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

 ���)*�� 
���-� ���./ !" �0��� ���'� %1*$�	 ������ ��2 !" !����� ������� 
��	*� �"�*	 �����	���
�	 3�� ���.	��	 ���)�� ��	���� ���$��� ��*	+�� 
��	�� 4����� 5��+� %�� �� ���+��� ����������� 67�

 ��.�8��	 ��7����9�	 ����2�.9�	 �������� :��	��	 ���)�� ��	;�� �� �����	 ��7����9� �������
!��	��� ������� �<"�7 !��� ��������.  

 !��� ������� 
�<�	��� �� ������>�	 ����� �<��<$ !��� ������� 
9	+��� �� �7�)�	 �<�(�"�
 :	�	�� ������� ����	*��� 3��	� �����?� ������� �<�� @28"��*	+��	 �����?� ������� " 
���� !���

 
����(�� B�/ �"��/ &���8��	 ��������� �� ��8� �<��. ���<���� 
����+���	 
�������� �� �7	���
C��8���	 ��	�� ���������.  

D�� !)��E��� ������� ����	 ������ 4����	 ���$��� ��*	+�� ����7>� ��� 5��	�� �����>9� F(���/ 6� G
 ������� H��	���	 ���;��� H��	��� ��� ����� ���'� B�7 ��$ ��* ����$�� ������� 5��+�	 !���������

+��� �"�	 ��	��� 
����� !" �����	��� ��� (�(�� !" 6<�� ����" ������ I�2�� ��*	+�� !��� 
���
 I��2��� H�2 �<����� ��(�	 �<� %���� ����� !��� %J����� K�� B�7 ��*E��� !���� �� 	'	 �<<��	�

#�D	 ���	����B�7  ������� 
��	����� :  
•  
���8 ��	� ���+� �� �1*�� ��� �<� 6�(��9� 	 !�	���� �	��� ����	 #	�� ��	�� &���/

	 �<��.��2� (�(��	 ����?���7��. #	�� 
��	�� ��	�� B�7 %����	 ���	��� ��� �<��*�.  
•  ����/ !" 6'�� !������ M��J>� H�2 F�	� %��)� ��(�	 !����� ������� #��$�� 5���� N��+/

 �+	�)� %����� &��� �� ��*	+��	 ��&�����	 ��"�)$�� 67�� ��7�)�� M����� �"�* �+	� ���/
 ������� 
��	*� �1"�*�3���8 	� ���?� �D' ��7 &��-� 6����� !�����.  

•  ��	*�� %	D���� �	<���� �� �2�	������?� 
����?� !" !������ !��	��� �	����� 5��� !" 
 �2�8 %����� �D' !" ����	���� ��	7�� 
���. ��	�� 6��� �<�������	 ���$��� ��*	+�� %���

 ���	��� ������*�� (�*�� ��� ��7 ���� B����� ���$��� ��*	+��4568 ���� 2014 
 !" O�����31 ������ 2014.  

• � ��2�	� �� 6����� ���' ��"�� �'����7>�� ���	���� 
�������	 
���(	��� ��*	+�� ���8 (�*�
�������	 P�2Q� ����	�� �	<��� ������	 ���)�� �� ���.	�� 
�&���/ �� F���./ 6� .  
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• 8�/ ��*	+�� (�(��	 ��������� ���	�����	 ��*	+�� 
�)2�	�� ����	�� �������� D�)���� (�+ %�
 ������ ���7/	 ��	��� �	� !" �;1��� ���7/ ���/ !" ���	���� 
������� ��*	+	 ���+���
 ��+�	 
��+� !��� 
�(���?� 6'� ����� ��*	+�� 6�7 ����� �R��2 %�� �� ��7��.

	��%����� !" ���������� S������	 
��	�.  
•  I��2��� �	<� 6�7�� !" �'�	� ���'� B�7 ��*E���	 ���.��� %*��'	 
����� ��*�' ���7/

&���� ���+�	 6���� %���� !" M�2��� ��$�� %��� !" ���	����.  
• � ���?� (�(��	 �<��	��� ����� ���$��� ��*	+�� ��(��� 
����$��� %��*��� ��	���� !�	����

 �������� @	2��� ���2/ 	 ���)�� ��	���� ��+���� 6��� ��.�)�� ������ %�8 �� ���)��
 I��2���	 6���� :����� !" ���)�� 
9�+ �7 ��0����� ����+	 :	�$��� ��R &���?� �+"�*��

������� ��D���.  
� �����+��� ���� B�/ G����� �"�		 G�*$ %�(� 6�.� T����8	 %�8 ��	D���� 6'�	<��	 6<�	���

 �D' U���� ��� �+�	�� 5��)�� P	�� (��� ��� %�7 �� F	�V�. �� B�7 �<�" ��*��$��� %* B�/	 ��	���
 ���$��� ��*	+�� !��� %�� �� H	����� !7	�� ����� %��� !" F	)��� �<��� ���� ����� GD�� �������

����	 �������� ��*��	 5��� >��	� B�7 6�. �$� �2. 3���+� 6� �� B�7 :��9� �� ���R����	 ���+
�<>��7 ���� 6	<)��� �D' >%��	 �<+��2�	 ��	��� 
������ !�	��� �.�	�� !" �'(�*�� ��(�	 ��*	+�� . 
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 !" �<J���� D�)�� %�8 �� ����� ����2�.9� �������	 ����������� &���/ !" ���$��� ��*	+�� 6'���
 6�'�)��� �� ���� 9 �<����� B��� !" �������	 ����" ������ I�2�� ���	��� ���+�� 3�	� M��8�

���;���.  

 ���. �	�	 ���$��� ��*	+�� K��)�	       �������� ����� ���+�� �	���� �	���� �'�7�	�� ���(���
 ������ ��2 !" !����� ������� 
��;��	 �����	��� #��$/ B�7 �����. �����?� MJ�;	�� M��8� !"

!��)�� D�)��� ����	 D�8��	 ���������9� M��'�� (���? 6<��.��	 6<�.	 �	��*�	 ��	����� B�/ 
� !��� 
������� 
���<��� I�2� !������	 ����+��� �������	 !.�8�� #	���� �� ��	. ��7�. B�/ ����

 G���?� M�2��� 5�� N�+�	 ���D	���� ���	��� �������� ����7� %�8 �� �<����*� 6�� !��� ��������
��� ���� 5"	 
�+�����	 
�(���?� 5�+�� �<�	 ������� ���8 !" ��J�2+?� CD����� 5��	 �����

������� ��0���� 6��� 6��7 !" 
���+��� �<���� B�7 ����. �*��$�.  

 ����	��� ��	��� 
(���17 ������ 2010W 14 !)��� 2011 ����� ��	��� ��7�$ �$�$' 
 !������ �E$�� B�7 �<��;� 
��� ���" ��	;��	 ������� !.�8��	 !"�����	 !7����9�	 G��2�.9�

!��	��� . X�� �.	 ��J�� ������ �<�7 
)$* !��� 
����*$?� ���7 B�/ ����� !" ���)�� ��	;�� %�+)���
'	 ���	��� 
������� �� K���� H��� B�/ �����?� ���.��� 
�J�' M��8�	 
����+���	  3�E$ �� ��

���$��� ��*	+�� ,���� 6���� ���/ !" ����D ������ B�/ �"���. 

	!' �-� �+	����� ��J��� : 

W  �+	����� 
����*$?� M��8� (	���� ��	�� !' 6� �&�)*	 ����/ ��E�� ��*	+�� �� %'
]���	��� 
�+	�� B�/ ������9�	  

W  
��	*+ ����/ ��*	+�� %'	]�<��7 
��" ���;� ���� 6� H	�$ 

W  �	����� ��	� 6���+�	 ���$��� ��*	+�� ��	;�� &���/ B�7 ������ �����?� ������� X�� %'
�*��	 ����79� ���� D8E� ��� 5"	 ��*	+�� ������� �(�*��� %��� !��� ��.�8�� 6���� (

]����?� �.�		 !��	��� ������� 
��2�8 

W  3��7 �	*� �� H�� ��� !�������� �	2� 5"	 !�������� �<$��� &��� ���7^� ���� 5���� %'	
�*+��	 ���	��� X�� ����� ����7 4����	 ������ 
������� ��7� ��E�� !' 6� &�	��� �+ B�7 6

]#�D �� 
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���� ���	�  : 
���	� �����	�� ������� 
����	� ������ ��� �����	�  

I'  
	���!� ��	
���� (��)!:  

1.  �������:  

1.1.  ������� ��*� ��+: 

!���	��� %�)�� �� 5�$� ���*�� %2�"kubernân " !���	"� ����.	 ���)��� 3��	� "���� �.	 �<��
X�8� 
�0� B�/ 6� ��	 �������� �0��� B�/ ��� ���" 
�����	 G(����� B������ �	��"� ����..  

	 6�*+ _������� �����)�� !" 6*	̀U+�� !���	 M	���"	 %��)�� @8$��	 %2� &�� ��' ��
I��2�"kubernân"  %�. �� F����8� 6� GD��  �	��"�.�"� ��7 ����)�� ������� 
��* �.	  �	�

�)��)�� 6*+� ��8� . 
���. 3��� �	*� �� H�� !������ �� �$� ��� ����� #�D*	 ��a*+�� �� 
�(��
%����� 6*+�� �� �*��� !* .  

 �����)��	 ������� �0���� 
���*�� �� �� 6R��� B�7)������� ( ��7 
�	�� ��*)�� �^" _�)��8�
	���� �D' ��8� N�+ ��*	̀+�� P	� 
�*7	 _�	2��� 6*�+�� B�7 
��.�8� B�/ 6*+�� �� H

 ���*� ��*	̀+�� I��2� ����.� 6� �D<�	 �<����+� K�"	 �<����+�"���$��� "�	 ��*	̀+��"�����������" .  
 I��2� �	�� �^" !������	"��*	̀+�� " �7 ���� 4������ ��7"6���� %(�� "'		 6*+�� ,���� %��� ��

��$��� .�.���� 6<" B1���� �D<�	�������	 ��*	+�� 6	<)� ��� ��	�	��� :  6��� B�+�� �� H��  G������ 
3��7 !"	 3��D !" ��$��� 6*+��. 

����	d�*	+�� �d� �	 ��*+��d��� �+��2� �d������ !" ��d�e	 �d���� �d G(����?� ;)��� %
)governance (�	  !���)��)gouvernance ( �� %* 5��� !" ��*	+�� I��2� ���	� 6�	 ���	���
	���	+��. 

' ��*	+�� I��2� �� �J�$��		 I��2��� 
��� !��� ��2�8��� �������GOVERNANCE 

CORPORATE !<" �<��7 5)�� !���	 I��2��� �D<� ������� ������� ��� " : 
���� ������ H	���
���$��� ����?�."  

2.1. 
,%��	+� ������� (��)! : 

+' ������� (��)! :  

���� ��	� 9�� 
���� ��" _��*	+�� I��2�� �+	� M�;��� �<�	 H�+� ������� M����� !��� 
3����'� ��	�(	 M������ �D' 6��� �'����� . ��� ���2 ����� !)"1992 %	+ "�������	 ��*	+�� " M�7

 �<�E� ���$��� ��*	+�� !������ #���� ": 6*+�� �<� ����� !��� ����������	��� !" M�2�����	��  ��
 ����2�.9�	������� �<�	��� ��7����9�."  
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 ���	��� %�	���� ����� M��f�	IFC �<�E� ��*	+�� ":6�;��� 3��8 �� 6�� GD�� ����/ 
�*�$�� 
6*+���	�<���7� !"  ." �������	 G��2�.9� �	����� ��;�� �<"��� ��*)OCDE (�<�E�": �� �7	���

 
�.�����7 ���J���� ��� ���� !��� ����?� ����	 �*�$�� ����/ B	 H�+2� �� 6'��R	 6<��� ���+
I��2���."  

 �<�E� ������9� ��+���� �� �<"���" ������� ������9� ������� ����� ��� "(�� GD�� 6*+�� F�"� 67��	 (
	 ��7����9�	 ����2�.9� 6<����+	 6<2�"	 6<�����8	 �$��� 
���. ���	� B�7 6	��	 ����9� ��������

H�$�� ���"� ���� I��2� ����� 3���� ��	��� �	*�	 ���* ����� 
�J)�� �"�* %���� B�/ B���	." 

 �<�E� �<"��� �� #��'	": ���� 6����	 %8���� �� �*�$�� ����? 6�8��� !��� ������ �7�	. :	���
 ����?�M��$?�� �<��7  I��2��� ����+����'����� ������� 5	�+��	."  

 
������� ��$� :��8/ 3��	�� 6�� ���;� ��*	+�� ����7� ������� M������� B�7 ����79�� �*��	
 H������ ����8� 5��� �7 &���� !" (�����	 ��	��� 5��+�� 
�������	 6;���	 ����	��� �� �7	��� B�/

 ��������	������� M��'�	 ��8 5��+�� ����)��  . M������� �� ���� ;+��	 ������ ��*	+�� �� �������
 M��'�� 3��	� B�7 ������	 �<��7�$	 �������� ������ ������ 5���� ����2�.�	 ��7�����	 ������

���)�� B�7 &�����	 ����2�.9� ������� 5��+� B�7	 �'(���/	 ��7����� .  
 ��� 
�*�$�� ��*	+« corporate governance »
�+��2��� %�$�	 6'� �� !<"   
D8� !���

                
����2d�.9� g%d� !" ��*	+��� 6���'9� ��( �.	 ����8�� ������� %�8 !������ X	����� B�7 �$���
             �d�7����9�	 ����2d�.9�	 �d������	 �����+���	 ����;���� H��	���� �<�����9 T��;� ��������	 �J$����

��J����	.  
        � 9 !������ X	����� B�7 3�� B�/ ���$?� ����	            �d"�* ��d� 3d��7 5d)�� �d+	� M���� ��	

   1�*��	 ���1�+���	 ����	�����	 �����2�.9�             H�d+ #d�D	 6�'�d)�	 
�d)���� ��7 ��	� %� ���+����	 H�
�<��	 6'��R	 ����+���	 ���+����	 H��*�� &9�' 
�����'�:  

�            ����� 6�;�� �<"�' 
�&���?�	 ��������	 6;���	 �7�	���	 ����	��� �� �7	���    ��d� �d.����
&���� !" (�����	 ��	��� 5��+� B�/ %	2	�� ��*�����	 �*�$�� ����/.  

� ���'����� I��2� P����� 6�+ ����(� �*�$�� ����/ �<���� ("�	+�� �� �7	���. 

�               %�� �� �*�$�� ����/ ���� ������ ���'����� I��� ������� ��R	 ������� ���.��� %��*�� 6�;�
�'�����. 

�  �� ��7���'����� ���8 �<"�' ��.����� 6;�	 ("�	+��	 
��������	 �7�	���. 

�          �� �� �*�$�� �<���� !��� 
�������	 
�������	 6;��� �� �7	���     (�����	 ��	��� 5��+� % !"
�*�$�� M��'� 5��+� B�7 �������	 ����)�� H������ ����8�. 
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� �?�	 !����� H����� !" �*�$�� ���	� ��.���	 ����/G��. 

	 �7�	��� B�/ 
�*�$�� ��*	+ 6	<)� ��$�	 ���	 �*�$�� ����/ ��� �.���� ��+� !��� ��������
� I��2��� H�+2�	 6<��� ���+	  %�����	 
������ ���+	 �*�$��� �������� M�����	 ����	���

���J����	 	��*�<�����.  
���+�	 ������ X���� B�7 ������� ��	�� 
��	�� %�$� ��* �����?� 
�"�2��� �7 %	����� 

������ �+�2���� ���� 5+�� �� %*� ���	����� %��+� �� �+�+2�� ��R �������	. 

� ' ������� (��	+ :  

 ��;��� ��		 
������� &��� �&�)* �"� �<�� M��'�� �� ���� 5��+� B�/ ��*	+�� B���
� M�)8�� ���)*��	  I��2��� H����	 h0�� %����	"�2��� B�7 ���.��� ��;�� ��		 ��	����� ��R 
�

 
�&���?�	 �7�	��� ���+�	 
���	�����	 5	�+�� �"�* ��(	� ��+� %*�' ��		 
������� #�� &���
����� M��'�� @�8�� �*��	 �����?� %*��<�� %8�� %���� ���� �������� 
���8���		  ����� �<���+�

+��� B�7 ��*	+�� 6;� 5����	!�����:  
1.  �������9�	 ��"�)$�� 5��+�	 �'�(���	 �������	 %�. �� ������� ����/ ��&��� !" 5+�� I��

������� 
�<���.  
2. ���������� I��2� ��7��� �� ������ ��*���� ��(��� ����+�� 5��+��)��8��� ��	��� 
����� ��  

�2�8�� �+�2��� %��)� !" ������ %�0��� �� �+��	.  
3 .������ 6�<� �<� %*��'	 H����� ����	� ��D�)���� ����?� &��7� C��8 �� &���� 

������	 ����" ���.� 5��+�� 
��+�2	 
�2�2�8�	.  
4. �� H��	 ������9� 
9��� �"� !" 6'��� ��� !��	�� ��2�.9� ����/ !" ����� ����(	  S�����

6�8�� !��	��.   

3.1 . &���! �������� 
,!#
-� ���!:  

N��+�� !������ %��7�� �	��. !" �7	�$ ��*�� 
�+��2��� �� ��*	+�� 
+�2� ��� . �.	
��	� I��2��� �D' 3��D 	� ���. 3�)� K�"	  N��	+	 ������ ��R M	�; 3���	� N�+ _��7�	�

 %��7��	 %���� 5�	�� K�� 
+���� �)��7	+�� ���'� �2��� 9	� B�7 ��*	���������� #J� 5�	�� !" 
 %���� ���)
��	��� 
�*�$	 &���		 ����$�	 ���J�� (����	���	  �� ���	����	 ��������	

 %��7�� 
i$�� B�/ 
���� %� _%�	���� 
�*�$	 M��2���	 
��	*+��	 %	���	 _���	��� 
�������
 6����� !" 
�*�$�� 
����*  
��� !��� 
����<�9� ��� �2�8	������ %	� !" %���� ��� 5�	�� !" �

 ��*����� ��+���� 
��9	�� %��	 ��+���� �*�����	 ���	�	 �������	���\ 5�$ %	� . FD' �	<;� ��*	
��*	+�� ���'� (	�� B�/ 
�� ����� SJ���	 ����\ IJ��)��.  
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 %���� B�/ 
�*�$�� ��*	+ �	D� �	��		 %2" :	�	� %	��� �� %	� ����� ��D��� �����
 ��� #�D	 _ ����?� �7 ��*����1932 . 5�	�� ��(� ���)�� ��� &�� :	�	��� �D' !" ����� ��*)��� �*�

 ��� ���\ 5�$ !" %����1997 G��2�.9� �	����� ��;�� 
��'� N�+ _	,����� ������ ������� 
	 ,������ �� �7	��� 
��2� D/ _��*	+�� ������	����� 6�(��� ((�� !��� �������� 5����� 
��

��*	+�� 
������ .	 ��� !�	��� ����� 5	��2	 !�	��� #���� %�. �� ,������ FD' ����7� 6� �.1999 
 6�� 
+�)���$��� ����?� (� 
�*�$�� &�	�	 ���7 ��	2� ��2�.9�.  

 (�(�� %	+ ����	 
��2�	 _�������	 G��2�.9� �	����� ��;�� ������ _%(�� ���� 
��� ��*
��*	+�� ��� !" ��"�2��� 
��;���� !" 1999 . �*�$ ��"/	 ���<�� ��� ��� �<� ����� 5������ �*�

 ��� �.���� ��*����� �	����2001 
.	�� #�D !" 6����� !" ����+��� H��*� ��*� �� j��	���� _) ���\
�	����� (' ��<�� GD��		 *����� ��+���� 
��9	�� !" ����.��� 
�<��� 
��	" ���� ����� �7�	. ��

 ��� !��*	�2002������ ��'����� 
�*�$ %�7 ���� .  

'	 ��*	+�� �	<;� �"���� 
��* !��� !' %	��� ���7 �<��<$ !��� ������� 
��(�� �^" !������		  ��
 ���� !��.� 6�;� ��	 %�8 �� ���	���	 ,������ �� ���� B�7 6	�� ��*	+�� �7�	. ��	 B7����

M����� ����� 6<.	�+ B�7 ;�)+�� 3�	 %�"� B�7 �<��<�� 6	�� ����?� �E� �*�$�� !" ������� 
�<���������	 �*�$�� P��� ����	.  

�� �8�	� !" 3��	�	 6	<)��� �D' ���	��� 
������� 
��� �.	 ��D���� H�$� 
�������	 M���?�
�+� N�+ _ ������� %	��� K�� 
��	*+ %�. �� 6���� %���� ����� !" F����7�� ����� 6*+�� !�	��� #���� �

"������� %�� �� ��7����9�	 ����2�.9� ��	��� ���	� ����� !" ������ ������."  6���� ����� ��7 �.	
3�	�� #�D �7 ���7 !"	* ��+���� 6�k� 5�����" : !" !����� ��+	�� %����� �	*� �� ����� 6*+�� ��*�

 ��)�� B�7 &�����	�� h���/	��."  

 ������� %	+ ����+�� 
����*�� !" ��J�$�� 6�'�)��� �� ��*	+�� 6	<)� I�2�		 N�+ _�����������
 %�. �� 6	<)��� �D' !��� !" !����� 6����� B�7 �'��� �<� ��*	 6����� �'�<$ !��� 
9	+��� 
�'��

�+� 
��	 _���	*+�� ��R 
��;����	 ������� 
9�*		 
��	*+�� �� ������ ���$ 6	<)��� �D' 5�
������� %	��� ��J���?� 
��7����� I��� ���	��.  

 %�8 �� ��������� ������� 5��+�� ����J� ���$ �'����� M��8�� ������ ��*	+�� 
+�2� ��*
���$��� 
������ FD' ���+�� ��(��� ��7����9�	 ����2�.9�	 �������� M	�;�� ����/  (�(�� !������	

� ��'�"�������� K	<���	 �J���� ����+	 %���� @�" ����/	 ��)�� B�7 &����� %�8 �� ����?.  

 ������ M�2�� ���/	 �������� 6;��� ��	����� M�2�� 9 !<" _��*	+�� 
9��� �����	 �D'
������� 
9����� !" �<��2	+ ������� M������� ����7�� �*��	 6;��� FD' :	� �7 �;��� M�2� &����:  
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�  �������� �*��$���) 5	�+	 
���8��9� ����7 ����	 ��(*����� %��)�	 !����� ������� �	�

���.�� 5	�+	 ������( 

�  �	����� �����)�	�����W&�����W���$��� W
������ ��� %2)��( 

�  ��&�����	 ��"�)$��)
��	����� B�7 %	2+�� !" H�$�� 5+W6�7?� ���+(  
��*	+�� %	���� ����� ����2�.9� :  

�  ��	��� P	�	)@�8�� :����� �	�	 ��	*+�� �	�( 

� �����	��� ������� 
��	����� �"	�	 ��������	 ����+��� 5�� 

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

� ����)�� �������� �(<��. 

 6	<)� ����+ �<; �.	"�����!���� ������� �������" E-Governance ��E�� %��� N�+ 
���$��� ���	��*�?� ����Q� ������ ��*� �����	��� �<�+��/	 �<�	��� ���+	 
��	����� B�/ %	2	��.  

4.1 . ������� 0�!���
,1�
��:  

 ����9 %��7�� :��. 
������	 
�*�$��� ����� ����+�� 3�E$� D�� ����� ��*	+�� 6	<)� ��
�	 _
������� ������ 
������� �<���.	 �<J��� ��+ �� 6J���� �*E���	 �<�����"	 �<�&�)* �"� 
"�<��� !��

 ���<��� 
��(�� �� �'��R	 ����2�.9� 
��	���	 5	��� 
����� �<��	� !" ������9�	 ��"����� B�7
�<���*�. (��� �.	 ��*	+�� S���� 5���� !" ������ 
�	�8 @�8�� :����� . :����� ����+ %���	
	���� ��* ���*" _��	*+�� !" ������� ��� (�(�� B�/ M�<� !��� 
��.�8��	 �7�	���	 ���<���� 
�D� !�

��	*+��	 ������� ��� �.���� 
((�� ���* ��*	+�� �7�	�� 6�(��� #��'. %*��<�� �7��� ��*	+�� 5����" 
� :���� %�8 �� �����	��� �<���� !��� 
���8�� ��	� �"� B�7 ���	���� %�� #�D� ��(��� �������

��"�)$��	 ��&����� . 

 ]������� FD<� 6����� &���� ��<��	� �. !��� 
��	�2�� !' ��	 ]��*	+�� ���f� M�* ��' %�����	
]�������� 
�������� �7 �D��	  

:	����� �������	 G��2�.9� �	����� ��;�� �<����7� !��� ,������ B�/ 	 �<��7 
�"�	 !���

��	*+ ��;���� &��7� %	��� 	�+� 6�8� ��� �<)��*� B�7 
2�+�)��8��� ��	��� 
����� M��'� 5�_ 

����<�'� �� �� :  

•   ������ ����+ 2*3 �4%
����)�)��� 6� ( : ����� %	�� M�<�� 6���� %���� B�7 �;"�+��� ���
 ���	����� ��;��� 6���/ #�D 5��+�� ���)*�� %���� 6'� ��	 M�����	��� 6&��� ��� �����$ ��

 ��	�7 ����2�.9� �J���� !" ��2�+�� 
���0���	@�8 3�	� ���+��� ����2�.9� �J����.  
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•   ������ 8
��9� ;� ��*�
)!��� 6��� �
�< :�J���� %������	���� %*��<��� ���+���  �� 
� ��������	 � ����	�	 �����7...%*�'  %* B�/ ������� I��2��� H�+2� �J" _4�� ���	 _

 M��8� !" %	8��� K�0� &9�' ()+� !��� H������ 6'� �� ��	��� 
����� ��*	+
 ������9� �7 ��J�� N+�� %���� ��� �� ���<$�� ��	���� �� N�+ 
������� #�� �� 
�������
 ��� %���	 ���2 K�� B�7 M�� !��� 
��;���� B�/ %�	��� �	�� HD� B�/ G��� ���

 ����	.	 �������<�� ���������� �"�* B�/ ������� ���J��9� P	� N��� ��� �����.  
•   =
�%�����%
����  : P�2"?� ,���� ���	� 5��+�� ��(��� ,������ 6'� �� ��"�)$��	  5����

 6�7	 P	�		 �.�� 
��	����� ���� �"	� ��	�� %�8 �� ��	��� 
����� ��*	+ 6�;�
�	<���� �'��<;/	 ��	��� G� &�)8/ H������ 
.	�� !" 	���� 
������� �"�* �7 P�2"?� ���

	 &���� ������	 X�8�� 
��	�����	 
��+�2�� 6��8��� H	���	 ��*����	 �7 P�2"?� 6�� ��
 ���-� 
��	�����:  

� ������� ,����.    
� ������� M��'�.  
� ������� �������� B�/ �+	����� 
�(����9�	 �	���.  
� �� �� !��� ���8���������� %��� ��+� �� �.	��.  
� ������� 
�������.  
� ��������� ��2���� ������� %J�����.  
� �������� ��*	+�� 
�����	 %*��'.  

 !'	 ����J� ���  !���� B�7  ���$��� ��*	+�� 6	<)� (*���:  

1. ���
����  :����� 6*+�� ������ �(�*� �*��$��� ����� .�	*� �.	��� ��	2� ��/ �*��$��� ��$ 
�	 ����	 ��7�$ ������� 
����� %�8 �� .�*D��� ������ ��	  !��� 9 _��������� ����������� ��

������ ��2 ����7 !" ����79� !" D8�� �. ������� !" �$��<� ��*�� 
�J)�� %R�$� �� ��	����� .
��;��	 ��	��� �	*� �� H�� �*��$���"  ������ ���+ �D' !���	 	 �� ������� ����� ������	 ��+��

X�8� ��+�� �� ��;��. 

2.  6%��!��� >
�-�� :��� 6*+�� H������ %�� �� ������� !" I��2��� M��8� ���$��� 
 ������� ���"� %*� �*��$��� �+�2��� %*$� �� �E$� ���	 5"�	� B�/ %	2	��	�<���+� ��)�* . H����	

� %	+ %�	��� X���� B�7 ��"��$��� ��;� ����������� ����� 5��+� %�� �� H	����. 

3. + ���
����� ��?
����  :           ������� ��" ��� _����� 6*+�� ������ �(�*� ����+��� �����
 @�8�� :����� B�/ ������� ���� �*�	 ���	*+�� 
������� B�/	 �� H�� !��� !����� ������� 
��;��



 ������� ��	
���������  17 

���J����	 ������� %�. �� ����+��� ��8�  
������� B�7 	� ��;�� �^" 6�7 %*$�	 ����� H�� �� 
� �<������� ����E���� #J�	� ����+�� ��8� ��	 �<���"�.  

 _H�$�� %�. �� ��&����� �	��8� �� H�� H�$�� 6��� 6*+�� �	���8� �� �� !��� ��&����� 
6*+�� 
���\ !" ��"�)$��	 _
��	�����	 �"����� �"	� B�/ ����� !'	 .� ��* ("�	+ �	�	 B�7 (*��� �<�

 ��D�� ����	*+�� ���	����� ���$��  �����"	 @�8^� 6<��<� &��� B�7 H�$�� 6��� 6*+�� ����^� �	�	��
�����	. �"�	�	 _
������� &���/	 ����	���� ��);	��� ����8� !" ���"����� �	�	 �� B�E�� ("�	+�� FD' 

��);	��� X�� ���	���� �)�;	�� 
��.�8������� �+�2��� 5�+� !���  . ����+��� �	*� �� �*�� 9	
�	����� 6*+	 ��"�)$ �	�� �����. 

4. ��%
����  : X��f� �'D�)��	 
������� �7��2 �� ��"�)$�� !����7�	. 5"	 .���	!����   ��
��E���� #J�	� B�/ ��$��� %2� �� �*��	 �+��� 
��	������'D�)��	 
������� FD<� �� .���	!  �+��/ #�D*

6�7?� %�8 ��	 _��	<)� %�*$E� ��"�* 
��	���.  

 
��	����� �"�* B�7 H�$�� :��/ ���� !<"	 !��� ��� ��	��� �(<�� %��� �2�8�� 5J��	��
�<���+� B�/ B��� !��� M��'�� �7	 �<��7 �7 �+��	 ��	2.  

	����� �"�* �7 P�2"?� !��� 9 ��"�)$�� �� !�/ ���$?� ����
������� �7 
��	  �<�" ��������	
	� �<� ����� 5�+�/ �<�E$ �� !��� 
������� FD' %�7 ��2	28 �� K����� 9 GD�� &(��� ���/	 

�<�" ���������.   

5. ��
-!�#� : ���7�)�� %* 
���;��9 ������9� 
�������	 
�&���?� %	�+� ��.  

6 .�?
����� ��*3
���  :� �� ����� 6*+�� !��� 
�&���?� SJ��	 
�����+� �� 5)�� 
�������
     6J���� 6��8��9� ���� �&�)*�� 6	<)� !�0�	 _�+����� ���	��� %���� 6��8��9� %�8 �� �������

�J���� ����+	 �������� ���	��� ������9� B�7.  

7 .���
��� ���  :����+� �'D�)�� 6�� ����7 ���	��. ���� ����� 6*+�� H����� .	 ���� H����
 ����+� ���$	 ����� &��. H���� GD�� �	����� %����� D�)����	 ����?� 5	�+� ����*�� ����+��	 ��R

����".  

8 .���
����  : �*��$��� �� ;+ 6<� �E� 3J��7� %* �	�$ ���� B�7 ����� ������� P�2 �/
������� !" !��J��� ������ �� &�2.?�� �	��$� 9	 3�" .	� _
�7	����� %* B;+� �� �D' H���

 ;�)+�� %�� �� @�)� _�"������ ��*�� 
�7	����� �2�8	B�7�<+��2� �<���+�	 .  

	 _6*+�� ����/ !" �*��$��� ������ ��	���� @�" �+��/ B���� _��	����� �	*� �� ��	*+�� ������
�D*	 (���� �	�	 �	����� 6��� ��	����� 6�. B�7 ����� �����	��� �� ���)���� ��	���� @�" ���E� #

 ��	*+�� �'�"	� !��� 
���8��	 ���)�� �+"�*�� ��+���� 6��� ��.�)��" 
��	����� B�/ D�)��� ����7 @�"
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 ��� !" �<��7 5��2���20037�� _	  !��� 
��	����� B�/ %	2	��� �����	��� P����� B�/ 
��	*+��
���)�� �+"�*� %J��	 X�+/ �'����� .  

�	 ������ �� 5+�� �D' 6(�� 4���� %�8 �� 
�������� %8�� �'���E� :����	 ����������� �"���
 �	����� �����	�<��7 ���	��� :��/	 
��	����� �$� ��7 _P	�		 �������� 6*+�� B�7 ������� . ��'	

���	�� ��	*+� !������ %�)�� %���� _��&�����	 ����+���	 ��"�)$�� ����� (��� ���)�� @�" �� %��� 
	 
������ %* B�7 ���.� �J�' G� ������� 6�7 %�8 �� ������ %�0��� �	� %	+�	 H7����) ��D�)����
	 ��J�����	�����$���.( 

 �<� ��(��� ���	����� ���� ��	 !���� ���$��� ��*	+�� ��	;�� &���/ �� 9/	 
������ &��� #�D*
	'����7�� ��(��� 
�&�)*�� ���E� ����7 ������ %7�)�� �2���� �	���$��� ��*	+�� FD' (�*�� . �^" �D�

 ��*	+�� ��� 5��	�� �������	 �������	�<7�	��	 ������� 6	<)� !" K	8�� B�/ ���	�� ��<��� %7�)���.  

2.������� ��
���� :  

1.2.����� ��
���� ��,�� �
,3���+� � :  

+'  
,���)!:  

���?� ������� M ���2/	 
������� D�8�� %��� !" G���?� �J���� 3����� GD�� ��$��� �<�E� �����
 ���	��	 ���E��� 5��� �7 #�D*	 ������� ������ 6��8���� ���8-� B�7 G���?� M��$?�	 ������9�

��� M�' 5��+� �2�������� ������ 6��8��� ��� 6	<)��� �D' !" ���� �����?� �������" _� ���E��� ���	 �
M�<�� 5��+�� �	����� 6<�������	 ���8-� #	�� B�7.  

!'	 6<*	�� 3��	�	 ���"�� 
�"�2� B�7 ���E��� B�/ M�<� ����7  G��)�� %	2	�� !7�����	
���	����� ���7�)��	 P������ ��	$���� M��'�� B�/.  

� '  ������� ��
���� >���+ : 

��� K���� 6	�� �� !������ �� �����*� �E� �	�8-� B��� ����� ����� _������ �	�	 �/ �.�	�� !"	
�+� �� �28$ �	���� 6<" _������ �	�	*� �� �	���� ����� 6;�� 3��7 !0��� �� 6<� �	 B�7 6'�7���

�<� 6����� !0��� !��� %��7��� 6�����.  
������ :�	�� B�/ �����?� ������� M��2� �*��	 :��R	 ��28$�� ������� ��������	 ��28$�� 

�<��(�� �<� ������� �� 6�. %*	 _������� ��R	 �������	 �"����	 ��	���	 ����$��9�	:  
'  ���$��� ��
��������$��� ��@ ��
����  

 6<��/ 3�	���� _���8-�� !28$�� %�2�9� 5��� �7 %	�(� !��� !' ��28$�� �������	 6'(�)+�
� �� !'	 _#�D 3��$ ��	 6�*��� ��J�$�� :�	��	 ��R ������� ��� _�������	 ���7�)��� (���� !���
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 5��� �7	 _�J���� �	��� %�8 �� %	�(� !��� ������� B�/ ���$Q� 6�8��� P��2� !<" _��28$��
 ��8�� %�� ��28$ ��R %J��		 ���	��	 !" ������ 6�8���	 ��J�$ ���� ������� FD'	 _#�D 3��$ ��

� 
������� %*������� B�/ ��	*+�� ��J� � ��;�� �02� !". 

' ���!���� ��
����  

 �<�� 67(�	 �<�)�� %��7�� %*� 6	�� _���	���*���� �<�7 ���� !���	 _�������� �������� �������
' �<��� �/	 &!$ %* M���	 ���	 ���	�� :(	�" _H	2�� �	�$��� �	� _
�<��	��� ! @8$�� ��

���� D�)��� 6	�� GD��%.  
' ���
�!�#� ��
����  

 ����$��9� �������)�����������( 6<�� �	�$��	 &��(�� ��	 ���	����� �� ��)��� ������� FD' _
 _�������� H��� �� �������� ��$�	 6<J��i� D8E�		 3�*�	 _3���2	� �� ����+��� %��7�� P���� �J����

�	� %��7�� FD' ��� �� %�. �7����� ��"�	� �;��� �7����� I��2�� ������� FD' 6�<�	 _D�)���� �
	�<�)� 9/ X�� 9 !��� ���	���*��� ������� M�8� �<7	�$ B�7 %���.  

' ������ ��
����  

 �J���� ��� 
�.���� !" G	��� D	)���� 6�<�" _��J���� B�/ ������� H�� ��(��� �	*� _��	��� �������
	6���'� B�7 �*��� GD��	 �7����� 3�	�����	 3J���� ��(��� 6<���	 _�������� ��'�"�	 �+��� �J���� 

��� 3�	�����" �	�$��. 

 ����+�� B�/ M�<� GD�� H�� �����* �	*� ������� �� :	��� �D'		 �D' I��� H��0�� !"	 _��$�?�
��� 
���8�� ������� B�7 M.	�� %������� !" 3+��� ������� �*�	 _3������ ��7 :	��� 3��� �J���� ��	

 _
���� !" H�� %��	���� �D^" _6<���	���	 3��J�7 
������ !���� ��� B��� 3�/ N�+� 
����� #�D �7 
��	��� �.����.  

'  �%
-�� ��
����  

 ����� �� _��	�)� ��J�� �	*� ������� FD' %��	 _M���� �� ����8�� ������� !' �"���� �������
 %���� H��� B�/ �	���� ��J�. ��* �)������	 %����� 
.	�� �)�� 37���� %���� 6� �D/ �J����	 _M����

�$�". 

' ������� ��
����  

����� !��� ������� !'  6�;���� S<��� ��"	) G�H�����������	���	  ( _��;���� %��7� 6;�� !���
� ���+� 3����	���	 3����� �	*� 5������ �D' �� 3��<� ����� GD�� �J����" !)�;	�� F(*�� %�. �

	 ����	���H�������	�<� %	����� .  
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' ������� ��@ ��
����  

 6<������ ��"	 6�;���� !" ���"�� K�� �<����� !��� ������� !'	 5���� �� ���	 �������� 6<�'�	�
� ��D�)���� ����?� X	��� !" 6<�� K���� �	*� ��" _!)�;	�� 6<��		 6'(*��	 / ��$����� ����?� 9

.	 3J��( ��� 3��28$ �	.	 �������� 3�'�	� ���*�+��	 M�2��� B�7 3��� %��� :��.?�	 �$.�����	 
 ��R�� �	. %*$� �����. H'�	� �	*��� 
��;���� K�� !" ��������� �� ���*�� #��<" _�+��� ��J�. 3��

����?� B�7.  ������� �� ����8�� ��7	��� ��D' �� �* �^" 6�7 %*$�	 ��;���� !" ��<�7 B�R 9 
 ������� �������"	��R���* !" ���	���� �������  !" ������� ���.	 ��;���� M��'� 5��+�� ���+�� �� 

�+�	 @8$. 

2.2. A����� �1
��� 8
�� :  

��2� 6� G���?� �J���� ��	� %' ' ] 	  �"��8� 3�	+ ��228���� 
����/ 
)��8� �	<$� %����
� �*E" _����	.	 ����� �J" �<*���� ����" ��'	� ������� �� B�7 6<��!���� ����	 %	�� _����� �� ����: 

 "��<����� #�*�� 9 ��J�$ ��'	 ��*+	 ��28$ ������� _������� 6��� ������ 9 "	 ������� �� �	�8\ �*�
 6������ 3����*� �*�� �"	 ��������	 #�� ���	 %	�� D/ �������":G� ��	� 6�����/ * �J�� 
��� ������� _

�J��* ���8�� H*�� ����/ ��	� 9	 �����	�� 
������ !" ������ " %	�� �*�� ���� 3���	: " H�� �������
#�D #�7������	 �<����� �� ."	 ����" �	*� ���� ������� �� ����� !������	����*� �	*� X�8�.  

�*	* !��� �� �* 6�. �.	 )Danny Cox (' �	�	�"	 )John Hoover (            ������
 !" �J���� 
�)2 @�8�� �<��8 �� �	7�����	 
��;���� K�� !" ������?� ������ �� �7	��� B�7

������� �$���:  

�  ���$��� 8
�B�$C� 
�*)�� &��
���� ���: 
��.�8� h��� �� %��)�� �J���� ������ 9 
 ������ 3���+ !" �'��+/ ��	�(�)8$����2 (	9 ��28$�� 
��.�8��" %���� !" X�8��   ��
���<��� 
��.�8�� �� 5����� ��.  

� ��
)�� �
����  :��<��� �������� 6�<�	 �	��� 3"�	� �7 �J���� �"���. 

� D
-��� : ���7 _
��	�	�� (���/ B�7 ������ �J���� �	*�  ��� �� 5�" ��	� 3���R��2 
�'(���/	 
��	�	��.  

� �!���3
-��� E :  %	�8�� @8$��	 :��$�� @8$�� �<� %����� !��� ������� !" 5�" #��'
 3��+� �� %��7�� (���/ M�<� 
��	�2�� !" K	8�� B�/ E��� �. 6������ &G���� @8$��"
�J����� �*�+�� �D 6������ @8$�� �� ��+ !" ����*�� ���	�����	 �<�7 �������� SJ����� �"�*� 

 �� �������	3)�+ B��� �� B�/ ���2�� M���� B�7	 �D+� !$��� B�7 M*.  
� >����� ;%��� ��)��  : �� ������ �	�$��	 :���Q� ����D�� 6<�"�	�� �	���)�� ������ (����

' %��)�� �J����" ��)� G��f� 9 !��� &��$��	 51�8 :��� @8$.  



 ������� ��	
���������  21 

� ��D!��� �
�!� �
-�� ��)��  :�	�	�� �����)�� ������" �	*� ��* ���* &��7	 ��)�� 6<���7� (���^� 
%��7�� #�� F��� 6�(��� 6<���.  

� (��	�� ����! :  M��'�� ���+� �)2 �	*���� 6<����� 
�� ��D�� �����)�� ������ ����"
 6<� �2�8��	���2�� 
������� D�8�9 X	2. ��	�� 
�D ����� !���.  

� &
���� ����!��  :	*���� ������ H�R� �/ ���� j)��� 9 !��� ���$��* ����� 6<" ��<�� ����+ �
��" 6�	��� B�7 ����� B����	��<�� �����+ ����+ H���� F�	��	 �J����.  

� ������ E�!��  :' %��)�� �J����	  N�+� �*�+�� �� ���"� X	��� #���� GD�� @8$�� #�D
<" _��	�	)�� M.�	��� 6�;�� �� �*���	%*�$��� �� H	���� 	 9�<� H����� .  

� ���� 2*3 ���$F� ��3
��� :����	 ��	���� �	��� 9 �	����+�� ������"	  ����7	 ��" !��D��
 ����� %���� O��� �	*�	 �;��� 
�<�		 ��*"�� %���� �<��+ 6�� 
�'�)��� �� ����8	 ��+2

���"�� ��� �	����� B�/ G��� ��� ���+�.  

�J���� !" �"	�� �� ��9 !������	 ��'� !" I���� ���)��	 ������?�	 ����D�� @J�28�� �� ��7 
3����? %��)��	 ����� ������� :  

� W  ���$��� 8
����:   

!�� ��* �<��(	� �*��	: 

W ���+�� 5�8��	 ������	 ������ ������.  
W  ���2���	 �	��� ������ !" ��(�9�	 &	�<��	
������� D�8�� ��7 %�����.  
W ������� �	��� ��+2�� ������	 .  
W 5"�� ���	 ��	���� .  
W 6	(��� ��7 �)��� ��� B�7 ������ .  
W ���	���	 ��+�� �<;��� .  
W %���� &��7/	 ��0�� 6���+�	 3�)� 6���+� .  
W %���� !" ������?� .  
W M�2��� ��+	 ��*��9� B�7 ������.  
W �	�����	 %��*���� 3��	���	 3J����	 3J��( �� 3��.�7 6���� .  

� '  ������
���� 8
� : 

�<�'�	 H������� �<����� �*�� !���	 ���)�� 
������	 
���<��� !" %����	: 
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� ����� �	
�� ���	���� �	
���	� ��	��� �	����.  

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

� �	���� ����� ���� �	�!"� #	$��� %�� &'����.  

� ���'� �� ��(	��� #
���� )* ���'��� ��'�'��� +	!�� %�� &'���.  

� '�,�� ��- /�	���� /00!� )* ���	��� &�	1��� '���	� 21��� )* ��-��.  

�  3	*��4� 5�(� ���� ��'� �67��'8���.  

� 9 :9'�	� '	-���4� 5�(� &�	���� )* ����'������ ������.  

�  5���� ;	���� <�! %�� &'��������� '�� ��7� ������.  

�  �������/��='�� ���7 &�
 ��� %�7 �	���4�.  

� ���0�� #
���� �8(�� #'0��� %�� &'���� '�0�� ���.  

� /��='� �8(�� )* ������� )!�.  

� �8��'�
 �8�>�� 6�'�� /��='�� �0'1�� �	��? ��+�� 57 ���	�"� 5�(�.  

� �  ��� ���	�
�� �
��� 	���������:  

 ���	�
 6��'�� ��7$'��� �� �7@� &��7� &'0 %�? �0�� )* �	������ �� '�-��� �$1�
 ����� A	!$9 +!�=� 	� 	��	,* 6��'��� B��� ��7$'��� ������ 	>+!�� )��� ����'(�� )* ��!�� 5���

+ ���7��� �0� ��7 )* �7� C�!� ��( 	��� 6��'��� %�? ��@����� &�	1��� '	��!� �����* ���
���@� ���
 <* ��� �9 ���� B�+� �,�	� ��	�� 5���� ���'���� &�	���:  

 49: &��	�� ������ �� ���	���� 50	���� ���� ��+�� ��'*E� 	87�$'� &68("� �	�	�' ���� 
 ������ ��$'��� ��� '	���4� )* +!=� �9 %�� ����
"� ���	��� '��	����:  

� '*�:'���� ��	��� )* ������� �	10�� .  

�  ����� )* &�	1���F	���� %�� &'����.  

� �	*�'7�4� �� ���	! '������ ���	� /���! &�� ��� ��������� '�'	���� ��� �9.  

� �1���� F'	! 	���� /��� ��� �9.  

� �"� )*�'$�� G����� )* &�	���� �	��9 H	(�� 2'	� �
 ��� �9.  



 ������� ��	
���������  23 

W  ����� !J�<��� ����89� �	*� ��H������ SJ��� B�7.  

W  ������ 
�)2�� �"	�	�<� I$���� �)�;	�� �<����� !��� �2�8��.  

 ����� : �2�8��� 
�<��� I��� ��	��� ����( ���)� �������� �)�;	�� !" ������� %�. I�$���� �	*� ��
����89� ����7 &���/ !" ��(��� �.��� !8	�.  

 �����:��� ���7? ������� 
��	� 6�;�� ��	*��� SJ��� 6���� �� _H	����� G������ X	����� ��+$��.  

IIW ��
�! H�
���� ���
���� ���� ������� ������� 
,�*3 ���! �!�� &��� :  

1 . A����� =���� �
-�� 
�,!B�3 �% ������� ��
����� ������� ����� ��
�!��� �
�!	#�:  

" �<�������	 ��*	+�� 6	<)�� 6���'9� �/ �����* ���8�� 
�	���� !" ���(� !�	*+�� :����� !
 ��	����� B�/ C	�	�� 
��	��� !���	 :����� �D' &��� M���	 ���.��� 
���\	 ��;�� M��	 _��"�)$��

	'	 _M��$?�	 �����	 ��*)��� 
������ X�� j$�� :���.� �7 ���� #�D* ����?� ��� ���0� ��	��� ��
D' ����.	 �'����� 5��	%��$	 6J��	 ��� %*$� ���0��� �.  

/ G���?� (�<��� ��$� :��8/ ����� ��*	+�� 6	<)� 5����"6;���	 ����	��� �� �7	��� B� 
   ��8�� D�)��� �������	 �������� H������ ����8� %�8 �� &���� ��	�� M�<� #�D	 
�������	

 P�2"?� ���� 5��+�	 
���	����� ���+�	 M��'��		$�� ������� M����� ��� 
�.���� ���	 ��"�)
&���� !" ���� !���.  

' G���?� P�2?� ������ !����� M�<�� B���		  !" ������� P���l	�� ����7 X	��� �<"��'� 
	 ����2�.9� ��'�"��� 5��+��	������� !" ��)�� ��7����9� .'		 !���� �� !" �����?� 
������� �� 

�	*+�� :����� 6�'�)��� ��*�	� !	 H������	 ����+�� �����?� 
��������	 ���	��� H������ �� ���)��9�
��J����.  

� ��� ��*	+�� 6�;�"$� ��+�2/ �'���� 3����+ !" %��� ���	 
������	 ����	. �� 3�%	8� ����� 
��� �D' �"	� N�+� �)��8��� ��	��� 
����� �� ���������� ����* ���	 ����� X	���� ����� ��

�)��8��� 6<������ �� �"�<����� ����2�.9�.  

	 6����� F����� ���0��� �'�'	� !" !��� ��*	+��	 �	����	 ����2�.9� ��'�"��� 5��+� F�����
	 �D<� ������� ,������ %�8 �� G���?� P�2?� !" ��*	+�� �	� @�8�� �*�� 3��7	 ��7����9�

��� ��	��	 6	<)��������?� %*��<�� �"�* B�7 �<�� .'		  �J�<�� ���	�� 
�+�2/ ����/ K��)� ��
 ��*	+�� 6	<)� 5����� !�	*+�� (�<���	 !�	*+�� (�<��� !" ���0��� N��+/	 ��(��� �������� 
�����

 ���8����� ���	��� 
��$���� K������	 
������� �	�	 !�	*+�� (�<��� !" ��*	+�� 
������	 #�D�
%	��� �� ��7 !" !�	*+�� &���� X	��� ������ !".  
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���� 
����*�^"	  H�* �����?� ��R	 �����?� 
���;���� ���. !7���� !������ ����� !" ��'�(9�	
 !��� 
������� �'(	���	 ���0��� ����7 ��	��2 ���� %*$� �<�� �*����	 ��*	+��	 ������� H����� M��8�

2�.9� ���	7 �<��)�
��	����� �����	 �� . !" ����)�� ��*	+��	 ������� ����� 
��	����� �27 !)"
��� ���	 6'�)� 5�8 B�7 %	�� 6�����
9	+��� 6'� �*��$� �����	��� !"  . ���8�� %'� 5)��	

3�� B�7 �����?� �������	 ��*	+�� 
9��� !" @�2�89�	���� ' ������9� �7 9�� ���0��� I�2� �� 	 
������� ��R ����� X�� 
��������	 6�'�)���	 
��	2��� 3�" I�2� �� ���� ����� . ��*	+�� I�2� ��'	

 ��������� ���� ����� 5��+�� ���' �����?� �������	)��� G���+�� :	�$��� (�<������	.  
�� !��	��� ������� 3$��� GD�� ���0��� �;�� �� H�2�� �� _!������ X	��� B�7	 ��+��* _6	�

������ 
9�+	 
��	;�� ��� �������� .���� D/!��������� %����9� H���� 
 ������� �<����� !"	 
 %*��'	 
����� �� ��J����	 ������ 
����	�� �^" _���0��� ����	 :����� �� ���� 3�� ����+�� ����	���

 6J�� �	��	 %����� ����7 �� ���+	 ��.�� I�2� ����	.	)	*+ �������� ��– �������� ����7 – 
.�� �	��. 
 ���	���� �����– !����� &����� ���.	 �J�' –����2� ���� .(  

 %*�$��� g%+ �� ��R) ��2�.�– ����� – ��� –%�0$�  ( �	*� �� �*�� 9 ��J��� �7 ����?�	
��.�� ������ .' ��*� 6<� ��	  ��	+ ����7)�*��$��� ( ��7 ��*� I��� 6J�� ��*�?� ��. ����� ��

����� ��*$� %+� ����� 5�� ��*��� �<��8 �� �*�� !��� M��'�� 6��	 
��	2��� ��	� :' �D'	 
!��������� %����9� %; !" ������� !����� B�����.  

�" %�*$� 5�8 B�7 ����. 
�������� �	*��	 H�� _
��	����� �27 !" ��*	+��	 ������� ���
79� 9	� �<��7
������� �� 3�� G�$��� �2���� %	+ ��*� !���� ��*	+�� �E� M��� . 
������� B��"

�� �<�*$� ����	 6;��� �� ��	���	 %*��<��	������� ����7 H��7� !" ������6�����	 ��	+�� ��  : �D'
'	 P�2?� ����7 !��� B���. 

�� !" H������	 
������� N�+� 3��/ 
2�8 �� %��	����9� %���*	+��	 % M��8� �� �� 
'	 �*����	 6����� B�7 ���	�� ��*	+��	 ������� �� CD	��� ��	 B�7 %��� 
�7�����	  B�7 %��� ��8

���0��� 
����7 H�2� 5��+� !" G�$��� �2���� ���'� .���� �D' %�8 �� �*��	 K�� @8$� �� ���
 �*���� %��7��/���� ����� ������ ��� ��	 ���0� �'(��� H����� ��� ���$��� ��*	+��	 �����?� ���

��+���� 
������	.  

2.������� �� ���!� �
4� 2*3 ���! ��
���� :  

 ��*	+	 G��2�.9� H����� B�7 �2��� 9 ��*	+��" �����?� �������	 ��*	+�� ����	 �.�7 #��'
�" ����/ 
���������� 6�� B�/ #�D X���� �*�	 H�+" 
�*�$���;�	 ��� ��"�)$�� 5�+� 6����	 ��.��� 6

	���� ��&��������� 	 ��);	���	 
�*�$��	 ��7?� ����	 GD��	 (���?� 
�����	 6�D�� �7 P�2"?�
� (������ &��k� ���.�	�� ��	2�� !" ������ ��� F�	��	  #�D�	 ��*	+��� ������� M����� �"�*� �������

 I�2� ��*	+�� �	�	 ������E�� ��(��  �J���� �<�����	�����?� ������� %��� %�"� 5��+�� ������.  
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!" �<��<�/ B�/ ��;� ��*	+�� 6��8��� ����� �*��	:  

� �	����	 ����+��� 6��� ���$� ����/	 ����. 6�;� 5��+� 

�  6&��� ��� ��"�)$�� ������ B�7� 5��+� ����	���	��� ��"�)$�� ������ 

� 8�� %���� �������� 5��+� ����!)�;	�� #	���� ��	�� 5"	 �<��� ���"	 
������� % 

� ��������	 ��.����� !��	;�� %�8 �� G(���+9� ������ 5��+� ���� 

�  ����D�� ��.����� 5��+� ����	��&����� (��+ %��)� %�8 �� !)�;	�� �D+�� 

� &�2+?�	 
��$���� %�8 �� (���?� ��� ������ ��7 M��'�� 5��+� ���� 

� � ����
������� &��� !" ��	��� 9	2	 !)�;	�� &���� ������ 

� ������ ��;��� �7��2 %�8 �� N��	*��	 
��(�� !" :	.	�� @�" @���� 

� ����	 %��7 %*$� 
���	����� ��(	� ����	  5�+�	 6����	 @�8�� �	<����	 ������ ���
!)�;	�� 6����� 
��$�� 

� M����� �"�*� ���	����� 5	�+�� ���� 

� �+����������� M��'�� 6�� !" ��)�;	�� ���.�	�� 5�. 

 ���������9� M��'�� 5��+� �<�E$ �� ��*+� �����/ ����. 6�;� �<7�	�� M��8�� ��*	+�� ���	 �D'
 ������� �J���� �� �<�����		 �������� ���	���	 ���$���	 �*��$��� �� ����*�� ��	;�� %*$�	 �������

	 ��&�����		 ������� ��	�����	 !������ ������9�	 �"��� �����	 ���$��� ��	�	 ��	*+�� �����"	 !����
 ��2�.9� ��� ���� %�	� !�*�<�� ������� 5��+�� 3����+�	 ���)�� ��.���	 �	����� ���� 4����	 �	�����

	 �.����	���� B�/ 9	2	 �������	 G��2�.9�	 ������� B�/ 6� ���$��� ������� B�/ �D' H����	 ���������
!�� ��:  

�  ����. �)��"	���$� ����/ 

� ������� ���������� M��'�	 ��7�" ��*	+ 

� �	���� 
������	 ��	���� !7��� �����	 %7�" !���$� ���/ 

�  %7�" !���� ���/	 M�<�� ��+	 5"	 ������	6�;���� 

� � ��� �2�8��	 ������� 
������� !" :���?�	 ��	���� S���� 6�;�� %���� 6��8���� G��
 ���	��� %��)��	 E)*��		���2��� 

�  �����$��� ��*�+�� 
������� M��8� ��� �<�����	 
������� %��*�	 ��D�)����	 ���+�	 ������
 ��2�.�� ���� ���	� ���	*+ ��8 ����/	 ���	*+�� ��R	 ���	*+�� 
������� ��� 
�7�)���

	����� ����?� �"	�	 �������#�D %*� ���. 

� ���$���	 ������� ���	��� ����� 

�  ��	��	 �����
�&�)*����)�;	��  

� ����$�����	 &���8�� ��	;�� (�(�� 
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�  �����8�� ���.��� 
��	;�� H�����	 %J��	 ��	��	���8���� 

�  %J��	 ��	��	 ��"�)$�� 
��	;�� H�����	��&����� 

� ��� ��� ���	*+�� 
������� G���?� 6�;��� ��	�� %2�+�� �	���� 6�+	 H�� 

� ���$��� ��*	+�� �"��� (�(�� 

� ���	*+�� 
������ &��� %+��� %8��� 

� %�2�9� %J��	 ��	�� 

� 
�������� ����� (�(��	 ���)�� ����+� 

�  ��	*+�� ��� 
�.���� �*�$ 4����	 ����?�	 �������	�	<���� 

�  ��"	�	 
������� ��7�. N��+�	
��	�����. 

�� �D' !7����	 3�" �+� 9 H���� �.�	 !" ��<�����	 ���$��� ��*	+�� ,����� ������� M��'� �
'	 _�	$���� ���0��� %	2+� ��	�� ���	���	  ��	�� ��*	+�� 
��$�� (��� !" �&��. !7���� ��

��7�)�� �������	 ���$��� ��*	+�� ������� 
��	2��� K�� ��� �� %�..  

3 .������� 8���9� D��+ �% �?��B&��!�  : 

������� 
��$�� ��8�� %��� B�/ :	����� H��+� ��*	+�� 6���� �$���� �^" !������ #���� ��"	 :  

 **��$�d��� �d �����		��+�d��	����� %d�la participation des citoyens et la 

responsabilisation 

 * !������ ������9�  

 * M���� H��R	 
������ �7���  

 *���$��� �(	 
� le poids de la réglementation  

 *�	$���	 ���)�� H��R	 �	����� ��	� l’Etat de droit et l’absence de corruptions  

 ����	 ������� M���� H��R	 !������ ������9�	 �����	��� �*��$� G� �9	�� ���$���� �����	
 �������� ��*	+���:  

$���� 5������ %	�� �$���� H��+�	 ������� �������� 
������� ���7 �� �.���� ���	�����	 �*��
 !������ processus politique6�7?� %J��	 ��������	 ������� 
���+�� .   

<" !������ ������9�� 5������ �$���� @	28� ���	  ��7 %�8 �� ���� �� �*��	 ���� �$��
@	28��� �<�� �*D� 
�����:  

W 
9���R9� ��7 �	  �������� %���R9� 
9	�+�  
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W� H��8��� 
9�+ ��7 	 ��*����� ����'�?� 
�������  

W� 6��7?� %�8 �� �������� ���+�� ������ �� ����� 
9�+ ��7 	  ��������� ������	 
 �+���� B�7 ����	���� H�(+k� ��������  

W
���2�79�	 
�����+9� ��7   

 *�	����� 
�+���� ��7  

 *��7 ��� %�8 ����(	�� 
����0���   

 *������ !���� ����89 �(����� 
���8��9� ��7�����$���   

 *�0��� ��7��D�)���� ������ X	��� B�7 
���.  

� !������ ������9� 6��� ���� 5��� &�	� 
9�+�� ���� !"		  �*��� #�D �^" !������ %	������
��	*+�� M��8� �� ������� 
������� B�7������ B�7 H.���� !��� 
.  

 ������9� 6��� _����+ ����� 3� ��� �� ���R B�7 _!������� %����� ���" %* (���� �� ���7	
 ������9� �� 19/ _ �<��D ��	��� �7 
��	� !��� H������	 
�+�2?�	 
���+��� 6�+ F���� !������

��� ���� 5��� &�	� %�	+�� ���� !" B��� !������� �������� ����������� %	�	 ��R %	���
 %	��� ��� �7��� ����� ����J� ��2�7 �����������	 �	�� �� ��	��� �)� B�/ ������� �'�	�� ���)�

��(��.   

����	 �7����� B�7 �$��� %*$� !������ ������9� 6�7 ����		 3���� �� �� G��2�.9� �� 
	 P�2?� 
��	<�� B�7 ����� 
���*��� ���� �� ����*	 ��J���� 
������� �����	 N��+/ B�7

 
����� ����7� B�/ �<��7 ����� !��� 
��	0��� ���E� 
+�	 !��������� %����9� 
���" !" 
��	*+��
 !��� 
��	*+�� 
����. B�7	 ����� ���������� 
����8�� B�7 ���� %�	���	 ��	���� X���� B�7 �J��8

�<���� .  

 
(��� �J�	 M��� 68�� ���� ��$����� 3�J��� (��� �� ��* !���� �������� ��	��� %�. ��	�
��	 ������� 
+� ����(���� !" (�7		  ���/ !" �������� 
�+�2Q� ���� ���. 3�$ H��� G��2�.�

!�*�<�� P�2?� S�����  .  

��� %� 
����� ��" !������ ������9� 6��� ����	 ��	��� ���	 31�� 19/ ��;� ����2�.9� 
��$�
� ������ ����2�.9� 
��(�	��� B�7 �$����� �'���E��	 ��7�����. X	����� B�7 &�	� �<������ �	�$�� 6�	 
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� 6����	 ��2�.�� !J(���macro et micro économique  (���� :�)��� %�8 �� ����� 
(��	 
 !���8�� ������� ����	 G������	 68���� H��	��� ��������� �	 �� G��2�.9��� �1�+�� B�/ X �� 

'	 6�.���� 
9�*	 ���� %�. �� ����	��� ����� G������ 6�.����	  B�/ C	�	�� !" 
��	�2 3�7 H��� ��
������� �)�* !" :�)���	 ������� 5�	���.  

�� !��� H����� B�/ :	�����	 ����� G������ 6�.���� ����� 6�.���� 
9�*	 �<� 
� ����� ����	���
@	28��� �<�� ������ 
�����7�� �.�7 B�7 �<�� ������ ��:  

•   _!��������� %����9� ����(�  6���+� !" #�*$���  

•   _�	����� ���7/ !" ��8E��� 

•  _�<���\ !" 
���8��9� (���/ !" #�*$��� 

•  _������ ���+�� !" �	'�� 

•  _�������� 
��28$�� K�� %���R� 

•  9� �7�2��������� 
�7��2��	 ��7����9� 
������.  

 !������ ������9� 6��� ����	 �.�7 
�D %��	��� FD' ����	�(����� ������� 3��*� �� �D'	 
 ��%�. ��� %�8 
������� &����� !����� �<���� 2013 ������9� 6��� ������� 
����E��� %	+ 

9� ���	�	 ����2�.9� ��$��� B�7 !������ ������� FD' 
�*� D/ H�'�?� �	�2	 ������
 �� @	28���: 

W �� ����'�?� 
������� 
���� �� ����2�.9� ��$��� B�7 ��*� 
���� �<� �������� ��(�� 
�� 
����E� �� ��+ !" ���(�� !" ��	�+� 
����E� ����'�?� 
������� ����	 ������ �������� ��( B�7

 _���	� ���"  

WE��� '�?� %��7k�	 �������� ��(k� ���������� ������� 
���� �<�����E� �� 6'� �	*�� ���� B�7
��	��� ��� �� ���)� ������� 5��	�� �2�	� 
��$�� �	�� %�8 �� #�D �&��. �*��	 ��2��� X����.  

'  ���9� ��B �� ���!)��� 8���9���"����	���I"   

���� ������� ��"	d�*	+�� %	+ G	����"� !" ���$��� �d ����� �7 ���2�� �����	���I 4����� 
14 ��	�*� 2013 :	���� ��	� ����8 ���� �� �����"� ������� ������� !" ��	� 
�+ ��" 66 ���� 

 ���� ��100���� .  
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(IIAG 
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���
)��� 
 ��)��

������ 
������� ���
)��� 

 ��)��

������  

�	����� ��	� )53(  

��&�����  )59.1(  

 G��)�� ���� )40(  

 ���
��� ����� ���� 

 

)58(  

!�	��� ���� )79.9(  

 �*��$��� )49.6(  

5	�+�� )57.2(  

 �
���� 6���� ���
���� )56.9(  

 ��	����� )63.9(  

M�2��� !�	����  )69.9(  


������� ��+� )60.7(  

 ���+��� ������ )61.6(  

 ����!���� ���
�!B#� ����!�� 

 

)65.8(  

 �+�)�� :��. )70.9(  

 ��7����9� ����+�� )83.3(  

 6������ )86.0(  

66 

������� ����!�� 

 

)83.3(  

 �+2�� )89.3(  

 6� %$����	 ��8�� �����" ���	��	� �<��� H������ ���	��� �(� 
��2� �.	���	���� �����"/. 
 H�0��� �<��� B�	�� ������� !" ��	� 
�+ ��" �����"�� ������� %	��� X	��� B�7 ���)14( 

�2�")19 (�J�(���")25 ( �������	� 6�)34(	 �����)38(.  
� ����� �����		!' ����J� 
��$�� ����� B�7 %	��� �<����� !" 6�'���/:  

W�	����� ��	�	 ����  Sécurité et Etat de droit   
W  ����?� 5	�+	 �*��$��� Participation et droits de l’homme  

W ��������� ����2�.9� �������   
W ���$��� �������     
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 ��(� ��7�)�� 
��$���� �� �7	��� B�/ :	����� ��	*D��� 
��$���� �� �$�� %* H��+�	
��$�� ���$7 �7 !����� �'��7. 

���$���� �����	 ����	 ������� ����?� 5	�+	 �*��$���	 �	����� ��	�� ���������	 �9	�� 
 �������� ��*	+���.  

� ��	� �$�� �	�� �*��	 ��	��� 
��� !��� ���)�� �	���� B�/ ��� �� ��	�� ������ ����� �����
 �� ����� �D' K)8�� N�+ X�8�53,6 %�8 ����  ���2006 B�/ 48,3 ��� 2010. !"	  ��9� #�D 

 �������� !" ����� B�7	 
�������	 �	����� ��	�� �������� 
��$���� M��8� �	'�� B�7 �+��2
 ��� �<� ������ ����� ��	��� ��� ��	� 
������ �.	 &�����2006 B�7 
�2+� N�+ ��	��� ��� 53 

 ��� %�8 ����2012���� 
�+�2Q� �����  
���+�� O����	 ��8���� �������J�� I�2� GD�. 

 
�	���� �)� %�8 �	����� ��	� �$�� F�<$ GD�� �	���� �)� F�	�� ��&����� �$�� �<$ �.	
!��	��� %	���� #�D (��� ��* ��	*D���: 

����� ��	�� ������ ����� �����"?� %	��� ������ ����� %��� 

2006 53 41,5 

2007 51,8 41,9 

2008 55,2 43,3 

2009 55,2 42,8 

2010 45 41,9 

2011 57,4 41,8 

2012 59,1 41,5 

 6���� �<����� �� ����. ����� !'	 �$���� �D' B�/ ������� ������� ������� ��	� 
��+� �.	
������� ��7�)�� 
��$���� �	����� ��	� �$�� �7 :�)��	:  

W ��J����� 
�&���?� procédure judiciaire  

W &����� %����� Indépendance de la justice   

W 
��	���� sanctions   

W ������ %�����  transfert des pouvoirs   
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W ��*���� 5+  droit de propriété   

 ������� �$���� �D' B�/ ������� ��	� 
��+� �.	18 ���� �� 52 ��8E�� �<����� ��*	 ��	� 
������ ������� 
��+� N�+ 6���� �<������ ������ �����3��/ ���$?� 
)�� ��* �.  

 ���� �J�� ���� �� �$���� �D' B�/ ������� ��	�� ������ ����� �	�� !����� %	���� @8��	
 ������ ����� %���� �<������	 �<���7 !��� 
�	����	 ��	��� 
��� !��� 
�	���� B�/ ������� #�D	

�����"?� %	��� :	����:  

����� ��	�� ������ �����  %��������"?� %	��� ������ ����� 

2006 53,6 51 

2007 48,2 50,7 

2008 47,9 50,7 

2009 47,7 48,9 

2010 48,3 48,3 

2011 46,3 48 

2012 53 47,6 

 
��7 !��� 
�	���� ���' ���+� ��	� 
��� ��" ����?� 5	�+	 �*��$��� �$�� @	28� ���
 !��� G� ��	���2011	 2012 %	�	 
�2+�	  !.��� ������� ���7�� %��� 5	)� ���7� B�7 ���

!��	��� %	���� #�D (��� ��* �����"?� %	���:  

����� ��	�� ������ ����� �����"?� %	��� ������ ����� %��� 

2006 41 47,6 

2007 39,7 47,9 

2008 37 45,7 

2009 33,7 45,7 

2010 33,9 46,7 

2011 55,9 47,9 

2012 56,9 48,4 
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 B�7 ��	��� ��$����� SJ����� ����� �$���� �D' B�/ ������� ��	� 3���� GD�� 6�<�� ��+��� 6R�	
 ������� 
��+� N�+ ����� ��8E�� %;� �<����� �� 19/ ����?� 5	�+	 �*��$��� O���17 ���� �� 52 

�� ��	��	<��� M��*� ��(� B7���� � .  
 H��+�	 �$���� �D'	$�� N�� B�/ :	�����!'	 X�8� ��7�" 
��:  

 *�*��$��� �$�� participation ������� ��	� 3�" 
��+�	 23   
 * 5	�+�� �$��droits  ������� ��	� 3�" 
��+�	 15   
 * M2����� �$��parité ������� ��	� 3�" 
��+�	 15 .  

 �"�)$	 ��+ 
���8��� (���/ 6<� 
��$�� B�/ :	����� H��+� �*��$��� �$�� �� ���7
	 �$�� H��+� ��+ !" 6*+�� B�7 ����)�� ������	 ����8��9� �������9�	 �������� ���+�� !" �*��$���

�������� 5	�+��	 ����?� 5	�+� �������� 
��$���� ����7�� 5	�+��.  
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 ����	� ���	� : 
���	� �����	��������� ������	� 
����	� ����  
���	� ������� ���� �!	�� �"���#��� �! �����  

  
I' ������� �������������� ��
����� ���������� ?
����� ��
���� ���!�� ���$ �% :  

 ���D� ������� 6	<)��� �D' ����� N�+ ��*	+�� ���'E� �����7 !7	�� �$��� 
�������� ����� D��
�� �"�	 ���	��� �	�� %��)� �� 3� I��� ��	 ����������� 6	<)��+��	 3�7 ���2	3J�2./ �� �  ��

 �������� ���+��. 

 :���/ ��7 ��*��$��� ����������� &���/ B�/ %	2	�� #�D &��	 �� !��J��� M�<�� ��*	
 �����	��� #��$��  I��� �"�)$	 �<�(� 
���8��� %�8 �� �������� ������� B�/ ��.��2���	 ��7	�$���

������ ��2	 ��	��� H���	� ����� !".   
� 
���� �.	 �+�	�� H(+��	 �+�	�� G���� ����*�� ����<��� ��	��� %�. ��	�� �������� ����	�

����������� 6����� 3�$	 �������	.   
 
��	�2��	 
���+��� ����� �"	)+� ��E�� ��	��� ��� �� ��+�� !" 6*+�� ����/ ��E�� 
��*	

	��� 
�.��+��� �7 �������� ��������	 ����2�.9�	 ��7����9��7	 �� ������� ���)�� N	�	�	 �*��  ��	
 �� %��	 �	�'�;���� �<�"� !��� 
����$�� !" 
���� 
���;��� �� �<�7 ��	� ��	 6��;� �� 3�)�8

���$ �'(��� " ����	 ����* _���+ _����7 "'		 B�	�� ������� !���� ���$.  
��	 !����� �� ����� B�7 �������� ������ H�R� G�� ����� �.	 5����� �	������ %���� 5��

 ���� H�8��� %�8 �� ����+ ��������� ����� ��	� &���� I��� ����� ���� �	��� ��	 B�/ �	7���	
!���E�.  

1 .���*� ���- ��!�� ;<�� ���
�!�#� �*����� 8
���! D��+:   

���9� �� ����� ������ 
��. ��	� !" ��	��� �� ������� !" ��*D��� ���� M�+��	 ���)��	 ���
$���� I��� ��	;�� &���?	 ���"��	 
�J)��	 
�<��� ��� !7����9� %	�����	 ������ D8� !" �*�� B�7

�� !������� �	��� B�7 6	�� ����� ��	�	 %�"� %����� &��� !" ���7 ����^*	 ������ H�R� 3��7 5"�	
�	��� _�����	��������� !���	 �	����� ����� ����  !���	 ��������� ������� 
��	�� ��*�	 
�

 !" ����?� 3�" �	*� ����+��	 6����� H*�	�	 H��*��� ((�� ����� ��"���	 ��7�����	 ������ 
��.���
���	��� ���8.  

 �	��. ��	 ����� ���� �	��� ��	 �<�� �2�8	 M��'�� #�� 5��+� B�/ %	2	�� �*� 6�	
6��� ��<�� ����� !��8��� ������ H��R	 ������ �� ��7����9�	 �������� ����	�� 3� 
���� �� 

�*��$��� M����� %� ��� ����� �"	� 6�7	 �+��	�� .	+�� &�� �.	 (���� 6� �� #����� !��	�� �� �7
 ������ H��R	 ������ ����������� ������� ����+ %��	 !���E��� ������ %8�� 5�)�� B�/ 3�E$� %2	���
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�� ���*�� ��8E��� ���� !��� %��	��� �� @�8 %*$� �������� ��*	+��	 6�7 %*$� ���$��� ��*	+
�������9� ��+���� FD' (���/ %��*��� !" %�����.  

	<" ���$��� ��*	+�� 6��2 !" !��	�� ��	+�� �����	 ��*��$��� ��*	+�� %��� . ��* �.	 H����
�� !��	�� ��	+�� 6�;�� &��	 !��J���%���R� ��� ����� 
(' !��� �������� ��(������ F	�	  D�����* 

����� G�*$  HJ����	!�'����� ��+�  ����. B�7 �<���.	 �������9� ������ ��7�$ %	+ 5����� M��89�	
�������9� ��+���� .  

���� ������ %	+ 5�)�9� 6� _
��;��	 @�8$� %�. �� 
������ ��7 6���� ��� 31�� #�D !7�
 �� %* 6�� GD�� ��	+�� !7����%0$�� !��	��� 6���� ��+�9�  �������	 �7��2�� !��	��� ��+�9�	

��������� 
�7��2��	 ����?� 5	�+ �7 :�"��� ����	��� �������	 ��	�� ����+��� ����	�� �J�<��	  !���	
!'	 ��(�� �� C	�8�� ��������� ����J��� M��'�� B�7 G	�+� 5��� ����8 
����: 

•  B�7 �.��2��� !" ��������	�����. 

•  �������K����� !�7 ����� ��	*+. 

• �� ��	*+ B�7 5"�	��� ��	*+ �	*� ������.	�*�. 

•  ��+�� &�<�/ !" �������!��������� %����9�  &��7� B�7 �.��2���	 �������� ������ �J�<��

���8���� ��8��9� �	����� B�7 �.��2���	!. 

	 ������� %	+ �������� M����� ���� ��� 5"�	��� ��"	� B�/ ��	� !" !��	�� ��	+�� B��
��	��� ����J���. ��	�  !" ��*	+�� 5��� GD�� %�*$Q� ��;�" 	'	  �������	 ������� ��� %8�����

	����?� 	 
����� �	�	 #�D*	� 
��	�	�� ���+� �� �*��� 6� ��7�� ��R �����/ %*��' ��;
 ��"�; %	�+ �7 N+��� B�/ ��� %* !" &	���� 6� N�+ _����	��� ����� �<�$�7 !��� 
��	0���

<� 
�� !��� 
��(�� 6'� (	���� _!��	�� ��	+�� B�/ &	����* _���"�	�	�
('	 �����  B�/ _�<������ 
6	��� N��+�� �+��	��� ��J�� 
����� �	�	 �� B�+ !��	�� ��	+�� ����� �7 '	 _ 	  B�7 %�� ��

�������9� ������� 5��+� !" �'�	�	 ������� �2�7 ���'�.  
��� %������ !"		 � H�'�?� ��	���� ����	 
������ 6�;�� 
�+����	  ���)* %��* ��2�.��

 ������� ������� 6'� ������ B�7 ����. 
��	2� ��	� �'�+	�) ���– 
�<��� ��� 
	�)� – ����7 
��7�����–��7 ��J��� ��(... M�� B�7 ��$�� _��*��$��� ��*	+�� &��� !" ��	+�� ���'� ����7� B�7 _

'	 _�+	����� 
����*$?� K" !" ��'����� �� �<�1*�� 6�7	 
�������	  G�$��� �2���� H��0� #�D*
)
�&�)*�� (�7 3��D �+ !" N+�� !������ �2�7 B�7 (�*���� %���� P�2?� ����7 !" %<�� �3� 


���+��� 6'� �<��	�	 ���0��� ����7 .  
��� ��' ��		  %��	7 �� ���7 ����?�� ��	�	��� ������� %�� !" �<���	��� M��8�� ������� ���'�

 ����8��9� ������� %��*��� ��� ���0���	 I��	 %*$� %���� ��(	�(mandats clairs) ����?� H�2 
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	�� %�8 �� �����+ �������� &���/ G���/ M�2� ��	;�� (�*	 H�+ M�2��� B�7 ����� !���
 M��'��	 S���� �	�7 B�7	 6�<��� ���+� 
�D�D� B�7(fiches des missions/tâches) %��+�	 

���	���	 
������ ;)+ !" 6'���	 ��	��� !" ��7�)�� 
������� 67� %�*$� �� ����� _
���	�����.  

+ '  =���� 
,*�� �!�� 8#
-��� D��+������� ������� ?
��I (�,� ���"�� �)� :  

 !����� ������� 
��;��	 ������ H�(+� �� M����� %*  !��� ��	��� 
��7 !��� ���)�� 
(���
 ��"�)$��	 �������	 ���+�� ,���� ��*� !��� 
���-�	 ����	���	 ���� ��	 B�7 @�+�� B�/

��� �� %* ��������	 ����?� ���+	 �*��$���	 B�/ �"��/ 
���8��9�� �)�*��� �J�<��	 ��J����� ���
 ����2�.9� �������� ���+	 G�2���	 !����� %�2�9� ���+	 �$���	 �7�����	 �"�+2�� ���+ ����

	���$��� ��*	+��	 ����������� ,���� �� �'��R	 �����?� 
�&���?� %�<��. 

 �<$ �.	��
���� �
-���$� 
����� ��	��� ���  �����	 ���� 6�;�� &���/ B�/ 
"�' �������
 ����������� ,���� ��*� �������� ���+��	6;���� ���+	 ����?� 5	�+ . 6	����� ���?� �D' !" ��2	

 ��787 ���� 2011 !" ���2�� 
������� 6�;��� 5������ 24 ������ 2011 ��7 6	�����	 88 ���� 
2011����� H�(+�� 6�;��� 5������ 4������ �)�� ���� ���2��	 ���.  

�* �.	 ��7 ���	����� �87 ��7	 88 
�������	 H�(+�� 5��7 B�7 %	�+��� ��"�)$�� H��	 
 ��7 6	����� �� %	�� %2)�� @� N�+ �	����� ���./ %�.88 H�(+�� ���E� ���+ ���� B�7 

 ���+ ���*� M�<� �'���/ !" ��$���	 �<��/ 6����9�	 �������� �������� 67�	 !������ 6�;����
 �'��	��	 ��������	��� 4����/ H�(+�� ����� !" ��"�)$�� @�	 �������� %2)�� #�D* 3 �� 

 ��7 6	�����87 ���� 2011 �<��$� !" 
������� 6���+� ��	�� B�7 
������� 6�;��� 5������ 
���������	 �	����� ��	� ,����� !����� �<��;�	 �<��	��	 5	�+	 ��	�����	 ��"�)$��	 ��������	 ��

����	��� ���	<���� %�. �� �<��7 5��2��� ���	��� 
��.�)�9�� 
��� ����� ����?�.  
 @	2��� �	�2 �8E�� ���� ������� 
����*$? 
������� 6�;��� 5������ @��� 5���� K��� �.	

������ ���� ��2� 6� N�+ %�	����� �������� ��������� %�	���� ����/ �	�$	 
�&���/	 ������ ���� 5
 !" 9/ 
������� !�	����18 ���"	� 2013 ��	*� ���+ 6��8��� &	� �� 3�;+�� 
�� �� H��� B�/ 

 
	� !" %8���� B�/ ��	*+��� X�� ��� �	����� �7 ����8 K��R� 
�������2014 ��7 ��$� M���? 
<������ !" 3��$� !��� 
������� �� �9	�� 
��+�2� �������� @	2��� ����7�� ���	��. ��R ��$�E� �

� 5"	� ��	2� 
������� !�	����� ���?� %����� ���+�� B�/ ��$� ������ ���+��	 6;���� ���+ ���� ��& 
��7�$ ��R ��$�� %�	��� 
������� 6��8��� &	� ���8�. 

 ��7 ���	����� ���2/ 5����� �)� !" 6� ��*115	 116 !" �����2�� 2 ���"	� 2011 
 ������ �J�<�� N��+^�	 G�2���	 !����� %�2�9� ���+�	 �$���	 �7�����	 �"�+2�� ���+� ���������	

G�2��� !����� %�2��� . B�/ ��	*D��� �J�<�� N��+/ ��8E� ;+��	3 G�� 2013 
��D����� ����  
 ���*���� %	+ ��������	� H��� B�/ 
��+�2�� %���� %J��	� �������� ������� 
����*$?	�����. 
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�1
<��� �
-��� �%� ��7 !����� �	����� ��2 _13 ���� 2012 !" O����� 4 
	� 2012 
 ��7 �	����� I����� 5������29 ���� 1967 !" O����� 14 ����	� 1967 &����� 6�;�� 5������ 

����� !����� �	�����	 &����� B�7�� ������	 ��7 !����� �	����� ��2 ��* �13 ���� 2013 
 !" O���2 G�� 2013�� B�7 M��$Q� ���.	 �J�' N��+^� 5����  ���$?� ����	 _!����� &��� B�/

�<��7 ��+� ���	���� ���	��� %* ��"	�	 ��	*D��� ���.	�� �J�<�� (�*�� B�7 %���� %2�	�. 

�
���� ���
�� �
-� �%���	��� ��� 
��+� _  �	$���	 ���)�� %	+ 5J��+�� !2��� ����	�� ������ 
 !���� ��7 P��)�� ��7 6	+���� �<���	��$� ����� 
��2� !��� !" �<27 ��	�*� 2011 	 ���� GD��

��	��� %�. !�	���� M�2��� 
��$ !��� 
9�8?�	 
�(	����� ����� ���7 . 

+"�*�� ���E��� �����	d?� 6	����� ��2 _���)�� � ��7 G���120 ���� 2011 !" O����� 
14 ���"	� 2011 ��. %*�<* ���)�� �+"�*�� ����	�� �J�<�� F������ 
��+� GD�� ���)�� ��	���� 5������ 

 6��� %	+ 
����� H��R ;+�� 3�� ��R _�	$���	 ���)�� %	+ 5J��+�� !2��� ����	�� ������ K	��
� �<$ !" �<��J� ����� D�� �J�<�� %�7 ���2012 ��* ������ ����(�� B�7 ��� �J�<�� �"	�� 9 N�+ 

 %2)�� #�D B�7 @��17 @	2���� !2���� (�<� ����� 6�� 6� ��* 6	����� �� 3��7 %2)�� !" 22 
	 3��7 @�� ��� �"�8 ��$��� G	�� ����� G� �$�� 6� �J�<�� �� ;+�� ��* _���)�� �<���� 6�<�� M�*���

 %2)��40����� �� 6	. 

 ��7 6	����� ��2 _��	����� !" 5+��	 ��"�)$�� ����*�	41 ���� 2011 !" O����� 26 G�� 
2011��	 ���	���� %*��<�� �����?� 5J��	�� B�/ D�)���� 5������	  5+�� ��*� !��	� ���$� %	� ��� !"

� !���� @8$ %* B�/ ������� �����?� 5J��	�� B�/ D�)���	 ���/ !" #�D	 G	��� ����� �.��� ���E��� 
 ����� 3�7 ���� �� &���/	 ��&�����	 ��"�)$�� ,���� B�7 6	�� �<����	�	 ��	��� ���" �+	�)��� ��*	+��

open gouvernement."   

' ��	����� B�/ D�)��� 5+ %�$� %*$�	 �����?� 5J��	�� B�/ D�)��� !" 5+�� �� ���7	  5��	 �������
����� 
���+ ������ ���$���	 �"�+2��	 ������� ���+ %�� X�8� �.  

��7 
�&���/ H��0� ���� ������� 
��	�2 B�/ 6	����� 5���� K��� �.	 3���)�� �� M���	
�����?� %*��<�� X�� ��"�)$�� �"��� . 5+��� 5���� K�0�� !" ���� !���� �	��. :	�$� ���7/ 6� �.	

�� ���� 3��7 5��2 ��	����� B�/ D�)��� !" 4����� ������� &��(	16 ����	� 2014 ������ B�/ %�+�	 
!���E��� !��	��. 

A�
�!B#� �
-��� �%� ��2�.9� ��*	+ ���+�� M�<� !��� @	2��� �� ������ ���2/ 6� _
 !��	��	 ��7 ���� �<�� �*D� %��7�� O��� ���+�1682 ���� 2012 !" O����� 14 
	� 2012 

�$� ���� ����7�� 5���� �<������	 ����2�.9� ��$��� ������� ��;���� �����?� 
�&���?� 6����� !*�
 ��7 ����	4631 ���� 2013 !" O��� 18 ���"	� 2013 ��7 ���� 6���/	 I����� 5���� 1753 ���� 
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2010 !" O����� 19 ����	� 2010 ��7 ����	 
��(��� I�� 
�&���/	 �	�$ ���� 51������ 1039 
 ����2014 !" O��� 13 ���� 2014���	���� 
��)2�� 6�;��� 51������ .  

 ��7 ���� ��2 ��*4953 ���� 2013 !" O��� 5 ������ 2013 %2)�� 6�*+� 5����� 5���� 
22) ����� ( ��7 �	����� ��9 ���� 1989 G�)�" %	� !" O����� 1989 
i$����	 
��'������ 5������ 

 B�7 ���	���� 
�������	����7�	. B��� GD�� ���	���� #	����	���� #	���� ��*	+� ����� . 

�' ������� ?
��I �% ���
�+ ���� ���-�� ����!�� ��!�������
����  ����J��� :  

 
��;��	 ������ H�(+� �� !��	��� ������� 
��	*� M��8� �7 ����2�� &��-� %� 
����
�	��� 
��;���� #�D*	 �'��R	 !����� ������� ���� !�"�	� �	��� ��	 !" ��	� P��� �� B�7 ��

' H�$�� H�	� ����R� �.��2��	  �(�*� 31�� ��* �������� M����� ��.��2�	 H81��� S�� B�7 �1$��
 !" ��	�� �(��� ���7 3�	* B�/ �"��/ ���$��� ��*	+��	 ����������� &���/ H�� B�7 ������

	�	�	 �����.?�	 ���	��� %"�+��� B�/ !���� �E� ����� ;	;+ (�(��� I�� ��� _������ �� ���$/ :
 ��7����9� 6����	 !������ ������9� 5��+�� H+�� �2�" �<���� I�"	 ����������� ������� M�2�
 �	�����	 �	����� ����� ���/ !" �J"�*��	 �����+ �*��$ &���	 F(�)+�	 ������9� H�����9 ����	����

!�	��� . 

 ������ 3���� !" �	����� :	�$� B�7 ����� ����RE� !���E��� !��	�� ������ 5��2 �.	
 4����� ��������26 !)��� 2014�� ��J� %�. �� 3��8 6� ��*  !��	�� ������ ��J�	 ���	<��

��� 4����� �������� ������ �.��8�� ������ ������ !" ��	*+�� ��J�	 !���E27 !)��� 2014.  

 �.	 �'�(1���	 ��"�)$�� _��	��� ���	����� ��	;���� !" 6�' B�7� F����7�� _�	����� ��*
 �D' !" �	����� �J�	� 
���� �.	 ���$��� ��*	+�� �� ������ ,����* �	����� �����	 ��.��2���	

 !�� �� �2�8 %����� :  

 "� ����� ��	� ���/ !" !*��$� !������� G�	<�� 6�;�� ����E�	 %	����� ��7 H�$�� �<�" ������
	� 6*+�� B�7 !�������� B�7	 ��+�� 
���8��9� ����/ 3�" �	*�	 �<��� �(�	���	 
������ ��� %2)�� 

!������ �"����� ���� !' ��$��� 6*+��	 ����?� ���+	 �������� B�7 6J����  6�;���� 5+ .  
�+�� 6���+�	 �	����� ��	�7 ��	��� 3�" ����	 ��	�����	 &����� ��������	 ����?� 5	�+	 
��


�<��� ��� %����	 
����	���	 �����	��� ���� ��� 
����	��	 5	�+�� !"."  
� ����	��� �<��� ��	 ����	��� ���� �	*� �� �	����� ��	�7 K�)�	�������� ���+�� ��1;��� 

	 ��7����9�	� ��J���	 �	����� �� ������� ����2�.9�3�.  
 ��*	+ g%*�	 P�2/ %*� ������ %��� �<�	*� �0��� ���'� �	����� ����(�?� �������� FD' %1*$�	
 %� ����)��	 ������ 
���+��	 5	�+�� ���*��� �7�	���	 ,������ ��	 %��� !" ��" 9 _%��� G� !"

� 6�;�� %�8 �� �<����� ���)*�� 
���-� &���/ !" #�D*	��� ����� 6*+��� B�7 6	�� ���	�/ %2)�� 
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 6�7	 ����� ��� �(�	��� 6��" _�<��	�	 ����������� �8����	 !������ �������� ����� �<��� �(�	���	
 ����� �� ����<��� �<��� �1*�� ��� ����� !.�� B�7 ����� X�+/ ����' B�/ ���<��� !" %	�� �<��������

�� ����	 �<+��2� 6�8� !��� ����	���'	 ������ !" �'&�	 �<�(1��� �������� ��"����� �7�	. ��  %��� ��
������ B�7 %	��1��� ����	.  

����� 
��* ��<�	 6�7 %*$�	�<�� %	��� �*�� 31�^" ��*	+�� 
 ������� ������ B�7 6	�� 
�������� ��D' ���*� B�/ �	����� B�� �.	 �*��$��� ����	 ��"�)$�� ���� ��' ���(���.  

*��%
���� +��� &���! 2�I �����
�%  :  �<"�7 ��* ��"�)$��" ���	��� �	�$�� !��������� �<����
������ "�������	 �������� ���+�� !" ��2	28�� �*7 !'.  

 :��9� ������ �+��� ��* �D/ ��"�)$��� ��$� G� 6�1��	M�����	 3���	�+� %* B�7 ���+� B�7 
������� D�8�� %+��� M��8�3� �������� 
.  

 ��1������	 !����� H���� %	2" �<�� �2�8	 3�� ������ %	2" !" ��"�)$�� ���� �	����� ��* �.	
����������� 67�	 ��"�)$�� #�� ����� �1����� ���	��� 
�J�' N��+/ �.�	 
���+��	 5	�+���.  

 %2)�� ��� _���?� �D' !"	35�	 
�������	 H�(+�� ��	*� ���+  6���+�� �<�(��	 
������
�<��$� !"	 ������� �<��;�� ��� #�D	 _M���� D��	 ������� ��"�)$���	 �	�����	 �	����� 6�*+�.  

�.� ��* ��2)�� 31	 32_��"�)$�� FD' &���/ ���/ !"	  6�7?�	 �������	 �*)��	 G���� ���+ 

���+�� FD' B�7 ����� ���.� G� ������ ���	 �$���	�	  5+�� ���� �E� ��	��� 6(� 6�7?� !"

%�2�9� 
�*�$ B�/ D�)��� !" 5+�� ����� �<��� B�/ �"��/ ��	����� B�/ D�)��� !" 5+��	.  
 ���	�	�	 �*����	 �����)* ������� 
����������� K�� ���R B�7 ���	��� ���. 5	�+�� FD' &��7/	

��� �.��� ���� �� 3�E$ �� #�$��� ���	<��	 ��"�)$�� ,���� B�7 6	�� �<����	�	 ��	��� ��� ��
�� ��	 !" 6<*��$�	 ���	���� %*��<��� �����	��� ��� 67��	 ��&�����	 3�7 ���� �� &���/	 �<����

����/ �+	�)��� ��*	+��  "Open government" .  
����� 5	�+ ���./ ��"�)$��	 �*��$��� ���*� ��(� ���/ !" �	����� %)0� 6�	 ���� N�+ ���

 %2)��60!�� ��  " :�� !" !���� �	*� �������� �/�<.	�+ �<� H�$�� H�	� �� �� �<�*�� !��� 
�"	 ������ ������� �<� ����	 !������ %���� !" �<��<�� K	<��� 3��$��	 ������ %*��' %* !" ���

���� �)1�*��� ���1��� ���J� ��	�	 �<��/ ����	 �����8��	 ���8���� 
�.����� �)1�*��� ���1���� ���� ��8	 ����
 !" &�����	 ��$��� 6�<�?� �<�����	 ��	 �<����	 ��� %* 5��+� ���� ��	*� !" 5+�� �<� ��* �����8��

!������ %����" .  
 ������� ������ H�	�	 
�&���?� ���7 �	����� �.� ��*	+�� 
9��� M��8� !" ��"�)$�� �����	

�������� �� @	28��� �<�� �*D� 
 :  
W �	����� �����	 �	����� ��	�7	 %���� ���./ ����� ��J����� ������ �������� B�7 ��*E��� 


���+��	 5	�+�� ����+	.  
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W &����� ��� !" %8�� %* ���+�  ) %2)��109(  ����� !����� �	*� N�+�	 3��7 ����� 9
�	����� ��0� 3J��. !" .  

W7� ���� N��+/ ���	 G���?� %����9�� ����� &����� B��	*��	 !��D�� �������	 !�� ����� �� 
 ������ ������	 !����� &����� ����	 G���?� &����� ����	 !����� &����� ���� !' %*��'

������ ��J����� �������.  

W  ���	��� ��*+� N��+/) %2)��118 (J��. �J�' !'	 �� H*��� ������ ��12�7  �	 ��
�&�)*�� G	D.  

W ���	����� ��28$��� �����	 ����������� 67� B�7 %��� ������ ���	��� 
�J�' N��+/ 
?� �������9�	�� %�. �� H8���	 �������	 ����� ����RE� H�$�� H�	� ������� ��	�� ������ 3��/ �"��	 

�� FD'	 K�0�� �228� ���7 ���� !" �J�' %* B�/ ������� h.��� �� %* !' 
�J�<:  

 *
���8��9� �J�'  

 * G�2��� !����� %�2�9� �J�'  

 * ����?� 5	�+ �J�'  

 *������� %����� 5	�+	 ��������� ������� �J�'  
 *���)�� �+"�*�	 ���$��� ��*	+�� �J�'  

 %2)�� ��"	 6<�� ���8�� �J�<�� FD'	130 ���)�� ���	 ���$��� ��*	+�� 
����� ��	 !" 
*�	 �<�"��� �$�	 
������� #�� D�)�� ������	 3������	 3�+"�	��&�����	 �'�(���	 ��"�)$�� ,���� ���*� .  

 �<�� 5�+���	 �<�" !2����	 @�8��	 6���� ��7����� !" ���)�� 
9�+ �2� �J�<�� B�	�� ��*
������� 
�<��� B�7 �<���+/	 .  

 *���
���� +��� &���! 2�I �����
� : *��$��� �������� ���+�� !"	 6�7 %*$� ������ ���+�� !" �
�7 ��* �*��$���	 ����������� ��;��� !" 3��7 ���	���	 ���	��� 5+ !' @�8 %*$� �<���� �<"

 ������� 
��;�� �<�;�� !��� ��$��� !" @�8$�� ���8�� !" %���� ������ ���	��� �	�$�� !���������
� !�����	 �������� H�(+��� 	 �������� ������� !".  

��� ��7	���� ��$��� :�	�� %* G	�+� GD�� ���?� 3�E� !����� ������� M���� �*��	 �<�;�� !
�.	 I��2� %	+ 
�������������� B�7 �)���� �	�� �*��$� M��'�	 6.  

�.� �.	�� �	����� �� N����� %2)�� ' H�$�� 	  �<����� 
������ ��2�	 ������� H+�2
�� ���8����� 3����� ����		 &��)��9� ��7 . %2)�� �1*�	21 !" �		���� 
����	���	 �����	��� �� B�7 
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(���� ��R �� �	����� 6��� &�	� 6'	 
����	��	 5	�+�� . 5	�+�� 
����	���	 �����	��� ��	��� ����	
6��*�� h���� H���� 6<� &!<�	 ������	 ����)�� 
���+��	.  

2. #� ���
��� ���
�!�#� �*����� �
��!��� ���-�� ��
$!�:  

�	����� ���*��� ������� ����	��� (��� �� !��8��9� �	����� ��� . ����	��� ��� C���� 31�� ��*
 !����� �������	 �������� X	��� M��8�� ���	� �*��$� �� 3��	 3����� ��� (������ ��������

��	�7 �����	���	.  

� ��* �.	 ������ �	�$�� ����/ !" ��'����� !" ��" %* 5+ ����?� 5	�+� !������ ��7?
� ��$��� ��/ F����	  ��+ �����8� 6'����8� 6�� 3� ������ ����	� @	28��� ��7?� �D' �*� N�+ B�7

������ ��� ��	����� 6�. B�7 X��� �<�(� 
���8���� �<�7 ������� 6�� H�$�� ����/ ��.  

�* ����� B�/ !���� ,����	 �7�	. ����� �� �<��7 5��2��� �����.?� 5���	��� ���7 
�.� �
 5	�+� !���"?� 5������	 ����?� 5	�+� !����� 5������ �<�� �*D� ����8��9� ������ !" ���	��� ��������

_����������� !���"?� 5������	 ����?� ��� B�7 @	28��� 
�*� !���/"�)$ �<���	�	 
���8��9� ��.  

� !�	��. 6�;� %*� ������ ����/ F����7�� !��	��� �	����� ��* �� ���		  ,������ !������
 �J�<��	 ��J����� ������ �� %* ��������	 ����?� ���+	 �*��$���	 ��"�)$��	 �������	 ���+�� �������

����������� ,���� �� �'��R	 
���8��9�� �)�*��� ��7 !����� �	����� &�� 16 ���� 2014 O����� 
 !"26 G�� 2014 !����� 3�2)� @� N�+ 
�<�	��� #�� �*��� &��)��9�	 
���8��9�� 5������	  " B�7

�"�)$	 �<�(�	 ����	 ��$���	 ��+	 ���7 �	*� H�8��9� �� " ��	��� I$���� ��	�$ K�0�� �D<� �.�	
 ���J�	 H�$�� H�	� ���� 3�2)� �*� ��* ���	<����24 ���� ���� B�7 6��� 
�+$���� �� B�7 

 �D' 6��+� 9 ��J�. G� %	�. (�� 6�	 ��J���� %8�� 6<��� H	����� ��7�.	 %�����	 &����� ��� M2�����
�J�	��� K��� �228��� �7����� G��)�� ����� 3��+� �� �	�+ !" 19/ ������ . �+� ���*� #�D !"	

� (���'	 19� ����?� 5	�+� ������� ,�����	 ��	����� ����.  

 %2)�� 1N+ ��* 25 �J�	��� !" �+$����� 
��J���� ��� H��$�� #��$� B�7 �	����� �)� �� 
� �<�" �7����� ��7 G	��� !���	  ������ ��� �� 6J�	��� #�� 6�� �� B�/ �	7��� %�8 �� ����� 5	)�

� �+$��� %J�	��	9 �+$���3�� ��(� )� ( �735 %2)�� �)� �.� ��$�� �D<� %�8?� ��	2 !"	 ��� 
%�	���� �+��� ������� ������ M2� �� �<����+ !" %���� �)��8��� ��J���� B�7 ��	�7 ����� .  

 ������� 
��	*� M��8�� ���	��� �*��$��� ����� B����� ���-� %��� H�8��9� ���\ �� ����7��	
� �E$�� !" 
�������� �<���+/ B�7 &��)��9�	 
���8��9�� 5������	 �*D�� M�\ �	����� @�+ ��" 6���

 ���	� �� ����8��9� ��*	+�� 3�)*� �� ��� ���8���� ����/ �7 �.��2 ������ �<�J��� �	*�� ���	����
���	��� �������� �� ������ .  
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@	28��� �*D� �	����� �D' �<��* !��� �������� (��� ��	:  
 *�������� 
�7	����� %*� G�2���	 !����� %�2�9� %J��	 B�/ D�)��� !" 5+�� : %*	� N�+
 %2)��65 6�7?� ������ ���� G�2���	 !����� %�2��� �������� ������ �J�<�� B�/ �	����� �� 

 %�8 37	��	 G�2���	 !����� B�/ D�)��� ���� �� K����� !��� %�.����� ���(/	 ����8��9� ���+��
� ��+$����� ���� ��� M�2�?� ���� B�7 G�2���	 !����� %�2�9� %J��		 �+$����� 
��J���� �	 

H�(+��.  
 *������ !0��� !��� ��������	 ������� ,������ �� ���� ���./ ����8��9� 
��+�� %�8 �<�: �*D� 

 N�+ �� ���+�� ��"�)$	 ����	�� 6�7?� %J��	 ���+	 ������� �*���	 ����?� ���+ ,������ FD' (��� ��
 ���� ��� @�)�� �"�*� ����	 ��	�����	 _�<� ��	2���� %�	��� M�2 5��	 �<��	�� ���2�

 ��+$�����) %2)��52.(  
 *�<��.���	 ����8��9� ���+�� 6�;�� :  %2)�� %*	�71��  �� 
���8���� ������ �J�<�� B�/ �	����� 

� �<�)� &���� �� �<���	 � I$����� 6���+� ��.���� 
��* �<� G� �� H���	 $����� ��J���� �+�	  H(+��
�<� ��;���� 
�&���?�	 �7�	���	 ���+�� ,�����.  

* M�2	 ���+�� %�	�� ������ ���.� 
�&���/ ��	+�� %�	�� ���	 ���	���� �+���� �� ���2�� �
������:�2�8 ���?� �D' !" �	����� ��� N�+ :  

W _!�	�7 %�	��	 @�8 %�	�� �� ���+�� %�	�� ���2�   

W _�'�	� �	� �������� 
�	D�� %�. �� ���+�� %�	��� B2.� M�� ��	   

W_���	���� �+���� M�2 ��)�*     

W�J�. %*� ����8��9� ���+��� @�8 ��+	 !*�� H��+ I�" ��	�� � �+$��� �	  #��	 I$���
 ������� �)2� 
��)���	 %�8����� %* %����� 
���8���� �������� ������ �J�<�� %�. �� 6	�8�	 6.�� %��

� H�$ �	� �'(���/ 4���� H�+	 _
���?� ����	 ���� B�7 @�2���� �� ���0�  

W ��*+� M��*� )��J�� (	� B�7 �<���.� (���^� 
����+���%* M���2�	 ����+$��� ��J�.  �	 
� I$���	 	 ��+$����� B�/ ������� ���	�	 �	*� �� B�7 H(+(	)� !��� �+$����� 
��J���� !" 

 �<��	8� �� 
���8��9�)��*+��� G� ( ����*�^�	 �)��8��� 
��J���� B�7 ����� 
��	�7 ����� ����*�^�
�7 %* ��	�7 ����/	 
��J���� #�� X�+/ �7 I$�� H�$�� H�	� �����
9�+�� K�� !"  .  

 *SJ����� ��7/	 (�)��	 :���.9� 
������ �������� 
�&���?� ���:   

 * �<�"���� B�7 ���� !��� 
��	����	 ����8��9� 6J����� ���+�:  ��2�� �D' !" �	����� �1*� �.	
����7 (�)�� ����7 �� B�7	 ���*	��� 
�	2��� ���+� �� !28$ 
�	2��� �� B�7 @	28��� 

����	 �	;+���� �'��+�	 
��J���� .  
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 ������� ��*� ����7� �� !����� :���.9� 6�;�� !��8��9� �	����� ���./ �� %	��� �*�� %���?� !"	
 
��	*� M��8� 
����� �7 ��"�)$ %*� ����	 ���8���� :	���� ��*� ������� ���� �� 3�E$ ��

�&�� B�/ �"��/ ��*� ����7 ����	 ������� �. �� 6R� ���2��� ����8��9� ��*	+�� 
������� 3�
�� %.� ������� ��"	�	 &��-� !" ���� �� 3����� �7 H������9� 6�;��� F�"	� ��* � ��	��� %�. !��8

!���� ��* GD��	����R��� :���.9� 6�;� B�7 .  

3. ������� ��
����� ������� ������� :8�?��-��� 8
����� �	+ 

���8���� (� �+�	�� G����	 �+�	�� H(+��	 �+�	�� @8$��	 �+�	�� �*)�� ������ H�����	 ������ �
���7 ��)��	 3�'��	 !" #�*$��� �*�� 9	 h����� %��� 9 GD�� 
��	*+�� M��8� M2	� !����� �� !���

�� ��<�	 �<���"� 
��* ��<� ���$��� ��	*+��	 ������ H+�2 ��	*+� 3��7 
�	��� �� �<�����. �7 H�
� ������/ ���\	 ����� .  

' !����� 6����� !" 6�7(�� �� ��*	 ������ �.	� !" �	*� ����7 3�E$ !" ���� 9 GD�� @8$��
<" 3��E��� �	�+ B�/ �*$��	 I�����	 &����� 
����7 19/	 '	 6<���� �J����	  G���� H+�2	 &����� �� �����

6<���� �*)��	 ������ .  

5�2 �.	 %	���� ���(�� �D' M2	 !" �7�$��  " 9/	 N�+�" !�	*+�� �$���� �J�. 
�* �/
6��+�� #.��)� ��� 
)��8 �/	 
�2�" " (	�� B�7 ���* ���E� 6����� �'�<$ !��� 
���0��� ��* �.	

������� ��� ������	 �������� ��*	+�� 6	<)� .&�)�8� �� �<�7 H��� ��	 ������� H�+�� &�<��� ��" 
 !" �������� H�0�� �������� �"�	���67��+	 ��	����� ��;���  %	+���	 �<������� %'��� B 6;��� ��

�*��$��� ��������� 6;� B�/ �������� ����������� 6;� ��	 ��(*����� 6;��� B�/ ��(*���� .  

�	���	 %�2�9�	 
��	����� ��	�� �������� �������� 
��	���� B�/ �"��/ �D' �<�7 H��� ��	 ��
 ����+�� ��	��� �� �<������ ��	��	 ���+�� �2��� !" ��	��� �	� X	��� B�7 
���*��� ��
 ��R 
������� �<�" H��� ��	��� ��	� B�/ �'��R	 ���������	 ��+2�� 
���8�� ���� �7 ��	�����

����* ��	� ���	*+��.  

 %	��� 6��� ��� 
���+� 
����0��� FD' 
��" �.	 ��	��� ��(	� ���7/ ��	�� �<����� !" !�E�
��(*���� 
��	*+�� 
�2�2�8� @8� �� 5����� !" 
��* ����7 ��	�� �7 ��7�	� %(�����	 . !������	

 ������� ��R	 ������� 
������� ��� ����� B�7 ���. ���� G���/ H	��� ������ ���+�� 
+�2�
FD�)��	 ������ ��2 ����7 !" �<��8�/	.  

 :������ ���7�)�� 
���� B2.� 5��+�� �<���8��� �*�� !��� %J��	�� !' �� _P	����� %�����	
��*	+�� 5���� &��� !�	���� ] 

 ���	 _�����)�� �� ��*� X	��� 5��+�� ��8� T��	<� 6����� &���� ���� !" 
��	*+�� 6;�� %D��
� �� %	��� FD' �*�� ���+� �)2	 ��	� 9 3�� 3�" #$ 9 ��* ��" #�D ��	 _%�"� n&��� X	��� 5��+
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 !��� S'�����	 
�	��� 6�<���� !" %���� ���$��� ����� �� 
��������� ���" ���/ E$� ��J� F���� #��'
 
��* GD�� 3�	��� �D' B�7 5��� �.	 _6���� :����� !" �<����� 6��� @�8�� :����� !" �<+��� 
����

 I��2� �����(	�� !" 3������“������� ������ ����?�” ��	�� ��*� ���	���� %*��<�� %�� B�/ M�<�	 _
��� %�� 3��7 ����� 
�	�� %�8�/ B�/ M�<� ��* _�������	����)����� �;�e� N�+� _5�	� 
���8�� �� 

 @�28� 6�� N�+� SJ����� T��"	 @28f� !��� ����(����	 _6<� 6���'9� H�� &��7 6<�� B�7 ���	����
���'	 _������� 
�228��� H�+� ���	 M��'�� H�+� 6���� %�	�	  M��'��� ����?� 3��7 5��� ��

!�	���� :����� !);	� ()+ �*�� B�+.  
' ��*	+�� 5���� !" ���	���� !�	*+�� P�2?� 
�	�8 B�	� ��		  X�� �7��.	 ����/ �	�	

	+�� �"��� 5����� ���	���� %*��<�� !" �����?� 
��������<������ !" ��*.  
 �� �� 3�^" �������� �<<�	� ���+�	 ����$�� 6�'�)��� FD' %�� H�����9	:	���� G�	�� B�/ 

������� �2����� B�7 %��$� !��� ������� �<���	*�:  
��?
����� ���
����: B�7 �� n��� !" �����	��� ���. X��� �������� 6�'�)��� ����+� ��'	 

8��9� !" �*��$��� ���E�	 ������� ���+ !" 6<�+ H��� B�/ #�D	 6<�*+� �� ����89 ������ 
���

�������T��"  6�7?� ���+ �7.  

������ ��
���� ����!�#�: ��R %J��	�� ���E� ������+�� �������� 6�'�)��� ����� �2���� �D' 6�<� 
� ���	�����	 "�	� 3*�+� GD�� M���� #�D !" ��� _������ ��R 6�;� �7(7( !" ����'�/	 ������ �

� 6*+��	 3� �+��?�.  
������ ���
)%: ����	 �������	 ���	���� 
���8�� ��	�� �������� 6�'�)��� �2���� �D' ��+� 

�)��	 
������� ��	 ��	� B�/ �"��?�� _�������� �	0��� �7 �<����������	*+�� ��.��2� X��	 �'D 
�<� 6�(��9� !" .  
 ��������4�!��: ����� ����;�� 
����$�	 
����� D�)��	 ��	 B�7 ��	*+�� ���. X�� ��+� 

F�	� (�(��	 @�8�� :����� ������ I���.  
���
��� ��
��: ������� �7�	�� 6�(��9�	 ��	��� !�	����� 6�;��� !" ����� X�� �2���� �D' ��+� 

��	 ���$��	 ��*���� 5	�+	 �	���� D�)�/ ���� �2�8	 6J����� �� %������ H	��� �7 T��" _6*�+�
M����	. 

�
���� ��%
��:���� ������ %�0��� X�� �2���� �D' ��+� _��28$ H��*� 5��+� !" �� !" ��� 
 �7 T��" 3��*$� M��8�� ���)�� #�D“D�	+��� ” I��2� 5��+� !" �<��0���	 ������ B�7 ��8���

�28$�.  
 �� ���	���� %*��<�� �*��	 D/ �2�8 ������� ���.��� H��� !" ���� ��*	+�� ������	 ,����� 6(���

 �$�� #�D	 D�)���� ��	� �<��	 �*�� !��� ��*	+�� ������� ,������ #�� X�+/ ������� ��&����� ���
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 ������ %�8 �� 
��	�����“�+	�)��� 
�������”  �����+�� 
�������� 
����7 D�)��	 _%����� %��� B�7
I�+2�� &���� 
��$�� ����8�	 ���	���� 
������� B�7.  

��� %��� B�/ :	����� @�8�� :����� &��� X	��� ��. 6�� 3�� B�/ ���$?� ����	 ����� P��
 B�	������� ���	���� 
���8�� 6���� 6���� : ����79� ���� D8��� 3J��� X	��� ��. 6��	 ��+�� ���R �	�

��$�� �� X�8� �7	���� ���+��� ������ ��	�	 �+2��	 6������ %�� &���� 
	 �)�*� �����" X	���
���	���� ����?�.  

 _����2�.9�	 ��7����9�	 �������� 6	����� ����� 
�228��� ����� ��	<)� ����� ��*	+�� �^"
 !����� �<��<�/ !�E�	 _G���?� X	����� B�7 (�*���� �	�� #�D*  ��*	+�� (���� ��* ����/ %��� !"

���$ B�7 ���	���� %*��<�� !" ���$��� ���	��� :	�	 B�/ ��$� !<" H'�	��� (�)+��� �� ���* ��. � !"
 _��.���� �����* ������� ���� ����7�	 �&�)*�� B�7 6J���� ����89� (�(�� %�8 �� ������� ���8�� %���

�� T���� ��*	+�� M���	 _�E"�*��� �����* SJ�����	 ���	��� ���8" _!�	���� :����� MJ�;	� T��.�8� T��
' �D'	 _��*	+�� �'	� !'	 ���	���� �)�;	�� ��.�8� �7�	. ��	� %	��� �� ������� �"� GD�� H����

�+�� !" �*��$���	����?� &	�	 ���)�� �� . 

7����9� �������	 6����9� ����7 (�(�� B�/ M�<� ��*	+��" �+�� ��"	�� ��B���� 
�������� �� 
 (�����	 :���Q� %����� I��� ����*�� �$����� �� X	��� 3� �"	� !���	 ����Q� ���	���� 
���+��	

	� B�/	������� !" ��7�$�� �� X	��� ��" ���"�� X�� �	�����	 �&�)*�� �� X	��� 5��+�	 
��7�� ��7����� �J�� 5�8� 
�������	 .  

D' !" ��*	+�� 5�����	%����� �#��' �<�� �*D� 
��	���� �� ������  :  

•  _��	����� 
���<��� �����	 ��7	���	 ��	*���� ����"	 ������/ �� ���$��� ���	��� 
���<� ����� 

•  ��&�����	 ��"�)$�� C�<���	 _!������ &����� ��	��	 ����?� !" ����� H����� !��� 

• / ��	��	 
�	�� �����	 ������ ���� ��"	�_��J���� 
������� 
���*� 

• ' �� 67�	 %���� �������� 
���-� ��"	�	 �����	��� %�. �� ����)�� �*��$��� ����� 6J�.. 

	!'	 ������� !" ���J��� N���� 
�7����� ��� �� �*��$�� �2��7 B�7 ��*	+�� 6	<)� ����� :
!����� ������� 
�����	 @�8�� :�����	 !�	*+�� :�����.��� ��  
��	*+��	 %	��� �� ������ ��  6�

 !" �&�)*�� �� B�7� 
��	��� ��"	�� �<�� ���� ������ �<������ &��� ��	��� ��*	+�� 6	<)� !���� 
���
 ����* ��	�� !������ X	����� B�7 ���	���� ����?� 
���\ �<$� ��* _�+����� ���	���� ���	��� 6��8���

��������� ������� 5��+� M�<�&�*�$�� ��� !��� 
�.���� ���.� ������ H���� !���	 _ ���	�����  B�7
����	��	 �����.?�	 �������� 
��	�����.  
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II'���� ������� ������� ��� ����!*� ��
�< ������� ��
��
�"!�#� D: 

1. �*�
��� ����!�� �% 8
����� ����� ���: 

���    
�*�$�� ��*	+ )corporate governance (6'�	 (��� �� 
������� !" 
�7	�	��� 
 �������� 
���2�.9� �� ������ !" :	�	��� �D<� 6���'9� 6;��� �.	 ���	���	 �����.?� 
��;����	

������ 
��(�� ����� ��� �2�8	 ������� 
�	���� %�8 �J$����	������ !" 
��+ !��� �)��8��� � ��  
�	 ���\ 5�$ %	� !" 
�*�$����� �� 
�������� ��7 !" ���	�	 �������� �*���!����� �� !���	 

 ����?� &	�	 !����� ���)�� �'��"	 ��"�)$�� @�� B�/ �"��?�� ���<���	 ���8��	 ���.��� B�/ ����"9�
��8 ���'����� �� ���* ��*� B�/ 
����<�9�	 
��(�� FD' 
�� N�+�� �+��" ����� �J ������ �"� �� �

�*�$�� ��*	+ 6	<)� 5��� !��� 
�*�$�� �7 N+��� B�/ ����������. 

   ����2�.9� 6;��� B�/ %	+��� B�/ 6����� %	� �� ���* F���9 ����� ��*	+�� ���'� 
���(� �.	
 �2�8�� 
�*�$�� B�7 ����* ����� �<�" ����� !��� ����������	*%	��� �� ������ %	8� #�D !" 

 ��;�� ��	�7 �������� �������	 �� ������ �� ��+ ������ 
��.�)�� !" %	8���	 ���	�	�� 
��.�)�9�
 !�+��� ���	����� B�7 
�*�$�� ��� �� !" ��"����� �� ����* ������ ��	� #�D %* _%	���	!������  ��

%�	���� ���2� B�7 %	2+�� B�7 ������	 
���8��	 5�	���� N�+. 

�����9� �� N�+	   ��+��� ��� �J$���� %���� 5�	�� !" !������ � 6�+� #�D �^" ���(��� ��  B�7

�*�$�� ��*	+ ,����* �<��7 6*+� 
�����	 ��� :���� 
�*�$��. �� ������ 5��� ��2�� �D' !"	 

 ����+���	 �����2�.9�	 ���'� B�/ &���8��	<)� ���E� X�������� !" 
�*�$�� ��*	+ 6	 B+�	��� �� 
9� ����2�.	 ���	�����	 ���"�� P�2/ B�/ �"��<�� ��7����9�	 
�������	 %��� ��� %** 
��������

 �������� %	��� �� %* !" ����$�� ������� 5��+� B�7	&�	� n�+ B�7 �J$����. 

��            	��� �	<;	 6����� %	� 6;�� 3����� GD�� �+�� ��2�.9� 6	<)� X   ������� 5�	��� ���+�	 ��� 
                 �d<� %��� !��� %	��� !" %�7 @�"	 ����� ��������� @�" 5�8	 ����7 �+���� 
�*�$�� 5��+� B�/

   
�*�$�� FD'	                �d�*	+� ����d� %d*��' ����/ B�7 %��� �<�^" �'(��� B�7 
�*�$�� FD' ;"�+� B�+
������� �.���	 �������	 ��"�)$�� �� T����� X	��� ���� !��� 
�*�$��.  

 ��*	+ %���	   �*�$�� ���. 6�8�� B�7 
�*�$��	� �<��	 6�7���<�*�� ��� 5�	���� !�"���� 
 ���+� %�	�� ���2� H�� ��	����	 ��	��� �����7	  ���� _����� %�7 @�" 5�8 B�7 ����. �<����	
 �&�)*�� 5��+� B�/ X��� XD��	��	����� ����2�.9� �������. 

 B�7	   ����
��� ��)��� 6���'� #���' %�. �� ���* �� ��E� ����	����� &���8	 ��*	+ 
���\
 ���+ M����� FD' 6�� D/ �*�$��� �������� M����� 5	�+ B�7 ;�)+�� B�7 %��� �<�� N�+ 
�*�$��

 ��������	 ����?� ����	 6<���	 ��������	 ��������	 #	����	I��2��� H�+2�... �^" #�D�
�7 6*+� !��� ���	����� 
����$��� ��� G��)�� �	���� ����� 
�*�$�� %	
�*�$�� ��*	+ 
���\ . 
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���      B�7�3
�!-#� ��)���  ���� %� 
�*�$�� ��" 6�� 9 ���	�� F���� !" ��*	+�� 6	<)� �^"
� 6���� :����� �*	��� 
��* &�	� ������� !" ������� 
������� %�$��	 @�8��	 B�7 �<��$� ���� !���

 ���"��	����� ���	����� !+�	���� ��" ��� �T����� �	*�  ��*	+�� 6	<)�� %�$�� ���?� �^" �D� _��
	 �������	����� 3�*�	 
�*�$��� �����+���!+�	���� �T���	 �T������ �o���  ����2�.9� 	 ��7����9�	��������. 

��	����� &�	� 
�*�$�� ��*	+ ������ �)��8��� ������ �� 6R��� B�7	   � �	 � ����;����	  ��7����9� 
���* 6���'�� B;+� �����+��� ������ �� 9/.  

2'���
�!B#� ����!�� 6���! �% 8
����� ����� ��� :  

#$ 9 �"��� 67�	 ����2�.9� ���	��� 6��8��� �&�)* B�7 ���* %*$� %��� 
�*�$�� ��*	+ �� 
5�	��� ��� 
�*�$�� .HD� B�7 ��*	+�� %��� ��* %�	��� ���2� �� ��(��� ) !�+��� %�	����

!������	 (�� (�(���	  �*�$��.  
         ?�� 6<��� ���+ 5	�+ ���� B�7 
�*�$�� ��*	+ %��� ��*       
�*�$�� ���"��� B�/ �"��  !d"

�������� %���� 5�	��.  

+ '   �����
��� ��
����� 8
����� �����:  

 �	��	����� 6�<��� B�7 %��� �<�� 
�*�$�� ��*	+ %�� �*�$��� �������� 
�<��� 5	�+ ���
I��2��� H�+2� �� 6'��R	 #	����	 ��������	 ��������	 ��������	 ����?� �����	 6<��� ���+ .  

��� 
�*�$�� %��� ��;���� IJ�	���	 ��;���	 
����$���	 ����	���" ��� �.���� G��)�� �	���� 
* ��2�.9�	 �*�$�� !" ������� M�����%*.  

����	��� FD' 6'� ��	 , 5�	��	 
�*�$�� ����	.������	 ����+���	 #	����	 %����� ���	 �
�'��R	 %����	 HJ�����	 ��*�+9� . 6�7 ���	��� %�	���� ����� 
�*� %����� �D' !"	2002 B�7 

�����	 P�2"?� ��' �����' �����7� B�7 (�*����	 
�*�$�� ��*	+� 
����$� ���2/ ��	�� ���
������� �����+���.  

	 �� 9/ %	��� ��� 
�*�$�� ��*	+� �������� ������� 6;���	 ����	��� M��8� �� 6R����

�*�$�� ������ ��*	+�� ���� GD�� !��J��� ����� 6��2 ��� ���	����� ��;���  ������ �� �* �� ��*

 P�2"?�	 ��"�)$��	�� H27 �	*� �� H�� ����+��� ������
�*�$�� ��*	+ ,��. 

 HW  �3
�!-#� L
%���� 8
����� �����:  
 :����� �*	����� 
�*�$�� %�$�� ����2�.9� 
�*�$�� _
�*�$�� ��*	+� %��$�� 6	<)��� (	����

� 6����	� ���� �<����/ ����� GD��	 @�8��	 �J�$ %	. #��'	 ������� ���"� ��'�"� B�7 ��� �<� 
���8
�$�� 
+�2 �D/ 3�� �� ����* T����7� ���� ���� �'���E� ��" 
��" �D/	 %** ��2�.9� I�2 ��	�* �*

 �������	 ��2�.9� 
�J".  
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�^" 3�	��� �D' %; !"	g%** �������	 
�������	 ���"�� B�7 ��� �<� 
�*�$�� ��*	+  N�+ 
5�	��� 6���	 ������� ����	 P����� �� ��. 5��+� !" ������ ���"k� �"	� !7����9� F�"���	 


��������	 
���2�.9�	.  
  6�(��9� �E� �������� 
������� ��$� ��* ��*	+�� G�*)�� 6	<)��� 5�����)
�*�$�� ��*	+ (

	���� �������	 ����0$���	 ������� �)��8��� F����E� ����2�.9� 
��+	�� &��� B�7 ��� %*$� �*���.  
�	 ���� 
�*�$�� �� %	��� �*��	 
��8����	 %�8�����	 MJ�;	�� B�7 �2�8	 ������ ���+��� ��E�

 ���'k� T��;�	 
�������	 ���"�� ���+ 6<� !��� �	��� �� �'��R	 ��$����� ���+�� 
��	���	
 ��;���	 �7�	��� 4����� %	��� FD' 
��'� ��" %	��� 
����2�.� 6��� !" 
�*�$�� ��*	+� ���'	���

��� B�/ G��� !�������2�.9� �<.�	�� ����.  

C'� 8
����� ����� ����!�� ����!���� :  

������ ��7����9�	 ��J���� ��*	+��� ����*	 ����(�� 6���'9� I�2� ��� �� ����* ���7 �� N�+ 
�
M��2����������� #	����	  	
�1.		 �E$�� �D<� 
���� ���	��� B�7 "&�	��9� �8 ,����" ����� !��� 


������� %�	�� !" %	�����	 6������� ������9�. 

 ������ !��� ��7����9�	 ��J���� ��*	+�� �/ "���$��� ����?� "!'	����2�.9� 
9����� �+�  
!��� �)* ����(	 ����?� (�)+�	 (�(�� ��)�* !" N+�� �	�8��	 ,������ �� �7	��� %�8 �� �<�&

 ����$�?�	 ��7	� ���+�	 ��)�� ��+ M�)8� B�7 %���� B�/ K����� �<�	<)� !" !��� !��� 
���-�
���+�� . ��� &����9� ���� �� ������ #��' �� %	��� �*�� ��' ��	��*	+��*��  ��*	+��	 ����2�.9� 
��
��J���� 	��7����9�.  

 H����	��*	+ �7���	 �J���� ����/ �$�� !��� ������� ,������ �� �7	���� 6�(��9� ������ �J���� 
��� ������ D�8�� B�7 ���7�" ���(�	 6����*	+ �J���� 	 �+��� ����	 �'����7�� �<���'�5��+�� ������� ��������� 

B�7 ������ ������� ��e� ��*	+�� P��� �^" 6� ��	�������� 
���+��� �<��	� ������� ������ ������ !" : 

'�3
�!-#� �)���   : B�+ �"�* ���)����� �������� ���	��� %����� 6��8��9� ��	�� X�� GD��

��* �/	 ��	�+�  
'A�
�!B#� �)���   :���� !" �'�	�	 �������� ���	��� &M*�� 6��8��9� B�7 (*�� GD��	 G��2�.9� 

W �1���� �)���  :��J���� ��;��� ����	 �������� ���	��� ������� (�(�� B�7 �*�� GD��.  
� 67��� ����2�.9� 
����*�� ��*	+� !���7	 !���./ 6���'� #��' ��* �D/	 �^" _G��2�.9� ��$��

 B�/ �;��� T���� !���� ��	������*	+ 
�7��.	 �"�* ����2�.9� 
�7����� !" T����� �'����7�� �J���� 
��� ���+�� ��������� ����� !���� �"�� !' %� 
���8���'�	2 �� .D'	T����� 5)�� � ���	7 �� 
�*$� �<�	* �<����	 �������� ���	��� B�/ �;�� !��� ��*)������+��� �	�+�� B�8�� ���	� � 	 ���	���

�"�* %	��� �*��$�. 
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+�2� �.	������� ��������� ��	����� 6�7 %*�$� %+� ����7	 ������ ��*�� G	����� %����� %��� 
������ �����	 _��������	 ������� %	��� ��� �� G	����� �������	_!J���� �	'����� �������� � ����� ��	 

 #��' 
+�2� ��J���� ����?� ����2�.9�	 ��J���� ������� 6;�� ��	 B�7 %�� 
��$�� ������� ����*�/
����� �<����� !��� ��7����9�	 6���� �"	� !���	 ��������� �����$��� ����?� �	�� X��.  

III' �����!�� ������ �*� =����� ��
���� ���
�+� ��� ����!� ������� �������:  

<�� �����?� ������� �/ ��*	+�� ���E� !" 6�� ���0�� ��+�� B�/ ����	���� ��;�	 5���9�� #�D
 ��J����� ��	;���� P�2/ !"	 �<��7 H�����	 ����?� ��2��	 ���	���� 
��)2�� ��	;�� ��	��	 ��

���	��� �������� ��*�	� �� !���8�� 6����� B�7 P��)�9� 3�����.  

1.�� 8
����� ��
�B �
��I
,��� ;���!� ���
-�� �����: 

+ '  �����)�� ���
��� �% (��!�� �����: 

 ����?� N��+� B�/ M�<� !��� 
�+�2?� ��� �� M��'�� H�+ M�2��� :	�$� �����
 �.	 �������� M����� M��8� ��� %7�)� 5�8	 �<�" %�2�9� H����� ��	��	 �<��7 5�� ���+�	

 �&�� ���+�� ��1$�� ��	� 
���7� ��� ����(���� !����� �	����� %���� ��2004 
��+	 N��+/ B�/ 
��.�)�>� 6���/	 K�0�� M��'�� H�+ M�2�q�� %�	��� !�	�	�� H����� ��  30�	� �	��� 	  5���>�	

 ��	;���� FD' (�*��� ��	��� �	<�� 67�� #�D	 3����8 �� ���)��>�� !���)�� H����� �� ���	��� :	�$�
��� M�2��� ���� 6�;� ��	 %�8 �� ���	���� 
������� ���$��� ��*	+�� 6���� ���/ !" C���� !

 ��"�)$ ����	 ���	���� S������ ���7�"	 �7��� ���+� �� �1*�� &����	 SJ����� B�7 !��� ����(���� !"
_��	��� ����(�� !" M�2��� ���� H�+ ����(���� ���� H�	�� ��	 6��� D/ 
�����7>9� �2�� S��

 �7	��� �7 9	��� M�2���� %��	 %J��	��	 
��	�	�� ��� �� �1*�� ��� �'(���? �228���
 ���	���� ������� !" M�2��� �7�	. !" 3� I���� !��� 
��<���� %���� ���+��� M��'��	 
��<����

���.��� 
�&���/ M�)8�	 ��	�(��� ��.����� 
����7 MD+	 M���2��� !�.��� %�. �� �(����� ������� 
 ����� �.�7 5�8 B�/ :	�$��� �D' ���� !������	 ��	��� ����(�� !" M�2��� ������ �J�<��	 ���	����

��� 
���8�� ���� ����� ��$�� ����� ���	���� %*��<��	 ��	��� ���%���� %*��<�� FD' �� ��	�� F�"	� �� 
���*�/ �� ��	��� �� ��	;���� 3+��� �� ��7 
����*�?� M�;	� ���+�� I��� G�.��� ���/ !" #�D	 


&��k� ������� ���+��� %�� �� ��7	�	� 
��1$��	 ������	 6���� 
�	�� .  

������ &���� B�7 ������ ���� B�/ ��	;���� FD' M�<�	��"�)$�� ����	 ���	���� 
� !" 
�. ���+�	 ���	���� 
����+�� 6<" B�7 ����. I�2�� GD�� ���	��� 
����� ������>9� B�7 ��	��� ��

 ����* ��2�� �D' !" ������� ���(	 
��2� �.	 �<�"�� !��� %�	��� ��2� �"���	 ���	���� 
�������
 ���� ���	��� ����(�� ��	���2014'	 	  %*$� �<�" ����	�� 6�.��� 6'� @18�� ����(���� ����� ����	

 ���/ !" �<��	��� ��	2���� %�8�����	 ��	��� ����(�� 
��)� ��(	� ��)�* B�7 M����� �� ���	��� �1*��
!*��$��� !1$���� ���*� . 
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 !���+� ����+� 6�;� ����7� H���� ���	���� ���	��� M�;	� !" ��"�)$��	 �7����� 5��+� �� 9/
�����?� %*��<�� &��7/	 ���� !���	��� 6�;�	 ����;���� �<��*�' ���7/ ��	��	 �������9� �� ���(� 

  ���-� FD' 6���� B�7 %���� ��2�	� �7 ��" S������ &���� ��J�)� M�2��� %��� !" ��*� ���+	
 6�(��� %�8 �� ������� ��"�)$�� ���*� B�7 %����	 ���	���� 
����?�	 
���(	�� M��8� B�7

��� 
i$����	 
�������������� �<����	 %	+ ��	�� ������ �$�� ���	�. 

 �<��<$ !��� 
�+�2?� M��8� �� B�/ ���$?� ����	 �D'��	� !" ��J����� ��	;���� �1*�� 6� 
� ��J����� ������� &���/ ��	  ��2�	�� %�(� 9 !��� !J����� H�<��� ��'�; %	+ �+��	 ����/ 6����

 5	)� ���� 
0��	50 %�� 
)�*  G��2�.>9� &���� B�7	 �'���	� B�7 ���� 
�1��	 
�������� M9\ ��	�
�)��$�� ��R ��"����� H��� �"�)$�� 
�������.  

 X�8�� �������� ��;��� !.�� %�$� %� 
�*�$�� B�7 ������� B�7 !J����� H�<��� �2��� 9	
 %�8������ !J������ I��2��� B�7 ��J����)G������� 6�;��� ( ��+�� �<��� ���R B�7) ����+���	 H���

�2�8 ( %�8 �������+�� %�8������ I��2��� 6�7 . HJ����� �$����� :���.>9� �� B�/ ���$?� !)*�	
 �� ��*� �1"	� ��);	��� H��	� B�780 % ��J����� ��	;���� %��8>� ��� I�1��� HJ����� ���. �� 

�<�(�	� 6�7	 .'		 ���� %�� �� ���)����� B�/ ���1���� HJ����� ���. !" ��"���� ��	��� G���� K
�������� ��R �<���	 M�+�� H�+2� �� G������� 6�;1����. 

���		  ��(� %�� �� �7��� ��*� !J��� 6�;� ��		 ��J����� ����?� ��2�� B�/ �+�� ���+��
����	 !��+�� �.�	�� @�8$� B�/	 ��J����� ������� ���*� ��J����� ��	;����� �2�8�� ����	��� %* ��

 ��� K���.>9� B�/ &	����	 !���8�� ������� �<�" I�2� !��� ��'���� ��+���� 
��1����� H���� 6� !���

��)��� ���0� %�� �� �*�	 ������� 5��+� %�� ��.  

 ����� !��� !��	��� X�� ����	��� �"��� 4���� B�7 %���� ���� �����	 ������ �<�� &(� !"
 �"�* !" ������� ��"�)$�� B�7 @�2����	 ������� 
������� !" ��"�)$�� ���� ���*�	 HJ�����
 #	����	 ������� 
����� ��� 
��	����� !" #��$��� B�7 ����79�	 !*���� ���� �"�	 ��*���� 
�������

H�<��� 
9	�+�� �+ ��	� !��	��� G(*���� #����	 ��	;���� !" ���	��� ��� ���7/ !������	 !J����� 
��J�����.  

 ���	����� @	2��� ������ 
�� N�+ ��J�" ������ ���	���� 
��)2�� 6;���� ���?� !;+ ��*
 ���	��*�9� ���	���� 
��)2�� 6�;� ��		)�8�� B�7 ���	���� 
�&��$�� ��	;�� ( �<��"�)$ 67� ��(��

��� ��"	 �<�7���	 ������ �'��$��	 ���	���� 
��)2�� ��	;�� !" M�2��� 6�*+?	 ���	��� �����
������� ���.��� �� @������	 H.�����	 M�2���� ��� ����� (�(�� �� �'(�*�� 3����� �� �� 
�&���?� .

2�8�� 5�.���� SJ���	 ���	���� 
��)2�� D�)��	 ����/ %	+ ������ �$� B�7 %���� 6��� ��* (�*��	 �<� �
 �� �(����� ���	���� 
��)2��	 
�&��$�� 
�)�� !" 5�.���� ������ �7 �������� 
��2	��� �$�� ��	;��

!�	���� H���� !�����	 !�.��� %�..  
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� '  8
��*)��� ��4�+ �����: 

��<� ���7 �'����7>�� !�+�� !1$�� ����7>�� #�D	 ���	��*�>9� ����Q� X��* ���'� ��	� 
�	�     
����2�.9� �������	 ���	��� �� �����?� 
���8�� H���� !".  

 %���� ������ �'(�(��	 
�*�$�� ��"	� %�8 �� �����	�����	 ���+��� ������ 6J�7� &���/ 6� �.	
 
�������) 5�"� �*�$ _H�� �*�$ _M�2�/ �*�$ (...� ������ ��	��	 ����Q� ������� 
�������� � B�/

������Q� ����7Q� #��$��� G������ ��8��� H�.  
��	 ����	��� �� ���� D�8�>� 6� ��" !�	����� ���?�� %2�� ���" ���������� ��������� 6�*+ B�/ 

 &���?�� !�	����� M���7>9� B�/	 
���?� !" �<���+	 ���	��*�9� ����	��� !�	����� M���7>9�
� ����+	 !�	��*�9� 6J������ �������� 6�*+�� H��� B�/ �����	����� ������	 ��28$�� 
������

%����� �D' !" 
��	����	 ���	��*�9�.  
 ��+�� %* 
������	 B$���� GD�� !�������� ���?� N��+/ 6� 
�������� FD' M��8� �����	

 �����	��*�9� ����?� (�*�� %+���:   
-  ���� ����(	�� ������ ������ ������� ���	��*�9� ������� M�� ������ B�	�� !��� ���	��*�>9� ���

���	��*�>9� ������� ��1�)�� ����	��. 

-   
9�2��� ����	�� �J�<��) ��7 �	����� B�����1 ���� 2000 !" O����� 15 !)��� 2000 

9�2�9� ���� ���2^� 5������ (M��8� ��� 6*+�� �	� H��� !��� %�2�9� 
�*�$ !�0��� 

!��	�� ���2�� B�7. 

-  ���	��*�9� �.��2��� ����	�� ���*	�� : &���?� N��+/ ��	;�� 
�)2�	� ���+� B�	�� !���
 ��	7��� �2�8�� ���	��*�9� �.��2��� 
���<$ ;)+	 6����	 ���2/ H��� B�/ 5�.����	

�	��*�9� 
9������� 6����� ���'���� ����	������. 

-   ��� 
��+� !��� 
�����k� ����	��� ���*	��1996. 

-   ���������>9�	 ����	�� 
�<�	��� D�)�� B�7 �<��� B�	�� !��� �����	����� ������ ����	�� ���*	��
%����� �D' !" �������� ��		 ���	�	�*��� �;���� ���E�	 �����	����� ������ %��� !" ������. 


��+� ��* ��� ��	*+�� ���J�� ���	��*�9� ����?� ��+	 2005 ���������>� ���7^� 6����� �2. 
 ��� 5������	 ���	*+�� 
������� M��8� %�. �� �'D�)�� ������	 ��	� !" ���	��*�9� ��	*+�� ��	��

%����� !"  ���18����� M��8�.  
��*�9� ����?� ��+	 ����� _�	��� �D<� :�����	 
�2�2�89� ����� 5��" B�7 ���	) _���	��.

��1�" _����� ( ��	���� 
��.>� ���* @�8��	 6���� ��7����� �� 
�&�)*�� K�� B�/ &����9� �<�*�� ��*
#�D .+	�� FD' 
��. �.	 �� 
�.�7 ���� �<���+/ D�� �� ���7 !������ X	����� B�7 &���8�� ��

��7����� #�D	 @�8��	 6���� #�D �*�� ��1�* �<� ���J��>9�	 ���8-� H���� �� ���)��>��.  
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 ��� %2	�� ���+ %��� ���	��*�9� ����?� S������ 5��� ����� ���(	 %* X	��� B�7 6� ��*
���	��*�9� ����?� ����$� D�)��� �������� %J����� %* ������� 3���(		 ��+	��.  

�1�)�� H��	��� !" 1
��� ������	 ����?� ��+	 ���� ���	��*�9� ��	*+�� ����$�� 5���� !��� �
 ����Q� ����(	�� ������ B�/ :	���� �<�*�� ��*  ����2�9� ����Q� ��1�)�� ������ B�/ �;1���� ���	��*�9�

���	��*�9� ��	*+�� 6<� !��� ������ 
�<�	��� B�7 �.��2��� ����2�>9�  .  
%�)� �*�� �.	 5�� :���>�� �8�� B�7 �����?� 
���8�� �� �.�� ��	�� 
�(*����� FD' M��8� 

 !��	+ �'��7 q���� G�7�2�194 ���R B�7 ����	��� ��	*+�� ���	� ��7 �<��/ D�)1��� �*�� ���8 
 ������� ���+�� ��	;��) �����1 	2 ( ��	;��	 ��� �7 !������ %������	 �8�� B�7 ����	)�� @�8	

� ��	;��	 ��� �7 !J����� I��2���	 ���	��*�/ ���2���	 ���	��� 
�&���^� 6����� ���+	�� �����?
��� �7 
��'����� �"�	 �	���� I��2���.  

)� ���*� B�/ !����� !������ 3�	��� !" ��	� 
��8�>� �.	 %�8 �� �+	�)��� ��	*+�� 6	< ��
9� ��*	+�� %��� !" H��*� �� 3���+� 6� %*$ !" ��J���� 
�������� �� ��7 5��^� #�D	 ���	��*�

 67�	 ���	���� 
������� ������	 �R��2 !" ���	��� #��$�	 ��"�)$�� 67� B�/ M�<� H�	 �.�	�
!" %���� ���	�+���	 ���)�� �'�;� �� �+�� B�/ ������� 
��	<����:  

- �� �8�� B�7 ���	���� 
���$��9�� @�8 H�	 �.	�  ��*��$��� �������� (�(�� B�/ M�<� GD
'		����������	 ���	��� �� %2�	���	 ��	+�� &��" %������7�" &�*�$ 6<���� ����?� ��  !" 

� ��$��� �)2� 6���� �E$�� 6<� !��� 
������� D�8�>�	  %	+ ���$��9� ���R B�7 ��$��� ��R
��	���� 
������� �	2�	 G���?� 
�.	��� ������ ������	 ���	���� S������ �R��2	 �

�'D�)�� .7��	 ���	����� @	2��� ����$� �$� �� �1*��� �.	��� �D' ��	�� 6� �.		 �����	��� 
 �����?� 
�&���?�	 
�7����� &��� 6����� I���	 �<�R��2 !" �*��$���	 �<��7 5������ B�/

����2�.9� ��$��� ������� ��;���� .� #��$� !����	 6;�� !�	��. ���/ N��+/ ���	��
�+����� 
���-� M��8� ��7 ���	���� 
���$��9�� %����. 

-  ����	� �<$ !" �8�� B�7 3��	 6� GD�� �+	�)��� 
������� H�	 �.	� 2012'	 	  ���� %���
 ����� !��*� 9 !���	  ���	���� %*��<��� 5���� !��� 
��J�2+?�	 
������� B�/ ��+	� D�)�

� ��28$	  @�" 5�8 !" 6<�� �"��� ���. 
�D 
���8 ��	�� �� %������� �1*�� ��� �����
���+�	 ����$ 
��J�2+/	 
��	��� ��"	� H���� ��� ��"��/ %�0$�. 

-  ������� I��2��� ��$��� 3�	�*$ l��/ �� ���	��� �1*�� !��� ���)�� 
9�+ �7 l��?� ���	� 
<�*�+ ������	 1�8�� ��7� .+� ����� 3���		  X	�*$ %���� B��� ���	��*�� ��	;�� ��	��

 �����	���	�����	��� �� %2�	��� ������ 
�	�. ����7�� #�D	 ���)�� 
9�+ �7 l��?�. 

��+ B�7 ��*E��� 6� ��*d8 �� ��	����� B�/ D�)��� �d ��7 6	����� ���2/ %�41 !" O����� 
25 G�� 2011D�)���� 5������  ��7 6	������ 3����/	 3+���� 6� ��* �����?� 5J��	�� B�/ 54 ���� 2011 
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 !" O�����11 ��	� 2011 @�� ��	����� B�/ D�)��� 5+� 5���� !���� �	��. :	�$� ���7/ ����+ 6��	 
	��� 5���� ��+ B�7 �<���� M1�*� ���	���� ��	����� B�/ D�)��� ������ ���	�7 �J�' N��+/ B�7 �7�

 ��7 �	$���� ���2/ �7 ��" D�)��� 5+� ��������25  4����� 5 G�� 2012� 5+� ����*� #�D	 _ D�)��
3��7 @	2���� ��	����� B�/ %2)��� 32 !" O����� ����	��� ���	<���� �	��� �� 27 !)��� 2014.  

�����	���	 ����	���� ��	7�� ��J�)� ���	*� K��)� ��	����� D�)��� �� 9/ !7����	 %����� �D' !" 
 �� �*��$ 
��.�)�� 6���/	 ��	����� B�/ D�)��� %	+ !����� �	�����	 6&��� ���	��. @	2� ���7/

!����� ������� 
��;��.  
 !����� !�	*+�� 3�	��� ���/ !"	��*	+�� ����� 
������ ���*� B�/ ������ !" ��	� 
��8�� 

 4����� �+	�)��� ��	*+�� �*��$14  !)���2014 	 ��	*+�� �*��$� ����	�� ��8�� �7 ��7?� 6�
 !" #�	�	��� �+	�)���24  ������ 2014  	 ��� �<��	��  6� !��� 
��<���� �� �7	��� 
���� !���

 ��"�)$�� (�(��	 G���?� ���)�� �+"�*� %�8 �� !�	���� :����� H�2 �'�(��� (�(�� !' �	�+�
	��	 ��*��$��� �������� ���	���� 
���8�� ��		 !����� %����� !" ��"�)$�� ���*�	 ���	���� 
��)2��
�	�������� 
�	���� !" M�2��� ��$� . ��*��$� ������ B�7 ����79�� ����	�� ��8�� FD' ���7/ 6� �.	

 ���	�7 
���$��� 6�;�� %�8 �� !����� ������� 
��	*� �� ��7 ��	����8� ����$��� ���� ��	*� 
������� 
�+������ ������ ��	���� �)2� ��	*+�� �7	 !����� ������� �7 ������ 6��.  

 ����?� ��+	 67�	 !�	����� ���?� N��+� B�/ ���+�� �^" %����� !" 
�(���/ �� 5�+� �� 6R�	
���$��� ���	��� ��"	�� ���	��*�9� ��*	+�� ���������>� D�)�� B�7 �"�$��� ���	��*�?� ��(��� �������	 

?� %��� !" ����	���� ��	7�� %�'E�	 �'��� ��+ ��������	��*�9� ��	*+��	 ����7 H��� B�/ �D' 
���	��*�9� ��	*+�� &���? ���	�	�*��� ������ ��	��.  

G '  ��*���� �������:  

�8 �� ���$��� ��*	+�� 
��	�� 4���� B�7 %���� 6���" G	<��� X	����� B�7 ��� ������ %
 ��	<��� ������� ��	;������� ������� ���E���	 ���+���	�� ������ 6	�� ����� ���� 5"	 ���+� B�7

 N�� B�7 6	�� !���� 6���� ����7>�	 �<��� �	����� 
�	�. &���/	 ���+��� 
�7����� 
9	�$� ���	�
�	 ����$�� ��	2���� 
�����7>9� ��(	�	 ����*�� ����2�.>� 
�<� ���� B�7 ��	<��� ������� S���

 h���� M	�; ���+�	 ������� �� �+�� %�� �� �<��� 6�� !��� ���	���� 
������� 5"	 
��	�	��
 
�7�����	 ��(*���� I��2��� ��� ��	��� ��(	� 6�*+/	 ��	<��� 5��	)�� �� @������	 �����	���

��$��	 ���	��� �*��$� %��)� ��(�	 ���+��� 4���� %�� �� ������ ��2 !" !����� ������� �	� 
������� �����	 ����" ���+� ��������� .  

'		  
��2	28	 6&��� G��2�.>�	 !7����>� ����� %�	�� &���� ����� ������ ����7>� !���� ��
���	 3���R	 F�	+� ���	��� �	*� ��7����9� ������� 5��+� B�7 6	��	 !��	��� ��2�.9� ���� H�	

67�� ���)*�� %���� ����/����� 6	<)� ���*�	 ��(*����� ��� ������ �;1��� ���7/ %�8 �� ���+ ��*�<�� !"
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 ���	��� �*��$� ((�� ��� �<���*�� �2�8	 ��	����	 ���+��� �������	 �������	 ��	<��� ������� ����+��
�� H��� B�/ !����� ������� 
��	*� �"�*	'	 6����	 @�8�� ��7����� ��� �*��1$��	 %��*�	  !���� ��

�	����� 3��7 @� ��� ��"	 ������ !������ 6������ B�/ ������� !�������	 !���$��� ���?� ������ ����.  

 ��*E��� ���+��� ������� 5������	 ������ 3��� ��� �	����� �'�.� !��� 
�"��?� (��� �� %��	
����7� B�7 6�<�/ ����� �+	�)��� ��*	+�� ,����	 ��*��$��� ����������� 
���- ���+��� 
�7����� 

 ��� ���� �'D�)�� ������	 �������� �J�<���	 ������� S���� ���7/ !" !����� �������	 �����	��� ��	�
 �	����� 3�����) %2)��139 ( %2)�� ��"	 3�� ���71337����� �^" �	����� �)� ��  �'���� ���+��� 
�

 �<�(� ���� ��$��� ��+ ���7 ���8��� ��	<���	 ������� ������� H�8��� 6�� �� B�7 ��8��� �����
�"�)$	 .��	<���	 ������� ������� &��7� %�. �� 6���.�� ����� H8���	.  

2. �
���� ���
�� 8
��M ����! ���: 

�	��� ���/ ��	� �<��<$ !��� 
9	+��� 
�'�� ��.�	 �<���	 ��*	+�� ,���� 4���� ��(� !" �
 �<�E$ �� !��� ���<�� 
�&���?� �� ���� D�8�>� %�8 �� #�D	 ��.������ 
��	*+�� S���� !" ��	���
 B�/ ��8� 9 �<���+/ I�2� !��� 
������� �	��. ������ 
�� D/ ���$��� ��*	+�� ��� 67� !" �������

/ ��1�/	 @�8���� 6�;� %2)�� 
������� ���� 5����� I��2��� ��7�. B�100 ��7 6	����� �� 88 ���� 
2011�	��� ���	����� ��	;���� 6���� ��	�� 
���� �������� �� 9/ 
�������	 �������� H�(+�� % ��� D/ 

�7	�$� ��R H��*� %�2+�	 H�'�?� 67�	 %�	��� %��0� ��<�� 
������� �� ������.  

'		  3��7 @� �� 5���� %�8 �� 
������� B�7 ���.��� %��)� ��(� B�7 %���� !7���� ��
 ��7 6	�����88 ���� 2011 �����8��	 ����	��� �<��	�� ���2� �7 
������� M$* ��	�� �� 

d�� �<��8��� 5	)� ����� %* ����� ����$>�	100
����+�� ��.��� ����� M�� .  

*� &���? 31�� ��* H������ �� 9/ 
���8���� �������� ������ �J�<�� N�� 6� �"�)$�� 
���8��9� (J�
 D�8�>� 
��+�2� �<�����	 ��D�)���� ������ �7 ����;�� �J�<�� %����>� H	�	 B�7 
�1*� �������� ���	���

�� 5"	 ����?� ���+� B�7 %���� ��  %���� %*$� ������ %2)�� 
����15 �� �	����� B�/ �"��/ �D' 
��*�9� 
�	21��� ��	��� 
���\ �� �<; �� �8\ ����79 6����� ���7?���� �������� ������� ����� !�	 �

�<��.��2�	 
���8��9� ��"�)$.  

 N�+ G���?�	 !��.��� �'�	� %��)� ������ 9 ����.��� %*��<�� H�R� �� B�/ ���$?� ����	
<��R� !)�*�����. %��)� B�7 ������ �	� 
9�8?� �2�	 �������� �R��2� ��<� .h��<� �^" !������	 

�	� �<� %��� �� 
������� FD'�������� 
���8��9� !" �2�8 !������ %���� ��.��� !" .  

 ������9 !��	��� G(*���� #���� H�2 C��8��� ��	<���� %�	��� :������ ���� N��+/ 6� �.	
�� �7	�$��� ��R H��*�	� ������� ��(		 !��	��� G(*���� #���� ;"�+� �� M�E�� !'	 ��3�	�� � 
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	 �����8�� �	�$��	 %���� ��(	 �7 ������	��� FD' ��<� %����:	�$��	 5������ %��7� !" ��� !" 
��R %*$� ����*��� 
�*������ ������9 ��J����� 
�&���?��� ��J��� %�. �� :	�$�  5���	 3��J�7

	 3���.�	 
��	����� %* ������ H��� �� &���.9� ��7 �*��	�<J��� ��(��� 5J��	��  %*��<�� M��8� ��
	�����?� 
����������	  ���	<���� ��J�� �<��$�� �7 ������ 6�;���� ������ FD' 6	 ��	�� �$��

 �28���<� 	� !��� SJ�������+�<.  
�� K������ B�7� �.	 �D' 3<��	� GD�� G�+��� 6�+ �7 ��*" ���)�� �+"�*�� ���	����� 
�����

'	 ����	��� ��	*+��	 ���.	�� %��$ ���/ ��		 ���8��� FD' �� �+�� ��"��/ ������ ����7� !7���� ��
 ���)�� ��		���� :����� !" �'�(1��� ����	 ��	;�� (�*��!� .���)�� B�7 &����� �����	 �*	� �� 

��	�	���	����� ��	� ���*�	 ��	� !" !��������� %����>9� ����7 P���? 
 .��7 ���+ #�D ���	 
 ���)�� ���8� @�8$�	 ���)�� ��	���� ��+���� 6��� ��.�)�9 !�	����� ���?� %��)�	 #	�� ��	�� ��	��

��	�����	 ��*	+�� 
�)2�	�� ����	 ��	;�� ���7/	 !�	���� M;	��� ��7��.	 ����	��������� �.  
 ��7 �	$���� ���2/ 6� ���?� �D' �)� !"	23�� ��  4�31 ������ 2012M�<� GD��   B�/

 ��7 �	����� %��)�17 ���� 1987 !" O����� 10 %��"� 1987 M�$�� B�7 I��2���� 5������	 
�� B�7 I��2��� ��	�� B�7 @�� GD�� ��	��� ��	7� M��2� K��	 ��	*+�� &��7� H��*�� M�$


����+��� ��J��� %	�� ��J��� X�� 
�*������� . �������� H��	��� ��	�� ��2�	� B�7 %���� 6���	
 
����+��� ��J�� 
���. 67� %�8 �� �2�8 H��*��� B�7 I��2����	 3��7	 �	��. :	�$� ���7/

��J��>9�� H��*���� I��2��� ����+�� ��	;���� @�8$� ��/ ���	� ���$��� B�7 %�"� �� ���� �
%����� !" ������� H������.  

 &���?� �+"�*�	 ��"�)$�� �	��. :	�$� !" �;1��� ����+ 6��	 ������ GD�� :	�$��� ��R �	����� ��
 ��717 ���� 1987 !" O����� 10 %��"� 1987 &��7� H��*�� M�1$�� B�7 I��2���� 5������ 

� ��	7�� �� M��2�� K��	 ��	*+�� ��7 G���?� 6	�����	 ����	���120 ���� 2011 !" O����� 
19 ���"	� 2011 I��2���� �������� ��J�. %	+ ��"�8�� ���1��� K�� 
�<; �.	 ���)�� �+"�*�� 5������ 

����+���	 ���.��� !" 
����+��� ��J��� �	����� �<����� !��� ����	�� 
��+�2��	 6<��*�����.  
� 3�� ��* %2)�� �����130 ���)�� �+"�*�	 ���$��� ��*	+�� �J�' N��+/ 6��� �	����� �� 

�� ������	 ���)�� �+"�*�	 ���$��� ��*	+�� 
����� ��	�� !" 6�<�Q� #�D	 �<�"��� �$�	 �'D�) H��� B�/
+/	 �<�� 5�+���	 �<�" !2����	 @�8��	 6���� ��7����� !" �'�(���	 ��"�)$�� ,���� (�(�� B�7 �<���

������� 
�<���.  

�W ������ �*� ���,��� 8
�B�$��� �������: 

��	7�� �'�(� (�(�� ����� �������	 ���	���� �)�;	��� ����	���� ��	�(�� ��+ ���	���� 
� !"
��	*+�� !" �����	��� ��� ((�� 3��	 ���� 9 !�	���� :����� !" �'�(��� ����	 ��	;�� &���/.  
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	'	 � �� ,������ �� ���� K��)	 B�7 ������ �7�	������	���� �)�;	��� H����9� ���R B�7 
 ������� ����	G�	��� #��+�� ����7� �������� �2�8 ��);	��� ��)�� ���7 ��*�� MJ�;	���  �	 6����

 ��"�* �	��	���)��� ��2���� 
�)��8��� �7 ��0����� ����+.  
	�/ ���$?� �����	����� �� Bd7 ���	���� �)�;	�� !����� 112 ���� ��d1983 !" O����� 

12 ������ 1983 #	���� ������ ��+ �. 	�  ����	 H����9� X	��� B�7 
������� �  6������ ��.����	
 H��� B�/ ���	�� I�2� ���	���� ��	7k� #	���� ������ ��	 B�/ ���+�� �� 9/ ������� ���� B�7

����� 
���-� ��	 I��2���  H����  
9�+ G��)�� ���	 �	$���	 h�+���	 M�2��� &	� ������
	���)�� �'�;� .  

 ��"�8�� 
9�+�� �	��� I�	� !*	�� 5���� �<� �	*� �� B�7 ��	� 
2�+ �.		 !��� 
����	��
H1���� #	���� ��	�� ���2/ %�8 �� ��2	28 ������  	�8�6���� 
���� �	��� 
��. 	 ,������

� ���<��� 3���+ !" !�	���� �	��� �<� B�+�� �� K��)��� �� !��� ����$�?	 3J��� &���� �<7���� !0��� !���
 3��<�	 3J��( �� 3��.�7 !"	 ��	7k� �()+� �2� ��	���� %��� %*$� ����?� �� ���������� �	<�� ��

 ���)��� ��D���� 
9�+�� &�(/ !J������ !��D�� �����9� B�7	%���� 6�.	 �	����� 6���+� �� ((�� . �����	
 ��(*�� ���	���� I��2��� M��8� !" ����	���� ��	7�� M��8� �� 
��	�$� ����� ��	���� FD'	 ��	<�

 6<��+���� %����	� K�0�� 
�7� ���	��*�/ ���	� ��7 6<��;+��	  ���	� 
�	�� %�8 �$�����  %�2�9��
�� ��8�� 6��� %�7 
�$�		B��� ��7 ���� 4030 ���� 2014 �� !" O���3 ��	�*� 2014 �.��2��� 

!�	���� �	��� 
��.�8�	 #	�� ��	�� B�7. 

 %2)�� 
������� ������� &�� !�	���� :����� %8�� ���<��� 
��.�8�� ���E� B�/ &	���� �� ���7
15 ���	���� ����?� �� B�7 @�� GD�� �	����� ��  ""	 %���	 6;�� ��	�����	 ���+�� ,���� 5

 ��&�����	 �7�����	 �'�(���	 ��"�)$�� �7�	. 5"		 6���� 5"���� ���������	 "	 ������ ���/ !" C����
 ��� ��	� �<��7 
.��2 !��� ���)�� �+"�*�� ��+���� 6��� ��.�)�� �� �������2008 	 ���/ !" #�D*

d7 G���?� 6	����� 6�*+� 6���+�120���� ��d 2011 !" O����� 14 ���"	� 2011+"�*�� 5������  �
 %2)�� �.� GD�� ���)��6 3��   %*��<�� B�7 ��*E��� ���	����9#	�� 
��	�� ����7 �� 6����� !" #�D	 

 !�	���� �	��� ����+� ����/ �"	� ��� ���$��� ��*	+�� 
������	%���� �J�� !" 3*	�� 3�	�.  
 �D'	���7/ !" :	�$�� 6� �. ��.�8� #	�� ��	�� 	 �� �<� ��� �����	��� ������� �2�8 ���<�

 ���	����� �������� ��� ����� !���� !��� �������� ����� 6�7�� !" �	�	(*��� !��� ��.�8��  B�7
 6���� �� �7	���	!�<��� #	���� ���� !��� 
����	��.  

	��� H.����� #	�� 5���� ���2/ 6� 3�E� ��*D��� ���� ��	*+�� ��J� �� ���. B����� !�	�
 !" O�����31 ��	�*� 2013���$/ ����� 6� 3������ �� 9/  B�/ ������� ��2 5������ �	*  ��

 ����	���� ���.�����	 ���<��� ���	��� 
��;���� ������ ���	� 
�����7� !' %�  ����D �*� 6� 3�"�	� ��
���+ ������ F����� !��� ���.��� 
9���� M��2� ��7 �	6���� ����.��� �(<���.  
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 6� 5������ �D' �� ��*%�$� 6�" ���	���� ���.��� �)�;	 ����� !��� %*��<�� �"�* B�/ K���� 
 ����(	�� 
����)���	 ����	���� ���.����� ����+ %�� �� ��	��� 5���� ��	���� 
���(��9� B�/	 ����

 &���? ������ D�8�� !" 6<�������� ���.��� ��<� ��*	+ ��	;��	'	  �D' �� ����� K���� %��� ��
����.��� ��	;���� ������ ��	��� �"���7� 9/ ��� 5������.  

	 ��� ����� !" ��	� !" ����.��� ��	;���� �.�	� !����� ����� ���7/ ���?� �D' !" 6� �.2013 
�.����	 ���.��� %��� !" ����	� &���8 �*��$�� #�D	 %�8 !J�<1��� ������� K�����>� ��/ B�7 6�	 5

 :	�$� �R��2	 ����.��� ��	;���� 5�.� �	2� ���� ����. ���� ��	*� ����� �)� �� ��	� �<$
K�0�� !" �	��..  

�'������� ������� ?
��I �
-� �% ��
B��� 8
1�	 ���  :  

� ���.��� �(<�� !��+�� ��	�� @�8$� : .��� ��	;�� %��$� 
�J�' B�7 ��	�� ��+��� ���
 �	�� ����� !��� �������	 �����?� ���.��� ������ �J�<�� B�7	 ����(	�� 
����)��� B�7	 ���7 ���.�

����.� X�8�	 ��J��. 
��+�2 �<� !��� 
����+��� ��J�� B�/ �"��/ 5������	 ��������.  

����� ��.����� �J�' �� ������ ���.��� 
�J�' �	*��	 ��	*+�� ���J�� ������� ���	���� I��2��� �
 �������� �	�$��	 ��	��� #��� ������ ���.��� �J�'	 ������� ���(	� ������� ������� ������ ���.��� �J�'	

�������� �	�$��	 ��	��� #��� ���(	� �������.  

���(	�� %* %�$� !�"� @�2�8�� ������ ������ ���.��� %*��' �����	 ����	 ���	���� 
�������	 

 ��7	�$� ��.���	 ��)� 
��<� &���/ !" �<�)�;	 %����	 !�	���� %���� !" M�2�� !��� 
�	D��	 %*��<��
 ��(	�� ��$����� ������ B�/ ���*�' ��8� �<�� 9/ �*1D�� �)�\ ���	���� 
�������	 %*��<�� M�2� X	��	

 !������	 �;���� 3��/ ���� GD��3�7 ���2 ���	�E�� �D/ B�7 &��� 9/ �<���� 6����� �<�*�� 9.  

 ���.��� 
��	;�� ��	 B�7 ����	���� ��"�2���� ()+ !" ������ ���.��� 
�J�' 
�'�� �.	
 ���+�� MJ�;	�� 
�.���	 
�&���?� �1��� ����7>�	 ������� 
9�8?� ���*� �	� %	+� ���8����

;��	 
���	����� ;�)+��	 !�	���� M�2��� ��+ ,���� ���*�	 ��*	+�� 67� !" !������	 %���� 6�
%����� !" �������� ���	��� ��������� ���J��9��	 %���� 3� G����� ���$��� ���� 6���� %���� B�7.  

�� B�/ �����8 ���	�� ��	���� S������	 ����$��� 6����	 5�.��� 
�J�<�� FD' �<��� ��* ������ H�
 &���/ B�	��	 �1�)���	 ��.����� 
����7 M��8�� ��J�<1��� �������� H�2 ������� 
�+������	 
��2	���

� 6�;�� B�/ M�<� !��� ���������	 ���	����� @	21��� ����$� !" �<���	  %*��<��� %���� H����� ���+�
	� �� �"��� B�/ !��� !��� 
�&���?� %*	 ���	���� ��*	+�� ,���� ���*�	 !�	���� M�2��� ��

 %�2�9� ���� B�7 M��$?�� ���	���� I��2��� ������ ���.��� �J�' ��J� M��*� ���?� �D' !" 6� �.	
���)�� �+"�*�� ������ ��.�)�9� D�)�� X�� K�����>� ���\ %	+ ����	�� .  
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 ��	� 
+��� �.	14 !)��� 2011%��)�� ������  H�2 �<�������� ����	 ���.��� %*��' �	� 
 %�	��� !" ��$��� M�2���	  ��"�)$�� 6�. ���*�	 ��	*+�� ,���� 4���� %�8 �� ��	��� 
�����

��������	 6������	 ���.��� MJ�;	 B�/ ����79� ���7/	 ���	����.  

� ���.��� �(<�� 3��	� !��� 
���+���: ����� 
������ FD' ���	�+� �����+��	 ��	;��   ��(� B�/
 �'��	��	��)�;	��	 ���*�<�� �<���	� !" �;��� ���7/.  

' �� ��� ���.��� �(<�� 3��	� !��� 
���+��� 6'� 6����		  ���8���� �J����� �����	' ��	  �����
+�	 
���0� ���8�� ���)�� !" �������	 �<�� �������� 6����� %	� 
�<$ D/ �����8�� �J����� ���' 
9	

���� ����+ �7 ��	����� �'����7�� �1�)���	 ���.��� �(<�� �	� B�7 
�1��3�" M�2��� ��+	 6���� % .
�*��	  �<��� �� �*D� �� :  

W  M�<� !�	���� :����� �	�� ��*�' ���7/ �� 3��7 G	��� ��	 ���	��� %�� ����2�.9� 
���0���
 ��$��	 3��8�� 6�*+/	 3J��� �� �"����� ���	��� %������6�<� 5��� �� ��	� ��� _���	�� 

 &�)�*9� �7 ��	7 ��	���	 S������	 
������� 6����	 &���� ���.� %�$�� �1�)���	 ���.��� �(<��
_��7	�$��� ���.�� 

W  
��	;����	 
�������� 6���� �� �<�7 H1��� ��	 
��	����� %��� !" ���	�	�*��� 
���0���
����	����� H��	� M��8� %�$�� 
������� �7�	.	 
�*�$�� ��7 
������� ��7�. :����	 �

 ����� 6�7�� �2�8 �<�� �1�)��� �(<�� 5��7 B�7 ����� ���<� &��7E� !��� GD�� ���� _M�2���
 H�����	 
���?� �1��� %��)�	 �������� ������ G������� CD	���� ��	��	 ���	��*�9� 6;��� !"

2+��_�����	����� 6;��� ����� !��� ��$��� ������ �� 6&���� �<��7 %	 

W  %�� ����� 6�'�)� 
��* !���	 ���	��� 
��.�)�9� �<�(�"� !��� ���������	 ���	����� 
���0���
 �'�(� ����	 !�+� ���.�	 ������ ��;�� &���/ �� 3��7 G	��� ��	 ���)�� �+"�*�	 ��*	+��

7� ��"�)$	_
������� %8�� M�2��� %�� 

W �<��7 5��2� ���	� ������ (	��� 
(��� !��� !�<���	 !��;���� ���	����� B�7 
���0���  !"
 �����	 �<�'��� ��+	� B�/ �1�)���	 ���.��� �(<�E� �"�� ��� _%���� 
���<��	 ���.��� %���

��� !" ���	��� �������� 
������� H����� ��� �<��8��!�	���� �1�)���	 ���.��� %. 

� ���.��� �(<�� ��*	+ 
���\: ����.��� ��	;���� �.�	 @�8$� ��/ B�7	 %����� �D' !" �*�� 
!�� �� P���.� �<�����	:  

W  %���� P�2/ F���� !" ���.��� %*��<� 5���� !��� ���������	 �����$��� @	2��� ������
8�� B�7 X	����	 �7����� &�)�/	 !��.���3�� . !���� �	��. ��	 ���?� �D' !" �*��	

 ��J�)� �������>9�	 ����+�� �� B��� �+ ��"	� F���>� !" ����(	�� 
����)��� &��7E� @�8
 !" 6<*��$�	 ����)���� ��	*� 67� #�D*	 %�*�� 3�	�� B�7 6<��<�� 6<���. ����� ����)����
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�� %*��' �<� 6	�� !��� ���.��� 
��<� ���)��>�� ���(	�� ������� %*��<��	 
�������� ������ ���.�
��������� 6<���8 ��.  

W %*$ !" �+	� %*�' ��� ���.��� 
�J�' C���/ ����*�/ ��������� �J�'  &��7/ �� �1*�� ��� 
�<�7���	 �<�������>� ����	 ��(��� ���*��� ����.��� �)�;	��. 

W  ��	��	 %���� H����� ��+	� ������� 
����*�?� !" M�2��� ��$��	 6������	 ���.��� S'���
 ���� �	��. :	�$� ���7/ �������	 �����?� ���.��� ������ �J�<�� 
�	� �.	 �+����� ���$���	
 ���*�� G�	���� ���?� ���	 ��������	 6������	 �������	 �����?� ���.��� MJ�;		 
9���

�"�)$�� 
��	�� %���� !" M�2��� ��7 
�(	����� %�*$� ��	��� 67�	 ���$��� ��*	+��	 �
 �<��� �<���	 6������	 ���.��� 6�<�� !��D�� �<���� ��+�2 _�<���+/ P������ �J�<�� _I��	 6����
 ,���� ����7>��	 ��7	�	� ������ ���� B�7 ���.��� 
�J�' %8�� S���� ���� ��'����

 !" ��*��$� 
�������	 S������ D�)�� 6���� �)�;	� ��(��� ���'�� &��/	 ���<�� 
������� D�8�>�
���	����. 

 W  ���.��� 
�J�' �'(��� !��� 
��<��� ������	 ��	���� �������� SJ��� �$�� 6���� G���
!��	�� .  

 ��7 ���� H�	�� 6� �.	3232 ���� 2013 !" O����� 12 
	� 2013D��  �	����� I1�� G
 ��J� B�/ �"�� G	�� ����� ���7^� �J�<�� P����� ���	���� I��2��� ������ ���.��� �J�<� !�����
 !��� SJ����� (���	 N�+���	 ���.��� %��7� �<��/ 
�2	� !��� 
9�8?�	 @J��1��� 6'� �����	 ��	*+��

6������ ������ �� �<2�8��>� 6� .�7 G	�+� ��* �7 ����2�� P�2?� ������	 
��2	��� ��2	+ B
�<�18�� :	�	� %*��<�� �J�<��.  

� G	���� ������� �$� 6���		  B�/ D�)1���� 5���� ���" %���� 3� G����� ���$��� ���� 3�� @18��
������ ����+� 5������ ���$��� H�	�� ����+�� ��8� !��� 
������� &�����>�� �����?� 5J��	�� 
�

��28$��.  
W  6�;� &���/ ���.��&���� ��	�. 

3. �����!�� ������ �*� A����� (��!�� �
-� �% ����
���� ����!� 8�?
���� ����! ���:  

� W  ������� ��
���� �*)!:  

 %���� �J�� B�7 
��� !��� ���D��� 
����0��� �/���� �	<;� &�	� ��$���	 �����	����� 
���
"��������	���	 ���  I�2� GD�� G���?� �*)�� �	��� 	� ��	��� H���	� ����� �'�;� g%* B�7 
0� !�
 �����"G���?� " �"����� S��� %��* %� %*�<� 6�;� !" ��.	" �<� ����2�� ���	�� 1D)�� ����7 ��* 9

:���?�	.  
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+ ���7 ����� �D' %�8 N��+�� B�/ ����)*��	 M������ B�7 ������� ����?� 
�& �2���� D��	 
M*�� ��R G�$���&G���?� �	���� �� B$���� 9 GD�� .  

 �/� 
������� ����/ !" &�	� P����� �7��2 !" !���� �2�7	 %��$ 6	<)� �������	  
�*�$��
�	  K	<���	 %	���	 H	�$�� 6*+<��. %��*��� B�7 (*��� ����� &����	 (���?�" F��)�� %��� 9 �J����" 

%��)�� �J����" _�������	 ����?� ��� '	 ������� 
��*	���� �� T�7	�� T����" %*$� GD��  �� %��*��� N�+�	
��9� 
�<�	���	 �������	 %�������� 6���'9�	 ������?� 
�.���� 67� !" �J���� �	� %�8 _�������

 ����?� ��� _�$�* 6<� 6���'9�	 3��7��� �� ���	��� 
�.	�� &��.	 H�����	 _�	���� H	��� ������	
 ����/	 _
�*$��� %+	 _�������� B�7 (*�� !<" ��' ��	 _���+�� 
.	�� !" F(���/ 6�� �� B�7 (*��"

������ %������	 6;���� 6���'9�	 _&���� .6<� ��'�*	���"  _%������� 6��7 !" h��� ������ �'�+	 ����
����� �� �*�� 9 3�	�� GD��	 ����?� %��� �	���� G�	)�� (���?� %�<�	 . :���� ����?� �	� ���	

 6���� �� �<�"�	� �� �*E��� �<���+�	 F���	�	 _3��<��	�	 _�J���� S<�� !" �*)��� �<��7 %� H�+" �J����
��7	 _�+�+2�� ,������	,������	 6����	 ������ �7 M�+�� �/ �J���� ���� I�+2� &���.9�  .  

 G���/ %�7 %*� ���.��� ��������� H���� I�2� GD�� !��	��� ���	��� ����7 �	�� �/	 SJ������
 ���� �)2� ���	��� 
����+ ����� B�/ !���� ����?� B�7 K�" _G���/ M�2� g%*� ��1�+���	 ����+���

��"	!7	��� #�D*	 %� ��" !�*�� H����� !" 9 ��.  

����	 �)2� �������	 ��1*E�� H���� ���� �� %������ G���?� M�2��� B�7 K�" ���:  

W����?� �� %������� �(���� �����/ 
���8 &���/ .  

W%���� M	�; ��+E� M1;	��� ���� .  

W���� ���	��� ���� g%; !" ���	���� M���2��� K�)8� ���.  

� G���?� %���� ��	�� ����7 G� �� ���� I�1�� �.		 � 9 3���+�� ��	�+� G� ����79� ���� D8E
G�$��� �2������	�+�	 %$)��� �<��7 6	*+� SJ����� � �������� �����	����� 
�������	 
������	 !������" 

�D �	*� �� �*�� 9
6� �D/ ��J�" �2���� ����� B�7 (*���  G�$��� 	 %	���� &���	 ����� B�7 @�+��
 &���� B�7 ������/ 
���*��� B�/ ���+ G���� M;	���� 6���'9�	 �����?� 
���8�� ��	��	

���	�����	.  

�'N������ �% ���O!*� �-
��� �P
��   

����� �*�+ !" 6�� 
����0��� �� ����� ��*�	� 19/ !' �� ����?� !" ���0��� ���+�� �/ g%* !" �
!" ��1���� !����?� ��$��� 3�	�:  

W�<��� B�7 5�	��� P��)��	 ���	��� .  
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W6<�����+ H�$�	 ����?� �� ���������� 
��R� !" ������� ���0��� .  

W3�" ������ �"�� ����?� 
+�2� N�+ ����$�� ��	��� ���� �	<; .  

W�(���	 ��&�����	 ��"�)$��* ����� 6�'�)� �	<; �����+��	 ���<��� �'.  

W ��*	+��	 ������ �����?� 
�������� ���� ����� ������	 ��.�8� �7�	. &���/ B�/ !���� 
���$���.  

W��	��� ���	���� 
������� !" ���8�� !1����	 ���	��� ��� (�(�� .  

W��.	����� �� @1�8���d� ����?� �<��7 
��� !��� 6�'�)��� !" �;��� ���7/  G���?� ���)��	 ���
 �&�)*��	 ���7�)�� B�7 ��*E��� %�8 �� M���*��� K�)8�	 ����?� �<��7 
��� !��� ������� ��*�<��	

�<��+� �� ����?� 6�.E1� ��(� B�7 %����	 G�$��� �2���� 6��8��� ��+	.  

 ����	 ����?� �<�" 6'��� �. !��� �<.��	 
������� H�2� �� ���0��� B���	 
������ B�/ #�D
!�	���� 5"���� B�7 ������� !��;���� %*�<��	 %���� �<��7 !�� !��� M��7��	 . FD' �����+ 6R�	

B�7 (�*��9� ��+����� �� 31�^" �������:  

W����?� ���+ !" 3���'�	 3���	�	� M���79�	 ���0��� H+ !" !7����� #��$��� B�/ !���� .  

W'�;� g%* !" �������  5"���� �� ���������� ��� !���	 ���	����� !" ��+� ��� %���� �
!�	����.  

W3��/ !����	 (����� �7 N+��� @8� ���" �.1�8�� X	���� B�7 (�*���� .  

W' �� g%* �� 
.	�� �)� !" %������ 	M���2��� @1���	 !7	�.  

W��	����� ���������9� B�7 &���?� �� M�2��� ���+ &��7/ �<���+� B�7 %����	 .  

W����?� �<�<��� !��� ���0��� �����	 ������9� H+ ��� H������ .  

C'(4���� �J������ �% ;%���� ��
���� ��*3
% ����! ��� :  

3�" %��� GD�� ���?� #�D*	 %� M;	��� ��" ��� 9 H��	� ��7 B�7 %����� ���+��� �D' 6�� .
�<�'� �� �*D�	:  

-  �� ���?�6��:  

 6���+9� B�7 ����� %�7 �J�� 5�8 M�2��� 
��	�	� �� �� �������� !" 
�� ����� 
���� ��� 
 ��);	��� K�� %��� !��� H����� 6'� �� �� ������� FD' �)� 
��� ��* ��);	��� ���� ��� %�������
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� 6����� 6<)J�;	 �	���0�	� 5�8 !" �7��� �2�7 6'�	 6J�� %�7	�� 6J��' &�����	 %��	 %2�	���
� �+�2��� �	*��� 5��)�� %��* ���	%���� 5��" %��* ��� ��������� �����	 ����?�.  

-  
.	�� !" M�2���:  

 �)�;	��	 ��J���� ��� �.���� �^" 3��7	 !�J���� 3���� �7 ����� 9 3��7 �$��� GD�� M;	��� �/
� ���� �1�E��	  _�������� !" 6�� ��� �����/� 
������� %�8 �� I�1�� �.		  K�� H�	���� %�8 ��

� ���J���� 6<���+ �� H����� 9 %���� 
�.	� �� ����� %�7 �	���� ��D�� ��);	���	  ������� ��
�����?� 6<)J�;	 �� !������ !" ���� �1���	 ������ ��R ���J���� 6<���+ %+��� K�� !" ���1���� . 3��7	


.	 !" ��	����" ���+ !��� !���	 ����?� !" ��$��� ������� %	�+�� �� 3��(	� ��)�* !" #�D*	 %���� 
+� 3� 6�����	 %���� ��������� ����� B�7 �������	 G���?� !��;���� %*�<�� �	*��� G�$��� �2����	 

%�"�� .  

-  ���	�����:  

?� 3����	 B�7 ������� B�7 M;	��� ���. ���	������ �2�� ����*�?� !������	 %���� &���� �����
���� B�/ :	���� �	� �������� D8�	 G��)�� M�2��� !"h��<�� �D' �� N�+� %���� !" 3J  ���+�� ��

'	 +� M;	���� �"��� ��*D �����	 �.1�8 ����		��	���	 ��	����.  

-  !����?� �"�����:  

 �+�2��� !);	� �"�* ��� !����?� �"����� �/�	 � ��*" ��+� %	+ ����?�	  %���� ����� ��+�
�	 � 19/ �*�� 9 ���8�� H���� ���+Q� ��)�* ��+� ��	 ������ ��� ������/ �	� 5�8�+� �"�	  ��+�

� ���7�� ��� (���� �	� #�D	 ��+� ��	�� %����	 � �����	 � 
�"�����	  �	�	 ��)�;	�� ������� B�+
��2���	 @�8$�� ��� H���� �+��� ���	 5��)�� %��*� !7��� P��� 5�8� B��� ���7 �)2� �<1�� I

&��7�� �+� ����" .  

-  �������:  

 N�+ %���� B�7 ��8�� �D' (1)+� �� 19/ �*�� 9 M;	��� �.1�8 ���+ �+���� ������� ������� �/
�/	 ���	�����	 ���+��� �<���R ����� ��*"� P��� B���� M;	� g%* �� 
���0���� �� !$����� �'��

����2�.9�	 ��7����9� ���+��	 ����?� �'�<$� !���.  

-  M���79�:  

'	 ������ ���	�����	 &���� !" M;	��� %��)�� �	���� M���7�� �����/ ����� . M���79� �D'	
 ����� �	*�)� ��)�;	�� 
�������*	 � ��)�;	�� ��8�� !" 
�������	 !" �*��$������	��� 
�������� (� 	 

�������	 �*$�� 
�����* ����� ��R.  
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-  ��	*���	 H������:  

 �^" ��	��� ��J�" 5�+�	 3������ !��� %��� 6����� M;	��� 6��� �2�)�� �+��/ B�/ �"��?��
��"	�	 ��������� 6<����+ ����� 5��� �7 6<��&�)*	 �<�);	� 
���. ��	��� 6	�� �� �<��7 ����?� 
 
���<� �� �)�;	�� 3�1���� ��	 M;	��� ����+�� �&�)*�� X	��� ��� ��J���� 
��0��� ��� 6J���� H������

�����	.  

 #�D 5��+� !" �7��� �. ��������� 
��	��� �^" %���� &���� 6�� M;	��� 
������ ��	�� �� 6R�	
M�<��.  

��);	��� ��������� 
�����+9� 6���� H�� 31�� 9/ ����� %*$� ��������� 
�������� !' �� ���+�	 
 &���� 6���� 6;� X	��� B�7 
��������	 
��	���� N�+� ���*�	� �	);	��� �	*� �� ����� #�D	

G���?� ���8��� %��� !" ����+�� 
�������	.  

-  ()+��:  

+� !"	 6J���� G���?� 6�;���� !" ���'� 3� �� ��$� �� M;	� g%* B�7 H�� %8�� %���� ���
�<� %��� !��� �+�2��� !7����� (����� !" ��. 3� ��	 3����/.  

�' ������� ��
����� D���� ��� ��
�!��: 

' �"���� ��* �D/	  #�D !' ("�	+�� �^" ���$� ��R ���+ �	�	� ��;� ��)�� 3� ��$� GD�� �	�$��
���+�� FD' :��$? 6��� GD�� &!$��.  

�?� 
���� �D^" �<1�^" 6<J��� X	���� &������ �<��� �� ��(� %D� B�/ �<�);	� #�+� �� ���
 ������� 6<����+ ��� !��� ("�	+�� 6�8���)��)�;	�� 
������� _
������� _
��.���� (�	  ��� !��� #��

 ��7����9�	 ���)��� 6<����+)
�2����� _��	*��� _�*$�� (...��. B�7	��� ()+ !" �<+���  B�7 ��);	
��. %���� !" %�"� ���	���	 6<�+	 6<���	 6<����+� H��*�� �� .  

 ������� !" �������� #��+� !��� (�)+���" �����?� ������� P���/ !" ���' ��	� (�)+��� H���	
-� (�)+� !" �J���� P��� ��. B�7	 _T����D %���� &���6<���	 6<����+� 3����*� ��. �	*� ���8 

		6'&9.  

' I����� �J����"	 6������ 5��� �7 ������� 
���<���	 
��	����� �	���*�� ���"�� ��$� GD��
I��	 ���<�� ������� S���� ��"	�	 �������� ������ ) �	�� ������ ��	�� �" _��7����� ��);	��� ��J�

�'���"� ��	��. T���� �+����� ������� 3����� GD�� (�)+��� �����	  I��� #�D 6��	 _%�)�� ���+�	 ��*�����
 !" �������� 
������� D�8��	 %��"��	 _M�2��� ���+	 E�8��	 _��	�+���� �����+�� ���+�� M;	���

3� ��7��� 
����� &	�.  
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 ������� ��	
� ���� ���
 ������
�� ��������� ���� ������"����
�� "���
�:  
� 
�� �
�� ������� !����� �#� �� $���� ����
	%� &
'��	� �(�)� ����� *���� ����� �+

���
,�� �'��
��. 

� 	 *�)� �#�- /(��
� *���+ /�0�12��� ���
�%� 3�+ �� $. 

� 4���5�� *�)�� ���� 6���7. 

� /��� �8���� ��,�
�� 9�� �;+�� ��	�� ��� <���
 =��. 

� <���� ��	��� ���>
�� ����+7 9�� ��+�
��. 

� �
�� �����5� ����
,�� � /��1
��,�� ��� ?���@� *AB7 ���� ����0 % 9
� �������� ���
��C�� ?�,�� /�� &�>� 3���� ��D�. 

���������	
 ����� �
����	
 ���� :  

 E���� �F��
�� =�� ��6��+�� ������
�� ���� ���� �1�"��@�� ������� " ���) �F ������� $GF�
�� �'�� 3��+ �()D�� ?��	�� ���� /)�� �����
�� �A(���� ����)��� �������� ?��	
 �� 

�6��+�� �� �'�
��.  

 �6��+�� ��� �1� �'�� ��(�� H������ /+�D�� I/� 9�� ���1+ �6��+�� �)J� E���� ��
�� ���
-���� �+G� �(��� �'��� �'�
��:  

� ���
�� �'������� 

� �� ���+�����)J�� ����1 ��'�
. 

� 6��@� �� *'��
��. 

� �'�	��� K8�
��� *�1�
. 

 &
��)� &���
� &���� /��
,� �� L)D�� ���1� �,�,- ���
� �'���� �6��+�� ��+
 ���
�'�	��� K8�
��� *�1�
� ���� ����#� 9�� ����,�� �� ��,
+��.  

D�� M���� ��(� �F� �'���	 �6��+�� ��+
 ��� �'���	 �'��� �� ������� ��6��+�� N��

������ ���(��� E������ �'������� ��,�
�.  

F /� ����	 �'��1
 <�� ��6��+�� ����
 '�7�  �'�C
 ���� N�G ���
�% ����5�� ������ $���

 N��,
8�,�� O���5� ������ �'��
 P� ����� 3;���� <��1� ����+ �6��+�� 9�� �;+��� .  

9�7 �#)� �'(�) �6��+�� �(���� �'�� ��(� ���D��� ������ 'L)
 ��	�
��
,� O- ����
�:  

Q������ �� ���
�� ���+
��� ����
�� ���� .  

Q����
��� =���� 'L)� ��� ������� ��	�
��
,%� .  

Q�'�
������ ����1
�� .  
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����	 !���$��� ���?� ��	 ���'� B�/ ��' ��*D��� ����	 !" ���$��� 
������ ������ !����
 G���?� P�2?�	 ������� %��� !" ����	���� ��	7�� 
���. (�(�� %�8 �� �����?� ������� %���

 ��� ����Q� ����	�� �������� �����?� ������� �<�� N��+^� #�D	2007 ����?� N��+� B�/ M�<� GD�� 
8 �� �<��7 
���\ ��2��	 ����	��� ��2�� 
�D 
9����� !" ������ �����?� 
����?� 
���. ��	�� %�

G���?� :���?�	 ������� 
�����	 N��+�� M�2����	 �����?� ��������.  
 !��� %�8 6� ���$��� ��*	+�� %��� !" �������� 
������ (�(��� !�	��� �	����� ���/ !"	 

2012	 2013 !��	+ ��	*� 120� �� ���/  ������*��� ���	���� 
�������	 
���(	�� M��8
������ ���$��� ��*	+�� ���	�	�� . ����	��� ������*�� N��+/ B�7 !������ H����� �� 5�)�9� 6� ��*W 

 ��*	+�� %��� !" 6<����. (�(��	 ����	��� 
����?� ��	*� B1�	��� !��� ���$��� ��*	+�� ��������
���$��� . �	�+� ��� C��� ����	���� ��	7�� ��J�)� ����	*� S���� ���7/ B�7 #�D* %���� 6���	

���)�� ��	���	 ��*	+�� %��� !" 
��	���� 6'� ��*�	�� ����Q� ����	�� �������� ��	*���   .  
�� �J���� 
���0�� ������	 �	���� 
������� ������9�	 ��(1��� ��	���� 5��+�� 3�� 9/ ���8��

 �<<�	� g%*� ����Q� �����8��	 )��"����� _��7����9� _����2�.9� _�������� ( ... ����+ ����� !1��� �����
!�� �� B�7 (*��� �<��7 5�� !"	 ����Q� !��;���� &����� !": 

� �	����	 :���?� (�(��	 !7����� %���� 6�. !1���. 

� H������	 %�'E��� 
9��� ��	��. 

� 9�����+�� 
������� B�7 ����7. 

� �<��� !"����� 6*����� (�(��	 �����?� 
������� ��	��. 

� !7�����	 G��)�� &���� X	���� &����9�. 

� 3� @�8?�	 %���� 6��� 6�(��9� K�)� �����?� ��&�����	 �'�(���	 ��"�)$�� 6�7��. 

� ����9� 3�	��� 67� !" 6'��� �����	��� �7�	. &�������Q� !���. 

� ������ �*��$�� �������� 
�&���?�	 H������ ��	�� .  

�J���� M;	��� B�7 H�	 
�&�)*��� &����9�	 �����?� ������� &����	:  
•  � @�" �� F�1"	� ��� �����8�� �J���� ���$��� !" ���<���� &����9�	
�.	�� �� 3��� ��. 

•   M��2�	 ��"	� !" ���<��� B�7 (�*�����<�����	 
��	�����	 
������� %��+�	. 

•  �<���8��� ��$��	 ��(��� ���	��� ���+� B�7 ������. 

•   ���8���� 
���0���� �� !����?� %7�)��� B�7 ������	�����8��. 

•  ���������9� 
������� D�8��	 M��'��	 
���0�� &��� B�7 ������. 

•  ��	�	 ����?� 3��	� !��� 
���+��� P�$G���?� 5��)�� %��*� �<+. 

•  ��);	��� �"�*� 
����*���	 M������ &���? H������	 6������ @�" ��	. 

•  �.1�8��	 ������� ��*"�� ���$�	 :���?� 6��� H���� I�". 
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 �����	��$��%��	� 

�'�	 ����	��� (��� �� ���$��� ��*	+�� ����D*	 @�8�� :����� !" ������� 
������� !" �< #
���	���	 �����.?� 
��;����	 ���	���� 
�������	 %*��<��� . 
.	�� !" :	�	��� �D<� 6���'9� ���(� �.	

 ����+�	 ���$��� ��*	+�� 5��+� �<"�' ��+�2/ 
�*�+	 
��	�  ����7 %	� ��7 3�" M��� GD��
 6*+�� B�/ ������ �	�� G	�����	 G��2�.9� ������� �� �<*���? ���)�� !" H�7 B�/	  I��2�� ��R

�'��R	 
�������� �	�� B�/ 
�� !��� ,������ �� 6�.E��� !" (�7	 6;��� !" %�8	 #	����.  

�/ ��*	+�� ���	���� ���$��� 9 �*�� �<���+� !" H��R 
���\ ���� !���	 �'�(��� _��"�)$�� ��� 
�1*�� �� &��� ����� ��� ����?� ����������	 �<�� �� ��	���� ��������	 �����	� 	 ���*� �� H����
/���� ����)�� ��*��$��� &��$��� ���7�)�� !" ������� _!����� ��� !" #�D 
��;���� ���<��� ��������	. 

��"�)$��" !" M�2��� !" ����(�� ��	��� �D�)��	 ����7/ _���8	 ��"�)$��	 _��J����� ��"�)$	 ��D�� ������� 
���	����� ��������� !" ��	��� ��	7��	 _����	���� %��� ���� ��*�� ������ !" ��	;���� ������ 

��"�)$�� !��� �<�	�� 9 �*�� N��+�� �7 ��	� �	��..��*  �� �'�(��� !" ��	��� !���� P�2/ ���� 
�����$��� ���������	 �������� �2�8 ��	���� ���)�� �'�(��	 M;	��� !�	���� ��$���	 2���M� !" 

%���� �� _6���� %�8 ���./ ���� �� �������� !��� M�<� B�/ P�2/ ��	;���� _����.��� ��		 
��	�� 
#	�� 
��.�8�	 ���<� �	��� _!�	���� H���	 H����  I��2���	 �<� D8��	 �.�	�� K�� B�7 �'D�)��

	�<� 6�(��9�. 

 ��)��� ��*	��� B�7 ������ !' ������� �^" �*D�� M��'� 5��+�� 6<*	�� 3��	�	 ���8-� !" ���E
 %*��<�� X	��� B�7 ���0��� ����	 ���� !' !������	 6<��� �� %�"� �	����� 6'�	<� 5����	 �*��$�
 (�*��� �2�8�� 
������� ������ 
�&�)*�� &��� ���$��� ��*	+�� ���E� !����	 ���	���� 
�������	

,����'	 ��*	+�� 	���� P��� ���������	 ��*	+�� ��� 5��	�� ���.  

 %��� ��* �����?� 
���8�� ��2��	 &����	 �&�)*�� �"� !" 6�' �	� ��*	+�� %������ !" �*�	
 (�(��	 
�*�$�� ���"��� 67�	 !�����	 G���?� ���)�� ����+�	 ����2�.9� ���	��� %�0��� ��+ B�7

��� %�	���� �� ��(��� HD�	 ���������� ������� 5��+�	 !���8��	 !�+	G��2�.9�.  

 ���$��� ��*	+�� ���;��� H��	��� ��� ����� ��	�� �� 9/	 �.�	�� 3���� GD�� !����� H�����
 !7���� !��� %J�����	 
����*$?� �� ��7 B�7 M�� ����� !��	��� G��2�.9�	 !7����9�	 !������

 ������� 
��	����� B�7 %����:  

1. ��� Q	
�������
�:  

•  !�<�� @�8$� &���/ ��	�� 	 !���+	!��+�� ��	�� %��$ !7	�	� .' @�8$��� �D'		 
������� H����� �"��� �� �1*�� GD��_ �<� �� �+	����� 
����*$Q�  X�8� �<� �� �1*��	 
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 6������ �������	 ���*�<�� %	�+�� ��	 ������$ ����������	 ���� &	� B�7 
��	�	�� 5"		 
���	 !8	�  �����	 ��J���� %���� ����� ����8� !�E� 6� r�+����� ���	 H�	�� ����7 �7��$�� 

 ���0���	!����� �	2��� �7 ���+�� �	� �*�. 

• " �<���'� ��;� �����?� %*��<�� H�2 6�<��� ���+� ��*	+ #��' ��� �+��	 6�<� �	�� 	 9
 �������� &���/ �*��	 6������	�� ���<�� ���%�� . 

•  ��(�	 ���	���� ����?� &��� ���+�	 �����?� #������	 
�&���?� �����  
���8�� 6����
&���� 
��$�� B�7 ����79�� �<�� ���������� ��J�)� ������� �����?�. 

•  _����+��� ���8 ��<�� ����*�� �������9� &��7/  !" ��2�.9� �<��7 ����� !��� B�	�� ��<��� B'	
������2�.9� 3������ ��	 P�2"9�	 �������� ���2/ !" ���	��� ����+��� ������ ����7� ��	��	. 

2. ������ H�
����:  

•   ����� ���	����� 
��	��� M��8� B�7 ��&����� �"��� �$�	 ��*	+��� ����?� 6�(��� ��	��
 %��� _!�����	 G���?� ���)�� �� ���.	�� :�� �R��26(�� #	���� 
��	M����� %*  	 %��)�

 ��.�� �	*� �� B�7 �<��� �� �������� �����?� �*�$��	 ��(��� �����	����� ������ ����
���	���� 
����?� %* B�7 �+	�)��� ��	*+�� 6����	. 

•  ���	���� 
������� �R��2	 
������� D�8�� !" �����	��� �*��$� ��	�� B�7 P��)�9� ��(�	 
 !����� ������� !" �*��$��� 3���	*� M��8� �	7� %�8 �� ���$��� ��*	+�� �"��� 67�	

���	��� �� ��	+��	 %2�	��� ���	���� 
����?�� ���8 5�8	 ��*	+��� �������� 
�	����.  
•   ���+�� ��	� %�� �*��$� M��'� 5��+�� ��*	+�� ���	 �� !���	 !7����9� F�"���	  �������

������ 5�8� �� �<�E$������ M��'�� %	+ �.�"		 ������� H�2 �. 

3. ����!��  

•  �� ����	���� ��	7�� ��	*�h�� ���/ !" 6<��<� &��� ��+ ��� ���2/ ��� G� I��	 
 �����+ 
����+� ���� 6�� �� H�� GD�� ��(��� 
����$���	6(��� @�8$��� ���. 

• %��� ��������� ��J�)� ����	*� 
��	� @�28�  :�	��� ��	*����� !" HH�	�  %	+ H�$�� 
 �������	 �������	 @�2�89� !���� ���' %J���) ���	���� �������– ���� –:�"��� .( 

•   ��	7k� !�<��� ������� ��	*��� ���	  �&�)*�� H�+ ����?� !" 
��.���� ���� �� B�7 @�+��
	 ����?� 
����+	�� B�/ ������� ������ ��	*� S���� ��"	� ��	�� 
�� !��� ���8�� 
��.��

)��� ���/ !"	 6���� !���$���. 

•  � ��*	+��	 ������� 
��	��� ���+� 
������ &��� !" �;��� ���7^	!" 
�&�)*�� 
9����� %* 
 �������	 6*+��� �+	� ���7/	 
��	����� ���� B�7		 
���<��� 
�D�D�	��<��� ������� ����. 
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•  � �����?� ������� �<�� ��	��67���	 6������ B�/ C��+� ��J�� ����� F����7�. 

4. 8�?��-��� ��������:  

•   N�+ _�2�8 ���������� B�7 ���E� �<� !���	 _&����� �������� ����	 �	����� ����� (�(��
��*	+�� F�	�� ��� !" 6<��	�� �	������ �� �D/ ������ �	��$�. 

•  ��� ��*	+�� ��(��� 
����$��� ���2/ ��	�� ���$	G���?� P�2?� %�� 5����� ����� 
 N+��� �	� ��	��� ��������� ����� �<���)� B�7 %����	 ��	��� %*��'	 
����� 67�	 �<J����

��"�; ���"�	� ��7	�$� �7 . 

•   
����+�� H�+	 
9����� M��8� !" �����$��� ������� 
���+� 5"	 
����$��� ���2/
  
��	�	��		�/ !" #�D ��	 I��	 !���$� ���� ��	!��7.  

5. ��
B���� �)-������ ����!��: 

•   �������� B�7 6	�� ��*	+��	 �7�����	 6������	 ����������� ��*	+�� �	*� %�+�� FD' !"	 �����)��
6���� #��' �	*� �� H�� ��&���	 ������ #��' 
��* �D^" ��	��� . 

•   5��+�� �+����� ���	��� %������ %	+ ��&����� �	����� SJ�����) _�������� _��&����� _��.�����
6������  .( 

•   &���� ���+�	 (�)+��� ���� B�7 ��.����� ��	;�� &���/	    H�����	 !)$��� ���0� ���
	������ ���	���	 6���� I��2�� ���8 !" !'	 ���+��� ��(�� ����?� �� ��2���� G�2���. 

•  � ����.��� 
�J�<�� �	� (�(�� �<���)� ��(�	 �)��8��	 �	� (�(�� ��(� B�7 %����	 �<��*�' ���7/
���? 6�7?�	 @�8�� :�����	 !����� ������������	 �����8�� ���.��� 
���\ &������.  

 ������� �^" _����8		%.� ����� ����)�� ��*	+��  ������� ��	��	 %*��'	 
����� B�7 / ����?�
B�7 3��  
��'�)� 5�8����	 X����	 6����	�� �*��$��� ������ .��*)� S'��� &��� �����"	  
�<�	

�	$���� �*���� B�/ %2�� ����� ��+�	 ����� %�7 S'��� B�7 P��)�9�	 ��	+�� H���� �*��$� �;� .
 _
������� M���� ���7/	 ���+�� �'�	�� 6�8��� !��� 
������� �)� !'		 H�2 ��	���	 %*��<��

���?�� . �*��� ���	�� ������ ���� ��� �� �<�E$ �� !'	 
������� D�8�� %�. !�E� 
������� FD'	
��7�$��	 �&�)*�� �� ��(� �� 5+9 
.	 !".  

��� ���0�� 6��� 6��7 !)" %*��<�� 3�� I�2� %*$� 
���������9� ������ �� �� 9 ���(�� �����	 �
	 6J�� �	�� ��	 !" ��J���� 
�������	 ��. ��R ��	 �� %����� ����7 ���� !" 
��� ��. ��	 B�/

!J�<�	_' ���0��� ����7 !" 6J���� 5����� �D<" 	 &�	��� �+ B�7 ���$��� ��*	+��	 ������� ����� ��+.  
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���!)��� ;-�����:  

Ouvrages : 

1W  ����?�	 ���*�+�� _������� 5������	 6	<)��� -  �������� ������� ����� 

2W ������� �� %�8 ��*	+�� ���$���  -   (*�� 
�7	�$��� ���	��� �2�8�� 
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3W �. ��	� 5���)X��2�.� ���8( : � (�(��  ���$��� ��*	+��	 ��J�2+?� 
�����"�2� ���+  " 

4�  ���� �2�8 ���$/ �� �'������	 ��*	+�� 
���+� 5����� ����8	 �����	����� 
�	�)��
 �<����� ���7/ �2� !" : M�	� ��+ ��+�With reference to Application in Egypt 

5W ��*	+�� 
������ :  6�'�)�	 
�+��2�W (*�� 
���$�  ����� ��	��*	+�� !�; 
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‐  ��7 6	�����115 ���� 2011 !" O����� 2�  ���"	2011 �"�+2�� ���+� 5������ 
 �$���	 �7�����	 

‐  ��7 G���?� 6	�����120 ���� 2011 !" O����� 14 ���"	� 2011 ��	���� 5������ 
���)�� 

‐ �� ��7 ��3232 ���� 2013 �� !" O���12 
	� 2013 ��� �J�' 
9	�$� 6�;��� 5���
��� 6�;��� ����	 ���	���� I��2��� ������ ���.����<��	7E� @�8�� !�� 

‐  ��7 ����4030 ���� 2014 !" O��� 3 ��	�*� 2014 #	�� ��	�� B�7 �.��2���� 5���� 
!�	���� �	��� 
��.�8�	 

‐  !" O��� ��	*+�� ��J� �� ���.31 ��	�*� 2013 #	�� 5���� B�7 �.��2���� 5���� 
!�	���� H.����� 
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 ����� :��
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 ������21 ��	�� 2014  
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 ������28 ��	�� 2014   ����,��	 ������	 �	�-. ��)*�� 

 ������7 (��� 2014  
�/�� !��#�	 ������	 0�	1��	 ���# ����	   

 ����� :�) ���* !���+ �� �,�-��� � ����� ������ 

 �����	 �������	 2	����� ��)*�� ��+��� 

 ����� : ����� !���+ ���� �� ��,������ ��*�� ��

������  
 ������14 (��� 2014  

 ����,��	 ������	 �	�-. ��)*�� 

����  ����	 Albert Marouani �'�)*�� ��+���   
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 ����� :����2��� ����   ������11 ����1 2014  

����,��	 ������	 �	�-. ��)*�� 

 ������18 ����1 2014  
 3/�� 4���- ����	 �����'�)*�� ��+��� 

 ����� : ��
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 ������25 ����1 2014  
��)*�� ��+��� �"�/���	 ���� ����	 ���� 

 ����� :���	�� �����  



76   ������� ��	
���������  

����  �'�)*�� ��+��� 0��"�	 5��� ����	   

 �����: (
� �� ������  

����  �'�)*�� ��+��� ������" !��� ����	   

 �����: �+ 6�	
���.������ 7*�8�� %  

 ������2 ��� 2014  

 ����,��	 ������	 �	�-. ��)*��  

 ������9 ��� 2014  
 �&"�� �"���	 2�6�	 7�"�� 8���#�	 �9�" ���	�� ����2

�������	  

 ������16 ��� 2014   ����,��	 ������	 �	�-. ��)*�� 

����  �'�)*�� ��+��� �#����	 ���� ���� ����	   
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 9�8 9�� 2014  
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