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 ��
� 	� �� �� : 

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

           �������� ����� ���� � �� �� ������2011     � 2012   	���	�� 

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

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

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

�� �� ������ ��	 �� � ���. 

     �����2                                ����� ��� ������� �¡����� ¢�� £�¤� � 

 ��	��� ������ ¥¦� �¢	� �¡ §�¨ �����	���: 
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105 15 90 �������� 

210 60 150 ������� 

 

   �����3                  ©��� �����	���� ���ª« ¬��	� ¢�¨ � 20   ���¦�� 

2010�������� ©	���� . 

  �����4             � � �� ������	� ©��� �® �¯��� �¡ °� �� �� � 

                    ±�� ²�¯�� ³� ´¢�� µ �������� �������� ������ ¥��¶ ��

               � °�« �·��	� � ª���� �������� ������ ������� ���¢��   ���� �����

                            ³�� ��� ��	¸�� ��¡¹��� ²����� §�¨ �¯����� 	���« �����

���¶���. 

   �����5              	����« �	���� �����	��� �	�¯���� ���	� ��� � 

 ©�� º��®16 ����¡® 2010. 

 �¦ »���20 ������ 2010. 
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�� �����
��   �� ����18 

   ������2010  �   � ����   ���  �
� �� ����     ��
�� ����
� �����

�����
� ���. 

   ��� �«��   ��	����                ¢������� �¨����� �������� �	�	����� 

           	�ª��������� ��	����� ����� �� ������ ������ ������ ���	���

�	���� �	�ª�������¼ 

  °� ´�¶�� � �    ¢�� ���	��� 41   ���� 1994    �¦ ½����� 7 

 ¾�	�1994�ª�	��� ��	���	� ¥ ���� ¼� 

     ¢�� ���	��� °��117    ���� 1992     �¦ ½����� 7  �����¢ 

1992������� ��	��� ¥ ���� ¼ 

        ¢�� ���� °��1744     ���� 1994        �¦ ½����� 29   ��® 

1994         �������� ������� ��� ������ �������� ¿�¶ £�¤� ¥ ���� 

       �������� º¹�� ©	��� �À���� ��	�����    ���� Á����� ��ª °��

 ® ²����          ¢�� ���� �Â	Ã� ²���� �1684    ���� 2010  ½����� 

 �¦5 ����ª 2010 ����� �Â	Ã� 7²�� ¼ 

         ���� ���� °��           �¦ ½����� ��¶��� ¢	�����18   ������ 

1993                      ���	��	� 	��� Á������ �	�� �� ¹Ã® ¿�¸� ¥ ���� 

   ¢��117     ���� 1992       �¦ ½����� 7     �����¢ 1992   ¥ ���� 

        	�¡ ������� ��	���             ��	����� �¨	���� ���� ����� ²����� �

 �¦ ½����� �������� �	�	�����21 ����ª 2003¼ 

        �¦ ½����� ��¶��� ¢	����� ���� ���� °��30   ��® 1994 

                       ��� ������ ������� � Ä	��� �	������ �	��	� £�¤� ¥ ����

 �������� �������� ������� Á������¼²� ������� 

 �� °���  � ���� �     �¦ ½����� ��	���14   ���¦�� 2000   �¹��

               �	¶« �¦ ������� ��� ������ �������� ���µ� ±����� ��¯ £�¤�

���¨��� ��	�Ä��. 

����� �� 	� : 

          ������ �¹À £�¤� � ���� �����     °� ������ Å��¯� ¿�¶

       � Ä	��� �	����� ������� Æ� �� ��Ã�� ������� Ç¦��� ��Ã�

È� ������ �������������� ��� ���. 

                �����	� 	��� Á������ ��	���� °�����"®  "    ���� ��

   ¢��1744     ���� 1994       �¦ ½����� 29     ��® 1994   ��¡¹��� 

                �	����� ������� Æ� �� �® ������� Ç¦��� ÊÃ� ¢	��« º��®

	�Â	��Ã� ��Ä �ª�����. 

  �����2   �      ©	���� ���� ��	¤��� ��Â� ��� ¢����� °� �� ��

�	�              ������� ��� ������ �������� ���� ��� �® ��������� �����ª

 ���	��� ¥�	µ��� ��¤�� ³�� ��� ���: 
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       �
���
� 	�� ���� �� ����� ��� ���� ���� �) � ����

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

14 ������ 2000�
�� �������  (������� �� ���� 

�� ������ ���� 

����� ���� ¡� ����� ������ � 

�¢£�� ����� � 

��¤� ����� � 

�¥���� �� � 

                          ���� ���� ����� ������� ����¦ ��� ����� ��� §�� �

         ���� ��������� ��� ����� ¨����� ����� ©�� �������� ������

¥���¤��� ����� ��������� ����� ���ª«��� ���� ���
���... 

�����                         ��¤® ����£� ���¤�� ¯�°� �����±�� ²������� ��

                                 ����� ���� �� ¢£���� �� �� ���«��� ����� �� �����

                       ²
�£��� ������ ��³ ������� ´� � ²������� ��¤® ����£� ��

��µ�¶� ����� ²������� ��ª·��. 

                 ������� ²�±��� ¡�¸� ���¤� �������� ¹��º��� ¯�°� ¯� ��� :

������ª����� �� ������ �� �. 

 ¥�¼��3 ������ �� ���½� ���¼�� �������� ¡��� ¯� �°�� � : 

������ �� ²���� ¾��³ �� �����¿� ��� §���� ��� �. 

�������� ������ �� §���� ��� �� � 

                        ¥���¤���� À����� �� ²���� ¾����� �� §���� ��� �� �

Á�������. 

   � ���¼�� �¤����� �¤�       ���� ¥°� ���
�� �������� ����¦ ������

          ��� ������� ´� � ��
���
� ������� 	�� �� Â������ ��

                    ��¤� ������ ��� ª°��� Ã��� �¦�«��� �� Ä������ �����¿�

               ²�������� ¹������� ������� ����¦� §���� ²���°�� ��® ²� 

������� ������ ��«����� ������� ��
�� ��������. 

     ¥�¼��4                              ¹¦���� ������ �� ���¼�� �������� ¡��� � 

                            ²������� �� Å������� �·������ �������� ©������� �
«���

����¤�� ������ ������ ¹¦��� ��. 

             �������� ¹¦����� �� �������� ²������ À����� ���� ���� ���

             �� Æ�� ������� ��� �� �ÇÈ��·³ �°�� ���� Á���É  ������ À�ª�

               Ê�¼��¿�� �����¤� �� ����� ������� ²������� 	�� À�� ������

                       ��³ ������� �¤����� ����� ��Ë ¯�°� Ã� �� �� ����«� �� ���

�
���
� 	���� ���� ©��� ���Ì. 

                            ������� ���°�� ���Í��¿� �� ¿³ ������� ��� ©�� ¿�

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

������� ����¶� ������� ������ �� ���¼�� �������� �¤���. 

  ¥�¼��5               �¤��� ¯���� ¥�� �� ²������ ��� ����� ¡��� � 

             �� ��µ�� �� �� ������ ���¤� ´� � ������ �� ���¼�� ��������

 ������� ����É� ¡�³: 

                     ���� �� Å������� ������� ������� ������� §�®��� �       ²����

 ��������� ��¤��� �� 

                     ����� ��� ���� ¾���� ������� ������� ������ ¯��«� �

              ¡��� ¿ ¥·� �� ´� � ����� ©� �����15       ��� ¨���� �� ���� 

�������. 

                         Î���¿� ��µ�� �� �� ������ ��� ����� ²¿�¤�� ¥� ���

       �°�� ¨���� �¤�� ������ �� ���¼�� �������� �¤���� �������� ¯

������ �� ���¼�� �������� ²����·³ À���³ ��. 

  ¥�¼��6              ¾��¸� ������ �� ���¼�� �������� �¤��� ���� � 

Á������� ¥���¤��� ���·³ �� ���«��� ¡� �������� ²������. 

                             ��³ ������ ��«��� ¥�� �� Á������� ¥���¤��� Ï���� ©���

��� �� ���¼�� �������� �¤��� �������� §������� ��� �� ´� � ���

 ¥�¼�� ���¦ ������ ¥�� �� ���10�
�� ������� ��É� �� . 

  ¥�¼��7           �¤���� �°�� ������� ������ À� ²��º ���� �� � 

                          ¯ �� ������ ����¦ ��� ´� � ������� �� ���¼�� ��������

                          ������ ²�������� ���¦ ��
�¸� �� ������� ���� ����¸� ���

                   Ð�� ¿ ����� ¯�� � ³ ������ ����� ¯ �� �� ¥���� ��� Ã�����

´������� �¤®� ��
��. 

              �� ������ ���� ��� ¯�º ¥��¤� ���·³ �����¿� �� �°���

                 ´�  ������� �¤����� ����³ ���® �� �������� ¾���� �������

������ �� ���� ��. 

  ¥�¼��8         � ������ ����¸� ¯ �� ���� �� �    ����� �Ä
���� �

                   ¡��� ¿ ¥·� �� ¯ �� ��Ç ��¼��� ������ Àª��� ¯� ������ ���

60                          ¥·É� Î
� ������ ������ ´���� ����� ¨���� �� ���� 

 ������� ¹��º���� �������: 

                       ¡� 
���� ��¼�� Î� Ä�¦ �� ���¤� Ä
�³ ��¤� �

         � �¥���� ��� Ã����� �������� ���¦ ������� �������   Ä
�³ ���® �

                       ����� ©� ���� ������� ������� ´� � ��������  .    ������� ���

              ���¤� ¯�°� Ä
��� ��¤� ¯¸� ������ Æ���� �·������ �������

������� Ñ���� ¥�� ��. 

           ��¤£�� ���º�� ��¼�� ������ ������� ������� Ñ������ �

������ ����³ ���® ��. 

  ¥�¼��9       	�� ���� ©��� ¯³ �       ������ �¼�� ¿ �
���
� 

¹���� ��Ì ������� ¯� ���� � ³ �������� ��. 

                   ����� ¥� �¤�� À��� ¯� ����¶� �°�� ²¿�¤�� ���· ���

                        À�°�É ���¦ ´� � ���
� �� ´������� �¤�� ��� ¯� �°��

 �� ¯������117 ���� 1992�
�� ������� . 



 ������2674 ����� ������   �������� �������� �–– 21 ������ 2010  ������76 

   �
	��10               ���� ��� ����� ��	�� ������� �     ���
���  

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

 �� �� ����� �������: 

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

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

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

�¦               §�¢�� � ��� �� ����� ��	�� ¨���� ����30    ������ ���� 

©���� £�� ª���� ��. 

                           ������� ���«��¬� ©�� ®�¯ ���� �������� ���� ���°� �

¡������ ����� ��
� ��� � ����� ��¢�� ��� ±�����. 

����� �¥�¦ ²� ¡�� �� �������� ³���
��� ����. 

    �
	��11            ��«�� ��¥ �´�� �           �������� ������ ������� �

��������. 

 �� ����18 ������ 2010. 
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������������ �������� ������ �������  
 

����� 

���
�	 ��� ��� 2337 ���� 2010 �� ���� 15������  2010. 

           £¥µ���� ���¶� ��� ��� ������¢��� ���������  ���� ���

 ���� ±���¢� ·���� ���� ��: 

� ���� �±���¸� 

±���� ���� � 

���¸����  ���� ���� �. 

 

���
�	 ��� ��� 2338 ���� 2010 �� ���� 15������  2010. 

 ���� ·���� ���� �� £¥µ���� ���¶� ������ ��������� ���: 

��¸�� ©� ���¦ � 

���¹¸�� ��¸� � 

±���� ���� ���� � 

±���¢�� ���� � 

©���� ��� �	¬� � 

����¸�� ����� � 

º��� »���� �� ���� � 

��¸�� ²	¬
� � 

������� ¼���� � 

����� �� � 

�����  ¸�� � 

±���� ������ � 

���½°�� ��� � 

���´��� ±��� � 

���� ������ �. 

 
 

�����
�	���  
 

���� 

���
�	 ����� � � �� ���� �� ���� 15������  2010. 

��� �����           ����  ����� �¾�� ��½� ��
� ���¦   ���� ²

                              ��¬�� ���� ���� �	¿ ����À� ��«���� ���� ���¦�  ���

�	�����. 

 

 

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

 
����� 

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

������	 �� ���� 15������  2010. 

���       ��½� �	�¿ �� �¥�¬�� ���¦���    ��Á��� Â���
� �¾�� 

                       ������ ���Á� ����¬«�� ���Á��� ������ Ã���� ²� ���Ä��

 ��	��� ����� ��� ���¦��� �� ����  �� �	
� ���������. 


