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

���� ����  
�������� ����  

 �����! ��� "��� #$%� ����&� ���� �'�� ���:  
  

 ) #�*� +����(  

 ������� �	��
�� ����� ����  

 ) ����-� +����(  

 ����� ������� ����  

 �� ������ ��������� �� ���� � !"�� ��#��� �$%� &����'�� (� )����� ������  .  

 +#� ������, ��� � �"�� ������� �������� �-.�/� ����� ��0	 1�2 (��  .  

 +#� ������3! ��� � "���������� �������� �4��� 
�� )��� )���5 26�� ���� &�4���'7�� .  

8   +#� �������3 ��� � "" �	��
�� ������ ���4�� ���#��   

8      +#� �������   ��� � ",          +#� ������ 9�� ������� �������� �4��� )�2� ��#���� �33    ��:� � 3� 

;��6�� ��/ ���� �< �	��
�� �� ���6����� &����'�� ����� (��.  

8    +#� ������"= ��� � 3,;��6�� ��/ ������ ����� (�� .  

8      +#� �������    ��� � 3>   �� ?��< ��#����          +:#� ���:��� 9�� ������� �������� �4�">   ��:� 

� @������� ?������� A���� ���0 ��	 ���%6�� ��0%B� �	��
 �$%�  .  

8      +#� ��B�,!,   ��� � @�          ����� C2�� ���4���� �0�'��� ��	 )�������� &����'�� ���� ������ 

 +#� ����� +������� �� �������! ��� � @� .  

8   �����   +#� ��3@   ��� � @,               �:4��� �:�/ ��:�4�� D2:E F��� ��
�� ���4 ��6� ���# ������ 

C����� .  

8      +#� �������"3   ��� � @,            ����:���� �:�	��
�� &G:��'�� �� )������ C������ �	��
 +����� 

�� ������� .  

8    +#� ����� +������,! ��� � @>����	/� H�%�� ����'�� �$%�  .  

8   ��   +#� �����!"   ��� � ��          I��:�B� ������� 26�� ���� &�4���'7��� &����'�� I�� J��6K� 

�� ������� �������� ��$����� ���4��� &����'�� �� ��L������ ������� .  

8    +#� ������,� ��� � �3������ &����'�� I�� ��� �M'�  .  

8    +#� ������,�� ��� � �3 ���� �$%� �4��� &�	��
 �� ������� &������.  

8      +#� ������@�=   ��� � �@           �:� )������ ����N4�� I���B�� &���� �� &�	��
��� ����' �$%� 

�� ������� �������� ;��6�� .  

8    +#� �������=! ��� � �@�-���� �-��N�� &���� ������ .  

8      +#� ������@@    ��� � �@    7� ����� �$% ��          �:4��� C���� +���� �4�� �� �0���� �E
�� ��4#

 ���%B�.  

8      +#� ������@@�   ��� � �@       �:-�L��� ����:�� �< ��4���� ������ �4���� &������ ������� �M'� 

�4��� ?���� �< �L��� �< �4��� �0 &����	 �� ��������� ������ �< )���B�� .  



8    +#� �������!  ��� � �@ �� &������� �$% .  

8      +#� �������3   ��� � �� &������� )��O�� I���B�� &���� ������� 26�� ���� ��������� P�6�� 

�� ������� �������� .  

8    +#� �������"3 ��� � ��;��6�� )������ ������� &�0����� &������ ��#��� �$% �� .  

8    +#� ������3>, ��� � ��� (�� 1���� ��6 �L���� ��0%� ���� .  

8    +#� ������@� ��� � �, ��	��
�� &���6��� �$% ��   

8    +#� ������== ��� � �,������� �������� �'�� ���#�� ������   

8    +#� ������"!3 ��� � �,Q���� I��� QG��� �$%� .  

8      +#� ������33  ��� � �,�N��6��� ?��B� �$% ��  +���� �4�� �� �0���� �E
�� ��4#B� �� 

�4��� C����.  

8    +#� ������"� ��� � �=�� ������� �������� ��	��� ����'�� ?�	 )��0� +�M� �$% �� .  

8      +#� ������"!!   ��� � �=           +:#� ������� ������ �4��� ?��< �	��
 �4�� ������ ,"   ��:� 

� � .  

8      +#� ��������>   ���� �>        ��:���� �:-���� �:�	 �M��'���� ��.�7� �4��� )�2� ;��/ �$% �� 

 +#� ������� 3 /� ,!.  

8    +#� ������@> ��� � �>+�6�� ���0�� MN'� S���� ���	< +�M��  .  

8      +#� ������"�>   ��� � ,!     +#� ������� ������ ��� +��#/ �� �4��� )�2� ;��6/ �M' �$%� ,> 

��� � ," .  

8    +#� �������@, ��� � ,!��	��
�� &G��'�� ?��< ��0�� �$%�  .  

8    +#� ������"=> ��� � ,!��	��
�� &G��'�� C���� ��#��� �$% ��  .  

8    +#� ������>@ ��� � ,�;��6�� �� )�������� &����'�� 1�2 Q�0��  .  

8    +#� ������>@ ��� � ,"'�� &�#�4� �$%� �� ������� �������� ��	��
�� )
�� .  

8      +#� �������3�   ��� � ,3           �:�4� �� ��N���� &G��'��� A�
� ���� �O��B� �'��� ���'�� 

���/ +�� C��� .  

8    +#� �������,, ��� � ,3 �	��
�� ;��5� +�M� �$%� .  

8    +#� �������� ��� � ,@��	��
�� )����� +�M��  .  

8   �������� �2E +��'< ?��6� �6T +�' �� ���� � .  

                ���� ���� ���'��� �-��/ ��%��� ������� Q0��� �-��	 Q#����� &�N��6��� ���6��� +��'��� ��/ ��'��

������ �2-� ����� S���� �� �-��	 .  

8              ����� �2�N� )������ 1L������ ����� ����� ������ �2E +��'$� �G65� +�	 (��    U�2� �-��� ��%��� ��

������ �2-� ��2�N��� �'LG�� ���� �< ��/ .  

 ) �-�-� +����(  

D�% S���� �� �-%< ��� ��� �� ����� 9������� )���0�� �� ������ �2E �%� .  

�-���# �� ����� 2N�� 9������ +��6� ������ �2E +��� .  

 �� ����-�0�� ���L�� ���"3�7� C���0  ���3>, :E 8 > �� ������ � ,, +.   

  

 *    +#� ������ �%�3   ��� � ,,          ��:���� ���:���� )���0��� �	��
�� ���# ����K� "!,    S���:�� �! 

 ������� ,, �� W�����	� �� ����� C�� �#� �� H��� � ,= !  



������ �����  
.��� /�$0�:������� +��-� #1   
 .��� /��� :$�2� ��3�$#����� 4�  

  
  )����8  �	��
�� ��
��8      ������ �E���� ���� ������ ������� W���4 8      �:	��
� �4�:� ��'� �<    &G:��'

              ���� �4�� �� &G��' �	��
 �M'� �<� ���� ��	��
  

  )���"8  �	��
�� ��
�� 8      ������ �E���� ���� ������ ������� W���4 8      :�< �	��
� �4�� ��'� �<   ��� ?�

                          )��
�::��  A��
::� U::�2 �::� �.��::� �< �::�� �::�	��
�� &G::��'�� �::� �::E��X

?��Y� ���B� &���.�5�� Q��0��� ������ ���� C�6B � ���'��� .  

  )���38   �	��
�� ��
� ���� 8      ������ �E���� ���� ������ ������� W���4 8        �� �� ���� ��< ����X ����� �� 

�               7� ��4� ��� A�
� C2�� �4��� ?� ���'��� �4�� ��/ ����-�0�� �O��< +����� ����# �

�4��� �� �'�� ?� C�� �'���� �4�%�� 
��� )�L�� �� A�
� �< 
�0�.  

          ��:'���  ?�:�� �:�X �:4��� �� ?��< �	��
� 1������ �	��
�� ��
�� 
�0� U�2 (��           

   ����� �� U�2� �:�4���        �:::������ &�:L�-�� �< )��
��� �-������ ���� &�::' .   �< Q��:0���

�E��X �< �����'�� A��
��� �� ���B� &���.�5�  

 )���@8�	��
�� ��
�� 8������ �E���� ���� ������ ������� W���4 8����� �L����� �� &����# ���� �<  :  

 <    �	 �< ������ C���� ��	 ��	��
�� &������ +�M��6< C���� C< �.  

Q         ���0 ��/ ���'� ��� ��	��
� 1��� �� ��� ���'�� ��	��
�� &G��'�� Q#��� +�M ���'�

                �:��0� ���:���� ������ ��'�� ������ +��
 A��0� �� �< A��
�� )
��' �� ���� �O��B�

            O��7� �< &�-0�� I�� J�.��� 
�0�� �-� �	 
��0���� 1��� �� ���� �O��B�   �:� �

� 
�0�� Q��� D2E�����#��< ��� &�����	7 �-���������� �< � .  

;   ��'�� �� �-��N�6�� ���
/� �-�0 �< �E���' ��	���� &G��'�� �	��
 ��	��� ���'� .  

�                �:-�G���� U�2�� �-�7���� )���B� A��<� C������ &7���� &G��'�� �	��
 ��4 ���'�

 ���6 �� ��	��
�� ������ C�� .  

:E             ��N��� �E����� Q0���� 4��%��� �-�
�<� &G��'�� �-�� $��� ���� &������ &�N���� ���'�

������� &G��'�� ���	/ .  

�                   +�<� �-
�� �-N� &��./ ��� C�6< �-0 ��/ ���# ��< �� �0���� �E
�� ��4#B� �� �M'

�B�� 4��%�� W���4 U�2� �-� �0���� ������������ �E��'� ���� A�O  .  

 
                  ����:��� +:��� �G:6 �-�� ��0�7� �M'� ������� ������� (O6� ���� &G��'�� �����

�-$% �� �-	���� Q0���� &�J��05�� +M���) +#� ������� �����3= ��� =,(!    

  ]           ��0�7�� �-����� ����� 4��% ���'�� I��X7� ?��6�� H4�4��� �	��
 +�M   �-�
6�� �-�� 

) +#� ������� )��N�� D2E &N�O<�!! ��� =,(!    

  )����8                �:�/ ������ ��'��� H����� ���	< J��0K� �	��
�� )��
� Q�4 ��	 J�� �'����� �'��� +��� 

�N��6��� ��	��
�� ����'���� �	��
��� &�'����� .  

  )���,8       ������ C�'/ �N��6� ���' ���  9"  93  9@   �� )<(   ��� )Q (        �:� A
�:� �< �$%�� Q'��� ����

                 �:	��
�� F�N� ��/ W������ ���M� +��� �< �< �O'��� �� �	
���� �0� &��./ Q�4� �$� �N��6���



                 �G:6 �< �O:'��� ���'� S���� �� +��< ���� �G6 U�2� �M��'���� �	��
�� ���� �< 
������

�� 7/� �0�� Q�46� �G	/ S���� �� +��< )�%	�	
���� �� ��' 4.  

  )���=8                   �:	 F�:# �L�� D��# ���� C�^� �< Q0�� �'����� ����� �< I�B� (#��� �	
���� &���� �2/ 

               �< ������� J��0K� �	��
�� ������ Q4 ��	 J�� �'����� �'��� +���� �-����� �< �	
���� J���/

        �$%�� Q'�� �G	/ ��� U�2� �-��	 A
����� �'����� H��#   Q�'�:� �0�:� Q���� ��O'��� 

                 ��:� �	
���� �'� &�. �2/� �#B� ��	 +��< ���6� H����� �< ������� J��0/ ��# ������ +���

                �:� A
���� C��% �< &�. �2K� ������� �< H����� &������ )��
��� ��'�� ��� A������ +����

&�������� D2-� +
�< �-�'� ��X .  

  )���>8   ���� &���� �2/   �	��
�� ��
� �� ����� �-���%� ��N�� ���� ��0� �-�� ��N�� ���'��� ?�� �	


                J���/ �	 �E^��< Q0���� )��6�� ���< ������ �2E ��'�� �-L�O	< �'< �$%�� Q'�� ���6� �< ��	

              ���� ��'� ��� �-��	 J��< �� �0��� �-���� ���� &�J��05�� J���6�� Q���<� �-����� �< �	
���� ��

                �:N��6��� &���	� ������� �O� �2/ _�'� �-�����# �-�� ���� �< ��0��� ��	 Q0� ���� ��	�����

  ��� +� �$�8             ���< �$%�� Q'��� ���� J���6�� Q���< �	��
�� )��
� ��'�� �	
���� ���# �	� 

)��6�� .  

  )��� 8           ��� ���' �$%� (��� ���� &�J��05� �	��
�� ��
� �� ����� ��'�      �< �:	
���� A�O�� ���'

                  �:#B� �:�	 +��< ����� �L��0/ ��# �0�� �< ���'�� �	��� �$%�� Q'�� �46� �< ��	 ��0

                ���:'��� �:�	 �:M��'��� �L�:�� U�2� ������ +M�� 9������ +��� Q�'�� �0�� Q����

             ?:���� ��%:6 J�O�#7� �	 ���� �< �N��6��� �� ��N�� +�� ��' ��
6�� .  �� �:�����  ���:'�

�-�� ��N�� ��' ��/ �N��6��� ���'� +�� �� ����'�� 1���� W�����/ ���	 �
�0'� .  
  



#��-� /��� : ������� 56��7� 8���! .���$  
  

 )����!8Q���� �2E +��'< �-��	 C��� ���� ��	��
�� &G��'�� ���'�� ����# �	��
�� ��
� ����  .  

  )�����8     0� �	��
�� )��
� �� $%�   ���� �"      ��	��
�� &G��'�� ?��< ��0�� �0�"   �-���%:�� ����

�	��
�� ��
� �� ���# �-�� ����� +�M� .  

                �-��0�:� J����� �-L���< ����6�� )���0�� &G��'�� ?��< ��0�� &���4 _'�� �0��� P�6��

Q���� �2E +��'< 2�N�� ��
G�� &�������� +M�� ]���#�� .  

 )����"8 +��� ��
��� �� ���# �-� ��� ���� A�O�B�� 4��%�� W���4 �0��� H�L� ��/ ��0���� Q�4 .  

  )����38                C���� �� �E��'� ���� &������ +����� &������ �� W��
7 D������ �-������� Q��4�� ?��� �< �0�� 

     �-��	 Q��0��� J��05 ���0�� Q��4��� ?��� .     �N�� )
-0B� ��/ �-�� �< �-��   J��0K� ���6��� �

 &�����67�� ��0��� .  

&��� _G. �	 Q��0��� )�� ��� �< 
�0� 7� .  

                 �� C�6B� ?��7� �� D��X ��	 �#�N� ����0� �� &�. �2/ 7/ ���0�� ?��� ��0�� 
�0� 7�

������#7� ���
��� �< ��	��
�� ���N� C�'/.  

  )����@8      ��� ������ ��� �::	��
�� ��
� ��:��           
�:0� 7� ���0�:� J����� ?��� ��0��� W����# �0

���0�� ��# ���0 ?� C< �	��
 .  

  )�����8                   �:�X �:� Q���� �2E +��'< �-��	 C��� ���� &G��'�� �	��
 W��L
0 �< W���� �M'� �< ��
��� 

�M'�� ���# ���� S����� ������ �	��
�� +����� �� J����� U�2� �-� ��0���� ?��B� .  

�               &G:��'�� �:� ��0�� ��X ?��< �	��
 )���0 ?��< 4����7 �< ����	 I��XB 
�0�

     �:-�� A�
� ���� �'������ �-0�� ��� ��'� �	��
�� )��
� �� U�2� P�6�� ��	 ���'�� 4�%�

?��B� U�� .  



9�-� /��� : ������� 56��7� :��&$  
  

.��� .�;�  : <&$� 4�$��:��<  
  

  )����,8 �                  �:���� �:�	��
�� &G:��'�� �.��� �� ������ &���� J�
0< �� J
0 C< C������ ����� ���

�-	���.  

       ���'�� Q���� �2E +��'< �-��	 C��� ���� ��	��
�� &G��'�� ���'�� ����# �	��
�� ��
� �����

��� )������ ��N�� &�'�4���� ���� .  

  )����=8      ���� �0� �	��
�� )��
� �� ��%� "    ��	��
�� &G��'�� C���� �0� "    +�:M�� �-���%�� ����

�	��
�� ��
� �� ���# �-�� ����� .  

             2�N�� ��
G�� &�������� +M��� �-��N���� ���'�� C������ ;��� ����� ]���#�� �0��� D2E P�6��

Q���� �2E +��'< .  

 )����>8 C���� ;��� �	��
�� )��
� �� P�6�� ���� 
�0� 7 ���7� ��.�B� &�0�� C�'/ ��:  

<     H��B� C���� .  

Q   ��0���� C������ .  

;    )������� C������ .  

                &�N:���� �:��'�� ����# ��	��
�� &G��'�� C���� �0� C<� 26< ��� �	��
�� ��
� �����

�� C�����-0��/ ��4� ��.�7� &�0�� ��  ��4�� D2E A���� ;��7� �� �� P6� �� ��	� .  

  )���� 8                  C��:���� A�
� �< �E��X �< ��.�7� &�0�� C�'/ C���� ;��� ��	 )��
��� (� �#���� �� ��	 

       ������ ������ �O�< �� )��
��� �� �-���� ���� .         C��:��� �:�	��
 (�#�� �< �-4�6 ���	 �M'��

             �-���� ��	 M��'� �< ���	� �6T ���'� C$� �-� a���� ���'��� 4�6 �< C�6<    �� +��� �<� 

����� �� )������ 4��%�� (��0 ����4�� 2N� �<� )��
��� �� �E��'� ���� &������ �-���'� .  

  )���"!8                 �	��
�� )��
� (� �-��	 �#������ ��.�7� C���� �� �0�� �E
 ��4#T ���� ���� �� ��	 �M'� 

            &�'��� �� �0�� &�� J��� �E
�� ��4#B� �� �E���� �-4�6� �<      &�'��:� �< �:-��	 �#����

�	��
�� ��
� �� ���# �-� ���� ���� &7�'�� U�2 �� �.���� 9C�6<.  

                  �:� �0���� �E
�� ��4#B� ����� �< �� �	 �-	���� Q0���� &�J��07�� &����# ��
��� �����

�-����	 �-� 
��� ���� &��G���� ��.�7� C���� .  

  )���"�8    �� �	��
�� ��
� ����           ?��< �� ���B� &���.�7� �	��
� ���6��� &�-0�� ���'�� ����# ��

        �< �< �E��:'� )���:0� )�:L�� ��4 �� �4��� �	��
 (�� �< ��� 9�4������� ��������� �4���

                   �:�� D���:# �:� D��'� C2�� ?��� �� ���� �� ��	 )�L���� D2E �� �4��� �	��
� P6��

��� D2-� �-��6� ���� ��G���&�'�� .  

&�-0�� �� �'���� ���#/ �< ����� �' ����� 
�0� 7�D���# �� ��
��� �E��'� ���� &�'������  .  

                    I��:�� �:� �:'�� ������ ���� &#� +L���� ��'� ��
� �� �< �4��� �	��
 �� +�'� ����

��
��� �� ���# �-� ���� ���� A�O�B�� 4��%�� W���4 Q��� .  

    ���'B� (��0 ���             &��./ ���
5� ���� �< Q0� C���5� ���4��� �'���� �'< ���
/ �-�� ���� ����

               ��:�<� �	��
�� Q��� ��O'� �4�%�� ��0� �'< D��'� �O'� �� ���
5� �'� �'��� ���'

����X �	 ����� +��� �� �< �'��� Q'��� ����� +��� �� �� ������ �����%7� ��'�7� ��.  



  

#��-� .�;�:  +��$=�� :��&$� ��0�$ >?���  
  

  )���""8         )����� ���� ��N�� �2:E +��'< ���4� �� " 
������ �4�� "     �	��
�� ��
� �E��'� ���� �4����

��	��
�� &G��'�� ?��B )������� C������ +����� .  

)���"38            ���� ���� 
���� �4�� P��6�� ���� &����# ���� �< �:	��
�� ��
�� 
�0�   C��:���� +�

D���# �� �E��'� ���� ��	��
�� &G��'�� ?��B )������� .  

                ]�����b������   �:::� 7/ 
������ �4�� �� &G��'�� D2E �� ?� C< �	��
 
�0� 7�

           �:��� )�:������b������ �:�	   �4���� D2E �� �	��
�� ���� �< �	��
�� ��
��� 9?��� �-�

   L�-�� �< )��
��� �-	
��   U�2� �-� �O�N��� &�8         ?�:�� C��::��  ��:������ ]��� �< ��� 

         ��2��� P'N� ���6 +��'B W���� �	��
�� �-��'G� ������ �-�'N� )��
��� �-��'�< �-���� ����

C������ )������� .  

 ���6��� )������� C������ ?��� (:��� ���� +:M��� &�J��07�� &����:# ��
��� ��::���

�4���
������  .  

  )���"@8                  �:E���� �-4�6� 7<� �-���� ��	 M��'� �< )����� C���� +��� 
������ �4�� �� 
L�' �� ��	

 �O�< �� �	��
�� ��X �� �-������ 7<� �'����� �� ��'�� C< �� C������ ��  

� �:4�� ;��6 �� �0���� ����'��� �� D���� �-� a���� ���'��� 4�6 ���	 �M'��
�����.   

  )���"�8        � �� �-�	��
� C��::�� +��� A��
 �� ��	       ����'� �� +��� �< 
������ �4�   C2:�� �������

 �	��
�� ��
� D��'�–�.��� ��. ����� U�2� .  

 �$%�� �2E �� (��� ���� 4��%��� &�J��07�� &����# ��
��� ����� .  

  )���",8      ��� &�J��05�� W����# �	��
�� ��
� ����         �0���� �E
�� ��4#B� ����� �< �� �	 �-	���� Q0�

�-����	 �-� 
��� ���� &��G����� �-0��6 �� �< 
������ �4�� �� .  

 HN ��4#< �� �E���� 
������ �4�� C�'< �� �:0���� �E
�� ��:4#B� 4�6 �M'��   

          #$� ��4#B� D2E 4�6 �M'� ��� 9�N��6� �-���G	 &�� �2/ ��4���        D2:E ;��:6 �:� �0�� ��4

�4����.  

  



9�-� .�;� : ����@� 5�$���� .���$��  
  

  )���"=8                �-��N� �� ?��6� ���� &������ (��0 ��N�� �2E +��'$� ����� ���� ������� &������ )����� ����

���'��� �� A��
��� ?��� &�N� ����.�� �< ���E
�� �< ���O6�� .  

  )���">8   L�' �� ��	            �:� ���:4< (:��0 �:� �:�	��
� �-M� ���� �:������ &������ ��::�L��� 


�-���%/ &'�� ���6��� �����5� �-0�� ��%��� U�2 ����� ��	��
�� &G��'�� .  

                D2:E  +�:�'< �-��	 ��4� ���� �-�4��� &G��'�� ?��< D���� ����� �	��
�� ��
� ��'��

    �	 +���7 )��'��� ��	������ )�����             Q:0�  �:��� �:::������ &�:����� A��< U�2�� ������ &���

���' �� �� �-���L��� .  

                  �:���  �::4���� �� ����'�� ��N ��	 ������� &������ ���
/ ��:�� �< ��
��� 
�0� U�2 (��

 )����� +��'7 W���4 �E��'�)"3.(  

  )���" 8        �
�� )��
�� 
�0� ��L�0�� ����'���� �G65� +�	 (�         ���:L��� �:	 
L�:'�� A���� �	 �	�

                 �< )��:'��� ��	����� ��� ���B� �0��� ��	 U�2 J��< �� D����� �< �O�< �� ������� &������

               �2K� �N��6��� �� +�'�� ��M�� ��� ?��6��� ��N ��	 C���5� ���4��� �N��6��� Q���< ���
�� ��$�

       �� ���'��� 
���� )��
��� &��� U�2 +�� +�            4:�6 �:M'� �:��'�� D2:E ��� ���6 ��G�� a��

                �� �E��X �< )��
��� �-'�� )$���� �< )�G	 ��< �� ��'�� +�'�� �6T ���'� C$� ���'���

&�L�-��.  



A���� .�;� : :��&$� 8�3�$� �'��B 5�?7�  
  

  )���3!8            G��'�� C���� ������ &�4'� ���#/ �	��
�� )��
� �� P::�6�� ���� 
�0� 7  ��	��
�� &

�E���	/ �< �-N�M� �< .  

                �2:E �:�	 ��:�:'�� �:�
G�� 4��%:��� &�J��05�� &����# �::	��
�� ��
� ����� 

P�6���� .  

  )���3�8                  �:������ �:������ )�2:::��� �:� �::E����� +
�� ���� 4��%��� ����# �	��
�� ��
� ����

       �� C������ )����� ��2��� �-� ����� ���� &G�������        &�:���	 �:� �	��� ���� +:M��� &�J��05

             ��:��� �:������ a���:� )����� C������ �� ?����� ����4� �L������ ���	5�� ?�M���� �������

�-����/ ������� &�4'� C����� Q�'�< ��	 Q0� ���� &G0��� ���2��� ������ .  

  )���3"8     ������� &�4'� ��6� �� �'�� �L�O��� 4�O�� C���$��   2:6<� �:-��	 F��N���� �::-���'��� 

               �-� ���� ���� A�O�B�� 4��%�� ���4 U�2� �-�'N� �-� )��0���� ��2��� �� ����� ���� &��	

�	��
�� ��
� �� ���#.  

  



���C� .�;� : �?&� +�D� 46�� 4��C$�� 5��'�� #'� ������  
) :���$�� :��&$�(  

  
  )���338     7/ a�'� C< ���%� 
�0� 7           4��%:�� W���4 �:::	��
�� )��
� �� P�6�� ��	 ���'�� ��� 

��
��� �� ���# �-� ���� ���� A�O�B��.  

                �:� +�'� �< ��/ U�2� 9C���B� �:��4��� a�'��� ���%� ?#� �N��6��� ���' �� �	��
�� ��
���

�N��6���.  

 +���

 –��0� : )  +#� ������� ����� �-� )��67� )��N��"3���  �� >>(   

    �::4��� a�' &����� )
��' 
�0� 7)a��'�� Q����� (  P6�:��� a��'��� �� 7/ �:-� J�
0< �<

         ���� ���� A�O�B�� 4��%�� W���4 �-�� ��:0�7�� �::-���� �-� P6���� (����� �< �-���%��

�	����� �	��
�� C��
� �� &����# �-� .  

O�� )
-0B� C���5� ���4��� 4�O��a��'�� a���� )�2���� �4���� �-L�
0< �< �N��6��� A�    .  

 ����� 9C�	��� �� W��L�- ��N� ��' �-L�
0< �< �4��O��� )
-0B� ��	 MN'��� +���  

�-$% �� (��� �� ���'�� D2E �� �	��
�� ��
� .  

           �� )���/ ������ ��#���� ����� a�'� Q�#B a��'�� a���� )�2���� �4��� +����   ��:4#B� (:�� a�'�

               �:�
� �-��%� ���� ��0��� D���� C2�� ��.��� �< ������� ����B�� �4��O��� a��'�� a���� )�2����

                 P�:6�� Q��:'�� �� (���� �� ���'���� d������ A���� 9)���� ��� +� �� I���� �2-� �	��
��

W������ ��	��
�� &G��'�� ������ ������ �0����.  

 )���3@8 �������� �L����� �� &����# �	��
�� ��
� � :  

!                 )�:���� J��:� �-��N:����� �-	��<� a�'��� �� �E����� Q0���� &7��� )
-0B� ���'�

                �:-������ �< 
�:��� ���:�� )���K� �-0G	 �< �-N�M� �< �E
�� �4��� �� )�2��� ;��6��7

���%'�� �< ���4N�� &�������� .  

  Q   &�J��05� ����           +:��� J�-�� Q�	 �-���'��� �-�G��%�� a��'��� ?�M�� �-	���� Q0���� 

������ +����� J����� ��#� a�'��.  

;            )�:���� �:-� ��'���� �
�6���� ��%��� a��'��� F��'< �� �E����� Q0���� 4��%�� (O�

           � 4��%�� ���'� U�2�� C��0���� C������ �4��� )�2�� �E
�� �4��� MN'� ��
6��  Q:0���

���2�� �E
�� �4��� ��
6�� )����� ��0��6�� �
�6���� ��%�� ���#/ �� P�6���� �E����� .  

�                �:-�
6� ��4� a��'��� �E
�� ��4#B� ���� �	 �-	���� Q0���� +M��� &�J��07� ����

C��0��� �< C������ )�2::��� ;��6��7 )��� &�� J��� a�'�� �-������ �-����X�.  

 :E  �             a:�'�� &�N�6�� )�2���� �E
�� �4��� ���� a��'���� �-����/ Q0���� &G0��� ;2�� (O

�E��# ��N��� &G0��� D2E �� �-0���/ Q0���� &������� .  

 +���
	8 a�'�� +��� �G6 �4��� �� �'�� ?� C�� �'���� a�'���� a�'� �< 
�0� 7 .  

      � ������ ����# W���� �	��
�� ��
� �����          a:�'� �:� �� �0�'� P6���� �4��� ����� ?

a�'�� +��� �G6.  

                 �:'$� �:0�' �� P6�� �< �:������ a�'� ���%�� W����� ?��� ���'� �:�� +� �2/ ��
����

                �:��� )�:�� �G6 )����� �N�� �0�' C�0� �< 4�%� U�2� �6< ?�� �:��6��� a��'���

)�2::���� a�'�� )
-0<� &7T (��0 ?�M� �����6�� ?��� ����� �� ����O��� ����<�  .  



                �:4��� ?:� �:� �E�'� ��.�7� ��::4#< ��	 a��'��� I�� �< �� �� a�'�� ��# ��
����

   �-� P�6����G6               
:������ �4�:� �� �0���� ��4#B� a�'� a��'� ���'� �O�< ��� ���� )��� 

�4���� D2E ;��6 �� �0���� ��4#B� a��'�� .  

  )���3,8    ;��6��7 �0�' Q0���� �E
�� �4��� ����� Q�� ���'�� W����# W�::��� �	��
�� ��
� ����

          Q'�:� �%:#�� �:	 �-	���� Q0���� +��'��� &�J��0/ U�2�� �� ?� �� �� �4��� C����

�� C������ ;��6��7 �4��� ��'G� �� �$%��.  

         � ��	 a�'�� ���� W����# )���O�� �	 ���� �< ���       �< �:�	 C������ ;��6��7 )��'��� ��4#7

 D���# �� �E��'� ���� )��N�� )����� �N�� a�'�� C�0�!  

  )���3=8                  
��:0� 7 ����� ��� �-0��� +��� �� �:-0�' �� �-�� �< �E
 ��:4#< 
�:'� �� �� ��	

��     � ������ �:0��� �� H��� 3�        �4#B� ��	 ���� U�2� 9C�'��� �::0��� �� H���   �:E
�� �

        +:��� �:� �-0�' �� J�-�7� Q0�� �	��
�� )��
� (� �-��	 �#������ ��.�7� C���� �� �0����

 
��0� 7 ����� �� �-0���3��� �� �� ������ .  

  )���3>8              a��'��� &���� a�'�� &�N�6� U�2�� )�%��� a�'�� ��� �::4��� )�2� �::0���� a��'��� ��	

  ��� )
:-0B� �4����       &�J��:0G� �:��� U:�2� 
���� ����� )���5 �:	��
�� )��
� �::E��� �

��
��� �� ���# �-� ���� ���� +M���.  

     �< )�2���� �4��� &��� �< ������7� �< �4��� )�2� �< �E
�� �4��� �� A� C< ;��6/ 
�0� 7�

          ���� �-���'��� a��'��� �� �4��� ����X� a::��� �� C�6< &�:N�6� C<    )��
� �� P�6�� 

��
��� �� ���# �E���'�� ���� ���� �	������ 4��%�� W���4� �::	��
�� .  

  )���3 8                W�:��4� �	��
�� )��
� �� P�6�� ���� �����X� �E
�� �4��� ?�M�� )
-0< �:��#/ 
�0� 7

��
��� �E��'� ���� �	������ 4��%�� .  

  )���@!8      � ���%�� ����# �	��
�� ��
� ��:��         )�2:��� ;G	� ;��6��� &����	 ��	 ?�%� ���� ��0��

�-	���� �-��	 Q0���� &�J��05�� �-������6�� a�'� ��� C��0���� C������ .  

 �� &��	 26< �0��� D2-�� ���	 ?��%7� �-� 4���� �0��� ���X �� a�'��� �::��%� 
�0� 7�

�	 &�����67� J��07 )�2���� ��%��� �E
�� �4�����
��� �E��'� ���� ����4���� ������ �-� .  

  )���@�8       �:N��6��� Q��:�< �:��
�� a��'��� ���	< �:�#��� +-� 4�:��� ��NM���� ?���� �	��
�� ��
��

                &�J��:05� 2�:6��� U:�2� �N��6��� �� +�'�� ��M�� ���� ?��6��� ��N ��	 �����5� ��4���

���7� :  

<      �'�� 
�-0 C< ���%� ?���/            P�6�:� ���� +�#< �-0G	 �< �-N�M� �< )�2��� ;��6��� �< a

��0� �� +�#< C2�� I���� ���'G� +�	 &�. �� P6� �< )��
��� �� .  

Q  )�%��� C�%'�� P'N�� �0�� ���� ��� W���� �0G	 a���� +� ���� �4��� )�2� ;G	 )��	/.  

;           ���� a�'��� &���� a:�'�� &�N�6� +��::	/� ;G	       �< �:-0G	 �� a�'��� )���/ (���

��$� 7�< �-���	/ .  



����� .�;�  
 �����' +�=�� �?&� +�D� #'� ������):���$�(  

  

 )���@"8  �	���� )��� �4��� )�2� �����)C��0� (���7� &7�'�� ��:  

 <   �	���� )����� )�2��� ;��6��7 G�< �0��'��� ��4#B� �� �0���� )�2���)���C��0.(  

 Q               �-�:'� �:�� ����� ����� C������ ;��6��7 G�< �0��'��� ��4#B� �� �0���� )�2���

C����� �-������� �	 ����� ���� )�2��� U�2�� �	��
�� �-��'G� +�	  

 ;               a:�' J�.< ������7� Q����� �� �0���� )�2���� C������ ;��6��� J�.< )�������� )�2���

���� ;��6��7 �4���C��.  

 �  ��%��� a��'��� &���� a�'�� &�N�6� ����X �� �0���� )�2��� .  

  )���@38                4��%�� W���4 �	��
�� )��
� �� P�6 P�6��� 7/ �4��� )�2� ���� )���� ���%� 
�0� 7

               )������ )���/ +
��� ���� &G0��� ;2�� ������ ����� ��
��� �� ���# �-� ���� ���� �	������

� �-�������-��	 F��N���� �-� ����� ����4 .  

  )���@@8               �-
�� �-����	 ��'� +����� ������� ��/ �4��� )�2� �L��� ���� ��:� ������� C���� ��	

              �E��:	 &��./� �������� C��0��� �4��� )�2� ��	 ���#��� +-� 4�:��� ��NM���� ?��%/ &'�

U�2� )����� &G0��� �� �-
�� .  

  ;��6/ 
�0� 7�            W�:��4� �::	��
�� )��
� �:::� P�6�:�� 7/ �:������ �� �4��� )�2� 

��
��� �� ���# �-� ���� ���� �	������ 4��%��.  

  )���@�8           4��%�� W���4� �	��
�� )��
� �� P�6��� 7/ a��'��� �� C��0��� �:4��� )�2� �� 
�:0� 7

��
��� �� ���# �-� ���� ���� �	������ .  

   �< ��
����               ������� ��/ a��'��� �� �4��� ?��< �� ?� C< �� C��:0��� )�2��� �� (��

���� )��N� .  

  )���@,8             �-����� C��0��� )�2��� +���� �� �::-	���� Q0���� &�J��07�� ����# �:	��
�� ��
� ��:��

       � )�2:��� ��
�< �:� �:-� ]���:��� 
0��� Q� ���'�� �������� a��'��� ��� �-���  ����:��

������� .  

  )���@=8                  �:� �< �:������� a��:'��� �::��6���� F��'B� �� 7� C��0��� �4��� )�2� ��
6� 
�0� 7

               ��'� &���	 �:6�� )�2��� ���� �< 4�%�� �	��
�� )��
� �-� P6�� ����� �-� ��'���� ��%��

�	��
�� ��
� �-��N���� .  

      :�
6� )��
��� �� 1����� 
�:0� U�2 (:��       F��'7�� &���	 ���� C��0��� �::4��� )�2� �

                �
�:6� &:	��< �2/ �< �-����' ���� �-������ &��� �# )�2::��� &�� �2/ ������� �:��6����

)��
��� �E����� ��
�< ��0�� &7$� )��
� �GX7� ���'�  

  



A���� .�;� ::��&$' +�=�� ��D�� F71  
  

  )���@>8     �< C������ (�� 
�0� 7            �4���� �-��'G� �::����� �:-�'� ��� 7/ �-����� �< (���� �-O�	 

��
��� �E���� ���� &������ ��O�� &�#�4�� ���'�� ���� �< 4�%�� �	��
�� )��
� .  

)���@ 8 ��$� ��  ��	��
�� &G��'�� C���� A��< �� A� ��� ��� ���� ����# �	��
�� ��
� ���� :  

 <   ���� ������ &�������	��
�� �'��� �E����	7 C������ �� �E����� +
�� .  

 Q  �-�'� ����< ���'�� &����� 26< ����4 .  

 ;  P'N�� �	��#  

 �  P'N�� +��� J�-��� J�� S���� .  

 D  d������ ��N��� �-�G6 P'N�� aL�� d���� Q0���� )���� .  

 �           ���'�� &������ &�N����� P'N�� Q�	 �-��	 �M��'���� C������ �L��� ��N��   �:-�
�< 

C������ �E����	�� �-��6� �-��N#�� �-��#�� �� (��� ���� ����4��� .  

 
  �-�O�� �< Q0� ���� &������� C������ &���	 ��	 (O�� ���� &�#�4��� &�N���� .  

 ]  )���� D2E J�O�� ��� �-$%� 26�� ���� &�J��05�� �	��
�� C������ ��'G� )�� .  

 4  �6���� C������ ���	/ ����4U�2 ��	���� ���0 �� �-�'� ����4� ������� +������ �� �N .  

  )����!8         ��:�6 �G:6 Q�4� �< �	��
�� C������ ��'G� +�	 ����� ���' �� �$::%�� Q'��� 
�0�

                    �:�
� �:��� �:� ?:M�� �:� ��%� �0� ��/ +���'7� U�2� D��46� S���� �� W���� �%	

     � ��E�'< ���6� �����6 ��� �::	��
��         C2:�� ���0�� �� �	����� �6�� ���6�� �$%�� Q'�

C������ �� )��6�� C�2 �� ��	 J���$� W���� �	��
�� ��
� ��O�.  

                )��
�:�� �	��� Q��4�� D���6� C2�� ���6�� +::�� �� ���� �	��
�� ��
� ��/ ����� Q�4�� +����

           +::���� S���� �� W���� �%	 �:��6 �G6 A���07� ��/ �0���     �:E���# �0��� ����� Q�4��

W��L�- �E���# ����� ��
��� �E��'� ���� )���� �G6 .  

)����� –            +���� �	 �-L��$� +��'��� Q��4 +
���� ����'��� J���6�� Q���< ���'�� ����# �	��
�� ��
� ����

)��
��� �-� +
��� ���/ ��� �'��� �� �0��� ���# ��� �2K� ���4 .  

  )����" – 2�              �-��'G�:� )��:'��� )�:::��� &::O���< �:	��
�� C������ ��'G� +�	 W��L�- ���� �

C������ )��0� &G'� �'< �-	���/ �< C������ �-����� �< (���� �-O�	 �< �-��� (��� �	��
�� .  

  



���-� .�;� ::��&$� ����$� ����$��  
  

  )����38       �� C��::�� �:���� �< ������� 
�:0� 7          )��
� �:� P�6�:� �:��� �:�	��
�� &G��'

�	��
�� .  

  )����@ –                 &G:��'�� C��:�� �:0� �:����� ��� �:������ )����� �� �::��� ��:%��� P�6���� ���� 

�	��
�� �0'�� +��'$� �G67� +�	 (� U�2� ��	��
�� .  

          �� �2E ��	 ���'�� �E����� +
G�� 4��%��� &�J��07�� ����# ��
��� �����   &7�:'� P�6��

�� J�N	5� .  

  )����� 8                 �G�:�� �� �:4��� )�2� �< ;��'��� ��X �4��� ;��6/ ����-�0�� H�L� �� ���# ���� �M'�

�	���� �< C������ )��� &�� J��� .  

  

A��$� .�;� : :��&$� #1 ���$*�  
  

  )����, –          )��
� �:� P�6��� ��	��
�� &G��'�� C���� �� ��0�7� ����        �:��4 ��:�:� �:	��
�� 

��
��� �� ����� ���� ���� A�O�B�� 4��%�� .  

                C�0$��� ��	 C������ (�
��� +�# �2/ �E
L�' �< ��	��
�� I�B� U��� ��	 +�'�� �2E C��� 7�

+-��� �-	�� �< I�B� .  

  )����= –                4� �:-	 &�:��� �%: �< �:�	��
�� &G��'�� C���� �	 �G:	7� ��:�� �< Q0�   W�:���

�-	 ������ C������ �$%� �	��
�� )��
� �E��� ���� &�N������ .  

  )����> –               D���� ����� ��'� ���� ����4���� ������ ����� ���� &��	 ��26$� �< �L�O��� 4�O�� C���$�� 

              �# ���� ���� �< C������ A���7 )����� ����B�� &G'��� ��6� U�2 ���� �� +-�� �	��
�� ��
�

����� ���6��� �:���B� ��	 ���� U�2� ������ +��'B �N��6���� �-� &	��<.  

                �-�'N�  �-� &��	 26< ��� U�2� �-��6� �-��	 MN'���� C������ 4�O D�:��%7� �	 e�O�< +-��

        C��:���� �:�	 MN'�:�� �	 �-	���� Q0���� &�J��07�� 4��%��� W����# �	��
�� ��
� �����

	 ;���5���- .  

  

  



A���� /��� : ���GC� ���G��� ��'$�G�� ��0�;� >���7  
  

  +���	�H         )��
� �:46� �< �:�L�# �:���' �:� (����� �< �-��N�� )���0 ����' J�%/ �� QX�� �� ��	

             �G:6 )��
���� �-�	��
 (�
��� �-��N�� ��0%< A�:� �-�'���� I�B� (#��� ����� �	��
��

    �:� �� W���� ��.G.                 �:� �:-�' 4�:� 5�� Q��:� ���:::�� I�:��� �< ��::465� S��

I���	7�.                �-���%:�� ���:� �:�� �:0� ��/ )��
��� ���# �� +�M�� �< �$::%�� Q'����

�	��
�� ��
� �� ���# �-���< (��� ���� &�J�05��.  

�2E �� �.���� ���N ��	 +�M���� D���6� P�6�� ���6 �-L�O	< ��� �� ���� �< ��	� +�'�� 

            �:���� ��6%�� UG-��G� )����� �L��'�� U�2�� ������� _�'���� Q��0��� ���6��� �L��'��

�	��
�� ��
� �� ����� �-��N���� ��'� .  

  +����IH                    7/ �:��� �:� ��%:� �:� �< �-��� ���� �-��N�� &���� �::����� ��%� J�:%/ 
�:0� 7

�	��
�� )��
� �� P�6���.  

 
� ��'��                 &�:-0�� �:N��� D^��< Q:0���� +:����� P�6���� 4��% �� ����� �	��
�� ��

+���� �2E J��< �� ������� �< ������ &�L�-��� ������ &���^���� �����'��  

  +�����8                �:���� �� �-	���� ���%��� Q�'�< ��	 Q0� ���� ��4�� ���� ����# �::	��
�� ��
� ����

   �� �-���4�� �-��N�� &����         �-����< +-��	 Q0���� &G0��� ;2�� U�2�� �-���< ��	 �:M��'��

�-�� ����� ��4� .  

  +����J8             �E��'� ���� A�O�B�� 4��%��� ���6�� +-��N�� �:��%� ��L%� �< �L��'�� Q�:'�B 
�0�

D���� ����� �	��
�� ��
� .  

  +����
8           7/ (���� �:-O�	 �< �-��N�� &�:��� (�� 
�0� 7   �	��
�� )��
� �� U�2� �� P6�� �'� ��

��
��� �� ����� ��'� ���� A�O�B�� 4��%�� ���4 P�6���� ����� .  

  +����K8                  4��%:�� W�:��4 ���:� �:	��
�� ��
� �� 1����� 7/ 1:���� ��6 �L��� �:���� �M'�

�E���� ���� A�O�B�� .  

  +����	H       � ��4�� �::���# )�	��� (� �	��
�� ��
��     ��0:%B� H��� ����# ���� �< ?����� C���

             UG� ��	 I�N� ���� &���
��7� ����� ������ ?������� A���� ��::�0 ���0 ��	 ���%6��

                    �< �:-N�� �:��' �:� (��� ��� ��0� ��0%B� �� +-� +��� ��� �-� )���0��� �O��B� C
L�' �<

        �� ��� 1�� ���� &f������ ���'�� �:-��# �< �-�4#        &�J��:07� ���� ��� ��O�� H���� D�-�� �

               �:-�. �� 
L�'��� U����� C�^� ��� �-���# ������ �-����� ��0%7� �-�� &��N ���'�� ���6��

�-��� �	.  



���C� /��� : ������� 5���C��  
  

  )���,,8           ������� �-	��< ����� ���O���� ��������� )���B� ��	��
�� &���6���� ����     �:�/ ?�O� ����

 )�2��� ��/ �< ������–�-0��� )���
 ���� &���� �< )�2��� ��/ �< �-���6 ���'� �< �-'G�7  .  

  )���,=8       ���� �0� ��	��
�� )��
�� ��%� )  ��	��
�� &���6��� �0� (     �-�� ����� +�M� �-���%�� ����

�	��
�� ��
� �� ���#.  

    6��� A��< ]���#�� �0��� P�6��        &�J��0�� �-��N���� ���'�� �-����� 
�0� ���� ��	��
�� &���

�2E +��'B )2N��� &������� (��0 �� C<��� J������ �-����� ��4� 4��%� �-��0��/��� .  
 +����MH ����� �L����� �� &����# �0��� ]���#� ��	 J�� ��	��
�� ��
� ���� :  

 <  '�� �-����� 
�0� ���� &���6��� A��<�-����� ��4� �-��N���� ��� .  

 Q         �:� �:-��� �-�� ��0�7�� ��	��
�� &���6��� ������� �� P�6���� &�J��0�� 4��%

C�6T ��/ �-0 .  

 ;             �:�	 U�2� ���6�� +����� ���'�� �-��0�� ���0�� &�:��6��� �::�0�� &�J��:0/

&�-�0 ���6 
��0� 7< .  

 �        �� ��4� �-���'�� &���6��� &��	 26< ��N��       MN'��� �� +�M���� ���'��� aL�� �� ��4

            (:��� ���� &�J��05� U�2�� 9&�-�0 ���6 
��0� 7 ��� �E^��� Q0���� +������ �-��	

�-� �� �� ��N�� ��N��� +�M��� �< ��4�� �M �	 .  

  )���, 8                 �E�����:�� �< (:���� �-:O�	 �< �-��� �< �E
�-0� �< ��	��
�� &���6��� (:� 
�0� 7  �< 

�	��
�� )��
� �� P�6�� ���� U���0�� �� �-	 ;���B� .  

P�6�� ������G� �	�
��� &�N�6�� �� �0���� ���O��� )���B� ��	 ���� U�2� .  

  )���=!8               4��%� �-��N����� ����4� �-	 &���� �% �< ��	��
�� &���6��� �	 �G	7� ���� �< Q0�

� &����� �< �-��0�� �< �-������-������� �$%� �	��
�� )��
 .  

  )���=�8              �0���� �< )�������� ��	��
�� &���6��� �� ����� ���� &��	 26< �L�O��� 4�O�� C���$��

               ��6� U�2 ���� �� +-�� �-��'G� �� ��'��� �-���'�� ��������� �< (���� �::O������ �< W���'�

%� �< &���6��� �-�� �0�� ���� ����B� (��0�-�� �E��0� �� ��� .  

                �:� D���:%7� �:��' �� &���6��� ��	 MN'��� +-� 
�:0�� ����� �::��6��� ����B� ��	

�-%X.  

 )���=� ���� )  D����* (  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  +#� ������� &���<��, ��� � >3  P�:6 _��. Q��� ���OK� �	��
�� ���# +��'< I�� ����� �$% �� 

�� ��#���� H����� +����-����6 ��	 M�N'��� ��	��
  



����� /��� : 5������� �����  
.��� .�;� : ������� 5�1%� �71�0�  

  
  )���="8    ����� ����"��T "      &������ ������#� ���O Q��� �# �L�� �� .   ����� �����"&������ "    �2:E �:�

       ������ &������� FL�%'��� &��������� &�	��
��� A��< (��0 ��N��    �L��� �E��2�� �E���.� 

�-��0��� C�6B� �-L�
0< .  

  )���=38              ��������� �-�'���� �L���� �-� ���#��� ��4� &������� &���� D���� ����� �	��
�� ��
� ����

���7� �L����� �� P6B� ��	� I���� �2-� �E2�6�� Q0���� :  

 <           ������ ���� ��$� �.��� ����� ���� �4���� ���'�       &�:��� ���� �< �� +�M�� �E���'

����� �< ����� C�6< ��4� ��/ �.��� ��4� �� ���� ��� ������� C�6B� J��%B�� .  

 Q               �:-�	��
 �M'� J��� �-$%� 26�� ���� &�J��05�� &���� ��%�7 ������� &������ ����

       &�J��05� �� U�2 ��X� �-���	/ �< �-���
/ �< �-�� ����� �<    �:�� �:E2�6�� C�:� ����

&���� ��%�7 .  

 ;                 �:� ������ ���� &���B�� ��L������� ������ ���� U�2 �� ��� &���� ������� +�M (O�

              �:�N ��	 ���6��� �����5� �-0�� �-� +��� ���� ��������� ;G��� ���	< ����� ��������

&������ U��� .  

 �      �� 7 ��� �	��
�� �� �������� ?���� �	 +-� ��!    �:-0�� D��:'� �:�� +����� &��� 

            ����� U�2� &������ ��0G��� �< ��L�#��� &�J��05� �-��4�� ���	< �� ���6��� �����5�

  �-0�� U�� D��'� �0< . �6T W��6% +��� �< ���	B� D2E )�%���� ?�� P6% ��� 
�0��

��� �<� ���	 W����# ���� �< 4�%� �� 7�� ����� �������2��� ���� 4�% ��� ��� .  

 D              ���.�� �< �0
�4 ��^� ���� &������� �O6�� ;G�� ���6�� &�4���'7�� 4��%�� (O�

                �'�:� )��:O �< ���:� ���� ��	 C��'� &��O'��� �< ����� aO�� &���# ����

����'�� �< ���5� .  

 �        ��� &���� ������� &������ ;G�� ���6�� &�J��05�� 4��%�� (O� �-0�� �NM�� �4�

                �< �:������� &����0�� �< &�L�-�� �< ����B� �� U�2� ���/ �-�� �� �< ���6��� �����5�

&���^��� �< &���%�� .  

 
        �:�N �:�	 ���6��� �����5� �-0�� �-� +��� ���� ��������� ;G��� ���	< ?����� ���'�

        &7�'��� �-4���� 4��%� �-���'� �	��� &������ U���      �:-	 
��0��� �-�� 1�� ����

�-O�� �< �-�� .  

 ]  C���'��� ���0�� �'���� +�M (O�.  

 4            �2E ��4� �-	 ���6��� &�-0�� gG�/ ��	��
�� I�B� 
L�' ��	 Q0���� &���� ����

�-0G	� �-������ �� �E2�6�� ���	 Q0���� &�J��05� ����� gG�5� .  

  )���=@8      � �46 ���� ����5� &�� �2/    ?�:�� +� )���0 ��T ��-M� �< I���� ;G	 �2��� &������ ��-

                 ���� �< I���� ��%�� (� �N�� J��0/ C< 2�6��� ��$� �< �:	��
�� ��
�� 
�0 10� ;G	 �-�

              �:�	� ���6��� �����5� �-0�� ��::�	 �:4���� �-���	�� ������� &������ (���� U�2 �� ���

��� ���'�� D2E ��� �-��N �-���# Q�' &������ U���� �O���� )��
��� (!  

               A�
�� �� ��N�� ��N��� I������ �2:E ����� �� 26�� ���� ��������� ����# �	��
�� ��
� �����

������� �2E ��	 Q������.  



  )���=�8         &���B�� &77� �� &���� �:'����� +
���� ��	 JG���7� �::	��
�� ��
�� 
�0�8  ���:���� 
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�	��
�� )��
� �� P�6�� ���� U���0�� �� �-	 ;���7�.  
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�� &�0����� &������ ��6�/ 
�0� 7

            ����L�:� &:'�� �:::-������� �	��
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�� &�0����� &������ ����� �M'       �:� �	��
�� �0'�� &����%�� ����4��� ��X
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                ��:��4�� �N�� +��� �
L�' I�B� U��� ����� �	��
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L�'�� ��46/  �:������� ����0�� ��	� �0��� �� �E���� �������� ����0�� ��/ ��
��'.  

                 J�:�  �< ��:�6��� ��	��
�� �������� ����0�� ������ ��� 7/ ��	��
�� )
��'�� ����� 
�0� 7�

        / H�0� H�L� �� ���	 (�#���� ��	 ���� ����� ��N�/ ��	  ���O:	�  �:::���0�� D2E )���

          �:	 �:�'��:���  ������ ��'�� �:::��0�� 
L�'�� ���#/ ��N�7� ��O�� �< ��	 �-L�O	< ��

�������� �	��
�� ����LG� ������ ������� ���^��� �< ����'�� J��� �
���� �'� I�B�.  

L�O��� +��'B� 2�N� �0�� )
��'�� ����� &7�' U�2 �� �.������ .  

 )��� 38���7� �L����� �� &����# �	��
�� ��
� ���� :  

 <                �:-�� �:���� ��4� �-��4�� ���� ����B� (��0� )
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              J�:N	5� &7�'� +����� D2E J��$� �-�� ��4�� +
�� ���� &7�'��� F�# ��L�� 
��0�7

�� ��N� ���� �-0��� �-��-���� ���� &�J��05�� �-���%� ��N��� ��4��  .  

 �               &�
�:�' +-� ��2�� A��
�� ������ )�'�� ������ ����0 �� ��	��
�� &���6�� +O ��N��

+��
��� ����� .  



���-� /���   
)5���&=�(  

  
  )��� @8                 	 �:�
� 7� &�-�0 ���6 �	 ��� 7 ������� �-% ��	 ��
� 7 )�:� H::�'��� Q#���  �:�

�-�0 ��.G. .  

 <               )����� �� �-��	 P����� &G0��� �� �'�'� ��X &���� ��� �� �� �   ���	 (� 

U�2�.  

 Q              )����� �� �-��	 P����� )
��'�� ;2�� �� ����'�� �N��6� &���� ���	� �< &�.< �� ��

 "U�2� ���	 (�  .  

 ;   )��N�� �� �-��	 P����� &�J��0G� �N��6� ��3 )����� ��  " ��'� �	 GO� U�2� 

 ���^��� �< ����'�� J��� �
���� �'� I�B� ��	 ��'����� ������ ����� ���0�� 
L�'��

�������� ����0�� �< �������� �	��
�� ����LG� ������ ������� .  

     )����� C�6< �N��6� ��� "       �:�
� 7� &�-�0 ���6 �	 ��� 7 ������ �-����� Q#��� 

0 ���%	 ��	W�-� .  

  )��� �8     )����� �:N��6� ����                �:� �:�	 ��
� 7� �-%< �.G. �	 ��� 7 )�� H�'��� �-����� Q#��� 

          �:N��6��� �'� )�2:��� �� +��0 ������ J
0 �< +��0 ���� �� �	 �-�0 ����6 �E��# �������

�-������� +�'�� Q0�� .  

�-��2 ����0�� ������ A��%�� ��	 Q#����.  

��� �2/���
�� +�'�� 
�0 ���	 ���6� W�N��� W��6% �< W�NM�� ������� D2-� ���	 +��'���  .  

  )��� ,8      ������ C�'5 �N��6� ��,   9>�9>,   9 >=       ������ �2�N� )������ &������� �< "<"  9"Q "  �::�

  )�����,>    ���� �< ":E "   )����� ��"=3 "   ������ �<"<"  9":E "   )��:::��� �:�">! "B �<  �:::'

  ��:���"< "  9"Q"  9":0 "  9"� "  9":E "  9"� "  9"
 "   )��::��� ��>      H�'��:� �-����� Q::#��� 

                     �:L�� �:�	 �:�
� 7� �-�0 ��.G. �	 ��� 7 ������� �� ��	 ��
� 7� �-% �	 ��� 7 )��

                  �< ���:���� &���B� )����:�� +:::�'�� �:	 GO:� U�2� ��������� ����E C�'K� �< ��0

����'B� Q�' ��	 �::N��6��� A�O�� �L����� �< &������� �< &���6��.  

�-
� �� ��� �N��6��� A�O�� ��� �2/ &�������� &���6��� )����� 
�0� 7� .  

���� C�::'/ �::N��6� ���' ��� ��,>)  �� " <( " 9,  9>!) � C�: " < "� ":E (")������ >�   

 �< (���� �GX�� +�'�� 
�0���0�� �GX5�� +�'�� ���� ����� ���' ��� ��0�7� �'�.  

          �������� �� �-��	 P����� +L��0�� �� A��%�� ��	 Q#����>,  9>=    �2�N� )������ &�������� 

 )�����> �-��2 ����0�� )������ ��������  .  

  )��� =8              0 �:L�� ��	 ��
� 7 ������� �-%� ��� 
��0�� 7 )�� H�'��� Q#���       ����:E C�:'K� �< �:�

��������� .  

 <        ����� �'< ?��6� �� �� "  < "  9"Q "  9":0 "  9"� "  9"]"  9"4 "   )����� ��=3   &������� �< 

                 )��:��� �:� ���B� )��N�� +�'� ���� 26�� ���� &�J��05�� �6< �< �-� �2�N� ���� ����

=@ .  

 Q            �:� ���B� )��N�� �O���� ���� ���� &������� ?��6� �� ��    )��:��� =�    �:#�	 �< 

JG���7� &�J��0/.  



              �:��
5 �:�
G�� &�J��05� (��0 2�N�� ��B� �������� ������ +�'�� ��O�� �< Q0��

?��6��� ��N ��	 �N��6��� Q���<.  

 )��� >8)  +#� ������� �����3� ��� � =>(   

      �� ��0 �L�� ��	 ��
� 7� �-�0 ��.G. �	 ��� 7 ������ Q#���    ���:��� +�:�'< ?��6 �� 3@ 

)Q       :E 9 � 9 ; 9 (  93�   9 3,   9 3> )     �:��. D��� (  9@3   9 @@   9 @�   9 �=   9 =!   9 >"  �< 

 �-� �2�N� ���� ���� &�������!  

  )����� �N��6� �	 �N��6��� �'� ��%�� �GX�� +�'� ���3@ !   

     )����� �N��6� ���' ���  )3� (     �� )�2��� )������ +�'�� Q0�        Q:0� �:�� a�'�� ����	 �� �0��

           )����� �N��6� ���' h� PG6��7� &��'� �< D������ �GX�� +�'�� )@3 (    )�2:��� )������

 �������� �� C< �N��6� ���' ��@@ 9 @� !  

  )��� >8)     +#� ������� ���O�3�   ��� � =>      +#� ������� &��	 +. ""�   ��� � >@    ���:���� W���6<� 

 +#�"3���  �� >>(  

       ������ +��'< ?��6 �� �� Q#���33   9 33    � W����� 3@) < (�3      7 )�:� H�'��� ������ �2E �� 

                      �< 9 �:�0 �:N�� ��	 ��
�7� ��0 ?�< �	 ��� 7 ������� 9 ���� ��	 ��
� 7� �� �	 ���

 ������� ����	 2�N� ?#�� ��B� 
�0�7� 9 ��������� ����E C�'K�!  

 '�� Q0�� �������� �� C< +��'< �N��6� ���' h� a�'��� �GX�� +�33� 3@) < (!  

         �������� �� C< �N��6� ���' h� Q0��33)   W����� (�3        �4��O:��� )
:-0B� )������ +�'�� 

        �< �:�#���� ���� h� �4��O��� a��'�� a���� )�2���� ��4#B� U�2�� �-L�
0< �< �N��6��� A�O��

��
� Q��'� �-�. �	��
�� )!  

  )���  8                   ���:��� C�'/ ?��6 �� �� W�-�0 ����6 ��	 ��
� 7� W�-�0 ���%	 �	 ��� 7 ������ Q#���

"�)  �::��. )���(  9@!)  �:��. )���(  9@>  9@   9�"  9�3  9�,)  ���< )��� (    �:��� &������� �<

�-� �2�N� ���� .  

       ��� C�'/ �::N��6� ���' �� C������ )������ +�'��  ���@>  9@   9�"  9�3  9�,)    �:��< )�:�� (

           )����� �::N��6� ���' h� �'��� �GX�� +�'�� �	 GO� U�2��, )      �:��< )�:��   (  ��
�:��

     )����� �N��6� ���' �� �	��
��"�) ���. )��� (  �:�N ��	 C���5� ���4��� �:N��6��� Q���< ���
/

�N��6��� �� +�'�� ��# ?��6��� .  

 )����!!8 �������  +#� �������3= ��� � =, +#� ������� �!! ��� � =,  

                +�:�'< ?��6� �� �� �-�0 ��.G. ��	 ��
� 7� &�-�0 ���6 �	 ��� 7 ������ Q#���)  ��:���

"�"  9":E"  9"� "  9"
 ("9)  ] (   )����� ��)@ (     ���:����">  93!  93�  9�   9,!  9,�  9,3  9,@  �< 

    � �2�N� ���� ���� &�������             �:��' h:� �-4�O +�� ���� &G��'�� )����� �	 GO� U�2� 9�-

   ���� �N��6� "  
 "   )����� �� )@ (          �:N��6� ���' �� �::N��6��� A�O�� C������ )����� U�2��

 )�����3!9 3� )����� �N��6� �	 �4'��� �GX/� )3!.(  

           ��%� i%<�< &�-0�� I���	� +�	 �/ ��46/ ��� ����' &L%< �2/�      +:�'�� 
�0 P�6�� ���� 

                �:��' �:� ��6�� �L��� )������ +�'�� Q0�� ?��6��� ��N ��	 ��-�$� )��0���� &������ (�����

 )����� �N��6�,@.  

         ������ C�'/ �N��6� ��/ ����� ���' ���,!  9,�  9,3         (:�� �'� �< ��%��� P�6�� J����� +�'� 

�-��N�� &���� .  



  )����!�8   'B �:N��6� ��        ������ C�'5 �2�N� ���� ���� &������� +���  9"  93 9@)   ��:���"< " 9"Q " 9

":0 ("  9"�)  ���< )��� (            ����6 ��	 ��
� 7� �-�0 ���%	 �	 ��� 7 �::����� �-����� Q#���

���N�� ���� �< ���N�� �	 W�-�0 .  

           ������ C�'5 �2�N� ���� ���� &������� +��'< �N��6� ���' ���      
�:0� �����:�� �::-��� ��%���

?��6��� ��N ��	 C���7� ���4��� �N��6��� Q���< ���
/ C�	��� �� +�'�� ��# �	��
�� )��
�� .  

  )����!"8       ������ C�'/ ?��6 �� ���@  9��  9�>  9"3  9"�         Q:#��� �-� �2�N� ���� ���� &������� �< 

         ��%	 ��	 ��
� 7� &�-�0 ���6 �	 ��� 7 ������     U�2� 9���N�� ���� �< ���::N�� �	 �-�0 �

             �� �-� �0���� �	��
�� +��	/� �::N��6��� A�O�� &G��'�� C���� )������ +�'�� �	 GO�

 �������� �N��6� ���'�@ 9��.  

     )����� �N��6� ���' ����>              �:� W�:�L�- ��:N�� +�:� ��' �-����� (�� �����/ C������ 4�O Q0� 

 :0�� 9�N��6���         �:-�. A���/� �4��O��� C������ (��� �O���� �� ��< ������� J�O�#7� �	 
�:

W��L�- +�'�� ���� ��' ���'��� ��
6 ��.  

  )����!38                 ������ C�'/ ?��6 �� �� ��4��� ���� �< ��4# �� �	 &�-�0 ���6 �E��# ������ Q#���

"! 9", 93=�-� �2�N� ���� ���� &������� �<  .  

���  )�!@8      �������� C�'5 �N��6� ���   9"@          ������ �-����� Q#��� �-� �2:�N� ���� ���� &������� �< 

�	��
�� )��
� �� �-���� ���� C������ �� Q��5� ���� �< Q��/ �� �	 &�-�0 ���6 �E��# .  

       ������ C�'/ ?��6 �� �� Q#����3>)  ���< )��� (  9@,  9@=      ���� ���� &������� �<    �:-� �2�N�

�N��6��� �'� )�2��� �� Q��5� ���� �< Q��/ �� �	 �-��2 ��������.  

 )����!�8 &�-�0 )�%	 ��	 ��
�7� &�-�0 ���6 �	 ��� 7 ������ Q#��� .  

 <         ���� ���� ������ ?�� �� ��"� "   )����� ��)=3 (        �< �:� P�6��� ���' �< �	 (����

�L��< �� ��E< .  

 Q     6% �	�� �� ��             ��2:�� ?��:� ���� �� ���	 P����� ?������ �� P�6��� ��	 ��

������� ?	�O� ����� ���' ��� .  

  )����!,8         )����� �2�N� ���� ���� &������� �N��6� ��),� (        F�:# �L�� 
��0� 7 ������ �-����� Q#���

             �# �< &:�4# �2/ �< �E�-�� �< �-���� �� ������� Q��� ��0%B� &N�� �2/�    +�:�'B �N��6���� &�

               �:	�4���� �< �N����� ��0%B� ���# ��:::.�< �.G. )��# I���� (��� ?��6��� +
�� &������� D2E

�	������ �< .  

                 ��0:%B� �-��� ��
G�� ���	B� �� �� +�� +� ��� ?��6��� �::�N ��	 +��� �< �	��
�� )��
���

      ��
�7 C�6< ���0%< ���N ��	 H��� �< �-��    �< �:	�4�����< �:N����� ��0:%B� ���# ��	 �-���#

�	������.  

 )����!,8����  – )  D���� ( )����� (� &����=� �-��� )��%7� ������ ���� !  

 )����!=8 ������� �� D��X �< &������� ���# �-��	 P� �%< ����	 ��$� Q���� �2E +��'< �6� 7.  

 "   �-��	 P����� &�N��6��� �M��   ���:�  �< Q:0�� �	���� �0� ��	 �::������� ������ ��

�-� ���0 ��< ���'� S���� �� ���� �%	 ���6 �G6 �-�� +�'��"  

  

  

  

  



#��-� /�$0� : ������7� +��-�  
.��� /��� : ��$���7� ������7� +��-� ����$  

  
.��� .�;� : �N����$��� 5�����7� ����$  

  
  )����!>8  �
�� ��
��            �:�� ��'�� ���4��� �0������ &����'�� �������� ����� +�M� D���� ����� �	�

�-��	 �M��'��� �< �����'�� )��.�� �::��� U�2 &O�#� ��� ������7� �< ������� �M' .  

  )����!  –       D���� C2�� �'�� ��/ �-
� ��� +��� ������ �� �-X��� ��# ���2�� ����� ��0	 1�2 
�0� 7

                 (:��0 ���:�� �:�# )�������� ��X +�XB�� H���0��� ����B� _�/ 1�2 
�0� 7� �	��
�� ��
�

��%��� _�5� 1�2 
�0� 7 ��� 9�-�4��#.  

              D��:�� C2�� �'�� ��/ �-
� ��� +��� ���2�� H�:��0�� ��::0	 1�2 �M' �	��
�� ��
��� .

       -'�2� )���O�� �O�� ���� &����'�� U�2 �� �.����     �:-0�� �:������  1�2�� ��::�� �< ��	 �

���6��� �����5� .  

  
#��-� .�;� : ����7� 8'�  

  
  )�����!8                    4:�6 �-�6�:� +:� )��� �� �< Q���� ��N�� �2E +��'< ���4� �� +�6�� ?���� ����� �:���

                 :��� �:� �< ����' �< ���� ���� �� &�� J��� �0����� �< &����'�� ��2�� �� �:����� ���

����'�� &���O���� &������N��� ������� .  

+�6�� ?���� ���� �� 4��6� C< (���� ?����� ����� .  

  )������8        ���� �0� �	��
�� )��
� �� ��%�"  ����'�� ?�	 �0� "      ���# �-� ����� +�M� �-���%�� ����

�	��
�� ��
� ��.  

       
�0� ���� ?���� A��< ]���#�� �0��� D2E P�6��       �-��0�:� &�J��0/� �-��N���� ���'�� �-����� 

�-����� 4��%� .��N�� �2E ����� )2N��� &������� (��0 �� C<��� J���K� U�2�� .  

 )�����"8 ���7� �L����� �� &����# �	��
�� ��
� ���� :  

 <  (���� ?���� �L��� 4��%� �-��N����� (���� ?����� +�6�� ?���� ���� ���'� .  

 Q  �J��0/�E^��< Q0���� +������ �-4��%� ?���� ���� �� ��0�7� P�6��� &.  

 ;                �-��
��� C�6< ��/ �-0 �� �-��� �-������ +�6�� ?���� ����� (���� ?���� (�� +�M�

I���� �2-� ��� &�#�4� �O���� .  

 �  U�2� ���6�� +����� ���'�� �-��0�� ���0�� D����� (���� ?���� ��0�� 4��% .  

 D   � +�M�             �:-� �-���:�/ Q0���� &G0��� ����� ��0�7� ��'�� ?���� (��� ��	 ���#��

�-�� ����� ��N��� .  

 �                 �:-� +�M�:��� ���'��� aL�� �� ��4�� ��4� �-���'�� D����� ?���� &��	 26< ��N��

U�2� ���6�� +����� ���'�� �-� �� �� ��N�� ��N��� .  

  )�����38       Q���� �� ��0�7� 
�0� 7     (���� ?���� �< �:	��
�� ��
� �E��'� ���� +�6�� ?���� ���� �<

                   �:� P�6�� ���� (���� �:��� �-�
��' �< C�6< ��/ �-0 �� �-�� �< �-����� �< (���� �-'�4 �<



          ���:��� +��'B ����4� ��L���� ���N����� (���� ?���� &���� ���� �< 4��%�� �	��
�� )��
�

 ��
��� D���� C2���$%�� �2E �� .  

  )�����@8                �-����� 4��%� �-��N����� ����4� �-	 &���� �% �< ?���� ���� �	 �G	5� ���� �< Q0�

�-������� �$%� �	��
�� )��
� &������ �-��0��� .  

  )������8                )��
� �� P�6 P�6�� ��	 ���'�� ��� 7/ ���:�'�� ?��� (�� C< ���%� 
�::0� 7

W���4 �	��
����
��� �� ���# �-� ���� ���� A�O�B�� 4��%��  .  

  )�����,8              �:-��	 F��N��� �	���/� ��
6�� ��	��� ?���� )��0� ��'� ��6� �L�O��� 4�O�� C���$��

                 ����� ���� �-� &�:�	 26< +-�� �-��	 MN'���� �-%X �� ���%��� ������ �� �-�� �0�� �� 4�O�

���4�� �-��'G� �� ��'���&�N������ �-� .����� ���6��� ����B� ��::	 ���� U�2� .  



9�-� .�;�  
 ����� 5�����7�� �����' �=1��� ���?� ����7  

����5�����7� A� +��&� .��=$��   
  

  )�����=8              �M'� ��� ����4 C$� �-����/ �< �-��# �< ������ &����'��� �	��
�� ������ ���4�� ��� �M'� 

-�
��'���� �< ��' (���� �-O�	 �< �-��� �< �-� ��0��� �< �-�� �< � .  

�-O�� +��	/ �< )���2��� ���4�� ����< ?G�/ �M'�� .  

              �:�4� �:��� �4����� ������ &����'��� ���4�� A��< ������ ����# �:::	��
�� ��
� �����

         ��� ��	 �E���� P�6���� 4��% ����� )����� D2E +��'< �-��	 ������� I��XY�  J�.��7� �:::

��'����� �< .  

  )�����>8                �:�� �:	��
�� )��
� �� P�6��� 7/ �E��2 ?����� ���4��� )��O�� &������ �	��
 �M'�

              ����:# �	��
�� ��
� ��::��� �E
�'� I�< �� ��� &������ D2E U�� P6% C< ��	 �M'�

 )��O�� &������ ����� .  

    � ������� �M'��  ����)4�6��� (           �< �-�
��' �< �-��� �< ���4�� U���5 ������ ���� ��L�2��� �������

���4�� U���5 ��� ���� j�6N�� A��< �� A� C< ���#/ U�2�� 9�-������� �< �-����� .  

  )����� 8               C��:� ���� &7�'�� ���'�� ����# �	��
�� ��
� ����� &����'�� (� )����� ������� �M'�

	�M'�� �2E �-��.  



A���� .�;� : ���7� +���� .7�� ����$  
  

  )����"!8                   �:� P�6�:�� 7/ �-�� ��0�7� �< �-��� �< ���'�� )��� I��� �'�� &���� ������� 
�0� 7

��
��� �� ����� �E��'� ���� A�O�B�� 4��%�� ���4� �	��
�� )��
� .  

    �6�� ���� �'�� ��	 ������� 
�0�7 ���  ��:'� ����  4��%�� ���4 �	��
�� )��
� �� ���� P

��
��� �� �����.  

  )����"�8            ���'�� )���� �'�� ����� �� �-	���� Q0���� ��N�� ��4�� ��� ���� ����# �	��
�� ��
� ����

 ����� ��4� �-����/ ������� ��	 Q::0� ���� &G0��� ;2�� U�2�� ���4B�� �'����� (��0 ��

�-� .  

                  )��
� �:� P�6�:�� 7/ �-�� ��0�7� ���� ���'�� )��� ��
�� �< �'�� &���� ����� 
�0� 7�

��
��� �� ����� ��'� ���� &�J��05�� 4��%�� ���4� �	��
��.  

  )����""8                 D���# �� �E��'� ���� �:4���� �� �'�� �� ���� ��� ��G� ����� ���� �< �	��
�� ��
��

2E �� 
�0� 7�C�6< ��G� C� )
��' �4���� D .  

  )����"38              ���:�� ���6��� ����B� ��	 ���'�� ����� ����<� �'���� ��6� �L�O��� 4�O�� C���$��

�-��	 F��N���� �-������ .  



#��-� /��� : ������7� �7��  
.��� .�;� : ����7� O���! �71�0�  

  
  )����"@8      '< ���4� �� ����' ����� ����            ���:� �:��� ��:�4��� �0���:��� &����'�� Q���� �2E +��

�	��
�� ��
� �� ���# �E���'�� .  

  )����"�8     �< �:�� �-��� ���� �4���� �� �����0/ &����'�� I�� �< �� ��0�� ���� �< �	��
�� ��
��

          ��� I���B� P�6%�� �::E����6�� 9I���B� �� �-���#�� �E�L�M' ��-4�� �-�' ����   �< �:���

����� ��	��� �� ��L����� .��0� ����67�� ��-4���� ��'��� �:::�0���� &����	 C�0�� .  

  )����",8      �:�	� ����67� +�� ��' �::-�
	 ������ �-����/ �� ���%� ���� &����'�� ����6� )��	/ Q0�

           � &:��# 5�� �
��� )����� ����B� �� �E��0� )�� �G6 �-��2�� �-��'�<    �-��2:��� �	��
�� )��


C���5� ���4��� �-��'�< �� �:�'�� �� ����� ��
��� �E��'� ���� &�LN�� ���4 +-��N ��	.  

                 �:	��
�� )��
� �E��:'� ���� )���� J�-�/ ��� &����'�� D2E ��	 I���� I��	< �-M� +� �2/�

          � +E��46/ S���� �� A���< �G6 �-���� �-��'�< ��	 Q0� �M'G���     )��
��� 
�0 7/� ����� U�2

(���� ?������ ��2���� &��N +�6 ��� �-��'�< ��2 ��	 �-�. MN'� ����� ��
���� �-��� .  

                 ��:�� �2/� ���2�� ��	 )��
��� ����� ��� �
��� �� �N� C2�� ����'�� Q'�� ����4� 
�0� 7�

 �� ��	 ���� U�2� �	 ��'�� I�	 �
��� J�.< ����'�� +��	/ ���� �� �-��	 P����� &7�')] (

 )����� ���3� .  

  )����"=8              �< �-�� I�� C< ��-M �	 �-�M'G�� �-����' ��������� �-�
L�'� &����'�� Q�'�< ��	

���4�� )�'� Q�#< ��/ �< P�6��� �	��
�� ?�%��� ��/ ��B� gG�/ I�� Q��� �-O�� ��N .  

  )����">8    ��. ����� )$���� 1��            �4�%�� 
��� �� d:::��� ��B &�-�0 )�%	 ��	 ��
� 7� ����'�� 

   ��� �< �L��� I��� ����5� ���L��� &.�' C2�� .    1:��� ���:�'�� U:��� �� d::������ ��� �2K�

�'�2 �< �0G	 ����� C2�� Q����� �< �:���� ����'�� �:::�. ����� )$���� .  

  )����" 8     ���'�� �� ��0�7� 
�0� 7 �-����/ �� ���%��� �< ��L����� �< ������� I���B�� ������� &�::

 C�6< ��/ �-0 �� �-�� �M'� �-� .  

              �< )�:%��� �O����� &�:���'�� &4��6 ���� &����'�� I���B� U��� �-����/ �� �-��%� ������

)�%��� ��X.  

  )����3!8        �::��� �- �� ������ &����'�� _.0 J���� �M'�        U���� �< ?�������< �#����� �< A���� �< 

D����� ����� �	 ����� ?�� �:::�	 ��	 _.0�� D2E ��� Q0�� J����� �� �< ��4�� �� �<.  

   �N��6��� D2E �	 7�L�� &����'�� U�� 
L�' ������  .  

 )����3�8 �� �� P6B� ��	� ��N�� �2E +��'B ��2�N��� &������� �	��
�� ��
� �������7� �L��� :  

 <               �-� ���#��� ��4� ��N�� �2E +��'< �-��	 ��4� ���� ��L������ ������� I���B� �����

      �O:����� &����'�� �' (��� ��� �E��%�� (�� 26�� ���� &�4���'7�� �-0G	 �L����

                ��:	/ U�2 �� ��� I���� ��� �# ���� ������� �< �-� �4��6��� �< �-�� ���%��� ��  �< �-�

               �'���:�� +�:'��� +���:�� 1���:��� (� �-��'�< I����� ����	 �
0� �� �-'�2

I������ ���# �� ���
���� �-�. ����� ��� �-��'�B.  

 Q             ���
�� �� ��O'�� �-�M'G� �< �-����' ��������� �-�
L�'� &����'�� Q�'�< ?����

 �< ��'�� �< ��0���� &����	 J��05 ������� �����������67� .  



 ;              �-$%� 26�� ��� �E��X� ����B�� &����'�� (��0� ����< �M'G�� (��� ���� &�J��05�

�-�� I�� C< ��-M �	 ������ �< &�4���'� �� .  

 �  ����67�� ��'��� ��0���� &������ )����� &G0��� �-�O�� �< Q0� ���� &������ ���'�.  

 D        ���'��� &����'�� 
0' )�� ���'�         �-� �N� �� �$%� (��� ���� &�J��05�� �L�M'�� ��

                �:��' �� �-��'�< ��/ I���� �� C�^� �� ���#� D����6� ��� ����0�/ �0�� �4�� ���

               �-���� ���� &�J��05� ����� 1������ Q��� �-� I-0� �� �< �-#�N �< �-���	/ �< �-'�2

&����'�� ��6�/ �	 )���2��� &����'�� Q�'�<+E�L�M' ��  .  

 �   P����� &$������ �< &�O������� ������ &����'�� ���.< ���� ���� ��0��� ���%� ��N��

�	��
�� )��
� �� �E����	/ ��� ��L�- �-�����# ���� �< ��	 ��N�� �2E �� �-��	 .  

 
  �-���< ��	 &�O������ ���� &����'�� ���.$� ���� �N���� (O� .  

 ]    0� ���� &�J��05�          �-'�2 �< �-�0����� �O����� �< ������� &����'�� 4�O� �E2�6�/ 
�

 �� 
L�'�� �< ����'�� U��� �� C���5� ���4��� ��'� ?������ �-���	/ �< .  

 4              ������� H�%�� ����'�� ��#���� Q���� I��� QG��� �$%� 26�� ���� &�J��05� ����

        ��'�� D2:E 1�2� 4�O �-�� 
�0� ���� &7�'���    I��:�� J��< ��� �-���:	/ �< &�:�

�-��'�B .  

  )����3"8               �:-��	 F�:�N��� &����'�� �-�� �0�� ���� ����B�� �L�M'�� ��6� �L�O��� 4�O�� C���$��

����� ���6��� ����B� ��	 U�2� &�N��6� �� �-� �0�� �� 4�O�.  

  



#��-� .�;� : :�?��� ��7�  
  

  )����338   &����'�� ��6� �M'�        �:-��N�6�� �< �-��0�� �< �-��'� �< )���::�����  .     J�N��:�� �:�� 7/

               �-� �6�� �� �� 4�O�� ������� ��L����� I���B� �� �E��6 �� ��'��� C�4���� �0'�� &�J��0�

P�6��� C�4���� Q��4�� �� ������ )����� D2E +��'B �N��6���� .  

      �� &����'�� ����� �M'� �< �	��
�� ��
���         �:�� 7/ ;��:6�� ��/ �-��N�6��� �-��0��� �-��'

������� ��L����� I���B� �� �E��6 �� ��'���� �-�'� .  

  )����3@8      C�:4�� �0'� �� �-	���/ S���� �� W���� ��.G. �G6 1�2�� I��� )�������� &����'�� 1�2�

)���� D2E �	 A���/ +��� �'��� 7� .  

   (� ��N�5�� �	��
�� ��
���               �:��� �0�:'��� �:� )���� D2E ���4�� W����# ���� �< ������� ��
� 

�-���.  

               )��
�:� 
�0 U�2 �� ��# �2K� �:::0�'���� �-	���/ )�� �G6 �-��2��� &����'�� A��� +
����

��
��� �E��'� ���� �	������ &�LN�� W���4 ����' ��	 ?������ �-��2�� �	��
�� .  

 )����3�8 �� ��
� �������7� �L����� �� &����# �	��
 :  

 <            ������� I���B� U�2�� �����'�� &�N�6����� &�0����� +�'���� &����'�� A��< ���'�

��N�� �2E +��'< �-��	 ��4� ���� ��L������.  

 Q              ���� &����'�� ��	 )������ +������ ���4���� �0�'��� �� ����� &�J��0/� +�M ���'�

���� �0'�� (O6��-� J�N	5� &7�'� C�4 .  

 ;               ��	 ��
 ���� ���4���� �0�'��� �� 1�2�� I��� )�������� &����'�� A���/ ����� ���'�

J���5� &��N ������� �2E ��%�� ������� )����� �� �-��	 P����� ���� ��.G.�� )�� .  

 �            �� �-��0��� &����'�� �� ;��6�� ���� �� P'� &�J��0/� +�M ���'�   &���-:% 1

U�2� ���6�� +����� ���'�� I���B� �� �E��6 .  

 D         &�:4���'7�� �����:���� �:��4���� �0�:'���� &�:���'�� &�N�6�� �� ?����� ��N��

 �-$%� 26�� ���� &�J��05�� .  

 �                4�O� +E��X �� �< ����'��� �������� �� P6% ��� ����� &f���� ?��� +�M (O�

  < &����'�� 4�O �-�� �< )����� +��'B �N��6���� �G��� �6�� ���� �-��N�6�� �< �-��0�� �

�33 ���' �� U�2� �! %�-������� +�'� ���� &�4��O��� ���# �� .  

  



/���9�-�   
��'�� 3;7� P'�� 5�����7� Q�D   

  
  )����3,8                �
�0� �< 1�2�� W����� ���6� ����< �-� �0�� ���� C����� ����� �� 
�0� 7   S�:��< 1�2

             U�2:� )����� �
�0��� �< ����B� U�� ;��::6 +���� UG:-��G� �-��'� ���6��� &�:���'��

�	��
�� ��
� �� ����� ����B� D2E ��'�� .  

 )����3=8 ���7� �L����� �� P6B� ��	� ��N�� �2E +��'B )2N��� &������� �	��
�� ��
� ���� :  

 <      � &����'�� 1�2 4��% ���'�        I�N� ���� +������ (���� �-O�	� �-��N�6�� �-��'� ��

 1�2�� ��	 .  

 Q  U�2 �� ������ ���� &���B�� &7�� A�� S���� ����4 ���� .  

 ;             �-��:�� S��:�� P�6��:� ��	 ���'�� ��N��� ��6G��� �� �E����� Q0���� 4��%��

�E^��< Q0���� +����� ���#� �-L���/� �E���0� ���'<� .  

 �   < ���'�             �:�N��� ��:�0�� Q�':�<� ����
0��� ��6G��� ��� �#G��� +�M�� S���� ��0

��6G��� ��	 �-��
��� ��0B� U�� ���'� .  

 D               �����:� ���� ������� &7��� +�6�� ���0�� MN' ��N��� �-��N����� ���0�� &�0�� ����

           &G:'��� ����:�� Q�'�< �-����K� +
��� ���� &G0��� ����� I���� �2-�   �:-MN'� 

�-�
6�� .  

 �                ��:�6��� �4��:�� ��:���� ��6G��� ��	 �-��#�� 
�0� ���� �����5� &�J�
0�� ����

�-��#��� .  

  )����3>8               �
�0��� �� ���0�� S��� +����� �	��
�� )��
� �� +:::-� P6���� P�6%B� ���� 
�0� 7

)��
��� �-��� ���� .  

 ���� +�	< �< �N ����' C< S�� �M'��P�6��� C�4���� Q��4�� �� 1���� .  

  )����3 8            )����� �N��6���� 1�2� ���� &����'�� +�'� 4�O �L�O��� 4�O�� C���$�� �3,  ���� �< )< ( ��

 )������3=D���� ����� �::	��
�� ��
� �-��� ���� &�L�-��� &�-0�� ��	 �-��
��� .  

G-��G� �4��O��� +�'��� ��'G� +�	 ���� �2K��-���	/ Q0� U.  

  



A���� /��� : <��&=�5�<  
  

  )����@!8     )����� �N��6� ���33                �-:%< ��:� ��	 ��
� 7� �-% �	 ��� 7 )�� H�'��� �-����� Q#��� 

                  �	 GO� U�2� ��������� ����E C�'K� �< ��0 �L�� ��	 ��
� 7� �-�0 ��.G. �	 ��� 7 �������

< +�'��� �< &����'�� )��������-��� &�N�6���� �< &�0���� � .  

  �-��2 ����0�� ������ A��%�� ��	 Q#���� .  

  )����@�8         ����� �'B �2�N� )������ &������� �N��6� ��)  :E 9; 9< (     )��:::��� �:���"    C�:'/ �< 

  ����������3  9���               �L�� ��	 ��
� 7 ������� �-%< ��� ��	 ��
� 7 )�� H�'��� �-����� Q#��� 

��������� ����E C�'K� �< ��0 .  

     �N��6��� �:::'� ������ )������ +�'�� Q0�� .        ��:0�7� �'� �< (���� �GXK� +�'�� 
�0��

�N��6��� ��� &�#� C2�� .��0�� �GX5�� +�'�� ���� ����� ���' ���.  

 )����@"8 +#� ������� ����� ��@ ��� � >!  

    )����� �N��6� ��        �!> �<               ��	 ��
� 7 )�� H�'��� �-����� Q#��� 9 �-� W�2�N� ���� ���� &������� 

 ��������� ����E C�'K� �< ��0 �L�� ��	 ��
� 7 ������� �-%< �.G.!  

 )����@38 ������� ����� ��@ ��� � >!  

    	 �:�
�  7� &�:-�0 ���6 �	 ��� 7 �::������ �-% ��	 ��
� 7 )�� H:�'��� Q#���   �:�

��������� ����E C�'K� �< �-�0 ��.G. .  

 <                   �:� A�% �< S���� �� �0�� ����0 1�2�� W����� )������ ����B� �� ���	 ?��< �� ��

U�2 .  

 Q                    ��:��� ��# ����0 �-� ;�6< �� ��� �-�� S��� +� ����0 ����B� U�� �� �6�< �� ��

�-��0�� .  

 ;  �'B W�2�N� )������ &������� ?��6 �� �� )����� �� :E 9 � 9 ; 9 Q ����� �3= !  

 +����K
H��0�: +#� ������� ���O� ��@ ��� � >!   

                  ��0 �L����6 �	 ��� 7 ������� &��� H�6 ��	 ��
� 7� ���� �	 ��� 7 )�� H�'��� Q#���

 �N��6���� 1�2  �� �� ��������� ����E C�'K� �< ��0 ?�< ��	 ��
� 7�  

 ����� +��'B  ))�!  (            ��� +� �� )�������� ��X +�XB�� H���0��� ����B� _�/ �< ��%��� _�5�

�	��
�� ��
� D���� C2�� �'�� ��/ �E�� �< �-
�.  

    )����� +��'B C�6< �N��6� �� ��	 Q#�����!  )��::��� +��'<� �3, W�2�N� )������ &�������� 

        7� �-%< ��� �	 ��� 7 )�� H�'��� ��-�           �:�
�7� �:�0 ��L�� �	 ���7 ������� �� ��	 ��
�

 ����� ���' h� ���'�� D2E ?	�O�� ��������� ����E C�'K� �< ��0 �L����6 ��	!  

              Q��:'� &�4��O:��� )������ +�'� ��������� �����N�� h� �-��	 P����� ���'B� (��0 ���

       �< 1�2� ���� ����0��� ��'��� ����� �	��
�� )��
�          )�:�� U�2� �N��6��� +�'��� �-�� A��� �< 4�O� 

 ����� ���' h� ��L�- ����� ���B� )���� h� �-%< �.G.!  

 )����� D2E �� ���.�� )��N�� h� �-��	 P����� �������� Q#����:  

 <                  �< 1�2�� �-� +�� ����< ��< �< �
�0��� �L�O��� 4�O�� C���$� ��6� ��� ��' �� ��

�< +�'��� (�� +�6�� ���0�� ��
6�� MN'� S�� ����< �< 9 �-�
6� !  

 Q                 &����� ���< �< �� Q�4� ���� ����B� �< &������� �< &G0��� +���� �	 (��� �� ��

 U�2� ���	 (� �'�'� ��X! 



 ;        ���� +��'< ?��6 �� ��)< (   )����� ���3=    )����� �< �3>     �2:�N� )������ &�������� 

��-� . 

  )����@@8      ������ C�'5 �N��6� ���"=  9�"   9�3!        )����� +��'B �2�N� )������ &������� �< 9�"�  �< 

  �����::'B "  < "  9"Q "  9"� "  9 "  � "  9 ":E "   )����� ���"�    ���� �< ":E "     )��:��� �::��3� 

               ��
� 7� &�-�0 �:��6 �	 �:�� 7 ������� �-% ��	 ��
� 7 )�� H�'��� �-����� Q#���  ��	 

��������� ����E C�'K� �< W�-�0 ��.G. .  

 )����@�8  )����� �N��6� ����@��0 �L�� ��	 ��
� 7� �-�0 ��.G. �	 ��� 7 ������ �-����� Q#���  .  

  )����@,8      ������ C�'5 �::N��6� ����=  9��>  9��         �-����� Q#��� �-� �2�N� )������ &������� �< 

	 ��
� 7 ������&�-�0 )�%	 �� .  

�N��6��� �� &������ ���� &���B�� &7�� )������ +�'�� 
�0��.  

  )����@=8      ������ C�'5 �N��6� ���"!  9�"�  9�""        �-����� Q#��� �::-� �2�N� )������ &������� �< 

             ��6��� A�O�� �'�� ��	 JG���7� �	��
�� ��
�� 
�0�� &�-�0 )�%	 ��	 ��
� 7 ������  �:N

�.��� ��.� .  

  )����@>8         )����� �� ���B� )��N�� ?��6 �� ���3@           �:� H<� �� �	 �'�� ��0 �E��# ������ Q#��� 


	���� �< +�XB� �� H<� �� �	 +��� ��L��� ��%���� .  

              �:-����� ?��:6��� �:�N ��	 �N��6��� �'� &����'�� 1�2� �< +�'�� ��M�� ��� �	��
�� )��
��

����'� .  

 )����@ 8 ������� �� D��X �< &������� ���# �-��	 P� �%< ����	 ��$� Q���� �2E +��'< �6�7 .  

  



9�-� /�$0�  
��$���C #'� 3�;7�� ������� �=���� ����� ���  

 ��� �������� ��� ��M
  
����� ������ ����� ��07! O=� .��=$�  

 ��� ����&�� 	
 ��� ����  
  

� ���� /=G  
�������� ����  

 ��� #$%� ����&� /=G� �'�� ���I  �����! ��� :  
  

 ) #�*� +����(  

        +#� ������� ������ �	��
�� ���# ��� ?�O��3   ��� � ,,     ���	 _��. Q��� )    �:�#���� H����� +�	

�-����6 ��	 M�N'��� ��	��
�� ( ������� ������ ��	 ���%�:  

  )�����!8   0� �M'�          �	��
�� I��X< ��X �� �-������7 ����B� �� �< ��	��
�� I�B� ?��.   D2E ��

              ?��0��� �	 �0���� ����B� �� �� ��������� &������� &7��� ���� �L��� (��0 4�O� ���'��

���6��� �����5� �-0�� D��'� C2�� ������ �� &�4��O��� D2E A���� 9C���5� ���4���.  

 �0� ������              
�0�� 9��	��
�� I�Y� ��'4��� ���4�� �� J
0 C< ������ �2E +��'< ���4� �� W�N�

   9�-����6 ��	 �M��'��� �< W��	��
 �-��'� I��XB �-� ����B� ��� ��	��
�� I�B� ?��0�

�	��
�� ?����� �N�� ��� �� ����� �	��
�� ��
� U�2 ��'�� .  

 )������8 )  +#� ������� �����" ��� � >�(   

                 �:�X I�B� U�� �N� ��$� ��	��
�� I�Y� 
L�'�� �< �0$����� �< ��L� �< U����� ��	 �M'�

                &��
���:�� �:	��
�� �-��'G:� &����� ����� +X� �	��
 �6T S���� �� �� )��� �	�
�

�	��
�� ��
� �� ����� ��'� ���� �-0��/ .  

         7� �< ��� C< Q����< +-��	 �M'� ���            �< �:�	��
�� I�B� ���:�� �$% �� ��	 C< �	 A���

�-����6� H����� .  

  )�����"8                  D2E +���� �$% �� &�J��0/ ��< 2�6�� �< ��	��
�� I�B� �� &f%� �< ���� ��< ���#/ �M'�

�-��	 ���� ���#5 �O��B�.  

  

  

  

  

  

88888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888

 +#� ������� ���� ������ �2E" ��� � >�  

 ������� )���0�� �� ������ �2E �% ����� 3" �� ��/>/� >3   



������    �.��:�� ��	��
�� ��#��� �6�� �	��
�� ������� ����� I�B� 9��	��
�� �O��B� +�' �� 

 �46�� �2E �� :  

 <          ��' )������� ����� ����� �6�� ��#���� I����/�"/� >�      �:�$� ���:�	7� +�	 (� 

J��
��� H�0� �� ����� 7/ S������ �2E �� W�����	� ������� ��	 &G���� .  

 Q      �:�
� �� ���# D���'�� ���� C2��� 9C���� ������� 
�'�� ��4 �� ��6���� �O��7�

������� ��
� (� ��N�7�� �	��
�� .  

 ;  &�2 &�	��%� ����'�� �-��	 +��� ���� �O��B��	��
�� ��
� ������ 4�%� +�	 (N .  

 �                ���:� �:���� ����'�� �< �	��
�� ;��5� +�6� &�	��%� �-��	 +��� ���� �O��B�

�	��
�� ��
� �� ���# �E���'�� .  

 D             9�O�< +�6� ��� �< �� W���6 W��� U����� �-��	 +��� ���� C���� +��
� ��#���� �O��B�

 �-� ���� ���� ���'�� �� U2��	��
�� ��
� �� ���# .  

        )��N�� �� �-��	 P����� ���'�� ��	 �����):0 (         ���:� �:NT �-��/ ��%��� &7�'�� �� 4��%�

                ���'�� ����� &�	��%� �< &f%� �< ���� ��< ���#/ �� J���� ��# P�6��� M��'��� �� P�6��

(� ��N�7�� �	��
�� ��
� �� ���# P�6���� �2E 1� &�J��0/� 4��%������� ��
�   

  )�����38                �����:�� Q�':�< ��	 (���� 9��	��
�� �O��B� �� Q�4 �L��# �< (��� ���#/ �M'�

 )����� +�'� �N��6���� �-���%� �� ������7� ��L���� Q�4�� �L��# �< (�����!������ �2E �� .  

  )�����@8     )����� +�' �N��6� ��	 Q#���)��! (�'��� ������ �2E ��  ?�� )�%:	 �	 ��� 7 ������� H

�N��6��� A�O�� I�B� �� �� J
0 �< ���� �� �	 ��0 ?�< ����6 ��	 ��
� 7� ��0 .  

           �-%< ��� �	 H�'�� ��� 7< Q0� U����� �E ?��6��� ��� �2K� .     �0$����� �E ?��6��� ��� �2/�

�/ I�B� ��� ��0�5� ��	 J�-K� W�O�� +�'�� Q0� U����� ��� U����� � .  
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ملحوظة
حكمت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية الفقرة الثالثة من المادة 154 وذلك فى القضية رقم 10 لسنة 18 قضائية دستورية.المنشور بالجريدة الرسمية العدد 47 فى 28 / 11 / 1996.
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ملحوظة
حكمت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية الفقرة الأخيرة  من المادة 155 فيما نص عليه من عدم جواز وقف تنفيذ عقوبتى الحبس والغرامة والمنشور بالجريدة الرسمية العدد 21 فى 21 / 5 / 1998.
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ملحوظة
حكمت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 156 فيما نص عليه من عدم جواز  تنفيذ عقوبة الغرامة والمنشور بالجريدة الرسمية العدد 32 فى 8 / 8 / 1996.
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