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 ����� ������ ������� �  Ê����� 	�

                 ���������� �������¦�� ������ �¤� �����¥¤� 	�Â¤�� ��������

                          ���«�É� � 	¬��³��� �
 ����� ������ 	�ª�� ������ª��� 	������

������ ����É� �� ¥�¥�� Ã���� ���� ¦ ���� 

                	������� �¤¾Ë� 	�������� ��Ç������� �¤������ ���»�� �¿� �

       ���� ¸�Å � ���                    �
 �¤¾� 	���� ��§� � ½�¬���� �¢��� ��»� ¸��

                                 ������� Ê�É� �ª� 	������� ������� ¹�� 	É��ª��� �
 �����

������. 

                 	����� ������� � 	���� 	���� ¶���� Ê�É��� ������ ¹�� ½���

�«����� �¢��À� ���¬ Ê�Ç��� ����¬��. 

          ���¬ ����� ����� Ä��³� �
 	������� ������ �����    ���� �Å� 

                            ´Á« ��� �� 	������� ����Ç��¦� Ê����� Ê��� ©���� 	��� �§���

������ ������� Ê�É� �ª� �������. 
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     �����20                         �� Æ���� 	������� ������ ���� �      ������ ����

             ¢������ 	����� ¢����� �� ��¢����� ¹�� 	�������� ����¢��� ¶�������

                     ������� 	������� 	����� �ª� ���ª��� Ê�É� ��§� � 	����� È��

������ �Ç� ����� ������ ���ª��� Ê�É� ��§� � �
 �Ç���. 

 �� �������� �Ç��� ������ 	��� �¢��5 %��¢����� 	��� ��. 

�                     ��¥ ���� 	»�¾ � �������� �Ç��� ������ ���� �
 ���

	������� ����� �«¢�ª� ��� Ä��³�� ���§ ������ �����. 

 ¶����2 

������ ��� ���
�� ���� 

     �����21                              ������ ������ Æ���� 	������� ������ ���� � 

                Ê�É� �ª� ����� ������� ������� ¹�� 	�������� ����¢��� ¶�������

������� �Ç� ����� ������ ��� ���ª��. 

 �� �������� �Ç��� ������ 	��� �¢��5 %���¢���� 	��� ��. 

  �����22          ¢�� ���� Ê���
 ¹»�� � 422    	�� 1994    � ±����� 

14     ����� 1994             Ê�¥��� ����� �������� ������ ���ª�� ©������ 

             � ������ Ê�É� �ª� ��¢����� ¹�� 	�Î���� ¶��������    �Ç��� �
 �����

´¤�
 µ��� ��³��� �����. 

    �����23                             �³� �Á�� ���� �Á« Á���� È��� 	������ ��Â� � 

	������� 	�������� �¥��� �������. 

 � º���28 ����
 2009. 

��� �� �������� ��� 
 

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

    ����� ����� ����� ���� ����   ����� 273   ������� �	�� �� 

������ ������ �����. 

�	�������� º��� �� 

�	������ ��Â� �� ������� 

           ¹����� ��¢���� 	������ 	����� ¹�� ��¢�� 	��� ¹�� �¤§¦� ���

      ¢�� �������61      	�� 1988         � ±����� 2      ���� 1988      ¶� ��¬ 

               ������ 	¾��� 	��¤�� Ï����� ��ª���� �������       ¢�� �77    	�� 

2008        � ±����� 22      �����¢ 2008           	�� 	������ ������ ©������ 

2009� 

       ¢�� ������� ¹���62     	�� 1988       � ±����� 2     ���� 1988 

                             ¶� ��¬ Ð¤��¥¦� ¹�� Ê������� Ï���� ���³��� 	������ ©������

                           ¢�� ������� 	¾��� 	��¤�� Ï����� µª���� µ�����70    	�� 

2007  ����       � ±�27      �����¢ 2007           	�� 	������ ������ ©������ 

2008� 
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                          ¢�� ������� ¹����� ��¢���� 	������� 	��� ¹���34    	�� 

2008 � ±����� 2 ���� 2008 ����� 	¾��� 273����  

                � ±����� 	������ ��Â� ���� ¹���29     �����¢ 1955   Ñ����� 

 ������� ©��¿� Ä��³�159� 170���� 	����� �� �	��� 

	���¢�� 	��ª��� �
� ¹���. 

 µ�� �¨� ���� ����: 

          ����� � ���� �����"  ����� �����  "       ����� ¹�� ¹��273   �� 

              ����� ¹�� ¹�� ������� ��� ��� �
 	������� ������� 	������� 	���

137      ���� 2)  �  (                    ¹�� �«����� �¢��� ¶�� ���� 	������� 	��� ��

   �� ������� ������                	�É�
 ��
 �ª� ����¥ �«����� ¶� �
 ��� ����

����� �������. 

   �����2                        ����¥ ������� ������� ������� ������� Ê�É� ���� � 

                                 £��� � ���� ���� ����� �Á« �� ���� ������ ����� ��³���

 	������ ��������: 

1  (                   ����� ��� � Ð¤��¥¤� ����� ���� ��� ¶� ��� ������� 	

����� �Á« � ©�¿��� ���³���� ©���� ���¥�. 

2  (            �
 �«���� ½��� µ��� �¥���� ��� �� ������� ¶� ��� �������

����� ¢��� ������¿� Ê��. 

3  (        ½��� �«����� �¢��� ��� ��� �������" £��
 Ã��Î  " 	����

                   ����� ��¢������ ����Ó� �������¥� ��¢ ���� ������ �¢��� ��

� ´Á« � 	������ ������� Ã��É�: 

              ���¥ 
�§ ½�� ��� ������ ������� ������ ¹�� ������� ������� � 


                                     ��� ������� ´Á« ���� ¹�� 	��ª��� ���� 	��¥� ¹�� �
 �����

�µ��� �¥���� ¹�� ������� 

                        ��§� � ����� �
 ��¬¤��¥� ��»� ����¥ ������� ������� � �

£��
 ��«�É� �
 ����� �����¸�Å ���� ¶�� 	�����  

                                ´Ç�� ½��� µ��� �¥���� ¹�� ������� �Á�� ��� ������� � �

                                       	���� ´������ ��� �Á�� ����� Á��� ¹�� ������� �
 �����

�������� 

              µ��� ��¾� ��� �
 µ��� �¥���� ¹�� ������� �Á�� ��� ������� � Ô

         � �Á�� ����� � �¢�ª��� ¶������ ���Õ ������ ���   	���� ´������ ��

�	������� �
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 � �����. 
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                            ���§ ¸�Å� ������� �� 	�������� ����¢��� ¶������� �� �Ç���

 ������ ����� Ï����� Ä��³��273	������� 	��� �� . 
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                        ���� 	������ ¹�� �«Ø���� ¶� ��� �������� �
 ��������� � �

    ��� ������� ������             �����¥¤� 	������ 	��¤� Ê�� �«��� ����� ���

�¢������ 

                        ���� 	������ ¹�� �«Ø���� ¶� ��� �������� �
 ��������� � �

                          	���§ � ���»� £�¥ ��� Ù�� ¶� ���� ������ ������� ������

�����. 

                 Ä����� ����� ��³��� �������� £��� � �¢������ ������� ����

)   � �� �
  (�
           ��«����� ��� ������ ������� ������ ¹�� �������� �´¤

������� �� ����¢��� ¶������� �� �Ç��� �
 ���� �������. 

2  (                          Ê�É� ��§� � ����� ��� ������ 	������ ����� ©��¿� ¶��

                   ���� ��� ��������� �
 �������� ´Á« �¢
 �� �Å� ������ ��� ���ª���

      �� ���� �� ���� �
            �� ¹���� ������ Ê���� ���§ �������� ������� �

������� �� ����¢
� ¶����� Ï¤��¥� ¹�� ����� �Á«. 

3  (            �
 �¤¾� � �¼��� 	������ ��� ���� ��� 	������ ���¬ �Å��

             ���� 
�§ ����� ��� Ô�� ��� 	����� �ª�¾
 ¹���� 	��ª�� ¹�� �¢���

            ����� ¶� �� �Å�� ������� ������          �� ¶�� µ�À� �	������� ������ ¸�Å

                               	��� ���� �
 	¿��® ������� �� ����¢��� ¶������� �� ������

                             �� ������ �� ���
 �	������ ´Á« ½��� ���� ¶� �������� �������

�������. 

 �����6 ����� Ê���
 ©��¿� ��»� � 5 ���� 3 ���� �Á« �� : 

              ������ ���� � 
"          � �¢��� �
 �¤¾�           �ª�¾
 ¹���� 	��ª�� ¹�

	�����  "           	�¢���� ������ �
 ��»³��� ���� �¤¾� µ�Ú® �� ���� �¬

                    ������ ������� ������ ���� �«����� ���
 	������ ¹�� 	�¾�ª��

                             �����¥¤� 	�¢�� 	��� 	������ �����¥� ����¢ �� ���� ¦ ����

�¢������ 

              ���
 ������� ������� 	��� ����� ¦ � �       ����� ���¬ ��� 	����� ��

               ���� ��� 	������ ¶�� ������ ������� ������ ���� ������� ��

                      ������� ¹�¢�� �ª�� 	������ ´Á« ���� Â����� ¶� ��� 	��ª�� � ���

               ������ ���¬ ��� Ã��É�� º�� � ������� �����¥� 	�¾���� ������

������� ��. 

            ���� ���� ��� 	��ª�� �            	��ª�� ¹�� �¢���� �
 �¤¾�� 	����

                           �¿��� ¹�� ����� �
 ½�� ���¢�� �Á« �À� ���� �¿� ���¢� ¹����

                       Ã��É�� º�� � ������� �����¥� 	�¾���� ������ Ñ�� 	�������

������� �� ������ ���¬ ���. 

  �����7            ¶���� ������ �� �� ½�¿� �
 	������� ������ ���� � 

 ©������ �¬             ������ �¢�ª��� Ä��³�� ���� �����¥� ����� 	������ 3 

                               �«��� ��� ©������� 	������� ������ ��� Ê��� �
� ���� �Á« ��

	�����. 

  �����8                  	������� ������ ������ ��� ��Ç� ���� ���¾ � � 

                    ����� Ê���� ���§ ������� �����¦�� 	ª������ 	�� ¹�� ���� ����

122 	��� �� 	�������. 
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   �����9                        ����� �Á« �� ���� ����� Ê���
 �� �É�� Ã��� � 

                          ��§� � ������ ��� �«����� ¶� ��� ������� ����� �¢��� ����

                ������ ���ª��� Ê�É� �ª� �
 	������� 	����� �ª� ���ª��� 	�É�
 ��


            �� 	�������� ����¢��� ¶������� Û��� ��¢ ¹�� Ð¤��¥¤� ����� �� ¹

                          ������� ���� � 	������� 	�É��� ´Á« ��
 �ª� �¢����� ¢�����

	�����. 

                ²�¥
 ¹�� ´¤�
 µ��� ��³��� ����¢��� ¶������� Û��� ������ ¶��

                 	����� �ª� ���ª��� Ê�É� �ª� ����� ¡���� � �¢����� ¢����� 	���

             ������� ½��� ²�¥
 ¹��� ������ ���ª��� Ê�É� �ª� �
 	�������  ��� 

������� �¢��� ¡���� �. 

   �����10                   ���� �Á�� ����� Ï����� ������ �¦�ª� 	����� � 

                �¢��® ¹�� ���ª�� 	������� ����¢��� ¶������� �� ������ ½�����

       ������ Ê���� ���� ���� �����IV    ����� �� 11     ¹�� ��¢�� 	��� �� 

	������ 	�����. 

    �����11              �� �¢��� ���� �                ����À� ������ ��� ������� ���

                       ����� Ê���� ���§ ������� ���� ��Å ����¢��� ¶�������298   �� 

������� ¶� ��� Û������ ��¢ ¹�� 	������� 	���. 

  �����12         � ±����� 	������ ��Â� ���� ¹»�� � 29   �����¢ 1955 

             ������� ©��¿� Ä��³� Ñ������159   � 170          	������� 	����� �� 

�´¤�
 µ��� ��³��. 

   �����13                   �Á�� ���� �Á« ������� Á���� È��� 	������ ��Â� � 

	������� 	�������� �¥��� ������� �³�. 

 � º���28 ����
 2009. 

��� �� �������� ��� 
 

     ��� ���1328     ���� 2009        � ���� 28     ���� 2009   �	�
 

            ¡�� ¢	� ��£�
���� �������� ¤������� ¡���
�  ���� ���£¥�

¦��	
�� ��§£� ¨�©��� ���� ����� �§£���� ���ª��. 

�	�������� º��� �� 

�	������ ��Â� �� ������� 

                ������� �� 	�������� ¶������� ������� 	������� ¹�� �¤§¦� ���

               ¢�� ������� ½���� ��¢����113        	�� 1989           � ±����� 30 

  �����¢1989       ����� ��ª��� ��� ��¬ �      	¾��� 	��¤�� Ï����� ���

    ¢�� �������77   	�� 2008     � ±����� 22   �����¢ 2008  ©������ 

 	�� 	������ ������2009� 

    ¢�� ������� ¹���64   	�� 1991    � ±����� 29   	����� 1991 

            	��¤�� Ï����� µ������ µª��� ��� ��¬ ���¥��� 	������� ©������

      ¢�� ������� 	¾���60 	��   2005      � ±����� 18    	����� 2005 

 ����� 	¾���24�µ� ����  

        ¢�� ������� ½���� ��¢���� 	������� 	��� ¹���34   	�� 2008 

 � ±�����2 ���� 2008 ����� 	¾��� 6�µ�  

                                             £�»��� ���¥����� 	��¿��� 	����� ��Â� �
� ¹���

�	¿¥������ 

�	�������� �������� ������� ��Â� �
� ¹��� 

	���¢�� 	��ª��� �
� ¹���. 

 µ�� �¨� ���� ����: 

                          ¹�� ÆÜ��� � ���� �����20  %           	�������� ¶������� ½��

                         ��� ����� 	������ ���»�� �¿�� ��Ç��� Æ�� ¹�� 	��������

                                                      Ê������ 	������� Â������ �Ç��
 ½�¬���851821009  
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