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��                      ��� ������� ����� ���� �� �
�� 	�� ������ ��20   ���� 

2003 	� ������ 17 ���� 2003� 

    ��� �� � ���671   ���� 1975    	� ������ 25   ����� 1975 

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

     ��� �� � ���108    ���� 1989     	� ������ 11    	���� 1989 

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

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

 ��� �� �2076 ���� 2003 	� ������ 14 ����� 2003� 

     ��� �� � ���112    ���� 1989     	� ������ 11    	���� 1989 

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

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

 ��� �� � �����966 ���� 2001 	� ������ 3 ��� 2001� 

          ��� �� � ���3172       ���� 2005          	� ������ 12    ������ 

2005               ¡
���� ���¢�� �
�� ������ 	� ����£�� ����¤�� ���� ������ 

   � �������� �������          ����� ���� ������� 	����� ������ �������2005 ¥  

2007��
���� ¦§¨� �������� ���� � ������ ©� � ����� ����ª�  

          ��� �� � ���4086       ���� 2008          	� ������ 30    ������ 

2008               ¡
���� ���¢�� �
�� ������ 	� ����£�� ����¤�� ���� ������ 

     ��� �������� �������� �������         ����� ���� ������� 	����� ���2008 ¥  

2010��
���� ¦§¨� �������� ���� � ������ ©� � ����� ����ª�  

�������� ���� ��� ��� 

�����«� ���
��� ��� ���. 

 ��� 	�®� �� � ����: 

      ¥ ©� � °����         ��� ©±�� �� ²���� ����2009     �� 	��³�� ����� 

           ����� 	� ����£�� ����¤��                   �¨��� ������� ¡
���� ���¢�� �
�� �

¦´�� �¨��ª ������ ���� ��	���� ©��£�� ������� ���� :  

������� ����� 

������� ����� ����
�� 

 ��	 ���� �	 ������2009 

����� 

100 ������� 	����� ������ µ��� 

83 ������� 	����� ������ �¶�
� µ���

71 ������ ����� µ���������� 	����� 

  °����2                �� � �§¨� �¨��� ������� ����¤�� ��� ��£�� ���� � ¥ 

��·��� ¸��� ����� °��. 

    °����3                              ���� °� ������� ������� ����� 	����� ������ ���� ¥ 

������� ����¨�£�� 	����� ������� ���� �§�� �� � �§¹ §���� �����. 

 	� º���14 ������ 2009. 

 ������ �� �������� 

 ����������� 
 

    ��� ���2162    ���� 2009     �� ���� 14    ����� 2009   
	���

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

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

���������. 

�����¨�£�� º��� �ª 

�¥±������ �¥��� �� »��¼��� 

    �´��� �¥�¥�  ��    ��� �������7    ���� 1968      	� ������ 8  ���� 

1968�������� �´���� ½��� � ���
� ������  

                      ������� ½���� ������� ���¥���� ������ �� ²�� � ��£� ���

  ��¥�61   ���¥� 1988    	� ���¥��� 2   ���¥� 1988     �� �¨
�¥��� �� ��� �

          ���� ��¾´�� ������� �¨����ª    �       ��� �������77       �¥�¥�¥� 2008 

 	� ���¥���22 ������ 2008  ���� ������� ������ ������2009� 

       ��� ������� ���62     ���� 1988       	� ������ 2     ���� 1988 

            �����ª �� �
�¥��� ±�� ��� ¿´¨��� �� ���¥���� ���¥� ������� ������

      ����� ��¾´�� �������    ��� �������77 ¥�¥�¥�   �2008    	� ���¥��� 

22 ������ 2008  ���� �¥±������ ����¥�� �À�����2009� 

                     ������� ����¥�� ��¥� ��������� �������� ����£�� ������� ���

         ��¥¥� ������� ����113      �¥¥��� 1989         	� ������ 30   ������ 

1989                  ����� ��¾´�� ��¥¥����� �¨����ª �� �¨
���� ±�� ���  �������

�  ��77   �¥�¥�¥� 2008 ���¥���     	�22   ������ 2008    ������ ������

 ���� �������2009� 

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

120   ���� 1993     	� ������ 27   ������ 1993      �� �¨
���� �� ��� �

         ��� ������� ����� ��¾´�� ������� �¨����ª5   ���� 2009  ������ 

 	�26 	���� 2009� 

                          ��� ������� ���� ������� �������� ��£� ���34    ���� 

2008 	� ������ 2 ���� 2008 °���� ����� 272��¨��  

      ��� �� � ���198    ���� 1968      	� ������ 22    ���� 1968 

                   �� ��� �������� �´���� ½��� � ���¼ª� ©��� ½����� ���� ������

         ���� �����ª �� �
����                ��� �� � ����� ��¾´�� ���716    ���� 

1992 	� ������ 20 °���� 1992� 

       ��¥� �� � ���316     ���� 1975       	� ������ 30     ��� 1975 

�����¥��� ����� ������ ���� ������ 

       ��� �� � ���197     ���� 1995       	� ������ 23     	���� 1995 �

                   ����� ������ �����£�� �������� ���� ������        Á������ �������� ���

                  �� � ����� ��¾´�� ������� �����ª �� �
���� �� ��� ��¨
�� Â��Ã�

 ���5 ���� 2007 	� ������ 3 	���� 2007� 

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

�°���� ���� ��� ��� 

��������� ��������� ���£�� �¥��� ��� ¥��� 

���«� ���
��� ��� �����. 
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 �¥±�� 	¥�®� �¥� � ����: 

                   ����� � ����£�� ��µ �� ������Ä�� ���ÃÅ� ���� ¥ ©� � °����

                      ��Æ ��¾�� ��� ������ ������� �´���� �����´� �¨��¼ª ���Ç� ������

 ����� ��� �������� ��²�� �� �������� �� ²���«�� ���£�� ����¼: 

1             � °�� ��¾�� ���� ����� ¥          �¹��� ���£� � ����3     	� ����� 

������� �´��� �ª �¨���� È����. 

                          ������� °�£��� ������ ���«� �§¹ 	� ������� ������� °£���

  �������"�.�  "           ����� �¨��£�� ���¨Ã °�
� �� ½£��"    ��Æ �¹���� �

�¨���� .Ê����� ����¼ ��Æ." 

2               ¤�¨£� ����� 	����� Ë�· �� ��� � ¥        �¼� 	�� ���¼«� �´
�

                                      Ì�� ��� ����� ���� ����� ���¼ ���¾ 	� �¨��� �� �¹Í��¼� 

)15.000 (����� °�� �����. 

               	��� 	�� Ë�· �� ��� � ¦´�� ���� ������� ²���«� �� �³��

������ �¨� ������ ������� ����£� �Ç��. 

   °����2           ������ �����£�� ��������� ����´� ¥      °����� �¨��� �

 ���·ª ���·�� ����� ������ Â����� ���¾� ���� �� � �§¹ �� ©� �: 

���� ���� �
��� �¼�� ���¼ª �¼�Ä�� ���Ã¢� �� ©��
�� ¥ 

�������� �´���� ��� °���� °�� ������ ��� ¥ 

            Ì�� ��·´· �� °�� � ���� °�� ���·ª ¥)30.000  (  	�¢� �����

�Á����� �� 

  � ¥                     °���� �� ���£�� ������ ½�¾ ������� �´���� ���� ²��¼

                                ��������� ������ ���� 	� Ð�µ� °��
�� ����¼ ������ ������

 �Ä����� �¨��� �������2��� � �§¹ �� ©� � °���� ��  

             È���� �� ²���� ������ ���£� � °�� 	� Ë�· �� ��� � ����� ¥

� ���¼«� °
� ²��¼��������� �´��� 

                           ��� � 	� °���� ���� �� °����� Ê����� ���� ��¤�� Ñ��� ¥

                   Ò�Ç�� �§¨� ����� Áµ���Å� ���� ²���«�� ������� �������� Ë�· ��

�������� Ó���� Ô�� ��. 

     °����3                                 ������� ������� ������ ����¼ �� ©����� �£
� ¥ 

     �Ä����� �¨��� ������� ���������  1          �� � �§¹ �� ©� � °���� �� 

��¹�¾� ���¾ ����� ����¼ �� ������ ��Æ ��Õ Ö�Ã Ô�� ��. 

                  �ª ����Ã� �����³�� ���� Ö��� �� �������� Ó����� �����

������� ©����� 	� ����¼ ²���� �� ������ ²����. 

   °����4                     	�¶���� 	���£�� ������� ������ ��� ��£�� ���� � ¥ 

���                   »������ 	���£�� ������� �� � �§¹ �� ©� � °����� ���� ����

                  ��� �� �� ���� ������� Á������ �������� �������� ������197 

   ����1995        	� ������ 23     	���� 1995          ����� ¦´�� ���ª ������ 

������� ����£�� ��µ �� �������� �¾� ����. 

   °����5              	� Ê����� ���� 	� Â���          ��� � Ð�§�� ������� 

            �� ©� � °����� �¨��� ������� �����£�� ��������� ������� Ë�· ��

            ½����� ������ ���� �� �������� ��²�� �� �������� ��� �� � �§¹

Ê����� È���� 	� °���� �¨� ���£��. 

    °����6                            ��¼����� ������ ������ ��� �������� Ó����� ���� ¥ 

������             ���� 	������� Ó����� ������ ������� �¨�� ����� ��¾´�� ���

                  ½
� ������� ������� Ð�§�� Ë�· �� ��� � �¨�� °��
� �� ��¢��

              ×�� �� ������ ������ 	� ����� �
� Ø��¾�� �� �����£�� ��������

°���� �� ���£�� ������ ���� �������� ¦§¹ ��. 

   °����7       �� ���� ¥              ����� ���
��� ������� �������� ����� �����

             �������� ��������� ���£�� ����� °������¥�¥À¥�¥���        ���¥� À°� ��±��� 

���¥ 	����� ������� ���� �§�� �� � �§¹ ���¾� §�����¨�£�� �������. 

 	� º���14 ������ 2009. 

��� �� �������� ��� 

 

������� �� �� ������ � ������ 

 ��� ��� ¡�����2163 ���� 2009 �� ���� 14 ����� 2009. 

                              ¤��� ����� ��¾  ����¨�£�� º���� ¸����� �¤��£�� ����

            ��� ������ ���Ç��� Ò����� ���� 	� �¨�´���2009    �����£�� �ª 

 �¹��µ 	�®�: 

 �� � �¤��£�� ¥ :���¨������ ������� ����£�� 

 ����³�� ¤��£�� ¥ :��� �������� ������ ��"»��Ä��"� 

 �³��³�� �¤��£�� ¥ :�³��� �������� ������ �����. 

 
 ��� ��� ¡�����2164 ���� 2009 �� ���� 14 ����� 2009. 

                 �� ©��� ����� ��¾  ����¨�£�� º���� ¸����� �¤��£�� ����

                   ��� ������ ������ 	����� Ð���� °�¼2009          	�®� ��³����� �ª 

��µ �¹: 

           �� � �¤��£�� ¥  :                  ����� ��¾�� ����� ����ª ���®�" £�¤

����¥� �����"����� �� ���� � 

         ����³�� ¤��£�� ¥  :              ����� ½¾�� 	
������ ���� �����" �¦��

�������� §���"������� ���� � 

     �³��³�� �¤��£�� ¥  :          ����� ½¾�� ���� �� �¹�Ä�� �����" �¨��©

� �������� �������������"�	��¼ ���� � 

             ������� �³��³�� �¤��£�� ¥  :             ½¾�� ����� ����� Ì�� �����

 �����"ª����� �����"�°��� ���� � 

 
       ������� ��� �� ���� � ����  �15   ����� 2009   «��¬®� 
��� 

������� �� ������ ������ ��¯���� ����� ����. 
�������� ���� �ª 

� ������ �� »��¼����������� ���� 

             ��� ������� ���� ������� �������� ��£� �� �´��� ���34 

 ����2008 	� ������ 2 ���� 2008 °���� ����� 47����  

       ��� �� � ���316     ���� 1975       	� ������ 30     ��� 1975 

�������� ����� ������ ���� ������ 

      ��� �� � ���556    ���� 1991      	� ������ 23    °����1991 

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

����� 


