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�
�� ��� 	����
�� �������� �
���������� ���������� ��� ����
���$٬�
���������
�� �
��������٬�
�����	 ���� �
 ����

���
����� � ������� �� ��� ���������% � �������.�� ��� ����
���
�
����"	 �
� � �
������ ��� ��� �������� �
����.����

���
�
����� � �
�� ���������% �������� ��������.������ �
���������	���� �������������� ���� ������������ ���	��

�����	���� �
�� ���������� ������"� ���������."� ������� ������ �������������� ������������������ ��������٬����������

���
�
���٬�����������
�� ������ �����
�
���� �
�������� ����������"� ����� ���
�#�������� �
��� ����������.

����٬�����#�����
�� � ���"� � �������� ������ ��� 
�� �
���������� �
�����
���� �����������
�� � ��	��٬�������� ������

�����	�������
���&٬�����	���
�
�� �
�� ������������ �����	���� �
���������� ���
���
��.������!���
�
��� ������ ��٬

���������������������� �
�
�� ���� ������ �����������������!�� ������ �����'��� 
 �� ���������� ���	�� �
�������� ����.

�
��� �����������
2005���
�� ������ �
����� � �
�� ��
������ �	� ���#�
���'�� �������	�� �#�
���&���� �
��٬

�����#���
�����'��� 
 �� �������� �� ��� � �������������� ������ �
�� � ��	�� �������� ������������ �����!�� ���
��٬

�������������� ������.

���������#�������������� � ������� � ����� � ��������������� � ���������٬�.�.� ��� �������� � ���������������.�
��-

���$����� �� ����& ���#�#�������������������� ���������� ������������ ��٬� ������������� �������� ����������2006

�������� �������� ���������
�����
������.�
����� � �
�� ��
������ �	� ���#���
�� �
������ ���� ����

�����#��� �
�
�	 �������� ��
������ � ���"� ���#�
���&���� ٬�
����� �  �
�� ��
������ �	� ���#���
��

���
�������������� �
������� ���������� ���� �����
���� ���	�� ���#�
���&���� .

�����#���
�� �����#������"� � ����% � ����������� ���
������ � ��� � &����� �
������ �������� � ������� ��� �������������

����������� �#���� ����26�
��2007���
�������'�� ������ �
��.���
�������� �'������ ���������'��� �
����������

"� �������� �������%�
�� � ����� ��� ������#�& ������ ���� � ����������	� � '��� � ����� � ����#������.��.���������� " �

���
���
	.
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���
�
����������٬���
�
���� � ��������� � �������٬��.�
��.�#�#����/��.���
.� .�&٬��.�
��.�	��.�&.��.٬��.� .��.٬� �����

���� � ��
�����#�
���&���� �
���� �  �
�� �� 
������ � 	� � ��#���
�����#��� � 
�
�	 � ���������
������ � ���"�

�������� �
�����
����������� ����.������ �������� �������#�& ������ ������ �
������ ����٬������ ������ �
����������

�����
�����#�&����������������� ����.������ �������
���
�
 �����������% �����	���� ���������������� ������������٬

�����
�
�
�� ���������� ������ ������������������ �����������������
�� �
�� ���������������	.

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

���
�
������ �
����������.�� � �
�� ��
������ � 	� � ��#���
�� �����������	�� �����������	�� �
�����
������
��

�
�����	 ���#�
���&���� ������������ ������������ �������������
�
�� ����.

�
�� � ������������� � ������� � ����� � ��� � ������������� � �������% ��� ����� � ��������������� � � � ����� � ����'�� � �

���
����� ��������� ������������������� �������� �����#�����������	�������������� �
������ �*��������������������

�'�	�
�
�������� ��� ��	.�������
���� � ����� �	�� � ��#�
���&���� �
� � �� � �
�� �� 
������ � 	� � ��#���
�� ��� �

�������� ������ � 
 ���
� ������������ ���
�
�����
�� ���#��� �
������ � ���"� ��� ��#���
�� ���
�
�����
��

�������� ���������� �
����������% �����	������ �
�����
�� ���#��� �
������������ ����� � 
���� ������������

�
����� � �
�� ��
������ �	� ���#�����#�
���&���� �
���
�����	�������� �����	.

�
�������������������� ������������������ �������������� � ���
�� ���+���� �������
���� � �	 �����������% � ����	����

���� �����������
�
�� �����&��������
�� �����
�������#�������
�� ������������22� #�����2007�
 ��

23�#�����2007���
������ �������������� � ��������� ��� �.���������������� ���������������������� ����������
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�������
�
�� ������ �����������	��.

�
����� �  �
�� ��
������ �	 � ��� #���
� ��� � ����� � ����� ��� ������� � ��#�
���&���� �
������������ � ����� � ��	

������������ �������� ���������� �������
������������ �������� �
�������� ������������������ �
���'�� ����������

������.�
��� �������������� ���������� �������� ������ �
���& ������ ���	�� ������ �������� �
���'�� ���� ����

�����	�����������! � '���� ��� ����
�����
��������������� ��� ����� � ������
�� ���������
�� �
� ���
������ � 	� ��� #��

��� � �
�����$���� ���� �������� ���
�� ���#�
���&���� �
��.

����� ������������ ���������������� ���������� ��� ��� �����#�������
�� ������������ � ����	���������������	 ������

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

�������������� �����
�� �������������� ������������ � ����� �'�� �������������������	�������
�#���� � ��������� ��

� ���������
�
�������
�� ���������������� �����
����.�
���� ���� �������� �������� ���������� ���	�� �
������ ����

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

���������� �����,�� ����� �������������
�����+���� �����
�������������	 �����������	��.

� ���������������� ���������� ����;���% �
���� ����.������ �������������� ������������������ �� ����������� ����������

)��.�
��.�#� #����/��.�
��.� .�&(�
���������� � ����	�� ��� ��������������� �����	.���
�� �����
�
�
�� �����&�����

�������� ������"� �����% ���
������ �����&����� �������	 ������������ �
������ ������
������ �	� ���#���
�� ����

�����������	 �������� �����	�����
	 �������� �������% ����������� �#�������� ���#�
���&���� �
���� � �
��

�������� �������% �����	�����
	 �
���������	 �
���� �������#��� � ��������� ���� �������#����'��� �����&�������

�
����� � �
�� ��
������ �	� ���#�������	 �
�����	 ���#�
���&���� �
�������������������� ������ �
���������	�� ���

�������� ���� ������ �����������	��.
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2.1.���������������������������������������������������;�� ���������;�� ��

��������������2020�
�� ���	�
���� �
���������� ���� �������;�� ���
���������� ���#�������� ������������

����������.��� ������;�� � ����	������ ��������"������"� ���������� �
������ �
�'������ �����
���
�� � ���������������

�����	�������� �
��� �$���������
��"���������.�����	������ �
��������������������� ���
�������� ���������;�� ����

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

�������� ��������������������.�
������ �
������
���� ���	���� ����������������7�����	������������ �
�� ������.����

�
�
���� ��������:

1.��������������٬���'��� 
 �� ������� 
 ��� 
 �� ���
�
�� �
���������� �������������� �$������٬

�'�������� ��������� �������� ������ ���������
����٬������������ ������������� 
 ��� 
 ����

�
�
���
������.

2.�����������
�� �
���� ����� 
 ���
� �
������ ����������������٬���������������� ������ ���� ����������������

�
������������ �������������� �������
�
�� ����.

3.���
�	"� �	��٬��"	 ���
���
�� �����
�
�� ������ ���	 �������
�
�
�����.

4.������� ������������������ �����������٬����٬���#���� ���#��������٬���� ������ �������� ������

�
�'���
�� ��������� �'��
�� ����������.

5.���	 �������� ������������������ �����
�������"	 �
�������������������!��������� ���������������	��

�
�
�������"	 �
����������.

6.�����
�
����٬���
�������� ���� �������������� �����������	 �����������
�
�� �������������� ���������

�����	�
���������� ��������� �
����.

7.�
� ��� � ����������% � ��
�
�� � ��������������������	 �
��� � �������$�
 �
������٬�����
�	 �������

�
�����'��
��.
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2.2.�������� ���������� ������ �
����������� ���������� ������ �
����2000-2005

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

�������� � ��� � ����������������
�
���� ��������.�
���� ������������ ���
� ������������ ���������� ���� �
�����

�����	���� �
�� �������� �����������
�� ���	��.������������ ������������� �������������� �����	�������������
���'��

�����
�� �
������������:

1.�'��
�� �������
�
���
���
�
�� ����"� ���������� �
������ �
�'������ ��������������.

−�
�
��������	���� �������������� �
���� �������������� ���� �������������� ���
�
��������"� �
��.

−� ��� � ����� ��� ��������������#�����
������ �
���
���� ��������������٬��� ��� � �������������������������

�
�����$�	�
��.

−�������
���� �
������ ���
�������� ������� �
�����������!�
���������� �
���	�� ������.

−���
�������������	 ���
�
�� �������������� ����������
�����
���������� ����	������ ������������.

−���
�	٬�#�
���� ���� �������
�
�����'�	 �������� �����
�
�� ������ ���	.

−�
���������� �����������	 �
������ �'��
�� �����
�	 �������.

−������������ �'������ �
���� ��������� ���'��� 
 �� �
"$ �������� �������
�
�� ���	�� ������

)���������#���	٬�&����"�٬���	���������� �
�� ����(������������ ������ �����
�
�� ���	���	���
 ������

�
��������.

−�
���� ������ ������������ ���� ���
���
������ �����#��������� � �������	 ���������	���	�
��.

2.������ �������������� �$������ ���������������
�
�� ������ ��������� ���
����.

−�����������"� � ����������� ���#������ �
���������������������
�� �'�� �������� �����������
��

�
���������� �
�������� ���
�
�� �������������� � 
 ���
� �����������
��.

−�
�� �'�������� ��������� �
���
�� �������� ���������� �������������� �$������ ������������ ���������
��.

−�
���������� ��������� �
������������ �����������	 �������� ������� �����	����.
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3.�
���������� �������� ���
�
���	 ��
������.

−�������������� ���� �'��� 
 ���
���	 ���������� �#�����& �����#���������� �
"� ���� �
������$����.

−������������������������������ �������������� ���� �������������� �������#�������� �����
�� ���
"� ����

�
�����
������ �
���� �
�� ������������.

−�
���	 ���������� ���������	�� ���
�����&"� ���
�
���	 ��
������ ������.

−������������ ���������� ������ ��������٬�
���� �������	�
���� ���
�
���	 ��
������ ���� �����	

�
���
�� ��������������&.

2.3.�������� ���������� ������ �
�������������� ���������� ������ �
������2006-2010

�������������� ���������� ���������� �
�� ���	�
���� ���� �������������� ������������ ���������� ������ �
��.����

� 
 ������ ���������������
���������� ������ �������#�� �'�� ���� ������������ ������.

1.�������� ����� �������
��٬�������	 �������������� �����������	 �����	���� �
������ ������� ����

�
�
������"�.

2.�� �
����� �����
�������	���
�
�� �������������� �������� ��#�
�� �
����� �
���
���� ����

�
�
��������	���� �
���� �
���������� �����������	.

3.������������ �
����������٬�
���� ������ �������	 �������� ��������.

4.���
������ ������������ ���
�
�� �����
�������"	 �
�����������
��.�������������� ������ �������� ����

�����
���� �
���������� ���� ������������ ���������� ����.

utasAyis ImuwaQ EhebiwAmakihavAyih egEjqwArihevid



7

2.4.��������������� ���� ���� ������ ������������ ���� ���� ������ �����������������

���
�����
 � �
�� ��
�
���& � 	� � ��#�#�
���&���� ���
�������� �������� �
��٬���������� � �����

�
� '������ � ����#��� � ��������������������� �
��� ������� ����
 �������������� �
������ �
���'�� � �����������2004

���
������������ �������� �������� ������ ����.���������������� ���� �� ������ �
���� ���� ���������� ��

������٬���������� � ��	�
���� � ����� ���� ������������ �
���
���� �'�� ��.� ����#�
���#�#�� ������������26

�����������	 ����� 
 ��� 
 ��٬���������
�����!���������	���� �����������
�� �
�������� �������� ����.�
�����

��������������10�� � ����	������ �����	 �����
������� 
 ��� 
.�
����� ����2015�'��
�� �������� �
��

������������٬���������	�������$���� �����
������"	 �������������� ���
��������.

�����������
�� �����	���� �������� �
���� ��� 
 ��� 
 ����:

1.��"������������ ������������ ��
������ �����
 �
��������
�
��������	���� �������� �
����������.

2.�
��� �����
������ �
���
���� �����'�� �� ��� ���� ������������������������������ ���� � �������������

�
�����$�	�
��.

3.�� ���
�������� ������� �
����������� �
�������
�����!�
���� ������ �
���������	�� ������.

4.���������� ���������� ���
�
���	 ��
������ ���
��������٬�
���� �	������.

5.���
�	٬�
�����'�	 �������� �����������% ������ ���	 �#�
���� ���� �������
.

6.�
���� ������ �����������	 �
������ �'��
�� �����
�	 �������.

7.� 
"$ �������� �������
�
�� ��� 	�� ������������������ �'������ �
���� � �������� ���'��� 
 ��

)���������#���	٬���"��&�٬���	���������� �
�� ����(���������� ������ �����
�
�� ���	���	���
 ��������

�
��������.

8.���#��������� � �������	 ���������	���	�
�������� ������������ ���� ���
���
������ ���
����.

utasAyis ImuwaQ EhebiwAmakihavAyih egEjqwArihevid
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2.5.���������	 �
��������������	 �
��������������	�����	���� � ����� ����

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

�������������������� �����������.������ ������ ���	���


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

�
��	������������ �����	������٬	�����	�
 ������� 
��

��������������������.
���� � ����	� �������� ���	������

���
����������������� ������
� ���������������.

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

�������� �#� ����� ���	����� ���������	 �
��������."���

����������������� �
�� ������ ���������� 
� � �����	����٬

������������.����� ���	��������� �
���������� �  ��

�����	� �������	٬���$������� �
�������������� ������� � 

utasAyis ImuwaQ EhebiwAmakihavAyih egEjqwArihevid

����	��� ��������������٬
�� �
�%	�����������

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

�	���������������.������	 � ����
���������� ������ 
��

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

�����٬�������������	�������� ��� ��� �����  ������
��

����������� ����������� ����	��� 
�� �
�%	��� �

����	���� 	�#�� �����
 ����!��٬�#�� ���������� ���

������
��
&� � �������� �
�%	��� ����������� � 
����

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

�����
�.
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���	�� �������� ����� �������� ��������� ������ ���������������2003-2004����#���� �������� ����#� &�

����������� ��� � ���	���� � ��#&� � $�����'� ��# � ������٬� ����$���
 � ����
��48���������� � 	����� � �.���	���

� �������� � 	�����. �� � !
� ���.������ ! 
����.� ������������ ������ ��� �24���������� �	� ���� � �.

������	�� ��� 	�� ��� ��
�� ��� � �� ����	�
���� ��� ��#� �� ������	 � ��������� ��& ���
��� �� � #����� ��� ����� � ��	

��������!
.

2004���� ������ �������� ���	� ��� ��� �
�� �����	�� �������� �	������ ��	����� ����� ������ �������� ����

���������.������� ���	�� ��� ����� ������������ �������������� ����	�� ��� ��� �	���� ���	���� ���	��������

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

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

���������� ��������٬���� �
�� �������� �����	�� ���������� �����# �����	������ ��� 	���٬� ����� � ���������

�������
������� �����
���� �������#.�	���� ������ 	&� 
���� �� ����������� ������	����&� �����	������ �����	

������������������� ����
 �	������ �����
�� ���������# �������� 
�� ������������ �����	������ ������
 ����& .

2.6.2.���"���'&� ��������� �$�����'����"���'&� ��������� �$�����'� ��# ����� ��# �����������)�(���(��.�#�#.��������.����(���
���������
������

���� 
�� ���� �� ��������	 �������� �$� ��'������ � �"������ �������� ���
�� ��	�� �������	�	�� ���� ���������	

���"���'&� ��������� �$�����'� ��# �������� ����������������� ���#�� ������ �����	�	�� �����
� 

)�(��.�#.����.��(�������� ������������+2004����
������ ���������� ������ ����.

�(��.�#.����.�������	�� �����+�������� � ������ � ������� �	� ��� �� ��	���� ��� 
���� ��� 	���� ������ ��.��������

� ����40 
�� � ������� � 	�������60������' � ��	�� � ������ �����	�	���� �  ����� � 	��������������� ����$

2.6.����������������	���	���� ����	���	���� �#������ �������� ����� �������� ��� �����	�	����� �
���������� � ����� �����	�	����� �
���������� � ��

2.6.1.��!��"���!��"�� ��!��� ��������� ������ ��!��� ��������� �����������

utasAyis ImuwaQ EhebiwAmakihavAyih egEjqwArihevid
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�������������� ���
 ���	�	��������.�(��.�#.����.��� ��2006

����������!
 ���� ����	�� ����& ����� ���
.(�� �����

��!
 �����	�	���������������� ������60� ����� � 	�������

2008������	 �������� ���������� ��������!
 ��& �����	���

2.6.3.�������� ��!��� ���� ��� ���	������������ ��!��� ���� ��� ���	����

������������ ��!��� ���� ��� ���	����2002�� ����� ����

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

�����������.� ��� �� ��!��� ��� �� �� ���	� �� ������� 
��

2.6.4.������ ������ ���$����� �	����� �
������������ ������ ���$����� �	����� �
������

����!��� ������� �����������
2002������ ���� ������ ����

�������� ������ ���$����� ���	����� �
������.� ���	���

�����
������� �٬���������� ����� ��� ���٬� ���������

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

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

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

�����
����� �	������ ���������.����� ���	����� �
������

�����
����� �	������ ������ ���������� ��������.

utasAyis ImuwaQ EhebiwAmakihavAyih egEjqwArihevid

��

��� ��� ������ �������# ������ ����211���� �

�.�#.����.��.� ����� ���
 ���������	�������� ���

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

��.

���.������ ���� ����
� ��������� ��!���� ��������

�����.���� ���	��� ��� ������ �����	��� ���	���

���� �������� ��� ���������������� ���
 ����� �	����.

������������� �٬��������� ������ ����� �����!����

���� ���$����� �������� ���	�$��� ���	����٬

����������� ���� ���.��� ������������ ������������

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

�����
����� �	������ �������� ��� � �.
��

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

��� ����������� ��������	�#�� �����������	 ����� ���
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2.6.5.������ ������ �������	 � ������� ������ �������	 � �������������"���'&� �$�����'� ����"���'&� �$�����'� ��# � ������# � ������ 
��� 
��)�(���(��.�#.����(���
���������
������

����	������ � 	���	 � ������	����� � ��
��������� ��٬������
��
&� � �� ���� � �����	�
 � ���� � ������� � ����
�� 	& �

� ���� ���������� ���	��/��� ��������� �������� ������� ������������������ �����1997������ ������ ����

����� �	�������� ��������� ��� ����!��"���2003���������� � ���.����������� ������ ���	���� ����  ������

2004���������� ��� �.����٬�� �����
280��$��� �� �����٬48��$��� � �"�����٬������� ���	����

��
�� ����������٬������ !��� �����  ������	 �����	�	���
, ����	���٬���� �$'����٬������ � 	�������� ���
�

����	�����٬���������� ������� ���	���� 
��.��$������ ����� ������	 �����	�	���
, ������٬�����٬���
����

�	���
, ����&�� �$  
������������ ����� ����.�����	� ����222�����!
 	&�٬65�
�%	��� �� ���

���������#� �� �������� ���	�	��������.

��������� � ��
�� ������ � ���٬������	�	����� �
������٬������	�� �������� � �"&�٬����	��� 
�� ���
�

����$���������������	 ���	���	����٬������	�	���� � �����٬��������������!
 ���
 ��� � ����	�������� ����������.����

��������� ���
 �����	�������� ���������	����� �$� �� ����	�� �� �������� � �"&� �������.

!��"��� ��� ��	��������
���� � �٬���	�� ��� ����� � ������	 �  ������  ������	��  ���$�������
٬2005�������� � ���

�������
������ �

�

���"���'&� �$�����'� ��# � ������ ���� ������� �(���.

-�����	 �
�%� �� �#� ����� �����
������ ���"���'&��:-

1(�������٬'� ��������٬�����
���$����� �� ���	 �������	 ������ ������	�� ���$��.

2(������ �	����� �$� �� ��������!
 ����	�� �� �������� � �"&�.

3(�����������	�� ������������ ��������٬��� ������٬������ ������	 ���	����� ������ ���	�	�������� �
�%	���.

4(�������	 � ������� ��� ���� ���	� !��� ��������٬�������.

5(������$����  ��$���� �� $������	 ��� 	�	���
, �  �'����٬�
������&� ��� ��	�� � �������� ����������٬���������

�� ��� ���� ���	�	�����٬�������.

6(����������� ���	�� � ��٬���

&� ��������� ���� �����	�������
&� ���	����.

utasAyis ImuwaQ EhebiwAmakihavAyih egEjqwArihevid

-

-

-

-

-

-

q
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2.6.6.�������	����� �$� ��������	����� �$� �� ����	���� �������� � �"&� ����	���� �������� � �"&�

����� ������ �	����� �$� �� ����	�� �� �������� � �"&�

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

 ���� ��161����������� � 	����� � ��� �$� ��.�(��  
��

����������	���� �������.� ���	���� ���������� ����� 
��

������� ������ ���
 �������� ������	�� �#� ����� �	��������.

2.6.7.�������� �����	� !��� �������������� ����	������ ����������� �����	� !��� �������������� ����	������ ���

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

���������� ������ ������ ����� ������������٬� ���$�������


��	�
����� ���	�� ������ �������	 ���	��� �' ��������������

�����������	 ���� ���	���� ���$�����'� ��# �������٬�����������

����#� �� ��� � � ����	�	�� ��������!
 ��� � ����	������٬���

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

���	���٬���������� ���� �������	�������	 ���������.

utasAyis ImuwaQ EhebiwAmakihavAyih egEjqwArihevid

� ��������� ���������� ����( �1990���������� ����.

����������������
���,.������� �����	��� ���	���

.�#.���������!
 � ����	����� ��� � �٬280�����$� ��

�	����� �$� �� ����	�� �� �������� � �"&��������

�٬������� 
�� �
�� ���	�
����� �������� ��������������� 
�� �
�� ���	�
����� �������� ��������

���	�� ��������  ������	�٬����	������ ������ �����

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

�����.��������� ����������
 �����
 ���
�%����� ����

���������� ��������� �.���	���������� � ��	���� � �������٬

��� ��� ������� ������	 �����������	 ��� ��� �� � ��.
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2.6.8.�������� � ��������� � �"&� ��� �$�����'� ��"&� ��� �$�����'� ��# ���# ������� �#���� �������� ���� ���$������ �#���� �������� ���� ���$�����$���� ������ �������$���� ������ ������

�
��
���������������.

���������� ����	�� �� �������� � �"&�����������#� �� ���	�	���" �������������� ������	�	���� �����
������&�٬

���� ���$���� ���	�� ����� ��� ���� �����	�	���" �����	�	���� ���� ���� �����
 ���$�� �$���� ��������

�� ������ �������������� �  �"&�  ��� � $�����'� ��# ������� � #���� �������� ������� ���$�� ����$�������

�������
������.���	����
 �������� ���������� ������� ����$���������������� ��٬����.��.��&�.����	٬�$������'

������� ���"�����' �
 �� ��$����.

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

����������  ���� ����� ٬������������ ������٬���
����������� ������������ ������	�� ���$�������

�� � ��	��

���������� ������ �������� ���
&� �����	���.�	������ ���	���	�� �	���	 ������� 
�������� ���������������	����� ��

����������.�������	��� ������ ��������� �
������&� ���������� �����	���	���� ���������� ������  ����	��.
��

�������	��� ������������ ���
���� �����	� ���������� ������	����� �
��� �����	����.
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������� ����	� �
�� �
���������� �����	�	����� ����������٬������� ����	���	�� �
�����������٬������

��������� ����� ���	����� ��������������٬���	����� ������#� �� ������	�� �#� �����:

"����� �������	����� ��������٬������
� ������������&� ������������ �������� �����	���� 
��

������������� ����������"

3.
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� ����� ��	��
	����
	� 	� � 
	����� �� �
��	���	� �� 	��
	� ����	����� ���
	� ������	���	���������	�	�����

����������	���	� ��	��������� ��	���	����� ��������	��
 ��	������� ������	����
.�
	��
��	���	
 ��������	��
 ��������٬

�
	��
��	����� � �	��	�٬���� � �	
 ������	��
	�	� ��	������
	� � ��	���	����� ��	�	� � ��� ��	�	����� � ��
	�����������

��	�	�	���	�	�� ��	�������������	���	� ��	����������� � ������
	� � �	! � ��	�	�.� ������� �
 	��
	���	���	��
��	


����	�����	���	�������	��� ���������
�� �����
�
 ���
 � 
���������
	�٬����	�� �
	�����������	�٬�������
	� ��������

�� ���
	��������"��	
 ��	����������������������
�� �
�#�
.����	� ����	���٬��	���	� ���
	�����٬�
	��
	���	�

���
���
	��������"��	
 ��	��������$�%.

�������������	���	� ���������� ��	���	����� �
	��
��	���	
 � �������	��
 ��	������� ��� ���	� � ���	�.������ ��������

�
�
�� ��	�	���	��
	� � �
��	����� ������٬������	���	� ������ ���
	� �������� ��	������� � ��	���	�����٬�������


��	�	�	� ��	� ������ ��	���	����� ��	�	�����	� ���"�� ��	
 ����	���������.

��
�� ��������	��
������ ���
��	����� ��	��	� �
	��
�#������	���	� ��	���������.

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

������ �����
 ��	�	� ��������.������ ��	���	����� �
	��
��	���	
 ��������	��
 ��	������� ������	� ������ ��������

������	�	�	� ��	�٬�
	� ��	! ����� �
	����� ��������
	����������� ��������������	� ��	� ������ ��	�	�����	�.

��
���
	�	� ���������
 �
	������������� � ��	���	������
٬��	�	��
	���	� �������� �������
	� ����������	��� ����	���	�

���������� � ��	���	����������
	� 	� ���
	�	�	�.

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

������	���	� ��	����������� ���.����	� �
	����� ����٬�
�������� ����	���٬�
����������	
 �#�
	�	�	� �
	� ������٬

������ ����	�	� ����	� ������ ����	��������� �
	������� ���
	����
��.

�
	�	#��	����������% � 
	���	���	� � ��
	���	�٬���� � ��� � 
��	����
	�	�	� � �	��
	�������	� �
	 ���	����� � ��
	���	
	���

�
��	�	�	�٬����	�	�	����� ���� �
������������ �
�������� ��	
.
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5.1.�
	��
	���	� ������	�	���
	��
	���	� ������	�	���

5.1.1.�
������	�	� ������ �����
 �����
٬�
������	���	�٬

��������	������
 ��	 � �� ���� ��������.� ��������

������ ��	��������
����2����� ���
��	#�� ��� 	�	


 ��
	��
�
���
�#��.

5.1.2.�����
��٬����	�	� ����	������� ���
	���������������

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

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

��������	�.

5.1.3.��������	� ��	����������� ��	���	� 	�	� �#����٬

���
������	�	��� ��	������������� �.��	����	�	� ��

�
������	� ����	&����� ������ ��	�	��
	�	�٬����
	�

���
������	�	��� �
	��
����.
��	
 �������������� ��	�	�

��������� ������ ����	�����	� 	��
��	
 ������	���'�

���
	��� ��	��
�� �� � ���
	�����'�������.

5.1.4.��	�	����� �� ������ � �	�	���	�����٬� � ��	���	�����

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


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

���
	.���� � �	
���� ������ ����	������� ��	
�����
 ����

��	� ��������
�
	�����	� ��	�	
 �������� ���
���
.��	


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

��������٬��	�	
 �������� ������	��
	��
�����
 ��	�

��	�	����� ���
	��������� ��	�	���	�����٬��	���	�����

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

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

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

�
	
����	��� � �	��
	�	� �������٬��	����
���� ���
����

���������������٬��	���	����� ���������� ������	� � �	�

�������
���� ����	���	����� �������� � �
	������� ��.

�



5.1.5.������	���	� �������
 �
������	�	� ���������� ������ � ��	���	����� ��	�	� �������� ��	�	���	�����

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

�������	
 ����	���	� ������'� �
	�����٬	�� ��	���	�	�	� ���� ���
���� ����	�����	� �������� ��	�	���	�����

��	����
 ��	����� ���� � ��	���	����� ��	�	�����	����
��������	��.

5.1.6.�
���� � ��	���	� ��������٬��������� ������	
 ����	���	� ���� � 
	����� ������٬�������� ���� ������

��������	���	� ��	� ������	�����.�������� �
	����� ������ ��	���	� ��	�	�����	� 	�� ��	���	�	�	� ��������

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


�
������ 	�	�����.

5.1.7.�
	����� ���
 ���������� ��	
 ����	� �� � 	���	� ��	
�� ����	�	� �������� ��	�	��
	� ���� ���� �
	��� � ������

�
������٬����	� ��	����� �����
	%�� ���
���� ����������	�	� ����	� ��	� �
	��
	� �����
��٬�����#�
������

	����� ���
��	� ��	#���� ��	���
���
	����
��	��� ��	� �� 	����� ���
	�	� �
.������ ����	�	� ����	���

���
	��������� ��	� ��	����� �
	����� ���
��	����� ��	�	
 ��	��
	�	� ���#��	��&�������.

5.2.���#�����#���#�#�
	����
	���

5.2.1.����	�	� ����	����� � ��
	��������� � ����� ��	�	���	�������	�	� �������� � �	
 �
���
	�	#�
	����
2010��

�������������� �
	�����	� 	�� 
��	
 �
������	� ��	�	�����������	�1500��	����
���
 �#���� � �����
	�

��������	���	�.��������� �	�	�	
500�#���� ������
	����
	��������� ��	� ��	����� ��	#�����.��	


�
	��
���� �� 	��
	� ��	��
	�	������
	��������� ��������.	� �
	���������������
	� ������ ���
	�

�#������	����
���� �������
	� � �	� �������������� ������	� � ����#���� �������
	� � �	! � ��	�	�

������	��#���� ������'� �
	�����.�
�� ����
 ������������ ������
	� ��	! � �
	����������������� ��������	


��������	!��	& � � #��	��&�����.�#������ � �	
��	
 �
��	�����	���	� � �	����
 �������� � 
	����������� �
	�

��	���	�	�	� �������
 ���
	��������� ��	�� �����
 ��	���	��������
���������"��	
 ��	�	�����	� 	��.
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5.2.2.2010�������� ����	�	
 	�	 �� �	�	�	
 ��� ���250����	�����	� 	 ��
��	
 � 
������	� �#� ��� ������
	�

��������	���	� �� 	��������� ��������������.�
�
���
	�	� ����	��� � ��� ��	�	
�� � �	
٬�����
	�	� � ��
	%	�	�

�
��	���	�	� 	���	
 ����	�	�٬�������� ��	(�
	� ����	������� ������٬�
���)��������.���
	�	� �
�
	� ��� ����

���
	��������� ��������.�
��	����� ���������
 �����
�
 �����
	���������� � �	
 ���� ����	�	�٬��	��	


���� ������
	� ��	�	�	�	
 ��������	��
 ����	� ���#��	��&������#�������� �
	����� �����������
	�	�.�٬�������

��	
 �����
	������� ������
	� ��	! � ��	�	��#���� ������
	� ��	� �������������� ������	� �
	���������

����	��#���� ������'�.�#��	��&����� �������� ��	��� � �	
 �
�� ����
 �
	����������� ������
	� � �	! �

��������	!��	& �.

5.2.3.�������������� ������	���	! ���	
 ��	� � �	��
	�	� ���������� � �� �
�#���� �
	����� ��� �����
	�

����	�	�����	� ���� � �	����� ������	�����.���������
����������	���	� ��	��������� ��	���	����� ��	�	�����	�

������'� �� � ��	�	�����	� 	��
��	
 ��	����� �������
 ������ �
	�	#�
	����
�����
�
 �	&����� �
����

������������'� ���� ��	����� �������
 � ����� ������������.	�� ��	���	�	�	� ������ �����
	� ��	


�
	�	#��	�������	���	� ��	��������� ��	���	����� ��	�	�����	�٬�
	����� �������� �"�
	����	� ������

���� �������*�
 �� 	�����	����
������.������	� ���������
�
��	�������	��
��	
٬� �	
��	�����	� ��������

��	����������� � ��	���	����� �����������"��	
 ��	�	�����	� ���� ��	����� ������	���	� ��	
 ���� �����������
	�

������������ � #����٬���
 ������	� � ��� ��	
 � �	� ���
����	� ���� ���
���
��	�	�����	����� ��	�������

������ �"�
	����	� ������ � 
	�����������.������ ��� � �
	����� ������
	� � �	! ��
������٬������

������ �"�
	����	�����	
�������� ���������"��	
 �
	���'��!	�.�
�
	� ���� ����	�	�٬��	
 ����

��������	
���� �����
	�������������
������.
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5.2.5.�����%��	� ��	��������
	�	� ��	���	� �
	����� ���������� �����
�
٬������	
 �
�� � ���
���� �	#���� �#���
	��&

��������	���	� ��	����
���
 �
�#����� ������
	�.��	����� ���������
��	�����������	� �
	������������� � ��	�

����٬���"�� ��	
 ��� �	��� �� �����
�
��	�	�����	�٬��	����� � 
	� � � 
	����
	% � ����������� ��	���������	


���
������ ��	��
	�	� ��������	�.

5.2.6.�
�
 �
	����� �
��	��� � ���
	��������
	� ��	�	��
	� ��	���	� �
	�������	��� � �
	����� 	�	������������
	�	� ����

��������	���	�.�������� � �	��
	�	���	
 �
��	��������� � ������
	�	� �������� ������ ������ 	�� 
��	
	��
��

����	�������	���	� ��	�������	��	� ��	����� ������ ���
�������� ���
 �
�
���
�% ����	�����	�.��	�����

	���	
���� ��	��
	�	� �����
	������������
���� � �����* �������
��٬��	
 ����	��� ������ �
	������
 ��	


��������	� ���
���������& ������ �����
	�	� ��	�	������� �������� ��	��������
	�.

5.2.7.�� ����������	���	� �� 	��������
	�	� �
	 ���	��
	�	� � ���	���	������
������ � ����
 ��	�	
 �������� ����٬	���

���������
 ��	 ����� �������� �� 	�	�����	�٬������ ���
	� �������� ��	�	���	��������� ��	����
 �
	���	���

��������	���	�.��������	���	� ��	����������� � ������
	� ��	! � ��	�	�����	� 	�� ��	���	�	�	� ��������.
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5.2.4.��	#��	��&������� ������ �������� ��	
���� �
	���'��!	� ����	���	����� ������ ��������	� �
	�����
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 �������� ��� ����� ��	
���� ��������

���������
	�	� ��	�	�������.���� ��	�������	��� ��
	� ��	
 �
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���"������	��	��� ������ ����	��# �"������������

8.2.2.� ��������� � ������ ������ �����	������ !�

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

������������������ ���� ���� ��(#�� ������

)



8.2.3.������������������	������% � "��٬����� �"� ��� ������

��
���& ��������������	� ���� ������ ������

����	�	�	���	���٬���� ���� 	��'�� �����#�����������

8.2.4.������� ������ ���� �"������������ ������	��������#

�	��� ���'������ �����%���� ����	�	�	��� 	�!�

����	�	�����	�.

8.2.5.��� ��	��� ��	�	����"����	� �"���������� ���� 	�!�

�������"��	�	������� ��	����� ����٬� ���� ������

�����#٬	��������% �����#��	��� �����#�� ����.

8.2.6.����#�� 	�!� �������"��	�	�	������ 	������� ��	�����

8.2.7.������-"��	��� 	����� ��	"�� �������&�� ���������

��	����� � "���������� � ���	��# � "��	�	� � �������

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

����	� 	 ����( � ���������٬�������� ��� �������	� 	 �	�

���������� �������� �����#�� ��	#���.��	��������	�

-� ��	������������� �" ��!� �"��	�	��������
 	 �����

�"���������� ������	� �$������� ����	���)�������

#���� 	����� ���������� ���� ��	��� ��!� ������	���

-�������� ��	��������� �����#�� �����	��� ���!�

�"���������� ������������������ ������������)
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�"�������
�� ���������� ��� �	��٬�*��.��.����.��.����	�

�٬��	�	�����	��� �"������.�������� ������ ����

�"����"������ ���� �#�� ������ ������	�	�����	���.

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

�"��	����������� �"����	������� ���#��� ������	&�

��	�	������
�� �����&�� ������� �� ����������.��!� ����

�"��	����
�٬�"�������# �������� ������ �������#�� ��	�����

��	�	�����	��� �.

���"��	��� 	����� �"���������� ����	��# ������ �٬	�����

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

��	������ �� �����.	�� ������ ������ ������� �� ��	�����

����	����# � �	�	�!� � �	#���٬�� � ���������	�	���������

�������������� �����# �����:

�������٬����	��# ��	������	����������� ��	���	�!�

������ ��	��	����"��	�	�	�����(��	��� ��	�	���������٬

�&�������� �������� �"������ ���� ���������	�	�	����'.

)����	��������% ���$�������� ������� ��	���(������� ��	���

	����"��	�	�	����� ������ ��	�������� �(��	�����������



����"���������� ��	#��� �������� ����������	����� 	���٬��	�

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

��	����"������	��� ��	�	��� �"���.

��	�����	� �������� �����	��� �������"��	�	.
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������ !� ������� ������ �)�*��.��.��.(�� ���� �����(����	�

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

��	���	��� ����	��������% � ����# ��� � � ���	��� � ���	��( � ��� ��	�	

��	�	��'�����.�*��.����.���� � �����٬�"��	�	����� � "�������%

�"�������� �������� ������	� 	�	���٬�����	��� � ��!�

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

��	��� ���������� ������	� 	�	��� 	�����	� ���$�������� ������ �.

������ � ��"������� ��	���٬����������� ��	�

��	����"��	�!� ����	�������!�.

-��������� �����#�� ����������	��� �������"����

����	��� ������	� �����	��� �����"��	�!�٬�	�

-�	����' ������ ������ ���������� �����	���

8.2.8.	�	����"��	�!� �����	��� ���!��������	�	�

�"���������� ������ ��������� ��	���	���

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

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

������� �#�� ��	� �# ��	��� �"�������� ����

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

���#�� ������ ����	�	����#��"��	����
�� ��

�
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�
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������.
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��������������� �������� ������������ ���	
��� ����� �������٬��������������� 
������ �������� ������

��������������
�����.

����������� ����������
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���� � �����#� � �������

����#� ������������ 
������������ ��

	��
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� 
��

�������������� ���	 ����� �	��
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�
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� ������
	
���������������.
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�� ������
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�

����
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��
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