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���	-�������� 12 ��!��������	 �����"#������� !������!���%�"
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�2��, -�"�%�-��� ���"�-��-��$2��/5
��!��	��-����E�1)�������	 �%�-���
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�!���%�-�&��"- ���,���%- ��8�%
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�������2�&���-���,8�� !���,���� ����������"��!����� &�!��%���!��&%��,8�% ����$9�:
�&�)�����	�����0�����7�
���	&��"�"��	�)�� ��������:����������:���-�����	M 10-20 -��     
���$9�: #�"���	
��7��:���8�% +	 30-40 ���P: �$9�:���	����)%��!�����&%����-�����"- �����-�� %���
����,���$9�:�1�����P:��	���P:  %�����%�"������$9�: +	 5 ���P: ������	*�"�&%�$9�:&��"M 
���P:�,��!���&%
������2��-�&��	
��%��  %�&�1��%������� 80 &��	
���!�� �,��������	��� 80 ���P: 
#�"�-�����$9�:
� �3>�����"&�!�� ����"��� H��	�&�)����%-"��!���&%
���2��-�#"�01%���
��%���	���P: �����	�%����������-�����%���!��������P:���"-����,8�% ����-������$9�:�,����
���P:&����� -�"���9=����%-" 
!�&�1��%�����%�
�"	���-��-����P:&���
�%�"0%�F����"���        
�&������-������ ��'S �����	�,�����	����� �
����2���34���,�)�5 �&����9���������"5 3 ��� 
��%-�,�2�8 -�"����1$���2���	�$9�:�"1����������" ���"�-�����P:&����������8����� ��#���
�
�, -�"�1����8��" ��!��	���P:&���������������01�8������&-��	&�1��%��8�%"��	�� ����������
�$9�:����,������P:&�������-� ���������,���8��-����������	�������������*+�	���������8�%$��	
�/58�% $��	����7�� 8�%$��	
-����/����� �2��*��	 ��%�����&�1��%��������	�,����/��&�/����- ��/���%��
�&�!� ��/��
���� ��/������&�%� &�!���/����8��,8�% ��-����$2����P:&����+�� �&����8-��������
��/����� �
��
��$2�$2� ���	��$�	�%�-��	�������
8�%����-�� �+	�&,��/5�&�)�����	�����    
���	��$��"��	�&5����2�' ��� !����-���%�	$2�$/�'�%-" ��+�	����-��	�� 5-6 -�� &�/����-���	9���
�2����8�% ����������	9�������-�-�����#����$��&�/����8�%
/"�����- )�-"��-$2����8�%
��/�����$���/� ����&��
!������$�������� 
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�������2� �����2� ���������������������8�% 8�� !� �����	�1���-��2� +	���-��	�,�� ��	�&�	��-M
�����2��+��8������������/@��,�� ���������������2����8������H���-����/=�$������ ��"����%M
���	��!��&%����8�%$/�-�� ��	'��"8 +	��"��!���,�� %�����9"�	�%������"1�  
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!���"����	��!��&%�����9�%�� 
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!��&%�����������	����/$(�1�%-" ��!������� 30 '����� $/�-��
����&���	�"1� 
!� +	�$9�������,��5�)�5����/$(�18���	��&� �&%)�-�%������	��� ����9�%��M 
��,�M �,)����%�8���"������%&���	�������2���	������	�� �%�	#�
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��2�8&��	��% /�8�% ��,��,��"8�%�����2���/�����8�%-" 
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$2��/5�%�-�������� �2�&�����-����� 14 
�2���!�� 9 ��)�)�&���&�� &�����1 �/&��� 
&���%-"����	8-�	���"��&5%��%�	 ��-�������	8�%�%�	 ������8-%���9����%��$-���"�%�	 
-�� /���	
:��!���/$�9�&%���5���$����-	���8��%- �������"�$2��/5������������-���2��/$�9�/9�  
�������/$( �����01%�&5���	$���-���/5����������� �����(����+� +	
/���	�0�������/=":8�%��9�"
�0������"1����$2���� �� +	��!�� 9 �%�-���!)0��2���	����5 )�-�%���+	$2���(����
/��0����� 
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$2��/5��%���� (����7��) $2���-����,5��!�� 10 ������$2��/5�&%���#�"�$% ��"�&��	���
�/5�������� 15 -�� ��	$���-����������	���
!��)�5�����$��-��������!�� 9 �������"	��	��
���	��!�� 10 ��	 ����-��$2��/5�������)!����	�����8-%$��������"���������	��7�)�������%-" 
��!���������18�%����������� �,���"����"���%���	8 -�" 
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$2��/5������=� ��!������	E:�2����=�
�� 3 ��!����%- $2���(�-���� ���-�����	M �/�
��$�#
�83�-��	8�- �)%��2�����%�-�%�	 ��2������&/�	�%�	 ��2����&�1�%�	 ������W�	&�!�
��������%�-�/����	&�!���-�����%�8�%����
!� ��	
��,��������=$2��1���-: &�!��%����,�M �/�
838-%�%�	�� ���������-�G'�!����)�	9�������-�"��	��/����� �/�	�)%��,�����$2��/5�������    
�$#- ��	-��������-��%�-$��": �����	-���,��������	��!��%-" 
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�	���-�	/
���#�*;���#0��*<	� �*;�.�	��	���5�����'��������#		�������#����
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�	��/���		� �)��#��		����>�*#��:�����# #� �	� 
�������" 
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$2��/5�<�� (�<���������� 1 
�2� ��!�� 11  +	���	��!�� 12) ������/���/��8���$���%-" 
��-�-�����"1���������2��,��������	��!���� ���"�-�� "*�-	��!�" ��!���1)��/�/�5���
 15 ����1� �2��+� +	
�5�34�	/��$���2����8��X.��+���������!�	���$>� � (����) 

"$��
�	��!�%?@�#��$����0	
����)�	 .�#����-�.������('��'���$���!�" 
��	�&�	$2��/5$��0���$�0��	 (����$0+�	) &��	���$���<����%- ����	�%��$2��/5 -�"

���G4�"��!��$2�0%� (����-�;�: 
2�-����, 2521)  
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*+�	&��" +	 (������"������� $�	&�!���-$�	 ��������� &��" +	 �%�-���&�!���-$�	@�����      
14 �%� ��	����
2�-�� 
�	������ �+	&��" +	 �%�-���&�!���-$�	$����)�)�$/������ ������	���
����&��=����": �%���)��� 01%��&�%�$���
��	�%����!�	 ���
�(���������5�+	@����� 14 �%�           

�	�����������/8�% 2 ��-� 
!� �2�&�������&��=����":���01%�
��	�%����!�	�+	@����� ���
�2�&����/

�(���������5�+	@����� ��!���&%��)�)��"1�����%-"
-���	������������"�
���"��%�" #�""+��%�@�����$�	9�������&��� �2�&���
�	 14 ������%-" 
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3. �%�	�����%-�+	�+����!�� 
4. �����	��%��"��8�%#�7#�#7 �&%�"1���>���"����&%���� �"��8�%#�7 
5. ����0�-���" +	-��9��&%� �&�!��$�����01%�%�"8��������01%�&5� 
!���������������

�����&-��	0�-���"�1� 
6. �����%����%�0�	83�&%��#$= 83���"��&�!�����	����/$(�U 
7. $2���������"��%�"�+	��%�������� $2�
-��������%�	 %-")�� $��4	 ���	��- &-�0� 

��%-�+	��%���� 
8. �/�����)%�����"����������	&�� 
9. "������	E:�������"���&"�"��	� �&%&���-%� 
10. ��$�������"��������&�!��9= �	��"�����&%&����-%� 
11. �&%��%���,����8�%�������(1�$�"�83>	(���$/�
�2��)%�"�������%���%����� 
12. �"����-���9��!��-��9�� -���2�
�5�&%&���8�����-%� 
13. �����!��&%��&%���������� $��	�;�������!�� ��%�� ����%�"��&���8�� 
14. �&%��%�8�%����&�1��$-����
��-��!���&%�/�	��!�	�&�!�	�&�!��� 8001%$2���8�%������       

�����	 
�	������ �/5&��������%� �����
��1%���
�	 (���-�$":  �  ��	. 2544, 96 ) 
 
   
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


