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Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

����������������������������
��	6���3))�����-�,��������Y������������#$$W�]�X^����L���X_#%����������������������5T��)���

���������������������

��	6���3))�����-�,��������Y������������#$$W�]�X^����L���X_#%�V�����Z

Y������������#$$W�����*������������������������S���������������������5����������5��3������!�������������
������������89�����&*��,��������������&��(

	������������������������������������ 
#$$W������X[

�������	���
�����

����������������������*����5�.�����0����*��!������������*�����*+��������0�����* ��!�������������5�����������!����
H�������*��0�����* ����*�03?��8���������3�������0��9����!��������������8��6� ��&�����-�5
���*�!�����0����*
��5-�5�����������0����*��!����,+�5�� ���������+�����������0��-�5���������*���*����)���!��������������

���������������������������!�����0����*���5-�5���������&-�G�����5���������!���������������������
H�������G����������������&�`

!����� ������� 5���8���� 1992� ����*� ������*� ��3���*��*��*� ���� &����.��� �������  ��������
����������������*���5-�5���������5��,��M������������������������������.�������&� `

!�����0��M���������������29���3���-����1993�����*�����SU��&,!��`
!�����0��M��� ��������������*��������� ��*��!�����*���������5���������� �����������,�!������������

��������,����������&��`
!����� 0��M��� ������������ ����� ��,1��� 0Q*���� ������ �������������� ����� ��5�.����� 	����*�

!���������� ����� ���*+�������� 0�����* �� !����� !����,��5�������� ��5���������� ��*�� 0�����* �� ��*� 03?��8��
������3����������������8��6���&�����-�5
�����&�`

!����� !����,��5�������� ��5���������� ��*�� ��5�.����� ���*+�������� 0�����* �� !����� 0����*�� 0�����* �� ��*
03?��8���������3����������������8��6���&�����-�5
���*���*����)���0��-�5�����������!�����0��M���������*5���������*
������������������!���������������E��� �����&�̀

�������  ��������� ��*�� ������������� ��+�6� ���� ��5��3?� ����� ���������)���1���� O��� ���� ��&
!������������������&�*2/



!�������� X

	 � � 
 � � � � � � � �
1. (1) 	��� !�������������� ����� ��5��.����� ������ ������ �������������

!���������������2002�&��(
(2) 	�������������������5��8��6������������&��(
(3) ��&�0���������1������*�����SU��&�* ���������*���*��;���� ���������

������T������!�������89������������������� ����*2
���5��,�	���!����������������*������4�/����4��0��-�5�������*����)�������4�/

����4��������1��������������������������*5� ����!������*��*�����������0��-�5������
	���!����������������*������5�����*�����������������������3K��������0���0��-�5��
��*��������6�������!����*���*������������3K�����*��O�������!�"�6�)� ���������� �� (
2. 	���!���������������������-����������������53��6���*�!����"���!���*��.���

���&�*�/���������+���5
V���Z� aa������3*� ��*�� 3���*3��bb� ��*� ������ ��5����������� 0����*�

0���*����3��� ��*�� ��5�.������ �*��*� ������ ��5��������* 5� ��*�� 0�����* ��� �*��*
0�����* ��!�����0�����*�������*���&-�G��������������6�������"��������&����
��*���5-�5�������H�����!��������������������*������6����!�������������!�������*��
& �`

V1�Z�aa�������������������bb���*����������5������������*�����������������
��*��-���9�����������6������)�����!��������������"�������������
)�����5����������*�
��*���� ��&'��!�������*���&'�!�����	����*��!���� �6��� ���������������������
��������������!��������������"����������������)���������������������������� &� `

V �Z� aa������ ��5���������bb� ��*� ������*�� ������/�����,� !����� ��8.��
�����������0����*����� ����������������������������������0�����* ��������8)��
����&���0����*��!����,��5����������3�"�6�!�����0���*����3���8)��������6���0����3��
����*�N�*C>�����!�������*���&����������,�	����*��!���� �6�����������!����,��5����������3�"�6
��&�c�&' `

VL�Z� aa������ ����K.���� !����� ����������� 0�����* �aa� ��*� ���������
�����*�������*����)�����������5������������������������������!�����0����������������
��������!����������!��������������������K.����������57�&���!�������*���&�
!�����	����*��!���� �6�������6����!������+�������!�����������!��������������
& �`

VdZ� aa!����.�aa� ��*�� ��"�����"������� �������� ������ �������������
������������������������������-��*>6������!����.��!�������*���&��̀

V9�Z�aa����������������0�����* �aa���*������������0�����* ����*����)��
�����*�!����,��5���������������������*�������������*������)��!���������,��������
��,�����������*���*����)�������,��M���!���+�������!���I��*�� ������������������1��I�
��, �5������,����������������������������������������)���)����5 �����U��!����
������������������������0�����* �� ��*�� ��)�����������5���������� �����!�5������

��!��"�#��� ������� ���������
������ �������� $

#�������%���!� $

0�����* ��!�������*���&������5���,�	����*��!�5�� �6���������������S���+���-�� ���������
��,���M��,�
����)�����3, ���0I��* �������,���)������������,����M1�������)�������
0�����* ������!����*����)�������5�������������������������5���� ������G������5�
��&�c�&�5�(

VNZ�aa0��9����!��������������8��6�������3���������&�����-�5
����aa���*
������ 21� ��*�� !�������� �������� ������ �������������� �������������� ����
!������������������3���������&�����-�5
�����!�������*���&�`

V��Z�aa�"���������������������aa���*���5������������*��!���,9N*3�243

1����*��1�5> (1) !�����!���,9N*3�243�"����*��1�5>�(1)���*��!�"��6��� �6��
��59��������!������� ��������)������5��9��&*�0�����������*	6�������&�*��!����
��59��������������� ��������)�����!������*��!�������������5������������*�����������
!�����0��-�5�������������������*��;�����!������������������������!�������������
��*��!�������� ���\����������������5�"���5�!�������*���&' `

VE�Z�aa��3���aa���*��������������� �������������� �����������������
������������ �������������� -��*>6� �������3����!�������*���&��!�����	����*�
!���� �6���!����.�������&�5`

Ve�Z�aa�����������������������������������������bb���*�������8���*�
!���������"���������������������������������������������������!�������*���&�`

V
Z�aa������&��aa���*�	���!����������������*��!��������-������ ��
����������������������&���!�������*���&��̀

V\Z�aa������������aa���*�	���!����������������*��!��������-������ ��
�������������!�������*���&'`

V>Z�aa!���,��5�����aa���*�������������������5�������������!������������
A����-�G�!����*+��������0�����������I��*�� ���������0�����*�����!�������*���&�
���*������� �������)���������������������������� ����������0�����* �� ��*�� ��)��
0����3�������*�-������*�����0���5��������������*���������A�����������������*���*�
��)���0����*����,������3����������0�����* ����������&� `

VDZ� aa������������ �������������� -��*>6aa���*� ������22���*��!�������
�"�����������������������������������-��*>6�!�������*���&��̀

V��Z�aa���*+��������0�����* �bb���*�����������������������*��!��������������
�*�����������������!������*�����3����*�0�����* ��!�������*���&����������*������
�������������������3��L�6������)�����f�������&�*����&�*���������*�����6������!����
�������������� gD�����������!�������������!����!�����!���*.��!��������*���8���������*������
	�������������������������*�-�������1�����������*��(

V��Z� aa��8)��������6��� 0����3��bb� ��*� �*��*� 0����3� !�������*��� &'
���������������������������,!������*��!������������������!����������,��2�!���S"���M����������
O���������� ������0����*��������!�5������6��&�*��������* &5� (

2 3����������	�
�����������



!�������� #

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

3. (1)�0��������(2)�����������36������*	6�������������M�����������
������������������������������������*����8��6�!���,���*3�����*����-����������������
���,�����������*	6���������5������������!���,��5��������*����)����������������������
0�����* �� ��*�� ��)��� !�"����� ������ ����K.���� !����� ������ 0�����* �� ��*�
��)��� 0����*� ��&-�G� ������������� !������������ ��&�c� ����* ��� (

(2)� ��*� �������M��� ��������*� 0�������� (1)� ��*�� !�������� �������
������ �������������� �������������� ����� !���,���*3��� )�*���� !���*��.���� &�* ���
���������)���1����&'��!�"��6��?� 2/

V���Z� ��&� �������M��� ���*� ������� ����� ��� �������� ��&�c� &�`

V1�Z��������������*������� �����������*�!����/�����!���������������1961 �����
������ 2� ��*�� 1�5>� (30)� ���� ����������+���� !������������� &� (

V �Z��*���� ���� �������� ������������ ��5 ���� ���� ��5 �\������* /

(i)� ������� ���� ���� �������� ���� ������
����S���� ��&�c� &�� ���`

(ii)���������������SU�����������������������*��!����������������������� �������
���� ������
����S���� &�� ���������� 0�������� ��*���� ��85����� ���� ��-�5��� ���� ����*	6
 ���� ����������� ��� ���3������ &�� (

4.� ����*	6� ����� �������M���� �������� ������ �������������� �������������� ��*�
��8��6�!���,���*3�����*����-�����������������0��������������������*�!�����������
������&�c���������5������������*���5-�5�����������������!���,��5��������*�������������������*
�����������*��*��������M�������*����*��������������� ����������&�c�&����� �����������
�*���� ��� �������� &�� ���*� !����/����� !�������������� 1961� ������ ������ 2 ��*�
1�5>�(3)�������"�������������+����!�������������&�������*��*����� ������������������
���� ��5 �\��� ����*� ���*� ������� ���� ������
����S���� ���� ���� �������� ��&�c� &�
!�"����� ����������0����������*������85����� ���� ��-�5������� ����*	6�  ��������������
��� ���3�����&�� �������� ���������)����*����)�������!����"���!�5����������&�c�����* �� (

� � � � � � � � � 	 
 ��/�	�����������*�������*�������*����)���aa!�5�����bb
��*��!���� �6���!���,��5���������� ���/��T������������������������������������*��������
���� ������6���)��� ���� ����������������������� ����� �����������6��� ��&�c�&�� ����3
�*���� ����������� ��*��;�������������������������� ������� ������ �63��6��
��*�� !���,����� &�� (

5. (1)� ������ 3� !����� ������ 4� ��*�� 0��-�5��� �*����� ��&���* ���
!���,��5����� ��������*�����!���� ����*� )�� �8� ��&�c� &�� �*� ���*� ������ ��5���������
��� 0����*���5-�5���������89�������*����5�"��!������*��-���9����������*��!�5�� �6�� ��������
����� ������*������� ����������� ��5�"���5� &'� !����� !����� 3*����� ���� �*����

1961� ����� 43

!���,��5������ ��*�� ����������
�������������� �������������
�������������� ��*�
!���,���*3��� ��*�� ��-����
������������ �������M������� ����*
!�5�������� ��&�c� ������
����5 �*� (

1961� ����� 43

������ 3� !����� �����
4� ����� �����������
��&���* ���� !���,��5�����
�����/���*�����!���
�����)�� �8� ���&�*���� (

�������������������M�����������
�������� ������ �������������
����������������*��!���,���*3��
��*����-������������������������
��*���5-�5���������A��������)������
����� ��� ��������� ������� (

��5�"��!���� ��*�� -���9�� !�5������ ���� ������������� ���� )� ���� &,	6� &'� ����3
�*���� ��&���* ��� !���,��5��������������*������5�0������� (2) ��������������36�������F ����* ��8��
����� 3*����� &� (

(2)�0��������(1)�����������36����&���* ����!���,��5��������������*�����!���
��*� ����4�� ������� ��������*������5� ���*� 	��� !�������������� ��*�� ����5��� ��*�
��8��6���8�*�������� ����������������!�����������&'�!��������*�����SU��&'�
0��� �������� ������ ��&�5� ������ ������� ��*�� 0��-�5��� 	��� !�������������
��*��0��-�5�����!�����0�������� (3)���*��1�5>�V���Z� ��*��!��������������
�������  ��� ���������� ��� �63��6����� ��*� !���5 ���� &'�� ��8���� &�* ���� (

(3)�0��������(1)���*�������*���������*����)�����&���* ����!���,��5�����
��������*������5�� /

V���Z� ��*5�;����� ��������� ����� 	��� ��������U�� ������� ������
 ��� ��������� ��5-�5����� ��� �63��6����� ��*�� !���,O��� &�� ���`

V1�Z���*��;�������������������!���,���*��3�������������5 ��� (

6. (1)� ����*	6� ����� �������M��� ���������� -�����G���� ��5��3�� !����������� ��*�
��)����9��&*�0�����������*	6������������&�*��������������������������*�-��&�
����������!���,��5����������!���������������������!������+��������*����)�������������
��*�!��������������������5������������!������������������������ ��*�� ��)����*���
!����*3��� ������*���*� ��8��6��������������� ��������������� �������������� ����� ��8��6
!���,���*3��� !������������ ������� ��-����� !����*3��� ��&�c� ����* ��2

���5��,�����3�����*	6��������M�����*
�
���*����)���!����*3�����������&�
���*� �������� ������ �������������� �������������� ������ !���,H��� ��*
�
� ��*�
������������������)��������*���*�����9����?������5���,���5-�G���*
�
��������
������ �������������� �������������� ����� ��*
�
� ���� �����&��� ������*� ��*
��8��6�� !������������ ������ ���� ����*� ���� (

���5��,� ��&� !����� ������ �������� ������ �������������� �������������
0������*������� �	6�!���,H���&*��,�!����*3��������������
����!����*3��������
��������� ������ ������1����*� ��--�*� ��3��� ������ !�������� ��*�� �������� ����* ��� (

(2)� �������� ������ �������������� ��������������� 	��� ������ ��*�
!��������!���,���*3���!���,3U��������*���������������3*�������&�����-�5
���*
����������������������)
���!�"�����3�*�����!�������*����������������*� ������
�*��*�!���������������*������������������0�����* ����*�03?��8�������U������������3��
����� ��&����� -�5
���*� ����&��� ����F� !�������*������� ����� ����*� �� (

(3)� 	��� ������ ��*�� 0��-�5��� �*��*� �������M��� ����*� )�� �8� ��&�c
&�� �*����*���5��3?������!�������������������������������������*����5�.������*
��5-�5������� ���������� ��������� ��*�� !�������� ������&�c� !������������� ��*�� !�������
!����*3��� ����� �&�� &�� (

-�����G������5��3��!������������
��*����)���!����*3����������
���������������������������������
��*�� !���,���*3��� ��*�� ��-����
��&�c� ������������� ��� (

4 5����������	�
�����������



(4) ��&�5� ����*	6� !����������� 0�������� (3)� ���� ������36�� ��������
��*�� !��������!���,3U�� ����������������&�� ��&�5� ��5-�G� ����������������*��*
!����������� !���,3U�� ������*� ������� �*���� !����������� !���,3U�� ������*
���)�*��*��*�3������*���������������������������������������������������������
����*� ��S+\�5�������� ����* ��� (

7.��*��������*	6�������������M������*���������������� ��������&�����
�*���� ���� �������� ������������ ��5 ���� ���� ��5 �\��� &�� ���*� ������� ���
������
����S����&�������������������0�����* ����*����)�������*	6���������5�������
���� ���������������� 0�����* �� ��*�� ��)��� ���� ������ ��5�.���� !����� �����
0�����* �� ��*�� ��)�����5-�G���������������������-��*>6� ����*� ��8��6�	��U�)��
3*��*� ��*�� ���9����?� &��� !������������ ����* ���� !����"��� ��&�c2

���5��,� 	��� ������ ��*�� 0��-�5��� �"��������� �������M��� ���� 0��
.�*T�� ��*�� ����,3������ ����*� )�� �8� ��&�c� &�� �*� ��������*�� !�5�� �6��� �����
����������������*��0 ����*����)�*�!�������S�+������!������*�������I��!�����&�������
&�� ���*� 3*����� !���+���������� ����� ����������� ����� �&*� &'� (

� � � � � � � �  3

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

8. (1)��*����� ������1����*� ������*� ��*��;����� ����������������T�� ���
!�������89�����������������������*��	���!����������������*�� �����*�������*����)��
��*��;���������������������������������������������������������������*����������*�
����� ����������� ������ �"�������� ������ ���� ���� (

(2)� �������� ������ �������������� �������������� ��8���K��M��� ������ ����
���� �������������������&�* �����������������������0U�������������!��������������
��,;�� &�* ���� ��"��� ��������*� ��5 ���� !����� �"������ 3�*����� &��� �������
��������5����U��!�����6���������*�����������0����*����������������*�������!����
��5����3�� ������*� ������ ������M��� &�* ���� ��"��� ��&� 0��� ������ ��*� ���3
)��� ����*� ��� ���� 0����*�� ����@G� ���3� )������ ���� ����*� �� (

(3) ��������������������������������������������������������������6)���
9�����	6� ����&�* ���!������������������� �������������� �������������� ��*5�;����
��������� ��*�� ��8��6� !���,���*3��� ��*� ������� ���� !����� �"������� ���� ����
�������6)���� �"��������� ����� ����*� �� (

(4)����������������������������������������������������)���1������3�����
��*� ����)������ -���* ���� !�"��6��2/

V���Z�!����.������*�1���������������������M���&�* �����������*�������
������ �������������� ��*�� ��5�.���� 0����*�� ���*+�������� 0�����* �� ���� ��"��
������3��� ���� ���������8��6� ��&����� -�5
���*� ��*� ��5-�5������� ����+������ ���
�����6���� H����� !����� !���,����� &�*�� ������*� ��*5�;����� ��������� ����
��������� ��������� ���� ��`

V1�Z���*5�;����������������������������3*�����3����������*�������,��M��
��������� ���� ��� ���������� ������������ �������F� ��*� ��5-�5������

�����������������*���������*����)��
��������5��������!�����������
������*� ��*�� ��)��� �����
��������������������-��*>6�����*
��8��6� 	��U�)��� (

�������� ������ �������������
���������������������"������� (

��5T��)���� ���� ������������������ ������*� ��*�� ��)��� !����� �����6�����
!����� ����� ��*� ��5-�5������ ��5T��)���� ����� ������������������ ������*� ��*�� ��)��
3�*� ��3���� ���������� ��*� ���� ����� !����� ��&�����3*������ ���� ����
��&�����3*������ &�* ��`

V �Z����������)���1������*���5-�5���������*5�;����������������*�����-�G
��5T��)������ ����� ������������������ ������*� ��*�� ��)��� ��*5�;������������������
������,��M��� ������� �����*���)�*� ������ ��3*��� ��3���/

(i) ��S���+�� !���,��5������ !����� ����.��`
(ii) ������ ����I��*�� ������`
(iii) ����,;� ����������`
(iv) ��S���+�� !����� ��&����������`
(v) !���+������ !�����&�*����*�����"����� ������ ����������� ��G�������5`

(vi) ����H����� !����� ����I��*�� ������`
(vii) ���H���������� !����� !���I��*�� ����� !���,��5�����`

VL�Z��*��*����59�� �������������������3�������*��*��*�������*+�H����!����
���H������������ ���� ��*� ������,��M��� �����������5 �*� ��������*�� ������������ �������������
��*����5�.�������������5������������*�����*+��������0�����* ��!�������������5���������
��*�� 0�����* �� ��*� 03?��8��� ������3��� ���� ���������8��6� ��&����� -�5
���*� ��*
��5-�5�����������+����������������*+��H�����!�����!���,�����&�*�!��������* 0I��* ����*�
���������������� ������ ��5���������� ��*�� ��5�.����� ����6��� !����� ������������� ������
������*� ���)�*� &�� (

9:� �������� ������ �������������� �������������� ��*�� !����.�� !����
��3*�����3������ ��*� ����4��!�������3������ ������ ��3��������!�������*���
����������F� ��*�&�� �������*� ��*��;�������������������������&�������������5�(

10.� !����.�� �������� ������ �������������� �������������� ����� ��,1��
������6���)�����&�* ���!�������&��*�����������M�����������������* ��!������*��*
�����6������ ����� ���)���� ����* ��� ���*� ������&��� ������� ����5 (

11.���*��;����������������������������������������������������������*�����������
��3���� ����*� ��3� ��*� &
�� ����*� ���� ����3� ��&� �������M�� /

V���Z� ���*� ��3�����)����� �������������P��� ���������  ����� &�` ���
V1�Z����*������������*��*�!�����������������G3�*+��\&������ ����

&�� ���������� ����������� !��������� !������6��)���� &�`� ���
V �Z����*�������������������������������O�����*���3������*��O��

���� ������6� ������*� � ��*�� !����* ��� &�*�  ����� &�`� ���
VL�Z� ��������*� !�����*� ��3� ����� �*���� 3,O�����* �� ��������� &�

��������*���3�����0�������-���*��&����)��*�����&�����*����)���!���&������
&�`� ���

VdZ���������*��*��������U����������!�������&���!�����6������������&�
��������*� ��3���� ��*�� O��� ���� 0����*�� ��S������� ���� ��������8�)�� �������
��C>��*� ������ ��5��������� &� (

!����.�� !����� ��3�����
������ ��*��������F� (

!����.�� �������� �����
��������������������������������
��,1���������6���)�����&�* ���(

��3���� �� ����� &
����
������ (

6 7����������	�
�����������



12. (1)� �������� ������ �������������� �������������� �*��*� ��������� !����
�"�����������!�������*���������* ���!�����!�����*�!�������*����������������-������*�
��5�����&��� ���� V��������*�� !���� �6��� �*��*� !�������*������� ����  �����8����6� &�Z
����A������ ��*���*��*� ����������� ���� ���)���� ����* �������*� ������&��� �����������5 (

(2)������������������������������������������������!����.���������������
�������������� �������������� ��*�� !�������*������� ������ !����.����� ����* ��� (

(3) ����3� !����.�� ���������� �������� ��*� �������� ������ �������������
����������������*��!�������*���������0�����"����&�*��*�����!�����"�6�&�����*�0��
!�������*����� ���� 0�����"���� �������� ������ �������������� �������������� ��3�����
�����!�����*�������*�9�,���� ���������*	6�!�������3����0���!�������*����������
!����.����� ����* ��� (

(4)���������������������������������������������*������������!�������*��������
0����*������.��!����*� ���)�*�������� �������� ����� ���������9����0�����"����!����
�����3*��*���)�*���3��������*��-�&,�������*�������������� ���!����������-���-��
&�*��*� ������ 3���� ����� !����.�� ���� 0�������� !���,�����"������ ���� !����.����
������*���)�*� �������M��� ������ ���������� ���� �������6������ �����&�* ��� (

(5)� �����*���� �*���� ��3����� ���*� ���������� ����� �������� ��*�� 9��&*
�����.���2��!������.���2������������M�� ����O�����*�!�������*��������������������9���
������������*����)�*�����+������*���5-�G�������&��-�G�&������*�!�����*���5-�5��
������&��`�����������S����������*������
�����* ���!�����	����������������
�������*
��*�����9����?���5-�G�������&��-�G���3����0���!�������*������������ ����&�c
)�* ��� (

(6)� �������� ������ �������������� �������������� ����� ����*	6� ������6� ���
������6���&��� ��*���)�� 	��� !������� ���� !���������������� ��&�c� &�* ���� ������ /

V���Z���������������������������������������������������*	6��������M���&�����
0����*��  �\��� ���� ����*	6� T�,��
� &�̀ � ���

V1�Z�������������3������*��O������������������������M���������������,����M������
����*	6� T�,��
� &�̀ � ���

V �Z� �������� ������ �������������� �������������� ������ ����A������ ���� �*����
!�����������������&�� ��������*������)�*� ��*��  �,����� �,�����������*	6� ����������&�c
��C>���� &� (

13. (1)���������������������������������������������S���+���������������������
��*� �����&��� ������*� ��*�� ��)��� ����� ����������� �����  �\��� ����� ����*� ��� (

�#�&��������� '� 	��� 0�������� ��*�� �����*������� ��*�� ��)���� aa��S���+�
�������������������bb ��*���S���+����*���5-�5�������������!�����0����������5 �)�����������������
��*� ��5-�5������� ������ �������������� !�������*��� &�� (

(2) 0�������� (1)���*��0��-�5�����������������8�)����������>�)�*� ��-����
�������� ������ �������������� ��������������	���!�������������� ��*�� !�������� !�����*

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

�������� ������ �������������
������������������� �������������5�(

�����6������ ��*�� 3.������8��6� ������6&��� !����� ��S������� ��*�� !���,���)���� ��*�� ��)��
0������� ��51���� ���� ��������������� �����  �\��� ����� ����*� ��� ���*� ��&� \�����
����E�*� (

(3)�	�����������*��!�������� ���\��������������������*��*��������M������*
��������������������������������������������*����3������&�c�&'��0���������51���
���� ��&���*������� ������� ���� ����*5� �*� ���*� ��&� \������ ����E�*� !����� 	��
����������&���*��������������M�����������*��������������*��!�������*�����������0�����"���
&�*��*�!�����	��������������6�����&������������ ��)�*��*������!�����������&�* �����������,
0������ ����� 3*��*� ����� !����������� ��&�c� &�* ��� (

(4)� 0�������� (2)� ��*�� !��������  ���\��� ����������� ��*�� ��3���� ��*�
O������� ������,��M����������M��������������� ��*��!�������*�����������0�����"����&�*��*
��*�� ��)��� �*��*� ��U�*� !����� �������� ������� ������*� ��*�� &���3��� &�� �*�� ���*
��*��;����� �������������� ��������� ������ ����� (

14. (1)��������������������������������������������0����*�!����������������
!������*��*�!����� �����69���������� ����*� ������,��M��� ���������*� ������*� ��&�	��
!�������������� ��*�� !�������� !�����*� ��S������� ��*��3.������8��6� ������6&��� ��*�� ��)��
!����������� ����E�*� (

(2)� �������� ������ �������������� �������������� ��*�� �*��*� !����������������
!�����!����� �����69���������� ��������*���� ��*�� ����-�5�����!���������F��*�����&�� ���
���*� ��������������� ����� ������&��� ������ ����5� (

15.���������������������������������������������*���������!��3*�����!����
���������9�����������!���������������!����.�����������������������������������������������
�����	��� ��������U�� ���������S���� ���������� ��3���� ��*��&����.�������� ��������
���� ���!��������������������������������������������������������+�����3���������
!����� ��)�1����� �������� ������ �������������� �������������� ����� 	��� ��������U�
���������S���� !������������� ��*�� &����.��� ����� !����������������� ������ ����5 ���� (

16:����������������������������������������������)���1����O����������������
����������*+��!��3*����������������������������������������������������*�����������
��3���� ����!������������� ���� ���������� !����� �������M��� ����*���*����������F� ��*�
!���������&��*�&,������3�����*	6�&�������*�	���!��3*�����������������36�������
����5��!����������������*��!���������*�����������M�������!�������S�����������*������ 50

��*��!��������!�����)��������*�!�����V������62���*��!���������������������-������*
������������M�����*�����4�Z�����*�!���������������E��������5�����������*����������������
����*5� ���� (

17.��������������� �������������� ����������������*����3������ ����*���53*��
��*�����!�������U�*���"���������������������������������*��!�5�� �6����������������
������������������������������*��!�����������������!�����!����������69��������������*���53*��
����0����*����5-�5��� ������53*��� ��*��������U�*�!����� ��������&���������� �����
��5��9���� ��������� ���� ��*� 9�,������ ����5 �*� (

�������� ������ �������������
�������������� ��*�� !��3*����
!����� ���������9������ ����
!�������������� (

�������� ������ �������������
����������������*��!������������
!����� �����69������ (

������M������ ��������������*�����(

������M������ ��������������*�����(
�������� ������ �������������
����������������*������������
���������������5��9������������
���� ��*� 9�,�������� ������ (

8 9����������	�
�����������



� � � � � � � � � 4

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

� � � � � � �  � � � � � � � �  
 � ! � � � � � " � � � � � �
18. (1)������������������������������������������������������ 3,������

4� !����� ������ 6� ���� ����������36�� ��A��������)������� ����*� ����������������� ������*
!����� ��������������� ����� ������ ��5���������� ������ ��&,59�� !����� ������3��� ���
���������8��6� ��&����� -�5
���*� ������ ��*�� ��)��� ��� �63��6��� ������� ������*� ����
�����6���� &�* ��� (

(2)��������������� �������������� �������������� �����������3,�������4

!�����������6���������������36����A��������)���������*�������*���*����)���!���,���*3��
!���,3U�� ����� ����*� ��� (

(3)� �������� ������ �������������� ��������������� /
V���Z� ��*��;����� ��������� ����*� ������ �������������� ��*�� ��5�.����

	����*��!������������*�����*+��������0�����* ��!���������������������������5���������
��*��0�����* ��������*�03?��8���������3�����*�����������8��6���&�����-�5
���*
��*�� ��5-�5��� ���� ��)��&� 3*� ����*� ��`

V1�Z����������������������*������������������������*����&������*�
.�*T������*��9�������������*�������������"�)����*��O�������������37

������0��������(1)���*��!��������!�������8��9���������������5���"����*��*
������������"�)���� ��*�� ��-�5��� ��*��0������ ��*�� 9������ ������)��&�3*
����*� ��`

V �Z��*��*�!�������S���������������)�������������*� ������*�	��
!����������������*��0��-�5�������*���������6����������*����)���!���������������E�*
����5� (
(4) �������� ������ �������������� ��������������� ��*��;����� ��������� �����

!��*�� ��*� ������� ��*� !������������ ���������� ������ ��5�������� ���� �*��*� �����
��5����������*���&���*�����������*����������*����,���4��&,!���&������������*�
-��&������������3*�������-�����G������5��3��!�����������������*���5��8��������*�����
������*��� ������*� ��*�� ��)��� !����������� ���3��� 0\�� ����*� ��� (

19. (1)�������3�������0��������(2)�����������36������*	6��������M���
���*� ������� ���� &�*��*� ���)���� ���������� ������ ��5�������� ����*� ���� 0����*
��&���*������� H����� ����*�� !���,��5������ ���� ���������������� 0�����* �� ���� �����
����K.����!�����������0�����* ����*����)���!�"����������������&�*��*����)�*����
������� ��*�� -��&�� ��*� !������������ ������ ��5�������� ��*� ��5-�5������� ���������
!���,��5��������*�����������������*��!�5����������*��������������*���*����)���!����������
&'�� �*��*� ��O��� ���� �������� ������ �������������� �������������� ����*� !����*3��
����* ���!������*����� �������� �������53���� ����* �������*� ������&��� ���������� (

�������� ������ �������������
�������������� ��*�� ��S����� ��
�����������5 (

��������������A��������)�����������*
��*�� ��)��� �������� �����
��������������������������������
!���,���*3��� (

(2)� ����*	6� �������M�������*� ������� ���� ���� ������� ��*�� -��&�� �����
6�������0��������(1)���������������36��������������*
�
���*����)�������-�����G���
��5��3�� ��5�.���� ��*�� ���������� !����� ��O��� ��*�� ��)��� !����*3��� �������
9��&����&�����*���&��*��*� ��O�������!������*������������������������������
��������������������������������*�!����*3������������*� ������*�������&������������� (

V3)�0��������(1)�!�����0��������(2)���*��!������������������!����*3��
������ ���������������������������� �������������� ���������������*��������59��������*
��*�����9����?����*���&�!���������������E�*�!���������3�!�����������&�*�	��
�����*����� ��*�� ��)���  ���\��� ���������� ������*+�H�� ����������� ��*� ��������6� ������*
��*�� ���9����?��!��3*��������	��� ��������U�� -������  ��� ������&�c� ��������������
��*��!���������&��*�&,��!���,���*3���!���,3U�����������*� ���!�������&��*����
�����F� !����� ����-�5������� ��*�� !�������� &�* ��� ���*� !����������� ����E���� ����5
��������*��!�5�� �6�������)
�����*��O���������������������!�������*���������!����*3��
����*� �����5��8�� ������*� ��*�� �������� ���������)��� &'2

���5��,���&������������5��8����������*��������*	6�!��3*����������������������M��
����*� ��,�����	6� ����� !������� ��3�� ��-����� ��&�c� ��������� ���� ��2

(4)� �������� ������ �������������� �������������� 	��� ������ ��*�� !�������
��3��  ��� �����*���� !���,���*3��� ������ �����6���������� ��89����� 3* ��� (

20. (1)�����*	6�������������M����������*�������19���*��!��������!���,���*3��
��3���� ���������  �����&�� �����������*��*���������5������������0����*���&-�G
H����� ����*�� ���*� 0��M��� !���,���*3��� ������ ����+���/�����,� &��� �������� �����
�������������� �������������� ������ !���,H��� ��*�� ��-����� !�5�������� ��&�c� ����* ��� (

(2)� ����*	6� �������M��� ���*� 0�������� (1)� ���� ������36�� ���������� �����
��5�������� ���� 0����*� ��&-�G� H����� ����*� !�5�������� �������� 9��&���� &��
�*��*���O�������!������*����������������������������������������������������������
����*� !����*3��� ����* ���� ���*� ������&��� ������ ���� (

(3)� 0�������� (2)� ��*�� !�������� ���������� !����*3��� ������ ��������� ���
�������� ������ �������������� �������������� �*����� ���59�� ������*� ��*�� ���9����?
�����&����&�0��9��������E�*�!���������3�!�����������&�*��	��������*�������*�
��)���  ���\��� ���������� ������*+�H�� ����������� ��*� ��������6� ������*� ��*�� ���9����?
!��3*��� ����� 	��� ��������U�� -������  ��� ������&�c� ��������������� ��*�� !�������
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��
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(4)� �������� ������ �������������� �������������� 	��� ������ ��*�� !�������
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��3���� ���������  ����� &��� 0��)�-��� ������ ��5���������� ��*�� 0�����* �� ��*
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��"��������&�����!�����0����*���5-�5�������0�����*���������"���H������������*��*
!���,���*3��� ��*�� ��)���!����*3��� ������*� ���)�*� �������M������5-�5��������"��������
�����������!�����������3*���*��3���*3�������*��-���9����������������O�����*�������
�������  ��� ����-�5������� !����� �����F� ��*�� !���,����� ���������8��6� ������3*� ���
��&����� -�5
����� ��,�������9���� &�� (

(2)�������������������������������������������	�����������U��-������ ��
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���*� �����
!���������� ����*� ���������)���1���� ���������� ���� ������� �������� ���� )�� �8� ��������
���� ���� !�"��6��2/
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���)�*� �������M��� !����� ������ ��5�������� !����� ������ ����K.���� !����� �����
0�����* ����*��!���,��5������!��������������������)� �*��"����������������M���������3*
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!�����  ���� ��������� ������3��� ����� ��53���� ���*� �������� ������ �������������
�������������� ����� !����������� ����E�*� ����5̀

(3)� ��&�5� ����� ������ !����������� ������� ����� ��&����� -�5
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!��3*�����3�����������&�����&�5��������������������������������������������*����
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���5��,���&���������&�5���������5������������H��������������� ����������36�
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��&�5� �������� ������ �������������� �������������� ��&� ����3*��� 3*� ����*� ��� �����

�������������������������������*������-�5���������*��!���,����������!������*������������
���� ���*� !����������� ����E���� ����� !����� ���������� ������� !����� ������
����8&� ���� ��5 �\��� ����*� �����.���2� ��53���� ��������� ���� (

(4)� 	��� ������ ��*�� �����*����� ��*�� ��)��� �������� ������ �������������
����������������*��;����������������*����������6���*������������������������ �63��6���
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�����	�����������U���������������*��	���!����������������*�������*�������*����)��
hhi� V������ ����� �����Z� ������ �������������� -��*>6� ��*�� ������ ��*� H����
��������*�� ��)���0����������������������-��*>6��"��������� ������������� ���(

(2)�	�����������������������-�������*��&�*��*�&,����������������������
������ �������������� -��*>6� ����*� ���������� ��5L�� �����.�*T�� !����� �*��*� ��5L�
�����.�*T�� ��*�� ��5-�5��� ����  �\��� ���������  ����� ��&�c� ����E��� ���� ��� (
�������� ������ �������������� �������������� ��5L�� �����.�*T�� ��*�� ��)��� ���������
��������������������������-��*>6�������������M�����������������* ��!�������S�����������
���)���� ����* ��2

���5��,���&�������������������5L�������.�*T����*����5-�5��������������������
�������������� ���������������*��*� �������M��� ���� �������M������� ��*������8&� ����*�����*
��*��;����� ��������� ������&��� ����*�� 	��� 0�������� ��*�� !�������� ������� ���
���������� ������M��� !�"����� ��S������� ����� ���������*����� ����� ����*� ��� (

(3)� -��*>6�� 0����,��M��� ������ ��*� ���� �������� ����� ����������� &�* ��
����������� ��������� 0U������������� !����� ����� ���������� ��,;�� &�* ���� ��"��
0��*� �"������ !����� ��5 ���� ��5����U�� 3�*����� ����*� !�����6��� ������*�� ������
������*�!�������������������*�!�������5����3��������*�������������M���&�* ����!����
��&�0��M�����������*����3�)�������*� �����"���0����*������@G����3�)�����
���� ����*� ��� (

(4)� -��*>6� ���� ���������)���1���� ��3����&�� �*��!�"��6��?2/

V���Z������!����.������*�����������������������*����5�.����!����
���*+��������0�����* ����"���������3�����*�����������8��6���&�����-�5
���*���*
��5-�5������� ����+������ ���� �����6���� H����� !����� !���,����� �1���*� ���)��
���������� �������M��� &�* ���� ������ ��������� ����� ������,��M��� ��������
���� ��`

V1�Z������������������*����5-�G�������� ���� ����� �����������������
������*� ��*�� ��)����������������������� ���59����*�!����������� ��3*��
��3���� ������,��M��� ������� ����5 �*̀
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V �Z� ������ �������������� ��*�� ��5�.����� ������ ��5�"��!���� ��*�
���*+�������� 0�����* �� ��"��� ������ ��5�"������� ��*�� 0�����* �� ���� &��
03?��8����������F���*�����������8��6���&�����-�5
���*���*���5-�5�����������+�����
��*�� ������*+�H���� ���� ��*� ���59�� ��*� !����������� ��3���� ������,��M��� ������
����5 �*� (
(5)� ������ ������ �������������� -��*>6� ����� ��,1��� �������6)���� �*��*

�"���������&�* ������*���������������������!�������89����������������T�
���� !�������8��9���� ��������� ����� (
23.� ������ ������ �������������� -��*>6� ��*�� ��S����� ���������)���1���� &�� �*�/

V���Z� ������ ��������� ��*��;����� ��������� ����� ������� �������  ��
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V1�Z� ���������������� 0�����* �� ���� ������ ����K.���� !����� ������������
����� ���������� ������ �������������� ��5�������� ��*�� ������ 0�����* �� ��*�� ��)��
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V �Z� �*��*� !����� ��S������� ����*� �������� ���*� 	��� !�������������� ��*�
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����� ������&��� ������� ����5� (
24. (1)�����������������*	6���� ���������������� ����������������������5 �\������
�����������������
����S������5 ��������*�������7 ����������36������������������6���)����
����*���������9��&����&������������������������������-��*>6�����*�	����������8��6
��89������*��*� ��O�������3* �������*���������������������������&�����������
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(2)�0�������� (1)� ��*�� !�������� ���������� ��5��89����� ������ ��������� ���
������ ������ �������������� -��*>6� ��5-�5������� ���� �������� ����������� ��*� ��������6
������*�� !����� �*��*� ���59�� ������*� ��*�� ���9����?�� ���*� ��&� \������ ����E�*�
!��3*���������*��*� ���������� ��A��������)����� ����*� ������+�*��� ���� ����-�5������� ����
����*� ��� ����3�0�������� ����� ���� �*���� ��A��������)������ ��5�.���� !����������
�������������� ��*�� ���*+��������0�����* �� �����*��*� ��A��������)����� ���� ��*�03?��8��
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���*� ��*�� ��������8�)�� ���� ����@G� &�*2

���5��,� ��&� ������ �*���� ����*	6� ��&����� !��3*��� ������������ �������M������
����*� ��,�����	6� ����� !������� ��3�� ��-����� ��&�c� ��������� ���� ��� (

(3) ��8��6� 	��U�)��� ��*�� ��)��� 0�������� (1)� ���� ������36�� ��O��� ���
3���  �	6� ����*	6� ��89�����  �,���� �1���� ���� ���� !����� ���������� �*��*� �������M��
����*�������������0����*�����*	6���5-�5�����&�c����������������-�����!���������*�
�����
� ��&�c� ������ ���� ��� (

25.�������9���*�������17���*��0��-�5���������������������������������������
-��*>6� ����*�)�� �8�&�� �*�!����� ���������)���1����0���5�������� ��*��!���������&��*
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V1�Z� �������� ������ �������������� �������������� ��*�� ����������3K��� ����*
������ ������ �������������� -��*>6� ��*�� ����������3K��� ����E��� ���� ��`
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27. (1)� �������� ������ �������������� ��������� ��*�� ������ ��*� ����� ��������� ����
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!����

V �Z� �*��*� !����� ��5���������� ��*� �������� ������ �������������
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�����������9���� ������ ���� (
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������`

V1�Z� ������ ��5���������� ����� ��5�.����� ��5����6��� !����� 0��
.�*T���� ����� ����������� ��&�5� ��*� �*��*� ������ ��5�������� ���� 0����*
��&-�G� H����� 0��)�-��� &,!��� &�̀

V �Z� �"��������� ����������� ��*�� ��������6� ��*� 1�5>� V1�Z� ���
������36�� .�*T���� ����� �������������� /�!����"�6���� ����������� (

28.� �������� ������ �������������� �������������� �*��*� ��O��� ���� !����� �����*���
����U������ ��+�6� ���� �*��*� ������� ���� ���*� ������&��� ������� ����5�� !�������
�����+�6���� ������*
6� �������� ����* ��� !����� ���������� ��8��6�����P� ����U������ ��+�6� ��*�
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29. (1)������������������������������������������������-���
�������������* ���
����,��9���� )�*1��� !����� !����� ��,��5 �� !�����)�*1�� V���������� �������� �����
�������������� ��������� ��*�� )�*1��� !����� !����� ��,��5 ���� !�����)�*1�� ���������)���
&�Z�-�������1�* ���!�����)�*1��!�������������������+�6��������������0�����O��
�������������*��;������������� ���������*��������5T����/��&�)�*1�������.�������*����������6
��*� ������&��� ����*�� ������� ����* �� (

(2)����������*��������5T����/��&�)�*1�������.�������������������������������������
����������������*��)�*1��!������������5�����.����*��*�!������)������������������ ���
������� 0����*�� ����� ����������36�� ��������� ����� !����� �*����� ��5�����.��� ��*�
��5-�5�������������� ���1�9�K�����*�����������������������������������������������
������� ��*�� ������5T����/��&�)�*1�������.����� ����*�3*���&�* ��� (

(3)� ������� ����� ������5T����� !����� ��&�)�*1�������.����� ��"��� �������
������ �������������� �������������� ��*�� )�*1��!���� ������ ��5�����.��� ��*�� ��5-�5��� ���
0����*�������������,��M��������������������M�������*���*�������5�����.�����*����5-�5������
�����*�&���!�����������!�����������*+��������������"����������������&�� �*����*���������������
������5T����� !����� )�*1�������.����� ����*� ����������� )�*1��!���� ������ ��5�����.��� ��*�
��5-�5��� ���� ������� &�*��*� &'� !����� �����������2� 0��*� -���&������ )�*1��!����
��5-�5����������09���!�����!�����3������*�����"������� �g��/��T�������,���������*
������ ���5 �� ������*� !����� �������� ������ �������������� �������������� ��*�� ���������
�������6)���� ����� �������.���� ������*� ����� !����������� &�* ��� (

(4) �������� ������ �������������� �������������� ��*�� ������� ��*�� ������5T����/
��&�)�*1�������.���������	�����������U��0����*�������������,��M��������������������M��
����� ������������� )�*1���� 0�������� ��5�����.��� ������*
6� ����&��� �����+�6���� O��
��*� ��*��;����� ��������� ����*� !�7�*��+���� ������� ����5 �*� (

30.���*��;�������������������+�6���� ������*
6�!�����)�*1��������.������� �����
������*
6�����*�0����*���������&�*��*���*����"����5���������L�J����9����?���5��3�����*
�����*���� ��3��� ��*�� ����.�� �1����� ��� (
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31.�����������������	��� ��������U�������� ����������������������������?�
O��� ��*� �����������* �� ��*�� ���9����?�� �*��*� !���,3���� ���� T�j����� ��*�� �����
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34:� ������ ������ �������������� -��*>6� ��*�� )�*1��� ������ ��*�� ��&�)�*1�������
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�����������5 �*� ��"��������������� �������������� -��*>6����������������� ����*�
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6� !����� )�*1�������.������� ������ ������*
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36. (1) ��*��;����� ���������� ������ �������������� ��*�� ��5�.���� !����� ��5����6��
!����� ���*+�������� 0�����* �� ��*�� ��)��� ��������*�� !�5�� �6��� �*��*� .�*T���� �����
��&9�������������!�����0������*��������
���������������&�����*���������5���������
��*�� �����S��������� !��5��������� !����� -��&?��� ��5�.���� ��*� �������8��6� &��� �����
����������������*����5-�5���������� �S�����-�CD���*���*����)���!���,��5�������������.���
!�����)��*�������.�����*�����*����&�����*����)�������������������������������6A�����������*
�������������� ����* ���� (

(2)� ��&�5� ��*5�;����� ��������� ��*�� ������ 	��� -���*� ���� ����������
������*� ����� ��������&�� �������*��*� ���������� .�*T�� ����*� ���*� ������ ��������������
������ ��5���������� ��*� ����SG� &�� !����� 0��� ��5���������� ��*� �����8�� &��
0����*��!���������0�����* �� 3,@�����* ������0��������0��*.��������0�&��1�����
���3� &�*���������&��&����&�5���&���5-�G��������������������*�����3*�� ������
����* ���� ������ ��&� �*����� ������ ��������� ����*� ����*	6� �������������� ���� !����
��&���������3����������*�&���������)���*��*���,��������0����� ����* ����������* 0��)�-��
��������� ��5����� &�*� ���� ���*� ��O���� &�� (

(3)���*��;�����������������"������M�����-������������&�����,��9��������E�*�
������ �������������� ��*�� ��5�.����� ��5����6��� !����� ���*+�������� 0�����* �� ����*
��,��5 ����.�*T����������������.�*T���������*�����!�����������6A�������!���������������������
��������S���� ����* ���� (

(4) ��*��;�������������� ���������)���1����0������ ����* ����/

(i)� ��&�5� ���&�c� !����������� &�*�� ����� ��������*������� ���*
�����6���������� �������� ��*�� �*��*� ���������� ��*�� ������������� ���� 0������*
������ ������*� ��*�� ����9���� ��*� �������6���� ��*�� ��)��� ��������*� �����
�������������� ���� ��������8�)�� �������� ��C>��*� ������ ��5��������� &�� !����
��&�5��*��*��������6������������������������� ���3�������*����)�������,��9���
������"�� ������� (

(ii)� 0��� ������ ����I��*�� ������� ��*�� �������������O��� ����������
��5���*���������������� ��*��0�����* ��!��������*9������*���5-�G����*��1�����
����*���������������������������0���������-�5�������������5T��������������������*
������ �������������� ��*����5�.����!����� ���*+��������0�����* �� ��"�� �������
�����"��� ���� ��������8�)�� �������� ��C>��*� ������ ��5�������� &� (

(5)���*��;����������������������������� �������������� ������������������
������  �	6� �������������� ��*�� !������� ���� ������ �������������� ��*� ��5-�5������
�"��������� �������M��� ��*�� H����� ���� ����9���� ������*� !����� �*��*� 0������ ��*�
�����������*��0��*���5���.����������*������������������* ���������������"���������

������ ���� �������� ����� ���� �*��*� H����� ����� ������
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����� ��O��� !����� �������`

V9�Z�������20�������0��������(2)���*��!��������������������5�������
���� H����� ��*�� !�5������ ��*�� ��)��� !����*3��� ����� ��O��� !����� �������`

VNZ� ��&� ��O��� ���������� !����� �����*���� ����U������ ��+�6� ����� ��&
������������������������28���*��!�������������������������������������������������
�����������+�6����������*
6������������������� ����!�������&�������1����������*���8��6

0���������5�����.�����������������*
6���*�����"��)�*1��!������������5�������.����������
3��� ���� ���̀

V��Z� ��&� ��O��� ���������� ������ 29� ��*�� !�������� �����+�6���� )�*1��/
���������� �������� ��������� ���� �� (

VE�Z���&����������������*������������&���O�������������!�����)�������
��������*� �����!�����!�����)�������������
����������*���*����)�������A��������"��
������ 50� ��*�� !�������� ������/������6����� ��*�� ��)��� ����A�����`

Ve�Z� ��&� !����������M��� ����+���� ���������� �������� ������ �������������
�������������� ����� 50� ������ 0�������� (6)� ��*�� 1�5>� V��Z� ��*�� !�������
��������)�� �������)���� ������ ������M������� ����� �����* �� ����� ����*� ��`

V
Z� ������ 59� ��*�� 1�5>� V1�Z� ��*�� !�������� ��89����� 3*��*� �����
�������`

V\Z�����*	6�!���������+�������*�������&�������������������&��������������
�����!�"�����������������-��-��������������������0��-�5�������������������&��(

(3)� 	��� ������ ��*�� !�������� -��������  ����� �����*���� ��������� !����
	���!����������������*��!��������-�������� ����������*�����������������-�����������*
��*�� ���9����?� ��"������L�J� ��5��3?� ��*�� �����*���� ��3��� ��*�� ����.�� ��-�� ��&
��T������&�����,�)�����������3���������!����������*����)����1������� �� (���&
!���������������T������!�"�����3�*�����!���������!����,A������������T����������8���
&�*� ����*� ���� (� ����3�0�����T�� ��*�� ���� ��8���K��M��� !����,A���������� ��T���� ��*�
\������-��3���*����T����*��!�����������*����8��6�3�*�������3���0���������������
������������� ���� ����*	6� ���������6��� ������*� ��*�� ��)��� ��&����� &�*� ����5� ���*
������9����?���&��*��*������������6���O�������&�������������&�* �� (�����3�0��M��
!�����������*�� ��8��6�3�*�������3�����&�����&�*�����5� ��������&�������������
���������������&�c�-���������������9����&�����*�������9����?���&�����+��������&�*
���� ��� ��������,� ��������� ���� ������������� ��*�� �*��*� �����������6��� ���� ����+�������
&�*��*���*�0����*��!����������&)�*� ������  �	6� ���������� -����������� �����������������
���� ��������8�)�� �������� ��&�c� ��C>* ��� (
63. (1)�����������������������T������!�������89�����������	���!�������������
��*�� �����*������� ����*� �������6�������� ������*� ��*�� ��)��� ��������� -����� ����*� ���� (

(2)� ��������������� !����� ��8��6 ������� ������M������� ������ ������������� ���
��������8�)����������>�)�*� ��-�������*��*� ��������������� ���������)���1��������������
������&�c� ����+������ ����� 0��-�5��� ��������� ���� ����*� ���� !�"��6��?2/

V���Z�������23���*��1�5>�(ii)���*��!���������������������������������
-��*>6� ����� ������6&��� �������*� �����*� ���)�*� !����� ��S����`

V1�Z� ��&� ��O��� ���������� ����� 24 ������ 0�������� (1)� ��*�
!�������� ��8��6� ��89����� 3��� ���� ���̀

V �Z� ��&� ��O��� ���������� !����� �����*���� ����U������ ��+�6� ����� ��&
������� ������� ���� ������ 33� ��*�� !�������� �����+�6���� ������*
6� �������� �����
���� ���`

!���������� ����� ��5H����� (

��*��;����������������������������
-������*� ������ ������M��� (

�����������������������������
-������*� ������ ������M��� (
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VL�Z� ������ 34� ��*�� !�������� ������������ �������������� -��*>6� ��*�
)�*1����1���*�!�����0����������5�����.���������*�����������������"�����&�������1�
��������*� ��8��6� 0��� ���� ��5�����.����� ������ ������*
6� ��*�� ���"�� )�*1��!���� �����
��5�������.���� ������� 3��� ���� ��� (

VdZ� ������ 37� ��*�� !�������� �������� ����������� �"�)���� ����
��-�5��� !����� ��5�.���`

V9�Z���*������*�������������*����)���������44�������0��������(1)

��*��!���������"�������������������������������������������0�����*������������������ ��`
VNZ�������44�������0��������(1)���*��!���������"��������������

�������������������������*����-�5���!�����!������.�������������������"�����&������*����
��������*�� ��)��� �*����� ��������� ����� 0�����* �� ��������� ���� ��`

V��Z�������45���*��!�������� �����+�6���� ������*
6� ����� ��O���!����
��&� ������� ������� ���� �����*���� ����U������ ��+�6� ��*�� 3������� �*����� ������*
6
�������� ������ ���� ���̀

VE�Z� ������ 46� ��*�� !�������� �"��������� ������ �������������� ��������
��*�� )�*1��� �1���*� !����� 0�������� ��5�����.��� ������*� ������ �������� ��"��� ��&
������1�� ��������*� ��8��6�0��� ������5�����.��� ������ ������*
6� ��*�����"��0����*�
)�*1��!���� ������ ��5�������.���� ������� 3��� ���� ��� (

Ve�Z� ����*	6� !����� ����+���� ���*� ������&��� ��������� ������� &�� ���
��������� ����� (

(3)� 	��� ������ ��*�� !�������� ������ ��������� ����� -��������  ����
�����*��������������-�����������*���*�����9����?���"������L�J����������������/��5>)�
��*�������*������3�����*������.�����&�5�	����*��3�*���3���&'�������&�5��*��*
���������/��5>)��������������3���&���0�����3�����*������.���1������� �� (
64:� �������� ������ �������������� �������������� ��*��;����� ��������� ��*�� ��8��6
!���,���*3��� ��*�� ������T�� ���� !�������89����� ����� 	��� !�������������� ��*�
�����*������� ����*� �������6�������� ������*� ��*�� ��)��� ��������� -����� ����*� ��� (
65.�(1)�����3�	���!����������������*��0��-�5���������*�����������������*���������*	6
�����\���	6�0���4��&�*�����&�� ���*� ��*��;����������������*��*�!��3*��������
���*�	���!�������������� ��*��0��-�5�������*�!���5 �������&�*��0��������\���	6
����*� 38�� ����� ����*� ���� `

���5��,� �*���� ����*	6� !��3*���� 	��� !�������������� ��*�� ����5��� ��*� 3�*
��+�6� ������ !�������� ������ ����������� ��*�� ���9����?� ��&�c� ��������� ���� ��� (

(2)�	���!����������������*��!����������������� ����������*����!��3*���������
�����*���*�����9����?���"������L�J���5��3?���*�������*������3�����*������.���1��
���� ��� (

��(���%�� ������ 	����
����9����� ������� ��������

������������ -������* ����� ������M���(

�����\���	���������*�38��������*
������ ������M��� (
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� � � � � ' � � 
 � � � � � �  
 � � � � � � � � � 3 � � * � � �
� � � � � � � � � � � � � �

��)*� ��+,,����� 15� �����,��� 2004

� � �  � � � �  � � � � � 261� ����� /� ��*��;����� ���������� ������ �������������� !��������������� 2002

������ ������ 62 ����� ��3U�� ������M������� ����� �����* �� ������*� &,�� !����� �������� ������ �������������
��������������V!����.��!�����!�������3��������*����*��������U�*�!�������*��������������FZ�����������2003

����*�0���-���������*������������!�����A���5���������*�&,��������&���*��*�!�����A���������*���&)�*���������� ����
&�� ���� ������*� �����)��*��� ���������  �����&��� ���������)���1���� ��������� -���������&���!�"��6��?2/
1. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 	 � � � � 	 � � � � �

(1)� 	��� ����������� ����� ��5��.����� ������ ������ �������������� ���������� 2004� &� (
(2)� ��*� 15� !����)��� 2004� ����*� ����SU�� &�� �*� (

2. � � � � 	 � � � � � � � � � �
	��� ����������� ���� ��-�� ������ ������ ��53��6� ��*� !����"��� !���*��.���� ���&�*�/
V���Z�aa!�������������bb���*���������������������!���������������2002�V2003������18Z�!�������*��

&�`
V1�Z�aa�������������bb���*�������8�������0�������� (1)���*��!���������"����������������������

�������������� �������������� !�������*��� &�̀
V �Z�aa������������������� ��-�5�������������bb���*��"�������������������������������4�������0������� (1)

��*�� !�������� �"��������� ����*	6� ������ �������������� ��-�5��� ����������� !�������*��� &�̀
VL�Z� aa!����.�bb� ��*� ��"�����"������ �������� ������ �������������� �������������� ���� ������ �����

�������������� -��*>6� ����� !����.�� !�������*��� &�̀
VdZ� aa�������bb� ��*� !���,��89���� ���� ��������� ����*	6� �������� !�������*��� &�̀
V9�Z� aa��O��bb� ��*� 	��� ����������� ��*� 0���-�G� ��@��� !�������*��� &�̀
VNZ� aa��3���bb� ��*� ��"�����"������ �������� ������ �������������� �������������� ���� ������ �����

��������������-��*>6��������3����!�������*���&�̀ �!�������������*��!�5�� �6���!����.������ &�̀
V��Z� aa�����bb� ��*� !�������������� ������ ������ !�������*��� &�̀
VE�Z� aa����9���bb� ��*� �������������� ����� ��8��6������)����� ����9���� !�������*��� &�̀
Ve�Z �*��*� ��-3��� !����� ��3��� ��*�� ����������� �����* �� ���������  ����� &��� ��������,� ��*� 	��

�������������������������+������&�c�&��!�����!����������������������������+����&�����&���!�"�6
&'� ���*� !�������������� ���� &�5� (

3. � � � � � � � � � �  � � ! � � � � � � � � � � 	 � � � � � � � " � � � � # � � � � � � � � � 	 � � � � � �

(1) �������������� ��*�� !����.�� ������ ������,����M��� ��*��;����� ��������� ����� ������ ���� ���� (
(2) 0������� (1)� ��*�� !�������� !����.�� ������ �����*���� ������,����M��� ��*��;����� ��������� ��*

-��&�� ��*� ������������,����M��� ��*�� !������� ���� ���� 9������ ����� ������ ���� ���� (
������������,����M�����*�������������*�������,����M���������3��������!����*3����������������������*�
!����� ����9���� ��*� ����9�*� ������ ��5����M��� ����� ��&�c� &�*���� 9����&�� (

4. � � � � � � � � � � � � � � � � $ � % � � � � �

(1) �������������������!����.�����������+�6�������!����������*����)�����3������������* ���!����
��,������6��,����M��� ��*�� ��)��� ���T�� &�* ��(

(2) ������,�����*	6�!����.��65���+�6�������!����,��������������*���������0����������3�������
����������������� ��*�� ���9����?�����*������ ��8��6����&�*����3����������&�c������* ���(

(3) !����.����*��;������������������*���������*��������������������������89�����3*�����!�����*
��3� ��*� ���� ���T�� 3*� ����*� ��� (

5. � � � � � � � � � � � � � % �  � � � � � � � � � 	 � � � & �  � �

(1) !����.��26,000�@:� ���������&� ��*�� ��������� ��*����� �����&���3���&�* ��� (� ���������
��*���������SU�� �������M��� ������ !����.�� ��*�� O��� ���� ������,����M��� ������ 3���� ����� 0������
��*�����0����������M�������*�)�� �8���*��;����������������*��!��3*�������*��!���,�������������
��������� ���� �� (

(2) !����.���*��*���U�����N,m�������������������+�������������!��������!�����!����������)���-������
!����3������&���3���&�* ������*���*��;�������������������������/����������������������9���
������ ����5� (

6. ' � � 	 � � � 	 � � � � 	 � � � � � $ � � � � ( � � � � � � � � � $ � % � � � � � � � � � � 	 � � � & �  

(1)� �������������� ����� �����*����  ���� ��������� ��3���� ������T�� ���� 0�������� ������,����M��� ��*�
�����������������������1����*��������������������������+�6���*�!�����������������!����������*�
��)��� !������� ��3� ������� ����* ��� (

(2) �������������� ������ -��\���� ���� 0�����"���� &�*��*� ���)�*� �����*����  ���� ����������� ��3���
�*��*�-��\������U�������T�����U����3�����������U���!������*��*�!�������U���������&���3��
&�* ��� ���*� ��*��;����� ��������� ��*�� !�����* ���� !����� ��������������� ��*��  ���� ����������
��3����������*��*��*�!�����* �������������������������*��!�������*�����������0�����"����&�*��*���*�
��)��� )�� �8� &' (

7. ' � � 	 � � � 	 � � � � 	 � � � � � $ � � � � ( � � � � � � � � � 	 � � � � # � � � � � ( � � � � � � � � 	 � � ) � � � � �

(1)� �������������� ����� ����*	6�  ���� ����������� ��3���� ���������� ����� ������� ��)���1���� ���� !�����*
&����.��� ��*� ��*��;����� ��������� ����*� ��5-��*������� ������*�� !�����*� ��3� ��*� ���� ���T�� 3*
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8. 	 � � � � � � � � � 
 � � � � � � � � � � $ � � � � � � � � � � 4 � � � � � � � � � � �
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11. 	 � � � � � � � � � 
 � � � # � 
 � � � � � � ! � � 5 � 6 � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � " � � � � � �  
 � � � � � � � � � � � � � � $ � 
 � � 7 8
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 � � � � � � � � � � � � � � 
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14. � �  � � � � � � � � � � � � � � � � � � . � � � �  
 � � � � % � 9 � � � � 
 � � � � � 
 � � � � 6 � � � � � � � � � � 	 � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � * � :
	 � � � ; � � � � �

(1)�!���,��5��������������������������0�����* ����*����)���������������5����������!�������&-�G�H����
��*�����������&,59���1���*���*����)����������������������!���,���*3���9��&��*���)�������*	6��������M��
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(2) 0�����������(1)���*��!�������������*����!����*3�����*�����"������������������*����.������9�����
���� ���5 ���T�� ��*�� O��� ���� 10,000� O:� ������ �������� &�* ���� (

(3) �������������� !����*3���� ��*�� ��5-�G� �"��������� ����������� ��*� ��������6� ������*� !����� �*����
����*	6����������������5 �S&�����������*���*�����9����?�����*�!���������������E����������!����*3��
�������"������M�������L�J�0�������������������*�N2�������������!����������*����������������
��� ����* �� (
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����� ��������� O��� ��*� &����.������� ��)���1���� ������� ��*�� ��O��� ���� &�* ��� (
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15.� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � $ � � � � � � � � 	 � � � � � � � � � 
 � � ) 8

(1) �������������� ����������������M������� ��*��!������� �������������*�������*� ���������15���*�
!����������&5,9����*����)���!���,3U��!���,���*3�������*���������)�*�����*� ���!��������������)���1���
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(i) ��,����M����,��M��� ����������� ��*�� !������� ���� ������ 0��� �������M��� ��*� ������*
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����6� ������� ���� !���,���*3��� !���,3U�� ���������  ����� "���� ����� 0))�5L���
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(ii) ��&� �������M��� ������*� !���,���*3��� !���,3U�� ���������  ����� &��� ������� ��*�
����-�5������� ����� !���,���)���� ������*� ���� !������)�� �&�� &�̀

(iii) !���,3U�� ��&5,9���� ������ �����F� ���� ��*� ���������� ����� !���,���)���� ������*� ���
!������)�� �&��*� ���`

(iv) )��*�����&��� ���� �����6������ ��5�.���� ���� ������ �������������� ������.���� ����
!�������5L���� ������*� ���`

(2) ����������������&,59������*���������+�G�������*�!�������,���������������������6����������*���*����)��
����� ����3�����*	6�&�*��!�������,�������������*���8���������*���*����)���������� ������3�������*�
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16. � �  � � � � � � � � � � � � � � . � � � � � � 	 � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � % � � � � � � � � � � � ; � � � � � � � � * � � � � � . � � � 
 � � � � � % � ' � � � � � 7 8
(1) ������������������3�!�����������!���������,��9��������E�*����*���������5������������*��������

��&,59�� ��*�� !���,��*��� ����� ����-�6�������� ���� ��������+�G� ������*� ��*�� ��)��� ���������)���1���
���������� ��*� ���3���0\�� ����!�"��6��?2/

(i) ��&,59�� ��*�� ��)��� !���,��*��� ���������� ��5���
������� 
���M���� ����� &� `

(ii) ��&,59�� ��*�� ��)��� !���,��*��� ���������� �"���������� !����� �����)�� ������������ ��*�
��5-�5��� ���� `

(iii) ��&,59�� ��*�� ��)��� !���,��*��� ��*� �"��������� �������M������� ������ ������������� ���
��������8�)�� �������� ��C>��*� ������ ��5��������� &�� `

(iv) ��&,59�� ��*�� ��)��� !���,��*��� ��*� ��������8�)�� �����6������ �������� ��C>��*� ����
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17.� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 
 � � � � � � . � � � � � � � � � � � � 
 � � � � � � 
 � � � � � � � � � � � * � : � � � � � � � � � � $ � � � � � � � � � � � � � � �
� � * � : � 	 � � � ; � � � � � 7 8
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&�����������������!���,��5��������*�������������������*�!�5������������*���*����)���!���,���*3��
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����*� ��`
������,�!����*3�����-�������������5��8����&�c�������������� �����-��������������!����*3���
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18. % � �  � � 9 � � � � � � � � � $ � � � � � 
 , � � � � � � � � � � � * � : � � � � � � � $ � � � � � � 
 � � � � � � � � � � � � � ' � � � � � � � ' � � � � � � � $ � �
� � � � � � � � � � � � � � 	 � � � ; � � � � � < 8
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