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.,��
%�
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77�0 �"����
��,-
.
,������1�$-���#$���
'-��� �"��%�� #$��"��'�
-��� 
�����(�;<=�/��@�'&��/��%��� �%��#$��������� !�%�
���0$��90�
&��/����
�+:�' �%����(�4��%�8�:���
�&��/��"
77�0��
��,-
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&��5��%	�������'���	��%��
,�������������	�"
%�8�%!����/����
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�����������
�	�,�������������"���#��&��/����
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��"'�������� �)$� /��-�
�&��%��%�
����&�(�%����%����"� ����
�������#$����"�����'��)$�:�'�����"'���  

/��-�
�&��%��������������5��%	��� !��%&����������"��������
-���#$����%�
������
����� !�� 

/��-�
�&��%��������#����A��"�����&��/��%������5��!$�
!�'#$����#���"��%��&��/�����+����'����#$���
����#���"'��� !��"��	�"'%!$�� �����������"��������
&����%!$����(�,�����"��,��&+'��$����� %��,���%, !�������%	
7	"�
5���� !���4���"��%	��� ���%�� � ����#$5��,�����"�������� #$����
�"��"��������,�����/�����&�����+/��5��%�8�%���%&����������"�
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�
�D!��'#$�����'$�%��'������' 5����������"����%!C�"��!������
������@��������0+%&�� �'��#$���1�/,+,��%,��
������' !������
������@���'��%$����(��� 	�:�9�,��%��'����'#$��"��"�%�����%�C�!$��
���6 ,��%���'"&�������
�����&����
�����,���4
��#$����+���
��
!��%���"� �"%$&,���'�� �"�%$C�!��'4��!�"&����� 6 ,��%���'"&���
��� �!������������@��������0+ (�������� 2001-2005) %/��� !�5������
1��9�&����$%/
��%
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 !�����"#�����
� (!������������@��������0+ !��� 58) 
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������������������,�� !����9'+,�������4��
/����0#!�����%�$��'�#�$�&��/��%���5��,���:�'),9�"��5
�
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�+ /��-�
�&��%���������������"� ����"��"�
��"�%&���������������-���#$����%�8����	
���
����� $����
����������#$����	����%!$����(�%/��� !�%&������"���"� �/��-�
� 
%�G�!��'&��%��������%!C�5����%!$����(��(������'�� �	�"
,����
��,-
.
����%�8�,��/�/��,�'/��%��� 

 ���
�����,���4
�����%��,��5�������������	�"' !���� ���
������� ���!��� � #$�����(����� ��"��%	���$�������4��
��������,��/��-�
� ��"'%!���(��
�����,���4
��������"�������7
�'������ %/���"�4�������+,��������
!�������� ��
�����,���4
��
#!�����6 ���4���"��"�%&���"� ����&�����+�����
!��#$����+���
:��/�(� 
 

�����$��	�%� (1-22) 

1.  ��(��$���������)�� 
%��%	��� �/��%������+%��'"5��,��%�8��'���
�����+ ,����������� 

#$�/�����+,��%�8�/��5�������#$�5����������%!�������"�$ /��
%���,����
��,-
. �,������&�����,��/��	��+&��/�����+#$�,��
%�H�%5'/�����+%�����%�� ��:�/&��/���
�� /����� #$�/��
"
77�0��
��,-
. (�I���$ 1; %$"��

 19:2; %@$'-�����77�
 6:4-
5; �
�'�!+ 5:16; 6:1-7; 40:18-31; ��,-
" 3:16-17; 28:19-20; '�!+� 
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14:6-27; 1 )��
�-+ 8:6; 2 )��
�-+ 13:14; ��$�%,�' 4:4-6; %�%;��� 
2:13-18) 

 

2.  ��(������
�# 
%��%	��� �/��%'����
�+ /��:��,�����&����%�����:�/ 5��

,��������'�����/��%���%��� #�,������:�//�����+%��%�8����9'+
#$�4�����%�
��������'+!7
�/�!�����'+ /��%'����� 	����9'+,���$�'
�:�/%�8�/��%��� #$���� 	�/��%���,���"��:�/&�����9'+ �����
&��� /�����+,��%�8�/��%����'��������0+#$�,��%�8����9'+�'���
�����0+)�'���5��5������&��/��$��90�,�(��������&��
/�����+  

%��%	���"��/��%'����
�+,�����%�
�	�"
��"'�"��%	���;A�
�'��������0+#$����1������ ,���
(�/��	��+�'���%��'�$� #$�
)�'����
(�/��	��+��(%��/�����+���,����	�'	��%!���������&��
"
77�0	��",�(��"� /��%'��,��%�8�&�(�������"���')�'3,-
.%�	
������&��/��%���#$�/�����+,��%��C�&�(�����"���+ �I���/��
���&��/��%���/������9'+,�������0+#�� 0 ,������/�����+,��,�$
�-
9I��%/���%��,�(�!$�' (��,-
" 1:20-25; 16:15-16; $��� 1:26-35; 

'�!+� 1:1-18; �
���� 2:22-36; )�� 8:3, 32-34; ��$�%,�' 4:4-5; ;H$
��� 
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2:5-11; )�)$�� 1:12-22; 2:15; 1 ,
)�-� 6:14-16; K���� 1:1-5; 7:22-28; 
9:24-28; 1 '�!+� 1:1-3; 4:2-3, 15) 

 

3.  ��(�
**�"+�
����
, 
 %��%	��� �/��"
77�0��
��,-
. /��:��,�����&����%�����
:�/ 5��,��,�� !�)$�%!C�4���"��5
����&��� ,�����,��	�"

 !�� !����5��,���$�� �%	��� �/��%'�� ,����� ,����� #$�,��	����5��
%	��� !���
��,-
. ('�!+� 7:39; 14:15-18, 26; 16:7-15; �
���� 2:33; 15:8-

9; )�� 8:1-27; ��$�%,�' 3:1-14; 4:6; %�%;��� 3:14-21; 1 %-��)$�
�� 
4:7-8; 2 %-��)$�
�� 2:13; 1 %�)� 1:2; 1 '�!+� 3:24; 4:13) 

 

4.  ��(��
��������)��# 
%��%	���"��!������,�(� 66 %$��&��/����
�-������:��+%�8�/�����,��
����������$ ����/��%��� %��%	���"��/�����:��+	�( !�%��%!C�4�����/��
�
��,��%�����������%/����"�����&��%��,�(�!$�' ($��� 24:44-47; 
'�!+� 10:35; 1 )��
�-+ 15:3-4; 2 ,
)�-� 3:15-17; 1 %�)� 1:10-12;  
2 %�)� 1:20-21)  
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5.  ����+�-.����.
� �(����+�-������ 

%��%	���"���"�����%&���� �)$�5���,��������%	���;A�&��
�����#$�%�"� �"�������(�������������"���'#$����4��#'����
���/��%��� %��%	���"��������'�����	�
� ���#�� -���	�
���&��
���'���%��%�8�1��'+�$��������������/��%���#$�������,�����9'+
���,��  

5.1  %��%	���"��%/���5$&���"�����&����������,�� !�
���9'+,�������%�
���/�������-���	�
��� -���	�
��������
���/��%���#$�	����� !����9'+���,���"������'�����%����� %��%	���
"��-���	�
���'����>A��'�� ��
 �&����
�%�'����"��/��
"
77�0��
��,-
.��������-���	�
�����(�����)�':���
�#!�����
,��	����&��/�����+ 

5.2  -���	�
���#�������������,�������,��"��
-���	�
���%�8��"������4��:�' �,��	��������9'+ !�,����� 
���9'+���������5
�	����-���	�
�������$��"���"����%!$����(�
��%/
�%@'!����2
%�-�����,��%'��'"'�&��/��%���  

5.3  �"�����������>?�><�/����77�
,��	��%��&��/��%���
)�'�(� � �"�����#��������"��5
�/$�� ���!$�$�� !���
�"����/��������6 ����%�8�5$����:�/&�����$��$� ��"�����
&�����9'+ %��%��'������,��,�#$�������������������&������
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/��"
77�0&��/����
�+"���"�����#!��"
77�0�
 )�'
���������7#$�"4��"���"�����������>?�><�/����77�
#!���"��
��� #$��"�����%	��� �:���
�#!������4�&��/��%'��  
(�"�������(�%�
�: �I���$ 3; 6:5; )'� 15:14; ����� 51:5; %'%���!+ 17:9-
10; ����)� 7:21-23; )�� 1:18-25; 5:12-14; 7:1-8:9; 1 )��
�-+ 3:1-4; 
��$�%,�' 5:16-25; 1 '�!+� 1:7-8  
�"�������"��": ��,-
" 22:36-40 {��� 1 '�!+� 3:4}; '�!+� 8:34-36; 
16:8-9; )�� 3:23; 6:15-23; 8:18-24; 14:23; 1 '�!+� 1:9-2:4; 3:7-10) 

 

6.  ������/!�+�- 

%��%	���"��/��%'��,��,�,��&+,���� !$���/��)$!
 #$�
�
(�/��	��+��������%&�%/���,�� !�%�
�����4��"��5
����&��%��
�'��������0+#$����4�"� #$�%/������%���$������������"��������
-�������/��%��� %��%	���"�������!�,������ �,����,�� !�%����� #$�
%	���"��/��%'��,���
(�/��	��+%/������9'+,���� /��%'��,��
���%��'��"����� !����%�C�,���#$��������,����������4
���
� ���"'�%�� ���9'+,�������%!���������$�����(����$��
 � !��#$�%	���%/��������%���"����� 
(�
�'�!+ 53:5-6; ����)� 10:45; $��� 24:46-48; '�!+� 1:29; 3:14-17; 
�
���� 4:10-12; )�� 3:21-26; 4:17-25; 5:6-21; 1 )��
�-+ 6:20; 2 )�
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�
�-+ 5:14-21; ��$�%,�' 1:3-4; 3:13-14; )�)$�� 1:19-23; 1 ,
)�-� 2:3-6; 

�� 2:11-14; K���� 2:9; 9:11-14; 13:12; 1 %�)� 1:18-21; 2:19-25; 1 
'�!+� 2:1-2) 

 

7.  ��(��"������$� 
%��%	���"�����9'+4�������&�(���/��@�'&��/��%���#$���"'

%!���(���9'+������"�������4 ����%$�����!"����
��,��4��#$��
��,��
5
� �����,����� #$�5$$�/-+�C������9'+,����%�
���/�������
-���	�
��� #$����9'+��������4	�"'�%�� !������"'���,����
&���%��%	���"��/����0&��/��%���%�8��
��,��/�����+,����� !����
���9'+,����)�'%�$��6 /����0&��/��%���,�� !�����$�����4!��
!$�� !�����"��5
����#$�!��!��� !�����"��	��-��� #$�%	��� �
/��%'��%/���������'�),9���#$����	���� !�/������"��5
���� 
4��!������$��(������� 

%��%	���"��#������$���������"�����#$�������	���� !�
��
��,-
.#$�"�C�� ����$��(��C���$��$� ��"�����#$�/
��1	��"�

�����+ %"��#�����$��(����$�� �������&��� 
(���%�8�%!����/��%���#$��"�����5
�	��,��1�$-���: �I���$ 1:26-
27; 2:16-17; %@$'-�����77�
 28:1-2; 30:19; )'	�"� 24:15; ����� 8:3-
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5; �
�'�!+ 1:8-10; %'%���!+ 31:29-30; %�%�%��'$ 18:1-4; ����!+ 6:8; )�� 
1:19-20; 2:1-16; 14:7-12; ��$�%,�' 6:7-8 
�������"�������4)�'-���	�
: )'� 14:4; 15:14; ����� 14:1-4; 51:5; 
'�!+� 3:6a; )�� 3:10-12; 5:12-14; 20a; 7:14-25 
/����0,�� !�%�$��#$�:���
�&���"��%	���: %�%�%��'$ 18:25-26; '�!+� 
1:12-13; 3:6b; �
���� 5:31; )�� 5:6-8; 18; 6:15-16, 23; 10:6-8; 
11:22; 1 )��
�-+ 2:9-14; 10:1-12; 2 )��
�-+ 5:18-19; ��$�%,�' 5:6; %�%;
��� 2:8-10; ;H$
��� 2:12-13; )�)$�� 1:21-23; 2 ,
)�-� 4:10a; 
�� 2:11-
14; K���� 2:1-3; 3:12-15; 6:4-6; 10:26-31; '���� 2:18-22; 2 %�)� 
1:10-11; 2:20-22) 

8.  ������+0�0��� 
%��%	���"�����9'+,����,�����#$��'��!�����$���/��%��� %��

%	���"��/��"
77�0��
��,-
.,�����,����� �	�"
&�������#$�,��
	�������%!$����( !��$����!�/��%��� %��%	���"��,����,��!��!$�� !����
�"������'�����
� � �����������$�� � !�� #$�%	��� �/��%'��
��
�+ ��%!$����(�������������:�'),9���#$�	�"
 !��>?�'
"
77�0 

(2 /�1�"��� 7:14; ����� 32:5-6; 51:1-17; �
�'�!+ 55:6-7; %'%���!+ 
3:12-14; %�%�%��'$ 18:30-32; 33:14-16; ����)� 1:14-15; $��� 3:1-14; 
13:1-5; 18:9-14; �
���� 2:38; 3:19; 5:31; 17:30-31; 26:16-18; )�� 
2:4; 2 )��
�-+ 7:8-11; 1 %-��)$�
�� 1:9; 2 %�)� 3:9) 
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9.  ���	���(0�$�-1�2�$	�+���� ���!����$���3��0��� 
 �(�����+�-1�+�� 

%��%	���"��,����,��%	��� �/��%'����
�+#$�'�����%��
/�����+%�8����+/��5��%�8�%���#$�/��5��	�"' !���������������
	���� !�%�8�5��	��-��� ����!��'�"��"��/��%���,��'�),9
�"��5
����,��%&����,�� ,���$��$��'%&� !�/��������$�),9
%/������ #$�,��'�����"��%&�%�8�5��	��-��� 
10. %��������$������/��%'��%�8�/��5��	�"' !����&��� ����$
��(��C���%�
� !�� #$�������-���	�
 !��,������1�$-��� 	�"
 !��
>?�'"
77�0��(���#���"��%	��� �"����� #$����%	���;A�/��%��� 
11. %��%	���"����"'�"��%��&��/�����+/��%������%/�'�#�'�
),9�"��5
����&��%��#$����,��	�"
 !��>?�'"
77�0 !����%��
%,����(� #�/�����+,�����%��%&��%�8���� ��������"&��/��%���
�����"' 
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�&����
����� (��
$��� 3:8-10; $��� 6:38; 1 )��
�-+ 9:14; 16:2; 2 )��
�-+ 
8:1-7; 9:6-10; ;H$
��� 4:15-19) 

7. %&����"�������� ���
������'�����'+����#$������%��� 
(K���� 10:25, �
���� 2:42) %&����"�/
-��!���
, (1 )��
�-+ 
11:23-30) #$��������������%�8���"��"#$����!���
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5. ���,�%$��"
"�, ����
�,� #$����%5'#/��%�������",��,��
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1 %�)� 3:9-10) 
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,��/'+&��� �&0�,��'����	�"
�'�� ��������(���
�%�'��"��
�4��
"
-����,�������������,��/'+�
�%�
�,��,�����'��!$�����,���%��'	�"

��#$�" ��
�%�'��"�,��/
��'�������D!��'#$�/
���0� �
%��������'�,��/'+�
�&��� !����/��-�
������� 	�&����
�����,��
���%�
��'������ 

A.  ��$���$���%�����
����� 
39.  %��#�������
�����,���4
��#�$�#!�� !�%$���%���!���,��&��
��
�����������������$,��%�8�/'��4���������������0+&��
���	���� !���
��,-
.�'��������0+ #$�%�8�5��,�����#���������	�"
,��
��
��,-
.)�'/����0/��%���%,����(� ��������(� ��%!$����(�����
�"��%!C�/������!$�������� �)'��' #$���%��'��2
��
&��
��
������������ #$�%�8�5��,������������
������'�����'+���� �
���%&����"�������� ���4"�'�
�$� #$����4"�',��/'+ 
 

	.  �(�+��+���-�(	�� 

40.  ��
���������2
��
��&�(���,��4�����&�� +��%��'����
���	��#��)�%�
�+,  ����������	��,��-���
�&����
����� �
�����,���4
�� ���+�����
!�� #$���������$ 
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�.  ���-��+-��� �$/� ��������-�(�=
�����
����� 
1. #�",��������/3
&����
�%�'�����������,��!���
%�$��'�#�$�)�' 	���#��%��'���� ����&�����	
������'��,��
���	��#$�������%��'�,����&�(� �������	�����		����$ 
 

5�����$�����+�
�����
����� 
)�',��"��)�������������
!����
��������'�� 3 ���#��!$��: 

1.  �����
����� !��������'��������'#��5����� 
2.  �����
����� !��������'��������'#��,�����	��&��
��
����� �����5�������!������ �������������"�������� 
���������%�8�5�������
�����4��#������ !�����$���
5��������&����
�����#,� 
3.  �����
!��#�� 	��"#,��������������%�8�5�����4��#���
��� !����5����� 	�#$���
����� 
��
��������������)�������������
!����
�����#�� 	�

�"#,� )�'��1
9'�:
��$#$��0����������
�����%�8�5����"�
���5
�	�� �������#$������
!�������� 	�&����
����� 

%��%	���"����������-�����+�����
!��%/��� !��"��	�"'%!$��
�����
��������6  ����,�� !�/��-�
�#$�%�G�!��'&����
�����
���$�������%�C���(�%�8��
�������7 ������&�����-�����+�����
!��
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���������"���'���,��:���
�)�'�
���&����
�����,���4
��,����
�4��:�/%�8���
����������0+ ��
�����#�$�#!���"����
,-
 �
���%$���1
9'�:
��$ �����
!��%�
� #$����,���
���������6 ,��
%���'"&������	�"
#$����,�����&����
�����%�� (28-28.2) 

 

5�����$�� �(��- ++���+�
��� 
�����
������������ 

��. %����5������(���
������������%�'%�8�5����� 	� �
��
�����%�-��
��'��!$�'�� ,���������"����
�����������5�����,��
�����4!��� �#$���������#$1
9'�:
��$ ,������%��'�5���������$��"�
"�� +�
	��, #�%��'�"�� +���-�����+�����
!��, 5����������
�4��
���-�����+�����
!�� ��,��,&��5�����,��!���)��	����,��!���,��
!��� �#$���������1
9'�:
��$:�' ����+�����
!��&��� 

����
��������#!�� �>AR��"�����&���!��I,��%���4���"��
���%�8�&�����%,1��%���'"���������%�
�	�"
,����
��,-
.&����
�%�'� 
��
�����%!$����(�������"��������(��
	�����%&�������"���'���
���%�
����&����
�����,���4
�������%�
��� ��"'%!���(��
�����
%!$����(����%!C�4���"�����%�8�&����� !�����������0��������
��
�����,���4
�� ������������#$������%�
����&����
�����&��
� 
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%������,�(�����$������
� ���"��������(���
������������
&�(� ��%!$����(�,������'���!�����"����%/���#�"�!�#�",��,����
5��5���#�"�
�,��#����%���'"������%�8�5�������
�����%&��
��"'��� ��%!$����(�%!C�/������"����
�����&������%�8������
���-�����+�����
!��5��������,��!���,��!��� � ���#����� #$����/�
��
����� ��%!$����(�'��%!C�/���������"����
�����,���4
���"���
������ ����%$���1
9'�:
��$#$���������#$������%�
����&��
��
�������"'�%�� 1
9'�:
��$�"�,�������"�����0��������
��
������'�����%��:�/ 

 ���������+�����
!�� ���-�����+�����
!��,�����
��"�����0�����,������9����+�����
!�� (District Advisory 
Board) %/���	�(#��#$�	�(�����
�����  ���������$ ���-��
���+�����
!�����$,�������"�����0�����������$ (General 
Board) %/������/�#$�	�(#����
�����  
)�������������
!�� ���
���������������'�� 3 ����� ���#��: 

1.  ��
�����,���4
�� (Local Church) 
2.  ������	�����		����+�����
!�� (District Assembly) 

3.  ������	�����		����+�����
!�����$ (General 
Assembly) 
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���,���"��%&�� �"��)�������������
!����
����� �#�$�
�������#�",�� �������%�
�����'�������(�4��%�8��
�������7�'���'
�� 
 

��
������$��!
%� 

��
�����,���4
��4��%�8���"�,�����"�������7���,����� ���
�����
������� ��
�����,���4
������4��,��,��5������������� 5��%	��� !��
%&��%�8����	
� #$�5��%	���%
�)&�(� �	�"
��
�%�'�&��� 
��
�����,���4
������4��,��,��5����%&��%�8����	
� 
���	
�)�������
����� (107-110) 

5��,����%&��%�8����	
���
����������������2
��
��&�����!�� 4 
&��������(: 

1.  %�8�/'��"������������/��%'����
�+%�8�/��5��	�"'
 !����#$�" 
2.  %!C�/������!$��&��%	���&����
������������ 
3.  ��77�,����,������%��'��2
��
���6 &����
�������
����� 
4.  ��77�,��������������
�������"'%"$� �$��+

�"�������4 #$�,��/'+�
�%�
�,��&�����"'���%&����"� ����
������� ��'������ 6 &����
����� $���� !������������
,���������%�
��'�����'+���� 
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���	
���
��������"�������7�"�����%�8�%/�'�5��%&����"�
������� ���
����� ���	
���
��������5��,����,
1���!���
��-��0	�%/�������"���"������
������'���%����
�%�����#$�%�8�5��
,�� !��������������
������'���%C�,�� 
 

�
�������$��-1����	
���
����� 
1.  5��%&��%�8����	
���
�����������"��/��%'��,��%�8�/��

5��	�"' !����&��� 
2.  5��%&��%�8����	
���
��������%&��%��'� �	�(�%��'�,�����

%���'"���!$��������&����
�����  
3.  5��%&��%�8����	
���
��������%&��%��'� �	�(�%��'�,�����

%���'"�����%��'��2
��
���6 &����
�����,��"����"'"
-�������%�
�
	�"
��
�%�'� 

4.  5��%&��%�8����	
���
��������5���������:�90+���
�0�������������1/���

��0#$����	
�:�/��
����� 
(Evangelism and Church Membership Committee) ������
�����
 !�%�8����	
�#$�" ��%!$����(�������������������%&�����
���	
�:�/)�'1
9'�:
��$ �������	���������&����
�����  
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���-�(	�� (-�(���-B) �����
����� (113) 

������	�� (��������) &����
�����%�8����������	��
�'���%�8�,�����&����
�����,���4
��)�'���	
���
�����%&��
���	����"����%/���/����'#$����
� � �%�����%���'"���	�"
 ���
%
�) #$������
!�����&����
������ 

1
9'�:
��$,��!���,��%�8����-��������	�� 
%$&������&���0����������
�����,��!���,��%�8�

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

%�����������������	�����		����+�����
!�� 
��
�����,�������	
�%/
��&�(��"�%	
7���-���$������#$�

���-���$�������9%&��%�8���"�!���� ��
�����#$���'������ 6 &��
��
����� �,��,%!$����(�����������"� �!��������������
�������
�����@��������0+ #�5��%&�'��"��"�%���,��,��(%&���"� �!������
%$����(%/����$�������9#$��$������$�"�%�8��$�����,�����,��,�����7
&��!$�'��
����� 
 

)���
�������-�(	�� (-�(���-B) �����
����� 
������	�� (��������) &����
�������!���,������'���: 

1.  ���;A���'��� 
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2.  ������%$����(� 
������	�� (��������) &����
����������;A���'������... 

1.  1
9'�:
��$            (413.15) 
 2.  ���-��/��-�
��
		����������,��")$�  (155.2) 

3.  ���-��%'�"	������������	�
  (153.4) 
4.  ���-���$������ 
5.  ���-���$�������9 
6.  5����� 	�,���4
��    (426.1) 
7.  5�������&�     (138) 
8.  5����#$,��/'+�
�    (144) 
9.  %$&������&���0����������
����� (135.2) 
10. %!��77
�     (136.5) 
11. 5������"'����"�"���1��9�   (148.6) 

������	�� (��������) &����
��������%$�������$ ���#!���
���6 ���������(... 

1.  5�������&�     (137) 
2.  5����#$,��/'+�
�    (142) 
3.  5������"'����"�"���1��9�   (148) 
4.  �0��������/��-�
��"�"���1��9�          (147) 
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5.  ���-���$������ 
6.  ���-���$�������9 

)���
����@
4��)
+�� 
 1
9'�:
��$%�8�5����� 	��4����!���%�8�5��,�������� ����7�
5����� 	�������+�����
!�� 1
9'�:
��$%�8�5��,�����������,��%��'�
���/��%���%/��� !�%,1��/�����&��/�����+#$�%/���%�� � ����#$
���	���&��/��%��� 1
9'�:
��$��:���
�!$�'�'��� :���
�
&��1
9'�:
��$4�������"� �!��������������
������������@���
�����0+ (412-419) :���
�,�(��
(�&��1
9'�:
��$���#������%�8� 
3 ����!$��: 
1.  ��@�� �(��.-�(	��������� 

• %,1�� 

• ������/
-���/
��� �!���
, ���� #$�/
-�1/ 

• ��������#$:���
���������1/���

��0&����
����� 
2.  ���0�0��.� ����	
���
����� 

• %'��'�%'�'����	
� 

• %�� � ����#$��%�C��?"'#$���'���� 

• %$��)$�5��,�����"��,��&+)1� 

• !��� ����	
� �������%�
�	�"
��
�%�'� 
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• 	�"'����� !��$�� � !��#$�!���$����!�/��%��� 

• 	�"'��
�%�'� !�%C�$������"'/��"
77�0��
��,-
.#$�
���%�
�	�"
,����
��,-
. 

• ���#$�%��
����$����
�%�'� ��"��%	���,������/��%��� 
3.  +�
�����������
����� 

• ������5����%&��%�8����	
� 

• �-
��':�/�"�&��/��-�
��������6 &����
����� (%	�� 
%'�"	����������	�
 /��-�
��
		����������,��")$� �"�
"���1��9� �$������ �$�������9 %�8���)  

• ���%��'�#$����%�����'�����������	�� (��������) &��
��
�����#$�������	�����		����+�����
!�� 

 

��������@
4��)
+�� (115-123) 

%������
��������������!�5��,����%�8�1
9'�:
��$ ��
��������
�2
��
&�(����6 ������(: 

1. ���	��/���������-�����+�����
!��#$�%$�����'	���
!������'	���%/��� !���
��������%��'�$���#�� ��
�����
������!�5����� 	��4����!�������$,���� ����7�5����� 	�
������+�����
!����%�8�1
9'�:
��$ �0��������
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��
���������9�!����������-�����+�����
!��%���'"���
��'	���&������$,���������%$��� !�%�8�1
9'�:
��$ 
�����(��0����������
�����,��������%��'�$���#��
#$�����$��(������������#��%��'���"� !7�����0� 
���������
����� ���-�����+�����
!����� !����
�����
����$��(� (115)  

2. �����(����	
���
�����,�(�!�������%��'�$���#��
%$�������$����(#$�������%��'�$���#����%�8�������
%��'�#�� +���, !��� +������, ����$,�������������%$��� !�
%�8�1
9'�:
��$�����������#��%��'� +���, �'������'���
 ����  

3. �0����������
�����#��� !�1
9'�:
��$,���%���'"���
���5�����!�1
9'�:
��$����(� ��������(��0��������
��
����������� !�1
9'�:
��$,���%���'"���%�
�%����,��
��������#$��"�����!"�����6 &���0��������,����
��1
9'�:
��$ (115.4) 

4. 1
9'�:
��$,��������������!����#��������:�' � 30 "�� 
(115.1) 
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5. ������(� ���-�����+�����
!��#$��0��������,������9�
���+�����
!�������4#���(�1
9'�:
��$ !������
����� 
���#���(���(������,�����4����
������'�� �%������&���� 
��(: 
�.  ��
���������'�'�������� 2 ��  
&.  ��
����������	
����'�"�� 35 �� 
�.  ���+�����
!��'�������'%�
�%���������"� !����1
9'�:

��$ 
 

�������������@
4��)
+�� (119) 

1
9'�:
��$���&�$���������
�������"'���%&�'�
��!��'$����#$�'�����!��' !�����0����������
�����#$�
���-�����+�����
!�� 4���0����������
�����'��������
$����#$����-�����+�����
!�������
�'���%�8�$�'$��90+���9� 
���&�$��������$��"����5$�'���%�8�,����� �'������C�� 1
9
'�:
��$���,��!���,��1
9'�:
��$ ���
������������%�8�%"$� 30 
"��!$�����,���0����������
�����#$����-�����+�����
!��
'�������!��'&�$���� 

1
9'�:
��$��,����"����%$&��������
����� ����
���%��'�,�%��'���'	���&�����	
�,��4�����/����,�(�	���#$�,���'�� 
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,�%��'���'	�����(���������"���'	������	
�%,���������"�,��%�'
���,���"� �"���������	��&��������	�����		����(�,��#$�" 

 

�����������#���@
4��)
+����+��
����� (120) 

 �,������� 1
9'�:
��$#$��0����������
����������
 !���������	��%/���,�,"��"��%&�� � �%������"�����!"�� 
%�G�!��' #$����,�����&����
�����#$�1
9'�:
��$,��%�'���,��
�"� 

������	������$��"���#��� !����-�����+�����
!��,���
%/��� !������4%&����"�%�8���"�!����&��������	�� %�G�!��'&�����
���	������������#���&�A7!�#$��"��#����,�(�!$�',�����'��#$�
,�������"����%/���!�,����� !�����A7!�%!$����(���"'���'���1
&���"����� ���'����� #$����'�),9 (120)  
 

�����������������@
4��)
+�� (121) 

 !$�����,��1
9'�:
��$,�������������  !���������	��&��
�0����������
�����%/���,�,"�4���"�����/��-+&��1
9'�:

��$ ������	������$��"�����&�(�)�'���-�����+�����
!��!���
5����� 	��4���� !���S��"��,�����������#���(�������-�����+���
��
!�� %�G�!��'&��������	���C%/��� !����$����������"��%!C�/���
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���)�'��������������%��'�$���#���'���%�8�,����� 4��
�0����������
��������"��/��/� � 1
9'�:
��$�C,���������
���%�8�%"$� 4 �� 
 �0����������
�����������%��'�$���#��%/���
���%������%�C�����$��" !����	
���
�����/
���0� ��
�����
������ !���������	��/
%19&�(�#$����,��,�������%&�����������	��
���#�� +���,��!���,��&��1
9'�:
��$ ��A�������"����%�
�����
!������, 4��1
9'�:
��$��������#��%��'����4����� ���� 1
9'�:

��$�����������
�������"��%"$�,���$�����"�������-��
���+�����
!�� 4��1
9'�:
��$��������#��%��'�����"����� ���� 
1
9'�:
��$�C��,��!���,������ (121) 
 

�"(���������
����� (127) 

��
�����,��#!������C���0����������
����� �0��������
��
���������������"': 

1.  1
9'�:
��$ 
2.  5������"'����"�"���1��9� 
3.  ���-��%'�"	������������	�
 
4.  ���-��/��-�
��
		����������,��")$� 
5.  5�������&�#$�5����#$,��/'+�
� 
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�������������-�(	���"(���������
����� (128) 

������	��&���0����������
����������&�(�����"��,�� 15 &��
#�$�%���� 
 

)���
�����"(���������
����� (129-134)    
1.  ,�������"����1
9'�:
��$ ����%�� � ����#$����������6 
&����
����� 
2.  ���!�1
9'�:
��$: 
• �0����������
��������%$�������$��!���� #$�

!$�����,����������������
������-�����+�����
!�� 
 !������'	�������$��"%&�����������	��%/��� !���
�����
$���#��%��'�%$��� 

• ���
� �%���'"���%�
�1
9'�:
��$ �#�$��� 
3.  %$��� 
• %!��77
���
����� 
• %$&��������
����� 
• ���	
�%/����(�%�8��0�������������1/���

��0

#$����	
�:�/��
����� 
        4.  �"�������	����%�
� !�����������0���+�����
!�� 
�������0���1��9� #$����,�������1/���

��0,��")$� 
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5.  �"����������%�C�%�
��'���4�����&����
����� ���
��'������%�
�������%������,�����	���0����������
����� 
#$������'������%�
���������	�� (��������) &����
����� 

6.  #���(�����$����� !�%�8�5���"����%�
�4"�',�(��
(�&��
��
����� 

7.  ���,���������0��� 	����'���!������,�����&����
�����
 �#�$��� 

8.  �0����������
����������4����������$ !�������
 ����7�5����� 	�,���4
�� 4��1
9'�:
��$%�8�5����� 	��4���� 

9.   !����������"������$,���� ����7�5����� 	������
�����
,���4
�������4��� ����7�5����� 	�������+�����
!��  

 

�����������
����� (135) 

:���
�&��%$&������&����
�������������"': 
1.  %&�'�"���������	��&��������	�� (��������) &��

��
�����#$�������	��&���0����������
����� 
2.  ���%�����'���%���'"����
��������6 &����
�����#$�

����"����	
���
�������������	�� (��������) &����
����� 
3.  ��#$%�����,���D!��',�(�!��&����
����� 
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4.  4�������$���#��%��'�%���'"���1
9'�:
��$ %$&��������
%�8�5��#��� !����-�����+�����
!��,���4��5$&�����$���#��
%��'�����$��" 

 

����**
���
����� (136) 

:���
�&��%!��77
���
�������������"': 
1.  ���#$����'%�
�&����
�����%����������������������

�0����������
����� 
2.  ���,����'���#$���� 	����' �������7	����%�
��'���4����� 
3.  ���%�����'������%�
����0����������
����� �#�$�

%����#$���,�����	�� (��������) &����
����� �#�$��� 
 

2�$������� (137-140) 

�0��������	����(����������'��� 3 ��#����%�
� 13 �� :���
�
&���0��������5�����&���������"': 

1.  ,��!���,��%�8��0��������%/
��/����
�����)�'���5
�	��
 ���������1 %�8�/'�� #$����&'�'��
����� �"�4�����
%�
������
����� !�� 

2.   !��"��	�"'%!$�����5����,�����A7!�#$��"�������� 
�0��������	����(�"�����"���"� ����!��� � ���%'��'�%'�'� 
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���%�� � ����#$��%�C��?"'#$���&���� $�������%	
7	"�
���	
���
�����������6  !�����"���"� ������� 	���,�����"��
������:�' �	��	� 

3.  �0��������	����(���,��!���,��%�8��0�����������	
�
:�/�����"' 

4.  	�"'���%��'�#$�#�����'&���A�#$��(������� �/
-��!���
, 
5.  ��������(� ���$�����('��,��!���,��%�8��0��������5��

�����&�#$�!��� ����	
� !�4"�'%"$� �$��+�"�������4 #$�
,��/'+�
�%�
�,�� !�������&��/��%��� 

 

2�$.� ������#�
� (142-146) 

�0��������	����(����������'������' 3 ��#����%�
� 9 
�� ��%!$����(���5
�	��%���'"���,���
�#$������&����
����� 
�0��������	����(���5
�	�� �������!�%�
������
����� �"�4��
%�
�%����1
9'�:
��$ %/���"��1
9'�:
��$��,���%,%"$��'���%C�,��
 !�����"��������>?�'"
77�0&����
����� 

 

�"(������������
�������(@3�4� (147) 

 ���
�����,�������	
����'�"�� 75 ���0��������
��
��������,��!���%�8��0��������/��-�
��"�"���1��9� 
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�0��������	����(���5
�	�� ������������#$���&���"�"���1��9� 
	���%�C� ���1��9�#$�������/�����:��+&����
�����  

:���
�&���0��������	����(��������������1/���


��0���������"����,��'��������������/����
�+��"'��������
%!$����(�%&����������"��������-��� ���
����� ������/�����
�'���������
,-
:�/ ������!$��&��%	�����
�	� #$����/�O��
��0$��90� ,��,� #$��
��'#��/����
�+ ����%�8����	�"'�����
�������"��
�%�'� ���%��'�5��%	���%/������%�8����	
���
����� 
#$����>B�>���%!$����(����!��������� 	�,��%!����� 

 

����	������������	�
 (��	) (152-153) 

 %'�"	������������	�
,����� ���
�����,���4
��%/���
	�"'#$� !�������%��
�%'�"	� %�G�!��'&��%'�"	��������
����	�
���#��: 

• 	�"' !�%'�"	�������/��%'����
�+%�8�/��5��	�"' !�
���&��� 

• ���/�����&��/��%���#$�!$��������&����
�����
 !����%'�"	� 

• 	�"'%'�"	� !�%
�)&�(� ��"��%	���#$��"����
��,-
. 
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• 	�"'%'�"	� !�%&��%�8����	
�&����
�����#$����"��
����������� ����&����
����� 

• %��'�%'�"	�%/��� !�����"���"� �/��-�
� 
%'�"	�&����
�����,���4
�������4%$����0��������

%'�"	������������	�
������������"'���-�� ������-�� 
%$&������ #$�%!��77
� ��%!$����(���%�8����	
�&����
����� 
(5�����������41��9���'$�%/
��%
�%���'"���%'�"	��������
����	�
 �!��������������
������������@��������0+) 

 

�����
��
		�%����������%�5�� (155-157) 

 /��-�
��
		����������,��")$�,����� ���
�����,���4
��%/���
������"���� �#$������������ !�������&���
		�������&��
��
����� ����%,1����6 %�G�!��'&��/��-�
��
		����������,��"
)$����#��: 

1.  !��� ����	
���
����� !��-
9I��%5�����%!$����(�,��'��
���%�8���
�%�'� 

2.   !�&����$�����
�����%���'"���/��-�
�&����
����� �
���%,1���� 6  

3.  	�"'%'�"	���!������" !����;A����,��%��'�&��/��
%���#$�4"�'�" !�������,��/��-�
���
�%�'� 
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4.  !��� ����	
���
����� !�4"�'%/�����������1/��
�

��0,��")$���"' ��"���&"�� 

/��-�
��
		����������,��")$������0��������,��
��������"'���-�� ������-�� %$&������ %!��77
� #$�
��#!�������6 ,���0��������%!C�"�����%�8� (5�����������41��9�
��'$�%/
��%
�%���'"���/��-�
��
		����������,��")$� �!������������
��
������������@��������0+) 

 

�������� �(�����+���4   
�$������#$��$�������9�������������"� �!������������

��
������������@��������0+ �������(��$���%!$����(�"���$��90�
�$��'�$���������������(��0��������/��-�
��
		����������,��"
)$�#$�%'�"	������������	�
 4�����-���$�������9#$��$������
%�8����	
� ��0����������
�������"'%!����������-��
%'�"	������������	�
#$����-��/��-�
��
		����������,��")$�
��%�8�#�"�
�,���� 
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�����.������#���+�
��� 
���-�(	�����		����#���+�
��� (200-205) 

��
������������!$�'#!�� �/�(�,��,��:��
1���+!������
4���"��"�%&����"'���%/�������(�%�8����+�����
!��  ���
�������
����������#����4����������(����+�����
!�����%�8� 3 &�(� 

 

������% 1: 

 %������
������������%�
����/��-�
� ����%,1 !�� !���
/�(�,�� !�� ��
������'�� ��4���&�����+�����
!��&�(�,�� 1 
5������"'���:��/�(����������"����$,���%!C�"�����"��%!�����
,����,��!���,��%�8����-�����+�����
!�������-�����+�����
!��
���$ ���-�����+�����
!�����$��#���(����-�����+�����
!�� 
 

������% 2: 

 ���+�����
!��&�(�,�� 2 %�8����+�����
!��,������
�����
���	
��'������' 10 #!�� ���	
� 500 �� #$���5����� 	��4���� 5 
�� �������0���'$� 50 &������
!�����+����������:�' �
���+�����
!�� 
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���#���+�
���������% 
2 

-�(������#���
+�
�������� 

������ �����
������������ 

�$������. ��
��������	
� 10 

 ��� 
2�$��+0	$�!�-�� 5 

�� 

 ���	
� 500 �� ���+�������� 
50% 

 

�0��������,������9����+�����
!���������&�%/��� !�
����(�%�8����+�����
!��&�(�,�� 2 5������"'���:��
:�� 5������"'���
:��/�(� #$����-�����+�����
!�����$�� !������������
�0�����������+�����
!�����$ ���-�����+�����
!�������
������#���(�!������%$����(� 

 
������% 3: 

 ���+�����
!��&�(�,�� 3 %�8����+�����
!��,�����#�� !�%!C�4��
:�"����%�8�5�����,��%
�) �����������,�����%�
� �"����'+����
��!$��������&����
����� #$��
�
���!������%��
7%
�)&��
��
�����,��")$� 
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 ���+�����
!��&�(�,�� 3 ����
��������	
��'������' 20 
#!�� ���	
� 1,000 �� 5����� 	��4���� 10 �� #$����!�%�
�
�������0���!��������
!�����+�����"'�%��,�(�!�� 
 ���-�����+�����
!������������%$����(�)�'������	��
���		����+�����
!�� 
 

���-�(	�����		����#���+�
��� 
���	
�&��������	�����		����+�����
!����������"': 

• 5����� 	��4����,���� 

• 1
9'�:
��$,�������� ����7�5����� 	����+�����
!��,��
�� 

• %$&���������+�����
!�� 

• %!��77
����+�����
!�� 

• 5������"'���/��-�
��"�"���1��9�&�����+�����
!�� 

• ���-��%'�"	������������	�
&�����+�����
!�� 

• ���-��/��-�
��
		����������,��")$�&�����+���
��
!�� 

• 5������"'����"�"���1��9�&����
�����#�$�#!��,��
%/
��������%$����(� 
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• ���-��%'�"	������������	�
&����
�����,���4
��
,��%/
��������%$����(� 

• ���-��/��-�
��
		����������,��")$�&����
�����
,���4
��,��%/
��������%$����(� 

• S��"��,��%�8�������� ��0��������,������9�
���+�����
!�� 

• �"#,������
�����,���4
��#�$�#!�� 
��.��������������� �� 

���	
�)�������
�����                                    
�� �� 
��
�����,�������	
� 1-50 ��  �"#,�   2 �� 
��
�����,�������	
� 51-100 ��       3 �� 
��
�����,�������	
� 101-150 ��    4 �� 
��
�����,�������	
� 151-200 ��    5 �� 
  �,����(!��'�"��"����
�����,���4
��#�$�#!�������4���
����$������(%&����"�������	�����		����+�����
!�� 

1.  1
9'�:
��$ ,���� ����7�
5����� 	� !���5����� 	��4���� 
2.  5������"'����"�"���1��9� 
3.  ���-��%'�"	������������	�
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4.  ���-��/��-�
��
		����������,��")$� 
5.  �"#,�,��%$���)�'��
���������"� 2, 3, 4, !��� 5 �� 
!������"�� ,�(���(&�(��'�����&���&����
����� 
 

���������������.-�(	�����		����#���+�
��� 
������	�����		����+�����
!�������&�(� �#�$�����"��%"$�,��
���!��&�(�)�'���-�����+�����
!�����$ 
)���
�������		����#���+�
��� 
������	�����		������;A�!�����������'������: 

1.  5����� 	��4����#$�5����� 	� ����7����+�����
!��,��
�� 
2.  ���-�����+�����
!�� 
3.  %!��77
����+�����
!�� 
4.  �0�����������		����+�����
!�� 
5.  5������"'������1��9�,������1���1���+ 
6.  �0�����������1��9�5����� 	� 
7.  �0����������0����
5����� 	� 

������	�����		����+�����
!��%$���5����� ������� #$�
�0��������������(: 
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• ���-�����+�����
!��    (203.10) 

• �0��������,������9����+�����
!�� (203.13) 

• �0����������0����
5����� 	����+�����
!� (203.14) 

• �0�����������1��9�5����� 	�      (203.15, 203.16) 

• �0��������/��-�
��"�"���1��9����+�����
!��
 (203.19, 239) 

• �0��������,��/'+�
����+�����
!�� (203.17) 
��������(�������	�����		����+�����
!����,�����: 

• ��� ����7�5����� 	� !����1
9'�:
��$ (203.2) 

• �����
1
9'�:
��$%/����������4����  (203.4, 203.5) 

• �����
1
9'�:
��$����0�����%/��� !�%�8�1
9'�:
��$ �
��
������������ 

• ,�,"�#$������
��'���&�����+�����
!�� 
 

-�(������#���+�
��� (206-214) 

���-�����+�����
!�����%�8�5����� 	�,������������4���� 
 ����+�����
!��&�(�,�� 1 ���-�����+�����
!����������#���(�
&�����-�����+�����
!�����$  ����+�����
!��&�(�,�� 2 ���-��
���+�����
!�������������#���(�!���%$����(� 



 64

 ����+�����
!��&�(�,�� 3 ���-�����+�����
!���������
���%$����(� !$������������#!������ 2 �� ��������%$������-��
���+�����
!�� !�� ���-�����+�����
!��������������%$����(�
 !����"'"
-���������#��%��'�#�� +���, !��� +������, ���-��
���+�����
!�������������#��%��'���� ����%/����'�� ���#!���
���� 4�����������%$����(� !�� ���-�����+�����
!����,��!���,��
������� 4 �� 4�����-�����+�����
!��$����!������������%$����(�
%&������� ���-�����+�����
!���� !��������������%$����(�  �
���+�����
!��&�(�,�� 3 �"#,������4���%��'�%$���5����� 	�
�4������!������ � ���
�������������C��� �"#,�%!$����(���
���%��'���%����'6 ���"��5����� 	��4������!���������#��%��'�
��� ����  

 ����+�����
!��&�(�,�� 2 ���-�����+�����
!����������
���#���(�&�����-�����+�����
!�����$ !��������������
%$����(�&��������	�����		����+�����
!�� 

 ����+�����
!��&�(�,�� 1 ���-�����+�����
!����������
#���(�&�����-�����+�����
!�����$ 

 

)���
����-�(������#���+�
��� 
:���
�&�����-�����+�����
!�����#���������%�8� 2 ��"�: 
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1.  ������������+��
��������< )��0����#���+�
��� 

• ��
!�� ���%��
� #$�!��� ���
�����,���4
�� (208) 

• ���	��/�������0����������
�����%/���,�,"�
���,�����&��1
9'�:
��$ (121, 208.3) 

• ���	��/�������0����������
�����#$�1
9'�:

��$%/��� !����#�����#$��"��	�"'%!$�� �%�����>?�'�

"
77�0 ���%�
� #$����,��!���,��1
9'�:
��$ (208.2) 

•  !����#�����#$�	�(#��#�",�� !����/��-�
����6 &��
��
����� !�� (208.5) 

• 4��1
9'�:
��$'���������������4���� ���-�����+���
��
!����������
����$,����������� ����7�5����� 	�
,���4
�� (208.11) 

• ���-�����+�����
!�������4%�8�1
9'�:
��$
��
�����,���4
����� 

• ���-�����+�����
!�������4���������	����������
&����
�����,���4
����� 

• �����
��!��'����������1
9'�:
��$#$�
�0����������
�����,���4
�� ����"��������#!���5��
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	�"'��� ���
�����,���4
�� %	�� 1
9'�:
��$&���$���
%'�"	� 5��	�"'1
9'�:
��$ %�8��� 

2.  -�(������#���+�
�����+2
.	�+�����.$�����< ������#���
+�
���.�����: 

• %�8����-���0��������,������9����+�����
!�� 

• ���������	�����		����+�����
!�� 4�����-��
���+�����
!�����$����'�� 

• %�8����	
�&���0��������	�����6 &�����+���
��
!�� 

• 4��5����� ����+�����
!��$���������#!��� �"�'��� 
%	�� ��#!���%$&���������+�����
!�� (208.6) 
%!��77
����+�����
!�� (208.7) ���-�����+���
��
!�����#���(�5��,��!���,��#,� 

 

������������#���+�
��� (216-218) 

%$&���������+�����
!��������%$�������0��������,������9�
���+�����
!��#$���,��!���,��%�8�%"$� 1-3 ��#$������4������
%$���%&���������� %$&���������+�����
!����,��!���,�����������(: 
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1.  �����,��#$�%�C����9����,��"���������	�����		�
���+�����
!���'���4����� 
2.  %�C����9����,��%���'"����4

���6 &�����+�����
!��
�'���4�����#���'�� 
3.  ���������%����'������+�����
!���� !�������������
:��
:�� 
4.  ��#$%�����,�������D!��',���'���&�����+���
��
!�� 
 

����**
����#���+�
��� (219-220) 

%!��77
����+�����
!��������%$�������0��������,������9�
���+�����
!�� %!��77
����+�����
!����,��!���,�����������(: 

1.  ���%�
�,�(��
(�,�����%&���� ����+�����
!��#$����'%�
���
���	�(#��#$��)'��'&���0��������,������9����+�����
!��#$�
������	�����		����+�����
!�� 

2.  %�C����9����,��������#$����'%�
�,�(��
(�)�'$�%��'�
#$��������"�� �����'������%�
� !�������-�����+�����
!��%�8�
������,��%���� #$����%�����'������%�
���������	�����		�
���+��
!���������� 
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�"(���������%-�3�4����#���+�
��� (221-225) 

���	
� ��0��������,������9����+�����
!��������%$���
���������	�����		� �#�$��� ���	
� ��0��������	����(
��������"': 

• ���-�����+�����
!�� 

• 5����� 	��4�������%�
� 3 �� 

• S��"�����%�
� 3 �� 
 ����+�����
!��&�(�,�� 1 #$�&�(�,�� 2 5������"'���:��
:��

���#���(��"#,��
		�������%&�����'�� ��0��������,������9�
���+�����
!�� ���-�����+�����
!��,��!���,��%�8����-��&��
�0��������,������9����+�����
!��:���
�&���0��������,��
����9����+�����
!����������"': 

1.  ���!��%"$����%�
����#$�����
(���������%�
�&��
���+�����
!�� 
2.  ���	
� ��0������������9�!����������-��
���+�����
!��%���'"���5����� 	�#$���
�����,���'�� �
���+�����
!�� ��������(���%!$����('�� !����#����� �
%�����,��%���'"&�������0����������!������ � ����+���
��
!�� 
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3.  %$���%!��77
����+�����
!��#$�%$&���������+���
��
!�� 
4.  4��1
9'�:
��$,��,�����������+�����
!��%�8�5����� 	�
 ����7����+�����
!�� �0��������,������9����+���
��
!���������� !����������'� ����7�����$��" 
5.  4����5���(�&���$��"!�%���'"���������"�����/3
���
%!�����&��5����� 	� �0��������,������9����+�����
!��
��#���(��0������������"�������������"'5����� 	�
�4���� 3 ��!�������"��%/�������"�&���$��"!�����$��" 
6.  �0��������,������9����+�����
!�����5
�	�� ����
��������#$,��/'+�
�#$����������%�8�&�����+�����
!�� 
7.  4����1
9'�:
��$�����
������0�����������%&��
��"������
������������ �0��������,������9����+���
��
!������"������0����
&��1
9'�:
��$����(� #$�
4����������������
 5����� 	�������$��"��������������������
���%�8����	
�  &����
����� 
 

�"(���������"��+�
2�$��+0	$ (226-228) 

�0��������	����(����������"'5����� 	��4�����'���
���' 5 ��#����%�
� 15 �� ���-�����+�����
!��%�8����	
���
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!���� ��0��������	����(#$����	
�������6  ��0��������
������%$��� !�,��!���,�����(�$� 4 �� ���-�����+�����
!��,��!���,��
%�8����-��&���0����������0����
5����� 	� %"��#����-����
&� !��0��������%$��������� !�,��!���,��%�8����-��#,� 
�0����������%$���%$&������,����,��!���,��%�C����9����,��
%���'"���������
� � �%��������6 &���0�������� 

:���
�&���0����������0����
5����� 	���������"': 
1.  �"����,����,����������� ����7�������+���
��
!�� !����������������4���� 
2.  ����"��'����������"�� �%�������������0+%���'"���
�"�����&������$ ��������0+%������"����
��,-
.#!��
�
 � !������%C�$����"'/��"
77�0��
��,-
. �"�����%�����
/�����:��+ !$��������&����
����� ���'�������%��'�
���,��"��#$���%��'����%@/��&����
����� !$��I��
%���'"���&�����,��>?�'"
77�0 ��0$��90�����
1�$-���,��'��%'��'� #$��"��%!�����,��"�����!������
��� 	�  

3. 4������$��!������ ����7�5����� 	�,���4
��#$���� 	� �
I���1
9'�:
��$&����
�����,���4
�� ����$��(�������������
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�����
����0����������0����
%/��� !� ��� 	� �I���1
9'�:
��$
����     
 
�"(����������@3�4�2�$��+0	$-�(������#���+�
��� (229-231) 

�0��������	����(������������"'5����� 	��4���� 5 ��
!�������"�� �0��������%!$����(������%$������������	�����		�
���+�����
!��#$���,��!���,��%�8�%"$� 4 ��  

�0����������%$������-��#$�%$&������&��
�0�������� :���
�&���0�����������1��9�5����� 	�������
��#$!$��������1��9�&��5��,���������������4���� 
�0��������	����(���!��� � #����� #$�	�"'%!$�� ����>B�>�
����5��,��1��9��'�� �!$��������1��9�����$��" 
 

�"(������������#�
���
�����-�(������#���+�
��� (234-235) 

�0��������,��/'+�
���
��������������+�����
!����
����������"'���-�����+�����
!�� 5����� 	��4���� 2 �� #$�
S��"�� 2 �� ���	
��0��������	����(������%$��� !�,��!���,��%�8�
��'�%"$� 4 �� �0��������,��/'+�
���
��������������+���
��
!�����,��!���,��%�8��0��������,��/'+�
�&����
����� 
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:���
�&���0��������,��/'+�
���
�����������
���+�����
!����� !����#�����#�����-�����+�����
!��#$�
��
�����,���4
�� �%�����,���
� #5������������ #$�)������
����������
����� #5��������������
�����,���4
��������������
�����
������-�����+�����
!��#$��0��������,��/'+�
�
��
��������������+�����
!���������%�
������������ 

 

�"(������������
�������(@3�4�-�(������#���+�
��� (239-

242) 

���	
� ��0��������	����(����������"': 

• ���-�����+�����
!�� 

• ���-��/��-�
��
		����������,��")$� 

• ���-��%'�"	������������	�
 

• ���-���0���������"�"���1��9����������+���
��
!�� #$����	
�,��������%$������ 3 �� 

,��,�,��������	�����		��
(����$� �0��������	����(�����	��%/���
%$�������$ ���#!������6 ������(: 

- %$&������ 
- %!��77
� 
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- 5������"'���/��-�
����5�� !7����������+�����
!�� 
- 5������"'���/��-�
����%�C����������+�����
!�� 
��%!$����(��%�8����	
�&���0��������/��-�
��"�"���

1��9����������+�����
!�� �0��������	����(,��!���,����������#$
��������"�"���1��9�,�(�!�� ����+�����
!�� 

 

�)���%-�3�4����#���+�
��� (245) 

 %�����0�����������������+�����
!��	�����6 %!$����(
���	����"���� ��%!$����(�"��"���%�8��:�,������9����+�����
!�� 
�:���(�"����	��/������ �,�� 6 %����%/����:
���'4��"
-����
���6 ,����	�"',�� !����&����
�����%��
7���"!��� 
 

���-�(	�����		����� 

������	�����		����$4��%�8�������	��,�����"�������7
���,�����&����
������������ ,�����	�����		����
,-
������ ����
���!��!$��������#$���������D!��'#$���%��'�������6 %/���
 	� ������������
�����,��")$� ���-�����+�����
!�����$,��
!���,��%�8����-��&��������	�����		����$ 
���	
�&��,�����	�����		����$��������"' (301): 
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1.  �"#,�,��%$�����)�'���+�����
!����
 (���+���
��
!��&�(�,�� 3) )�'%�8�S��"�� �����!����#$�5����� 	�
�4������������!���� 

 

��.��������������� �� 

���	
�)��������#���+�
���   2�$��+0	$�!�-�� D����� 
1-2,000 ��   1 �� (���-��)  1 �� 
2,001-5,500 ��  1 �� + ���-��  2 �� 
5,501-9,000 ��  2 �� + ���-��    3 �� 
 

2.  ���+�����
!��&�(�,�� 2 ���������-�����+�����
!��
#$�S��"�����!������%&����"�������	�����		����$ 
3.  ���+�����
!��&�(�,�� 1 ���������-�����+�����
!��%&��
��"�������	�����		����$ #����-�����+�����
!����
������
,-
.���%��'�%$����(� 
4.  ���-�����+�����
!�����$,���� 
5.  %$&���������+�����
!�����$ 
6.  %!��77
����+�����
!�����$ 
7.  ���0�-
���&���
'��� +)K$��%�� ,�%�'+, 
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8.  ���-��%'�"	������������	�
&�����+�����
!��
���$ 
9.  ���-��/��-�
��
		����������,��")$�&�����+�����
!��
���$ 
10. 5������"'���:��/�(�,���� 
 

�������������-�(	�� (302) 

������	�����		����$����� !���&�(� �%�����
4���'� �,�� 
4 �� �"�'��� %	�� �� 2005, 2009, 2013 %�8���  

 

)���
�������-�(	�����		����� (305) 

1.  %$������-�����+�����
!�����$ 6 ����"'��#��
%��'���� ���� 
2.  %$������	
��0�����������$ 
���+�����
!�����6 ���'���7�
%/���&�%�$��'�#�$�

���%�C����6 ,�����+���%!$����(������� �!��������������
�����
�������!���!������-�����7 7�
%!$����(��4�������'��
�0��������	�����6 #!��,�����	�����		����$%/�������:
���' 
�������(��0��������%!$����(�� !����������"��%!C���"'!������
%!C���"'���7�
%!$����(������"��%!C�%!$����(��4���������'��,��
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���	�����		����$������������:
���'%/
��%
�����,������������
%��'�$���#�� ������"
-����&�������������!���%�$��'�#�$�
!��������������
������������ 

 

-�(������#���+�
������� (306-307) 

 ���-�����+�����
!�����$,�(� 6 �����%�8�5����� 	�
�4���� ��%!$����(�������'��������"�� 36 ��#$����%�
� 68 �� 
���-�����+�����
!�����$������%$������,�����	�����		����$ 
:���
�&�����-�����+�����
!�����$��������"': 

1.  ��������#$:���
�&����
������������,��")$� 
2.  %�8����-��&��������	�����6 &��,�����	�����		�
���$ 
3.  ,�����%/��� !��"��	�"'%!$��������+�����
!�����6  �
%�����%���'"���:  

- ���%�8����-��,�����	�����		����+�����
!�� !���     
  ���#���(�����$����� !�,��!���,��%�8����-��#,� 
- ����4���������5��,��������%$������,�����	�����		�   
  ���+�����
!��%/��� !�%�8�5����� 	��4���� !���
���-�����+�����
!�����$���#���(�����$����� !�  

  ������/
-��4����#,����-�����+�����
!�����$  
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   �����4#���(� !�����$�����%�8����-��   
      ���+�����
!�� 4�������"���%"��%�
�&�(� ���!"������
���	�����		����+��� ��
!�� ���#���(�����$��"�����&�(�
!$������������9�!��������0��������,�� ����9�
���+�����
!��#$����-��/��-�
��
		����������,��")$� 
���-��%'�"	���   ���������	�
 ���-� �0��������
�"�"���1��9�&�����+�����
!�� %$&������ ���+�����
!�� 
#$�%!��77
����+�����
!�� (�� 207) 
 

�"(�������-�(������#���+�
������� (315-322) 

�0�����������-�����+�����
!�����$���	�����,�����%���� 
1. %/��� !������������#$:���
�&����
�����,��")$� 

��
������������,��")$�4��#������%�8� 6 :��/�(� 
#$����-�����+�����
!��#�$������������!��' !�
��������#$#�$�:��/�(� 

2. %/��� !����#���������0��������#$�/��-�
�#5��
���6 &����
�����,��")$� 

3. ���-�����+�����
!�����$#$��0�����������$
�����
�"
-���� 	����'�������0��������1/���


��0,��")$� 
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4. �0�����������-�����+�����
!�����$��������
��"���D%�0U+#$�!$�����������6 &����
�����
������� 

5. 4����,��%�'!'������#$��������������4��������$
����(������������������
����0�����������-��
���+�����
!�����$ 

6. �0�����������-�����+�����
!�����$�����4
���,���
��!�����
�� ��C���,��%!C�"�����%�8�%/��� !��"��
	�"'%!$�������,�����&����
����� )�'�
��,�����,��
��(��������$�������D%�0U+���6 &����
�������
����� 

 

������������#���+�
������� (323-326) 

 %$&���������+�����
!�����$������%$������
�0�����������$ %$&���������+�����
!�����$���5
�	����
�0�����������-�����+�����
!�����$#$��0�����������$ 
:���
�&��%$&���������+�����
!�����$��������"': 

1. �����,��"���������	�����6 &��������	�����		�
���$ 

2. %�C����9��4

&�����	
�:�/&����
����� 
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3. %�C����9�%�����,�������D!��'#$�%����������7
���6 &����
������'����������"�� 

 

����**
����#���+�
������� (327-328) 

 %!��77
����+�����
!�����$������%$�������0��������
���$ %!��77
����+�����
!�����$���5
�	�����0��������
���-�����+�����
!�����$#$��0�����������$ :���
�&��
%!��77
����+�����
!�����$��������"': 

1. ��������#$%�
�,�(�!��,�������������
�����,��")$� 
2. ���'%�
���,�����������#���������0�����������$ 
3. ���%�����'�����������%���'"����������0,�(�!��

&����
��������0�����������$ 
 

�"(����������� (329-334) 

 �0�����������$������%$������,�����	�����		����$ 
%!��77
����+�����
!�����$#$�%$&���������+�����
!�����$
%�8����	
� ��0��������	����( �0��������	����(�����	
�
�����0 40 ��#$��0��������	����(���	�������$� 1 ���(� 
���+�����
!�����6 &����
�����%�8����	
�&��:��/�(����6 #�
$�:��/�(���������'	�������$,��%�8�S��"��#$�5����� 	��4�������
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%/���%�8��"#,�&��:��/�(�%/���%&����,��!���,��%�8��0��������
���$ �������(���%!$����(��4��%$������������"#,�&��:��
/�(�,��%&����"�������	�����		����$ 
 

��.����������	
��"(����������� 

���.���)������           D����� 2�$��+0	$�!�-�� 
�����	
� 100,000 ��             1 ��         1 �� 
�����	
� 100,001-200,000 ��    2 ��          2 �� 
�����	
�����"�� 200,000 ��    3 ��         3 �� 
5��#,����,��")$���������"': 
%'�"	�����	�
���+�����
!�����$             1 �� 
/��-�
��
		����������,��")$����+�����
!�����$    1 �� 
�!�"
,'�$�'�������     1 ��        1 �� 
 

)���
�����"(�����������-�(��+.$��: 

 �0�����������$%�� � ����#$:���
�,�(�!��&��
��
�����,��")$� �0��������	����(	�"'%!$��/��-�
�#�$�#5��
 !�,������'���%�8�%��:�/���/��-�
�#5������6  
 �0�����������$���
�"
-���� 	����'�������0%/���
�����1/���

��0,��")$� �0��������	����(�������������0
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 !����/��-�
�#5�����6 #$��4�������1��9����6 
�0�����������$���;A���'������/��-�
�,��#5��&��
��
����� 
 

2�$��+0	$0���
������������ 

��
��������������5����� 	� 3 ����� ������������"': 
1. 5����� 	�,���4
��,���������������������0��������

��
�����,���4
�� 
2. 5����� 	� ����7����+�����
!��,��������������������

,�����	�����		����+�����
!�� 
3. 5����� 	��4����!��������'�,��������������,�����	��

���		����+�����
!��#$�����������4����)�'
���-�����+�����
!�����$#$�5����� 	��4������
����6  

 

2�$��+0	$�$��!
%� (426) 

1. 5����� 	�,���4
�����%�8����	
���
������������ 5�����
 	�,���4
�������� ����7�����0����������
�����
,���4
��#$�,�������� 	�:�' ����#�����&��1
9'�:
�� 
����%�8����%�H�)���� !�5����� 	�,���4
����� 	�#$�/�O��
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&�����,�� ������� 	�&��� 5����� 	����%&�����
����"����%��'����$��	�"
 

2. 4��1
9'�:
��$&����
�����%�8�5����� 	��4���� 
�0����������
�����,���4
�������� ����7�
5����� 	�)�' !�%$&��������
�����#$�1
9'�:
��$%�8�
5��$�$�'���	��������� 

3. 4��1
9'�:
��$&����
�����������%�8�5����� 	��4���� 
���������&��1
9'�:
��$#$��0����������
�����
,���4
�������������������
����0��������,������9�
���+�����
!��/����������������������-�����+���
��
!�� 

4. 5�������%�8�5����� 	�,���4
���������������"���� �
%�������������0+����"����� �"�����%���'"���!$�����
���&��/�����:��+ #$�!��������������
�����&��� 
5����������#��� !�%!C�"�����&�����,��>?�'
"
77�0,�����%�8��������� 	�#$����"��%�8�5�� !7�>?�'
"
77�0 

5.  ����7�����'�%"$� 1 �� 
6. 5����� 	�,���4
����1��9� �!$��������1��9����!���

5����� 	�  ����7�������������������'�4��!��5����� 	�
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����(�%��'������4�� 2 "
	� �!$�����!$����� 2 ��
5�����  

7.  ����7�����������������'�)�'�0��������
��
�����,���4
��)�'���������&��1
9'�:
��$ 4��1
9
'�:
��$'���������������4���� 1
9'�:
��$#$�
�0����������
�����,���4
������������������'� 
#$����-�����+�����
!����� !���������
 

8. 5����� 	�,���4
��������������7� !�������/
-���/
���
#$�/
-��!���
, #$�5����� 	�,���4
�������������/
-�
���$���� 

 

2�$��+0	$0+���*����#���+�
��� (427)  
1. 5����������%�8����	
���
������������#$����������

���,��%��'���������� 	�$��	�"
�'���	��%�� 
2. 5����������%�'�� ����7�5����� 	�,���4
����#$�" 1 �� 
3. 5������������������������
����0��������

��
�����,���%�8����	
� 4��5�������%�8�1
9'�:
��$ 
5���������������������
����0��������,������9�
���+�����
!�� 
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4. 5�������������%�C����1��9� ��4����/����
�+-���
!������%C� !���%��'���"
	����6  �!$��������1��9�
���!���5����� 	��'������' 8 "
	� 

5. 5�������������� ������&� ����7�5����� 	��'���4��
4�"�#$������� ������ !�����0����������0����

5����� 	� 

6. 5����������%&��%��'� �!$��������!���5����� 	�,��%�H�
���)�'���+�����
!��!����4����/����
�+-��� 

7. 4��,��!���,��1
9'�:
��$ 5���������������'���
������%���� !�������-�����+�����
!���'���
�����%��� 

8. 5���������4�����:�90+)�'�0����������0����

5����� 	�%/��������!��"������$����$��"���"��%!�����
,�������
"
77�0#$������"����� ����,�����%�8�
5����� 	�!������ 

9. 5������������������#��%��'���"� !7����,�����	��
���		� 

10.  ������!����'�$� �	�"��
(���&��#�$��� 
11. 5����� 	� ����7����+�����
!��,��%�8�1
9'�:
��$����

�
,-
. ����%,1��#$�������/
-����� !����
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����&��� 4��!��5����� 	�����(�%��'���!$�����
���1��9����!���5����� 	�,�����!���"� 

12. 5����� 	� ����7������
�������#"�%�$
��$�0�����
��������� ���������0����
���%�8�5����� 	�&��� 
#$�4��5����� 	�%!$����(����%�C����1��9� �!$�����
���1��9����!���5����� 	�,��%,�'�%,�����!$�����&��
��
������������ #$�����0����
���4�"���,��
���!���"�%��(���� 5����� 	�%!$����(��C���������
 ����7�5����� 	����+�����
!�� 

%���������� ����7� 1
9'�:
��$���,����&�����!��������(�'���
���4�"�%/����������4����'�&�� ����7�,��������� 

1. 1
9'�:
��$������� ���������&�����'� �#�$���
�'��������0+ 

2. 1
9'�:
��$��������������
����0��������,������9�
���+�����
!�� 

3. 1
9'�:
��$���%��'���"
	����6  �!$�����
���1��9����!���5����� 	���� 2 "
	� 

4. 4��,��!���,��1
9'�:
��$ 5����� 	�����(���������'���
������%���� !�������-�����+�����
!���'���
�����%��� 
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5. 1
9'�:
��$���#��� !�%!C�"�����/����0 &��
���,�� #$����)'	�+���!������,�������� 	� 

6. 1
9'�:
��$��������������
����0��������
��0����
5����� 	�#$�,�����	�����		����+�����
!�� 

7. 1
9'�:
��$�����%�G�!��',�����������4����%�8�5�����
 	��4����!��������'� ���
������������ 5����� 	�
 ����7�����������'� ����7�&������!$����� 
10 �� %"��#����'�� ��4�����0+/
%19 

 

������� (428) 

 �����'��������$,�����������,��%��'�%&��������,��/��-�
��
�
�%�'�%C�%"$� #���� 	����,��%��'� !�%,1�� �����'����
��,�����%�8�5����� 	����%�C�%C�%"$� �����,�����%�8����1��� �
)��/'���$ �����,�����%�8�%���!���,��%'��'�%'�'�%C�%"$�&��
��
�����&��� !7�!�������"���"� �/��-�
�%��%C�%"$� 
 �����'����������7� !�������/
-�����&����
����� 
$�����������������#$�%,1�� ����)���� 
 &�(������6  ����%�8������'�,���������4�����$��'�$��
&�(���&�����%�8�5����� 	��4���� '�%"�������"��#����
����'���%���'"���&�����!��&�����1��9� 
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2�$��+0	$�!�-�� (429) 

��#!���&��5����� 	��4�������"����!���5��,�����������,��
%��'��'���	��%�����/��%���%/��� !�%,1��/�����&��/�����+ 
5��������������4����������%�C����1��9� �!$��������1��9�
���!���5����� 	�%/���%��'��%�����!���/��-�
� 5����������#��� !�
%!C�4���"��%�8�5�� !7�>?�'"
77�0 &�����,�� #$����%�
�5$
 ����,��/��-�
�&��� ���"�����!"�� !�5����� 	��4������,
1	�"

,�(��
(�&��� !�������,��/��-�
���
�%�'� 5����� 	��4����%�8�
��#!���4�"�#$�����4����������������'�%�8���'�� 

5����� 	�,�������� ����7����,����&�����!�������'���
�����0+%/���%&���������4����: 

1.  ���%�C����1��9� �!$��������1��9�%/���5����� 	�,��
���!���"����!���5����� 	��4���� 
2.  ��� 	�%C�%"$� �I���5����� 	� ����7�%�8�%"$�

������ 2 �� !������ 	� �I���5��	�"'1
9'�:
��$%�8�%"$� 
3 �� 
3.  5������������������������� !�����'� ����7����
�0��������,������9����+�����
!�� 
4.  5�������������������/
���0��'����������"��#$����
�����
����0����������0����
5����� 	�%/�������4���� 
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5.  4��5�������%�'!'������ �0�����������-�����+���
��
!�����$������
� �"������$����(��"����������
�4����!������ 
6.  5�������������%$��������#!������%�8�5����� 	��4����
��"'��#��%��'���� ����&��,�����	�����		� 
7.  ����������%/�������4����%�8�����������/
%19����
���%�
����)�'���-�����+�����
!�����$ �	�"�&�����
���	�����		� ���-�����+�����
!�����$�"�,�(�5����� 	�
�4����������,���'�� �,�����	����"�������1��9�&��5�����
 	�#$��4����5����� 	�����(� !�%�8�5����� 	��4���� �
��
������������ 
 

�����+�����"��+�
 (430) 

5����� 	��4���������
�������#"�%�$
��$�0�����,��
������%&����"������
����������������2
��
��&�(���������(: 

1.  5������,�����"�����%���'"���!������������#$�
���"�
1���+&����
������������ 
2.  ��#�����4�����!���5��������������4����#$�
#���������%/��� !������������0����
5����� 	��4���� 
3.  �2
��
��&�����!������6 ,�������"�&������'��������0+ 
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���-�����+�����
!�����$����� ���������0����
 
 

����������������$���������������
� 

��#!���5����� 	��4����%�8���#!���4�"�)�'�����������
��'� �#�$��� #�5����� 	��4�������,�������'�������������,��
���	�����		�  �����������4����%�8�%�����!��������77�
��!"���5����� 	�����0�  �����������4������(�� 	�����������
 �,��	�"
#$�������&��5����� 	�����$������!$��������#$�
��%��'��2
��
&����
�����%,����(� 

5����� 	��4������������,���
����� �6 %���'"���
��
�����)�'%��%,1,���������'��:�' ������������#$&����
�����
�������)�'�������������
�'���%�8�$�'$��90+���9����
�0��������,������9����+�����
!�� 

4��5����� 	��4����!��������'�%&����"������
������0�
���� 5����� 	�!��������'�����(����
(�������%�8�5����� 	�!���
�����'�&����
������������ (433.10) 

5����� 	����$����������,��/��-�
�#$������� ����������
�4���� !�������+�����
!������%�8�5��,���������� �����������$��"��
'��%$&���������$%/������%�C����9� (434.1) 
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5����� 	�,��������������!��' !�,��/��-�
�%�8���'�%"$�
����"�� 4 �����4�����!�� !��'�� ��4���&��5����� 	�,�� +$����, 
)�',�����	�����		� (434.2) 

��'$�%��'�&��&�(������6  �������%�
�������5����� 	�,��
4��&���$��"!� �%�����������/3
5
�����D�'�� �!������������
��
������������@��������0+���� 505-507 
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��(���(�����(��$�������+@
4��)
+�� �(2�$�����
����� 
 

�������-�5��������+2�$�����
�������%��������E������ 4����
�����������(�����0�$.�  �(�����4�F�� �(��%��(�
**�"+�
����
,
/.$����������/�$0�$�-1�2�$.� �  �(���%��(/.$-�������
��������
���#��(2�$�-1���$���%��(���#���/.$��.$����(5��
�����(���#
���5 (�
���� 20:28) 

 

�������-5��������� 4��������F�� �(�����(��$���%����0�����
.� �������� /��0	�.$������FG�0�  �.$�������9�0� /��0	�.$��
�����9� �������#�
%������%/.$��5.�����
  �.$��0����%��0�  �(
/��0	��������-1���$������%�����%2�$��%����0$������  ��-1� ++�����
 ��F�� �(����  �(���%���(2�$������2�$�
%�0�*��(��.9���-���H ����
���������(��+@��.
,@���-1�����H��%����5��/��/.$���5 (1 �-5� 5:2-

4) 

 

 
 

 


