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������(��  ���������� ���("  *������������D	 ��

��&����"�� H������	
��
���*����"���� J�������������("��	��

������	 %������ ���("G���������"������������	�� N	   �������

����G���� ��"���(�� ���������)��������	�2����(" /N	 G�%��F ��F

��� � T�G���������� 3 ��(�� /N	 �������(�� ��	��	�� 24 ��.�(J�

���M����������(�� ����M����� ��� (�� ����M���������� ��D	�����(������

� P̂��(" �� D�������P����(�� ��	 � �������D�G������M���
�

���� ����������������%�����
��
�� ����������(����F�
��G��

��� �L�� J
��G�� ��������"�����
��%� 3 ��(������ (�� 

����W("����((����� 6 ��(�� /N	 � J�������� �)����� ���

������P������	 G���)��
�� J(�� �) �����DF���������  (�� ����

M����� ��� �������������(%� 6 ��(������ �����F�%L�� P̂

������'��G���D��������������������*������%L� �������M��

�"�H�&"X ���("�� ^��"����D������ �

 ��� � T��)�)��(�� H��������-��J� ��� � T��)���"#��(P���

V ���
�����%) V ��������� ����%)��� ��������� ���
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������"#�("���	*�������
���%���J������� �"�����$�����% P

���L�H�"��� N 
�� ������"#�("������H�(" ��� � T�

���������������������G�����
��"	 ����)�� ����������


��
�� �(�*�!�$����%�� ��� � T����������� 100 ��� �)�� 
 

� J% 
����� �(������*� �����)G�������
�����D������"	 ���

�(�*�����������������D	��)(������G���� �����������

�������"�������� �(���D	����"#�("���J����� �����������  ���

*� ����*�� ������  �����
��������%�� ���Z̀��"���(���

�"��*� ��� �T� ���������$�
������!�% ���� !�%���G� (�


( ��� ����[� ����������!�%
����D	��
�� ���
������!�%(���

�������!( ��� � T�������((�� ����H���� ��F ���-�L� �� ��	 

G�������	���F� (����G��S������H������F ���-�L�� H���� �L��T��

����
*������ J��((����$�G���!��L ������ ����

�������	 ���N ����H�����*� ��������T��)��/�&H� %����

��"��� �����������	 14 &����%� ��H *NF� 15 &����%� ��� � T�

�)�)��(� ���"#�(" (����G��S����� "Lk�( ��� � T���((���	

�H� �����)#�("!��G���(���� ����(��*���G��G��������� ��F 

*� ����*� %�� /N	 ���("*�������S��
�������� *�������( DF�(��

G���� (�F G�S��G����� �"���L�
�����%) V ����� *�������

�����D	����&����"������������( DF�(��G� ���F)(�/N������
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�*������"&������������!� �� �����"&����I ���"X�"�&"X����"&�

�� N	  ��	
���%�������I����"( ���
���*���"&���F����*� *�������

���

�*���"&������HY"�(� ��� � T�(����G��S��������� ���

������
���������("���� �� ���� %P��� � T����� ������((���

�������&��G��"&�����HY"�(� ����
���%��������&�����

� HY"�(���� �����������H���F�"�I$

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

1. ��������������� H� G������������� J������������

��������� P���H 80 ���$�

2. �H�"IM� H#G��"��-�����

3. ��� ����� �"( &��� �(" ������##�

4. ������G��%�����((���M���D	�

5. ������	�N	 *� (���  ���������������	�N	 G����M���D	�
��

*�*����%HL%L����������� ��� H������������F 

���%��� ��	���J���� D	�������(���!%� ��� !���S���M�����

��H��� ��� *������ HI�M� H#��	*�������
����)��J#

'����(���!%� �����F *��H�"IM� H#��FG����� H�����  %)���


���� 
���� 
����� � ����� ��"������ H����� *�G��%"���
�G��

��%���������� G���*���N &���*� ����H�&���� G���*�����

���������"�������#

������F*�������*����������� � T���	
����� ����
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����G���� * NF��� ��������� ���J���� D	�����

*�%����������� %������ �H�� ������ %P��� � T��H�

���������#

�"(("'� ��� f%"!� (��q )
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2.

����	���	����������������

M�
����"	����������(�F �(������	 28 �WI�"���� -1 &����%�

2550 ��������	������� J������ ������ ���"*������( w��P ��D	�


�����	�� �( w��P (M�
���%�����(J��P����� 
������) ��D	�� V� J


���*���������� �( J��PG��

�����	 29 �WI�"���� 2550 ��"	��)��(�����(� 4.30 �.

����I���� M�� JG�������G�(�� �. (���$�����% P) � J����)G��

���H�*NF� ��� ����)��(����� �����	���F� �)�O"�("&��� !��G��

�"&�*������������ �"���H�& (���&"���!�&"��(� P) M�
���%��)

����N�(�� Z\��N���J� ����)(�� �������� ��� �)G������( N ������

���G�*L��O"�("&��� (M�
���%�Z̀�������) ���������� ���

�O"�("&�����F ��(�� ������������G� �*��-��� G�����H�

��� �N 
��M�(���H*'�� (����D�
������� �������(�� ��I �� 8) ����

�"�*�����J� �(�����M�� J
���"��� �� D��������� %D������F)

�������F�  (������ ���� J��������O"�("&�������)%��������

�"��L���) /N	 G������� �D�I �� 8  � J
��Z̀����&"���!�&"��(� P ����

���F)���� ��"�� ��� (M�������G�) �����"�U��������-��

 ������ �H�����������(�F �(������	 2-19 &����%�
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2550  G������� ��F
��
�&H� % P��	�)��/� �.������ �.��#��H��

(�����	 7-14 &����%� 2550) ���
�������G������*����"�������

/N	 
����%�����((��� HL� ������ � T��H�&��"������ /N	 ����

%��F �����	M�����N����
��G����"���� � T����D�������������*� M�

G������� ��	�����)��/� ��� � T�
����((�����"�����&"���

!�&"��(� P ��(�!��� �����G����$�����% P ���L�H�"�� *���"(

�"���"( �����( P����%)��"�U���� !��������*� ����

�)G���*�/���*� M���	�%���J���
����������� �
�*�� ��� 


�� ��������� �
�*�� ��� 
��!��
����J ���������	���

M���������"�
�-��� �������&H� % P�N �F)(��)��/� �����L

14 ��. % ���������������Z̀��"����	��� � T����

          �����	 19 &����%� 2550 � J�����������	M�
�����'��*NF�

����'"�$ H /N	 M�����N���G������	�������)
�����'��"G���	������

�)%�����G�����������J��������������� �� %������

������$� 80 ���$� ��� � T��H�&��"��� "��-����� ���

(���� 

                   L�-�� IP �(&��!� (�%� D�&�)
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3.

����!"�#$%�&���

�����( HM�*� ������H����*� ���M�G�%��F ��F��D	����

� �����"����I���&�G�� %P��� � T�K  (�������D	���������

������� HI�K

M������"	 ��	
���������G�%��F ��F %D� %����"	  %���

�)��� ���(" ������##� ���&��� �"���*� ���� P̂ ����%��


���O"�("(���"�*� � P̂�� (����%�� ����N�'��"G����I���&�

(��%)���*� � %P��� � T�

�������LP�� �"##�L��	��"�* NF� %D�
��Z̀��(" Z̀���

���G� Z̀��"(���&" �)G���"(G��"	 �� ����%�� Z̀�����"���

���"#�(" '���� �)G���H*'����*NF�������"� 
����1U %)���*� 

� %P��� � T���	����F ����%������������ �������)
�G��G����"(

����)���
�� ����G���H*'���������"(��


����(P %)�����
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4.

%�&�'�	�(
�)��*+,&��"��� /

G������%��F ��F *�������
��Z̀��("�U##� %��������

%������� (��������G�����"(����G��T��)��/� 7 ��� 
��Z̀�

�(" �U##� %�������� �����F Z̀����"#�(" �"�����L�H�"��

���$�����% P /N	 ��D	��)����� H*'��*���������*NF���� V  
�����

��������*����� Z̀�%������� �)G����"��U##� �D����

�����%��F ��F 
�����������LP%�H���"  V (�����������

���
����%�����((������� �T�������L��"�I$ 
�����������

�����	����� V

�H�����M�*�Z��
������������ H�&-���I "$�P��� � T�

���%��F �� N	  �����!��������������G�%��F (��
� *���)%�#����%��

�(����(��-�(����G������ ����
����%�H���"  V ����

� $P���&P �"���I ���"X
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5.

�&��0�'�6��
�$��!
!���(���60�
��

*���������I���&���D	��G� *����%�������H����G�

����H�&I���� �N *���(�������"�&"�"���"��������H�U�z��P

���*����������K����M� H#G��������������J������������

���/ N	 ���"#���������$� 80 ���$� !��*�����%)�O"#�L

�� (��
���F

���
�4,�
��%CD
E$�
 4�20����3����
�(%��3)7#�$,�

4�
����312� 4�20�FG��������'9���$
)�������(%G�H
�! 7#�

,�%���I��/%���I���3�
��������$��� ��43/�3 7337.�

���$��7#��E���J!�#���% 1�
��
�4,�
#�4�����%CD
E���

�#�
$��
���� ��
�4,�
�����3 �)	�
��$�7���$
�.�)(�

%���
�4)�DB

��� �U#!#
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6.

%��
����%	����#��"�)�#$%��%�&

&������  ���������� �M���"� �����D	�!%� �����	�� 

����"&"&����"���(�F *NF� ��D	� G��!������	���������J��������

��������� ���"#������P���$� 80 ���$� /N	 M���%���(�F G�

��	���� ��D	������%HL�M���"���������%HL"�������

�����M�%"�����"	 ��F�����"	 ��	�������"	 G�#���	�H�G����"( ��	

�������%���N	 ���� M����)G����G���� ������ �M���"�
��

M��N ��"��� ��� �.�)�� ���� ���� ���������� �.�%��-�

/N	 G������G������"���  1 ����(J� V

����%����M���� ����(�F 
���)
��N ������	��	 % ����

�����M�I���&�G�(��� %P��� � T� ���M��������� M���(�� 
����
�

� ���� 
������ J���� ��D	�
��������G�����%���������P���� 

� %P��� � T� /N	 ����H%%���	����H%%���	����(��� �����

���� ��	 H%%���	�
� %��� N�� D���������� G�����O"�("�� ����

%���%"� ����)��"����"(
���������� ��

�"	 �� N	 � J%D� ���
��( D	������H���� 
�������( P�)��(�����

��J��H���� ���
��������������%��)������ 
���������"(G�*� (��
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�� ���*NF� %"�����)��
� ��D	�%��D	����*NF� 
���� J����(�� ���

��	�)%�#��	�H���	M�����H�
��� J%D� ������("���)��/N	 ���&" ���

�U##� �������D	����U##�������%"� ���)��
�����%"�����)G�

�"	 ��	�� V �"	 ��	������	M�%"������� � T �����G��M��)����)���


�G��G����"( ��D	����"�*����
�����

�����H���F M�*�*����%HL���������P �����	���F� �H�

������	
�����G��%������(��  V������ /N	 M�
��������
���

����������	
��
�� (����������� 20 ��� ��	M�
��������	��	 ������

���� (&����"���) �����	%D� �������LP�� �"##�L��	M�
��

����������G�%��F ��F

��� �� �"��� (� H�"(!()
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7.

����#�������	��...�#$
'��'
%�&

         *�������
�����M���N %�������((� ���*��("����*� � %P

��� � T���	��(�������� ������� ���������(���������(�� ���G��

�����"�� U##� (�����F !%� �����F G�*L���	�������������� ���

�)��/� ��� � T�
��G��%���(�F G������%����� H���(�������	 

����������������� ��� �������(H��F��  �N �)G��*����������

������	�����F����%��F ��	 3 ����������(������"(��F  8 %��F 

(���L� 7 ��� 1 ) /N	 %��F ��F������������%��F ���*� 

*������� ��	���H����� %P(�� ���������D	�%HL���%HL��� ����

����������� HI����� %P���������J��������������� ������

����	����� �"������
*�W("����*� (���  /N	 �����%�H�%�����

��	�H���������
���������������"����	���	��*�� ���"���I��(� P

�H*'��!��(�    ��F ���Z̀���� ���L�H�"�� ���$�����% P  ���

������&"���!�&"��(� P(��  V ����(��

          ��������F*���������
�������!���P�� �"���I��(� P

�H*'������ *��������� 
����%�������N����H����� ��
����� ����

%�������N���	���D����
�����������M����	��������� ��������� ��" 

G�
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             %)�( D��......��	��" G�

             %)���........��	��H���

             %�������N�.....��	���H�

%HL���������M��
����	��	 ���������� (&����"���)

���...� %P��� � T��H�&��"���

���&�����  �H�&"����P
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8.

,&��,��)'�)�����

*�������	��*� %���I���&���	�)
� �N (�� ������	������

����&����"��� ��D	������L��� �] 2541 *�������
��*��D����

��	��� � T������&��� ��D	� ���"(��	������ *� ��D	������ ����

1U  *L���	1U �����"�%�������N����%)������G� ����( H��M� �*��

G� ��� �N ��"�%���I���&�
����%��%����������)H#(���(�

*��������������  ����)H#����-"��H��] �������F G��������

��F  2 %� ����������L�'�%W�����������L 7-8 �] ������

������ � T���
�&H� % P��	�F)
������

�����	
����!�����������)H#������L������� �)G��

��%�������N��������������(&����"���) ����������	�������(��

���� D��� ���(�F G������D	����H%� 60 �] ���D�!��������D	�

�����%HL��� ��D	��� ����)��"������� ���H������������

������� HI����� %P���������J��������������������

������$� 80 ���$� *�������� J�����H��� 60 �]���� �N �D�

!��������D	�����H#���� %P���������J���������������

����H�"I H#G���������� V ���

G����(*��������%�������J������I ������������� �D�

������P����������%����G��������%��F  �(�
��������
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�������%�������N�������"(�������^�������������������
��

��%����(�(�� ������ ���Z̀������D	��)�"(G��������"�H�&"X

� J
���� '"�$ H� %PG�IN�$����&���� J��������	�D	����"���*� #�("

!������)�D	����� G����� ��� ������$����� ��� J�)���� ��(�

��J�������F�

*���������G�I��(� P��F��(��  V G��(������&"�����G�Z̀�

���&" ������� �D���  !���S���*� ����J������ ^�����	

�"��&P
�� ���������N�����*��G� ��� �)������&������F� *�������

�������	��� � T���� &���
���������� 400 ���� /DF�(�F �(���%�

50 �� ��� ����%� 30 �� � ��D	� ��	�� J������� J�)�)���

������%�����	��G��� ����&����

����*������ ����'"�$ H��	����������&����"���
���*��G�

*���O"�("*� '"�$ H���G��(������(�� �)��
���  /N	 ������ D�

��
����������������(�� ����J������� (�� �O"�("G��(������ 
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��!������D	�������������% HL"��

����������� D��"	 �D	�G� �������������������� HI���D	� G�

�!������	� %P���������J����������������� ��������P���H

%� 80 ���$� ����������(����H#%HL�M���"��"	���"� ���

�)� /N	 
������H�&I����*� ��("���G�������D(��
�

          %��F �� N	 *� ���"(��	
����!���������M����	���������� /N	 ��

���% HL������� � T�%����	 ��� ��� �������(������ ��	��
����

����N &����"( ���� ��� ��� ��� � T�
���)���&�������%HL&���

%�����((� %��������� �������%�����������	 G�����I "$�P


��Z̀� ��*�����������N�����"(G�*�������/N	 �(�������������%�
��

%������(" G����� �(���� ���
�������Z̀��"(��	������)G� ������

!������$����A�� @�� ������D������������LP���� �� N	 ��	

*��������	���.����� ����
�.�����%
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19.

6���(�')@�

�"	 ��	�� J�
�����(�F �(���������	��������� %D������	M�
����

���%�����H������ !�� �����%���� � ����	�����F ���� ���

���%D� ���� D�I �� 8 ������������� 2 �DF� ( D	�(� 4 ��D	����)��(�

���� ���%���	�%�(D	��������N� (�� G��������(������ ��� 
��

��G�����"(���������%�������� %���������� �"��� M�
��

������%���������� �����F ����������I�%(" � ��� J  ���

��%���	�%����%���%"�����V���� ��F���� �������������%����

� ��� J(�� ��%�����DF��1\�������� ���� ����D����*����� �F)������V

� J��%���*��*������ ������� ����% �����*�F��� M������"#G��

������F��*��
��������

��������������������� �����	����(�� ��H�V��2����P

��J�V �(�����������	��	 (�� ���G��(J��P�DF���� V M�������M��

��J�(�������� ����J%����� ��	������ ���������J���M���� ^�O"

����V/���������� J������� ��� � J���
�����%�� ����

����I��	��	��� ��	��%�� ������V � JM"�%������ �� %������ G%�

��
�������������(�� �� �������F���������J
����(�� �H�

*NF�������DF�G����"	�(�F  2-3 �� *���M�����%���%�������

����	  ����%���
���% ��%!�!���(�� V !��I ���P�D��D���H�G���
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�"q� � J�����(�� ��J�*���� H M�%"����
��V � J�������%���� ����

�����F �� 
������(�� ���(" ���!��� J(�� �*�����"������� /N	 

M�� J
������G�����("�
�'���("���� ���
������ J�������U#�����

/� %D��2�
����... ����� D	�  ������� � T������ J���������
�

�����(�M�����
����� �(��2��%� D	� (�������� � J���
������

���
�Z��G%�V G������'����%�� �������� ������� ���� � J���

������
�����/���� (��� � T�  ���*�*��%)��	 ����"���%��)

�)������"(����)��� ��� �����	( D	���� ����)��(���� J�

���� ��	&H� % P�����)��/� ��� � T���������M����������� ���G���

���	�����������"��� /N	 ��� ���(��� 7 ��� ��	�� ������	������

���� ��� � T�����% ��'���"��������
��
����������������

�(�������	�)��/� %�����F����( J���	�H����

����)�������������G�
����� ����(���������� �H�

��� %�� �����(N 
���F (�� ���������J���	G�����������%D� ���

��	������������  � N 
�� %D�����*������ �������F � N 
��*NF���   ���

*�"(��  ��������������F������
��G������������!�% 
����D	��

(����������!(/����� �)%�#�����%�� �)������V����V��	

����Lk���F ���� �����F �� ���"�� ���$�����% P %D�����)����"(

��"������G�(���H�(�� V*� ��� ��� �"��(�� V�������F��	���

���Z̀�    M��� ��(
��G���� ������ V���(�� V��F����N��(���

%���%��� ������*NF�������F M����� �������N�����H*'����*NF�

����
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���G�� %D� ��� � T�����
����((�(������H�
��G��

����������   M�����%��  %���	&�( H���� (�����F M�����)


���"	 ���������������� �������������H�
��
��(�� �)G��

*�F�������� ��D	���
������"$(�� V ��������� ������������

(������������

�����������LP��F��   �)���M�(�����V� J( D	��(��

�������	��	���������
�� N������� G�%D���	 2 ��	M���� ������V� J
��

�"����� Z]������"�������V�( J��PG���� � N� �D�� J%��������"��

����O����������������L(� 1 G��J�(��%��1U ���� ��"� (��

������� J%"������������T���	�������F� 
�� �������"�����*� �"�

(����� ��� �(����*�F(�G� M��������D�(��(J��PG������� �� ���

��
��(�G����
� �(����� ��%�� ���� J������ Z]������"���� %���

��F��"���(� ������ M��J �� ���� �������D�(�
������� J� �� ���

������� J������ Z]����%���V��"������� 
� G�G�M��J%"����
�����

�������� (������� J������G����� ��	�(J��PG���V1U ���������

% �����������������"�(������LPG�� M��J��"	������ �(�

���� 
���	������M���������H (��
����J�V �����"�H �� 

���� ���� 
�������	����%���"�������*��
�
�� ������FM��� 
��������

��� (�� ���� ��F��������� ��"�*� ����T��� D����� �� D���
����

���

�)�������� D	� ��	��������)���M�%D� (����	M��� 

�(J��P������	�T�G��)��/� (�� N���� H���� M���
���"����� ��
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%����V�)�� �����(P������� ��	 G����� ��� �����L���	� 

%D�%�N	  �N (� 1 %� N	  �����H�% D���	�����	��	� M�
�����G����M�ZU�


��� D������ �(�M�(�� �H�* NF����H�%��F ��	
���"�����  ������D��

��������H�* N F������(������ ��	
���"� ���������N�(�� ���

���"������ (������ J�N�������( D	���� ��������(�� (D	���

�)��(����������L(� 4-(� 5 �H���� ����������"	 ��(� 1 ������(��

� ���(�� �������� ��F���H������	%�� ������	��	����"�����J���
��

��� V ������N�(��� J�����(�� �(�� J
�������"���"����	�� ����

*��  V ���� (�� ���M��������D������� J�� 
�����G����%��

�)����"	 (��  V ��	
��������������������G�%��F ��F ���

���������
�G��G����"(����)��� � J����������  ���� %�����

�"���G�(���  *��("%������� G���� ��	����G��������LP��	
��

��������LP��� �����
��Z̀�*��("
����� ���Z̀������G���D	�

�H*'����	��*� ����� (�����&������	����"�* NF�G�G� �N ������

�����
��
���O"�("���D��(��������� �(�%���	��&��������G�G�

������(" �����)G����"�%������"#��������   ��	 ����%)��	��� 

�T��������� D/

�	
&�0� E

����� ���"&"���L ( ����"��"( f!( )
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20.

6����	���#$>'<�����
>�

 G�����H����G�%��F ��F*� *������� ��D	������%HL

"��-����� ��������������� HI�������������J������������

��� ��D	� G��!�����S�"����������$� 80 ���$� ���

�������LPG������%��F ��F �������"	 �������� ��	��� � T�
��

�������������*������������� ���" ���� &H� % P L �����)

��/� �.������ �.��#��H�� !������ 7 %�� �������� 7 ���

��
���	
���%�
�� � J
���������������� � T��H�&��"��� L ����������

�. �%��-� 
��������������Z̀��"(������&"(��  V �������F 
��

���%�% H�!��(����� �)���� H����� ....�����G� �*����� ���

%)��	 ���*� ��� �T���  ��D	���	����O"�("�*���N �H�����*� 

�H�&&�����F���  �)G��*������������&"-�U##� �"( ��	������&P���

������ �������"( �)G���"(G���������"�� U##� ��������	


����������������V � %P ��F �"������� ����)�"������������

������ ����N �"(�
�(���"( %���������� D�����/N	 ���������

(������� 15 ��� ��	����	
���������	����I�%(" ���%���%"�

�� J��������������� �"������������� ���"  ����(�� P ���
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���� ()��� *�������� ����%��� ��������	 ��J����������

�����"�"�������� �N �)G��*�������
����
��������� G�%��F ��F

���� �������������LP��	
���� *����������)
���(��G�����

���� ���������� ���M����	����(��
�G����%(

�H����� *����*��!�$ (�������(�(�����F ����

*�� �!��"����G�����*�������(�F �(�����F����(��
�  G���("��F

�U��H�������F���#

����%����%������ �T��H�&��"������� �H�/ NF   ���

������%��

�w�� ���������� 
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21.

%�&��#���&����� ���$���A�	BCC�

�
����&!��
���%3�"��/��!
	 ���� ���� �
"

�������

������
���*�����H���������������� �)G�����M���

%����"��������DF�G���	
�����%��M���"	 G�#� ��	�(�G�� ���G��

����%�����((����� ��  �����	��� � T�
����H������ ���� ����

� J�)G����� N�������������H������G��*��-��� (�� ���("����(���

���� ��D	�G����"��U##�
��%�����
*�U#��*� �"	 (�� V��	����"�

*NF� ����*��G�G�����&���%)��	 ���*� � %P������������H�&

��������N ���&��� ����"��� G�����O"�("*� ����� ^P /N	 � J�)

G��
���D�������H�&I����(��
��� %���H���� (��V
�

���� ����G�����*�����H���� ��D	������%HL"���

����� ��D	�����G����  ��D	�(��� ���%��%��� � J�� % ���"F�

���*� �H�&I������"�* NF�G��"(�"##�L*� (����  /N	 G����


���*�����)� ���"(G�(�����I���� IP��F�
��G��*�  ��� ��(�� ��

I���&���D	���	� (�F G� (�F �(" ���)��J#���������G���N ��[�����

*� ���G�����"(G�(�����I���� IP �(�(�� ��H�����F �"(�"##�L
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(��(� *� (��� G����F ���G�����)� ���� /N	 �����������

���V

�)����������LPG�%��F ��F � J�)G��
���������� ������"��

��D	��H�N �U##� ��D	��)�����"((��
�G�'������G�����"	 *NF�(��
�

���*�*����%HL�������� �"	  (��� %P��� � T� ��� 

��� ��� ��	 ��� �� ��� ��� �L����� ����L�G�#�  �H�V� %P

��	G�������F��� ������� D�G���D	� (�� V *����*����%HL���

G���" �����"(�"##�L

������������� � T���������	���F� �H�V� %P

&������ (�LkP���"#��(� P
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22.

�&�
A)%�&A�	��*

(�F �(�*�������
���*��������	������������F (�����
��
��

��G����������	�����F�����%"�������
��V� J���D����� �(���� 

���
������������*� ��� �T�M�����  ASTV 
����"#���G��

������ ��D	���������������� HI��������% HL��������

����J���������������G���� ��D��&����%� 2550 �N 
��(���"�G�

�*��������	�����F

��D	���"	��*�������(�F �(������	 21 �WI�"���� 2550 
���*��

������M���D�I �� 8 ���
�������) ����	���(�� V
���������������

G
�� �)%�������� !��P �)G��*�����������N���%����H*���

�����
�������)���G������� ����)G��G�*�������� 

����"	��� 5 ������ ��� � T�
��
�������
�*����������

������ �(��������	���F� �������R(�� V*� ����������� P̂

���������������������)G��*��������������������
������

(���  �������	 7 &����%� 2550 
��
���	&H� % P�����)��/� ��	

�� ������#�� H�� �)G��*�������
��Z̀��"( �)���&"��	 �����G�

�*����� ����)�("G����� ������(���� G����� �)G��*�����������N�

���(�� !���S����������"�����	��� � T�������� *�������
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����N��������� �����	�*J �� *NF�
�������D	��(��(�� ������U��H��

*����������H 51 �]���� �������LP�� �����"##�L��F�*�������

����������N�
���N ���L��	��G�(��*������� ������Z̀�(�� V��	

��� � T�
����� *�����������N�I���&�G�(����� � T���� ��� ����N�

���
����� �����!����*������������O"�("&�����	���������� �(�

������� �� ��������I ��������	!%����N ��������� 
��
�����

����G���� �N ��������������� ���%������ �T� ���1U &���

����������������

���	����J  ��"��H��
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23.

�#
��6�"�>�#$�#

��D	� 12 �]��	���� ���M�
���%����������%��F ��N	 ����

(�����%"�������� 39 ��� �)
��)�������
� 9 �� D��


�� 1 ���$� (���&���(��) ��	 �.��D�  �.����H�� ��� �����F�

� J
���%��������� �(�� J������%���!�%��*� M���	����D	��

%���N	 /N	 �%�����	������������%��F ��N	 ���� 
�������M�G��


�������G���� %� 80 ���$� /N	 M�� J�� �"
��(������

���� (�� �����������( H�U����(�� V���N ����-"�����������

���M��J��%HL���%HL��� ��	������ ��� ����������M��
(�

��H!�����-"������ J���(���"�G��� ����� J
�����G���%���	

����"&" (��� ��	(��)

G������ 80 ���$�%��F ��F ��� � T�(�F ��[�����������

81 ��� �L� 81 ��� /N	 ����O���
�������"���[���� %D� ���

170 ��� �L� 120 ��� /N	 �)G����� � T���%����]("�������� ���

���G������%��F ��F��"	� 1 &����%� � 15 &����%� 2550 ���

�O"�("&���(�F �(������	 2 ����(��
�%D� (� 4.30 �. (��� �̂ ��D	�

�� H����'"�* H���)��(����� ���N  6.00 �. � J�����D	�G��'"�$ H��	

��G���
������������� JG
�� �)%��������I����O"�("
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&��� !��P ������ �F)��� ���� ���N  7.00 �. (��� �̂ ��D	�

�O"�("&���(�����N ����S���P'�((������� ���� J�O"�("&���

(���
��� D	��V���N  21.00 �. �N ����H����M��� �)���� ��F�H�

������N �����	 7 &����%� 2550 �N ����
��O"�("&�����	&H� %P

�����)��/� �.��#��H�� /N	 ����*� �������� /N	 ���
��*��

�T�G�%��F ��F��� � T����)�"G�������"����������� �N �����'"�$ H

��G�����G����*��������"������� ������������������)���


������ ����� �������%��( H���������D	�V � J��������"�������

G�%��F ��F���� ����)���
�� 90 ������� �N ���M�!�%�������	���

��%��F ��F*� ���M�
���*������������"���G�%��F ��F���� ��D	� ���

�����%��F ��	����*� ���M� ���M�
��������
��(�� ���("

�� ^��"����� D�
�� �N (���"�G��*������������"������� /N	 �������

��"���������F��������� ����������("�� ^��"���
����� /N	 

���&����"���
���)���G��������"��� 3 ��(�� �������(��� 6

��(�� �� D��������

����������LPG������%��F ��F ���M�
������������
�

���������� %P��� � T�/N	 �)
���� 
��
����  �)
��������	�("

�U##��� �(�������	
���� J� 
�����M����� � T� �������������"�� P̂
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��%��������� ��������N ���������� ��� � T�� J��%���
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26.

	D��&���>'<�!"���"(����#),�'�

M�
��M���� �T���	���� H��"�� ������ 4 ��%�������N�

�����G�G��F)���� *� ��� �T� (��1U &������J� ��� � T�� JG��

�� ������V���&"M�� J*NF��� /N	 ���%���	�%��)���&"��������
��

�)��#���&"��*NF��������� � %��F M���	 ��F ������&"�� 
��

*NF���� M�����N������G�G���� ���&"*� ��� �T����� J(�F G�

("�(����� � T� ������&"��	��"�* NF�%�� ������(��M�(�F  15-20 ����

G�(��M��� (�F G������������� �(���������������P����	

����������	 ���
�� ������	�����!%� ������S�"���������("

G����  80 ���$� M��� �J���
����!�������������H����

G��)��� 170 ���
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���� J���� �T��H�
1

!��
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��*��
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��� %"�����G�G���� ���� ��F��	�� ��	�*��������� ��E�F ������

��(��
���	�)��/���	��#��H����%��� H���	 /N	 ��� �T�
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27.
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�����������%&'�&��	�;+�,%��#��� �� �
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�<�����

$���	��!�+�#'	%&'��	�;+�,%���#����#� �+� ��%� ���4��	

�� ��#'	%&'��&�)	�������������)�� ��#'	�#�3�"������������)$�

������	4��	%&')�4���/��,�	�*%&'��&>+ %�����!!��+����)�4


�������� 121 �+� ��)���%&'���+��#�������  ����� 94 �+�
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%)���*� ��� �T���������	���F� �H�� %P ����
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               *�������(�� �����	���������D	������%HL������
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�����*���������� D	�����G���� ������� �N (���"�G�

����/ N	 (�� �%����P ���������� ���� ��� �� ��������

(�� �(����(���������G�O� ��� �����F�� J
���*�������G������	 28

�WI�"���� 2550 
���)��������*������D	����$�I �� 8 � J%D�

����(����(�� �(������� ���� G� G��� �"	 ������	��������

���G������	 2 &����%� 2550 /N	 (� ��������"(�P �� ���� J
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�

�(����(�����F)��%��������!��P !����� � T���������M����

�F)��%�����*�"F���	���G���H�%� �������F��(���%�
���� ���H�


���(���(������ ��D	� ���%�������"�
���������������	



      
�
�������	
���
��

��������������J��J% (� 3 ���V ��� ��������J������ J���)���

���������	��� 9 ��� ���
�&H� % P��	�)��/���� 7 ��� ������� 7 ���

� J
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G��������&P�������G� Z̀�!�������	���F�  G���� ��	���������� 

�T�
���)�����( P��J���	����!� ����D	����������G��G���� 

��� �����F�� J
���*���T�
�&H� % P��	�)��/�G������	 7 &����%� 2550

!����	 ����*� ����
� �� 6 %�� G�(������	�����T���F���F ��H�

�"(�"	  �����%����H*��D	�
����������� � T� /N	 ��� �T�� JZ̀��"��G��

�H���� ����F ���L!��� ���$�����% P �U��������� ��(�!���

���L�H�"�� �"��(�� V �������F������(���(�� �)�"(G���"	  ����

�"(������ ����G��T���� � T�����
��Z̀��"( 4 ����  �"(���� ���

�"(���� ��� �"(���� ���  �"(���� �� G������� ��	�����)��/�  ��� 

�T�
����	 ��� ������D	� �����H�������� 0��� ���!����������#�

�&����%3� �#��!&�!��"���
����
���&���!�� ��% 3,,� �.���

������ -����.�%����������%
	�.�&������

*�%HL%����� � T�

��'� �H�&��"���$ P� H�




�
�������	
���
��

31.

 �/�0G��/

�
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�"��� G������ ��D	�%��F ������D����("�(��*���'���("��

� J(�� �����G���������� 12 ��� ��������	 23 �WI�"����

�N  �����	 20 &����%� 2550 ���������� ��	����� ���N���F
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�H����� ��������&"$G������� /N	 (��M���*���
������)����

(���  �� ��F

       2.1 �/�0G��-����2�� (�&���#�)

2.1.1 �H�!I�!�%'�� �������O(�������������� *��
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���������*�������
���������LP�"(�"OO�L��
�������

��G�%��F ��F��
���  �H�%��F ��	*����������(������ ���%"����	��

��%)��	 ���*� ��� �T��H�&��"������� *�������������DF�G�
��


����	�����%��F ��F�����������D	���������������� HI��(�

���������J�����������������D	� G��!������ ���"O���

������$� 80 ���$� /N	 �)G��*�������(�F G�Z̀�Z�����O"�(

"&�����D	�G����"� HO� HI��( J���	���� *�������
�����M���N ��"	�
�*� 

&����*� ��� �T��H�&��"�����	����������"������P��	���"O�� 

�UOO� !����(�F ���&"����G��*�������"(��������L G������

�� N	 ����� �����	�)%�O��	�H�% D� ��%�������%���������P��	

������"G���� �����"  �����% D� G��!�������I "$�P ����(�����L�

��	�����/H�/����%���*�� ����(�������*� ��J���	*��%���

�����������	 ������� �����%��%��� ��� � T�� J��� ��((�

��	)��	 ���������D	��V ������$�!�%(��  V   G���������L�����

(���������	����&H� % P��	�)��/�
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�T��� D��� H��������T��� D������(������LP ���
�����!���P

���� ��������Z̀����&"G������"(��������L���������������

���� ��(� P!��� ���$�����% P ��������� ���&"G�����U���������

��	��"�������  ��G���� ���*� %���� ��"	����*�������� J���	�


���� J�������%����D����%���� ��� ��*� �T� �(�(�����J%�H�

�%��������N������"(��	������ %�����*� ���'"�$ H��	G��G���DF�

������� �����*��������*�����������

I��(������ P ����"�&"X ����"L� %���� (���UOO��"�!�)

14 &.%.2550



      			
�������	
���
��

36.

��#����
'>����@

���������%���!�%��*� M���	
���*�������H����������D	�

��������������� HI����� %P���������J���������������G�

�������������$�%� 80 ���$� /N	 ���������%��F ���

*� M���D	� ������� ���H����������	�"�I$��	�H�*� �����	�%�

����� �� ��F�M��N 
���� J��"	 G��� V ������ ���� ����������

��(P����!� ����%HL&���1[� ��D	���������������� HI� ���


��
�&H� % P��	�T��)��/� �����	
���������I����(������� � T�

����N ���
���*������G��������)���������� �����	�)%�O ���

��	��� � T�
���� HL������&���� �����������LP*� �����

���G�%��F ��FM������G��������	 ���Z̀�G��%�&����� G������

g��( H� H$j

D��
�,/

� �������#��E ����%)��	 ���%��F ���G�

�����	��� � T���*�"M�G�� ������	 ���G��%�
����G������%��� ���

� �)���� 
�'"�$ H � (�� 
���)���� ��F� ������������M��������

��D�����*�����I����(��������� �������G�� g�N	 (��� G��
��!��


���)G��G%��� D������j  ��D	����
������M������ I������F*NF��� ���

� J�����)��� /N	 M�%"���� ��	%D��������*�F�(��*� ��( H� H$ �)(�
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G��������	�N	 *� (�!��
���)�����)���G%� !��&������	�H����

%HL %D� ������$�I �� ���$�
��!��������(" ������OO� �"�"!�

(��������"������ ��

��D	�
��N ��	&H� % P�����)��/� ����
�����G������%���

%���� ��D	��)�"��
����%��D	� !������)(�������	�N	 *� 

(����������	�N	 G��%��D	�
�� /N	 ���M�%"���� ��	%D�����*�F���� 

*� ��( H� H$ ����
������"��!������G����"����I ���"X�"�&"X �"(I ���"X

�"�&"X���&����I ���"X�"�&"X !���������(������� ��F�������G��

������ �"( ������LG�������� N	  ��D	�G������*J ��  �"(�*��

�*J ���(" ��"���� ���L����UOO�

�H� V ������� � T��������� HL�Z̀��������"����������

�����G���D	�G����� ������H� ��D	� �������IG�(��������F�

��J�����������	
������������� ���
����������D	� �������I

����	����� �������������
��
��*�����   ����
�����������

�����D	���� H�)%�O(��  V G���� ��� !����� � T�
����((����

����D� �����	  ��������� M�������� N 
�� ��D	�G��������G���� 

�����"�'��"(������*NF�G�(����   !����� � T������� HL�G����� 

��	����(� P (�������&�( H )�H �O�*��&P ��D	��)G����� ����

��H���"�%������� ���������������	��������� !���H�������� 

���S��"Lk�(��� J�������� � T�������������*���"( ��D	�

�)�����������G��*�����������������%� D	��
��*����
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!��� ���L�H�"�� ����"�����$�����% P

G�*�F�(��*� ���Z̀��"�����L�H�"����F�  ����G���D�

���(� ����*��������*������ ���������%�D	��
��*� ���

!��*���*�*NF�� ��	��*�� �� D��� *��  �������	 ��"�%�������N�

�N ���  ����	���������� ZT��D� ��������� ���Z̀����)��O

������N�������� �������	ZT��D� �� D�����D��� ��	�F) �F)�������D	��

�� D��������	 �� ��	��������� V ���� �N ���)
����$�%��D	�


�� ��	�������� �"����(�!���

��� � T������� HL�����"�����L�H�"�� !��G����	 ���(�

�D�
����	�*�� ���G��*�� �*������  �"(��	������� �������	 ��"�%���

������	��� ���� �N �D�����)�� J����!���P�N �������)%�������

�����$�!�%(���H�(��  V G���� ���*� (��� 
��!�� ���Z̀�

���L�H�"����F�)G����� �������� ���L��	��"	�*NF� ��� ����*J �� 

*NF�������("������OO� ��������������� N	  ����I��J� ����G��Z̀�

�"�����$�����% P!��G������������ ������	 ���(���"���
���	�

��� ������G��*��(�F �(�����* NF�����N ����������G����

������ �N ��� ��������G��*��(�F �(������ ��� ���N ����

������G������������N ��������"�%���������	���� ��� G�

����H�������������"&��"���L��"( 4 ����  1. �������T�(���)

2.������(��(��*NF��������) 3. ����������LP(����� D�����)

4.�������T�(�����	�H�) !����� � T�����G������"���L��"(���

��	�*L����!����("�������� 
� ����"(������(��(������� %D�
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��G����HI��*���� G�����
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�) %"� ��� �������"(��	��(����� �� D���"��UOO��H���  �� D���	�����

��� �"�I$�"( ��� � T��������G�������������"�����L�H�"�� G��

��������F ��F��D	�G��Z̀�G��(�������	�N	 *� %��D	�
��

��� ����������&H� % P��������
��G�������	������"���

����Z̀��"�� *��&��� !��M�����*��*��Z̀����� �(���� � T�����
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G��%"�1 [H /����) ����D	�G������������"( �������Z̀��(" ��"�
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*�������
���*����������H����G�%��F  �����(�� ���

��������������� HI���� � %P���������J��������������� ���

�����%HL"���������� ��"	�����������% � J�����"�����

(�����F ��� ��
��%�������������*� (����  ������������	 2

*�����������N���G���	
�����M����� D�  *�������(�F �"(�&"$G����� (���

����������	
�������� *���������(�F G�����W("�O"�("G������	�H�

G��(������� J�����"�����(�F �(�(� 5  ���"O����H�&��(P ���� 

%��F � J���"���������Z̀��"(G������("����(������� ���N �����	 7

� J��"��� 
��T��)��/� 
����
11[� ����I��� %	)��"	���J� �������

1[��� � J����"	����� *�������
���*����"����������� �����(�� 

���Z̀�(���� G��
������M������("���M��( D	�����(������� �T�
M����

� ��� G�����N�������D��������T���������"(�������)��
�

� J���D����������(�� �"	 ��� �� �������(������� ���)�"	 G�

� J��(�� G���("���%������������ ����(���  �H����(� 4 �N 

�����L(� 5 ��� � T���G���D�����)�� ���G����(�� V %����V

�����Z̀�!�%� �(����������"������G��������� M�����N����

��Z̀���� J��������"(�������&"��� ������ � T�� J����������"���

���L������ N 
�������� �)G������LP*� �"(�������������

���Z̀�(������� ���������������G�!���  �� ������� ���
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��*�������������"� ���G�� %��F ��� �T���������D	� ���	����

�������LP�� �"OO�L� %��F � J�������( P� %��F � J��� 

�����( P������
� �����������)��/� 1 ��� ��� � T�� JG��
�

�F)(����� ������ 
���������L 12 ��. G��������"��� 


���������L 3 ��. � ����� J��"����������"����N 

�F)(� � ����� J��"��� �"	  ����M���"�����G��*��

�&"$G�����*���(� P��F �� � �����H* ���G�����&"$G�����

*���(� P��F �� � ����H�* P ���N �F)(� ������	�F)(���������L 1

��	�!�  � J��"��� ��� ��DF���	*� &H� % P���������L 300 
��

�H�V ���  ��������J�������( PG���������L 20 �����H�

��� ����� ���	� *� �����	 14 � J��"	���"��� ����N ���G������

�����L 2 ��	�!�  ���N �����	 15 � J�����( P�)��(��������S��

���� ���J���� �T�� J�����(�������G��Z̀�*��&����J�����"�S��

������ M�� J�� J��������������"� %P� J
��S�����D��M�

��(�����!� �J
��������(����Z̀�*��&��� (� J%D�*�F���

���	��������) �����	��� F� �JG����	 ���������� ��� G���)�"(G������

���&" ����"	����� J��"	����J� ��������J�� J��"	����J���"�*�

�����������"	���"�*NF���
(���	*�
(�(�� ���������� ������ ����N�
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���� J�

�� ����� ���%���� J����	�������� ��*�� �������� �H����&"�(�

%"�� N ����� ������� 1 ��� &���J
���� (�� ���J���� 3 !� 
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M���"��� ������� ��������  ��"	�*NF�������)�� ��

�����L 10 !� ���� ���N ��	�����������J�����L 18.00 �.

(�F �(���"	����������*�����������(���� ���M���%����H*���� ��


����� M���G������	
��������	��	���%��F  ����%��F ��	 2 *� M�G�

G�*� M����R("�H*���� �����	��
�����M����� D� ���%��F        ��D	�

��������������� HI����G����  �����D	������%HL"��

����������� H� H$��	
����� ��
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�������

��	��	���%��F  ����������
���� %P��� � T ��H�&��"��� ���!�&"��(� P

*� M� G����"((������^�����(��M��� �J���O"�("&��� %D�

�)��(���J���� ��"� ���(�
��%���� ��������
����������G�*� 

(����	���(��   �(���
���� %P��� � T� M�� J
�������������G���	���

(�� *� (����  ��"�� ������� %D� �����F)����G����� ����%���

���� 
��G��%�������� 
��G��%���������G�*� (����  ��	�����"	 ��	


�������� %P��� � T� ��D	��"�H���� 49 %�����D	�����������

������� HI�G��G���� %�� ���� P%� 60 �]��	M�����

     ��G�%��F ��F M�*���"	��������LP�� �"OO�L��	
�������
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����%��F ��	 2 !����"	��������	 2 &.%. (��M��� 
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������
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��"	�&H� % P�����	 7 &.%. ��� � T�����M���)��  M�
��N ��	&H� %

�����)��/� �����L��� ��� V M�� J
����������	!�  ��	��	����(��T�


M��(J�
���� �  � �� ��� ����I%���*�� ��J��(�
���N ��

��J���� ��
��N � J������������ ��� M����)����	G������ �F)

�����M�����%������F)��� ��� ��D	�
�������D	���F�

�� ������ J������L 5 !� ��J���� ��	� J��������(��� �̂ ��D	�

�)��(���J� �����L 6 !� ��� �T������ J�)�����������( P

�����L 2 ��H� ����� J�������� ������	���M����������

������M��� ����������������� D������( P�� ������G�����

��(P��	��� ������G������ ��O���O"���"(�  *��&���"(�

��� ��'�����"(� ���� ��������� �"("�R!� �����N �)����M�

��((������N ����� ��������� g��G%��������� J�������

������ ����(���� � T������� J
��G������� *�F�����
�(��������j

�����
���	��������L 3 ��H� � J
����F)�)����� �������

�����( P M����F)���J��*����������L 3 ��H�%�N	  � J�)���

�����( P���	��� � T������� M���������L%� N	 ��	�!� 

������(����(�� ���
����������� ������ J��M���((�

� J�����L 4 ��H� ��� �����F�M��J��	 ���&"(����������L 30

���� ��� ��	��	 ���&"M���%�������N�M���%��� �  �����
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���D��(���� �������(��%������ *� �"(��	��"�* NF� ����������

���&" M�� J�M���((�(����	��� � T�������� %D� ���G��*��*���(� P

��F �� � �����H* ���G����*���(� P��F �� � ����H�* P ����� J
���

�������G������� D�(� M����(��� ����J�����L 4 ��H� 30

���� M�
�����M����
�(��
�� M���%�������N�%� N	 ����%� N	 (D	�

M�
���"����� M����������*�� ��������� �����F�M�����%���F�

� J�����( P��%�%�����)���� �*�� ��M�
���"�M�� J������

���%����"��O��*� ����J�!(�*� ���*����� ��F�� J� ��
�

��� �����F�M�� J�� J�'��M��������H���N	 �)�� 
��̂ ��������(����

�*� ��M�����%���N	 �"	 �������"	 ���(���	���*� M� ������� J�

�� H�
� M��H�* NF�����J���M����� 3 %� �D��������  �)�� ��1U�

%���	�"	 ���(����M� ���M���J�M�������	����*�� ���M����%� (��

���� V /N	 �*����� ��������)�� ��!���H����� D M�����H (D	�

���'�� %PZU������L 5 ��H� ��������� �� �̂ ����������D	���

��(�*� ��"������� M���%�������N���� D����
��
��ZU� �����

�����	 ���&"������(��� ������ ����%� 30 ����� J( D 	� M��(� 

(��
���	!��P �������(���� J� ��� � T��������* NF�������������

G��
������( P��	��������L����((�� H((�  ���F���M��)
��

M"�����������D	��[� ���'�����'�(M���F ���� M���%�������N�

��� ��� � T�����% ���G��"	 ��	M�ZU��(�����
����� �������������

��(���� J��J 5 ��H��������� ����M�����������( P��	����������

M�(�F ���"���� H�
��(� 3 %� N	  ��D	�(D	������F)(����������G%�
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�(� (����� J��J�����L(� 4 %� N	  � J
������	!��P��D	������(P ��� 

��������(P���J���� �T������ J��������D	�%D�G%�ZU���	  M����D�

����������ZU������
� M��������J�%�
��̂ �����%�� �������

���(����q� M������M�(D	�����%����� � T� M�����%���F ���N 

(����J���� ����)��(���� J������L 3 ��H� ��������������

�*������ �������������� D������( P�� ��D	�������
��̂ �����

(�F �(���*�� �� ����G������*��
�G����� H������ ���������

M��N ������H  �����M�����G������1U �%�M���J�%�
��̂ ����� �(�

���������� D�������D	� G�ZU�*� M���F ��� M��� ��(��� ����

��� � T�������"��� 
���HO"*� ����G�(����� %D�  �� D���

�)��(�������� (� 4 %� N	 �� D� (� 5 M�
���%���J�������
1S��

��� M�
����������� ��J�
������ 
� �����G��T��D���� ����(��� 

��������P�� ��� � ��
��
�� ��������(�(��
M����(��
���(J�
�

��� G%��� H���	�� D���O������� J��� 
���������������
������ 
� ��F 

��	����� J����� HO"��*� 
���������� ���������� 
������������


����"	�
������ 
� M�� J�"	 �������G� �����������������G%�����

%��� ������F(��������� ��F ��	G��T��D���� *���G��
1S���� 

�� ���(���� ��	�U�
�����

M�����%��F ��F
���"������������J������� �T� �"��� N 
��

������Z̀�����G�� ��F ��������"�U���� ������� M�����

%��F ��F ����N�
������"(G�� �������%��F ��	���� ����N�
�����������G�



      	��
�������	
���
��

�������*NF� ��� %��F ���������
�������� (����F(���� ���G��*��

�� D���� %D����(�%������ ���D��
��
�����G� ��� � T�������

G����� %������ ��������LP ��	� J��������"���� N	 ��	
�������� � T�

%D���� %������ ��������LP
��(�� 
���G���  �� D������G�

��� � T�������������������G�G%��������� 
� �"&�������*� 

��������	����� 
�(���������LP*� M����	��������� ��� �� 

����� JG���D�Z̀� %D��������"&�� N �"(*� I "$�PG�����("(�������

�����D�����������
��H��� D	� ���(����F����LP%���	�����������

���� 
� %��G���"&�
����	����� ����%D� ��%����	�"�I$���

��M�
����������	�������
����� ����%D����!�&"��(� PG�

�� G�*� M� G%���	
������G�������% ���
������(���  �� D���������

�����"	 ��	���
���S���(� 
����������	�������
�� �� D������
��

������� �U���((�  ���(��!� �"OQ ��"

�'"�"G �� �"�&"X (����%H!L)
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39.

����"&�������,)���

M���%���'�%'��"G�G�(����� � T��H�&��"������  ����

���������	���("������"I ���������	�H������� ���� P̂� %P�� N	 

/N	 �U��H����
�������� ��������((��������H$�P�������

��(� P��F ���� �����F ���("�UOO���	������"I ����	������"
�� ��M�


������	�������������� ��%�������N������ ������ P̂��	�������"

������P��	��]���
�������((�&��� %����H("&��� %HL&��� �� 

��� D���������� D�  ��� � T��������� P̂��	%������� ��"���� ����

�����	M���%�������N��� V ��I�����H�& ��	M��)�� ��D	��I���&�

M���������I�����H�&�(J����� �������� �T� ���H�����LP��D	�

1\��1�I�����H�&G�����"O��H ��D�  �H�������F0���!�������%3�

�#�

���%3�"��/	��!
	  ......

     �%'�"
	���!��%
	�!
�G���!��

     �%'�"
	����� �(/

����!��

     �%'�"
	�����!���%'����1

     �%'�"
	�����% 3,,��%'����1

     �#���%'�....��"����-�#5� ���

�"&�� ("�!�
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40.

)�("����"&�A��#��>����')���

���M��� ��"	���������� � T��H�&��"�������������"��H

����Z[��M���"� (97.75 MHz) G��%�D�*� ��� �D��"��PM��������

G�%��F �����	1U ��������&���*� ���� � J����N������G���	����

������(��UO��&���
���������  �*��G� ��� �����F� �N 

("�(��1U ������&����*� ������	 
�����N�
��G�

www.managerradio.com /N	 �)G���� ��(
������H�%��F ��	����

��� &��� ������G�������� H�S�-�"�U���� �H�%��F  �������� J��

(��UO��� H�*���H����� ���� �������  ������ &���*� ����

��F� ������� &�����M��%���	������������� (�F �(� �������

��� , ���, *��������, %� ����� �����"�%��, ��J���������

��F������, ������P, ���IN�$�, ����, ���N ���������	�
�

G�� ���� �������	 �N ���'"�$ H������� ���G��H�%��F ��	
��1U 

� J�)G��
��%�������� &�����	�)��G�������"(����)���
�� ����N 

*��� �����	��������%)(������� �D�&��������������

������P(�� V �(��� ��%)(�
��
�� � J��������"�%���������� 
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���
��


��������1 U ���������*� ���� ���� ��D	�  *� �("�

������OO�, �"��LP&���, ����("�UOG�� ����(�� �N ��"�%���

I���&������������� ��� (G������1U &���*� ������� website

�N ��D� 2 �])

G���D���"�H���� 2550 �N %"���������"��� 1U &���

(����D����	���������� �����N ���� J�)G���� ��(
����� ���������	

������������� !����"����I���&�*� M�����O"�("&��� ��	�%D�

M��%���	���O"�("&�������M����������)G������������� 
��������� 

���"�G��M��%��) HO�"��%� "� ����� �����������F� �������� M��

��1U &��� !��
��%"����%�� !��M�����������������(�� ����

������ �����  /N	 ������I�������F ���M�
���%���J�������

G����"(*� M���	
����(�� V�������������  ��D	���� �T���"���

��� &�����	I�������M��%������)������ �*���������U����

(��  V ����%����%������������� �� �H� /N	 ����� J��((��� H�

���U����(��  V ���O�("!���H�%� ���N ������� &������J�

����� J������������P�"�(��  V ����"	 *� (��  V ��	������
��

��G������"&"&����"�����D	�G��G�����"����*� I����(��
�  �"	 

�)G����"�I���&���	����������������G�����*NF���� ��D	� �������


������ G������F� ����
����� G��O�("!���������������Z̀�

�������"�U��������P��	��� �)��� 300 ��� ���O�("!��

%�G��������O"�("&���G���� ��F� *�G����
��G���D��

���R�%� /N	 ��G������ 9 ��� 9 %D� !��
����%��G������ ���M�
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�N ��!������	�����O"�("&���G���� ������ �����

��D	����M����N ��� G������ ������ J�������"�U����

����P��	������� ����(�� V �N  4 �� ���� �����L 300 ��� �� 

���������"	 *� �%�D	� G���H����� ��D	��)���%��������G��!��


����%��G������ ������������������������������!����%L��)

 ��/N	 ������������������������������D	� V ����������) ��

!������� � T��������&��%L��) ��G���� ���� 9 ��� 9 %D�

��F� M�
���� ��(��J������� � T���(D	������������� ����H����

��F  V ��	��� � T�(�� �)������	�������������F����� ����( D	�*� 

���% D������L(� 4 ����)��� %D������L 3-4 ��H����G�

������ ��� ��	Z̀�����J������ �����������!%� ����R�

��D	� �����%����*�� ��
��
�� �(���� � T�� J
��
�������
����

����� ������D	� ��(" ��	��� D������ J%D���������� G������� Z̀�����

�� ��R�!����G�������	�*��Z̀����%�����J�
��!���"���/ N	 � J��

���� ������� N ��� � T���� ���Z̀�!��
� /N	 ����� J�"
���D�!�$

!��&�%D�  ����&"��G������������F�1U ��� �"	 ��	���������F�

�������� �DF�G����	���%������������F� �����	�����G����� �"	 

� J%D� (��� 9 ��� 9 %D� ��	��� � T� �����F� ����LP*� ����
��

�%����� 
���%���J����� �� ���  �� J��(�%���(�F G�*� ������	

����������"�� ��������("  %D����Z̀������G���D	�G����"��("

������������F� /N	 � J
���M����"� �P���N O�("!����	�����O"�("����

G����"�%����*��G� �������)
�G�������"(����)���
������ ��
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���!���P�� �H� !���S���M���*�����	�%�!��& ��� *���(" ���

������LP��	��D����J�*NF� ������H*'����*NF� �������"������

!�&"��(� P ������������� � T����G���������������� H����

������D	���������������� HI����� %P���������J������������

���G��!�����S�"����������$�%� 80 ���$� �N *����%�

��

��D	� ���(�����M���  �%�������L�������������

� J
���%�����������
���� ��D	� ����� �����	�%���� J
���%����

��
� �(����
����!��������G�%��F ��F�)G��
�����������"(*� ���

��
��
�� ������� ��	�%������� ���(�� ��������������

���������"��G�������� ��� 
���������������G�(����� ���

��D	� ���(�� ��������)%���������"��L��� G�������J�� J(�� 

�)��(���J� ����M�� HI�G����������(� P��F ���� (�����������

��	��� � T���((�G��
�&H� % P��	�����O"�("&����)��/� ��� � T�
��

��((�����"��(��  V ���� ������ ���� �"�� ��"������$����

�I%P, ��(�!���, ���L�H�"�� ���� ������	�*��G���������	��!����

������������� �����	��������G��������� �"	 � J%D� ��� � T�
��

�)G�������O"�("&�����	�)��/�������	������ %D� ��%������

G�����O"�("&��� ����%��������������	 �H*'��*� �����F 

��� %������H�
�����D	���D	�G��������
��S����D	�����
��

����G���� ������	��!����
����������� � T���	�)��/� ��F� �)G��
��

�*��G�%��������������� ����*� ����"�U������	�D�&H� %��(� ���
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���� ��� �  ���� 
�

�� H�
����� �����%��F ��F ��� � T��)G�����M�
�������� 

��� �N ���"(*� ��������
��
��������� (�� ����W("�O"�("��D	�

G������G�����"���(�� 
��*���("��D	��)� ��L���G��������	�%���

�(�O�("!�� ���������	�N	 �� �"(�"OO�LG������ %� �������

�O"�("��	����
���� HL��������G����F� ���M���	�G������G�������"(

^�����
���������� ��

*����*����%HL� %P��� � T� ��	
��G��%�����((���

����� L !������F

����"��� ���"O�H*��Y�� (���f��!�)
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41.

"�>!"�#$
��

��&������"�����
���#��2 
��
��� ��D	�����

����������� HI����� %P���������J��������������� ��D	� G�

�!�������������$�%� 80 ���$� ��	���������� �.�%��G�

������������	�) �� *��������N ��"�%�����G� ��D	� �����D	��G�

G�(����� � T�K �N 
��!����������� ��� ������"��� �����%�

������(����  !��G������%��F ��F*����������H���H ��������

V �� ��F%D� 1) ��D	���������������� HI����� %P��������� J�

�������������� 2) ��D	��H�"I HO� HI�G����"��-����� ��� 3) ��D	�

IN�$��"&����Z̀��"(����� � T�K G��"&������*�����������N�
���N 

%���I ���"X�"�&"X�������(P*�� ���� �����I����P ��"	�(�F �(���� � T�K

(��M�G���H�%�����"&�
��� "��-����� ��� ����"&��������� J�

�"F� *�������(�� ���(������ ��������G�����"(G���G�����

*� ������� g'"�$ Hj  (�� ����������"��� ��D	� ��������-�L�

��G��������L 290 ��� �����	�%�G�����"(���� �����	���

���(�� ������'��G(��R��LkP ���� ��������J����( D	����� ���
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����1U�, ������ , /N	 ��������H ��G������H������	�)��/� ��D	�

������ J�����L���"	��T�� �)�����D	� *� �L� *��������� �J
��

������� !��������%��G���D	� �"(�"���      ����������H$�P

�(�(�� ���N	 ������&��� ��� V �(�� N�/ NF ��������NF *� ���G�

��� � %P��� � T�%D��%�D	� %�����((� ����
����������&"��G��

1U ���	�����UO��*� ����L���	�������Lk�������%��������F


��G��
�������(��)��"� �(��"	 ����������M��G�O����%���	
����G��

����*������%�D	� �D� �)G���*�(�� ����������F ��� � T��� 
�������
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��� S���� �� ��J���DF����������(���� %�����*� ����L�����

*�
��G��!�����*���  �������������� �� �*��������(���	

������������D������ � J���"	 ��"	�%���������������*� ���

���������M������G���*�
������ %�*� ����*� ������� G������

M�����(���� %�(��
� ���
��%����������G��*� ���
�(���"�

����*� ���(�� ����������G��!�����*� �������((�(���*�

���� �����J*��%�G������	��%���%"�G�G�(���� ���� *�������1U 

�������/N	 G�G�%�����((�G�(����� � T��������� ��� �� ��F�����


�������
����� g���%����������%� �� ������%�
����G�������

����%���
������  1 %� 
��
�����j ��������%��� 100 %� �� 
 

� J�� ������ �(�%�
������ N	 %�����)G��%�������%��������
��

g�������%�G�����������%���
��  �� 
��� HI��������������� 

����� N	 � %P�������j   ����(�������� %)��	��� � T���� *�������

�������� 2 ���� �N 
����!�������������F)���� 
�G�����

�L�������*�  ���
����!���������������*� /N	 (�� �����

�������� �����������/NF G����I���&�G�� %P��� � T���� ����� 

��������%�������� DF� ������ �  ������D	�1U ���*NF�

*���������� ���G��������F)�������L����� �N �D�!�������

��	 ����L�
�������� ���������I���&�G�� %P��� � T� � J�����)G��

��� � T�M"���� �� �L��������F�� J��D	�1U �������������������)

��(���J������ ���� (�F G� ����D	�G����� %P��� � T���" V  ��	���

����"&����G�%�����������((�&������ � %P��� � T�*� ���
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���  ����&�����F���������
�G��G������%�� ������ ��	�"$��

*� *������� �� D����� V ����
��

��������F�� ��%)�����*� ��� �T������������ ��	

�����G�*����������
�����)
����D	��(D���("(����  ����������

�� G�����O"�("���O"�("���� ����

 - ��H$�P����G����	��	���  �(���������	����O"�("��

 - ���G������  %"�G������  ��
��1[H ����V

 - ����������*������  
����"	�*��G���  ����*NF������

�� H��)

 - ���������$�G�G���   ���$��"(G���"�H�&"X

 - I �����$�
�� !�����"�"!�(����  ���("   �)��� �� ��LP

���� �"�����P

�����*��M"����� *��(������  � J*�����'���� L

��	��F ���� � HI� HO 3
��/)/0��
�4,�
���3�4�8D�#�������
��/�

����3�
����!�/�7�����!"#$�%&'�()������ �(�(.�'�0�9"D� �����

!��5�"-� A-
 -�	�%'������&,����&�"���
����#����

���������%�����#����

�������������� �� 

�������(" �OO��!�  (�R��������P)
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     45.

�')!�����

M��N	 �%�������%��F ���   ����M��� M��������

���� V ���� �����   ��	��� V ������� ����
��
�� ������M�

����������
�������	��	M�� H��� �)G��M�������*�F*NF����   �(��"	 

��	�)G��M�(���"�G���� J%D� ���� ��� M���OO������ ������

�������(
��������M���������"OO�(��M�����G�� �(�M�� J

M�������D	�� V �����N ��� ��F ������!%� ���&������ ����

������ �M���"� ��D	� G��!�������������J���������������

���"O���������$� 80 ���$�  M�����%���N	 ��	���G���� 

�(��� 
���%��)��
�G�������� ����������  M����(���"�G���

%��F ��F
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46.

�A�����#)��&�����

�#���
��
����&��#�����

���M�(���(������� �������"(G������� �������( D	�

��������)�� ��� Z̀���&�����(P ���������J��������� 2

��D�� !���&"$G�������*��O"�("&������� ����	�H� *��H�"I����

� HI���F��D	���������������� HI����� %P���������J��������

������� ���*����������I "$�P*� ��� �T��H�&��"������%��F 

��D	��N �)�������(�����H���� ���M�
������� ��

(����	��������������*��Z̀���������� ����G� !�������������P

%���)���G���O"�(" ��(��  V ���" ������"O��(P ���� ��J� ���

��Y���DF���	�� J����*�� (���H������������� ���� �)%���

�������� �F) �������M���"��� ��* H��"� ����(��
�� ���%�%�� 

��������� �*����% �������LP��	
��� J%D� �)G��(�� ����

*��� ���("(������� �������O"�(" ���H����� 
��(����	���

������P������ ������������� %����*J ���� G�����"(���

�����(�� ���%������� %��� ��  %���*�F����� %����)��

���%�����D	����� G���� ��FM����	��
��
��� J���G���������
�

������� J��
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�#���%!���-�	%N��&��/

� ( �&��������

              ��� � T�
������((��)���*�"M�G�������%�H�%�

�)������M���F� ������	� %P��� � T���*�"M� ����
����������

g�N �������������j ���M���%�������N���� ����%)��	����((�

���� ��� ��%����R("�������F��F)(�
������ ��� �����F�� %P

��� � T�� J����� F)�����*�"F�G�������%�H�%� G������	������� F)

�����*�"F�G����F� �"(G��(J���]���
�����%����R("  !������	��� 

�T���G�������%�H�%�� J%D� ���
���*������ ������������� 

���*������ ����������	�)%�O*� �������M���) �������� N	 G�

�I���� �����S���F���D	�(�F G������J*�G����"������("�� H�

��"� �� J!��I ���P ��������P���(" � "���  
�Z��G��O�("

G���J������	 1 &����%� 2550 
�����"&��)*��O��% L

�"��L�"&�����!� ����%HL&���1[� ��O�("!�������� ������ 

������� ������"(�P��	 2 &����%� 2550 ���������	�)�"&��H����

�"	 ��	�����������LP�� �"OO�L� J%D� �"&����� H������%���

I ���"X�"�&"X ����"G��%��H�%����*������H����
�� ����%)!����

*� ��� �T�%���(D��(��������

���	
6/#9"�4��������

�/��)�/�!���$� �'��$4�� ��������'���20�

4%5�.�'���,
�4�2�� ���4�/0�$������$�4�2��7#�$

4%5�.�'��������1�����
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�)(��G����������M��*���	O�("!���*���������*������� F)

��D	��������� *L����M���"�"Lk�(�� J�O�("!��

��	 %H��*������D�
��� �"(( DF�(�� ����R("���� ��	�H� G�G��J��

(���� �����(�� �O"�("(�G���� ������	O�("!���*������
���

               ����O"�("I����"��H���� �� �̂ ��(�����OO�L

���� 04.00 �. ���������������D	����"O��(P���� 04.30 �. !��

��"	�����������"O��(P ���"O�(" ���Z̀��"�"������ ���N ����

06.00 �. �O"�(" ����Y��  ����G
�� *�� ��I��� ���� 07.00

�. "Lk�( 9.00-10.40 �. ������������"��� 11.00 �. "Lk�(

��� 13.00 �. Z̀��O"�(" ��(��  V 18.00 �. ���"O��(P��J� L

����!� ��  21.00 �. �)��� !��G������	 5 &����%� 2550 � %P

��� � T��H�&��"���
���)���'"�$ H���O�("!�����"O��(P�(J�
�

������� ���I ���"X�"�&"X ��� HO���� ��D	������������ HI����

���������J��������������� �������LP�� �"OO�LG���( H

���LP�� ����� ����%��������G�G�%����"	 G�O����������

 HO��	
�������"&��� �����

�#�/�� �&�
 ( %3��.��8�

� %P��� � T�
���)%L�������� ���%L������	��
�

�O"�("I����"�G�'�%G(� 
�&H� % P L &H� %�����)��/� �� ����

��O��H�� ������ �����	 7-14 &����%� 2550 ����R "�("I���

�"� L &H� %�����)��/� �� ������O��H�� ���� ��F 04.00 �. �� �̂ 
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��H� 04.30 �. ���"O��(P !���������"O��(P %L������	����

��"�������������(����������P���� ������ ���(" ��� ���

��F�� JZ̀��"�"���(��  V /N	 ����������F ����D� �����	 ���������

�)G���������"(����� ��	��*�
��%��� ��  %������� %���

����� ���%��������%���� ���J������ J���"O��(P "Lk�(

9.00 �. � J������H������D	�Z̀��"���"( ���N ����J"Lk�( /N	 

��� �����F����������� �)������
��"Lk�( (S���DF������)

��� ������������P����� JIN�$�������(��  V ���� %P��� 

�T��H�&��"��� ���������	�*����"�������� J
��) �� Z̀��(" (��

��	��� � T�
�������� ���� 
���J��H�
��G��T�  (��
��
M��T�

��D	��)������ �������  �)%���������DF���	 ����� ����D�

K�K G����%	) 18.00 �. ����H���D	�����(������ ���(" ��� 

�����F���� �T���G���L��)�����&�( H��	����(�� �����������

�L�� H�����H���� ������%�����((�*� %��������P���� �� 

*L���	���S���� ����� J�����������LP�� �"OO�LG����(G��

1U  �)G��������M�������� P̂����
�����*�����*� ��� 

�T�����"	 *NF� ������(�� ��������� G�!���U��H����F �����	����

M����	���"�����	������"	 (��  V ������*�����F (�������F�� %P��� 

�T�� J���)����L� ���"O��(P��J��������� ���
����� �����]���

�������� G�(����������	 13 &����%� 2550 ��� � T�
����HO�(

G������L� ��"��� 
��� �F)(��)��/� /N	 ������� ���&H� % P����

�����L 8 �"!���(� ���IH�� P��	 14 &����%� 2550 ��� ���
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��"��� ������������� ��������"F��H��������&H� % P L &H� %

�����)��/�

�.��O��H��

                �������LP�� �"OO�L��	
����� J%D� �"(� ���

*NF� ���("����������(��  V ��J�*NF� ��%����H*�������O"�(" ���

���"O�("���*NF�    ����(��%�������)�� (*��("����) ���

*NF�

�#���&����/�� *

������ �����	 2 &����%� 2550 � 15 &����%� 2550

'����� ������& H� % P � %P��� � T�
��Z̀��"��*��&����N  2 %��F 

���
��G������L��) ������ ���(" 
����� �)%�������������

����G�� �)M�"('�LkP�����  ���%� ����(��
�������� F)(��
��

��	����G��� �"��L��� ��� �)%���������DF���	 �U�������&�( H

���%�� ����� %�� �"	 *�  ���%�� ��'�LP K�K ��� ���H����� 

��	� %P��� � T�
���������������������G�����(" �����H���

���G� ��������)����"&��O"�("������& H� % P��G��G�����O"�(

" ����F��� 
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�����G�%��F ��F ���% HL������� � T��H�&��"���
����

��((�������� �*��*�� 
����R����(��"OO�L*� ���
�����M��

%���� D	���" �"��� �����&��� ������� ������I&���

��("����"�H�&"X

���M�*�������������� �� �H� (�����%HL��� ���

���!�&"��(� P %��M�������P ��	����((����� �� �H�(�����M�(���

���"( ���&�����	����
�������	 ��� �)G�����M����G��"	 ��	
���%�

��� ����%�����I����P ����R("G�

�����H���F ���M�*����*����%HL%�����((� *�

���% HL������F ������	������F ������P����)����O"�("  %L����

%�����	
����H�%���� P�)��������� 
�������T����� 
���)�����

����H�����*�*�%HL%L����������	��� ���&����"�����	

�)��"� ��G��!%� ����H��������
������� *���H!��������

��� L !������F

�M�"�I ���"X �%HL�H(!(
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47.

IA<��<=!"����	����)

�����	 28 �WI�"���� 2550 M�����H��� ����� 
����"�

�� ������"$������J%����("��)��� (.��� ��	  �.�"���P H��

�.������H�� (�F �(����� 05.00 �. /N	 ��������� 3 %� %D� ����)

�� ������  ���
����(P %)��������(��M���  �����

S���" ���� �*���� H ���K M���������� ��� �H�&��k� ���

4 �*���� �����%��G� ���N ���������� �����L 9.00 �. ��� 

�����F�� J�*���G���%���  �����(��������	�����	���G�%D���F ����

�����������F
����	��� �������H *NF�� J�(�����H���LP*� G��(��  V  *� 

��	��G�� ���� �  ���� M��*����� �D	� V ��� (�� �(����G������� G�

��� ����
��
��("�*�� ��� ��	�� 2 ������ ��	������� N�����������

�����	 1 &����%� 2550 ���� 13.00 �. � J��"	�!��M����� 15.00

�.� J�)�"&� ���F)��% !����� � T��H�&��"��� ���� 17.00 �. G��

�H���%
��)��(���	!� �� ����)�"&����*��O��%���������J��J�����

L 23.00 �. �N 
����� �����	 2 &����%� 2550 ����������"(�P

�����F��� �����)�"&����L� ������(� ��M��
(� �N 
����"�

�� 
�����	����� (��� ���������J������L 16.00 �. ���� 18.00

�. � J���
���	!� ����D	��)��(����"O��(P(����("�H����

�����	 5 &����%� 2550 ��������S�"����������$� ��	���
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��������� ����	�"	 G�O���� ��	����!� ����%HL&���1[�����H �����


1���� ��� ��� �H��� H ���� �� ��� ������ �� �����	 7 &����%�

2550  � J��"	���"��� 
� &H� %P��	&H� %�����)��/�   (.��� ��  �.��

����  ��O��H��


��N �)��/������L 15.00 �. ���� 17.00 �. � J��"	��)��(�

��J� !����� �T��H�&��"��� �)�)��(����"O��(P�H���� �H�����

��� � T������"������ �"����"(� H���� ������ � T�����������

���LP��"�&H� % P(��  V (�F �(����D���G(� ������"(������ ������J�

V ����&"�����	������H�
��(��  V /N	 ��� �T����	����O������

G�����'"�$ H����UO��(��  V ��� � T�(��UO��� H��� D	�  (�F �(�

����% P !����H$�P ����(���� ��� � T�� J(����*��G� ���� H� V

��� ��� � T���(����H�
��G��S���H���� ����F �F)���� �F)��H�
��

�����F �������H�
�� %�����H�
�� G��G��������� �������"��

�"������ �"����"( ����"���(��  V /N	 
����G%���� ��� � T�

� J�������� �N ���)������� (�F G� /N	 ����� � T�������� J������

��F ������G� /N	 ��J������� /NF �F)G���� � T���� ��	��� � T�G��!��


����� �"	 (����G� V ��F �"F� ��� � T��������%������ ���%���

��((� �����	������G%��)
����� 
��������"�����$�����% P ��� 

�T�� J�����������!��
���D	��������� ��� �����������J�

���D	��(�F ������� �������	 13 &����%� 2550 ��� � T�G��
��F)(�

�)��/� ����N����
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�������� J���N �����"	�
�&H� % P (��	�)��/�)   �H������G�%��

��	
��
�%��F ��F ��� � T�G������%�� �)��������"	��O"�("&���G�

���������H *NF� ��� � T�G������)���&" ����)�� ����H����� ���� J��

�)��(����(�F �(� 5.00-7.30 �. �H���� ���� J1U &��������� 

�T�
��*��%"��� V ������%�� ��� ���� J�O"�("&��� (��� J��)��(�

�����&������ �T���������D	� (��G��1U ��D��H���� �������

(������H�
��G��������� D	� ������������ �H*'��������%��

����O"�("��"	��*��*���H���� �H�%�����N����H*'���*J �� 

������M��
���������O"�("G������ ������ � T�����"��
��� 

%���	
�� �����M��
��G���� ��������  10 ���� ������F� �H�%�� J�)


��(��HO�����%�� ��� � T������(���������%"���
�

�"	 ��	���M��
����������G� 
��
�������%����
���������

��� � T��N  3 �"�� ��%�� 1.������� 2.���$�����% P 3.��� ���L

�H�"�� �(�%D������	 13 M�
���"����� ��(��
�� (��(� 3 ��� 5

���� ���G%�� J
����G%�
���"� ������M�����D	����	�����(J��PG���

��� M�����N���G�%�� ��	
���������I "$�P��� � T�

��� � T�G�����������%�� �(�
����� ��� ������� 

����G��������(�F G��O"�("��� �"	 ��	����G�����%�� ����(����

��	�������)�� ����H���� �������H�
�� ��"	 �������%�����" 

%D� ������
�����D	�����%���������"�&H� % P 8 �"!���(� 
��

��� �������N�����H�%������� ���������H*'����*NF�
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        �H�������F % ��(�� *�%HL��� � T� ���*�*��!�$ ���

I "$�P
����� ��"���
�
� ������ HOG� V ��	I "$�P�)����M��)�� J�

I "$�P*�G����� � T�
����M� HO�����������%��

*�G����� � T����H*'���*J �� 

�"��I ���" X �H��Y�� IP��� (��� H��L!�)
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60.

,���&���$�!�C�����������

����������	������ *�������
��������������(��� G����

IN�$�&���� �"( �����	 ���&" �UOO� G�����)��"����"(�

�H�& �����	 ���&"����
��
����������PZ̀� Z̀������� �D�(��

��� /��� M�������Z̀���	 ���&"����"(
���������� ��	 ������ J�

�� ����  � � J
���%���F 
�(��
��
�� �����
����������P%�����

�)�"&���	���(�� 

(����
����������D	����	�������I "$�P*� ��� �T� �N ����)G��

��1U ��� � T������&�����	��� �������� � T������D	� Z̀��"(

���� �����F���D	���!������1U ��� �T� (���"�G��*������!%� ���

�H������������� (��"	 �%������%��F ������(���"�G������)

��D	�������1U ��� � T���������� � J
�%������� �D���� MP

3 ��������� &���(����	(�� V��	��� � T�
������   �����F�

� J�� �)(��!����"	����������G� �������G�

 ��D	��*������M���
� 15 ��� �"	 ��	
�������������

%�����������	��� � T���� *���H�%���� V 
���� ��F

1. %���%"�  � %P��� � T������D	� ���%"�G��%"��(��"	 ��

����((� G��%"�� N %��D	�����(��� ���� %"����� 
� � J������� 

��F� (�� /D	���(�P��(��� ���M���D	� %���	%"��������UOO� �� J�*�F
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�������	
���
��

������  %�! ��� J�*�F����*�F

2. ��������O"�("(��������W("(�  (�� �)����

(������ ������	 %��D	� 
����%���!������  �*��*�� ZT��G�ZT���� N	 

����(�O�("��� %���	������� � J�������  ����&����N ������

M���)
�� �"	 ��	��� � T�����������)
���������� G�����)��"�

���"(G���	�) ��
��

3. %�����((� � %P��� � T�����(������ ����%�����((�

������%�����((���� H�%� G��!����%� �� ��J�%HL%��*� %�

%��H�%���%HL%�� (�� �� G���� J�%HL%��(� ��F� 
����G%�����	�H�

�� D������	�H� %���	������M���)%�
��(�� ����((������ ��J�%HL

%��*� M��G(�� %��O��*� (���  �N ���%��D	����� 
���� J�

4. ���Z̀��"(  � %P��� � T������D	� ���Z̀��"( ���"((��� 

G��
��������)(� �����%���	������%�%H��"((��� 
��

� J������%�%H�(��� 
��

5. ����O"�("&���G����(��  V  !������(��*�����������

�� J���������!���P��� �������D����� ����)G����� ����*J �� 

*NF�

�� H� �����%��F ��F �����!���P����)������"( ���D��

�����Z̀�����"( ��D	����
��) ��(�� ���D�������Z̀���� �(�

��������������� �"( ���D���*��%���Z̀��"�� ��D	����
����

���"(�) ��(��
�
��  �������)�"��%������(��  V ��	��� � T����


�G��G����"(����) ��������"(����)���
�� ��������"G���
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�������!���P����)������"( ����������LP��M�����	��	

����������� �����	
���*���������Z̀��O"�("&�����	��	��

� %P��� � T�  %�H��H�%�H�*� ���"(�� N	 ��	
��������� %P��� � T�

�����!���������O"�("&�����	��	�������� ���*�*�

���% HL� %P��� � T� g%��M���"	 G�O�*� �M���"�j  �����% HL��� D�

���(��I "$�P�H� V %� I "$�P�������� �����(���)�� %���

��������	�������)
��

*����*�*����%HL� %P��� � T����%��F 

�"I� H( ����D�  ((���!�)



      	
	
�������	
���
��

61.

��$������) ���$�����	���
��6���

����#���������
��%!���

 *��������%�(�F �L"&��
����� G����"(��"����������M�����

�� 
 �J*�
��������������%��F  /N	 G����(*�������
���%���

�L������� ������( H����U������	���������F !�����������

*��������N �����%�*�����	��	  ��D	� ���*�����������	�������I "$�P

��� � T��H�&��"���

�&������&�

�����	 28 �WI�"���� 2550 ��"	�� ������ �������	���F� 

�)�*��I����O"�("&��� �������F ���%�D	� �"*���H���%���� H�

M��*�� �)��������*�����D�I �� 8 *L���F�� J
�������

�)�"�����(��  V '��G���� ��D	�����'������*�������(����(��

��������L���I *�������� J
����"	�������������O"�("��%�����

��� �������O"�("(��  V �������� 
� �������F ����'��(��

��  ���N ���!��M� ����F)��%����)*��O��% /N	 *���������

%��������DF��������� ���G�����H����G�%��F ��F %D�����

����� *���������G���������
�������F %D�
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��

�&����

( D	��(����� 03.00 �. ��� ������F)�)����� �������

� J�*��I�����D	��)��(�

���N �������L� �����F�� J�N �����H������� *�������� 

�D	��H������	���&���I������� 11.05 �. *� �����	 2 &����%�

2550 *�������'��"G������	��"�����M���������
���� ��� �����F�

� J
����"	�IN�$����&����"��� !���������	���F� %D���� ��	 HO����

������� ��������O"�("�"���(�����)���� J��������� ��	!( w�

��������O"�("���&"� J��������� ��	( ��� �H���LP(��  V � J������

��� ��	�� N	 ������ ��	(��

���(	�����#��&��������

�����	 2-7 &����%� 2550 � J
��
����"O����H�&��(P��	

����!� �� !������� � T�����M���)����H���� ���
��1U &������ 

�T���D��H���� /N	 *��������D	������ ��D	���� �T���� &���

���������F ����%���������������������(������ �����

������ &���� H�%��F  �)G��*�������
������N��N����!��������G�

����� ���"����"�G����1 U &�������

������&���� 7 /&��� � 2550

�����"��� ����)����O"�("&����)��/� �.������

�.��O��H�� ��D 	�
��N � J�)��������( P�)%����%���������	

�����F�� J����������
��� �(J��P��	��� G�*L���	�����)����O"�(

"&����)��/� ��� � T����)�����( P�H�����-��J��H���� /N	 ��� ��J�
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����������)���&" �����)����"����"���H�& ����)���&" ���

�)���&"��  �)��D	� ���	����!�&���  ��� ��������(P�)��(�

��J� ��� � T�� J����� &����H���� ��D	�M���%���%����%���� ��

���������N	 
��
����M��&�����("��	�F)(��)��/� ��"����D	����� V

�(�� J
���)�� *��� ���N ������% D������	 14 &����%� 2550

%
	!���
(*������
&�

- 
�����'���"(G�� *NF� 
��%���������*NF�

- ��%�������'�% ��������"	 *NF�

- 
����%���������G�����%L����*NF�

- 
��IN�$�&����  �������*��G���� �T����*NF�

- 
��������������H�
����	��� � T���	 ��H (���H���� ���

�����	 �&���&�

- 
�������IN�$�������G�G��������L���� /N	 ��� 

�T����)������ 
���������������O"�("(��  V

- 
���������*��G�G���� �D������(P��	����%)���'�$�

���
�� ��������

!����� ���#��#��	�.�%����������%
	�.�&���&��
��!����

-���

- �(" ���&"

- ����)����"����"���H�& �����H�U�����("�UOG��

- %�������������(�

��O��� ����I�� (�'�!�)
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62.

����
��!�&�#	BCC���)�A<�

*������������� ��� � T������ �����������*� �M��

�"� ��D	������	��� � T����� %P�(H%�� ���!�&"��(� P��H����G��������F 

�M���"� *�������� J(���"�G�G������������(�� ����%��F ��F ��D	�

�����%HL"��-�������������� *� ���

�������LP��	*�������
���*����������	���������� (&���

�"���) (�F �(� 28 �WI�"���� 2550 ��D	��(����%�������� /N	 

�(J�
������R����� �(�*��������� ��������"	 ��	����� �H�

%��D�I �� 8 ���D��������

�"	 *�������
�������� %P��� � T� %D� �������G��������

���UOO����*NF� ���G�����("���*NF� �������&"� J��(������  /N	 

��� � T������"&������	��%��G������	 ���������

*�������
����!������	
��Z̀��"�� g*��&���j  !�������� N	 

G������("
����	�����	�"���Z̀� ��������������	 ���&"����������

�F)*�F !������������)���&"��	� ��	�H�*� *������� �����

*���������������	 ���&"����
������N  45 ���� �(�*�����������N 

*��&P ��	�������� g�����j  �N  g�� *��j ��������"(���
�����	�   ���

��	�� %D��������LP�� �"OO�L*� ���M�
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������F *�������*��������� %P��� � T��H�&��"��� ���

�����	���F� �H������	G��%����������G�G�����*��������������� ��

�H���$ P &������$ P (�R��Lf!L)

63.

"(�=,=
'$�
���������	��%		J��'>�

*�������(�F G��H���� ��D	���������������� HI����� %P

���������J��������������� ��D	� G�!������	���� %P�����

������$� 80 ���$� !����D��!%� ���*� ���������� *� 

��� � T��H�&��"��� G������ D����%��F ��F�������D	��G�I���&�

��D	���	�G������ �O"�(" ��I����	 ��� ���Z̀�����"( ���

��� �"&���������( P �M���((�*� ��� �T�

��D	��*������ *�������
������� ���/N/������� � T� �� 

��F

1. ��� � T�����H%%���	��%�������*� (���� ���� �� �"	 



	
�
�������	
���
��

���� M"�� J%D�M"� ���� J%D���� G��'�$� ��� (� ��I ���P� %��F 

� J���N  �(�
������� �����

2. ���$����&����"�������"���(�*� ���� P̂

3. �����"���� I��������������$�(�"�P���D��"	 �D	�G�

��� ������	�)��/� �)���"O��(P������������������  �M���((�

�H����

4. ����M����� G��� %� ��� H%%���	�������"F G��� %� !��

�S�����J� ����
���)!������ V ��G������

5. ��������"���������%�%��
���&����

6. ��������� !��G����H�
���������"��� ��D	����$�

!�% ���� ���"��H'�����G�����"( ��F ���"(���^�����

7. ���������I�P��H�S� �"�������F����	��� %P�� N	 *� 

�����I
��

8. ��� � T����G�����*�������1U ��� ����
��� �.4 �(�

����������LP���"(��	*�������
�����M�� �����"OO�G� V ��F �� 

!��*� ������
���� �(�%��������� ��J���" ����������LP*� 

������� �F)���D� ���� F)��"I��"  V 
������������"OO�G� V

G�!�� K�K

         �������!%� ��������� *����������)%)��	 ���*� 

��� � T�
��O"�(" *����������������� � T� ����%����%���

���� �� �"	 

������ ��O�!L
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64.

���)����#$�	����
=��E"

�������	���*����������������S�"���������("K �� 

ASTV  *�������� J
��(�� G�����������(�� ��G�%��F ��F �����


��(�F G���!������������G�������!���� /N	 !�������"	 ������

���"(
��
��������  
����	���(����� J��"��� �����%���	����������

����� ��	(�� �M�"O��� ��	(��
���� J�*��������� H���	����G�

����� ����DF� � J�(D��*������������	����� H���	
��
���� ����
���� D�

/N	 *�������� J(�
����% ��(�� ��"�

G���	�H�*�������� J
����(����	
��(�F G� ��D	�������D	��M��

�"������G����������M����� �� �(�*��������� 
����"� H���	 %D�

������� �������  ���������  ��������� ��D	�� V ���

� J�N �)�����	��(�� ��"��� 
�&H� % P�����)��/�  H���	��	/DF�
��

���� ����G�(����������	*�������(�� ��"���  *��������N (�F 

�"(�&"$G��*�G����� � T�����G��*�������
����"� H���	����M��)��J�

/N	 ����M��)�� J���	 %�� *�������
��
���� H���	��� �����F���������	

15 &����%� 2550 �������H ��F� J���N� ��� ���*���������
�����

���
��� H���	��� �������� � T����������� g������ V ����"$�*��

(��j

�HOO�%!�



	
�
�������	
���
��

65.

�'��A)"�))�����

�����	 25 �WI�"���� 2550 ���M���"��� ����� H ���

��� �.�)�� ��� ��[�����%D� ���������� (&����"���) ��D	��*��

�H����G�!%� �������G����  ������
����H *�����*�� �D�

I �� 8 (���������*������ J� � J��������(����  ����� ���M�


����������	�)%��������!��P�� V �"��L �����F������

L 6.30 �. ���M��*���"&������( P(����J����
��Z̀���� *��

��% !����%����	���F� ����%����

(������ 04.30 �. 
��( D	�*NF��������(P(����������

�����L 5 ��� ����� J%������	(�� ����"  ������"  %����	

���F� 
������O"�("&����������"����"���H�&�����L 7 ���

����
������
��O"�("&���(����	 �.����� �)��/�    �����F�(��

������� � T��H�&��"���
������"���"���"(������Z̀������L�H�

V ���� ��(����� ���� J����O"�("&����������� 7 ��� ����

� J�������)��/� ������������� (&����"���) ��D	����"�*�

���$"L !�&"XG(�
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66.

��(?�6�
'>�+���,

M���!����
���������H%%���	������������������
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G%��T�� ������%��������D	� ��H�
�� �H� V ���� G��T��������� 

�� �� J���(���� V ��(��G������L� S���H���� �����������N 

���*�����*� ��� ��������)%�O ��D	���� ����*�����'�����("

���Z̀�*���*� ������� H�V ����� J����
�(����������*� 

��� ������G�-�*����� �������DF�����(�� V�) ������ ��

����"�&"'�� ������	������J������*�� ������	�D�� J*������

�)G����� ������ D	� �%����G������D�������(��� ���D�

���� ����(J�������� ��	)������"	�*NF���� �"(��������������� 

(����D	�  ���Z̀�G����*�����K ���
���%�Z̀�����J������ Z̀�

��������) �����Y����� ���� J��*NF��������� ��� M�����%���

����� � J%��� V �) !�����(������H����� (�� %�������%���
� ������

��F����N�������* NF� ��� � T�����������LP*���������� ������FM���

%�������N������� � T��������� ���
������� �(�� J������������ H���

G%� %���	��������%�����G��H�%� ��� % D����������(���
�

(���(J��P��D	�����%�������'��G�������*� �������� (���

��������*� ���Z̀�� H�%��F ��(�� ����G�%�������*� ��������
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���%�����"F  '�������������� ��F
��G���S������Z̀��� �"(

�"OO�L������F� �� ����N !%� ���(�� V��	�D�������H�&

I���� %"��������%��������������������� ���� ���'����(��� %P

����H**� ��("� J
���"	 ������������ �)�H����� ��D	�G������ %P

����M���%��� ����H�'�%� H�����*� �� %��)
������ ��F ���M�

��D	���	���� ��(" I���� ���� %P�������$�(�"�P����	 % ����

���� �"	 

����%����%�������������� �"	 

�("�f&!� (I "�" �H�������"G)
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��,�'<��#<,&��,����)

 M�
����������� � T�����������"��H*� �H ��  �����L

�] 47-48 
���� J���� � T���	���������  9 ���M�
�����%��F ��	���

� H��"�� ��	������ 4  M�
��1U ������I�P��� ���������I�P���J�

����� JG����  M�����������&"*NF���!����	
��(�� �)����"(

��������%���	�)���&"����� ���&"��
����������"�* NF��� 
�� ���

�������M����F����)��O���&"������ V  ���&"*� M��� % (��

��D	� ����
����������L 15-20 ���� ��M�����N ������&"*� 

M��� %�� ������� �)G����%�������N����
���%���������P���� �N 

(������	������
���	���� H��"�� /N	 �������I�P*� ��� �T��H�

���"(�P��	 3 *� ��D�� ���
��
���	��.������ D���	ZU� &�G����

���"(�P��	 4 *� �H��� D�� �������&���
�� ��� �*��G� ������

���&������H� 1U ���
���D	����

�����	M�
���*�����H��������'"�$ HG�%��F ��F ��D	� ���

����(��M��%�%"���������� ����������������	�� V �(�� J
�����

����������
�� ���M������UO����	�H*'�� M����T����� ����

��F '��"��� !�%���������������
(�����/��P
�� P�� 

���Z�̀*�����K �)G��M��������G���	��*NF� !��� *NF�
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���G�
�����*NF� ���������� J�� ��� �����D	�����M�������

("� V ���������

M��N 
��(���"�G��*�����H������	���������� �����( HM�

� J%D� M��%���������	���
����� ���M�������!�%�������

�������� ���G���	�H�M��J
��������G����  80 ���$�

M�
����!����
���*����������G� 1 G� 290 ���

M��D�������D	� ��	��� � T������)�����(P��	����!� �����

��� (����F���� �T�����
���H�������(������������� ������ 

�T�����
���)G��
1���%��� V � H�* NF���G���!��
��G��
��*��
1�� D�


1��J% /N	 ��������	��������������� J�������� H�%�

G���	�H� ��F ����������L� � J
��
���	�)��/� �� ����

��O��H��  ��	�)��/� ��� � T�����
������"�� ���$�����% P���

�"�����L�H�"�� /N	 �"�����L�H�"���������$�%������������

(�*� W�$� �� D�!�%�

������%��F �� N	  ��M����G����H������H���	���� �*�
����

������ � T��� H���	 ��� � T�� J����������	!��P �(�%���	�� H���	

�*��)��� �T�
��
�� �����%���	��%H����*�����M��������
��G��

��� � T�  �*��N ����� H���	 � J��������%�� �)
��� J���� � T�

����%����
��

��� � T����������������� �� J�������%����H*��� �)G��

������M���%��� ��� � T�G��%���������	������H�
��(��  V ���


��������D	� (��  V������
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��� � T�������((������������ ��� � T�������������	

G��������(" ������	���Z̀��"( �����"� ����������F)���� ���*��

��������������G� G�����("������ G�������	��� D�����J(�� ���
�

Z̀��� ��	���*� �(��� H%%� G�����(��M��� J������%��F ��F%�H�%��

���

 HO��� ����������P
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�#
>��#)����#
>'�,+

*�������
���*���������������	���������� ��D	� ������

����)*� !����� (��*�������
��%���
�������D	� ���*� ��� �T����

����
�!�������������������	��������������������O"�("&�

��
������ �(J���	��������" 

*��������������� ��%���(�F G�G�������� D	���������

������� HI����G���� �����D	������%HL"������� ��� ���

����� ���� J��"	�������"O��(P�����L(� 4 %� N	  �)��(��������

"Lk�( *����������������������"O��(P*����������"(G�

1[H /���������  ��N�$������������P��������*������ G��

*�������(�F G����"O��(P�)���&"  �"((�F ��������(P ���(�F G�������

��(��������� ��  *�������� J�� �)(�� ���� J�)
��������(����N	 

(��������	����)��(���J���	���G(�(��!�&"X *�������
����	 ���"O��( P

*�� ��� � T� *�����������N������%���(�F G������ ���������� � T�

�)��	 ���&"*�����������N��"(�"	 ��������H*��� �����F�*�����������N�

��G������	���������"O��(P
������	�H�

�"�������	�)G��(������G������������J����(� 4 %� N	 

�)��(����� �����L 7 !� ���� "Lk�( �����L  9 !� ����
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��������	��������"��� !������� ��	 HO��������M���������J���

������� ����J�� J�)��(���J�

�N �����	
��F)(��)��/� ���*�����������N�����	
��
����

��
��N ���*�������������'"�$ H����L�� J(�� ����������
�

�� �(J��P ��� �����F�� J�����"O��(P!������� � T��H�&��"���

����%��) �����J��J"Lk�( ��������Z̀��"(!����� � T�

���������G����"���(��%�������N�G���"(�����������(����F��
�


��G���"(��F�(����
� ����"	�����N������JG����	  �����	 �U��������

��	�����ZT��D�G����������� �������"�
���"������G����������

����� ��� � T�����������M������ ��D	��*��������������)���


�� ����*�������
���������)
�� *������������������ J
��

�������)
�� ���D����� �T������������G���� ��G��� *�������

� J�� ���(�� J
���������)
�� �������*��������)
���)��J� ��� � T�

����� J����������'"�$ H��	
��
����� g
������
��)
��
��� J
��

����
� �� ������� J
���� �) ����������(���� ����)
�� �(���	��" 

�)
��
�� ��������� ����!���(���� ����� J������!���M���D	�
��j

���N (����J���� �T�� JG�����M������F)����)��(���J����(��

6 !�  ����"	����"O��(P*�������� J�� 
���"	 �� %"���	�%"���	����(���

���� �����"O��(P���J� � J�)���&"����M���((�  �����F���� 

�T������ J��I��&���G��1U  ������(�� ���������G������

��I�P*� ������������H�������F ��H���� �� ��� ���� ���

��F�� J����������
���� ���������� �T������ J��G�����"O
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��(P�����"(��(�� V!����� ����������� (�����	�)%�O����

��*�������G%��������������������� ��� �T�� J(��)  *���������

��D	����������"O��(P��� 2 %� *�� ����(J��P ����������( J��P


�����D	� ���(�� �H���������������
����
11[�G��  
���M���((�

���*�*����!�$��������	������ �����������H�%��F 

�H�����)��(�����(� 5  ����������
����� � T��� J�������

 �� ��� ����� J��G���)����"����"���H�&��D	�%��� �� ���

*����������(�������)��������N���G���� � %��F ������ *�
��

������ ��� � T�� J��G����� *���� V ��D	�G�������G� ������

/��"��P ����������� ��F� �(��H� V ����� J�������� �� �̂ S������

������(��� ����� �T������� g����G��%������ �̂ �����F
��"F � 

�F)/� �������������N 
���"�����
�������&"��������j �)���

���*���������*)��"F 
��
�� ��� �����F�� JS���������(�����("

��� ������ � T���Z̀��"���"(�������*��������������G� ���

��%)'������(� P��F �� � �����H*-*���(� P��F �� ������H�* P

/N	 �"������ H������	�F)(��)��/����������� ��F(���

���� %��F � J�����������Z̀���"������L
�G��H�(�� V*� 

��� ���

����#��
6���� @� ��� � T���������G��1U ������"�
�������

��G��������N	  �� H���	����� J�*��
���� ����D	���
� ��������F�

� J������ �T� ���� J��������� H���	 ����� J(��O"��& ������

��F�� J��
��(�� ��� G����� ���������� ��������F�� J������ 
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�T�������N���D	�
��� ��� � T�(�����"F�!%� ������� ���
�(�

���������������F�� ����N ���*NF�����)
����� �������D��

��� � T���  /N	 ��� � T�� J���S��(����	����	�����������%���F�

%D���� �T���� ����� �����)�����������F��N�   ��������� 

����������������
�����D����� *���������!����
��%H���

��������F���� ����
�������"  V �������������� � T� ��������F�

� J�����
����� ��������� 
 � J
��G�� �)���������  
����D�����

������ � T�� J����(����������M�"O��"�
������������N	 �� H���	����

(� (���*� ������"�
�����N ����������
��������� � T��� J�����

��������F�� J(��������� J�� J��� �����H(���� P���������	(���*�

����� J������ � T���� H���	 ��� � T�(��O"��&
����
����� ���

� J���(����������� � T�����J��������)���� 
�  ��������F�

� J�����% ��� H���	�"F ���� ��� � T�� J������������	���� ��� 

�T��)�����������F�������%�� H���	(����  �� ����D	� ��	��� � T�����

G��1U ��������(�*�������
���������*���
����� ��� � T�
�����

���L�H�"�� ������L!���G���������� ������&"���

!�&"��(� P  ��� ����������� g�'�&���j ��� � T�� J������

%��)����� �H����� (�F �(� �*�������� ���(�� UO�� ��� 

�T����������� ���� H����� ����(���������� ����  �)���*�������

����N�� N	 ��%���������*� ��� �T� ������
���������"�
��*D	��

����F)(��)��/���D	�
����M���!������� ��	��� ����� ��	( �� 

������������P����D	�����"�
� �������*���������������D	��
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�(�� ��������� �����

��� � T������    D"
	�����!�� ����#�"
	�����!�& * E

*�������*�*����%HL� %P��� � T��H�&��"������

����O�("!����F ������	
��G���������	��G��"Lk�(� H��DF�  �"	 

�������F��"�* NF�������������%���I���&�G�� %P��� � T���F ��F�

*�G��%HL����H�& ���&��� ���� P̂ � �������G���������

��F ���� � ���(�%����H* %������"O %�������M��
����!�% ���

�����H�"	 �D���� (������������O ��� � T��������������

������" @������������#�� �#������
��	�%'����" @���� ��6��

�� 6���
��.��#��&1�����
��A�	��#���!& ������#��� ���!��
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 ����
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	�(?���+"�))��GH))�����!"

��������	*�������
�����*����������� ���G��

�����$
�����  *��������� J����������������� 
��
�� ��������

������ 
��
��������%�� *��������N ��������� G��
�� �����D	��N 

������������	�������H�*�� ����G��� D�I �� 8 *�������(�� %������ 

����M"�I ���)G�����("���*NF� ������ (�� 
��� �(J��P��� ���

(�� %������ ���� (��� �̂ (��(� 4 ��D	��O"�("&������N �����

��������� J(�� ���� (�����* NF�������D�I �����* NF� (�� (D	�

�)��(���������)��(���J� !��(�� �����(P(�� ��	 %H��*��

������ �)G�������D	�������
���%���	 ��� V �(�� J�������� 

%�������G��*�������
�����

�����N �����	 7 &����%� �.I.2550 ��	*������������D	��

(�� 
���	&H� %�����)��/���	��	���������T���	� �������� J���
�

�� �( J��P (����� %D�� ����� ����������	�*����"�������

�� D�����%�����F �������������G��� ����G�O�(�� �) ��!�&�

����%D����� ���������D������
����
1 ���(������  ���������

���	����������	 �)G��
����G%������������(J��P ��(� 4 %� N	 

(��� �̂ ���������O"�("&��� � ����� � T���������D	� (��  V ���
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�����Z̀��������"������ ���  ����)��������G� 
�����

������ ���L�H�"�� ��(�!���  !��P��	*������������D	�� V Z̀�

����������	��R� �DF������"��������� (�� Z̀��� DF�!��P�)G��

��J�����(� ��"��������*NF�������� (�F �(������	 7 &.%. 50

( D	�(� 4 %� N	  ����� J�)���Z̀��O"�("&��� ������ � T���������

���LP/N	 ����G�O���������D	� ��H��)G��������
�� ��  ��� �� 

��� � T�� J��G��� H�* NF���Z̀��"������ ���

���������� 1 ��� 
��G��������
��F)(���/� (����"�
�

%��)����"��*���T������ J��D��� �� ���D�����  ����"�����

�� 
��������� �(�
��%�����D	��  �)G��*�������%"�� N ���!���P

��	
����������Z̀�������G�*� ��� �T� ���N ������������

���� �����N � J������
��� �(J��P (����J�� J�)��(���J����D��

��"� �������(�������
����	���� J�!%� ������"�*��

�"�&"���  '"���P�����"X (��"�HL!L)
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"(�=6����(�������%		J��'>�

*��������*������G�%��F ��F �������������������

%HL���-������������  /N	 �������������%��F ���G����"( �*��

�������� � T���%�������N�������������	������D	� *�������
���*�����D�

I �� 8 ������ ��D	��(�����������'"�$ H ����N������%��������

G�����D	����	�*����������� �����������(���� �������)%���

�����(��  V

�N ���!��M���% *���������G������	������� � T���((�

*�"M�G�����*������� /N	 �������J���� � T�� J�����*�������


��O"�("&���  L & H� %�����)��/� �.��O��H�� /N	 ������

��� � T�
����%�����((������D	� ����)��������G� /N	 �����

*�����������%���	���G���	����������%���	�"(1[H /���
��������(��

����
� /N	 ����Z̀��"(*�������� J%"����(���� ��	M���������%���	

������ V ��	���������G������
�!��
�������!���P���(��� 

��D	����� 
��������(�� /N	 ����Z̀�� J���������(���� G����

���&"������("����(������� ���(����F�)�� �)��
� �"(�������

�������"	 ��	����) /N	 *�������Z̀�
��%���������(��������)��D	��V

������� � T�
��������	��������"����������DF�����(��  V  /N	 
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�����)��������G�  ����N���� ��� ���*� *������������M���

%���/N	 �����������)�� �����	
��(�� G���DF���	 �����)
���H�����

/N	 �H�%��F ��� � T�������������� ������%���1[H /���  /N	 

*�������� J����� %��F G�������V �(����������� V *���������

%�������N�����)
��� ��������� ��	�"(����  /N	 *����������)

���
�Z̀�G��
�� ������ � T�����
����((����&����� ���G��*��

%"�(�� V G�����)��"����"(�������) �� /N	 *����������)&���

��*� ����
��O"�("G�����) ��G��(������ /N	 ��� �T������

����) ��*� ���� ��
��%������ M�����
� �(�������%"����"&�

�����"IG�����) �� M� ��� J����������� 

*����������)�"	 ��	*�������
���O"�("G������ 15 ���
�

G��G����"����!���P��(��� ����� %�(��
�

�� �� !�����  (�"��UO!O)
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73.

%�&���,���# / !�)���"��C
>�

*�������
�����*���%��F �������� ���������� �������

�H������� 81 ��� �������L� 81 ��� ��������	
��
�1U 

&���*� ��� �T���	�"$�� �����%�� ��D	������L�� D���"�H����

*��������������� *���������%���%"����(�F G����)%�����%��F 

��F����� ��� �����	
����'����G��������� *�������
����("�(��

�� ���M����� ��� ��	(�� ��D	����%����������N ����G��

(�� V ��	(�� �(����G�������%� *���������%���(D	��(���������� 

��� ������)����������H����� �����%�G���� ���������$�

/N	 �� ����)�� �� ���)HO���� �)G����� ��	(����'���������	��H 

��� ��������� �(����
������������%������%���J�*�����F

(*�������*����'����� ������*�����������G������ *�����������

���%�(�F �(���� �"�H���� ��F����� ����������� ������(J��� D�

����*(�����%�)

��������H����%� J������G�*���������� ��D	�����O���

�����	*������������%���F� M����%�� (����� D����) 
��
��������

�)G��*�������(�� �� ����������	���'�����  !���� �� 

������ �(�
���"F M�(����� D������������
����	�� ��� ��D	�����
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M���
�G���� �� D��������� *�������
����*������������ ������

����G��*� *������������������ (�� �����%�G��� �)G����D��

( H��%� *�������(�� ��
���	������� �����
������������M����

(�����D��G��� (�����M�(����� D��������G��
��'��G� 3 ��D��

������F�) �����N ���� J��
������ ��	(���������D	�����G���%�

��� ��	(�������(����F��%������%�������� �������"� 81

����(���� � T����������������
������ J����� ��
��*��I���&�

��J�*�� �)G��*���������%�������N�( DF�(��G����� �"	 �N %�����

��((�*� ��� �T� �������%��������G�%��F ��� ��	*�������%"�

���������	% ����������%���������P��	���(�� G����(���"�G�

�)%�����%��F ��F

���N �����(��G������	 28 �WI�"���� *�������
����

����(�������D	������ ��(�� �(�� J(�� ����G���D	���J�%�G���H�

*���)�����N	  �)�� ���� ����� ��D	��*��
�����N ������ ����*�

�������F���������	����������(�F ������� � %��������������"(�P

� J�� ��� ���*���������I �� 8 ����� J��"	����(������ ����������N�

� ��������	���F� ���������� ���������������������� ���

� J�������� ����� J
��(� ��� �)G�������	���F� (�� %�������

�)/F) ���G��I ��/F)��������� �������F ����� J(�� �(�������

��G�"*��*� ���G�������(J��PG������������� 
������

��(�� �� �����	���F� � ������������������� G����

�O"�("(�� ��������( P ����)��� ����(����(��������
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��

������D	�*��� ���(�� ����(��
����� ����	������������� 

!� �� ��D	��(������ ��G�O� 1-5 &����%� �S�"�S�� ���%�

���������$�*� G���� ��� �(������	���F� �H����� J�� % �"F�

���G��%�����((���� H�%� �� H�������%������%��������F 

��� 190 ��� �������L���� 120 ��� /N	 �����)���������

�������

 ��� ���*� ��������G� 5-6 ������ *�������(�� 

���(��G���D	� *� ����)��� ����"��������������� %��������

�(�� J��������( H���LP��	*�����������N������G� ���� ���� �����

*��O��%G������	 1 &����%� /N	 �����	���F� ��	��	���������]��F���
��

�"	 G�O���"  V 
���������((�*�"M����� %P%���������P

��� � T� /N	 ������((�(��G���H�%� �������F �"&����F)��%���

��*�"F���	��� �����F�*�������
���T������
*������������� �(�����

������� � T� ��*�������
����������� F)��	��������� � T�G�*��

��� *�����������N���J��*��
��N G� ����)G��*����������� T�������

G������F����

��	������������F����I��J���� 17-18 � I� �)G��������

����L��T�������� G���� ����F �������N���� D����������� � T�

�� ����� J��� ������������
��G���������	���F�  ���1[������!��

G��������S��������������)

 G������	 2-5 &����%� ��F ����������L���F ���
����

!����
����"O��(P�)��(��� J������ � T���	����!� ������H���J�
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/N	 *��������N	 ��
���%���J���� � T�G��� V � J%��F ��F���� ������ 

�T������� �)���������"O����H�&��(P�������G���� G������	

5 &����%� ����

(���� ����������N�( D	��(�������D	���������
��
�&H� %����

�)��/� ���G������	 7 &���� /N	 ������������	*�����������L�(��

�����S���DF������G�(������������F�  ��D	��������)��JO(����� 

�� N	  ���N �����	���"*�

��������
��N ��	�)��/� ��� � T������ J����((�������

!��G�������	���F� ��	����������(����%��������
���H����� ����

�N ����N���������
���)�������� G���J������F���  ������

������� ������������	�*����"�������������H���N	 ���(�� 

��� /N	 %��F ���*��������� �J��G������%��*�����H���F����  �(�

��D	���������(�� �N��������������("��	�)���
��G�!%� ���

�)G��*�����������	��G�G�(������

(����������� 7 %D���	�����������)��/� ��� � T���((�

�������L�� H���� �)G��������)�� �������� �"���H�& ���

������H ����H�
��G������������������ ��D	��[� ���
*�����

������ M�� *���������"	 ������G����"�������� J%�����F���� ����

����%����(�  G��� ����((� ���������LP*����� ����������

G������N �"&���	���������T� �%����T� �����DF��1\���MD	��M����������

��� ���G���� %�G�� ��� �����G��!������M���D	��H���D	� �� ����

����L���	����������"�"� ���������������� ���%�����*��
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����������G��%������%����*��G� ������*� ��G��
��� ���

�*�G�� ��� J������ D��������� %� ��������H�%��� D����"�
��
��

G���������*��������������� ��F� �(����������M��G�O�G��� %�

� %� �����������������G������*��������D	� ��D	�G����

M����!���PG�� ��()������� J��� ��J��������F�� J����!�������

������%(��	��
�

*�������1U �������G������F� �����)G������N�( DF�(��G�����

���� ��� �������L��� �J% ����N�� N %������������*� ��� 

�T����� �� J�������������"	������H ��*NF� 
�����������	 1U &���

�����������"O��(P�����

�"���(�����)���*� ������ %D� (�������D���� � T�����

���)����)�� ������������(P�)��(����� ��� ���S����������

� J�����"O�("��� (�������� �T���������((�����"�� ���$�

����% P ��(�!��� �"��� N 
�� �[� ���
����D	��*� ���M����� ���

���*���"(!��G��������OO� ��� N��������(���  ����(���������

� J���������"O�("��� ��D	�G�����������("�������(������� ����G�

��� %	) �������)�����������(P�)��(���J���������������LP

�� �"OO�L*� ��� �T���  �� D�
��� J(�*��/�����*� �H����

*��������������������������LP��	�� ���H� ���
��� �

%"��� V G�������"O�("
�G��G����"(����)���
������������ ���

��� ����������������	�������������� *��������� 
����!����

Z̀��"�� *��&��� ���� �)G��*����������������*� (���F� ����
�
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�N�("�� N���	� ���G���� ���� *����F����

��������F� *���������F ���� �� ��!�������� D���� �T�

����((������������ !����������M���������I����(���F���

�������H���������D�*� ������  ����������]��F�����]�"�I$

*� G����  ����H���� �L�� H��������M������������(�F G�����

�)%�����G�%��F ��F �����������((���������

     �H�������F *���������*����*�%HL%H� HM��������"G ��� � T�

�H�&��"��� M����G���((� �N ���� %��F �������H
���  �(���	����

� H ������� ������������� ���������� *�������*����*�

%HL�������	���F� �H���� ������%�����	�)����������G��������

���*�%HLM�������% HL�H�������	G����������H�!%� ����� V

���� ��F � J*�G����!%� ����� V ���� ��F���(�� V 
�����%��

&���I��(� P  �� ����� g��f��UO!Oj
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����������C�>��&�!�C����

�����	 27 �WI�"���� 2550 %D���������	M��*�����D�I ��

8 ��	�����D	�������H����G������	 2 &����%� 2550  %��F ���

��	���N  M�%"���(���� G�G�����)
����(�� ��������	�������(�F  5

��� ������������������� ���M��������� G����  3 ������

*� ����D�I �� 8  ���M�1[H /������ ����%"��������
� �)G��

�����������	�������������������1[H /������)G�����
���"	  ���

�"	 ��F���)G����"��UO�������� ���� �����)����"( ����Z̀��"��

�"( ������
��N  ����)M"�����"��� K�K

������	���
��%�� M�� �����	 2 &����%� 2550 � J���N   L

(����F��)G�����M��"	 � �"	 *NF�
���� 
�����O�("��	���  ����

������*���
�� ���� J�� � �"	 *NF� ������N �����	 3-6

&����%� 2550 �� �����������J��������	���F� ��%������)��	 

����"���DF� (�� �������"��� �R*��� %�(�� V *� ���

�����	 7 &����%� ���
���*��& H� %���� �)��/� �)�'���� 

�� �� ������O��H��  ����LP*� ���M������	� ���� ������

( D	��(��*NF������� 
������( HM� ��(�� '����*���(� P��F �� 

� �����H* *���(� P��F �� � ����H�* P���
��� ��
��N  
���� J�



      ��	
�������	
���
��

�"	 (��  V ��	���
���%���J�G���D�  � J%�H�%��������� ����������(�F �(�

�����	  7-15  &����%� ������	������	��	����D������F���� �����

��� � T�
��� ������� ��D��H���� ���
������"���������� �� 

��F

�U��������� %D����%�% H������L*� �����  G���"	 
�

G���� ���*� ����� �������������� �D� ����*���D�
�*��

��%�% H�G��
�������F����D������������� �� D������*����� J�

� J
�� G�O�� J
�� �%�D	��
��G��"I�� G�� J
�� ���D���U���������

���L�H�"�� %D� �������)�� ���������)��������G�

��������*������  ���� N �������/�)
��  ���Z̀�� H����

���[� ���!�%
����D	�� ����J (���������� �����������U�����

�����

���$�����% P %D������"���(�� g�j  �� 2 �"&� %D�

1. ��"��� �*�� ���� %� ������ �"F��]� �������  �����


���	���������� �M�����  ���
��� 2 *��  (��%� ��!���I ��$�

�������  ��� �������� ����M�� ��� ����

2. ��"��� �*�� ���� ����M�� ��� ��������  ��!���

I ��$��������  (��%� ���
��� �M�����  �����
���	���������

� �������  �"F��]� ������ %� �������/�� D�����J
��

�"����F ��� ��	��� � T���� %D� (�� ���G�����������("

�)��� ��� ��D	����
�G��G����"(����)���
�� ��
����������� � T�


����������� � T����������  
��(�� ����"&���
������� ��� � T�����
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�����	�������((��� ��� ����������%���!�%��*� ���M� ��	


��������� �T�*�������	������������������ ���
��N ����

���� (���� ����)G��������(��(�*� ��	�����)(�����D��O�("

M��G�O���� %D� %�����������	 ������ M�����������������%�

%)��� g�T�j

�������&P (� H��"�&"X���� (�����)

g%HL��!�j
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75.

����)'�����	���#$...
�������&�

���������&����!��	���)�4��='� ��=��!,��� �����'	�,���)

��='������J'	 �����J	�����
����)�4%&'���������� ��)��	�;+�,%��

�#���>J'	�������)�4��='��V 46 �!������C/��/�������/�
��HI	������

)�������&�	��� ���+��) W��	�;+�&'...�,�������X �J	/�����������+


��#��!��*��C! ����C�&)�������)�4��������������!C�

�����+%&'�����='� 25 �.�.  :=�3& 8 
��4,����%�	����)���

��+�J�������%&'����&"%�	������������ ���+���������C��	/����C�

��	�;+>��%& ���������J'	/�������	�;+<��)�	��#<%&'�+�#�#E  ���"	

���%&'�����+�J������	�;+�+������	���������+�, �!��C�+�����+�J�

3��%�����������C���	���)!�����='� ���&�����C�&����'	�����	

�;+
��/�!���&"%�"	���  �� ����"	���%&'/��LM���/��))�&" !��/��C�	/�

��	���$����#�&���)�4��� ��	�;+/�����	�����������&

����/������!*%&'����<�	�����,�����HF�  ����������'	���+
��

��	�;+  �&��='�	�������	��J'	�=� �����"����	 ���!����	�;+

�,��%&�� ��#'��,�������	>�������C�����	��� ����������C�����%&��

���+���	��������) ����%&��%&'
4��,��C��) %����C�����/��,�%&'>���


����!�����='����/��!�	��	����N�������C!#��J"�����	
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����� V  �����F ��� � T��� �)����H�
�� G�����*����������

��D	����������� H�G���� ���������� ��������F������ G�����

���F) ��������� ��������� /N	 ���� G����������� V

�������LP�� �"OO�L��	*�����������N�
����F�%D� ��D	�

*��������)�� %"���
�����G�G��J�����(� �����D����� �T������


���F ��� �N �������������������� H�%� �(�*�����������N�

���D������)�� ���!(�(���*��������H�%��F 
�

��D	�*����������"*�����
�%"����% �����"(��	��*NF� �����

����N�����%��� ���("���*NF� ����� �����	��*NF� !����������Z̀�

�������"�����	��� � T���� ��� V ��������!����*���������(�� 

�)%���G����"� ��D	��������D	� ���*� ��� �T�G�����*NF�������

��� ������"	 ��������� � T��������G� ���"(*� *�������� J��*NF�����

��F�

'��H��Y�P �����J�
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81.

����	�����6(��
�( :  ��(�&�!�&?����&"���

*������� ��������� 
���(��"	 ��	*�������������N � �"	 

� ���� 
������ %P��� � T��H�&��"������������%��*� 

*������� �"	 ��F�%D�

1.  �(�� �����

2.  ���������� �
�(� ������ -�	�������

��	*������� �*��G�G��"	 �������F��F���������������"	 �����

��F������G� ��H$�P�H�%����� �(����)��G��
������������� G�����

��F�

*��������N %�������((�*� ��� �T��H�&��"��� ���

�������M��G��!�������" 

������� ��"I�"(&)�  (�&"�(f!()
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82.

�	��	�(
�)��*+�#$>&��"�"=%�&>���%	

     *�������*�������N �������LP��	
������������	�*����

�H����G�%��F ��F*���������%���(�F G���	�����H������D	�����

���G���� *� �������%�
�� 
��
��%"������
�������D	� &����

����"��� ��	�� M�����������
���(� 
������*��� %� ����"	 ��	*�������

'��"G��������� �"	  %D�  
��G����"���������� � T� 
��1U ����

��I�� 
������������	 �������)�(�G��"	 ��	�� V  ����� 
��

�����Z̀��� �"(  
�������Z̀���� ���L�������[� ���!�%

(��  V '��G���� ���
��  �)���(��*��������������������

���LP%��F ��F
���(����� �"������ �(�� J�D���������������LP��	

(�� ���)
��(���
�

I "$�P 80 ���$�M���� N	 
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83.

�')����	����,+�#<��)

*������� ��%���I���&�G�� %P��� � T�������
������

��� �D� 1U ��� /��� ������ ASTV  ��  �N (���"�G�����

!��
��!�����������	���������J��������������������

������$�%� 80 ���$���	���
�����G���� �������-�L� ���

�� �����	*���������� D��������������� 15 ������� ���(���"�G�

�����

��"	��������������M��*�� 4 ��� ������ �� 
��
�������� 

�T���� �����!��M� ��� � T�
��(��M�G�������G�W�$ P�H�%� ���


��� *�"F���	��� M����� H�%�����%��F �����	
��G����"���� � T����

����N����H�*NF�

���������)������� �����(�� 
�����	������

�O��
�� ���J��J��������������	 3 &����%� 
������������( P

��	��������!� �� ����L�
���������H������	��G�%�����F� (��

��"	��"&���� � T���"�*NF�����	!( w����������D	��H������ *�������
����	 

����("��������"&���F� ��� � T��H����������/���*� ��� �T����J�

� J��
�("����������*�� ����O������� �����������������	
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��� � T��D�������
������	������G��M���"�����	����G��� V �H������

G��G��� ��� � T�� J�D����������������F������S� V ��	��N�G������

����������J��"�("�
1*NF����S� V ��������L���	����*��M��H���

����� g�� ��.....��� � T��)
��
 j  �������("���F  2 ���� ������

���������F���� �� ������J�"	 �H� ������"  V

(��
��)��/� ��� � T������������(������� %�����%��

�� �������G�G������������ G����"� ������	����������� V ������

������
����%�������N������� � T������ 
�����"	 �������%������

*NF� ������������� N	 ��� �T�G�������O���Z���D	�G������O���)G��

�"������	��F���*NF� ����)�� *H��)G������%����F��F)������F� ��� � T��� J�

������ V ��  *� ����L�����% *��G��N ��"����	�*����� N ��
�*H�

*� ������   �������*� ����G��*��������D�
�� *�����������N�����

�����("���� �"	  �D��D���������(���*J �D	� 
������ H�����"���� �� 

(��
����� �����"	������������ ��
�����

�����	 15 ��� � T�
��(���(�G���������L� M���J��"�"��

���G�G�� ��" �� G����G���(�*� ���� M���J� M�/NF G����

�F)(�
�� ��G� ������ � T�� %P��F��� *�����	����G��*�������

*�������S��
����� D���������J������

�������%������ � T���	�H�

����H�& � ��������� (���&�f!�)
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84.

�#
��6�"�>%�&�#�A<�

���M�
���"������� �D�&�������� ������������������

�������D	���������������� HI�%��� 80 ���$� �� ��F�

���M��N ��I���&���D	��G�%"�������D	����������� ��������

���� 15 ��� �����*���������� ���� J��!%� ��������"���

���� �� ��F����M�� J%"�����������*����"����������� ��D	���� 

���F����(��  V ����������	���M��%�����	���� D	����� 3 ���$�

/N	 M��������� 10 �����] ����]��	������ �����������J��������

����������������� HI����� %P������ %�� ����P%� 60 �]

/N	 ���M�� J
���*��������%��F ��F����� ���G������%��F ��	

M���V��*� ���M� ������M�
��
���)M"���
���	�)G��(�� ���("

�� ^��"��� �(�M��J���%�G��*����"�������

G���D	� ����(�� ������	M��������%��*� ���M������*��

��(" �(��H����������D	������ ��%�!� � "������M�(�� �N *�F�

�������� G��]��F/N	 �����]��	� %P������ �����������$�%�

80 ���$� G������	 5 &����%� 2550 M�(���"�G��*������

!%� ���������M�� J�����D	���������� 1 %� ��D	����M�


���*������!%� �����"���������F  ���M�����N���G������	����� 
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���F������	�%����� ��(�F �(����( ����U��H�� G�������  15 �����F

�"	 ��	M�
������������%��F ��F

1. 
����������D	����	�������������%��F ��F /N	 ����������

�����

2. 
����"��� 
��O"�("&�����	�)��/� �.��O��H��

3. 
��Z̀��"������ %P��� � T� ���� ���*������"���H�&

�)G����� ���M���� D	� ������������"�����$�����% P /N	 

�)G�����!�� ���G�%��� �%��� ����"��� N 
��*� ��� �T� /N	 

�)G��M��*J �� *NF� ��F  V ��	���M�����!�%� D��� ����)(������

���� ��D	�
��Z̀��"����F����������)�� ���*NF� �"����P
����� ��"�
�

�F)(��)��/� ������ 
� 6 ��. ��D	��N �F)(�M�� J� 
��� �F)

��������  /N	 �F)�����J���� ��������*� M��J
����������)��"

*NF� �����"���� 6 ��. !��������������� ������ D���� J
����

�)��"��� ���� �(������D	����	��� �*��������F�� 

     4. ��� ������J�����)��/� � J
����"��� �������	����������

��� � T�� J��%)��	 ���G�������	��������"�������G����Z̀�*��&���

(*��&��� ������ ��	 G���"	  �����)� H������U����� *�����Z��

�I$�������	��������  ��������� ) ��D	��)�����I ��$�����	�

(�� ��������L 2-3 *�� �����"F 
����� 1 ����&�� �����L

50-60 ����  �)G��M���%�������N������D	��*�  ��D	��(��  ����( H��	

��� � T�G��Z̀��"����F� J��D	�G�����"G "����  ����� ��!�!��� ��� 

��D	�G����"� 3 I ���"X�"�&"X��"�* NF�G���� ���� ���I ���"X�"�&"X �"(
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I ���"X�"�&"X&���I ���"X�"�&"X  ����O�����Z̀��"����FM�����N��� 
���"	 

���  �����������H *NF� ��� � T�
����������������"(�� 
���"	 

�� � J���G��
�Z̀�G��� ��Z̀�G���%��F �)G���"(M��"	 ������"����

G�����������L 2 ����&�� �����L 1:25 ��./N	 �)G��M���"�

�H�*����� *������D����*���*�� �H�* P���������(�G���	

�H�M�� J������
������*��("����

�H�������F ���M�%"���� �����G�!%� �����F 
������

%����)�� J������� N	  ����)G��M������&"�"(
����*NF�  *��� 

���� ������F ����  � J��������������S���F

I "$�P�"����
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85.

������#<A���#�)����	��)��"���,��������������#<

*�������
���"���� � T���������L����"��*��� ��	M�����G�

�]��F��� ��������L����� ��  [�  ���  ��D	���������������

� HI�������������J���������������  �  &����%�  ���\  ��D	� 

G�!����������P���H  %�  [\  ������$�  *��������� J�����

!��������	��
����G�!�����)%�O��F  �����F *��������]��F���H  ��

����  �����"�(������������	��
����% ����������� G�O���� 

����������(��G���% �����  ��������"(*��������)��HI�����


�����  ��
�(�����'�'��"
��  � J�H������
��

��������*����������  ���"����%
	�&����
6���	�
  ��

%
	!���
(*�	�
�����
��� 
&1��1        ��!��
6�����

�	��#���������&�  D���%3�E  ���"����!&����#�� *���

%3���#�#��	!��/

�	  ��
�     !&�!��"
	�(
 �
 6�����

������  +@-���� 
&1�	�� �#���#��-
 C  -�#�A�%'��%����

 ��������%
�(�  �%'� ����
���-�	�� 61����
-�#

��  �������&1�  ����&�  �������&1�-���  �&�#�������

������6�-�	!& ��&���%��#��������	�

���  -�	���

!. &,����� ����#���!+��&�"
	����0&�
��*�%'���#�

���  �*��G�������%����H�* P���*� � %P���������J��������
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�������  �N ����������  ������M�����������	��*��   (�����N *��

������- ��G��)  ��������) ��  ������� D� ��
��G���������

��������)  ���������������� ��������������������  �����������

���  *�������1U ��������N�������G�  ������� ������M�����������	��

*�� ������"����������������I��F ��%���G����� �D�

�)���� �������&���������  ��� � T�������L�%��F �����

V  ��D	���������������� HI����%��F   �������)� HI�� H� V  %��F 

� %P��� � T����M� HO� HI��������� %P������������������ ��	)

����  *���������������D����%�
���H� V %����  �����   ���

�������������	�� ���%HL���������"G  ��������������I�$G�"�

������   /N	 � J%D�����&���G�I�����H�&��	���   ��������

I���&�G�����H�&I�������� �����"   �� �O"�("��������� 

G��       %�
��
�����"O���(��  *�������G�G�������"�����


��M���� N	   �"��������%HL������������������ 
�  �N ��J�������

����D	���������������� HI�  �����"&��� N	 ��	����������%HL

��������������
��  G�!������	� %P��� � T�
����R�!����G��*�������


����G�%��F ��F  ���G��������*���*�����F  *�������*�����

'������������)���*� ���������J���������������  G�����

���*� *���*�����F��	���� %P�� �����I����� %PI��������'�

��%����	����������%�
����F ����%���������� ���� %P

����

G������ D	� ��N	   � %P��� � T�
�����
����D	������	����L����
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����"O����H�&��(P���� ���������J���������������

*��������)
��
�������� � T����������������� 
�  �N 
������ N 

����J���������� H &�H��  !��
�����L"&��*� ���� %P*NF���
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�
�
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����6
��
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�7.����9"�4%5��()�3'�
.....

������%���F����� %P��� � T�� J���(�����  D�&��#��� 
�!�� #�

��#�-0#�������"
	� *���E  ����%���F���� %P��� � T�� J
�����

���	������D	� ��F(�����  *�����������1U (���J
��
��1U   ������� �%�

���!�%��������  g�� 
����G%�����%�������M���"�G������ %P���j

*�����������N����� D��G��������� ���  ����*���������G����
��

IN�$������("��� �������("���I����*� ����J���������� H 

&�H������  �N *��������D	� ���*� ���� %P����%���� V  ��D	�

%����*��G�G���D	� ��	*����������*���(��
���F���  �)
�*��������N 

����D��G�  ���� H�����*�����������%)(�G��� %P��� � T����

������%�������M���"�G������ %P
������ 
�

�H�����% ��������  ��D	������� H %��F ��	�� ��F�  �����D� 

����)���������  ����������  ����������� ����M��)���  M��

%��������(��������
�����D������(� P  �����D� 
����� D�%���

���"O%����"	 G�O���� �����L�����
���������  ()������H�&

I����  ���
(�� RR�  K�K  ��������)���
�����
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����J���������� H &�H��  �� �����������$�(�"�P��	���

�������'����	�H�  �� �������("���I����!��

-  
����� "�G���� ���%�� ���

-  
����M��%��������	����LkP�������������

-  
�������� �����

-  
�������H&�H�&�U����G������ ��

-  
�����H����� ��	�� ���%����

���� %P���(����G�  %���������O  %��������("  I����

%�����H ��	�����("�UOO�  (�����������  15  �]  ��	�� %�� 

����P����  ��IN�� %���������  *��������%���
��  40 � 50

%��F   �S���G�  10  �]������������  40  %��F   �S��	��]��  4

%��F   %"���� J����������������%�
��  G��)���IN�� %�����F  ��

� %���G�O�  3 � 4  %��F   /N	 ������������N %����"F���("

�M���	�����I
�����
������OG� �M���	!��G��F� J�������
��

*�������*���(������ � %�����	���� �� ����  (.�*�

�� �H�  �.��� H��  G���D���H�'����&P  ����  �]��F�  �� ���

��"	 ���J�IN��� ��� D�  ��� ��(���)�F)���������  �� 
���N �� H 

&�H��  ���� %P��������IN���	�*� ��D� ���H��  G����D���J�*NF�


���� ����� �����	�)�� ��� ��D�� ��  
��G��������(���   �(�

G�����
����H�����  G%�*��%)��	 G��������  %��F ��F�������

!�&���������	�����  (������F �]  M�������� 
��G��������	��)

���� %P����� ��LkP!�����(��I ��$�������!�&�  �������
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��(�P*� ���� %P��   �������������������	����F)�����[���"���

����"�&"X  ������� V  ���������� 

��� ������������J�G�*L���F�  ����J��������]��� 

������������(�P  �������  �� ����������  �� ���

�����������
���IN��� �*� ��D� ���H��  G���)�� ������ D	�

������������������ ��D���F ���  �� ����� �)�� 

�������  10  �� ���  (�F ���� ���(�F �(�����������
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