����)7   >�� �	 ���%���	 A��#�	� K����	 ����;�� ��2 �2�#� L2�� 

�-��I� ��1��19	 �����(�� ���-� �? �	�	*���� ������  .  

       =	�( ����� ����#��� �� �	�	����� @���� �� ��?7        ���#� �� K����	 ��; L�2	�� 
� 
���� 

����1�7      �-��I� F1)��	 ��;� @���� �� 5�$  . 	 4&-� � �	�	���    ��1��� ����� ����1929 � ! =�;� 

                  ��	��2 L�2� ��� �� 0 ���� ����( �	��? ���6� ����� �� ��;�	 �	���� .����? �?�

!����	 �� 
� ��1�� � ��� P�� ��;�� �-	��	 L2��	� 5+����    .  

      �(�	 5�$ ��1�1���	 g�	�+�� �����	 �	���0	 �$   9	� �1��( ������	 �����  
��1 �������	 ��  

              �������	 <� � ��;�	 ��1	�� ��A	��� ����� ��1�1�� �1(� ��2 �	�1� O<� ���� &1��7   	&�-� 

  ��? �� 
���	�  +� ����� �� � ���     ������ ��1�� � B��#��	 ���;�� ��#� . �-�   ��1����	 	&

��      � =����� 3����� 0� �1���+ ��;�;  �	�� (���	 L�     ����1��� �����	� �����9	 !���	 :

 	 ����#� �����	 ������   +? ��� ��	 ��            ���#	� ������ L2� � 0� ���� 
�+� �� 	��� =����� �1�

@������.  

               ��� ����;��	� ������	� ��1� ������	 >� �	 ��1	����� :%�1I$� 4����� .(� 	&- �1��� �$

L��(�� 
2�? �- �� 5�$ 
�;��	 ��'� ����� ���61� .  
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 ������ �	
�� �
�� �
�	������ �
�
���� ������ �	��� ��� ����  
��!���"����  

  

      ( L2� !� ���+��	 	&- ������ =0�����	   �	 �	�# B�#� 
��  �80       K�����	 ��� =����1 

  >� �	 ��%���	 A��#�	�7 �+� �     �;� Q�����	 ��1��	 �������	 5�$ �� � �-��  �����;�	 
�� �7  ��� 

�+��  �%���	 5�$ �� 1�	� �� �0	� ���  !��'���� �1��<�	 �       �� L%�+�	 �#��	 !�0	� ��*���19	� �

  ���� ������ ��1���  �� ������	 !� 1�	 4&           �������� �2�� ���	 �����	 � �-��; K�	��� �	�

������	 .  

������ �
��� �����:  

                  L��+���	 ��� 4�� ��1 B&��	 �����	 /���	 �- ��1���� ����$� ������	 �����	 6)# �$

   �-��I� ���	���	� �	���� 0	� �������	�7           ��S�� ���	 
�	���	 �� �����	 ������ L2�  	&-� 

� ��I� �+��� 
�+����#��	 �%���	 5�� �+�� .  

   �#	��	 ����	 ���; 5���7         �	��&�� ��1	��� �	�	�� ��;1 �? ��1�� � �1�)�� 0 7    ����� 0� 

       ��� �	�	*��	 >�#9 ����� ��#	� ��	�$ 
��� �?7          ��1(�� �? ��#��� L��(�	 ����� .���� 	&- 
� 

      �����	 	&�� @���� �� 
�� ��#� �������7    L��� ��;� !�61� �� 7   ����#� L�1;�� �	����	� ���	��� 

 5�$\4�  .  

 A�+1$ ����2 5�$ B����	 1�1���	 ���+��	 ������ �1�2� �1� �1�+? ��� P���	 	&- 5���

   ��%���	 A��#H� 5��? P�(�7            ������1�	 ����61��	� �*��(�	� �	�	�9	 L��( :���2� � !2� 

%���	 ��;�	 ��S+� 51�� ��	 ��1�����	� .5�#�	 �	�� 
�(�� !�� �D 
�'+�	 ��	*� � ��;�	 .

7
�1�	�   ���   !�   �����;�	 g�	�� ������ A�+1$ .          �����+���	 L�2�� ��;��	 "� � A�)�$ ��?

    ��	�*�	 ��	*� :� 51��� ��1	���	�7          ��;�	 P	�# ��� ����+� ����� ��;�	 ��1	�� @����� ���	�� 

   ��	� ��	�*�	 ��	*� �� �1��	 >��   �	 ��	*� � ���� 	�7    �� �� 	&X� �   �- A�+�1$ !�  P��(��	 	&

  � �����1� ��(����   �1���	 �	�	�9	 
� ��  �C�;� 2� �   ��	 &� �	� ��1	���	 L�  �-&�)1�� �	�	�

    ;� ��1? O�# �� 
��?�              
�+�� �����	 	&�� =����1� 4	�� �� 
� &� ��� ��� � ��#	� ��( �� ��

!�� .  

        +��	� �������	 �? 5�$ �1- ���+9	 �� �� 0     A���#�	 ������� ��;��	 ����� ��6�1�	 �����

               �	����� ������	 ������ ����1	 ���� ��;	��� �	A�;#$� ���	�� 5�$ �1��� �?� �� 0 ��%���	

 ��;�	 
%����7        ��1�� � �1�*<� ��	 �������	 !-? �� 	&-� 7 � �     O	��#�	 .���� ����� �	��)�

      �1��	*�� ������	� ���+��	 ���1���9	 /�2�       ����1 K����	 B���;� B�����	 +����	 L2��	�

      ��(�1�	 
��#�	 �(1 0 ���'� ���# �     ;�� 3���� ������	 �1���� ��1��      /	*1���0	 ���(�� 5
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�	������ �
�
���� ������ �	��� ��� ����  
��!���"����  

��	� K����	 B���; 
�� �� B������	�1���	 4&- 5�� A<  .  

           ���� 
�+� ���� !��*� ���� �G� ����� ��	�� 5�� K����	 B���; �$7      �� ��#1�  ��	*�

              ����1 0 �� 5�$ ����� �? ���� 0 L2��	 	&- �? 5�� =��%	� �1��? ��	�*�	7     ��� ������ �	�1? �$ 

       3	��10	 @��� 5��� ����1 �#�;? ���� ��	� ����+��	� K����	7       =	��( �1���� :�	& �#� 	&-� 

��1���	 �����	 4&- ����#� ��	�� L2� ���-�( 
��#1� .  

    �	 �1��	 � �1*(1? ���            �����?� ���1�� � ������	 ��;�	 .�	��� 
��+�	 C���	 ���+� ����#

 ���	*��(�� �-��;7         �	�# :���(� �� �? 
��	 8��1��0	 ���� 2700     ���� � 
��� ��; .��� 

    >���� 0 ���#�650 !�� 2 .  ��1���^� =	�61� �����;����       ��;�	 5�� ������ ��I �)��2�	 ������	 

   ���1 ����� ����? �  g��+�	 �� =�7        ������	 ������ 
;�#�	 /	*1��0	 	&- 5�$ >�? ��� 7   !���	 L� 

@������ ������ 0 ����;��0	� ������9	 �1-��� �? .  

             ��	�*�	 ��	*� �� /	�+X�� K����	 B���;� �����1 !2� 1���� ���+� �	��X� !��1 �D	

         9	 4����	 � ��;�	 5�� ������	 ��;�	 �)� 3�� A	�+�   ����#�� ��1�1���	 ������ ����;��0	� ������

     �����	 4&�� 
2�? ������0)    �����;�	 3��� 
�� "�� ���G�7      4�����	 ��� �'2��	 /��) � 

��%���	 A��#�	� K����	 �� 1���	 8��19	 ����* =	�� ?� ���#���	 .(���	 !���	 �$ 	&- Q���? �� �

  #�� ����� ���+��	   �1����� �����1 5�$ :         �����(0	� +�����	 >������	 L��� �����;�	 ��

!��<%���� !�� #;�	�  .  

              
2��	 ������	 L2� � ������	 �������	 �� ����� ������	 ������ A�;#$ ��(� !�� �$

  �����	 	&- ��	�97      ����1��� �������	 ��61��	 ����61 ��	 
���	 �+�� �1�� ����� ���� �� P��� 

  ��� � ���	�*�	  �–      �����-?� ������	 �����	 A�;#$ 
�# ���� 7        ���61��	 ��� ��1��� O�#� 

       � *�(1$ 5�� �1������ � ��	�*�	� ��&IH� �������	    7������	 �1����� 
��+ A�;#$ ���+   5��# 

��1�* �� ��( 
�+� ���#9	 �1� 51��� .  

      ���;�;� 0	 �� ��� !��� =����# ��     ����� � ������� ���� � ����+��     A�;�#9	 
��# 

��	�*�	� ��&IH� �������	 ��61��	 ����61 ��	 ����	7 ��)6���	 3�� .����� ������� !� ��� 

         ���1�1���	 4����	 � ������	 ������ 
��+ %�;#$ ���+� *�(19 .       ������ ���+���	 	&�- �$

             ��	�$� !�� � ���� 
�? �1���� �? ���� B&�	� ��1�� � 
��	 B�(�	 ���+��	     ���� �����	 	&- 

               �� K����	 B���;� @*� ��;� �����	 	&- A���$ ������� ������	 �1���� ����#� �1�#�;� :��

��1�� ,�	 !-��� .���� B&�	�� 10000���;  .  

   =��? ��1	���	� �����+��	 �$  �-��;� ��� 7            ����\ 5�� �����	 	&$ 0$ ��1�	 �;�� �? ���� 0 
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 ������ �	
�� �
�� �
�	������ �
�
���� ������ �	��� ��� ����  
��!���"����  

   &�)1��	 *�# ���2�� ���(7     ����� ��1�� � �	�	���	� ��1	�����7       5�$ 5��� 0� /��2 @�����	 ��� 

     �1-��� � ������	 �����	 L2� ���� 7     �1� .���� 	&-�       �� ���	&�	 �1	�� 
��)� 5�� 
���	  ��;�

            ���6�1�	 �	�	���	� ��1	���� 
2�? @����� K�&� ������2��� !-�	��$� 8	�#0	� ��;�	 P	�#

�����	 	&�� .  

�$ 	          !����	 
�� �� ���� ���� ����+� ���� - ������	 �����7       <� ���� ���� B� ���� 0� 

   ���)1� 
��� �? ��1G+7        5�� 
���	 ��� ������	 �? 
�    !����	� !�����	� @��1��	 ���;    "� � ��� 

            ���	 �����+��	 ��(�$ ��� ��%���	 A��#�	 ������ ��;�	 ���� ������ ������	 �����	 ����#  ���1�1

     � !��; 
�+�� �-&�)1� ����\� ����+��	�   ������	 4����	 � �;� 7       ���'� ���%��)�� �1���� �? 
�)�  

1���	 %	&'�	 �11�� ���1��� 
2�?  .  
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 ������ �	
�� �
�� �
�	������ �
�
���� ������ �	��� ��� ����  
��!���"����  

 �����&��
 �������  ����
 ��
!�  

������ �
��� ������ �����  

������ ��� ���
(�) *+  
  

��,8  
����	 /���# ��� ��#  

������	 �����	 ���1�� �����	 �%���	  
������	 �;� ������(  

  

 

    � �����+� ����� �;� L���    =����? ����� ������	 �����	        
��� ��(� !�� ��1�� L2� 5�� 

               �� ��*�� ������� �	�;X� ��&�)1��	 ���(�	 !���� �;�)�	 �#��$ L� 
�(��	 	&- � �����	 ����� 

��	 ����# 
�(�������	 ���.  

       !��� ��1���	 �;� ���;? ���123    �1��� 1983!     %���	 ������	 ����1�����                  L2��� ���

 =���61� K�&�     �������	 ��� ���<��� �                         L�� �	����	 A0S�- ��� ������	 5�� ����� ��;�	 ���� 

����� �#�� ������	 	&�� �����	 !����.  

   ��1���	 �;� ���;? ���   !�� 124   �1�� 1983  !    ��1��� �	�;X� ��     K�����	 ���; �G+

 A��#�	�������	 ��	*��	 !�61�� ��%���	.  

       �$ ��+��	 ���1�1���	 !��#? 3�� 3����� 
��1�1 /���    �����	 ����� ��6� ��� ���� 
�(� �

������	 �����	.  

������ �
��� ����
��� '
��5 :  

#
1%�� �
���� *�
���� '����� ����:  

 ���	 �;1  ��)1 (   ��1���	 ��123   �1�� 1983    �? 5�� !      ���%���	 ������� ��1�����	 �����(�	

     /��� ������(	 ����;��	 �	�#�5�$      ��%���	 �����	 ���1�� ����� �      !������ ��)�� ��	 ���0�(� 

     !���� ��%�2�� �)�� ��	 ���� �	�    ������(0	 ���1��	 �        /���� K��&� ����� @��1�   L���

   =����;��	 !-��I� ��%�2�? >���� =������(	�  �        0 ����� ������� �����	 �� �	 ���$    3������ 

=����� ����� /������	 A>�����	� �����	 �;1 ��� )6 ( ��$ ��%���	 ������ ��1�����	 �����(�	 �? 5��

      ���1��	 ����� �? 5��� ����� �? ����+� �? ���#�1�����	��	 �����(�	 ��   ���%���	 ������ ��1���

1�����	 ��#�0	���%���	 ������ .  
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 ������ �	
�� �
�� �
�	������ �
�
���� ������ �	��� ��� ����  
��!���"����  

 ����(�	 ������     =	�2� ���+� �� ���#��	 ��1�����	      5��� ���2	�I? P������ 
��	 5�� 

                ������	 �%���	 �� �	�� �-���(�� ��;�� .��1� B��;��	 !(# �	& ���? �? ��; ���1� >����

     ��	 !�61�	 ���� ������	 �����	 ���1�� 	    ����� ���1�� �-��� ����(�� �.      ��%���	 �� �	��� *�(�� 

             �� ��1���� ����( �� ���? ��#	��	 ��;�	 ���1�� G+1� �? ������	 �����	 ���1�� �����	   ���%���	 ����

 �#	� ��1 ��)!7.(  

  ���1���� ������( 
����       �� ����( P�S� �? ���? �? �����#�       !������ "�� � ����+� ��1��

 $ ���� ;��             
%����	 ���#� �? ����$ ����1��	 �����(�	 ������� ������(	 �? ����� �? ������	  
)�� 

        �	���	 !����� ���� �	 4&- @��#� ����&��	 �����(����	    0� �����(�	 4&- ��������     �? *��(�

�����%�2�? ��2 �	���	 
.  

����+��	 ��1�����	 �����(�	� ���#��	 ��1�����	 �����(��� ��1���� �����( ��1�� ���� ���� �? 

  ����)  !8 (   ��#�0	 /�G���1�����	           ����+���	� ����#��	 ���1�����	 �����(�	 �� ��%���	 ������ 

       �����	 �+1 ��#�0	 ���� ����� �����	�5�$          ���1�����	 ������(�	 C��;�� �� �����	� ������	 

  �-��+�$��     	� �������# ��(	��� ������? ��	�$          ���1�����	 Q�����	 ���� ������? 5�� Y��)��

        :�� ��1�����	 �����(�	 A�+1$ 5�� ��1�	���	 ��������      	� ����+��	 ���� �? K�& 
���  ���61��


����	 4&�� ���(	���	�.  

0�����%������ �
���� *�
���� '����� ���
 ��(� :  

     ����+1 ���#��	 �����(�	 �+��� �   �� 8��1$ �0�(�         !�����	� ���%���	 ������	 @����� ���1

 ���� �����	 ��%�2�? ��(�# ������� �" �	 5�� ���� ����� ���1�  :  

?T  �	���� �	��G� ��%�2�? ����������	� ��1� ���#��	 ��;�	 .  

.T <��	 �� ��%�2�? �����:�*	��� :��	��� ��;�	 .�	�� K. 

8T �� ����� �? K<��	*�(��	 
�1�	 
%�8��19	 
�1� �.  

�T   ����$� ��%���	 �����	 ��(�1� @����K�&� ��*<�	 ��������	 �h+1��	.  

�-T   1����	� 2	��	 ��(%��	� K<��	    ����9 ��*<�	     1	����	� �*� ��	� ����#�	 ��	�$� 

9	 
%��������+1� ��*<�	 @�����	� 8��1.  

�T $ A�+1$��1�����	 ������	 ��	*��	 ��	�.  

*T �I? &�)1�� 3	���0	� 3	��9	�)�� ��	 
�����	 ���;� �� ��2	.  
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�	������ �
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���� ������ �	��� ��� ����  
��!���"����  

QT     !�1�� �������	� ��%�2�? >���� L��� �������	� ������(0	 ���� �	 !���� ��  ����#�	 

        �����	 8��1$ �����;���� �������	 
����	 L��(� !����	�   ��������	 ����1;��	� ��%���	

���.  

�T    ��;�� L�(� *�	�� ����$     �6��#��	 L� �������� �����	        �����(�	 
��� ���1� ���� L�� 

%���	�������	 �����	 ���1�� �����	 �.  

BT     ��������	 F�	���	 &�)1� ��	  ��#�0	 L� @��1���� ������	 �����	 ���1�� �����	 �%���	 ���2� 

��%���	 ������ 1�����	.  

KT       � �(G��� �? K���� �? ��1�����	 ����(���   � ��(<�� ��;�	 .�	�    ���� �	����� ����#

��2	�I? @�#�.  

        ����$ ����1��	 �����(�	 �1����� ����+��	 �����(�	 !���� ? �  � ����+1 A	�  ��2	�I? @��#�

" �	 5�� ���� :  

?T        Q<;$ ������� !����� ���1�� �? ����� Y�� A�+1$  ����� �1��;�    .��	���	 �	��1? L��( 

   �	����	� �0D	��	   S�2�?� �����(�	 ������� �   
�'+��	 @�#� ��� �-
���	 K�&�  =����� 

 ��);	���	� ���+����	���	 ���2� ������	 �����	 ���1�� �����	 �%.  

.T  �����+�� ������	 ��	*��	 ��	�$� A�+1$��%�2�?� �����(�	 C��;� L�1;��	. 

�T  *� ��	 A�+1$�8��19	 ��* �� ��(<��	� :6)#� .  

�-T� K�����%�2�? ��� � 
�1�	 
%��� 
�'+�.  

�T  ��-����	�A�2��	 8��1$ @���� ������ =��1���� .  

*T���#��	� ��������	� �)�� ��	 ��;�	 �0\� �	��� ����� .  

QT	 :��#� :���� ��;�	 ���	�� Q	���.  

�T��%�;#$ ��1��� �� ��1� .��� �� !���� .  

   =<� �����	 �����(�	 !���� �  �;� 	 ���#    $ ����1��	 �����(�	 �1���� ����;   �����  �? �� A	

�G� �� " �	 5��� ��2	�I? @��#�� ����+1 :  

?T             �)�� ��	 8��19	 ���*���� ����� ���'�	 L��� �0\� �	��� �� A�2��	 ��(���#	 �����

8��19	 ���	����0	 @��� �� �? �#��	 .  

.T 8��1^� @�����	 ������� !����	������(�	 >���� 5�� . 
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��!���"����  

8T��%�2�? .��#� ��(�1��	 ���;� . 

�T         � K�&� ����(0	� B��;��0	 ��+1�	 !��� ��*<�	 @���1;�	 A�+1$    �#%<�	 4���� ��� =���

��&�)1��	.  

�-T ��1���� P�? 5�� ����;��	 �����+� �� .���� �� A�+1$.  

�T :��#� :���� ��;�	 ���	�� Q	���	.  

*T� !���� ��%�;#$ ��1��� �� ��1� .��� �.  

 �!&�/ ������ �
���� *�
���� ����# :�
�����] :  

1T  ����+��	� ��%���	 ������ ��1�����	 ���#�	 ��� � ��;� .  

2T            ��� �����1�� �������� ��� !<�9	� ��%���	 ������ ��1�����	 ���#�� �����	�   �	�;$ K�& 

��$� �<(��	� /#;�	����1�����	 �	��1�	 . 

3T ��2	�I? @��#�� @���� ���� ��1�����	 �����(�	 ��� @��1��	. 

4T  .�����	 ������ 5�� /	�+9	1�����	��%���	 ������ ��1�����	 �����(�� . 

5T    ���S��	 ���1�����	             &��)1� ������� �	�1� L��? 
� 
��	 5�� ��� ��%���	 ������ !���	 

�;��� �	�	�����S��	 ��. 

6T   ����+��	�     �����	 ��� @��1��	 1�����	         ���1�����	 ��������	 �%���� ��%���	 ������ 

>� �	��1�� ����	� . 

7T       ��%���	 ������ ��1�����	 ���#�	 
�����     K	��+0�� K�&� 8�� �	 �    ����61��	 ���2� 

   K	��+0	� ������	� ������9	� ��1�����	� �	 �	���S��	  ��1�����	 �	�� �	 
����� ��(��

            K�&� ��(�� �	 ��1�����	 ���61��	 �� B����	 ����	 
���� ������	 ���61��	 /�� � L�

��	�*�	 ��*� L� @��1���� :��. 

8T  ������ ��1�����	 �����+��	 Q	���	��%���	. 

9T           ���1��	 �	�#�� ��%���	 ������ ��1�����	 �����(�	 C��;� �� �����	1�����	    :�� ����� 

   ����	 @#�                       �#�;��	� �);�	 .�#;? �� 4������� �����(�	 �G+� ����;�	 �	�	���	 

@#�	 	&- 
�����	 �.  

0�����%������ �
���� �B����� '
���� ���
 ��
� :  

               � � 	���	 �����(�	 !�61 ��#�� !���	 �� ���#� ��I ��� �� ����(�	 
	��? �����  ����
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 ������ �	
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�� �
�	������ �
�
���� ������ �	��� ��� ����  
��!���"����  

  0 O�#� !���	   
���          .�����0	 ����� �#	� :�1( �� ���#��	 �����(�	       �����(�	 4&�- ��

  ����1���             �� ��� �� ��;# 
� �� 
��	 5�� !�� L�	�� .�	���	 *%�#��     .��	�� �� :�*��# 

   ��(�9	 �? K����� A	��.          �	 5�� !�� L�	�� .����0	 ���� ���	�+�	 .�	���	 *%�#� ���1����   
��

          ��(�9�� �? K����� A	�� :�*��# .����	 !��� �	��? �� ��� 
��.     ��� �	���	 ���;�� ���1����  � 

      
��	 5�� �#	� !��� .����0	 ���� :��# .     ��� ����	 �	�*��0	 �����(� ���1�����  :���# 

       
��	 5�� :�1( �%�� ��� !���	 ���� ���� .   �����	� ����+��	 �����(�� ���1����    51��	 �#�	 ���� 

    p0?� ����1( ���  !���	 �����       !�� �%�� �� ����( 
� .����	 
��  .��  
	�#�	 L��(    �? .(� 

�
������ .����0	 �� !���	 ���� ���.  

  ���29���5�$          ��&�)1��	 �#%<�	 ���� ��1�� ";# K�1- ���� !���	     ������� ������ ��)��

������ �	��.  

   �� P?� ��2 
 ���   1�1���	 ����#0	 �����(�	 
        ��;�; � ��� ����(�	 :%+1� ��� 

 >� ? ������#	�.      !���	 
<  3%�� �� :��#� ���          ����( ��� ������	 ���;��	� �����	 K�&� 7

  � ��1�? ��I��	   0� ����(�	 ������      ��2	�I? L� 3����� =����+ ��2�� .     ����29�� 	&-  5��$ 

    (�	 ��+1 ��+���� ��*<�	 3����	     ��&�)1��	 �#%<�	 !�61�� ������1���    3	��^� ��61��	 ��	���	 

 3	���0	�����(�	 :����� B&�	 ��+1�� =����.  

�� ��#�0	 ��	�� ������ :  

1T    b�����	� ���	��+0	��	  :��$ ����S�    =���� K�&� �����(�	     ��	���	� ��%)�� ��	       �-���#�       

��#�<� ��� 	��	 �#%<�	.  

2T  ���;��	� �����	� ��1��9	��#�0	 ��	�$ P�(� ������ ��	. 

0����%������ �
���� *�
���� '����� :�, ���5�� :  

   ��1���	 !61123   �1�� 1983 � !          ����1��	 �	�#� 5�� ������	 :1� �����	 .���	  1������	 

  �;1  �����	60   � L� :1? 5�� :1� *����	 *��(�	 ������ 
< 9	 !�B   ������	 ��+��� �����#��� 

 ������� �%���	� ��	�*�	 ��*� ���	�� ��%���	 ������ ��1�����	 �����(�	 5�� ������	� /	�+9	 

    K�&� ��	�*�	 ��*�� ������	 *��(�	 ������� �%���	 4&- ����� ������	 �����	 ���1�� �����	  ��

  ��1���	 !��#? ���#.    ���	� /	�+9	 �%���	 5�����           C%	����	� ��1	����	 @����� ��� @�#��	� :�(

      ��1�����	 �����(��� ���	�9	� ������	 ��������	���	     ���� ��1���	 ���61� � 
���      "�#� K��& 

  ����� Y��)��	� ������?.            	&$ �������	 ����(�	 �? ��	�9	 P�(� 4��;� �	�� B? &�)1� /�� �%�����  

=�)�� � ����	���	� ��1���	 !��#�  �	��1�����	 �����+��	� :� �&)1��	.  
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        ���� �? �#�;� B& 
��� ��	�9	 P�(����     �����$ ��+��	 �%���	 �	�	��      ����#� !���? 

     =���� ���<� 
<  K�&� B�	�9	 A�2��	       ��	�9	 P�(� o<�$ W���� ��      �����	 0$� /���	 �	���

=��%��1 �	���	 ���#��	 :�� 
;)�� �� 
�(���0	 :(� 5�������;� ��'.  

�����%����)� A�>�� :  

                  �	���� �? �������	 ���I ��������	 �����(�	 �� �	��� 8���9	 �? 
#��� ����(�	 2�1�            

   eA�1� ��	�*�	 ��*� ��            ��#�0	 ���	�� ��� ������	 �����	 ���1�� �����	 �%���	 .�� 5��  1������	 

 ��� ���� 5�� ��%���	 ������#$#�	 >����D	 �0� :  

1T 	&$������ ����? �#? ����(�	 ���� .  

2T       ������ !���	 !�61��	 52��	 	&$1�����	         ���(���$ �? ����# ��%���	 ������  ��                     �����( 

>� ? ��1����. 

3T  B����	 B�1��	 ������(	 �������	 ����(�	 ���� !� 	&$���� ��'� ����� ����� �1� 
< . 

4T       �1�� ����� ��;	�� ����(�	 5�� �&�� 	&$     =	����� =��	��2	 ������? .	��20 A	�� !�6      

             ��	���	 5�� ��(��  �? �����	*��	 �? ������� ������	 A>������� ���< $ �	���� �?��	 

!�61 �? ��1���	 	&- �-����� \ !��( .�� B� �? ���*�1� O��#� �? ����(�	 . 

�� �(  �	 L�         �� �����	 �%���	 @��� �� ���� @��#� A	�($ .(� 
	�#     
��� �������	 ����

    8���9	 �? 
#�	 �	�� ���; .    =	&��1 ����(�	 A�2�1	 �	�� ������    4�+1 ��� �    ���;���	 L%����	 

  & 
�� �����B     ���� �? �G+ �         ��%	���0	 ���#��	 !��? ����(�	 A�2�1�� �������	 ����(�	 �	�� 

  �%���	�  �;� 	 ��%	�      =���� ���<� 
<  ����(�	 ��� ��;     4�+1 W���� �� �    ���;���	 L%����	 

 ���#��	 
;)���� 
�(���0	 :(� 5�� ����	 =��%��1 ����# ����� �����;� ��'�.  

               A��1� ������	 ��I �������	 ����(�	 �� �	��� ������(�	 P�%� �� �	��� ��#�0	 
# �����

   	 �%���	 .�� 5��                    ��������	 �����(�	 �	��� ������ �? 5���� �������	 ������	 ���1�� �����               

��	�*�	 ��*� ��.  

������ .�	�� ��H��
 ������ A���/
 L���/ ��� '
��5:  

� 25   P��I? 1983  !;?    ��1���	 ��+��	 ��124   �1�� 1983  !     K�����	 ��; �G+ �

   �	 !�61�� ��%���	 A��#�	�             ���	 :��� ���; B&��	 W������	 �	& �-� ������	 ��	*�  ��1�123              

  �1��1983  !      ������	 ����1���� 
��(� ��1�1���	 .���� A�( ����� ��%���	 �����	 ���1���� �G+�

  ��%���	� ;$      =	�+S� ��� ��;�	 !�61� 
�� �-�	�    �����	 4�(�0    =0�? �	���	 ����� �    !��61� !� 
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 � ������      .�����	 	&�� �6�1��� �����	 ���;6#<�        
�� �����;�	 �#�;�� ���$ L2�� �����	 !��� 

�;�� !�61 L2��#	� 
��� ���(� �����+��	 �?� ������� ������	 �1���	 �- ���;��� ������	 .  

    ��+��	 !61 ���   ��1���	 �124   �1�� 1983  !         !��61�� ���%���	 A���#�	� K�����	 ��;

 �	 ��	*��	   �-� ������     =	�%	� ��� ������	 ��	*��� :��61� �       @��� !� 	&$ 
�(��	 	&- �  �;� 

 �����+� ��? ���;
�(��	 	&- �.  

                                 �;�� ��	 ����	�9	 ���(�	 �������	 ������	 ����1�� �����	 �%���	 �� ��+��	 
�( ���

!��#? @����� ��1���	 124 �1�� 1983 !����� �%���	 
�(��	�*�	 ��*�� �.  

  �� ���� 3��1�    .1	�(�	 !-?��	   ����� ��+��	 ���61   ��1124   �1�� 1983 � !   ��; �G+ 

A��#�	� K����	������	 ��	*��	 !�61�� ��%���	 .  

0#
1%������ A���/
 L���/ ��� ��H�� :  

1%���� ��H�� :  

     �����	 ���# �? ���)1 (     1������ ��;���	 ��1���	 �����	�      �;�1 :�� ���	��	 �	��  ������	

)2 (          �� 
�� ��;�� "; � .��� 
� ���� �? .(� :1? 5��    =����� ��;�� :��+�    :��1�( 5���

        ���(�	� .�����	 ��(�� ����� ��<�� 
���� !��� ������	 �����	 ���1�� �����	 �%���	 ������

         5�� ����$ ��+��	 ��<��	� !���	 L2��� ���� ��;��� :� Q�;��	 �1�(    =���� K�&� .����	 �	�+  

   8&��1�	� ��2�H���	              �? !�����	 4&- �#� *�(� 0� ��	�*�	 ��*� �� �	�� �-���#�� ��;� 

                �-����(� ������	 �����	 ���1�� �����	 �%���	 �� .��� �? .����	 K��� 5��� �-��'� �? �����+�

  0� ��#� ���� *�(� �      ��� �? ������� ���'� .����	 K���        ����1�� ������	 �%���	 ���	�� ��� �����

������ ������	 �����	�� �� ���	�� .����	 
�'+� �1�  :  

?T �A�29	     =����� �#<��	 ��1	�� .�# =<��    ��);	���� ��	 ��;�      ��*� �� �	�� �-���#�� 

��	�*�	. 

.T       ���#��	 ���1���	 @��1��	� �	����	 �� ����	�   ��1<�9	    �� ��;� ��	   �#�;�� �

1	���	 �������� �%�1��	� ��1<�9	 K�� �-��#� ��	.  

 ;1 ���  �  �����	)5 (  0 :1? 5��       .����	 ����� �? A���$ *�(��     ��;��	 ��1���	 @��1��	 

 0$ ����� 
�  �? ���(�	 /��6�	 �� ��(�1�	 ���	��20	 
	�#�	 .����	 �.  

   �����	 �;1�)6 (   �(� 0 :1? 5��*  � �����   0$ ��;�	 .��        �#�;�� ��� ����+ 
�#� ��� 

1	���	� 	��	 4������ ��;�� ���1��� B��1�	 
�1�� �����	 �%���	 ��� K�&� :��#<; ��� �%�1��	� ��.  
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   �����	 �;1�)7 (  0 :1? 5��    ��;�	 *�(��        �	����� ��;�	 �? ��� ��;�	 ��1���	 @��1��	 

� ��� ��;�	 ��1���	��;�	 L1� �	���  �:1� �	��� ��	�*�	 ��*� �-��#� ��	.  

 ;1 ���  �  �����	)8 (  0 :1? 5��        ��;��� !��� B&�	 .����	 A���$ *�(��     ����(�	 ���I 

     �(� 0 ��� ��;��� :� " ���	*      ������	 ��%���	 ���	�� ��� ��� " ���	 ��I @���� ��;�	 :� 

  ������	 �����	 ���1��.  �(� 0� *     K��+ .����	 5�� �(�� �?         ��� " �� ��I �	��? �? �0\ �? 

     ��� ��;�	 ��1�� �?–   �(� 0 ��� *         �	���	 �? �0D	 4&- �*��# " + B� �                ��;��	 L�	�� 

��1� .����� �?.  

   K������ ��+��	 !�-	 ���    �;1� =�2�?   �����	)10 (   �(� 0 :1? 5��*       �*���# L��� �? ��; 

      >� ? ��%�� A��#? �? K���? ��# �       � ��))(� �? �#��� �? �(*�� �                  �����(#? �? ����	��? 
��

 !�(#�	 �? 
	���	 ����	 L��(� K����	 �#� !�#�� ��	�*�	 ��*� �� �	�� �-���#�� ��;� 

%���	 �� C��;�� 0$ ����(#?������	 �����	 ���1�� �����	 �.  

 �����	 �;1�)11 ( :1? 5��" �� �1�*�	 K���? ��; L1�� �%���	 �� C��;�� 0$ ���#��	 4����	

������	 �����	 ���1�� �����	."  

   �����	 �;1�)12 (   �(� 0 :1? 5��*   /�;��	 �       ��� 	��	 4����	� �	��#��	 
 	� K����	 

  �(� 0 ���*    �	�? ��? �(�� �? �? �� 1����� .����	 5�� K����	 �*� �	�            ����#� K��& ��� 5

 ���	����	.  

  �;1�  �����	)13 (  0 :1? 5��                               ���� ��	 �? ������	 �? ���2��	 �	������ ��;��	 *��(�

  A��#H� ������	 �?   �����)��	 �? ��%���	   0 ��� 7           Y����	 �? 3��#�	 �? *(	�#���� ��;�	 *�(�

        ����#��	� �����	 �� ��1 B? �? @��0*�	�–  0 ���      �0\ 
�����	 �? �*��# *�(�    ����	 L���  4�

         �	 �%���	 �� C��;�� 0$ ��%�	�+ 5�� �? �	��#��	 
 	�    B���� ������	 �����	 ���1�� ����   4&�- 

 ��;�	 5�� �����	� 4����	 ���;��	 4������ 
;��� �	��H� �������	 2	��	 �'� ��	.  

   �����	 �;1�)14 (  0 :1? 5��          ����	 �����	 ���1�� �����	 �%���	 �� "� �� ��'� *�(� ���

�(�	 �? �*(�	 A�+1$� �? ��%�	�+� �	��#���� �����	 �? ����%�� ��#��� ��? /�)(� �? ���#�.  

   �����	 �;1�)23 (��   �(� 0 :1? 5*          .���� B? 
������	 "� ��� ��'�  ��                  ��;��	 

0 ���B� *�(� $ ��;�	 
�	*� �? ���; ��; ����� 5�� =<;�# ��� 	&$ 0.  

1$� 0 : (�    ��;��� "� ���	 *�     B&�	 ����	 *��(� .�	���	 �� ����     ���&�)1��	 �#%<�	 4��#� 

��;�	 @�� �� ����� 
�� ���1���.  

   �����	 �;1�)24 (          ��+�1� :����� ���� B&�	 .����	 �? 5�� ��      ����#��	 4�����	  ��           
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       ���#��	 ������	 ��'� �? ���1��	 ��I�     ��� ���� :�; � .#�� �; ��	                    ����� 	&X�� ���+? 

-=��%��1 �; ��	 .#� *�(� ��+1�	 	&�� :��1� �� �? �����	 ��*� �� �	�.  

   �����	 �;1�)28 (    �; ��	 �? 5��� 0 ��; +        �����	 �%���	 ���	��� 0$ ��1� 
*�1��	 *�(�

�(� 0� ������	 �����	 ���1��* ��������	 :�(? �� ����;�	 3�'�	 ��I �.  

��� �����	 ��)30 (? 5��0 :1  ��;�	 .��� �; � ��;��D	; ���� ��� 0$  =��1� :��#<

  1	���	 �#�;� ���	��     ��;�� ���1��� �%�1��	� �   �� ���#��	 4����	       
��1�� ������	 �%���	 ���	�

B��1�	 ��;�� ���	 ���	 ���#�� ��� 	��	 4����	 ��.  

 �����	 �;1�)31 (�� �? .(� :1? 5�����D	 ��1����	 .����	 �; � ��2 :  

?T �:��1� :��#� ���� .����	 ��);	�.  

.T:���� ���� 5;��	 �#�	 . 

8T���� ��;��� :� " ���	 @��1��	 .  

�T��� ��;��� :� " ���	 ������	 .  

�-T
� �;#� K<��	 �? K����	 !�	.����	 ��	�$ �� 
�%���	� !�1� .  

�T=��1� .����	 "#� �(��1 .  

�?     !���� ��;�	 ����� �     =��; + ���;�	 �� ����� 
�;#�	 .��    ����9	 
#�� !�0	 ��2���  

B���� ��;�	 ������ 
���	 ���1���	 ���� ����� �; ���� �;� �	 !��#.  

 �����	 "1��)32 (0 :1? 5�� *�(� 
�'+�� \ .���� �;; � �; �� .��� B? .  

   �����	 �;1�)33 (    ����	 �; � 6)#� �? 5��         :�1� .�� ���� �-*	��$ :���� :��%� L� .

��;�	 5��� K�&.�� 
� �1� ��;�	 ����� *	��$ �.  

   �����	 �;1�)35 (         ��;��� :� " ���	 .����	 !���� *�(� :1? 5���     	&$ ����#��	 4����	 

    �	 �	��+	 ��� :������	 �&��    ��+�	 �	�(� ��;��� !����	 8	��      �? ��+� !���%� /	�+$ �#�� A

��� �; ��	 �� :�*��# p0?���(�� �; ���� ��#��	 ����	 !����(� *.  

   �����	 �;1�)41 (  i� :1? 5���)          ���� 	��	 4������ �����;�	 ��;�	 ����� 5�� 
�;#�	 �� 

  ������� 0 ��&�	� 0$  �;��  #	�       � ��� ����	 5�� �	��1� O<�� ���)     .��	���	 "� ���	 �� 

   ����	 O#��	 ���(� �������	  ������ ��1���	�      ��	 ��	�2�	� ���+�� =���� ��%���	 �     ���� ��;�� 

��	�*�	 ��*� �� �	��.  



  

  

  

�������� ��	
��� ������ �	�
��  249  

 ������ �	
�� �
�� �
�	������ �
�
���� ������ �	��� ��� ����  
��!���"����  

C% ���� ��5
��
 V
��� '� K���� �����:  

           �	 ��� 4�����	 ����#� ��1���	 �� 1���	 
;)�	 ��+��	 ";                 ��;��	 �������� O����

�;1�   �����	 )15 (         ���)� � A����$ *	�( !�� 5�� :1�       ���+�#�	 �	������	� L1�;���	 ���	            

  !� ����     ���	�*�	 ���D	 ������       ��+� �? ���� �	�� �� ������� ���      ���;���	 4�����	 ��. 

   �����	 �;1�)16 (  0 :1? 5��       L2�� �? 5��� �? *�(�� �       �-��I �? ���; !��(? ��;�	 @��1

 �� ��� �	�(�	 	�� ���� ��;�	 ������ @�" ���	  �����	 �;1� ��� )17 (    *	��( !��� 5���


� �$   ? !	� ��	 �?        ������� �? ����2��� �? ���1(? K��� 5��$       3��I B� �<���	 0$           C��;��� 

            ���1)�	 ��#�1�	 �� ���;��	� ��#��	 !��� ���� ���+��	 ��� ������	 �����	 ���1�� �����	 �%���	 ��

–    �����	 ���2?� )18 (  ��	�* *	�( !��      ����*���	 �����1�	 �? "���	 �   @��1�    !�� �? ��;�	

   ����� �;�� ��1� A*( �����	 .    �����	 �;1� )19 (  0 :1? 5��         �����* �*���# 
�1 �? L�( *�(�

            ���	 �� C��;�� 0$ >� �	 ��%���	 ��#����	 �? �	��#��	 �? �#��	 �� K����	   ���1�� �����	 �%

 ������	 �����	    �����	 ���?� 7)20 (           ����� ��� 0$ �	��#��	 �� �#��� B? /�)(� *	�( !�� 5��

   ����	 
<'��<� ����#<; !�� =����;��	           *�	 ��	*� ��� ������1� !2�� �1(� ������              ���	�

 2	��	 Q<;��	�                               ���;���	� ���#��	 !���� ������ ����#��	 ��	�9	� ���� ��	� B��	� 

���	������	 �%������	 �����	 ���1�� .  

   �����	 �;1�)25 (           ���2��	 .��	���� ��; " � �	�;$ *	�( !�� 5�� ��   4�����	 

                �������	 ������	 ����1�� �����	 �%���	� ���;��	� ��#��	 !��� �-���� *�(� K�& L�� ���;��	

          #��	 A	�($ �;�� ���1(�	 ��;�	 .�	�� !	� ��	 ��� ������	 ����;��0	 �	�#��	�    C��;�� �? O�

 ���( ���	�� ���� ��	�*�	 ��*� �� �&G� K�&� 8��19	������	 !����	 �	�� ��+�� ���	.  

J%������ .�	�� ��H��  :  

 �����	 �;1)49 ( ��#� �? 5�� ��1���	 ������	 �	�*��<� �;; ��	 @��1��	 �� �	��� 

         @������ @��1��	 4&- 5�� �������	 
	*�� ��	�*�	 ��*�B�%	��	   /�� ��	 ��)1 5���    �;1 ��� 7

  �����	)48 (        ������	 !��#��� 
< 9	 !�� L� :1? 5��   �����	 �)14 ( �6#�     ��	*���	 A�+�1$ �

   0$ ������	� 2	��	 ����	             4���� 5��� 4������ ����&'� �;��� �? 5�� ��	�*�� �#��;�	 ��I 

    ��� ����(��	 /��;��	 �? �	��#��	  � ��	 �6#�� ����  ��&��	 4����	 !	      ��� 51����� 3�'�	 	&�� 

 ������	 �� �)��	 K�&�����	 ��%+1� ��	.  

           Q<;��	� ��	�*�	 ��*� �	��� ����;�	 ��1���� ��&�)1��	 �#%<�	 ��61 ���2	��	   !��� 

303 �1�� 1987 !���D	 �	A	�(9	 ������	 ��	*��	 ����X� "� ���	 �1� L��� �? 5�� :  
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0#
1%  � 5��        ���;� 
;? �� .�� !���� "� ���	 .�� 5��$       �;�� ��	 ��%���	 ����1�                

�G� �� :� =����� :  

1T   L��? P���� �%	�1 :2500=�1��� #��� ����� ������$ �	���	 ���*��	 L���� �.  

2T/�;�	� B��	 B��;� ���#� . 

3T         .�����	 3��	 �? ��)� �;� ��	 ��	�*�	 ������ �� ����+     �����X� "� ����	 

�����	 ���*��	��	�*�� C�;� 0 ��� 3�? ����� �. 

4T        ? �� ����1;�	 �	A�+19	� 
����	 L��(� ��� � !��     �? .�(�� ���;� 
;

��;)� !�� !���
<  ���+��� ���	���	 5�� 
�;#�	 ��� ����+ . 

0�����% �        ��1��	 
��� ������	 ���*��	 ����9 L����	 ��#<; ���#     �%����� �;� ��	 � 5��$ 

 B��	 Y��)�       =����� .���	 �� ���; "� ��	          ��#�����	 �%	�� �	 ��� ��� ��1 :�

             /�;��	� B���	 B��;�� ������ ����1;�	 �	A�+1^� ��� ��	 !���	 ���;�

            5�� B��	 ���	�� 5�� 
�;#�� K�&� ��(� �$ /�;�	� ��&'��	 ���#� ��);	���

� !��� �?�	A	�($ 
<  ��;)� !�"� ���	 .  

0�����% �        ��%�+�19	 
�����	 &��)1�� ����*��	 K��� !*��� B��	 Y��)� ���	�� ���#  =�����  

B��	 P�1�� /	�+$ �#� �������	 ��������/�;�	� ��&'��	 �#�)� ���1��� .  

0����%          B��	 ��	*� �*�(? ���;���� ��)�� ���� �%����� �;� ��	 ���1��	 �6#���	   !���� 

 �	 A	�(X�           :� " ���	 ��� 9 ��� Q�;��	 ���%��	 ��&'��	 ��#�� 5�� B����	 Y��)�

 ��	 K��� 4��� $ W���� �� ��+ 
<  ����	*X�:��)1 5�� ����	*$ !�� �? ��)��.  

0�����%  �� 0"   ��	*��� ��	           �	���#��	 �� �? �#��	 �� ��%���	 ����(���#	 5�� 
;#� 

    0$ ��+��� ����� /�;�� ��+���   ���  B?� & ?    ��	 B��	 Y��)�    ��%�- ����	��� "�

A5�	�+�	 ����#.  

0�����%   "� ���	 ��;��          �;� ��	 ���1��	 �� ���*��	 ����$ 5�� ��%��1�	 ���	���	 ���# 

      ������	 �� �)��	 ����$ �1� 5�	�����	  �����	 �%���	 ��� @��1��	 ��&��	 4������ >&'�� 

��	 ��	*�� ������	 �����	 ���1��f�)��� ��*<�	 4����	 ������ B.  

 '
���� "��,/ ��I�B��� �����124:  

          ��&�)1��	 ��(�	 �-������� ������	 �����	 ���1�� �����	 �%���	 !��� 1� ��	   
���? ��+��	 ��� �� 

  ��1�����	 !���#?124 �1���� 1983 !  �;��; ���	 ��������	 �*���(�	 L�� K	����+0������                  
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�
���� ������ �	��� ��� ����  
��!���"����  

�(�         
���� ��&�)1��	 �	�	���	 �	�;X� �%���	 ��%+ *��(� ��%���	 �����	 
       ��1����	 	&�- !���#? 

 ���2$5�$ �-��� �	 "� 	���	 �	�;$ 4&�)1�� ��*<�.  

  � �%���	 ��;��=�1��           ��� ����	 .�	���	 ��1� ���� 
�� �#��;�	 ���#�	 ��1� ��;�	 @��1�� 

  ���� ����);	��� ������  ����� �	��? ����� ���� ���#�� �  ����+����� ��	�*�	 ��*� ��;� ��� 7

   ��#�0	 L�1�����	        �	�	���	 ������	 �����	 ���1�� �����	 �%���	�   ��;�	 L1�� ��	  ��   �	���� 

   ;�)�	 K��� K�&� ���#��       �;�	 @�#� ���� �-����� �? K����	 ��1� �       ������	 ����1�� !����	 C�

������	.  

   �%���	 �-��������        ���	�9	 ��(�	 - ������	 �����	 ���1�� �����	 � ��	     "� � ���1� ��;

   ������	 .�	���	�              /���� ��� ��)�� ��	 ���#�� .�	���	 K�� 5�� Y��)��	 ���# �� �X� ��;�	 

 " ��	� ��%�'�$ �? �)�� ��	 ���# �	��� ���# ��1���	 "�;1� =����� �)�� ��	 �.  

    ���1� ��  �%���	 L2� ���    ������	 �����	 �    � ��2��� !���� �;�      ���	�*�	 ���*� 5�

 2	��	 Q<;��	�      �  L� ��1� .��1�� �� 8	��9 � ����	 �� �(���	 ��       ��� �	 K��� ���2 �

2���   �������	 L��	  �1 @�#� ���	 ���%���	 ���� � �� ����	     ������	 ���  ����2 
���

���������	.  

  ���29���5�$   B&�	 �%���	 ���   ��	 :�61   ��1�123  7124   �1�� 1983  �� !     ������	 ����1� 

                 ��6��#��	 
� 	� �������	 �����	 ���1�� ���$ !��� !��� :�6��#� 
 	� 6��#� 
� �X� ������	

  4��������=0�%��  �	�	���	 3�� �	�;X� !��� �%���	 ��1�� @���� �� ��	&- ���*����   ��1����	 	

��%���	 �%���� ����#.  

  �	�1��	 �	�� 5���           !	� ���� ��;�	 !��#� �	�	�� �� �����	 �%���	 ���;? ��2���	 ������	 

   K����	 �	�1? 3��� �0D	 3��=�;�#  5�� %���	 �-���G� 5�� �? �	�1�	 K�� ���1 5�� ��1� 

 ��%���	 �����	���19	 �#; 5�� �-���G� 5�� �?.  

  ���29���5�$       �����+��	 �����	 �� 
� ��� �  ��� ��1��     �����	 �����	 ���1� ���  ���� ��

   � =<���� ��&�)1��	 �����	      Q<;��	� ��	�*�	 ��*� ��� 2	��	      ������	 ���1�� �����	 �%���	� 

  ������	�      !��#�	 L2�� ��1���	 &�)1�  B�S� ��	 5�$   ����*      =�2��? K�1�� �-��1� ��%���	 �����	 

      ��� �-� ��%�2��	 �����	 ���!��   � &$ ���'��         3���� ��&�)1��	 ��������	 �	�;X� �����	 K�� !��

    ��2��	 5�� �������� ��1���	 !��#?   ���� ������ ��&�	   !-�         ��� ��+���	 :��� "1 �� @���� 

   A	�� �������   ��1���	 123  	 �?   ��1���124   �1�� 1983  !  	����	 
)�� ���     ���1 5�� 
���	 �

��%���	 �����	.  
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 ������ �	
�� �
�� �
�	������ �
�
���� ������ �	��� ��� ����  
��!���"����  

   } *	�� �  5���  	 �	��H�    ��+��	 ��<������$ =�)1\      ����	 O#��	 *�	�� 
��� =����   ��	�� 5�� 

 
���	 �����(�	� ������� �����	 K�� ���1�� ������	 
��#�	 L2�� ��%���	 �����	 �  ���;  ��

>���	 ����� �? >���	 ���;�.  

��
!� '� ��� *�� ��5
���
 "��&�� 3� ������8
 ������ �������  ����
�(�+:  

    �1��#� �? ���=�����       �������(� ���%���	 �����	 ����#� �����+��	 ������	 �� �*(�� ���;� 

      �����+� !-? ��2��� ������	 �;��  �	 	&-     ��1���	 ��-� 
�(�123    �1��� 1983  !  "�� �	

�����	 ���1����� ��1���	� ��%���	 124 �1�� 1983K����	 ��;� "� �	 ! ��%���	 A��#�	�  !�61��

 �)�� ��	 �����	 ����� ���� ������	 ��	*��	� �;� � �����+��	 K�� 
���?.  

   
�? 
�����@%�� �       ������	 �������	 @��1�� ����� 
��� �      ��%���	 �����	 ���1� 
�(� � 

    @��1� ��(� !���   ��-�(�	 !��� ������	 
���	 ��� �����+��	 5�$ �������+� ��#�� ��	  !�� � 

  � ��%���	 �����	5�$ � �     �	 K�� ��� @�)�	 ��(� !��    5�� 
��        ������	 ����1�� ����#�� ����

������	.  

     ����+��	 A	�� ������	 
���	 !��� .(� &$� ����+��	 ������	 
���	 �? ������	 �#��	  �� 

 ��#�	 �#��	 *�)#��          �����+��� �1���� ��1�1�� ���	�� 
�� 5�� ��;; ���	 ��	  	 P��  �����

   
�;��� ��%���	5�$         !��� 
���	 K�� ��� @�)�	 ���#� L2�  ��                  A	��� ���%���	 ������	 ���1 

�     ��#�	 �#��	 �? ������	 �#��	 7       
����	 ����	 ������	 
���	 ����(�� �              !�� ��� 
�(��	 	&- 

      �1���� ����� ���	�� ��1���? ����  K�� 
�(�  7�����+��	   0 ����      ���	���	 K�� 
�����	 �� ��

                �	��;9 �	����	 ������ �� 5�� ���� �;; ��	 ���	���	 K�� Q�� !�� ���� �	���S� ����

   B&�	 L��+��	 ��#��� �	���	 ���  5�$      :�2�� ������	 �����	 ���1� �      
���	 
� !*��� !�� ���$ 

�1�� L��+��	 �� 51�? �#� :� & ���
� 
 	� ������	 �����	 ������ .  

  :1G� �;; ���	 ���	���	 4&- �1%(�)� ��� =����+�� ������	 
���	 ��� /<  0    
��(� ��

��%���	 �����	 ����#.  

  ���29��5�$     �����)�� ���	���	 K�� :1X�           5��� B&��)1��	 ����	 
���	 ��#�� �	��	 �\ �� 


<'��0	 ���<'��	� ��%���	 �����	 ����#��	 L��( ��� 
���	 ������	 
�.  

$�               �	��	 �\ ��� ��1	��( ���� ��1�� ��;�	 !�61�� �����)��� ����� ������	 
���	 .�I? �1�� �

       -������� ���	& ������	 
���	 ��� �����)�0	 4&- !����     =������ ������	 �#��	 /;1 K���� �   .��I?� 

           C�� 5�� ������	 
���	 
� ��� @�)�	 K�1- ���� �?� ��#�	 �#��	      
���� ����;���0	 @��1��	 

      ������	 ���#� L� ������	 
���	��	            ���� ����+� ���61� �? ����+ A�+1$ L� ��1� �-��; !�� 
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 ������ �	
�� �
�� �
�	������ �
�
���� ������ �	��� ��� ����  
��!���"����  

  <'��0 ������	 
���	     �	 
#�	 �-������� @��1��	 K�� 
         ��� �������	 
���	 L��( �(�# ��� 
��

�	 ��#�; �-�������� K����	���	 �����)�<� =���� ���� @#���.  

  �%���	 �����	 �$��# ��1%��� K���? �� :��#� ��� �  �- ���� *�I� 
����� ������ ��%�� 

    ��� 
� 
�?�  ���1(�	 
���	 �� ������ L��� ��-� ����	� ��1�	 �� P��?�    K��� 3��� 

          K���� 0 ����� �#�� ��� 
��� 0$ ����	 !�#�	 @�#�� ��� ��#��	 5�� ������� 3�)� 
���	

                              �������	 
����	 
�� L������ ���� ��%�� �	��� �� :� M	 �-��# �� 
� 8	� ��	 �-�#� ����

$ ����+	 � =���  �                              
��� ���1 :1G�+ ��� ����� ����1�� �	����	 K�� 8� ��� �? �#	� 
�� 

 ����+��	 ������	 
���	
�(��	 	&- �.  

       
����� ����	 !����	 M	 ��# ���B��;��	   =�;��1 4�(� ���  �                  =	������ 4��(� 
����	 >�#$ 

�             � ���)��<� ���(�	 @��1� 0$ 
���	 ���(� �? �������	 5�� ��� �����( ����     �	�����	 K�� �

�-��1 5�� 
���	�.  

           .�� �	 �� ��� �1��� 
�� �� K�& 5�� 
�? 0�)  :1� M	 2� (   �61� �-�5�$   .�#���	 

��1�? 
���K(	�  1�G� B���� �.  

     ���#��	 4���� B&�	 A�����    =�(��  ���� �� ���� �               :���G� B&��	 @*���	� >�� �	 ���      

.���	 
� :� L)�1� �? ��0.  

     ������	 �� ������	 
���	 �1�� 	&$�   =���61 L2� �?                         ��;���	 ����� ���#� ���1�� ��;�� 

     � 5��G� L1��	 �	���� ���� 
�� 	&- �&#� �? ����	 !����	 
�� �&�#�	    ���-��� ��� 
��(� �?� 

������9	 � ��#	� ��#� /	�+$ �#�� ����	 ��1� ��;4� ? ����	 =�����    �? 5��� ���1�� @�)�<�

 ���;�	 " �                ������	 K�&�� @�#�� ���1 ��-��� �� ��;��	 �����	 " �� :���1 ��;��	 	&- �� 

    ���	 K�&� @�#��� .���	 L��(�      ������	 
���	 ��� B��;��0	 
���      :��#�� ��	��� 
�(��	 	&-  �

>� �	 �0�(��	 ����.  

  ��� ��	 ��#              �����	 ��	�� 
<'��	 �1� ������	 ����� ���� �? 5�� ����	 @)�� �? ��� 

    �� 
����� 5��? ������ ������	 
���	�1(�	 � A	�� ������	 
���	 � K�& ��;�	��I �?  �� 4

 5��? ����	 F�1��	� ��;; ���	����0	 ��1��	 �� �	�������	 ������	 ���I >�� �	 ��(.  

 � ����  �( .���	 3���       =�����( 	�)�� �? .(� �#	� ���� =���      =	��#	� =�)�;  ��                 ���(	�� 

      !-���( �#�� �	� ����	 	&-=��� �              �� ��� :�� K��#� ���� ����	 !����	 &��1$ 
���                �	��	S

�� O	�#? �� :���1 �� 5�� 
�? 0�@	���	� ����.  
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 ������ �	
�� �
�� �
�	������ �
�
���� ������ �	��� ��� ����  
��!���"����  

F��1���      !<��	 ����� �D	 .���	 ��	         !�1�� �� 9	 >�� ���� !����	 ����$ :(��    C(1� !� ��	

=	��? !���	 =���� ���� ������	 .��+��� ���� � ��	*0� =�1	� $?0 ����#��   �� 9	 K�� ����? "�1�

          4�+1? �� ��	*$� !������+�� !������+� ��#��� ��(�	 3��� !����	 0$ �-������	�   !�1�� ������0	 

���-� ���# ��.   

������� ����
�� :  

0#
1%         ���� ��%���	 �����	 ���1� �����+� ��� /<� 0	� :��+��	 :(�? ��	��� ��1�1�� �1(� 
��+�

   ������	 
���	�%���    L��+� �	�;9        :� 
��� ��%���	 �����	 ����#� �#��    
����	 L��( �

������	.  

0�����%  #�               �	�����	 ���1 5�� /����� ��� ������	 ���#��	 @��1��� C�� 
��� ����+��	 
���	 *)

���� ���(���	���<'��	� �	����	 K�� ���1�� .  

0�����%            ���� ���D	 ��;�	 .�	�� K<�� �	��#�	 ���� ��1���$ ��	��      ���	��� !�1��� ���� ����(	

        ��;�� ��� ��; 
���? A�+1$ ��1���$ >���      �;��� �	 ����;��0	 @��1��	   ����?�

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

 ����� �����&��
 ���������� ������������ �
  
������ ���
(�)� *+  

"'<�� =>
� % ��5
��� % ��
!��  �+6"  
  
��,8  

����	 /�+B���+�	 ��#? .�  
 ������	 �����	 ��	*�  
��1���	 ������(�	  

  

  

  

        	&- �1����(	 ��2�� O#� � �����	 ��?�    ��G�� ���� ��	�9	  ��;��� ���+��	   ������	 �

    L2�� =< �� ����	���	�P��	        ����#� �;� �	 �����+��	� �������	 ������ @��1�� �#�#;�	 

     � ����	���	� ������	 �����	           
%���� ���2� �� ������	 �����	 ���� :� ����� ��� ����	 ����	

                @���1��	 �� �������	 ��	����	 
<'���� �;� �	 ���#���	 
���	 ��� ���� �����+�� ����61�

               ���	 
#���	 ���� 7A�1���	 ���� 7!���	 ���� /���� 
%���� =����# ��	���	 ��� b�;�	� ����;��0	

 �����2 
%��� ���� !��? Q�2�� ���I��;� ����#� ��1���	 !����	 
�� !6�� ���? 
��� @��#� 

 <��	 ��������	     �S��� @��# "�  
�+�� ����&��	 O        
��� �����;0	 O�# 
#���	 
�� ����

:���+? :��+1?�          �����#��	 �����;�	 @��# ����#� 
����  �����	 @#�	 6)# ��1�� 
�(�   7�����

   ��;�	 .�	�� @	�� 	 ��2�           ���;� ��	���	 5�� =��%�� =	��  
�+� ��	 �; ���	 ��IK����	 

   
���	 4&��"       � ������	 ������	 ���;��	 �� =	A�����?      ���';��	 ����#�	 ���;��	 5�#� ��#��	  "

    ��	���	 ��; 5���    (������	 ��1��	 5��� ���#��	 ��#�	  
�� =�2�?������;��	 5��  
���	 4&- 

������ �-���(� ��	�9	 ���;�� ��	�����	 K����	���� .  

  L��& �	            ����)�	 � ���� ��� ����	 ��1���	 ��	��� ]���� �����0	 ����  !���	   ���#���	 

  !��� ��#��	 ��1���1982 �����)�0	� !>� �	 �;� �	 ��;���� ��# ���� �� 
����0	� ������	  *

   =	� S� &�)1��	)2001T2003! (X�  ��1� ��G�� �       �����#� �;� �	 �����+��	� �������	 ������ @

   ������	 �����	�& ?              �G+�� K�����	 �1��� &�)1� � ����� @��� ��� &1� �����	 @��1��	 L���  

         ��61� �� ����;�	 ������	 
���	 ��  7��+��	 ��;�	��&I�	   � � ��	�*�	�   !�2001   �G+�� !

   ��	 ��I ��;�	 L1�   ��� 1�1�o<�$  �� :��61�     7:��� A�2��	� :��5�$      �������	 K��;��	 .1�( 

>� �	   	&�� �G+�	 .  G� ����1 ��	�   .(� �?�   ���� >�#$       ������� @��1� ��G�� O#� ����(�� 

          ����	 ����	 � ������	 �����	 ����#� �;� �	 �����+��	� �������	5�$     �����(���	 .�1�( 

      !� ��� ����	 ������ �;� �	4*�(1$   �(��	 	&- �    �� 
A�+1$       ��������	� �����61� ���1���� 

�-��I� ��;; � ��%�-� ����S��.  
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 ������ �	
�� �
�� �
�	������ �
�
���� ������ �	��� ��� ����  
��!���"����  

          �#1 :��� b��� �#�� ���+ 5�� /�+� ��1���	 ������(�	 �? L��2250   =������� ��� ����

       ����#�	 5�� =���+ �� ���2 5�# �������	 ������	 ������	 ���#� ��&�#��	 =���I B��� �� ����

  �� �� ����	 ����+�	   ��� ���� �1����1$ �	�# K���� 150   �� ������( ��#�	 �#��	 � ���*( 

    ������	 
���	 /�;�=�(��1$ K���H� A��#�	� ���#��	 ..       ���(�  ���� ������	 �����	 ����# ��2 

      ��2���	 �����	 
<  �	��'���	 ��������?      .��(� ��	��� ���	&�	 .��(��	  ���� D	  7 ���(�? 

    �� ��*# ����    ��61��	 �����+��	� �������	��	�9 ��;��	       7����	 � ����� �6��#��	� ������	 �

 
%��� ���� ���(��	 K�� �����	���-?:  

1T         �#��	 �� ���<� 	� ��1���	 ������(�� ���#��	 4����	 �%����#�	 5�$  ����	 �#��	  ..  ����

 ������ ������	 ��	���	 � /<� 	 �� ������1*� �'�� 7 @�� ��.����?��-����;	 .  

2T             ���� ��	 ������(0	 ���<��	� ��� ����(��	 
���	� ����	 � �����;�� 
������	 
���10	

���� �����;�	.  

3T              ��;���0	 >���� 5�� ����1 �%	�� @��#�� ����(��	 ������	 ��	���	 �� 5����	 ���)��0	

1���	.  

4T  ������	 �����	>�#X� ���;� �	��L��(��� %	&'�	 .   

5T����	 ����;0	 �0�(� � ������0	 .&(� *�)#� ��-�(�	 .  

             !��61�� �������	 �����	 ����#� �;� �	 �����+��	 �I��; ��-�(�0	 K�� ����� �����	�$ 

+��	 
<  =��(���� ����� ����	���	�5�� ����+	 O�# ��2���	 �	�1� � :���2  

T   
<'��	� ��;�	 !�61� A��#�	 =	� S� O��#��	� ������#� ��%���	 "   P��(� 5��� 3����

    :��	��� =����# .	�1�	4�	��$� "     /��� B&�	� ��;�	 ��1��� 5��$       ���1)�	 ������	 L����� 

���	�+9	�     ������	 �����	 ��	*�� ��	�9         ���2�� ����2��	 �);�	 7������	 �����	 ���� 

  ���	���	/	�+9	�   ��2� ��	�$ ��;��	   ��	 �         5��� ����	�'�	 >����� *��*�� 7�����

 7��)�� ��	!��#? !�#��	 /	�+9	����;��	� ������	 ���;��	 5�� ���';�	 .  

T            ��;�; � 7���� �);� ��1���	 ������(�	 � B������	 ��;�	 ��+1 !�61� :��+�1?   �� 

"�  
�+� ���#���	 ��6��#��	.  

T    #��	 4����	 � B��(��	 ����;0	 ������ !�61�   �� ������	 ��-�(�	 ��� ��� 7��1���	 ���

    ���#��	 �	������0	 L�(+����1(�	�        ������ *�)#�� ����	 �����	 � ������<� P��G� 


���?1�� ��; .  
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 ������ �	
�� �
�� �
�	������ �
�
���� ������ �	��� ��� ����  
��!���"����  

�#     ���;��	 5�� ������	 ��G�� 
��� O         ����%��	 ����#�	 ����	 � ������	 ��	�9  ���;���	  

     ����	���	� ����� �6��#��	� ������	           ������	 �����#� ����+�	 ��1��	 
�+� 0 �-	��	 ���2� ��

           ���	�� ����;0	 � L����	 L����	 ������� ������ 7�1�<� � ������	
����	    !�(#�	 ��'; 

   ��1;�	 ����;0	�"   =	� S� :��61� !� �	� .."    =	���( .���� �������� =0	��?�     ������� ���%�� 

   ����� ����������   �� 
(? 0	      �#�	 ���#��	 ��	���� ������� ���;� ���)���     
<  �� ����	 � 

�	��$    ��1�� ��  ��	�9 ���;��	            �� �������	 �����	 ��	*� ���+ 7����� �6��#��	� ������	 

        B�#��	 Y��)��	� ������	 ���+� &�)1� 5�� ����	�� "  =����# &�)1��	 ��� "    ��#�0	 �� 
����	�	���� 

 B&�	� /���5�$:  

T             @��� �� �<��	 ���1� � ������	 �����	 ���� ��-��� 5�� *�����	 A�+1$   ����� ����� 

���������	 � ��#�	 ���#��	 ��	���� ������� ���;� ���)��0	 
(	 �� .  

      � ���+��� ��#��	 /���	 ���2��A�+1$       Y��)��	� ������� @��� B��;��	 !�61   �� B�#��	

��(� � 
 ���	 
< :  

 1T  ��	 ������	     (? �� ������	 �����	 ��	*�� ��S       ���1� B�#� Y��)�� ����� !�61 A�1� 


 @<�1	Q<;9 ��S� L��?.  

2T   ���	 ������	 �����     ? �� ���+��	 ��	���	 �	����� ���   ��� ��	 
(��	�9	�   !�61 ����+1� 

 B�#��	 Y��)��	� ������	���?=������  .  

 O�#���+��	 �� L����F%��1�	 @��#� :  

T �����          ���1���	 �������	 �����	 ��	*�� ����S��	 �����	 � ��	�X��     �������	 ���;���	 

����	���	�.  

T ��#�     �� ������ ������	 ������	 ���� �   ������	 �	�����#�	   ? ������ *�	���   K���A�+1$� 

���	� >���	 ���#�� 7��� @���� ��(����� ��1��� �����;0	 ����+1� ��	 ��I ���� " �

���.  

T   ���#����9	   ���	 
<'��0 ��61��	  ? ��1��� ��� L��+��	� ������	 ��  :����� ���( K���

��61?      ���	��� ��2 7��%<� C%	��� ��+1?       �������� 
�(��� �; ���	 ����;0	 �)� 

     ������� ���#�� ��� ��;��	���1?� ��	�9	   �����;�� �������	 ��(��� ��������	   4�����	 � 

��1���	.  

               ������� ������	 �����	 �� ������	 �����	 
<'��0 ��������	 �������	 ��� 
��������

      
����	 >���	 5�� ��(��	���0	 ����������?   ������	 
(�	        �<���� 1����	 ��;���0	 ���1��
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 ������ �	
�� �
�� �
�	������ �
�
���� ������ �	��� ��� ����  
��!���"����  

     ��	 ���� � ����(��� 7������� ���61��  G�� � :��� 
��� ��� 7������	 ���   
����	 "��� ���

 �����(��	 
� � ������� ���#������)�	�-��I� .  

  �������	 ���� O�#      ��	 �+� 
<  ����	 � �& ���	   �	�1��� �	     ������	 ����#� �;� �	 

     =����(�	 =	�+S� ���<'��	� ������	���6? �-����     ����2���	 ������	 �        &�� �	 >����� 5��� 

�	A	�($    !�61�� ��1�� ��+1? ;0	             !��� 
�6 � �&#�	� ���#�	 ]���� �� ?���� B��(��	 ����

    ����� �������� ����+ ���	�� ����    ���;��� ������	 ��*� ��� ��;; �     4�����	 �� ��������	 

    K�� ���� ��1���	�	A	�(9	    �� �#�	 \���         �������	 ��	����	 /	*1��	 5�� B��(��	 ����;0	 

�;� ��* � 5�� �'2�	� ��1� ����(��	 ����1�.  

  ����$      !�#��	� ���	���	 ���61� L2	�� /	�+9	�  ���;��	 5��     ���� ������	 !-?   
��	�� 

             7����#��	 ����	���	 @	�� 	 ������ ������	 �����	 ������	� 
<'��	 C�� � �&#�	 ������ &� �	

     �;#� Y��)� ������� ��	�28��1$     7B��(��	 ����;0	 .�	��  \ !	� ��	 �	���� ����   ����	�� 

 ����� �������       O��#� !� ��	 
�	���	 �� �-��I� g��+�	 �� 3�� =	� S� ��1�  
�� �X�  !��61 

          !�61 ���	�� ��<����� �; ���	 B��(��	 ��;�	 .�	�� ��+1 ���	��AROGOS   L� @��1��	� 

    G�� 
6�� 
#	���	 �)  �#�;�         � ��(��� �; ���	 ��I B��(��	 ��;�	 .�	�� ���	�� ��  !�-? 

9	���  �	�2�	���1���	 4����	 � ���#��	 ��	���� ������	 ��*� ��	 ��� 3���� ��	 .  

�$    @��1� ��G�� �           �����	 �� ������	 �����	 ����#� �;� �	 �����+��	� �������	 �����

   .���� ����	��	�$    �� ����	 ������	 
6 � A�1���	 ��� 
���	 
� C��;� �	�� ���� ����� 

 �	 ��#��         �(�1��	 ������	 
���	 ��� B�� 
��� ������ ���(��	�9   !�61�� ������	 �����	 
<'��	� 

    @��#� ���2� ����������	   ������	 �����(��� %	&'�	    @�����	� 7@	���   K<���0	 ���1(�	  ��� 

    ����1 �%	�� @�#������ .�?    >���� 5�� P��G� A�+1$�    ��	 ����+��	 ������	 ����1;�	    B�S�� 

5�$                 !��  8���1�� 4���;� 5�� ������	 �� =0�� %��1 ��� 8��1� @� � ���2��	 �����	 @�  

        :� ��������	 
���	 ����1�	 :�	�%�� �� ��)���A	�(X�    �������	 K�� ����$�    4���;��  5��$   
����	 

 ������	@	��G���� �(%	� K<���	 .  

      �	� �������	 @��1�� ����� @��\ 
*� 1 	&���       �� ������	 �����	 ����#� �;� �	 �����+�

            B����	 @��1��	 5�� *�����	 �#1 �������	 ��-�(�0	 
6 � ����	 ����	����9	�     	&�- �� 

 � .1�(�	D	�:  

1T          ��� ������	 ���;��	 ������ ����� *�*��� ����� ����2      �	���� �0��(� K�& �

   L�(� ��;�	    7����	 
��#��	� 7��1����	    ������	 ��	���	 !�������	�9	�   7���;��� ����)�	

=<2�        ��1���	 ���#��	 �����(��	 �	��� *�*�� �� .�#;?� �G+�	      
��� @���#� ��'� 
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 ������ �	
�� �
�� �
�	������ �
�
���� ������ �	��� ��� ����  
��!���"����  

 !����� ��	�����	 �+����	:(�?
�(��	 	&- � 
���	 ��� ������	 .  

2T    	 @��# ����# .�(�       �;� �� 7��;�	 
�(� � �������	� �����;� K�%��?  ���	���'�+ 

��;���  ��;��	� /�)��	 ��  ��;��	� ���';�	 ��         ��1��G� �+���� 
���� � ����#�	 �

������.  

3T        �� ������	 ����#�	 ����� � ������	�	���        ��	����0	� �A�)��	 ���#�� �%���	 ��	�9	� 

     *����� �����	 >�����	 5��
���? A��#?    ������ ���;��	 A��#�	    5�� ��%���	  �����$ 

 ���� �����;�� �+����	 
�� A�1�K����	.  

4T  ��  L2�������$1�1���	 ��I ��;�	 �#�����  ��� o<�$���� ��� !�61� ���� :  

?T    ������	� �;��� ������	 ���	���	 �����/	�+9	�.  

.T A	�($  ���+��	 O�#��	     
������ ����	 ������	 ����*� �     ���+���0	 ��1��� .��1��	 

�� �� �;��	� 7����������;�	 �)�� ����1;�	 .  

8T  ������	� �;��	 � !-���� ����#��	 �����;�	 �� *�*��/	�+9	�.  

�T         ��	 �����1� �� ����#��	� ��#��	 5�� �����	 
���	 @#     ������ ��	 �������	 ���#

 ��	 ����    ��%	��	 ������	 �	��? ���S��	    ���� �����  ��+�1?   ��1� �����;0	   ����

  71�1���	 ��I� 1�1���	       ���*�� ��	 ��������	 5�� 
�;#�	 =0�?    =��1�� ���# K�&�� 

         ���	�� �� ������	 �����+��	 4��� �� &�)1� ��	A	�($�       ��;��	 �)�� �2   ���I

1�1���	 :�	�1G�       " ���	 ��I �� =	A�� �)�� ��	 5�$      �����;	 
%����� !� ����	 

  ���1���?   7���#� �? K��1��	      ���1�� ����;	 @��1�� �?  ����#� T    ����� !%	���	

��S��	�/�����	.  
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 ������ �	
�� �
�� �
�	������ �
�
���� ������ �	��� ��� ����  
��!���"����  

����  
 *����*���� ����� ��, ���1 R��(��  

*>�/ @3���
 �,�	� ��	
  
������ ��� ���
(�)  

  

  

  

            �������	 ����	 2	��	 Q<;��	� ��	�*�	 ��*� ���� �� ����1 Q����0	 ���� 5��? /  �*��

 3	�� !���	– 1���	 !-��� � �����+��	 ������� .#�� 7������	 �����	 ���1�� �����	 �%���	 P�%� 

                 ������	 �����# �0��(� � ������	 �;� ������( ���(� ��+1? !-? :����� 3�� ��� 7�;�

              ����	 ������)�0	 @����� � �;� ������( ���& �	 ��	 ���	���	� �	�� �	 5�$ =�-�1� ������	  ���

������	 �����	 ���1�� ����#� �;� �	.  

             ������	 �����	 ���� � ������-	� �-���( 5�� ���	�*�	 ���1��� ������	 ��61��	 :����� ��+�

 	&- ���2��0 ������	 �;� ������( ���� 	� ��+1�	 4&- 
�� ��� 5�� K�&�� 7������	 ���1��	 �

����(9	.  

   ������ .�#���	 :����� ��(�          ��(���	 /	�-�	 @��#� � @�����	� Q�(1�	 !�� =��1��� �����+��	 �

*���	 ��-�� � ����9	 .�� K�&��.  
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 ������ �	
�� �
�� �
�	������ �
�
���� ������ �	��� ��� ����  
��!���"����  

����  
�	
�� ���� �
���� *����  

��,�	� ������� ������ ��H���� ���� �����  

  

%�
���� e/ �����  /������     ���/ D
, �	,  

	 ���� .��1�         ����	 !�1��	 ��� ��#? P�1���	 f�  

2	��	 Q<;��	� ��	�*�	 ��*�  

% �����57
 ���
�� ���H���
 "
�� 
���� A���� �����  

  
�(��1``�����
 �����   

``4�����
 f ����
 ����, �3��  

         M	 ���� *���	 ��-�� ������	 3�? � !�� .#�? �? B���� �	�� �� :1$ �� ���;��� 7

             @��1�� ����� A	��  ����(	 Q����	 �11����+� !�1?� ���	�*�	 ���1��� ������	 ��61��	 !���� �)1

               ���61��	 4����� B&�	 7 ����	 ����	 � ������	 �����	 ����#� �;� �	 �����+��	� �������	

          S��	 ��� ��� ����+��� 2	��	 Q<;��	� ��	�*�	 ��	*� L� ��������    ����61��	� �����

������	� ������9	.  

        ( 5�$ ������	 !�6�� ��+��� !���? �? ��	�� 1����      =�����#� =����%� ������	 �;� ������ 

        P�1���	 f�	 ����� ������	� ��+�	 
�*(� !���? �?� 7=���+� /        ���*� �����	 !�1���	 ��� ��#?

 �������	 :����� 5�� 2	��	 Q<;��	� ��	�*�	�	 	&� ����(0!���	.  

�1�`�����
 ����� �(  

 !���	 �1����(	 ��2�� �$	& ��#	� ����# 5�$ /��� :1�� 7����	 �11��� ���1��� �'��� ���-? 

     ����� ����� ��	 ������	 �������	 �� ������	 �����	 ���� ����� O�# 7�������	 4��	�� !-? ��

      ��()�	 �� � ��	*�� 
�+� ������	 
���	         ��� 7����	 
 ��	 !����� ������	 "�� �#��$� ��%	&'�	 

     �����	 ����� K����	 �?     eA�)��$ ����	 ����	 @�#� ��	 ���#��	        �� =�����;�� =�2�%��� =���	& 

��(��1$.  

                .���� ���� /����	 ������0	� ��1����	 ������	 �� ���� �'2� 3���� �����	 	&- �? 0$

   -�� 5�� �� �	 ����*4��     :�� 8��19	 ������� 1��� :;����        3�� K��1- �X� >� ? ��( ��� 7

               A�2��	 ������ .(���� ��� 7
<'��0	 �)��2 �? ��'����	 ��I ������	 ��	���	 �� ��1����	

�-������ ���<'��	 !�61�� !���-0	� �����.  
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��!���"����  

       	 �����	 ����#� �;� �	 ��1	���	� �����+��	 !61�	� �������	 .1�( �$�  =	���#� 
�+� ������

                
����	 3��� >���� 7��	���� �);� �����	 	&- ���1�� ����# �� � ���(��	���	 � =�����?

             ����� �� �������#�� ������2�� /�� �� ������	 �����	 ����# 
�# ��1	��� �����+� ������	

          �+� /;�� �����+��	� �������	 4&- �G� ��61��	 ������� ���	�� 
��� 7>� �   ��)�2� !�� 


               3�� ���? ��� >� ? ��( ��� 7������� �);�� !���	 �����	 	&- �1��;� ����# � �-��;��

             ������	� ������9	 �	�-����	� �����)�0	 � 
� ���� �?��� =�'��� =�����-	 �����	 	&- ������	 
���	

�����	 	&- ��	���	� ���1� C��;�.  

    �-G� =�1���$� @��1��	 	&- ���          �� ���	�*�	 ���1��� ������	 ��61��	 �(��? ��� ��2���	 ��

              L��(� !��� B&�	� ������	 �����	 ��	�� ��	�$ 
�# =�(��1�� 
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   �� 
�# ������	 
���	    �;� �	 �����+��	� �������	 @��1�� ���      ���	� 7������	 �����	 ����#� 

!��� ����(0	 	&- � ��1� ���)��0	� ���+��1� !���	.  

            ������	 �;� ������(� 2	��	 Q<;��	� ��	�*�	 ��	*� L� �������� ����(0	 	&- ����

     9	� ������	 ���61��	 �� ��� ����+���  � ������	� ������   	 �? � 	�#��	    !����� �;�)�	 4&- !1�I

                ���61� ��&���� !�1� " ?� ��61��	 L� !%	��	� ������	 !�1���� 5�� =����( !�� ������	� ��+�	

     ��#���	 !�H� ��	�*�	� ��&I�	)��)�	 (           ��+��	� 7����\ .��I ��� �%���� ��#���	 !��	 F��1���

      ��&�	 A	�� �	 
� 5�$ 
�;��	�����  ��	 A�1�          !�����+�� 5���� ����(0	 	&- � ����+��� �)

      ����	 ����	� ��61��	 ���+$ �-� !����  L2�� .         B���+ 
�*( �� .��? �? 1��)� 0 ���

����(0	 	&�� ��2#��	 � !-�� �� 
��.  

    ����X� =����( !�� ���1�? L��      eA���� !����	 ����	 	&- � ����       ���1��	 ��(�� :(%��1 L��� =�#(�1 

	              f�	 ����� 5�$ ������	� ��+��� !�� �	 � !���? �? ��? 7����	 ����	 � ���	�*�  P��1���	  /

   ����	 !�1��	 ��� ��#? :����           �����	 
������ ���	�*�	 ���1��� ������	 ��61��	 ��+1� ������	 

K��+��	.  
������ ��/ ��� 4�+ ��� 0����) f ���+
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 ��	�*�	 ��	*� T ����  T����	   
� /09626686151 
�����  /

0962777411326 E-mail : 

mabbady@hotmail.com 

%�  .��, ���1 *���)� '����  �	���9	  

� ������	 �����	 ��	�$ ��� T �� T 
 �	���9	 T �����	� ��	�*�	 ��	*� 
������	  

".. .1509�   /2958161 � �	 C�� 
)009714  (P��� /2957766 E-mail: 

ajanahi.maf@uae.gov.ae 

%����  /����� ���1 ���)  ���#��	  

      �����	� ���#��	 �����	 ����#� �����	 �%���	
   ����)�	 4����	�T      �����#� ������	 ��	�9	 
 ���#��	 �����	T���#��	   

".. .20071�  /
0097317815880E-mail : 

jaq52@batelco.com.bh   

%�����   /G�� f��, �����8  ���#��	  

      �����	� ���#��	 �����	 ����#� �����	 �%���	
   ����)�	 4����	�T      �����#� ������	 ��	�9	 
 ���#��	 �����	T���#��	   

".. .20071�  /0097317815886 
E-mail 

:btisam_khalaf@hotmail.com 
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    ���%���	 ��	���	� �#<)�	 ��	*� T  ��	�9	 

B�#��	 ��;�� �����	  
� /71890784 P���  /7179940 
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�� /���� ���� '���,  �	����	  

     ���1	��#�	 ������	 O��#� �%�-T ��	*� 
��	� !����	 ����  

� .0912394761 E-mail: 

osmsaeed@yahoo.com 

%� .��<��8 ���1   �����  
 ���+� ����( T ���&<�	  T�����   

� /0096341422200 E-mail : th-

presd@scs-net.org  
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 ������	 �����	� ��	�*�	 ��	*�T �1��� 
����  
".. .111/467�  /

0096824696369 T 
0096824698267 T����  E-mail : 

younisa@hotmail.com 
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      ������	 �����	 ��	�$ ���� �����T  ��	*� 
 ��	�*�	� ������	 ��%+�	T�����	 ��	�9	   

P��� 4932799�   /5501393 
	�( 
 T 4838319�+��� .��� E-mail : 

snafi@qatar.net.qa  

%����  /��� '� ���� G�
�  �����	  

 K����	 �	�*��9 �����	 ��#�9	
������	�  

� /264008 T 2638008 T 9640777 
 P��� /5389038 E-mail : 

mabbady@hotmail.com  

%� .����� ��� �<�   ��1��  
*���	�*�	 ��	  T��1��   
� /009611848600 T 

009613602794  

%����  /*����(� ���� ���1 ����  �����  

  P��	��T        ������ !����	 Y��)��	 .��� 
���#��	� ��1	��#�	 �����	� ��	�*�	  

 P��� /00218213616727  T 
��#�  
00218913141786 /��-  0021821 

3616727  

% 1.� .��<��8 *5
�� ���)  ;��  

 Y������ ��%���	 ���	�*�	 !����	 ���� T 
 A�1�� 
��+TP����	 ��1� ����(   

  �0101837641  
E-mail : 
gaber492002@hotmail.com  

%� .4�� 
�1 '��� @3�   �;�  
���	�*�	 ���1��� ������	 ��61��	  

� /0123199931  

E-mail : aoadcairo@intouch.com 

%1 .�.C��� ���� ���1   �;�  
��	��������� K����	 O�#�� B*����	 
��  
� /0552294318 T 0102663537j T

E-mail : Diab_aqua@yahoo.com 
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 ��-����� ������	 �����	 ���1�� �����	T 

��1�1���	 ��%+�	 !�� ����  
� /2620130 T 0102306418  
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 � /2620130  T 2620117 

  

  



  

  

  

�������� ��	
��� ������ �	�
��  265  

 ������ �	
�� �
�� �
�	������ �
�
���� ������ �	��� ��� ����  
��!���"����  

  

=��� :'����&�� A���1  
  

  

�#�����  ��
��   '
���% G��(� % ����7 �����
*�  

%����  /*�	-� ���  .�'��	  

       ��;��	� �������	 ���1��	� �#<)�	 ��	*�
	  B�#��T      ������� B�#��	 ��;�	 ������ 

   ��%���	 A��#�	T       �	�����	 �����# !��� 
��#�	 ���#��	  

".. .476  T /��- �����	 :
0021237688116 
��#�  :
0021261405199E-mail : 

elghazzali@mpm.gov.ma 

%����  /��!�&� ���1 C�(&  
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��1���	  
 ������	 �����	 ��	*�T ����	   

 � /0096701502376  

%�   .����� C�<
� ��, ���1  FAO 

 ��-���	T ���	 www.fao.org 

� /3316000  6427530  
0105675474 E-mail : 

ahmed.barrania@gmail.com 
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khalil@aoad.org  
 

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


