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بسمه تعالي

پيش گفتا�

 
قتصا �
� �مد� ست بي تر
يد تحولي � �هد �
� گونه كه ساسي بد �       تحقق سياست ها& كلي صل 44 قانو
 
كشو� يجا
 خوهد كر
 كه طي يكصدسا0 گذشته 
� كشو� ما بي مانند خوهدبو
. تحقق سياست ها& مزبو� 
� ساختا� قتصا
كشو� چنا� تغيير& يجا
 خوهد كر
 كه بر <ندگي 6 كسب 6 كا� تمامي قشا� جامعه تأثير& عميق 6 گستر
� خوهد 
شت. 
             
چنين تغيير& به خو
& خو
 �نچنا� بز�گ خوهد بو
 كه حتي گر هيچ مانع 6 مزحم قانوني 6 مقر�تي هم 
� بربرA 6جو
نمي 
شت، محيط كسب 6 كا� � با تنش ها 6 نابساماني ها& ناخوسته & �6بر6 كند ، چه �سد به ينكه بر سر �� تحقق ين 

.
�
 
��ما� بز�گ قونين 6 مقر�K عديد� 
ست 6 پاگير& 6جو
 � بلند ين سياستها كافي نيست <ير
ستيابي به هد &
ست 6 پاگير هم بر Kلبته هد� حذ� 6 يا صالN قونين 6 مقر�
فرهنگي سالخو�
� 6 نير6مند بر�مد� < سهم بر& 6 6يژ� خو�& 6 �ميخته به 
6لت ساال�& گستر
� بر گوشه گوشه فريندها& 

ست .  �
� گر� خو�� حمايت مي كنند <ير منافع �شكا� 6 پنهانشا� بد� >كسب 6 كا� حاكم ست كه Uينفعا� پرتوني 
 �چنين Uينفعا� قد�تمند& 
� بربر هرگونه تغيير& به بهانه ها 6 
ست �6يزها& گوناگو� �6يا�6ئي مي كنند 6 حتي گر تو

.
� تالA خوهند كر� �
< محتو تهي كر 6 �� كشيد�6يا�6ئي �شكا� ندشته باشند بر& به نحر
سنگر مستحكم چنين تالA هائي قونين 6 مقر�K مانع 6 مزحم جر& صحيح سياست ها& مزبو� ست. به همين 
ليل 6لين 
� عالي 6 �يند� سا< �� شناسائي       ساسي 6 
ست يابي به هد �� �سا� سا<& جر& سياستها& كلي صل 44 قانو� �
 Xگا

6 حذ� قونين 6 مقر�K مغاير 6 مزحم 6 
ست 6 پاگير ست.

� گر�6 جر& صحيح  � كه تحقق چشم ند< خو
 يعني تونمند سا<& بخش خصوصي �� تهر
تاY با<�گاني 6 صنايع 6 معا
� شناسائي قونين 6 � �ست كه هد �

هي پر6ژ� & كر �ساسي مي 
ند، مبا
�K به ساما �سياستها& كلي صل 44 قانو
ساسي ست . �نچه كنو� پيش �6& شماست حاصل جر& پر6ژ� مزبو�     �مقر�K مغاير با سياست ها& كلي صل 44 قانو
 
ستا& كاستن < مونع 6 مزحمت ها& موجو� �
مي باشد كه عليرغم 6جو
 كاستي ها& <يا
 6 عدX جامعيت ، گاX نخستين 

.

تلقي مي گر
 A�تاY با بر�سي 6 معا� نظر كا��فرينانه \ ين گز Xعضا& محتر� به 6يژ� 
ست ند�كا� 6 �نتظا� مي �6
 كه صاحب نظر

� به جرئي شد� پيشنها
ها& مطرN شد� كمك شايسته بنمايند.� >به بهتر شد� محتو 6 مهمتر 

محمد مهد� �سخ
�بيركل
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4. ����������� �  ������ ���  
5. ����� ������� ������  ������ ���  
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5 �1���� ���� ��� ����� ������� � ������ �� ���� ����� � ����� ���  ���� ������� �� ����� � ���
������ ���.  

6 �1 �� ��� ���� ����� ���� ���� ���� �� ���� ��� �������� �� ����� ������ � ������ ���� �
�� ������ ����� � ���� ��� ���� ����� ���� � ���� ����� ����� ���� �� ���.  

7�1���� ���� ����� ������ � ������ ���� ���� ����.  
 ���� ����� ����� � ������ ��������� ���� � �����)2 ( �� �� ��� �� ��� ������ ����� ���

���  ������ ���� ����� ����� ��� �� � ����� ����� �� ��� ���� ������ ���� ����� ��� ��� ������
������ ���� ����� ������� ��� �� ��� ������ ����� ������ �� �� ��� �� ����� .�� ������ ���  �����

���� ��� �� ���� ����� ������ ��������� �� ����� ���.  
4������� ������� � ����� ��� ���������� ��� � ���� ����� �� ������ ������� ����.  
6 ���� � ������ �����.  
7����� �  �����)������� (�� � ������ ������� �� ��� �� ��� �� ����� ���� �� ���� ����� � ���� ��

������.«  
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��� ������ ���� .  
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��� ��� ������ ��� ������:  
1- �� �� ����� ������ �������� ��� ����� �� ��� ���� ��44� 

2- �� ���� �������� ��� ����� ��44 �� ��� ������ ������ �� ����� ����� ���� ����� � ���: 

���-  ����� ��� ��»���� ��� «����� ���� .  
�-  ������ �����»���� ��� « �������� ���� ����� �� ���� ����� ����� ���� �.  
�-  ���� ����� �� ��� ����� ��� ��� ���� ��� ���� ���� �  ����� �  ��� ���� ���� ���� �

 ��� ��� ���� �������� ����� ������ ���� ����� ��� ���� ������ �.  
�- � ����� ������ ������ ���� ���� ��� �����.  

��-  ��� ��� �������� �� �� ���� ���� ������44  ��� ��� �������� ����� ����� �� ��� ����44 
��� ���� ��� ���� ���� .  

 

 

���� ��� ��� ����� ���� ����� ���� ���� ���� ��  ����� ������  � �� ������ ��  ����� ��� ��� ����� .
��� ���� ������� ����� ��� ���� ��� �� ��� �� ����� ���� �� � ���� ������ �� ����� �

��� ����� �� ����  ����� ������� ������� �� ���� ����� �� ����� �  �� �� ���� ��� �� ���� �� � ���
�� ��� ���.  

� ������� ����� �� ��� ���� ����  ���������� ���� �� �� . ����� �� �� ������� ���� ����� �� �
 ��� ���� ��� ������ ����� ��� ��� ���� �� ��� ��� ������� ���� � .� ��� ���� ���� ����� ���� �

� �� �������� ���� ��� ���� ���� � .  
�� ���� ������� �� ����� �� ������� �� ���� ��� ����� �� �� � ��� � � ��� ����� ����� �������

�� ����� ���� ��� �� ����� �� ��� .������ �� ���  ������ ���� ����� �  ���� �� ���� ����� �����
����� ��� �� �� �� ���� �� ������ . ����� ����� �� ����)11( ��� �����  �������� ��������� �� 
44 ��� ����� ��� ����� .» ����� ����� �� ��� ���»6 « ���� ��)105 ( ���� ������ ��������� �����

1366 �� ����� �� ���� ������ �  ����:  �����6- ������� � ������ ������ ������ ����� �����  ���
����� ������ ������� � ������ ������ ���� ���� ���� ����� ��� )25(%   ��� ����� ��� �� �����

�� ����  ����.«  
 ������ ��������� �  ������ �� ��� ����� ���� ������ ����� �����  ��������� ����� ��  ���� ���

 �� ������ ��� ���� ������ �� ���� �����  ���� ����������� �����  ����� � ������ ����� ���� �� �����
������ � ����� ���� ���� ���� �� �� ����� ��� ��������.  ��� ������»��� ����� � ������ ����� � ��

���� ������«  ����25/3/1389  ����� ����� ���� ������ ������ ���� �� ���� ������ �����
 �������� ����� ���� . ���� ���)3 (����� ���� » ����� ����� ������ ��� ��� ��� �� ����� ����:  

1��� ������ �� ���� � ����� ������ ���� � ���� ������ ���� ����� �:  
1�1��� � ���� � ����� � ���� ����� ����� � ���� � ���� ������ ������ ���� ������ ���� 

����� ���� � ������.  
2�1����� ���� �� �� ���� � ������ �� ����� ������� ����� � ���� ����� ��� �������.  
3�1����� ���� �� ���� ���� � ��� ��� ����� ���� ����� �� ������� ����� �  ����� ��� �����

������.  
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������ ����� �� ��� ����.  

تعیین قوانین مغایر با قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی 10



 

 

5 �1���� ���� ��� ����� ������� � ������ �� ���� ����� � ����� ���  ���� ������� �� ����� � ���
������ ���.  

6 �1 �� ��� ���� ����� ���� ���� ���� �� ���� ��� �������� �� ����� ������ � ������ ���� �
�� ������ ����� � ���� ��� ���� ����� ���� � ���� ����� ����� ���� �� ���.  

7�1���� ���� ����� ������ � ������ ���� ���� ����.  
 ���� ����� ����� � ������ ��������� ���� � �����)2 ( �� �� ��� �� ��� ������ ����� ���

���  ������ ���� ����� ����� ��� �� � ����� ����� �� ��� ���� ������ ���� ����� ��� ��� ������
������ ���� ����� ������� ��� �� ��� ������ ����� ������ �� �� ��� �� ����� .�� ������ ���  �����

���� ��� �� ���� ����� ������ ��������� �� ����� ���.  
4������� ������� � ����� ��� ���������� ��� � ���� ����� �� ������ ������� ����.  
6 ���� � ������ �����.  
7����� �  �����)������� (�� � ������ ������� �� ��� �� ��� �� ����� ���� �� ���� ����� � ���� ��

������.«  
 ������ ������ ��� �� ������ ����� ��� �� ��� ���� �� ������ ������ �� ��� ��� ����� ���� ��� ��

��� ������ ���� .  
 ��� ��� ������� ���� ������ ��� �� ��������� ����)92( ����� ����� �����  ������ �����  ���44 

��� ��� ������ ��� ������:  
1- �� �� ����� ������ �������� ��� ����� �� ��� ���� ��44� 

2- �� ���� �������� ��� ����� ��44 �� ��� ������ ������ �� ����� ����� ���� ����� � ���: 

���-  ����� ��� ��»���� ��� «����� ���� .  
�-  ������ �����»���� ��� « �������� ���� ����� �� ���� ����� ����� ���� �.  
�-  ���� ����� �� ��� ����� ��� ��� ���� ��� ���� ���� �  ����� �  ��� ���� ���� ���� �

 ��� ��� ���� �������� ����� ������ ���� ����� ��� ���� ������ �.  
�- � ����� ������ ������ ���� ���� ��� �����.  

��-  ��� ��� �������� �� �� ���� ���� ������44  ��� ��� �������� ����� ����� �� ��� ����44 
��� ���� ��� ���� ���� .  

 

 

���� ��� ��� ����� ���� ����� ���� ���� ���� ��  ����� ������  � �� ������ ��  ����� ��� ��� ����� .
��� ���� ������� ����� ��� ���� ��� �� ��� �� ����� ���� �� � ���� ������ �� ����� �

��� ����� �� ����  ����� ������� ������� �� ���� ����� �� ����� �  �� �� ���� ��� �� ���� �� � ���
�� ��� ���.  

� ������� ����� �� ��� ���� ����  ���������� ���� �� �� . ����� �� �� ������� ���� ����� �� �
 ��� ���� ��� ������ ����� ��� ��� ���� �� ��� ��� ������� ���� � .� ��� ���� ���� ����� ���� �

� �� �������� ���� ��� ���� ���� � .  
�� ���� ������� �� ����� �� ������� �� ���� ��� ����� �� �� � ��� � � ��� ����� ����� �������

�� ����� ���� ��� �� ����� �� ��� .������ �� ���  ������ ���� ����� �  ���� �� ���� ����� �����
����� ��� �� �� �� ���� �� ������ . ����� ����� �� ����)11( ��� �����  �������� ��������� �� 
44 ��� ����� ��� ����� .» ����� ����� �� ��� ���»6 « ���� ��)105 ( ���� ������ ��������� �����

1366 �� ����� �� ���� ������ �  ����:  �����6- ������� � ������ ������ ������ ����� �����  ���
����� ������ ������� � ������ ������ ���� ���� ���� ����� ��� )25(%   ��� ����� ��� �� �����

�� ����  ����.«  
 ������ ��������� �  ������ �� ��� ����� ���� ������ ����� �����  ��������� ����� ��  ���� ���

 �� ������ ��� ���� ������ �� ���� �����  ���� ����������� �����  ����� � ������ ����� ���� �� �����
������ � ����� ���� ���� ���� �� �� ����� ��� ��������.  ��� ������»��� ����� � ������ ����� � ��

���� ������«  ����25/3/1389  ����� ����� ���� ������ ������ ���� �� ���� ������ �����
 �������� ����� ���� . ���� ���)3 (����� ���� » ����� ����� ������ ��� ��� ��� �� ����� ����:  

1��� ������ �� ���� � ����� ������ ���� � ���� ������ ���� ����� �:  
1�1��� � ���� � ����� � ���� ����� ����� � ���� � ���� ������ ������ ���� ������ ���� 

����� ���� � ������.  
2�1����� ���� �� �� ���� � ������ �� ����� ������� ����� � ���� ����� ��� �������.  
3�1����� ���� �� ���� ���� � ��� ��� ����� ���� ����� �� ������� ����� �  ����� ��� �����

������.  
4�1 ����� ���� �� �� ����� � ��� ���� ��� �� ����� ���� ����� �� ������� ��� ��� ������� ���� �

������ ����� �� ��� ����.  

11فصل اول: بررسی تفصیلی قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی



تعیین قوانین مغایر با قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی 12



13فصل اول: بررسی تفصیلی قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی



تعیین قوانین مغایر با قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی 14



15فصل اول: بررسی تفصیلی قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی



تعیین قوانین مغایر با قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی 16



17فصل اول: بررسی تفصیلی قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی
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تعیین قوانین مغایر با قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی 18
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����� ���� ���� ���������� �� ����� �� �������� ����� ��� .  ����� �������� ������ ��� ��� ��
���� ���� ����� �� �����  � ���� ����� ...����� ���� ��� ��� ��� ����.  

 ��� ��)� (�����    ���� ���� ������ ������� �� ���� �������� ����� ������ �� .  ������
���� ��������� �������       ���������� ������ ���������� ��������� ������ ����� ������� ���

����� ���� ����� ������ �� �������  ������ ����� ������)  ���� ����� ����� (   ������ �����
������ ����� ������ � ������ � �� ���� ������ ��������� ������� ���     ��� ������ ����

��� �� �� ����� ��� ��� ��� ����  �� ����� ����� ���� ����� ������� ����� ����� ��
��� ��� ��� �� ��� ��� ����� ����.  

 ��� �� �������)�� (������� �� ��� ������ ����� ���� �� ��� ��� ������� �� . ����� ����� ����
��� ���� �� �� ���� ����� ������ ����� ���� �� ����� ��� ��� �� �����  ������� ���

  ����� ������ ����� �� ������� ������ � �������� ����� �� ������� ������ � ������ �
����� ��� ��� ����� ������ � ������ ����� � ����� ���� �� ����� ��� ������� ���.   

 ���� �������� ��� ������»���� ������    ���� ���� ���� ��������   ������ �)�� ( ������ 
������ «  ����� ����� �� ���� ����� ����� ���� ������� � ����� ����� ���� ��� 

 ����� ����/�/���� �� ���� ���� �� .��� ��� ��� �� ��� �� ���� ����� ���:  
��.  �������  
��. ��� �� �� �� ��������� ����� ����� � ������ ������ ���  

��. �����  ������ ��� ����� ���  
��. ���� ��������  ������ ���  
��. ����� ������� ������  ������ ���  
��.  ������ ���� �����  
��.  ��� ����� � ������� ����  
��. ����� ����� ���� �����  ��� ��� ����� �  
��. � ������ ��� � ����� �����  

                                                 
�  �� ���� �����»����� ������ ����� �� ����� ���� ����� ����� ������ ������ � ������� �������� �����   ������

��� ��� ��� �������� ����� �  ����� �)�� (����� ����� «  ���� �� �� ��� ��� �� ����� �� ������ ��� �� ���
�� ����� .��� ����� ���� ����� ��� ��� �� ����� ��� ����� ����� ��� �� ������ . 

 

 

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

 ������  ����� �� ����� ����� ����� ����� ���� ����� .�����  � ����� ������ �� ���� ���
���� ������ ���  �� ����� ���  ���� ���� ���� �� ����� . ���� ��  ��  ���� ������    ����� ����

��� �� ����� ��� ���  �� ��� �� ������ �����       ���� ���� ���� ������ ��� � ���� ����
���� ����� .      ����� ������ ��� ����� ���� ��� ����� ��� ��� ����� ����� �� ������ ��� ���
�����  ��� �� �� ��� ������� ������ �� ������      ������� ������ ��� ������ �����

��� ��� .  ���� ������ ���� �� ��� ����� ����   ���� �� �� ��������� ������ ��   ����
 ��� ����������  ��� �� ����� ����� ����� ������ ��� ���� .     �� ������ ����� ����� ��������

 �������  ������»���« �»�« �»� « �»��«  ��� �� �����  ���»� «�����    ���� ���� ����� 
� �� ����� ����� ���� �� �� ������� ���� �� ����� ������� �����    ������� ���� ��

�� ����� � ������  ��� �����.  
����� ��� ��� ���  ���� ����� ���� �� ��       ���� ����� �� �������� � ��������� ����

��� ����� ��� .��� ��� ��� :  
�(  ��� ��� ����� �� ���� ������� ������ �� ������   ������� � ������ ��    ���� ����

�� ������ ���� �� ��� ������  
�( ������ ����� ������ � ������ ������      ���� � ��������� ������ �������� � ���   ����

������ �� ����� � ������   ����� ����� ����� ����� ����� ����)   ������ ����� ��
��� � ��� ���� ����� ���� ( ���� ����� �)��� � ��� ������� ��( �������� ������ �

 ��� ����� ��������� ������      � ���������� ����� ��� � ��� ��������� � ���� ������ ���
��� ��� ����� ���� ��������.  

����� ��� ���� �� ��� ��  ��� ������ �� ���� ������ ��� ����� �����   ����� ������ �� ��
 ��� ���� ���� �� �� ���)��� (��� ������� ���� �� �������� ���� ���� ����� �� .  

 ���)�( �����   ������ ������ �� �� �� ��� ������ ��� �����  ���� �� ��    � ������ �� ���
������ ����� ��� ��� ��� ��.  

 ���)� (����� ���    �������� ��� ���� ����� ��� �� �� �� ����    ������ ����� �� �����   ����
 ��� ��� ����� �������   ���� ���    ����� ������� ����      � ���� ������ ������� ����

تعیین قوانین مغایر با قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی 20



 

 

����� ���� ���� ���������� �� ����� �� �������� ����� ��� .  ����� �������� ������ ��� ��� ��
���� ���� ����� �� �����  � ���� ����� ...����� ���� ��� ��� ��� ����.  

 ��� ��)� (�����    ���� ���� ������ ������� �� ���� �������� ����� ������ �� .  ������
���� ��������� �������       ���������� ������ ���������� ��������� ������ ����� ������� ���

����� ���� ����� ������ �� �������  ������ ����� ������)  ���� ����� ����� (   ������ �����
������ ����� ������ � ������ � �� ���� ������ ��������� ������� ���     ��� ������ ����

��� �� �� ����� ��� ��� ��� ����  �� ����� ����� ���� ����� ������� ����� ����� ��
��� ��� ��� �� ��� ��� ����� ����.  

 ��� �� �������)�� (������� �� ��� ������ ����� ���� �� ��� ��� ������� �� . ����� ����� ����
��� ���� �� �� ���� ����� ������ ����� ���� �� ����� ��� ��� �� �����  ������� ���

  ����� ������ ����� �� ������� ������ � �������� ����� �� ������� ������ � ������ �
����� ��� ��� ����� ������ � ������ ����� � ����� ���� �� ����� ��� ������� ���.   

 ���� �������� ��� ������»���� ������    ���� ���� ���� ��������   ������ �)�� ( ������ 
������ «  ����� ����� �� ���� ����� ����� ���� ������� � ����� ����� ���� ��� 

 ����� ����/�/���� �� ���� ���� �� .��� ��� ��� �� ��� �� ���� ����� ���:  
��.  �������  
��. ��� �� �� �� ��������� ����� ����� � ������ ������ ���  

��. �����  ������ ��� ����� ���  
��. ���� ��������  ������ ���  
��. ����� ������� ������  ������ ���  
��.  ������ ���� �����  
��.  ��� ����� � ������� ����  
��. ����� ����� ���� �����  ��� ��� ����� �  
��. � ������ ��� � ����� �����  

                                                 
�  �� ���� �����»����� ������ ����� �� ����� ���� ����� ����� ������ ������ � ������� �������� �����   ������

��� ��� ��� �������� ����� �  ����� �)�� (����� ����� «  ���� �� �� ��� ��� �� ����� �� ������ ��� �� ���
�� ����� .��� ����� ���� ����� ��� ��� �� ����� ��� ����� ����� ��� �� ������ . 

 

 

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

 ������  ����� �� ����� ����� ����� ����� ���� ����� .�����  � ����� ������ �� ���� ���
���� ������ ���  �� ����� ���  ���� ���� ���� �� ����� . ���� ��  ��  ���� ������    ����� ����

��� �� ����� ��� ���  �� ��� �� ������ �����       ���� ���� ���� ������ ��� � ���� ����
���� ����� .      ����� ������ ��� ����� ���� ��� ����� ��� ��� ����� ����� �� ������ ��� ���
�����  ��� �� �� ��� ������� ������ �� ������      ������� ������ ��� ������ �����

��� ��� .  ���� ������ ���� �� ��� ����� ����   ���� �� �� ��������� ������ ��   ����
 ��� ����������  ��� �� ����� ����� ����� ������ ��� ���� .     �� ������ ����� ����� ��������

 �������  ������»���« �»�« �»� « �»��«  ��� �� �����  ���»� «�����    ���� ���� ����� 
� �� ����� ����� ���� �� �� ������� ���� �� ����� ������� �����    ������� ���� ��

�� ����� � ������  ��� �����.  
����� ��� ��� ���  ���� ����� ���� �� ��       ���� ����� �� �������� � ��������� ����

��� ����� ��� .��� ��� ��� :  
�(  ��� ��� ����� �� ���� ������� ������ �� ������   ������� � ������ ��    ���� ����

�� ������ ���� �� ��� ������  
�( ������ ����� ������ � ������ ������      ���� � ��������� ������ �������� � ���   ����

������ �� ����� � ������   ����� ����� ����� ����� ����� ����)   ������ ����� ��
��� � ��� ���� ����� ���� ( ���� ����� �)��� � ��� ������� ��( �������� ������ �

 ��� ����� ��������� ������      � ���������� ����� ��� � ��� ��������� � ���� ������ ���
��� ��� ����� ���� ��������.  

����� ��� ���� �� ��� ��  ��� ������ �� ���� ������ ��� ����� �����   ����� ������ �� ��
 ��� ���� ���� �� �� ���)��� (��� ������� ���� �� �������� ���� ���� ����� �� .  

 ���)�( �����   ������ ������ �� �� �� ��� ������ ��� �����  ���� �� ��    � ������ �� ���
������ ����� ��� ��� ��� ��.  

 ���)� (����� ���    �������� ��� ���� ����� ��� �� �� �� ����    ������ ����� �� �����   ����
 ��� ��� ����� �������   ���� ���    ����� ������� ����      � ���� ������ ������� ����

21فصل اول: بررسی تفصیلی قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی



 

 

�-  �������� ������ ����� ����� � ������ ������ ���  
����� ��� ���� ����� ������ �� ������� ��������� ����� ����� ���� �� ��   ���� ���� .

���� ��� ����� ����� ��� �� ������ ����� ���� ���� ���� ��� �� .���� ��� �����    ��� �����
 �� �����  ��� ��� ����� ��� ����� ����� .   ���� ���� �� ���� ������� ����������� 

����� �� ������ �� ��� ����� �� ���� ����� ��    ��� ������� ������� ���  ����� . �������   ����
 ��� ��� ��������� � ������ �� � �� ���� ����� ��   ��� ������ ������ ����� ��� ��

������� �������� . ����� ������ �� ������ ������� � ����� �������� ��������� �����������)�� (
�����  ����� ��������  ���� ����� �������� ����� ����� �  ����� ����� �  ����  ��������� �  �

���� ����� �  ���� � ���� �����  ���  ����  ������� � � ����� �������� ��� �  ������ �  ���� �  �
��������� �������� � ��� �  ��� �  ���  ��� ����� ����� �.  

���� �� ���� ����� ������ � ��  �� ���� ��� �� ��� ��� ������� ���������   � ���� ��������
 �������  ������ ������� �� ��� ��� ������ ��:  
� (���� �� � �������� ���� �������� ������� �� )������( �  
� (����  ����� ���� ����� ����� ������ � ������ � ����� ���� ���  
� (����� ����� �� ������� ������� ������� �    ��������� ������ �� ������ � ��  �������� �

 �����  
� (�� � ����� ��� ��� ������  ���� � ��� ��� ����� � ������� ���  
� (�����  ���� � ���  
� (���� �������� ������ �� ��� �������    ���� ������� �����   ���� ������    ������ � �����

����  ������ ����� ���� � ���� ���� �������� ���� ������� �����  
� (�� ����� ������ ���� ���� � ��  
� (����  ���� ������ ���� ���  
� ( ��������� �������� ������ � ���� � ���������� ������ �������  ������  

�� (���� � ����  �������� ���� ���  
�� (��������� � �����  

  
  

 

 

 

��. ������ ���� .  
��  ����� ����� ��� ������ ������  ����  ������    ���� ���� ������� ������� �    ����� �� ����

���� ����������� ��������� ���� ������ ������ � ���� ���� .���� ��  ������ �� ���� �����
������ � ������� ���� ��� ���� �� �� �� ������ ���� ������ ��  �����   ����� ��   �����

������ ���� ���� �� �� ���� .  �������� ���� � ���� ������ ��� �� ������ ���� �����
��� �� �������� ����� �� .  

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

 ������� ������ � ������ ���� �����   �������� ���� �    ���� ������� ���� ������� �  ������
�������� ��� �����  ������ ������ ����� ������ ������� ������ ���� ���-���� �� �

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

 � ����� ����� ��������� ��� .��� ����� ��� ������ ��� �� ������ ������ ��� . 

 ��� ����� ������ ����� ������ ��� ��� ��� ��������  ����� �)�� (�����  ������  ��
  ������ ������ ����� ����������� �������� �������  ������� � �������� �������� ����� ��� �

����� ����� ������� ���� ��� ���� � ��� ���� �����   ��������� ����  �  ������
������ ��� � �����  � ����� ����� ��� ����� ��� ����� . 
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�-  �������� ������ ����� ����� � ������ ������ ���  
����� ��� ���� ����� ������ �� ������� ��������� ����� ����� ���� �� ��   ���� ���� .

���� ��� ����� ����� ��� �� ������ ����� ���� ���� ���� ��� �� .���� ��� �����    ��� �����
 �� �����  ��� ��� ����� ��� ����� ����� .   ���� ���� �� ���� ������� ����������� 

����� �� ������ �� ��� ����� �� ���� ����� ��    ��� ������� ������� ���  ����� . �������   ����
 ��� ��� ��������� � ������ �� � �� ���� ����� ��   ��� ������ ������ ����� ��� ��

������� �������� . ����� ������ �� ������ ������� � ����� �������� ��������� �����������)�� (
�����  ����� ��������  ���� ����� �������� ����� ����� �  ����� ����� �  ����  ��������� �  �

���� ����� �  ���� � ���� �����  ���  ����  ������� � � ����� �������� ��� �  ������ �  ���� �  �
��������� �������� � ��� �  ��� �  ���  ��� ����� ����� �.  

���� �� ���� ����� ������ � ��  �� ���� ��� �� ��� ��� ������� ���������   � ���� ��������
 �������  ������ ������� �� ��� ��� ������ ��:  
� (���� �� � �������� ���� �������� ������� �� )������( �  
� (����  ����� ���� ����� ����� ������ � ������ � ����� ���� ���  
� (����� ����� �� ������� ������� ������� �    ��������� ������ �� ������ � ��  �������� �

 �����  
� (�� � ����� ��� ��� ������  ���� � ��� ��� ����� � ������� ���  
� (�����  ���� � ���  
� (���� �������� ������ �� ��� �������    ���� ������� �����   ���� ������    ������ � �����

����  ������ ����� ���� � ���� ���� �������� ���� ������� �����  
� (�� ����� ������ ���� ���� � ��  
� (����  ���� ������ ���� ���  
� ( ��������� �������� ������ � ���� � ���������� ������ �������  ������  

�� (���� � ����  �������� ���� ���  
�� (��������� � �����  

  
  

 

 

 

��. ������ ���� .  
��  ����� ����� ��� ������ ������  ����  ������    ���� ���� ������� ������� �    ����� �� ����

���� ����������� ��������� ���� ������ ������ � ���� ���� .���� ��  ������ �� ���� �����
������ � ������� ���� ��� ���� �� �� �� ������ ���� ������ ��  �����   ����� ��   �����

������ ���� ���� �� �� ���� .  �������� ���� � ���� ������ ��� �� ������ ���� �����
��� �� �������� ����� �� .  

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

 ������� ������ � ������ ���� �����   �������� ���� �    ���� ������� ���� ������� �  ������
�������� ��� �����  ������ ������ ����� ������ ������� ������ ���� ���-���� �� �

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

 � ����� ����� ��������� ��� .��� ����� ��� ������ ��� �� ������ ������ ��� . 

 ��� ����� ������ ����� ������ ��� ��� ��� ��������  ����� �)�� (�����  ������  ��
  ������ ������ ����� ����������� �������� �������  ������� � �������� �������� ����� ��� �

����� ����� ������� ���� ��� ���� � ��� ���� �����   ��������� ����  �  ������
������ ��� � �����  � ����� ����� ��� ����� ��� ����� . 
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 ����� ������� ��� � ���������� ����� �� �� � ����� ����� ���� ����� ��  � ���� ���
����� ����� ��� ������ ����� ��� ������ �� . ����� ���� ���� ��� ����� ���� ��

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

�������.  
  
�-�-� .�� ������ ���� ������ ������  

  �� ����� �� ���� ������ ���� ��� ����� �������)��  ������� ���     ���� ���� ������   ���
�� ���� �������  (������ ���� �� �� ������ � ����� ������ ���     ���� ������ ���� �� ���

 �� ���� ���� ������������ ���)�� (%  �� ����� ������ �� �� ����� �������� ���� ��
��� �� �� ����� � ������ ������ ��� ����� ������ ��������.  �����    ������ ����� ����

 ����� ����� ��    �������� ������ � ���� � �������� ����� ����� ������ ����� ������ 
������ � ���  ��� ����� �� ���� ���� ��� �� �������   ���� ���� ������ ���� ����� .

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

����� ��� �������� �� ������ � ������ �� ���� ��� ����� �� ��� ��.  
 ���� �� ��� ��� ��� ���� ���� ��� �� �� ������ �������   �� �����"    ����� ������ ����

����� ��������  �� ��   �� ����� ������ ������� � "        �� ����� ���� ����� ������ ���� ��� ���
����  ������� ��� ��� �� ���� � ����� ���� ����� ������ ���� ��� �����   ���� �����

������� ������ �� ������ ���� �� �� ���  ���� �����.  
 ��� ���� �� ��������� � ��� ������ �� ���� �������� ������ ���  ��� ��� ���  ������

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

����� � ��� ���)�� ( ����� ������� ���.  
  
  
  

 

 

�-� .�� ������ ������ �����  
���� �� ���� ������ �����    ���� ����� ���� ������ �� �� ���� ���� ��� �� ��� ����� ��

�� ��� .      ���� ����� ���� ��� ����� ���� ������ ��� ����       ���� ��� ���������� �� ���� ����
    ������ � ����� ������ ����� ���� �� ���� ������ ���� ���� �� �� ����� ���� ��������

�� �� ������� �������� ���� �� ������� ����� �� ���   ��� ������ ������� ����� ������ � ����
����� ����� �� ���� ���� ��� ��� ��� ����� ��.  

 ������ ���� ��� ����� ����  �������� ��� ����� �� ���� �� � ����� ����� �� ���� ��
��� ����� ���� ���� ������ �� ������� �� ���� .     ��� �� ����� ���� ������ ��� �� ���� ��

������ �� ������  �������� ����� ���� �� ������� � ������ ������� ���     ��� �������� ����
������� ������� ��� ����� ������� � .  

  
�-�-� .�� ������ ���� ������ ������  

   ��� ������� �� ������� �������� ���� �� ���� �� ���� ������� ������ ������ ���� ��� ���
 ����� ������  ������ ��� � ������ � ����� ���  ����  ������   ������  ���� ���� .  ���

���� ��� ���� �� ��  ���������� ��  ����       ��� ����� ����� ������� ������ ��� �  ����  ��������
������ ������ � ����� ���� ����� . ����� �� ������ ������������  ��� � ����� ����� �

����� ���� ������ �� ���� ��� �� ��� ��� ��� ��.  
������ ���� �� ���� ����� �� ����  ��� ������ ���� ��� ��� ���� ��� �� ���� ��� ����   ����

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

��� �� ���� ���� ������ ����� ��  ����� ��  ��������   �����     ������ ������� ������ ������
�� ����� �������.  

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

���� ���� �����.  
 ����� ��� ����� ��� ��� ���� �� ���� ����       ������ ������ ���� ����� ����� ��  ������

��� ���� ����� �� �� ���� �� ���� ������ .����� �� ���� �� ��    ������ ���� ����� �� �����
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 ����� ������� ��� � ���������� ����� �� �� � ����� ����� ���� ����� ��  � ���� ���
����� ����� ��� ������ ����� ��� ������ �� . ����� ���� ���� ��� ����� ���� ��

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

�������.  
  
�-�-� .�� ������ ���� ������ ������  

  �� ����� �� ���� ������ ���� ��� ����� �������)��  ������� ���     ���� ���� ������   ���
�� ���� �������  (������ ���� �� �� ������ � ����� ������ ���     ���� ������ ���� �� ���

 �� ���� ���� ������������ ���)�� (%  �� ����� ������ �� �� ����� �������� ���� ��
��� �� �� ����� � ������ ������ ��� ����� ������ ��������.  �����    ������ ����� ����

 ����� ����� ��    �������� ������ � ���� � �������� ����� ����� ������ ����� ������ 
������ � ���  ��� ����� �� ���� ���� ��� �� �������   ���� ���� ������ ���� ����� .

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

����� ��� �������� �� ������ � ������ �� ���� ��� ����� �� ��� ��.  
 ���� �� ��� ��� ��� ���� ���� ��� �� �� ������ �������   �� �����"    ����� ������ ����

����� ��������  �� ��   �� ����� ������ ������� � "        �� ����� ���� ����� ������ ���� ��� ���
����  ������� ��� ��� �� ���� � ����� ���� ����� ������ ���� ��� �����   ���� �����

������� ������ �� ������ ���� �� �� ���  ���� �����.  
 ��� ���� �� ��������� � ��� ������ �� ���� �������� ������ ���  ��� ��� ���  ������

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

����� � ��� ���)�� ( ����� ������� ���.  
  
  
  

 

 

�-� .�� ������ ������ �����  
���� �� ���� ������ �����    ���� ����� ���� ������ �� �� ���� ���� ��� �� ��� ����� ��

�� ��� .      ���� ����� ���� ��� ����� ���� ������ ��� ����       ���� ��� ���������� �� ���� ����
    ������ � ����� ������ ����� ���� �� ���� ������ ���� ���� �� �� ����� ���� ��������

�� �� ������� �������� ���� �� ������� ����� �� ���   ��� ������ ������� ����� ������ � ����
����� ����� �� ���� ���� ��� ��� ��� ����� ��.  

 ������ ���� ��� ����� ����  �������� ��� ����� �� ���� �� � ����� ����� �� ���� ��
��� ����� ���� ���� ������ �� ������� �� ���� .     ��� �� ����� ���� ������ ��� �� ���� ��

������ �� ������  �������� ����� ���� �� ������� � ������ ������� ���     ��� �������� ����
������� ������� ��� ����� ������� � .  

  
�-�-� .�� ������ ���� ������ ������  

   ��� ������� �� ������� �������� ���� �� ���� �� ���� ������� ������ ������ ���� ��� ���
 ����� ������  ������ ��� � ������ � ����� ���  ����  ������   ������  ���� ���� .  ���

���� ��� ���� �� ��  ���������� ��  ����       ��� ����� ����� ������� ������ ��� �  ����  ��������
������ ������ � ����� ���� ����� . ����� �� ������ ������������  ��� � ����� ����� �

����� ���� ������ �� ���� ��� �� ��� ��� ��� ��.  
������ ���� �� ���� ����� �� ����  ��� ������ ���� ��� ��� ���� ��� �� ���� ��� ����   ����

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

��� �� ���� ���� ������ ����� ��  ����� ��  ��������   �����     ������ ������� ������ ������
�� ����� �������.  

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

���� ���� �����.  
 ����� ��� ����� ��� ��� ���� �� ���� ����       ������ ������ ���� ����� ����� ��  ������

��� ���� ����� �� �� ���� �� ���� ������ .����� �� ���� �� ��    ������ ���� ����� �� �����

25فصل اول: بررسی تفصیلی قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی



 

 

�-� .�� ������ ������  ��������  
 ������ ��� ���� ����������   ���� ��������� ������ � ������ � . � ������  ���������

�������  ��������        ����� ��������� ������ ���� ���� ����� ������ ����� ������ �
����� ������� ���� �� � �� ��� ��� �� ��� �� ���� ���� .  

������   �� ����� ��������� �� ������ � ������ �������      �� ����� � ������� ��������� �����
 ��� ����� � ��� ������ �� �������������� ����� ���� ��� . ���� ������  �������� ���

��� ���� ������� � ����� ������� �� � ����� ����� �� ���� ��� ���� �� �������.  
������ ������   ���� ����� �� ���� ��������� �� ������ � ������ ������    ������� ����

����� ������ � ������ ���� �������� ��� ������ ���     ���� ��� ����� �� ������ �� �
��� �� ������� ����� ���� ����� ���� �� �� �� ���� �� ����� ��� ��� ���� �����.  

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

������� ������ . � ����� ��� ������ ����� �����������  ��� ������ ��� ��� �� �����   �� �����
 ���� ����� ��� ����.  

  
 ����� .�������� � ����� ��� ������ �����  
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�� ���� �������  ��� �����  �� ������� ���� 
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�-� .�������  �� ����� ����� ������ ������ ��� �����  

���� �� ������� ����  ������� �������� ����� ��� �������� �� ����� ��� �������� �
 ����� ��������� ���� ��� ����� ����� .       ���� ����� ���� ������ ���� �� ��������

 

 

�-�-� .�� ������ ���� ������ ������  
������ ����� � �� ���� ���� ���� ���� �� �� ������ �� ���� ��� ��� ���� .  ��� ����

������ ����� � �� �� ����� ������ �� ���� ����� ������ ����� �� ��� ����  � ���� ���� ��
���� ������ �� ������ ��� �� ��� � �� ���� ���  ��)����� ��� ����� �� �� (����� ���� .

��� ������� �� ����� ���� ���������� � ������ ����� �� ����� �� ���� �� �� ������� �� :
���� ����� ������� ���� � �������� ���� ��� ������ ����� �� ������� �������  ����� 
����� � ��������� ������� � ����� ������ � ������������.  

���� �� �� ��� ������ ��� ���� �� ���� ����� ��� ��� �� ����� ������ �� ��  �� �� ��
 ��� �� ������� ���� ���� ���� �� ��� ���������� ����� . ��� ���� ��� ���� �� ���

 ��� �� ��� � ���  ����� �� ������ ������ �� ��� ���� ��� ���� �� ���� ������ �����
��� ������ ��� �� ���� ������ ������� �� . ������ ������� ���� ����� ���� ��� ���� ��

��� ������ ������� ����� �� �� ����� ������ ��� ������ ����.  
������ ��� ���� ����� � �� ����� ����� ����� �� ��� ����  ����� �� ���� �� ���� ��

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

��� ������ ���� ��� ����� .��� ��� ��� ��� ���� �� �����  ���� ������ �� ����� � ��
�� �� ���� ��� ���� �� ���� ������� ���� ��� ��. 

����� �� ��� �� ��� �� ���� ������  �������� � �������� �� ������ � ������ ������ ���
������ �� ���� ��  �� ���� ���� �� ������ ������ �� �������  ����� �������.  

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

������ ������  )��� (% ���� ���� ��� ��������� .  
 ���� �� ������� ���������      ������ ������� ������ �� ������ ����� ����� �� ���� �������

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

���� ��� �� �������� ��� �� ������� ������ ������  ���� ���� �� ���� ����� ���.  
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�-� .�� ������ ������  ��������  
 ������ ��� ���� ����������   ���� ��������� ������ � ������ � . � ������  ���������

�������  ��������        ����� ��������� ������ ���� ���� ����� ������ ����� ������ �
����� ������� ���� �� � �� ��� ��� �� ��� �� ���� ���� .  

������   �� ����� ��������� �� ������ � ������ �������      �� ����� � ������� ��������� �����
 ��� ����� � ��� ������ �� �������������� ����� ���� ��� . ���� ������  �������� ���

��� ���� ������� � ����� ������� �� � ����� ����� �� ���� ��� ���� �� �������.  
������ ������   ���� ����� �� ���� ��������� �� ������ � ������ ������    ������� ����

����� ������ � ������ ���� �������� ��� ������ ���     ���� ��� ����� �� ������ �� �
��� �� ������� ����� ���� ����� ���� �� �� �� ���� �� ����� ��� ��� ���� �����.  

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

������� ������ . � ����� ��� ������ ����� �����������  ��� ������ ��� ��� �� �����   �� �����
 ���� ����� ��� ����.  
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�-� .�������  �� ����� ����� ������ ������ ��� �����  

���� �� ������� ����  ������� �������� ����� ��� �������� �� ����� ��� �������� �
 ����� ��������� ���� ��� ����� ����� .       ���� ����� ���� ������ ���� �� ��������

 

 

�-�-� .�� ������ ���� ������ ������  
������ ����� � �� ���� ���� ���� ���� �� �� ������ �� ���� ��� ��� ���� .  ��� ����

������ ����� � �� �� ����� ������ �� ���� ����� ������ ����� �� ��� ����  � ���� ���� ��
���� ������ �� ������ ��� �� ��� � �� ���� ���  ��)����� ��� ����� �� �� (����� ���� .

��� ������� �� ����� ���� ���������� � ������ ����� �� ����� �� ���� �� �� ������� �� :
���� ����� ������� ���� � �������� ���� ��� ������ ����� �� ������� �������  ����� 
����� � ��������� ������� � ����� ������ � ������������.  

���� �� �� ��� ������ ��� ���� �� ���� ����� ��� ��� �� ����� ������ �� ��  �� �� ��
 ��� �� ������� ���� ���� ���� �� ��� ���������� ����� . ��� ���� ��� ���� �� ���

 ��� �� ��� � ���  ����� �� ������ ������ �� ��� ���� ��� ���� �� ���� ������ �����
��� ������ ��� �� ���� ������ ������� �� . ������ ������� ���� ����� ���� ��� ���� ��

��� ������ ������� ����� �� �� ����� ������ ��� ������ ����.  
������ ��� ���� ����� � �� ����� ����� ����� �� ��� ����  ����� �� ���� �� ���� ��

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

��� ������ ���� ��� ����� .��� ��� ��� ��� ���� �� �����  ���� ������ �� ����� � ��
�� �� ���� ��� ���� �� ���� ������� ���� ��� ��. 

����� �� ��� �� ��� �� ���� ������  �������� � �������� �� ������ � ������ ������ ���
������ �� ���� ��  �� ���� ���� �� ������ ������ �� �������  ����� �������.  

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

������ ������  )��� (% ���� ���� ��� ��������� .  
 ���� �� ������� ���������      ������ ������� ������ �� ������ ����� ����� �� ���� �������

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

���� ��� �� �������� ��� �� ������� ������ ������  ���� ���� �� ���� ����� ���.  
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����� � �� �� ���� ������ ��� ��� ����� .���� �� ���  �������� �� ��� ��� �� ����� ���
��� ����� ��� ������ ��������        ����� ���� ����� ������ ������ ������ ��� �� ������ ������

�� � ������� ������ ������ �� ��� ���������� ������ ��� ���� ������� �.  
���� �������� ���� ����� ��� ����� ��� �� �� ����� ��� . ���� ��� �� �����   �����

�� ���� ����� ��   �� � �������� ����� ��� ���� ���� �� �� ����� �����   �� ����� ����
��� ������ ������ ���� ��:  

�(    �� ������ ����� ���� �� � ���� �������� �� ������� �� ���� �� ��������� ����
���� ��� ����� .  

� (���� ���� ��������� �� ���� �� ������� ������� ����� ���� �� ��������� ��� .  
   ���� ��� ���� ���� ���� �� ������ ��� ���� ���� ������� ���� �� ���� ���� �����

� ������� ������ ������ � ���� ���� ����� ���� ���� ����� �� ��)��� (%   �������� �����
����� ���� ���� �� �� ���� ����� ��� ���� �� ����� . ������������ � ������  �� �����

���� ���� �� ����� ����         ������� ������ ��� ���� ����� ������ �� ���� ����� ���
������ ���� � �� ���������� ���� �����  ����� �������� ��� ���� �� �� ���� ���� �.  

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

���� ��� �����  ��� ���� �� �����     �� ����� ����� ������ ��� � ���� ������� ��� ��
��� ������ � ������ ��� ��� ����.  

  

 

 

 ������������� �����   ����� ��� �� ��� ���    ������ �������   ����� � ���������   ����
� ��������� � ������ ������ �� ���� ������ � �����     ����� ���� ��� ������� ������)�� (%

����� �� ���� �� � ��� �� ����� ��� .��������� �� ���� ���� ���  ������ ������� ��� ��
�� ���� ������� ���� �� ������ ���� �� ���   ��������.  

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

����� ������� ��� ��� ���� ���� ��� ������ �� ��� ��� �� �� .�������    ���� ���� ����
 �� �������� ���� �� �������� ��� ������ ���� ����� ��� ���� ����� ��� .  ����� ��� ���

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

����� ������ �� ����. ��� �� ���� �� ���� ���� ���� ���  ���� ��������� �� ������ ���
���� ��  �����   ���   ������ ������� ��� �        ������ ����� � ������ ��� ��� ���� ��� �� ������ 

 ���� )�� (% ���� ��� ����� ����� ���� � ����� ����� ���� �)� (% �������� ��� .
 ������� ����� ��������� � �� ������� ���� ������� �����      ����� ������ ����� ���� ��

 ��� ������� ������� �� ����� ��������� ����� �� ����� ���� ��� �� �� .  
  
�-�- �������� ���� ��� ��� ��������� �����   

��� �� ���� ���� ��� ����� ����� �� ���� �� ���� �� ������ �������� � ����� ���  ���
���� ������ ���� ����� .���� ���� ���     ���� ��� ����� �� ���� ������ ���� �� ����� ���

�� ���������� ���� ����� ���� .       �������� ����� � ��������� ��� ���� ���� ��� ����� ��
���� ���� ��� �� ����� ������� ����� ��   ����� �� ������ �������   ������ �����   �������

���� � ������  ����� ����� � ����� �� ��� �����.  
    ����� �� ��� ����� ��� �� ����� �������     �� ����� ���� ����� ��     ��� ������ ����� �����

����� ���� �� ������� ����� ����� � ����� ����� ���  �� �� ��� ���� ����������  ��
�� ����� ����� ������ � ��� ��� .  �� ������� �� ��� ���    ����� ����� �������� ���

�� ����� ���� ����� � ������ � �������� � ��� �� ��  ����� ����� �� ��� ������  ����
��    ����� �������� ����� ������� �� ��� ��� ���� ��� ���      ������ ����� ������ ����
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����� � �� �� ���� ������ ��� ��� ����� .���� �� ���  �������� �� ��� ��� �� ����� ���
��� ����� ��� ������ ��������        ����� ���� ����� ������ ������ ������ ��� �� ������ ������

�� � ������� ������ ������ �� ��� ���������� ������ ��� ���� ������� �.  
���� �������� ���� ����� ��� ����� ��� �� �� ����� ��� . ���� ��� �� �����   �����

�� ���� ����� ��   �� � �������� ����� ��� ���� ���� �� �� ����� �����   �� ����� ����
��� ������ ������ ���� ��:  

�(    �� ������ ����� ���� �� � ���� �������� �� ������� �� ���� �� ��������� ����
���� ��� ����� .  

� (���� ���� ��������� �� ���� �� ������� ������� ����� ���� �� ��������� ��� .  
   ���� ��� ���� ���� ���� �� ������ ��� ���� ���� ������� ���� �� ���� ���� �����

� ������� ������ ������ � ���� ���� ����� ���� ���� ����� �� ��)��� (%   �������� �����
����� ���� ���� �� �� ���� ����� ��� ���� �� ����� . ������������ � ������  �� �����

���� ���� �� ����� ����         ������� ������ ��� ���� ����� ������ �� ���� ����� ���
������ ���� � �� ���������� ���� �����  ����� �������� ��� ���� �� �� ���� ���� �.  

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

���� ��� �����  ��� ���� �� �����     �� ����� ����� ������ ��� � ���� ������� ��� ��
��� ������ � ������ ��� ��� ����.  

  

 

 

 ������������� �����   ����� ��� �� ��� ���    ������ �������   ����� � ���������   ����
� ��������� � ������ ������ �� ���� ������ � �����     ����� ���� ��� ������� ������)�� (%

����� �� ���� �� � ��� �� ����� ��� .��������� �� ���� ���� ���  ������ ������� ��� ��
�� ���� ������� ���� �� ������ ���� �� ���   ��������.  

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

����� ������� ��� ��� ���� ���� ��� ������ �� ��� ��� �� �� .�������    ���� ���� ����
 �� �������� ���� �� �������� ��� ������ ���� ����� ��� ���� ����� ��� .  ����� ��� ���

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

����� ������ �� ����. ��� �� ���� �� ���� ���� ���� ���  ���� ��������� �� ������ ���
���� ��  �����   ���   ������ ������� ��� �        ������ ����� � ������ ��� ��� ���� ��� �� ������ 

 ���� )�� (% ���� ��� ����� ����� ���� � ����� ����� ���� �)� (% �������� ��� .
 ������� ����� ��������� � �� ������� ���� ������� �����      ����� ������ ����� ���� ��

 ��� ������� ������� �� ����� ��������� ����� �� ����� ���� ��� �� �� .  
  
�-�- �������� ���� ��� ��� ��������� �����   

��� �� ���� ���� ��� ����� ����� �� ���� �� ���� �� ������ �������� � ����� ���  ���
���� ������ ���� ����� .���� ���� ���     ���� ��� ����� �� ���� ������ ���� �� ����� ���

�� ���������� ���� ����� ���� .       �������� ����� � ��������� ��� ���� ���� ��� ����� ��
���� ���� ��� �� ����� ������� ����� ��   ����� �� ������ �������   ������ �����   �������

���� � ������  ����� ����� � ����� �� ��� �����.  
    ����� �� ��� ����� ��� �� ����� �������     �� ����� ���� ����� ��     ��� ������ ����� �����

����� ���� �� ������� ����� ����� � ����� ����� ���  �� �� ��� ���� ����������  ��
�� ����� ����� ������ � ��� ��� .  �� ������� �� ��� ���    ����� ����� �������� ���

�� ����� ���� ����� � ������ � �������� � ��� �� ��  ����� ����� �� ��� ������  ����
��    ����� �������� ����� ������� �� ��� ��� ���� ��� ���      ������ ����� ������ ����
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 ��� ������� ��� �� �� ���� �� ������� ����� ����  ���� �� ��� ������ ������� ������ �
�� �� ���� ������� ����� ���� �� �������. ���� �� ���� �� �������   ������� ����� ���

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

���� �� ��� ��� �� ���� � �� ��� ��� ������ ��� ��    �������� ������ �� ������� ��� ���
 ����� ����� �� ��� .      ����� ����� ����� ��� ������ ����       ����� ������ ��������� ��� ����

������  ����� ��� ��� ��� ������ ����� ������ �� ��� ���   ����� � ���     ��������� ��� ����
��� ���� ���� �� ������ . �����  �� ����� ��� �������� �������� ����    �������� ������ ����

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

��� .  
  
�-�-�- ����  ���� ���� ������ �� �� ����� ���  

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

��      ������ ��� ����� ������ ���� ������ ����� � ����� ����� ����� ����� �����
 ���� ���� ���� ���������� .���� ��� �� ���� ���    ����� �� �������� ������� ������ ����� ��

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

����� ������� �����.  
 ���� ����� ������ � ���� ����� ��������� ��   ������� � ����� � ��   ���� �����  �������� �

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

 ����� ��������� ��� �� ��������� � ������ ���� �  ������� ������ ���� �� ���� ���
  ������ � ����� ���� ��������� �� ���� .      � ������ �������� �������� ������� ����� ��

 ���� ���� ������ �� ��� ����� ���� ��������� ���� .    ���� �� ��� ������� ����� �� ����� ���
�� ���� �� ���� ���� ������ ���� ����� ���� �����     ���� ������ ���� �� ������� ����

 

 

�- �����  ����� ������� ����  
���� ������  � ����� ���� �� ���� �� �� ������  ����� ����     �� ����� �� ��� �����

���� ������ ���� ����� . ������� ���������� ��� �� ���� ���� ����  ��  ����� ����� ����
 �� ���� �����  ��� ����� �� ���������� ������� ����    ����� ������ ���.     ���� ����� �����

 ����� �����������        ��� ��� ����� ��� ������� � ������ �������� �������� ����� � ����� ��
�� ���� ������� ����� �� ����� ��� ���� ����  �� ����� ����� �� �����  �������.  

  
�-�- ����� ������� ������ ����� ���  

  ����� �������� �� ������ ����          �� ��� � ���� ����� ��������� ������� ����� ������ ����
��� ����� ������� .���� ������ ����� ����� ����� �������    ����� ����� ������ ���

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

����� ���� � �������� �� ����� ���� ���� ���.  
 ������ ���� �� ������     ������ �������� ������� ����� �������  ����  �������    �������

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

 ��� ������� �� ��� ����� �� ������ ��� ����� �� ��������� .     ������ ��� ������� �������
����� ������ ������� �� ����� ��� � ������ ���� ��� ��� ���� ������� ���� ���

��� ����� ���� ��� �� �� ����� �� ������ ���� ���� �� ���� ��.  
  
�-�-�- ���� ��� ����� ����� �����  ���������� �����  

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

��  �� ����� ������� � ������ ��� ��� ������� ����� �� ����� ��������� ���  ���  ����� �
���� ������� ���  ��� ���� �� �� ��� ������� ������� ����� ������������ ��� ��:  

��� �� ��� �� ���� �� ������� ���������   ���� ������ ����� ��   ������ ������   ����������
 ���� �� ��� ����� ��� � ������� ���� ������ ���� ��  ���� ������ ��.   �� ���  ����  ���������
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 ��� ������� ��� �� �� ���� �� ������� ����� ����  ���� �� ��� ������ ������� ������ �
�� �� ���� ������� ����� ���� �� �������. ���� �� ���� �� �������   ������� ����� ���

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

���� �� ��� ��� �� ���� � �� ��� ��� ������ ��� ��    �������� ������ �� ������� ��� ���
 ����� ����� �� ��� .      ����� ����� ����� ��� ������ ����       ����� ������ ��������� ��� ����

������  ����� ��� ��� ��� ������ ����� ������ �� ��� ���   ����� � ���     ��������� ��� ����
��� ���� ���� �� ������ . �����  �� ����� ��� �������� �������� ����    �������� ������ ����

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

��� .  
  
�-�-�- ����  ���� ���� ������ �� �� ����� ���  

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

��      ������ ��� ����� ������ ���� ������ ����� � ����� ����� ����� ����� �����
 ���� ���� ���� ���������� .���� ��� �� ���� ���    ����� �� �������� ������� ������ ����� ��

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

����� ������� �����.  
 ���� ����� ������ � ���� ����� ��������� ��   ������� � ����� � ��   ���� �����  �������� �

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

 ����� ��������� ��� �� ��������� � ������ ���� �  ������� ������ ���� �� ���� ���
  ������ � ����� ���� ��������� �� ���� .      � ������ �������� �������� ������� ����� ��

 ���� ���� ������ �� ��� ����� ���� ��������� ���� .    ���� �� ��� ������� ����� �� ����� ���
�� ���� �� ���� ���� ������ ���� ����� ���� �����     ���� ������ ���� �� ������� ����

 

 

�- �����  ����� ������� ����  
���� ������  � ����� ���� �� ���� �� �� ������  ����� ����     �� ����� �� ��� �����

���� ������ ���� ����� . ������� ���������� ��� �� ���� ���� ����  ��  ����� ����� ����
 �� ���� �����  ��� ����� �� ���������� ������� ����    ����� ������ ���.     ���� ����� �����

 ����� �����������        ��� ��� ����� ��� ������� � ������ �������� �������� ����� � ����� ��
�� ���� ������� ����� �� ����� ��� ���� ����  �� ����� ����� �� �����  �������.  

  
�-�- ����� ������� ������ ����� ���  

  ����� �������� �� ������ ����          �� ��� � ���� ����� ��������� ������� ����� ������ ����
��� ����� ������� .���� ������ ����� ����� ����� �������    ����� ����� ������ ���

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

����� ���� � �������� �� ����� ���� ���� ���.  
 ������ ���� �� ������     ������ �������� ������� ����� �������  ����  �������    �������

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

 ��� ������� �� ��� ����� �� ������ ��� ����� �� ��������� .     ������ ��� ������� �������
����� ������ ������� �� ����� ��� � ������ ���� ��� ��� ���� ������� ���� ���

��� ����� ���� ��� �� �� ����� �� ������ ���� ���� �� ���� ��.  
  
�-�-�- ���� ��� ����� ����� �����  ���������� �����  

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

��  �� ����� ������� � ������ ��� ��� ������� ����� �� ����� ��������� ���  ���  ����� �
���� ������� ���  ��� ���� �� �� ��� ������� ������� ����� ������������ ��� ��:  

��� �� ��� �� ���� �� ������� ���������   ���� ������ ����� ��   ������ ������   ����������
 ���� �� ��� ����� ��� � ������� ���� ������ ���� ��  ���� ������ ��.   �� ���  ����  ���������
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�-�- ���� ��� ����� ������� ����� ���  
���� ��� ����� ����� �� ����� ��� �� ��� ����� ��� �� ������� ��� .  ������ ����� ���
��� �� ������� ���� ���� ���    ����� ���� ����� ������� ����� �� ��� ������� ����   ����

��� ����� ������� ���� .��� ��� �� ������� ���   ����� ������ �� ����� ������� ���   ����
��� ��� ���� .���� �� ���� �� ���� �� ������� �� ����� �� � ����   �������� ��� ����

���� ���� � ����� ������ ����� ��� ���     ������ ����� ����� �� ����� ������� ����� �� �
�� ����� ���� ������� ���� �� ���� ������ ����� ���� ��� �� ������ .���    ��������� ����

��� ��� ����� ����� ����� ��� �� ��� ������ ����� .    ��� ��� ���� ���� ���� �����   ����
����� �� ���� �� ��� ������ ����� ����� ���������� �� ����� ������ �    ��������� ����

�� ��� .  
  
�-�-�- ���� ��� �������  

�� ���� ����� ��� ���� �� ����� �� ������ ����� ������� ���� ���� ��� ������ � �� ) �����
����� ������� ����� �� ���� �� ���� ���� ������ ��� �� ����� ( ������ ������� �) �����

����� ����������� ����  ������ ����� �( ������ ���������� ����� � ����� �    �������� ���
���.  

�� ������� �� ��� ������� ���� ���� ����� ��� �� �� ������� ����� �� ������ ��  ���. 
�� ������� ���� ����� ����� �� ������        ������ � ������ �������� ����� ���� ��� ���� �����

 ��������� �� ������� ���� �����  ������ ��������� ������ .    �������� ����� ������ ��� ��
���� ������ ��� ����      ����� ������� �� ������ ����� ���� �� ������ �����   �� ��� �

���� � ��� ����� ����� ��� ����� ������ �� ������ ������� ���� ���.  
 �� ������ ���� ������� �� ������ ��        ��� ������ ����� �������� ������� ������� ���

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

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

����� �� �� ���� ��� ����� ����� .  
������ ����� ��� ����� ���� ����� ����� ��� �� �� ��� ����� ����� ��� ��� ���� �� �� ������ �� . 

 

 

�� ���    ��������� � ����� ����� �� ������� ������ ������ ���� ����� ���� �� �����
��� ����� ���� ����� ���� ����� �� ��.  

  
�-�-�- ����� ������� ���� ����� ����  

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

��� ����� ����� ������� ������ .    ����������� �� �������� ����� �������   �������� ����  ��
  ����� ����� ���� ����� ���� ��������� � ����� ������ � ��� ���� �� �������� ����� ����

����� ����� ����� �� ��������� ���� ��� �� ������ � ������� ����  ��� ����� ���� �
 ������ ��� ���������.  

 ������ ����� ������   ���� ������ ������� ���� �� ����     ����� � �������� �� ������ ����
    ��������� ���� ��� �������� ���� ������� �� ���� ������� �������� ������ )  �� ������

�� ��� ����� �� ����� ���� � ��� (     ����� ������ ������ ����� �� �� ���� .  ������ ���� ��
������ ����� ������� �� ���� ������ ����� ������ ��� �����.   � �������� ���� �����

 ���������� ���� ����� ��  ������� ����� ��� ���� ��� ���� ���� �� ��� ����� ���
�� � ����� ������ ����� ���� �� ���������� . ������ �� ��   ������ ������ ������� ������ ��

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

��� ������� ����    ��� ����� �������� ����� �� ��� � ����  ���� .  ������   ��� ������� ��
  ����� ����� ��� ���� �� � ����� ����� ������� ���� ����� ������� �������  ��������

���� ������ ���� ���� ���� ��������� ���� ���� �� ��� ���� ��� ���� �� ���� �����.  
������ �� ������  ������� ��� ���� �� ����  ��� �� �������� � ������� ������� � �����

��� ����� ����� ���� ���� �� ����� �������� ���� �� �� � ����   ����  ����� ���� �� �� 
� ������� ��������� .�� ��� ����� ������� ��  ������ � ������� ���� ����� ���� ���� ����� 

��� �� ���� ��� ������� � �����       ���� ��� ������ ��������� ������ ��� �������� � ����
 ����� ���������  ���� ��� � ������ �� �� ���������� ����.  
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�-�- ���� ��� ����� ������� ����� ���  
���� ��� ����� ����� �� ����� ��� �� ��� ����� ��� �� ������� ��� .  ������ ����� ���
��� �� ������� ���� ���� ���    ����� ���� ����� ������� ����� �� ��� ������� ����   ����

��� ����� ������� ���� .��� ��� �� ������� ���   ����� ������ �� ����� ������� ���   ����
��� ��� ���� .���� �� ���� �� ���� �� ������� �� ����� �� � ����   �������� ��� ����

���� ���� � ����� ������ ����� ��� ���     ������ ����� ����� �� ����� ������� ����� �� �
�� ����� ���� ������� ���� �� ���� ������ ����� ���� ��� �� ������ .���    ��������� ����

��� ��� ����� ����� ����� ��� �� ��� ������ ����� .    ��� ��� ���� ���� ���� �����   ����
����� �� ���� �� ��� ������ ����� ����� ���������� �� ����� ������ �    ��������� ����

�� ��� .  
  
�-�-�- ���� ��� �������  

�� ���� ����� ��� ���� �� ����� �� ������ ����� ������� ���� ���� ��� ������ � �� ) �����
����� ������� ����� �� ���� �� ���� ���� ������ ��� �� ����� ( ������ ������� �) �����

����� ����������� ����  ������ ����� �( ������ ���������� ����� � ����� �    �������� ���
���.  

�� ������� �� ��� ������� ���� ���� ����� ��� �� �� ������� ����� �� ������ ��  ���. 
�� ������� ���� ����� ����� �� ������        ������ � ������ �������� ����� ���� ��� ���� �����

 ��������� �� ������� ���� �����  ������ ��������� ������ .    �������� ����� ������ ��� ��
���� ������ ��� ����      ����� ������� �� ������ ����� ���� �� ������ �����   �� ��� �

���� � ��� ����� ����� ��� ����� ������ �� ������ ������� ���� ���.  
 �� ������ ���� ������� �� ������ ��        ��� ������ ����� �������� ������� ������� ���

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

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

����� �� �� ���� ��� ����� ����� .  
������ ����� ��� ����� ���� ����� ����� ��� �� �� ��� ����� ����� ��� ��� ���� �� �� ������ �� . 

 

 

�� ���    ��������� � ����� ����� �� ������� ������ ������ ���� ����� ���� �� �����
��� ����� ���� ����� ���� ����� �� ��.  

  
�-�-�- ����� ������� ���� ����� ����  

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

��� ����� ����� ������� ������ .    ����������� �� �������� ����� �������   �������� ����  ��
  ����� ����� ���� ����� ���� ��������� � ����� ������ � ��� ���� �� �������� ����� ����

����� ����� ����� �� ��������� ���� ��� �� ������ � ������� ����  ��� ����� ���� �
 ������ ��� ���������.  

 ������ ����� ������   ���� ������ ������� ���� �� ����     ����� � �������� �� ������ ����
    ��������� ���� ��� �������� ���� ������� �� ���� ������� �������� ������ )  �� ������

�� ��� ����� �� ����� ���� � ��� (     ����� ������ ������ ����� �� �� ���� .  ������ ���� ��
������ ����� ������� �� ���� ������ ����� ������ ��� �����.   � �������� ���� �����

 ���������� ���� ����� ��  ������� ����� ��� ���� ��� ���� ���� �� ��� ����� ���
�� � ����� ������ ����� ���� �� ���������� . ������ �� ��   ������ ������ ������� ������ ��

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

��� ������� ����    ��� ����� �������� ����� �� ��� � ����  ���� .  ������   ��� ������� ��
  ����� ����� ��� ���� �� � ����� ����� ������� ���� ����� ������� �������  ��������

���� ������ ���� ���� ���� ��������� ���� ���� �� ��� ���� ��� ���� �� ���� �����.  
������ �� ������  ������� ��� ���� �� ����  ��� �� �������� � ������� ������� � �����

��� ����� ����� ���� ���� �� ����� �������� ���� �� �� � ����   ����  ����� ���� �� �� 
� ������� ��������� .�� ��� ����� ������� ��  ������ � ������� ���� ����� ���� ���� ����� 

��� �� ���� ��� ������� � �����       ���� ��� ������ ��������� ������ ��� �������� � ����
 ����� ���������  ���� ��� � ������ �� �� ���������� ����.  
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 ���� ��� ������)� (% �� � ������ � ������� ������ ���� ��   ����� �����   ���� �������
��� .  
���� ���� � �����   ������ �� ����� � ��� �� ������ ����� �������� ������� ����� ����

�� ����� ���.  
 ���� ����� ����� ���� ���� �� ������� ���� �� ���� �����  �� ���� ����� ���� �����

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

����� ������  ����� ������� ���� ����� � ������ ��� .   ����� ���� �� �� ���� ����
       ��� �������� ����� �������� ����� ����� ������ �� ���� �� ��� ��� ��� ����    ����� ����

�� ����� ��� �� �� ������ ��� ������ ���� ����� � ���� ��� . ���� �� �����   �������
 ���� �� �� ��� ��������   �������� � ������� ����� ���� ������ � ��������� ������� 

�� � ����� �� ������ ���� ����� ����� ���� ����� ��� ���� �� ������ �� �����   ����� ���� �
��� ��� ������ �� ��� ��.  

  
�-�-�- ����  ������ ��������� ������  

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

����� �� �� ������� ����� ������ . ���� �� ���� ������     ����� ����� ������ ������
 ���������� ������ � ������� ���� ������� ���� �� ������� �� ����� �� �� ���   �������

��� ���� �� ������ .�����  ���� ������ ��� �� �� ������� ������� �� �� �� ������ ������ ��
� ������� ���� ������� ����� ���� �� ��� ���� :  

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

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

 

 

 

��� ����. �� ��� ����� ����� �� ����� ��� �� �� �����  ���� ������ ����� �� ���� �� .
���� ����� �� ��� �� ����   ����� ������� ���� ���� ��� ����� ���    � ���� ������ ����� ��

 ������ ������ �� ����� �� ���� ���� ����.  
 ������ ��� ����    ���� ����� ������    �������� ����� �����)  ������ ������ (   ���� ����� ��

�� �� �� ������ ����� ��������� ������� ���� ��)����� ����� (  ���� � ���� �����
������ ����� ����� ���� ���.  

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

���� �� ������� �������� ����� ����� ����� ��.  
 �������� ������ �������  ������� ���� ������� �������  ��� ����    ���� ���� ����   �����

��� ���:  
�- ������� ���� �� �������� ��� �� ����� �������  
�- ���� ��� ����� � �������� ��� �� ������    ���� �������� � ������ ��� ����� �� ����

 �� ��������� �� ��� ��� �� ��� �������� ��� ��� ������  
�- ���� �� �������  ��� �� ��� �� ����� ��� �� ��������� ������  
�- ���� �� �������       ����� ���� ����� ���� ������ ����� �� ���������� ������ �� ������

����� �� ������ ���� ���  
 �������� ����� �� �������-����� �������    ������ ����� ����    �� ���� ������ � �������� �

����  ���� ������ ������� ���� ��� �������� ���� ������ ���� ���� � �� ���� ���.  
 ���� ����� ���� ���� ���� ���� ��� �� ��� ��� ����� ��� �� ��:  

���- ����� ���� ���� �� ����� ����  ������ �� ����� ������� �� ����  
�- ����� ������ ���� �� ����� ���� �� ����� ����  ������ �� � ����� �������� ��  
�-  ������� ���� �� ����� ���� �� ����� ����  

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

��� .���� ������ � ������� ���� ��������� �����  ��� ����� ��� �� ��� ��    ������� �����
 ���� ��� ������)� (% � ����� ���� ������� � ������ �� ������� ����� �������� ���� ��
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 ���� ��� ������)� (% �� � ������ � ������� ������ ���� ��   ����� �����   ���� �������
��� .  
���� ���� � �����   ������ �� ����� � ��� �� ������ ����� �������� ������� ����� ����

�� ����� ���.  
 ���� ����� ����� ���� ���� �� ������� ���� �� ���� �����  �� ���� ����� ���� �����

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

����� ������  ����� ������� ���� ����� � ������ ��� .   ����� ���� �� �� ���� ����
       ��� �������� ����� �������� ����� ����� ������ �� ���� �� ��� ��� ��� ����    ����� ����

�� ����� ��� �� �� ������ ��� ������ ���� ����� � ���� ��� . ���� �� �����   �������
 ���� �� �� ��� ��������   �������� � ������� ����� ���� ������ � ��������� ������� 

�� � ����� �� ������ ���� ����� ����� ���� ����� ��� ���� �� ������ �� �����   ����� ���� �
��� ��� ������ �� ��� ��.  

  
�-�-�- ����  ������ ��������� ������  

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

����� �� �� ������� ����� ������ . ���� �� ���� ������     ����� ����� ������ ������
 ���������� ������ � ������� ���� ������� ���� �� ������� �� ����� �� �� ���   �������

��� ���� �� ������ .�����  ���� ������ ��� �� �� ������� ������� �� �� �� ������ ������ ��
� ������� ���� ������� ����� ���� �� ��� ���� :  

�  ��� ������� � ���� ������ ���� � ����� ���  
�  ���� ������ ���� ����� ���� ��� ����� ������ �� �� ����  
�       ������ ������ ������ ������� ��� ������ ������ �� �� �������� �� ����� ���
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��� ����. �� ��� ����� ����� �� ����� ��� �� �� �����  ���� ������ ����� �� ���� �� .
���� ����� �� ��� �� ����   ����� ������� ���� ���� ��� ����� ���    � ���� ������ ����� ��

 ������ ������ �� ����� �� ���� ���� ����.  
 ������ ��� ����    ���� ����� ������    �������� ����� �����)  ������ ������ (   ���� ����� ��

�� �� �� ������ ����� ��������� ������� ���� ��)����� ����� (  ���� � ���� �����
������ ����� ����� ���� ���.  

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

���� �� ������� �������� ����� ����� ����� ��.  
 �������� ������ �������  ������� ���� ������� �������  ��� ����    ���� ���� ����   �����

��� ���:  
�- ������� ���� �� �������� ��� �� ����� �������  
�- ���� ��� ����� � �������� ��� �� ������    ���� �������� � ������ ��� ����� �� ����

 �� ��������� �� ��� ��� �� ��� �������� ��� ��� ������  
�- ���� �� �������  ��� �� ��� �� ����� ��� �� ��������� ������  
�- ���� �� �������       ����� ���� ����� ���� ������ ����� �� ���������� ������ �� ������

����� �� ������ ���� ���  
 �������� ����� �� �������-����� �������    ������ ����� ����    �� ���� ������ � �������� �

����  ���� ������ ������� ���� ��� �������� ���� ������ ���� ���� � �� ���� ���.  
 ���� ����� ���� ���� ���� ���� ��� �� ��� ��� ����� ��� �� ��:  

���- ����� ���� ���� �� ����� ����  ������ �� ����� ������� �� ����  
�- ����� ������ ���� �� ����� ���� �� ����� ����  ������ �� � ����� �������� ��  
�-  ������� ���� �� ����� ���� �� ����� ����  

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

��� .���� ������ � ������� ���� ��������� �����  ��� ����� ��� �� ��� ��    ������� �����
 ���� ��� ������)� (% � ����� ���� ������� � ������ �� ������� ����� �������� ���� ��
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�-  ������ �����)��� ����� ���� (������ ����� ����     ��������� ������� � ������� � ��
     ������� ����� ���� � ���� ������� �������� ������ �� �������� �������   ���� ������   ����

����� ���� ����� ����� �� �������� ���� ����� � ����� ������ ����� ���� �  
�- ��� �� ����� ������� ������  �� � ��� ��� �� �������� ���)�� (%��  ����� �����

����� ���� ����� �������  ������  
�- ���� ������ �����  ������ ��� ���� ��� ����� �� ����� ������� ����  
�- ���� �� ���� ������� ����� ����� ��� �� ���� ��� ������ � ������� ���  
�- ����� � ������ ����� ����� �������� ������� ������� ��� ������� ���� .  
  
�-�- ������  ����� ��� ������� ��� ��� �������� ����� ���  

����� �����  ��� ��� �����      ���� ����� ������ ��� ��� ����� ��� �� �������   ���
���� ����� ������� ��� �������� ���� �� �� ��� ��� .  ��� ��� ������� ���� ���� ���

����� ������ ������� � ����� ������ �� ������ ���������� ����� ����� �� ����  ���
�� ���� �� ��� ��� �� ���� ��� ����� ��� .������ �����    ����� ������ ����� ������ ���

    ����� ���� ��������� ������ ������ �����     � ����� ��� ������� �������  ��� ...  �����
�� ����� ����� ��� ����� ������ �� ��� ������� ���� �� ������ ����.  

  
�-�-�-  ����� � ��� ��� ��� �������� ����� ���� �����)�� (����� �����  

     ������ � ���� ���� ���� �������� ����� ���� �����)�� (   ������ ������ �����  ������
��������� � ����   ��� ��� ��  �����������  ����      ������ ������� � ������������ ����� ����

��  ��� ������ ��� ���� ������ � ������� ���� ���� �� ���� ��� ������  ��� .  
��������� ����� ��� ��� �������� ����� ���� ����� ��� ������ )�� (   ��� ������ �����

��� ��� ���:  
�- ����� �� � ������� ���  ������ ������ ���  
�-   ���� ���� �������� �� ����� ������ � ������ ����� ������ �� �����  ����  ������� )�� (

 ������ �����  

 

 

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

������ ��� ������� ���������� ������ �� ������� ���� ����� ����   ������ ������ �� ��
���� ���� ���� ��  ���� ��� ����� ��� � ���.      ����� ���� ������ ���� ����    ��������� ������

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

���)�� (� ������ � ������� �������� ������ ������ ��������� ���� �� ���������  � ��
   ��� ����� �������� ���� ���� ������ � ����� ������       � ����� ������ ����� ������ ������

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

��� � ���� �� ���� ���� �� ���� �� � ������� ���� �������  ������� ���� ������ ������
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������� ������ ���� ������ ���� ��� �  �� ���� �� ����� ��� �� ������ � ��  ����
��� ��� . ������������ ����� ��� � ��� ����� ����� ������ �� ���� ����� ����.  ���
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����� �����  ��� ��� �����      ���� ����� ������ ��� ��� ����� ��� �� �������   ���
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    ����� ���� ��������� ������ ������ �����     � ����� ��� ������� �������  ��� ...  �����
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 ������ ���� ��� �� ������ � ������� ����  
��- ����� ������ ����  �����  
��- ������ ����� � ���� ������ ����.  
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 ������ �� ��� ����� ���������� ����� ������ ��   ���� ������ ���� .  �������  ����
���� ���� ��  ���� �� ���� ������ � �������  ���.   �������� ���� �����   ��������� � ������
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�- ������ ��������� ���������- ��� ��� �������� ����� ���� ��������  ����  ������� )�� (
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�- �� ����� � ���� �� ������� ���������� ����� ���� ������ �� ������  
�-  ����� ����� � ����� � ���������� ��� �����  
�-     ���� ���� ��������� ������ �� ������ ��������� ��� ������� �����  ����  ������� )�� (

 � ����� �����  
�- ������ �� ���� ����� ���� ��� ������� ��� � ��� ���� ����� � ��������� ������.  
  

���� ��     ���� ������� � ������ ���� ��������� ���� ����� ����� ����� ����� ��� �� ��
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��- ����� ����� ���� ������ �� ���� ��������� �� ��� ��  �  
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��- ����� ������ ����  �����  
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 ��� ������������  ����� ������ ��������  ���� ����    ����� ����������� ��� ���� ��
 ������ ���� ����� �� � ����� ������ � ������� ���� ����� ���� �����.    ������� ����

 ��� ��� ������� ��� �� ������ ���� ����� ��   �������� ������ ����� ������� ���
�����.  ��������� ���� ������ ���  ���� �      ������ ������� �������� ��� ���� ���   �����

 �� �� ��� ������������  ����� �� ����� ����������. ��� �� ���� ����� ������  ����
��� � ���   ���� ������ ����� � ����� ����� ���������� ����� � ��� ����� �� ���

 ���� ��� � ����� ��� �� �������� ������ �������.  

 

 

� ���� ����� � ��� � ������ ���� ���� ����  �������� ��� ���������  
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����� ������� ������ ��� ������� � ����� � ��������� ����   � ����� ����   ������� ������
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 ������ � �������� �������� ������� ������� ����������� ��������� ����� ��������  ������
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�����        ����� ����� �������� ���� ������ �� ��� �� ���� ������ ������ ���� �� ���
��  ������� ���� ����.    �� ����� ������ ����� ���� ���� ��      ������ ���� ����� ����

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

��  ����� �� ���� ��������� �� ������� ��� �� ���� ������� ���� ��������� ����� � .  �������
���� � ���� �� ������ ���� ����� ����� ��� ��     ��� ������� ���� ���� ����� �� ���� ���

������ ���� ������ ����� �� ������� �� ��� � ����� ��� ���� ����� ���� ���� ��� .  
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���� ���� ���� ������� ������ ����� �� ��� ���� ������ �� ��� � �����  �� ��� ��� ����
� ������ � ����� ������������� ������ ���� �� ����� ������ ������� �� ����� �

�������� � ���� ���� �� �� ���� �� � �������� ����� �� ������ ��� �� ���� .��� ��
��� ��������� ���� ���� � ��� ���� ���. ���� ���� ��� � ��� ������� ����� �� �� �

 ���� �������� ���� ���� ��� ���� ��������� �� ���� ��� ���� �������� ��� . �������
� ����� ������ �� ����� ���� ���� ��� ���� ������ ����� ������������ ��� ������ . ��

�� ����������� ���� ��� � ����� ����� ��� ��� ��� ���� ���� � ��� ����� ��������� 
��� ����� ����� ��� � ��� ������� �.  
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��������� �� ������ ��� ��� ������ ������� ���� ��   ������ ������ �� ���� � .  ����� ���
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�����        ����� ����� �������� ���� ������ �� ��� �� ���� ������ ������ ���� �� ���
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��  ����� �� ���� ��������� �� ������� ��� �� ���� ������� ���� ��������� ����� � .  �������
���� � ���� �� ������ ���� ����� ����� ��� ��     ��� ������� ���� ���� ����� �� ���� ���
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�� ������ �� � ����� �� ����� �� �� ������ � .»����� ������� «�� ����� ��� ����� � ��� �
��� ��� ���� �� ����� �� ��� ������� �� � ��� ���� �� ����������� �� �. ��� � ��� �
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���� ���� ���� ������� ������ ����� �� ��� ���� ������ �� ��� � �����  �� ��� ��� ����
� ������ � ����� ������������� ������ ���� �� ����� ������ ������� �� ����� �

�������� � ���� ���� �� �� ���� �� � �������� ����� �� ������ ��� �� ���� .��� ��
��� ��������� ���� ���� � ��� ���� ���. ���� ���� ��� � ��� ������� ����� �� �� �

 ���� �������� ���� ���� ��� ���� ��������� �� ���� ��� ���� �������� ��� . �������
� ����� ������ �� ����� ���� ���� ��� ���� ������ ����� ������������ ��� ������ . ��

�� ����������� ���� ��� � ����� ����� ��� ��� ��� ���� ���� � ��� ����� ��������� 
��� ����� ����� ��� � ��� ������� �.  

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

��������� �� ������ ��� ��� ������ ������� ���� ��   ������ ������ �� ���� � .  ����� ���
����� � ������� �� ��� ���� ��� ��� ���� �� ��� � ��� �� ����� ����  ���  ���� . � ��� �� �

���������� ���� �� �� �� ���� ������ ���������� ��     ��� ���� ������ ��� �� � ��� ������ ��
����� ��� ����� �������� ��.  

�� ������ � ��� ���� ����� ��  ������  ������� � ��� ���� ����� �� :������� �� 
��� ������ ��� ����� ������� �� ����� ��� ���� ������ � ����� ��� 

����� ���� . 

����� ����� ��  �� ������� ���� ���� ��� ���� ���� ��� ������ ���  ���� � ��� �
��� ��� ����� ���� ������ � ��� � ��� ����� �� �. � �� �������� �� �� ��� ���� �� �

���� ���� ���� ��� ��� � ������ ��� ��� .� ��������� ���� ��  ����� � ����� � �� �� �
��� ��� .�������� ���� � ���� ����� ���� ���� ��� �  ������  �� �� �� ���� �
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  ���� � ���� ����� �������� ������ �� ���� ���� ������ �� ���� �� ���� �� �����    ����� �����
������ �����.  

  
�-�-�-  ����� �������� �������� �������� ���� �������� �  

 ������� �  ������� ��    ����� �� � ��� ����� ������� ������ �� ����� �������� ���� ��)� (
 ���� ����� ���             ���� �� ������ �������� ������� ��� ������ ����� ������� ��� � ������ �����

����� � ������ ������ ��� ����� ����� ���� �������� .  ���� �� ��� ��� ���� ����
������� ���� ����� ��� ����� �� ����� ����� �� ��� ��� �� ���� ��� ����� ����� � .  

  
�-�-�- ���� ��������� ���� ���� �����  ����������������  

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

���� ���   �� ����� ����� � �������� ��� �� � ����� �� ��� ���� ����� � ������ ���� �������
����� ��� ���� �� �� � ��� ������ ����� ���  ��� ������� ���� ������ �� �����.  

  
�-�-�-  �� ��� ���� �������� �����– ���� ��  

 ��� ������ ���� ���� �� ��� ��� ����� ����� ���      ����� ��������� ������ ����– 
����  ����� ���� ���� ��������� ���� �� �� ����� .  ����� ������ ���� ���� ������� ���

���� � ���� ���� ���  �����   ����� ������ � ��   ����� �� ��������� �     ������� ������ ����
�� ������ . ����� �� ������ ������ �������������� ��� �� ������ � ����� �����  ��� ��

 ��� ���������� .  
  
�-�-�- ����� �� �������� ��� ������ ���� ��  

 ������      �������� � ������� ����� �������� ���� ����� ����� ����� �� �    ���� ������
������� ��������� �� ��������:  

  ����� ����� ���� ���������� ���� � ��� ��   ������� ������ � ����� ����� �� ������
���� ���� ������� ���� � ��� �� ������� ����� ������ ���.  

 

 

 

�� ���� ����� ���� ���� ���� ��  �� ����� � ����� ���� �� �� ��� ��� ���� ���
����� ���� ������. �� ���� ������ ����� ���� ���� ���� ��    ����� ���� ����� �� ���

  ���� ����� ���� �� �� � ������ ��� ��� ���� �� ���     ����� �� ������� ������� ������ �
������ ���� �� ������ ������ ���� ���� ������� ��� ��� ���� ����� ����� .  

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

���� ����� � ����� �� ������ �� ����� �� ������� ��  ��� .  ���� ��� ���� ���� ���
      ��������� ������� �������� �� ������ ��� �������� ������ ����� �� ��� ������ ���� 

��   ������ ������ ����� ���� ���� ������� ������ ���� ���� �� � ������ ����   ���
������ ������ �� ���� �� �     ���� ������� ����� ��� �� ������ ������ �� ��� � ��� ��   ����
����� ��  ����� . ���� ���� ����� ������         �� ����� ���������� ��� ������ ������ �� ������ �����

������»� «���� ��� ��)� ( ����� ������ �� ������ �����) �����/�/���� ( ������ �����
�� .  

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

������ � ����� ��� ����� ����� ��� �� ���� ����� ��� �� ����� .  
 ��� ���� ������ � ������� ���� �����    ������� ��� ������ ��� ����� �� ��� �� ���

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

 ������� ��� � ��������� ���� ��� ����� ���� �� �� ��������� . ���� ���� ������ ���
� ����� ������������ �������� ���� ����� ��� .   ������ ����� ����� �� ����� � ���� ���

��� ������ �� �� �� ���� ����� �� ����� ������ �� ����� ������� �� ����.  
������ �� ����� ����� �� ����� ��� ���� ����� ����     ���� ������ ������ � ������ �

������ � ������ ����� ������� ��������� .     ���� ����� ��� ������� ���� ��� ���� ���� ���
����� ������ ���� ����� � ���� �� ��� ���� ����� ���� ������ ����� �� ����� �����.  

�� ���� ������� ������ ������ �� ���� ��� �� �� �� ������ ����      ��� ��� ������� �����
� ����       ��� �� ���� � ���� ��� �� ����� ������� � ����� ������� �� ����� ������ ���
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  ���� � ���� ����� �������� ������ �� ���� ���� ������ �� ���� �� ���� �� �����    ����� �����
������ �����.  

  
�-�-�-  ����� �������� �������� �������� ���� �������� �  

 ������� �  ������� ��    ����� �� � ��� ����� ������� ������ �� ����� �������� ���� ��)� (
 ���� ����� ���             ���� �� ������ �������� ������� ��� ������ ����� ������� ��� � ������ �����

����� � ������ ������ ��� ����� ����� ���� �������� .  ���� �� ��� ��� ���� ����
������� ���� ����� ��� ����� �� ����� ����� �� ��� ��� �� ���� ��� ����� ����� � .  

  
�-�-�- ���� ��������� ���� ���� �����  ����������������  

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

���� ���   �� ����� ����� � �������� ��� �� � ����� �� ��� ���� ����� � ������ ���� �������
����� ��� ���� �� �� � ��� ������ ����� ���  ��� ������� ���� ������ �� �����.  

  
�-�-�-  �� ��� ���� �������� �����– ���� ��  

 ��� ������ ���� ���� �� ��� ��� ����� ����� ���      ����� ��������� ������ ����– 
����  ����� ���� ���� ��������� ���� �� �� ����� .  ����� ������ ���� ���� ������� ���

���� � ���� ���� ���  �����   ����� ������ � ��   ����� �� ��������� �     ������� ������ ����
�� ������ . ����� �� ������ ������ �������������� ��� �� ������ � ����� �����  ��� ��

 ��� ���������� .  
  
�-�-�- ����� �� �������� ��� ������ ���� ��  

 ������      �������� � ������� ����� �������� ���� ����� ����� ����� �� �    ���� ������
������� ��������� �� ��������:  

  ����� ����� ���� ���������� ���� � ��� ��   ������� ������ � ����� ����� �� ������
���� ���� ������� ���� � ��� �� ������� ����� ������ ���.  

 

 

 

�� ���� ����� ���� ���� ���� ��  �� ����� � ����� ���� �� �� ��� ��� ���� ���
����� ���� ������. �� ���� ������ ����� ���� ���� ���� ��    ����� ���� ����� �� ���

  ���� ����� ���� �� �� � ������ ��� ��� ���� �� ���     ����� �� ������� ������� ������ �
������ ���� �� ������ ������ ���� ���� ������� ��� ��� ���� ����� ����� .  

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

���� ����� � ����� �� ������ �� ����� �� ������� ��  ��� .  ���� ��� ���� ���� ���
      ��������� ������� �������� �� ������ ��� �������� ������ ����� �� ��� ������ ���� 

��   ������ ������ ����� ���� ���� ������� ������ ���� ���� �� � ������ ����   ���
������ ������ �� ���� �� �     ���� ������� ����� ��� �� ������ ������ �� ��� � ��� ��   ����
����� ��  ����� . ���� ���� ����� ������         �� ����� ���������� ��� ������ ������ �� ������ �����

������»� «���� ��� ��)� ( ����� ������ �� ������ �����) �����/�/���� ( ������ �����
�� .  

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

������ � ����� ��� ����� ����� ��� �� ���� ����� ��� �� ����� .  
 ��� ���� ������ � ������� ���� �����    ������� ��� ������ ��� ����� �� ��� �� ���

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

 ������� ��� � ��������� ���� ��� ����� ���� �� �� ��������� . ���� ���� ������ ���
� ����� ������������ �������� ���� ����� ��� .   ������ ����� ����� �� ����� � ���� ���

��� ������ �� �� �� ���� ����� �� ����� ������ �� ����� ������� �� ����.  
������ �� ����� ����� �� ����� ��� ���� ����� ����     ���� ������ ������ � ������ �

������ � ������ ����� ������� ��������� .     ���� ����� ��� ������� ���� ��� ���� ���� ���
����� ������ ���� ����� � ���� �� ��� ���� ����� ���� ������ ����� �� ����� �����.  

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

45فصل اول: بررسی تفصیلی قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی



 

 

���� �� ���� �������� ����� ��� ��� ���� ����   ��� ����� ������ ��� ���� ���� �
 �� ��� ���������� �����:  

���-  ����  ����� ����� ������� �� ����� ����� ���� ����� ��� ����� ��� � ������� �
������ ������ ������ � ����������� ����� ����� ����     ����� ���������� ����� �������� �

����� ������ �����  � ���������   ����� ����� ������ ����� �����  
�-  ����� �������� �������� ���� ��������� ��� �� ��� ���� .  
 �–  ������ ���� ������ � ����� ���   �������      ����� �� ����� ��� ����� ������ �����

������ �������    ������ ������ ��� ��� �� ��� ����� ��� ������ ������ �� ����� ��
����� .  

�-  ��������� ����� �� ������ �� �� ���� ����� ���� ������� ��� ���� .  
�- ���� ������ �� ��� ������� ����� ������ ���������� ����� ����  ��� ���������   �����

������ .  
�- ����� ���� � ����� ������ ��� ������ ������ ������ ��� ��� ���� ����� �����   �������

������ ���� .  
�- ����� � ���� �������� ���� ������ ��� ���� ���� �������� ����� �� ��� ����� ����.  
�- ����� ������ ������� ����� �� ���  ���  ������� �      � ��������� ����� ���������� ����

����� ������ ������� ����� � �����.  
�-  ����������� ���� ���� �������������� ���.  
�-     ����� ���� �� ����� ������� ���� ��� ����� ����� ������ �� ����� ����� ���� �����

�����  ������� ����� ����� ���� ���� ���� ����   ���� �� ������.      ����� ��� ������ ����
�� ������ ����� ����� ���� �� �� ������ ����� � ������ ��������  ���.  

�-  �����     ������ ��� ��������� ����� �� ����� ����� ���� ����� �� �� ����� �����
������ ����� ����� ���� ����� �� ����� ���� �����.  

�- ���� ��� ����� ���� ��� �����  ����� ��� ������ ���� �� ����� ����� ��»���  ����
������ ����������� � �� «�� ����� ����� .  

�- ���� ���� ����  ����� �� �������  �������� � ������ ������ ������ ����� �����   ����
����� ������ ������� � ������ ������ ��� .  

 

 

 ����� ������� � ������ ������� ���������� ���� � �     �������� �� ������� ����� �� ����
���� ���� ���� ���� � ��� ���� �� ������� ����� ��� ���� ������� .  

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

���� ����� . ���� �� ��� ������  � ����� ����� � ����� � ������������ �� �����   ������
������ ����� ������ ���� ������ ����� ������� ������ ������� ������ ��������� ������� ������� �

������  ����� �����) ������� ����� � ��� ����� �����   ������ ������ (   ����� ����� �
��������� )   �������� �������� � ��������� ���������� ������� ����� �������� ������� �������

����� ����� (�� �����  ���.  
   �� ���� ���� ������ ��� � �   ������� ������ ������ �     ����� �� ������ ��� �������� ����

��� ������ ����   ���� �������� �������� �� �������� ������� �� ������ ������ � ��
�� �� ������� ����� �������� ���� ���.  

  � �����  � ����� ����� � ����� � ������������    �� ���� ������� ��� ����� �� ������ ����� �
���� �� ����� �����   ��� � ������� ������� ������� � �������� ���� ��� ��� � ���
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������ ��� �� ����  ���� ���� �������� ����� ������ � ���� ���� ����� �� ������ ��   ����
������)�� (����� � ����� ����� ����� �� �� ��� ���� ���      ���� ��������� ������ �����

����� � ��� ���)�� ( ����� ����� ��� ������ � ������ �����  ����� ����»   ����� ������
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���� �� ���� �������� ����� ��� ��� ���� ����   ��� ����� ������ ��� ���� ���� �
 �� ��� ���������� �����:  

���-  ����  ����� ����� ������� �� ����� ����� ���� ����� ��� ����� ��� � ������� �
������ ������ ������ � ����������� ����� ����� ����     ����� ���������� ����� �������� �

����� ������ �����  � ���������   ����� ����� ������ ����� �����  
�-  ����� �������� �������� ���� ��������� ��� �� ��� ���� .  
 �–  ������ ���� ������ � ����� ���   �������      ����� �� ����� ��� ����� ������ �����

������ �������    ������ ������ ��� ��� �� ��� ����� ��� ������ ������ �� ����� ��
����� .  

�-  ��������� ����� �� ������ �� �� ���� ����� ���� ������� ��� ���� .  
�- ���� ������ �� ��� ������� ����� ������ ���������� ����� ����  ��� ���������   �����

������ .  
�- ����� ���� � ����� ������ ��� ������ ������ ������ ��� ��� ���� ����� �����   �������

������ ���� .  
�- ����� � ���� �������� ���� ������ ��� ���� ���� �������� ����� �� ��� ����� ����.  
�- ����� ������ ������� ����� �� ���  ���  ������� �      � ��������� ����� ���������� ����

����� ������ ������� ����� � �����.  
�-  ����������� ���� ���� �������������� ���.  
�-     ����� ���� �� ����� ������� ���� ��� ����� ����� ������ �� ����� ����� ���� �����

�����  ������� ����� ����� ���� ���� ���� ����   ���� �� ������.      ����� ��� ������ ����
�� ������ ����� ����� ���� �� �� ������ ����� � ������ ��������  ���.  

�-  �����     ������ ��� ��������� ����� �� ����� ����� ���� ����� �� �� ����� �����
������ ����� ����� ���� ����� �� ����� ���� �����.  

�- ���� ��� ����� ���� ��� �����  ����� ��� ������ ���� �� ����� ����� ��»���  ����
������ ����������� � �� «�� ����� ����� .  

�- ���� ���� ����  ����� �� �������  �������� � ������ ������ ������ ����� �����   ����
����� ������ ������� � ������ ������ ��� .  

 

 

 ����� ������� � ������ ������� ���������� ���� � �     �������� �� ������� ����� �� ����
���� ���� ���� ���� � ��� ���� �� ������� ����� ��� ���� ������� .  

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

���� ����� . ���� �� ��� ������  � ����� ����� � ����� � ������������ �� �����   ������
������ ����� ������ ���� ������ ����� ������� ������ ������� ������ ��������� ������� ������� �

������  ����� �����) ������� ����� � ��� ����� �����   ������ ������ (   ����� ����� �
��������� )   �������� �������� � ��������� ���������� ������� ����� �������� ������� �������

����� ����� (�� �����  ���.  
   �� ���� ���� ������ ��� � �   ������� ������ ������ �     ����� �� ������ ��� �������� ����

��� ������ ����   ���� �������� �������� �� �������� ������� �� ������ ������ � ��
�� �� ������� ����� �������� ���� ���.  

  � �����  � ����� ����� � ����� � ������������    �� ���� ������� ��� ����� �� ������ ����� �
���� �� ����� �����   ��� � ������� ������� ������� � �������� ���� ��� ��� � ���
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������ ��� �� ����  ���� ���� �������� ����� ������ � ���� ���� ����� �� ������ ��   ����
������)�� (����� � ����� ����� ����� �� �� ��� ���� ���      ���� ��������� ������ �����

����� � ��� ���)�� ( ����� ����� ��� ������ � ������ �����  ����� ����»   ����� ������
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-  ����� ����� ���� ���������  ����� ����� �� ������ ����� ��� ����� ������ ���
     ������ ��������� ���� ����� �� ������ �� ������� �� ���� ������ ��� �� ���� ����� �

��  ����.  
- ������� � ������ ������� ������ ������    ����� ������ ������ ���)��� (  ������

��� ����� �����.  
�- �����  ����������� ����� � ����� ����� ���  ���) ������(  

-  ������ ��� � ����� ���� �� ��������� � ������ ������ ��� �� ��� ������
��� ����� ���� ������ ���� ��� �� �����.  

-    ������� �������� ������ ��������� ������� �������    ������ ����� ������� ������
������ ����� ������ �� ���������  ���   �� ������� ��� ������� �����    �� ����� �����

����� .     ���� ���������� � ������� ���������� ����� �� ������ ����� ����� ����
����� �� ���� ��  ���� ��� ������ �� ������.  

-     ������ �� ������ ���� ���� ����� �� ���� ����� � ����� ����� ����� �� �� ��
����� ���� ��� �� ����� ���� �� ����� ���� �� �  ���� ���    ����� ���������� ����

����� ��� ����� ����� �� ������ �� ������ �� ���� ����� ��� �� . ����� ������
���   ���� ��� ������ � ���� ���� �� �� �� ��� �����  ����  �����      ������� ��� �����

�����.  
-   ������ ������� � ������� ����� ���   � ���������    � ������� ������ ��������

���� �� �� � ���� ����� �� �� ��������� ��� �� ����� ����� ���� ��� ���  ����
���� �����.  

-    ���� ����� �� �� ��������� ���� �� ���� �� ����� �� ������� ������ ���� ��
����� ���� ���� ��� ���� �� ���� ���������� ������� ������ �������.  

- ����� ����� ����� ������ ��       ������ ���� ������ �� �� ���������� ������ �� ���
���� �� ����  �� ����� ������ ���� .       ������ ����� �� ������� ���������� �� ��� ���

����� ���� �� �������� �� � ���� ������ ������� ����� ���� .  

 

 

�-  ���� ������ � ������� ���� ���������� ���� ���� ���� �� ���    ��� �����  ����� ��
����� ������  �� ������� ���� �� �� ������     ������� ������ �� ��� ����� ����� ������ ����

���� ���� ���� ������ �� ������ ���.  
  
�-�-�-  ������ ��������� ���  

  ���� ��� �������� ����� ����� ����     � ����� ���� ������ ������    ���� ������ �� ���
�� ����� ������ .�� ������� ������� ���:  

���- ��� ����� ������ ������� �� ����� ��� ) �����(:  
- ����� ������ ���� ��� :����� ���� ����   ������ ����� ����� �� �� ��� ���

������� � ���� ��� ����� ����� ��� �� ����� ��� .  
- �� ������ ������ ����� :     ������ ��� ������� ������� �����      ����� ��� ���� ����

�� ����� ������ ����� ��� �� �� ��������  ��� . ������ ��� �� ����� ���� �����
���� ����� ����� ����� ��� �� ��� ��� ����)�� (%�� �� ���� �� �����  ����� ���

����� ������ .  
�- ����� ��� ���� ������ ������� �� ������� �� ����  ������) ������(  

- ������� � ������ ����  �� ������ ������ ����� �� ����� ��� �� ������ ������ ���
��� ���  ���� ���)�� (%      ��� ��� ������� ��� ������ ������ ��� �� ��� ����   �����

)�� (%        ���� ���� ���� ��� ����� ����� ��� ����� ���� ������� ���� � ���� ��
����     �� ��� ������� �������� ��� ��� � ��� ���� ���� ��� ����� � ����� ��

������ ������ ������ ����� �� ����� ����� �� �� ����� ���� �������� . ����
������ �� ���� ������ ����� �� ���� ��������� ����� �� ���� ����� ����� .  

�- ������� ���� ���� �����  ������ ���)���� ��(  
- ���� ������ ������� ��   �������� ������ ��� ���� ��     �� ������ ������� ����

 ���� �������)�� ( �)�� ( ��� ���� ������ ������� ���������  ����� ���� �
 �����»� « ����)�� (����� ������ ������ ������ ��� �����  ����� ����� ���� 
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-  ����� ����� ���� ���������  ����� ����� �� ������ ����� ��� ����� ������ ���
     ������ ��������� ���� ����� �� ������ �� ������� �� ���� ������ ��� �� ���� ����� �

��  ����.  
- ������� � ������ ������� ������ ������    ����� ������ ������ ���)��� (  ������

��� ����� �����.  
�- �����  ����������� ����� � ����� ����� ���  ���) ������(  

-  ������ ��� � ����� ���� �� ��������� � ������ ������ ��� �� ��� ������
��� ����� ���� ������ ���� ��� �� �����.  

-    ������� �������� ������ ��������� ������� �������    ������ ����� ������� ������
������ ����� ������ �� ���������  ���   �� ������� ��� ������� �����    �� ����� �����

����� .     ���� ���������� � ������� ���������� ����� �� ������ ����� ����� ����
����� �� ���� ��  ���� ��� ������ �� ������.  

-     ������ �� ������ ���� ���� ����� �� ���� ����� � ����� ����� ����� �� �� ��
����� ���� ��� �� ����� ���� �� ����� ���� �� �  ���� ���    ����� ���������� ����

����� ��� ����� ����� �� ������ �� ������ �� ���� ����� ��� �� . ����� ������
���   ���� ��� ������ � ���� ���� �� �� �� ��� �����  ����  �����      ������� ��� �����

�����.  
-   ������ ������� � ������� ����� ���   � ���������    � ������� ������ ��������

���� �� �� � ���� ����� �� �� ��������� ��� �� ����� ����� ���� ��� ���  ����
���� �����.  

-    ���� ����� �� �� ��������� ���� �� ���� �� ����� �� ������� ������ ���� ��
����� ���� ���� ��� ���� �� ���� ���������� ������� ������ �������.  

- ����� ����� ����� ������ ��       ������ ���� ������ �� �� ���������� ������ �� ���
���� �� ����  �� ����� ������ ���� .       ������ ����� �� ������� ���������� �� ��� ���

����� ���� �� �������� �� � ���� ������ ������� ����� ���� .  

 

 

�-  ���� ������ � ������� ���� ���������� ���� ���� ���� �� ���    ��� �����  ����� ��
����� ������  �� ������� ���� �� �� ������     ������� ������ �� ��� ����� ����� ������ ����

���� ���� ���� ������ �� ������ ���.  
  
�-�-�-  ������ ��������� ���  

  ���� ��� �������� ����� ����� ����     � ����� ���� ������ ������    ���� ������ �� ���
�� ����� ������ .�� ������� ������� ���:  

���- ��� ����� ������ ������� �� ����� ��� ) �����(:  
- ����� ������ ���� ��� :����� ���� ����   ������ ����� ����� �� �� ��� ���

������� � ���� ��� ����� ����� ��� �� ����� ��� .  
- �� ������ ������ ����� :     ������ ��� ������� ������� �����      ����� ��� ���� ����

�� ����� ������ ����� ��� �� �� ��������  ��� . ������ ��� �� ����� ���� �����
���� ����� ����� ����� ��� �� ��� ��� ����)�� (%�� �� ���� �� �����  ����� ���

����� ������ .  
�- ����� ��� ���� ������ ������� �� ������� �� ����  ������) ������(  

- ������� � ������ ����  �� ������ ������ ����� �� ����� ��� �� ������ ������ ���
��� ���  ���� ���)�� (%      ��� ��� ������� ��� ������ ������ ��� �� ��� ����   �����

)�� (%        ���� ���� ���� ��� ����� ����� ��� ����� ���� ������� ���� � ���� ��
����     �� ��� ������� �������� ��� ��� � ��� ���� ���� ��� ����� � ����� ��

������ ������ ������ ����� �� ����� ����� �� �� ����� ���� �������� . ����
������ �� ���� ������ ����� �� ���� ��������� ����� �� ���� ����� ����� .  

�- ������� ���� ���� �����  ������ ���)���� ��(  
- ���� ������ ������� ��   �������� ������ ��� ���� ��     �� ������ ������� ����

 ���� �������)�� ( �)�� ( ��� ���� ������ ������� ���������  ����� ���� �
 �����»� « ����)�� (����� ������ ������ ������ ��� �����  ����� ����� ���� 

 ��������� .  
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 ��� ������  �������� �� ��� ���� ����� �� ������� ����� ����� ���� ��  ������ �����
 ���� ���� ��������  ������ ���� ���� ����� ���� ��� ��      ��� �� �������� ����� ����

 ���� �� ���� ����� �����)� (��    ����� ����� ����� ������ ����� �� ��� ����� �� �� ����� �
 ��������� :  

���-  ������ ������ � ����������� ������ �� ������ ����� ��� �� ���� ��  �����   ������
���� �� ����� ���� �� ������� ���� ���� ��.  

�- �� �� ����� ���� ��� ���� ���� �� �� ����� ���� ���� ��� ���.  
������ � ������� ���� �����    ������ ������� ����� ��  �����   ����� ���    ������� ���

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

����� �� ���� ������� ����� �� ����. ����� ������  ��� �� �� ��������   ������� 
 ���������       ��� ���� ����� �������� ������ ���� ������ ����� ����� �� �� ��� ������ 

 � ���������   ����� ���� ��� ���� �� ��� ����  ���� .   ������ ���� ����   � ����������    ���� �����
 ��� ������ ��� ������ ��������� ����  �� �����  � ���������   ������� �� ��� ��� ���

���� ��� .  
 ��� ������ ������  ������������ ���� ���     ��������� ������� �������� ���� ��)��� 

���� (�� � ��� ��������    ������� �������� ����� �����    ������� ������)��  ����� (  ���
������� ���� ����� � �����  ����� ������ �� ������ �����  ���� .   ����� �����   ����

��� ������ ����� ������ ����� ������� ��� ������� ��� ��� ����� �� ��� ���.  
 ��� ������ ����� ������  ���� ������  ������� ���� ����   ������ ��� ��  ������ ��

 �������� ��������� ����� ����������  ����� ������� �������� ������� .�� ���� ���� �����  ���������
������ ������ ����� ����� �� ������ ������ �����    ������ ������ ����� �� �������� ���

��. ����� ���� ������ ��� �� ��� �� ���� ��   ��� ������ ���� �������� ���� �� ����� ���
 ��� ������ �� ������ ��� ����� ������ ���� ����� �� �� .��� ����� ��� ���� �� ���

 ���� ����� ������� ���� ������� ��� � ��������� ������� ��   ������� ����   ������
    ������� ������ ��������� ���� ������� �������� �������� ������ ������� � ������������� . ��������

 

 

- ���� � ��� �� ���� � ���� ��� �� ����� ����  ����� ���� ���� �� ��� �� ���� �� ��
  ������ �� ��� ����� ���� ����� �� �������� �� ���� ���� ������ ��� ����� �

��� ����� ���� ��� �� ���� ��� �� .  
- ����� ������ ������� �� ���   ����� �� ���������� ������ ����� ���.  

  
�-�-�-  ����������� ����� ��� ���� �����  

����� ���� ��� ���� ������ ����   ������ ��� ������� ��� �� ���� �� ����� ����
���� ���� �� ���� . ��� ��� �� ��� ����� ������� ���� ������ ��� �� ��� �� ������

 ��� ��� ��� ����� ����� ����� �� ��� �������� ��� ��� ��� ��������    ������ ������
�� �� ���� ��� ����� ��� ����� ��� .  

���� ������ ������  ����� �� ����� ���� ��� ������ ����»����   ������� ����� ������ ����
  �������� ����� ������ �   ������� ���� «  ������ ���/�/����      ����� ����� ������� ������� ��

�� ����� .���� ��� ���� ���� ���� ��� ��� �� ��� � �� ���� ��� �� ����  ����� �� �������
»����         ��� ������ ���� ���� ������ ����� �� ������� ��������� ���� ������ ������ ����

����� ���� ����� ���� « ����� ����/�/����  ����� ����� �� .   ���� �����»� «  ���������
� ��� ����  ������� �� ����� ���� ���� ���� ����� ���������      ����� ��� ��� ����

����  ��� �� ����� ����� �� �� ����� ������ �����»� « ��� ��� ����������  � ��� ������
���� ������� ���� ���� ��� ���� ��� �� ����� ���� ���� ���� � ����� . ���� �����

�� �� �� �������� �� �� ���  ����� ����� ��� �� �� ��� �� ������   �� ������ ��� �
�� ������ ����  ����   ���� ���� ������   ��� ����    ���� ���� �� ����� ������   ����� ��
 ��� �������� ����� ����� ������ �� ������ �� ��� �     ���� ���� ������ ����� .  ������� ��

���� ����� ������ ������� �����          �������� � ��� ������� ���� ������� ��� ������� ������
����� ������ ������� �� ������ �������� ����� ���.  

 ��� ��� ��� ����� ����� ����� ����        ������ ����� ����� ����� ���� ������ �����
��� �� ���� .���� �� ����� ��� ����� ������ ���� ���� �� ��� ��� ���� ����    ������ ����

������ ������� �� �������� ����   ������ ������� ��� ��� ������ ������ �����   �� �����
��� �� ���� �� ���� ���� ��������� ����� ������ ����� ���� ����� .  
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 ��� ������  �������� �� ��� ���� ����� �� ������� ����� ����� ���� ��  ������ �����
 ���� ���� ��������  ������ ���� ���� ����� ���� ��� ��      ��� �� �������� ����� ����

 ���� �� ���� ����� �����)� (��    ����� ����� ����� ������ ����� �� ��� ����� �� �� ����� �
 ��������� :  

���-  ������ ������ � ����������� ������ �� ������ ����� ��� �� ���� ��  �����   ������
���� �� ����� ���� �� ������� ���� ���� ��.  

�- �� �� ����� ���� ��� ���� ���� �� �� ����� ���� ���� ��� ���.  
������ � ������� ���� �����    ������ ������� ����� ��  �����   ����� ���    ������� ���

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

����� �� ���� ������� ����� �� ����. ����� ������  ��� �� �� ��������   ������� 
 ���������       ��� ���� ����� �������� ������ ���� ������ ����� ����� �� �� ��� ������ 

 � ���������   ����� ���� ��� ���� �� ��� ����  ���� .   ������ ���� ����   � ����������    ���� �����
 ��� ������ ��� ������ ��������� ����  �� �����  � ���������   ������� �� ��� ��� ���

���� ��� .  
 ��� ������ ������  ������������ ���� ���     ��������� ������� �������� ���� ��)��� 

���� (�� � ��� ��������    ������� �������� ����� �����    ������� ������)��  ����� (  ���
������� ���� ����� � �����  ����� ������ �� ������ �����  ���� .   ����� �����   ����

��� ������ ����� ������ ����� ������� ��� ������� ��� ��� ����� �� ��� ���.  
 ��� ������ ����� ������  ���� ������  ������� ���� ����   ������ ��� ��  ������ ��

 �������� ��������� ����� ����������  ����� ������� �������� ������� .�� ���� ���� �����  ���������
������ ������ ����� ����� �� ������ ������ �����    ������ ������ ����� �� �������� ���

��. ����� ���� ������ ��� �� ��� �� ���� ��   ��� ������ ���� �������� ���� �� ����� ���
 ��� ������ �� ������ ��� ����� ������ ���� ����� �� �� .��� ����� ��� ���� �� ���

 ���� ����� ������� ���� ������� ��� � ��������� ������� ��   ������� ����   ������
    ������� ������ ��������� ���� ������� �������� �������� ������ ������� � ������������� . ��������

 

 

- ���� � ��� �� ���� � ���� ��� �� ����� ����  ����� ���� ���� �� ��� �� ���� �� ��
  ������ �� ��� ����� ���� ����� �� �������� �� ���� ���� ������ ��� ����� �

��� ����� ���� ��� �� ���� ��� �� .  
- ����� ������ ������� �� ���   ����� �� ���������� ������ ����� ���.  

  
�-�-�-  ����������� ����� ��� ���� �����  

����� ���� ��� ���� ������ ����   ������ ��� ������� ��� �� ���� �� ����� ����
���� ���� �� ���� . ��� ��� �� ��� ����� ������� ���� ������ ��� �� ��� �� ������

 ��� ��� ��� ����� ����� ����� �� ��� �������� ��� ��� ��� ��������    ������ ������
�� �� ���� ��� ����� ��� ����� ��� .  

���� ������ ������  ����� �� ����� ���� ��� ������ ����»����   ������� ����� ������ ����
  �������� ����� ������ �   ������� ���� «  ������ ���/�/����      ����� ����� ������� ������� ��

�� ����� .���� ��� ���� ���� ���� ��� ��� �� ��� � �� ���� ��� �� ����  ����� �� �������
»����         ��� ������ ���� ���� ������ ����� �� ������� ��������� ���� ������ ������ ����

����� ���� ����� ���� « ����� ����/�/����  ����� ����� �� .   ���� �����»� «  ���������
� ��� ����  ������� �� ����� ���� ���� ���� ����� ���������      ����� ��� ��� ����

����  ��� �� ����� ����� �� �� ����� ������ �����»� « ��� ��� ����������  � ��� ������
���� ������� ���� ���� ��� ���� ��� �� ����� ���� ���� ���� � ����� . ���� �����

�� �� �� �������� �� �� ���  ����� ����� ��� �� �� ��� �� ������   �� ������ ��� �
�� ������ ����  ����   ���� ���� ������   ��� ����    ���� ���� �� ����� ������   ����� ��
 ��� �������� ����� ����� ������ �� ������ �� ��� �     ���� ���� ������ ����� .  ������� ��

���� ����� ������ ������� �����          �������� � ��� ������� ���� ������� ��� ������� ������
����� ������ ������� �� ������ �������� ����� ���.  

 ��� ��� ��� ����� ����� ����� ����        ������ ����� ����� ����� ���� ������ �����
��� �� ���� .���� �� ����� ��� ����� ������ ���� ���� �� ��� ��� ���� ����    ������ ����

������ ������� �� �������� ����   ������ ������� ��� ��� ������ ������ �����   �� �����
��� �� ���� �� ���� ���� ��������� ����� ������ ����� ���� ����� .  
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�����   ��� �� ����� ���� ����� � ����� ���� ������ ���� ���� ��� ��������� �����
��� ����� ����.  

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

� ����� ����� . �������   ����� ������ ������ ��������� ������� ������ ��)�� (   ������ ����
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      ��� ������ �� ��������� ������ ���� ����� ������� ������ . ������ ��   �������� �����   �������
������  ��������� � ������� ��� �������� ����� ����� �� ��  ���� ������ ���»  �����

����� ����� :  ������� ������ � ���� ����� «  ���� �� ������       ��� ����� ���� � ���� ������
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  ������ �� ����� ���� ��� ���� ����� �� �� ����� ��������� ����� ������ ��� �������

������ �� ����� ���� �� ����� ��� ��� ���� �����  � ��   ���� ����    ������ ��� �� ������
»������ ��� � ����� ����� «��� ����� .  
  

�-�- ����� ����� ����� �  
 ������������ ��� �����» ����� ����� ����� « ���� .     ������ ������� ����� ����» ������«  ������ �

»����� « ����� �»���� ����� «������ ��� ����� ������ ��. ����  ���� ���� ���� � �� ����� �� � ��
���� ������� � ���� ��� �� ����� �» �������- ������-  �������� «  �������� ���� .� �� �  ������

�������  ��� ����� ����� �� ����� ������� ���� ����� ��� �� ��� ������  ����� ���� ���
�� ��� ��� �� ����� ����� � ����� ����� . ������  �����������      � ������ �������� ����� ���

���� � ��� ������         ������� � ���� � ���� �������� ��� ������ ��� ������ ���� � ����� ��
�� ���� �����  ���) ����.(  
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����  ���������� ����� ������������� ����� ����� ����� �� �����  ���� ����� � ��
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����� �������� «����� ��� ���� ��)� (����� ������� �����  ��������  ������ �
�� ���� ��� ����� .���� ����� ��� ��� ��  ������     ������ ���� ����� � �����  ������

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

 ��������� � ������� ����������� ������� ���������� ������ ���� . ���� ������� ����� �� ������
����� ���� ����� ��� �� �������� � ������ .   ��������� � ������� ����� ���� ��   ���

��� ����� ����� �� ��� ���� �� ��� �� ��� .  
 �� ����)�(   ����� ������ »�  ������ ������     ����� ������ ���������)� (   �������� ������

�����  ��������   ����� ������� � ����� ������� � �� ���� ������ � «   �������� ���
���� �� ����� ��� �� �� ����� »       ���� ��� ������� �������� ���������� � ������� ������ ��

 ����)�� (%����� �� ���� �� � ��� �� ����� ���.«      �� ����� ����� �� �������� ���� �����
 �� ��� ���»���� «��� ��� .  
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��� .��� ����� ����� ���� �� ����� ��� �� ����� �� ����� .  
�- �������� ����� :���� ����� ����� ������ ��� ����� ����� ����� �� �������� ����� .
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��� . �� � ��� ����� �������� ������� ������ ���� ����� ����� �� ������ ���� ����
 ��� ���� ���� ��� ������ ���� ��������� ������ ��� �� �� �� ���� � ��� ������ ��  ��

��� � ���� ������ ����� ���� �� ���� ����� ������.  
�� ����� ���� ��� ������  ������ ���� ������ ����� ������ ����� ����� ��� ����� ���� .

����������� ����� ��� ����� )������� ���� �� ( ����� �� � ��� �� ������ ������-  �������
�� ������ ������ �� ���� � ����� �� ����� .� ������ �������� ����������     � ������� �����

��.��.��.����� �� ������ �� �� ���� ��� ��- ��� ������  ������ .   ������� ����� ���� ��   ���
��� ������ � ����� �����.  

 ���� �� �� ��� ����� ��»���� ����� ����� «�� ����� ���� �� ����� ���   ������ ��� ������
»�������� ���������» «����� «)���� (�������� ����� ��� �� .  ��� ����� ����� ���    ����� ����

��� ����� ���� ������� ���� ���� ����� ���� ���� ����� .  ������ ����� �� �� ������ ���
���� ����� � � ���� ����� ��� ����� ���� ���������� ��� ����� ���� ������ �������  �����

�� ���� �� ��� ��� ����� �� ��� ��� .����� ���� ������� ��� ���   �� ������ �� ��� ���� ���
�� ���� �� ����� . �������� ��� ���� ��� ��)���� ( ��� ����� ������  ��� ��������  ���� .

�� ����� ����� ���� ���� � ��������� �����     ����� ������ ������ ������ ���� ���� ����  ����
��� ����� ���� ����� ����� ���� ����� ����� ����� �� ������ . ��� ������ ��  ������ ��

��� ����� ��� �� �� ������ ���� �� ������� �� ���� ���� ����� .  
�� �����  ��� ��� �������� ����� ����� �� �� ��� ������ ��� �����    �� ������� ��� ���

���� � �����  �������� ������ ���� ����� . ���� ��)�( ���     ��� ���� ����� ������  ������� 
����� �� ������ ���      ������� ����� ������ �������� � ������ ����������� ������ �� �� ��

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

���� ������ ���� �������� �� ��. �� �����    ��������� ������ �� ����� ����� ����� ���
��� ����� � .���� ���� �� � ����� ����� ���� ����� ����� ��� �:  
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����� �� ������ �� ����� �� ������ � ����� ������� ��� �� ����� �� � ������ ���� � ��� ��
����� �� ��� �� �� ���� ����� ���� ��� ���� .����� ��� ���� ���� ����  �� � ���� ����� ��

��� ����� ��  ���� ������� ����� � ���� ���� ����� ������ ����� ����� �� ���� �����
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��.��.��.����� �� ������ �� �� ���� ��� ��- ��� ������  ������ .   ������� ����� ���� ��   ���
��� ������ � ����� �����.  
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»�������� ���������» «����� «)���� (�������� ����� ��� �� .  ��� ����� ����� ���    ����� ����
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���� ������ ���� �������� �� ��. �� �����    ��������� ������ �� ����� ����� ����� ���
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��� ����� ��  ���� ������� ����� � ���� ���� ����� ������ ����� ����� �� ���� �����
�� ���� �� � ���� ��� �� ��� ���� �� � ����� �������� ��� ����� ����� �� �� . �� ����
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���-  ���� �� �����
 �� � ����� ��������

 �����) ����� �� ���
 ����� �����������

���� �� � ( ���
�����  

�    ������� ���� �� ����� �� �� ����� ���� � ���� �� ��� ���� �� ���� ������� ���� ����
��������� ��.  

 ������  

� ��������� �� ���� �� ��� ���� �� ���� ������ ����� ������� ����� ��� �� ���� �.  
� ����� ����� ����� ����� ������ �� ����� ������ �� ����  
� ���� �� ������� ���� ���� ����� �� ���� ����� �� ������� ��� �� ������ ��� ���� ����.  
� ���� ������ ���� ����� �� ����� ��� �� ��� �� ���� ������ ���� ������ ������ ���� �� ���

����� ������� ������� �����.  
� ��� ��� �� �� ��� ���� �� ��� ����� ����� �� �����  
� ����� �� ����� �� ����� �������� �� ���� ����� ������ ���� �����.  
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������ �� �������  

� ������ ����� ���� �� ��� ����� ���� ����� �� � ������ ����� �� ���� �� ���� �������.  

 ������  
� ���� �� ���� ������ ���� ����� �� � ������ �� ������� �� ���� ����� ���� �����.  
�    ���� ������ �� ������� ��� � �� ���� �� ������ �� ��� ���� ����� �� �����     ���� ��� ����� ��� �

�����     �� ���� ����� ������ �� ���� �� ��� ���� ������ ���� ��� �� ���� ������ �� ����� �����
��� ���� ����� ����� �� �� ������ ��� �� ��.  

�- ����  �����
����� ����  

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

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

����� �� ����� ���.  
�-  �� �����

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

 ��- ����  �����
������   

�- ����� ����� �� ���� �� ��� ����   ������� �� ��� ���� �� ���� �� �� ��� ���� ����� �� ��
��� ����� �� ���� ����� ���� ���� �� ��� ����.   ������  

�- ��� ������ �� ��� ���� ��� ���� ���� �� �� ����� �� ����� ������ ����� �����.  

�- �������  ������
��� ���� �� �� �

����� �����  

�-      ���� ���������� ��� ���� ���� ����� ������ ������ �� �������� ���� �� �� ���� �� ���
��� ���� ���� �� ���� ���� �� � ��� �� � ��� ����.  

 ������  
�- ��� ����� �� �� ���� �� ������ ���� ��� �� ��� ���� ����� ����.  
�- ����� ����    �� ������ ��� �� ��� ����� �������� ������ �� ���� ��������� ����� �� ��

  ����� �������� ���� �� ���� �� ���� ����� �� ����� ����� ���� �� ���� ����� �� ����� �� � ��
���� ������.  

�- �� �� ��� ��� ����� �� ������ �� ����� �� ��� ���� ��� �� �� ����� ������ ���� �.  

� -  ���� �� ����
������  

�- ������ �� ���� ���� �� ��� ���� �� ���� �� ��� �� ���� ���� ����.  

 ������  �-        ��� ����� ��� ������� ������ ��� ����� �� ���� ��� �� ������ �� ����� ��� ���� �����
��� ���� ������ ����� ���� �� ��� ������.  

�-  ���������� ������ ���� �� ������ ����� �� ����� ��� �� ��� ��� �� ����� ��� ��.  
�-  �� ��� ����

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

 � ����� ����� ������ �������� ������ ������ ������� �� �������� �� ����.  
 ������  

�-  ���� �� ������
 ������ �� � �����

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

 ������  

 

 

 

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

���� ����� ������� �� �� �� ���� �� ����� �� ���� �������� ���� �� ����� ����� ����� .  
� ����������� ����� �� ������ ���         ������� ������ ����� ������ ����� ��� ������ �� ��

��   ����� �� ���� �� ���� ���� �� �� ����� ����� �� ��� ���� ����� �� �� ���� �� ��� �����
����� ����� �� ������ .  

������ ������� ���� �� � ���� ������ ������ ���� �� �� ����� �� ������  ���� �� � ���
�� ���� ���� ����� ��� �� �� ������ �� ���  ����.  

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

���� .  
����� �� ����� ����� ����� ����� �� ����� ������� �� ����� ������� ������� ���� �� �

      �� ������� � ������ ����� ����� �������� � ����� ��� �� ���� ����� � ����� �� ���
��� ���� �� ������ ������� ���� �� � �����.  

� ����������� ������ ����� �� �� �� �������� � ���   ������   ����� ����������� � ����� 
��������� ����� ��� ��� ���� ����� � .  
  
�-�-  �����������  �� ���������  

 ����� ����  ��� �����  ������������  ���  �� ������ �   ����� ���    ������ �� ����� �������
����  ���� ��� ��� ��� ������ .  

  
  

                                                 
�  ������- ��� ���� ����� ����� ���� ����� ���� ���� �� �� �)  ������ ����� (    ��� ������ ��� ������    �� ���������

����� ������ ��� ��� ����. 
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 ����� . ������������� ��������� � ������� �� ��  
����� ���  ������   ����

������  

���-  ���� �� �����
 �� � ����� ��������

 �����) ����� �� ���
 ����� �����������

���� �� � ( ���
�����  

�    ������� ���� �� ����� �� �� ����� ���� � ���� �� ��� ���� �� ���� ������� ���� ����
��������� ��.  

 ������  

� ��������� �� ���� �� ��� ���� �� ���� ������ ����� ������� ����� ��� �� ���� �.  
� ����� ����� ����� ����� ������ �� ����� ������ �� ����  
� ���� �� ������� ���� ���� ����� �� ���� ����� �� ������� ��� �� ������ ��� ���� ����.  
� ���� ������ ���� ����� �� ����� ��� �� ��� �� ���� ������ ���� ������ ������ ���� �� ���

����� ������� ������� �����.  
� ��� ��� �� �� ��� ���� �� ��� ����� ����� �� �����  
� ����� �� ����� �� ����� �������� �� ���� ����� ������ ���� �����.  

�-  � ������
������ �� �������  

� ������ ����� ���� �� ��� ����� ���� ����� �� � ������ ����� �� ���� �� ���� �������.  

 ������  
� ���� �� ���� ������ ���� ����� �� � ������ �� ������� �� ���� ����� ���� �����.  
�    ���� ������ �� ������� ��� � �� ���� �� ������ �� ��� ���� ����� �� �����     ���� ��� ����� ��� �

�����     �� ���� ����� ������ �� ���� �� ��� ���� ������ ���� ��� �� ���� ������ �� ����� �����
��� ���� ����� ����� �� �� ������ ��� �� ��.  

�- ����  �����
����� ����  

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

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

����� �� ����� ���.  
�-  �� �����

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

 ��- ����  �����
������   

�- ����� ����� �� ���� �� ��� ����   ������� �� ��� ���� �� ���� �� �� ��� ���� ����� �� ��
��� ����� �� ���� ����� ���� ���� �� ��� ����.   ������  

�- ��� ������ �� ��� ���� ��� ���� ���� �� �� ����� �� ����� ������ ����� �����.  

�- �������  ������
��� ���� �� �� �

����� �����  

�-      ���� ���������� ��� ���� ���� ����� ������ ������ �� �������� ���� �� �� ���� �� ���
��� ���� ���� �� ���� ���� �� � ��� �� � ��� ����.  

 ������  
�- ��� ����� �� �� ���� �� ������ ���� ��� �� ��� ���� ����� ����.  
�- ����� ����    �� ������ ��� �� ��� ����� �������� ������ �� ���� ��������� ����� �� ��

  ����� �������� ���� �� ���� �� ���� ����� �� ����� ����� ���� �� ���� ����� �� ����� �� � ��
���� ������.  

�- �� �� ��� ��� ����� �� ������ �� ����� �� ��� ���� ��� �� �� ����� ������ ���� �.  

� -  ���� �� ����
������  

�- ������ �� ���� ���� �� ��� ���� �� ���� �� ��� �� ���� ���� ����.  

 ������  �-        ��� ����� ��� ������� ������ ��� ����� �� ���� ��� �� ������ �� ����� ��� ���� �����
��� ���� ������ ����� ���� �� ��� ������.  

�-  ���������� ������ ���� �� ������ ����� �� ����� ��� �� ��� ��� �� ����� ��� ��.  
�-  �� ��� ����

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

 � ����� ����� ������ �������� ������ ������ ������� �� �������� �� ����.  
 ������  

�-  ���� �� ������
 ������ �� � �����

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

 ������  

 

 

 

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

���� ����� ������� �� �� �� ���� �� ����� �� ���� �������� ���� �� ����� ����� ����� .  
� ����������� ����� �� ������ ���         ������� ������ ����� ������ ����� ��� ������ �� ��

��   ����� �� ���� �� ���� ���� �� �� ����� ����� �� ��� ���� ����� �� �� ���� �� ��� �����
����� ����� �� ������ .  

������ ������� ���� �� � ���� ������ ������ ���� �� �� ����� �� ������  ���� �� � ���
�� ���� ���� ����� ��� �� �� ������ �� ���  ����.  

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

���� .  
����� �� ����� ����� ����� ����� �� ����� ������� �� ����� ������� ������� ���� �� �

      �� ������� � ������ ����� ����� �������� � ����� ��� �� ���� ����� � ����� �� ���
��� ���� �� ������ ������� ���� �� � �����.  

� ����������� ������ ����� �� �� �� �������� � ���   ������   ����� ����������� � ����� 
��������� ����� ��� ��� ���� ����� � .  
  
�-�-  �����������  �� ���������  

 ����� ����  ��� �����  ������������  ���  �� ������ �   ����� ���    ������ �� ����� �������
����  ���� ��� ��� ��� ������ .  

  
  

                                                 
�  ������- ��� ���� ����� ����� ���� ����� ���� ���� �� �� �)  ������ ����� (    ��� ������ ��� ������    �� ���������

����� ������ ��� ��� ����. 
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�-�- ������ �����  ����� �������� �����  
�����  ������ ��� ���� ������� �������� �� ������� � ������� �� ����� ��� ���� ����

 �� ����� ������� �� ��� ��� �������� ������ ��� ������� ����� �� ���� .  �������� ���
   ������� ������ �������� ����� �� ����� ��� ���� ������ ����� ���� �����   � ���������

� ����� ����������� ���� .�� ����� ������ ��� �� ����� ����� ������� ����� �� ��� .  
  
�-�-�- ����� �����  

 ��� ������ �����  ��� ����� �� ��� ���� ������� ��� � ����� ���   ������ ���� ������
»����� ����� « ������� .  ������ �� ���� ������� ������� ���� ����� ���� �� ���� ���

 ������� ������ � .�� �� ���� ��� �� ���       ������ ���� ����� ���� ������ ���� ������ �����
������ �� �� ����� .   �� ������ ���� ����� �� ��� ����� ���� �� ����� ����� ������

�� �������� ���� �� ����� � ��� ������ .     � ���� �������� ���� ��� ����� ��� ��������
������� � ������         ������� � ���� ������ ������ ����� ��������� ��� ������   ����� ������ �� 

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

�� ����.  �� ������        � �� ������ ������ � ������ ���������� ������� ������ ����� ������
��� ���� ����� ��� ��� �� �� �� �������� � ����� .  

  
���- ���� ����� ������ ����� � �����  

 ����� �������  �� ���� �����  � ��� �� ����� ����     ������ ����� ���� �� ���
���� ����� �� ����� . ����� ����� �������  �����  ���� ����� ����� ������: �-   �������

 ������ ����� �������-  ��� ��� ��� ����� ���� �����-  ���������� ������  ������ �
 ����� �� �� ����� �� �������� �� ���� ������� ���-  ��� ����� ��� �� ����� ���� ����

 ������ � �����- ����� ���� ������� ������.  ����� ��� �� ����  ������� ����� � �����
�����  ���� �� ����� ��� ���� ����� .  

 

 

����� ���  ������   ����
������  

���� ���� �� �����  ��� �� ������ ���� ���� ��� �� �� ���� ����� �� ���� ����� ���.  
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 ���� ������  
�-         ��� �������� ������� ���� ��� ������� ���� �� �� ������ ����� �� ��������� ���� �����

� ����������� ���� ����� ����� �����  
�- �� ������ ���� � ������ ���� ��� ����� �� ���� �� ���� �� �����.  

�-  ���� �����
���� ���� ����  

�-  �� �� ���� ���� ����� �� �� ���� ����� �� ��� ����� ���� ���� ���� �� ������ �����
����.  

 ������  
�- � ���� ���� ��� �� ������ ���� ����  ���� �� �� �� ����� �� ����� ���� ����� ����� �� ��

�� ������� ���� �� ���� �� �� ���� ����� �� ����� ���� �� ����� ���� ����� �� ���.  

� -  �������� ���
 �� ������� ���

 ������ � ������
�����  

�- ���� � ���  �� �� ����� ����� ������ ������ �� ������� ������     � ���� ������ ������� ����
���� ����� �� ��� ��� �� �� �����.  

 ������  �- ���� � ��� ���� ����� ������� � ������ �� ������� ������      ����� ��� ������ �� ���� �
���� ����� �� ��� ��� �� ���� ����� �� � ���� �����.  

�- �� �� ��� ��� �� ����� ������ �� ������� ������� ���.  
�-   ������ ����

 � ���� �� ����
����� ������ ��  

-            ������ ���� ��� ������� ����� ������ ��� ����� �������� ����� �� ������� ������� �� �� ���
  ��� � ���� �� ���� ����� ������ ��� �� ������ ��� �� � �� �� ����� �� ���� �� �������

���� ����� �� � ����� ����������� ����� ��.  
 ������  

�-  �� ������ ����
����  

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

�-  �� �������
 �� ������ �����

�������  

�- �� ����� �� ����� �� �� ����� ����� ��� ������ ��)�� (��� �����.  
 ������  �- ���� ������ ��������� ��� �� ���� �� ��� ���� ������ ����� �� �����.  

�- ��� ����� �� ���� ����� ����� ���� ����� �����.  
�- ����� ���� �� ����� ����� �� ���� ������ ����� ��� ����� �� ������.    

�-  ������ � ���
���� ������ ����  

 ����� ������ ����� � ��� ������)       ��� ������� ������� ������� �������� ��������� ����� ������
�� �����(����� ���� �� �   ����� �� ����� �� ���� ���� �� ���� �� ����� ��� �� �� �� ����

��� ����� ��  

 ������  

                                                 
�  ������ �����: �- �� ������ �� ���� ���� ������ ������� �� ������� �����   ������� ����� ���� � ���� ��� �� �� ���

������ ����� ������  �� ���� ���� ���� ��� �� �� ������ ���������� �����.  
�-       ����� ��� ��� ���� ��� ����� �� ���� �������� � ������ ������ � ���� �� ���� ���� ���� ����� �� ���� ����

��� �� ����� ���� ������� �� ������ ��� �� ��� �� ����� �� ���� ��.  
�- ��� ��� ���� ������� ����� ��� ������ �� ���� �� ����� ����� �� ����� ��       �� ���� ��� ���� ������� ���

�� ����� ���� �� ����� ��� �� ����� � ���� ����� ����� ���� �� ����� ����� �����  ����� ����� ���� ����.  
�  ������ -    ������ ����� �� �� ��� ���� �� ���� ������ �� ������ � ������� ������ ���� �� ������� �� ������ ��
�����  ������ �� ���� ����� ��� �� ������ ����)� ( �)� (��� ���� ���� ���� ���.  

تعیین قوانین مغایر با قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی 62



 

 

�-�- ������ �����  ����� �������� �����  
�����  ������ ��� ���� ������� �������� �� ������� � ������� �� ����� ��� ���� ����

 �� ����� ������� �� ��� ��� �������� ������ ��� ������� ����� �� ���� .  �������� ���
   ������� ������ �������� ����� �� ����� ��� ���� ������ ����� ���� �����   � ���������

� ����� ����������� ���� .�� ����� ������ ��� �� ����� ����� ������� ����� �� ��� .  
  
�-�-�- ����� �����  

 ��� ������ �����  ��� ����� �� ��� ���� ������� ��� � ����� ���   ������ ���� ������
»����� ����� « ������� .  ������ �� ���� ������� ������� ���� ����� ���� �� ���� ���

 ������� ������ � .�� �� ���� ��� �� ���       ������ ���� ����� ���� ������ ���� ������ �����
������ �� �� ����� .   �� ������ ���� ����� �� ��� ����� ���� �� ����� ����� ������

�� �������� ���� �� ����� � ��� ������ .     � ���� �������� ���� ��� ����� ��� ��������
������� � ������         ������� � ���� ������ ������ ����� ��������� ��� ������   ����� ������ �� 

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

�� ����.  �� ������        � �� ������ ������ � ������ ���������� ������� ������ ����� ������
��� ���� ����� ��� ��� �� �� �� �������� � ����� .  

  
���- ���� ����� ������ ����� � �����  

 ����� �������  �� ���� �����  � ��� �� ����� ����     ������ ����� ���� �� ���
���� ����� �� ����� . ����� ����� �������  �����  ���� ����� ����� ������: �-   �������

 ������ ����� �������-  ��� ��� ��� ����� ���� �����-  ���������� ������  ������ �
 ����� �� �� ����� �� �������� �� ���� ������� ���-  ��� ����� ��� �� ����� ���� ����

 ������ � �����- ����� ���� ������� ������.  ����� ��� �� ����  ������� ����� � �����
�����  ���� �� ����� ��� ���� ����� .  

63فصل اول: بررسی تفصیلی قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی



 

 

  
�- ���� �������� � ���������� �  

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

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

���� ������ ����� � ����� ��������� ��������� ����     �� � ����� �� ��������� ����
 ���� �������)�� (����� ����� ��� �����.        ������ ��� ������� ����� ���� ����� ����

����� ���� ����� �� �� �� � ����� ������ ��� ������� .�� �����     ����� �� ������ ������
���� ����� ���� �� ������ ���� �� ������ ����� ���� �� ����� �����.   

 ��� ���� �� ���� ��������������� � �����  ���� ��� ���� �� ������ ��� �����:  
�- ���� ������ ����� ����� ����� � ����� ��� ����� ��������� � �������� ���.  
�- � ����� ������� ����� ������ ����� ������ �����.  
�- ���������� � �������� ���� � ����� ��� ���.  
�- ����� ���� ���� �� ������ ����� ����� ���� ���� �����.  
�-          ������ � ������ ������ ��� ������� ������ � ������ ������ ����� ���������� �����

�������.  
�-  ���� � ����� ���� ����� ������������ ��.  
�- �� ������ � �������     ����� ������ ���� ����� ����� �� ��� ������� �� ������ .  ������

� ������ ��� ���� �����   �� ������ ������ �� �� �� �� ����� ���� ����� �� ��� �� ��
��� ���� ������ �� �� ����� � ����� �� .  ���� ���� ��� �� ���� ����� ��� ���� ��
�� ���� ���� ����� ������� ����� ���  ���.  

�-  ���  ��������       ����� �� ����� ������ ������� ������ ������ ��� �    ��������� � �����
������� ���� ����� ��� ��� ���� ���� ������ �� ���� ������� ��� ����� �� ���:  

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

�� ����� .����� �� ����� �� ������ ���� ���� �� � ����� �� ��� �� ���� �� ����� ���� ������ �� ����� ����
 ���� ����� ����� ���� ���� �� ������� ��� ��)�� (��� ����� �������� ���� ������ �� ��� �� � ���� ���� ����� .

��� ���� ���� ��� ����� ������ ��� .��� ����� �������� ����� �� ������ ������� ���. 
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�- �� ������� �� ��   ������������� �������� ������ ��

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

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

    

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

������ ��� ���� ��� � ������.     �������� �� ��������� ���� � 
���� �� ���� ���� ������  

�- ��������� ��������� �� 
 ������  

 � �������� ����� ����� ��������
����� ���� ��� � ������.  

�� �� ����� �� �������� �  

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

�-  � ������� �������� ��
������� ���� �� ����  

 ���� � ��������� ���� �������
���� �����.  

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

�-  ����� �� ������� ��   ����� � ���������� ������ ���������
����� ����.  

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

�-  ���� �� ������� ��   � ������ � ������ ���� �������
����� ���� ���.  

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

�-  �� ������������ �������
 �������� �����  

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

�����.  

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

�-  ������ ������� ����
 ����  

 ��� ���� ������� � �������� ��
����� ���� ��� � ������.  

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

�- ���� ����� ���� ����������� 
 ����� � ����� � ��������

�����  

 ����������  � ������ � ��������
����� �����.  

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

��- ���� ���� ����� ����������� 
  �������� ������� �������

����� �����  

 ����������������  �������� ��������
����� ������  �����.  

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

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

�� ����� ���� ����  ���� ���� �     ���� �� ������ �������� ��� � ��� ������ ����� ����
�����  ������ �� ����� ������� �����.  ��������� �� ����� ����� �����     ����� ��� ����

������ ����� ������� �� ������� �����   ��� ����� ������ �� �� �������� �� �     ���� ������
��� ���� �����.  ������ �� ����� ���������� �   ������� �� ��� ��� ������ ����� ����

��� �������� ����.  

تعیین قوانین مغایر با قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی 64



 

 

  
�- ���� �������� � ���������� �  

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

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

���� ������ ����� � ����� ��������� ��������� ����     �� � ����� �� ��������� ����
 ���� �������)�� (����� ����� ��� �����.        ������ ��� ������� ����� ���� ����� ����

����� ���� ����� �� �� �� � ����� ������ ��� ������� .�� �����     ����� �� ������ ������
���� ����� ���� �� ������ ���� �� ������ ����� ���� �� ����� �����.   

 ��� ���� �� ���� ��������������� � �����  ���� ��� ���� �� ������ ��� �����:  
�- ���� ������ ����� ����� ����� � ����� ��� ����� ��������� � �������� ���.  
�- � ����� ������� ����� ������ ����� ������ �����.  
�- ���������� � �������� ���� � ����� ��� ���.  
�- ����� ���� ���� �� ������ ����� ����� ���� ���� �����.  
�-          ������ � ������ ������ ��� ������� ������ � ������ ������ ����� ���������� �����

�������.  
�-  ���� � ����� ���� ����� ������������ ��.  
�- �� ������ � �������     ����� ������ ���� ����� ����� �� ��� ������� �� ������ .  ������

� ������ ��� ���� �����   �� ������ ������ �� �� �� �� ����� ���� ����� �� ��� �� ��
��� ���� ������ �� �� ����� � ����� �� .  ���� ���� ��� �� ���� ����� ��� ���� ��
�� ���� ���� ����� ������� ����� ���  ���.  

�-  ���  ��������       ����� �� ����� ������ ������� ������ ������ ��� �    ��������� � �����
������� ���� ����� ��� ��� ���� ���� ������ �� ���� ������� ��� ����� �� ���:  
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�� ����� .����� �� ����� �� ������ ���� ���� �� � ����� �� ��� �� ���� �� ����� ���� ������ �� ����� ����
 ���� ����� ����� ���� ���� �� ������� ��� ��)�� (��� ����� �������� ���� ������ �� ��� �� � ���� ���� ����� .

��� ���� ���� ��� ����� ������ ��� .��� ����� �������� ����� �� ������ ������� ���. 

65فصل اول: بررسی تفصیلی قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی



 

 

�- ���� ����� ����� � ����� �������� ��� �� ��� �� �����    ����� ������ �������� ���
)��(  ��)�� (����� ���.  
�- ���� ����� ���� �� ���������� �� � ���� ����� �� �� �� ����� ���   ����� �������� ���

���.  
�- ���� �� ���� �� ����� �� ����� ��� �� ��������.  
�- ���� ����� ����� ����� ����� ������ ��� ��.  
�-  ���� ������ ����� �� ������� ��� �� �����)�� (��� ������ ����� ��� ���.  
�- ���� �� �����    ����� ������ ��� ������ �� ������� ������ �� ���� ���)�� (   ������ ����

��� ��� ����.  
�-  ���� ������� ����� �� ����� ������ ����� �� ����� �� ����� �� �����)�� (   ������ ����

��� ����� ������� ����� �� ����� �� � ��� �����.  
�- ����� �� � ����� ����� ������� �����  ����� ������ ���� �� �� ������    ��������� ����

 ���� �����)�� ( ��)�� (��� ����� ����� ��� �� ����� ���� �� ��� ����� ���.  
�- ��� ����� �� ����� �� �� ��� ����� �� �� ������ ��� ��� ���� �� ����� �� �����.  

��-  � ���������� �� �������� ��������� ���� �� �����  ������ �����     ������ ����� ���
�������� ���� ������ ���� �� ��� ������� ����� �� ������    ������� � ������� ���

����� ��� .  
��- ������� ����� �� ����� ����� � ���� ����� ����� �� ������ � ������� �����.  
��-  ������ �� �� ���� ����� �����)��,���,��� (��� �� �� ���� ����)�,���,���,��� ( �����

 ���� ���������� ��� ���� ��)�� (����� ���.  
����          ������ �������� ��� �������� ���� ��� ������� ����� ����� ����� ����� �� ����� ����

���������  ������� � ������� ���� ��� �� � ���� �������� � ��������   ������� ���� �����
��  ���.  

  
�-�-�- ���� ��� �����  

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

 

 

-  �������� ���� ����� ���� ����� ���� �� ������� ���� ����� ��� �� ������ ����  
-      �� ����� ��� ����� ������ �� ������� ���� �� ����� ������ �� ����� �������� ��� ���

��� ������ � ������� �� ��.  
- ����� ���������� �����     ������� ������ ����� ���� �� ������� ���� �� ����� ����� �� ��

 ������ �����»��� « �»� «���� ���.  
�-  ��� ������ ������ � ����� �� ������ ���� ���� ������ ����� �����   ����� ��� ���

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

��� ���� .����� ����� ����� �� ���� ��� �  ������ ���� �� ���� ���� ������ ����
 ���� ������ ������ ����� ��� ������ ������� .  

��-  ��� ������  ����� ������� ������� �� ���� ������ ������ ��� ������   ��� ������� �
��� ����� �� ������ � ����� ��� �� ����� �������:  

- ���� �� ���� �� ���� ���� ��� ����� �����.  
- �� ���� ���� �� ���� ��� �� �� � ���� �����    ���� ������� ��� ������ ����� ��

��� ���� �����.  
-  ����� � ������� ������ ������� ������ �������)���������� �� ����� �� ��� ( �����

���� �� ����� � ����� ����� �� �������� ���.  
-       � ������ ������� �� ����� ��������� ������� � ����� ������ � ��������� �� ����

������.  
��-  ��� ������� � ������� ����   ����� ���� ��� ����� ��� ����� ����� ���� �� �����

       ������ ������ ��� ���� ���� ������ ������ ����� �������� ������ �� � ����   ��������
��� ������.  

  
�- ���� �������  

 ����� ������    ��� ��� �� ��� ����� ��� ������� ����� �� ������ ���� �� �� ���� �����
��� ������� �� �  ���� ����� �������� ���)�� ( ��)�� (     ������ ������� ����� ������ ���

�� ���� ���  ����� �� ��� ����� ��� �� �� �����:  

تعیین قوانین مغایر با قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی 66



 

 

�- ���� ����� ����� � ����� �������� ��� �� ��� �� �����    ����� ������ �������� ���
)��(  ��)�� (����� ���.  
�- ���� ����� ���� �� ���������� �� � ���� ����� �� �� �� ����� ���   ����� �������� ���

���.  
�- ���� �� ���� �� ����� �� ����� ��� �� ��������.  
�- ���� ����� ����� ����� ����� ������ ��� ��.  
�-  ���� ������ ����� �� ������� ��� �� �����)�� (��� ������ ����� ��� ���.  
�- ���� �� �����    ����� ������ ��� ������ �� ������� ������ �� ���� ���)�� (   ������ ����

��� ��� ����.  
�-  ���� ������� ����� �� ����� ������ ����� �� ����� �� ����� �� �����)�� (   ������ ����

��� ����� ������� ����� �� ����� �� � ��� �����.  
�- ����� �� � ����� ����� ������� �����  ����� ������ ���� �� �� ������    ��������� ����

 ���� �����)�� ( ��)�� (��� ����� ����� ��� �� ����� ���� �� ��� ����� ���.  
�- ��� ����� �� ����� �� �� ��� ����� �� �� ������ ��� ��� ���� �� ����� �� �����.  

��-  � ���������� �� �������� ��������� ���� �� �����  ������ �����     ������ ����� ���
�������� ���� ������ ���� �� ��� ������� ����� �� ������    ������� � ������� ���

����� ��� .  
��- ������� ����� �� ����� ����� � ���� ����� ����� �� ������ � ������� �����.  
��-  ������ �� �� ���� ����� �����)��,���,��� (��� �� �� ���� ����)�,���,���,��� ( �����

 ���� ���������� ��� ���� ��)�� (����� ���.  
����          ������ �������� ��� �������� ���� ��� ������� ����� ����� ����� ����� �� ����� ����

���������  ������� � ������� ���� ��� �� � ���� �������� � ��������   ������� ���� �����
��  ���.  

  
�-�-�- ���� ��� �����  

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

 

 

-  �������� ���� ����� ���� ����� ���� �� ������� ���� ����� ��� �� ������ ����  
-      �� ����� ��� ����� ������ �� ������� ���� �� ����� ������ �� ����� �������� ��� ���

��� ������ � ������� �� ��.  
- ����� ���������� �����     ������� ������ ����� ���� �� ������� ���� �� ����� ����� �� ��

 ������ �����»��� « �»� «���� ���.  
�-  ��� ������ ������ � ����� �� ������ ���� ���� ������ ����� �����   ����� ��� ���

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

��� ���� .����� ����� ����� �� ���� ��� �  ������ ���� �� ���� ���� ������ ����
 ���� ������ ������ ����� ��� ������ ������� .  

��-  ��� ������  ����� ������� ������� �� ���� ������ ������ ��� ������   ��� ������� �
��� ����� �� ������ � ����� ��� �� ����� �������:  

- ���� �� ���� �� ���� ���� ��� ����� �����.  
- �� ���� ���� �� ���� ��� �� �� � ���� �����    ���� ������� ��� ������ ����� ��

��� ���� �����.  
-  ����� � ������� ������ ������� ������ �������)���������� �� ����� �� ��� ( �����

���� �� ����� � ����� ����� �� �������� ���.  
-       � ������ ������� �� ����� ��������� ������� � ����� ������ � ��������� �� ����

������.  
��-  ��� ������� � ������� ����   ����� ���� ��� ����� ��� ����� ����� ���� �� �����

       ������ ������ ��� ���� ���� ������ ������ ����� �������� ������ �� � ����   ��������
��� ������.  

  
�- ���� �������  

 ����� ������    ��� ��� �� ��� ����� ��� ������� ����� �� ������ ���� �� �� ���� �����
��� ������� �� �  ���� ����� �������� ���)�� ( ��)�� (     ������ ������� ����� ������ ���

�� ���� ���  ����� �� ��� ����� ��� �� �� �����:  

67فصل اول: بررسی تفصیلی قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی



 

 

�- �� �������� ���� ������� ��� � ���� ��� ��� ��� ��� �����������.  
�- �� �������� ����    ������ ������ � ����� ���� ������� ���� ���� �� ���� ����� �����

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

���� ����� ����� ����� ������� �� ����� ������� � ����� ��.  
����� ����� � ����� ����� ���� �� ���� �� ��� �� ����� �������� ��� ��� ����    �������

     ��� ����� ���� ������ ���� �� ����� ����� ������� ����� ���� �� ��� �� ��� ������
���� �����  �� ��������� ���    ������ ��������� ��������� ������ �� ����� ����� ����� .

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

����.  
����� ���� �������� ���� �� ����� ����� ������� �� ������ ��   ������ �� �� � �����

�� ����� ����������� ����� ���� ��  �� ���� ����� ���� �� ���       �� ������ ���� ��� �������
����  ��������� ������ �� �� ��� �������� ����� �� ����� ����� ���� �� ���� ����� �
����� .    ����� �� ������� � ���� ����� ����� ����� �� ���� ������ ����� �� ��� ����

 ����� ���� ���� �� ������ ���� ���� �� ����� ���� ������ �� ���� ������ �������
�� ������ �� ������� �����  ����� .      ������ ���� ������ ����������� ��� ���� ������

��� ����� ���� �� ����.  
����� ���� ���� �� ������     ���� ����� �������� � �������� ���� ������ ����� �����

�������������� � ������� � ������  ������ ���� ����� ���� ���� �� ���:  
�-  ������ �� ���� �������  ������ �      ����� ������ ������ �� �����)�� (   ����� ������

����� ��������� ������ ���� ���� �� ����� �.  
�- ����� ������ ��� �����.  
�- ����� ����� �� ��� �������� �������.  
  
  
  

 

 

��       ������� ����� ������ � ������� � ������� ���� ����� ������� �� �� ������ �� ���
���� ���  ��� .������ ���  ��� ����� ��� ���� ���� ������ ����� �������.  
  
�-�-�- �������� ����  

 ��� ������� �� ����� ����� �������  ���� ����)��(  ��� ���� ����� �� ��� ���� ��� �
�� �������� ���� �� �������� ���� ��� ���   �� ������ �������� ��   �����)�� (  ����� ���� �

 ��� �������� .��� ����� ��� �� ���� ���� ����� ���� ��� ��� . ����� ��� ���� ��
    ���������� ����� �� ����� ������� ����� ���� �� ������ � ��� ��� ��� �� ��������

����� ������ ��������� �����.   ������ ������ ������� ���� ������� ��������� ���� �������� ��
����� ���� �� �� ����� �����      ������������ ������ �� ���� �� ����� ������ ����� �� ���� �

��� �����.  
 ��� ������� �������� ���� ��� ����� ����� ����� �� ��  ����� ������ �    ������� ������

 ��������� ���� � �� ���� ��� ��� ���:  
�- �� ����� ��� ����� �� � �������� ����  ���:  

���- �� ����� ���� �������� ��� ���� ��� � ������ �� ���� ��.  
�- ����� ���� ��� � ������ � ������� ���� ���� ������� �� ������� ������� ��.  
�-    ������ ����� ������ ������� �� �������� � ����� � ����� ��������� �� ������� ��

����� ���� ��� � �������� � ����� �.  
�- ����� ���� ���������� ����� � ���� ��� ����� ��� ������ ����� ����� ���� ��� .  
�- ����� ���� �� �������� ���� ���� ��� ��� ���:  

���-  �� ���� �������� ���� �������   ��������� ��� ��� ���� �� ����� ������ �����
 ���� ������� ���� ��)�� (    ������� ������ ����� ���� ��� �� ����� ���    ���� �� ������

���� ���� ��� ����.  
�- �� �������� ����          ������ � ������ ������� ��� �� ������� � ������ ���� ������

��� ����� ����� � ����� ��� ������ ��� �� ����� ����� � ����� ��� ����� ����.  
�- �� �������� ����   ��� �� ����� ����� �� ��� �� ���� ������� �����   ������ �� �� �����

����� ����� ����� ������ �� ��� ���� ��.  

تعیین قوانین مغایر با قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی 68



 

 

�- �� �������� ���� ������� ��� � ���� ��� ��� ��� ��� �����������.  
�- �� �������� ����    ������ ������ � ����� ���� ������� ���� ���� �� ���� ����� �����

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

���� ����� ����� ����� ������� �� ����� ������� � ����� ��.  
����� ����� � ����� ����� ���� �� ���� �� ��� �� ����� �������� ��� ��� ����    �������

     ��� ����� ���� ������ ���� �� ����� ����� ������� ����� ���� �� ��� �� ��� ������
���� �����  �� ��������� ���    ������ ��������� ��������� ������ �� ����� ����� ����� .

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

����.  
����� ���� �������� ���� �� ����� ����� ������� �� ������ ��   ������ �� �� � �����

�� ����� ����������� ����� ���� ��  �� ���� ����� ���� �� ���       �� ������ ���� ��� �������
����  ��������� ������ �� �� ��� �������� ����� �� ����� ����� ���� �� ���� ����� �
����� .    ����� �� ������� � ���� ����� ����� ����� �� ���� ������ ����� �� ��� ����

 ����� ���� ���� �� ������ ���� ���� �� ����� ���� ������ �� ���� ������ �������
�� ������ �� ������� �����  ����� .      ������ ���� ������ ����������� ��� ���� ������

��� ����� ���� �� ����.  
����� ���� ���� �� ������     ���� ����� �������� � �������� ���� ������ ����� �����

�������������� � ������� � ������  ������ ���� ����� ���� ���� �� ���:  
�-  ������ �� ���� �������  ������ �      ����� ������ ������ �� �����)�� (   ����� ������

����� ��������� ������ ���� ���� �� ����� �.  
�- ����� ������ ��� �����.  
�- ����� ����� �� ��� �������� �������.  
  
  
  

 

 

��       ������� ����� ������ � ������� � ������� ���� ����� ������� �� �� ������ �� ���
���� ���  ��� .������ ���  ��� ����� ��� ���� ���� ������ ����� �������.  
  
�-�-�- �������� ����  

 ��� ������� �� ����� ����� �������  ���� ����)��(  ��� ���� ����� �� ��� ���� ��� �
�� �������� ���� �� �������� ���� ��� ���   �� ������ �������� ��   �����)�� (  ����� ���� �

 ��� �������� .��� ����� ��� �� ���� ���� ����� ���� ��� ��� . ����� ��� ���� ��
    ���������� ����� �� ����� ������� ����� ���� �� ������ � ��� ��� ��� �� ��������

����� ������ ��������� �����.   ������ ������ ������� ���� ������� ��������� ���� �������� ��
����� ���� �� �� ����� �����      ������������ ������ �� ���� �� ����� ������ ����� �� ���� �

��� �����.  
 ��� ������� �������� ���� ��� ����� ����� ����� �� ��  ����� ������ �    ������� ������

 ��������� ���� � �� ���� ��� ��� ���:  
�- �� ����� ��� ����� �� � �������� ����  ���:  

���- �� ����� ���� �������� ��� ���� ��� � ������ �� ���� ��.  
�- ����� ���� ��� � ������ � ������� ���� ���� ������� �� ������� ������� ��.  
�-    ������ ����� ������ ������� �� �������� � ����� � ����� ��������� �� ������� ��

����� ���� ��� � �������� � ����� �.  
�- ����� ���� ���������� ����� � ���� ��� ����� ��� ������ ����� ����� ���� ��� .  
�- ����� ���� �� �������� ���� ���� ��� ��� ���:  

���-  �� ���� �������� ���� �������   ��������� ��� ��� ���� �� ����� ������ �����
 ���� ������� ���� ��)�� (    ������� ������ ����� ���� ��� �� ����� ���    ���� �� ������

���� ���� ��� ����.  
�- �� �������� ����          ������ � ������ ������� ��� �� ������� � ������ ���� ������

��� ����� ����� � ����� ��� ������ ��� �� ����� ����� � ����� ��� ����� ����.  
�- �� �������� ����   ��� �� ����� ����� �� ��� �� ���� ������� �����   ������ �� �� �����

����� ����� ����� ������ �� ��� ���� ��.  
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�-�-�- ����� ���� ���� �����  
 ����� ����� ��� ������ ��        ���� ������ ��� ���� ����� �� �����    ������ �� ������ ���

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

����� ������. ����� ������� ����� �����  ����� ������� �� ���� �����    ������ ��� ������
�� ����� ������ ����  ��� .  ���� ����� ������� ��� ����� ������ �����»� « ����� )�� (  ����

   ���� ����������� ����� ����� �������� � ����� ���� �� ���� ����� � ��� �����   �����
����� ������ �� ����� ����� ����� ���� ����� ��� �� ���.  ���� ��� ��� �� �������  �����

��� ����              ������ ������ ������ �� ������ ������ ������� ��� ������ ���� ��� ������ �����
������ ������ �� ����� ���.  

  
�-�-  ��������� �� ��������� �� ���� ����� ������� ��� �����  

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

 ����������     ��� ����� ������ ����� ����� ����� ������� � ��������    ����������� �����
��� ��� ����� .  ����� �� ������ �� �� ��������� � ������� ���� �� ����� �����   �����

��� .  
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�-�-�- ����� ���� ���� �����  
 ����� ����� ��� ������ ��        ���� ������ ��� ���� ����� �� �����    ������ �� ������ ���

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

����� ������. ����� ������� ����� �����  ����� ������� �� ���� �����    ������ ��� ������
�� ����� ������ ����  ��� .  ���� ����� ������� ��� ����� ������ �����»� « ����� )�� (  ����

   ���� ����������� ����� ����� �������� � ����� ���� �� ���� ����� � ��� �����   �����
����� ������ �� ����� ����� ����� ���� ����� ��� �� ���.  ���� ��� ��� �� �������  �����

��� ����              ������ ������ ������ �� ������ ������ ������� ��� ������ ���� ��� ������ �����
������ ������ �� ����� ���.  
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�� ����� ����� �� �� ������� �� ���� ���� �� ������� ���� ����� ������ ���  ������ ��
���� �� �� ����� ���� ���������� ����� ��� �� ���       ���� ����� ������� ������ ����� ���

 ����������     ��� ����� ������ ����� ����� ����� ������� � ��������    ����������� �����
��� ��� ����� .  ����� �� ������ �� �� ��������� � ������� ���� �� ����� �����   �����

��� .  
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������ ����� ���� ���� �� ����� ����� ����� �� ����� ���� ��� �� ����     ��� �����
�� ����� ������ ���� ����� � ����� ����� �������  ��� .  
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������ ����� �� ����� ���� ������ ���   ����� ������ �� ��� ������ � �� . ��  ������   ����
������� ���� �� ��� �� ��� ��� ��� ���� .  
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������ ����� ���� ���� �� ����� ����� ����� �� ����� ���� ��� �� ����     ��� �����
�� ����� ������ ���� ����� � ����� ����� �������  ��� .  

  
�- ����� ���� ���  ��������� �����  

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

������ ����� �� ����� ���� ������ ���   ����� ������ �� ��� ������ � �� . ��  ������   ����
������� ���� �� ��� �� ��� ��� ��� ���� .  
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�����  
 ��� ��� �������� ����� ������� ����� �� ����� ����� ��  ���� ������    ��������� �����

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

��� ������ ����� ��������� ��������� �� ����� ������ � ������ ����� .  ���� ���������

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

���� ��������� �������� � �������� �� ����� ��� .  ������ �����    ���� ���� ����������� 

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

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

 � ������ ...��� ���� ����� .  

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

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

��� ��� ������� � ����� ���� ���� .   ��� ����� ���������� ����     � ������ ������ ������

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

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

��� ���� ����� ��� ������ �� �� ���� ��������� �� .   ���� ���� ����� ��� �� ����� ���� ��

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

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

��� ����� ���� ���� ���� �� ���� .  

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

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

��� . ������ ��� ���� �� ���������    ����� ����� ����� ��� ���� ������     ������ ������ ���

 ��� ��� ���������� ��� ��� ������� . ������ ������ ���� ����� ��    ������� �����

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

��� ��� ����� ���� ����� ���� ����������� .  
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�����  
 ��� ��� �������� ����� ������� ����� �� ����� ����� ��  ���� ������    ��������� �����

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

��� ������ ����� ��������� ��������� �� ����� ������ � ������ ����� .  ���� ���������

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

���� ��������� �������� � �������� �� ����� ��� .  ������ �����    ���� ���� ����������� 

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

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

 � ������ ...��� ���� ����� .  

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

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

��� ��� ������� � ����� ���� ���� .   ��� ����� ���������� ����     � ������ ������ ������

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

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

��� ���� ����� ��� ������ �� �� ���� ��������� �� .   ���� ���� ����� ��� �� ����� ���� ��

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

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

��� ����� ���� ���� ���� �� ���� .  

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

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

��� . ������ ��� ���� �� ���������    ����� ����� ����� ��� ���� ������     ������ ������ ���

 ��� ��� ���������� ��� ��� ������� . ������ ������ ���� ����� ��    ������� �����

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

��� ��� ����� ���� ����� ���� ����������� .  
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����� ������� ����� ���� ����   ������ ����� ���� ��     ������ ����� ������ �� ��� ����

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

��� .������� ��� ������ ����� ���� ���� �� �� ��� ��   � ����� ������ ����� �� �� � ��

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

��� ����� � ������� ������ �� ���� �� � ���� ����� ����� ������� ����� �� ��.  

   ������� ������ �� �� �� ��� ��    ������ �������� ������ ������   ��� �������� .  �������

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

��� � ��� ���� � ����� �� �� ������ ����� ���� ���� ��� .   ������ ���� ��������   �� �����

�� ��� ��� ����� �� ��� :  

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

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

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

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

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

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

����� �� ������ ���� ���������  � ������ ������� ��� ����� . 

 ��� ����  ���� ��)�� ( ��)�� (    ��� ������ ������  ������ ������     � ������ �������� ������

  � �� ��������� ������ ������� � ������ ��    ������ ��� ����   ��� ������  ���� : ���� ���� 

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

�����.  

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

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

��� ��� .  

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

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

  

 

  

�-�-  ��������� ���� ���� �� ���� ������  

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

�� ���� �� ����� ����� ������ ����� ���� ��� ����� ����  ��� ���� �  ���� .   ���� ���� ��

��� ��� ����� ����� �� ��� ����� ���� �������:  

���- ����� ������� �����  ��������  

�-  ����� � ������ ����� ��������  

�- � �� ���� ����� ����� ���� ���� ����� ��������  

�-  ���� ���� ������ �� ���� ����� ����� �� ����� ����� ����� ��������  

  

���- ����� ������� �����  

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

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

��� . ��� �� ����� ����� ������� ����� ���������  �������� ���� ����� ��� �� ������ �� �

���� ����� �� .   � ������ � ������� ��� �� �� �� ����� � ����� ����� ��� ����� ��� ��

��� � ����� ����� ���� ��� �� ��� ����� ���� � ���� ����� ���  ��� ����� �� �� .  ����

��� �� �����  ������� �����  ����� ���� ���� ���� ���� .  

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

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

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

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

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

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

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

���� ������ ����� ����� ����� ���� .  
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����� ������� ����� ���� ����   ������ ����� ���� ��     ������ ����� ������ �� ��� ����

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

��� .������� ��� ������ ����� ���� ���� �� �� ��� ��   � ����� ������ ����� �� �� � ��

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

��� ����� � ������� ������ �� ���� �� � ���� ����� ����� ������� ����� �� ��.  

   ������� ������ �� �� �� ��� ��    ������ �������� ������ ������   ��� �������� .  �������

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

��� � ��� ���� � ����� �� �� ������ ����� ���� ���� ��� .   ������ ���� ��������   �� �����

�� ��� ��� ����� �� ��� :  

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

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

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

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

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

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

����� �� ������ ���� ���������  � ������ ������� ��� ����� . 

 ��� ����  ���� ��)�� ( ��)�� (    ��� ������ ������  ������ ������     � ������ �������� ������

  � �� ��������� ������ ������� � ������ ��    ������ ��� ����   ��� ������  ���� : ���� ���� 

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

�����.  

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

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

��� ��� .  

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

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

  

 

  

�-�-  ��������� ���� ���� �� ���� ������  

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

�� ���� �� ����� ����� ������ ����� ���� ��� ����� ����  ��� ���� �  ���� .   ���� ���� ��

��� ��� ����� ����� �� ��� ����� ���� �������:  

���- ����� ������� �����  ��������  

�-  ����� � ������ ����� ��������  

�- � �� ���� ����� ����� ���� ���� ����� ��������  

�-  ���� ���� ������ �� ���� ����� ����� �� ����� ����� ����� ��������  

  

���- ����� ������� �����  

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

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

��� . ��� �� ����� ����� ������� ����� ���������  �������� ���� ����� ��� �� ������ �� �

���� ����� �� .   � ������ � ������� ��� �� �� �� ����� � ����� ����� ��� ����� ��� ��

��� � ����� ����� ���� ��� �� ��� ����� ���� � ���� ����� ���  ��� ����� �� �� .  ����

��� �� �����  ������� �����  ����� ���� ���� ���� ���� .  

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

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

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

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

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

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

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

���� ������ ����� ����� ����� ���� .  

فصل دوم: بررسی میزان انطباق قوانین مالی و محاسباتی دولت با
77قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی



  

 

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

������ ��� ������� ����� � ����� ����� �����.  

����� ��� ������ ���� ������ �� �����    ���� �������� ������� ��� .     ���� ����� ����� ���

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

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

������ ����� ����� ������ ����� �� � ��� ���� ��� .  ������ �� ��� ��� �� �� ��� ���� ����

� ��� �� ��� ���� ������ ���� ������� ���� ����� ����� ���� �� ����.  

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

��� ����� �� ����� � ���� ����� ��� ������ �� ������ ���» ��� ����� ��� ��� �� «  ������

 ���� ����� ����.  

��� ��� ��� ����� �� ����� ��� ������ ��� .�� ���� ����� ����    ������� ����)  �� ����

 ������� � ���� ��������� (  ���� � ������� ��� ��� ���� �� ��� ��� ����� ������ ����

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

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

��� ��� ��� ����.  

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

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

��� �� ���� �� ����� � ����� �������� � �� ����. ��� ��    � �������� ����� �� ��� ���� ���

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

��� ���� � ����� ������ ������ ���� ��.        ����� ������ �� �������� ������ � ���� ���� ��

��� �� ���� �� ����� ��� �� �� ����� ��� ����� �� ��� ������� ����� ��� �.  

���� ��� ��� ���� ��� ������� ������ � ���� �������� ������ � ���� ������ .  ���� ��

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

���. ����� ������ �������� ���  ���� �� ������� ������ � ����� ������ ���  ���  ������ �

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

  

 

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

 �� ���� ����� ������ �������.  

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

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

 ����� ���������� ��� ���� .  

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

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

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

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

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

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

 ���������� ��� . 

  

�-  ����� � ������ �����  

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

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

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

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

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

�� ��� ������ ��� �� ��� �� �� ��� ��� �� ��� ��� �����:  

��� ���� �� ����� ��� ���� ���� ������ �� ������ .�� ����� ��� �������    �������� �������

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

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

���.  

���� ��� ����� ������ ����� ����� � ����� ����� ������ ���� ������ �.  

تعیین قوانین مغایر با قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی 78



  

 

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

������ ��� ������� ����� � ����� ����� �����.  

����� ��� ������ ���� ������ �� �����    ���� �������� ������� ��� .     ���� ����� ����� ���

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

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

������ ����� ����� ������ ����� �� � ��� ���� ��� .  ������ �� ��� ��� �� �� ��� ���� ����

� ��� �� ��� ���� ������ ���� ������� ���� ����� ����� ���� �� ����.  

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

��� ����� �� ����� � ���� ����� ��� ������ �� ������ ���» ��� ����� ��� ��� �� «  ������

 ���� ����� ����.  

��� ��� ��� ����� �� ����� ��� ������ ��� .�� ���� ����� ����    ������� ����)  �� ����

 ������� � ���� ��������� (  ���� � ������� ��� ��� ���� �� ��� ��� ����� ������ ����

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

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

��� ��� ��� ����.  

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

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

��� �� ���� �� ����� � ����� �������� � �� ����. ��� ��    � �������� ����� �� ��� ���� ���

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

��� ���� � ����� ������ ������ ���� ��.        ����� ������ �� �������� ������ � ���� ���� ��

��� �� ���� �� ����� ��� �� �� ����� ��� ����� �� ��� ������� ����� ��� �.  

���� ��� ��� ���� ��� ������� ������ � ���� �������� ������ � ���� ������ .  ���� ��

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

���. ����� ������ �������� ���  ���� �� ������� ������ � ����� ������ ���  ���  ������ �

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

  

 

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

 �� ���� ����� ������ �������.  

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

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

 ����� ���������� ��� ���� .  

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

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

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

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

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

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

 ���������� ��� . 

  

�-  ����� � ������ �����  

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

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

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

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

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

�� ��� ������ ��� �� ��� �� �� ��� ��� �� ��� ��� �����:  

��� ���� �� ����� ��� ���� ���� ������ �� ������ .�� ����� ��� �������    �������� �������

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

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

���.  

���� ��� ����� ������ ����� ����� � ����� ����� ������ ���� ������ �.  

فصل دوم: بررسی میزان انطباق قوانین مالی و محاسباتی دولت با
79قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی



 

�� ���� ����� ������ ���.  

��� ��� �� ���� �� ����� �����      ��� ����� �� �� ������� ����� � ����  ����� .   ����� ���

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

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

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

   ����� ��� ������ � ������ ������ ������.  �����������    ���� ������� � ���    ������� � ���

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

��� ������ ������ ��� �� ������ � �� ����� ������ � ������ �� ������ ��� ������ ��� .  

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

�����  ��� .��� �� ����� ������ ���� ��� ��    ������� � ������ ������� ���� ������� ���   ����

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

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

������ ������ ��� ��� ����� ����� �.  

  

�-  ���� ���� ������ �� ���� ����� �����  

 ����� ��� ������/��/����  �������� ���� ��� ���� ���� ���� ��� .    ��� ������ ����

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

����� ����� �� ��� ��� ��������� ��� ��� ��� ��� ��� ��    ������ ������ ������ �� ��
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��� ���� . ���� ��� ��� ��������)� (  �� ������� �� � ��� ���� ������ ��� �� ����� ���

 ���� ������ ��–����� ���� ���� ��������      ����� ��������� � ������ ������ ����� �����

��� �������� ���� ���� ��� ���� .  ������ ������� ������� �� �����    �������� ����� ����� �

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

��� ����� .  

 ��� ��� �������� ��� �� ��� �� ������ ��������  ���� � ����� �����)�� ( ����� �����

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

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

���� ������� ����� �� ������ � ����� ��� �� ���� ������ ��� ������ �� �������� . ��

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

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

 ����� ���� ����� ���� ���� ��� ���� ���� �� � ���� .     ����� � ����� ���� ����������

��� ���� ����� ����� �� ���� ��� �� ������ �������� ���� ����� �� ����� ����� . ��

  

 

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

���� ��� ���� �� ����� �� ����� ���.  ��� ��������  ����� ����     ������� ������ ����

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

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

��� ���� ������  �� ��»���� �����« ���� ���� �� ����� �� �� ���� ������ �� ����  ��

��� ���� ��� ����� ���� .���� �� ���� ������ �� ����� ��� ������ ��   ����� ����   ���

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

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

������ ����� �� ��  ������ ����� � ���� ���      ����� ��� ����� ���������� ����� )� (  ����� ��

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

 ������� �����  �������� ��������� �� ������ ����� ���� �� ����� �� ��� �����.  

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

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

��� ����.  

���� ����� ��� ����  �� ����»����� ���� ��� �����«  ���� ����� ��)� (   �������� ������

 ���� ��� � ��� ���� ����� ������� ������� ��� ���� �� ����� ���� ���� �����)� (

 ��� ��� �������� ����� �������    ����� ���� ���� ������� ���� ���)� (   ������ ������

 ��� ��� ����������  ����� ����    ���� ����� ������� ���� ���»  ����� ������«   ����� ��

 ��������� ���� ���� �� ����� �� ����� �� �� . ��� ���� ���� ���� ����»� « ����)� (

��� ����� ������� ����� .  

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

���� ����� ����� � ������ � ����� �� �� ����� ����� ������� ����� ������ � ��   �����
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����  ���� ���� ��� ���� ���� �� ����� ���  ����)� ( ����� ����� �����    ���� ���� ���

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

���� ����� ��� ������� �.  

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

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

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

�� ���.  

  

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

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

 ������� ��� ���»����� ���� ���� �����«  ������� ����� ����� ������ ��� . ������� ���

����� ���� �� ��� �� ���� �����  ���� �� �� ���)� (���   ���� ������ �������� ��   �����

��� ���� . ���� ��� ��� ��������)� (  �� ������� �� � ��� ���� ������ ��� �� ����� ���

 ���� ������ ��–����� ���� ���� ��������      ����� ��������� � ������ ������ ����� �����

��� �������� ���� ���� ��� ���� .  ������ ������� ������� �� �����    �������� ����� ����� �

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

��� ����� .  

 ��� ��� �������� ��� �� ��� �� ������ ��������  ���� � ����� �����)�� ( ����� �����

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

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

���� ������� ����� �� ������ � ����� ��� �� ���� ������ ��� ������ �� �������� . ��

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

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

 ����� ���� ����� ���� ���� ��� ���� ���� �� � ���� .     ����� � ����� ���� ����������

��� ���� ����� ����� �� ���� ��� �� ������ �������� ���� ����� �� ����� ����� . ��

  

 

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

���� ��� ���� �� ����� �� ����� ���.  ��� ��������  ����� ����     ������� ������ ����

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

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

��� ���� ������  �� ��»���� �����« ���� ���� �� ����� �� �� ���� ������ �� ����  ��

��� ���� ��� ����� ���� .���� �� ���� ������ �� ����� ��� ������ ��   ����� ����   ���

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

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

������ ����� �� ��  ������ ����� � ���� ���      ����� ��� ����� ���������� ����� )� (  ����� ��

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

 ������� �����  �������� ��������� �� ������ ����� ���� �� ����� �� ��� �����.  

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

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

��� ����.  

���� ����� ��� ����  �� ����»����� ���� ��� �����«  ���� ����� ��)� (   �������� ������

 ���� ��� � ��� ���� ����� ������� ������� ��� ���� �� ����� ���� ���� �����)� (

 ��� ��� �������� ����� �������    ����� ���� ���� ������� ���� ���)� (   ������ ������

 ��� ��� ����������  ����� ����    ���� ����� ������� ���� ���»  ����� ������«   ����� ��

 ��������� ���� ���� �� ����� �� ����� �� �� . ��� ���� ���� ���� ����»� « ����)� (

��� ����� ������� ����� .  

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

���� ����� ����� � ������ � ����� �� �� ����� ����� ������� ����� ������ � ��   �����
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 ���  ����)��( ������� �����  �����  ���� ����� �� ���� �� ����� ����� �� �� ���������

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

��� ����� ������ ���� ����� ���� ����� ������ ����� �� ����� ������� ����.    ���� ��

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

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

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

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

��� ���� ����� ��� ����� ���� �� �� ��� ��������� ��.  

��� ���  �� ����� ��    ������ ���� ���   ������� �� ������ ������ �����   �����)�(    ������ ������

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

��� ��� �� ��� .  

  

������ � ������ ���� �� ����� ��� 

 ���� ��)�� (���� ������� ����� ���������� ������ �������� �     �� ������ ������� � ���

 ������ � ������ ������� ��� �� ��� ��»� «�� ���� �� ������� ��      ������� ���� ��� ����

      ����� ������ ����� ��� ������ ������ �� ���������.      ����� ��� ����� ���)� (  ������  ������

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

�� ��� �  ���� ���)�� ( ����� ����������  ��� ��� �����    ������� ������ � ��� ������

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

��� ����� ���� ����� .  ���� ���� ���»� «  �����)�� (   ������ �������� �������  �� ���  ������ 

�� ��� ��� ����� ��� ��������� ���� ��� �.  

  

���� �����  ����� ��� 

 ���� ���)��� (����� ������� �����  ���� ����� ����� �� ������� ����� ������� �����

��� �������� �� �� �� ��� ���� ��� ���� ����� ������� ����� ���.  ��� ������   ������

  

 

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

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

��� .        ��� ������ ��� ������� ���� ������� ���� ����� �� ������� ����� ����� ���� ������ ��

� ���� ����� �������� ���� .  

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

���� ����� ����� ���� ���� �� � ��� ����� ���� ���� �� .     ������ ��� ���� ���� ��������

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

��� ������� ����� ���� �� ���� ������ ��� .  

  

 ���� � ��� 

 ���  ����)��� (������ ������� �����   ����� ��� �� ����� ����� ������ ����� � ���

 ����� ������� ����� ����� ����� ���� ��� ����� ��� .   ���� ��� �� ��������  ��

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

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

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

�� ���� ���� �� .���� �� ���� ������ �� ���� ������ ��� ���     ����� ������ ��� �����

���� ����� ����� �� ����� �� ��� ����� ��� ��� ��� .    ����� ���� �����    ������ ������

�����  ��� ��� �����  �������� � �����)���� � ��� (������ �� ���� ���  ������� ���

���� ��� ��� ���� . �� ������ ���� ��������  ������ ������ �����     ���� ���� ������   �����

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

���� ����.  
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 ���  ����)��( ������� �����  �����  ���� ����� �� ���� �� ����� ����� �� �� ���������

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

��� ����� ������ ���� ����� ���� ����� ������ ����� �� ����� ������� ����.    ���� ��

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

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

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

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

��� ���� ����� ��� ����� ���� �� �� ��� ��������� ��.  

��� ���  �� ����� ��    ������ ���� ���   ������� �� ������ ������ �����   �����)�(    ������ ������

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

��� ��� �� ��� .  

  

������ � ������ ���� �� ����� ��� 

 ���� ��)�� (���� ������� ����� ���������� ������ �������� �     �� ������ ������� � ���

 ������ � ������ ������� ��� �� ��� ��»� «�� ���� �� ������� ��      ������� ���� ��� ����

      ����� ������ ����� ��� ������ ������ �� ���������.      ����� ��� ����� ���)� (  ������  ������

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

�� ��� �  ���� ���)�� ( ����� ����������  ��� ��� �����    ������� ������ � ��� ������

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

��� ����� ���� ����� .  ���� ���� ���»� «  �����)�� (   ������ �������� �������  �� ���  ������ 

�� ��� ��� ����� ��� ��������� ���� ��� �.  

  

���� �����  ����� ��� 

 ���� ���)��� (����� ������� �����  ���� ����� ����� �� ������� ����� ������� �����

��� �������� �� �� �� ��� ���� ��� ���� ����� ������� ����� ���.  ��� ������   ������

  

 

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

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

��� .        ��� ������ ��� ������� ���� ������� ���� ����� �� ������� ����� ����� ���� ������ ��

� ���� ����� �������� ���� .  

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

���� ����� ����� ���� ���� �� � ��� ����� ���� ���� �� .     ������ ��� ���� ���� ��������

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

��� ������� ����� ���� �� ���� ������ ��� .  

  

 ���� � ��� 

 ���  ����)��� (������ ������� �����   ����� ��� �� ����� ����� ������ ����� � ���

 ����� ������� ����� ����� ����� ���� ��� ����� ��� .   ���� ��� �� ��������  ��

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

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

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

�� ���� ���� �� .���� �� ���� ������ �� ���� ������ ��� ���     ����� ������ ��� �����

���� ����� ����� �� ����� �� ��� ����� ��� ��� ��� .    ����� ���� �����    ������ ������

�����  ��� ��� �����  �������� � �����)���� � ��� (������ �� ���� ���  ������� ���

���� ��� ��� ���� . �� ������ ���� ��������  ������ ������ �����     ���� ���� ������   �����

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

���� ����.  
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�� �� �� ���� ����  ����� ���� �������� ��� ����� ����� �����  ��� ��� ����� ���.   

�- ����� ������ �� ����� ����� ���      �� ����� �������� ���� �����   ������ ������

�����  ��� ��� ����� ��� ��� ����� .  

�� ��� �� ���  ���� ���)�� ( ����� ����� �� ����� ����� �����     ����� ����� ������� �� ����

 ������� ���.  

  

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

    ����� ����� ����� ��������� �� ����     ��� ����� ������ ����  ���� .   � ������ �������

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

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

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

���� ��� ����� ���� ��.  

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

��� ��    ��� ������   �� ����� �����        ��� ������ ������� ��������� ���� ��� ��� .  ��������

���� ���� ��� ���� ����� �������� ���� ������ ����� ��� �� ����� ���� �� ��  ���� .

 ���� ���)��(  ������� ��������       ��� ������ �� ������� ������ ������ ���� �� � ����� ����

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

���� .    ������ ������� ���������� ����� ���� �� ������� ���� �� ���� ���� �������

�� ����.  ���� ��� ������)��(   ����� ���� ����� ���� �� ����� �� �� ��������� ����

 ����� ��� �� ����� ������ � ������ ������ ��.  

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

��� ����� . ��� ��� �� ����� ��� ��»�«  ���� ��� ���� ����� ������� ������� �� ������ ��

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

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

�� �������  ��� ���� ����� �� ��� �����.  ���� ����������  ������ ����� �����    ���� ����

 �����  ����)��� (�� ����� ������� ����� ���� ��  ��� ����      �������� ������ ��� ����

��� ����� ����� .  

  

������� ������� ��� ���  

 ������ )�� ( ����� ����� �� ����� ����� �����  ����� ���� ������ �� ����    ��� ���� ����� :

»�� ����� ��� ������ ��� ��� �������� �� ����� �����  ����  ���  �����  �����  ������ 

������ ������ � ����� ����� ��� ����� )������ (����� ���� �� ��� ���� �� �� �� �������  ����� 

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

����� ����� ����� ����� � ����� ��� � ��� ���� )�� (%�� ���� �� �� �� ���� ���� 

������ ����� .�������� ������� ����� ��� �� �������  ������  ����������  ����  ����� �  ����� 

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

����. ���� ������ ���� ��� ������� �� �� ����� ������� ��� ����  �����  ������ �� 

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

����� ����� �������� ������� � ������ ������ ����� ����� ������ �����.   

�� �� ���� ������� ����� ����� ��� ���� ��� ��� ��� � ����� )�� (�����  ������ 

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

�� �� ����� ���� ���� �� ���� ����.«  

 ��� ��� �������� ����� ����� �� ��� ��� �� ���� ����� ���� ������:  

�-  �� ����������� ������� ��� ����� �� ������� ���� �������� ������� ���� ��� ��   �����

)�� (����� ����� �����  ��� ��� ����� �� �� ���     ����� ��� ���� �������� ������� ��� �
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�� �� �� ���� ����  ����� ���� �������� ��� ����� ����� �����  ��� ��� ����� ���.   

�- ����� ������ �� ����� ����� ���      �� ����� �������� ���� �����   ������ ������

�����  ��� ��� ����� ��� ��� ����� .  

�� ��� �� ���  ���� ���)�� ( ����� ����� �� ����� ����� �����     ����� ����� ������� �� ����

 ������� ���.  

  

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

    ����� ����� ����� ��������� �� ����     ��� ����� ������ ����  ���� .   � ������ �������

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

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

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

���� ��� ����� ���� ��.  

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

��� ��    ��� ������   �� ����� �����        ��� ������ ������� ��������� ���� ��� ��� .  ��������

���� ���� ��� ���� ����� �������� ���� ������ ����� ��� �� ����� ���� �� ��  ���� .

 ���� ���)��(  ������� ��������       ��� ������ �� ������� ������ ������ ���� �� � ����� ����

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

���� .    ������ ������� ���������� ����� ���� �� ������� ���� �� ���� ���� �������

�� ����.  ���� ��� ������)��(   ����� ���� ����� ���� �� ����� �� �� ��������� ����

 ����� ��� �� ����� ������ � ������ ������ ��.  

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

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

��� ����� . ��� ��� �� ����� ��� ��»�«  ���� ��� ���� ����� ������� ������� �� ������ ��

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

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

�� �������  ��� ���� ����� �� ��� �����.  ���� ����������  ������ ����� �����    ���� ����

 �����  ����)��� (�� ����� ������� ����� ���� ��  ��� ����      �������� ������ ��� ����

��� ����� ����� .  

  

������� ������� ��� ���  

 ������ )�� ( ����� ����� �� ����� ����� �����  ����� ���� ������ �� ����    ��� ���� ����� :

»�� ����� ��� ������ ��� ��� �������� �� ����� �����  ����  ���  �����  �����  ������ 

������ ������ � ����� ����� ��� ����� )������ (����� ���� �� ��� ���� �� �� �� �������  ����� 

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

����� ����� ����� ����� � ����� ��� � ��� ���� )�� (%�� ���� �� �� �� ���� ���� 

������ ����� .�������� ������� ����� ��� �� �������  ������  ����������  ����  ����� �  ����� 

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

����. ���� ������ ���� ��� ������� �� �� ����� ������� ��� ����  �����  ������ �� 

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

����� ����� �������� ������� � ������ ������ ����� ����� ������ �����.   

�� �� ���� ������� ����� ����� ��� ���� ��� ��� ��� � ����� )�� (�����  ������ 

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

�� �� ����� ���� ���� �� ���� ����.«  
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���� ���� .  
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������ � ������ ���� �����  ����� ���  

���� ����� ��� )� (����� ����� ����� �� �������� ���� � )  ������ ����� �� ��»� «  �����

)� ( ����� �� � ���� ����� ��� ������ �����»� « ����)� (   ����� ������ ����� ������ �����

��� ���� ��� (      ����� ����� ����� ����� ��� ������� ��� ���� ���� ����    ������ ����

������ � ������ ���� ����� ���� ����� ����� ���� �����.  ����� ��    ������ �� ���»� «

 ����)� (������ � ������ � ��� ����� ���� ���� ����� ������ ����� ���� �����  ���

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

��� ��� ���� ������ ���� �� ���� ��� ������ ����� ����.  

�� ��� ��� ��  �����»� « ���»� « ����)�� ( ��� ��� �������� ����� �������    ���� �����

�� :»������ � ������       ������ �� ���� ������ �������� ����� �� ����� ���� �� �����

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

��� ���� �� �� ���� ���� .��    ����� ��������� ������� �������� ���� ��� �    �������� � ���

������ ��� ���� �����  ���. «  

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

������ �� ����  ���� ���)� (����� ����� �����  ��� ��� �����  ������  ����    ������ ���� ���
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��� ���� ������ �� ����� ��� ����� �.  

  

  

 

�� ��� .���� �� �� ���        ����� ���� ���� ���� ����� �������� ������ �� ����� ��� ��  ����� 
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��� ��� . ���� ���)� ( ���� ��� ����� ����� � ������ ������    ���� ����)   ������� �����

�� ���� � ��� ���� ������� � ������� ���� ���� ������ ����� ������ ����� ���� �� ��
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 ���� ���� ���)��(  ����� � ������ �������     ���� �� ��� �� ������� � ������� ������� �����
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�� ����������� �� ��������    ��� � ������ ������ ����� ����� ������� �� ������� ��� �����

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

������. ������ ��� ��� ������� ����   �� ���  ����»� «  �����)�� (  ���� �»� «  �����)�� (  ������
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����� ����� ������ ����� ���� ������  ��� ������ ��� ����� � ����� ������� ������ �

�� ���������� ������ ��� ��� ��  ����� ��� ���� ����� ����� �� ���)�(    �������� ������

 ���� ��� ����� ��� ����� ���� �� ����� ����)�( ��� ����� ��� �� . ����� ����� ����
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���� ������ ����� �� ������� ����� ����� ����� ���� �� � .  

���� ��� �� ����� ����� �� ���  �� �����  �����)�� (   ������ ������    ����� ������� �� �����

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

������� ��� ������������ � ��  �� ����� � ����� ������� ��� ������ � �����.  ��� ��

��  ��� ����� ����� ����� �� �� ��� ��� ����� ��� ���� ������� �� ���� �� �����   ����
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تعیین قوانین مغایر با قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی 98



  

 

 ���� ����� ��� ��� ���������.          ��������� ����� �� ����� ���� �� ������ ���� ��� ����

����� ������  �������� ���� ��)�( ����� ������� �����  �������� ��� ���� ��� ����

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

)�( ����� ������� ���� ��� �� ������� �����.  

  ������ ����� ��)�(   ������� ������� �������    ����� ����� �������   ����� ������" ��������

�����  ���� ����� ��������)� (������ ������� ����  ��������  �� ���� ������ �

���� ������ � ����� ������� � "   ����� ������� � ����� ��� �� �� ������ ���� ��    � ������ ����

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

���� ���� ������� �� ������ ��� ���� ����� ��� ������ �������� ����� �.  

 ���� ����� �� ������ ��)�( ����� ����� �����   ���� ��� �����   ������ ��"  ��������

������ � ������ "��� ���� .��� ���� ���� ��� �� ���� ��� �����      ���� �� �� ������ ��� ����

�� ���� � ���� ��� �� ������ ���� ��� ����� �� �� .  
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����� �����     ����� ����� ���� ������ ��� �� ��� ���� ����� ����� ��� �� ����� ��� �

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

 ������� �� ��� �������� ��� .      ���� ������ ��������� � ������� ����� �� �� �� �� ���

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

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

�� ���������� ������ ��� ��� ��  ����� ��� ���� ����� ����� �� ���)�(    �������� ������

 ���� ��� ����� ��� ����� ���� �� ����� ����)�( ��� ����� ��� �� . ����� ����� ����
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��� ��������� ���� ����� ������ ����� ������ ����� ���� ������ 
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 ������� �������� ��� . ���� ��������)��( ����� ����� �����   ����   ���� ������   ����

�����  ��� ��»� « ����)�� (����� ����� ������ ����� ��� .  

 �� ������ ���»� « ����)�� ( �����  ������ ������     ���� ���� ������   ���� �����   ������

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

���� ������ ����� �� ������� ����� ����� ����� ���� �� � .  

���� ��� �� ����� ����� �� ���  �� �����  �����)�� (   ������ ������    ����� ������� �� �����

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

������� ��� ������������ � ��  �� ����� � ����� ������� ��� ������ � �����.  ��� ��

��  ��� ����� ����� ����� �� �� ��� ��� ����� ��� ���� ������� �� ���� �� �����   ����
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 ���� ��)�( �� ��� ������� �����        ����� ���� �������� ������� ����� ������ ����� �� �����

�� ������ ���� �� �� �������� � ������������ ����� �� ���� ��� ���. 

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

��� ����� �� ����� ���� ����� ��� ��� ����� �� ���� ���   ���� � ����� ����� ����� ���
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��.    ������� ���� �� ������ � �����        ����� �������� ���������� ����� ����� � ������

��� �������� ��� ) ����)� (�����( 

��.  ����� ������������ ����� �������� ����� ����� �� ���     � ������� ������� ����

����� �������� ) ����)�( 

��.   ������� ���� ������� ����� ������ �� ������ ������� ������� ������� ���� ������� ������

����� ������� ����� ����� � ����� �� ����� ������� ) ����)�� (�����( 

��.  �������� � �������� ������� �����������– ������� ��  �� ������� �� �������� ���������� �

����� ����  ��) ����)�� (�����( 

��. � �������� �� ������������ �� ������� �� )�� ��)�� ( �)�� (�����(  

��.  ����� ���������  �� ���� ������� �����   ������ � ������  ������    ��������� ����) �

���������( )� ���)��( ����� ( 

��.  ���������� ��� ���������� ������ �     ��� ������ ������� � ������ �����

 ����� ����� ����) ��� ������� �������)� ( ��� ��� ���������� ( 

��. ��� �����������      ������� ������ ��� ������� � ������ ���    ����� � ������� ����

����� ���� ������� ��� ) ���»�-� «��� )� (����� ������� ��� ���(  

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

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

     ���� ������ ������� ����� ����� ����������� �������� ��� �� ����� � ��� ������� .  ������

���� ��� �� ����� ������ �� �������� ���� ��� �� �� ����� ��� �:  

��� ���- ����� � ������ ���� �����  

��� ���- ��� � ��� ������ 

��� ���- ����� �������� ������ 

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

� ����� ���������� � ������� ���� ���� ���� ����� ��� �� .  

  

 

 

�����  

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

�� ����:  

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

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

������.  

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

�� ���� �� ������ �� ������ ��� ����� ���� ����� ������ ����� ����� ���.  

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

�� ����� �� ��� ������� ������ ������ � ���� ������ �� ���� ������ � ��.  

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

   ���� ������ ������� � ������� ��� �� ���� �� �� �� . ���       ������ ������ ����� �� ������ ����

 ��� ��� ����������  ������ ��� �� ����   ��� ������ ���� ����� �� �� ��� ��� ���� .

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

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

���� �� ����� ������� ���� �� ����� ������ ������� ������� ���� � .�� ������� ���� ���:  

��.  �� � �� ���� ������� ��������� �� ������ � ����� ��� ���� �����)  �����)� (

 �)� (�����( 

��.    ������� � ������ ��� �� ����� �� � �� ���� ������� ��������� ������� ����

) ����)� (�����( 

��. ���� ��� ������� ���� ���� ���� ������ �� ����� ������) ����)� (�����( 

��. �� ������ ���� ������ ���� ����� ����    ����� ��������� ����� ������ ����

 ���� �� ����� ������� �����) ����)� (�����( 
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��.    ������� ���� �� ������ � �����        ����� �������� ���������� ����� ����� � ������

��� �������� ��� ) ����)� (�����( 

��.  ����� ������������ ����� �������� ����� ����� �� ���     � ������� ������� ����

����� �������� ) ����)�( 

��.   ������� ���� ������� ����� ������ �� ������ ������� ������� ������� ���� ������� ������

����� ������� ����� ����� � ����� �� ����� ������� ) ����)�� (�����( 

��.  �������� � �������� ������� �����������– ������� ��  �� ������� �� �������� ���������� �

����� ����  ��) ����)�� (�����( 

��. � �������� �� ������������ �� ������� �� )�� ��)�� ( �)�� (�����(  

��.  ����� ���������  �� ���� ������� �����   ������ � ������  ������    ��������� ����) �

���������( )� ���)��( ����� ( 

��.  ���������� ��� ���������� ������ �     ��� ������ ������� � ������ �����

 ����� ����� ����) ��� ������� �������)� ( ��� ��� ���������� ( 

��. ��� �����������      ������� ������ ��� ������� � ������ ���    ����� � ������� ����

����� ���� ������� ��� ) ���»�-� «��� )� (����� ������� ��� ���(  

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

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

     ���� ������ ������� ����� ����� ����������� �������� ��� �� ����� � ��� ������� .  ������

���� ��� �� ����� ������ �� �������� ���� ��� �� �� ����� ��� �:  

��� ���- ����� � ������ ���� �����  

��� ���- ��� � ��� ������ 

��� ���- ����� �������� ������ 

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

� ����� ���������� � ������� ���� ���� ���� ����� ��� �� .  

  

 

 

�����  

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

�� ����:  

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

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

������.  

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

�� ���� �� ������ �� ������ ��� ����� ���� ����� ������ ����� ����� ���.  

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

�� ����� �� ��� ������� ������ ������ � ���� ������ �� ���� ������ � ��.  

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

   ���� ������ ������� � ������� ��� �� ���� �� �� �� . ���       ������ ������ ����� �� ������ ����

 ��� ��� ����������  ������ ��� �� ����   ��� ������ ���� ����� �� �� ��� ��� ���� .

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

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

���� �� ����� ������� ���� �� ����� ������ ������� ������� ���� � .�� ������� ���� ���:  

��.  �� � �� ���� ������� ��������� �� ������ � ����� ��� ���� �����)  �����)� (

 �)� (�����( 

��.    ������� � ������ ��� �� ����� �� � �� ���� ������� ��������� ������� ����

) ����)� (�����( 

��. ���� ��� ������� ���� ���� ���� ������ �� ����� ������) ����)� (�����( 

��. �� ������ ���� ������ ���� ����� ����    ����� ��������� ����� ������ ����

 ���� �� ����� ������� �����) ����)� (�����( 
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����� ���� ��� �� ������ �������� � �� ������ ������ ����� �� ����� ������� �  ��� ���

�������� �� �� ��� ��� ����� ��� ����� ���� ��� ��� ������� ���� ����� ���� ����� . ��

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

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

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

������� � .���� ������� �� ��� ����� ���� ����  ��� �������� ����� ����� ��� ���

 �����  ��� ������  ������ �� ������ �������� ���� �� ���� ��� �� ���� .  

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

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

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

��� ������� .  

  

���-  ���������� ����� � ����  

�� ������ �� ��� ���� �������� ���� �� ������� �� ������� ���:  

�.  ���� ����� � ���� ��������� � ����  ����� ����� ����� ���� � ���� ����� ��� ����

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

������ ������ � ���� ������ ���� �)� ( �) � ( ������ ���� ����� � ���� ����� 

 �������� �  ����� �� ������� ��� ������ . ������ .���� ����� � ���� ����� 

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

 ��������. 

�.  � ����� � ���� ����� ���� ������ �������   �������� ����� ����� 

                                                 
� �� ���� � ����� �������. 

  

 

 

�- ���� � ������ ���� ����� 

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

����� ���� ����� ������� ��������� � �� . �� ���� �������� ����� �� ����� ������� ������

������ ������ � ��� ����� �� ����� � ������� ������ ����� ��� .   �������� ����� ��� ��

 ��� ����� ���� ����� �����)  ������� ������� (  ������� ������� �    �� �������� ����� ���

�� ���� ����� ���� .���� ����� ��� �� ���� ����� �� �� ����� ����  �� ���� ��� ������ ���

�� ������  ��� �� �� ����� � ����� �� ����������� ����� ����� .  ������� �� ���� ��� ��

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

��� .  

  

�-�- ����� � ���� ������  

�� ������� ������ �� ���� ��� ���� ���� ����� ������� ����� �� ����� . ������ ����

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

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

�� ��� �� ���� �� ������ ������ � ��� ����� ����� �� ����� ��� ��� �� ���� ���� .  

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

�� ������ ����� ���� ��� ����� �� ����� ����� . ���� ����� ����� ������ �� ���

������ ���� �������� ������ �� ���� ������� . �� ����� ��� ����  �������  ��� ������

������ ���� ���� ������ �� � ���� ���� .�� ��� ������ ���� �������� �  ����� ������� 

���� ������ �� ���� ����� . ��� ���� ����� ���� �� ������ ����� ���� �� ��� ���

�� ����� ���� ��� ����� ������� ��� ���� ���� ��� ����� ���� ������ �� ����� . ��

�� �� �� ������ �� ����� ��� ���� ������ ��� ����� ������� ���� ���� �� ��� ��:  

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

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

�������� �� �� ��� ��� ����� ��� ����� ���� ��� ��� ������� ���� ����� ���� ����� . ��

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

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

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

������� � .���� ������� �� ��� ����� ���� ����  ��� �������� ����� ����� ��� ���

 �����  ��� ������  ������ �� ������ �������� ���� �� ���� ��� �� ���� .  

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

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

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

��� ������� .  

  

���-  ���������� ����� � ����  

�� ������ �� ��� ���� �������� ���� �� ������� �� ������� ���:  

�.  ���� ����� � ���� ��������� � ����  ����� ����� ����� ���� � ���� ����� ��� ����

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

������ ������ � ���� ������ ���� �)� ( �) � ( ������ ���� ����� � ���� ����� 

 �������� �  ����� �� ������� ��� ������ . ������ .���� ����� � ���� ����� 

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

 ��������. 

�.  � ����� � ���� ����� ���� ������ �������   �������� ����� ����� 

                                                 
� �� ���� � ����� �������. 

  

 

 

�- ���� � ������ ���� ����� 

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

����� ���� ����� ������� ��������� � �� . �� ���� �������� ����� �� ����� ������� ������

������ ������ � ��� ����� �� ����� � ������� ������ ����� ��� .   �������� ����� ��� ��

 ��� ����� ���� ����� �����)  ������� ������� (  ������� ������� �    �� �������� ����� ���

�� ���� ����� ���� .���� ����� ��� �� ���� ����� �� �� ����� ����  �� ���� ��� ������ ���

�� ������  ��� �� �� ����� � ����� �� ����������� ����� ����� .  ������� �� ���� ��� ��

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

��� .  

  

�-�- ����� � ���� ������  

�� ������� ������ �� ���� ��� ���� ���� ����� ������� ����� �� ����� . ������ ����

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

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

�� ��� �� ���� �� ������ ������ � ��� ����� ����� �� ����� ��� ��� �� ���� ���� .  

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

�� ������ ����� ���� ��� ����� �� ����� ����� . ���� ����� ����� ������ �� ���

������ ���� �������� ������ �� ���� ������� . �� ����� ��� ����  �������  ��� ������

������ ���� ���� ������ �� � ���� ���� .�� ��� ������ ���� �������� �  ����� ������� 

���� ������ �� ���� ����� . ��� ���� ����� ���� �� ������ ����� ���� �� ��� ���

�� ����� ���� ��� ����� ������� ��� ���� ���� ��� ����� ���� ������ �� ����� . ��

�� �� �� ������ �� ����� ��� ���� ������ ��� ����� ������� ���� ���� �� ��� ��:  

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

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

����� ��� ������ �� ���� ����� . 

�.  ��� ����)�( �� ���� ���� ���� ��� ���� �� ���� ��������� �� ������ ��� 

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

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

����  )�� (% ���� � ����� ����� ���� � ���� ��� ����� �����)� (%

 �������� ��� .  

�.  ��� ������  ����)�( ������� ����� ����� ��  ������ � �������� �������

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

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

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

����� �� ���� ����� .  

�.  ��� ������  ����)�(  ����� �� �� ����� ���� ������� �� ��� ���� ����

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

� ����� ���� ���� ����� ����� ����� ����� �� ���� ��� ����� ���.  

�.  ��� ������  ����)�( �����  ��� ������ ����� ��� ����� ����� �������� ���

�� ���� ����� ���� ��� ����� �� �� ��� ����� ��� ����� ����� �� ���.  

�.  ��� ������  ����)�( ������ ��� ������� ��� ������ ����� �  ���

��� ������ ��� ��� �� ������� �� �� �� ������  ���� ���� �� �������� )�( 

�� ��� ������ ���� � ���� ������  �����.  

�.  ��� ������  ����)� (����� �� ����� ����  ������ ������ �� ���� �� �����

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

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

 ����� ���� ���� ���� � �������.  

  

 

 

�.  ���� ��� ���� �������� ��������� �  ���� ���� �������  ����� ������ �����

�� �� ����� �� ����� � ��� ����  �������� �  ���� �� ����� �� ����� �����)�� (

��� ���� ����� ������ ����� �����  ��������. 

�.  �� ������� ����� ����� �����������  ��������.  

�. �����  �����  �������� �����  ����   ��������. 

�.  ������  ����  ���� ����� ����� ������ ���������.  

�. �� ������ ����� ������ ��� ��� ���� ����� �����  ������ �� ������ ���

 ������� �����)��� ���� ����� ������ ����� �� ����� �� ( ��������. 

  

� -  ��� ��� �������� ����� ����� ��������� ���� ����� � ���� ����� ��  

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

�� �� ��� ��� ��� �� �� ��� ������� ����� ��� ���� � ���� ����� ���� �� ����:  

�.  ���� ���� ���� ���  ���� ���������� �����  ���� ������ ��� ���� ������

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

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

 ����� ������� ���� � ������) ���� ����� ��� ���� ������ ������� �������

������� ( �� ���� ��������  �� ��������� ��� ���� ���� )�� (% ���� ��

���� ����� ��� ������ �� ���� . 

�.  ��� ���»� « ����)� (������  ��������� �� ������ � ������ ������ �� ���������

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

��� ����������� � .  

�.  ��� ����)�( ����� ���� � ������� � ���� ������ � �������� �������  ���

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

تعیین قوانین مغایر با قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی110



  

 

 

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

����� ��� ������ �� ���� ����� . 

�.  ��� ����)�( �� ���� ���� ���� ��� ���� �� ���� ��������� �� ������ ��� 

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

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

����  )�� (% ���� � ����� ����� ���� � ���� ��� ����� �����)� (%

 �������� ��� .  

�.  ��� ������  ����)�( ������� ����� ����� ��  ������ � �������� �������

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

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

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

����� �� ���� ����� .  

�.  ��� ������  ����)�(  ����� �� �� ����� ���� ������� �� ��� ���� ����

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

� ����� ���� ���� ����� ����� ����� ����� �� ���� ��� ����� ���.  

�.  ��� ������  ����)�( �����  ��� ������ ����� ��� ����� ����� �������� ���

�� ���� ����� ���� ��� ����� �� �� ��� ����� ��� ����� ����� �� ���.  

�.  ��� ������  ����)�( ������ ��� ������� ��� ������ ����� �  ���

��� ������ ��� ��� �� ������� �� �� �� ������  ���� ���� �� �������� )�( 

�� ��� ������ ���� � ���� ������  �����.  

�.  ��� ������  ����)� (����� �� ����� ����  ������ ������ �� ���� �� �����

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

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

 ����� ���� ���� ���� � �������.  

  

 

 

�.  ���� ��� ���� �������� ��������� �  ���� ���� �������  ����� ������ �����

�� �� ����� �� ����� � ��� ����  �������� �  ���� �� ����� �� ����� �����)�� (

��� ���� ����� ������ ����� �����  ��������. 

�.  �� ������� ����� ����� �����������  ��������.  

�. �����  �����  �������� �����  ����   ��������. 

�.  ������  ����  ���� ����� ����� ������ ���������.  

�. �� ������ ����� ������ ��� ��� ���� ����� �����  ������ �� ������ ���

 ������� �����)��� ���� ����� ������ ����� �� ����� �� ( ��������. 

  

� -  ��� ��� �������� ����� ����� ��������� ���� ����� � ���� ����� ��  

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

�� �� ��� ��� ��� �� �� ��� ������� ����� ��� ���� � ���� ����� ���� �� ����:  

�.  ���� ���� ���� ���  ���� ���������� �����  ���� ������ ��� ���� ������

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

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

 ����� ������� ���� � ������) ���� ����� ��� ���� ������ ������� �������

������� ( �� ���� ��������  �� ��������� ��� ���� ���� )�� (% ���� ��

���� ����� ��� ������ �� ���� . 

�.  ��� ���»� « ����)� (������  ��������� �� ������ � ������ ������ �� ���������

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

��� ����������� � .  

�.  ��� ����)�( ����� ���� � ������� � ���� ������ � �������� �������  ���

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

فصل سوم: بررسی میزان انطباق قوانین مربوط به بخش خصوصی و تعاونی
111با قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی



  

 

 

��.  ������� )��( ����� ������ �� ����   ������� � ������ ����� �� �����

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

�����.  

��.  ��� ����)�� ( �)�� (����  �����)����� ����� �� ���� �� ( �� �� ���� �� �����

�� ����  ��� ����� ���� .  

��.  ��� ����)��( �� ���� ������ �� ����� ����� ���� ���� ����  ����� ���

�������� ��� �������� ���� �� � ������� )������ ���� ��(  �� ���� ����� �� ��

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

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

����� ���  ��� ������� ���� ������ �� �����.  

  

�-   ���� ��� �������� ����� ����� ������� � ����������  �������    � ����� �������

�����  

�. ������� ����� ����� ���� 

 ��� ���»���«  ����)�� (��� ��� ��� �������� ����� ����  ��� ���� ���� ��  ��������

 ���� ����� �� ��)� (�� ���� ����� ��� �� ����� ���  ����� )����� ���� ����� ( ���� ����

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

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

��������� �� � ���� ����� �� ����� ����� ������ � �� ��� ���� ���.  �� ����� ����

�� ������ ����� ���� �� �����  �� �� ����� ���� ����� ���  ���� . ����� �������

� ���� ����� � ���� ����� �� ����� ���� ��������� ������: 

» ������ : 

  ��� -  ����� ���� �� ������� � ���� ����� ����� � ����� ����� ������ ����� ����

������� ��� �� ���� ����. 

  

 

 

��.  ��� ���»� « ����)�(  ������� ���� ��� ����� ����� ������ �� ����� ����� ����

���� ���� ��� �� ���� � ����� ���� ���� ������ ���.  ���� ����� ����

����� ���� ��� ����� ����� ���� . ����� ���� ����� �� �� ����� �����

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

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

�� ������ ����� ����� ���� �� �� ������  ���. 

��.  ��� ���»���«  ������ ��� ���� ���� ��  ���� ����� �� �� ��������)� ( ���

�� ���� ����� ��� �� �����  ����� )����� ��� ����� ����  ���� ���� �� ���

��� ����� (����� �� ����� ���� ����  �� �� �� ������� ����� ����� � �����

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

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

�� ����� ����� ��� ���� ���.   

��.  ��� ������  ���»� « ����)��( ����� ���� ���� ������ ������ � �����  ���

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

���� ����� ������ ���� ����� ��. ������ ���� �� �� ���  �� ������ �����

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

����� ����� ���� ������� .  

��.  ��� ������ ���� ���� �� ��� ������ ��� ����� ���  ����� ����� ���

 ����– ����  ��)����� (����� ����� ���� ���� ������ ���� �� �� . ����� ���

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

���� �� ��������  ��� �����)�����( �� ������ ������ . ������ ������ ���������

� ����� �� ��� �� ������ � ����� ���� ����� ������ ��� ������ ��� �� .  

تعیین قوانین مغایر با قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی112



  

 

 

��.  ������� )��( ����� ������ �� ����   ������� � ������ ����� �� �����

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

�����.  

��.  ��� ����)�� ( �)�� (����  �����)����� ����� �� ���� �� ( �� �� ���� �� �����

�� ����  ��� ����� ���� .  

��.  ��� ����)��( �� ���� ������ �� ����� ����� ���� ���� ����  ����� ���

�������� ��� �������� ���� �� � ������� )������ ���� ��(  �� ���� ����� �� ��

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

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

����� ���  ��� ������� ���� ������ �� �����.  

  

�-   ���� ��� �������� ����� ����� ������� � ����������  �������    � ����� �������

�����  

�. ������� ����� ����� ���� 

 ��� ���»���«  ����)�� (��� ��� ��� �������� ����� ����  ��� ���� ���� ��  ��������

 ���� ����� �� ��)� (�� ���� ����� ��� �� ����� ���  ����� )����� ���� ����� ( ���� ����

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

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

��������� �� � ���� ����� �� ����� ����� ������ � �� ��� ���� ���.  �� ����� ����

�� ������ ����� ���� �� �����  �� �� ����� ���� ����� ���  ���� . ����� �������

� ���� ����� � ���� ����� �� ����� ���� ��������� ������: 

» ������ : 

  ��� -  ����� ���� �� ������� � ���� ����� ����� � ����� ����� ������ ����� ����

������� ��� �� ���� ����. 

  

 

 

��.  ��� ���»� « ����)�(  ������� ���� ��� ����� ����� ������ �� ����� ����� ����

���� ���� ��� �� ���� � ����� ���� ���� ������ ���.  ���� ����� ����

����� ���� ��� ����� ����� ���� . ����� ���� ����� �� �� ����� �����

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

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

�� ������ ����� ����� ���� �� �� ������  ���. 

��.  ��� ���»���«  ������ ��� ���� ���� ��  ���� ����� �� �� ��������)� ( ���

�� ���� ����� ��� �� �����  ����� )����� ��� ����� ����  ���� ���� �� ���

��� ����� (����� �� ����� ���� ����  �� �� �� ������� ����� ����� � �����

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

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

�� ����� ����� ��� ���� ���.   

��.  ��� ������  ���»� « ����)��( ����� ���� ���� ������ ������ � �����  ���

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

���� ����� ������ ���� ����� ��. ������ ���� �� �� ���  �� ������ �����

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

����� ����� ���� ������� .  

��.  ��� ������ ���� ���� �� ��� ������ ��� ����� ���  ����� ����� ���

 ����– ����  ��)����� (����� ����� ���� ���� ������ ���� �� �� . ����� ���

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

���� �� ��������  ��� �����)�����( �� ������ ������ . ������ ������ ���������

� ����� �� ��� �� ������ � ����� ���� ����� ������ ��� ������ ��� �� .  
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 ��� �� ����� ���� ���� ������� ����� ��� ���� ����� � ���� ����� �� ����� ���� ��

��� ��� ���� ��� �� �� ��� ��� ����� . ��� �� ������ ��� �� ����» ���«    ����� ����� ����

���� ����� ������������� ��� �� ��� ���� »�����  ��� ����� �������� ����� �����

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

�� ���� ���� ������ �� ������ ������ ����� ��� � ���� ���� ����� ����.«  

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

����� ������ ������� ����� �� ��� ��� ����� ���� ��� ���� ��� �� : � ��� �����

������  ������� ������� ����� ���� .  

������ � ��� �����  ��� ������  ��������� ����� � ���� �» ����� �� ������ � ��� �����

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

���� ���� ���  ��� ��� �����: 

�- ���� � �������� ������ � ����� � ������ ����� � ������ ����  ���� ����� ���

����� �����. 

�- � ���� ����� ����� ���� �������� �� ���� ��� ����� � ����������� ���� �� ��. 

�- ���� ����� � ������ ���� ����� ��� �� ����� ���. 

�-  ����� �� ���� ��� ����� ������ � ���� ������� � ���� � ����� ����� �� ��� �����

�� ��� �� ����� ����� ����� �� � ������ ����� �� ����� ���� �� ���� ��� �� �� ���. 

�- � ������ ��� ����  ��� �� �� ���� ������� � ���� � ����� ����� �� ���� �� �����

��� �� ���� ����� �� ���� �� � ������� ��� ����� ���� ���� �������. 

�-  ��� ���� �� ����� ����� ���� �� ���� ��� �� �� ������ �� ������ ��� �����

���� ���� �� ����� �� ����. 

 ��������� ����� ���������� ����  ���  ������  ��������� ����� � ���� »����  ���

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

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

  

 

 

 �-  � �������� ������ ����� � �������� ������ � ��� ���� ��� ����� ����� ���� ���

��� �� ��� ��� ���� �������. 

 ������  - � ��������� ����� �� ����� ����  ����� �� ���� ���� ������� � ���� ���� �����

��� ����� �� ����: 

  ��� - ��� � ������ ������ ����� ��� ������ ��� ���� ���� ���� ���. 

 � - ����� ��� ������ ��� ������� ������ � ������ �� �����. 

 �-  ���� ������ �� ����� ������ ����� ����� �� ���� ��������� ����� �� ���� �

� ������ � ��� ����� ������ �� ����� ������ ����. 

  �- ������ ���� ����� �� ������ ��� �� ����� ������ ����� � �� ������ �� �����. 

 �- ����� ����� �� �� �� ����� ������ ����� � ����� ���� ��� ���� � ���� �� ����� 

������ � ���. 

  ������ - ��� ��� ����� ����� �� ���� ���� ������� ����� �� ����� ����� ����: 

  ��� - ��������� ������� ��������  ������� � ���� �� ������ � ����� ������ � ��

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

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

����� ������ ���� �� ���� � ���� �� ����. 

 �- ���� ����� ����� ���� � ��� ��������� � ����  ���� ����� �� ����� ����� � �����

��� ������� � ���� ������ �� � ����� �� ������ ����. 

 �- ���� ��� � ���� ����� ���� ��������. 

  �- ��� ����� ����� ���� �������� ��� ���� � ��� ������  ���� � ����� � ����� ������

��� ���� � ������ ��� ����� � ����� ������ ������ ��� �� ������ �� ����� ������. 

 �- ��� ����� �� ������ ���������� ������ ��� �������� � �������� � ���� � ���� �������

���� � ���� ������.«  

تعیین قوانین مغایر با قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی114



  

 

 

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

��� ��� ���� ��� �� �� ��� ��� ����� . ��� �� ������ ��� �� ����» ���«    ����� ����� ����

���� ����� ������������� ��� �� ��� ���� »�����  ��� ����� �������� ����� �����

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

�� ���� ���� ������ �� ������ ������ ����� ��� � ���� ���� ����� ����.«  

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

����� ������ ������� ����� �� ��� ��� ����� ���� ��� ���� ��� �� : � ��� �����

������  ������� ������� ����� ���� .  

������ � ��� �����  ��� ������  ��������� ����� � ���� �» ����� �� ������ � ��� �����

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

���� ���� ���  ��� ��� �����: 

�- ���� � �������� ������ � ����� � ������ ����� � ������ ����  ���� ����� ���

����� �����. 

�- � ���� ����� ����� ���� �������� �� ���� ��� ����� � ����������� ���� �� ��. 

�- ���� ����� � ������ ���� ����� ��� �� ����� ���. 

�-  ����� �� ���� ��� ����� ������ � ���� ������� � ���� � ����� ����� �� ��� �����

�� ��� �� ����� ����� ����� �� � ������ ����� �� ����� ���� �� ���� ��� �� �� ���. 

�- � ������ ��� ����  ��� �� �� ���� ������� � ���� � ����� ����� �� ���� �� �����

��� �� ���� ����� �� ���� �� � ������� ��� ����� ���� ���� �������. 

�-  ��� ���� �� ����� ����� ���� �� ���� ��� �� �� ������ �� ������ ��� �����

���� ���� �� ����� �� ����. 

 ��������� ����� ���������� ����  ���  ������  ��������� ����� � ���� »����  ���

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

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

  

 

 

 �-  � �������� ������ ����� � �������� ������ � ��� ���� ��� ����� ����� ���� ���

��� �� ��� ��� ���� �������. 

 ������  - � ��������� ����� �� ����� ����  ����� �� ���� ���� ������� � ���� ���� �����

��� ����� �� ����: 

  ��� - ��� � ������ ������ ����� ��� ������ ��� ���� ���� ���� ���. 

 � - ����� ��� ������ ��� ������� ������ � ������ �� �����. 

 �-  ���� ������ �� ����� ������ ����� ����� �� ���� ��������� ����� �� ���� �

� ������ � ��� ����� ������ �� ����� ������ ����. 

  �- ������ ���� ����� �� ������ ��� �� ����� ������ ����� � �� ������ �� �����. 

 �- ����� ����� �� �� �� ����� ������ ����� � ����� ���� ��� ���� � ���� �� ����� 

������ � ���. 

  ������ - ��� ��� ����� ����� �� ���� ���� ������� ����� �� ����� ����� ����: 

  ��� - ��������� ������� ��������  ������� � ���� �� ������ � ����� ������ � ��

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

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

����� ������ ���� �� ���� � ���� �� ����. 

 �- ���� ����� ����� ���� � ��� ��������� � ����  ���� ����� �� ����� ����� � �����

��� ������� � ���� ������ �� � ����� �� ������ ����. 

 �- ���� ��� � ���� ����� ���� ��������. 

  �- ��� ����� ����� ���� �������� ��� ���� � ��� ������  ���� � ����� � ����� ������

��� ���� � ������ ��� ����� � ����� ������ ������ ��� �� ������ �� ����� ������. 
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������ � ����� ����  ��� ������. 
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�� ����� ����� ����  ���� �� ����� ���� ����� �� ���� �� � ���� � ��� ���������� 

 ������� ������� ����� ���� ����� ������� ����� ����� . ���� �� ��� �� ��������

��� ��� ���� : ����� ������ ���� �� ����� ���� �� ������� ����� � ����� ���� �� ���

��� ����� ����� ����� ����� �� ��������� �� � ����� ���� ��� �� . �� ��� �� ���

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

 ��� ��� �������� ������� �� ���� ������. �� �� ���  � ����� ����� �� ���� �� ���

��� ���� ����� ���� ������ ��� ������ ��� �� .  

  

�. ������ ����� �� ����� �����  

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

�����  ���� ����� ����� ���– ����  ��) ������ (       ������ ����� ����� ������� ����� ��� ��

����� .���� � ���� ������ ���� ���� ����� ��� ���� ���� ��� ����  ����� ����� � ��  �

���� �� ��������  ��� �����)�����( �� ������ ������ .  ������� ���������� )   � ������ �����

������ � ��� �����(   � ������ �� �������      ������ ���� �� ������� � ������ �����    ���� ���

������ ��� ������ .  
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 �� ������ ������ �� ��� ���� ��� ���� ����� ������ ����� »   ���� �� ������ ����� ����

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

���� ����� �� ������  ���� ���� �� ����� ��� ����� � ����� ����� � ���� ���� ��: 

�-   ������� ��� ������ � ������ ������ �� ������ ��� ��� ���� ������ �� � ����� �����

�� ��� ���� ���� �� �� �� � ����� ���  ���� ������. 

�- ����� ���� ��� ������ ����� ��� � ���� ������� �������� ���� �� ������ � ��

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

�� �� �� �� ��� ���� ������� ���� ���� ������ ����� ���. 

�-    ���� ��� ������ � ������ ������ �� ������ ��� ���� ������ � ����� �����   �� ������

���� �� ����� ������ ���� ��� ���� .������ ��� ���� ������ ����� ����� �� ��� ����. 

�-  ����� ����� ������ ������ � ����� ����� � ����� �����)  ����� �� ��� �� ��� �� �����

��� ����� ��� ����� (�� � �������� ������� ����� ������ ���  ���� �� ����� ������ ������

�� ���. 

�-  ���� ����� �������� ������ � ����� ������ ���� �����"� "  ����� ������� ����� ����� �

��� �� ������ �����. 

�-   ������� �������� ������� ����� ������ � ����� �����       ������� ���� ��� ������ �������

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

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

�����. «  

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

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

��������  ���� ��� ���� ���� ��� ����� ��)�� (     ���� ���� ��������� ������ ������� 

����  �� ��� ���� ����� � ������ ���� ������� ���� �������� ������ .  ���� ��� ������)� (

 ��� ��� ����������  ������ ��»���� ���� � ���������� «  ��� ��� ���  ������� 

  

 

 

���� �� �������� �����  ��������� . ��� ��� ��� ��� ��� ����� ��� ���    �������  ��� ���

��� ���� ���� ����� � ���� .�� �� ��� ��    ��������� �����  ������� ������    ������ ���� �� ��

��� ���� .  

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

 ��� �����     ���� �� ������� � ���� ����� �����»� «  �����)�� (    ���� � ����� ������ ����� ��

 ��� ���� �� �� �����»� « ����)�� (      ����� ��� ����� ����� ������ ������ ������ �����  ��

���� ������ ���� ��� �� ������ ����� ��� �� ��� ���� .  
 

�.  ����� �� ������������ ���� ����  �����)���� ���( 

 ��� ��»� «   ���� �������� ������� ����)� (    ���� ���� �����������  �����  ����� ������ � 

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

��� ���� ���� :»� (���� ���� ����� ������ ����� ���  ������ ������� ����� ���

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

����. �� ��� ���  �� ���� ��� ����)��(     ���� ���� ��������� ����� �������   ���� ������ .

 ��� ����)��( �� ���� ������ ��   ������ ���� ���� ���� ��������  ���������    ������ ��� ��

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

�������.   

  �� ������  �� ��� ���� ���� ����� � ���� �����»  ����� ����� ��� �� ����� ����� ����

�� ���� ���� ����� ����� � ���� ���� �� ��� ��� �� ����� ��� ����� � :  

 ����-    � ����� � ��� ���� ���� �� ��� ���� �� ����� ���� � ���� ����� ���� ��� �����

������ ����� ������ ����� ��. 

 ����- ���� ������� � ������� ������ � ���� ������ � ����� ����� ����� ��.« 

                                                 
�  ����)�� ( ��� ��� �������� ������ �� ����� ����          ���� ���� ������ ������ ������ ����� �� ����� ���� ��� :
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�����... : « ���� ����� �� �� �� �)�� (���� ��� ����� ���� ����� . ����  �� ������� ����� �� ����� �� �� ���� ��� ���
�� ��� ����� ����� ���� . 
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 �� ������ ������ �� ��� ���� ��� ���� ����� ������ ����� »   ���� �� ������ ����� ����

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

���� ����� �� ������  ���� ���� �� ����� ��� ����� � ����� ����� � ���� ���� ��: 

�-   ������� ��� ������ � ������ ������ �� ������ ��� ��� ���� ������ �� � ����� �����

�� ��� ���� ���� �� �� �� � ����� ���  ���� ������. 

�- ����� ���� ��� ������ ����� ��� � ���� ������� �������� ���� �� ������ � ��

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

�� �� �� �� ��� ���� ������� ���� ���� ������ ����� ���. 

�-    ���� ��� ������ � ������ ������ �� ������ ��� ���� ������ � ����� �����   �� ������

���� �� ����� ������ ���� ��� ���� .������ ��� ���� ������ ����� ����� �� ��� ����. 

�-  ����� ����� ������ ������ � ����� ����� � ����� �����)  ����� �� ��� �� ��� �� �����

��� ����� ��� ����� (�� � �������� ������� ����� ������ ���  ���� �� ����� ������ ������

�� ���. 

�-  ���� ����� �������� ������ � ����� ������ ���� �����"� "  ����� ������� ����� ����� �

��� �� ������ �����. 

�-   ������� �������� ������� ����� ������ � ����� �����       ������� ���� ��� ������ �������

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

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

�����. «  

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

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

��������  ���� ��� ���� ���� ��� ����� ��)�� (     ���� ���� ��������� ������ ������� 

����  �� ��� ���� ����� � ������ ���� ������� ���� �������� ������ .  ���� ��� ������)� (

 ��� ��� ����������  ������ ��»���� ���� � ���������� «  ��� ��� ���  ������� 

  

 

 

���� �� �������� �����  ��������� . ��� ��� ��� ��� ��� ����� ��� ���    �������  ��� ���

��� ���� ���� ����� � ���� .�� �� ��� ��    ��������� �����  ������� ������    ������ ���� �� ��

��� ���� .  

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

 ��� �����     ���� �� ������� � ���� ����� �����»� «  �����)�� (    ���� � ����� ������ ����� ��

 ��� ���� �� �� �����»� « ����)�� (      ����� ��� ����� ����� ������ ������ ������ �����  ��

���� ������ ���� ��� �� ������ ����� ��� �� ��� ���� .  
 

�.  ����� �� ������������ ���� ����  �����)���� ���( 

 ��� ��»� «   ���� �������� ������� ����)� (    ���� ���� �����������  �����  ����� ������ � 

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

��� ���� ���� :»� (���� ���� ����� ������ ����� ���  ������ ������� ����� ���

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

����. �� ��� ���  �� ���� ��� ����)��(     ���� ���� ��������� ����� �������   ���� ������ .

 ��� ����)��( �� ���� ������ ��   ������ ���� ���� ���� ��������  ���������    ������ ��� ��

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

�������.   

  �� ������  �� ��� ���� ���� ����� � ���� �����»  ����� ����� ��� �� ����� ����� ����

�� ���� ���� ����� ����� � ���� ���� �� ��� ��� �� ����� ��� ����� � :  

 ����-    � ����� � ��� ���� ���� �� ��� ���� �� ����� ���� � ���� ����� ���� ��� �����

������ ����� ������ ����� ��. 

 ����- ���� ������� � ������� ������ � ���� ������ � ����� ����� ����� ��.« 

                                                 
�  ����)�� ( ��� ��� �������� ������ �� ����� ����          ���� ���� ������ ������ ������ ����� �� ����� ���� ��� :
»����� ������ ������ ����� ��������� ������ ����� ���� � ������� ����� ���      ���� ������ ��������� ���� ���� .

�����... : « ���� ����� �� �� �� �)�� (���� ��� ����� ���� ����� . ����  �� ������� ����� �� ����� �� �� ���� ��� ���
�� ��� ����� ����� ���� . 
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 ���� �� ��� ��� ��������)��(  ����� � ���� �����  �������� ���� ���� ������    ���� �����

 ������  ���»� « ����)�� ( ��� ��� �������� ����� ������� ��� ���� .  

  ����� ��� ���� ����� ������) ���� ( ��������        � ������� ����� ������� ��� ������ ������

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

 ��������� ��� ���� �� ���� �� ��� : 

 ����� - �� ������   ������ ������ ������ ����� ���� ��� ������ ����� ����� �� �������
� ������ � ������ �� ����� ������ � ��������    ����� ��� �� ����� ��� ���� ���� ����� ��

������ ����� ������. 

  ����� - ������ ��    ������� ��� ��������� ������ � ������ ������ �� � ���� �� �������   ������
������ ������ .������ ������ ���� �� �� ���� �������     ��� ����� ��� ����� ����� ���� ���

� ���� ����� ����� ���� ����� ���� ��� �� ���� ��� ������� ����� ���� ���. 

  ������ - �� ������     �������� ��� ������ ��� ����� �� ��� ������ ����� ����� �� �������
� ���� ����� ������ ������� ��������  ����� �� � ������ ���� ����� �� ���� �����

����� ����� ��� �� ������. 

  ������ - �� ������   ���� � ����� ���� ����� ��� ��� ������ ����� ����� �� ������� ��
����� � ������� �� ��� �� ����� �����  ���� � ���� �� ���� �� ���� � ����� �������

  ������ ��� � ��� ������ ������� �� �          ��� ������ ���� ��� � ������ �������� �������� �����
���� ������� ����� �� ������. 

  ������ -   ��� �������        ���� ��� ������� ������ ������ ��� ��������    �������� ����� ������
� ����� �������� �� ����� ��� � ����� ����� ������     �� ����� � ������ �������� �� ���

� ����� ��� �� ����� ����� �� ����        ���� ��� ������ ����� ��� � �������� ���� �������
������ ����� �� �����  ������. 

 ������ - �� ������      ��� ������ ������ ��� ��������     ����� �� ������� ������ ���� ��� ����
�� �� ������ ������� ������ ��� ������ �� �� ������: 

  

 

 

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

��� ����� ����  ����� � ���� ����� ������ ������� �������� ����� ����� ���� ���� . 

  

�.  ����� ������ ���� � ������� � ���� ������ � �������� ���������  ���

���� �����  

 ��� ����)�(    ���� ���� �������� ����� �������      � ����� ������� � ��������� ��������

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

��  �� ������ ���� ���� �� ����� ������� � ���� ������� ���� �� ����� ��� »����� ���« 

 �»������ ����� ���« ����� ������ �� ���� . 

 ��� �� �� ������» ��� « ����)�� ( �� ��� ���� ���� ����� � ���� �����»   ����� ������

 ���� ���� �� ���»��� �����« ��� ����� ���� ��� �� ���� ��. « ����� ��� ��������

»������ ����� ��� «��� ���� ��� �� ���� ������ �� . 

  

�.  �� ������� ������������ � ����� ������ ����� �����  

 ��� ������  ���»� «  �����)�� (      ���� ���� ��������� ������ ��������    ������� � ������

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

��� ����� � ����� ���� ����� �� ���������� ����� �. ������ ���� �� �� ���   ������

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

����� ����� ���� ������� .  

 ��� �� �� ���� �� ���� ��»� « ������ �� ��� ���� ���� ����� � ���� ����� »   ������� ������

���� ���� ������ ����� ��:  

�-         ��� ������ ������� ����� ����� ��� � ����� ���� �� �� ������ �� ������ � ���� ����

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

���� ���� ��� ����� ����� ��� ���. « 

تعیین قوانین مغایر با قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی120



  

 

 

 ���� �� ��� ��� ��������)��(  ����� � ���� �����  �������� ���� ���� ������    ���� �����

 ������  ���»� « ����)�� ( ��� ��� �������� ����� ������� ��� ���� .  

  ����� ��� ���� ����� ������) ���� ( ��������        � ������� ����� ������� ��� ������ ������

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

 ��������� ��� ���� �� ���� �� ��� : 

 ����� - �� ������   ������ ������ ������ ����� ���� ��� ������ ����� ����� �� �������
� ������ � ������ �� ����� ������ � ��������    ����� ��� �� ����� ��� ���� ���� ����� ��

������ ����� ������. 

  ����� - ������ ��    ������� ��� ��������� ������ � ������ ������ �� � ���� �� �������   ������
������ ������ .������ ������ ���� �� �� ���� �������     ��� ����� ��� ����� ����� ���� ���

� ���� ����� ����� ���� ����� ���� ��� �� ���� ��� ������� ����� ���� ���. 

  ������ - �� ������     �������� ��� ������ ��� ����� �� ��� ������ ����� ����� �� �������
� ���� ����� ������ ������� ��������  ����� �� � ������ ���� ����� �� ���� �����

����� ����� ��� �� ������. 

  ������ - �� ������   ���� � ����� ���� ����� ��� ��� ������ ����� ����� �� ������� ��
����� � ������� �� ��� �� ����� �����  ���� � ���� �� ���� �� ���� � ����� �������

  ������ ��� � ��� ������ ������� �� �          ��� ������ ���� ��� � ������ �������� �������� �����
���� ������� ����� �� ������. 

  ������ -   ��� �������        ���� ��� ������� ������ ������ ��� ��������    �������� ����� ������
� ����� �������� �� ����� ��� � ����� ����� ������     �� ����� � ������ �������� �� ���

� ����� ��� �� ����� ����� �� ����        ���� ��� ������ ����� ��� � �������� ���� �������
������ ����� �� �����  ������. 

 ������ - �� ������      ��� ������ ������ ��� ��������     ����� �� ������� ������ ���� ��� ����
�� �� ������ ������� ������ ��� ������ �� �� ������: 

  

 

 

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

��� ����� ����  ����� � ���� ����� ������ ������� �������� ����� ����� ���� ���� . 

  

�.  ����� ������ ���� � ������� � ���� ������ � �������� ���������  ���

���� �����  

 ��� ����)�(    ���� ���� �������� ����� �������      � ����� ������� � ��������� ��������

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

��  �� ������ ���� ���� �� ����� ������� � ���� ������� ���� �� ����� ��� »����� ���« 

 �»������ ����� ���« ����� ������ �� ���� . 

 ��� �� �� ������» ��� « ����)�� ( �� ��� ���� ���� ����� � ���� �����»   ����� ������

 ���� ���� �� ���»��� �����« ��� ����� ���� ��� �� ���� ��. « ����� ��� ��������

»������ ����� ��� «��� ���� ��� �� ���� ������ �� . 

  

�.  �� ������� ������������ � ����� ������ ����� �����  

 ��� ������  ���»� «  �����)�� (      ���� ���� ��������� ������ ��������    ������� � ������

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

��� ����� � ����� ���� ����� �� ���������� ����� �. ������ ���� �� �� ���   ������

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

����� ����� ���� ������� .  

 ��� �� �� ���� �� ���� ��»� « ������ �� ��� ���� ���� ����� � ���� ����� »   ������� ������

���� ���� ������ ����� ��:  

�-         ��� ������ ������� ����� ����� ��� � ����� ���� �� �� ������ �� ������ � ���� ����

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

���� ���� ��� ����� ����� ��� ���. « 
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 ��� ������  ����)�(  ��� ��� �������� ����� �������  ���� ������� �� ��� ���� ����
�� ������ � ��� ����� ����� �� �� �����  � �� ���� ��� �� ��� ������ ������� ���� �� ��

 ����»  ����� � ������ �����«        ����� � �������� � ����� ������� � ��������� ��������
����� ����� ����� �� ���� ����� ���.     ���� �� �� ���� ��� ������     ���� �����   ����� ������
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تعیین قوانین مغایر با قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی122



  

 

 

 ��� ������  ����)�(  ��� ��� �������� ����� �������  ���� ������� �� ��� ���� ����
�� ������ � ��� ����� ����� �� �� �����  � �� ���� ��� �� ��� ������ ������� ���� �� ��

 ����»  ����� � ������ �����«        ����� � �������� � ����� ������� � ��������� ��������
����� ����� ����� �� ���� ����� ���.     ���� �� �� ���� ��� ������     ���� �����   ����� ������

���� ������ ���� �������� ) ��� �� �� ���� ��� ����   ����� ������ ����� � ��� ����� 
� ���� � ����������� �����  � ��� ����     ������� ��������� � ������ ������ (  ���� ����� .

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

 ��� ����� ��� ����� .    
�-�- ����� ���� ������  

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

��� ���� ��������� . �� �� ��� ������ �� �� ���� ����� �� ��� �����  ��������  ����
�� ������ ��� ����� ��� �� ������ ������  ��������  ����� ����� �� ��� ���� ���

�� ������ ���� �� ���� ����� � ���� .  
 ������ �� ����� ��������� ��� ���� � ���� ��� ���� �� � ��� ���� ��� �� ������ �  �

 ����� ����� ����� ����� ������� ���  ����������� ��� ���� ��� �� ���� .��� ��  ���
����  ��������� ���� �� ���� � ���� ���� ���� ���� ����� � ���� ������ �  �� ����

����� ������ . ��� ������  ���������� ������ ���� �����  ��� ������  ��
��� ��� �� ���� ������� ���� ��������� . ��� �� ������� ���� ���� �� ����� ��  ��

���� ���� ����� ��� ���� ���� � . ��� ������ ���� ���� ���� ����� � ������ �  ��� ���
���� ���� � ��� ���� ��  �� ����� ���� ����� ���� ����.   
 ������ �� ������ ��������  ����� ���� ����� �� ���� ������ ������ � ����� ������

- ������ ����� �� �� . ������ �� ����� ����� ���� ����������      ����� ������ ���
����� ����� ����� ����� �� ���     ������� ������ ��� ��� ����� ����� �� �� �������� ����

�. ������ �������  ��������� � ����� ���� ������  

  

 

 

  ���-     � ������� ���� �������� �� ��� �� ������ ������� ���� ���� ���� ����� � ����� ����
���� �� ���� ���� ����  ������ � ����� ���� ���� �      ��� � �������� ��������� ����� ����� 

������� ����� ������� �� ���� ����. 

 �- ��� �� �� ������ ��� ������� �� ��� ��        ����� ���� ����� �������� ��� ���� ���� �����
������. 

��� ���� ����  ������  ���»� « ����)��(   ���� ��� �������� ����� �������  ����� 
»������ ���� �� ��  ������ �� ������ �����   � ����� ����   ����� ��� �����    �� ��� ����� ��

����� ����� ���� ������� �������� �� ����� ����� ������ «     ������ �� ����� ���� �����
   ������ ���� ����� ������ ���������� ��������    � �������� �� �������� ���� ����� ������ ��

������ �����   ������ ������ ����� ���� ���� ���� ������ �� �� ���� ����� ��� ���
���� ���� ���� .  

  
�. ���� ���� ���  �� ���� � ������� � ���� ������ � �������� �������

����� ���� ����� ���  
 ��� ����)�(  ��� ��� �������� ����� ������� �� ���� ���� ���� ���     ��� ������� ����

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

����  )�� (% ���� ��� ����� ����� ���� � ����� ����� ���� �)� (% �������� ��� .  
 ��� ������  ��� ����)�( ������� ����� ����� ��   � ����� ������ � �������� �������

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

����� ��� �� �� ����� ���� ��� �� �� ��� ������� �� ���� ����� .  
�� �� ���� ��� �� ��� ��)�� (��� ����� ���� ����� � ���� ����� .  

  

فصل سوم: بررسی میزان انطباق قوانین مربوط به بخش خصوصی و تعاونی
123با قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی



  

 

 

  ��� ����- �������� � ����� � ��� ���� - ����� � ������ ������  �  ����� ����- 
����� ������ ( 

�. ���� ������� ���� ����� �����  �������� ���� ������ � 

�.  �������� ���� ������ ����� �����  �������� 

  
� -  ��� ��� �������� ����� ����� ��������� ���� ������ �� ��  

 ��� ��� �������� ����� ������� ��  ���� ���� ������ � ������ �� ���� � ���� ���
���� ����� ���� . ��� ��� �������� ����� ����� ������� ����� ��� ����  ������ ��

���� �� ��� ����� �� ����� ��� ����� . 

�.  ���� ���)�(  ���"����� ���� ���� � ����� ���� " ��������� �� ���� ���
���� ���� � ������ ����� ���� �� ��� ����� ���� �������  ����� ���) ����� ����
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�.  ��� ����)� ( ����� �������� ��� ������ ���� ������ ���� ��  ������
� ��� ����� �� ��� �� ��� ����� ����������. ����� ���� ���� ���� ��  ����

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

�� ��� ������ ���� ���� ������� �� ���� ���� ���� ���� �� ���� ��� ��
����� �����.  ��� ������  ����)� (����� �� ����� ����  ������ �� ���� �� �����
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 �� ���� ������� � ����� ����������� ����� ��  ���� �������� ������ �� ��
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���� ��� ����� ���� �� ����� ��� . ����� �� ����� ���� ������� ���� ���� ��� ��
�� ���� ����. ����� ��  ����� ����� �� �������� ���� ����  ������� ��� ��� �����.   

 ��� ���� )�� ( ���� ����� ��� ������ ���������  ���� ����� �� �������� ���� ���
����� ����� : �������� �����  ��������� ����� ����� ���  ����)�� (� ����� ����� ���� �����  

����  ���� ������� � ������� ���� ���� �� ������� ��� �������� �  �� � �� ������
 �������������� ����� ����� ���� ������� �� ���� ������� ��� �� ���� �� ���� ����� ����. 
 �� ���� ��� ����)��(  ���� ���� ����� ����� ������ �����)����-����(  ��� ����������.   

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

 ����� ����� ��� �� ���� ��� �� ����� ���� � ���� ���� ������ ���� ���� ����� ����
��  ������ ������ ��� �� �����)� ���� ���� ������ (���� ������ �������� ����� � .

 �� ����������� ���� ���� � ����� ���� ������ ���� ������� ���� �� ���� ��� �� �
����� ���� ���� ������ �� ���� ���� . ��������  ����� ���� ���� �� ���� ������ �� ����
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���� ����� ��� ������ �� ���� . 

�.  ��� ���»� « ����)� (������  ��������� �� ������ � ������ ����������  �� ���
��� ���� ��������� ����� ��� ���� ����� ������ � ������ ������ ��� 

��� ���� �������� . 

�.  ��� ����)� ( ����� �������� ��� ������ ���� ������ ���� ��  ������
� ��� ����� �� ��� �� ��� ����� ����������. ����� ���� ���� ���� ��  ����

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

�� ��� ������ ���� ���� ������� �� ���� ���� ���� ���� �� ���� ��� ��
����� �����.  ��� ������  ����)� (����� �� ����� ����  ������ �� ���� �� �����

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

 ����� ���� ���� ���� � �������.  

  

 

 

���� ��� ����� ���� �� ����� ��� . ����� �� ����� ���� ������� ���� ���� ��� ��
�� ���� ����. ����� ��  ����� ����� �� �������� ���� ����  ������� ��� ��� �����.   

 ��� ���� )�� ( ���� ����� ��� ������ ���������  ���� ����� �� �������� ���� ���
����� ����� : �������� �����  ��������� ����� ����� ���  ����)�� (� ����� ����� ���� �����  

����  ���� ������� � ������� ���� ���� �� ������� ��� �������� �  �� � �� ������
 �������������� ����� ����� ���� ������� �� ���� ������� ��� �� ���� �� ���� ����� ����. 
 �� ���� ��� ����)��(  ���� ���� ����� ����� ������ �����)����-����(  ��� ����������.   

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

 ����� ����� ��� �� ���� ��� �� ����� ���� � ���� ���� ������ ���� ���� ����� ����
��  ������ ������ ��� �� �����)� ���� ���� ������ (���� ������ �������� ����� � .

 �� ����������� ���� ���� � ����� ���� ������ ���� ������� ���� �� ���� ��� �� �
����� ���� ���� ������ �� ���� ���� . ��������  ����� ���� ���� �� ���� ������ �� ����

 ���� ������� ����� ���� �� �������� ��� �� ��� ������ ��� .  
  

���- ���� ������ ��� ������ ��  
�.   ���� ���� ���������  
�.  ���� � ����� ����� ���� ����� ����� ���� ��� ���� ���� ������ � 

 �� ���� ���� ����� ������ ����� �� ����� ���  ��� ����� ���� � ��� ����� ��� ��
���:  

 ��� ���- ����� ����� ���� )  ��� ���� - ��������� � � �  ��� ����-  � �����
�������� �  ��� ����- ����� ����� ���� ����� )����� ���� ����� ���� ����� � ����

����  �������� (  ����� ����- ����� ������ 

��� ��� : ���� ��� ) ��� ���� - ���� ������ )  ��� ���– ����� �  ��� ��� -  ����
������ �  ��� ���- ����� ������  �  ����� ���- ����� ���� ������ �� ����� ������( �
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��������� �� � ���� ����� �� ����� ����� ������ � �� ��� ���� ���.  ����� ����
 ���� ��� �����)� ( ���� �)� ( ���� � ����� ����� ���� ����� ����� ���� ��� ����  ��

� ���� �� ������� ������ ����  ���� ��� �� ���)� ( ��� ��� �������� ����� �����
��  ���� ���� ����� ���  ���� .  

 ������� ����� �� ��� �� ����� ��� � ����� ������� ����� ����� ����� ����� ���� ���
)���� ���� ����� (��� . ���� ��� ����� ���� ������� ����� �������)� ( ������� ���

���� � ����� ����� ���� ��� ��� ��� �����:  
 ����- ���� ���� ����  �� ���� �� ���� ��� ����� �� ���� ��� ����� ��� ���� �� ������� � ��

����� ��� ����. 

 ���� - �� ��� ����� �� �� ���� ������ ���� ��������� �� ��� ������ ���� ����. 

 ���� -  ����� � ����� ����� ���� ��� ��� �� ���� �� ����� � ���� ������ �� ����� �
���� ����� � ���� ����� � ���� � ���� � ��������  �������� �� ������� � ������ ���� ���� ��
������ � �������. 

 ���� ��� �� ��� ����� ���� ������� ��� �� ����� �� ��� ���� ���� �����)� ( ���� �
)�� ( ��)�� ( ��������� � ����� ����� ���� ����� ��� �� ����� ��� . ��� ������  ���

������ ��� ��� ��� �� ���� ���� ����� ����� ���� ������� ����� ���� ��: 

�-  ��� ���� ������ ������ ��� �� ����� ������ ���� �� ���� ��� ����� � ������
� ����� ��� ������ ����������� ���� �� �� �. 

�- ���� ���� ���� ������ ������� ���� ���� �� �������� ����� �����. 

�- ���� ����� ����� � ���� ������ ����� ����� ���� ���� ���� �� ����� � �� ������ ���. 

�- ���� �� ����� ���� �� � ������ ����� ����� ������ ���� ����� ���. 

�- �� ������� ���� ���� ������ ������ � ���� ��� ����� ���� ��� ���. 

�-  ��������� � ������ ������ ����� ����� ���� ����� �� ���� ��� ����� � ������
����� �� ���� ������ ���� ��� �� ��� �� �� ����� �� ��� �����. 

�- ���� ���� ��� �� �� ������� ���� �� ������ ��� ����� ����� �� �� ���� ���� �
�� ���. 

  

 

 

�.  ��� ���»���«  ����)��( ��� ���� ���� ��  ���� ����� �� �� ��������)� ( ���
�� ���� ����� ��� �� �����  ����� )����� ���� ����� ( �� ����� ���� ����

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

��������� �� � ���� ����� ������� �� ����� ����� ������ � ��  ���
��� ����.  

�.  ��� ������ ���� ���� �� ��� ������ ��� ����� ���  ����� ����� ���
 ����– ����  ��)���� �� (����� ����� ���� ���� ������ ���� �� �� .���� ��� �

���� � ���� ������ ���� ���� ���� ���� ��� ���� ���� ����� � ��  �
���� �� ��������  ��� �����)���� ��( �� ������ ����� . ������ ������ ���������

� ����� �� ����� ��� �� ������ � ����� ���� ������ ��� ������ ��� �� .  
�.  ��� ����)�� ( �)�� (����  �����)� ������ ����� �� ��� ( �� ����� �� ���� ��

�� ����  ��� ����� ���� .  
�.  ��� ����)��( �� ���� ������ �� ����� ����� ���� ���� ����  ����� ���

�������� ��� �������� ���� �� � ������� )���� ���� �� ��(  �� ���� ����� �� ��
���� ��� ���� ���� ���� ����� ����� ���� �� ��� ���� ����� � ������ ���� �����

 ���� �� �� � ��� ������ ����� ��� �� ���� ����� � �������� ��� �� � ����� ��
����� ���  ��� ������� ���� ������ �� �����.  

  
�-  ��� ��� �������� ����� ����� ������� � ���������� ������ ���� ������ ��  
  

�. ������� ����� �� ������� 

 ��� ���»���«  ����)��(  ��� ��� �������� ����� ������� ��� ���� ���� ��  ��������
 ���� ����� �� ��)� (�� ���� ����� ��� �� ����� ���  ����� )����� ���� ����� ( ���� ����
����� �� �����  � ������� ���� ����� ������� �� �� �� ������� ����� ����� � �����

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

تعیین قوانین مغایر با قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی126



  

 

 

��������� �� � ���� ����� �� ����� ����� ������ � �� ��� ���� ���.  ����� ����
 ���� ��� �����)� ( ���� �)� ( ���� � ����� ����� ���� ����� ����� ���� ��� ����  ��

� ���� �� ������� ������ ����  ���� ��� �� ���)� ( ��� ��� �������� ����� �����
��  ���� ���� ����� ���  ���� .  

 ������� ����� �� ��� �� ����� ��� � ����� ������� ����� ����� ����� ����� ���� ���
)���� ���� ����� (��� . ���� ��� ����� ���� ������� ����� �������)� ( ������� ���

���� � ����� ����� ���� ��� ��� ��� �����:  
 ����- ���� ���� ����  �� ���� �� ���� ��� ����� �� ���� ��� ����� ��� ���� �� ������� � ��

����� ��� ����. 

 ���� - �� ��� ����� �� �� ���� ������ ���� ��������� �� ��� ������ ���� ����. 

 ���� -  ����� � ����� ����� ���� ��� ��� �� ���� �� ����� � ���� ������ �� ����� �
���� ����� � ���� ����� � ���� � ���� � ��������  �������� �� ������� � ������ ���� ���� ��
������ � �������. 

 ���� ��� �� ��� ����� ���� ������� ��� �� ����� �� ��� ���� ���� �����)� ( ���� �
)�� ( ��)�� ( ��������� � ����� ����� ���� ����� ��� �� ����� ��� . ��� ������  ���

������ ��� ��� ��� �� ���� ���� ����� ����� ���� ������� ����� ���� ��: 

�-  ��� ���� ������ ������ ��� �� ����� ������ ���� �� ���� ��� ����� � ������
� ����� ��� ������ ����������� ���� �� �� �. 

�- ���� ���� ���� ������ ������� ���� ���� �� �������� ����� �����. 

�- ���� ����� ����� � ���� ������ ����� ����� ���� ���� ���� �� ����� � �� ������ ���. 

�- ���� �� ����� ���� �� � ������ ����� ����� ������ ���� ����� ���. 

�- �� ������� ���� ���� ������ ������ � ���� ��� ����� ���� ��� ���. 

�-  ��������� � ������ ������ ����� ����� ���� ����� �� ���� ��� ����� � ������
����� �� ���� ������ ���� ��� �� ��� �� �� ����� �� ��� �����. 

�- ���� ���� ��� �� �� ������� ���� �� ������ ��� ����� ����� �� �� ���� ���� �
�� ���. 

  

 

 

�.  ��� ���»���«  ����)��( ��� ���� ���� ��  ���� ����� �� �� ��������)� ( ���
�� ���� ����� ��� �� �����  ����� )����� ���� ����� ( �� ����� ���� ����

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

��������� �� � ���� ����� ������� �� ����� ����� ������ � ��  ���
��� ����.  

�.  ��� ������ ���� ���� �� ��� ������ ��� ����� ���  ����� ����� ���
 ����– ����  ��)���� �� (����� ����� ���� ���� ������ ���� �� �� .���� ��� �

���� � ���� ������ ���� ���� ���� ���� ��� ���� ���� ����� � ��  �
���� �� ��������  ��� �����)���� ��( �� ������ ����� . ������ ������ ���������

� ����� �� ����� ��� �� ������ � ����� ���� ������ ��� ������ ��� �� .  
�.  ��� ����)�� ( �)�� (����  �����)� ������ ����� �� ��� ( �� ����� �� ���� ��

�� ����  ��� ����� ���� .  
�.  ��� ����)��( �� ���� ������ �� ����� ����� ���� ���� ����  ����� ���

�������� ��� �������� ���� �� � ������� )���� ���� �� ��(  �� ���� ����� �� ��
���� ��� ���� ���� ���� ����� ����� ���� �� ��� ���� ����� � ������ ���� �����

 ���� �� �� � ��� ������ ����� ��� �� ���� ����� � �������� ��� �� � ����� ��
����� ���  ��� ������� ���� ������ �� �����.  

  
�-  ��� ��� �������� ����� ����� ������� � ���������� ������ ���� ������ ��  
  

�. ������� ����� �� ������� 

 ��� ���»���«  ����)��(  ��� ��� �������� ����� ������� ��� ���� ���� ��  ��������
 ���� ����� �� ��)� (�� ���� ����� ��� �� ����� ���  ����� )����� ���� ����� ( ���� ����
����� �� �����  � ������� ���� ����� ������� �� �� �� ������� ����� ����� � �����

��� ����� ���� ����� � �����   ������� �� ����� ��� ����� ����� �� ��� �� �� ���
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 ��� ��»� « ������  ���� � ����� ����� ���� ����� ����� ���� » �� � ������ ����� �����
���� �� ����� ���� ������ ���� ����� ��� «���  ���� ���� ����� ����� ����� ��� ��

��� ��� .����� ��� ���� �� ���� ���� ���� ����� �� ����� �� ���  ���� ����� ������� 
������ ��� � �������� ��� ����� �� . ���� �� ����� ��� ���)�� ( ��� �������� ����� �����

 �����  ��� ��� ��� �������� ���� �� ��� ���� ����� � ������ ���� �������  ������
���� ������� �� � �� �������� �������.  

 ���»� « ������  ���� ���� ����� ��������� � ����� � ���  ��� ��»��� « ��� ��� ��������
�� ��� ����� �� ��� ��� �������� ��� ����� �� �� �� ����� ����� .����� ����  �����

)���� ����� (��� ����� ��� ��������� ����� ����� ������� �� ��� . �� ��� ��� ������
 ��������� � ����� ����� ���� ����� ��� ������� ������ ���� �� ���  ��� �� ��� ���� ��

����� ���� ������ ����� �� ���� ��� ��� ��� ����� ���� ���� �� ����  . 

 ������ ����� �� ���� ����  ���)����� ��(� ���� ����� ���   ����� �� ������ ����� ��
   ��� ����� ������ ������� ����� �� ������� �� ��� ������  ����.     ����� �������� ����

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

��� ����� ����� �� ���� �� ���� .  
  ������� ���� ������ ����� ������ �� ���� �� �����     ������� ����� ����� ���������� ��   ����

���� �� ���� ����� ����� ������� ��� ����� �    ����� ������ � ����� ����� �     ��� ������ �����
���� ����� ����� � ������ ������� ����� ��   ����� �� ��  ���� ���� ������ .    ����� ������� ���

 ��� ���� ������ �� ���� ������)����� �� (��� .��    �� ����� ������ ����� ������� �� �������
     ������ ����� ������� ������ ���� ������� ����� � ���� ���� ���� ����� �� ����� ���� �����

�� ��� �� ���� ���� ��� .  
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 ��� �� ��� ���� ��������»���«  ������  ��� ��� �������� ����� �������  ��� ����
 � ����� �� � ����� �� �� ����� ����� ���� ������� ����� � ����� �� ��� ���

�� ��������� ����� ����� ��� . ��� ���� �� �� ��� ��»���«  ������  ����� �����
 ��� ��� ����������  ����� ���� ����� ���� ����� ��� ����� ����� ���� ����

�� ���� ������ ������� ����� .������� ��� ��� �� ���� �����  ����� ���� ���
����� �� �� ������ ������ ���� ����� ��� .  

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

�� ��� ����� ���  ���� ����� ����� ���– ����  ��)���� �� ( ���� ������ ���� �� ��
�� ��������� ��� .���� � ���� ������ ���� ���� ����� ��� ���� ���� ��� ����  � ��

���� ����� ���� �� �������� �  ��� �����)���� ��( ����� ������ . �� ��� ��� ��������
���� ������ ����� ���� ���� ����� �� ���� ���� ����� �����  �� ������ ����� �� ��

��� � ����� ����� ��� ���� ���� ������� ����� ����� ��� .  
 

�. ���� ���� ������ ���� 

 ��������� �� � ������ ����� ) ���»� « ������  ���� � ����� ����� ���� ����� ����� ��� (
������� ������� ��� �� ���� ����� ��� �  ���� ������� ���) ������   ���� ����� �����

��� � ����� ������ ���(  ��� �� ��� ����� ���� ���� �� ���� ������ ���� ������ ��
 ��� ��� �������� ������ �� ����� ��� ���� .  

 ��� ���)� ( ��� ��� ���������� ���� ���� ���� ���� ������ ����� �����  �����
����� ������  ��� � ������� ����� ��� ����)��( ������� ����� ����� ��� ��� ��� 

�� ���� ���� ��� �� �� ��� :�� ���� ������ ��  ����� ���� ���� �������� ��� �������� 
���� ��� ���� ���� ���� ����� ����� ���� �� ���� ����� �� ��  ����� � ������ ���� �������

�� ��� ���� ���� �� ������� .����� ���� �� ��� ��� ��� ���� �� �������� ����� � .  
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 ��� ��»� « ������  ���� � ����� ����� ���� ����� ����� ���� » �� � ������ ����� �����
���� �� ����� ���� ������ ���� ����� ��� «���  ���� ���� ����� ����� ����� ��� ��

��� ��� .����� ��� ���� �� ���� ���� ���� ����� �� ����� �� ���  ���� ����� ������� 
������ ��� � �������� ��� ����� �� . ���� �� ����� ��� ���)�� ( ��� �������� ����� �����

 �����  ��� ��� ��� �������� ���� �� ��� ���� ����� � ������ ���� �������  ������
���� ������� �� � �� �������� �������.  

 ���»� « ������  ���� ���� ����� ��������� � ����� � ���  ��� ��»��� « ��� ��� ��������
�� ��� ����� �� ��� ��� �������� ��� ����� �� �� �� ����� ����� .����� ����  �����

)���� ����� (��� ����� ��� ��������� ����� ����� ������� �� ��� . �� ��� ��� ������
 ��������� � ����� ����� ���� ����� ��� ������� ������ ���� �� ���  ��� �� ��� ���� ��

����� ���� ������ ����� �� ���� ��� ��� ��� ����� ���� ���� �� ����  . 

 ������ ����� �� ���� ����  ���)����� ��(� ���� ����� ���   ����� �� ������ ����� ��
   ��� ����� ������ ������� ����� �� ������� �� ��� ������  ����.     ����� �������� ����

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

��� ����� ����� �� ���� �� ���� .  
  ������� ���� ������ ����� ������ �� ���� �� �����     ������� ����� ����� ���������� ��   ����

���� �� ���� ����� ����� ������� ��� ����� �    ����� ������ � ����� ����� �     ��� ������ �����
���� ����� ����� � ������ ������� ����� ��   ����� �� ��  ���� ���� ������ .    ����� ������� ���

 ��� ���� ������ �� ���� ������)����� �� (��� .��    �� ����� ������ ����� ������� �� �������
     ������ ����� ������� ������ ���� ������� ����� � ���� ���� ���� ����� �� ����� ���� �����

�� ��� �� ���� ���� ��� .  
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 ��� �� ��� ���� ��������»���«  ������  ��� ��� �������� ����� �������  ��� ����
 � ����� �� � ����� �� �� ����� ����� ���� ������� ����� � ����� �� ��� ���

�� ��������� ����� ����� ��� . ��� ���� �� �� ��� ��»���«  ������  ����� �����
 ��� ��� ����������  ����� ���� ����� ���� ����� ��� ����� ����� ���� ����

�� ���� ������ ������� ����� .������� ��� ��� �� ���� �����  ����� ���� ���
����� �� �� ������ ������ ���� ����� ��� .  

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

�� ��� ����� ���  ���� ����� ����� ���– ����  ��)���� �� ( ���� ������ ���� �� ��
�� ��������� ��� .���� � ���� ������ ���� ���� ����� ��� ���� ���� ��� ����  � ��

���� ����� ���� �� �������� �  ��� �����)���� ��( ����� ������ . �� ��� ��� ��������
���� ������ ����� ���� ���� ����� �� ���� ���� ����� �����  �� ������ ����� �� ��

��� � ����� ����� ��� ���� ���� ������� ����� ����� ��� .  
 

�. ���� ���� ������ ���� 

 ��������� �� � ������ ����� ) ���»� « ������  ���� � ����� ����� ���� ����� ����� ��� (
������� ������� ��� �� ���� ����� ��� �  ���� ������� ���) ������   ���� ����� �����

��� � ����� ������ ���(  ��� �� ��� ����� ���� ���� �� ���� ������ ���� ������ ��
 ��� ��� �������� ������ �� ����� ��� ���� .  

 ��� ���)� ( ��� ��� ���������� ���� ���� ���� ���� ������ ����� �����  �����
����� ������  ��� � ������� ����� ��� ����)��( ������� ����� ����� ��� ��� ��� 
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���� ��� ���� ���� ���� ����� ����� ���� �� ���� ����� �� ��  ����� � ������ ���� �������
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  �� ������  ����� �����   � ������ ������ �����   �����  ����       ����� ����� ������ ������ ����
���� �������  �� ���� ��� �� ��� ��� ����� ��� �� ��»  ����� �������  ���  ���   �����

�������� �� ��� ����� ����� �� ���� �� ��� ���� �� �� ���  ����. «    ��� ���� ����� ����
  ���� ��� �������� ����� ����� ������ �� �����     ���� ������ ����� ���    ����� �����

���� �� ���� � ����� ����� ���� ������� �� ����      ������ ����� ����� ���� �� ��� ���� ��
 ���� ���� � ��������� ����� .  

  
�. ���� ������ ������ ���� ��  

 ���� ���)� ( ��� ��� �������� ����� �������   ����� ��������  ����   ������� ����� 
������ ���� ��     ������ �������� ���� ����� �� ��� �� ��� ������ �����.    ����� ����� ��

����� ���� �� ��� ������ ��� ����� ������ ���� �� ���� �����.   ���� �� �� ���� ��   �����
��  ����� ������ ����� ����� ����  ���� ���  ���������� �����     ����� ������ ������ ����

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

����� . ���� ��� ��� ���� ��� ���� ��� ��������)� (  ���� ��� �������� ����� ������� 
���� ���� ��� �� �� ���� . 

  
�-�-  ���� ������  

 ��� �� ����� �� ������ ����� ��������     ������ �������� ���� �� �� � ��� ������ �� ����
��� ��� .�� ���� �� ��� �� ����� �������    ������ ������ �� ���� ������ ��� ��� �

 ��� �� ��� ���� ����� ������ ����� ����� �� ��� ��������     ����� ����� ������� �����
�� ����� ���� �� ������ . ��� �� � ������ ��� �� ������   �� ���� ������ ����� ����

����� ���� ������ � ��� ����  ����� ���� ����� �� ��� .���� �� ��� ��  ����� ������ � ��
       ������ �� ���� ���� ��� ���� ������ ����� � ���� ����� �� ������ ����� ���� �� ������
      �� ����� ������� ������ ��� ����� �� ��� ��� �� ���� ���� ������ ������ ������ ������

 ��� ��� �������� ����� �������� ������� ����� ��� .  

  

 

 

 ��� ����� ���� ���� ���� ���� ��������)����� �� (  ���� �� ��� ��� ���� ����»� «
 ������  ���� ����� ����� ���� � ����� ����� ��� ���� ������� �� � ���� �������  ���� 

 � ���� ������  ���� � ����� ����� ���� ����� ����� ���  ���  �����     ��� ���� ����� ��
 ����������� ������� ��� �� ������ ������� � ��������  ������������ ���� ���� .  

  
�. ���� ����� �� ����� �� ����  

 �� ����)��(   ���� ��� �������� ����� �������    ��� ���� ����� »    ����� �� ������ �������
 ����� �� � ����� ��������)���� �� � ����� ����������� ����� �� ��� (     ��� ��� ��� ������ ���

    ������ ����� ������ �� ���� ������ �� ����� �� ���� �� ���� ����� ����� �� �� ��� ��� ���
���:   

�- ���   ��� �������� ���� ���� ����� �� ���� ����� �� ������� ��� �� ������ ��� ���� �
����.   

�- ��� ��� �� �� ��� ���� �� ��� ����� ����� �� �����. «  
�� ������� ������ ����� ��� ��   ����� �� ������� �� ���� ����� ���� ����� �� ����� �� ���

� ��� �� � ����� ���� ����      ������ ����� ����� ����� ����� �� ���� ����� �� ����� ����� �
���� . ��� �� ������� ���� � ����)�� ( ����� ������ ����� ����� ����  ����   ����� ���
���� » ���������        ��� ������ ������ ��� � ���������� � ������ ������� � ������ � ��

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

���� �����. «  
�� ��� ��� )�� ( ���� ����� ��� ������ ��������� �����   ���������� �� � �� ������

����� �� ��� �� ���� �� ���� ���������� ����� ���� ������� �� ���� ����� ����.  ��� ������
 �� ���� ������  ���� ���� ����� ����� ������ �����)����-����(  ��� ����������.  ������
 ���� ��)��� ( ���� ��� ����� ���� ������ ����)�� ( �����  ������   � ������ ������ �����  

���� ��� ��� ��� ��� ���� .��  ��� ��� �������� ������ �� ��� ��� ��� �����   ������
�� ���� ��� ����� ��� ��� ���� ��� .  
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   ������ �� ������� �������� � ����� �������� ����� ���� �� ����� ������ ���� ��� ��  ��� �
 ��� ��� �������� ����� ������� �� ����� ��� . 

 
 
�-�- ������� ����� � ��� ������  
��          ��� ���� ��� ������ �� �������� ������ � ���� ����� �� ������� ����� ����� ����� ���

����� ��� ��� ������ ��� �� ��.  
�����  ��� ���� ���� ����� �� �������  ���� �����  ���� ������ ����� �� ���  ����

��� ������ ��� ����� � .��� �� ������� � ��� ����� ����� �� �� ���� ����� �����   ����
 �� �������  � ������  ��� �� ���������   � ���� � ����� ������� ����� ��  ��������� 

���� ���� .  ��� ����� ��� ����� �������   � �������    ���� �� ����������  ���   ������
�������  ��� ����� �� �� ���� ���� �� ���������     ���� ����� ���� ������ �� . ���� �� 

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

�� .��� �� ����  ������   ������ �����         ����� ������ ������ ����� ������ ��� ��� ��
������ ����� � ��  ������ � ����� ���   ���� ����� ���� �� ����� ��� ������ ����� �� ����

���� ����. 

  ���� �� ������ �������� ����� ����� ����� �� ����� �� ������� ����� ����� ����   ����
��  ������ ��� �� �� ����      ���� ����� ��� ���������� ����� .��      ������ ���� ������� ������

“��� ������� ������ ����� ��� ” ��� ������ �� ���� ���� ����� . ���� ������ ��� ��
����� ������� ���� �� ���� ������  ��� ������ ��� �� ��� ��� �� ����   ���� ����   �����

��� . ��� ������ “����  ��������� ��������� ������ � ”  ��� ���� ��� ������� ����
���� ����� ���� ���� . 

 ��� ����� �������  �������� ����� ����� ����� �� ���� ����� �� ���� ����������� �   �������
����  ������ ����� ���� ����� ��)���� �� ����� �� ��� ���� ���� ��   �� ����� �� ����

  

 

 

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

���� ���� ��� ������ .  
�� ���� ����� ������� �������� �������� ���� ����� �� ��� ����� �� ��  ����� ���

 ����� �� ����� ������ ������ ������ �� �� ��� ��� � ���� ���� ���� ���� �� �������
���� ���� ������� � . ������� �� ������� ���  ������ �������� ��� ��� �� �� ���

���� ���� ���� �� �� ������� ����� �� ��� ����� �������� ����� . �� ����� ��� ��
��� ����� ����� ����� ������ ������ ����� ����� ����� �� ��� �������� ����:  

» � ����������� ������  ���� ����� ��������)� (����� ������� �����  �������� 
�� ���� ������ ������ � ������ � ����� ���������� ���  �������� � ������ � �����

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

 ���� ��� ��)�� (% ����� � �� ������ ����� ���� �� ��� ������� ������� �� �� ��
�����«  

  

�.  ���� ���� ��������� �� ����  
 ������� )��(  ��� ��� �������� ����� ��������  ����� ����� �� ����� ��� ���

 �������� �� ������ ���� �� ������ �� ����� �� ���� ���� �� ��� ���� ���� �� �� ����
���� ����� ��� �� � ��. �� ����� ������ ����� ���� �� ������ ��� ��� ���  ���� � ���

��� ���� ������� .  
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�- ��� � ��� ������ 

   ������ �� ������� �������� � ����� �������� ����� ���� �� ����� ������ ���� ��� ��  ��� �
 ��� ��� �������� ����� ������� �� ����� ��� . 

 
 
�-�- ������� ����� � ��� ������  
��          ��� ���� ��� ������ �� �������� ������ � ���� ����� �� ������� ����� ����� ����� ���

����� ��� ��� ������ ��� �� ��.  
�����  ��� ���� ���� ����� �� �������  ���� �����  ���� ������ ����� �� ���  ����

��� ������ ��� ����� � .��� �� ������� � ��� ����� ����� �� �� ���� ����� �����   ����
 �� �������  � ������  ��� �� ���������   � ���� � ����� ������� ����� ��  ��������� 

���� ���� .  ��� ����� ��� ����� �������   � �������    ���� �� ����������  ���   ������
�������  ��� ����� �� �� ���� ���� �� ���������     ���� ����� ���� ������ �� . ���� �� 

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

�� .��� �� ����  ������   ������ �����         ����� ������ ������ ����� ������ ��� ��� ��
������ ����� � ��  ������ � ����� ���   ���� ����� ���� �� ����� ��� ������ ����� �� ����

���� ����. 

  ���� �� ������ �������� ����� ����� ����� �� ����� �� ������� ����� ����� ����   ����
��  ������ ��� �� �� ����      ���� ����� ��� ���������� ����� .��      ������ ���� ������� ������

“��� ������� ������ ����� ��� ” ��� ������ �� ���� ���� ����� . ���� ������ ��� ��
����� ������� ���� �� ���� ������  ��� ������ ��� �� ��� ��� �� ����   ���� ����   �����

��� . ��� ������ “����  ��������� ��������� ������ � ”  ��� ���� ��� ������� ����
���� ����� ���� ���� . 

 ��� ����� �������  �������� ����� ����� ����� �� ���� ����� �� ���� ����������� �   �������
����  ������ ����� ���� ����� ��)���� �� ����� �� ��� ���� ���� ��   �� ����� �� ����

  

 

 

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

���� ���� ��� ������ .  
�� ���� ����� ������� �������� �������� ���� ����� �� ��� ����� �� ��  ����� ���

 ����� �� ����� ������ ������ ������ �� �� ��� ��� � ���� ���� ���� ���� �� �������
���� ���� ������� � . ������� �� ������� ���  ������ �������� ��� ��� �� �� ���

���� ���� ���� �� �� ������� ����� �� ��� ����� �������� ����� . �� ����� ��� ��
��� ����� ����� ����� ������ ������ ����� ����� ����� �� ��� �������� ����:  

» � ����������� ������  ���� ����� ��������)� (����� ������� �����  �������� 
�� ���� ������ ������ � ������ � ����� ���������� ���  �������� � ������ � �����

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

 ���� ��� ��)�� (% ����� � �� ������ ����� ���� �� ��� ������� ������� �� �� ��
�����«  

  

�.  ���� ���� ��������� �� ����  
 ������� )��(  ��� ��� �������� ����� ��������  ����� ����� �� ����� ��� ���

 �������� �� ������ ���� �� ������ �� ����� �� ���� ���� �� ��� ���� ���� �� �� ����
���� ����� ��� �� � ��. �� ����� ������ ����� ���� �� ������ ��� ��� ���  ���� � ���

��� ���� ������� .  
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 ����� ������ ������������� ����� �� �������    ������� �������� ����� ������ �� � �����
��. ����� ��� ������ ��   ������� � ������� ��������)����   �������(  ����� ������� �� �  ��

)�� ����� ���� ������ ( ������ ������ �)���� ����� �� ����� (���� ���� ���� ����. 

 ��� ������ �� �����)����  ������ (��     ����� � ������� ��� ����� ��� ������� ���� �� ����
)��� ���� �� ������ ����   ������ �� �������� ����� ��� �� ������ � ���� ����� (  ������ �

���� �����    �������� �������� ����  ��)        ������ �������� ��� ������ ��� ��� ������� �����(�   ���
����� �� ������� ����� ���� ����� ����� .����� ����� �� ��� �� ��    ������ ������� ����

 ��� �� ���������������� ����� ���� ���� �� ������ �   ����� ������� �� ��� ���� ����
����� ������� ����� ������ �� .���� ��  ��� �� ����������  ������� ���� ����� ���������

 ��� �� ����� ��������   ����� ���         ������� ���� ����� ���� ������ ���� ������ � ����
�������.  

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

 ����� ��� ������)���� - ���� ( ����� ��“� ������� ����� ���� ������ �� ”���� ��.   �������
 ����� ����� ���� ��������� ��� �� “������� ����� � ���� ����� ����� ” �� �������  ��

����� ���� ���� .     �������� ������ � ����� ����� ����� ������ ����� ������� ��  �� ���� 
���� ����� �� . 

 ���� ��� ����� ��� ��)  �������  ��� ��� (    ������ ������� ������)����   ������� (   ������ ���
“����� ������  ����� � �������������� ” ����� �� ������� ����� � ���� ����� ������� �� 

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

���� ��� ������� ���� ����� � ���.  
  

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

��� ��� ����: »��      �� ������ �������� � ������� ���� ��� ������� ����� �� ����� �����

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

  

 

 

����� ��� (��� ����� � ��)���� �� ��� ���� ����� �������      ��������� ���� �� �������� ������
���� � ������ ���������� (�� �� ����� ������ �� �� �����. 

 ��� ����������� ��� ����� � �����  ���� ��� � �������    ����� ���� �������   ������
������� �� ������ �� ���� � »    ������� ����� � ������ �������«     ������� � ������� �����

����� ������� ����� ��� . ��� ����� �� ����� ������ »  ����� ������� ����    �������� ����
������� «� ���� ����� �� ��� ����� ����  ��� �� ������ ������ �� ���»���� ������  ���

������� �������« �� ����� .����� ���� �� ����  �� �� ��  ��������     ����� ������ ���
������ ���� ������ ����� �� ������� ������� ��� »���� ������   �������� ����«  ������   ����

    ���� ������ ���� ������� �� ������� ���� � ��� ����� ��� ��� �� ���� .» �����    �������� ����
���������«  ��� ������     ���� �� ��� ����� ����� ������ ��    ������� ������ ������� �
�� ����� . ��� ������ ����� ����� ����� ����� ��    ������ ��������� ������»  �������

������ ����� �����« �� �����. 

�����      ���� �� ��� ���� ������ ���� �������� ���� ��������� ��� ��� . ����   �����������
����� ����� ���� � ����� ���� �� ����� ���� ����� ������ �� �����   ����� ��� ���� ���

��� . ����� ����� ��� ��»������� ����� ����� « ������  ����� �» �������� ����� ������ «
�� �� ����� ������ ���� ����� ���� ������� ����� ���� �� �� .  ���� ������    ������ ���

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

 �� �������»������� ����� �����«   ������� �������� � ������ � ��� ��� �����   ����� ��� ��
�� ���� ������� � ������ .     � ������� ���� ������ ������� ���� ����    ����� ������ ���  �� ��

 ��� �� ����� ���������������� ����� ������ � ����� ���� ������ .  
��  �������� ������ ����� ����� � ����� ����� »������� ����� «��� ��   ������ �� ����

���� ��� ����� ����� ������ ����� .�� ���� ��� �� ���    �������� �������� ��� ������ ���
���� ������� ����� ���� �� ����  ��������� ��� ��    ���� �� ������� ���� ��������� 

 ������� . �� ������� ���� ���� �� ��� ��������� ����� �� �� ���� ����� �� ����� 

�� �� ������ ����� ���� ���� ���������� ���� �������� ����� � �� ����   ������ �����
��� ���� ������� . ��� ������ ������ ����� ������� ����� ��    ������ ����� ����� � ������
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 ����� ������ ������������� ����� �� �������    ������� �������� ����� ������ �� � �����
��. ����� ��� ������ ��   ������� � ������� ��������)����   �������(  ����� ������� �� �  ��

)�� ����� ���� ������ ( ������ ������ �)���� ����� �� ����� (���� ���� ���� ����. 

 ��� ������ �� �����)����  ������ (��     ����� � ������� ��� ����� ��� ������� ���� �� ����
)��� ���� �� ������ ����   ������ �� �������� ����� ��� �� ������ � ���� ����� (  ������ �

���� �����    �������� �������� ����  ��)        ������ �������� ��� ������ ��� ��� ������� �����(�   ���
����� �� ������� ����� ���� ����� ����� .����� ����� �� ��� �� ��    ������ ������� ����

 ��� �� ���������������� ����� ���� ���� �� ������ �   ����� ������� �� ��� ���� ����
����� ������� ����� ������ �� .���� ��  ��� �� ����������  ������� ���� ����� ���������

 ��� �� ����� ��������   ����� ���         ������� ���� ����� ���� ������ ���� ������ � ����
�������.  

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

 ����� ��� ������)���� - ���� ( ����� ��“� ������� ����� ���� ������ �� ”���� ��.   �������
 ����� ����� ���� ��������� ��� �� “������� ����� � ���� ����� ����� ” �� �������  ��

����� ���� ���� .     �������� ������ � ����� ����� ����� ������ ����� ������� ��  �� ���� 
���� ����� �� . 

 ���� ��� ����� ��� ��)  �������  ��� ��� (    ������ ������� ������)����   ������� (   ������ ���
“����� ������  ����� � �������������� ” ����� �� ������� ����� � ���� ����� ������� �� 

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

���� ��� ������� ���� ����� � ���.  
  

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

��� ��� ����: »��      �� ������ �������� � ������� ���� ��� ������� ����� �� ����� �����

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

  

 

 

����� ��� (��� ����� � ��)���� �� ��� ���� ����� �������      ��������� ���� �� �������� ������
���� � ������ ���������� (�� �� ����� ������ �� �� �����. 

 ��� ����������� ��� ����� � �����  ���� ��� � �������    ����� ���� �������   ������
������� �� ������ �� ���� � »    ������� ����� � ������ �������«     ������� � ������� �����

����� ������� ����� ��� . ��� ����� �� ����� ������ »  ����� ������� ����    �������� ����
������� «� ���� ����� �� ��� ����� ����  ��� �� ������ ������ �� ���»���� ������  ���

������� �������« �� ����� .����� ���� �� ����  �� �� ��  ��������     ����� ������ ���
������ ���� ������ ����� �� ������� ������� ��� »���� ������   �������� ����«  ������   ����

    ���� ������ ���� ������� �� ������� ���� � ��� ����� ��� ��� �� ���� .» �����    �������� ����
���������«  ��� ������     ���� �� ��� ����� ����� ������ ��    ������� ������ ������� �
�� ����� . ��� ������ ����� ����� ����� ����� ��    ������ ��������� ������»  �������

������ ����� �����« �� �����. 

�����      ���� �� ��� ���� ������ ���� �������� ���� ��������� ��� ��� . ����   �����������
����� ����� ���� � ����� ���� �� ����� ���� ����� ������ �� �����   ����� ��� ���� ���

��� . ����� ����� ��� ��»������� ����� ����� « ������  ����� �» �������� ����� ������ «
�� �� ����� ������ ���� ����� ���� ������� ����� ���� �� �� .  ���� ������    ������ ���

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

 �� �������»������� ����� �����«   ������� �������� � ������ � ��� ��� �����   ����� ��� ��
�� ���� ������� � ������ .     � ������� ���� ������ ������� ���� ����    ����� ������ ���  �� ��

 ��� �� ����� ���������������� ����� ������ � ����� ���� ������ .  
��  �������� ������ ����� ����� � ����� ����� »������� ����� «��� ��   ������ �� ����

���� ��� ����� ����� ������ ����� .�� ���� ��� �� ���    �������� �������� ��� ������ ���
���� ������� ����� ���� �� ����  ��������� ��� ��    ���� �� ������� ���� ��������� 

 ������� . �� ������� ���� ���� �� ��� ��������� ����� �� �� ���� ����� �� ����� 

�� �� ������ ����� ���� ���� ���������� ���� �������� ����� � �� ����   ������ �����
��� ���� ������� . ��� ������ ������ ����� ������� ����� ��    ������ ����� ����� � ������
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 ��������.   �������� ����� � ��� �� ����� ������ � ������ �� ������ ���� �� ��� ���� ��� ��
����� ����� ����� ��� ��� .  

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

� ���� ���������� ���� ��� ����� ������� � ������� ����� ���� ����� . ������ �� ��� ����
��� � ���� ���� ��� ��� ����� ����� .  

     ����� ���������� �������� ����� ������� ���� �������� ����� ���� ����� ������ ����� ��� ��
���� ���� ����������  � �������� ���� ������ ...�� �� ��� ���� ���� .   ����� �� ������� ����� ��

)� (��� ����������� �  ��������  �� ��� ����»  ������ �� ������ ���� ��)� (%   ����� ����
�� ��� �� ����� ������ � ����� ������� ���� ��� �� ����. «   ������ ��������� �� ������

 ����� ��� ������ ���� ����� �� �� ���� �� �� ������ ���� ����� �� � ��� ����� ���
�� ���� ������ �������� ����� �� .��� ���� ��� ���� �� ������ ���� ���� ��������:  

» ����� �� ������ ���� ��)� (%�� ��� ���� ���   ����� ��� �� ���� �����    ������� � ������
�� �����.«  

 
�-�- ����� �����  

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

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

�� ��� ���� . ����� �� ����� ������)��� � ��� ��������� ����� �� (   ������� �� ������ ��
��� ��� ����� ��� :  
 ���� ����� ���������. 

                                                 
� � ���� ��� ��� »���������  ����� ��  �������  ��������� ��� �� ������ � ���� � ������������ � �� �   �������� ��� �� �  

������ ����� �  ����� � �� ���� �  �����  �������  ������  ��������� �  �����  ��  ����  ����  ���� � ��� �   ����   �������  .
����  ����  ���  ���  ������  ��� ��  ��������  �����  �������� �   ����  ������ ��  ���� ����� �   ��������� �   �����  
���  ���� ��  ��  ��  ����� ���� �����  ���.« 

  

 

 

   ����� ���� ����� ������� ���� �������� ����� ��������      �� ���� �� ����� ��� ��������
��������  ��� ����� �� ��� ������� ����� �� � ����� ���� ������ ����� ��:  

�-    ����� ������� ���� �� ��� ���������)� ( �)�� (     ������ ������� � �������� ������
 ������/��/����  ��� ����� �� ������� ��� ���� ������ �� �����  ���� .  

�- ��������� ���� �� ��� .  
�     ���� � ���� ������� ��� �� �� ������� ���� ���� �� ������� ����� ���� ������� �� �� �

    ����� ��� ���� ��� �� ��� ������ ������� ������ �� ������� ������� ����� �� �� ���
������ �� ���� ������� �����.  

�  ����� ���� �� �������� �������� ���� �  ������ ������� �� �� �� ���� ������� �����
����� ���� ���� ��� �� ����� ���� �� ������� �� � ���� ������� ����.  

�- �� � �����  �� ������� �������� ��� �� �� � ����� ���� ������� �� ����� ����� �������
���� ������� �� ������� ��������.  

 ������- ����� �����  ������ ����������� ���� �� ���� ��� ����� ������� �� � ���� ��
    � ���� ���� ���� �������� ����� ���� ����� ����� �� ������� ���� ������� �� �� ���

 �����)�� (���� ����� ����� �����.  
 ������-   ������� ��������� �� � ���� ������� �� ��������� ���� �� ������ ��������   �����

    ����� ��� �������� ��� �� ����� ������� �������� � ����� ������ ��� ��� ���� �� ���
���� ����� �������. «  

���� �� ����� �� ���         ���� ���� ��������� ������ ���� ������ �� �����    ������� ����
»������� ����� ������� « ��������� ���� ������ �� �� ��� ��� ���� ������  ������ � �

�� ����� ������� ��� . �� ������ ������ ��� ����� ���  ��      ��������� ������ ������ ������
���� ���� ���  ����     ������ ����� ���� ����� ��     ����� ���� ��� ��   ����� ���� ������

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

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

تعیین قوانین مغایر با قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی138



  

 

 

 ��������.   �������� ����� � ��� �� ����� ������ � ������ �� ������ ���� �� ��� ���� ��� ��
����� ����� ����� ��� ��� .  

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

� ���� ���������� ���� ��� ����� ������� � ������� ����� ���� ����� . ������ �� ��� ����
��� � ���� ���� ��� ��� ����� ����� .  

     ����� ���������� �������� ����� ������� ���� �������� ����� ���� ����� ������ ����� ��� ��
���� ���� ����������  � �������� ���� ������ ...�� �� ��� ���� ���� .   ����� �� ������� ����� ��

)� (��� ����������� �  ��������  �� ��� ����»  ������ �� ������ ���� ��)� (%   ����� ����
�� ��� �� ����� ������ � ����� ������� ���� ��� �� ����. «   ������ ��������� �� ������

 ����� ��� ������ ���� ����� �� �� ���� �� �� ������ ���� ����� �� � ��� ����� ���
�� ���� ������ �������� ����� �� .��� ���� ��� ���� �� ������ ���� ���� ��������:  

» ����� �� ������ ���� ��)� (%�� ��� ���� ���   ����� ��� �� ���� �����    ������� � ������
�� �����.«  

 
�-�- ����� �����  

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

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

�� ��� ���� . ����� �� ����� ������)��� � ��� ��������� ����� �� (   ������� �� ������ ��
��� ��� ����� ��� :  
 ���� ����� ���������. 

                                                 
� � ���� ��� ��� »���������  ����� ��  �������  ��������� ��� �� ������ � ���� � ������������ � �� �   �������� ��� �� �  

������ ����� �  ����� � �� ���� �  �����  �������  ������  ��������� �  �����  ��  ����  ����  ���� � ��� �   ����   �������  .
����  ����  ���  ���  ������  ��� ��  ��������  �����  �������� �   ����  ������ ��  ���� ����� �   ��������� �   �����  
���  ���� ��  ��  ��  ����� ���� �����  ���.« 

  

 

 

   ����� ���� ����� ������� ���� �������� ����� ��������      �� ���� �� ����� ��� ��������
��������  ��� ����� �� ��� ������� ����� �� � ����� ���� ������ ����� ��:  

�-    ����� ������� ���� �� ��� ���������)� ( �)�� (     ������ ������� � �������� ������
 ������/��/����  ��� ����� �� ������� ��� ���� ������ �� �����  ���� .  

�- ��������� ���� �� ��� .  
�     ���� � ���� ������� ��� �� �� ������� ���� ���� �� ������� ����� ���� ������� �� �� �

    ����� ��� ���� ��� �� ��� ������ ������� ������ �� ������� ������� ����� �� �� ���
������ �� ���� ������� �����.  

�  ����� ���� �� �������� �������� ���� �  ������ ������� �� �� �� ���� ������� �����
����� ���� ���� ��� �� ����� ���� �� ������� �� � ���� ������� ����.  

�- �� � �����  �� ������� �������� ��� �� �� � ����� ���� ������� �� ����� ����� �������
���� ������� �� ������� ��������.  

 ������- ����� �����  ������ ����������� ���� �� ���� ��� ����� ������� �� � ���� ��
    � ���� ���� ���� �������� ����� ���� ����� ����� �� ������� ���� ������� �� �� ���

 �����)�� (���� ����� ����� �����.  
 ������-   ������� ��������� �� � ���� ������� �� ��������� ���� �� ������ ��������   �����

    ����� ��� �������� ��� �� ����� ������� �������� � ����� ������ ��� ��� ���� �� ���
���� ����� �������. «  

���� �� ����� �� ���         ���� ���� ��������� ������ ���� ������ �� �����    ������� ����
»������� ����� ������� « ��������� ���� ������ �� �� ��� ��� ���� ������  ������ � �

�� ����� ������� ��� . �� ������ ������ ��� ����� ���  ��      ��������� ������ ������ ������
���� ���� ���  ����     ������ ����� ���� ����� ��     ����� ���� ��� ��   ����� ���� ������

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

�� �� �����  ���� ��� ������  �������� �� �� ��� ���� ��   ������ �� ����� �� ����� ���
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�- ���� ��� ���� ���� ���� ���� �� ������� � �����.  
��-  ������ � ������ ������� ����� �� ����)�� ��� ��� ��������� � ���((��..  

      ����� ������ ������ ����� ��� ������ ����� �� ����� ���� ��� ���� ���� ������ ��� ���� ��
�� ����� ��� ����� ��� ��� .       ������ ����� ������ ����� ����� ���� ������� ������ �� ����

���� ���� � ������ ����� ������� ������ ��� ����   �� ���� ������� ����� ���  ������ ����
��� ����� �� ����� .       ����� ���� ������ ���� �� ���� ������ �� ����� ����� ����� �� ����

        �� ����� � ����� ������ ������� � ������ ����� �� ������ ����� ��� �� ���� �������
���� ������� ����� ������� � ����� ��� ���� .  

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

���� ���� ����� . ��� ��� �������� ��������       ����� ��� ���� ����� ��� ����� �����
�� ������� �� ��� ��� ��� ����� ����� �� ���� �������  ����� �� ����� ����� ���� ��

��� ���� ���� ������ ������� �� .  
  

 ��� ��� �������� ����� ����� � ����� �������  
 �� �� ������    ���� ���� ��������� ����� ����� ����      ��� ������ ������ ������ ���   ����
�� ��� ����� ��� ����� �� ����:  

  
�. �� �� ������� ��� ������ ���� ������� ����� �� ����� �����  

���� ���� ������ �� ������� ���         ���� ���� ��������� ������ ������ �� ������� ������ 
��� ����� ��� ����� �� ��� ��� ���� ���� ���� ����� ��� .  ���� ����� ������  �����)�� (

 ����� ���» ���� ����� �� ���� ������� ���� �� ������� ������� �� �� ���   ���� ��� ������
     �� ����� ������ ������� ���� �� ������ ��� �� � �� �� ����� �� ���� �� ������� �����

����� ����� ������ ����� �� � ����� ������ �� � ����. «      ����� ����� ��� ����� �� ���� ���
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� ����  ������� �������������� ���� ������ �������� �������� � :����� ����� ���� �������� ���� ����� ��� ��

 ����� ���������� �� ��-� .  

  

 

 

 ��� ���� ����� ����� �� ����� ���� ������ �������� ���� ������ �.  
������� ������ �� ������� � ����� ����� ����� ���� ���  ��� ��������  

 ���� �� ���� ��������� ������ �   ������� �����  ����� �� . 

���� ��� �����  ���� ������  ������ �����  �����.  
 ��� ������ ����� ������ ���� ���������  

 ���������� ����� �����  ��������  
�����  ����� �����) �������� (  ������ ����� ��  ������      ������� ����� ������� �������

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

����� .        ��� ������ ����� ������ ���� ����� �� ��� ������ ���  �����   ����� �����  ���� �� ���
�� ���� �� ������ ���� ��� � ��� ��� ����� ������� �����  �� �����  �� ������� ���� �� �

 ������� ���� ������ �������    ������� ������ ������  ������������    �������� ������ ����� 
������ � ���� ��������� ����� ������� ������� ������� ����� ����.  

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

����� ����� � ��� .������ ���������� ���� ��� ��� ��� ��� �� ���� �� ���� ���:  
�- ���� ������ ����  ������ ������� ������ ����� ��.  
�- ������� ��������� �� ��� ��� ������.  
�- ����� ����� ����� �� ���� ��� �� ������ � ������ ��.  
�- ���� ��� ������ �� ������� � ���� ������ �����.  
�- ���� ���� ������ ������ �� ������ ���� ����� �� ������� ����. 

�- ��� ���� ���� ������ ��� ���������� ����� � ���� ������ ��������� � .  
�-  ���������� ����� �����.   
�- ���  ����������� ����� �� ������ ������� ����� ����� ���� ���.  
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�- ���� ��� ���� ���� ���� ���� �� ������� � �����.  
��-  ������ � ������ ������� ����� �� ����)�� ��� ��� ��������� � ���((��..  

      ����� ������ ������ ����� ��� ������ ����� �� ����� ���� ��� ���� ���� ������ ��� ���� ��
�� ����� ��� ����� ��� ��� .       ������ ����� ������ ����� ����� ���� ������� ������ �� ����

���� ���� � ������ ����� ������� ������ ��� ����   �� ���� ������� ����� ���  ������ ����
��� ����� �� ����� .       ����� ���� ������ ���� �� ���� ������ �� ����� ����� ����� �� ����

        �� ����� � ����� ������ ������� � ������ ����� �� ������ ����� ��� �� ���� �������
���� ������� ����� ������� � ����� ��� ���� .  

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

���� ���� ����� . ��� ��� �������� ��������       ����� ��� ���� ����� ��� ����� �����
�� ������� �� ��� ��� ��� ����� ����� �� ���� �������  ����� �� ����� ����� ���� ��

��� ���� ���� ������ ������� �� .  
  

 ��� ��� �������� ����� ����� � ����� �������  
 �� �� ������    ���� ���� ��������� ����� ����� ����      ��� ������ ������ ������ ���   ����
�� ��� ����� ��� ����� �� ����:  

  
�. �� �� ������� ��� ������ ���� ������� ����� �� ����� �����  

���� ���� ������ �� ������� ���         ���� ���� ��������� ������ ������ �� ������� ������ 
��� ����� ��� ����� �� ��� ��� ���� ���� ���� ����� ��� .  ���� ����� ������  �����)�� (
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 ����� ���������� �� ��-� .  

  

 

 

 ��� ���� ����� ����� �� ����� ���� ������ �������� ���� ������ �.  
������� ������ �� ������� � ����� ����� ����� ���� ���  ��� ��������  

 ���� �� ���� ��������� ������ �   ������� �����  ����� �� . 

���� ��� �����  ���� ������  ������ �����  �����.  
 ��� ������ ����� ������ ���� ���������  

 ���������� ����� �����  ��������  
�����  ����� �����) �������� (  ������ ����� ��  ������      ������� ����� ������� �������

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

����� .        ��� ������ ����� ������ ���� ����� �� ��� ������ ���  �����   ����� �����  ���� �� ���
�� ���� �� ������ ���� ��� � ��� ��� ����� ������� �����  �� �����  �� ������� ���� �� �

 ������� ���� ������ �������    ������� ������ ������  ������������    �������� ������ ����� 
������ � ���� ��������� ����� ������� ������� ������� ����� ����.  

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

����� ����� � ��� .������ ���������� ���� ��� ��� ��� ��� �� ���� �� ���� ���:  
�- ���� ������ ����  ������ ������� ������ ����� ��.  
�- ������� ��������� �� ��� ��� ������.  
�- ����� ����� ����� �� ���� ��� �� ������ � ������ ��.  
�- ���� ��� ������ �� ������� � ���� ������ �����.  
�- ���� ���� ������ ������ �� ������ ���� ����� �� ������� ����. 

�- ��� ���� ���� ������ ��� ���������� ����� � ���� ������ ��������� � .  
�-  ���������� ����� �����.   
�- ���  ����������� ����� �� ������ ������� ����� ����� ���� ���.  
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 ���� ���)��� (  ����� ��� �� ���� ���� ������ ������ ����� �� ����� ���� ����� ����
�� ��� :»       � �������� ����� ����� ������� ��� �� ������ ��� ��� �� ���� ���� ����� ����

�� � ���� ��� � �������� ���� �� �� ������       ���� ����� ����� ��� ������ �� ��� �����
��� ���� ���� ����� ������� ������ ����� ����� ���� �� �� ����� ��� �� �� ���� ��� .

���� ���� ��� ����    ������ ��� ��� ���� ���� ���� ����� ���� ���� ��� ��� �� �����
����� ���� �� ���� ���� ����� ��.  

  �����- �� ���� �� �� ����� ���� ����� ��� �� ���� ���� �����. «  
� ��� �� ��������� ��� ���� ����� ���� �� �����:  

� .�� ���� � ���� ���� ����� ���� ����� ��� �� ����� �»   ���� ������ �� ����� �� ���
����� ���� �� ����.«  

� .�� �� ���� ���� ����� ���� ����� ���� �� ����� �»    ���� ����� ����� �� ����� ��
 �� �� ���� ������ ���� ���� ����� ����       ������� ������ ������ ����� �� �� ������ ����

���. « �� ����� ��� ���� ��» ���� ���� ��������� ����� ���� ���« .  ������ ���� ��� ���
��� ����� ����� ��� ���� ��� .  

  
�. ������ ����� �� �������  

 �� ������ ����� �� ������� ����� �� ����)�� (�� ��� �������� ����� ����� ���   ������
����� �� ������ ����� ��� ����� �� �� ��� ���:  

�- ���� �� ����� ����� �� ����� �� �� ����� ����� �� )�� (��� �����.  
�- ���� ������ ��������� ��� �� ���� �� ��� ���� ������ ����� �� �����.  
�- ��� ����� �� ���� ����� ����� ���� ����� �����.  
�- ������� ���� �� ����� ����� �� ���� ������ ��� ��� ����� �� �����.  

�� ����� ��� ���������� ������:  
 ������ - ����� ������ ���� �� ������� �� ������ �� ���� � ��      ��� ����� ������� ��� ��

����� ����� ���� �� �� ��� ����  ������ �� ���� ����� ��� �� ������ ����)� ( �)� ( ���� ���
��� ���� ����.  

  

 

 

)��� (   ���� ����� ����� ����� �� ����� ���� ������ ��������   ��� ����� ��  ����.  ��
���� ���� ����� �� ���� ���� ������ ���� ������ �� ������  ���� ��� ���� .   ���� ���

 ���� �� ������� ���� ��� �� ���� �����)�� (  ���� ��� �������� ����� �������    ����� ���
��� ����� ���:  

»�-  �� ���������� �� � ����� ������ �� � ���� �� ���� ����� ������ ��� ��   �������
����� �����.«  

  
�. ������ ������ ������ ���� ����  

 ��� ��� �������� ����� ����� �� �������  ��� ������ ������ ������ ���� ����   �����
 ���� �������)��� ����� ������ �� ��� ����� (����� ���� ���� .  ����� ������� �� ���

 ��� ��� �������� �� �� ���������  ���   �������� �� ������� ����� ��� ��� �� ���
���� ����� ���� ��������� �� � ���� . ��� �� ����� ��� ��)� (  ���� ��� ����������   ������

������� ������� ���� ����� ��� ��� ����� ������ ������ ����� �� ��� ����: 

 »� ( ������ ������ ������� �������� ������� �����  ��������� ������� ����� ��� ��������
���� ������ ������        ������ ������ ������ ����� ��� ������ ������ � ������ �����

����.   
��   ����� ������� � ������ ���� ����� �� ���  ������       �� �������� ��� �������� ������ ����

����� ����� ������ � ����� �������� ������ ��� ��� ��� ������� ����� ������� ��� 
�����. «  

�� ����� ��� ��  ���� ���� �� ����)��� ( ����� � ����� ����� �� ����� ���� ������ ����
�� �� �� ����� � �������� ������ ������     ��� ������� ������� ������� �� ������ �  �����  ��

�� ������ ��� �� ��� ����������   ����� ����� �� ����� ���� � ���� ������ ����� �   �������
������� ���� ���� ������ . ����� � ������ ������ ������� �� ����� ������� ����

�� ���� ����� ��� �� �������         ������� ������ ����� ����� ��� ��������� ���� ���� �� ���
����� .�� ����� �� ���� �������� ������ ������ ��� �� ���� ��������� ����� �.  
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 ���� ���)��� (  ����� ��� �� ���� ���� ������ ������ ����� �� ����� ���� ����� ����
�� ��� :»       � �������� ����� ����� ������� ��� �� ������ ��� ��� �� ���� ���� ����� ����
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���� ���� �� �� �� ��� �����)�� (%��� �� ����� � ��� ���� )�� (% ������ �� ����
�����.  

����� ������ � ������� ����� ��� ��� �� ��  � ������ ����� ������� � ��������
���� �� �� � ���� ����� �� �� ��������� ����� ���� ��� ��� �� ����� ���  ����)�� (%

���� �����.  
�-  ������� ��� ���� �� �� ��������� ���� �� ���� �� ����� �� ������� ������ ���� ��

����� ���� ���� ��� ���� �� ���� ���������� ������� ������.  
�- ����� ����� ����� ������ �� � ��� ����� �� �� ��������� ����� �� ��� �� ���� ����

����  �� ����� ������ ���� . ���� ������ ������� ����� ���� �� ������ ��������� �� �� ��
����� ���� �� �������� �� � ����� ���� . ���� ��� ��������� ���� ����� ����

���� ���� �� ���� ���� �� ����� ��  ����� ���� ������� �� ��� ���� ����� � ����� 
�� ������ ���� ����� �� � ������� ������ � �������  ���.  

�-  � ���� ���� ���� �� ��� �� ���� �� ������ � ��� �� ���� � ���� ��� �� ����� ����
 ��� �� ����� �� ��� ����� ���� ����� �� �������� �� ���� ���� ������ ��� �����

��� ����� ���� ��� �� ���� .���� ����� ����� ����� � ���� ��� ��� ��� ��� �� ��.  
�- ����� ������ ������� �� ���  ���� ����� �� ������ ������ ����� ���.  

  

 

 

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

��� ������ �� ������ � ����� ��� �����.  
 ����� ���� ��� ������� ��  ��� ��� �����  ���� ������� ��� ����� ��������� � 

 �������� ���� � �� ������� �� ������ ��� ���� .��� ������ ������ ����  �� ����� 
 ����)�(  ����� ����������  ��� ��� ����� ����� �� ������ ������ ����  ���

�� ����� ��� �� ����� ������ ����� ��� �� �� �������� ���� ��  ��� . ��������
 ��� ��� �� ����� ������� �����  �� ���� ���� �� ��� ��� �������� ����� ������� 

��� ����� ��� ��� ���� �� �� �.  
  
�.  �� ������ ����� ����� ��� ��� �������� ����� �������  

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

���� �������� �� ���� �� ��� ������ �� �����  ����� ���)��� (����� ��� �� . �� ���
���� ��� �� ��� ���� � ����� ��� �����  ��������  ��� ������ ����� �� �� ����

�� ������ ������ ����� ��� �� � ����� ����� ����.  ���� �� ����  ����� �����
 ��� ��� ���������� �� �� ��� ���� �� ��� ����� ������ ��� ��  ��� ���� ������ ��

 ����� ��� ����� ��� ����� . ����  ���� ��� ��� �������� ����� �������  ����
������ �� ������ ����� ��� �� �� ���� ���� ������ ��� ����� ����� �� �� ��

����� ������  ���� ��������� ����� ����� ����  ���� ����� �� ����� �  ���
 ���� ���������� ���� ��� �� ���� ��� ����� ���� ���� ������ � ��� . �� ���

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

�� ��� .���� �� ��  ��� ��� �������� ����� �������  �� ������ ������  ���� ���
������ ��� ��� ��� ��� ����� ���� �� ����� ��� �� ���:  
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�-  ������ ��� � ����� ���� �� ��������� � ������ ������ ��� �� ��� ������ �����
��� ����� ���� ������ ���� ��� ��.  

�- ����� ������ ���� ������� ����� ����� ������ ���� ��� ����� ����  ���������
����� ������ �� �� ������ �� ������ ����� ���  ����)�� (%����� �� ���� . ����� ����

��� ��������� � ������ ��������� ����� �� ������ �����  ���� ��� ������ �� ������
)� (%����� �� ���� ��.  
�-  ���� ����� �� ����� ��� ���� ����� �� ���� ����� � ����� ����� ����� �� �� ��

����� ��� �� �����  ���� ���)�� (%���� �� ����� ���� �� � ����)�� (% ���� ���������
� �� ������ �� ������ �� ���� ����� ��� ������� ��� ����� ���� . ��� ����� ������

���� ���� �� �� �� ��� �����)�� (%��� �� ����� � ��� ���� )�� (% ������ �� ����
�����.  

����� ������ � ������� ����� ��� ��� �� ��  � ������ ����� ������� � ��������
���� �� �� � ���� ����� �� �� ��������� ����� ���� ��� ��� �� ����� ���  ����)�� (%

���� �����.  
�-  ������� ��� ���� �� �� ��������� ���� �� ���� �� ����� �� ������� ������ ���� ��

����� ���� ���� ��� ���� �� ���� ���������� ������� ������.  
�- ����� ����� ����� ������ �� � ��� ����� �� �� ��������� ����� �� ��� �� ���� ����

����  �� ����� ������ ���� . ���� ������ ������� ����� ���� �� ������ ��������� �� �� ��
����� ���� �� �������� �� � ����� ���� . ���� ��� ��������� ���� ����� ����

���� ���� �� ���� ���� �� ����� ��  ����� ���� ������� �� ��� ���� ����� � ����� 
�� ������ ���� ����� �� � ������� ������ � �������  ���.  

�-  � ���� ���� ���� �� ��� �� ���� �� ������ � ��� �� ���� � ���� ��� �� ����� ����
 ��� �� ����� �� ��� ����� ���� ����� �� �������� �� ���� ���� ������ ��� �����

��� ����� ���� ��� �� ���� .���� ����� ����� ����� � ���� ��� ��� ��� ��� �� ��.  
�- ����� ������ ������� �� ���  ���� ����� �� ������ ������ ����� ���.  

  

 

 

���� � ������ �� ������� ����� ��� ���� ��������  ��� ��� ���  �����
�����  ��� ��� �����  �������� ��� ����� ����� ����� ��������� ����  �����
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 �������� ���� � �� ������� �� ������ ��� ���� .��� ������ ������ ����  �� ����� 
 ����)�(  ����� ����������  ��� ��� ����� ����� �� ������ ������ ����  ���

�� ����� ��� �� ����� ������ ����� ��� �� �� �������� ���� ��  ��� . ��������
 ��� ��� �� ����� ������� �����  �� ���� ���� �� ��� ��� �������� ����� ������� 

��� ����� ��� ��� ���� �� �� �.  
  
�.  �� ������ ����� ����� ��� ��� �������� ����� �������  

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

���� �������� �� ���� �� ��� ������ �� �����  ����� ���)��� (����� ��� �� . �� ���
���� ��� �� ��� ���� � ����� ��� �����  ��������  ��� ������ ����� �� �� ����

�� ������ ������ ����� ��� �� � ����� ����� ����.  ���� �� ����  ����� �����
 ��� ��� ���������� �� �� ��� ���� �� ��� ����� ������ ��� ��  ��� ���� ������ ��

 ����� ��� ����� ��� ����� . ����  ���� ��� ��� �������� ����� �������  ����
������ �� ������ ����� ��� �� �� ���� ���� ������ ��� ����� ����� �� �� ��

����� ������  ���� ��������� ����� ����� ����  ���� ����� �� ����� �  ���
 ���� ���������� ���� ��� �� ���� ��� ����� ���� ���� ������ � ��� . �� ���

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

�� ��� .���� �� ��  ��� ��� �������� ����� �������  �� ������ ������  ���� ���
������ ��� ��� ��� ��� ����� ���� �� ����� ��� �� ���:  
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 ������ ����� �� ����� ����� �� �� ����� ���� �������� �� �� ������ ������� ��
������ ������ .  

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

����� ������ .������ �� ���� ������� ��� ��� �� ����� ��� �� ���� ���� �� ��  � ���
������ � ������� �� ���� ��� ��� �� ��� ����� ��� �����  �� ���� �������� ����� �����

 ��� ����� ����.  
  

�.  ������� ���� �� ���� ���� ��  
 ��  ����� ����� ��� ����� ���� �� ��� ���� ����  ����� �� ����� �� ����� ����� �� ��

���� ��� ���� �������� �� ��������  � ������� � ����� ������ ������ ��� �� ����� �����
��� ���� ������ �� ����� ����� ������� �� �� ��� ��������� �.  ���� �� ����� ��� �����

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

������ ����� �� �������. ��� ���� �� ��� ����� ������ ���� ��� ���� � ����� ���� ��
������ �����  ��� �� ���� ���� ���� ����� ����� ���� ����� ������ �� �������� ���

������ ���� �� ���� ������ ����� ������ ������ � ��� ���� �� ��  �� ��� ������ ����� ���
��� ��� ���� .� �� ���� ������ � ���� ����� ��� �� ���� ����� ��������� ����  � ��

��� �� �� ������ ������ . ���� �� ���� ��� ���  ���� �� � ����� ��� �������  �����
 ��� ��� �������� ������� ���� ������� �� ���� � ���� ����� . ��� �� ����� ���

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

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

����� ��� �� ��� ��� ��� ����� ������ ���� �� ���.  
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�� ����� ������ ����� ��� �� �� ��������  ��� .������ ��� ��� �����  �� ��� ��� ��
���� ����� ����� ����� ��� �� ��� ��� ���� ������ ��� �� ����� ���� �����  �� �����

�� �� ���� ����� ������ ����� ��� .  
� ���������  ���� �� ��������  ��� ������ ��� �� ��� ��� ��� ����� ��� �� �� ���� ��

������� �� ���� �������� ���� ����� ��� ��  �� �������� ����������� �� ��� ���  ��
������ ��� �����.  

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

������ ��� ��� ��� ���� ���� ����� ��� �� ���� ������ � ������ ����  � ��
������ �� ���� ����� ��� ����� ����� ����� �� ��.  
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 ���� ���)��(  ���� ������ ��� ���������  ������� ����� ��� ���� �� �� ����� ����
�� ������ ������� ���� �� ����� � ����� ����� ���� ������ ����� ������ �� �����  ��
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 ������ ����� �� ����� ����� �� �� ����� ���� �������� �� �� ������ ������� ��
������ ������ .  

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

 ���� ������� ���� ���� ����� �� ����� ������� �� ����� ����� ������ ���� ��  ��
����� �� � ����� �������� �� ���� � ������ ���� ����� �� ���� ��� . ����� ����  ���

 ������� �� ����� ��������� ���� �������� �� ����� � ����� ����� ��
������  ����� ������ ������ ����� ����� ����� � ����� �����  ���� � ������/�/����  �

��� ��� �������� ����� ���� ����� ���� ������� ���� ������� �� ������ ���)�� (
�� ���� ����� �����  ��� . ����� ��� ������� ���� ��� � ����� ����� ����� � ����

������ �� ����� ����� �� ����� ���� ��� ����� ����  ��� ���.   
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 ��� �� ��� ����� ��������  ��� ����� ������ � ������� ���� ����� ���� �� �������
�� ���� ��� ������ �� ����� ����� ������ �� ����� � ��� ���� . ��  �����  ���

����� ������ ������  ������� ���� ����� �� ������ ����� ��� � ������� ������ � �����
� ������ ������ ����� � ��� ����  ����� ����� ����.  ���� ��� ���  �� ����� ���� ����

������ ������ � ����� �� ����� ��������  ������ ������ � ���� �� ����� ��������
�� ����� ������� �� ��� � ������� �� ������ ������ ��� ���.  ����� �������  ����

� �� ������ ��� ����� �� ������ ������� �� ������ ��� ������ � �������� � ����
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 ��� �� ��� ��� �� �������  �������������� ������  ��� � ������� ������ � �����
����� ���� ������ ���� ����� �� .  

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

������ ���� ���� �� ���� ����� ��������   ����� �������.  �� ���� ��� ���� ������ 
 ���� �� ��������  ���� ����� ������ � ������ ���� ���� ��������  ���� � ���

��� ��� ��� ������ �� �� ����� ������ . ���� �������� � ����� ��� �� �� ������
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 ������� � ������ ����  � �� ������ ��� �� ���������� ������ ���� ����� ��.  

 ����� ��� ������ �� ����� ����� ������ ����� ���� ����� ���� �� ���� ��� ����� ��
 ����� ����� �� ����� ������ � ���� ���� ����� ������ ������ ����� � �����
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������ ����� �����  �� �� ����� �������� �� �� ����� ������ ����� ���� ����� �����
��� �� ����� �� ������ � ��� ������ � ��� � ����� . ��� �� �� ����� �������  ����� ��

 ��� �� ������� ���� ����� ����� ���� �� ����� ���� �� � ���� ��������  � �����
�� ���� ���� ���� .  

  
������ � ������� ��  

�. �� ���� ������ ����� ������ ������ ���� ���� �� ����� �����  ����� �� ��
�����  

 �� ����)��(  ��� ��� �������� ����� �������  ���� ������� ���� �������� ������ ����
������� �  ������ ������ ��� ����� ��� �� .������ ��� �� ����� ��� ��  �� ����� ��� �� ��

�� �� ��� ����  �� ���������� ������ ��� ��� ����� � ����� ����� .����  ��� ����
������ �� ������ �� ���� ������ ����� �� ���� ��������� ����� �� ���� ����� ����� .  

  
�. ������ ����� � ����� ����� ����� ���� ������� ����� �� �����  ����� ���

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

 ���� ������� ���� ���� ����� �� ����� ������� �� ����� ����� ������ ���� ��  ��
����� �� � ����� �������� �� ���� � ������ ���� ����� �� ���� ��� . ����� ����  ���

 ������� �� ����� ��������� ���� �������� �� ����� � ����� ����� ��
������  ����� ������ ������ ����� ����� ����� � ����� �����  ���� � ������/�/����  �

��� ��� �������� ����� ���� ����� ���� ������� ���� ������� �� ������ ���)�� (
�� ���� ����� �����  ��� . ����� ��� ������� ���� ��� � ����� ����� ����� � ����

������ �� ����� ����� �� ����� ���� ��� ����� ����  ��� ���.   
  

  

 

 

�- ����� �������� ������ 

������ ������ ������ ���� ��� ��      ������ ������� � ������� ������� ������ ������ �����
 ����� ���� ����� ����� � ����� ����–       ���� ���� ��������� ������ ������ �� ������� 

�� ����� ����� ����� ��� .  
  
�-�- ������ ����� ����� �����  

 ��� �� ��� ����� ��������  ��� ����� ������ � ������� ���� ����� ���� �� �������
�� ���� ��� ������ �� ����� ����� ������ �� ����� � ��� ���� . ��  �����  ���

����� ������ ������  ������� ���� ����� �� ������ ����� ��� � ������� ������ � �����
� ������ ������ ����� � ��� ����  ����� ����� ����.  ���� ��� ���  �� ����� ���� ����

������ ������ � ����� �� ����� ��������  ������ ������ � ���� �� ����� ��������
�� ����� ������� �� ��� � ������� �� ������ ������ ��� ���.  ����� �������  ����

� �� ������ ��� ����� �� ������ ������� �� ������ ��� ������ � �������� � ����
� ������ �� ����� �������� � �����  ����� ���� �� ����� ���������� ���� ����� .

 ��� �� ��� ��� �� �������  �������������� ������  ��� � ������� ������ � �����
����� ���� ������ ���� ����� �� .  

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

������ ���� ���� �� ���� ����� ��������   ����� �������.  �� ���� ��� ���� ������ 
 ���� �� ��������  ���� ����� ������ � ������ ���� ���� ��������  ���� � ���

��� ��� ��� ������ �� �� ����� ������ . ���� �������� � ����� ��� �� �� ������
��� ����� ����� ������ ���� ���� ���� ����  ���.  

  ������ ���� ����� ����� ����� ����� �������� �� ����� ���� � ����� ���� �� ����� 
 ������� � ������ ����  � �� ������ ��� �� ���������� ������ ���� ����� ��.  

 ����� ��� ������ �� ����� ����� ������ ����� ���� ����� ���� �� ���� ��� ����� ��
 ����� ����� �� ����� ������ � ���� ���� ����� ������ ������ ����� � �����
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�.  ������ ����������� ����� ��� � ������� ������ � ����� ���� �  ����� ���
 ���� �� �� ������ ��� ��� ��� �������� ����� ������� 

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

 ����� ������ ��� ���� ���� � ������� ����� ��� �� ���� �� ��� ��� ������ . ���
 �����  � ����� ����������� �����  ����� ���� ���� ���� ������� ����� �����

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

�� ����� ������ �� ������ ���� � ������� ������ �� �� ���� �����  ����.  ������ ��
 ������� ���� ��� ��� ������ ��� ������ ����� ����� ������ �� ����� ���� �� ������

��� . ����� ���� �� ���� ���  �����  ������ � ������� ���� ����� ����� ����� ������
�� ��� ����� �� ������ � ����� �������� � ���� ������� �� ������ ��� ������ �

� ������ �� ����� ��������   ����� ������� ����� ���� ����� ���� �����.  
 ���� ��� ��� �����  ��� ��� �������� ����� ������� ����� �� ����� ���� ����  �����

   � ����� ������ ������� �� ����� ��� ����� ����� �� ��� �� �� ������� ����� ����� �
��������� �� �� ����� ����� ������ � �� ��� ���� ���.  � ���� ��    ������� ����� ����

      ��� ������ �� � ����� ����� ���� ��� ��� �� ��� ��������� ����� ��� ���� �����
��� ������ ������ �� ���� ���� �������� ���� �� ������� ����� �� ����.  

 �� ��� ����� ���� ���� ��� �� ���� ��� ��� �������� ����� �������  ����� ����
 ����� ��� ������� ���� ����� ���� �� ����� ������� �� ���� ������ ����� � . ��� ��

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

��� �� ����� �� � ��� ����� ��������� ������ ���� �������� �� �� ���� �� �� . ��� ����
 �����  ��� ��� �������� ����� �������  ����� �������� �� ���� ������ � ������ �����

���� �� ���� �� )� ( ����� ��� ����� ����� �� ���� ��� ��� �� ���� ������ ���� � ��
��� ����� ���� ����� � ���� ���������   ���� ���� ��� ���� � ��� ��������� .

  

 

 

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

��� �� �� ��� �� ��� �� ������ ����  ����� �������� .������ ���� ����� ��� �� ���  �����
 ����������� ����� � ��� ����� ����� ����� ����� ��� ��� ����. ���� �� ���   ���

 ���� �� ����  ����������� ����� � ����� ����� �����  ��������  �� ��� ����" ��
���� � ����� ��� ����� ����� ������ ����� � ��� ����� ��� ������ ����  ����� ���- 

 ��������,�,� - ���� � ���� �� ��� �� ������ ����. " ��� ����� ����� � ��� �����
������ ����� �����  ������ ����  ��� ��� �������� ����� ������� ����� �� ��  ���

 ����� ����� �� �� ��� �� ���� � ��� ��� ��������� ����� � ����� ����� ��� ������.  
  

�.  ���� �������  ��� ��� �������� ����� �������  

 ���� ��)�(  ��� ����� ���� ���� ���� ��� ���������      ����� � �������� � ����� �������
 ���� ����� ������������ �� ��� �����  ��� ��� �� ������ �� ����  �����   ������ �� ���

�����  ����� ���� � ����� �� �� ��� �� ����� ��� ����  )�� (%    � ������ ������ ����� �
 ���� ��� ����� ����� ����)� (% �������� ��� . ���� �� ��� ������    �� ����� ����

 ���� ��� ����� � ���� ����� ����� �� �� �� ������  ���� ��� ������� .   ��� ������� ��
   ����� ������ �� ����� ������ ��� ����� ������ ������ ���� ��� ����� �� ������� ���

����� ��� �����  ����� �� ��� ���� �� ���/�/���� �� ����� �� ��:  
"���� �� ����� ������ �� ����� ��� ��� ����� � ������ ����� ���� ����� �� � 

��� ��� ������� .  
�.  ���� ����� �� ����� ����� ������ �� ��� ���� ���� ����� ����� ������ ����

����� ����� ��.  
�.  ����� �� ����� ����� ������� �� ����� ������ ������� ���� ���� ����". 

 ���� �� ����� ��� ��� �� ����� ������ ������ ����� ��� ��� ��� ������� ��� .
��� ����� ���� ��� �� ����� ����� ������ �� ����� � ����� �����.  

  

�. ������ ����� � ��� ����� �� ������ ����� �����  

تعیین قوانین مغایر با قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی154



  

 

 

�.  ������ ����������� ����� ��� � ������� ������ � ����� ���� �  ����� ���
 ���� �� �� ������ ��� ��� ��� �������� ����� ������� 

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

 ����� ������ ��� ���� ���� � ������� ����� ��� �� ���� �� ��� ��� ������ . ���
 �����  � ����� ����������� �����  ����� ���� ���� ���� ������� ����� �����

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

�� ����� ������ �� ������ ���� � ������� ������ �� �� ���� �����  ����.  ������ ��
 ������� ���� ��� ��� ������ ��� ������ ����� ����� ������ �� ����� ���� �� ������

��� . ����� ���� �� ���� ���  �����  ������ � ������� ���� ����� ����� ����� ������
�� ��� ����� �� ������ � ����� �������� � ���� ������� �� ������ ��� ������ �

� ������ �� ����� ��������   ����� ������� ����� ���� ����� ���� �����.  
 ���� ��� ��� �����  ��� ��� �������� ����� ������� ����� �� ����� ���� ����  �����

   � ����� ������ ������� �� ����� ��� ����� ����� �� ��� �� �� ������� ����� ����� �
��������� �� �� ����� ����� ������ � �� ��� ���� ���.  � ���� ��    ������� ����� ����

      ��� ������ �� � ����� ����� ���� ��� ��� �� ��� ��������� ����� ��� ���� �����
��� ������ ������ �� ���� ���� �������� ���� �� ������� ����� �� ����.  

 �� ��� ����� ���� ���� ��� �� ���� ��� ��� �������� ����� �������  ����� ����
 ����� ��� ������� ���� ����� ���� �� ����� ������� �� ���� ������ ����� � . ��� ��

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

��� �� ����� �� � ��� ����� ��������� ������ ���� �������� �� �� ���� �� �� . ��� ����
 �����  ��� ��� �������� ����� �������  ����� �������� �� ���� ������ � ������ �����

���� �� ���� �� )� ( ����� ��� ����� ����� �� ���� ��� ��� �� ���� ������ ���� � ��
��� ����� ���� ����� � ���� ���������   ���� ���� ��� ���� � ��� ��������� .

  

 

 

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

��� �� �� ��� �� ��� �� ������ ����  ����� �������� .������ ���� ����� ��� �� ���  �����
 ����������� ����� � ��� ����� ����� ����� ����� ��� ��� ����. ���� �� ���   ���

 ���� �� ����  ����������� ����� � ����� ����� �����  ��������  �� ��� ����" ��
���� � ����� ��� ����� ����� ������ ����� � ��� ����� ��� ������ ����  ����� ���- 

 ��������,�,� - ���� � ���� �� ��� �� ������ ����. " ��� ����� ����� � ��� �����
������ ����� �����  ������ ����  ��� ��� �������� ����� ������� ����� �� ��  ���

 ����� ����� �� �� ��� �� ���� � ��� ��� ��������� ����� � ����� ����� ��� ������.  
  

�.  ���� �������  ��� ��� �������� ����� �������  

 ���� ��)�(  ��� ����� ���� ���� ���� ��� ���������      ����� � �������� � ����� �������
 ���� ����� ������������ �� ��� �����  ��� ��� �� ������ �� ����  �����   ������ �� ���

�����  ����� ���� � ����� �� �� ��� �� ����� ��� ����  )�� (%    � ������ ������ ����� �
 ���� ��� ����� ����� ����)� (% �������� ��� . ���� �� ��� ������    �� ����� ����

 ���� ��� ����� � ���� ����� ����� �� �� �� ������  ���� ��� ������� .   ��� ������� ��
   ����� ������ �� ����� ������ ��� ����� ������ ������ ���� ��� ����� �� ������� ���

����� ��� �����  ����� �� ��� ���� �� ���/�/���� �� ����� �� ��:  
"���� �� ����� ������ �� ����� ��� ��� ����� � ������ ����� ���� ����� �� � 

��� ��� ������� .  
�.  ���� ����� �� ����� ����� ������ �� ��� ���� ���� ����� ����� ������ ����

����� ����� ��.  
�.  ����� �� ����� ����� ������� �� ����� ������ ������� ���� ���� ����". 
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��� ����� ���� ��� �� ����� ����� ������ �� ����� � ����� �����.  
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�. ������ ���� � ����� ������ ������� ����� ����  
 �����  ��� ��� �������� ����� ������� �� ������ ����  ��� �� ����� � ����� ����� ��

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

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

�� ��� ���� ����� ���. �� ���� ����� ���� ���� ���� ��   ���� ������ ��� ���� ���
�� ����� �� ������� ��� �� ���� ������� ���� ���� ����� �� ���� �������� ����� �� .  

 ������ ���� �������� ������ �����   ���� ������� ������� �� ������� ����� ������ ������� ������
������ ������ � ������ ���� ����� ����� � �����    ������ �������� ���������� .   ����� ����

   �� ���� ����� ����� ���� ������ ����� �� ����� ����� ��� ���� �� ������ ���� ��� ����
���� ����� ������ ���� ����� �.  

 ���� ���  ����� ����������� ���� ���� ���� �������� ���� ��� ����� ��� ����� �����
��� ��� ����� ��� �� .������ ���� ��� �� �����  ����� �����  � ��� ���� ��� ��� �����

���� ������ ��� ������� ��� ������ ��� ����� �� �� �� �����  ��� ������ �������
��� ��� �� ����� ���� ������ ����� �� ��� ������  �� ���  ���� ������� . ��� ���� ����

������� ��� ���� ����� �� ��� �� ��� ��� ������  � ������ ����� �� ����� ���
����� ����� ����� ���� ����� �� ��� .�� �� ��� ����� ��� �� ������� ����� ������� ���� �� �

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

��� � ����� ������� �� �� ����� ����� �� ���� ���� ������ ������ ���������� ����� �
 ���� ����� ���� �� ������ ��� ��� ���  ��� ��� �������� ����� �������  ���� ����
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 ��� ����� ���� ������.  

  
�.  ������� �� ������ ������ ��� ����� ������� ������ ������� ��� ����

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

 ���� ������ ����� �� ��� ���� ����� �� ��� ����� ������� ���� �� ����� ����
������ ������ ���� ������ �� ���� ��� ���� �� �� ���� ���� � ���� ����� ���� . ��� ���

�� �������� ������ ������� ������ ������ ������� � �� ��� ���� �����  ���.  �� ���� ��
 ������ ������ ��� ������� ����������� ����� ��� � ������� ������ � �����  �����

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

���� ���� �� ����� ����� ���� �� .  
  

�.  ����� �� ��� � ������ ��� ����� 

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

��� ����� ���� ������� ����� ����� ������ �� �� ���� �� ��� �� ����� ��� �� ���� . ��
 � ����� ����������� ����� ����� ����� ������ ���� ������ ���� ���  ����� �����

 ���� ��� �� ��� ���� ��� ��)�(  ����� ��� ����� � ��� ���� ��� �� ���� ������
������ �� ����� ����� �� ��� ���� ����� � ��� ���� �� ���� ����� ����� ����� 

  ���� ��� � ���� �� ������� ��� �� �� ����� ���� ����)�� (% �� �� ����� �� �� �
 ���� ��� �)�� (% ��������� ����� .  

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

 ������� . ���� �� ����� ������ ������ ���� ����� ���� �� ���� ������� �� ���� ��  ���
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�. ������ ���� � ����� ������ ������� ����� ����  
 �����  ��� ��� �������� ����� ������� �� ������ ����  ��� �� ����� � ����� ����� ��

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

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

�� ��� ���� ����� ���. �� ���� ����� ���� ���� ���� ��   ���� ������ ��� ���� ���
�� ����� �� ������� ��� �� ���� ������� ���� ���� ����� �� ���� �������� ����� �� .  

 ������ ���� �������� ������ �����   ���� ������� ������� �� ������� ����� ������ ������� ������
������ ������ � ������ ���� ����� ����� � �����    ������ �������� ���������� .   ����� ����

   �� ���� ����� ����� ���� ������ ����� �� ����� ����� ��� ���� �� ������ ���� ��� ����
���� ����� ������ ���� ����� �.  

 ���� ���  ����� ����������� ���� ���� ���� �������� ���� ��� ����� ��� ����� �����
��� ��� ����� ��� �� .������ ���� ��� �� �����  ����� �����  � ��� ���� ��� ��� �����

���� ������ ��� ������� ��� ������ ��� ����� �� �� �� �����  ��� ������ �������
��� ��� �� ����� ���� ������ ����� �� ��� ������  �� ���  ���� ������� . ��� ���� ����

������� ��� ���� ����� �� ��� �� ��� ��� ������  � ������ ����� �� ����� ���
����� ����� ����� ���� ����� �� ��� .�� �� ��� ����� ��� �� ������� ����� ������� ���� �� �

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

��� � ����� ������� �� �� ����� ����� �� ���� ���� ������ ������ ���������� ����� �
 ���� ����� ���� �� ������ ��� ��� ���  ��� ��� �������� ����� �������  ���� ����
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�.  ������� �� ������ ������ ��� ����� ������� ������ ������� ��� ����

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

 ���� ������ ����� �� ��� ���� ����� �� ��� ����� ������� ���� �� ����� ����
������ ������ ���� ������ �� ���� ��� ���� �� �� ���� ���� � ���� ����� ���� . ��� ���

�� �������� ������ ������� ������ ������ ������� � �� ��� ���� �����  ���.  �� ���� ��
 ������ ������ ��� ������� ����������� ����� ��� � ������� ������ � �����  �����

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

���� ���� �� ����� ����� ���� �� .  
  

�.  ����� �� ��� � ������ ��� ����� 

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

��� ����� ���� ������� ����� ����� ������ �� �� ���� �� ��� �� ����� ��� �� ���� . ��
 � ����� ����������� ����� ����� ����� ������ ���� ������ ���� ���  ����� �����

 ���� ��� �� ��� ���� ��� ��)�(  ����� ��� ����� � ��� ���� ��� �� ���� ������
������ �� ����� ����� �� ��� ���� ����� � ��� ���� �� ���� ����� ����� ����� 

  ���� ��� � ���� �� ������� ��� �� �� ����� ���� ����)�� (% �� �� ����� �� �� �
 ���� ��� �)�� (% ��������� ����� .  

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

 ������� . ���� �� ����� ������ ������ ���� ����� ���� �� ���� ������� �� ���� ��  ���
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��. ���� ����� ���� �� ������� ��� �� ���  ����� ������ ����� �����
 ������ �� ����������� ����� ��� � ������� ������ � �����  

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

����  ��������� ���� ���� ��� ������ ����� � ����� ����� �����  ��� ����� ����� ���
���� ������ ������ ��� �� ���� ���� ������ ������ �� ��  ����� ��� ���.  ����� �� �����

 ��� ��� �������� ������� ���� �� ������ ����� �����  ������ �� �� ����� ���
�� ���� ������� �� ���� ��� ���)��(  ���� � ��� ���� ����� ������ ���� �� ����� ���
�� ����� ����� ���� . ������ ����� ���� �� ������ �� ����� ���� ����� ���
������ �� ����� �����  ���� ������ ����� �� � ����� ������ ������ �� ��� ����� ���

� �� ���� ����� � ��� ������� ���������� ��� �����  ������ ����� ����� �� ��
��� ����� ������ ��� ���� .���� ��������  ����� �� ���� ��� ������� ����� ����� ���

 ���� �� ����� ������ ��� ����� ����� �����.  
  

��.  ����������� ���� ����� ����� ����� ���  �� ���� �� ����� �����
 ��� ��� ����������  

� ��������� ����� ����� ��������  ��� ����� ����� ���� �� ������  �� ��� �����
  ����� ����� ����� ������ ����  ���� �� ����� ���� ��� ���� �������. ���� ��� 

������ ���� ����� ������ � ������ ���� ���� ��  �� �� ����� ������ ���� � ���
��� ��� ��� ������ .��� ����� �� ��� �������� ���� �������� �  ���� ���� ���� ����
����� ����� ������  ��� .  ����� ���� ����� ���� ������� :�  -  � ������� ���� ����

 ����� ���� ����� �� ������� - �������� ���� .�  - ����� ���� ���� .�  -  ������ ����
����� � ������ .�  - ����� �� ��� ����� ���� ������ �� ����� .�  - ������� ���� ����. 

������ �� ���� �� ������ ������� � ���� ����  �� ���� �� ���� �� ��� ����� ��������
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 ����� ������ �� ����� � ����� ����� �� ���� ������� ��� ��� ����� ����� ������
��� ���� ��� �����.  

�. ����� ������ ������� ���� 

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

����� ����� �������� ������ �� ������ �� �� ������� ���� � ������ �����.  �� �����
 ��� ��� �������� �������  ����� ��� ���� ����� ����������� �� ��� ����� ��� �� ��

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

������ �� ��� �� �� � ����� �� ������� ��������� ���� �� �����  �� ��� ����� ������
��� ���� ��� ����� ���� �� �� ������ ��� ������� ��� � ������ . ���� ������ ���� ���

������ �������� ������ ����� ����� ��� ����� . ����� ���� ����� �� ����� � ���� ���
��� ������ �� �� �� ���� ����� �� ����� ������ �� ����� ������� �� ����.  �� �� ������

������ �� ����� � ���� ��� ���� ���� ��� �� ����  ���� ����� ���� ����� ������� 
��� ��� ����� ����� ��� ���� �� ����� �����.  

  
��. ����� ����� ������ ��������� �� �����  

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

�� ���  �������� �������� ���� ����.  �� �� ��� ���� �� ��� ��� �������� ����� �����
 ����� ������ ����� ��� �����  ��� ���� ������ �������� � ��� ���� ����� ����� ���
�������� ����� �� � ��� ����� ��� �� ������ ��� ��� .��� ��� ��  ��� ��������� ���� ���

 �� ����� ��� �� �� ������ ��� ���� ��� ����� ��� �� ���� �������� �� ���� ����
������ �� ��� ����� �� �� ����� ��� ����� ����� ������ .  
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��. ���� ����� ���� �� ������� ��� �� ���  ����� ������ ����� �����
 ������ �� ����������� ����� ��� � ������� ������ � �����  

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

����  ��������� ���� ���� ��� ������ ����� � ����� ����� �����  ��� ����� ����� ���
���� ������ ������ ��� �� ���� ���� ������ ������ �� ��  ����� ��� ���.  ����� �� �����

 ��� ��� �������� ������� ���� �� ������ ����� �����  ������ �� �� ����� ���
�� ���� ������� �� ���� ��� ���)��(  ���� � ��� ���� ����� ������ ���� �� ����� ���
�� ����� ����� ���� . ������ ����� ���� �� ������ �� ����� ���� ����� ���
������ �� ����� �����  ���� ������ ����� �� � ����� ������ ������ �� ��� ����� ���

� �� ���� ����� � ��� ������� ���������� ��� �����  ������ ����� ����� �� ��
��� ����� ������ ��� ���� .���� ��������  ����� �� ���� ��� ������� ����� ����� ���

 ���� �� ����� ������ ��� ����� ����� �����.  
  

��.  ����������� ���� ����� ����� ����� ���  �� ���� �� ����� �����
 ��� ��� ����������  

� ��������� ����� ����� ��������  ��� ����� ����� ���� �� ������  �� ��� �����
  ����� ����� ����� ������ ����  ���� �� ����� ���� ��� ���� �������. ���� ��� 

������ ���� ����� ������ � ������ ���� ���� ��  �� �� ����� ������ ���� � ���
��� ��� ��� ������ .��� ����� �� ��� �������� ���� �������� �  ���� ���� ���� ����
����� ����� ������  ��� .  ����� ���� ����� ���� ������� :�  -  � ������� ���� ����

 ����� ���� ����� �� ������� - �������� ���� .�  - ����� ���� ���� .�  -  ������ ����
����� � ������ .�  - ����� �� ��� ����� ���� ������ �� ����� .�  - ������� ���� ����. 

������ �� ���� �� ������ ������� � ���� ����  �� ���� �� ���� �� ��� ����� ��������
 ������ ���� ��� ����� ���.  ���� �� ���� ��� �����  �����  �������� �� ��� �����

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

  

 

 

 ����� ������ �� ����� � ����� ����� �� ���� ������� ��� ��� ����� ����� ������
��� ���� ��� �����.  

�. ����� ������ ������� ���� 

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

����� ����� �������� ������ �� ������ �� �� ������� ���� � ������ �����.  �� �����
 ��� ��� �������� �������  ����� ��� ���� ����� ����������� �� ��� ����� ��� �� ��

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

������ �� ��� �� �� � ����� �� ������� ��������� ���� �� �����  �� ��� ����� ������
��� ���� ��� ����� ���� �� �� ������ ��� ������� ��� � ������ . ���� ������ ���� ���

������ �������� ������ ����� ����� ��� ����� . ����� ���� ����� �� ����� � ���� ���
��� ������ �� �� �� ���� ����� �� ����� ������ �� ����� ������� �� ����.  �� �� ������

������ �� ����� � ���� ��� ���� ���� ��� �� ����  ���� ����� ���� ����� ������� 
��� ��� ����� ����� ��� ���� �� ����� �����.  

  
��. ����� ����� ������ ��������� �� �����  

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

�� ���  �������� �������� ���� ����.  �� �� ��� ���� �� ��� ��� �������� ����� �����
 ����� ������ ����� ��� �����  ��� ���� ������ �������� � ��� ���� ����� ����� ���
�������� ����� �� � ��� ����� ��� �� ������ ��� ��� .��� ��� ��  ��� ��������� ���� ���

 �� ����� ��� �� �� ������ ��� ���� ��� ����� ��� �� ���� �������� �� ���� ����
������ �� ��� ����� �� �� ����� ��� ����� ����� ������ .  
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�  ����� � ������ ����� �����  ��� ��������  
�  ������� ������ ���� �� ���� ���� ����� �� ��� �����  ��� ��������  
�  ����� ������ ����� ���� ����� �����  ��� ��������  
�  �� ������ ����� ����� ��������  ��� ��������  
�  ����� ������ ����� ����� ��������  ��� �������� 

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

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

���� ����� �� . ��� ���� ���������  ��� �� ���� ���� �� ���� ������ ������ 
 ���� �� ����� �� ����� �����)�� ( ������ � ������ ������ �������� ����  ����� ��

���� ����� ����� ����. 

  ���� �� ���� ��������� �����)� ( �)�� ( ���� ������ � ������ ������ ���������  ��
 �������   �� ���� ����� �� ������� ��� ���  ���� ���� �� ���)� ( �)�� ( ������ �����

���� ������ � ����������,�,��� �  ���� �� ������ ������ ����� ����� �����  ������
 ����)� ( �)� ( ���� ����� ��� ���� �� ���� ������ ������� �� ���� ���������,��,�� �

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

 ��� ������ ����� ���� �� ������ �������� � ������ ������  ��������  ���� �����
��� ��� ����� ���� �� ��� ���� �� �� ������ ����� �� �:  

�  ���� ����)�����  ��� ( ������ � ������ ������ ����� ������ ���� ��������  

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

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

 
 ������������� �� ����� ����� ���� �� ������� :  

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

  

 

 

������ ������ �������  ��� ������� ������ � ���� �� ���� �� ������ � ���� ���������
������ �������. �� ������ �� �������  ����� �� ��� ��� ��� �������� ����� ������� 

 ����� ��������� �����  ���� �������� ���� �� ���� ���� . ���� ��� ���� ����� ��������
���� ��� ��  ���� ���� �� �����  ��� ��� �������� ����� �������  ����� ����� �����

���� ���� ������� ������ �� � ��� ����� .���� ���� ���� �� ������ � ��  ����� ���
 ���� ������� ������ ���� ��� �� �� ��������� ����� ����� ��� ��� ������  ��

���� ����� ����� ����� ��� ���� ������ � ������ ���� � ����� ���� . ������ ��
��  �� ���� ��� ��� ���� ��� ����� ��� ���� ��� ��� �������� ����� ������� 

���� ���� ������� ������ �� ���� ���� ��� � ����.  
  

��. �� ���� �� ���� ����� � ��� ����� ���� �������� ����� ����� ��������  
 ���� � ����  ���� ��������� ����� ��������� �� ���� �� ���� �� �������� � ��  �� ��

���� ����� ���� ���� ���� �������� � ����� ��� ���� ����� . �� ��� ���� �� ���
 ���� �� ������  ������  ��� ��� �������� ����� ������� ������� ���  ����� � ������

 ����� ����� ������� �� ���� ����� ������� ���� �� ���� ��� � ����� ������
����������� � �������  ������ ������� ������ ����  ���� � ���� ������ ���� ����� 
��� ������ ��� . ��������� ����� ����� ���� �� �������� � �� �� ���� ���� �� ��

 ���� ���� �� ���� � ���� ���� ��� �������� ������  ������  ��� �������� ����� �����
 ����� ��� ��� ����� �����.  

 
�-�- ����� ����� � ������ � ������ ������ �����  

��� ����� � ����� ���� ������ �� �� � ���� ������ ������ �����  �� ����� �����
� ������ �����  �� �� ��� ���������� ��� ����� ���� ����� �� .  ����� ����� �����

������ �� ���� ����� ��� � ��� ���� � ���� ��� ������ � ������ ���� ����  �����
 ��� �� �� ��� ����� ��� �� ��������� ��� ��� �����.  

 �� �� ���� ������ ����� �� ���� ���� ��� ������ �� ���� ������ ���������� ����
�� �� ���� �� ��� ��� ����� �� ������� ��:  
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�  ����� � ������ ����� �����  ��� ��������  
�  ������� ������ ���� �� ���� ���� ����� �� ��� �����  ��� ��������  
�  ����� ������ ����� ���� ����� �����  ��� ��������  
�  �� ������ ����� ����� ��������  ��� ��������  
�  ����� ������ ����� ����� ��������  ��� �������� 

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

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

���� ����� �� . ��� ���� ���������  ��� �� ���� ���� �� ���� ������ ������ 
 ���� �� ����� �� ����� �����)�� ( ������ � ������ ������ �������� ����  ����� ��

���� ����� ����� ����. 

  ���� �� ���� ��������� �����)� ( �)�� ( ���� ������ � ������ ������ ���������  ��
 �������   �� ���� ����� �� ������� ��� ���  ���� ���� �� ���)� ( �)�� ( ������ �����

���� ������ � ����������,�,��� �  ���� �� ������ ������ ����� ����� �����  ������
 ����)� ( �)� ( ���� ����� ��� ���� �� ���� ������ ������� �� ���� ���������,��,�� �

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

 ��� ������ ����� ���� �� ������ �������� � ������ ������  ��������  ���� �����
��� ��� ����� ���� �� ��� ���� �� �� ������ ����� �� �:  

�  ���� ����)�����  ��� ( ������ � ������ ������ ����� ������ ���� ��������  

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

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

 
 ������������� �� ����� ����� ���� �� ������� :  
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�  ���� ����� ���� ����� ������ ����   �������� ��� ����� ���� ������ �������  

  

 

 

������ ������ �������  ��� ������� ������ � ���� �� ���� �� ������ � ���� ���������
������ �������. �� ������ �� �������  ����� �� ��� ��� ��� �������� ����� ������� 

 ����� ��������� �����  ���� �������� ���� �� ���� ���� . ���� ��� ���� ����� ��������
���� ��� ��  ���� ���� �� �����  ��� ��� �������� ����� �������  ����� ����� �����

���� ���� ������� ������ �� � ��� ����� .���� ���� ���� �� ������ � ��  ����� ���
 ���� ������� ������ ���� ��� �� �� ��������� ����� ����� ��� ��� ������  ��

���� ����� ����� ����� ��� ���� ������ � ������ ���� � ����� ���� . ������ ��
��  �� ���� ��� ��� ���� ��� ����� ��� ���� ��� ��� �������� ����� ������� 

���� ���� ������� ������ �� ���� ���� ��� � ����.  
  

��. �� ���� �� ���� ����� � ��� ����� ���� �������� ����� ����� ��������  
 ���� � ����  ���� ��������� ����� ��������� �� ���� �� ���� �� �������� � ��  �� ��

���� ����� ���� ���� ���� �������� � ����� ��� ���� ����� . �� ��� ���� �� ���
 ���� �� ������  ������  ��� ��� �������� ����� ������� ������� ���  ����� � ������

 ����� ����� ������� �� ���� ����� ������� ���� �� ���� ��� � ����� ������
����������� � �������  ������ ������� ������ ����  ���� � ���� ������ ���� ����� 
��� ������ ��� . ��������� ����� ����� ���� �� �������� � �� �� ���� ���� �� ��

 ���� ���� �� ���� � ���� ���� ��� �������� ������  ������  ��� �������� ����� �����
 ����� ��� ��� ����� �����.  

 
�-�- ����� ����� � ������ � ������ ������ �����  

��� ����� � ����� ���� ������ �� �� � ���� ������ ������ �����  �� ����� �����
� ������ �����  �� �� ��� ���������� ��� ����� ���� ����� �� .  ����� ����� �����

������ �� ���� ����� ��� � ��� ���� � ���� ��� ������ � ������ ���� ����  �����
 ��� �� �� ��� ����� ��� �� ��������� ��� ��� �����.  

 �� �� ���� ������ ����� �� ���� ���� ��� ������ �� ���� ������ ���������� ����
�� �� ���� �� ��� ��� ����� �� ������� ��:  
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�� ��� ������ �� ���� . ���� ����� �����  ������ ����� �� �� ���� �� ������ ���
��� ������ ����� ����� �����  � ����� ���� � ����� ����� �� ��� ���� ... �� ���� ��

 ������� ��� ��� �������� ����� ������� ��� ����.  
  
�. ������ ����� � ������ ����  

  �����  ��������� �����»������ ���� �� ����� ��� �� ����� �� ���� ��� ������ �� ��
 ��� ���� ����� �� ���� ����)  ������Dumping (���� ��� ��� �  ����� ���� ������
�� ������ ���� ���� ���� ������  ���� ���� ������ ����� ������� �� ��� ���� �� �� �����

�������� ��� ���� �� �� ����� ���� ���� ��� ������ ��. «� ���� �� ����� ����� �� ���� ��
)�� ( �)�� ( ��� ��� �������� ����� �������  ����� �� ����� �� ���� ������ ��

��   ���� �� ����� ����� ����� � ���)�� ( ��� ��� �������� ����� �������  ��� ����
 ��� ������ ���� � ���� ������  ����� ��������� ����� �� ����� �� ��� ��� �������� ���

�� ��� ������ .  
  
 
�-�- ����� ���� ����� �����-�����  

 ��� �� �� ���� ����� ����� ����� ������  ����� �� ��� ����� ����� ���� �����- 
 ����� ������ ������ ����� ���� ������ ��� ���� �����  ��� ���� �����  �������� ����� .

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

����� � ����� �������� �� ���� ���� ���� � ���  � ����� ������ ������ � ����� ���
�� ����� � ����������� ��� ��� ��� ���� . �� ����� �� �� ����� ��� �� ������ ����

 ����������  ����� �� ����� �� �� ��� ���� ��� ����� � ���� ���� � ��� ���� .
 ������ ������� � ���� ������ � ������ ������ ���� ����� �� ��� ����� ����� ���� �����

 ���� ���� ����� �� ����� ����. 

����� �����  ���� �� ��� ��������� ���� �� ��� ������ �� ����� ����� ���� �� ����
����  ����� �� ����� . ������� ����� �� ��� ��� ��� ��  ����� ������� ������ ���

  

 

 

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

����  
�   ����� ���� ����� ���� �����-  ��������  - ���� �  ���� ����� ������ ����

 ����� -  �������� - ������ � ���� ����  ��������  
�   ���� �� ����� �� ����� �����)� (����� ���� �����  ��������  
�  ���� ���� �����)�� ( ���� ��������� ���������  ���� �)��� (����  ������ ����

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

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

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

���� ������� ���� ���� ��� �� ����.  
  

�. ��� ����� ����� ����� ���� �� ��� ��� ��� �������� ����� �������  
 ���� ������ ����� ����� ����� ������ ����� ���� �� ������ ����� �����

����  ���� ���� �� ����� ���� �� ���� �� � ��� ����� ����� ������ ����� ���� ��
��� ��� ����� ��� ���� ���� �� ����� �� .���� ���� �� ���� ��� �  ����� ����� ���

 ��� � ���� ��� ����� ���� ���� �� � ���� ����� � ���� ������ � ����� �����
�� ����� ����� ��� ��� . ������� ������ ���� ����� ��� ���� ����� ��� ����� ����

��� ��� ���� ������ ����� ���� ���� � ����� ���� ���� .  
���� ������ � ����� ���� �� �� ��� ��� �������� ����� ������� ����  �� ����� ���� 

��� ��� ����� ����� ���� .���� ��� �� ������ ����� �����  ���� ����  �
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تعیین قوانین مغایر با قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی162



  

 

 

�� ��� ������ �� ���� . ���� ����� �����  ������ ����� �� �� ���� �� ������ ���
��� ������ ����� ����� �����  � ����� ���� � ����� ����� �� ��� ���� ... �� ���� ��

 ������� ��� ��� �������� ����� ������� ��� ����.  
  
�. ������ ����� � ������ ����  

  �����  ��������� �����»������ ���� �� ����� ��� �� ����� �� ���� ��� ������ �� ��
 ��� ���� ����� �� ���� ����)  ������Dumping (���� ��� ��� �  ����� ���� ������
�� ������ ���� ���� ���� ������  ���� ���� ������ ����� ������� �� ��� ���� �� �� �����

�������� ��� ���� �� �� ����� ���� ���� ��� ������ ��. «� ���� �� ����� ����� �� ���� ��
)�� ( �)�� ( ��� ��� �������� ����� �������  ����� �� ����� �� ���� ������ ��

��   ���� �� ����� ����� ����� � ���)�� ( ��� ��� �������� ����� �������  ��� ����
 ��� ������ ���� � ���� ������  ����� ��������� ����� �� ����� �� ��� ��� �������� ���

�� ��� ������ .  
  
 
�-�- ����� ���� ����� �����-�����  

 ��� �� �� ���� ����� ����� ����� ������  ����� �� ��� ����� ����� ���� �����- 
 ����� ������ ������ ����� ���� ������ ��� ���� �����  ��� ���� �����  �������� ����� .

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

����� � ����� �������� �� ���� ���� ���� � ���  � ����� ������ ������ � ����� ���
�� ����� � ����������� ��� ��� ��� ���� . �� ����� �� �� ����� ��� �� ������ ����

 ����������  ����� �� ����� �� �� ��� ���� ��� ����� � ���� ���� � ��� ���� .
 ������ ������� � ���� ������ � ������ ������ ���� ����� �� ��� ����� ����� ���� �����

 ���� ���� ����� �� ����� ����. 

����� �����  ���� �� ��� ��������� ���� �� ��� ������ �� ����� ����� ���� �� ����
����  ����� �� ����� . ������� ����� �� ��� ��� ��� ��  ����� ������� ������ ���
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�   ����� ���� ����� ���� �����-  ��������  - ���� �  ���� ����� ������ ����

 ����� -  �������� - ������ � ���� ����  ��������  
�   ���� �� ����� �� ����� �����)� (����� ���� �����  ��������  
�  ���� ���� �����)�� ( ���� ��������� ���������  ���� �)��� (����  ������ ����

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

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

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

���� ������� ���� ���� ��� �� ����.  
  

�. ��� ����� ����� ����� ���� �� ��� ��� ��� �������� ����� �������  
 ���� ������ ����� ����� ����� ������ ����� ���� �� ������ ����� �����

����  ���� ���� �� ����� ���� �� ���� �� � ��� ����� ����� ������ ����� ���� ��
��� ��� ����� ��� ���� ���� �� ����� �� .���� ���� �� ���� ��� �  ����� ����� ���

 ��� � ���� ��� ����� ���� ���� �� � ���� ����� � ���� ������ � ����� �����
�� ����� ����� ��� ��� . ������� ������ ���� ����� ��� ���� ����� ��� ����� ����

��� ��� ���� ������ ����� ���� ���� � ����� ���� ���� .  
���� ������ � ����� ���� �� �� ��� ��� �������� ����� ������� ����  �� ����� ���� 
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 ����� ��� �� ������ ��� ����� ������� � ����� ����� ����� � ����� ������ � ����� ������
���� ������ � ��� ����� � ���� ���� ��� ����� ������� � ����� ��� �����  ��������� �� �����

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

��� ������ ����� ��� ������ ����� ������� ��������� �� ������� ������ � ������. «  
� ����� ����� �� ��� �� ��� ����� ���� ����� �� ��� ������� ������ . ��������

��� ��� ����� ���� ����� ���� ����� ��� ����� ��� �� ���� ����� .  
  
  
  

�.  �� ����� ������� ����� ���� ������� ��� ��� �������� ����� �������  
 ��  ����)�( ���� ����� ����� ����� ����������� �� ������ ��� ������ ����  �� �� �� �����

 ���������� ���������� ������� � ������ �� ��� �� . �� ������ ����� �� ���� ��
 � ����� �������� ���� �� ����� ����� ���� ��� �� ����� ������� � ��� ����� ����

 �� ����� ���������� �� ���� ����� ������� ���� ��� ����� ��� �������� ����� �����
 ����� ��� ����� . ���� ��� ����� ��� ��� �������� ������  ����� ������� �����

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

��� .� ���� ����� ������� � ���� ��������� ����� �������� � ���� ����� ���� ��� �� ���
���� ����� ������ ��� ������ ���� ����� �� �����.  

  
�.  ���� ���� �� ������ ���� ����� ������� � ���� ����� ��������� ����� �����

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

 ��� �����  ���� ����� ����� �� �� ������� ���� ����� �� ����� �� ���� ����
�� ����� ����� ����� ������� ��� ���� �� ����� �� ������ � �  �� ��� . � ������ ���

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

  

 

 

 ������  ����� ���� ����� ����� ������ �����-  ����� ����� ������ ����� -  ����
����,�,� ����� ����� ��   ��� ����� ����� ���� �� ������ ���� � ���� ����� ����� ����

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

��� ���  ����� ���� ������.  
 �������� ����� � ���� �� � ����� ���� ����� ����� ����� ���� ����� ��� ����

� ������ ��������� ����� ������ ����� ���� ����� ��������� �� ��-�����   �����
���������� ���� ��������� ��� ���� �� ��� ��� ��. 

  ���� ����� ����� ����� ���������� �-������� � ������ �����  ����� ���� � ����  �� ��
 �������  ���� ����� �� ���� ���� ���� ����� ��� ���� ����� ����� ���� ����� ��

�� ����� . ����� �� ����� �������� �� ����� ������ �� ���� ����� �� �� �� ��������
���� ������ ����.  

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

���� ������ � ������ �� ������ �� ��� ��� ���� ����� ����� �����  ����� ����� ���� ��
���� ������ �� �� ������ ������ �� ������� ������ �� . ����� �� ���� ����� �� ���������

 ������ ���� ������ �� ������ � ���������� ���� .�� ����� ���  ����� ����� ������ �����
 ��� ��� ���������� ���� ����� ���� ��� .�� ����� ��� ���� ���� ����� ������� �� �� �

�� ���������� ��� ����� ����� . ����� ������  ��� ��� �������� ����� ����� ������  ��
 ���� ��������� ���� ����� .��� ������ ����� �� �� ��� � ������� ���  ����)�� ( �����

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

� ����� - »��������� ���� ����� ��� ���� ����� ����� ������� � ����� ��� )� (� ����� ������
�����  ���� �����/�/����  ������ ������� ��������� ���� ������ � ����� ������� �
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 ����� ��� �� ������ ��� ����� ������� � ����� ����� ����� � ����� ������ � ����� ������
���� ������ � ��� ����� � ���� ���� ��� ����� ������� � ����� ��� �����  ��������� �� �����

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

��� ������ ����� ��� ������ ����� ������� ��������� �� ������� ������ � ������. «  
� ����� ����� �� ��� �� ��� ����� ���� ����� �� ��� ������� ������ . ��������

��� ��� ����� ���� ����� ���� ����� ��� ����� ��� �� ���� ����� .  
  
  
  

�.  �� ����� ������� ����� ���� ������� ��� ��� �������� ����� �������  
 ��  ����)�( ���� ����� ����� ����� ����������� �� ������ ��� ������ ����  �� �� �� �����

 ���������� ���������� ������� � ������ �� ��� �� . �� ������ ����� �� ���� ��
 � ����� �������� ���� �� ����� ����� ���� ��� �� ����� ������� � ��� ����� ����

 �� ����� ���������� �� ���� ����� ������� ���� ��� ����� ��� �������� ����� �����
 ����� ��� ����� . ���� ��� ����� ��� ��� �������� ������  ����� ������� �����

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

��� .� ���� ����� ������� � ���� ��������� ����� �������� � ���� ����� ���� ��� �� ���
���� ����� ������ ��� ������ ���� ����� �� �����.  

  
�.  ���� ���� �� ������ ���� ����� ������� � ���� ����� ��������� ����� �����

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

 ��� �����  ���� ����� ����� �� �� ������� ���� ����� �� ����� �� ���� ����
�� ����� ����� ����� ������� ��� ���� �� ����� �� ������ � �  �� ��� . � ������ ���

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

  

 

 

 ������  ����� ���� ����� ����� ������ �����-  ����� ����� ������ ����� -  ����
����,�,� ����� ����� ��   ��� ����� ����� ���� �� ������ ���� � ���� ����� ����� ����

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

��� ���  ����� ���� ������.  
 �������� ����� � ���� �� � ����� ���� ����� ����� ����� ���� ����� ��� ����

� ������ ��������� ����� ������ ����� ���� ����� ��������� �� ��-�����   �����
���������� ���� ��������� ��� ���� �� ��� ��� ��. 

  ���� ����� ����� ����� ���������� �-������� � ������ �����  ����� ���� � ����  �� ��
 �������  ���� ����� �� ���� ���� ���� ����� ��� ���� ����� ����� ���� ����� ��

�� ����� . ����� �� ����� �������� �� ����� ������ �� ���� ����� �� �� �� ��������
���� ������ ����.  

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

���� ������ � ������ �� ������ �� ��� ��� ���� ����� ����� �����  ����� ����� ���� ��
���� ������ �� �� ������ ������ �� ������� ������ �� . ����� �� ���� ����� �� ���������

 ������ ���� ������ �� ������ � ���������� ���� .�� ����� ���  ����� ����� ������ �����
 ��� ��� ���������� ���� ����� ���� ��� .�� ����� ��� ���� ���� ����� ������� �� �� �

�� ���������� ��� ����� ����� . ����� ������  ��� ��� �������� ����� ����� ������  ��
 ���� ��������� ���� ����� .��� ������ ����� �� �� ��� � ������� ���  ����)�� ( �����

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

� ����� - »��������� ���� ����� ��� ���� ����� ����� ������� � ����� ��� )� (� ����� ������
�����  ���� �����/�/����  ������ ������� ��������� ���� ������ � ����� ������� �

����� ������ � ������ ���� �� ���� �� ������ �������  ���� ����� ����� �� ��� ��� ������  ����
������ ���� ��� �� ������ � ����� ������� � ����� ��� ��� ���� ���� �� ���� �� ������ �
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��� ��� ����� ����������� .���� ����� ���� ����� ����� ��������� ��� ���� ��  ����� ��
��� ����� ���� ���� ��� ���� � ����� ����� �� ���� � ���� ���� . ���� ��������� 

 �� ��� ������� ������� �� ���� ����� ����� ����� ��� ��� �������� ����� ������� 
��� ���� ���� � ���� �����.  

  
�. ����� ������� ��� �� ������� ����  
 ���  ����� ���� ��������� � ��������� ����� ��������� ���  ������ � ����� ������� � ��

�� ���� �� ����� �� ������ �� ����� � ������ ����� ���� ������   �� �� ��� ����������
����� ����  ����� �� ���� ������� �� ������ �� ������ ���� ������� . ��������� ��� ���

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

 ��� ��� ����������  ����� ������� ���� �� ����� ��� ������ ���� � ���� �����
��� ����� ��� �� .� �� ��� �� �� �� ��� ����� ������� ������ ��� �� ���� �� ������� ��

 �� ���� ��� � ���� �� ��� ������ �� ����� ������� �� ���� ������ ����� �����
 ��� ��� ���������� ��� ����� �� ����� �����.  

  
�. ����� ������� ����� �� ����� �� ����� ��������� �� ������� ����� ����� ����  

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

 ����� ��� ����� ����� ���� ����� � ����� ����� �� ����� � ������.  �� ����� ���
 � ����� ���������� ���� �����  ���� �� �� ������ ���� �� ��� ������� ����

����� ����� ��� ����� . ���� ���� ����  ��� ��� �������� ����� �������  �����
 �� � ��� ���� ����� ������� �� ���� ���������������� ����� ����� ������ � �� 

��� ����� .  
���� ��� ���� ���� �� ���� �� ��� ����� ����� ���� �� ����� �� ������ �� ������� �

��� . ��  ������  ������� � ��� ����� ����� ������� ������ ��� �� ����� ���� ���� ����

  

 

 

�� ������� � ���� ������ ���� �������� � ����� ��� ���� � ����� ����� ��� � �� ����
��� ����� �� ���� ��� ������ ����� ����� ���� ��������� � ����� ��� �� ����.  

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

� ������� ��� ���� �� ������� � . ���� ������� ��� �������� ��� �� ������ �� ���� 
 ���� ��� �������� �������  ��� ��� �������� ����� �������  �������  ���� �� ����

��� ������ ���� ���� . ��� ������� �� ���� ���� �� � ������ ������ � ���� ��� �� ����
����� ����������� ���� ������� ������ �� ���� ��� ���� ���� ���� �� ���� ��� �. 

  
�.  ��� �������� �����  ���������� ���� ����� ��������� ��  

 �� ���  ����� ���� ����� �����  �� ������ ����� ����� ������ � ������� ������ ����
�� �� ����� ���� ����. ����� ���� ����� ������ ��� ������ ������ ������ ���� ��� .

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

�� ����� �������� � ���� .  
 ���� ������ �������� ����� ����� ��� ����  ������� ���� ���� �� ���� ����� �����

 ���� �� ���� ������� ������� ���� � ������  ����� ����������  �� ������ ��� ���� ��
�� ����� ������ ���� ��� �� ������� ������ . �� ����� �� ����������  �� ���� �� ����
�� ��� ������ ���� ��� ���� ��� �� ����� ���� �� �� �������� ���� ������ �������� ���

 ���� ���� ��� � ���� ������ �� �������� ��� ����� ���� ��� ���� ���� �� � ���� �����
��� ���.  

  
�. ���� ����� ������� ����� �� ���� ����� �� ����  
 ���  ����� ���� ����� ����� � ���� ����� �� ��� ���� ����� �� ������ �� ���� �����

�� ����� ����� ����� ������ ��� �� ��� ������� ����� ����� ����  ��� . ���� �� �������
 �� ����� ���� ����� ������� �� ��� ��� �������� ����� �������  �� � ���� �����
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��� ��� ����� ����������� .���� ����� ���� ����� ����� ��������� ��� ���� ��  ����� ��
��� ����� ���� ���� ��� ���� � ����� ����� �� ���� � ���� ���� . ���� ��������� 

 �� ��� ������� ������� �� ���� ����� ����� ����� ��� ��� �������� ����� ������� 
��� ���� ���� � ���� �����.  

  
�. ����� ������� ��� �� ������� ����  
 ���  ����� ���� ��������� � ��������� ����� ��������� ���  ������ � ����� ������� � ��

�� ���� �� ����� �� ������ �� ����� � ������ ����� ���� ������   �� �� ��� ����������
����� ����  ����� �� ���� ������� �� ������ �� ������ ���� ������� . ��������� ��� ���

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

 ��� ��� ����������  ����� ������� ���� �� ����� ��� ������ ���� � ���� �����
��� ����� ��� �� .� �� ��� �� �� �� ��� ����� ������� ������ ��� �� ���� �� ������� ��

 �� ���� ��� � ���� �� ��� ������ �� ����� ������� �� ���� ������ ����� �����
 ��� ��� ���������� ��� ����� �� ����� �����.  

  
�. ����� ������� ����� �� ����� �� ����� ��������� �� ������� ����� ����� ����  

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

 ����� ��� ����� ����� ���� ����� � ����� ����� �� ����� � ������.  �� ����� ���
 � ����� ���������� ���� �����  ���� �� �� ������ ���� �� ��� ������� ����

����� ����� ��� ����� . ���� ���� ����  ��� ��� �������� ����� �������  �����
 �� � ��� ���� ����� ������� �� ���� ���������������� ����� ����� ������ � �� 

��� ����� .  
���� ��� ���� ���� �� ���� �� ��� ����� ����� ���� �� ����� �� ������ �� ������� �

��� . ��  ������  ������� � ��� ����� ����� ������� ������ ��� �� ����� ���� ���� ����

  

 

 

�� ������� � ���� ������ ���� �������� � ����� ��� ���� � ����� ����� ��� � �� ����
��� ����� �� ���� ��� ������ ����� ����� ���� ��������� � ����� ��� �� ����.  

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

� ������� ��� ���� �� ������� � . ���� ������� ��� �������� ��� �� ������ �� ���� 
 ���� ��� �������� �������  ��� ��� �������� ����� �������  �������  ���� �� ����

��� ������ ���� ���� . ��� ������� �� ���� ���� �� � ������ ������ � ���� ��� �� ����
����� ����������� ���� ������� ������ �� ���� ��� ���� ���� ���� �� ���� ��� �. 

  
�.  ��� �������� �����  ���������� ���� ����� ��������� ��  

 �� ���  ����� ���� ����� �����  �� ������ ����� ����� ������ � ������� ������ ����
�� �� ����� ���� ����. ����� ���� ����� ������ ��� ������ ������ ������ ���� ��� .

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

�� ����� �������� � ���� .  
 ���� ������ �������� ����� ����� ��� ����  ������� ���� ���� �� ���� ����� �����

 ���� �� ���� ������� ������� ���� � ������  ����� ����������  �� ������ ��� ���� ��
�� ����� ������ ���� ��� �� ������� ������ . �� ����� �� ����������  �� ���� �� ����
�� ��� ������ ���� ��� ���� ��� �� ����� ���� �� �� �������� ���� ������ �������� ���

 ���� ���� ��� � ���� ������ �� �������� ��� ����� ���� ��� ���� ���� �� � ���� �����
��� ���.  

  
�. ���� ����� ������� ����� �� ���� ����� �� ����  
 ���  ����� ���� ����� ����� � ���� ����� �� ��� ���� ����� �� ������ �� ���� �����

�� ����� ����� ����� ������ ��� �� ��� ������� ����� ����� ����  ��� . ���� �� �������
 �� ����� ���� ����� ������� �� ��� ��� �������� ����� �������  �� � ���� �����
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������ � ����� ����� ���� ����� ����� �� ���� �   ����� �� ������ ���� ��
 ������ �� ��� ����� ������ �� ������ ������ ��������� ����� ����.  ��  ������ ���  ���

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

�� ����� ����� �� ���.  �� ������  ������  �� ������  ����� ������ ����� ����� �����
��  �� ������ �� ���� ����� �� �� ����� �� ���� ����� � ��� ����� � ���� �� ������� ����

 ����� ���� ���� ������ �� �� �������� ���.  
 ���� �� ��� ������� ����� ��� ����� ����� ���� ����� �� ������ �� �� ������ ���� ���

��� ��� ���� ���� �� ���  ��� ��� �������� ����� �������  ����� �� �� � ��� ����
��� ������ ����� ����� �� ��������� ����� �����.  

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

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

���� ���� �� ����� ��� ������ ����� ������� � ��� ��� ����� �� ������ ����.  
  

�. ���� ����� ������ ���� �������� ����� �����  
 ��  ������ �� ������ ��� ���� ����� ����� �����  ������ �� ���  ���  ���� ��� ������ ��

 ����� �������� �������.  ��� ��� ������  ������  ��� ��� �������� ����� ������� 
�� ������ ����� � ������ ����� ������� �� ���� ����� ������� ���� �� ���� ��� � ���

����������� ����� � �������  ������ ������� ������ ���� ���� �  ������ ���� �����
��� ���� . �������� ����� ���� ���� ���� �� ����� ������ �� ��� ���� ������ ��������

���� ���� �� ����� �� ���� ��� � ��� ����� ����� ��� ������ �� ����.  
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 ����� ���� ���� ������ �� �� �������� ���.  
 ���� �� ��� ������� ����� ��� ����� ����� ���� ����� �� ������ �� �� ������ ���� ���

��� ��� ���� ���� �� ���  ��� ��� �������� ����� �������  ����� �� �� � ��� ����
��� ������ ����� ����� �� ��������� ����� �����.  

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

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

���� ���� �� ����� ��� ������ ����� ������� � ��� ��� ����� �� ������ ����.  
  

�. ���� ����� ������ ���� �������� ����� �����  
 ��  ������ �� ������ ��� ���� ����� ����� �����  ������ �� ���  ���  ���� ��� ������ ��

 ����� �������� �������.  ��� ��� ������  ������  ��� ��� �������� ����� ������� 
�� ������ ����� � ������ ����� ������� �� ���� ����� ������� ���� �� ���� ��� � ���

����������� ����� � �������  ������ ������� ������ ���� ���� �  ������ ���� �����
��� ���� . �������� ����� ���� ���� ���� �� ����� ������ �� ��� ���� ������ ��������
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 ��� ��»������� « ����� ������ � ������) ���������� ���� ����  ��� ����� �� �� ���� ���

����  ��� ���� ����  ��� ����� �� �� ���� �������  ���� ��� ��� ���  ���( ��� �� �» �����
���� «������ �� �������� ���  ��� ��� ����� ) ����� (���� �� � ������ �����  ������� ���
����  �����) ����� (��� ��� ��� ���� .  

� ������ ��� ������ ��� ����� ������� ���� �� ��� ����� ���� ������� ���  ������ � ��) �����
����� ������� ����� �� ���� �� ���� ���� ������ ��� �� �����( ������ ������� �) ������ �����

 ����� ��������� ������ ����� �(���� ����� � ����� ������ ������ �  ��) ������.(   
 �������� �����  ������� ���� ������ �� ������ �� ����) ������ ( ������ �

����� ���� �� ��� ����� ������ � ������ ������� ����� ���� ���  �� ����� ���� � ���
 �����» ����� � ��� ��� ��� �������� ����� ���� �����)�� (����� ����� « ����� ����� ���

 ����� � ����� ������������  �� ����� ��� ���) ������  ��� .(  
  
�-  �������� ��� ��� � ��� ���� ����� 

 �����»��� � ��� ���� «�� ������ ����� �� �����  ���� ���� ���� ����� ��� ��� �����
����� ������ �� ����� ����� �� ����� ��� ������ ��� . �� ����� ���� ���� ���� ��� �����

���� ��� �� . ����� ���� ������ ���� �� ����� ��� ���� ����� ����� �� �� ��� ���
������ �� ������� ��� ��� � ��� ���� �� ���� �����  ������� ���� ��  ������ ��� ��� �����

 �����  �� ���������� �� ���������� ��� ��  ���������� � ��� ���� ����� ����� �� ��� .� ��
������ �� ��� ���� ��� �� ����� ���� ���� �� ��� � ��� �� ����� ��� �� ���� ��� . ���� �����

�� ��� � ��� ���� ������� �� ��� ����� �� � ����� ��� �� ������ ��� ������� ���� ��  ������
��� . ��� ��� �������� ����� ����� ����� �� ������ ����� ��� �� ������  ������� �������

��� ��� ������ ����� .  
����� ��� ��� � ��� ���� �����  

�  ������� ��������� ���� ���� ����� � �����)�� ����  ������ ������ �� ���� ���
 ��� ���� ������� ��� ����� �� ��� �� ���) �����((  

� ����� �������� ����� ����� �� ����� ��� �������� ������ �  �������� ��� ���) �����(�  
�  ���� �������� ����� �� ���– ����  ��) ������(�  
� ���� �� ���� ��������� �������� �������� ���� ������) ������(�  
� ����� �� �������� ��� ������ ���� ���) ������.(  

������ ��� ��� � ��� ���� ����� 

� ����� ��� �� ���� ���������) �����  ���(�  
� ����� ��� ������ �����) ������  ���(�  
� ������ ����� ����� ����� ���� ����) ������.(  

  

  

 

  
� . ���� ������������ �����  ��� ��� �������� ����� �������  
  

���- ��� ������ ����� �����  �������� � ����� ���)�������� ����� � ������ ������(  
���� �� ��� ���� �� ���� ����� ������ ����� �������� ����� �������������� ������� ����� . ��

 �� ������� ���� �� ������� ����� � ���� ����� �� ����� ���� �� ����� ����� ����� ���
��� ������ ��� ����� ���� ������ ������ ���� ������ . ��� ���� ��� ��»����� « �� ����� �� ���

 ����� �� ����� ���� ����� �����)��� � ������� ����� ��� ��� ����� �� ����� ��� ��(  ��
�� ���� �� ���� ��� �� ���� ����� ����� � ��� . ��� ��� �������� ����� �������  ������

���� �� �������� � ����� ��� ����� ������ ���  ���� ����� ��� ���� ��� �� �� ������� ���
��� :  
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�� ���� ������  ��� ��� �� ������  �����)������������( ����� 
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��� ����� �� ��� ��� ���� ���� ������ ��� �� ���������� �� �� ����  ����� ������� �� ���

������ �� � ��� �����  ��� ������ ����� ����� ���) ������ .( ������ ����� ���� ���� �� ����
 ��� ��� ����� ��� �������� ����� ������ �� �������� ���) ����� ( ������ ��� �

 ����� �� �� �������� ����� �������� � ����� ���� ��� ��) ����� .(  
  

� .�����  ����� ������� ���� 

����� ����� ��� �������� ����� ����� �� ������ �� ������ ����� �� ����� �� ����� . ��
 ��� ��� �������� ����� ������� �� ������ ����� �� ���  ���� ������ ����� �� ����

»����� ��� �� ���� ����� ��� ��� ����� «����� ��� ���� . ����� ��� ����� �� ���
 ���� ����� ��)���� ������ ��� ���� �� ����� (» ����� ����� �� ������ ������)������( «��� .

�� ��� ����� ���� ���� ���� ��� �� ����� ��� ����� �� ����� .����  ����� ����� �� �� ���
 ��� ��� ���������� ��� ����� ������ ���  ���� ���� �����) ������ ( ����� ��� �� ���� ����� �

 ����� ���� ��� ��� ����� ��) ������ (��� ��� ��� ���� .  
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��� ����� ���� ������ ���  ��� ��� �������� ����� ����� �� �� ��� ����� ���� ������ 
 ��� ��»������� « ����� ������ � ������) ���������� ���� ����  ��� ����� �� �� ���� ���

����  ��� ���� ����  ��� ����� �� �� ���� �������  ���� ��� ��� ���  ���( ��� �� �» �����
���� «������ �� �������� ���  ��� ��� ����� ) ����� (���� �� � ������ �����  ������� ���
����  �����) ����� (��� ��� ��� ���� .  

� ������ ��� ������ ��� ����� ������� ���� �� ��� ����� ���� ������� ���  ������ � ��) �����
����� ������� ����� �� ���� �� ���� ���� ������ ��� �� �����( ������ ������� �) ������ �����

 ����� ��������� ������ ����� �(���� ����� � ����� ������ ������ �  ��) ������.(   
 �������� �����  ������� ���� ������ �� ������ �� ����) ������ ( ������ �

����� ���� �� ��� ����� ������ � ������ ������� ����� ���� ���  �� ����� ���� � ���
 �����» ����� � ��� ��� ��� �������� ����� ���� �����)�� (����� ����� « ����� ����� ���

 ����� � ����� ������������  �� ����� ��� ���) ������  ��� .(  
  
�-  �������� ��� ��� � ��� ���� ����� 

 �����»��� � ��� ���� «�� ������ ����� �� �����  ���� ���� ���� ����� ��� ��� �����
����� ������ �� ����� ����� �� ����� ��� ������ ��� . �� ����� ���� ���� ���� ��� �����

���� ��� �� . ����� ���� ������ ���� �� ����� ��� ���� ����� ����� �� �� ��� ���
������ �� ������� ��� ��� � ��� ���� �� ���� �����  ������� ���� ��  ������ ��� ��� �����

 �����  �� ���������� �� ���������� ��� ��  ���������� � ��� ���� ����� ����� �� ��� .� ��
������ �� ��� ���� ��� �� ����� ���� ���� �� ��� � ��� �� ����� ��� �� ���� ��� . ���� �����

�� ��� � ��� ���� ������� �� ��� ����� �� � ����� ��� �� ������ ��� ������� ���� ��  ������
��� . ��� ��� �������� ����� ����� ����� �� ������ ����� ��� �� ������  ������� �������

��� ��� ������ ����� .  
����� ��� ��� � ��� ���� �����  

�  ������� ��������� ���� ���� ����� � �����)�� ����  ������ ������ �� ���� ���
 ��� ���� ������� ��� ����� �� ��� �� ���) �����((  

� ����� �������� ����� ����� �� ����� ��� �������� ������ �  �������� ��� ���) �����(�  
�  ���� �������� ����� �� ���– ����  ��) ������(�  
� ���� �� ���� ��������� �������� �������� ���� ������) ������(�  
� ����� �� �������� ��� ������ ���� ���) ������.(  

������ ��� ��� � ��� ���� ����� 

� ����� ��� �� ���� ���������) �����  ���(�  
� ����� ��� ������ �����) ������  ���(�  
� ������ ����� ����� ����� ���� ����) ������.(  

  

  

 

  
� . ���� ������������ �����  ��� ��� �������� ����� �������  
  

���- ��� ������ ����� �����  �������� � ����� ���)�������� ����� � ������ ������(  
���� �� ��� ���� �� ���� ����� ������ ����� �������� ����� �������������� ������� ����� . ��

 �� ������� ���� �� ������� ����� � ���� ����� �� ����� ���� �� ����� ����� ����� ���
��� ������ ��� ����� ���� ������ ������ ���� ������ . ��� ���� ��� ��»����� « �� ����� �� ���

 ����� �� ����� ���� ����� �����)��� � ������� ����� ��� ��� ����� �� ����� ��� ��(  ��
�� ���� �� ���� ��� �� ���� ����� ����� � ��� . ��� ��� �������� ����� �������  ������

���� �� �������� � ����� ��� ����� ������ ���  ���� ����� ��� ���� ��� �� �� ������� ���
��� :  
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�� ���� ������  ��� ��� �� ������  �����)������������( ����� 
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��� ����� �� ��� ��� ���� ���� ������ ��� �� ���������� �� �� ����  ����� ������� �� ���

������ �� � ��� �����  ��� ������ ����� ����� ���) ������ .( ������ ����� ���� ���� �� ����
 ��� ��� ����� ��� �������� ����� ������ �� �������� ���) ����� ( ������ ��� �

 ����� �� �� �������� ����� �������� � ����� ���� ��� ��) ����� .(  
  

� .�����  ����� ������� ���� 

����� ����� ��� �������� ����� ����� �� ������ �� ������ ����� �� ����� �� ����� . ��
 ��� ��� �������� ����� ������� �� ������ ����� �� ���  ���� ������ ����� �� ����

»����� ��� �� ���� ����� ��� ��� ����� «����� ��� ���� . ����� ��� ����� �� ���
 ���� ����� ��)���� ������ ��� ���� �� ����� (» ����� ����� �� ������ ������)������( «��� .

�� ��� ����� ���� ���� ���� ��� �� ����� ��� ����� �� ����� .����  ����� ����� �� �� ���
 ��� ��� ���������� ��� ����� ������ ���  ���� ���� �����) ������ ( ����� ��� �� ���� ����� �

 ����� ���� ��� ��� ����� ��) ������ (��� ��� ��� ���� .  
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���� �� ������ �� ���� ����� ����� � ���� �� ������� ��� ������ ��  ����� ��� ��� ����
��� .��� ���� �� ����� �� ����� � ���� �� ���� ����� ��� �������   ���� ���� ���� ���� ���

��� ������� ����� ��� ����� ��� � ����� ������ .  
  
� - ��� ����� �� ����� ������ ����� �� ����� ��������������� ��  ��� ��� �����  

 ��� ����)��(  ��� ��� �������� ����� ������� » ������ � ������ ���� ����� ��� ����� ����� ��
 �� �� �������� ��           ������ ���� ������� � ����� ����� ��� � ���� ����� ������ �� �� ����� � ����

 ���� ��� ���� ���� � ����� ��� ��� ��� �� � ������     ���� ������ ������ ������. «   ���� ��� ���������
       ������ ���� ��� ����� ��� ��������� ��� ��������� � ����� ��� ������� ��������� �� ����� ������

���� ����� � ������� .  
 ��� ��� ������� ���� ������ ��� �� ����)��( ����� ����� ����� ��� ��� �����  ����� 

����� ��� ��������� ��� �:  
�.  ��� ����� �� ��� ���� ����� �� ����� ������ ���������� 
�.  ��� ����� ����� ���� ���������  ������ ������ �� ����� ����� �� 
�. ��� �� �� �������� ���������� ����� �� ����� ���� :��� ��� ����� �  ����� ����� �����

����� ����� ������� ����� � ������ . 
�. ����� � ��� ����� ���������� ������ ������ �� ������ ���� �� ����� � ����  �����

������  ���»���� ������ � ������ ����� � ����� ����� « ������/�/����.  
  

���- ���� ���� ���� �� ���� ������ ����� � ��� �����  
��� �� ��� ������� ���� ���� ���� ���� �� ���� �������� ���� �� ����� ��     ���� ������ �����

�� ���� � ����� ������ ����� ���� ��� .  ���� ���� ����� ��� ����� ���� ������� ��� ��� �� : ����- 
  ����� ����� ������� ���������� �-      ����� ������ � ������� ����������� �-    ������ ������

 ���� ���� ���� ������ �� �������� � �-  �����  ������� �� ���� ����� ����� �� ����� �����
 ���� ���� �������� .   ���� ���� �������� ����� ����� ������� �� ��������    ��� ����� ������� �

��� ���� ������� ��� ���� �� ���� ���� ����:  
  

���� ��� ����� ����  
�.    ����� ���� ����� ������� �������� ����� �� ��� ������ ��)� (�     ���� ��������� ��������

 ���� ��� �����)�� ( ��� ��� �������� ����� �������:  
�  ���� ���)�� (������ ������� �� ����� ������ ����� �� ����� � ������ ����� 

�  ��� ���»� « ����)�� (        �� ������ �������� ��� ������� ������ ��� ������ ������� �����
������ ������� 

  

 

�- ������ ��� � ����� ����� 

 ���� ��� ����� ����� �� ����� ������ ��� ��� ����������� ���� ���� ����� �� ��� �� �����
����� . �� �����»���� ����� ����� «����� ����� �� ��� ���� �� ��� ������ . ����� ���� ��������

��� ����� ���� ������� ���� ���� ����� ���� ���� . ����� ����� ����� �� �� ������ ���
���� ����� ���� � ���� ����� ��� ����� ���� ����� ����� ���� ������ �������  ����� �� ��� �����

�� ���� �� ��� ��� ��� .���� �� )� ( ��� ��� �������� ����� ������� �� ��� ���� ����� ����� 
������ ����� �� ������ ���  ������ ���� ����� ������� � ������ ����������� ������ �� �� ��

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

���� ������ ���� ��������. 

 ���� �� ����� �� ���� ������ ������ ��� �� ��������  ����  ��� ��� ��� ����� ��� ��� �� :  
��� -  ����� �� � ����� �������� ���� �� �����)�� �� ������� �� � ����� ����������� ��� (����� ��� 

�- ������ �� ������� � ������ 

�- ���� ����� ����� ���� 

�- ������ ����� �� ����� 

 ��- ���� ������ �����  

�- ������� ����� ���� �� �� ���� ������ ����� 

�- ������ ���� �� ���� 

�- ������������ ���� �� ��� ���� 

�- ������� ���� �� ����� ������ �� � ����� ���� �� ��� 

� - ���� ������� ����� �� ���������� 

�- ���� ���� ���� ���� ����� 

� - ����� ������ � ������ �� ������� ��� �������� ��� 

�-  ����� ������ �� � ���� �� ���� ������ ���� 

�- ���� �� ������ ���� �� �� ��� 

�- ������� ����� ������ � � ���� 

�-  �� �������������� �� ������ ����� 

���� �� ������ � ����� ��� ��� ������ ����� ���� �������� ���  ����� �� ��� ��� �� ����
��� �� ����� ������ �� �� �� ���� ���� ����� ������ ����� �� ���� ������ ���� ������:  
� ����� �����   
� �������� ��� �   
� �������� ����   
� ����� ���� ���� ����� 

����� ����� ����� ����� ��  ��� ��� �����  ������ �� �� ����� ����� ����� ������ �����
����� �� ����� ������� ���� �� ����� ������ ������� ���� �� ����� ���� ���� �����  ����� ��� �
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���� �� ������ �� ���� ����� ����� � ���� �� ������� ��� ������ ��  ����� ��� ��� ����
��� .��� ���� �� ����� �� ����� � ���� �� ���� ����� ��� �������   ���� ���� ���� ���� ���

��� ������� ����� ��� ����� ��� � ����� ������ .  
  
� - ��� ����� �� ����� ������ ����� �� ����� ��������������� ��  ��� ��� �����  

 ��� ����)��(  ��� ��� �������� ����� ������� » ������ � ������ ���� ����� ��� ����� ����� ��
 �� �� �������� ��           ������ ���� ������� � ����� ����� ��� � ���� ����� ������ �� �� ����� � ����

 ���� ��� ���� ���� � ����� ��� ��� ��� �� � ������     ���� ������ ������ ������. «   ���� ��� ���������
       ������ ���� ��� ����� ��� ��������� ��� ��������� � ����� ��� ������� ��������� �� ����� ������

���� ����� � ������� .  
 ��� ��� ������� ���� ������ ��� �� ����)��( ����� ����� ����� ��� ��� �����  ����� 

����� ��� ��������� ��� �:  
�.  ��� ����� �� ��� ���� ����� �� ����� ������ ���������� 
�.  ��� ����� ����� ���� ���������  ������ ������ �� ����� ����� �� 
�. ��� �� �� �������� ���������� ����� �� ����� ���� :��� ��� ����� �  ����� ����� �����

����� ����� ������� ����� � ������ . 
�. ����� � ��� ����� ���������� ������ ������ �� ������ ���� �� ����� � ����  �����

������  ���»���� ������ � ������ ����� � ����� ����� « ������/�/����.  
  

���- ���� ���� ���� �� ���� ������ ����� � ��� �����  
��� �� ��� ������� ���� ���� ���� ���� �� ���� �������� ���� �� ����� ��     ���� ������ �����

�� ���� � ����� ������ ����� ���� ��� .  ���� ���� ����� ��� ����� ���� ������� ��� ��� �� : ����- 
  ����� ����� ������� ���������� �-      ����� ������ � ������� ����������� �-    ������ ������

 ���� ���� ���� ������ �� �������� � �-  �����  ������� �� ���� ����� ����� �� ����� �����
 ���� ���� �������� .   ���� ���� �������� ����� ����� ������� �� ��������    ��� ����� ������� �

��� ���� ������� ��� ���� �� ���� ���� ����:  
  

���� ��� ����� ����  
�.    ����� ���� ����� ������� �������� ����� �� ��� ������ ��)� (�     ���� ��������� ��������

 ���� ��� �����)�� ( ��� ��� �������� ����� �������:  
�  ���� ���)�� (������ ������� �� ����� ������ ����� �� ����� � ������ ����� 

�  ��� ���»� « ����)�� (        �� ������ �������� ��� ������� ������ ��� ������ ������� �����
������ ������� 

  

 

�- ������ ��� � ����� ����� 

 ���� ��� ����� ����� �� ����� ������ ��� ��� ����������� ���� ���� ����� �� ��� �� �����
����� . �� �����»���� ����� ����� «����� ����� �� ��� ���� �� ��� ������ . ����� ���� ��������

��� ����� ���� ������� ���� ���� ����� ���� ���� . ����� ����� ����� �� �� ������ ���
���� ����� ���� � ���� ����� ��� ����� ���� ����� ����� ���� ������ �������  ����� �� ��� �����

�� ���� �� ��� ��� ��� .���� �� )� ( ��� ��� �������� ����� ������� �� ��� ���� ����� ����� 
������ ����� �� ������ ���  ������ ���� ����� ������� � ������ ����������� ������ �� �� ��

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

���� ������ ���� ��������. 

 ���� �� ����� �� ���� ������ ������ ��� �� ��������  ����  ��� ��� ��� ����� ��� ��� �� :  
��� -  ����� �� � ����� �������� ���� �� �����)�� �� ������� �� � ����� ����������� ��� (����� ��� 

�- ������ �� ������� � ������ 

�- ���� ����� ����� ���� 

�- ������ ����� �� ����� 

 ��- ���� ������ �����  

�- ������� ����� ���� �� �� ���� ������ ����� 

�- ������ ���� �� ���� 

�- ������������ ���� �� ��� ���� 

�- ������� ���� �� ����� ������ �� � ����� ���� �� ��� 

� - ���� ������� ����� �� ���������� 

�- ���� ���� ���� ���� ����� 

� - ����� ������ � ������ �� ������� ��� �������� ��� 

�-  ����� ������ �� � ���� �� ���� ������ ���� 

�- ���� �� ������ ���� �� �� ��� 

�- ������� ����� ������ � � ���� 

�-  �� �������������� �� ������ ����� 

���� �� ������ � ����� ��� ��� ������ ����� ���� �������� ���  ����� �� ��� ��� �� ����
��� �� ����� ������ �� �� �� ���� ���� ����� ������ ����� �� ���� ������ ���� ������:  
� ����� �����   
� �������� ��� �   
� �������� ����   
� ����� ���� ���� ����� 

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

�.  �� ������� ����� �� ����) �� ������� ��� �� ������ ��� ���� ���� �� ��   ������ ��� �����
��� ��� �� �� ��� ���� �� ��� ����� ( ��� ���»� « �»� «  �������      ���� ��������� ������ ������

��� ��: 

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

�.  ��� ������ ���� ��������– ����  �� �� ������  �����      ����� ���� ������ ����)�� (  ������
 ��� ��� �������� �������: 

� ���� ������  �� ��������� �����,��,�� ����� ������  ������ ������� �����    � ���� ����
��� ������ )����� (������ ������ � ������� ����� ������ �» ������� ����� «  ����� ��

)�� (��� ������ ���� �� ���. 

�  ���»� « ����)�� (     ���� �� ��� ����� ������ � ���� ����� ����»� «  �����)�� (   ������� ������
�� ������ �� ���� ������� �������� �� ��� �� ��� ����� �� ��� ���� ����� ��� �����

���� )����� (������ ������ � ������� �����  ��  ������� � ���� ����� ����� ����� 
���� ���� 

�  ����)��(  ���� � ����� ����� ���� ����� ����� ��� �� ���� ��      ��� ��� ���� �����  �����
���� ���� ������� ������ �� ���� ������ �� ����� ���   ���     ����� ������ ������ ������

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

�.  ���������      ����� ���� ����� � ������ ����� ���� ������� �� ���� ���� ����)� ( �)� ( �� ����
 ��� ��� �������� �������  ���� ����� ���� �)��( �)�� ( �)�� ( ����� �����   ������ �����

� �����  ���� ��� �������� ���� ���� : 

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

�. ������ ��� �� ����� � �����  ������� ��������� ���� ���� � �����  ���� �� ����� ����� �
 ���� �� ����� ������ ��� ���� ����)� ( ��� ��� �������� ����� �������: 

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

� �� �� ��� �� ��� �� ��� ������ ��� ����� ���� ���)� (   ������� �� ������ � ����� �����
������ ����� 

 
�������� ����� ����� ���  
�.  ����� ����  ����� ������ �������� ���� � ������� � ���� ������ � �������� �������   ����

 ����)� ( ��� ��� �������� ����� �������: 

  

 

�. � �� ���� �������� ����� �� ����  ����� ��� ����� ������� �����»� « ���»� « ����)�� (
 ��� ��� �������� ����� �������: 

�  ���� ����� ���)� (���� ���� ������ �� ���� ����� �����.  
�. ������� ������� ����� ����  ���� ��� ��)�� ( ��� ��� �������� ����� �������: 

�  ���� ���)�� (������ ���� ������ �� ���� ����� ����� �� ����� ����� ��� 

  
������� ����� ����� ����  

�.   ��� ���������� ����� � ����� � �������� ���� ����  ���� � ����� ���� ����� �����  ��
 ��� ��� ������»� « ����)�� ( ��� ��� �������� ����� �������: 

� � ������ ����� ����� ����� ���� �� ������ �)� ( ��� � ����� � ������ �����»� «  �����)�� (
 ��� ��� �������� ����� �������.  

  
� .������ � ����� ��� ������ ����� � ��� �����  

�� ������ ������ �� ������ �� ���� �� ������ �� ������ � ����� ��� ����:  
� � � ����� ����� ����� ����� ����� ������  ��������� ������ ����� ����� �� ���� �����

������ � ������ � ����� ������ � ������� ����� ������ ������ ����� .  
� ������ ����� � �������� ���� ����� ����� ������  ������� �� ������ � ����� ����� ���

������ ��� ����� � ����� ����� ���� ����� �����.  
� ����� ������        ������ ����� ����� ��� �� ������� � ������ ����� ������ ���� �����

���� ������ ������ � ���� ������ ���� ������ � ��. 

 ��� ��� �������� ����� ����� ������� �� ��������   ����� ��� ������ � ����� ��� ������ �
��� ���� ������� ���:  

  
��� ��� ����� ���� ��� ���  

�. �� �������� �� ���� �       ���� ������� �� ������ ��������� �� ������»� «   �������� ��������
 ��� ��� ����������  � ����)�� ( ��� ��� �������� ����� �������: 

�  ��� ��� ���� �����»� « ������   ������ �� ����� ����� � ���� �����   ������ �����   �����
� ��� � ����� ������� �� ����� ����� ������� ������ ���� �������� � 

�  ��� ��� ���� �����»� «� �����   ������� ���� ����� � ���� �����    � ������ ������ ������
 ������� � ������� ������ � ���� ������ �� ��� ����� ���� �������� ��   ���� � ������ �

�������� ������ ��� �� ��������� 

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

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

�.  �� ������� ����� �� ����) �� ������� ��� �� ������ ��� ���� ���� �� ��   ������ ��� �����
��� ��� �� �� ��� ���� �� ��� ����� ( ��� ���»� « �»� «  �������      ���� ��������� ������ ������

��� ��: 

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

�.  ��� ������ ���� ��������– ����  �� �� ������  �����      ����� ���� ������ ����)�� (  ������
 ��� ��� �������� �������: 

� ���� ������  �� ��������� �����,��,�� ����� ������  ������ ������� �����    � ���� ����
��� ������ )����� (������ ������ � ������� ����� ������ �» ������� ����� «  ����� ��

)�� (��� ������ ���� �� ���. 

�  ���»� « ����)�� (     ���� �� ��� ����� ������ � ���� ����� ����»� «  �����)�� (   ������� ������
�� ������ �� ���� ������� �������� �� ��� �� ��� ����� �� ��� ���� ����� ��� �����

���� )����� (������ ������ � ������� �����  ��  ������� � ���� ����� ����� ����� 
���� ���� 

�  ����)��(  ���� � ����� ����� ���� ����� ����� ��� �� ���� ��      ��� ��� ���� �����  �����
���� ���� ������� ������ �� ���� ������ �� ����� ���   ���     ����� ������ ������ ������

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

�.  ���������      ����� ���� ����� � ������ ����� ���� ������� �� ���� ���� ����)� ( �)� ( �� ����
 ��� ��� �������� �������  ���� ����� ���� �)��( �)�� ( �)�� ( ����� �����   ������ �����

� �����  ���� ��� �������� ���� ���� : 

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

�. ������ ��� �� ����� � �����  ������� ��������� ���� ���� � �����  ���� �� ����� ����� �
 ���� �� ����� ������ ��� ���� ����)� ( ��� ��� �������� ����� �������: 

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

� �� �� ��� �� ��� �� ��� ������ ��� ����� ���� ���)� (   ������� �� ������ � ����� �����
������ ����� 

 
�������� ����� ����� ���  
�.  ����� ����  ����� ������ �������� ���� � ������� � ���� ������ � �������� �������   ����

 ����)� ( ��� ��� �������� ����� �������: 

  

 

�. � �� ���� �������� ����� �� ����  ����� ��� ����� ������� �����»� « ���»� « ����)�� (
 ��� ��� �������� ����� �������: 

�  ���� ����� ���)� (���� ���� ������ �� ���� ����� �����.  
�. ������� ������� ����� ����  ���� ��� ��)�� ( ��� ��� �������� ����� �������: 

�  ���� ���)�� (������ ���� ������ �� ���� ����� ����� �� ����� ����� ��� 

  
������� ����� ����� ����  

�.   ��� ���������� ����� � ����� � �������� ���� ����  ���� � ����� ���� ����� �����  ��
 ��� ��� ������»� « ����)�� ( ��� ��� �������� ����� �������: 

� � ������ ����� ����� ����� ���� �� ������ �)� ( ��� � ����� � ������ �����»� «  �����)�� (
 ��� ��� �������� ����� �������.  

  
� .������ � ����� ��� ������ ����� � ��� �����  

�� ������ ������ �� ������ �� ���� �� ������ �� ������ � ����� ��� ����:  
� � � ����� ����� ����� ����� ����� ������  ��������� ������ ����� ����� �� ���� �����

������ � ������ � ����� ������ � ������� ����� ������ ������ ����� .  
� ������ ����� � �������� ���� ����� ����� ������  ������� �� ������ � ����� ����� ���

������ ��� ����� � ����� ����� ���� ����� �����.  
� ����� ������        ������ ����� ����� ��� �� ������� � ������ ����� ������ ���� �����

���� ������ ������ � ���� ������ ���� ������ � ��. 

 ��� ��� �������� ����� ����� ������� �� ��������   ����� ��� ������ � ����� ��� ������ �
��� ���� ������� ���:  

  
��� ��� ����� ���� ��� ���  

�. �� �������� �� ���� �       ���� ������� �� ������ ��������� �� ������»� «   �������� ��������
 ��� ��� ����������  � ����)�� ( ��� ��� �������� ����� �������: 

�  ��� ��� ���� �����»� « ������   ������ �� ����� ����� � ���� �����   ������ �����   �����
� ��� � ����� ������� �� ����� ����� ������� ������ ���� �������� � 

�  ��� ��� ���� �����»� «� �����   ������� ���� ����� � ���� �����    � ������ ������ ������
 ������� � ������� ������ � ���� ������ �� ��� ����� ���� �������� ��   ���� � ������ �

�������� ������ ��� �� ��������� 

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

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

195فصل چهارم: جمع بندی و نتیجه گیری



  

 

�  ���� ���� ����� ����)��(  �� ��� �� ������ ��� �����» ��� �� ������ ��� �� ����
��� ��� �� ����� ��� ��� ����� �����.«  

�.  ��� ������ �� �������� ����� ��� ���� �� ������ �� ���� ����� ����� �� �������»��� « �
»�� « ��� ��� ���������� �� � ����� ����� ��)� ( �)�� (   ���� ���� �������� ����� �����

��: 

�  � ������ ���� ��� ���� ����� ��������� ������      ��� ������� ��������� � ������� �
 �� ������� ����� ����� ������ ������ ����� ����� ����� �� ���. 

�.  ������������ ���� ������� �������� ���� ���� ������ ������ � �����   ������ � �����
�����  ��� ������  ���»� « ����)�� ( ��� ��� �������� ����� �������: 

�  ��������� �� ������ ���� � ������ ��� ������������ ������ �������� ������� ����� � 
������� �������� � ���� � ����  ����)� ( �)� ( �)�� ( ��)�� ( �������� ������ �����

 �������� 

�.  ��� ��� �������� ����� ������� �� ���� �� ���� ������� ��������� ���   ������� � ���
�� ���� �������� ��� �� �� �������� ��� � ����  ����� ���� ����� ����–   ��� ���� �����

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

 �� ��� ������ ��� � ���� ��� ���� ����� ���� ����� ����� ������ �����-   ������
����� ����� ������ ���� ����� . 

  

 

�  ����� ��� ��� �����»��� ����� ������ «����� ����  ��� ����� ����» ��� « ����)�� (
����� ����� � ���� ����� 

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

�.  �����        ������ �������� ����� �������� ��������� ����� ����� ������� ������ � �����  �
����� �����  ��� ������  ���»� « ����)�� ( ��� ��� �������� ����� �������: 

�  ��� ����� �� ������ �� ��� �� ��� �����»� « ������ ����� ����� � ���� ����� 

�. ���� ���� ������ �� �������  ������ ��� ����� ���� ���� �� �������� ���    � ������ ����
 ��� ����� ����)��(  ��� ��� �������� ����� �������: 

�  ����� �� ������ �� ���� ��� �� ��� ����� ����)���  (     �� ������ ����� ������� �����
 �� ������� ��� ����� �����       ��� � ������ ������� ��� � ����� �� ����� ������ ����

����� ������ ������ 

�. ��� ���� ���� ����� �� ������ ����� ����� ����       ���� ���� �������� ������ ������ ��� �
 ��� ��� �������� ����� ����� �� �������  ���� ������)�� (����� ���:  

�  ���� ��� ��� �����)�� ( ��� ��� �������� ����� �������    ������ ����� ������� ��
 ���� ����� ����� �� ����� ��������     ������ ������ ����� ����� � ����� ���� �

������ ��� �� ������ 

�.  ��� ��� ���� ������ ��� �� ������  ���� �)� (      ���� ���� ��������� ������ ��������  �
������ ��� ���� ����� �����  ���� ��� ��)�� (������ ���  

� ������ ��� ����� ����� �� ����� ��� ��� ����� . 

�.  ���� ���� ������� ����� ������������ � ������  ���   ������� �������� � ������ ������
�����  ��� ��� ������  ��� ��� �������� ����� �������: 

�  �� ����� �� ��� ����� ����)��� (������ ��������� �����. 

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

�. ���� � ������� ����� �����    ���� ���� ��� ����� ������� �� ���» ����«   �����)�� ( ��� ���
 ��� ��� �������� �������: 

�  ���� ���� ����� ����)�� ( ��)��( �)�� ( �)�� (  ������ ������ ���� ����� � ���� �����
    ���� ���� �� ������ ���� ������� �� ����� ���� �������» ����«   �����)�� (   ������ ������

 ��� ��� ����������.  
�  ����� ���� ���� ����� ���� ���� ����� ����� � ����� �����  ����  ���    ����� �����)� ( ��

     ���� ���� �� ������ ����� ������� �� ����� ���� ������� ����� ������» ����«   �����)�� (
 ��� ��� �������� ����� �������.  

�.  �� ���� ��� ����� ����� �������� � ������    ������� ����  ����� ���� )�� ( �)�� (   ������ ������
� ��� �������� ���� : 
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�  ���� ���� ����� ����)��(  �� ��� �� ������ ��� �����» ��� �� ������ ��� �� ����
��� ��� �� ����� ��� ��� ����� �����.«  

�.  ��� ������ �� �������� ����� ��� ���� �� ������ �� ���� ����� ����� �� �������»��� « �
»�� « ��� ��� ���������� �� � ����� ����� ��)� ( �)�� (   ���� ���� �������� ����� �����

��: 

�  � ������ ���� ��� ���� ����� ��������� ������      ��� ������� ��������� � ������� �
 �� ������� ����� ����� ������ ������ ����� ����� ����� �� ���. 

�.  ������������ ���� ������� �������� ���� ���� ������ ������ � �����   ������ � �����
�����  ��� ������  ���»� « ����)�� ( ��� ��� �������� ����� �������: 

�  ��������� �� ������ ���� � ������ ��� ������������ ������ �������� ������� ����� � 
������� �������� � ���� � ����  ����)� ( �)� ( �)�� ( ��)�� ( �������� ������ �����

 �������� 

�.  ��� ��� �������� ����� ������� �� ���� �� ���� ������� ��������� ���   ������� � ���
�� ���� �������� ��� �� �� �������� ��� � ����  ����� ���� ����� ����–   ��� ���� �����

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

 �� ��� ������ ��� � ���� ��� ���� ����� ���� ����� ����� ������ �����-   ������
����� ����� ������ ���� ����� . 

  

 

�  ����� ��� ��� �����»��� ����� ������ «����� ����  ��� ����� ����» ��� « ����)�� (
����� ����� � ���� ����� 

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

�.  �����        ������ �������� ����� �������� ��������� ����� ����� ������� ������ � �����  �
����� �����  ��� ������  ���»� « ����)�� ( ��� ��� �������� ����� �������: 

�  ��� ����� �� ������ �� ��� �� ��� �����»� « ������ ����� ����� � ���� ����� 

�. ���� ���� ������ �� �������  ������ ��� ����� ���� ���� �� �������� ���    � ������ ����
 ��� ����� ����)��(  ��� ��� �������� ����� �������: 

�  ����� �� ������ �� ���� ��� �� ��� ����� ����)���  (     �� ������ ����� ������� �����
 �� ������� ��� ����� �����       ��� � ������ ������� ��� � ����� �� ����� ������ ����

����� ������ ������ 

�. ��� ���� ���� ����� �� ������ ����� ����� ����       ���� ���� �������� ������ ������ ��� �
 ��� ��� �������� ����� ����� �� �������  ���� ������)�� (����� ���:  

�  ���� ��� ��� �����)�� ( ��� ��� �������� ����� �������    ������ ����� ������� ��
 ���� ����� ����� �� ����� ��������     ������ ������ ����� ����� � ����� ���� �

������ ��� �� ������ 

�.  ��� ��� ���� ������ ��� �� ������  ���� �)� (      ���� ���� ��������� ������ ��������  �
������ ��� ���� ����� �����  ���� ��� ��)�� (������ ���  

� ������ ��� ����� ����� �� ����� ��� ��� ����� . 

�.  ���� ���� ������� ����� ������������ � ������  ���   ������� �������� � ������ ������
�����  ��� ��� ������  ��� ��� �������� ����� �������: 

�  �� ����� �� ��� ����� ����)��� (������ ��������� �����. 

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

�. ���� � ������� ����� �����    ���� ���� ��� ����� ������� �� ���» ����«   �����)�� ( ��� ���
 ��� ��� �������� �������: 

�  ���� ���� ����� ����)�� ( ��)��( �)�� ( �)�� (  ������ ������ ���� ����� � ���� �����
    ���� ���� �� ������ ���� ������� �� ����� ���� �������» ����«   �����)�� (   ������ ������

 ��� ��� ����������.  
�  ����� ���� ���� ����� ���� ���� ����� ����� � ����� �����  ����  ���    ����� �����)� ( ��

     ���� ���� �� ������ ����� ������� �� ����� ���� ������� ����� ������» ����«   �����)�� (
 ��� ��� �������� ����� �������.  

�.  �� ���� ��� ����� ����� �������� � ������    ������� ����  ����� ���� )�� ( �)�� (   ������ ������
� ��� �������� ���� : 
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 ��� ����� �� ����� � ���� �����
��  ����� ������ ���� �����  �������� ���� �� �����  

 �� ���������� ����� �� �) �� ����
 ������� ��� �� ������ ��� ���� �� ��

 ��� ���� �� ��� ����� ����� �� �����
��� ��� �� �� ( ���»� « �»� « ������  

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

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

�� ����  
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