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

1989                 ������� ��� ��������� �����	�� ����� ������ ������  ���	�� 

                   ����� ���� ������ ������� ���	��� ������ �� �	�      ��� ��77 

   ����2008        � ��
	�� 22      ��	��� 2008        ����	�� ������  ���	�� 

 ����2009� 

      ��� ���� ����1090    ���� 2004     � ��
	�� 17    ��� 2004 

                ������ �����  ���� �������� ���� ����  ���	��7.26     ����� �� 

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

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

������� ������� 

���������� ��������� ������� ��¡� ��� ���� 

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

�����¦� �	��	�� ��� ����. 

 ��� ��¨� ���� ����: 

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

    ³��¥180                             ´���¦�� ������� ��� µ¶�� ������ ���� ��� ������ 

                µ�� ���	�� �� �·��¸� ¹���� °���� ��º»���� °����� ��� ���	��

                                               ��������� �������� �	¥�� ����	�� ����	��720719800  

�720720150. 

          � ����	�� �¼· ®��� ������ ½���         ��	����� ���¢�� � ��� ¾�¢� ��

               ���� ½�� ���¢� � ��� ���� ¹�� �� ���� �� ����	�� µ�� ���	��

����	�� °����� ������. 

                      ������ ����	�� ��º»���� °����� ��� ����	�� �¼· ¹���� »�

                                            ��������� �������� ��¥�¿� ����	�� ¹���� �� ������ ������

721491101      � 721499391      � 721499501      � 721621001 

                                   �±����� ��À���� �����	�� �������� ���¢
	�� ¬�¥ �� ����	���

                  ����	�� ����	�� ������� �������� ������ ����  ���	�� ��Á�����

        ������� ����7.26                          ������� �����	��� ������ �� ������ ����� �� 

������� ��� ��������� �����	��. 

   ¬����2      ���	�� Â�Ã��� ª              �¼· �� «��� ¬����� ���� ��Ä	�� �

 ����: 

                              �����	�� ��� ������� �¿Ä�� �· �	� ����	�� ���	��� ������� ª

���������� 

             ¾�¢� ��� ����	�� ������	�� ����	�� °����� �������� ������� ª

              ��� «�	�	�� «��¨� Å�� � ����¦� ³��� ´º�	�� ¹�� ���� Æ����

�� ��� ����� ���� ����	�� �	��. 

£��� �����¨�� �����	�� ������ ����	�� �¼· ¹���� »�. 

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

                              ������� ��¥��	��� ��Ã�¢»� ��� ������� ������� ��� ���� �¼·

                        ������� Å�� Ç����¢»�� �������� ����È���� ��������� �����Ã	��

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

  ¬����4             ��¡�� ��������� ��������� ������� ��¡�� ����	�� ��¡� ª 

                   �	� ¬� ������� ��¢��	��� £�¤��� ���¢
	��� �¥����� �������

                                   �����	��� �	¢��� �±����� �Ä�� �¼�� ���� �¼· ¼����� ���Ã�

��������. 

 � Å���16 ���� 2009. 

����� ������ �� ��� 

     ��� ���400     ���� 2009        �� ���� 16     ���� 2009   ��
	� 

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

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

������	��� Å�±� �� 

�����	�� ��¡� �� É���¥�� 

        ���� ��� ����� ���� ��� Ç�Ê»� ���     ¹��	� ������� ���	�� �	

     ��� �������61     ���� 1988        � ��
	�� 2     ���� 1988     ½¥� �	� 

                      ��� ������� ���� ������ ������� ����	��� �������79    ���� 

2008        � ��
	�� 30      ��	��� 2008           ���� ����	�� ������  ���	�� 

2009 ¬���� ���� 8����  

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

    ��� ������� ¹��	�113   ���� 1989    � ��
	�� 30   ��	��� 1989

                ��� ������� ���� ������ ������� ����	��� ������� ½¥� �	�79 

   ����2008        � ��
	�� 30      ��	��� 2008        ����	�� ������  ���	�� 

 ����2009� 

    ��� ������� ����64   ���� 1991    � ��
	�� 29    ������1991 

            ������ ������� ���	��� ������ ½¥� �	� ���¢��� ����	���  ���	��

      ��� ������� ����60    ���� 2005      � ��
	�� 18    ������ 2005 

 ¬���� ����24���� ����  

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

 � ��
	��2 ���� 2008 ¬���� ���� 6��� �� 

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

�����	�� ���¡� �»�	Ä� ����  ���	�� 

���������� ��������� ������� ��¡� ��� ���� 

���±�	�� ����	��� ������ ��¡� ��� ���� 

�����¦� �	��	�� ��� ����. 

 ��� ��¨� ���� ����: 

       ����	��� ¬	��� µ¥�� ª «��� ¬����       �	���� ��� ������� ��������� �

              �����	�� �»�� ¬�� � ������ ������ ����� ��� ������	�� ���	��

    ��	¥���� ������� ���12149090914 � 12130000019   ������ �� 

            ¬�¥ �� ��� Â�	�� ��Ã��� Ë�Ê �� �����	��� ��������� �����	��

�� ����	��� ������ ���¡�� ����	�� Æ���	����±�	. 

 ¬����2 ���¸ ��� ���� �¼· �����  ��� ª 31 ��	��� 2009. 

  ¬����3             ��¡�� ��������� ��������� ������� ��¡�� ����	�� ��¡� ª 

                        �¼· ����� ¼����� ���Ã� �	� ¬� ������� ��±�	�� ����	��� ������

�������� �����	��� �	¢��� �±����� �Ä�� �¼�� ����. 

 � Å���16���  �2009. 

��� �� �������� ��� 
 

     ��� ���401     ���� 2009        �� ���� 16     ���� 2009   ��
	� 

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

�������  ���	��. 

������	��� Å�±� �� 

�����	�� ��¡� �� É���¥�� 

          ��� ������� ��� Ç�Ê»� ���113    ���� 1989      � ��
	�� 30 

�  ��	��1989           ��� ��������� �����	�� ����� ������  �����  ���	��� 
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               ��� ������� ���� ��		�� ����� ���� ������ ½�	� ���� �������

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

 ����2009� 

      ��� ������� ����6    ���� 1995      � ��
	�� 23    ����� 1995 

���	���                              ���� ���� ���¸����� ���� ���¥���� ��� �¥���	���  

�¿Ä�	�� «�� °���»� 

    ��� ������� ����75   ���� 2006    � ��
	�� 30   ��	�� 2006 

��������� ������� Ë�¤�  ���	��� 

                          ��� ������� ����	� ������� �������� ���� ����34    ���� 

2008 � ��
	�� 2 ���� 2008 ¬���� ���� 21� ���� 

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

�����	�� ���¡� �»�	Ä� ����  ���	��� 

���±�	�� ����	��� ������ ��¡� ��� ���� 

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

���������� ��������� ������� ��¡� ��� ���� 

��¦� �	��	�� ��� �������. 

 ��� ������ ���� ����: 

«��� ����� 

���� ����� 

                 ½������ �� ¬������ ����	� ���� �¼· ����� ���� ª «��� ¬����

        ¬���� ���� ��� ���·�� ����� ����21      « �Ã� ����� �������� ���� �� 

�� Ì	� �¼�� ����� ¿Ä�� ������ �����	��. 

������ ����� 

���
� 

 ¬����2�� ���¤� ª  ª� ���� ����� �¼·  ��: 

�" (����� : "������ ¹�� �Ï ��� �� �� �������� �����. 

�"  (         ½��	�� ��� ����� �	Ð  :  "             �� ³���¢ ��� �¼�� �	���

                        ���	� �Ï �� Ì	� �¼�� ¿Ä�	�� ��� � ½��	�� ��� ����� �������

                                      ���	�� ��� �	�¥ �	��� �¼· ¬	Ä� �� ��Ä� �½���� �� ¬����

�Ã��	��           ���� �� �������¢� �� ���� ������� ������� ���� ����Ã� ��

������� ����� ��� �������¢� ��	�. 

�"  (   ����	�� ���	�� �	����  :  "        ½��	�� ��� ����� ������� �	Ð

                              ���� ¿Ä�� ��� ���� ���	�� ¬�� �������� £�� �	���� ���� ����Ã�

£��. 

²"  (   �������� £�� �	����  :  " �� �	����     «����� ����� ��� ����	

 ��22 ��� 35�������� ���� �� . 

´"  (½������  :  "                �� ½������ �� ¬������ �� ´���¦� ����	� ���

¹������. 

É"  (���	��  :  "               ���������� ��È���� ��� ��	��� ���	�� ¬�

                            ������ �� �� £�� ����� � ����� ������� ½¥� ���� ½±������

� ´���� ���	��£�� �����. 

�"  (   ¿Ä�� ��º ����  :  "          ¹�� ¿Ä�	�� ��� ��� ���� ���� ���	��

                      ���	�� ³¼· «�	��¢� �� �� �¼�� ����� Å�� �· ���� �¼· �������

´���¦� ���¤�. 

�"  (      ¿Ä�� ��º ��¸ ����  :  "            ¿Ä�	�� ��� ��� ���� ���� ���	��

                         ��¢� �� �� �¼�� ����� ����¤� ���� �¼· ������� ¹��   ³¼· «�	

´���¦� ���¤� ���	��. 

Ñ����� ����� 

�������  ���	�� ����� 

 ¬����3:  

1                     ����� �� Ì���� �¼�� ����� �� ������ ¿Ä�� ��� ����	� ����� ª 

������¥� ����� ���·�� ½���� �� ¬���� ���	� �Ï. 

                Ò�¤�� �È��� ��¢
� � ½������ �� ¬������ ���	� ��� �� ¹��

    ��� ��
� ���          � ¬������ ���	� ¬�	� �� �� ���� Ó��� ��� «�����

���· ������� ����� ����º ��. 

2                   ��� ½������ �� ¬������ ���	� ��
� �� ¹�� ����·�� ������ ª 

                    Ó��	�� ��� ���� �� �� ���	���	�� �����	�� �� Ó��	�� ����Ê ���¤�

                      Ó��	�� �����	� » «�	��¢� ����� �� µ±�¶� ���� ¬���	��   ��¸ 

½������ � ��	���	�� �� �� ��	�� ������� »� ½��	��. 

3                    ���� ����� ������¥� ����� ½������ �� ¬������ ���	� ���� ª 

                        ���	�� ¬���� ��� ��
� �¼�� ½������ ������ ���	�� � ��	·� ���

��±��� ������ ��� ������. 

4                 � ����� ������ �� ������ �� �¼�� Ó��	�� ����� ª   ����� ����

                                       ���	�� �� ���	�� ���� ������ �È�	� ������� ����� ¹����

������ ������� ������ � ��	���	��. 

  ¬����4        ¬���� �����  ���� ���¤� ª 3      ���	� ����� ����� �¼· �� 

                     ������ ¹�� ���� ¬���	�� Ó��	�� ����� ����� ���·�� ¬������

����� �����	�� �� ���� �� ���� ��: 

�  (                 ����� �� � ��� ������ ��� Ì�� µ��� ���� ¬���	�� Ó��	��

                           ���	�� ���� ���¤� ��������� �������� ¹��  ��	�� ��À��� � ��¥��

������¦ ��	���	�� ��� ��	��� ½����� 

� (���	�� Ó��	�� ��� «����� ����	�� ����	�� ���	�� �	���� ����. 

�	�� �	���� ���� ������ ��� ��¨�� ����	�� ��: 

                     ��±����� ������� �� ������ ��� ¿Ä�� ��º ��¸ ���	�� ����� É�Ê

                      ¬���	�� Ç�	�	�� �	�¥ ���� ������� ��� ���� ¬���	�� Ó��	��

������ ��� ���� ¬���	�� Ó��	�� ��±����� ������� ��� ����. 

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

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

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

�  (                 ����	� �� ���� ���� ½� �¥ ���� ���� ¬���	�� Ó��	��

¬	��� ��� ������ ¹������� ���Ê ����	�� ½������ �� ¬������. 

  ¬����5            ������� ����� ������ ½� ª 3 � 4        ����� ����� �¼· �� 

           ��� ���� ��� ���� ���� ½±����� ��� ��� ¿Ä�� ��º   ����	�� ���	�� �	�

 °��� �� �����40 %½±����� Õ��� ½��	�� ��� ����� ½���� �	Ð ��. 

                    �� «����� � ����	�� Ó����� �����	� ������� ��� ��¸50   ��� 

63             ��� » ¿Ä�	�� ��� �� ���������� �������� ¹��  ��	�� ��À��� �� 

            � �¼· µ�� �º� »� ���� ¬���	�� Ó��	�� ��� �·Ö��Á�   ��� Ì�� Ó��	�

                             ����	�� ���� ���¤�  ��	�� ��À��� � ��¥�� ����� �� � ��� ������

����¼	�� �����	�� ��� «����� � ��	���	�� ��� ��	�� �� ½����. 
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  ¬����6              ����Ã� ��� Ë��� ½������ �� ¬������ ���	� �� Ì�Ð �º� ª 

            ������ ¬	��� ��� ������ ���������� �����Ä��� ������    �º� �� ���������

                  ��� �·��	��� ��	� » ����	��� ³¼· �� �Õ�º ��� «�� �±��¥ ����

                        ¬���	�� Ó��	�� ��� ����� ¿Ä�� ��� ���Á¦ ���� �¼· ������	�

��� ����. 

   ¬����7                       ��¸ ½���� �� ¬���� ����	� ������� ����	��� ����� ª 

           � ¬���	�� �����	�� ��� ¿Ä�	�� ��� ���Á¦ ����    ���� ���¢ ����

 �������� ����	�� ���Ä�� ���4� 5 ���� �� �� ���� �¼· �� : 

���È �� ����� ���Ð� �����	�� ×�� ��	�� ��� ���� ����	��� ª �. 

������ ½�	��� Õ ª �. 

½�	���� �� ����� ������� ����	��� ª �. 

                             �����¥ �� ¹�� �� �����¡ � ������� �Ø����� ����	� ª ² ��

������� £��� ¹�Á���� ����	� ¬�� � ����� �� ���¸� �� ¾����. 

             �È�		�� ����Ä��� �����Ä��� ������� ����Ê �� ������ ½Á� ª ´

�����¸� �� �����	�� ��� ��Ð�		��. 

                            Ç���� �� Ì��� ��� ��� �����	�� ������� ��Ã�� ����	� ª �

����Ã�. 

�� ��È�Ù� ����� ½�	�� ����	� ª ª·���� ����� ���. 

³��� ����	�� ����	��� �� ���� �� �����	� ½	� ª �. 

  ¬����8                 ����	��� ���¤�� ½�¥� ½������ �¿Ä�	�� Å�� ��º ����� ª 

                 ������� �� �È���� �� �»¨� �� ��È������ ½� Ì¥��� Å�� � �	��	��

������� ���¡��� �� ��È� ���� ����� ��������. 

 ¬����9:  

1   �� ª               ������ ����� �¼�� Ó��	�� �· �·��	��� ¹����� ������ ��

 ��	�� ��À��� ������ ���Ã�¢�� ������� ����� ��� ��¢�¢��. 

 ��� �� Õ�º ��� ¹�����: 

�  (                           ½���� �� ���� ½�	�� �� ���	�� �� Ó��	�� ����� �����

                            ¬�Ä� ���	�	�� �� � ��	�� ��À��� ���Ê ���� ��� Ì�� �����

� �������¿Ä�	�� ������ ��	��	� 

�  (                       ������	�� �����	�� �� ��� �� �� ���� ���� ���� �����

                ¬� ¿Ä�� ����� ¹�� ��� � ��	�� ��À���� ����� Å�� Ì�� ����	���

��� ��� Ó���. 

2              ������� ��� ����� �¼�� Ó��	�� ½� ����� Ë�¤�� ���� ����� ª 

   �¥� ������)5  (     � ��� � ��	�� ��À��� ��      ������ Ó��	�� ½� ���� � ��

¿Ä�	��. 

   ¬����10                      �º� ��� É��	�� ����� ¿Ä�� ��º �� ����� ����� » ª 

                           £�� ����	� ��� �� ���Á� ½���� ���	� ��� ������� ��� Ì��

              ����	� ��� �� ��Ä�� �� ®������ ����	� £�� ��� É��	�� ����� ´��

                    � ���� ����� ����� �À��	�� �����Á £��          ������� ���� ����� �

��������� ��¥��	�� Ì�� Ì	� �¥ ����	��� ³¼· ���� �� �����. 

  ¬����11                �� �º� »� �� É��	�� ����� ¿Ä�� ��º ����� ����� » ª 

                              �� ����¤� �������» ��� ��¸ ������� ��� ��� ������ ���� �����

                      ��¥»� ���� �Ï ��� ��� ������� Æ	�� �¬���� ������	�   ���È ��

                            Ì�� �����	�� ���� �� ����� ������ ���Ð� ����� ����� �� ��¥
�

            ����	�� �����	�� ½�Ã� » ��� �ÈÃ�� �� ������ ���� ��������� ��¥��	��

                     ����� �À��	�� �����Á £�� ����	� ��� �� ��Ä�� �� ®������ ��¸

������ ���. 

½����� ����� 

����
�� ������� 

  ¬����12    ½� ª     ¬���� ����� ������273     ����� �������� ���� �� 

                            �� �·����� �� �¥ ��� ����� ¿Ä�� ��º ½±��� ����� ����� ���

                         �� ���Ð ��� ³���� � ��±����� ������� ��À� Ì�� ��������� �����

                                £�� ���Ð¦� ���� �º� »� ������� ¿Ä�	�� ��� ���� ½±����� ³¼·

 �� �������� Æ����: 

� (�����·����� �� ���� ½���� Å�� �· ������� Ì	� ���� ½� 

� 

�  (            �À��	�� ����Á �· �	� ���� ����� ����	� �� ����� ��� ��

������� «� �� ����� Õ�º � �·���� «� ���� ����� �����. 

Å��Ã�� ����� 

������ ����� ���� 

  ¬����13          � ������ �������� �������� ������� Ë�¸ ���� ª  �����

                       ����� Õ�º� �����	�� ������� ������� ¿Ä�	��� ��Ä� ���� �¿Ä�	��

���	� �� �� ���	�� �� ����� ����� ¹��� ���. 

  ¬����14           «�� ���� Õ� ���� ���� � �������� Æ���	� ��	� ª 

                    ����	�� ���Ã	�� ¬������ �� ���Á� ����
� ¹�Ê �½±����� ¿Ä��

� ��� ������ ¹�������� �����¬	��. 

                        � Õ�Ä��� �� �������� Æ���� ½�	� » ¿Ä�	�� ����� ����� ��

                      �����¦ �������� ¬��� ��� ����� ������Ð¦� ����¥ � �� �����

                       ������� ���¥���� ���� Â�� �	� ���Ê ������ ��¥��	�� ����¥»� ���

«��	�� �¼· � «����	�� ����¦�. 

   ¬����15            �� ��¡�� ����	�� ��¡� ª         ��¡�� ��±�	�� ����	��� ����

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

                  �¼�� ���� �¼· ¼����� ���Ã� �	� ¬� ������� ��������� ���������

�������� �����	��� �	¢��� �±����� �Ä��. 

 � Å���16 ���� 2009. 

��� �� �������� ��� 
 

����� 

 ��� ��� ��	���402 ���� 2009 �� ���� 16 ���� 2009. 

                ����	��� Æ���	�� ��Ä��� ��¢�	Ã�� Æ����� �	�� ����� � 	¢

               �����Ã�� Æ���	��� ������� ��¥��	� ���� È��� Å�±� �����	�� ���¡��

�����Ù� ������ ����Û�. 

     ¬���� ����¿� �	�9       ��� ���� �� 94    ���� 2008    � ��
	�� 

16   ����� 2008 � �          ����� ��� ���� ��¡������ ����� ����� ���	�� ½�	�

��È���. 

 

 ��� ��� ��	���403 ���� 2009 �� ���� 16 ���� 2009. 

                    ���¡�� ����	�� Æ���	�� Å�±� ����� ������� Ò��� ����� � 	¢

              ����Û� �����Ã�� Æ���	��� ������� ��¥��	� ���� È��� Å�±� �����	��

�����Ù� ������. 


