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 ��� �� ����: 

           ������� ���� 
	�� � ���� ���2 � 3         �� ������ ������ �� 6 

 �����1990� �� � ��� ������  ������� ������ �����: 

    �����2)  ����  :  (                   ����� ������� ���� ��� ����� ����

 ����� �� ��������"� " ���� ������ ���� ���¡�� ���� ��¢����: 
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 ���31 ��  

                ����� ���� £� ��� ��¤��� ¥�� ������¦� ����� �� �� ���

                � ��� ��������� �§¨ ���� ���          ��� ��©�¢���� �������� ����ª�

                     ������ «ª� ¬�®� ���¤��� ¯������ ��� �� °�± ²�� ����� ����

                     ��� ���ª�� �§¨ �� ��  ����� ³§�� ��´����� µ´���� ��¶��� ¯�����

��·¸� £�´ ������� �§¤� �������� �ª��� µ��¹�. 

                  ����� �� �������� ����� ������� 
�����"�  "   »�� ���¸�

���¡�                �����¡� ���� ��� ¬�®� ��©�¢���� �������� ����ª�� ��� ��

                            ��¶��� ¯����� ������ «ª� ���¤��� ¯������ ��� �� °�± ²��

                              �ª��� µ��¹� ��� ���ª�� �§¨ �� ��  ����� ³§�� ��´����� µ´����

��·¸� £�´ ������� �§¤� ��������. 

                     
�� ������ µ�� �� ����� µ��� ��· ����31      ¼���  ��·´�

                                       ����� ���� ¬�®� ����� �§¤� �¶������ ������ 
�  ½��¾�¡�

       ����� �� �������� ����� ��������"�  "       ��� �� ���� £� ��� ����

 ������ µ´�ª��� ¿�°�� ���� µ����6������ �§¨ �� . 

    �����3)  ����  :  (                   ����� ������� ���� ��� ����� ����

        ����� �� ��������"À)  "  � �������  ��� ��  (      ���¡�� ���� ��¢����

 ���� ������ ����: 
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����� ������ ������ ���� ������ ������ �� ����� 
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 ���31 ��  

� ¯��� �28 ����� 2009. 
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 ����������� 
 

     ��� ���1326     ���� 2009       �� ���� 28     ����� 2009   ��
� 

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

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

¼����¤���� ¯�©� £� 

¼������� ��¹� �� Á������ 

             ´�  £������ 
����� µ�´���� �������� ���� 
�  ��¶Â� ���34 

 ��¢�2008 �� ������ 2 £��� 2008 ����� ���·� 144¼�¤��  

     ´�  ���� 
� �422    ��¢� 1994     �� ������ 14    ³���� 1994 

       �� ³������� £����� ���ª�� ��������      ��Ã���� ²�������� ��¡��� £��

¼� ����� £Ä¦�� �� «����� ��·��� ��Å� «ª� ��´����� 
�  

      ´�  ���� 
� �711    ��¢� 2009      �� ������ 11  Æ���  2009 

          ½�� Ç� �� «����� ������ ��Å�� �����Â� È��É� �Â�� ���� ��������

                   �Â� �Â��� ������� ��  ��½�´��� ²������� ��´ �� ����   ��Å�� ����

                                ��  ��½�´��� ²������� ��´ �� �©Ä��� ½�� Ç� �� «����� ������

¼������� 

����´Ç� ��ª��� ³�� 
� �. 

 �� ���� ���� ����: 

             ½�� Ç�� ������� �Â�ª��� ¯������� ���� �§¨ ���� � ���� �����

              ������� ��Å��� Ê��¦� ³������� �©Ä��� £����� ��¢�� £����� �� ��

���������. 

���� £������ 

������ �� ������� ������� � ��� 

������
�� ��������� ������ ����� 

 ²¢���1 

��	����������  

   �����2                       �����  £����� �� ���� £� �������� ������ ��� � 

            Ë�� �� ¬�®� �������� ��Å���� ������� ��� �� µÄ����� ��·���� ������

  �  ��������                 ��Å��� ��¸� �������� �¢¡���� �ª� ����� �� ������� �

                                  ��  �������� Ë�� ����� �� �¢¡���� ¯�� �ª� ��� ���������

�������. 

                  ��Å��� 
�  ���ª�� ��  Ë����� £����� ����� ���ª�� �§¨ ���

                      ����� ���¶ µ´�ª���� � �±����� Ì���� Í��� �� ������ ��������

145          ������ ���� ��                       ����� ���� ��·���� ������ ����  ��°	�� ��

�������� ����� ��� �� µ´�ª��� È����� ���¶ �¨¹����. 

   �����3                       �����  £����� �� ���� £� �������� ������ ��� � 

                                 ���¢��� ���¢�� £Ä¦� �	�¢� ��� �� µÄ����� ��·���� ������

          ����� �� ������� ��  �������� Ë�� �� ¬�®� ��������   ���¢�� £Ä¦� 

                  ��·���� ������ ����� � ������� ���¢�� £Ä¦�� �������� ���¢���

                         �� ������� ���¢�� £Ä¦�� �������� ���¢��� ���¢�� £Ä¦� ��

������� ��  �������� Ë�� �����. 

                  ��°	�� Ë����� ³��¢�� �����Ç� £����� ����� ���ª�� �§¨ ���

        ��¢�� £¹�¦� �� �©����� Î�� �����      £¹�¦�� �������� ���¢��� ��

��·���� ������ ����  ��°	�� ������� ����¢��. 
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   �����4                       �����  £����� �� ���� £� �������� ������ ��� � 

                   ������ ²¤��� ������ Ê�¦É�� ��� ��� �� µÄ����� ��·���� ������

118                   ��  ����� �� ��¤�Ç� �� ����� ��Å�� �������� �������� ���� �� 

                                 ��ª� �� ���°�� �� �¢¡�� ��ª�� µ´����� �©����� ���¢�

������� ³´��ª�� Ë���� ����� �� �¢¡��. 

   �����5                       �����  £����� �� ���� £� �������� ������ ��� � 

                            ����� ��Ï�É ��� �� µÄ������ ��� ����� �°¡��� ��·���� ������

                ���� � ³����� ������� ���¶ �¤� »·���� ³����       �§¤� ���� ����� �

�������� ������ µ��´Ç� �� ������� ��	��. 

               £��� ´�� � �¨������ ²�� ���� È����� ���· ������Â� �§¨ ����

                         Ê�¦�� ����ª�� £��� ����� È��É� ��·���� ³���� ������ �����

           «ª� �¤�±�� �©������ �¤���� È��É� Ð��¦�� �� �¤���� ��  �©������

�� �������� ����¤���� Ë�. 

   �����6                       �����  £����� �� ���� £� �������� ������ ��� � 

                          �Ï���� ��� �� µÄ������ �����ª�� ¬¢�� �°¡��� ��·���� ������

                           µ��´Ç� �� ������� ��	�� �§¤� ���� ����� �����ª�� ¬¢�� ���¶���

�������� ������. 

           ̈ ������ ²�� ���� È����� ���· ������Â� �§¨ ����    £��� ´�� � �

               £��� ����� È��É� �����ª�� ¬¢�� �°¡��� ��·���� ������ ����ª��

                               �¤���� È��É� Ð��¦�� �� �¤���� ��  �©������ Ê�¦�� ����ª��

�¤���� Ë��� �������� ��� «ª� �¤�±�� �©������. 

                Á����� �©������ �¤���� È��É ������� ��  ������Â� ���� ��Ï

       ���·� ������� �¤�          £�®�� ������ ������� Ä����� ������� ´�� �

������� �������� �©������ ���¦�� �¡����. 

  �����7 �         ����� ���� µ� ��� �� 164   � �� �    ��� ¼�������� ��

                   ����¢�� ³�ª��� ����� �����  £����� �� ���� £� �������� ������

          ���� �¤�¸É �� ���� ²� ����� µ´����� �©����� ��¢����   ���� �����´ �

            ������ ²¤��  Ê������ ����ª��� �������� ��� �� µÄ������291  �� 

                              ������ µ��´Ç� �� ������� ��	�� �§¤� ������ ��§��� �������� ����

��������. 

               £��� ´�� � �¨������ ²�� ���� È����� ���· ������Â� �§¨ ����

                    � £��� ����� È��É� ����¢�� ³�ª��� ����� �����   Ê�¦�� ����ª�

           «ª� �¤�±�� �©������ �¤���� È��É� Ð��¦�� �� �¤���� ��  �©������

�¤���� Ë��� �������� ���. 

 ²¢���2 

��������� �����
���� 

    �����8                     ������� ���� µ� ��� �� � 176   � 180       ���� �� 

             ��·�� �¡�� �������� ������� À���Ï� ²� ³§�� �´���� 
��� ��������

  �©�����             ��	�� À�¢ª� Ê�¦�� �´��¢��� 
�� �� ������� �´��¢��� 
��

� ´���� �©����� 
�  Ë���¢��� £����� ��´ ��. 

 ²¢���3 

�������� �	���� �� ���
�� 

   �����9                       �����  £����� �� ���� £� �������� ������ ��� � 

                    ������ �¢¡�� À�¢ª� ������ ��  
����� µÄ����� ����� ����¡�

   ��Å��                       ��� «ª� ���� Í�·� �¢¡�� Í�� ���� ������� ���ª���

                  ��Å� «ª� ���� �¢¡�� Í�� �� �������� ������ «ª� ���ª��� ��Å��

������ ���ª���. 

 ²¢���4 

������ ��	��� 

 �����1 

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

    �����10                           ��  £����� �� ���� £� �������� ������ ��� � 

��� «����� ���: 

                   ��¤��� ¶��� ����� ³§�� �������� ��� �� µ´����� �����ª�� �

                               � ³����� ������� ���¶ ����´ �������� � ������ ��¤��� £�� £�

¼����� 

            Ñ¢��� ����� ��� ������ ����ª��� ����� µ´����� �� ���� ������ �

¼���¹Ç� �� 

���ª��� ����� �. 

        ���¶ ½�� Ç� ��� ²��           ́�  ����� µ´�ª��� È�����   711  ��¢� 

2009 �� ������ 11 Æ��� 2009 ������ � ��� ��. 

                                 ����� µ´� Ò� ����Ï ��Ä��� ����� ��Å���� ������� 
�  Ë���

                                  ��  �¤�� �	�� �� ��Ä��Â� �§¨ £�� £� ���� ������� � �����

³��¡. 

 �����2 

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

�	�� ����� ����
�� ������ ����� ¡�¢� 

    �����11                           ��  £����� �� ���� £� �������� ������ ��� � 

 «����� ������: 

¼�����¢��� ���¦��� ������ � 

¼�±��� ��	� µ´����� �©����� � 

�ª��� ����� ������ ����� �. 

                   ́�  ����� µ´�ª��� È����� ���¶ ½�� Ç� ��� ²��  711  ��¢� 

2009 �� ������ 11 Æ��� 2009 ������ � ��� ��. 

                 ������� �©����� �� ����� ��©�� ²���� ��Å���� ������� 
�  Ë���

�¨����� µ´� Ò� ����Ï ��Ä��� À���Ï��. 

          £�� ����  ����Ï ����� ����� È���� £� �������� ������ ����

                               �� 
�  ������� ��  �����¢��� ²�������� ��½�´�� ����� �©���

                                   ������ ���� ����� ���� �¶�¦� ���� �®� �� ������ µ��Ï§���

«����� ������ ��Å� «ª� �©����� �§¨ �±� �  �������� ����Ä��Â�. 

 �����3 

����� ����
£¤� ����� ���£� 

   �����12                     ���¡� £����� �� ���� £� �������� ������ ��� � 

             µ´����� ³���� �� ³�ª��� �� ³���� �����            ²��� ��� »¦É ��� �� 

                      ���¶ ¬�®� «����� ������ ��Å� ��¶� �� ��¦��� �����¡Â� ��	�

    ́�  ����� µ´�ª��� È�����  711  ��¢�  2009   �� ������  11  Æ��� 

2009 �� � ��� ������. 

          ���¡� ����� µ´� Ò� ����Ï ��Ä��� À���Ï� ��Å���� ������� 
�  Ë���

�����. 
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 �����4 

 ��	¥�� �������������� ������ ��������� 

�������� ��������	�� �������� 

    �����13                           ��  £����� �� ���� £� �������� ������ ��� � 

 «����� ������: 

¼���¦��� ������ ��������� ���°�� ������� � 

�������� ����������� ������� �. 

                   ́�  ����� µ´�ª��� È����� ���¶ ½�� Ç� ��� ²��  711  ��¢� 

2009 �� ������ 11 Æ��� 2009 ������ � ��� ��. 

                 ������� �©����� �� ����� ��©�� ²���� ��Å���� ������� 
�  Ë���

�¨����� µ´� Ò� ����Ï ��Ä��� À���Ï��. 

          £�� ����  ����Ï ����� ����� È���� £� �������� ������ ����

                           
�  ������� ��  �����¢��� ²�������� ��½�´�� �����     �©����� 

                                   ������ ���� ����� ���� �¶�¦� ���� �®� �� ������ µ��Ï§���

«����� ������ ��Å� «ª� �©����� �§¨ �±� �  �������� ����Ä��Â�. 

 �����5 

¦���§�� ��¨© �ª����� ������� ������� 

    �����14                           ��  £����� �� ���� £� �������� ������ ��� � 

��¦��� ������� «����� ������Î����� ��ÓÔ �¤����� �. 

                   ́�  ����� µ´�ª��� È����� ���¶ ½�� Ç� ��� ²��  711  ��¢� 

2009 �� ������ 11 Æ��� 2009 ������ � ��� ��. 

 ²¢���5 

������ ����
�� 

 �����1 

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

    �����15                           ��  £����� �� ���� £� �������� ������ ��� � 

�� «����� �����: 

               ��¤��� ¶��� ����� ³§�� �������� ��� �� µ������ �����ª�� �

                               � ³����� ������� ���¶ ����´ �������� � ������ ��¤��� £�� £�

¼����� 

                             ����� ��� ������ ����ª��� ����� µ������ �� ���� ������ �

¼���¹Ç� �� Ñ¢��� 

���ª��� ����� �. 

   � ������� 
�  Ë���        � ����� ����� µ´� Ò� ����Ï ��Ä��� ����� ��Å���

³��¡ ��  �¤�� �	�� �� ��Ä��Â� �§¨ £�� £� ���� �������. 

 �����2 

����� ¡�¢� ��
�� ������� ����	��� ������� ��
��� 

����� ����
£ � ��« ����� ���£�� �	�� ����� ����
�� ������ 

   �����16         � �������� ������ ��� �         �����  £����� �� ���� £

 ������� �©����� «����� �������: 

         �±��� È��� �� �����¡�� ���¦��� �©������ ���¦��� ������ �

      �ª����� µ´�ª� �¨ ��Ï)1  (  ́�  ���� ��  711  ��¢�  2009   ������

��  11     Æ��� 2009                »¦��� ��� �� µ������� �� � ��� ������

      �·�´ ��´��� � ���� ²�����          ���¢���� ��¢����� ´���� �������� À����� 

¼Ð��¦��� ����� ����Õ� 

          �ª����� µ´�ª� �¨ ��Ï �ª��� ����� ������ ����� �)2  (  ���� ��

´�   711  ��¢�  2009    �� ������  11      Æ��� 2009     ��� ������

¼�� � 

                    »¦��� ��� �� µ������ Ê�¦�� �����¡Â� ��® ����� ���¡� �

     � ���� ²�����            ���¢���� ��¢����� ´���� �������� À����� �·�´ ��´���

Ð��¦��� ����� ����Õ�. 

 ��Å���� ������� 
�  Ë���: 

                          ���¡� ���� ½��¾�¡�� ¼������� �©����� �� ����� ��©�� ²���� �

¼Ê�¦�� �����¡�� ����� 

������� � ����� ����� µ´� Ò� ����Ï ��Ä��� À���Ï� �. 

   ����� ������ ����   ���� £� ���È        ���� �®� ����Ï ����� ����� 

                            �§¨ �±� �  �������� ����Ä��Â� ������ ���� ����� ���� �¶�¦�

«����� ������� ��Å� «ª� �©�����. 

 �����3 

������� ������ ��������� ��	¥�� ������� 

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

¦���§�� ��¨© �ª����� 

   �����17                  �����  £����� �� ���� £� �������� ������ ��� � 

 ������� �©����� «����� �������: 

                      �§¨ ��¡�� ²�� ����  ���¦��� ������ ��������� ���°�� ������� �

               �¢¡�� �  �� 
���¢� �  �´�� Ë�¶ 
�  �½��� µ�� � ��¶� �� �������

�� £�� �¢����� �������� À����� Ð��· µ´���� ��ª� ��°	�� µ��Ï� ���� 

¼Ð���� �� »�¦���� ����	� �¤�����¡�� �¤��Ä�¤�� �� »�� 

          �ª����� µ´�ª� �¨ ��Ï �������� ����������� ������� �)4  (  ���� ��

´�   711  ��¢�  2009    �� ������  11    Æ��� 2009      �� � ��� ������

                 ��� ´���� �������� À����� �·�´ ²��� »¦É ¬�� 
�  £�� ����  ��¢��

                      Öª� �¢¡�� �� ²���� �¢¡�� �� ����  �¢¡�� µ�©��� µ���� £���

¼�¤��  ¿´��� ���· �� �����  ¼��¤� ���� �¢¡�� �� ���  

Î����� ��ÓÔ �¤����� ���¦��� ������� �. 

                 ������� �©����� �� ����� ��©�� ²���� ��Å���� ������� 
�  Ë���

�¨����� µ´� Ò� ����Ï ��Ä��� À���Ï��. 

              ���� �®� ����Ï ����� ����� È���� £� �������� ������ ����

                            �§¨ �±� �  �������� ����Ä��Â� ������ ���� ����� ���� �¶�¦�

«����� ������� ��Å� «ª� �©�����. 

 �����4 

��¢¬� ®���¯ ��� ������� ����ª�
��� ������� 

    �����18                          �  £����� �� ���� £� �������� ������ ��� �  �

                     À����� Ð��· ��	É� ¹���� ��� ��Ä�¤��� ������ «����� �������

��¢����� ´���� ��������. 

             �������� �������� ���Ï ²���� ��� Â� £����� �� ½�� Ç� ���� Â

                  �������� ������ ��� �®�� Ð��¦��� ��	É� ¹���Ç ���� ´��� ���ÓÇ

����� µ������ �©����� ���±� ���¢� ������. 
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 �����5 

������ �� ������ �� ������ ����
�� °��� � �� 

   �����19                  �����  £����� �� ���� £� �������� ������ ��� � 

 ������� �©����� «����� �������: 

                              ��� �������� �� ����� ���¦��� µ������ ����� ����� �

¼�¢����� �������� À����� Ð��· ³������ �¤������ Á��¢�� 

 ��� �           ���Ó���� ���±� ����� ����� µ������ µ������ ����� ��

                     ·� ����� ��� � ³� ½���Ç �� Ñ¢��� µ´� � �� ������� �� ������� Í�

�¢����� �������� À����� Ð��·¼ 

                                 ����¢�� �������� ���������� µ������ ����� ����� �

              �¤�����¡Â ���¦���� «����� ������� ��¶� �� ����� ��¡�����   �� 

������� ����� ���������¢����� �������� À����� Ð��· ��¼ 

                  �ª����� µ´�ª� �¨ ��Ï ����¢�� ��¤ÉÇ�� ��� ��� ����� �)3 (

   ���� ��´�   711  ��¢�  2009   �� ������  11   Æ��� 2009   ������

¼�� � ��� 

                À����� �·�´ ²��� »¦É ¬�� 
�  £�� ����  ���¤��� ������� �

   � ��������                        Ð��· ²��� »¦É µ�©��� µ���� £��� ��¢����� ´���

¼��¢����� ´���� �������� À����� 

             �������� ¯���� ���´�� µ�	���� ��¾���� ������ ��É��� Ë������ �

                        ¬�� 
�  £�� ����  ���¦�� �������� ��Ó����� �������� ���������

                     ��¡� ²��� �¢����� �������� À����� �·�´ ²��� »¦É      ��� �� �¤���

                                  ����� ²�� £� �°��É �¢����� �������� À����� Ð��· ²��� »¦É

¼�¢����� �������� À����� 
�� �¤�����¡� �� ��  ��ª���� Ð������ 

                      À����� Ð��· À���� �� ������·Â �¤ ��·Ç µ������ �©����� �

¼�¢����� �������� 

           ��·Ò� �¶�É ����� ��  ��¶� �� µ������ �©����� �  ����·�� �¤

¼����·Â� �§¨ 
�� �¤ ��·� ����� ²�� £� 
�  

               �� Ð���� Â ����� À���� �� ������·� ¹���Ç �����¢��� �©����� �

¼Á���� ���ª� 
�� ×�¤� È��� ��¶� 

                   �� ²������ ��	� ���� ¬�®� ������ ����� µ������ ������� �

¼�¢����� �������� À����� Ð��· ����� 

  �Ç� �©�¡� �          �¤�±� ²�� ����� ¥���� � ��� �¤���� µ������ Ð��

               �¤����� ��� �� �� ´�Ä��� ��� �� ���ª�� ��® 
�  ����� ����� ����

           ²��¢� ��Å��� �� ¬�®� �¢����� �������� À����� �·�´ ²����� �¤���Ò�

¼��Ó����� � ����� Á��� �� 

         ���� µ�¨�Å� ��· �����¡Â� �� ����� µ����� �©����� �  ������ ��

                 ���������� �� ����Â�� ������� ��· �����¡�� ��¹��� ��������

                          ���¨�Å� �� �Ï������ �� ����� µ����� ��ª�� ������ª��� �������

¼����� �¤��Å�� �� �¡�¡�� ×�¤�� £�� Â ����� 

                �������� Á��Õ� �����¢��� ��Ä�¤����� ������� ���	�� �°� �

       ���� ¬�® �� ���                    �� Á��� ����  ��¶� �� Ë�Ï���� µ´� � ��	� ¬�

                                 ������� ��Å� «ª� � �±���� �©����� 
�  �Å��ª��� �� �����

«�����. 

                 ������� �©����� �� ����� ��©�� ²���� ��Å���� ������� 
�  Ë���

�¨����� µ´� Ò� ����Ï ��Ä��� À���Ï��. 

          ���Ï ����� ����� È���� £� �������� ������ ����    ���� �®� �

                            �§¨ �±� �  �������� ����Ä��Â� ������ ���� ����� ���� �¶�¦�

«����� ������� ��Å� «ª� �©�����. 

���¾�� £������ 

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

 ²¢���1 

������ ����
�� ���
��� ������ ���
�� ±��� 

     �����20                         �� ¥���� �������� ������ ��� �      ����� £���

             ´������ ������ ´����� �� ��´����� 
�  �����¢��� ��½�´��� ²�������

                     ������� �������� ������ «ª� ���ª��� ��Å� ��¶� �� ������� ���

³����� �©Ä� £���� ������ ���ª��� ��Å� ��¶� �� �� �©Ä���. 

 �� ³������� �©Ä��� £����� ��¢� �´��5 %��´����� ���� ��. 

�                     ³��¡ £��± �	�� �� ³������� �©Ä��� £����� £�� £� ��

�������� ����� �¨´�ª� ���� È����� ���¶ ³����� ������. 

 ²¢���2 

������ ��� ���
�� ±��� 

     �����21                              ����� £����� ¥���� �������� ������ ��� � 

                ��Å� «ª� ����� µ������ �©����� 
�  �����¢��� ��½�´��� ²�������

�³����� �©Ä� £���� ������ ��� ���ª��. 

 �� ³������� �©Ä��� £����� ��¢� �´��5 %���´���� ���� ��. 

  �����22          ´�  ���� ���� 
	�� � 422    ��¢� 1994    �� ������ 

14     ³���� 1994             ��¡��� £���� ³������� £����� ���ª�� ������� 

             � ��·��� ��Å� «ª� ��´����� 
�  ��Ã���� ²��������    £Ä¦�� �� «����

�� � ��� ������ � �����. 

    �����23                             ���� ³§�� ���� �§¨ §����� ��� ������� ��¹� � 

��¢����� ����¤���� ��¡��� �©�����. 

 �� ¯���28 ����� 2009. 

��� �� �������� ��� 
 

     ��� ���1327     ���� 2009       �� ���� 28     ����� 2009   ��
� 

    ±�§�� �	¥� ²��¬� � �� �	��   ����� 273   �������� ���� �� 

������� ����	�� �����. 

¼����¤���� ¯�©� £� 

¼������� ��¹� �� Á������ 

           
����� µ�´���� ������� ������ 
�  ½�´�� ���� 
�  ��¶Â� ���

      ´�  £������61      ��¢� 1988         �� ������ 2      £��� 1988      ²� ��Ï 

               ������ ���·� ������ Ê������ �¤ª����� �¤�����       ´�  £77    ��¢� 

2008        �� ������ 22      ���¢�´ 2008           ��¢� ������� £����� ������� 

2009¼ 

       ´�  £������ 
� �62     ��¢� 1988       �� ������ 2     £��� 1988 

                             ²� ��Ï Ù�¤�¡Â� 
�  �������� Ê�¦�� ������� ������� �������

                           ´�  £������ ���·� ������ Ê������ ª����� �����70    ��¢� 

2007  ����       �� ��27      ���¢�´ 2007           ��¢� ������� £����� ������� 

2008¼ 


