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a.���$���
���������������� �"�������������	��
���!� ")�����2��"��� �"�����	���/������  !������	�� &���")!"�����
�� ����
������!��
����������!�� 155 u��a��
/�����&0� !2�§ a.���$/����� !� �
���a����!����	��a�� ()���������� ������a����
� �!����F���� ����#G��	�� &	���������!�a&$���� ������������������
�
��������������a���� !�����.��.�
� ������!���&0� %§ 
��a�2���"���	!� ���!�a&$�����) /�����!)a������!2� ����������!�H� ��!�a����
����������&	���!�&�����/��� �����������&0� !2�§

a.���$�/����� �	�����(�����!2� ������������������ �
��������������% �"����a�����/�������!� ���
����� 
���������� &���&	���&��������������!� �
������!������!�"���a��
�������������������!�0� !��� �/��!���&0� %§ �������������
�� a/��������������!���	��a�� /	�����!2�� a�&
����!� !��&������	���� 
!�!���	��!2� �
����������!���
a���a.���
�� ���
����&0� !2���� ."�����������&���	 ���&0� ����/��!2�§ a.���$ �
��������������!2� �������	�� a�
����#J�� !���
�&	�������

���!����������/�� ��� ��L��J���� ������������������a���� �
������ !�����.����� a�	��.����0 ���� �&�a�$a����/��!����������&���� �/����&0� !2�§

������� a�����/�����2����	�� a.���$ �"�����/���	��!� ����!�"���!2� 
���������� ������� �����!�0� !������
%§ ")����"�a�����!��� ���
�����!�
!��a�	����!2� ������a����
����� ��� 4���% ����������� ������
���!�� �������
�a������	�� �P���Q�	���/�������!� �"����/��!2�� �&	����2��"� a������� &���")���!�
!����C��� ��2��"�����/��!��������� 
���
����!� !���	���/��!2�§  

���a�&a����� a�2�������a�	�� ,����)��!� a������$����������!2� ���.�
� 5����$�� �	�����.��� !���������	�� �/��!���&����a����
a&�������&��&������T 
*&	�����	���/������ ��&	
��
��!� �
�����������
����	��a���� ��������&	�T !��&���&�������&����	�7� a.��������/��� #!����� !��&����&��������
!������!�"�
������� a�	�7�a����
���%§ �&	������� ")�"��"�����!2�������� !�"���% 1C��&	���/���!��� !��
�����% a������a����2�� �	"��������!2�§
a.���$ �"�����
�a�� �/���	�����������!� !��a
a�������� ���������������a�
��!� �������������a����� ����������!� !���	��a
a����
�	��!����	����!��� a.���$!���	���2�� �
������������� ����� a
������������
�� ���
���	��!��� �������������
!2��a.���a�� �	"��������%§

a��a����a% �����.�������&	���	��a
.����	�� a.���$ a�J"�
���������	��% ������"� a����� �$���!)a�	�7��	�7����� !���	��.������������������
�a����
�!��!� !,��)2��� ")����!����	!2�� �����&�0���	�� a!��!��
�����!2�� �����	a!�����!� ��������/���&	�
� ���������u��&�
������� �/��!2�������
%§
������������u�a����� a&
��	!� !)�	����� !��&���&���� ����
����!� a.��a!�"������!2�� ����&��)�	��4 �/��!���!� �
�a&	�7����� ����!�"���a������$�
���� a������!� �������
���������
���a������	��4 a����&���a�� �/��!������� a&�������&	�&���a���/��� !���	��a�� �
������/��a�����7!� �
����������,���&�����
!"�")����.���
����HG��	������ �/����!2�§

����
����������!�"���% a
����a�����.���a&	������2005&������/������ �������������1�����!�����	
�� !�!�������	�� �"�����/���	�� ���
�����&0� ��!2�§ ��������
�
���a�G�������	��� �������!�"���a�� /���.�����������!�a&$ ����a�2���"�&���
������!���&0� %§!���!�� 
����������� &�V&G!��/������ "&�a&$
�����������a������a��!2� a
����a�����.���a.����	��.�!��� 
���������/��������!2�§ �������!�"���!2� ����!��	!��a������a�� 
������.��������� �������
�2�C�
.��!������� u�#a
 �
������!��� a����
% !��a������������������ ��������&�������2�� ��
�?��/����%§ �
�������������� ��႒�������!� a�&����������	��%
!����u�#a�������
������ �
������ !��&��������.��
��)�$#a
�2�� a.���$ ����!�"���� .����	��,���/���!2�§

"&�a&	���!2� ����������������a���� .������!��"�������� a����a�	"� �/�������!� �
������!������!�"���a�� ���������
���!�
���.���������"�����7
�� a&	����	��� �/���$!2�§ 155 u��!� �
���!��&���!����	��!2� "&�a&	����
��!��� �����������/��!���2�� ����!�"���a�� ���.�����
����	��
4��������
�a�� a��������2��!)�	�� 
������2��/������ ��������P���Q�	��4 a�����/�����	������� ����7������	�� .������/��������2�!� �/��!2�§
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��
�
������!��&������������&���� ���
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�0 &$������0���� #!���� ( ������4��a��41�"�����4������4��X�#��"��������
�������������) !2� ��L��J���
�!,��!����a�	"������.���a�/��
���!�!�����	��
���������������������
!,����������	�������!����
�a����u�������a�/��a��������	"��	"��������������&���� ��!��"����/��!2�§  1

!���
����� a.���$�"���!2� !,����������	��.����
� a�	��a�2��a�����!���
�	
����%§a.���$#!!2�������������������7�����
��a
���.���."��
�a�����
�a�$a���
a�/��!������&�
!� a�&a� �/���!2�� 2030 ��2������
���
��!2��a&	������
�!����C�����$���!���30a������7���!��������!2�C�&���������&���&�
!��
��2���/��!2�§2

����7������	��a���� a?���	!� a�������	����� ������	�7� ����������������	�� �/����	�����&���4
�
������!��&����&�������� �2������&���&�0�&��� �
��!� ���������������	��/��.����������/����!2�§
a�	��a���/���a.���$a���a���	��!2�a���&	7���� a���2���&��� 4�
��u�#�����������
���&�������� !��������"�
�
�����
��!� a����
a/�0�a�2�� �	��a���� a�	����	���&������	������������ a
���&���
�&��� �/���!2�§3 

�������������!2�#!���������!,����������	��a
a���������
���!�!�!�����	��
���!�!2����������&��/
��!2�§���L�����a����a
��$!�a.���
��!2���������	������������ ����������
����!]�
������������
�����������#!��2��"�����������������/��!2���&	��4
������������������������#!������������
��%§&��������&	a���/����������e
�"�%
����&���!2�!,��!�����	���/���/����*��������."�
�&���������&������a?���	!�!���������	��a�/��
�����!2�
§4 �������������
�� !�����	��!2� �	�����������7�������!� a�&
�������� !����/����*���!� e
�"�!2�
�������	������
�&��������������u� ��7��������%§ 5 �������!2� 2001&�������2013a����� !����/����*���
!�e
�"�C���������$���1.7!���a��.���
���&0� �����/��!2�§!������7�������������!2��2��2009&��������������������	��
C�����$���97000.���
���
���"&�a&	��������������	���	�����	185000C����.���
���!2��a�&a�a������.������&0� !
2�§6 �������������% !������7�������������!2� #!�����a�����.���������	�� a����&�a�$a����/����&0� !2�§�������������
�������������� 
��,�4��������.�a��������	���������	7���a�$a�� ���������/��������	�7�
����������	���	"����������!2
�
���!�!�!�����	��a����a?���&�����&������&��/���!2�§7 �
������!��&����&��� !2��2���������������
��
!�����	����7���������&���% a?�����������a���&��/����&0� ���� �������!�����	��!2�
��������/��!��&����&���%#G����a�)�a�0 &��
%§8

���!������7��������aC����������&�������
���41�"���������������������������
��!������&	��������� 
����
��!��������	�7�
����������	��%�����������a��&	����������������2��a?��a�����%§
a.���$�������!�������������������������������!,��!�����	��&���")�&���a���������	��!� �2���	u���	��
���!2��a����
a�)�!�/��� ��������������������a���0� !���!� !�������"��!2�� ��������	��!������������a���
�u����2������!2�§������������������F����������������0� !���!� a/���
���!���	��
���!2��a����a?�������������&�
!���������&��/����&0� !2�§ �������������!2� ��L��J����
�
������!�����!������a�����.�����������/��!��
����������������2��2129���������
�2�
!��"�����������
���!2����������2���/��!2�§9

2014&�����e��������������a����
!2�!�����	����7������������������	��&	
��a����!��a������������������a���������&0� !2�§
!���
�����a��a����a%���.����
�����	��a
��������/���	��!����������������	��.�����
��������
����������
���������!�
!������&	���������
��	�����a����������� �	��.�����
���
���!�!2�������
%§
�"�����/���	������ !�������	�������������������� ���������&���!2� u�#a�� !�!�!�!�
�	������*0
�
��������� ���!������ �������������!����&���&�0�����������2�� �����u�!��&���
")�����!����G������!�����")����������������&���a���/���������	!,��a
���a����a����a�F��a�����������	��

a������ -
�������!���������������
!�������4 ���������������§

�������������!�����	��% a�&a� 
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����/���J������!2�§4���a�&a����!��a����������������&���������&������	���������a�)�!�/���!�!��%§u�
��a���/������������������
���!�!����u�����႒��!2�2013-14!��&�����
�!�a����� ����a�����!��&���&���� 12000
���!�
��&	������� �F��������$��� 60000 ��� &���")&0� !2�§10

������������
���������a������!2�!�������7�������4��2�!)���������"���4��������	�������!����
�e
�"�a�
��!�/�����
a�	�7�a���&�00�&����
��!���2����a�������������������/��!�������!����a������������������a�/��!�������������!����/���
%§11 �������������
��!�����	�� a������%����&���&�0�� !2�!,����������	�������!����
������ !����
�
��������႒��%
���a��������4���%��� a���႒��&�0����&��/��!�!����u�����႒�����
���������!��������������%���a�������
���!2�§!����u�����႒��%
�����!2��������%!����u�#���a����a�2�/��
�������!�����	�����&���&�0�����!����
���/��!2�§u�#a
�������
!����������!2�!��&���&�������������!�"�&����
��!��&��2��!�a�G������a/�0�a�2���/������!����u�����႒��������Ta
�G�
��!�a/�0�a�2���&��/��!2�§�������!����������!2�!����!"�(��a����a�	��.������������
�
2�
�"�
����/���
����$�����a������!�a/�0�a�2���&�a�/��
���2�����������%§������&���")����	�����!���	�7�
����&��2��a�����G�	��
���&���")�&��������!�����������&	�������!�!�!���	��a��&���")�&��� �����/����!2�§
���!��������	���������������
���
�����!����
�
��������"����	���!�����	����7�������&��������
a.��������&�������a����!�!�!�!�a����a�)��7�!2�§
�������!����������!2�!������&����a��&	7����������!���2��!������&�������a����
�����������!���������100&���a�����
.����*0���������������&���������%§a.���$���������	��!2�!��&����&��������!"�")�&������������.�����!����������	������������
���������������!����������a�����.������� !����������	��a��/���
���2���!2�§12

�������!����������!2�&�������!�������	�����������2��	�����a!�����a����a!����7
!����������2��")���!2�§
!�����)�$#a
.��	��!� ��.���a����a!���
��!��2�!2��!�������.
��&���")
�����"������&�����
���§!,��
��a
����a.���$a����a!������!2����������/���&	��&���a.����	������!������
�	������2��!2���"�����!2�4�2�!2����������
����������	����a .���.����/��!�����!2�§
a&����2���	�������/��!2� �!2�������� a!����� a��a�	 ����!������&���a���/��� !������% ���������������
��
a&������%§ �������!����������!2� !�������
���	������ !�������	����� �)�����")
� �
�a�����&�0�&�� ����!������&���
�
��!2�� a���� �
��$���������� !�!���$����������
����!���!2�§13 ��������� �2�!2���
���
��!�!���/��� ���������/���&	�
����� a�����!��� �
������/���
�a���� ����������
����������!�a.����	�������0  �
�������
���������!��!���/��� a��"���) 
�������
��� !����������!2�§14

!,��
��a
&	�������!�u�#,�����������������������!���������&�����!2� �����	!������
!���2��
������������������������
�����&�a�&a�������&	�7�/������	���	"��	"������������/���J�!2�������
!2�§����
���!����������%u�������a&	��!2�a����
������C�����!�����HG��	��a���������/�����
��/��!2�§!����
�
���
���2����,�������	���	"����������/���J�%§2014&��������������������������������!�
�a/�0�a�2����������������a��a
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�� �)����a����&���႒����
�/��!�����!2�C� �������������%§ 29 ���!��� �"�����/���	�����
��� ��!�!���	��!2� ������a����
%
!����u�#�	������� 2006&��������� ")���a����
� ��������&0� !� �)�$#�������0 ���	��% ���
�������� .����	����
���
�����&0� �&����/��!2�§ �
������ �"����!������!�"���!2� �/������a&	����	��&0� ���� "&�a&	������� �������2���/���
���.����%§ 30

“4����
������!������!�"�

��!2��
����������a�������

�	�&	�7!����������

��
��

"����a���&��2��a�J��

��!�a�&&��2��������� “

z&�����&���&��
!� �������������!�� 

����&0� !���������a�����a
����aC����/�������������&0� !��
�����2������!���!����!����C���
C�����)�!�����!������!2� #!����� !,����������	�� ��&�����!� �
������!��&�����
����������
���� �����
���������a�����%§

a��a����a% !�!!���7&	��a
.����	�� ���
��a�&a��	��a
 a?���������������!� ������C����)�!�������	�7��/��!2��
������ ���������������!2� !��&�����������!�������a����������� ��������/���������������!2�� a�&a� a�� �	�7������!��������
���������
!2�§������!2� ����"����!� !���	�7��/��!������� ������������� !,����������	�� �����!����
������
!����
��������႒��!���	�� �
�������������&����
��!���2�� �������!� �
�������	����� a
4���!��!2� �����������
�
�������a���� ����!�"���a��7.���!����	�7� a�$a����/����&0� !2�§ 

��!�a&	��a����	��a
 �������������!��a������������������
��������&��� a�2��/��!2�� ��a����������� a�
����#J��52 !��� ���/���
��!� ������!�������	��
����"�����/���	���������&0� �������� !�
!2�§22
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2012&������������a��a����a!2��&	����2��"���������������������4")�����2��"�
���)�	��4,���
��������
#�C������7��"���
�����	��4 �)��������� �����	�7�
��!������������ 1C��&	���
��	������ �/�������!� �����������
�
���a���� �
�������"����!������!�"����	����� ����������.��� a�	��a������7���� &0� !2�§

2012&������������a��a����a!2��&	����2��"���������������������4")�����2��"�
���)�	��4,���
�������� #�C������7��"���
�����	��4 �)��������� �����	�7�
��!������������
1C��&	���
��	������ �/�������!� ����������� �
���a���� �
�������"����!������!�"����	����� ����������.��� a�	��a������7���� &0� !2�§

a��a����a%���
��&	���	��a
2005�����������	���
������!������!�"�����1����1!���&��� 
���
��!2�a���/����&0� !���������7����!�200
6"�"�������������	��a�����
������!������!�"��������2�&$����������&������a�2���7�����&0� !2�§2006&�����������������	��%�	��
��!�a
���a"�������
����������,��
��!�����!����
�a�����
�������
������������a���&�����	!��	��
�����!2�§4�����
����������������!������!�!���	��!2��������������,�����
�����������a
!�a������7!2����
����������2���$���%§�������������%���
��!����u�#�	��a
2014e����!��a�����������������&������������
���&���������������!�������������a���
������!�!���	�������
������ ����!�"��$���� �������!� !���	��!���	�� �
�����!2�.���&��������� a.���$
�
����������,���&������
�����!2�.��!2���������������,������
����������	��!2�a�����/��������§a��a����a����.��&0� !�����!�"�a�	����%a.��a
�
����������,
���&����������a��!�!��������.����&�����7 !2�.����	�� !������!�!���	�� �
������&�������&��� C����C��� a
����������0 �
����� !���!2�C� .����!2�§

�&	�������")����"�������	���a��a����a�.��������
��
!2��	�����a�	�7��	�7����0����!��"�����/��!2���
��	��!2�#!�������2�������������!��&���!��

����������������a�&&�T a�	�7��	�7������������������!2�������
��&0� 
%§2011(��������������������������a����a���� a�����������0�	�������2��/������
��
���&�������
������������	��������"�����/��!��
��	�����!��
������	��
��&0� !���2������!�"��������&�����%a�������a�������&�������
��&0� ���������
!2�§

a��a����a%��	�7��������.�����	��a������
�������!2��	����"�����
��	������a����a�F�� !��&����&��������� ����7�����!2��a���� !��&������	��!2�
�&	����2��"�a������	�	!��� 
���
����&0� ������ ����/��&0� ��!2�§ a����)��� �"����
�� �
����������!�"��!� !���	��!2� �&	����2��"�
������������������������� 
������2��"������������������ ����������� �F����!���	���/�����&����	��!����	����!2�����2��
/������&0� %§�"�������	����
������������!��&��������� ���������������������	�� 2013&��������� �J�$��&0� ���� ������!�� 220000��1����%
�$���	�!2�a�
����#J��!���300
���!2�a���/��!���&0� !2�§ 31

a.���$ ����������.����	�����.��� a��a����a!2� �
�������/���&	�
����������u�a����� a
��$!�a�&a��	������� a?���
��&��	����� /��2*��������!�
��)�)��&��!2�� �"�����/���	�� �
������!������!�"������ �������/J�����&0� !2�§ �������������,���&����� !���	�� &���")&����������� �
����������,��!���
���������&���a�&a�!2� �������
������ ��!2�C� ����������
!���2�� a������"����� ���!���!� ��0����!2�� a������	��!2�
�������a/������!�����	����� a
�����7���� a��������
�� ������2�� !,��) �����!2�� a���������	/����� �2�������&������ ���
��&0� 
%§

2012a����� ����������.��&���

�)�	�������,���
���

2012e�������� a��a����a������������.�!)�	��!2� ")����"��)�	�������,���
�����
��������
�� ���
�����!�!���	���/��!���
� a?���
��	�����
!���
���&0� ����!������!2��	��4 �)��������� �����	�7�
����������������� �"�����/���	�����
�����!� !������������	����� ���&�� �
!2��!������
������������
����HG��	������&
�&������&0� !2�§

�)�	��
��������"������� a��a����a!2�������������	���
��!�������
��
��	������!������ ����������	����� ��������!2���� ���
��&0� 
!2�§ ����� �"���!2�
!������������a���/������ ��2��"�a.�������!�"�����$��
��!��
��/��!���� ����)�	��!���!���	�����
���
�����
a?������$���&��/��&0� �����/��!2�§2002&����������)�	��!2����������������!����1�����$���308000���!������&0� ����1997�����)36000��1����!��������&0� ��"&�a&$
����95%!����!�������	��!2�������"������.���������&����/��!2�§ 32 4�������� ����	���������������,���&����� �"����	����� �&	��#�����
��!����������
�����&	7��������� 4������������	��
���!2�� �&	����2��"������������
�����������	������!��&���&����
�����!2�§

����!2��	������  ���.����!2���� ������"����� !����������!�!���	����� a�	��a���/��� 
���#$�����HG�� �����.����!2�C�.�������� �&	����2��"�����

a��a����a%����������
��&	���	��
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a����	�������������� �)�����&���a��������T !��&����&������ ���"�����������&0� !2�C�.��!2�§
���7�������7���� �/�������!� �������0�	��� ����!�"��������&�����&0� ���� !�����	��a
 #!�����
���������� �	�����!���&0� !2��a��������!�"�
���� &�V��	
�� .�����!����&0� ������!�
%§ a��a����a�����
���&0� !� !��&���!)�u��% �����&	��a
!)����� !)% 29 u��!� a�$���a/J�	��a�� �����	��
�
���"�����1000 (a�
����#J��15#J��) ��T����
������� ��������� 100 a�����
��!2��
�&	����2��"������ ���������	��!��� ���
���!��&����!2�� a�&a�����2�� !�
��&0� 
!2�§
!���	����� �������&�������!2��a&	������� !)����a�������� ���!���	��% �����&�����&������&�&0� 
����
�������&0� 
!2�C�.��%§ a.���$ !��&���!������
������"���!���a
��������������!��u���2��!�a����!����/���!2�§ 33

,���
�����
����a�����
�� a�/��a�	��.����
��&���� �	��	��/������ ����
����� a��a����a� !���������	��
���������&�a���/���� ���������� !����������!� !�����
��
��	��!��� ����.����!2��
�������2��&0� %§ �"�!)�	����2�� !�������
�a&	�7��
��	��!��� C���������� ��
"�a�
��!�
!���	�7���"��	����� ��
���&�0�&�����.��!2���� �2�����
��&0� 
!2�§ �	��	����� �������!�"���
������&0� 
!2��a������a
������ �&	����2��"�a����� �
���!�V7������)�!� ���HG��	���
�����	��/����������	�������� �/�����
%§ 4���% a���a�������
��!� �	������/��!���
��
�!2� "&���
a�/��a�	��.����
��/��&0� ���� "&�a&$ �&	��#�����
��!���������% a&��������������������&��������
������
�!�����	�� ��7������������������ ��/�����!�����&������!���%§

�"����#!���.��� a��a����a����������.�!)�	��!2� ")����"�%���7�����/��!� ���������������
!���	���
�������������
��� ��������
����
���	���� �
���&�����
��
��
� �/��!� �)����a��
!���
���&0� !2�§ �	�����
�� !��1C���	����� ��������������	�� !���	��
����&	�� �	���2����!2�����2��
a��a����a� ���
��&0� 
!2�§ �"�!)�	��� �����!2�� ���!����/��
!2��a������
������ !���	�����
�&	����2��"������!��� �������/��!���	��

�a���� a������	�	 ���
���&���")
�&��������
�/�������/����!� �������0�	�������� C�.��!2�§ ����!2��u��� �&	����2��"�a�����
!��&�����a�&a���� /����
���� !��a������!2� &���&������!� �
������!���	���/������
!,����������	���	������� �������.���
������ ���������F��� ����������/��!2�a��
a�&a�.����$���!2� C�.��!2�§

�����	�v����� a��a����a�� �	�7���������������.�!)�	��!2� ��v�
��!�����HG��� a
�
���	������� ���.��&0� %§
1987&��������� ��������������� !�������	����� ����!�"�
�� �)����&0� !� a.���$��!�������HG�!2� "&�a&$����
�
����������a����� a����.�����������F����!���	����� ����&	���������!2�����HG��	��a���
�&�a�$a����/����&0� !2�C� .������a?��a���/��� �F���������&����	����� ��������%§ ������HG�a����
���a��!�����������	��a��������� 
������2��"������������ ������������7���
")���� ���HG�% ���
�������&�
��!�

�������.������!����!2�§ 4���!���	����� �"�")
������2�� ���HG�!2� ������a����
%
!��������a����,���� �"�")%§ ���HG�%�����
����/��!� ���
���2��� ����������	���
�����2�!���
a&���.������
�����!��	a�� �2�!2�������������� ��!2����5
�����������0  ���&����������.��%§

��������������� ��!�!���	����� �������"�
!��)��������� �����	�7�
��a�&���
������HG��	�������
���.�����	�����2�� ����!�"�������� ���!��!� a?���	!2��!��������	����� ���
��&0� 
!2�§ 4����������
�
�����2�,���� �����������!� !�����	����7����������!2��a���� !��&������	��
�������������a�����������!��� 
���!���
������&���4 �����!�!���	�� �
�����2�,������
�
������/���
�a���� a&���.���
���	��4 
������a!�����!��/���&	��� ���������u�a������� &	���.�����	��
�����/����!2�§�/��������a?���	!��"�!)�	�������	���������������a�������!����a
���a�����	������������
����
.��!�"����
���0 !,��)�"�")��a�	����!2�����������	���"����!���
�������������7������!2�������
��
!
2�§�������!�"���!2�a.��a!�"������!�����&��)��0����	��������!���	���2�������������������
��

%§

a�J���	������$��� - ������-�
���
�"����
��")����"�(�(�����!���	��
���������4 2012§ 

00 ,��a�J��� - ")����"�(�(�
��
�����"�����	u��a���/���	���!�
!���������4 2012§ 

"�,��a�J��� - ��������������
���	����
����!��{ !�������	��0�����
�
a?�� 0���$���
��/��!� �����z��7�4
")�����2��"�§ 
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2015&���������������
��&	���	��

#���C���
2015&�����(��������a��a����a������������.�!)�	��!2�!���"�!)�	��a�/��a"���.�������")���
��#���C�����
���������������������a��������
������!���	�����
���
!2��a.���������
����������a�����!����������!2���2�����	��������.�
��&
������&0� !2�§#���C���!2�!������������a���/��� ���")���
����
����!���&�a��
�!�����
�����a�	��.���
��!��"����2���/��!2�§

2005&�����a����� ���������������")����"�!��� ���
���!�!����1���� 1 !���a��� 600000 ��1�������#�C����"����.������
�����&0� ��������������
��%§ 34

D#�C���% a
��$ 
�&���a������
������ ��������������!�"�
����������� �/��!��)."�-
���� ���������� 
��!��������/��!2�§
a�&��a
��$!�������!2���"����	����� �	������������� a�)�&���&�0
��"�������� .����&���4 �������������,���&���
���"�������� ��������.��!�"���
����������&������������� 
������2��"����������������� ����������������������F��������� �������	�� �����
�������
���������&��������������/��!2�§

���������7����!����.����	��a�����a��a����a!2�
���������a���a�����������
��!���	��!�������
��
��	��4 !������	�����!���
�����2��
�&0� ����,��$-
,�������"����  �/���
� a�$a���a
��$!��"�����/���
��	������2��
!���
���&0� !2�§����
�a�����
��!������!2��	��4a����&���a/�0�a�2���	�������a!�����.��������	��������������������!��
������!�������	��4?$�
�!���	�����
a
������������
��!�������	�2�
���!2������
�������a.���$!���������	������
����������,���&�������a&����������&���a���/����2�!����
�������7!2��	��������������
!2��
������!���	��
&0� %§

��������

�������������	���a�	�������
���!2�������������7�!2������������������!�!���	��a����!�����������!�"�
�a��a?������!�"���a�/�����������!2�����7�a�/��
�2�
���!2�§2014e���������&	����2��"�����������,��!���!���!�a?������������!2��������0�	��a���������a����a��%�����&	7�������a�����������������
�����&	7����a���!����	
���!���&0� !2�§ 35 

T���7�!2�!�������	�����
�����������	���/����*������������a&	�7�����������	������!����1����20000a��
��%§���������a�	����!2�!������!2��	���"�!)�����
���&�V���
!��
��	���/��!2�§ a��a����a� !���
���!�a&	������� ����������	��a����� a
��!���
��!� a?��!���	�7� �����	������F����4����������������������/����!2�§
4�������a��������������������������� a
�"�a���a���/����������!����
��������������/�����!2��!�������	���/������2013-14 !��&���
�!�a������
�	��
���!�������	�����!�!�������	���/���!2�§4������������ !�!�����&������!2���� ���.������/��")���!2���� ����!�!2�� �F����!�������	�������
���
��������������/�� �F���������	�� a��a����a!2��!���
���!2�� &
���u�a����� ���&	��� �����$����	����� �������� !2�������
��&0� 
�&��� �/���!2�§

��������
��a����.���!�����!����!)���HG��	��a����&��/��!2��
��/)����!�"�
����HG�%���"������"��u��%a��a����a���"������"�a���������&	��a
���HG�%
�����������������a�	����!2�2013&�����a���������!�������&0� �&����/�������
����
�0 �	����&����/��!2�C�.��!2�§��� ���"������"��.������������
�����
���!���	��%�	�����!2�2014a�����������T�	.�����&0� �����������������
����#!a�����
��!������!2��	��!2�a�
����#J��!����$���."�&	����!�!������	�
����.���������������	�����2��a&	�����������������!2�.��%§!)� ���������������������%

a��a����a%����������
��&	���	��
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�"����a���	�����!2�2013a������C����)�
�,�5�	���"����
a���	����!2������a�)a�����.���!���
���&0� !2�C�.��!2�§���a&	����.����	��/)�	��4����#$��4(��	���"��	��
������!2��	��4�������%���
������������	��a����"&��
�!���a�������
�������!2�C�.��!2�§���a&	���
�!���	�������	���2��a�����.���
���&0� �������	��!������
��������������/��a
�"�a���
��!2��!�������	��
!2�������	���
���"�����50000��80000a���� (a�
����#J��7700 - 12500a����)
�	��$��!2�C�!�
!2�§

2014&�����a�����������T���������������������%�	��	��!2��	��������	���������	������
/���������/���������������������2��	.�����&0� !2�§2015�����2�
���!2��a&	�������"&��
�������	�%������&���a���	!���&0� !2�§����!2��	����2��a
���&�
����&	�2��a���
!������������%§ 
�/)�0� !���!� ���HG��	��!2� ����������� ���������!���������
���!������a������%25% a��a!��!����	��&	����� �	��	���
���
�������!2�� �F����!��a��
�	��
��!�50% a�� !���������!�����%§ a��a����a% ������������ ���
��&	���	��!2�
�������������
�� �F�����	������	��a�� �$
����&����
������� ������!���"����a���2�� �	���	!���&0� !2�§

�	��	��!2���������a�&�����!���"����a����������	.����!2���������a�������&�����
���a����

%C����)��
�,�5�0� !���!�(���&���}2���	��
����&	
�a�J!��
������	��
���!��
���a����
%��
,�����������/	��
������a���������2���/��!2�§#���C����.�����
����!����	�������������������!���	��
�"�
��!���!�&
��!2��	�����������
!�"u�������u���!)%a����!2������
��.�����������/��!���!2�
C�.��!2�§����!2��u���a��a������a����������.�!)�u��a�����!2��������	�����a���������a����
�������
�	����a�a�&��
�����"����	���
���0 �������	��"����$�!�������&���!��������!�
!�a����
��������	�����
��,�����&���a���/���!���	��a.���$��}2���	������"�")������2�C�.��!2�§


����

�������������
�a���&
��!���!��
��������7���.��!�
�����"�
������4�������� ����	���	������
"�����/���	��!��
��������������������!�"�
��"�����
����!2�§!���������
�����������	�������!��a
&	��2����
���	��!2����7�a������	�������2�
����������������������a?��a���/���!��������	��������a�&	�!�
����������	��a������!�"����/������"���!2��������
�2��/��!2�§


�������������������������!���������!�������
������	���	��&0� !���2��������� ���� �	��!�
!�������	��%a
����a�"������	��!��0 
���.0 �/��!2�§�	����������������!�"�
��"���
��!�������
�	�����������������!���������������������
����������!�������	�������!2������	�����u�a���a&	�
�7�����!2����a��a����a%����������.�!)�	�����
��&0� �� !2�§a��a����a��	����������
����!���
a.���$����������	���"�
��
�����!�
�����!�a�"�����	������2�����&0� %§C����)��
�,�5
�	��a����a!�����7!��������!�!2��!�������	���"����a���	!���&0� !���2�������������!2����������

a�J���	����� 00 ,����� -
a0"�����	�� �������������
�
���0�� �����?$�
������	�����
���.�����4 (��� 2015§ 

a�J���	����� "�,����� -
��������
�� &���z����
��	���!������	�� 

a������ - �&	����2��"�a�����
�
����������!���0��
��
�����.������!� !���������	��4
ez�� 2015§ 
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���������!�������	��a�� 
���������7�����
�a���� .������"�")���!2�§ ����!�"��	��� �������!2���� a.���$ �����������!� !�������	��!2�
!��a
���a��������&��������� ��������.��!�"�
� ������� ���������� 
��������!�
��������� ������������ �
��!���� 
����$�!2�C� .��!2�§

�"�����/���	��!��
��	��


����%���������50&���
��!��"�����	u����	�������!���������
�a�����"�����/��
���
��	��a�	��a����
��!���2��2014-15!��&���
�!����T,��$ -
,�������/���	���� �
�����0T�
�a�	������� ��/��!�����/��!���&0� !2����
a��a����a����
��&0� %§2015����u������������,������%�������"����,���&�����!�����!����
����!�����	����������&0� !2�����a��a����a��������2��&0� !2�§a��a����
a�2015(��������,������,��!�������������&
��������&0� !2��a&$�����)"&��!�������	��!����������!�!��������	������!�������
��!����
����!���
����������.��.��&������!��F����!����������������!�&F����&	��a�/�����
��&0� !2�§
�
���!�������
����u�������������.�!)�	��a���������!2��������������	��!2�����&0� !�
��!�V���a�2���"�����
���
����&0� ����������,���&���
��!��������	��
������������!�4��������!�����&	����
�&���a��
��&0� !2��C�.��%§a.���$����!2�����.��������.��&0� !2�����F����!�������	������"�����/���	���2�
���&0� !�a��

����"����	u���J����������������������� �����
�����"�")&0� ����
a.���$a��
����2���	u��%a�����"���!2��
����������!���	��a����!�����
������&	
������.��!2�§,������
������2007&�����������,������0�/����	�
��
�������������)���!��
����������!���	���������������!����"�����/���	��!��&����&���4����!�"��&������7
C)!� �������&	��.�����,�������2�����
��&0� 
!2�§
,������!2� a&	�����2�������������� �
��!��
������C���!2�� �"�����/���	��
��
��&��/��!2�§ #!�����!���� a
���a�����	��a
 a.���$
������
!���	����������a�� ������������!� ���������� 10&� ��� ��2��
��!2�C�.��!2�§ ����a�	������� ���������!� �������	���/������ �a����a�� �����&	v��!�
�������������,���"����#!a����� �2�
��!2�§ 
�������7�% �"�����/���	��
� �
������"�u���	�� 4���%���������� a�a���!2�
�"�����/���
��$��������!���	����� ���&���������!��
����� 
���!2�§ !��a�	����!2� ��������a�� !�����!����!� �����/���"��	���
��	����
��!2��2��
��!2�§ 
�������� a�&�2�!� 
����������HG�% �a����a�������&	7��!� a?���"�����/���
��	��a����� ���������������!���	�����

����,����!��������	��!��� ������������
� �
�")����&���� 4���a�&a��	����� ������&�����������!2�§


����
��!�����a����	���	������)."����	���������/��!������������"�����/���
����.��������������&����/��%§�	�&$������a�&�����!�!�����!����!)���HG���
��&�a����	����������!�"�
����HG�!2�")�����"�����a����!�����!������a�	��.�����7����!����HG��	��a����&�a�$a����/��!2�§

�	������
�����
��a���������u���%�������&	��a
4�������%!�������!���
�����!�!���	��% 98% !2� ������������� ��~������������� ���
������� a���������� a�$a���
�&	����2��"� ���������������� ��!�!���	���/��!2� C�.��!2�§ ����������� ������!���	������) ��������!� ��������2�������
��	���� ���
���
�������������
����!2��u��% a���a
 .����	�� ���������������a�����a��x�" - ������ �"����a���
�� ������7������ ��)����7�����a�������� 
���
������!2�C�.��!2�§
a&$a���	�������� ������a�G�������	��� /���.�������� 
����&	�����!�!���	��!2��2�� �	�����!������ 
���
����!2�§

���������"�!��� 
�����!�!��a�	����!2� �&	����2��"����/��� 4����"�a�� �/��!���T�/��� 
���
�����&����/��!2�§ 4���a�&a�!2�
����7���!��
��	���� &���")��!� a
2�a!������!�!���	��!� 
���!2��a�&a������ �������������a������������� ��!�a
2�a!�����
�������!�!�������	�����!����!2�� �	������"����������&���&	��% a�/����/��!2�§ ����!2��u������.��!2���� "&�a&	�������!��&���!)�	��!2� �������������
a����� ��������� 300 a���a�����
����� ��������/�� a/������!�!���	����� 
��")
!2�C�.��!2�§

�"�����	u��a���/���	���&���

�������������,���&���
���������������
�������7�������!���u���2��!��"�����/���	��!��
��	��!2���0����!�a������	��%�����&	7�����	��a���!����	
����!2�
§�/��!����������
��!�,��$ - ,�������
�!2��a����a��a������/������4�)."� - �	������
�!2� ������a����
a����� �/��!2�§ ���!��� ��)2�!�#!�����
����&�a�&a��	�� 
���!2��a���� ��)2�!� �����	��!2� !���	�� �
�����2�!��� a����
�����.�����
�a���� a.���.����������0 ���	��
��7������
!2�§

a����&	 �$������!)�	��
,��$�"�����/���	���
��� ���.���!�!���	��a�� �����&	7����!2� a
��$!��)��u�� �����������a�������
������� 4�������#!����� a�2��	���/��!2�� ,
����4
����$��5����4 �����
������� a���	0����% ���2�a��������	���/��!� ,�#������a5��G��C� �)!��	������ #!���������!2��	��� ���a/�0���� ��()� !����C���
a���������C� &J������!2�§ �a����a��4 ������a����
����� ������4�
���#!�����a
�
���	�� �$�$���!� a!��������	
������!2�� a.��a!�"��	����� a!�����7����
a.���$a�����!2� #!����� �
���!��&��������������	���� &���")!�!���	�� �"������ ������
���	���/�������
�a���� a&
��	!��
��� �$�������
����%§

()���������������(����a��
2�����!�!��&�����������������,�#�������aa/�0����	��!2�,��$a�$a���a������
��!��"�!2��a�&���"�����/���	��
��
��	������/��
!���!�!���	��a����a�)�a&�������&�����������/����"�")!2�§��������,�#������a!2�������������a
�
���	�����!���������	��a����
&	7�������!��"����	��a��
����&�7����/��!���T�"����!���
���
���
�a����a�	��a���/���
*&	�����	���/�����&	��,������&����2����7%§
*!2�!��
�����"�
�a���	�� a����������va���	��
a!�����7������������������������������
*!2��"�����/���	��!������ !2���a����a����a
����/�����&	
!�

��&	"��
�������
���/����&0� !2�§a/�0�!2���7��������!�a
���a�����	��a����a����
�
�����4������������&	7��!��"����5����	������/��!���!2��!���	��a
����a&��������&���a���/���a����
����!2�§2014�������������������������a����������	����&	
!��/��!���&���G���&��������&	"�����
�������
(a�
����#J��1250) &����/��!2�§

,�#������a%a/�0�����	��!2�!)����%���������	�����!���	������.���
������������	������&�7��
���
�����!�����!�������0 �&	����2��"������!��&����������
��������/��������	�7�
����������	��������������!���")�����2��"������2��!������!�"��&������������&	������&�����������2����7����!2�§

,�#������aa/�0�%a.���.���a/�0�����	�a���	0 (���	�����C��2���)!��	��!�) a!�� ��."���������	��
��!2�� �
���a�	�7�!�������/��!2�§ a.���$

a��a����a%����������
��&	���	��
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a�	�7�!���!2� �����$����	�������� ���������
��a&��������&���4 �	������������� !�V7
�����"�
������
������	�7�
����������	���$���!� �������
�a���$"��&���� &	0 �����
��a���� �a����a�������
������������
��������!�a.�� a!�"�������	����� a!�����7�&0� !2�§ 2000��2�������	��%
a����������������	������!)% ����u�� ����������� ��������������������႒��&	7����������v� �/��!�
��������.������������!������� �&	����2��"������a�)�!��&���&����
&0� !2�§ 36

!)% �a����a��
�� a��������
��a
��$!)�u������� �������������� �a����a��% ႒��&	7���/��!�
�����(����7�����a����a����
!� �������
�a&����a�����	���/��!2�� a&��������&��������
C���"��	��.�������&�����������

��&0� !2�§ ,�#������a�� !���&��&�0T  
���!� ��������a�/�� �����(������

�������7������������ 
���	��#!a���� ������}2���	�����.�����.����
� a&�������&���������2��
4���a�	�7�!���� �u���2�������&	7�����%§
,�#������a����#���"a?���	!)��������
���/������4���%�
���a�2��/��!�����
���/����2���)!��	��!
2�§
��������a�&�����!���!2�C����)��
�,�5�	�������a���!������!2�� 
������!������!�"�
������
a�a��a��!�����HG� a�
��!2�����HG��	����� �����.�����2�������.����!2�§

��!2� ��������/���	��!������!�"������� �$�������������&0� !2���� ."��������&���	��� 
��&0� z���/�� !2�§
2009&�������������!� !�����	��a
!)% ���HG�!2� ,���������� !����������� ����������� ,��$����
!������&���� �����.������ �&	����2��"�
�� �������
�a������	��a�� !��&��� 
�
�!��&��2��a����
a�
����#J�� 1.5 !�����&	&0� ������ !��������&0� !2�§ !)!2� ����u�� ��������������������႒��&	7��
��������v��/��!� ������������� "������&���!������� (a�
����#J��88000&���) !,��)2����&�

")�������������� �&	����2��"� 1������&
���� a����� !��&���!� a������"��	��a�� B�������
!2���
�

&0� !2�C�.����!2�§ 37

2015&��������� 
�����������������
������!2��	��� a��a����a����������.�!�!)�	����� ���.��!2����
��!2� ��������!��� ���!�!���	���/���&	�!� ���������u���� &	7����������z��� 2014-15
!��&���
�!�a���� ,��$#!a���/��!���!�!���	��% a&�������&���� ����
����
&0� !2� C�.��!2�§
!)�a�� #!��������� a����.���!������!2�a�/�� !������ ��������� �5$�&$���a�/��
&J�J!������!2�§ a��a����a
����!��� 
���
����&	������� �������� ���&	��� 40000 
��!�!���	��

����
��!����������� a
�!���
������� ������!���	�� �	��	�u�������� �F����!���	����� a?��������������
����!�"����������� !�
��&0� 
!2�§ �
��� a����&��� a&	��a����	��a
�2�� !)%

���������HG�!2� 2014 a����� ��������������� �F����!������ ���&	����$��� 10263 ���!����&0� ��
�
������������������� �����a�	��.��� ���!����!)�/��&0� ���� ������!������2�� 12720 �����	
���!����&0� !2�§ 38 

,�#������a!2� 2011 ���� �&	������� ������a���� �����&�������	�� �����2�������������!2�� ��������������
4���% ����
������	����� ������������&0� ������!�
!2�§ 2015 
�����!2�� a&	������� a���	0!2�
�a����aa�� �����������	�������&	���� !��&���&��������� !������!�"�&�����	�����
")
�����
a�&��5��G������	����� &	�����&0� !������� 5��G����0�� �/���J&0� !2�§ 39 

!���
����� ,�#������a!2� #!����� a��2��a�����$�����a������������!2�� a�G�����
��&	§
������������a!���a���2��!��������	�����!�����,�#������aa��a&�����.����&������

����
���!� a������"��$�&�
��!2�§ 4������� a!�����7!�����!2� ������������ �����&	7��!�
�"���a���������
������ !���	���/��!���&����a����!�����������	�� ������a��"�����!���!����

a�J00 ,����� �� - 
����
�� 
������
���HG������ ������ !�������	��4 (���
2015§

a�J"�,����� �� - 2007

����0�/��� ,������a���&	7��!)�	���
�����������!�
�
����������!���	��a�� �"����
�/���	�� !��&����&���4
!��!"��&��������
����������&�������a��
�������!2�� .�����,���§

a�Ja���.������ - ,�#������a
5��G��% u��.���!) a/�0����
a���	0
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(a�
����#J��4700) a����&	
!2�§ 4���a������	��a������� a/�0�����u��� a��a����a% ����������.�!)�	��������!2���� �"����
���������0�	�� �������!2������
!)%�������
�a
����!2� �2���������!2�C�.��!2�§

a����&������"������"��	��
�)
�����!��
� !����C��� �/��!�����!�5������� �2�!2���
����/��� ��������2��� �
����������!��� ���
�����!�!���	��!2�
!��������a&���.����!�!
�� ����!�"�
������ �/���&	�
�a�����
�����!2�C� a!�a������7&�
%§ ����a���� �	������"�!2� ���������� a.���
��������������!�"�&����
���� �������!2��2�� ���7��"�����a.��� ���������� ����!�"�&����
!������� ����"�����!��� 
�����!�!���	��a����
a�&���
�!��� 
��������
����&	�� ���7�&	��� a����&�����
�� �������a��&	§ 4���a�&a�!2� �
������!����!)�	��a���� a!������!�
a.�"�������&��/������� ���!����!�!���	����� ��������������"������2������!��
��	������ ����2��a��� ����&�7
����� �����!��������������%§

�"�����/���	������!�"���% a?���	!� a�&&�a��������� 2006")����)�$#����� a2��/��!� ��
����������	�����!������ �$���!2��
a&���
��������
����������u������ �
��� a�G�������	��a��!��������&��� ��!����
�a���� a!�����7!������/��!2�§ ������������u�a�� ")����"�����!�"�
�႒������
�������������!� a�)�!"�")����.���
� ���HG��	��� �����������!2�§

�	���������a��a��������������.�!)�	��!2�#!����������������������!�!���	��a�����a&���
��������
�a����.������"������"��/��!�")���
�����	��(�������!�"�

�a�������������.��&0� %§ �	��(���!2� �)."� - �	������"��&���/���
�!��� 
�����!� ���������������!���	����� ���!�������!���������
����	�����
a&���
��������
����.����������� !���	��a���� !�������
� �
��	������2�� ����!�"���������"���a����� ��$�2�� ���.��������!�
���"������"����������&��/��!2�§

a��a����a����������.�!)�	��!2� �	��(�����a���������u������� ���!����!2�����������u������ ���!��T a!�������������/��&0� ���� a.���$a��������� !�������������
���!��!� ���a��!2�� ��
������������ ��)�������&0� !2�§ ���a��������% a.��a
 �
����������!��� ���!����
��a���� ��������������� �2�!2�����������
.����
���
�����������	����a�� C�.��!2�§ 4���� a���a������� 
��!�!������	�������T ���!���	����� &���!�������&����/������ a&�������!����!
��
���!����&������7�!2�C�.��!2�§ ���!����
�a���� ���a��!���
����������	������ �)�!���
�����"�
������ �������������4 ��2��"�
!����
�
���������
�4a����&�������������!�������&���.����
���
����������	�����a��%§

a��a����a����������.�!)�	��!2����a������������!��������!��������	�����
��a.���$��������
�u�������������2��
�&0� !2�§�"�����/��!2���
�����������������!)!2�!)%���������)��������4��
��������������a&�������������	��(����������a��������������������
����
���a�����!��������    a����&���a
�
����!��� ��
�������������� a&���������������%§ a
�
��� ��
����������	����� ���.�����!2��a&$���� a��������
��!�
��������	����� ���.�
�������
��!� ����������a�� a&	�������������!2�����������������!2�a���.��&�
�0 �����T���
����������%§
+a�&a�����!"�")����.���
����HG��&�!��/��!��	��(��������a����&���a
�
������%���������.�������
���!2����a����!�����
!2�§

a��a����a��������&0� !���
����������	���/�����!2�����	��(���!2��������������a�����
!��a��������������������������&��������������!�2014����4
��������0�/��������������!�")�����������)�!���႒���&�0���������!2��!��������1����50
000���!����&�������a!�����7 ��&����/��!2�§a.���$���!����&�������2015(����a��.�����a!�����7�.0 �/��%§

2015&�����a����������������������!���	��a����a����&���a����!����
!�a&���&�	�����"�����2200�����2300�����/��!2�§�F����!��a����a����&�������)
������	��"�����800�/��!2�§�����������������!������a����������	��2014a�������
!�a&��������"���1000!�
��&0� !2�C�.��%§

�
���a����&���a&	������	��a
�	��(���!2�2014a��������������������������!��a���!����.������HG��/���������&	���34274 ������!����&0� !2�C�.��!2�§ 40 

a��a����a%����������
��&	���	��

�	�����
�� �	��(������HG�%
!�������
��!��� ������!���	��

���
�������4 (��� 2015§

�	����� �"����5���§
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1(�)§����!2�a������	��!2���2�
�������������2���������#!&����
�	���������������	������!��&���&�������
")��!2�§
����&G.��!����0 �����&	7���	���������������
���&���4"�"�
��.������&���
������"�/	��������&��������/����
������a.���$�/���u��	��!2��a����a��
�����&	7��!��"����	�������/����
��!2�§

1(&)§���������	��.�!���!��&���
��!���!�
��!���	������!���
"�!)�	��
����!2��"��	��!2�����a�������������
����&����0� !����
�����������
a�~�
"��	��!�
���������7��������	��������������a����a.���$�"�")
�2�����!�����!2�§�
������!��&����&���a�Ja�
�����������	��
��&	�������+�2���a��a�������!2�C�������!2�§

�����	��a��a�������������
���&!2�����a
�"�a������
�����T"�����!��������&	�������� ���
��!2�§�����	��/���
����
�������a����!�������
��a��������	�
����	���2��
��
!2�§!��&���!���
�	����������	���	�����	"�����300�����	����
!2�§

2014-
15a����a�����/	����	�������	�����a����$a�������/��!2�§§
-������ = "���6000 - 7000
-������ = "���4000
-�F���� (����/ ?$�
�) = "��� (2500/ 3600 - 3800)

�"�����/��!������!�"���a�����������("��

!���)�(������

2(�)§!�����	�����"����!���!"�")����.���
�
�"�������������������������������	��������0����!2�§!"�")����
.���
����&	���!2��
����������������a�����4
��������a
�����!2�§

2(&)§!�����	�����"����!��������u���
!�a�������	��
a.���$a�������	�����a&���C�&J��!���2��a�	��a���/������
"��	�7�a������
!���,��������	��!��/���!2�§a�����
��	�����a�	�7��	�7�!�a�G�������	��%���.�
�5����	��������&�
%§ (!����4
0 4������������a����a��a�
��!�/���)

���40���a����"�����80000!����C���������	��"���20
00 (��������#!&��������&	��)
������
���&������	��"����!������
�&����2��
��!2�§

�	�����	���40���������	��"�����200000!����C������������
"���5000 (���.�
�5���6&����	��� -
��������&���������&) 
�	�����	���40���������	��"�����380000 (
�	�����&���������& - ���.�
�5���a
a���� �!�
) 

!"�")����.���
�

3(�)§#()�5��G��!�����
!���������&���
�a����a���"����5����	�����	������������������!���	�������&����
��#()�a�����a����
!�a&���

3(&)§������a����
a����
!���������&���
a�2���7
�&����
��!���2��������a����
a����
!�a����&�
���������&	���������a��������!�����&�!2�C�.��!2�§

2015a
§§
�����������������a����"���5000 - 6300
�F����!��a����"���4000

���30�����40a����������
!�!�����a����"���20000��30000a����

��������a&���

4§�
������!����&���
����!2��	������!����&���C�&J��!���2����
!���������
���!����&��������.�&4�������a����������#!a�����a&���a�
��!�/����$
��������/��!2�C�.��!2�§a&���a�����!����!�!��a�	�7�a��������
a��&	�����������T����&�!2�§

2015a����a&���&
"���2200 - 2400 (������4������)
(2014 - �	�����	"�����1000)
"�����7000 (�F����)

���!����&���


����/��������
�����������
a
�"�a���a������	��������0����!2�§

"�����30000 (���������a���������)
"�����15000 (���������a���������)
"�����10000 a����� - 20000 (�F����)

�	������$���	�

�������
�,�5!���&��$a���
�����
������!����
������0
a�&&��F����!�������&���

"�����68000
"�����26500
"�����450 - 500 (���������2� �����)

�
����������a���������&	��	�

����&	�� -  �����5G����	����� a��a����a% �����.�����������&	���	��� a&	��a����	���/��z��� ����{��� �
��������
����,���/��� /��������&����/��!2�§
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������������������
����������!��155"���a/���&�
�&���

�&	����2��"����7������������������7������������100&���a���������������7�a���
��!��&�������
�
�&��������&�a���������������(����$
��2015�������
��������������7����&0� !2�§������������ a����� �
����������!�� 155u�� a/���&�&0� 
!2�C�
!��������������!2���������������� ")���%,���
��� ��
����a�����
�� a?�����7��/��!� ����&	������7�!2� �)�����������
� �/����&0� !2�§/���.��&�
!�
a����!����	����� a�	��a���/��� C)������"�������7��� �/������4���������� ����&	���a�&��������HG��	��� ����
������&0� �&����/��!2�§

a.���$/���.�����	��!2�!�����
����������&��/����������2�C��2�!)���	�������&0� �§ �
�������!2��u���!�������&F��
���
!2�����������&�C
�&J!2���&	����2��"�a�����!��&���4!������
!�a��������
!2���
���a����!����	��a����a/���&�
�����������&Ga�����/��&�
������������u�,�������7�
�	���}�/��������/��%§!���!���"����#!a����
����$�!��
��	��
��a����!���a�	������� 

�a������� a�0 ���������������
!2�§ 2014������2������
���a�2��.���1600"���!� �
���a����!����	��!2� a����$��������&���&�
!� �
�
�����������	��!��� !��&���
�a������*���&���&�&0� 
!2�C�.��%§ 41

����&	���!2�����������������	�������������!��a?����!�!,��a
���a�����	��a������!�"�
�a
��$!�႒���&��/���!2�����������/��!2�§a��a����a�
������
������������������&0� !�����!2�a�	������� ����&	������/����!2�§ ,�#������a5��G���� a���	�!2� ����&	������� !)����"������a���
��%§ ����&	����"�a����
!2�
"&����2��� �&	����2��"���������� ����������	���
�����2������!����	���������
���
��
�a���
������	�����/���������&0� ����2005&�����
���&0� !2��a&	�������a�	��a���/���!������!�"�������!��"��������!�"���a&������	���� "�����78!���
(a�
����#J��10!���)��� �&����a����� 

��&0� !2�§42 ��������������7��� ���������200&���!� ��!�����&	������7�")���-�&	������!�"������� a
��$��%
��"�5�a�/�� C)����� - ����&	��� �/��!���
�����a�� ��2��"�a.��� ����$��a�/�� ���������������� �������&0� 
!2�§ 43

���������
��2015(����$
���/���u�!2��������
������&	�!��
���a����!����	���&	��
��,���$������!��P���Q�	��a��������
������
��$��!����&���C����
!���
2��a��a����a%���
��&	���	��a
a.���$!��&���
����������	�����a���������	����2���������#!�����a
����a�$
��!� ����&��)�	������� �
������HG��	��%
����������a�������
���������!�
��&0� 
!2�§

�&	����2��"�a������.��a���&$���.���!�a/�0�&�0�������!2��������
���!���������
�a�����%���a�������
��!��"��������������0�/������&0� %§2005&���������
a.���$&$���.���!2� �a����a��% ����&�7
�a
�
��&	v�� �/������������a����
����� a���a&��
��.0 
� ��&	7��&	7��.��T �"��� �����&	7��&��������� !������&��
��4
*�)�&�����	�������2�

�������a����a����&�0����&0� !)�2���/��!2�§44 !)%a�����!2� �&	��#�����
��!�������������� �C�����/�0�������� ������a����
����� ��0/��T
�"��&����������/�0�������������.����!2�§

a��a����a�

��!������.��
����������a&	��a����	��a
a/���&�
!�a����!��� �	��%�����
���!႒��	��!2�
�.��a��������!��"���a�������5������������)����� (����&$�������� .����$�.���) &J!2�� ������������a��2014-15
�!�a���� !��&���&������� �"�")�������
�/��!2�C����.�����!2�§ ���&���&�����"�")������ a?���	!������)��� 5)"��5���/������ !)!2� ����&	���a�&��������HG��	�� ������"������7�� �.��a���$�����
2��������
")&0� ������!�
!2�§ 5)!2�����&	���a��� 5)"���#!�� ��!� �
����	�7���"� �	�7�
����$!2�� ��������2�/����/��!2�§ !)����� ����������&�
������

�)��&���/���u�����&	��
©

 M
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�"��&����������
��� 1003 % 1����&	7���2���/��!2� C�.����!2�§ !)!2� �������*�����a����/������
�&	��#�����
���������% &$���.����2���/��!� (&��������"����% ������!���2���/��!2�
C�.����!2�§

�
�����2�,�������2��a��a���������!�
!2����a/���&�
!��
���a����!����	��4������������!)�
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�
��)2�
������&	����"�a����
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���/�������!���	��a���� �"����a��������&���4 ��������a!����!� !��a&	��2� ���������	������
�	��$!���������� ���a��&	�� ������&�������� �����!� !���	������ �
������!���	�����
/"����������!2���2���	u��u�#�
���� �����������/��!2�§

�������������!2� �
����	�����a���� ���������!�������	�����!� a?��a
���a����
�/���%§2000-14 &������������� �
����������!2� ��������������� a�
����#J�� 2.7 ,���"����
!����1���� 11 !��� ���!����&0� !2�§ ��������$������� 40% ��� ������!���/������ 20% !2�
�F����!���	���/����!2�§ 54 4�������%���������/���
��!�!���	�����!������!2�2012-14
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