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                  �� ���� �������� �������� ���
�� 	������ ����� �� ����11 

   ���2006                 ��� ������� �������� �����  ���� ���� ����� 

��� ���� �����. 

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

          ��� ������� ��� ����� ���112    �� � 1983      � ������ 12 

   ��� ��1983                     ������ ����� ����� ����� ������ ���� ������� 

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

           ���� �� ����� ��� ������ ����          ��� ������� ����� �83   �� � 

1997     � ������ 20   ��� �� 1997    ��� �������� 20   �� � 2003 

 � ������17 ���� 2003� 

      ��� ���� ����821    �� � 1999      � ������ 12    ¡���� 1999 

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

��������� 

       ���� ��
� ���§ ����           � ������ ������� ��4      ������ 2000 

          ���� ��	 ��§���� ���������� �������� ��¨����� ©���� ��ª�« ���� �������

              ����� �����	 ©� ��« ��������� �����¢� £��¤��� ����� ¥� ��� ¬®�� ���

 � ������ �������� �������� ������� ������ ���
�11 ��� 2006. 

�� �� ��®�°°§ : 

                  ��� �������� �������� ������� ������ ���
�� ²�ª� ° ¬��� ¡�ª��

19     ������ 2006             ��§���� ���������� ������ ��¨��� �������� ������ 

¬®�� ��� ���� ��	. 

 ¡�ª��2 � �°� �³���´ �� ������ �µ¦�� ��� �®�¶ ° )9 (�µ�. 

 ¡�ª��3 ��� ¹��´����� ¡� � ��º�§ ©�¦� ° 19  ����«�2006. 

 � »���11 ��� 2006. 

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


�	� �	�� 
���� ������ 

������ ���
 
 

 

 ���������� 
 

����� 

       �� ���2268      ���� 2006        �� ���� 14      ��� 2006   ����� 

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

������ ������. 

��������� »�º� �	 

�¡���� ��
� ¹� ¼���§�� 

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

  �15    ��� �� 1906             ������ �� ������ ��� ������ ���� ���� �

 ��� ������� �����57 �� � 2000 � ������ 13 ���� 2000� 

      ������� ����� ����                � ������ ����� ������� ��29    ��� �� 

1955     ������ ���� ���� �§����� ���¤��� ¹����� ������ ������� 

              ��� ������� ����� ������ �� ������ ���92    �� � 2001  ������ 

 �7 ��� 2001� 

     ��� �������� ������� ������� ������ ��� ����13 �� � 1962 

     � ������24     ¡���� 1962              �� ������ ��� ������ ���� ���� �

           ��� ������� ����� ������3      �� � 2004        � ������ 20   ª��� 

2004� 

    ��� ������� ����29   �� � 1968    � ������ 29   ������ 1968 

                  ¡���� ¡�� � ��	 ������� ��§�ª��� � �� ����� ����� ½��¦��� �������

������ ¾����� 

     ��� ������� ����32    �� �1995     � ������ 14    ¡���� 1995 

������� ¿�«�� ������� 

     ��� ������� ����33    �� � 1995     � ������ 14    ¡���� 1995 

                     ��� �������� ������ ©� ��« �������� ������� ¹���� ©����� �������

69 �� � 1997 � ������ 27 ����«� 1997� 

     ��� ������� ����21    �� � 1998     � ������ 11   ���� 1998 

��º����� �º����� ����� ����� ¡����� ������� 

                     ��� �������� ������� ������� ������� À������ ��� ����25 

   �� �1999       � ������ 18     ���� 1999         �������� ������� ©� ��« �

  ���9   �� � 2005     � ������ 19   ª��� 2005     ¡�ª�� ����� 95 

����� 

        �� ����µ�� ��� ����               ��� ������� ������ ������� ���58 

  �� �1999      � ������ 29    ���� 1999        ��� �������� ������� 57 

 �� �2004 � ������ 12 ������ 2004� 

        ��� ������� ����83     �� � 2000        � ������ 9     ��� 2000 

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

           ��� ������� ����80       �� � 2003   ������        � 29    ��� �� 

2003 �� � ������� ������ ������� 2004 ¡�ª�� ����� 38����  

     ��� ������� ����33    �� � 2004     � ������ 19    ¡���� 2004 

�¾���� ¡���� ©����� ������� 

    ��� ���� ����863   �� � 1986    � ������ 15   ������ 1986 

�¡���� ���
� ����¤� ���� ������� 

      ��� ���� ����  2470       �� � 1997         � ������ 22   ��� �� 

1997             �º����� ������ ����� ��� ���¶��� ����Á�� Â��¶Ã� ������� 

������¦�� ������� ��¿���	 ������ Ä������ �Å� ������� 

      ��� ���� ����1490    �� � 2005     � ������ 11    ¾�� 2005 

                �� ���� ����	� ����� �������� Æ�µ�� ���� �������   �� ��� �����

����������� ¡º������ 

���������� ��������� ������ ��
�� ������� ��
� ¾�� ���� 

������� ������� ¾�� ����. 

 ��� �Å� ���� ����: 

                        
��� ��
��� �º�Ç��� ����� ³ ¡���� ����Á	 ° ¬��� ¡�ª��

�� ����Á�� ¹� �¿�� ¡È��� �º����� ����� ¡���� ��¿���	���¶�. 

                  �������� ������� ��ª������ ���� ¡���� ����Á	 �º�Ç� ����	 ©��

�������� ������� �º�Ç���� ��������. 
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  ¡�ª��2               ����� ¡���� ��¿���	 ������ ����� ������ Â��� ° 

      �� � �º�����"        ¡���� ����Á� ������� ��������  "      ¬���� ���� ©��

       ���� Ê����� ¹�� ���Ë ��������          ¡���� ����µ�� ��� ��¿������ ������ ���

  �º����� �����  .               ������ Ä������ �Å� ������� �������� ÌÍ³ �����

�����¦�� ������ ��¿���	. 

   ¡�ª��3                 ����� ¡����� �������� ��¿����� ����� Æ�� ���� ° 

             Î����� ¡�´� ������� Ê����� ¹�� ��������� �������� ������ �º����� 

                       ����� Æ���� ½��´ ������� ¡���� ����Á� ������� �º�Ç��� ����

          ¡�ª��� ����	 ��¤��� ���ª�� �����5           ���¤��� ������ �� ���� �Í³ ¹� 

¡���� ��� ¾���� Ï��������. 

   ¡�ª��4                  ������ ¿���§�� ��� ������� ������� ²������ ¹��� ° 

           �Í³ ¹� Ð��È�� ¡�ª��� ���«Í��� ��¿�����          ������ Ï�µ� �� ����� 

¡���� ��� ¾���� Ï�������� ���¤��� ���� ��������� ��������. 

    ¡�ª��5                         ������� �������� ¹����� Ñ��� ���� ��� Â��� ° 

                ���ª��� ���������� ������� ��¿����� ¼���§�� ������� ¡���� ����Á�

�º����� ����� ¡���� ��¿���	 ¡�� �� �� ��� ���ª���. 

 ¹� Ï«���� ��È�� ¹� �� ¡���� ��
� ����� ����: 

 ������� ������� ������ ������ ¹� ¡È�� ° :���� 

 ¾���� ¡���� ������ ������ ¹� ¡È�� ° :���� 

 ����� ����µ�� ������ ������ ¹� ¡È�� ° :���� 

 �������� ������ ������ ¹� ¡È�� ° :���� 

� ������ ������ ¹� ¡È�� ° �����¦�� ����� :���� 

 À������� ������� ������� ����� ¹� ¡È�� ° :���� 

 �¶���� �� ����� �«�¤�� ¹� ¡È�� ° :���� 

 Ñ������� ¹�¤�� �� ����� �«�¤�� ¹� ¡È�� ° :���� 

 ����µ���� ����� ����µ�� ����� ¹� ¡È�� ° :���� 

 �� ����� ½�µ¦�� �«�´ ¹� ¡È�� ° :���� 

¹� ¡È�� ° ������ »��� ���´ �«�´  :���� 

 ¡���� ������� ������ ¹� ¡È�� ° :���� 

 ¹��¶�¤�� ����� »���� ¹� ¡È�� ° :���. 

   ¡�ª��6                      ¡���� ��
� ¹� ����� ���ª�� ����� ¿���� ¹���� ©�� ° 

������� �������� ����
��� ¹� ¼���§��. 

                  «��¤� � ��º�� Î�� Ò¦´ ¡« ���� ����� »�º�� ¹���   � ��

����� ¬����. 

  ¡�ª��7           ¡�ª��� ����	 ��¤��� ���ª�� ����� ����« ���� ° 5   �Í³ ¹� 

 ���� ����� ��� ¡���� ���
�� ������� ������� ������ ����¢� ����: 

������ �������� ©���� ° 

�¬����� ¬��� �������� ��ª���� ����	 ° 

             � ������ �� ��� ����� ������� ����� °     ��	 ¬����� ¬��

 ¡�§ ����� ¿����15�� ��� ������ Ó���� ¹� ¡§�� ��� ����  

������ �� �� �Á��� ����� ° 

              ���� Î��� ��º���� ���	� ����� �³Í¦�� ��� �������� ������ °

������ �ª���� ¬������ ��¿����� 
��	 

���� ¾�� �� ½�¤��� ����� ����	 °. 

   ¡�ª��8       ���� °              ¹����� � �� �º� ¹� ¿������� ���ª�� �����

¥�� ��	 ������ Ô�� ���« ��º��È��� ����� �� �� �� � ¹������. 

��������� ¬���� ¬��� ����� »�º� �����. 

   ¡�ª��9                          ����� �	 ������§ �ª�� ¬����� �� ���� ¹��� � ° 

��º���� ����Õ�. 

                 ����� ���� Ö����� ���� ��� ���� ��         �� �º� ¹� ����� 

¹��Á���� ��� ��« ���� �������� ���� �����È�� ¬��. 

         ¹��Á���� ����� ����Õ×� ����� ������� ¿��Ë Í¦��  .  ���� ��

����� »�º��� ��� ���� ������ ¬����. 

    ¡�ª��10                          ������ �� �� �Á���� ����� ������ Ø��� ° 

����� ������ Ùª��� �� �º�. 

      �� ¹� Ó � ����                ¡�� � ����� ¿���� ��	 �� ��� �Á�15 

�³������ Ó���� ¹� ����. 

   ¡�ª��11                  ��������� ��������� ������� �������� ¡���� ¿��
� ° 

                 ����� �º����� �¤�� ¾Í�� ���� �Í³ Í�ª��� ���¦� ���� ¡« ���ª���

�� ����� ��������. 

 � »���14 ��� 2006. 

��	 �� ������� ��� 
  

����� �������� ����� 
 

��������� 

  �� ��� ������2269 ���� 2006 �� ���� 11 ��� 2006. 

                            º�ª¤���� ������ ��ª� �³�µ�� ���� �� �� Ñ���� �®��

��� ����� Ïµ�� ����� �������� ���� ����� �Ïµ�� � �����. 

  
 ����������
	� ������ 

������� ��������� �������� 
 

����� 

���  �� ��� ���2270 ���� 2006 �� ���� 9 ��� 2006. 

                           »�º� Ñº�¨�� ��� ª� º���� �¾������ ¿�� � �Å� ÔªÚ�«

                    �«���� ¹� ¹������� ����� ¡�³×��� �«��� �������� ©������ �����

��� �� ���� ������ Â����� ¹�������� �������. 

  �� ��� ������2271 ���� 2006 �� ���� 9 ��� 2006. 

                  Ñº�¨�� ���������� ���¦�� Ê���� ������� ���� �� �� ÑÚ�«

               ¹������� ����� ¡�³×��� �«��� ��������� Ø����� ����	 ����� »�º�

��� �� ���� ������ Â����� ¹�������� ������� �«���� ¹�. 

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

   �� ����10   ��� 2006       ������ �¥���� ¦���� ����§ ¨��� ����� 

          ������ ©�ª�� �� �������� ����«� ¦����� ������"�2  "  ���� ��

�������� ���� 
� ������� ®��¤��� ¯���� �°±� ²����. 

�Ø��¦��� ¹�� ������ ¹������� ��������� ���¤�� ��
� �	 

          ��� ������� ��� ����� ���112    �� � 1983      � ������ 12 

   ��� ��1983                     ������ ����� ����� ����� ������ ���� ������� 

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

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

2003 � ������ 17 ���� 2003� 


