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 ��� ��� !" #$ ����� %   ��" ��70 ���   �1982 ���    &' (	)6   *�+ 1982    ��,� �!����� �������   &���-�    ��-� *���� .����
 &!/����0������ 0����� .� ��1������ " �� ��58���  �2000 &' (	)��� 13 ���� 2000. 

    ��" ������� %!"�113   ���� 1983    &' (	)��� 30   	����� 1983       ��� 3	4�� ������� ������ �!����� 1984    �45�� �4�/� 76 
6��1	-� ��	�� 7���8� �!����� 0�� 

 ����� %!"�   ��" ��12   ���� 1985    &' (	)��� 5   �	�� 1985       � �"���!� �
�	1����� �
������ *���	��� .�9�� �!����� �   ��� %!" �����!
 &������ #����� &' :�����60���� �+ 0���� &��� ;�4��� <��� %!"� 

       ��" �������� :	��4�� ����-� �!�� %!"�80   ���� 1997      	����� ��+ &' (	)��� 1997 �!=� 6      ��" �������� ������� .� �31  ���� 
1998 &' (	)��� 11 >�� 19986 

 ��" ������� %!"�51 ���� 2001 &' (	)��� 3 >�� 2001 �$4��� ������ ���"+� *�	��8� �?!����� . 

"�!% ��" &������� ������� 80 ���� 2002 &' (	)��� 23 ��!��� 2002&�	���� .�!����� ���	���� �!�����  .  

    ��" 	�-� %!"�114   ���� 1973    &' (	)��� 17   �	�� 1973         .�!���� ���	� ;�/�� &���-� .�9��� ��,� �!����� 
                    ��" 	�-� �4�/� 0���� �+ 0���� &��� ;�4��� <��� %!"� ���1���� ���	��� :	���� .���� >���=�� .�!���� �@���� ��!�����2167  ���� 

1999 &' (	)��� 27�����  	1999 ��" 	�-�� 2493 ���� 1999 &' (	)��� 8 	��'�� 1999.  

 ��" 	�-� %!"�1062 ���� 1974 &' (	)��� 28 	��'�� 1974 ������ ����� ����� :	��� *A��B� ��,� �!����� . 

    ��" 	�-� %!"�1136   ���� 1980    &' (	)��� 15   	����� 1980      �!�?�!� �
�+ C���+ ���	 7���8� �!�����      0����� 
.� ��1 >���=�� .
 ��" 	�-��2496  ���� 1999 &' (	)��� 8 	��'�� 1999.  

    ��" 	�-� %!"�1229   ���� 1982    &' (	)� 2   	����� 1982          D������ *�	9��� &' �1	�B���� �4�/ �����=��� .�1�E� �!��� 
 ��" 	�-�� .������ ���	�/��1551 ���� 1992 &' (	)��� 28 *�+ 1992.  

    ��" 	�-� %!"�753   ���� 1984    &' (	)��� 30   ��	'+ 1984          ������ ���"+� *�	��� ;�/�� &���-� .�9��� ��,� �!����� 
 ��" 	�-� �
4�/� 0���� �+ 0���� &��� ;�4��� <��� %!"� 6 �$4���1016 ���� 2000 &' (	)��� 11 >�� 2000.  

    ��" 	�-� %!"�787   ���� 1988    &' (	)��� 14 +   ��	'1988           &���-� .�9?��� ��,� ������ ���� ���"+ ���@ 7���8� �!����� 
 ��" 	�-�� F����� .�� ;�/��1018 ���� 2000 &' (	)��� 11 >�� 2000.  

    ��" 	�-� %!"�1397   ���� 1994    &' (	)��� 20   ���� 1994          *����B 	�9�� ��	B G�C1� &����� 3��9��� .?!� ��,� �!����� 
� *$
@)�� 	������� &���-� &����� ���1��. 

 ��" 	�-� %!"�519 ���� 1996 &' (	)��� 25 �	�� 1996 ��������� *����B�� ������� ��!����� D���	��� ����	�� �!����� . 

    ��" 	�-� %!"�1832   ���� 1997    &' (	)��� 16   	����� 1997         *�"������ ������ ���"- &���-� D?�	��� ��,� �!�����  �
�!����
 �
�	���� �H�4�� *�C �
������� *��
��)����. 

 ��" 	�-� %!"�130 ���� 1997 &' (	)��� 16 	����� 1997 &!/�
��� ��-� *�
��� ���	1��!� &���-� D�	��� ��,� �!����� . 

    ��" 	�-� %!"�12   ���� 1999    %' (	)��� 4   %5��� 1999      ��� %���� %��� 3��4-� ��,� �!�����      ������ %59�� D�	 3!�/� ��
��!���� *�"������ F����� ��	���� �H�4�� *�C �������� *���)����  ��" 	�-�� .������2338 &' (	)��� 11 	��'�� 2003.  
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  %!"�   ��" 	�A�2381   ���� 1999    &' (	)��� 27   	���1+ 1999         ����� ��,� &!/���� ��-� *���� ��!��� ��	���� 7���8� �!�����  �
�9����&������ >	���� ��. 

    ��" 	�-� %!"�2495    ����  1999    &' (	)��� 8   	��'�� 1999            ��' .�!�� C���+� ���
	�� ��' �
�+ .�!�� C���+ &���	 7���8� �!����� 
 ���	?��� :	���� ���
	��. 

    ��" 	�-� %!"�1006   ���� 2002    &' (	)��� 29   ��	'+ 2002    !��!� ���)� 7���8� �!�����      %
��� >	1���� &����� .�" ��	����
��!��� ���	���." 

  %!"�   ��" 	�A�2262   ���� 2003    &' (	)��� 4    	��'��2003          &���-� ���1��� ���	�� .9���� .���� 	���� ��,� �!������ 
6>	1���� &����� .�!���� *���)�� ���,!� 

    ��" 	�-� %!"�742    ����  2004    &' (	)��� 15   �	�� 2004          0��!�� ������ ����� ����� 	��� J��5� ��	B ��,� �!����� 
 �����E��� :����� &' 0��,���. 

    ��" 	�-� %!"�1169   ���� 2006    &' (	)��� 13   ��	'+ 2006          :	���� ������� &!/���� ��-� *��� ���"+ ���1� ���	�� �!����� 
������ ����� �����. 
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������ 	��� >+	 %!"�. 

� �
�	���� ��1���� >+	 %!". 

0
4� &�K� 	�-� 	�4� 

 �")	��$��* �$4��� ������ ���"+� *�	��8� ;�/�� &���-� .�9��� 	�-� �C@ ��,�. 
 

��	�+�,$�� %�$ 

�$�� -�++�	� 

/0�+++� ��++��++++� 

  �45��2  L �  G!� �     ���"+� *�	���    :
�� �$4��� ������  �
����"
����   ��!�� �  &@�     ��$� %!" �9'������ �5!1�  �������� *���)���
 ��$�� ���$4���� ��� ��"������ �,�+ �5?!1� &@ C�5�� .�1�-�� *������ �
���,��� 	��� &' ������������� ��� >	���� D���	����. 

 �")	�3 L ��  �$4��� ������ ���"�� *�	��� G!� ��1��  : 

+(  &"	5�� G!��� .,� >C�� &����� >�!�: 

L >	�B��� ���@ �$4��� ������  

L���B���� ���@  

L��@ �
	�� �4�� & �$ 

D(  &"	5�� G!����   &��9?��� >
�!.,� >C��:  

L ���@ ��
�,   ���"-� ���,��� ������� ���,�� �� ��1��� �$4��� ������ 

L ���@  ��1��� �$4��� ������ O���	 ���"-� O���	��� ������� O���	�� �� 

L ���@  �$4��� ������ O���	. 

�#���*������ PC@ �1  D��  ��"	5�� 3��4-�� 3��4-���?��� ������� ���!" ;�4����&: 

"����++,���)	� 1� 1�+�"�� -++++++�,�	� ++2�3	�++++�+ 
��)	� ���	� 

+1 +  �$4��� ����!�  ��+ 	�B��� 

+1 + �$4��� ����!� 	�B��� 
��	�B����� ���@ 

+2 + ��-� 3�4�� �� �B�� 

+3 + &��=�� 3�4�� �� �B�� 

D ��	' �B�� 

���B���� ���@ 

Q �$4� D	�� �$4�� &�	�� ���@ 

    >�!� &"	5�� G!���
&����� 
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  �")	�4  *                    @ D�	 �� ���	 �1� *��	��� ���� �!��� ���'  &����� >�!� &"	5�� G!��� &�� �������� ���"-� 	?9��    � &"	5�� G!��� �C
                      P$"+ ����� 	�B��� 	���-� .��!" �������� ���1���� ���	��� :	���� .���� >���=�� .�!���� �@���� ��!����� .�!���� ���	� 	��E��� .�9� � Q	���� ���

  ��"114   ���� 1973    &' (	)��� 17   �	�� 1973   ��"� 1136   ���� 1980    &' (	)��� 15   >�� 1980   ��"� 2495 �   ���1999 
 &' (	)���8 	��'�� 1999&�����  ������� ���!"  ;�4���� D�	��  ������� ��'� : 

%�$/�	�$ �����	� 4��5$� �	����	�  -��	� 
���	� 65�	 
��)	� ���	� -�� 

���	�� ��' ��+ C���+ �$4��� ����!� ��+ 	�B���  

��+ C���+ �$4��� ����!� 	�B���  

 .�!���� C���+ &�5�� .�!���� C���+ �+ >���=�� ��-� 3�4�� �� �B��  

            &�5�� .�!���� C���+ �+ %��-� �!�	�!� >���=�� .�!���� C���+
%��-� �!�	�!� 

&��=�� 3�4�� �� �B��  

&�5�� .�!���� .!�� �+  >���=�� .�!���� .!��  ��	' �B��  

 &�5�� .�!����  D	�� �$4� D	��  

�")	� 5*   �� ���	 �1 ���B� ���"+� *�	��� D�	 %!" �$4��� ������ ��" ������� *��	���: 

'�&��	� ��� -��	� '�2�3	� 
��)	� ���	� 

20 �$4��� ����!� �
�+ 	�B��� 

21 �$4��� ����!� 	�B��� 
 ���@��	�B����� 

25  ��-� 3�4�� �� �B�� 

25  &��=�� 3�4�� �� �B�� 

25 ��	' �B�� 

 ���@��B����� 
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25 �$4�� ���� 3�	" 

��� O���	 ���@��� 

22 %!"-� 3�4�� �� �$4�� ���� D��	

23 D��	�
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�	� ��� �������� 	�E� ��,��*� �$4��� ������ G!� ���"+� *�	��� D�	  	��E��� *������� . 

�")	�  6  *                  *��	��� &�� ������� :���� ���� �������� ��	��� &�� O���	R� �@)�,� D����� :���� 	���2 � 3 � 4     ����� ������� ������ � 
*��	���. 

        *��, ����	�/�� ���B	��!� ����5��� 	�S D�	!� ������� 0�+ 	�S       >�!� &"	5�� G!�!� �������� ���"T� ������� G�C� ������ Q	���� :�� 
&��9���. 

                     �45�� .�1�E� $�" 0�+ 	�S &����� >�!� &"	5�� G!��� &�� �������� D�	!� ������� 	�B+ ����� ���� Q	��!� ���$�� :���� ��1��6  �� 
   ��" 	�-�130     ���� 1997    &' (	)��� 16   	����� 1997 B���              &��� *��	��� U��� ����� V�!� ��" ������ Q	���� ��� ��,� P$"+ 0��� 	�

	��E��� *������� G!��� �C@ D�	 ��� �������� ��,� �!����� 	�-�� ���� . 

�")	�  7  *                       ���� &' Q	�� 	�E� ��,� .�1�+ �'� ���	�!� �44/� 	�S 	���� ���1� �!�	� ����� ������ ��C�� ���"-� %�� ����
.����	 &' �����-� &' ����	� . 

�")	�  8  *                      &' P�,���� ��1 �� :	B��� ��5� >C�� &!4-� &���-� D�	�!� ��'����� ��	��� &' ���	�� <5����� ����� �+ 	���� D�	�
������� ��	���. 

                 	���� 0�!" �4��� ��1 >C�� ������� �" ���	� �� ���E���� :������ ��� �+ �1�� A 0�+ 	�S        0���,� ��, >��" Q	�� �� ����� �+ 
�������. 

 


+++��7	� -�++�	� 

8+++++��9� �$�+++-�� 

�")	�  9  *       �45�� .�1�+ :�"�	� <�24        &!/���� ��-� *���� .���� &���-� .�9��� �� ,      *����� D���� �+ ;/B >- �1�� A  G!� 
���"+� *�	����$4��� ������ : 

1( ;�5�� ��� F,?�� .� �C�  &
���� ���5��� *�	���/����
�	������ D�	� ���1� 	��?���� ��!��� ��B� >+ :	B��� %!" 	��� 0?�+. 

2 ( X!�� P	4� :
�� �!�� �+ F,?�� .� �C�15/20 *�	�9?���� 	9?��� �$4� ��� G�C� �����!� ��-� %!" . 

3  (    ������ ��� X!�� .� �C� ���!����  -  � ���"1!���� �"	5�� ��  1.70       � 	�1C!� ������� ��-� %!" �	�� 1.65     ������� ��-� %!" �	�� 
 7��R�. 

�")	�  10  *                     �	B ��� ��� ���� &' ���	 Z�1� D����R� :�
����� U�4��� 
���� �	B �� O��=���� ������ ����� ����� 	���� �1��
 *�	����4 ��/ ���� &' ������)5.4  (A��� :�"�	� �+ :	���� ���� D�� ���!� �!�!� *���/ ��
�+ ;�/B- �
4�/ *. 



 ����34       �������� �	
����� ������ ������–– 28���	
  2006  �����1543 

              ���� �	B �� O��=��8� &����� #�'
��� :	��� F��4� �� :	���� ��� :���B %!" ��!
4��� �
�	1���� ���/�� ��
�+ ��C�� ���B	���� <?����
                ���� *�	9��� &' �1	�B��� ������ ��, :���B�� PC@ 	���"� .�� ��1 6:���� ��� ���� &' >�4���       �,�+ 	���� � &���-� ���1��� ���	�� ��

 3�4 �� ������� �4/	 �������� PC@ ��,"D." 

�")	�  11*                  .�9?��� �C�� ����� 	�B��� *�	���/��� �
������ *��������� *�	9����� .�9�� �
�5�1 	�	�� ������ ����� ����� 	��� ��,� 
�,� ��1 6���	��,� ������� \��	��� G�C1� &���-� ����,"+ ����� %?����� *��������� *�	9����� ���� D�1	� �. 

�")	� 12* ;
�	�� �$4��� ������ ���"+� *�	��� <,/� &!� ��1 0�
�� *�
��: 

 � ( 4�+0�$ �++��:  

L                 ��� ���!" ���4� �+ ������ ����� ����� :	���� ����� ���1� ��	�� �� ���	/���� ���"-� %�� �������     ������� ��	� �" �������
:	B�����. 

L������ ��" �+ &��� ��" �54� ��-� %!" ����" :
��� &!�' &��� ���� .����+ ��� ����� ���	� .������ *
�� ��C�� ���"-� %�� ������� . 

- ( %�++���: 

L              1� �!�	� ������ 	=� �
�� %!"+ ���	 %�� .����	� *
�� ��C�� ���"-� %�� �������           ������ �+ ��!/�� :	9��� &' ����� �1	�B��� 	=� �+ ���
����� &��� ������. 

L 	���/�� ��	� �" .����	� *�� ��C�� ���"-� %�� ������� . 

                    !" ��� :
��� .�4
�	� ������+ ��4
�	���� ���"-� .��	� �
�� 
.�� �45�� �C@ �� %��-� :	�5��� ����� 	�B��� ;
�	��� :
�� O������  	=1-� %
G!�!� ������ 	�S ����1 �C� .��'	 �
��� ?�� �@�	��H� .� .�?�E1 ������ PC@ &' ��	����� �
�!4-� .����	 %�� .�"��	� �
���. 

����	�/�� ���B	��!� ��� D������ 	�-� �C@ .�1�+ �
�/� A ���	 %�� ���	?��� .��!�B ��C�� ���"-� ;�	?��� �	B� <,/� A. 

�	� 
.�� ;�	?��� :
�� �!�� 01�!��� ���!� &����� O��]� ������ �
�,�� 	B����� 0���	 �� 	�	�� %!" O��� ;
�	���� ����� .�. 

 


+��7	� %�$+��	� 

�!"#�$ %$&��	 1�8	� <�&� 

�")	�  13*               ����� 	��� 0�!" ��,	�� &��� <�,����� <��� &' 0�+	 �$4��� ����!� 3	B�� �!�� >���   � ����� �����  �
4�/� 
              &' 	9?�!� �
@)� �@� 0��
������ G!
��� 3	B� ����� �?!��� �� ����          ���"+� *�	��� �'�1� ������� D��E���� ���	���� .��	���� D������ ����

�$4��� ������. 

  �")	�14*          �$4��� ����!� .���� 	����� �$4��� ����!� 3	B�� �!�� �+	��     	H!� 0�" 0���� �� �+       0�?�/ ��� A �+ %!" J
	��� �?�/ �"  ���1	� :	��� . 

      �� �$4��� ����!� 3	B�� �!�� D1	���   ���	+   O�,"+��	��    ��� �� .������ <��  �� *�	��  #���� �������    �$4��� ������ 
 �����	��� �� 	�	� %,���� ������ ����� �$4��� ����!� .���� 	����� �� ��	����. 

 �!��� 3�,��                ����� ���@ �5�� ������ ����" D��E� �+ ���	� �!��1 <���� ����" 3	B��       ��� �� �"	���� ��@	���/� .��� &�����
 G�C &' 	,�� 	�	�� .��� �$4��� ����!� .���� 	����� �@��� ����� *������ ���	����� ����	��� ���"-�. 

 :	���� %?��������"-�� �5!1��� .��� ����1�!��   3	B�� �$4��� ����!�. 

                    �+ ���	� �!�� 0�54� 0"����� ��" ���"-� %!" ������ 	�,�� ��-� %!" 0��,"+ 34� 	�,�� ������� �54� 3	B�� �!�� ������
 D��E�. 

���	� ���	�� *�4 ��1�  >������ :	�4 &' � *��4-� ���!SE� 0�+	 �$4��� ����!� 3	B�� �!�� >���. 

 �")	�15* �������	� �!�� 0�54� ��� �1 ��-� &!" :���� :	� <���� �+ &!" 0���	 �� :�"�� 3	B�� �!�� <. 

    

=+	�7	� %�$+��	� 

�++�+>�+�++	� 

�")	�  16*                      �+ ���	�!� �44/��� 	������ ���1��� ���	� ����"8� :	���� *����� D�� �CE� �+ ������ ����� ����� 	���� �1��
   /��  *�	9��� F�5�                 ��������� ���!" ;�4���� ������ �
����-� .�� �� %�� ������� %!"+ ���	 %�� ���	 �� ���"-� ���	�� �
�!6 – 7 – 8L 9 ��  

	�-� �C@. 

  �")	�17  *             ���	 �1 %�� �������+ 3!�/�� ���	��� 	��� &' :	���� ���  ,       ���1��� ���	� ����"8� ��� ���	�!� ��!@)��� ���"-� *�����  �+ 
                         ���	�!� :O�51 ������ ��!������ G�C� ���!���� ��	B�� .��' 	'��� ��C�� ���"-� %�� ������� 	���/��� �+ ��!/�� *�	9��� &' ������ 	=�

	���/���. 
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             ��� �1 ������ ���	 �1� ������� :���� :O�51 ����� �� 	=1+ ���"� ���� A   ,     ��� ���	�!� :O�51�� ����� ���"� .���    ����� O����� �	��� 	���/
�������. 

�")	� 18* ������� �������� ���+ %!"� :	����� D�� 	���/��� ���	�!� :O�51�� ����� %!" ���B	���� O���+ ���� : 

1L:O�51�� ����� �������� *�"+  %��� ���!� ������� :	�/-� *���� 7$=!� ������� ���"-� �
��� . 

2L�� ���1��� ���	�  :	B��� ���	��� ���	 ��� &@ %��� ���	��� 0����� C�� FB	���� ������ %��� 	���� . 

3L ����  :	B��� O���	�� ���	 ��� ���	�� %' �����-� 1,2�  ��� �1 �" ���� 0,1� 	�B �1 �" 1/300 .�� Z�1 �" . 

4L�!?!���� *���	����  :���B	��!� ��	B����� O��)
	�� *���	��� �
�,�� ������� *�9�$��� U��� �'�   : 

 ����� 

 ��� ��� 

 ��� 

 ������� ��' 

 ����� 

 ������� ��� 

5L*�4�4�/�� >	��� ��� �� ����� ���	���� :	����� . 

6L ��� <!�,��� �
���)����  ) �
�	��� �
���)�� �+ �
������ �
���)��.( 

7L������� *^'�1�� ����-� .  

 �+ D�����	?��� ���	 ��� &@ &��� ���
	!� 0������ :	�' O��=+ ������� *^'�1�� ����-� PC@ %!" �
4�� �� ���	?�!� FB	���� ��1�. 

8L �  *�������� ��"���+ 3!�/ ���	��� ���	 ��� &@ &��� ���	!� 0������ :	�' O��=+ ����� ���!" �4�� &���. 

 ������ ���"-� ����� ��5�1 ��,� ������ ����� ����� 	��� �� 	�	�� �45�� �C�� ���!" ;�4���� ��������. 

�")	� 19 *  ���	��� *����� J	�� ,�������+ 3!�/�� ,���' 0��	 O���� 3	B�� �!�� %!" %!"+ ���	 %�� ���	 ��. 

�")	� 20 *  �45��� ���!" ;�4���� *������� ������ ������ ����� �����	��� ��,�19�� 	�-� �C@ . 

�")	�  21  *                   �5� D�� .@)���� ����� ���	��� D����� 3!�/� �'� .����	� .��� ��C�� ���"-� ����� ������ ����� �����	��� .�/�
 �	���� D��	���: 

 _���	�!� �44/��� 	������ ���1��� ���	� ������ 	=� :�	���� *�	���/R� �������� \�������. 

 _������� \���������!/���� *�	9���!� � 

 _	���/��� ���	�!� �������� :O�51�� ������. 

  �")	�22  *            %�� ���	�� &' �
����+ *��	� :
�" �+ ��	�� Q	�� �
����=��� �54�  ���� �+ �1��  6 �5��/��� .�1�-� �1 �" 	9��� 3	4�
          + �!��� �+ :	��/ ��	�� ����4+ ��C�� �$4��� ������ ���"+� *�	���            .����	 ��5� &��� ���	��� .������ 
.�� �+ �+ 6 .������ .��	B��� O��=

 :	B���. 

 �
����� ��!4��� :���5� .�4$/�� .��"��B� ������� ��C�� ���"-� %!" �45�� �C@ �� %��-� :	�5�� .�1�+ �����. 

����� 	��� �� 	�	�� �45�� �C�� ����!" ;�4���� ���	��� 
.��� Q	���� ���� ������ �����  . 

 	�	��� `�	�� �� ����� ���	��� �+ Q	���� ���5� >	���. 

 �")	�23 *    %!"+ ���	 %�� ���	 �� ���	�!� ���!���� �����-� &' J�5/�� ����� <���� ,������� 0���� �!�� :���� :	� ,������� ��	B�� �'� : 

L   ������ )2  (      :���B &!" ���	���� ���"T� �������             ��!��� ��	���� :���B� ��!����� ���"-� %��� ��� ������ :���B %!" �+ 	��������
��!��� ���	��� ��	���� :���B� �+ &!/���� ��-� *����. 

L :���� ���� )1 (��1	-� ��	�� :���B� ��!����� ���"T� �������. 

�")	� 24*  1�+ %�� ���1?��� ���	� &' ������ 	=� ���	��� <,/�	�E� ��,� .� . 

 

?++���	� %�$+��	� 

1�8	� ���$ $��/�+'@5�+++���#�   

  �")	�25*  ���B�     ������� *^'�1�� 3	B�� .���             .����� O��=+ ���
���� ��C�� �$4��� ������ ���"+� *�	��� �@����� �1�� &��� 
&!� �� %!" .��O�51� �+ .�4$/8� �+ .��"��B� .�5��9��: 
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  1 *� ���$ 1�8	 :  

 ��5�4  &!/�
��� ��-� *�
��� 3	B�� .���: 

+    (3	B�� .��� �
�-� 3�4�� �� &!/�
��� ��-� *�
��� 

D  (&��=�� 3�
4�� �� &!/�
��� ��-� *�
��� 3	B�� .��� 

2 * '@��/� 5����#� : 

 ������ ���"+� *�	��� ����� �� ��� &��� ��!��� ����� ������� *^'�1� ��,� &����� ������ D�� �$4��� : 

 

4���( <�2� 

����� ���� $� �+3	���� �� $� 
5/��  

���� 

��5/�� 4���( �� $� 
�+3	���� 

 ���	� ����	�
%$&��	 

�!"#�$ 
%���#� �$A0$ ���	� ��5$ 

�+���	�    

'@��/�	�     

   * 3	B�� ��!�� 

  * * �,	�� :���B 

 * * * <��B��� ����	 

* * * * �������� ����	 

 

  �")	�26  L      ���"+� *�	��� <?����  G!�   ������ ��C�� �$4��� ������    ������� *^'�1�� 3	B�� .���     ����� 	�B���   �45���25 
 &!� ��1 ��,� �������� ��	
��� %�� O���	R� ���!���� :
���� &' J�5/��: 

L&!/�
��� ��-� *�
��� 3	B�� .���  0�5�4�   : .�" ���� 

L   3	B�� ��!��  :8�B+  	 

L �,	�� :���B   :4�B+ 	 

L ����	 ��  <��B�  :2�B+ 	 

L ���	 �������� �  :���� 	�B  

                 3	� �� �������� :E'�1��� 	���"� <�� D�
��� �5� ��+ �� *^'�1��� ���� :	�4 &'�       O�H�� �� �,�+ ��!��� PC��� 6%!"-� ��!���
 :E'�1���. 

 
�<++���	� %�$��	 

-++++++��B�	� 

  �")	�27*            + 3�4 �� *�	���� %�� J�5� �+ ������ ����� ����� 	���� �1��1  + � 2       ��	��� �� *������� C�/�� �����E��� 0��!� 
                  E��� *�	�	��� � 3	B�� �!�� %!" ������ 	�	��� O�,�� �� �$4��� ����!� .���� 	���!� J�5� �+ 0� �1��� &��-�   *������ ���,���� �����

������ ���	�� �� ���� &����" O��=��8� ����=�� ��	��� ��. 

   �"+)	�28 *                     ���� .�� �� &!/���� ��-� *���� .���� &���-� .�9���� ������ 	�B��� ���B�� 3������ ������ 3����� &����" :�� ����
)1 ( ��=$= %��)30 ( ����. 

    ������� ���� :	�4 &'   PC��� 6 ���
	�� &' ��!� %!"+ 3	� �� 	�-�� &����� %!" ��!���� ������� 	���"� <�� �5��/��� �5� ��+ �� *
 ������� O�H�� �� �,�+ ��!���. 

  �")	�29  *                    *��4-� ���!SE� ����!�� �	����� ������� &' ������� ��� 60�+	 D��E� �!�� 0�54� <������ 3	B�� �!�� >���  &'� 
:	�4��
�	� ���	�� *�4  ��1�  *��4-� >���� . 

�")	�  30*                   %4/B�� ?3!��� %�� ��� ���!��� ���=���� \���� <���� 3	B�� �!�� ������ %��� O�	-�� �
����E��� *������� *�	�	� 3�,�
	�-�� &���!�. 

  �")	�  31*      ����� 	���� �1��   ������ �����     	
	�� �+ 3	B�� �!�� :	�B��� ���        G�C� 6����=��� %��-� ��	
��� �� *������� ��� 
      	�-�� &����� D!� %!" O���                  ����=�� ��	
��� �� *�����!� ������� *���� ��/� %��-� ��	��� �� *�����!� ������� *���� 7$= &,� ���

 ����� ����" O��=���� . 
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��	�+ %�$<���	� 

 6��+8��� �+2�C$ %$&�	��!++"#� 

 

�	�+++��,$�� - 

'9$+++++++�8�	� 

  �")	�32  *    	B���  %�� �������� *�	����             .@� ������ ����� �����	��� 3�	B� *�� .����� �$4��� ������ >	�B��� ���@ 
� .���	 D�� ��5!1�: 

L               �$4�� �1�	�� ������ *���� �� �"���� �+ :��� 	����� :	��� .���� .�����      � %!" �9'����� 7�� ��   ���,���� ��-�� .�9��
 ;�4�/�� ���� &' �/�� .��� Z�1�. 

       L                   :	��R� ������� �������� ���1	��� *������� ��5���� 0������ ���"+� �$4��� ������ ���"+� *�	��� 	��E�� :���� ��	��E�� .����� 
�$4��� ����!� ������. 

        L�� �����!� ������ \@����� ���"�  G!� *����� ��,� ������ ���"�� *�	��� ��������� ������� �$4��� ������. 

L���!" ���4��� U	/-� �	����� <����� �$4A�� ����!� ������ :	��R� ������� �	������ ���1��� .���� .����� . 


+��7	� -�+�	� 

�!"#�$ %$&��	 �,$�� %$��8���	� 

�++++++�>�D�	� 

  �")	�33  *             	��� �� 	�	�� �$4��� ����!�  ��+ 	�B��� ���	 %�� ���	��� ���� �����       &' ���!/���� ���B	���� %�� ������ �����
&!� ��1 ���	�!� ��!@)��� ���"-� *����� ��, �� �@	�HB 
�� ��	��� ��/�� ����: 

+ (��� :���5� :	���� ��� �� ����9�� .�� ���1� �!�	� ������ 	=� ���' ������� �$4��� ������ >	�B. 

D  (                   .�� ��C�� �$4��� ������ >	�B��� :���5� F�5� &��� ������� *�������� �+ ����B��� �+ *�?5!���� ��!/���� *�	9����� &' ������ 	=�
 *��B	?��� .�/  `�	�� &' .����	 &' ��-� %!" *����  &���= �����+. 

����� .�9�� ��5�1 ��,�������� ����� ����� 	��� �� 	�	�� P$"+ ����� 	�B��� ������� *��������� ��!/���� *�	9. 

Q  (                     ������ :	����� D�� .����	� ��� .���	� ��-� %!" *���� 	B" �����+ .�� ��C�� �$4��� ������ >	�B��� ��� �� 	���/���
 :O�51. 

=	�7	� -��	� 

 �!"#�$ %$&�	� $��8��� 

�	��++++++�>� 

 �")	�34 *   ���� &' ���!/���� ���B	���� %�� ������ ����� ����� 	��� ��	�	�� �$4��� ����!� 	�B��� ���	 %�� ���	��� ����
&!� ��1 ���	�!� ��!@)��� ���"-� *����� ��, �� �@	�HB 
�� ��	��� ��/��: 

+  (          ��� �� ����9�� .�� ���1� �!�	� ������ 	=�              %!" ��!
4������ .����	 &' ����	����  ��-� 3�4�� �� ���B���� :���5� :	����
���' ������� ������� �� �+ ��C���-�. 

D  (                     .�� ��C�� ��-� 3�4�� �� ���B���� :���5� F�5� &��� ������� *�������� �+ ����B��� �+ *�?5!���� ��!/���� *�	9����� &' ������ 	=�
� *� �����+������ :���B �+ ��-� %!" ��C���-� %!" ��!4������ *��B	��� .�/ `�	�� &' ���	�� PC�� ��-� %!" *��� . 

������ ����� ����� 	��� �� 	�	�� P$"+ ����� 	�B��� ������� *��������� ��!/���� *�	9����� .�9�� ��5�1 ��,��. 

  Q  (      �-� 3�4�� �� ���B���� ��� �� 	���/���              %!" *���� &���= �����+ .��� ������ :���B �+ ��-� %!" ��C���-� %!" ��!4����� �
 :O�51 ������ :	����� D�� .����	� ��� .����	� ��-�. 

?++���	� %�$++��	� 

%$�8��	� �++2�C 

 

�$�� -��	� 

'9$+++++�8�	� 

�")	� 35* �	B� *�� .
����� ���B���� ���@ ���"+� *�	��� 	B��� .���	 D�� ��5?!1� .@� ������ ����� �����	��� 3:  

  *         .���4�4�/� ���� &' ��� ��5?!1� .���� .������            ��5�-�� �������� ���	� .�"��� ���,���� ��-�� .�9��� 95� %!" 	�����
 ��������. 
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  *           � ��5!1��� 	��E�� �@C�5�� \@���� �$4��� ��@E?��� \��	� ���"� &' ��@������       �@���	� ������ �������+ 	����� ������� .����� ��
�
��$4��� �
������ *�������. 

 * .�� ���$�� ���"
	�� ���E�� &"������ Q����� :��"� 	����� Q�	'R� �������� ��5�-�� �������� ����� &' ��@������. 

  *        *�	��� 	������� &���-� ���1��� \��	� ���"� &' ��@������          �
����1��� *����!��� .�9��� �@C�5�� &'� �$4��� ������ ���"+� 
G�C� ���$�� �
���	
��� .�
�-��. 

 

 
��7	� -��	� 

 �,$�� 1�"	� %� %$�8��	� 

 

�,$�� ��A	� 

-��+++++��#�  

 �")	�36 L �/�� ���� &' ������ ����� ����� 	��� �� 	�	�� �
�-� 3�4�� �� ���B���� D���� �@	�HB �� ��	��� �: 

+  (               �+ ������ ����� ����� :	���� ����� ��	��� &���+ ���1� �!�	� ����� ������ ��C�� ���B	���� ��� �� :	B����� ������� ��	� �"
���!" ���4�  . 

D  (             � �� ��H����� ���B	��!� ����5��� *�5!��� �+ ����B�� �+ *�	���/��� ���	�/�� :	9����� ��	� �"  	���30      �� &5��� :	S &' ��� 
             ��" P$"+ 0��� 	�B��� 	�-� .�1�- ��'� D����� 	=1-� %!" :	9����� ���1229   ���� 1982    &' (	)��� 2   	����� 1982   %!" ���	����� 

 ������ :���B �+ �
�C���-���� :	9����� PC�� ����� .@������ . 
 

 
��7	� ��A	� 

�+++++++�>�D�	� 

  �")	�37  *                     ���� &'� ���!/���� ���B	���� %�� ������ ����� ����� 	��� �� 	�	�� �
�-� 3�4�� �� �B�� ���	 %�� ���	?��� ����
&!� ��1 ���	�!� ��!@)��� ���"-� *����� ��, �� �@	�HB 
�� ��	��� ��/��: 

 + ( �� ���B���� :���5� :	���� ��� �� ����9�� .�� ���1� �!�	� ������ 	=� ���' ������� .����	 &' ����	����  &��=��  3�4��. 

D(                        .�� ��C��  &��=�� 3�4�� �� ���B���� :���5� F�5� &��� ������� *�������� �+ ����B��� �+ *�?5!���� ��!/���� *�	9����� &' ������ 	=�
 *��B	?��� .�/  `�	�� &' .����	 &' ��-� %!"  *���� 7$= �����+. 

Q  (/���           <�	+ .�� ��C�� &��=�� 3�4�� �� ���B���� ��� �� 	���)4  (         ������ :	����� D�� ����	���� .����	� ��-� %!" �����+ *����
:O�51��. 

 
=++++	�7	� -��	� 


��7	� 1�"	� %� %$�8��	� 

 

 �,$�� ��A	� 

-��++++��#� 

  �")	�38*           ����� 	��� �� 	�	�� &��=�� 3�4�� �� ���B���� D����            ��� �� �@	�HB �� ��	��� ��/�� ���� &' ������ ����� 
����	�/�� ���B	����: 

+  (                     ������ ���� � ����� :	���� ����� ��	��� &���+ ���1� �!�	� ����� ������ ��C�� ���B	���� ��� �� :	B����� ������� ��	� �"
���!" ���4� �+  . 

D  (    ���/��� ���	�/�� :	9����� ��	� �"       	���� �� ��H����� ���B	��!� ����5��� *�	25        %!" :	9����� F�' ��� �� &5��� :	S &' ��� 
          ��" P$"+ 0��� 	�B��� 	�-� .�1�- ��'� D����� 	=1-�1229   ���� 1982    &' (	)��� 2   	����� 1982     *���	��� :���B %!" ���	����� 

       -� %!" &����� .�!���� �� %��-� �!�	��� ��������                PC�� ����� .@������ ��� U������ �C�� :	9�� �����1� :���B %!" ��!4�� �+ ������� �� �+ ��
:	9�����. 
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��7	� ��A	� 

+++�>�D�	�++� 

  �")	�39  *                       &'� ���!/���� ���B	���� %�� ������ ����� ����� 	��� �� 	�	��  &��=�� 3�4�� �� �B�� ���	 %�� ���	?��� ����
��/�� ����&!� ��1 ���	�!� ��!@)��� ���"-� *����� ��, �� �@	�HB 
�� ��	��� : 

+ ( ���' ������� .����	 &' ����	���� ��	5�� &�B��  :���5� :	���� ��� �� ����9�� .�� ���1� �!�	� ������ 	=�. 

D(            ������� *�������� �+ ����B��� �+ *�?5!���� ��!/���� *�	9����� &' ������ 	=�            ��/ �����+ .�� ��C��  ��	5�� &�B�� :���5� F�5� &��� 
 *��B	?��� .�/  `�	�� &' .����	 &' ��-� %!"  *����. 

Q ( *� .�� ��C��  ��	5�� &�B�� ��� �� 	���/���)6 ( :O�51�� ������ :	����� D�� ����	���� .����	� ��-� %!" �����+ *����. 

 
?���	� -��	� 

++��)	� $+�8���++ 

 

 �,$�� ��A	� 

-��+++++++��#� 

  �")	�40  L    D����     ��	5�� ��B��      ����� 	��� �� 	�	��             ���B	����  ��� �� �@	�HB �� ��	��� ��/�� ���� &'� ������ �����
 ����	�/��: 

+     (              � ��	��� &���+ ���1� �!�	� ����� ������ ��C�� ���B	���� ��� �� :	B����� ������� ��	� �" ������ ����� ����� :	���� ����
���!" ���4� �+  . 

D  (           	���� �� ��H����� ���B	��!� ����5��� *�	���/��� ���	�/�� :	9����� ��	� �"24         	�-� .�1�- ��'� D����� 	=1-� %!" ���  
     ��" P$"+ 0��� 	�B���1229   ���� 1982    &' (	)��� 2   	����� 1982    ��� :���B %!" ���	�����         :���B %!" ��!
4�� �+ ������� �� �+ ��	���1

:	9����� PC�� ����� .@������ ��� U������ �C�� :	?9�� �
����1�. 

 


��7	� ��A	� 

�++++++�>�D�	� 

    �")	�41*            	��� ��/�� ���� &'� ���!/���� ���B	���� %�� ������ ����� ����� 	��� �� 	�	�� ��	' �B�� ���	 %�� ���	?��� ���� ��
&!� ��1 ���	�!� ��!@)��� ���"-� *����� ��, �� �@	�HB 
��: 

+ ( ���' �������  .����	 &' ����	���� �$4�� &�	�� :���5� :	���� ��� �� ����9�� .�� ���1� �!�	� ������ 	=�. 

D(             &��� ������� *�������� �+ ����B��� �+ *�?5!���� ��!/���� *�	9����� &' ������ 	=�       *� �����+ .�� ��C��  �$4�� &�	�� :���5� F�5� 
)6 ( *��B	?��� .�/  `�	�� &' .����	 &' ��-� %!"  *����. 

Q ( ����= .�� ��C�� �$4�� &�	�� ��� �� 	���/���)8 ( :O�51�� ������ :	����� D�� ����	���� .����	� ��-� %!" �����+ *����. 

 

%��7	� %�$��	� 

$���� �2�C �!++"#�  

 

 �$�� -��	� 

'9$+++�8�	� 

 �")	�42 *   ��5!1� �$4�� &�	�� ��: 

 * ��� .�5�!1� .�� &���� ���$4��� ������� *������ �/�� ��!�@E���� ����-�� ��	���� .������ #$�,���. 

  *         ����� :��"�� Q�	'R� �������� ��@E���� �$4��� �9�$��� *�����' C�5���        	�'��� �������� ��5�-�� �������� :���5� &"������ Q
 .��" Q	5�!� ���$�� ���"	��. 

  *                &�	���� 0������� &�5���� &"������ ��B	���� &,��	��� &5��=���� &��'	��� ��B����� &����� ���1���� .���� .�!���� *���/� .������
 ���$4��� ������� *������� ��"���!� &������. 

 * .�!�" <����� ��	B����� .@)��)	 ��� .�5!1 &��� ����	���� ��5���� 0������ ���"E� .������. 

  *     %!" �9'������ �$4�� *�����5�� �9�$���� ����	��� ���"E�� �������� ��5�-�� �������� :���5� ��!�@E���� ��B����� *���/��� .������
 .�"��� ���,���� ��-�� .�9��� *���	���. 
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��7	� -��	� 

-��++++++++��#� 

  �")	�43*          ����� 	��� �� 	�	�� �$4�� ��	�� D����             ��	��� ��/�� ���� &'� ����	�/�� ���B	����  ��� �� ������ �����
 �@	�HB �� : 

+  (             ��� &���+ ���1� �!�	� ����� ������ ��C�� ���B	���� ��� �� :	B����� ������� ��	� �"       ������ ���� � ����� :	���� ����� ��	
���!" ���4� �+  . 

D  (           	���� �� ��H����� ���B	��!� ����5��� *�	���/��� ���	�/�� :	9����� ��	� �"24         	�-� .�1�- ��'� D����� 	=1-� %!" ���  
 ��" P$"+ 0��� 	�B���1229 ���� 1982 &' (	)��� 2 	����� 1982��C�� �  : 

L���� .�!��!� ������ .�9��� �'�  ����� >���=�� .�!�?��� �� ��-� %!" ����
��� ��
��� ��
��+� &������� .�!�?��� �!�	� ����� ��. 

L.�!��!� &����� .�9��� �'� ����� >���=�� .�!�?��� �� ��-� %!" �=��=�� ��
��� ��
��+� &���-� .�!�?��� .�/ :���B %!" ��!
4�� �+ . 

L�+ U������ �C�� :	?9�� �
����1� :���B %!" ��!
4��  . 

 

?���	� %�$��	� 

%$++&,�	� ��+,�� �2�C  

 

 �,$�� -��	� 

'9$++++++�8�	� 

 �")	�44*  ������ ��
�, 
�� �$4���&!� ��� .����	 D�� ��5?!1�: 

*  �$4�� �1�	�� ������� 	������� :������ .���� .�����. 

*    �� ���, 	B���   3�	B� *�� .����� ����    ������ ����� ����� 	���          .�
����� .��	B��� ��" &��9��� >��� O���	�� ������� .@� 
   &' �1���        ����� ��!4�� �+ �
���� .����� �+ :	�	
,�� *A��             ����!� .���� 	����� �� �
��� ;�/	��� ����� :	�	,�� �
����=��� �54�� 

 ���
��� ��
�, O�5"� �$4��� &��9?��� >
��� O���	� �� �$4���. 

 

 
��7	� -��	� 

%$++���	� ��++��	� 

 

�$�� ��A	� 

�	�++��+++� E 

  �")	�45  *    	���/��� O������ %
���    	�+ %,���� 8�   ����� 	��� �� ��	��  ������ �����          �@	�HB 
�� ��	��� ��/�� ���� %'� ��
<�	+ .�� ��C�� O������ ��� )4 (��+ *����  ��-� %!" �
�����	�� PC�� :O�51 ������  :	����� D�� ���
�	���� . 

 


��7	� ��A	� 

�	�+++A+��+ E 

  �")	�46  *        	���/��� O������ %���    	�+ %,���� 8�   ����� 	��� �� ��	��          �@	�HB 
�� ��	��� ��/�� ���� %'� ������ �����  ��
 .�� ��C��  �������� ���7$= )3 ( *�������+ ��-� %!" �
����	�� PC�� ������  :	����� D�� ���
�	���� ��:O�51.  

 

=	�7	� ��A	� 

�+�,�A�	+++++$+% 

  �")	�  47  *            .
��� ���	 &�� ���	��� ����  %,����	�	�     ����� 	��� ��          �@	�HB 
�� ��	��� ��/�� ���� %'� ������ �����   G�C�
� .�� ��C�� ���
	�� ��� �� 	���/��$= 7)3( ��-� %!" �
����+ *���� ���	�� PC��� �� ������  :	����� D��  ���
�	���:O�51. 

 

?���	� ��A	� 

�,$�+++	� � 

  �")	�48  *                     ��, �� �@	�HB �� ��	��� ��/�� ���� &'� ������ ����� �����	��� �� 	�	� %,���� ���	 ���	 %�� ���	��� ����
��	�!� ��!@)��� ���"-� *�����&!� ��1 � : 
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�(                       �44/��� 	������ ���1��� ���	� >��� ����� ������� .����	� ��-� &!" *���� <�	+ :��� ��!�' �54� ��	B�� ��C�� O������ %��
.����	� ��'������ ���	�!� . 

D  (                 ��/ :�� ��!�' �54� ��	B��� *�	���/��� ��!/�� :	9��� &' ����� ��1	�B ��C�� O������  %��)5(      &' .����	� ��-� %!" *���� 
:	9����� `�	��. 

 Q ( *� :��� .����	� ��!�' �54� ��	B�� ��C�� O������ ��� �� 	���/���)6 ( :O�51�� ������ :	����� D�� ����	���� ��-� %!" *����. 

 

 -��	�=	�7	� 

%�$++++��� ��++��	� 

 

�$�� ��A	� 

�++++�A�	� E 

  �")	�49*     ���	��� ����                  ��, �� �@	�HB �� ��	��� ��/�� ���� &'� ������ ����� �����	��� �� 	�	� %,���� D��� ���	 %��
&!� ��1  ���	�!� ��!@)��� ���"-� *����� : 

+  (           7$= :��� ��!�' �54� ��	B�� ��C�� ��-� ����$��� %��)3  (          ��1��� ���	� U��� ����� ���' ������� .����	� ��-� &!" *���� �
.����	� ��'����� � ���	�!� �44/��� 	������ . 

D  (                     .����	� ��-� %!" *���� <�	+ :�� ��!�' �54� ��	B�� � *�	���/��� ��!/�� :	9��� &' ����� ��1	�B ��C�� ��-� ����$��� %��
:	9����� `�	�� &'. 

Q  (          .����	� ��!�' �54� ��	B�� ��C�� ��-� ����$��� ��� �� 	��/���    ��/ :���   )5  (        :	����� D�� ����	���� ��-� %!" *����
 :O�51�� ������. 

 


��7	� ��A	� 

�,$�� %$�5!�	� 

�")	� 50*  &!� ��1 �@	�HB ����� ��	��� ��/�� ���� &' ������ ����� ����� 	��� �� 	�	�� ��-� ����$��� ����� <��: 

+ (�' �54� ��	B�� ��C�� ����$��� ��� ��.����	� ��-� %!" ����� :�� ��!. 

D  (                    ������ ���� � ����� :	���� ����� ��	��� &���+ ���1� �!�	� ����� ������ ��C�� ���B	���� ��� �� :	B����� ������� ��	� �"
���!" ���4� �+. 

Q  (           � ����� ����+ ��C�� ���B	���� ��� �� *�	���/��� ���	�/�� :	9����� ��	� �"         *���� ��/ �" ����� ��� A ��!" *���	� �!�	
                           F�' 	�	� ����� :	9����� ��� �� &5��� ��+ `�	�� &' ��� ��=$= .�?�� ������ A �+ &!" ������� *�4�4�/�� U��� &' ��	���1��� ���

���!���� *�4�4�/�� �+ ;�4�/�� :	9�����. 

 

=	�7	� ��A	� 

++�5!�	�+++%$+ 

 

�,$�� F�)	� 

�-��++++++++��# 

�")	�  51  *    D��������$���                 ��� �� ������ ����� ����� 	��� �� 	�	��  :	B����� ������� ��	� �" :���� *�4�4�/� :	B���� 
���!" ���4� �+ ������ ����� ����� :	���� ����� ��	��� &���+ ���1� �!�	� ����� ������ ��C�� ���B	���� .  

  

G��7	� F�)	� 

�	��+++++++�>� 

�")	�  52*                       ��, �� �@	�HB �� ��	��� ��/�� ���� &'� ������ ����� �����	��� �� 	�	� %,���� .�$� ���	 %�� ���	��� ����
&!� ��1 ���	�!� ��!@)��� ���"-� *����� : 

+  (                   7$= :�� ��!�' �54� ��	B�� ��C�� �$4��� ����!� ��-� O$1��� %��)3  ( !" *����      �!�	� ����� ������� .����	� ��-� %
.�$� ���	� FB	�!� ��@E���. 
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D  (                 <�	+ :�� ��!�' �54� ��	B��� *�	���/��� ��!/�� :	9��� &' ����� ��1	�B ��C�� �$4��� ����!� ��-� O$1��� %��)4  ( *����
:	9����� `�	�� &' .����	� ��-� %!".  

Q(  �    ��� �� 	���/�� �-� O$1���  �$4��� ����!� � ��C��    ��	B��        ��/ :��� ��!�' �54�)5  (    D�� ����	�� .����	� *����
:O�51�� ������ :	�����. 

 

�+++8��	� %�$+��	� 

2+�+C �+++ E�+++��,�	� 

 

 �$�� -��	� 

'9$++++++++�8�	� 

  �")	�53*   
�� O���
	��    ��� %!" 	�
���� 0���?!���� 3����� �
���)��� ��5!1� ���
��� �/�� ���,���� ��-�� .�9��� 95�� 3	4 �1�	�� 
    �������� ��5�-� �$4�               ������� .@� �������� ��5�-� �$4� �1�	�� ������ �/�� �������� ��5�-�� �������� ���	�� *������� ������ 

           �
��� ����, 
.�� *A�� &' �1��� .�
����� .��	B��� ��" &��9?��� >��� O���	��         	����� �� ���� ;�/	��� ����� :	�	,�� �
����=��� �54�� �
 O�5"� �$4��� ���
�!� .����O���	��&��9?��� >
��� O���	� �� . 

 


��7	� -��	� 

�!"#�$ %$&��	 �$�� E!/$	� 

�+++++++�>�D�	� 

  �")	�54*             �	��� �� 	�	� %,���� �$4��� ����!� ��+ ��1� ���	 %�� ���	��� ����       ��	��� ��/�� ���� &'� ������ ����� ����
 &!� ��1 ���	�!� ��!@)��� ���"-� *����� ��, �� �@	�HB �� : 

+  (         7$= :�� ��!�' �54� ��	B�� ��C�� �$4��� ������ O$1� %��)3  (         ���1��� ���	� U��� ����� ������� .����	� ��-� %!" *����
��'������ ���	�!� �44/��� 	������.����	� . 

D  (                  <�	+ :�� ��!�' �54� ��	B��� *�	���/��� ��!/�� :	9��� &' ����� ��1	�B ��C�� �$4��� ������  O$1� %��)4    (  %!" *����
:	9����� `�	�� &' .����	� ��-�.  

Q(  �  ��� �� 	���/��   �$4��� ������ O$1�  ��C��         ��/ :��� ��!�' �54�  ��	B��   )5  (   �	� *����    :	����� D�� ����	�� .���
:O�51�� ������. 

 

=	�7	� -��	� 

�!"#�$ %$&�	� E!/$ 

 

 �$�� ��A	� 

-��+++++++��#� 

  �")	�55*                  ������ ��C�� ���B	���� ��� �� :	B����� ������� ��	� �" 6����� *�4�4�/� :	B���� 6�$4��� ������ O$1� D����
��	��� &���+ ���1� �!�	� ��������!" ���4� �+ ������ ���� � ����� :	���� �����  . 

 


��7	� ��A	� 

�++++++++�>��	� 

  �")	�56*                    �� ��	��� ��/�� ���� &'� ������ ����� �����	��� �� 	�	� %,���� �$4�� � ������ ��1� ���	 %�� ���	��� ���� 
 &!� ��1 ���	�!� ��!@)��� ���"-� *����� ��, �� �@	�HB:  

+  (            7$= :�� ��!�' �54� ��	B�� ��C�� �$4��� ����!� ��-� O�'	��� %��)3  (        ���	� U��� ����� ������� .����	� ��-� &!" *����
.����	� ��'������ ���	�!� �44/��� 	������ ���1���. 

D  (           ��/��� ��!/�� :	9��� &' ����� ��1	�B ��C�� �$4��� ����!� ��-� O�'	��� %��       <�	+ :�� ��!�' �54� ��	B��� *�	�)4  ( *����
:	9����� `�	�� &' .����	� ��-� &!".  

Q(  �  ��� �� 	���/��    �$4��� ����!� ��-� O�'	���  ��C��    ��	B��        ��/ :��� ��!�' �54�)5  (    D�� ����	�� .����	� *����
 :O�51�� ������ :	�����. 
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	� E������&��	 �$�!"#�$ %$ 
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  �")	�57*                     ��/�� ���� &'� ������ ����� �����	��� �� 	�	� %,���� �$4��� ����!� ��+ 3�	" ���	 %�� ���	��� ����
&!� ��1 ���	�!� ��!@)��� ���"-� *����� ��, �� �@	�HB �� ��	��� : 

+  (      4� ��	B�� ��C�� �$4��� ������ O�'	" %��     7$= :�� ��!�' �5)3    (         ���1��� ���	� >��� ����� ������� .����	� ��-� %!" *����
.����	� ��'������ ���	�!� �44/��� 	������. 

D  (                   <�	+ :�� ��!�' �54� ��	B��� *�	���/��� ��!/�� :	9��� &' ����� ��1	�B ��C�� �$4��� ������  O�'	" %��)4  (  %!" *����
.����	� ��-�:	9����� `�	�� &' .  

Q(  �  ��� �� 	���/��   �$4��� ������ O�'	"  ��C��    ��	B��        *� :��� ��!�' �54�)6  (      ������ :	����� D�� ����	�� .����	� *����
 :O�51��. 

<���	� -��	� 

�!"($ %$&� E���� 

 

 �$�� ��A	� 
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  �")	�58*      ��	� �" �$4��� ������ O�'	" D����              ���B	���� ��� �� ������ ����� ����� 	��� �� 	�	�� :	B����� ������� 
���!" ���4� �+ ������ ����� ����� :	���� ����� ��	��� &���+ ���1� �!�	� ����� ������ ��C�� . 

 

 
��7	� ��A	� 

�+++++++�>��	� 

  �")	�59L         �	� %,���� �$4��� ����!� 3�	" ���	 %�� ���	��� ����           �� ��	��� ��/�� ���� &'� ������ ����� �����	��� �� 	
&!� ��1 ���	�!� ��!@)��� ���"-� *����� ��, �� �@	�HB : 

+  (               7$= :�� ��!�' �54� ��	B�� ��C�� &!"-� 3�4�� �� �$4��� ������ O���	 %��)3  (      ����� ������� .����	� ��-� %!" *����
	������ ���1��� ���	� U���.����	� ��'������ ���	�!� �44/��� . 

D  (                <�	+ :�� ��!�' �54� ��	B��� *�	���/��� ��!/�� :	9��� &' ����� ��1	�B ��C��  &!"-� 3�4�� �� �$4��� ������  O���	 %��
:	9����� `�	�� &' .����	� ��-� %!" *����.  

Q(  �  ��� �� 	���/��      -� 3�4�� �� �$4��� ������ O���	     &!"��C��   ��	B��        *� :��� ��!�' �54�)6  (   ����	�� .����	� *����
 :O�51�� ������ :	����� D��.  

 �8� 6��0	� %�$��	� 

 �+2�C�>�E�+�!"#�$ %$&�	�  

 

�$�� -�+�	� 

'9$++++++�8�	� 

  �")	�60*   O���	   ��5!1� �$4��� ������  �       �-� �$4� �1�	�� ������ *���� 3!�/� �����    .�5�!1� �1��� 6�������� ��5
                     �����=��� �54�� ��
��� ����, 
.�� *A�� &' �1��� .������ .��	B��� ��" &��9?��� >
��� O���	�� ������� .@� ���	��� .���� �
����� *���/���

� >
��� O���	� �� O���
	�� O�5"� �$4��� ���
�!� .���� 	����� �� ���� ;�/	��� ����� :	�	,��&��9?��. 

 


��7	� -��	�  

E��>��!"#�$ %$&�	�  G���� 1�"	� %� 

  �")	�61*                     ���� &'� ������ ����� �����	��� �� 	�	� %,����  %!"-� 3�4�� �� �$4�� ���� D��	 ���	 %�� ���	��� ����
 &!� ��1 ���	�!� ��!@)��� ���"-� *����� ��, �� �@	�HB �� ��	��� ��/�� : 

+  (  %��            ����� :�� ��!�' �54� ��	B�� ��C�� ��-� �$4���  ������ O���	)2  (         ���1��� ���	� U��� ����� ������ � .����	� ��-� %!"
.����	� ��'����� � ���	�!� �44/��� 	������. 
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D  (              4� ��	B��� *�	���/��� ��!/�� :	9��� &' ����� ��1	�B ��C�� ��-� �$4��� ������ O���	 %��   7$= :�� ��!�' �5)3  ( *����
:	9����� `�	�� &' .����	� ��-� &!".  

Q(  �  	���/��       ��K� �$4��� ������ O���	 ��� ����C��       ��/ :��� ��!�' �54� ��	B�� )5  (     :	����� D�� ����	�� .����	� *����
 :O�51�� ������. 

=	�7	� -��	�  

E��>��$�� �!"#�$ %$&�	�  

 �")	�62*���  �� ��	��� ��/�� ���� &'� ������ ����� �����	��� �� 	�	� %,���� ��+ �$4�� ���� D��	 ���	 %�� ���	��� �
 &!� ��1 ���	�!� ��!@)��� ���"-� *����� ��, �� �@	�HB : 

+  (              ����� :�� ��!�' �54� ��	B�� ��C�� �$4��� ������ O���	  %��)2  (    � ������� .����	� ��-� %!"    ���1��� ���	� U��� ����
.����	� ��'����� � ���	�!� �44/��� 	������. 

D  (                   7$= :�� ��!�' �54� ��	B�� � *�	���/��� ��!/�� :	9��� &' ����� ��1	�B ��C�� �$4��� ������ O���	 %��)3  (  %!" *����
:	9����� `�	�� &' .����	� ��-�.  

Q(  �  ��� �� 	���/��   � ������ O���	   �$4����C��   ��	B��      ��/ :��� ��!�' �54�)5  (      D�� ����	�� .����	� ��-� %!" *����
 :O�51�� ������ :	�����.  

?���	� -��	� 

�>�+++E� �!"#�$ %$&�	�  

 

  �")	�63*                  ?�/�� ���� &' ������ ����� ����� 	��� �� 	�	�� :	B����� ������� ��	� �" �$4��� ������ O���	 D����  	
	���� �
���!" ���4� �+ ������ ���� � ����� :	���� ����� ��	��� &���+ ���1� �!�	� ����� ������ ��C�� ���B	���� ��� �� �@	�HB �����. 

 

�8� 
��7	� %�$+��	� 

 ��++/0��++++)���� 

�")	�  64*              54��� ��,� >� &��9?���  >�!� &"	5�� G!
�!� �����?��� ���"-�� *�	��R�       	��� �� 	�	�� 0����	� ��5�1� 0����1	�� 0��
������ ����� �����. 

O�,���� ��" &����� >��� O���	8� �CE� �+ �$4��� ����!� .���� 	���!� �1��� .�5�9�� .��	B��� O��=� >
��� �C@ O���	� .��!" D��� . 

�")	� 65* 3!�/� ��,� B���	�� *�	�B�� � *�4�/� :�
�����?�� ���1��5�	��� �� 	�	�� ��!��   ����������� �����. 

  �")	�66*    ���
��� ��
�, :C�$?��� ����  �$4���  :C�$?����    O���	 ���
��� �$4���    ���
��� O���	 :C�$?����  �$4���   *�	�B 
���1?��� :
�� �!�� :�
���. 

 �")	�67*����-� ��� <� &��9��� >
��� O���	� ���"����!� �1�� �
���
	�� *A�5���� ������� . 

  �")	�68*                 ������!� ���� .�
���� �" ��?�	���� *�
��$
4�� .������ .��54 *�=� �
���� ����� �$4��� ������ ���"+� *�	��� ���� 
����� ��� >	���� D���	?����. 

          � ��� �
������ .�������� �"��?��� %!" �������� ���"-�� *�	���� 95����   ��$" <,  "  &'	B  "      �
�'	B�� �54�� %!" ��!4��!� ��' 
 ��$"� " �"���� "���"-� 3��4+ ����� �������. 

 �� 	�	�� ������ �@����� ��	B� �
������ ������� *�54��� ��,������� ����� ����� 	���. 

  �")	�69*      ��� �
�!�' �54� ��	B����� �$4��� ������ ���"+� *�	��� <?����  	�	�� ����, <�� ��	B D�� G�C� ��?��� ������� .�!
	��� �������� ����� �����  ��?���� 3!1��� 	������.  

  �")	�70*          �$4��� ���
��� ���"+� *�	��� ����� 
�� *�
��      �45��� ����,��� .���	 3!�/��3   	�-� �C@ ��  �"����� %!"  ��1 
&!�:  

L 55"-�� *�	��R� ������� ��� &��9��� >�!� &"	5�� G!�!� �������� ���. 

L  60        &����� &"	5�� G!�!� �������� ���"-�� *�	��R� ������� ���     .�1���          ��� :	B��� ����� P)������ &��9��� >��� ��" �� D!�� 
                 4�+ �� %�� �����!� �!��� �!��1 ��� :�� 6�45�� �C@ �� %��-� :	�5��� ���!" ;�4���� ���� 0S�!�   ���� �@�)60  (    	�	� %,���� G�C� 6���

������ ����� ����� 	��� �� ��	��� %!" O��� ��-� 	����� �� . 
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  �")	�71*         �45��� ���!" ;�4���� ������ ���� D1	�� 38            ��
	���� O�,"-� �� &!/�
��� ��-� *�
��� .���� &���-� ������� �� 
3	B�� �!��� .���� 3�,� �$4A�� ����!�  ������O�
��-� :����� ����	� �� 	�	�� �������� <�� ������ ����� ����� 	���. 

                       >+	 C/+ ��� ������ ����� ����� 	��� �� 	�	�� ����� .��EB &' ��,� �����4/+ O�
��+ >+	� O�,���� ��" ������ �+ ���!� �1��
�������� ��4��� 3!1��� 	�����. 

  �")	�72*    ������ ���� 	9��                :	���� �� �+ 	�-�� &����� �� D!�� O��� �$4��� ������ ���"+� *�	��� �
��4�� *A���� &' 
 %5B������ �������� *�� ����� ��1 �C� 	B����� D����� �� �+. 

  �")	�73* 9      �
������ �54� ������ ���� .��!�  ?A�      ��-� %!" ����,"+ 34� 	�,��      �������� ���,��� 	�,��� ��   ���+	 ���!�� >��
 ��
�	� ���!�� ���	 *�4 ��1� >���?��� :	�4 &'� 	�A�� &����� ����� #��� ��� ��	,���� O�,"-� *��4+ �
��!SE�. 

 �")	�74*   0� ;�/ &�	@ .�9�� %�� &��9��� &"	5�� G!��� ���"+� *�	��� #���� <,/�. 

 

 �8� =	�7	� %�$+�+�	� 

 ��++/0��++++++�	�A��( 

 

	��")  75*                         ���	�� &' �����-�� .�9�5��� <�  �$4� D	�� ���	� 6���	�� PC�� �������� ���"-� \���� &��� D	�� ���	 3C��
������� ���	�� &' .���� ����1��� ��	����. 

     ��+ �	��� ���	 �	�� D�	 3C��            ����� %!" D�	�� PC�� �������� ���"-� \���� ���� �	��� �"��� ��+ �	���   ��1� D�	� &�
                   ���,��� PC@ &' ��95���� �$4��� ����!� 3�	"� �$4��� ����!� ��+ 3�	"� �$4��� ����!� ��1�� �$4��� ����!� ��+

������� .���	 &' .���� ����1��� ��	���� ���	�� &' �����-��. 

��1              ���� &��� ���� ��"� &��� ���� D��	� &��� �
�+ ���� D��	 D�	 3C��        D�	� &������ %!" D�	�� PC�� �������� ���"-� \
                      �!�	� &' ������ ��� D�	�� PC�� .����	� ��� �$4�� ���� D��	� �
�+ �$4�� ���� D��	� %!"-� 3�4�� �� �$4�� ���� D��	

���	�� &' �����-�� .�9�5��� <� 	�-� �C@ 	��4 �� *���� 7$= �@�4�+ :�� &' ���1�. 

 ��,����	B������ ����� ����� 	��� �� 	�	�� 6D�	�� PC�� .��	��� %�� &,5��� ���1��� :
��� \��	�� . 
 

�8� ?���	� %�$+��	� 

 ��+++/0��+++++,���++�� 

  �")	�76L           �4�/� 	�-� �C�� �5��/��� ����
��� .�1�-� <��� *�H�+   ��" 	�-�753   ���� 1984    &' (	)��� 30   ��	'+ 1984  	�-�� 
 ��"787 ���� 1988 &' (	)��� 14 ��	'+ 1988 P$"+ ������ 	�B���. 

  �")	�77L        	���� ������ ����� ����� 	���              �
�	����!� &��	�� ���	��� 	B�� >C�� 	�-� �C@ C�5��� 0
4/� ���' Z�1 ��5?!1� �
������
�
�������.  

 &' ����13 ��	'+ 2006. 

�� �� �������
 ��� 

 

  ������  1168  �	��  2006  
� ���   13   ����� 2006    ���� �����    -�� '�&�� %�� �A����	�    ���    �!"#�$ %$&�	� %�$��$ '����(
��&BD�	� '��$���$. 

��	������ ���	 
��6 

����� 	��� �� ��	����6������ �����  

      ��" ������� %!" #$��� ���70   ���� 1982    &' (	)��� 6  *�+ 1982 ��,� �!����� ������� &!/���� ��-� *���� .���� &���-�  ��1
 0������ 0����� .� ��" �������� 58 ���� 2000 &' (	)��� 13 ���� 2000. 

 ��" ������� %!"�51 ���� 2001 &' (	)��� 3 >�� 2001 �$4��� ������ ���"+� *�	��8� �?!����� . 

 ��" 	�-� %!"�130 ���� 1997 &' (	)���  16 	�����1997�  &!/�
��� ��-� *�
��� ���	1��!� &���-� D�	��� ��,� �!����. 

    ��" 	�-� %!"�147   ���� 1997    &' (	)��� 10   	��'�� 1997          ��-� *���� ���	1���� %�� :������ �
�,������ *���	H��� �!����� 
�-�� �=������ &!/����	 &' (	)��� 16 	����� 1997� &���-� D�	��� ��,� �!�����  &!/���� ��-� *���� ���	1��!. 




