
�������� 
����� ����� ����  

             ������ ��	
�� ����� ���� ���� ��	����� ��	���� ���� ����� ���� ��� ����
�������  	��!�/ #� $%� ���&�� '%(�� )��*��� #�
�� ������ ���� :,  

1, ������ ���� 	�-�	�.� ������� �
�- /	&�0 1�	��� #� #��20.     
2, �� ��4�� 5	6��� ��
�������� $	���0 #���� '	���� ��	�. 

  3,������ '%( �	7�� ���� #��0 '�	(�� .   
  

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

1, �4��.� 1���� '%(�� ��	����� #	�&�� ��87�.  
2,9	��.��  �4�� �� ��-	���� .   
3, )6��.� 5�� '��� '%(�� ���� ���� ��	���� �7 ��� ��*�� ���	���.   

  

 �����  ����!�� ���:�      

              ����� ������� '%�(� ��	������ ���	���� ����� 1���� ���� #� ���8� ����
           ������� 1���� ����� /	&��� #���*��� ������� �
�- /	&�0 �70 ��	
�� 9���	����� 

�����	� #���	����� #��
	�.!� �70 ���&��.   
  

"�� ����� #$��%� :�    

,� ������ ���(� ��	.�� ���	����� 9���	���� :����� ����5���� ;���� ����.   
,����5���� ;���� /�& ��� 9���	���	� ��	.�� 9	��(�� ����� .   
,�4��.��� 	-��� �� 9���	���� <��� ������� )=��� ����� .   

  

  ����!�� �&� ��&':�   

*������� :��� .      
* 9	��8� ?�& 9��� #��� � �������.   
*	6� �	� ��@ �A�� �� $������ .  
*1���B� ���� ?��7� : �� �7�� #� :�6��� �.� �(���� ��5� � .   



*    1�	6� �	&7C� )�8� �A��� 1���� #	� � � ��	�� '�(� )�8���� '�	(�� �����	�   1	����
D	*��	� #	� � ��) ,D	*��� ���� �&7�   ,      F�	��� ���8�� #� ��	���� G7�� 

	6�.(  
 *'����� 9���4� �	&7C� )�8� <=�� #	� � �� .   
    *� F�	��� 5����� �0 ���8�� #� ��	���� G7� �	&7C� )�8� :��0 ��	� #	� � �.   
*              ?���� �A	(� '�	(�� F� #���� �����5�� 15	�7�� 1�	6� �	&7C� )�8� I%� #	� � �� 

������ ���	��.   
    *      '	���� ��	�� '���� ����           F�(���� � ����� ���7�� 9�	7�� J� � ����� G7�

1��	���� �7��� �0 9�2� 	� �	&7� 	6�� '�	(��.       
  

  ����!�� �&�  �(�&��:�  

,        '	���� ��	�� 1���� ��� '�	(�� )�8�� ) 9���	���� ���� (    ���	���� 1�	���� '7��
��	�����.  

,�	�� #� 1�	����� 9	�	�� /	4���	� '�	(�� )�8� '	���� �.    
,	627� )��� 9���	���� ���� ��� 9	��(�� K�*� .   
 ,             9�����8��  	.�� ������� 1���� ����� 9	��(�� #� ���8� K�*� ������ )�8� 

	6����.   
,9���	���� <�� )�� ������ 9����A /�& ��� .   

  

 ��)*��  �$��:�   

        ��� '%(�� ��� ��6(� 9	��� F�5��� ����C� �*�	��� )�8�   )*(��	� ����� �	*
             $	�����0 ;5�� ������ '%(� ����*�� '���� $	8�( 	6�� $���� ���� �� L.� :5�����
 /	2%2��� #��2�� 9	����� ? - ��� ���7�� '�	(�� )�8�� �����	� '	���� ��	�� 1���C�
             9	������ )�8� �� ��7��� ���8���� ����!� '�7� 	6���� 1���M� ;���0 �� #�

 �0 ��            ���*�	��� ������� ���5.� 9	����� ���A ����� )��� ������� 9%(*��� F���� )	
             ���� ��� )��� ��*�	��� ������� �� #���8� �� #����N��� '%(�� 9	����� #����

'�	(�� 9	�	�� � '	���� ��	���.   
  



       +,& ��$&-� &�� ��&���� .��& &�&,265   ��! 1971 �     +/,&�  378   ��!/ 

1984 -�$             �/-���� +�/0�� 1���2 ��)�3��� ����� +���4 5-$ 
��)  ����/�


�����(.  
  

 ��&����� .��&:�  

,� ������� ��� ;%(�� �*�  )A� #��	8��49 ���� 19729	*�	��� )�=�� #��� .  
,       )A� ����6���� ��
� ���A ���� 809   ���� 1975 7
%�	� �    #��	8� �� �4����   )A�

49 ���� 1972� �� 9	*�	��� )�=�� #�.  
,       )A� ����6���� ��
� ���A ���� 335   ���� 1976   �� �7
� ����C�   '%( 9��	7

����*�� ��� ����6��.  
,         9	*�	��� O��!� ������ �8����� 9	*�	��� ��	�� :0�  .0 �*��     ��8���� ����

/��5��� ����.  
  &&////, : ��8� 9�����     1�	��� ��� <	&�38 ��� ��7
%�� #�     )��=�� #��	�8� ��� �4�

���P� ������ 	6��� �	���� 9	*�	��� :,  
1(     '%(�� ����� 1�	�� ��	�� )�=�� Q          ��A�4�� '%�( #� ������ ��� #��� G�7�

               ����� ���	*� ������� �
�- /	&�0 #� �
�� �6*��� �0 ������ �0 )�8�	� ��������
        ��� ������ '%(� $	���� /	8���	� )�8� ��*� �0 ��	��     �����*�� )6��	�� ��� <�A
	6� �	�0� ������ 1���� ���*�� 	6�7 ��� ��*��� )66�����.   

2( �������� 9��� ���� '���� ���� F�( �����.   
3(      )��=��� �������� ��
�- /	&�0 1�	��� ����*�� 9	�*���� #���� F���� ��� ��*��

       
���� ���. 9	������ '%(�� ���	���� ����*�� �(��!�� 9��	�5��     (����� ����� �
���.��� )	�A!� �%. #� )6�	��.��.   

  

 ����:� 9����:  ������ L���� ������116�117�118�119�120�121�122 �7
%�� #� 
$	*��� #���� 97� 1������ 9	*�	��� )�=�� #��	8� �� �4����"" '%(� ��	����� ��	���� ���	��

9	*�	���.  
 9���116: � ��	���� ���	�� <�6���� 9	*�	��� '%(� ��	�����  :,  
0,             ���	���� ��	�� �0 #���� #� �4��.��� ?���� '%(�� ��	����� #	�&�� ��87�   �0

K��A.  
'    ,'%(�� 9	��.��  �4�� �� ��-	���� .   



S ,        7�� '%(�� ���� ���� ��	���� �7 ��� ��*�� �      �� :�	6�� ������� #��� )6��� �
��.� 5�� '��� )6��������	��� )6.   

  

  9���117: �           '%�(� ��	����� ��	���� :5��� ����� 9	*�	��� O��!� �����	� ����
             ��
� ��	
�� ���� 1���� ���� � #���� ��8����� ���	����� ���.��� � #��� 9	*�	���

#� $%� ���&�� 9	*�	��� O��!� ������ :,  
,%(��� )��*��� #�
�� 9	*�	��� /	�T� '��� ' .,9	*�	��� O��!� ������ #��0 .  
 ,               �������� <��-�� 	6��� (���� ���� 9	
�6�� ��2�� #� /	&�0 �*�� 5�	��� � ��� 

  #�7� #��5%�� /���.���             O���!� ������� ���
� #�� ���A )6��*�� ���� ���
    #���� 1��� 9	*�	���       ������� #��0 #��� ������� ���	A      $	����0 9	�*�	��� O���!�

�������.  
  

 9���118: � 1�  �-���� ��� �������� 
����� ����� �&��� 1���� :�  

0, �������� $	���� ������ 	6�.� ���� �����7�� 9	�	�.  
', ��� .�� <	A�!� 9������ #� <	A�!� 1��5� 	6��.� ���� U�	�  	6���.����� ����

 <��-0 ��87� ��	���� �������	����� ��.   
S,           ���	�B 9	�
�6��� 9	=�	7���� 9���5��� 9	�5���� ������� ���	��� 9��	����� 

������� 9	*�	��� '%( K��@��.   
�,              9	�*�	��� '%( ��� #������ ��8� I	��0 K
	� �� ���	���� #� ������ �
	*�� 

#������ 9	��� F� )��� ����.   
  �-,    6���� 9%47�� 9������ ��	�        )	�8� ���� ����.�� ����!�� K�	*���� 9	�	��

������� V�	��.  
�,	6���A ������� 1���� ���� ��8� ���� 	�	����� 9	�6��� 9	�	�B� .  
5,������� ����0 �	�2��� ����7 .    
I,������� (	�� #� ���	��� W�.!� ������� .  

  

  9���119: �     �� ��	���� :5����� ������� 1���� ���� L�.�  9	�*�	��� '%(� ��	���
��P� :,  

0, 9	*�	��� '%(� ��	����� ��	���� ��	*�� ��	���� )��.   



',             )�� #0 ������� 1���� ���� ��8� ���� ���	����� 9	��.��� #������ ���  �4��
9	*�	��� '%( ��� :5��� :���� ���.  

9, �	�.�� �	�	�7 �	����� ������� ������� ��5����� ���A�������� ��.  
G,             ��*�	� ��� ��	����� ��	���� ���	�� ��� ������� ?����� #� 9	�	�� F�5��

9	*�	��� #�.  
S,?����� ����� ��� ��*��� ������� ����0 1���� .   
I,             ����A #�&�� #0 ��� ��	����� ��	���� ���	�� �	��0 )=�� ���� V
����� F&�

     � �8��(� <���� ��� ���	��� ��	A���        ��*����� #�����	�8�� #����	7��� �	���.
6�	�	�7	.  

X,   �	����� 9	��B� ���A	           ��87� ��� #� 	� �� ��� ��*�� ������� #� 9	�6��� 
������� <��-0.  

  

  9���120: ,      ���� ����� 9	*�	��� )�=�� #��	8� �*&	.�� 9	*�	��� #� �*�	� ��� ����
     ��� ���� ����� �*�	��	� ��	����� ��	����        )���*��� #�
�� �*�	��� ��
� '
	� ��	
�� ��

#� $%� ���&�� '%(��� :,  
*�*�	��� ���� 	�-�	�.� �-	*��� �0 9	����� /���� #� #��20 .   
*������� $	���0 #��� �*�	��	� '	���� ��	��� ��4�� 5	6��� ��
� .    
*�*�	��	� ���%(�� �(��!� ����� ���� #��0 '�	(�� .   

  

� #�"����%�$ ������ 9&��� .�� :�  

 *�*�	��	� ������� <��-0 ��87� ��� ��*��.  
 *             ��	������ ���	���� K���@! �*�	��� ������ ���� ������� #� 9	�	�B� F�5��

�-	*���� 9	����� '%(�.  
 *              ���� )��� #0 1���B� ���� ��8� ���� �*�	��� '%(� ���	����� 9	��.��  �4��

	� :5��� :�����*�	��.  
 *��� ��� ���� 	�	����� 9	�6��� 9	�	�B� ���A.  
 *���	�.�� ������� �	�	�7 �	����� ������� ������� ��5��� F&�.  

  

1� ������ �&��� 1����� :�  

1,������� � 6� L�.� ���� 9	�	�B� .  



2, �0 9	�6�� ������ ���� 	6��8� ���� 9	������  .  
3,  B� ����7 �   #� 9����       �*�	��� ����� �
	�� :������� <�	8��� )��.���� �����

	6���7��.  
4, 20% �6*����0 �����	� L	.�� '%(�� �	7�� L�.��� )���� ����7 #�.  
5,  ? 6� $	8�� �6*��� �0 ������ '%( 	6��T� ���� '%(�� 1��	�� ����� )���  
      �7
%��.   
6,� 9	�	��6���� 9%47�� 9������ ��	� ������� V�	�� )	8� ���.  
7,������� � - K��@! :�.0 ��	�� #� ���� ���� ������� �
	� .  

  

  9���121: ,    0 ���� ��� �����           9	�*�	��� )��=�� #��	�A )	�7! �*&	.�� �*�	��	� �6*� 
  ���� ��	
�� ������ ���� ����� �6*��� �0 ������ '%(� ��	����� ��	���� ���� �����

�� ���������&�� '%(��� )��*��� #�
.  
 *$	���� �6*��� �0 ������ ���� 	�-�	�.� ������� �
�- /	&�0 #� #��2�.  
 *������� $	���0 #���� �6*��� �0 �����	� '	���� ��	��� ��4�� 5	6��� ��
�.  
 *�����	� ��	����� �
	�.!�.  
 *�6*��� �0 ������ '%( �	7�� ���� #��0 .   

  ��� � - L�.�           ���5��� F&��� �6*��� �0 ������ '%(� ��	����� ��	���� ��87�� ���
������� ���	�.�� �	�	�7 �	����� ������� �������.   

  

  9���122: �          (����& ��	����� ��	���� ���	�� 9����� ��	�� F&� �	�4���   ���87�� 
            � ���
� #� FA�� 9	���� <���� #���� ��	*�� 	6��	�� ���7 �� 	6&��@0   1���� ����

Z	��	2 $	*�A�� ������� #��0� $��0 $	*�A�� �������.  
 ���; ���  ����<� �&� 1���:�  

1, '%(�� 9	�	��7� /���) ��%�–'�� ,9��� � ,����	. �� N� 9	���(.    
2,���	.�� #	��B�� �*�	��� ������� ��	A� )�� ���� .      
3,��*�	��� )����� ���� .    
4,�*� 156�0 /��� ��&�.    
5,'%(�� :�.0 9	�	��7� :0 /��� .  



   �:�:� 9����:�    1�	�*� ������) ���	�. )	�70 (        �7
%�� #�� F�	���� '	��� #���*� 1������� 
               '	���� � - ��� <	&�� ��	� )	�70 #� 1�	�� 	6��� �	���� 9	*�	��� )�=�� #��	8� �� �4����

 )A�� 1���� 1�	�317��P� 	6��  :,   
   9��/�317: �   �*�	��� 9\��� ��	�7 �� 	6�	6� ��7� �*�	��� #�]� 1�7� �*�	� ��� ����

         ���� #�� �0 �� �8���� 1��	�� �*�	��� ��
� F���� 	6��0�       1��� /��! ���5%�� 9	���*��� 
              )�A� :��6���� ���8�	� 	6���*� )�� �*�	��� �	*� ��7� L	. �5	� 	-����! #���� )	6�

378   ���� 1984  � ����          ���� ���	��� 9��	����� ���7�� 	6����� �8��( 9��7��� ? - )�=��
9	*�	��� O��!� ������ ��
� #� ���A 9	*�	��� 9	�5���� 	6��	(�.    

 


